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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

2�СТР.

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

3�СТР.

ЛЕТНИЙ�ДОСУГ�ДЕТЕЙ
В�КОГАЛЫМЕ

ГОСУСЛУГИ�-
ЗАБУДЕМ�ПРО�ОЧЕРЕДИ!

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

РЕМОНТ�ДОРОЖНОГО
УЧАСТКА�«УВАТ�-�САЛЫМ»

ИТОГИ�ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО

НАРОДНОГО�ГОЛОСОВАНИЯ

4�СТР. 5�СТР.

ГОРОД

ОКРУГ

4� июня� на� территории� �ородс�о�о� пляжа� состоится
национальный� праздни�� татаро-баш�ирс�о�о� народа
Сабант�й.�Ор�анизатором�выст�пает�татаро-баш�ирс�ое�на-
ционально-��льт�рное� общество� «НУР»� при� поддерж�е
Администрации��орода,�ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»
и�предприятий�Ко�алыма.
Мероприятие�планир�ют�посетить�полномочные�предста-

вители�респ�бли��Татарстан�и�Баш�ортостан,�а�та�же�пред-
ставители�татаро-баш�ирс�их�национально-��льт�рных�об-
щественных�ор�анизаций�из�др��их��ородов�наше�о�о�р��а.
Во�время�праздни�а�б�дет�ор�анизована���льт�рно-до-

с��овая�про�рамма.�Детей�ожидают��он��рсы:�«Бе��в�меш-
�ах»,�«Бей�по��орш��»,�«Срежь�приз»�и�др��ие,�по�ито�ам
�оторых�б�д�т�вр�чаться�подар�и.�А�для�взрослых�под�о-
товлены�испытания�посерьезнее.�Излюбленным�состяза-
нием�Сабант�я�все�да�была�национальная�борьба�на�по-
ясах�«��реш»�-�поп�лярный�вид�спорта,��ходящий�своими
исто�ами�в�древность.�Поедин�и�пройд�т�в�трех�весовых
�ате�ориях:�до�75���,�85����и�более�85���.�В��аждой��ате�о-
рии�б�д�т�разы�раны�по�три�призовых�места.�В��ачестве
старше�о�с�дьи�выст�пит�мно�о�ратный�чемпион�по�борь-
бе�на�поясах�Марат�Ибра�ов,�выи�равший�за�свою�жизнь
более�50�баранов.�Посмотрим,��то�на�этот�раз��несет�на
своих�плечах�живой�приз.

Не�менее�зрелищно�должно�пройти�и�лазание�по�верти-
�альном��столб�.�В�призовом�фонде�это�о�состязания��лав-
ным���рашением�станет�породистый�пет�х,��оторый�при-
был���нам�из�Баш�ирии�специально�по�сл�чаю�праздни�а.
Кроме�это�о,�б�дет�разы�рано�еще�множество�др��их�дос-
тойных�призов.
Та�же� можно� б�дет� посостязаться� в� перетя�ивании

�аната,�армрестлин�е,��иревом�спорте,�в�боях�меш�ами�на
бревне,� бе�е� с� лож�ой� и� яйцом,� бе�е� с� �оромыслом� и
водой.
Без�танцев�и�песен�в�этот�день�тоже�не�обойдется.�На

сцене�развернется��онцертная�про�рамма�при��частии�из-
вестно�о�певца�из�Татарстана�М�рата�Гайсина,��олле�тива
«Театра�танца»�Стерлитама�с�о�о��ос�дарственно�о�теат-
рально-�онцертно�о�объединения,�творчес�их��олле�тивов
наше�о��орода.
На�территории�пляжа�б�дет�проводиться�выездная�тор-

�овля.�В�специальных�доми�ах�можно�б�дет�приобрести
с�венирн�ю�прод��цию,�а�в�тор�овых�палат�ах�-�пола�о-
миться�шашлы�ом�из�баранины�и���рицы,�люля-�ебабом,
национальной�выпеч�ой�и�др��ими�блюдами�татаро-баш-
�ирс�ой���хни.�При�лашаем��о�алымчан�в�11:00�на�терри-
торию��ородс�о�о�пляжа�принять��частие�в�национальном
праздни�е�Сабант�й!

САБАНТУЙ	ВНОВЬ
В	КОГАЛЫМЕ!

1�июня�вст�пил�в�сил��за�он�о�«даль-
невосточном��е�таре»,��оторый�прези-
дент�Владимир�П�тин�подписал�2�мая.
Федеральный�за�он�«Об�особенностях
предоставления��ражданам�земельных
�част�ов,�находящихся�в��ос�дарствен-
ной�или�м�ниципальной�собственности
и�расположенных� на�территориях
с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации,�вхо-
дящих�в�состав�Дальневосточно�о�фе-
дерально�о�о�р��а»�предпола�ает,�что
�аждый� �ражданин� сможет� бесплатно
пол�чить�на�Дальнем�Восто�е�один��е�-
тар�земли,� �оторый�находится�в��ос�-
дарственной� или�м�ниципальной� соб-
ственности.�Бесплатный��е�тар�можно
б�дет�пол�чить�в�Я��тии,�на�Камчат�е,
в� Приморс�ом� и� Хабаровс�ом� �раях,
Ам�рс�ой,�Ма�аданс�ой�и�Сахалинс�ой
областях,�Еврейс�ой�автономной�обла-
сти,�а�та�же�на�Ч��от�е.�Выбрать��час-
то�� можно� самостоятельно� на�сайте�
надальнийвосто.рф,�предварительно
заре�истрировавшись�на�портале.

В�Ю�ре�стартовала�первая�смена�лет-
ней�оздоровительной��ампании.�В�пер-
в�ю�смен��в�автономном�о�р��е�б�дет
работать�478�оздоровительных�ор�ани-
заций,�что�позволит�охватить�отдыхом
и�оздоровлением�33�723�ребен�а.�Мас-
совое�от�рытие� �чреждений�проходит
с�1�по�6�июня.�С�применением�лабора-
торно-инстр�ментальных� исследова-
ний�обследовано�457�оздоровительных
ор�анизаций.�Все�ла�еря���омпле�то-
ваны�медицинс�им�персоналом,�педа-
�о�ичес�ими��адрами,�работни�ами�пи-
щебло�а.�За�лючены�до�оворы�на�по-
став���прод��тов�питания,�проведены
дератизация,�а�арицидная�и�лаврицид-
ная�обработ�и�территорий.�В�оздоро-
вительных�ор�анизациях�за�пределами
автономно�о�о�р��а�в�течение�лета�от-
дохн�т� более� 20,5� тысяч�юных�ю�ор-
чан.� Это� на� 14%� больше,� чем� в
прошлом� �од�.� В� 2016� �од�� ор�ани-
зованными�формами�отдыха,�оздоров-
ления�и� занятости�планир�ется�охва-
тить� 41� 373� ребен�а,� находящихся� в
тр�дной�жизненной�сит�ации.�Из�фе-
дерально�о�бюджета�на�эти�цели�Ю�ра
пол�чит� более� 13� млн� р�блей.� Дети
смо��т� отдохн�ть� в� оздоровительных
ор�анизациях� автономно�о� о�р��а� и
др��их�ре�ионов�России.

Учебный� �од� для� юношей� десятых
�лассов�ш�ол��орода�Ко�алыма�завер-
шился��чебно-полевыми�сборами.�Они
проходили�в�третьей�де�аде�мая�в�те-
чение� пяти� дней� на� базе�МБУ� «МКЦ
«Фени�с»�и�ш�олы�№�7.�Для��частия�в
сборах� по� состоянию� здоровья� были
доп�щены� 175� �чащихся.� Про�рамма
�чебно-полевых�сборов�рассчитана�на
35�часов�и�в�лючает�в�себя�та�ие�дис-
циплины,��а��военная�топо�рафия;�стро-
евая,� о�невая,� та�тичес�ая� и� военно-
медицинс�ая�под�отов�и;�радиационно-
химичес�ая� и� биоло�ичес�ая� защита;
общефизичес�ая� под�отов�а� и� р��о-
пашный�бой.�Занятия�проводили�пре-
подаватели-ор�анизаторы�ОБЖ,��чите-
ля�физ��льт�ры,�сотр�дни�и�Ко�алым-
с�ой��ородс�ой�больницы�и�охранно�о
а�ентства� «ЛУКОМ-А».� Завершились
сборы�на�раждением�л�чших�бойцов�и
торжественным�маршем.
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АКТУАЛЬНОПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЯ

К�СВЕДЕНИЮ

Уважаемые	работни�и
социальной	сферы	Ко�алыма!

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

Роль�социальных�работни�ов�в�современном�обще-
стве� тр�дно� переоценить.� Вы� избрали� для� себя� тр�д-
н�ю,�но�бла�ородн�ю�и�очень�н�жн�ю�профессию�-�по-
мо�ать�людям:�поддерживать�инвалидов,�одино�их�пре-
старелых�людей,�ветеранов,�малообеспеченные�и�мно-
�одетные�семьи.
В�системе�социальной�защиты�Ко�алыма�тр�дятся�от-

ветственные,� преданные,� ч�т�ие,� обладающие� необы�-
новенными�д�шевными��ачествами�люди.�Каждый�из�вас
вносит�большой�в�лад�в�развитие�социальной�сферы��о-
рода.�Вы�все�да�рядом�с�теми,��то�н�ждается�в��он�рет-
ной�помощи�или�в�простом�человечес�ом��частии.�Боль-
шое�спасибо�вам�за�добросовестный�тр�д,�доброт��и��о-
товность� прийти� на� помощь.�Верю,� что� и� впредь� ваш�
деятельность�б�д�т�отличать�высо�ий�профессионализм,
ч�т�ость�и�сострадание,�а�на�радой�за�ваш�тр�д�останется
бла�одарность�людей�за�проявленн�ю�по�отношению��
ним�забот�.
В�этот�праздничный�день�ис�ренне�желаю�вам�и�ва-

шим� близ�им� �реп�о�о� здоровья,� счастья,� бла�опол�-
чия,�сил�и�терпения,��спехов�в�вашем�бла�ородном�деле!

Участни�и�заседания�подвели
ито�и�проведенной�работы�и�об-
с�дили�то,�что�еще�предстоит�сде-
лать.�Та�,�по�данным�Федераль-
ной�сл�жбы��ос�дарственной�ста-
тисти�и�по�ХМАО-Ю�ре,�в�настоя-
щее�время�а�т�ализированы�спис-
�и� объе�тов,� подлежащих� пере-
писи.�Ведется�совместная�работа
с�ор�анами�местно�о�само�прав-
ления� по� привлечению�перепис-
чи�ов� и� инстр��торов.� В� июне
пройдет� их� об�чение.� В� целях
�точнения�схематичес�их�планов
и��арто�рафичес�их�материалов,
пред�преждения��раждан�о�пред-
стоящей�переписи,�зна�омства�с
�частни�ами�исследования�в��он-
це�июня�состоится�предваритель-
ный� обход� объе�тов� сельс�охо-
зяйственной�переписи.
В�Ко�алыме�заре�истрировано

3269��част�ов�СОНТов�и�100�лич-
ных�подсобных�и�др��их�индиви-

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ПЕРЕПИСЬ

Всероссийс	ая�сельс	охозяйственная�перепись�пройдет�с�1�июля�по�15�ав��ста�те	�ще�о��ода�в
нашей�стране.�Вопросы�под�отов	и�в�Ю�ре�	�данном��масштабном��мероприятию�рассмотрели�на
заседании�	омиссии,�	отор�ю�в�формате�видео	онференции�провел�дире	тор�Департамента�природ-
ных�рес�рсов�и�несырьево�о�се	тора�э	ономи	и�Ю�ры�Ев�ений�Платонов.�В�ст�дии�Ко�алыма�работали
исполняющий�обязанности��лавы��орода�Сер�ей�Подивилов,�заместитель��лавы��орода�Татьяна�Чер-
ных,�начальни	�отдела�сводных�статистичес	их�работ�Ханты-Мансийс	стата�в��.�Ко�алыме�Елена
Христоева,�р�	оводители�ответственных�сл�жб�Администрации��орода.

д�альных�хозяйств.�Из�них�плани-
р�ется�переписать�все�100�личных
подсобных�и�др��их�индивид�аль-
ных� хозяйств�и�376�садоводчес-
�их,�о�ородничес�их�и�дачных�не-
�оммерчес�их� �част�ов.� В� пере-
писные�листы�б�д�т�внесены�дан-
ные� о� земельных� рес�рсах� и� их
использовании,�площадях�сельс-
�охозяйственных� ��льт�р� и� мно-
�олетних�насаждений,�по�оловье
с�ота�и�птицы,�тр�довых�рес�рсах,
реализации� сельхозпрод��ции� и
та��далее.�В�настоящее�время�в
Ко�алыме��же�подобран�персонал
(�� переписи�привлечены�два� че-
лове�а�-�переписчи��и��полномо-
ченный),� выделено� помещение,
предоставлены�все�необходимые
материалы.� В� настоящее� время
ведется�работа�по�подбор��ор�а-
низаций�для�за�лючения�до�ово-
ров� на� о�азание� �сл��� связи� и
транспортных�перевозо�.

Напомним,� сельс�охозяй-
ственная� перепись� проводится
один� раз� в� десять� лет� с� целью
пол�чения�статистичес�ой�инфор-
мации�о�состоянии�дел�в�сельс-
�ом� хозяйстве.� Это� необходимо
для�разработ�и�про�ноза�развития
сельс�о�о�хозяйства,�мер�э�оно-
мичес�о�о� воздействия,� направ-
ленных�на�повышение�эффе�тив-
ности�сельс�охозяйственно�о�про-
изводства,� определения� новых
форм��ос�дарственной�поддерж-
�и� сельхозпроизводителей,� со-
вершенствования� продоволь-
ственной�полити�и.�Переписи�под-
лежат:� сельс�охозяйственные
ор�анизации,� �рестьянс�о-фер-
мерс�ие� хозяйства,� личные�под-
собные�хозяйства,�а�та�же�садо-
водчес�ие,�о�ородничес�ие�и�дач-
ные�объединения.

Пресс-сл�жба
Администрации��орода.

В�целях�профила�ти�и�заболеваний,�переносчи�а-
ми� �оторых� являются� �лещи,� �омары� и� �рыз�ны,� в
Ко�алыме�проводится�обработ�а��ородс�их�террито-
рий.�Ка��сообщили�в��правлении�жилищно-�омм�наль-
но�о�хозяйства,�общая�площадь�а�арицидной�обработ-
�и� (против��лещей)�составит�более�93��а� �ородс�их
территорий.�Примерно�столь�о�же��е�таров�составит
площадь�дезинсе�ционной�обработ�и� (против��ома-
ров� и� др��их� переносчи�ов� т�ляремии).� Это� места
массово�о�отдыха� людей� -� пар�и�и� с�веры,� а� та�же
�ородс�ие��лицы,�зеленые�массивы,�территории�на-
бережной,�мечети,�храма,��ородс�о�о��ладбища.�Кро-
ме�то�о,�в��ороде�на�площади�35��а�б�дет�проведена
барьерная� дератизация� для� защиты� населенно�о
п�н�та�от�ди�их��рыз�нов,��оторые�та�же�сл�жат�ис-
точни�ом�заражения�т�ляремией.
По�данным�сотр�дни�ов� �о�алымс�ой�больницы,

на�2�июня�в�Ко�алыме�заре�истрировано�шесть�об-
ращений� �раждан� в�медицинс�ое� �чреждение,� свя-
занных�с����сами��лещей,�пра�тичес�и�все�они�«при-
возные».

Соб.�инф.

ВНИМАНИЕ:
АКАРИЦИДНАЯ

ОБРАБОТКА

Уважаемые	работни�и	социальных	сл жб!
От	имени	деп татов	Д мы	�орода	Ко�алыма

примите	самые	теплые	поздравления	по	сл чаю
ваше�о	профессионально�о	праздни�а!

Ваш�добросовестный�тр�д,�треб�ющий�большой�са-
моотдачи,� ч�т�о�о� и� заботливо�о� отношения� �� людям,
достоин�самых�теплых�и�сердечных�слов�бла�одарности.
Бла�одаря�вам�теплом�и�заботой�о�р�жены�люди,�нахо-
дящиеся�в�сложной�жизненной�сит�ации,�самых�различ-
ных�возрастов�и�социально�о�положения.�Спасибо�за�ваш
неле��ий�тр�д,�за�д�шевн�ю�ч�т�ость�и�внимание,�за��о-
товность� прийти� на� помощь� в� тр�дн�ю�мин�т�,� �мение
�спо�оить�и�найти�н�жные�слова.
От�всей�д�ши�желаю�счастья,�бла�опол�чия�и��реп-

�о�о�здоровья�вам�и�вашим�близ�им,�плодотворной�ра-
боты�на�бла�о�людей!

А.Ю.�Говорищева,
председатель�Д�мы��орода�Ко�алыма.

Уважаемые	социальные	работни�и!
Поздравляю	вас	с	профессиональным	праздни�ом	-

Днем	социально�о	работни�а!
Социальная�защита�населения�-�одно�из�приоритет-

ных�направлений�в�деятельности�властей�всех��ровней.
На�вас�возложена�о�ромная�ответственность�-�помо�ать
людям,�н�ждающимся�в�особой�заботе��ос�дарства.�Со-
циальный�работни��-�сложная�и�необходимая�профес-
сия,��оторая�треб�ет�не�толь�о��л�бо�их�знаний,�высо-
�ой��валифи�ации,�но�и�особо�о�д�шевно�о�с�лада.�Вы
о�азываете�помощь�мно�одетным�семьям,�инвалидам�и
ветеранам,�людям,��оторым�зачаст�ю�более�все�о�не-
обходимо� простое� человечес�ое� общение� и� �частие.
Выполнение�это�о�невозможно�без�доброты,�сострада-
ния,�та�та,�сопереживания�и�преданности�своем��дел�.
Бла�одарю�вас�за�ответственное�отношение���дел�,

ч�т�ость�и�внимание���с�дьбам�людей,�н�ждающихся�в
поддерж�е,�ведь��аждый�из�тех�людей,��ом��вы�помо�-
ли,�становится�хоть�немно�о,�но�счастливее�-�и�это�са-
мое��лавное!
Желаю� �реп�о�о� здоровья,� счастья� и�бла�опол�чия

вам�и�вашим�близ�им!
И.В.�Лосева,�деп�тат�Тюменс%ой�областной�Д�мы.

Р.Я.�Ярема,�исполняющий�обязанности
�лавы��орода�Ко�алыма.

ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ

В�рам�ах�Дня��ос�дарственных
и� м�ниципальных� �сл��� в� Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма�про-
шел��р��лый�стол�на�тем�:�«О�воз-
можностях� пол�чения� �ос�дар-
ственных�и�м�ниципальных��сл��
посредством�едино�о�портала��о-
с�дарственных�и�м�ниципальных
�сл��».
От�рывая�встреч�,�исполняющий

обязанности��лавы��орода�Ко�алы-
ма� Роман� Ярема� а�центировал
внимание��частни�ов�мероприятия
на�том,�что�в�последние��оды��о-
с�дарственные� и�м�ниципальные
ор�аны� при�ладывают� большие
�силия� �� том�,� чтобы� обле�чить
процед�р�� обращения� �раждани-
на� в� различные� ведомства� и� �ч-
реждения�для�пол�чения�необхо-
димой��сл��и,�перенося�приорите-
ты�в�сторон��эле�тронно�о�взаи-
модействия,�оставляя�в�прошлом
необходимость� лично�о� посеще-
ния��чреждения�для�подачи�заяв-
ления�или�пол�чения�справ�и.
Портал�gosuslugi.ru�-�это�свое-

образная�площад�а,�созданная�для
то�о,� чтобы� собрать� все� ведом-
ства�в�одном�месте�и� �простить
процед�р�� обращения� в� то� или
иное� �чреждение.� Достаточно
один�раз�заре�истрироваться�на
сайте,� чтобы� пол�чать� �ос�дар-
ственные�и�м�ниципальные��сл�-
�и�в�любой��добный�момент.
После�ре�истрации�для�о�онча-

тельно�о�оформления��четной�за-
писи�с�полным�дост�пом��о�всем
опциям�сайта� н�жно� пройти� под-
тверждение� личности� одним� из
способов:�лично�обратиться�в�Центр
обсл�живания,�имея�при�себе�пас-
порт,�пол�чить��од�подтверждения
по�почте�или�воспользоваться��си-
ленной��валифицированной�эле�-
тронной�подписью�или��ниверсаль-
ной� эле�тронной� �артой� (УЭК).
Оформить� та��ю� �арт�� можно� в
Мно�оф�н�циональном�центре�пре-
доставления� �ос�дарственных� и
м�ниципальных� �сл��.� Та�же� воз-

GOSUSLUGI.RU:
ЗАБУДЕМ	ПРО	ОЧЕРЕДИ!
25�мая�в�Администрации��орода�состоялся�День��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��,��де

все�желающие�смо�ли�озна	омиться�с�возможностями�Едино�о�портала�www.gosuslugi.ru.

можна�ре�истрация�пользователя�в
Центре�обсл�живания�-�в�этом�сл�-
чае�б�дет�сраз��создана�подтвер-
жденная��четная�запись.
Для�жителей�Ко�алыма�от�рыто

четыре�центра�обсл�живания:
♦ ФГУП�«Почта�России»�по�ад-

рес�:��л.�Молодежная,�д.�10;
♦ МАУ�«Мно�оф�н�циональный

центр� предоставления� �ос�дар-
ственных�и�м�ниципальных��сл��»
по�адрес�:��л.�Мира,�д.�15;

♦ ПАО�«Ростеле�ом»�по�адре-
с�:��л.�Др�жбы�Народов,�д.�17;

♦ Администрация��орода�Ко�а-
лыма�по�адрес�:��л.�Др�жбы�На-
родов,�д.�7,��абинет�205.
На�се�одняшний�день�самые�по-

п�лярные��сл��и�на�портале:�заме-
на�паспорта,�оформление�за�ран-
паспорта,� ре�истрация� по�мест�
жительства,� провер�а� и� оплата
штрафов�ГИБДД,�провер�а�и�оп-
лата�с�дебной�задолженности,�по-
л�чение�водительс�о�о��достове-
рения,�провер�а�и�оплата�нало�о-
вой�задолженности,�запись���вра-
ч�,�запись�в�детс�ий�сад�и�др��ие.
Перечень�постоянно�пополняется,
и�в�с�ором�б�д�щем�жителям�Ко-
�алыма�б�дет�представлено�более
50�наименований��сл��.�Часть�из
них�можно�б�дет�оформить�не�вы-
ходя�из�дома,�остальные�-�без�оче-
редей,�в�назначенное�время.
На� портале� предоставляется� и

необычная�помощь,�за��оторой�об-
ращаются�реже:�содействие�в�по-
ис�е�работы,�предоставление��ео-
ло�ичес�ой�информации�о�недрах,
выдача� разрешений� на� примене-
ние�фран�ировальных�машин,�ре-
�истрация�фа�тов��траты,�пропажи,
хищения���льт�рных�ценностей.
Недавно� был� зап�щен� новый,

более� современный� и� �добный
рес�рс�beta.gosuslugi.ru.�Постепен-
но�он�станет�основным,�заменив
первоначальн�ю�версию�сайта.�В
настоящий�момент�он�находится
на�стадии�доработ�и.
Чтобы� провести� презентацию

сайта�ма�симально�подробно,�на
мероприятие� были� при�лашены
представители�разных�отраслевых
направлений.� Каждое� ведомство
разработало�свои�правила�по�дис-
танционной�работе�с��ражданами.
Например,� чтобы�пол�чить� во-

дительс�ое��достоверение,�мож-
но�подать�заяв���через�интернет,
а�потом�лично�подойти�в�ГИБДД�в
назначенное�время,�без�очереди.
Сотр�дни��проверяет�до��мент�и
делает� фото.� Через� не�оторое
время�вр�чаются��отовые�права.
Ка��продви�аются�дела�с�оформ-

лением�до��мента,�отслеживается
в�личном��абинете.�Каждое�изме-
нение�стат�са�заяв�и�фи�сир�ется,
после�че�о�приходит��ведомление.
Если� в�до��ментах�б�дет�обнар�-
жена�неточность,�заявитель��знает
об�этом�в�перв�ю�очередь.�Ошиб-
��� в� заявлении�можно� исправить
прямо�на�портале�или�добавить�там
же�необходимые�до��менты.
В�ходе�презентации�на�приме-

ре�сервиса�«Прием�и�выдача�до-
��ментов�о��ос�дарственной�ре-
�истрации� за�лючения� бра�а»
было� продемонстрировано,� �а�
можно�записаться�на�прием�в�от-
деле�ЗАГС.� Та�же� всем� прис�т-
ств�ющим� была� предоставлена
�ни�альная� возможность� по
о�ончании�встречи�пройти�ре�и-
страцию�и�а�тивировать��четн�ю
запись�на�портале.
Конечно,� пол�чать� �сл��и� из

дома��ораздо��добнее,�но,���со-
жалению,�мно�ие��раждане�до�сих
пор�по�старин�е�приезжают�в�раз-
личные� ведомства,� отстаивают
длинные�очереди,�создавая�себе
при�этом�масс��сложностей.
День��ос�дарственных�и�м�ни-

ципальных��сл���был�проведен�в
Ко�алыме�впервые,�но,�по�словам
ор�анизаторов,�эти�встречи�стан�т
традиционными,�чтобы�прое�т�за-
воевал� ма�симальн�ю� поп�ляр-
ность�среди�населения.

Оль�а�Умрилова.
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�КОМАНДА�ЮГРЫ

22� мая� жители
Ю�ры� приняли
а�тивное�и�ответ-
ственное��частие�в
предварительном
народном��олосо-
вании. � Пришло
время� подводить
е�о�ито�и.�«Единая

Россия»� о�ласила� рез�льтаты
предварительно�о��олосования�в
Гос�дарственн�ю� Д�м�� РФ,
Тюменс��ю� областн�ю� Д�м�,
Д�м�� Ю�ры� и� Д�м�� Ко�алыма.
Ка��и�ожидалось,�побед��одер-
жали�достойные� �андидаты�ре-
альных�дел�и�пост�п�ов.�Именно
им�жители�о�азали�свое�доверие.
О�ажет�свою�поддерж���и�партия
«Единая� Россия»� на� �лавных
выборах�18�сентября.

Напомним,	что	Юра	вошла	в	чис-
ло	реионов	России,	де	была	зафи�-
сирована	самая	высо�ая	яв�а.	В	Еди-
ный	день	предварительноо	олосо-
вания	 на	 141	 счетный	  часто�	 при-
шли	143	614	избирателей,	а	итоо-
вый	по�азатель	по	яв�е	в	о�р е	со-
ставил	12,83%	от	общео	числа	из-
бирателей	в	реионе.	Можно	с	 ве-
ренностью	с�азать,	что	юорчане	о�а-
зали	 свое	 высо�ое	 доверие	 партии
«Единая	Россия»,	а	предварительное
олосование	в	Юре	стало	по-насто-
ящем 	народным.

ÏÎÁÅÄÀ ÇÀÂÀËÜÍÎÃÎ
Самыми	первыми	были	подведены

итои	предварительноо	олосования
в	Гос дарственн ю	Д м 	РФ.	На	за-
седании	 ор�омитета	 «Единой	 Рос-
сии»	в	ХМАО	было	заявлено	о	побе-
де	действ ющео	деп тата	Госд мы	и
председателя	�омитета	по	энерети-
�е	Павла	Завальноо.	Он	стал	лиде-
ром	партийноо	спис�а	по	федераль-
ном 	избирательном 	о�р  	на	тер-
ритории	Юры.	 Кроме	 тоо,	 с	 боль-
шим	отрывом	лидир ет	он	и	по	Хан-
ты-Мансийс�ом 	одномандатном 	из-
бирательном 	о�р  .	Здесь	свои	о-
лоса	за	Павла	Завальноо	отдали	бо-
лее	29	тысяч	юорчан.

ÊÎÃÀËÛÌ -
ÇÀ ÑÅÐÃÅß ÊÎ×ÊÓÐÎÂÀ

По	рез льтатам	предварительноо
олосования	по	Коалымс�ом 	одно-
мандатном 	 избирательном 	 о�р  
№	15	в	Д м 	ХМАО-Юры	безоово-
рочн ю	 побед 	 одержал	 действ ю-
щий	 деп тат	 и	 енеральный	 дире�-
тор	 ООО	 	 «ЛУКОЙЛ-Западная	 Си-
бирь»	 Серей	 Коч� ров.	 Доверие
жителей	 по	 избирательном 	 о�р  
на	 ровне	6395	олосов	или	87%	от
числа	проолосовавших	в	о�р е	о-
ворит	о	мноом.	Кроме	тоо,	 	Сер-
ея	Коч� рова	самый	л чший	в	про-
центном	соотношении	рез льтат	сре-
ди	всех	 частни�ов	предварительно-
о	олосования,	претендовавших	на
выдвижение	в	Д м 	ХМАО-Юры.

Рез льтаты	 предварительноо	 о-
лосования	-	своеобразный	ито	эф-
фе�тивной	 и	 �ачественной	 работы
деп тата,	профессионала	и	патриота
Серея	 Коч� рова.	 На	 протяжении
пяти	последних	лет	работы	в	о�р ж-
ной	Д ме	основными	приоритетами
Серея	Коч� рова	являлись	 �репле-
ние	 и	 развитие	 социальной	 инфра-
стр �т ры,	 модернизация	 системы
образования	 и	 здравоохранения,
 л чшение	жилищных	 словий,	под-
держ�а	 ветеранов	 и	 тр жени�ов
тыла.	Главное,	что	инициативы	деп -
тата	 при	 поддерж�е	 единой	 �оман-
ды	�омпании	«ЛУКОЙЛ»	решают	со-
циальные	проблемы	жителей	мноих
ородов	Юры.	И	есть	 веренность,
что	этот	правильный	� рс	б дет	про-
должен	и	 в	б д щем.

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ ÄÅË
ÍÀ ÓÐÎÂÍÅ 14 ÒÛÑß× ÃÎËÎÑÎÂ

Наш	юорс�ий	деп тат	в	областной
Д ме	Инна	Лосева	одержала	 верен-
н ю	побед 	по	Коалымс�ом 	одно-

мандатном 	 избирательном 	 о�р  
№	12	 на	 выборах	 в	 Тюменс� ю	 об-
ластн ю	Д м .	14	264	олоса	за	Инн 
Лосев 	и	4	678	олосов	 	ближайше-
о	 соперни�а.	 Отметим,	 что	  	 дей-
ств ющео	 деп тата	 -	 л чший	 ре-
з льтат	 и	 в	 процентном	 соотноше-
нии,	и	в	абсолютном	�оличестве	о-
лосов	среди	юорс�их	претендентов
на	выдвижение	в	Тюменс� ю	облас-
тн ю	Д м .

Это	вполне	предс�аз емый	рез ль-
тат,	та�	�а�	все	жители	Коалыма	и
др их	ородов	знают	Инн 	Вениами-
новн 	�а�	деп тата,	воплотившео	в
жизнь	 немало	 добрых	 дел.	 Именно
та�	 эффе�тивно	 и	 должен	 работать
народный	избранни�.	Начиная	с	пер-
воо	дня	работы	Инны	Лосевой	в	�а-
честве	 деп тата,	 все	 ее	  силия	 на-
правлены	на	системное	выполнение
на�азов	 избирателей	 и	 взятых	 на
себя	обязательств.	Сеодня	деп тат
реиональноо	 парламента	 продол-
жает	делать	все	возможное	для	 л ч-
шения	жизни	в	реионе.	В	этом	спис-
�е	  �репление	 материально-техни-
чес�ой	базы	и	ремонт	образователь-
ных	  чреждений,	 развитие	 инфра-
стр �т ры	спортивных	и	 � льт рных
объе�тов,	поддерж�а	новых	направ-
лений	в	образовании	-	эти	и	мноие
др ие	 инициативы	 претворяются	 в
жизнь	Инной	Лосевой	на	постоянной
основе.

ÊÎÃÀËÛÌ×ÀÍÅ ÂÛÐÀÇÈËÈ
ÑÂÎÅ ÄÎÂÅÐÈÅ

ÀÊÒÈÂÍÎÌÓ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÈÊÓ
По	партийным	спис�ам	реиональ-

ной	р ппы	№	15	Коалымс�оо	из-
бирательноо	 о�р а	№	 15	 в	 Д м 
ХМАО-Юры	жители	подержали	�ан-
дидат р 	 р �оводителя 	 Центра
общественных	 связей	 �омпании
«ЛУКОЙЛ-Западная	Сибирь»	Вячес-
лава	Д бова.

На	заседании	ор�омитета	реио-
нальноо	отделения	партии	«Единая
Россия»	лидер	юорс�их	единорос-
сов	 Борис	 Хохря�ов	 отметил,	 что
анализ	итоов	олосования	по�азал,
что,	 помимо	 хорошо	 зна�омых	 лю-
дей,	в	состав	Д мы	автономноо	о�-
р а	 мо т	 войти	 новые	 деп таты.
«По	 партийным	 спис�ам	 в	 составе
реиональных 	 р пп 	 появилось
большое	 �оличество	 новых	 лиц.
Предварительное	 олосование	 по-
зволило	заявить	о	себе	�а�	деп та-
там	 представительных	 оранов	 м -
ниципальных	образований	автоном-
ноо	о�р а,	выводя	их	на	нов ю	по-
литичес� ю	орбит ,	та�	и	а�тивным
общественни�ам»,	-	добавил	Борис

Хохря�ов,	подводя	итои	олосова-
ния.

Без словно,	 та�им	 а�тивным	 об-
щественни�ом	 является	 Вячеслав
Д бов.	На	одной	из	последних	встреч
с	 жителями	 нашео	 орода	 он	 рас-
с�азал	о	приоритетных	направлени-
ях	деятельности	в	�ачестве	деп тата
в	сл чае	победы	на	выборах:	«Д ма
о�р а	принимает	решения,	�оторые
напрям ю	отражаются	на	жизни	�о-
алымчан.	Поэтом 	в	о�р жной	Д ме
я	б д 	в	перв ю	очередь	отстаивать
интересы	 жителей	 наших	 ородов.
Кроме	 тоо,	 я	 патриот	 Коалыма.
Здесь	жив т	мои	дети,	и	мне	не	без-
различно,	 �а�им	 б дет	 их	 б д щее,
в	�а�их	 словиях	б д т	жить	они,	�а�
и	б д щее	по�оление	всео	нашео
орода.	 Поэтом 	 я	 с�онцентрир ю
свои	  силия	 на	 дальнейшем	 разви-
тии	социальной	сферы,	системы	об-
разования	и	здравоохранения	наших
ородов».

КОГАЛЫМЧАНЕ�СДЕЛАЛИ
СВОЙ�ВЫБОР

ÐÅÉÒÈÍÃ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ Â ÄÓÌÓ
ÃÎÐÎÄÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ

ÊÎÃÀËÛÌ×ÀÍ
Кто	возлавил	рейтин	�андидатов	в

Д м 	нашео	орода?	Это	был	самый
интересный	 вопрос	 последних	 дней.
И	знаете,	здесь	тоже	не	сл чилось	нео-
жиданностей.	Все	 частни�и	этоо	рей-
тина	 являются	 членами	 единой	 �о-
манды	профессионалов,	�оторая,	не-
сомненно,	б дет	отстаивать	интересы
�оалымчан,	а	самое	лавное	возьмет
� рс	на	динамичное	развитие	нашео
орода.	Понимая	этот	 лавный	фа�т,
жители	поддержали	достойных	�анди-
датов	в	ородс� ю	Д м .

Лидерами	рейтина	стали	Владислав
З барев,	Павел	Заремс�ий,	Иорь	Ель-
цов,	Але�сандр	Кор нов,	Андрей	Каба-
тов,	Андрей	Ковальс�ий,	Ирина	Шара-
ф тдинова,	Алла	Говорищева,	Вячес-
лав	Мареню�,	Серей	Жадан,	Анатолий
К �са,	Ви�тор	Невмержиц�ий,	Ви�тор
Я�имов,	 Тим р	Аад ллин,	 Але�сандр
Шма�ов,	Серей	Харчен�о,	Ирина	По-
�лонцева,	Я�ов	Вол�ов,	Антон	Собарь,
Але�сандр	Ше�ета	и	Юрий	Вепри�ов.

Отметим,	 что	Д ма	 Коалыма	 со-
стоит	из	21	деп татс�оо	мандата.	На
предварительное	 народное	 олосо-
вание	в	Д м 	орода	свои	�андида-
т ры	предложили	35	челове�.

О�ончательное	решение	о	 том,	 �то
б дет	 представлять	 партию	 «Единая
Россия»	на	выборах	18	сентября,	б -
дет	 принято	 в	 ближайшие	месяцы.	 В
июне	состоится	съезд	партии,	�оторый
определит	�андидатов	в	Гос дарствен-
н ю	 Д м 	 РФ.	 Ч ть	 позже,	 в	 июле,
пройд т	реиональные	и	м ниципаль-
ные	 �онференции,	 де	 определятся
�андидаты	в	реиональные	и	м ници-
пальные	парламенты	соответственно.
Но	 же	сейчас	можно	с	 веренностью
с�азать,	что	это	б д т	достойные	�ан-
дидаты,	�оторым	жители	нашео	оро-
да	 же	о�азали	поддерж� 	и	доверие.

Але�сандр�Мальцев.
Подробности�на�сайтах:

www.hmao.er.ru,�www.pg.er.ru

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÄÎÂÅÐÈÅ!

Генеральный�дире�тор�ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»,
деп�тат�Д�мы�ХМАО-Ю"ры�Сер"ей�Коч��ров:
-	22	мая	в	нашей	стране,	в	Юре	и	в	нашем	ороде	впервые	состоялось

предварительное	народное	олосование,	оранизованное	партией	«Единая
Россия».	Для	меня,	�а�	и	для	вас,	 важаемые	земля�и,	это	важное	и	ответ-
ственное	событие.	Выражаю	слова	ис�ренней	блаодарности	за	ваше	дове-
рие!	Для	меня,	�а�	действ ющео	деп тата,	это	по�азатель	правильности	и
эффе�тивности	моей	работы,	�отор ю	я	продолжаю	вести!	Уверен,	совме-
стными	 силиями	мы	продолжим	наше	общее	дело	-	пост пательное	раз-
витие	нашео	орода	и	нашей	любимой	Юры.	Мы	 л чшим	 словия	жизни,
построим	 стойчивый	ф ндамент	для	б д щео	по�оления	�оалымчан!

Деп�тат�Тюменс�ой�областной�Д�мы�Инна�Лосева:
-	Дороие	земля�и!	Выражаю	ис�ренние	слова	блаодарности			всем	вам

за	о�азанн ю	поддерж� 	в	ходе	предварительноо	олосования	22	мая	2016
ода	по	выбор 	�андидатов	от	ВПП	«Единая	Россия»	в	деп таты	Тюменс�ой
областной	Д мы.	Оромное	спасибо	вам	за	то,	что	нашли	время,	пришли	в
этот	 день	 на	 избирательные	  част�и	 и	 выразили	мне	 свое	 доверие.	Мне
очень	дороа	ваша	поддерж�а!	Именно	она	б дет	основанием	моей	даль-
нейшей	работы.	Я	дорож 	вашим	доверием	и	б д 	стараться	своей	работой
не	подвести	вас!

Председатель�Д�мы�"орода�Ко"алыма�Алла�Говорищева:
-	Уважаемые	�оалымчане!	22	мая	в	день	предварительноо	народноо

олосования	вы	проявили	свою	ражданс� ю	позицию	и	по�азали,	что	вам
небезразлично	б д щее	нашео	 орода.	Спасибо	вам	за	ваше	доверие	и
поддерж� !	Для	меня	ваше	мнение	имеет	первостепенное	значение!	Учи-
тывая	 ео,	 я,	 �а�	 и	 прежде,	 б д 	 работать	 на	 блаопол чие	 и	  л чшение
жизни	в	нашем	 ютном	ороде!	Уверена,	что	вместе	мы	решим	все	нас щ-
ные	вопросы	и	толь�о	общими	 силиями	добьемся	процветания	Коалыма!
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�ДЕТСКИЙ�ОТДЫХ

�НАГРАДЫ

ТРИУМФ�СЕМЬИ�И�ШКОЛЫ�В�СОЮЗЕ
С�ГРАДООБРАЗУЮЩИМ�ПРЕДПРИЯТИЕМ

В� частности,� это� прием�а
ор�анизаций�отдыха�и�оздоров-
ления� детей� �� начал�� первой
смены;�исполнение�мероприя-
тий�в�сфере�санитарно-эпиде-
миоло�ичес�ой� безопасности;
за�лючение� до�оворов� на� по-
став���прод��тов�питания;�ме-
дицинс�ое� обеспечение� оздо-
ровительной� �ампании-2016;
выполнение�требований��омп-
ле�сной�безопасности�в�ор�а-
низациях�отдыха�и�оздоровле-
ния�детей;���омпле�тованность
педа�о�ичес�ими� �адрами;
ор�анизация�выездно�о�отдыха.
Все�объе�ты,� задействован-

ные�в�ор�анизации�отдыха,�оз-
доровления,� занятости� детей,
обеспечены� под�отовленными
�адрами�из�числа�педа�о�ов,�тре-
неров,�медицинс�о�о�персонала,
работни�ов� ��льт�ры� и� обще-
ственно�о�питания.�Со�всеми�про-
ведены�об�чающие�семинары�и
инстр��тажи.� В� обязательном
поряд�е�дети� застрахованы�от
несчастных�сл�чаев.�Проведена
а�арицидная�обработ�а�террито-
рий�образовательных��чрежде-
ний,�пар�ов�и�зон�отдыха.
В�течение�трех�летних�меся-

цев�на�базе�образовательных
�чреждений,� �чреждений� со-

циальной� защиты,� дополни-
тельно�о�образования�и�спорта
б�дет�ор�анизована�работа�13
смен�в�ла�ерях�дневно�о�пре-
бывания.�Впервые�в�Ко�алыме
на�базе�ш�олы�№�5�б�дет�ор�а-
низована� этноплощад�а,� �де
дети� смо��т� позна�омиться� с
жизнью,�традициями�и���льт�-
рой��оренных�народов�Севера.
Та�же�все�лето�на�террито-

рии��орода�под�э�идой��прав-
ления� ��льт�ры,�спорта�и�мо-
лодежной� полити�и� б�д�т� ра-
ботать� семь� спортивных� (с
16:00�до�20:00�с�понедельни�а
по�пятниц�)�и�шесть�дворовых
площадо��(с�16:00�до�19:30�с
понедельни�а�по�пятниц�).
В� выездных�ла�ерях� (Крым,

Бол�ария,� Анапа,� Тюменс�ая
область� и� Ханты-Мансийс�)� в
течение� лета� отдохн�т� более
400�ребят.�П�тев�и�предостав-
лены� по� линии� �правлений
образования,���льт�ры,�спорта
и�молодежной�полити�и,�опе-
�и� и� попечительства� по� заяв-
лениям�родителей�бесплатно,
за�счет�средств�бюджета��оро-
да�и�о�р��а.�Родители�оплачи-
вают� лишь� билеты.� На� всем
протяжении�п�ти�ор�анизованы
охрана�и�медицинс�ое�сопро-

вождение,� обеспечено� �оря-
чее�питание.
Еще�одна�форма�занятости�в

летний� период� -� тр�до�строй-
ство� подрост�ов.� В� этом� �од�
МКЦ�«Фени�с»�и�центром�заня-
тости�ор�анизована�работа�тр�-
довых�бри�ад,�в��оторые�б�д�т
тр�до�строены�600�подрост�ов
в�возрасте�от�14�до�18�лет.�С�этой
целью� за�лючены� до�оворы� с
ор�анизациями�и�предприятия-
ми�Ко�алыма.�Молодежь�б�дет
задействована� на� работах� по
бла�о�стройств��территории��о-
рода.�Рабочее�время�для�ребят
с�14�до�16�лет�-�с�09:00�до�11:40,
для�тех,��то�постарше�-�с�16�до
18�лет,�-�с�09:00�до�12:30.�В�этом
�од��ор�анизаторы�решили�про-
должить� э�сперимент.� Второй
�од�подряд� заработает� ла�ерь
тр�да�и�отдыха,�по�набор��в��о-
торый� предпочтение� отдается
ребятам�из�семей�та��называе-
мой�ль�отной��ате�ории,�занятых
в�тр�довых�бри�адах.�В�перв�ю
половин��дня� подрост�и�б�д�т
заняты�на�работе,�во�втор�ю�-
для� них� б�д�т� ор�анизованы
��льт�рно-дос��овая�и�образо-
вательная� про�раммы�на�базе
МАОУ�«СШ�№�8,��орп�с�2».

Е�атерина
Соловьева.

ЛЕТНИЕ� КАНИКУЛЫ:

ВРЕМЯ�ПОШЛО!
Для�всех�детей�и�подрост�ов�лето�-�это�время�самых�дол�ожданных��ани��л,�время
радости�и�надежды,�ожиданий�новых�встреч,�др�зей,�новых�от�рытий�в�о�р�жающем
мире�и�в�самих�себе.�В�Ко�алыме�вопрос�ор�анизации�отдыха�и�оздоровления�детей
все�да�стоит�в�спис�е��лавных�и�первоочередных.�Та��и�в�этом��од�,�в�преддверии
летне�о�сезона�2016��ода�сотр�дни�ами�Администрации��орода,�общеобразовательных,
��льт�рно-дос��овых�ор�анизаций�была�проделана�большая�работа.

Ла�еря�дневно�о�пребывания�на�базе�образовательных
�чреждений,��чреждений�социальной�защиты,

дополнительно�о�образования�и�спорта:
� I�смена�(ш�олы�№�1,�7��орп�с�2,�3,�Дом�детс�о�о�творче-

ства,�Дворец�спорта�и�КЦСОН�«Жемч�жина»).�Ла�ерь�тр�да�и
отдыха�для�подрост�ов�МКЦ�«Фени�с»�б�дет�работать�на�базе
ш�олы�№8��орп�с�2;

� II�смена�(ш�олы�№�6,�7�и�КЦСОН�«Жемч�жина»);
� III� смена� (ш�ола�№� 8� �орп�с� 2,� КЦСОН� «Жемч�жина»� и

Дом�детс�о�о�творчества).�На�базе�ш�олы�№�5�б�дет�работать
этноплощад�а.

Спортивные�площад�и�(время�работы:�с�16:00
до�20:00�с�понедельни�а�по�пятниц�):

СЦ�«Юбилейный»,�МАОУ�«СОШ�№1»,�МАОУ�«СОШ�№10»,
МАОУ� «СШ�№5»,� ЛБ� «Снежин�а»,� МАУ� «Дворец� спорта»,
�л.�Олимпийс�ая,�д.�25,��л.�Мира,�д.�16�(«Корабли�»).
По�вопросам�работы�спортивных�площадо��обращаться�по

телефон��2-36-99.

Еже�одно�именные�премии�ООО�«ЛУ-
КОЙЛ-Западная�Сибирь»�вр�чают��чени-
�ам�в�четырех��ородах�Ю�ры�(Лан�епас,
Урай,�Ко�алым�и�По�ачи),�а�та�же�в�сель-
с�ом� поселении�С�р��тс�о�о� района� -
Р�сс�инс�ая.�Их�прис�ждают��чащимся
с�1-�о�по�11-й��лассы.�Раньше�на�раж-
дение�проходило�с�ромно,�по�ш�олам.
Сейчас�все�ла�реаты�собираются�вме-
сте�на�обще�ородс�ой�торжественной
церемонии.�И��то�знает,�может,�однаж-
ды�стипендии��б�д�т�вр�чать�на�фести-
валях� л�чших�ш�ольни�ов�Ю�ры� в� �о-

В�последний�день��алендарной�весны�в��о�алымс�ой�ш�оле�ис��сств
прошло�обще�ородс�ое�мероприятие�-�торжественная�церемония�вр�чения
именных�премий�общества�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»�л�чшим�ш�оль-
ни�ам��ородс�их�образовательных��чреждений,�с�форм�лиров�ой�«за�от-
личн�ю��чеб�,�примерное�поведение�и�а�тивное��частие�в�делах��ласса
и� ш�олы».� Эта� на�рада� была� �чреждена� 15� лет� назад.� В� 2016-м
ее�пол�чили�75��о�алымс�их�ш�ольни�ов.

родах�и�весях�деятельности�обще-
ства�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь».

Кто�достоин�поощрения,�реша-
ется� на� педа�о�ичес�их� советах
ш�ол,��олосованием.�Главное��с-
ловие�-�пятер�и�по�всем�предме-
там��чебно�о�плана.�Ш�ола�может
выдвин�ть�одно�о�челове�а�от��аж-
дой� параллели.� Еже�одно� пред-
ставляется�списо��примерно�из�70
челове�� для� �тверждения� �радо-
образ�ющим�предприятием.

Большой� зал�ш�олы� ис��сств

наполовин��был�заполнен�детьми,�на-
половин�� -� их� родителями.� Ла�реаты
именной�премии�пришли�на�торжество
семьями,� со� своими�младшими� сест-
рен�ами�и�братиш�ами.�И�это�правиль-
но,�ведь��словия�для��спеха�ребен�а�со-
здают�все�члены�семьи,�а�подрастаю-
щим�-�еще�и�пример.

С�приветственным�словом����насто-
ящей�«ш�ольной�элите»�и��остям�праз-
дни�а� обратились� исполняющий� обя-
занности��лавы��орода�Ко�алыма�Роман
Ярема�и�заместитель�начальни�а�Депар-
тамента� правово�о� обеспечения�ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная� Сибирь»� Сер�ей
Харчен�о.

-�От�вас�б�дет�зависеть�б�д�щее�на-
ше�о��орода,�нашей�страны,�-�подчер�-
н�л�Роман�Ярема.�-�На�вас�в�перспе�ти-
ве�ляжет�часть�работы�и�в�сфере�обра-
зования,�и�в�нефтяном�ведомстве.�Боль-

шое� вам� спасибо� за� напряжен-
ный,� �ропотливый� тр�д.�О�ром-
ное�спасибо�и�нашем���радооб-
раз�ющем��предприятию�-�обще-
ств��«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»
за�поддерж��,�в�том�числе�и�ма-
териальн�ю,� социальной� сферы
наше�о��орода�в�целом�и�это�о
прое�та�в�частности.

-�Это�мероприятие�не�толь�о
в� честь� отличившихся� в� �чебе
ш�ольни�ов,� -� отметил� Сер�ей
Харчен�о,� -� но� еще� и� в� честь
родителей,��оторые�своим�при-
мером�воспитывают,�прививают
любовь���тр�д�.�Этот�праздни��и
в�честь��чителей,�с�мевших��и-
н�ть�зерна�знаний�на�бла�одат-
н�ю� почв�.� Они� ищ�т� в� детях
потенциал,�находят�е�о�и�разви-
вают.�Спасибо�всем��частни�ам
это�о�процесса.

Затем�исполняющий�обязан-
ности� �лавы� �орода� Ко�алыма� Роман
Ярема�и�заместитель�начальни�а�Депар-
тамента� правово�о� обеспечения�ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная� Сибирь»� Сер�ей
Харчен�о�прист�пили���вр�чению�пре-
мии��аждом��ла�реат��или�их�родите-
лям.

На�раждение�началось�с�самых�ма-
лень�их� �частни�ов� торжества� -� пер-
во�лаше�.� Выход� на� сцен�� и� пол�че-
ние�почетной��рамоты�и�заветно�о��он-
верта�из�р���в�прямом�и�переносном
смысле�высо�их��остей�запомнится�им
на�всю�жизнь.�По�с�ти,�это�их�первая�в
жизни�зарплата�за��сердие,�тр�долю-
бие,� интелле�т�альные� �силия.�И� по-
л�чили� они� ее� в� �ороде�Ко�алыме� от
нефтяни�ов� ООО� «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь».

Ви�тор
Шары�ин.

Фото:
Але�сей
Ровенча�.
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�ИНТЕРВЬЮ������������������
:�РЕМОНТ�УЧАСТКА

«УВАТ�-�САЛЫМ»�-�РЕЗУЛЬТАТ
ВЫПОЛНЕНИЯ�НАКАЗА�ЖИТЕЛЕЙ

-�Инна�Вениаминовна,�состояние
федеральной�трассы�«Тюмень�-�То-
больс��-�Ханты-Мансийс�»�о�азывает
с�щественное�влияние�на�развитие��а�
э�ономи�и�Ю!ры,�та��и�все!о�ре!ио-
на.�Расс�ажите�почем�?

-� Одним� из� основных� вопросов� в
повест�е�работы��омитета�по�э�ономи-
чес�ой� полити�е� и� природопользова-

нию�Тюменс�ой�областной�Д�мы�явля-
ется��онтроль�за�состоянием�федераль-
ных�доро .�Этот�а�т�альный�вопрос�все-
 да�волновал�и�жителей,�и�р��оводите-
лей�предприятий,�та���а��предприятия
нефте азово о��омпле�са�ХМАО-Ю ры
и�связанные�с�ним�соп�тств�ющие�про-
изводства�занимают�заметное�место�в
э�ономи�е�Тюменс�ой�области.�Мно ие
�омпании�Ю ры�работают�с�ор аниза-
циями�Тюменс�ой�области�в�сфере�на-
�чных�и�исследовательс�их�работ�неф-
те азовой�отрасли,�производства�спе-
циализированно о� обор�дования� для
добывающих��омпаний,�нефтесервис-
но о�производства,�производства�стро-
ительных�материалов�и�др� их.

Поэтом��деп�таты�Тюменс�ой�обла-
стной�Д�мы�в�своей�работе��деляют�зна-
чительное�внимание�вопросам�взаимо-
действия�с�Ханты-Мансийс�им�автоном-
ным�о�р� ом�-�Ю рой,�в�частности,�воп-
рос�� состояния�федеральных� автомо-
бильных�доро ,�проходящих�по�терри-
тории�о�р� а.�Деп�таты�понимают,�что
от� состояния� федеральных� трасс� во
мно ом� зависит� �спешность� развития
э�ономичес�о о�сотр�дничества�межд�
с�бъе�тами.

Кроме� то о,� в� значительной�мере
�спех� инвестиционных� прое�тов,� от-
�рытие�новых�производств�и�рост�де-
ловой� а�тивности� в� ре ионе� зависит
от��ачества�транспортной�инфрастр��-
т�ры�ре иона�и�ее�способности�обес-
печить�безопасный�и�с�оростной�ре-
жим� передвижения.� В� 2012�  од�� ав-
томобильная� доро а� «Тюмень� -� То-
больс��-�Ханты-Мансийс�»�не�соответ-
ствовала� нормативным� требованиям
на��част�ах,�составляющих�73,5%�ее
протяженности.�Та�ое�состояние�явля-
лось�не�толь�о�небезопасным�для��ча-
стни�ов� дорожно о� движения,� но� и
наносило�значительный��щерб�пар��
автотранспорта,�тормозило�прито��ин-

Участо�	«Уват	-	Салым»	федеральной	трассы	«Тюмень	-	Тобольс�	-	Ханты-Мансийс�»	не	один	�од	являлся	острым
проблемным	вопросом,	затра�ивающим	интересы	большинства	жителей	Ю�ры.	Тема	состояния	это�о	%част�а	федераль-
ной	доро�и	стала	центральной	в	нашей	беседе	с	председателем	�омитета	по	э�ономичес�ой	полити�е	и	природопользова-
нию	Тюменс�ой	областной	Д%мы	Инной	Лосевой.

вестиций.�Поэтом�,�начиная�с�первых
дней�работы�в�Тюменс�ой�областной
Д�ме,�члены��омитета�по�э�ономичес-
�ой�полити�е�и�природопользованию
сосредоточили�свои��силия�на�приве-
дении�данной�федеральной�трассы�и
ее��част�ов,�а�та�же�ряда�др� их�важ-
ных� ма истралей� в� нормативное� со-
стояние.

-�С��а�их�ша!ов�началась�работа
�омитета�в�этом�направлении?

-�В�соответствии�с�действ�ющим�за-
�онодательством��апитальный�ремонт
и� ре�онстр��ция� �част�ов�федераль-
ных�автомобильных�доро �относится��
расходным�обязательствам�Российс�ой
Федерации�и�финансир�ется�из�феде-
рально о�бюджета.�В�связи�с�этим�в�о�-
тябре�2012� ода�по�инициативе��оми-
тета�деп�татами�областной�Д�мы�было
направлено� обращение� Тюменс�ой
областной�Д�мы���Министр��транспор-
та�Российс�ой�Федерации�М.Ю.�Со�о-
лов��по�вопрос��о�состоянии�автомо-
бильных� доро � федерально о� значе-
ния�в�Тюменс�ой�области.�Министер-
ством�транспорта�Российс�ой�Федера-
ции,�деп�татами�Гос�дарственной�Д�мы
Федерально о� Собрания� Российс�ой
Федерации� в� 2012-2013�  одах� была
проведена�совместная�работа�по�воп-
рос�� состояния� доро � федерально о
значения�в�Тюменс�ой�области.�В�ре-
з�льтате�в�2013� од��финансирование

ремонта�федеральных� доро � области
�величилось� почти� на� 2�млрд� р�блей
-�до�4,2�млрд�р�блей.�Это�в�2,5�раза
больше,� чем� в� 2012-м.

В�2013� од��по�решению�деп�татов
председателем� Тюменс�ой� областной
Д�мы�было�направлено�еще�одно�об-
ращение���Министр��транспорта�РФ,�в
�отором,� с�целью��с�орения�решения
вопроса�финансирования,�речь�шла�о
необходимости�внесения�изменений�в
подпро рамм�� «Автомобильные� доро-
 и»�федеральной� целевой� про раммы
«Развитие�транспортной�системы�Рос-
сии�(2010-2015� оды)».

Все�дело�в�том,�что�в�действ�ющей
на�тот�момент�подпро рамме�финансо-
вые�средства�на�приведение�федераль-
ной�трассы�«Тюмень�-�Тобольс��-�Хан-
ты-Мансийс�»�в�нормативное�состояние
были� заложены� толь�о� на� 2015�  од� и
отс�тствовали�в�2013�и�2014� одах.�Ре-

з�льтатом�этой�совместной�работы�ста-
ло�то,�что�в��онечном�ито е�мы�доби-
лись�выделения�необходимых�средств
�же�в�2013�и�2014� одах.

Надо�с�азать,�что�большое�значение
в�решении�вопроса��величения�финан-
сирования� имела� а�тивная� работа�  �-
бернаторов� Тюменс�ой� области� и
ХМАО-Ю ры.

-�Ка��эти�ша!и�с�азались�на��л�ч-
шении�федеральной�трассы�«Тюмень
-�Тобольс��-�Ханты-Мансийс�»?

-�В�2014� од��половина��част�ов�фе-
деральной�трассы�«Тюмень�-�Тобольс�
-�Ханты-Мансийс�»�(52,5%)�все�еще�на-
ходились�в�ненормативном�состоянии.
Тем�не�менее�инициативы��омитета,�ра-
бота�областной�Д�мы,�правительств�и
 �бернаторов� Тюменс�ой� области� и
ХМАО-Ю ры� сдвин�ли� решение� это о
вопроса�в�положительное�р�сло,�ведь
еще�дв�мя� одами�ранее�сит�ация�и�вов-
се�была��атастрофичес�ой.��Напомню,
что�на�2012� од�эта�федеральная�доро-

 а� не� соответствовала� нормативным
требованиям�на��част�ах,�составляющих
73,5%�ее�протяженности.

Далее,� �читывая� то,� что� на� начало
2014� ода�часть��част�ов�федеральной
доро и�все�еще�не�соответствовала�нор-
мам,� по� инициативе� �омитета� в� июне

Одним	из	первых	рез%льтатов	совместных	%силий	�омитета	по	э�оно-
мичес�ой	полити�е	и	природопользованию	и	деп%татов	Тюменс�ой	обла-
стной	Д%мы	стало	приведение	в	порядо�	%част�а	федеральной	трассы
«Уват	-	Салым».		По	словам	председателя	�омитета	и	деп%тата	парла-
мента	области	Инны	Лосевой,	системная	работа	�омитета	в	направлении
%л%чшения	нормативно�о	состояния	доро�	ре�иона	продолжается,	ведь
дорожный	вопрос	б%дет	все�да	на	�онтроле.

2014� ода�деп�татс�им��орп�сом�Тюмен-
с�ой� областной� Д�мы� было� принято
новое�постановление�и�направлено�оче-
редное�обращение���Министр��транспор-
та� РФ� о� необходимости� дальнейшей
ре�онстр��ции�этой�федеральной�трас-
сы�и�ряда�др� их�ма истралей.

Федеральным� дорожным� а ент-
ством� и� Правительством� Тюменс�ой
области�в�сентябре�2014� ода�подписа-
но�первое�в�России�со лашение�о�со-
финансировании� строительства� ряда
объе�тов.�Эта�модель�сотр�дничества
позволила��с�орить�ремонт�ряда�важ-
ных� проблемных� дорожных� объе�тов,
расположенных� на� территории� ре ио-
на,�в�том�числе�и��част�а�федеральной
доро и�«Уват�-�Салым».

-� В� �а�ом� состоянии� находится
се!одня��часто��федеральной�трассы
«Уват�-�Салым»?

-� До� недавне о� времени� �часто�
доро и� «Уват� -� Салым»� являлся� «об-
разцом»�то о,�что�та�ое�плохая�доро-
 а�в�России.�К�счастью,�это�было�до
недавне о�времени.�Проделанная�ра-
бота� позволила� пол�чить� значитель-
ные� рез�льтаты� в� �л�чшении� норма-
тивно о�состояния�федеральной�трас-
сы�«Тюмень�-�Тобольс��-�Ханты-Ман-
сийс�».� Отмеч�,� что� ремонт� �част�а

«Уват� -�Салым»� -� это� рез�льтат� сис-
темно о� выполнения�на�аза�жителей
деп�татами.

В�2015� од��на�этом��част�е�выпол-
нен��апитальный�ремонт�более�30��ило-
метров�доро и,�а�та�же�те��щий�ремонт
50��илометров�дорожно о�полотна.

В�этом� од��б�дет�отремонтировано
еще�более�80��илометров��част�а.�По
этом��направлению��же�се одня�мож-
но�проехать�без�особых�проблем.

Але�сандр�Мальцев.

Деп%таты	Тюменс�ой	областной	Д%мы	в	своей	работе	%деляют	значи-
тельное	внимание	вопросам	взаимодействия	с	Ханты-Мансийс�им	авто-
номным	о�р%�ом	-	Ю�рой,	в	частности,	вопрос%	состояния	федеральных
автомобильных	доро�,	проходящих	по	территории	о�р%�а.	Деп%таты	пони-
мают,	что	от	состояния	федеральных	трасс	во	мно�ом	зависит	%спешность
развития	э�ономичес�о�о	сотр%дничества	межд%	с%бъе�тами.

Федеральным	дорожным	а�ентством	и	Правительством	Тюменс�ой	об-
ласти	в	сентябре	2014	�ода	подписано	первое	в	России	со�лашение	о
софинансировании	строительства	ряда	объе�тов.	Эта	модель	сотр%дниче-
ства	позволила	%с�орить	ремонт	ряда	важных	проблемных	дорожных	объе�-
тов,	расположенных	на	территории	ре�иона,	в	том	числе	и	%част�а	феде-
ральной	доро�и	«Уват	-	Салым».

В	2015	�од%	на	%част�е	«Уват	-	Салым»	выполнен	�апитальный	ре-
монт	более	30	�илометров,	а	та�же	те�%щий	ремонт	50	�илометров	до-
рожно�о	полотна.	В	этом	�од%	б%дет	отремонтировано	еще	более	80	�ило-
метров	%част�а.

Инна�Лосева
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БУРОВИКИ	 КОГАЛЫМСКОГО	 ФИЛИАЛА
ООО	 «БКЕ»	 В	 ПОИСКАХ	 ИННОВАЦИЙ

Традиционно
б�рови�и
Ко�а-
лымс�о�о
филиала
ООО
«БКЕ»
проводят
свою
�онференцию
в
один
 рабочий
 день,
 �плотняя
ре�ламент
проведения
по
вре-
мени,
а
сам
�он��рс
-
по
с�оро-
сти
изложения
с�ти
дела
в
до�-
ладах.
Та�,
�аждом�
�частни��
на
презентацию
работы
отводи-
лось
 все�о
 десять
 мин�т
 и
столь�о
 же
 -
 для
 ответов
 на
вопросы.
Компенсировать
мо-
лодым
работни�ам
их
тр�довые
�силия
 по
шт�рм�
 на�чно-тех-
ничес�их
высот
в
этом
�од�
ре-
шили
 на
 базе
 отдыха
 «Рыбо-
лов-профи»
 -
 на
 след�ющий
день,
 в
 с�ббот�.
 Но
 это
 �же
была
инновационная
разработ-
�а
со
стороны
ор�анизаторов…
Мно�олетний
э�сперт
�он��р-

са
 на�чно-техничес�их
 разра-
бото�
в
составе
жюри,
замес-
титель
дире�тора
по
до�овор-
ным
ценам
и
реализации
про-
д��ции
Ко�алымс�о�о
филиала
ООО
 «БКЕ»
 Лилия
 Бо�данова
отмечает
обоюдн�ю
польз�
та-
�их
 мероприятий
 �а�
 для
 мо-
лодых
 работни�ов,
 та�
 и
 для
производства.
-
 Участни�и
 имеют
 возмож-

ность
заявить
о
себе,
по�азать
свои
 л�чшие
 �ачества,
 н�
 а
предприятие…
-
Лилия
Идри-
совна
 на
 се��нд�
 зад�ма-
лась,
 -
 процентов
 тридцать
представленных
разработо�
в
дальнейшем
 внедряются
 в
производство.
Там
же,
�стати,
темы
 и
 рождаются.
 Они
 воз-
ни�ают
в
процессе
сбоев
им-
портно�о
обор�дования,
�а�их-
то
др��их
проблем.
И
молодые
специалисты
 бер�тся
 за
 ис-
правление,
предла�ают
реше-
ние
вопросов,
различные
�со-
вершенствования.
Н�
а
�о�да
выст�пают
с
разработ�ой,
еще
раз
обращают
внимание
р��о-
водства
-
и
на
проблем�,
и
на
себя,
�онечно
же.
Та�
на
�аж-
д�ю
 проблем�
 обращается
двойное
внимание.

ÁÓÐÎÂÈÊ-ÏÐÎÔÈ

С
двойным
вниманием
�
про-
изводственным
 проблемам
 и
начали
�он��рс.
Со
вст�питель-
ным
 словом
 от
 имени
 членов
жюри
�
�частни�ам
обратился
заместитель
дире�тора
по
пер-
сонал�
Ко�алымс�о�о
филиала
ООО
«БКЕ»
Фанис
За�иров:
-
На
се�одняшний
день
здесь

собрались
 самые
 л�чшие,
 са-
мые
инициативные
и
 творчес-
�ие
молодые
специалисты
Ко-
�алымс�о�о
филиала.
Представ-
ляемые
се�одня
темы
до�ладов
об
этом
�оворят.
Молодежь
бе-

27�мая�в��л	бе�«Б	рови�»�прошел�XVI��он�	рс�на	чно-техничес�их�разработо��моло-
дых�работни�ов�Ко�алымс�о�о�филиала�ООО�«Б	ровая��омпания�«Евразия».�Пятнадцать
	частни�ов�представили�на�с	д��он�	рсной��омиссии�14�работ�в�производственной�тема-
ти�е�и�одн	�-�в��омпле�сной.

рется
 решать
 самые
 сложные
вопросы
производства.
Отрад-
но
отметить,
что
не�оторые
ра-
боты
ид�т
с
продолжением
�же
третий
�он��рс
подряд:
��л�б-
ляют
тем�,
расширяют
возмож-
ности,
совершенств�ют
подхо-
ды
�
решению…
Среди
 тех,
 �то
 на
 �он��рсе

выст�пает
�же
не
первый
раз,
-
 инженер
 АСУ
 СТОУО
 Ко�а-
лымс�о�о
 филиала
 ООО
«БКЕ»
 Дмитрий
 Б��ла�.
 Тема
е�о
 работы
мало
 о
 чем
 �ово-
рит
 непосвященным:
 «Портал
СТОУО,
часть
3».
Дмитрий
�же
третий
�од
подряд
предла�ает
на
�он��рсах
на�чно-техничес-
�их
разработо�
«прод��ты,
�о-
торые
автоматизир�ют
процес-
сы
�правления
и
повышают
за

счет
 повышения
 �ачества
 ра-
боты
 персонала
 эффе�тив-
ность
�омпании».
Каждый
раз
-
разные
мод�ли.
И
�аждый
раз
-
 входил
 в
 трой��
 призеров.
Сначала
пол�чил
второе,
затем
третье
место.
И
вот
в
этот
раз
-
первое.
Это
было
ясно
сраз�,

пос�оль��
�он��рентов
�
Дмит-
рия
в
�омпле�сной
темати�е
не
было,
 е�о
 разработ�а
 была
представлена
 единственной.
Но
 это
 нис�оль�о
 не
 �маляет
ценности
е�о
предложений
для
производства,
 тем
более,
что
большинство
 из
 них
 �же
 �с-
пешно
использ�ются.
За
 первое
же
место
 в
 про-

изводственной
темати�е
борь-
ба
 разверн�лась
 неш�точная.
Эта
�ате�ория
засл�живает
то�о,
чтобы
 о
 ней
 расс�азать
 ч�ть
подробнее.
 Хара�тер
 набора
производственных
тем,
выдви-

�аемых
на
�он��рс,
�а�
позже
отметил
председатель
�он��р-
сной
�омиссии
с
мно�олетним
стажем,
�лавный
техноло�
Ко-
�алымс�о�о
 филиала
 ООО
«БКЕ»
Митхат
Яр�ллин,
за
10-
15
лет
с�щественно
изменил-
ся.
Поменялся
и
состав
�част-
ни�ов
 по
 профессиональной
принадлежности.
-
 Раньше,
 �о�да
 �он��рсы

на�чно-техничес�их
разработо�
проводились
еще
в
э�спедици-
ях
(ЭГЭБ),
-
�оворит
Митхат
Ил-
�амович,
 -
 основной
 �пор
 де-
лался
на
техноло�ии
б�рения,
и
в
 �он��рсах,
 соответственно,
�частвовали
техноло�и
с
б�ро-
вых,
 инженеры
 техноло�ичес-
�их
отделов,
широ�о
представ-
лены
были
�еоло�и,
э�ономис-

ты.
Сейчас,
�
сожалению,
раз-
работ�и
по
этим
направлениям
заявляются
на
�он��рсы
не
та�
часто.
С
приобретением
стан-
�ов
 ново�о
 по�оления,
 �де
очень
мно�о
 эле�трони�и,
 по-
явилась
 новая
 специальность:
механи�
 (энер�ети�-эле�тро-
ни�)
на
б�ровой,
занятый
в
про-
изводственных
 процессах
 по
б�рению
 с�важин.
 В
 связи
 с
этим
произошло
переориенти-
рование
 �он��рсантов
 на
 на-
правление
работы,
связанное
с
эле�трони�ой.
Тенденция
эта
от-
четливо
 прослеживается
 �же
третий
�од.
Перед
специалиста-
ми-эле�трони�ами
сейчас
ши-
ро�ое
 поле
 деятельности!
 В
этом
 �од�
 из
 15
 �он��рсантов
девять
представлено
именно
в
этой
 темати�е.
Нес�оль�о
 лет
назад
мно�ие
из
них
пришли
на
производство,
еще
мало
разби-
раясь
в
вопросах
б�рения.
Те-
перь
же
 они,
 что
 называется,
поднаторели
 и
 предла�ают
очень
интересные
решения
по
модернизации
 процессов
 и
обор�дования.
И
это
рад�ет.
Та�
или
иначе,
но
в
историю

XVI
�он��рса
на�чно-техничес-
�их
разработо�
молодых
работ-
ни�ов
 Ко�алымс�о�о
филиала
ООО
 «Б�ровая
 �омпания
 «Ев-
разия»
в
2016
�од�
�же
вписа-
ны
имена
всех
е�о
�частни�ов:
Сер�ей
Бедратый,
Дмитрий
Б��-
ла�,
 Радмир
 Гали�ллин,
 Свя-
тослав
Дры�ин,
Сер�ей
Золота-
рев,
Линар
Исламов,
Петр
Ко-
солапов,
Владимир
К�дряшов,
Але�сандр
Л��ин,
Тим�р
М�сли-

мов,
Айдар
Сады�ов,
Констан-
тин
Степанен�о,
Але�сей
Тре-
тья�ов,
 Арт�р
 Челялетдинов,
Арт�р
Шараф�тдинов.
По
ито�ам
 �он��рса
 все
они

без
ис�лючения
пол�чили
почет-
ные
�рамоты
и
ценный
подаро�

-
 четырехместн�ю
дв�х�омнат-
н�ю
палат��.
Кто-то
затем
пош�-
тит,
 мол,
 «праобраз
 б�д�щей
�вартиры…»
Три
работы
�он��р-
сантов
в
производственной
те-
мати�е
по
решению
жюри
пол�-
чили
весьма
с�щественные
по-
ощрительные
премии,
еще
три
-
стали
призерами
�он��рса.
Н�
а
первое
место
в
произ-

водственной
 темати�е
 заняла
работа
вед�ще�о
инженера
ГТС
ЭГЭБ-3
Ко�алымс�о�о
филиала
ООО
«БКЕ»
Святослава
Дры�и-
на:
 «Совершенствование
 �ом-
понов�и
 низа
 б�рильной
 �о-
лонны
для
с�важин
с
больши-
ми
 зенитными
 ��лами
 и
 �ори-
зонтальными
�част�ами
с
целью
�л�чшения
 по�азателей
 б�ре-
ния».
Победитель
 �он��рса
 не
с�рывал
своей
радости
и
охот-
но
расс�азал
ж�рналистам,
что
�строился
на
работ�
в
«БКЕ»
в
2006
 �од�
 помощни�ом
 б�-

рильщи�а,
 затем
стал
б�риль-
щи�ом,
был
инженером
по
б�-
рению,
поработал
немно�о
ма-
стером.
В
се�одняшней
долж-
ности
-
�же
три
�ода.
-
 Сейчас
 все
 за�азчи�и
 все

больше
�беждаются
в
необхо-
димости
�оризонтально�о
б�ре-
ния,
-
�оворит
Святослав
Дры-
�ин.
-
Значение
моей
разработ-
�и
в
том,
чтобы
�величить
�о-
ризонтальный
 ствол
 -
 сам�ю
эффе�тивн�ю
часть,
чтобы
до-
быть
�а�
можно
больше
нефти
и
провести
е�о
безаварийно,
с
потреблением
 наименьших
рес�рсов.
Выработанные
пред-
ложения
 та�же
 способств�ют
�меньшению
 непроизводи-
тельно�о
времени
по
причине
поломо�
и
ремонтов.
Начав
 постижение
 профес-

сии
 с
 нефтяно�о
 �олледжа,
через
 разные
 ст�пени
 произ-
водства
 победитель
 �он��рса
се�одня
совершенств�ет
свои
знания
-
продолжает
об�чение
в
ма�истрат�ре
Уфимс�о�о
�о-
с�дарственно�о
нефтяно�о
тех-
ничес�о�о
�ниверситета.
Стоит
еще
с�азать,
что
Святос-

лав
Дры�ин
имеет
�же
в
а�тиве
призовое
место
на
�он��рсе
на-
�чно-техничес�их
разработо�
в
«EDC
 �р�пп»
 и,
 с�орее
 все�о,
б�дет
�частвовать
на
та�ом
же
�ровне
в
след�ющем
�од�.

«ÐÛÁÎËÎÂ-ÏÐÎÔÈ»

На
 базе
 отдыха
 «Рыболов-
профи»
 �частни�и
 �он��рса
совместили
приятное
с
полез-
ным.
 Мно�ие
 побывали
 там
впервые
и
были
приятно
�див-
лены
местным
зоопар�ом.
Из
полезно�о
 -
 ор�анизаторами
был
проведен
на
свежем
воз-
д�хе
тренин�
на
�омандообра-
зование.
Б�д�щим
р��оводите-
лям
 производства
 это
 при�о-
дится.
И
п�сть
по�ода
немно�о
под�ачала
с
 �омфортом,
 зато
молодость
взяла
свое
теплом
сердец
и
жизнерадостностью,
несмотря
ни
на
что.

Ви�тор�Шары�ин.

Фото:�Анна�Щерба�ова.
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ОПЕРАТИВНАЯ
ОБСТАНОВКА�В�ГОРОДЕ

�КРИМИНАЛЬНАЯ�ХРОНИКА

В�период�с�23�по�29�мая�в�деж�рной�части�Отдела�Министерства
вн�тренних�дел�России�по��.�Ко�алым��было�заре�истрировано�249�заяв-
лений,�сообщений�и�иной�информации�о�происшествиях.

МОШЕННИКИ�АТАКУЮТ!
Несмотря
на
ре�лярные
пред�преж-

дения
со
стороны
сотр�дни�ов
полиции
о
фа�тах
мошенничества,
совершаемых
с
 использованием
 телефонов
 и
 сети
интернет,
на
прошедшей
неделе
�оа-
лымчане
вновь
подверлись
ата�ам
мо-
шенни�ов.
25
мая
в
полицию
обратился
м�жчи-

на,
�оторый
расс�азал,
что
с
ео
бан�ов-
с�ой
�арты,
�отор�ю
он
передал
своем�
брат�
для
перечисления
на
нее
денеж-
ных
средств,
мошенни�и
похитили
пят-
надцать
тысяч
р�блей.
Брат
потерпевше-
о
пояснил,
что
он
разместил
на
одном
из
сайтов
в
сети
интернет
объявление
о
продаже
 автомашины,
 после
 чео
 ем�
позвонил
 неизвестный,
 �оторый
 сооб-
щил,
что
��пит
машин�
и
отов
переве-
сти
ем�
денежные
средства
в
�ачестве
предоплаты.
Одна�о
владелец
машины
на
тот
момент
не
имел
бан�овс�ой
�ар-
ты
и
попросил
�арт�
�
брата.
М�жчина
сообщил
 незна�омц�
 ее
 номер,
 после
чео
пол�чил
на
свой
телефон
сообще-
ние
с
�одом
а�тивации.
Затем
мошен-
ни�
 вновь
 перезвонил
 и
 попросил
 со-
общить
ем�
этот
�од,
а
та�же
номер,
��а-
занный
на
обратной
стороне
�арты,
что
м�жчина
и
сделал,
после
чео
ео
брат�
пришло
смс-сообщение
о
том,
что
с
�ар-
ты
 сняты
 денежные
 средства
 в
 с�мме
пятнадцати
тысяч
р�блей.
26
мая
в
деж�рн�ю
часть
обратился

�оалымчанин,
работающий
��рьером
в
сл�жбе
достав�и
пиццы.
М�жчина
рас-
с�азал,
 что,
 пол�чив
 за�аз,
 он
 выехал
по
адрес�,
одна�о
во
время
п�ти
ем�
на
телефон
пост�пил
звоно�
от
неизвест-
ноо,
 �оторый
попросил
положить
де-
нежные
 средства
 на
 нес�оль�о
 теле-
фонных
 номеров
 через
бан�омат.
Не-
зна�омец
 �верил
 ��рьера
 в
 том,
 что
деньи
он
ем�
вернет
при
встрече,
�о-
да
 тот
 доставит
 за�аз.
 Коалымчанин
выполнил
просьб�
и
перевел
на
номе-
ра
 телефонов
 денежные
 средства
 на
с�мм�
более
трех
тысяч
р�блей.
Одна-
�о,
приехав
по
��азанном�
в
за�азе
ад-
рес�,
ео
ни�то
не
встретил
и
перечис-
ленные
деньи
не
верн�л.
28
мая
в
полицию
обратилась
житель-

ница
 орода,
 �
 �оторой
 с
 бан�овс�ой
�арты
несан�ционированно
были
сняты
денежные
 средства
 на
 с�мм�
 более
дв�х
тысяч
р�блей.
Женщина
пояснила,
что
не�оторое
время
назад
она
исполь-
зовала
�арт�,
оплачивая
�сл�и
в
одной
из
социальных
сетей.
В
этот
же
день
в
деж�рн�ю
часть
об-

ратилась
еще
одна
�оалымчан�а,
�ото-
рая
 решила
 приобрести
 на
 одном
 из
интернет-сайтов
мебель
и
перевела
в
�ачестве
 предоплаты
 денежные
 сред-
ства
на
с�мм�
более
пятнадцати
тысяч
р�блей.
Одна�о
после
перевода
дене
товар
она
та�
и
не
пол�чила.
По
всем
фа�там
в
настоящее
время

проводится
провер�а.
Уважаемые
раждане!
С
целью
сохра-

нения
 ваших
 сбережений
 при
 совер-
шении
по��по�
через
интернет
не
сле-
д�ет
перечислять
денежные
средства
в

�ачестве
предоплаты
незна�омым
ли-
цам.
Необходимо
помнить,
что
низ�ой
ценой
мошенни�и
 толь�о
 привле�ают
ваше
 внимание.
 Та�же
 при
 соверше-
нии
 по��по�
 или
 выставлении
 объяв-
лений
 о
 продаже
 �а�их-либо
 товаров
ни
под
�а�им
предлоом
нельзя
сооб-
щать
 данные
 бан�овс�их
 �арт
 посто-
ронним
лицам.
Сообщая
данные
�арт
посторонним,
 вы
от�рываете
им
дос-
т�п
�
вашим
денежным
средствам!

КРАЖА�НЕДЕЛИ
Та�же
25
мая
в
деж�рн�ю
часть
ОМВД

России
по
.
Коалым�
пост�пили
заяв-
ления
от
трех
жительниц
орода,
рабо-
тающих
 в
 одном
 из
 образовательных
�чреждений.
Женщины
попросили
при-
влечь
 �
 ответственности
 неизвестное
лицо,
похитившее
принадлежащие
им
�ошель�и
 с
 денежными
 средствами.
Общая
 с�мма
 причиненноо
 �щерба
составила
более
семидесяти
пяти
ты-
сяч
р�блей.
Потерпевшие
расс�азали,
что,
работая
вместе
в
одном
�абинете,
они
на
�орот�ое
время
выходили
из
по-
мещения.
При
этом
входная
дверь
в
�а-
бинет
оставалась
незапертой.
Верн�в-
шись
на
свои
рабочие
места,
женщи-
ны
обнар�жили,
что
из
их
с�мо�
про-
пали
�ошель�и,
в
�оторых
находились
денежные
средства.
После
просмотра
записей
 с
 �амер
 видеонаблюдения,
размещенных
 на
 здании
 �чреждения,
полицейс�ие
заподозрили
в
соверше-
нии
данноо
прест�пления
30-летнео
местноо
жителя,
ранее
с�димоо
за
со-
вершение
 �раж
 и
 в
 начале
 те��щео
ода
 верн�вшеося
 из
 мест
 лишения
свободы.
Зло�мышленни�
был
задер-
жан
по
орячим
следам
и
дал
призна-
тельные
по�азания.
По
данном�
фа�т�
следственным
отделением
ОМВД
Рос-
сии
по
.
Коалым�
возб�ждено
�олов-
ное
дело
по
призна�ам
состава
прест�п-
ления,
пред�смотренноо
ч.
2
ст.
158
УК
РФ
«Кража».
Сан�ция
статьи
пред�с-
матривает
на�азание
в
виде
лишения
свободы
на
сро�
до
пяти
лет.
Подозре-
ваемом�
 избрана
мера
 пресечения
 в
виде
за�лючения
под
страж�.
Похищен-
ное
изъято.

ОБСТАНОВКА
НА�ДОРОГАХ�ГОРОДА

В
период
с
23
по
29
мая
сотр�дни�а-
ми
ОГИБДД
ОМВД
России
по
.
Коалы-
м�
было
выявлено
887
административ-
ных
правонар�шений.
Установлено
че-
тыре
водителя,
�правлявших
транспор-
тными
средствами
в
 состоянии
ал�о-
ольноо
опьянения.
Один
водитель
от
прохождения
 медицинс�оо
 освиде-
тельствования
от�азался.
Зареистриро-
вано
21
дорожно-транспортное
проис-
шествие
с
материальным
�щербом.
С
 сообщениями
 о
 прест�плениях
 и

правонар�шениях,
 предложениями
 и
жалобами
вы
можете
обратиться
в
де-
ж�рн�ю
часть
ОМВД
России
по
.
Коа-
лым�
по
телефонам:
02
и
2-36-02
�р�-
лос�точно.

ОМВД�России�по��.�Ко�алым�.

GISМЕТЕО�СООБЩАЕТ

Â
ð
å
ì
ÿ

îÑ

- Óòðî
- Äåíü
- Âå÷åð

Òåìïåðàòóðà,

Îñàäêè (â òå÷åíèå ñóòîê)

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì.ðò.ñò.

Ñêîðîñòü è íàïðàâëåíèå
âåòðà, ì/ñ

753

Þ
3 ì/ñ

+14
+18
+15

+15
+18
+16

+16
+15
+15

+10
+13
+13

+15
+19
+16

+13
+16
+16

+ 9
+ 9
+ 9

751 760 753 749 755 749

Þ Â
3 ì/ñ

Ç
3 ì/ñ

Ç
2 ì/ñ

ÞÇ
5 ì/ñ

ÑÇ
4 ì/ñ

ÑÂ
7 ì/ñ

Äàòà 4/06 5/06 6/06 7/06 8/06 9/06 10/06

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

01.00,�03.00�Новости
09.10,� 04.05� «Контрольная� за-

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

(16+)
13.25�«Таблет�а»�(16+)
13.55,�15.15,�01.15�«Время�по-

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

(16+)
17.00,�02.05�«Наедине�со�все-

ми»
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Пра�ти�а»�(16+)
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.00�«Познер»�(16+)

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

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

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

(12+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
15.00�Т/с�«Аромат�шиповни�а»

(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00�Т/с�«На�дальней�заставе»

(12+)
23.50�«Честный�дете�тив»�(16+)
00.50� Торжественная� церемо-

ния�от�рытия�XXVII��инофес-
тиваля�«Кинотавр»

02.00�Гран-при��инофестиваля
«Кинотавр»,�премии�«Ни�а»,
премии� «Золотой� орел»� и
премии�Мос�овс�о�о� �ино-
фестиваля�(16+)

04.35�«Комната�смеха»

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

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15�Х/ф�«Выстрел»
12.30,�14.30,�17.30�«А.С.�П�ш-

�ин.�Тысяча�стро��о�любви»
12.55�Х/ф�«Капитанс�ая�доч�а»
15.10�Х/ф�«Борис�Год�нов»
17.55� Г.� Свиридов.� «Метель».

М�зы�альные�иллюстрации��
повести�А.С.�П�ш�ина

18.30� А.С.� П�ш�ин.� «Медный
всадни�»

19.00�Д/ф�«П�эбла.�Город�цер�-
вей�и�«ж��ов»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

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

�а...»
20.45�Д/ф�«Камчат�а.�О�неды-

шащий�рай»
21.00�«Тем�временем»
21.50�Голоса�ХХI�ве�а.�Василий

Герелло
22.20�Х/ф�«Станционный�смот-

ритель»
23.45�Х�дсовет
23.50�«Эни�ма.�Сэр�Тим�Смит»
00.35�Т/с�«Иванов»
01.25�Д/ф�«Дома�Хорта�в�Брюс-

селе»
01.40�Концерт�«Толь�о�Моцарт»
02.40�Д/ф�«Гоа.�Соборы�в�дж�н-

�лях»

07.05�«Реальный�спорт».�Теннис
(16+)

08.00,�08.30�Д/ф�«За�лятые�со-
перни�и»�(12+)

09.00,� 11.00,� 14.35,� 17.10� Но-
вости

09.05,� 14.40,� 17.15,� 01.00�Все
на�Матч!

11.05�«Твои�правила»�(12+)
12.05� «Вели�ие� ф�тболисты»

(12+)
12.35�Ф�тбол.�К�бо��Амери�и.

Ямай�а�-�Венес�эла
15.10� Ф�тбол.� Товарищес�ий

матч.�Бель�ия�-�Норве�ия
17.50� Ф�тбол.� Товарищес�ий

матч.�Швеция�-�Уэльс
19.50�«Спортивный�интерес»
20.50� Бас�етбол.� Единая� ли�а

ВТБ.�Финал.�УНИКС�(Казань)
-�ЦСКА

23.00�Ф�тбол.�К�бо��Амери�и.
Ме�си�а�-�Ур��вай

01.45�Д/ф�«Быстрее»�(16+)
03.50�Д/ф�«С�дьба�Бэнджи»�(16+)
05.05�Хо��ей.�НХЛ.�К�бо��Стэн-

ли.�Финал

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

(6+)
09.00�«Ералаш»�(0+)
09.30� Х/ф� «Затерянный� мир.

Пар��Юрс�о�о�периода-2»�(0+)
11.50�Х/ф�«Пар��Юрс�о�о�перио-

да-3»�(12+)
13.00 «Îò Äàíèëîâêè

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

ней»�(16+)
14.00�Х/ф�«Вспомнить�все»�(16+)
16.00�«К�хня»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
20.50 «Ìèíàðåò» (0+)
21.00� Х/ф� «Креп�ий� ореше�»

(16+)
23.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(12+)
00.30�«Кино�в�деталях�с�Федо-

ром�Бондарч��ом»�(18+)
01.30�«6��адров»�(16+)
01.45�«Взвешенные�люди»�(16+)
03.45�«Однажды�в�с�аз�е»�(12+)
05.30�«Даешь�молодежь!»�(16+)

05.00�Т/с�«С�пр��и»�(16+)
06.00�«Новое��тро»
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

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

�одня»
10.20�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�зала»

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

исшествие»
13.50,� 00.55� «Место� встречи»

(16+)
15.00,�16.20�Т/с�«Улицы�разби-

тых�фонарей»�(16+)
18.00�«Говорим�и�по�азываем»
19.40�Т/с�«Вышибала»�(16+)
22.30�«Ито�и�дня»
22.55� Х/ф� «Морс�ие� дьяволы.

Смерч»�(16+)
02.05�«Следствие�вед�т...»�(16+)
03.05�Т/с�«ППС»�(16+)

05.00�Х/ф�«Дайте�нам�м�жчин!»
(12+)

06.20�М�льтфильмы�(6+)
06.40�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М/ф� «Юх�� и� е�о� др�зья»

(6+)
09.30,�16.05�«Ю�ори�а»�(0+)
09.40�«Родословная�Ю�ры»�(12+)
10.10,�22.10�Т/с�«Завтра�наст�-

пит�се�одня»�(12+)
11.00� М/ф� «Гора� самоцветов»

(6+)
11.15�Д/ф�«Тайные�зна�и.�Тайны

правителей»�(16+)
12.10,�18.10�Т/с�«Ле�арство�про-

тив�страха»�(16+)
13.00,�17.00,�19.00,�23.00,�02.00

Новости�(16+)
13.15�«Вспомнить�все»�(12+)
13.30�Д/ф�«Бо�с�86»�(6+)
14.05,� 20.00� Т/с� «За� все� тебя

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

(16+)
15.10�Д/ф�«Олимпиада�80:�боль-

ше�чем�спорт»�(12+)
16.15�Д/ф�«Правила�жизни�100-

летне�о�челове�а»�(12+)
17.15�«Контрольная�по�р�сс�ом�»

(12+)
17.30�«Наша�мар�а»�(12+)
17.45,�21.35�«Истории�спасения»

(16+)
19.30�Д/ф�«Люди�РФ»�(12+)
21.05�«День»�(16+)
23.30�Д/ф�«Год�на�орбите»�(12+)
00.00�Х/ф�«Ис�атель»�(12+)
01.00,�03.15�М�зы�альное�время

(12+)
02.30�Т/с�«Первая�леди»�(16+)

07.00�«Партнеры»�(16+)
07.30�«Выжить�с�Дже�ом»�(16+)
08.00� «Э�страсенсы�вед�т�рас-

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

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

Х/ф�«Сашатаня»�(16+)
17.00,�17.30,�18.00,�18.30,�19.00

«Интерны»�(16+)
19.30,�20.00�«Реальные�пацаны»

(16+)
20.30�«ЧОП»�(16+)
21.00,�03.40�Х/ф�«30�свиданий»

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

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.00�«Слад�ая�жизнь»�(18+)
01.55�Х/ф�«З�басти�и»�(16+)
05.30�Т/с�«Стрела-3»�(16+)
06.20� «Женс�ая�ли�а.�Л�чшее»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.00� Х/ф� «SOS»� над� тай�ой»

(12+)
09.20� Х/ф� «Женс�ая� ло�и�а-2»

(12+)
11.30,� 14.30,� 17.30,� 19.40,

22.00,�00.00�«События»
11.50�«Постс�рипт�м»�(16+)
12.55�«В�центре�событий»
13.55�«Осторожно,�мошенни�и!

Дачный��жас»�(16+)
14.50� «Городс�ое� собрание»

(12+)
15.40�Х/ф�«Леди�исчезают�в�пол-

ночь»�(12+)
17.40�Т/с�«Балабол»�(16+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.30�«Криминал.�Картина�мас-

лом»�(16+)
23.05� «Без� обмана».� «Все� для

ванной»�(16+)
00.30�Х/ф�«Расплата»�(12+)
03.50� Х/ф� «Не� было� печали»

(12+)
05.05� Д/ф� «За�овор� послов»

(12+)

06.30,�05.30�«Домашние�блюда
с�Джейми�Оливером»�(16+)

07.30,�18.00,�23.55� «6��адров»
(16+)

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

10.15�«Давай�разведемся!»�(16+)
12.15�«К�рортный�роман»�(16+)
13.15� «Прест�пления� страсти»

(16+)
15.15�Х/ф�«Варень�а»�(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00�Х/ф�«Ключи�от�прошло�о»

(16+)
20.55,�02.25�Х/ф�«Толь�о�о�люб-

ви»�(16+)
22.55�«Беременные»�(16+)
00.30�Х/ф�«Фото�на�до��менты»

(16+)
04.20�Д/ф�«Моя�правда»�(16+)
05.15�«Тайны�еды»�(16+)

05.00,�02.40�«Се�ретные�терри-
тории»�(16+)

06.00�«До��ментальный�прое�т»
(16+)

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

«Новости»�(16+)
09.00�«Военная�тайна»�(16+)
11.00�Д/ф�«Земные�следы�при-

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00� Х/ф� «Герой-одиноч�а»

(16+)
17.00,� 03.30� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�01.40�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00� Х/ф� «Смертельное� ор�-

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

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

(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,� 10.00,� 17.30,� 18.00� Д/с

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

Д/ф�«Гадал�а»�(12+)
11.30�Д/ф�«Во�р���света.�Мес-

та�силы.�Греция»�(16+)
12.30�«Тайные�зна�и»�(12+)
13.30,�14.00,�14.30�Д/ф�«Охот-

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

(16+)
18.30�Т/с�«Пятая�стража.�Схват-

�а»�(16+)
19.30,�20.15�Т/с�«Касл»�(12+)
21.15,� 22.05� Т/с� «Нейродете�-

тив»�(16+)
23.00�Х/ф�«От��олыбели�до�мо-

�илы»�(16+)
01.00�Х/ф�«Одиноч�а»�(16+)
03.15,�04.00,�05.00�Т/с�«Атлан-

тида»�(12+)
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 7 ÈÞÍß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 8 ÈÞÍß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

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

00.05,�03.00�Новости
09.10,� 04.15� «Контрольная� за-

��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�03.15�«Модный�при�овор»
12.15,� 19.50� «П�сть� �оворят»

(16+)
13.25�«Таблет�а»�(16+)
13.55,�15.15,�02.25,�03.05�«Вре-

мя�по�ажет»�(16+)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00,�01.25�«Наедине�со�все-

ми»
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Пра�ти�а»�(16+)
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.20�«Стр��т�ра�момента»�(16+)

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

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

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

(12+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
15.00�Т/с�«Аромат�шиповни�а»

(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00�Т/с�«На�дальней�заставе»

(12+)
23.55�Вести.doc�(16+)
01.55�«Химия�наше�о�тела.�Гор-

моны».�«При�лючения�тела.
Испытание�о�нем»�(12+)

03.30�Т/с�«Неотлож�а»�(12+)
04.30�«Комната�смеха»

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

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15�Х/ф�«Станционный�смот-

ритель»
12.25�«Эни�ма.�Эвелин�Гленни»
13.10,�20.45�«Правила�жизни»
13.40�«Пятое�измерение»
14.10,�00.20�Т/с�«Иванов»
15.10,�22.15�Д/с�«Восход�циви-

лизации»
16.00�«Сати.�Нес��чная��ласси-

�а...»
16.40�Проро��в�своем�Отечестве.

«Степан�Ма�аров.�Беспо�ой-
ный�адмирал»

17.10�Марта�Ар�ерих.�Концерт�в
Варшаве

18.00� Д/ф� «Петр� Вельяминов.
Люди.�Роли.�Жизнь»

18.30,�01.55�«Поли�лот»
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�«Главная�роль»
20.05�«Ис��сственный�отбор»
21.10�«И�ра�в�бисер»
21.50�Голоса�ХХI�ве�а.�Ильдар

Абдраза�ов
23.05�М/ф�«Союзм�льтфильм».

«О�рабление�по...2»
23.45�Х�дсовет
23.50�«Союзм�льтфильм.�Неве-

сомая�жизнь»
01.10� Д/ф� «Этот� не��ротимый

Жолио-Кюри»
02.40�Д/ф�«Синтра.�Вечная�меч-

та�о�мировой�империи»

07.45,�08.30,�23.00�Ф�тбол.�К�-
бо�� Амери�и.� Ар�ентина� -
Чили

09.45,�11.30,�15.00,�17.35,�19.55
Новости

09.50,� 15.05,� 20.00,� 01.00�Все
на�Матч!

11.35� «Спортивный� интерес»
(16+)

12.35�Хо��ей.�НХЛ.�К�бо��Стэн-
ли.� Финал.� «Сан-Хосе
Шар�с»� -� «Питтсб�р��Пин�-
винз»

15.35�Ф�тбол.�К�бо��Амери�и.
Панама�-�Боливия

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

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

21.00�«Рио�ждет»�(16+)
21.30�Д/ф�«Большая�вода»�(12+)
22.30�«К�льт�Т�ра»�(16+)
01.45�Х/ф�«Самый�быстрый�Ин-

диан»�(12+)
04.15�Д/ф�«1+1»�(16+)
05.00�Ф�тбол.�К�бо��Амери�и.

США�-�Коста-Ри�а

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

(6+)
08.00�«Ералаш»�(0+)
09.30� Х/ф� «Креп�ий� ореше�»

(16+)
12.00�«Воронины»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
13.50 «Ìèíàðåò» (0+)
14.00�«Воронины»�(16+)
16.00�«К�хня»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.30�«Восьмидесятые»�(16+)
21.00� Х/ф� «Креп�ий� ореше�-2»

(16+)
23.20�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
00.30�«Однажды�в�с�аз�е»�(12+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00�Т/с�«С�пр��и»�(16+)
06.00�«Новое��тро»
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

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

�одня»
10.20�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�зала»

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

исшествие»
13.50,� 00.50� «Место� встречи»

(16+)
15.00,�16.20�Т/с�«Улицы�разби-

тых�фонарей»�(16+)
18.00�«Говорим�и�по�азываем»
19.40�Т/с�«Вышибала»�(16+)
22.30�«Ито�и�дня»
22.55� Х/ф� «Морс�ие� дьяволы.

Смерч»�(16+)
02.00�«Главная�доро�а»�(16+)
02.45�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.05�Т/с�«ППС»�(16+)

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

05.30�«Наследие�Ю�ры»
06.30,�15.40�М�льтфильмы�(6+)
06.40�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М/ф� «Юх�� и� е�о� др�зья»

(6+)
09.30,�15.30�«Расс�ажи�и�по�а-

жи»�(6+)
09.40,�21.05�«День»�(16+)
10.10,�22.10�Т/с�«Завтра�наст�-

пит�се�одня»�(12+)
11.00� М/ф� «Гора� самоцветов»

(6+)
11.15�Д/ф�«Правила�жизни�100-

летне�о�челове�а»�(12+)
12.10,�18.10�Т/с�«Ле�арство�про-

тив�страха»�(16+)
13.15�Д/ф�«Люди�РФ»�(12+)
13.45�«Новости�планеты»�(16+)
14.05,� 20.00� Т/с� «За� все� тебя

бла�одарю»�(16+)
15.00�«Мои�соседи»�(16+)
16.00�«Частная�история»�(16+)
16.30�«Большой�с�ачо�»�(12+)
17.15�Д/ф�«Год�на�орбите»�(12+)
17.45,�21.35�«Истории�спасения»

(16+)
19.30,�23.30�«Спецзадание»�(12+)
19.45,� 23.45� «Вспомнить� все»

(12+)
00.00�Х/ф�«Ис�атель»�(12+)
01.00,�03.15�М�зы�альное�время

(12+)
02.30�Т/с�«Первая�леди»�(16+)

07.00�«Партнеры»�(16+)
07.30�«Выжить�с�Дже�ом»�(16+)
08.00� «Э�страсенсы�вед�т�рас-

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

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

Х/ф�«Сашатаня»�(16+)
17.00,�17.30,�18.00,�18.30,�19.00

«Интерны»�(16+)
19.30,�20.00�«Реальные�пацаны»

(16+)
20.30�«ЧОП»�(16+)
21.00,� 03.30� Х/ф� «Горос�оп� на

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

(16+)
01.00�«Слад�ая�жизнь»�(18+)
01.50�Х/ф�«З�басти�и-2:�основ-

ное�блюдо»�(16+)
05.25�Т/с�«Стрела-3»�(16+)
06.15� «Женс�ая� ли�а:� парни,

день�и�и�любовь»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.05�«До�тор�И...»�(16+)
08.40� Х/ф� «Б�дни� ��оловно�о

розыс�а»�(12+)
10.20� Д/ф� «Владимир� Г�ляев.

Та�си�на�Д�бров��»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00

«События»
11.50� Х/ф� «Инспе�тор� Морс»

(16+)
13.40�«Мой��ерой»
14.50� «Без� обмана».� «Все� для

ванной»�(16+)
15.40� Х/ф� «Леди� исчезают� в

полночь»�(12+)
17.30�«Город�новостей»
17.40,�04.20�Т/с�«Балабол»�(16+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.30�«Осторожно,�мошенни�и!»

(16+)
23.05�«Удар�властью.�Юлия�Ти-

мошен�о»�(16+)
00.30�«Право�знать!»�(16+)
01.45�Х/ф�«Небо�падших»�(16+)
03.50�Тайны�наше�о��ино.�«Не-

вероятные� при�лючения
итальянцев�в�России»�(12+)

06.30,�05.30�«Домашние�блюда
с�Джейми�Оливером»�(16+)

07.30,� 18.00,� 23.55,� 05.05� «6
�адров»�(16+)

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

10.15�«Давай�разведемся!»�(16+)
12.15�«К�рортный�роман»�(16+)
13.15� «Прест�пления� страсти»

(16+)
15.15�Х/ф�«Варень�а»�(16+)
18.05�«Она�написала��бийство»

(16+)
19.00�Х/ф�«Ключи�от�прошло�о»

(16+)
20.55,�02.10�Х/ф�«Толь�о�о�люб-

ви»�(16+)
22.55�«Беременные»�(16+)
00.30�Х/ф�«Женщин�обижать�не

ре�оменд�ется»�(16+)
04.05�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)
05.15�«Тайны�еды»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

06.00�«До��ментальный�прое�т»
(16+)

07.00�«С�бодрым��тром!»�(16+)

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

09.00�«Военная�тайна»�(16+)

11.00�Д/ф�«Шестая�раса»�(16+)
12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»

(16+)
13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00� Х/ф� «Смертельное� ор�-

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

(16+)

18.00,�00.30�«Самые�шо�ир�ю-
щие��ипотезы»�(16+)

20.00� Х/ф� «Смертельное� ор�-

жие-2»�(16+)
22.10�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.25�Т/с�«Спарта�:�Кровь�и�пе-

со�»�(18+)
01.30�«Се�ретные�территории»

(16+)
02.30�«Странное�дело»�(16+)
04.30�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,� 10.00,� 17.30,� 18.00�Д/с

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

Д/ф�«Гадал�а»�(12+)
11.30�«Не�ври�мне»�(12+)
12.30�«Тайные�зна�и»�(12+)
13.30,�14.00,�14.30�Д/ф�«Охот-

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

(16+)
18.30�Т/с�«Пятая�стража.�Схват-

�а»�(16+)
19.30,�20.15�Т/с�«Касл»�(12+)
21.15,�22.05�Т/с�«Нейродете�-

тив»�(16+)
23.00� Х/ф� «Эффе�т� �олибри»

(16+)
01.00�Х/ф�«По�волчьим�за�онам»

(16+)
03.15�Д/ф�«Городс�ие�ле�енды.

ВДНХ.� Место� исполнения
желаний»�(12+)

04.00� Т/с� «Темные� лабиринты
прошло�о»�(16+)

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

00.05,�03.00�Новости
09.10,� 04.15� «Контрольная� за-

��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�03.15�«Модный�при�овор»
12.15,� 19.50� «П�сть� �оворят»

(16+)
13.25�«Таблет�а»�(16+)
13.55,�15.15,�02.25,�03.05�«Вре-

мя�по�ажет»�(16+)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00,� 01.25� «Наедине�со�все-

ми»
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Пра�ти�а»�(16+)
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.20�«Полити�а»�(16+)

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

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

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

(12+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
15.00�Т/с�«Аромат�шиповни�а»

(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00�Т/с�«На�дальней�заставе»

(12+)
22.55�«Специальный��орреспон-

дент»�(16+)
00.55�«Мы�родом�из�м�льти�ов».

«Аида�Ведищева.�Где-то�на
белом�свете...»�(12+)

03.00�Т/с�«Неотлож�а»�(12+)
04.00�«Комната�смеха»

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

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15� «Оборона�Севастополя».

Х/ф
12.10�Д/ф�«Тельч.�Там,��де�дома

облачены� в� праздничные
одеяния»

12.25� Д/ф� «Этот� не��ротимый
Жолио-Кюри»

13.10,�20.45�«Правила�жизни»
13.40�«Крас�йся,��рад�Петров!»
14.10,�00.20�Т/с�«Иванов»
15.10,�22.20�Д/с�«Восход�циви-

лизации»
16.00�«Ис��сственный�отбор»
16.40�Проро��в�своем�Отечестве.

«Ев�раф�Федоров.�В��л�би-
ны�материи»

17.10�Е.�Аюшеева,�А.�Перроти�и
Мос�овс�ий� �ос�дарствен-
ный�а�адемичес�ий��амерный
хор�В.�Минина

18.00� К� 80-летию� �иност�дии
«Союзм�льтфильм».�«Невесо-
мая�жизнь»

18.30,�01.55�«Поли�лот»
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�«Главная�роль»
20.05�«Абсолютный�сл�х»
21.10� «Власть�фа�та».� «Новый

��рс�Р�звельта»
21.50�Голоса�ХХI�ве�а.�Дмитрий

Корча�
23.15�М/ф�«Союзм�льтфильм».

«Жил-был�пес»
23.45�Х�дсовет
23.50�«Союзм�льтфильм.�Неве-

сомая�жизнь»
01.05�Д/ф�«Натали.�Три�жизни

Натальи�Гончаровой»
02.40�Д/ф�«У�халамба�-�дра�о-

новы� �оры.� Там,� �де� жив�т
за�линатели�дождей»

07.05� «Вели�ие� ф�тболисты»
(12+)

07.30,�08.30�Ф�тбол.�К�бо��Аме-
ри�и.�Кол�мбия�-�Пара�вай

09.35,� 12.00,� 14.35,� 18.00� Но-
вости

09.40,� 15.00,� 18.05,� 01.00�Все
на�Матч!

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

12.35�Ф�тбол.�К�бо��Амери�и.
США�-�Коста-Ри�а

14.40�«Наши�на�евро»�(12+)
15.30� Смешанные� единобор-

ства.�UFC�(16+)
18.35�Д/ф�«1+1»�(16+)
19.15�«Наши�на�Евро»
20.15� «Л�чшая� и�ра� с� мячом»

(12+)
20.45� Бас�етбол.� Единая� ли�а

ВТБ.�Финал.�УНИКС�(Казань)
-�ЦСКА

23.00�Ф�тбол.� К�бо�� Амери�и.
Кол�мбия�-�Пара�вай

01.45� Д/ф� «Май�л� Джордан.
Амери�анс�ий��ерой»�(16+)

03.30�«500�л�чших��олов»�(12+)
04.00�Д/ф�«Миф�Гарринчи»�(16+)
04.30�Ф�тбол.� К�бо�� Амери�и.

Бразилия�-�Гаити

06.00�«Даешь�молодежь!»�(16+)
06.55�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
08.00�«Ералаш»�(0+)
09.40� Х/ф� «Креп�ий� ореше�-2»

(16+)
12.00�«Воронины»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.30�«Воронины»�(16+)
16.00�«К�хня»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.30�«Восьмидесятые»�(16+)
21.00�Х/ф�«Креп�ий�ореше�.�Воз-

мездие»�(16+)
23.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
00.30�«Однажды�в�с�аз�е»�(12+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00�Т/с�«С�пр��и»�(16+)
06.00�«Новое��тро»
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

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

�одня»
10.20�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�зала»

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

исшествие»
13.50,� 00.50� «Место� встречи»

(16+)
15.00,�16.20�Т/с�«Улицы�разби-

тых�фонарей»�(16+)
18.00�«Говорим�и�по�азываем»
19.40�Т/с�«Вышибала»�(16+)
22.30�«Ито�и�дня»
22.55� Х/ф� «Морс�ие� дьяволы.

Смерч»�(16+)
02.00�«Квартирный�вопрос»�(0+)
03.05�Т/с�«ППС»�(16+)

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

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

05.45,�17.30�Д/ф�«Сделано�в�Из-
раиле»�(12+)

06.30�М�льтфильмы�(6+)
06.40�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М/ф� «Юх�� и� е�о� др�зья»

(6+)
09.30,�15.50�«Ю�ори�а»�(0+)
09.40,�21.05�«День»�(16+)
10.10,�22.10�Т/с�«Завтра�наст�-

пит�се�одня»�(12+)
11.00� М/ф� «Гора� самоцветов»

(6+)
11.30�«Наша�мар�а»�(12+)
11.45,�18.10�Т/с�«Ле�арство�про-

тив�страха»�(16+)
12.30�«Большой�с�ачо�»�(12+)
13.30,�17.45�«Эле�тронный��раж-

данин»�(6+)
14.05,� 20.00� Т/с� «За� все� тебя

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

(16+)
15.10�Д/ф�«Контрольная�для��чи-

теля»�(16+)
16.00,�21.35�«Частная�история»

(16+)
16.30�«Э�сперименты»�(12+)
19.30,� 23.30� «Д�ховный� мир

Ю�ры»�(12+)
19.45,� 23.45� «Вспомнить� все»

(12+)
00.00�«Ис�атель»�(12+)
01.00,�03.15�М�зы�альное�время

(12+)
02.30�Т/с�«Первая�леди»�(16+)

07.00�«Партнеры»�(16+)
07.30�«Выжить�с�Дже�ом»�(16+)
08.00� «Э�страсенсы�вед�т�рас-

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

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

Х/ф�«Сашатаня»�(16+)
17.00,�17.30,�18.00,�18.30,�19.00

«Интерны»�(16+)
19.30,�20.00�«Реальные�пацаны»

(16+)
20.30�«ЧОП»�(16+)
21.00�Х/ф�«Поцел�й�с�возь�сте-

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

(16+)

01.00�«Слад�ая�жизнь»�(18+)
01.50�Х/ф�«Жаренные»�(16+)
03.25�Х/ф�«Поцел�й�с�возь�сте-

н�»�(16+)
05.15�Т/с�«Стрела-3»�(16+)
06.05� «Женс�ая� ли�а:� парни,

день�и�и�любовь»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.05�«До�тор�И...»�(16+)
08.40�Х/ф�«На�радить�(Посмер-

тно)»�(12+)
10.20�Д/ф�«Леонид�Броневой.�А

вас� я� попрош�� остаться»
(12+)

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

11.50� Х/ф� «Инспе�тор� Морс»
(16+)

13.40�«Мой��ерой»
14.50�«Удар�властью.�Юлия�Ти-

мошен�о»�(16+)
15.40� Х/ф� «Ос�ол�и� счастья»

(12+)
17.30�«Город�новостей»
17.40,�04.20�Т/с�«Балабол»�(16+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.30�«Линия�защиты»�(16+)
23.05�«Советс�ие�мафии.�Пья-

ное�та�си»�(16+)
00.25�«Р�сс�ий�вопрос»�(12+)
01.10� Х/ф� «Привет,� �индер!»

(12+)
02.55�Д/ф�«Травля.�Один�про-

тив�всех»�(16+)

06.30,�05.30�«Домашние�блюда
с�Джейми�Оливером»�(16+)

07.00,� 06.00� «Джейми� �� себя
дома»�(16+)

07.30,�23.55,�05.25�«6��адров»
(16+)

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

10.15�«Давай�разведемся!»�(16+)
12.15�«К�рортный�роман»�(16+)
13.15� «Прест�пления� страсти»

(16+)
15.15�Х/ф�«Варень�а»�(16+)
18.00� Д/ф� «Дж�на:� последнее

предс�азание»�(16+)
19.00�Х/ф�«Ключи�от�прошло�о»

(16+)
20.55,�02.25�Х/ф�«Толь�о�о�люб-

ви»�(16+)
22.55�«Беременные»�(16+)
00.30�Х/ф�«С�женый-ряженый»

(16+)
04.25�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)

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

06.00�«До��ментальный�прое�т»
(16+)

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

«Новости»�(16+)
11.00� Д/ф� «Золото� древних

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00� Х/ф� «Смертельное� ор�-

жие-2»�(16+)
17.00,� 03.30� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�01.30�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00� Х/ф� «Смертельное� ор�-

жие-3»�(16+)
22.15�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25�Т/с�«Спарта�:�Возмездие»

(18+)
02.30�«Се�ретные�территории»

(16+)
04.30�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,� 10.00,� 17.30,� 18.00�Д/с

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

Д/ф�«Гадал�а»�(12+)
11.30� «Не� ври�мне».� «Золотая

теща»�(12+)
12.30�«Тайные�зна�и»�(12+)
13.30,�14.00,�14.30�Д/ф�«Охот-

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

(16+)
18.30�Т/с�«Пятая�стража.�Схват-

�а»�(16+)
19.30,�20.15�Т/с�«Касл»�(12+)
21.15,�22.05�Т/с� «Нейродете�-

тив»�(16+)
23.00�Х/ф�«Хаос»�(16+)
01.15�Д/ф�«Хрони�а�одно�о��ри-

зиса»�(16+)
03.30�Д/ф�«Городс�ие�ле�енды»

(12+)
04.00� Т/с� «Темные� лабиринты

прошло�о»�(16+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 9 ÈÞÍß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 10 ÈÞÍß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,� 12.00,� 03.00,� 15.00�Но-

вости
09.10,� 04.05� «Контрольная� за-

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

(16+)
13.25�«Таблет�а»�(16+)
13.55,�15.15,�01.20�«Время�по-

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

(16+)
17.00,�02.10�«Наедине�со�все-

ми»
18.00,�00.05�новости
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Пра�ти�а»�(16+)
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.20�«На�ночь��лядя»�(16+)

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

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

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

(12+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
15.00�Т/с�«Аромат�шиповни�а»

(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00�Т/с�«На�дальней�заставе»

(12+)
22.55� «Поедино�».� Владимира

Соловьева�(12+)
00.55�«Людмила�Зы�ина.�Брил-

лианты�одиночества».�«Чело-
вечес�ий�фа�тор.� Бензин».
«Человечес�ий�фа�тор.�Вол-
шебное�сте�ло»�(12+)

03.05�Т/с�«Неотлож�а»�(12+)
04.05�«Комната�смеха»

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

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15�Х/ф�«Нетерпимость»
13.10,�20.45�«Правила�жизни»
13.40�«Россия,�любовь�моя!»
14.10,�00.20�Т/с�«Иванов»
14.50�Д/ф�«Франчес�о�Петрар-

�а»
15.10,�22.20�Д/с�«Восход�циви-

лизации»
16.00�«Абсолютный�сл�х»
16.40�Проро��в�своем�Отечестве.

«Борис�Пиотровс�ий.�Храни-
тель�б�д�ще�о»

17.10�Дмитрий�Але�сеев.�Фор-
тепианный��онцерт�в�филар-
монии-2

18.00� К� 80-летию� �иност�дии
«Союзм�льтфильм».�«Невесо-
мая�жизнь»

18.30,�01.55�«Поли�лот»
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�«Главная�роль»
20.05�«Черные�дыры.�Белые�пят-

на»
21.10�«К�льт�рная�революция»
21.55�Голоса�ХХI�ве�а.�Альбина

Ша�им�ратова
23.15�М/ф�«Союзм�льтфильм».

«Ежи��в�т�мане»
23.45�Х�дсовет
23.50�«Союзм�льтфильм.�Неве-

сомая�жизнь»
01.15�Д/ф�«По�т��сторон��с�аз-

�и.�Борис�Рыцарев»
02.40� Д/ф� «Бр�-на-Бойн.� Мо-

�ильные���р�аны�в�изл�чине
ре�и»

06.35� «Вели�ие� ф�тболисты»
(12+)

07.00,�08.30�Ф�тбол.�К�бо��Аме-
ри�и.�Э�вадор�-�Пер�

09.05,� 11.00,� 14.00,� 17.00� Но-
вости

09.10,�18.00�Все�на�Матч!
11.05�«Рио�ждет»�(16+)
11.35,� 15.00� Ф�тбол.� Л�чшие

матчи�Чемпионатов�Европы
13.30�«Без�мный�спорт�с�Але�-

сандром�П�шным»�(12+)
14.05�«В�десят��!»�(16+)
14.30�«К�льт�Т�ра»�(16+)
17.05�Д/ф�«Неизвестный�спорт»

(16+)
18.30�Ф�тбол.�К�бо��Амери�и.

Э�вадор�-�Пер�
20.30�«Спорт�за��ранью»�(12+)
21.00�«Реальный�спорт»
22.00�Д/ф�«Федор�Емельянен-

�о:�перед�поедин�ом»�(16+)

22.30�Ф�тбол.� К�бо�� Амери�и.
Бразилия�-�Гаити

00.30�«Детс�ий�вопрос»�(12+)
01.00�Все�на�ф�тбол!
01.50�Ф�тбол.�Чемпионат�Евро-

пы.� Официальный� �онцерт.
Дэвид�Гетта

02.50�Х/ф�«Вспоминая�титанов»
(12+)

05.05�Хо��ей.�НХЛ.�К�бо��Стэн-
ли.�Финал.�«Питтсб�р��Пин�-
винз»�-�«Сан-Хосе�Шар�с»

06.00�«Даешь�молодежь!»�(16+)
06.55�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
08.00�«Ералаш»�(0+)
09.30�Х/ф�«Креп�ий�ореше�.�Воз-

мездие»�(16+)
12.00�«Воронины»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.30�«Воронины»�(16+)
16.00�К�хня�(12+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Ìû» (12+)
20.30�«Восьмидесятые»�(16+)
21.00� Х/ф� «Креп�ий� ореше�-4»

(16+)
23.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
00.30�«Однажды�в�с�аз�е»�(12+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00�Т/с�«С�пр��и»�(16+)
06.00�«Новое��тро»
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

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

�одня»
10.20�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�зала»

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

исшествие»
13.50,� 00.50� «Место� встречи»

(16+)
15.00,�16.20�Т/с�«Улицы�разби-

тых�фонарей»�(16+)
18.00�«Говорим�и�по�азываем»
19.40�Т/с�«Вышибала»�(16+)
22.30�«Ито�и�дня»
22.55� Х/ф� «Морс�ие� дьяволы.

Смерч»�(16+)
02.00�«Дачный�ответ»�(0+)
03.05�Т/с�«ППС»�(16+)

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

05.30,� 11.15,� 13.15,� 17.15� «Д�-
ховный�мир�Ю�ры»�(12+)

05.45,�17.30�Д/ф�«Сделано�в�Из-
раиле»�(12+)

06.30,�15.45�М�льтфильмы�(6+)
06.40�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М/ф� «Юх�� и� е�о� др�зья»

(6+)
09.30,�15.30�«Расс�ажи�и�по�а-

жи»�(6+)
09.40,�21.05�«День»�(16+)
10.10,� 22.10� Х/ф� «Ко�да� зовет

сердце»�(16+)
11.00� М/ф� «Гора� самоцветов»

(6+)
11.30�«Вспомнить�все»�(12+)
11.45,�18.10�Т/с�«Ле�арство�про-

тив�страха»�(16+)
12.30�«Э�сперименты»�(12+)
13.30,�17.45�«Эле�тронный��раж-

данин»�(6+)
14.00�«Новости�планеты»�(16+)
14.05,� 20.00� Т/с� «За� все� тебя

бла�одарю»�(16+)
15.00�«Мамоч�и»�(16+)
15.15�«Контрольная�по�р�сс�ом�»

(12+)
15.40�«Дай�пять»�(0+)
16.00,�21.35�«Частная�история»

(16+)
16.30�«Охотни�и�за�адреналином»

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

верный�дом»�(12+)
00.00�«Ис�атель»�(12+)
01.00,�03.15�М�зы�альное�время

(12+)
02.30�Т/с�«Первая�леди»�(16+)

07.00�«Партнеры»�(16+)
07.30�«Выжить�с�Дже�ом»�(16+)
08.00�«Э�страсенсы�вед�т�рас-

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

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

Х/ф�«Сашатаня»�(16+)
17.00,�17.30,�18.00,�18.30,�19.00,

19.30,�20.00�«Интерны»�(16+)
20.30�«ЧОП»�(16+)

21.00� Х/ф� «Билет� на� Vegas»
(16+)

23.00� «Дом-2.� Город� любви»
(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.00�«Слад�ая�жизнь»�(18+)
01.50�Х/ф�«Дотян�ться�до�солн-

ца»�(16+)
04.10�«ТНТ-club»�(16+)
04.15� Х/ф� «Билет� на� Vegas»

(16+)
06.00�Т/с�«Стрела-3»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«До�тор�И...»�(16+)
08.45� Х/ф� «Челове�� родился»

(12+)
10.40�Д/ф�«Мария�Миронова�и

ее�любимые�м�жчины»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00

«События»
11.50� Х/ф� «Инспе�тор� Морс»

(16+)
13.35�«Мой��ерой»
14.50�«Советс�ие�мафии.�Пья-

ное�та�си»�(16+)
15.40� Х/ф� «Ос�ол�и� счастья»

(12+)
17.30�«Город�новостей»
17.40,�04.20�Т/с�«Балабол»�(16+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.30�«Облож�а.�Звезды�без�ма-

�ияжа»�(16+)
23.05� Д/ф� «Смерть� на� сцене»

(12+)
00.30� Х/ф� «Повторный� бра�»

(12+)
02.15� Х/ф� «Б�дни� ��оловно�о

розыс�а»�(12+)
03.40�Д/ф�«Оль�а�Остро�мова.

Любовь�земная»�(12+)

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

07.30,� 18.00,� 23.55,� 05.25� «6
�адров»�(16+)

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

10.15�«Давай�разведемся!»�(16+)
12.15�«К�рортный�роман»�(16+)
13.15� «Прест�пления� страсти»

(16+)
15.15�Х/ф�«Варень�а»�(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00�Х/ф�«Ключи�от�прошло�о»

(16+)
20.55,�02.25�Х/ф�«Толь�о�о�люб-

ви»�(16+)
22.55�«Беременные»�(16+)
00.30�Х/ф�«Неидеальная�женщи-

на»�(16+)
04.25�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

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

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

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00� Х/ф� «Смертельное� ор�-

жие-3»�(16+)
17.00,� 03.00� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
20.00� Х/ф� «Смертельное� ор�-

жие-4»�(16+)
22.20�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25�Т/с�«Спарта�:�Возмездие»

(18+)
01.40�«Минтранс»�(16+)
02.20� «Ремонт� по-честном�»

(16+)
04.00�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,� 10.00,� 17.30,� 18.00�Д/с

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

Д/ф�«Гадал�а»�(12+)
11.30�«Не�ври�мне»�(12+)
12.30�«Тайные�зна�и»�(12+)
13.30,�14.00,�14.30�Д/ф�«Охот-

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

(16+)
18.30�Т/с�«Пятая�стража.�Схват-

�а»�(16+)
19.30,�20.15�Т/с�«Касл»�(12+)
21.15,�22.05�Т/с� «Нейродете�-

тив»�(16+)
23.00�Х/ф�«Зна�»�(16+)
01.00,� 02.00,� 03.00,� 04.00� Т/с

«Се�ретные� материалы»
(16+)

05.00� Т/с� «Пар�� Авеню,� 666»
(16+)

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

вости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.15�«П�сть��оворят»�(16+)
13.25�«Таблет�а»�(16+)
13.55,� 15.15� «Время� по�ажет»

(16+)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Жди�меня»
18.45�«Челове��и�за�он»�(16+)
19.50�«Поле�ч�дес»
21.00�«Время»
21.30�«Ле�енды�«Ретро�FM»
23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.30�«Городс�ие�пижоны»�(12+)
02.20� Х/ф� «Б�мажная� по�оня»

(12+)
04.30�«Модный�при�овор»

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

17.50,�22.00�Вести
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.35,�14.30,�17.30,�19.35�Вес-

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

(12+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
15.00�Т/с�«Аромат�шиповни�а»

(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(16+)
20.00�Х/ф�«Любовь�из�пробир-

�и»�(12+)
23.50�Ф�тбол.�Чемпионат�Евро-

пы-2016� �.� Матч� от�рытия.
Франция-Р�мыния.� Прямая
трансляция�из�Франции

01.45�Х/ф�«Если�бы�я�тебя�лю-
бил...»�(12+)

04.00�«Комната�смеха»

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

вости���льт�ры
10.20�Д/ф�«Натали.�Три�жизни

Натальи�Гончаровой»
11.15�Х/ф�«Нетерпимость»
12.30�С�аз�и�из��лины�и�дерева.

Дым�овс�ая�и�р�ш�а
12.40�Д/ф�«Инно�ентий�Сибиря-

�ов.�Помо�ите�мне...Я�страш-
но�бо�ат!»

13.40�«Письма�из�провинции»
14.10�Т/с�«Иванов»
15.10� Д/ф� «Челове�� с�дьбы.

Сер�ей�Бот�ин»
15.35�«Царс�ая�ложа»
16.20�Д/ф� «Ясная�поляна.�Лев

Толстой»
17.00�Д.�Мац�ев,�А.�Слад�овс-

�ий�и�Гос�дарственный�сим-
фоничес�ий�ор�естр�Респ�б-
ли�и�Татарстан

17.50�Д/ф�«Франц�Фердинанд»
18.00� К� 80-летию� �иност�дии

«Союзм�льтфильм».�«Невесо-
мая�жизнь»

18.30,�01.55�«Поли�лот»
19.10�Д/ф�«Кастель-дель-Мон-

те.�Каменная��орона�Ап�лии»
19.45�«Смехоносталь�ия»
20.15�«Ис�атели»
21.00�Х/ф�«Я�ша�аю�по�Мос�ве»
22.15�«Линия�жизни»
23.10�М/ф�«Союзм�льтфильм».

«Фильм,�фильм,�фильм»
23.45�Х�дсовет
23.50�Х/ф�«Я�вас�люблю»
01.35�М/ф�«Королевс�ий�б�тер-

брод».� «Парадо�сы�в� стиле
ро�»

02.40� Д/ф� «Тель-Авив.� Белый
�ород»

08.00,�08.30,�18.45�Ф�тбол.�К�-
бо�� Амери�и.� Ме�си�а� -
Ямай�а

10.00,� 12.00,� 16.05,� 18.40� Но-
вости

10.05,�16.10,�20.45�Все�на�Матч!
12.05�Д/ф�«Большая�вода»�(12+)
13.05�Хо��ей.�НХЛ.�К�бо��Стэн-

ли.�Финал.�«Питтсб�р��Пин-
�винз»�-�«Сан-Хосе�Шар�с»

16.40�Ф�тбол.�К�бо��Амери�и.
Ур��вай�-�Венес�эла

21.15�«Наши�на�Евро»�(12+)
21.45�Ф�тбол.�Чемпионат�Евро-

пы.� Официальный� �онцерт.
Дэвид�Гетта

23.00,�02.00�Все�на�ф�тбол!

00.00�Ф�тбол.�Л�чшие�матчи�чем-
пионатов�Европы

02.45�Д/ф�«Жизнь��а��мечта.�Га-
рет�Бейл»�(12+)

03.55�Ф�тбол.� К�бо�� Амери�и.
Чили�-�Боливия

06.00�Д/ф�«Марадона�86»�(16+)

06.00�«Даешь�молодежь!»�(16+)
06.55�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
08.00�«Ералаш»�(0+)
09.30� Х/ф� «Креп�ий� ореше�-4»

(16+)
12.00�«Воронины»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Ìû» (12+)
13.30�«Воронины»�(16+)
16.00�«К�хня»�(16+)
19.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

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

ней»�(16+)
21.00�Х/ф�«Креп�ий�ореше�.�Хо-

роший�день,�чтобы��мереть»
(16+)

22.50�Х/ф�«Отст�пни�и»�(16+)
01.50�Х/ф�«Он��Ба�»�(16+)
03.50� Х/ф� «Ле�енда.� Наследие

дра�она»�(12+)
05.35�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00�Т/с�«С�пр��и»�(16+)
06.00�«Новое��тро»
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

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

�одня»
10.20�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�зала»

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

исшествие»
13.50,� 01.20� «Место� встречи»

(16+)
15.00,�16.20�Т/с�«Улицы�разби-

тых�фонарей»�(16+)
18.00�«Говорим�и�по�азываем»
19.20�«ЧП.�Расследование»�(16+)
19.40�Т/с�«Вышибала»�(16+)
23.10�«Большинство»
00.25�НТВ-видение.�«Тайны�Фа-

берже»�(6+)
02.30�«Битва�за�Север»�(16+)
03.25�Т/с�«ППС»�(16+)

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

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

05.45,� 11.30,� 17.30� «Спецзада-
ние.�Северный�дом»�(12+)

06.30�М�льтфильмы�(6+)
06.40�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М/ф� «Юх�� и� е�о� др�зья»

(6+)
09.30�«Ю�ори�а»�(0+)
09.40,�21.05�«День»�(16+)
10.10�Т/с�«Ко�да�зовет�сердце»

(16+)
11.00� М/ф� «Гора� самоцветов»

(6+)
11.45,�18.10�Т/с�«Ле�арство�про-

тив�страха»�(16+)
12.30,�16.30�«Охотни�и�за�адре-

налином»�(12+)
13.30,�17.45�«Эле�тронный��раж-

данин»�(6+)
14.05,� 20.00� Т/с� «За� все� тебя

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

(16+)
15.10�Д/ф�«Т�н��с�а.�Небесное

знамение»�(12+)
16.00,�21.35�«Частная�история»

(16+)
19.30,�23.30�«Биони�а»�(12+)
22.10�Х/ф�«Ко�да�зовет�сердце»

(16+)
23.00�Новости
00.00�Х/ф�«Э�замен�для�двоих»

(12+)
02.30�Т/с�«Первая�леди»�(16+)
03.15�М�зы�альное�время�(12+)

07.00�«Партнеры»�(16+)
07.30�«Выжить�с�Дже�ом»�(16+)
08.00� «Э�страсенсы�вед�т�рас-

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

«Comedy�woman»�(16+)

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

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

20.00�«Импровизация»�(16+)
21.00�«Комеди��лаб»�(16+)
22.00�«Comedy�баттл»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�«Не�спать!»�(16+)
02.00� Х/ф� «Очень� страшное

�ино-2»�(16+)
03.40�Х/ф�«Т�пой�и�еще�т�пее

т�по�о»�(16+)
05.20� «Женс�ая� ли�а:� парни,

день�и�и�любовь»�(16+)
06.00�«Мертвые�до�востребова-

ния-2

06.00�«Настроение»
08.00�Х/ф�«Таможня»�(12+)

09.30�Х/ф�«Межд��дв�х�о�ней»

(12+)

11.30,�14.30,�22.00�«События»

11.50,�14.50�«Межд��дв�х�о�ней».

Продолжение�(12+)

17.30�«Город�новостей»

17.40�Х/ф�«Приезжая»�(12+)

19.40�«В�центре�событий»

20.40�«Право��олоса»�(16+)

22.30� «Жена.� История� любви»

(16+)

00.00�Х/ф�«П�ля-д�ра.�А�ент�по-

чти�не�виден»�(16+)

03.05�«Петров�а,�38»

03.20�Т/с�«Балабол»�(16+)

06.30,� 05.30� «Джейми� �� себя

дома»�(16+)

07.30,�18.00,�23.30�«6��адров»

(16+)

08.00�Х/ф�«Я�тебя�люблю»�(16+)

18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)

19.00�Х/ф�«Е�о�любовь»�(16+)

22.30�Д/ф�«2016:�предс�азания»

(16+)

00.30�Х/ф�«Лов�ш�а�для�одино-

�о�о�м�жчины»�(16+)

02.20�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)

05.15�«Тайны�еды»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00,�09.00�«До��ментальный

прое�т»�(16+)

07.00�«С�бодрым��тром!»�(16+)

08.30,�12.30,�16.30,�19.30�«Но-

вости»�(16+)

12.00,�16.05,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»

(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)

14.00� Х/ф� «Смертельное� ор�-

жие-4»�(16+)

17.00�«Земля�2040».�До��мен-

тальный�спецпрое�т�(16+)

20.00� Х/ф� «Робин� Г�д:� Принц

воров»�(12+)

22.45�Х/ф�«Престиж»�(16+)

01.15� Х/ф� «Забирая� жизни»

(16+)

03.10� Х/ф� «Красная� планета»

(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)

09.30,� 10.00,� 17.30� Д/с� «Сле-

пая»�(12+)

10.30,�11.00,�16.00,�16.30,�17.00

Д/ф�«Гадал�а»�(12+)

11.30� «Не� ври� мне».� «Милый

др��»�(12+)

12.30�«Тайные�зна�и»�(12+)

13.30,�14.00,�14.30�Д/ф�«Охот-

ни�и�за�привидениями»�(16+)

15.00� «Мистичес�ие� истории»

(16+)

18.00� «Дневни�� э�страсенса»

(12+)

19.00� «Челове�-невидим�а»

(12+)

20.00�Х/ф�«Константин»�(16+)

22.15� Х/ф� «Адво�ат� дьявола»

(16+)

01.15�Х/ф�«Зна�»�(16+)

03.15�Х/ф�«Адс�ий�смерч»�(16+)

05.00� Т/с� «Пар�� Авеню,� 666»

(16+)
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ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.50�Х/ф�«Не�хлебом�единым»
(12+)

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

06.10�Х/ф�«Не�хлебом�единым»
(16+)

08.15� «И�рай,� �армонь� люби-
мая!»

09.00�«Умницы�и��мни�и»�(12+)
09.45�«Слово�пастыря»
10.15�«Сма�»�(12+)
10.55� «Аида� Ведищева.� И�рая

звезд�»�(12+)
12.15�«Идеальный�ремонт»
13.10�«Теория�за�овора»�(16+)
14.15�«На�10�лет�моложе»�(16+)
15.15�Х/ф�«Ма�сим�Перепели-

ца»
17.05� «Леонид� Бы�ов.� «Б�дем

жить!»�(12+)
18.15�«У�адай�мелодию»
18.50�«Сборная�России.�Пере-

за�р�з�а»�(12+)
19.55�«Кто�хочет�стать�милли-

онером?»
21.00�«Время»
21.20�«Се�одня»
22.55� «Подмос�овные� вечера»

(16+)
23.50�Чемпионат�Европы�по�ф�т-

бол��2016� �.�Сборная�Рос-
сии�-�сборная�Ан�лии.�Пря-
мой�эфир�из�Франции

02.00�Х/ф�«Форсаж�5»�(16+)
04.25�«Модный�при�овор»
05.25�«Контрольная�за��п�а»

05.05�Х/ф�«Неисправимый�л��н»
06.45�«Диало�и�о�животных»
07.40,�11.25,�14.20�Вести-Мос-

�ва
08.00,�11.00,�14.00�Вести
08.10� Россия.�Местное� время

(12+)
09.15�«Правила�движения»�(12+)
10.10�«Личное.�Михаил�Держа-

вин»�(12+)
11.35,�14.30�Х/ф�«Золотая��лет-

�а»�(12+)
20.00�Вести�в�с�ббот�
21.00�Х/ф�«И�в��оре,�и�в�радос-

ти»�(12+)
00.50�Х/ф�«Креп�ий�бра�»�(12+)
02.50�Х/ф�«Охота�на�принцес-

с�»�(16+)
04.45�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00�Х/ф�«Я�ша�аю�по�Мос�ве»
11.20�Д/ф� «Любовь�Со�олова.

Своя�тема»
12.05� Х/ф� «Матрос� сошел� на

бере�»
13.15�Д/ф�«Возрожденный�ше-

девр.�Из�истории�Констан-
тиновс�о�о�дворца»

14.10�Д.�Мац�ев,�А.�Слад�овс-
�ий�и�Гос�дарственный�сим-
фоничес�ий�ор�естр�Респ�б-
ли�и�Татарстан

15.00�Х/ф�«Я�вас�люблю»
16.40�Д/ф�«М�зейный��омпле�с

Плантен-Моретюс.�Дань�ди-
настии�печатни�ов»

17.00�Новости���льт�ры
17.30�Д/ф�«Кирилл�Лавров.�Про-

жить�достойно»
18.10�Х/ф�«Верьте�мне,�люди»
20.00�Песни�из�м�льтфильмов
21.05�«Острова»
21.45�Х/ф�«Поднятая�целина»
23.15�«Джаз�пяти��онтинентов».

Фестиваль�джаза�в�Ко�тебе-
ле

00.55� Д/ф� «Край� медведей� и
лошадей�-�Тянь-Шань»

01.45�М/ф�«Б�ревестни�»
01.55�«Ис�атели»
02.40� Д/ф� «Дом� Ритвельда-

Шредер�в�Утрехте.�Архите�-
тор�и�е�о�м�за»

06.30�Ф�тбол.�К�бо��Амери�и.
Ар�ентина�-�Панама

08.30� «Вели�ие� моменты� в
спорте»�(12+)

09.00,� 10.30,� 11.40,� 13.45�Но-
вости

09.05,�13.50�Все�на�Матч!
10.35�«Твои�правила»�(12+)
11.45�Ф�тбол.�Чемпионат�Евро-

пы.�Франция�-�Р�мыния
14.20�С�ач�и�на�приз�Президен-

та�РФ
17.00,�20.00,�23.00,�02.00�Все

на�ф�тбол!
17.45�Ф�тбол.�Чемпионат�Евро-

пы.�Албания�-�Швейцария
20.45�Ф�тбол.�Чемпионат�Евро-

пы.�Уэльс�-�Слова�ия

23.45�Форм�ла-1.�Гран-при�Ка-
нады.�Квалифи�ация

01.00�Д/ф�«Лицом���лиц�»�(16+)
01.30�Д/ф�«Х�ли�аны»�(16+)
03.00� «Несерьезно� о�ф�тболе»

(12+)
04.00�Ф�тбол.� К�бо�� Амери�и.

США�-�Пара�вай
06.10�Профессиональный�бо�с

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(6+)
09.00�«Р�ссо�т�ристо»�(16+)
10.00�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
11.00�М/ф�«Бараше��Шон»�(0+)
12.30�М/ф�«Т�рбо»�(6+)
14.15�Х/ф�«Та�си»�(6+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

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

ней»�(16+)
19.20�М/ф�«Мада�ас�ар»�(6+)
21.00�Х/ф�«Кин��Кон�»�(16+)
00.35� Х/ф� «Тринадцатый� воин»

(16+)
02.30� Х/ф� «Ле�енда.� Наследие

дра�она»�(12+)
04.05�Х/ф�«Он��Ба�»�(16+)

05.15� «Прест�пление� в� стиле
модерн»�(16+)

06.05�Х/ф�«Кровные�братья»�(16+)
08.00,�10.00,�16.00�«Се�одня»
08.15�«Жилищная�лотерея�плюс»

(0+)
08.45�«Готовим�с�Але�сеем�Зи-

миным»�(0+)
09.20�«К�линарный�поедино�»�(0+)
10.20�«Главная�доро�а»�(16+)
11.00� «Еда� живая� и� мертвая»

(12+)
12.00�«Квартирный�вопрос»�(0+)
13.05�«Высоц�ая�life»�(12+)
14.00�«Поедем,�поедим!»�(0+)
15.05�«Своя�и�ра»�(0+)
16.20� «Дж�на.� Моя� исповедь»

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

ние»
20.00�«Новые�р�сс�ие�сенсации»

(16+)
21.00�«Ты�не�поверишь!»�(16+)
22.00�Х/ф�«День�отчаяния»�(16+)
00.00�«Симфони’А-Ст�дио»�(12+)
01.55�«Ди�ий�мир»�(0+)
02.20�Т/с�«ППС»�(16+)

05.00�Д/ф�«Гражданс�ая�война:
забытые�сражения»�(16+)

05.40�Д/ф�«Жемч�жина�Ю�ры�-
Урал�Приполярный»�(6+)

05.55�Х/ф�«Наследни�и»�(16+)
07.30�«Охотни�и�за�адреналином»

(12+)
08.00�«День»�(16+)
08.35�«В�своей�тарел�е»�(12+)
09.00�Д/ф�«Т�н��с�а.�Небесное

знамение»�(12+)
09.50�«Новости�планеты»�(16+)
10.00�«Спецзадание»�(12+)
10.15�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
10.30�М�льтфильмы�(6+)
10.45�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
11.00,� 14.55�М/ф� «Гора� само-

цветов»�(6+)
11.15�«Сад�и�о�ород»�(12+)
11.45,�01.55�«Частная�история»

(16+)
12.15,�00.25�«Добро�о�здоровьи-

ца!»�(16+)
13.05�Х/ф�«Ле�ции�для�домохо-

зяе�»�(12+)
15.15�«Урожайный�сезон»�(12+)
15.30�«Вспомнить�все»�(12+)
15.50�Х/ф�«Тарзан»�(6+)
17.30,�01.15�«Андрей�Вознесен-

с�ий.�Кодовое�слово�«авось»
(16+)

18.10�«А�рессивная�среда»�(16+)
19.00�Новости�(16+)
19.30,�03.15�Х/ф�«Майор�Ветров»

(16+)
21.20�«Призра��оперы»�(12+)
22.45� Х/ф� «Семей�а� Джонсов»

(16+)
02.30�Т/с�«Первая�леди»�(16+)

07.00�«Партнеры»
07.30�«Выжить�с�Дже�ом»
08.00,�08.30�«ТНТ.�Mix»�(16+)
09.00�«А�енты�003»�(16+)
09.30�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�Х/ф�«Сашатаня»�(16+)
11.00�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
12.00�«Однажды�в�России.�Л�ч-

шее»�(16+)
12.30,�01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)
13.00,�14.00,�15.00,�16.00,�17.00,

18.00,� 19.00,� 19.30,� 20.00,
21.00,�22.00�«Comedy�баттл»
(16+)

23.00� «Дом-2.� Город� любви»
(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.30� Х/ф� «Очень� страшное
�ино-5»�(16+)

03.10�Х/ф�«Мы�-�одна��оманда»
(16+)

05.50�«Женс�ая�ли�а.�Л�чшее»
(16+)

06.00� «Мертвые� до� востребо-
вания-2

05.15�«Марш-бросо�»�(12+)
05.45� Х/ф� «Штрафной� �дар»

(12+)
07.35�Х/ф�«Р�салоч�а»
08.35�«Православная�энци�ло-

педия»�(6+)
09.05� «Барышня� и� ��линар»

(12+)
09.35�Х/ф�«Г�сарс�ая�баллада»

(12+)
11.30,�14.30,�23.25�«События»
11.45�Х/ф�«И�р�ш�а»�(6+)
13.35�М�з/ф� «Геннадий� Хаза-

нов.� Пять� �раней� �спеха»
(12+)

14.45� Продолжение� фильма-
�онцерта�(12+)

15.15�Х/ф�«Женс�ая�ло�и�а-3»
(12+)

17.20�Х/ф�«Граждан�а�Катери-
на»�(12+)

21.00�«Постс�рипт�м»
22.10�«Право�знать!»�(16+)
23.40�«Право��олоса»�(16+)
02.30�«Криминал.�Картина�мас-

лом».�(16+)
03.00� Х/ф� «Инспе�тор�Льюис»

(12+)
04.35� Д/ф� «Смерть� на� сцене»

(12+)

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

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

08.05�Х/ф�«Е�о�любовь»�(16+)
11.35�Х/ф�«Анжели�а�-�мар�иза

ан�елов»�(16+)
13.50�Х/ф�«Вели�олепная�Анже-

ли�а»�(16+)
15.55�Х/ф�«Анжели�а�и��ороль»

(16+)
18.05�Д/ф�«Моя�правда»�(16+)
19.00�Х/ф�«Не��ротимая�Анже-

ли�а»�(16+)
20.40�Х/ф�«Анжели�а�и�С�лтан»

(16+)
22.40�Д/ф�«Восточные�жены�в

России»�(16+)
00.30�Х/ф�«Tu�es...�Ты�есть...»

(16+)
02.25�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)

05.00� Х/ф� «Красная� планета»
(16+)

05.10�«До��ментальный�прое�т»
(16+)

05.45� Х/ф� «Робин� Г�д:� Принц
воров»�(12+)

08.30�Х/ф�«Брат»�(16+)
10.30�Х/ф�«Брат-2»�(16+)
13.00�«Военная�тайна»�(16+)
17.00� «Территория� забл�жде-

ний»�(16+)
19.00�Концерт�«До�тор�Задор»

(16+)
21.00,�03.45�Концерт�«Собрание

сочинений»�(16+)
00.10�Х/ф�«ДМБ»�(16+)
01.50�Х/ф�«Хоч��в�тюрьм�»�(16+)

06.00,�10.00�М�льтфильмы�(0+)

09.30�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)

10.45�Х/ф�«Опасно�для�жизни»

(0+)

12.45�Х/ф�«Адс�ий�смерч»�(16+)

14.30� Х/ф� «Пятое� измерение»

(16+)

16.45�Х/ф�«Константин»�(16+)

19.00�Х/ф�«Матрица»�(16+)

21.45�Х/ф�«Матрица:�Переза�-

р�з�а»�(16+)

00.15� Х/ф� «Матрица:� Револю-

ция»�(16+)

02.45�Х/ф�«Челове��с�б�львара

Кап�цинов»�(12+)

04.45�Д/ф�«Городс�ие�ле�енды»

(12+)

05.15� Т/с� «Пар�� Авеню,� 666»

(16+)

06.00,�10.00,�12.00,�15.00�Но-

вости

06.10�«Россия�от��рая�до��рая»

(12+)

07.10�Х/ф�«Верти�аль»

08.35�Х/ф�«Живите�в�радости»

10.10�«Достояние�респ�бли�и:

Роберт�Рождественс�ий»

12.20,�15.20�«Романовы»�(12+)

17.00�Ле�ендарное��ино�в�цве-

те.�«Офицеры»

18.55�Концерт�«Офицеры»

21.00�Вос�ресное�«Время»

22.00�«Се�одня»

23.50� Чемпионат� Европы� по

ф�тбол�� 2016� �.� Сборная

Германии�-�сборная�У�раи-

ны.�Прямой�эфир�из�Фран-

ции

02.00�Концерт�«Брат�2».�15�лет

сп�стя»�(16+)

03.50�Х/ф�«Лестница»�(16+)

05.40,�03.55�Х/ф�«Стряп�ха»

07.05�Х/ф�«Калина��расная»

09.20�Х/ф�«Э�ипаж»

12.10�«Всероссийс�ий�от�рытый

телевизионный��он��рс�юных

талантов�«Синяя�птица»

14.00�Мос�ва.�Кремль.�Церемо-

ния�вр�чения�Гос�дарствен-

ных�премий�Российс�ой�Фе-

дерации

15.00�«Синяя�птица».�С�перфи-

нал.�Продолжение

16.20� Х/ф� «Солнечный� �дар»

(12+)

20.00�Вести�недели

22.30�Х/ф�«Дол�ое�прощание»

(12+)

00.30�День�России.�Празднич-

ный��онцерт

02.20�Х/ф�«Охота�на�принцес-

с�»�(16+)

05.25�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»

10.00�«Обы�новенный��онцерт�с

Эд�ардом�Эфировым»

10.35�Х/ф�«Ид��на��роз�»

12.55�Д/ф�«Але�сандр�Белявс-

�ий»

13.40� Д/ф� «Край� медведей� и

лошадей�-�Тянь-Шань»

14.35� Д/ф� «Андрей�Шмеман.

Последний�подданный�рос-

сийс�ой�империи»

15.20�«Песни�разных�лет»

17.40�«Пеш�ом...».�Мос�ва�по-

мещичья

18.10,�01.55�«Ис�атели»

18.55�Д/ф�«Мы�из�джаза.�Про-

сн�ться�знаменитым»

19.35�Х/ф�«Мы�из�джаза»

21.05� Д/ф� «Ев�ений�Матвеев.

Любовь�и�с�дьба»

21.45�Х/ф�«Поднятая�целина»

23.20�Д/ф�«Возрожденный�ше-

девр.�Из�истории�Констан-

тиновс�о�о�дворца»

00.20� Х/ф� «Матрос� сошел� на

бере�»

01.30�М/ф�«Хармони�м»

02.40� Д/ф� «Гималаи.� Горная

доро�а�в�Дарджилин�.�П�те-

шествие�в�обла�а»

08.30�Ф�тбол.�К�бо��Амери�и.

Кол�мбия�-�Коста-Ри�а

10.30,�12.35�Новости

10.35�Ф�тбол.�Чемпионат�Евро-

пы.�Албания�-�Швейцария

12.40�Ф�тбол.�Чемпионат�Евро-

пы.�Уэльс�-�Слова�ия

14.40�Все�на�Матч!

15.00�Ф�тбол.�Чемпионат�Евро-

пы.�Россия�-�Ан�лия

17.00,�20.00,�02.00�Все�на�ф�т-

бол!

17.45�Ф�тбол.�Чемпионат�Евро-

пы.�Т�рция�-�Хорватия

20.45�Ф�тбол.�Чемпионат�Евро-

пы.�Польша�-�Северная�Ир-

ландия

22.55�Форм�ла-1.�Гран-при�Ка-

нады

01.05�«Форм�ла-1»�(12+)

01.30�Д/ф�«Лицом���лиц�»�(16+)

02.45�Д/ф�«На�Ос�ар�не�выдви-

�ался,� но�франц�зам� заби-

вал.�Але�сандр�Панов»�(12+)

03.30�Ф�тбол.� К�бо�� Амери�и.

Э�вадор�-�Гаити

05.35�«Топ-10�л�чших��апитанов

в�истории�ф�тбола»�(12+)

05.45�Ф�тбол.� К�бо�� Амери�и.

Бразилия�-�Пер�

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)

09.45�«Мой�папа��р�че!»�(6+)

10.45�Х/ф�«Та�си»�(6+)

12.25�Х/ф�«Кин��Кон�»�(16+)

16.00�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)

16.30�М/ф�«Мада�ас�ар»�(6+)

18.10�М/ф�«Мада�ас�ар-2»�(6+)

19.50�М/ф�«Мада�ас�ар-3»�(0+)

21.30�Х/ф�«2012»�(16+)

00.25�Х/ф�«Креп�ий�ореше�.�Хо-

роший�день,�чтобы��мереть»

(16+)

02.15�Х/ф�«Отст�пни�и»�(16+)

05.15�«Даешь�молодежь!»�(16+)

05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.10�Х/ф�«Тихая�застава»�(16+)

07.00� «Центральное� телевиде-

ние»�(16+)

08.00,�10.00,�16.00�«Се�одня»

08.15� Лотерея� «Р�сс�ое� лото

плюс»�(0+)

08.50�«Их�нравы»�(0+)

09.25�«Едим�дома»�(0+)

10.20�«Первая�передача»�(16+)

11.05�«Ч�до�техни�и»�(12+)

12.00�«Дачный�ответ»�(0+)

13.05� «Нашпотребнадзор».� Не

дай�себя�обман�ть!�(16+)

14.10�«Поедем,�поедим!»�(0+)

15.05�«Своя�и�ра»�(0+)

16.20�Х/ф�«Кремлевс�ая�р�лет-

�а»�(12+)

17.15,�20.00�Т/с�«И�ра»�(16+)

19.00�«А�центы�недели»

19.50�«Поздня�ов»�(16+)

01.50�«Ди�ий�мир»�(0+)

02.15�Т/с�«ППС»�(16+)

05.00,�07.30�Новости�(16+)
05.30�«Гражданин�Ю�ры»�(12+)
05.40�Х/ф�«Ле�ции�для�домохо-

зяе�»�(12+)
08.00�«Вспомнить�все»�(12+)
08.15�«В�своей�тарел�е»�(12+)
08.45�«А�рессивная�среда»�(16+)

09.35,� 01.55� Д/ф� «435� дней� в

березово»�(16+)

10.05�Х/ф�«Тарзан»�(6+)

11.50�Концерт�«Самоцветы»�(12+)

12.40,� 16.45� «Д�ховный� мир

Ю�ры»�(12+)

13.00�Х/ф�«Са�а�о�хантах»�(16+)

14.35�М/ф� «Гора� самоцветов»

(6+)

15.05,� 01.25� «Родословная

Ю�ры»�(12+)

15.35�Х/ф�«Лето�с�морош�ой»�(6+)

17.05� Д/ф� «Ю�ра-авторс�ое

�ино.�Историчес�ое�рассле-

дование.� Птенцы� �незда

Менши�ова»�(12+)

18.00�Концерт�«Р��и�вверх»�(12+)
18.30�«Мои�соседи»�(16+)

19.00�«Наследие�Ю�ры»�(12+)

19.30,� 03.15� Х/ф� «Майор� Вет-

ров»�(16+)

21.20� «Ю�ра-авторс�ое� �ино.

Коровьи�нож�и»�(12+)

22.20�Концерт�Але�сандра�Мар-

шала�(12+)

23.05� Х/ф� «Все� в� поряд�е,
мама!»�(18+)

00.40� «Что� мы� праздн�ем� 12

июня»�(16+)

02.30�Т/с�«Первая�леди»�(16+)

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

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.00,�10.30�«Сашатаня»�(16+)
11.00�«Переза�р�з�а»�(16+)
12.00,�12.30,�13.00,�13.30,�14.00,

14.30,� 15.00,� 15.30,� 16.00,
16.30,� 17.00,� 17.30,� 18.00,
18.30,� 19.00,� 19.30,� 20.00,
20.30,� 21.00,� 21.30,� 22.00,
22.30� «Реальные� пацаны»

(16+)

23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)

01.00�Х/ф�«Зараженная»�(16+)

02.40�Х/ф�«Сияние»�(16+)

05.20� «Женс�ая� ли�а:� парни,

день�и�и�любовь»�(16+)

06.00� Т/с� «Дневни�и� вампи-

ра-4»

05.15�Х/ф�«Таможня»�(12+)

06.40� Х/ф� «Челове�� родился»

(12+)

08.35�Х/ф�«Приезжая»�(12+)

10.35�Д/ф�«П�ш�ина�после�П�ш-

�ина»�(12+)

11.30�«События»

11.45�Х/ф�«Барышня-�рестьян-

�а»

13.55�Тайны�наше�о��ино.�«Кав-

�азс�ая�пленница»�(12+)

14.30�Мос�овс�ая�неделя

15.00�М�з/ф�«Задорнов�больше

чем�Задорнов»�(12+)

16.40�Х/ф�«Юроч�а»�(12+)

20.35� «Приют� �омедиантов»

(12+)

22.30�Д/ф�«Людмила�Г�рчен�о.

Блес��и�отчаяние»�(12+)

23.25�Х/ф�«Моя�моряч�а»�(12+)

00.55�Х/ф�«И�р�ш�а»�(6+)

02.25�М�з/ф�«Геннадий�Хазанов.

Пять��раней��спеха»�(12+)

03.30� Х/ф� «Штрафной� �дар»

(12+)

05.05�Д/ф�«Мария�Миронова�и

ее�любимые�м�жчины»�(12+)

06.30,� 05.30� «Джейми� �� себя

дома»�(16+)

07.30,�00.00�«6��адров»�(16+)

07.55�Х/ф�«Анжели�а�-�мар�иза

ан�елов»�(16+)

10.10�Х/ф�«Вели�олепная�Анже-

ли�а»�(16+)

12.15�Х/ф�«Анжели�а�и��ороль»

(16+)

14.20�Х/ф�«Не��ротимая�Анже-

ли�а»�(16+)

16.00�Х/ф�«Анжели�а�и�С�лтан»

(16+)

18.00�Д/ф�«Вели�олепный�ве�»

(16+)

19.00�Х/ф�«Вели�олепный�ве�»

(16+)

23.00�Д/ф�«Восточные�жены�в

России»�(16+)

00.30�Х/ф�«Ты���меня�одна»�(16+)

02.30�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)

05.00�Концерт�«Собрание�сочи-

нений»�(16+)

07.00�Концерт�«До�тор�Задор»

(16+)

09.00�«День�сенсационных�ма-

териалов»�(16+)

01.00�«Военная�тайна»�(16+)

06.00,�09.00�М�льтфильмы�(0+)

07.30�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)

08.00�Д/ф�«Во�р���света»�(16+)

09.15�Х/ф�«Челове��с�б�львара

Кап�цинов»�(12+)

11.15�Х/ф�«Матрица»�(16+)

14.00�Х/ф�«Матрица:�Переза�-

р�з�а»�(16+)

16.30� Х/ф� «Матрица:� Револю-

ция»�(16+)

19.00�Х/ф�«Взрыв�из�прошло�о»

(12+)

21.00� Х/ф� «Пол:� Се�ретный

материальчи�»�(16+)

23.00� Х/ф� «Последние� дни� на

Марсе»�(16+)

01.00�Х/ф�«Восход�тьмы»�(12+)

03.00�Х/ф�«Опасно�для�жизни»

(0+)

04.45�Д/ф�«Городс�ие�ле�енды»

(12+)

05.15� Т/с� «Пар�� Авеню,� 666»

(16+)
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Уважаемые	 читатели!	 Отнеситесь	 с	 почтением	 �	 �азете,	 не	 использ�йте
ее	 в	 хозяйственных	 целях,	 ибо	 в	 те�сте	 �поминаются	 святые	 имена.

-�Если�болезни�посылает�нам
Бо�,�то�н�жно�ли�молиться�о
своем�здоровье?�Или�л�чше

предоставить�Бо���решать,�достоин�я
быть�здоровым�или�нет?
-�Бо��не�посылает�нам�болезни.�Бо-

лезни�и�смерть�вошли�в�мир�из-за��ре-
хопадения�челове�а;�они�-�неизбежный
сп�тни�� разр�шения� это�о� падше�о
мира.�Челове��отре�ся,�отпал�от�Бо�а,
поверив��левете,��отор�ю�дьявол�воз-
водил�на�Не�о.�Удалившись�от�Источ-
ни�а� жизни,� челове�� стал� добычей
смерти.�И�вместе�с�природой�челове�а
ис�азилась�и�природа�все�о�мира,�ибо
мир�был�создан�для�челове�а.
Теперь,��о�да�сл�чается�что-то�х�дое

в�мире�или�людях,� это�не�значит,� что
Бо��нам�это�посылает.�Это�значит�лишь,
что�Бо��не�препятств�ет�естественном�
ход��вещей.�А�форм�лиров�а�«Бо��по-
сылает»�(бедствия,�болезни�и�том��по-
добное)� просто� несовершенна,� �а�� и
мно�ие� др��ие� народные� выражения.
Точнее�фраза�«Бо��поп�с�ает».
Расс�ждения�не�должны�идти�в�плос-

�ости�достоин-недостоин�(быть�здоро-
вым).�С�орее�речь�может�идти�о�том,
нас�оль�о�полезно-неполезно�нам�быть
без��оризненно�здоровыми.�И�наблю-
дения� над�жизнью� та�овы,� что� отлич-
ное�здоровье�людьми,��а��миним�м,�не
ценится.�За�не�о�не�бла�одарят�Бо�а,�е�о
не�бере��т,�растрачивают�на�п�стое.�В
х�дшем�сл�чае�здоровьем�польз�ются
во� вред� не� толь�о� своей� д�ше,� но� и
др��им�людям.
Здоровые,��реп�ие�ребята�-��а��час-

то�они�ст�пают�на�«с�ольз��ю»�дорож-
��,�прожи�ают�жизнь�в�ночных��л�бах.
Те,��то�по�своим�физичес�им�данным
должны�бы�быть�опорой�вели�ой�стра-
ны� и� большой� семьи,� �бивают� в� раз-
врате� не� толь�о� свое� здоровье,� но� и
жизни�неродившихся�детей...
Молиться�о�здоровье�можно�-�это�не

вопрос.� Вопрос� в� том,� на� что�мы� ис-
польз�ем�здоровье,��о�да�пол�чаем�е�о
от�Бо�а.

-�Можно�ли�прихожан�е�на-
ходиться�в�храме�в�юб�е,�оде-
той�поверх�брю�?�Ка��вы�счи-

таете,�доп�стимы�ли�споры�о�брю�ах
и�платоч�ах�в�храме?�И��а��по-ваше-
м�:�л�чше�прийти�в�храм�в�брю�ах
или�не�приходить�вообще�(если,�до-
п�стим,� нет� возможности� пере-
одеться�или�взять�плато�)?
-�Споры?�Вы�имеете�ввид��замечания?

О�брю�ах�и�платоч�ах�-�недоп�стимы.
Если��ж�разбираться�в�цер�овных�пра-

вилах��л�бо�о,�то,�во-первых,�ни�де�вы
не�найдете�запрещения�женщине�ходить
в�брю�ах.�Есть�правило,�запрещающее
переодеваться�в�одежд��ино�о�пола�(об-
ратите� внимание� на�форм�лиров��),� и
оно�направлено�против�тех�от�лонений,
�оторые�сейчас�называют�«нетрадици-
онными� ориентациями».� Но� �о�да� оно
писалось,� брю�� не� носили� не� толь�о
женщины,�но�и�м�жчины!
Во-вторых,�платоч�и,�в��оторые�рев-

ностные�прихожане�тщательно���тают
своих,� порою� совсем� �рошечных,� де-
воче�,�по�тем�же�самым�апостольс�им
правилам�вообще�являлись�призна�ом
зам�жней�женщины.�Дев�ш�и�их�носить
были�не�обязаны.
Из�все�о�вышес�азанно�о,�зная���том�

же�приходс��ю�жизнь,�нетр�дно�сделать
вывод:�больше�все�о�любят�делать�за-
мечания� те,� �то� меньше� все�о� знает.
Конечно,� «ревнители� бла�очестия»� �о-
ворят,� что� делают� замечания� рат�я� за
с�ромность...�но,�со�ласитесь,�странная
это�с�ромность,��оторая�бесцеремонно
лезет� людям� в� д�ш�� и� треб�ет� от� них
больше�о,�чем�треб�ет�Сам�Господь�Бо�.
Ведь�и�действительно�-�челове��мо-

5�июня�-�Неделя�6-я�по�Пасхе,�о�слепом.
7�июня�-�Обретение��лавы�Иоанна�Предтечи.
8�июня�-�Отдание�праздни�а�Пасхи�(бо�осл�жение,��а��в�первый�день�Пасхи,
�роме��рестно�о�хода).

9�июня�-�ВОЗНЕСЕНИЕ�ГОСПОДНЕ.�Праведно�о�Иоанна�Р�сс�о�о.
11� июня� -� и�оны� Божией�Матери� «Спор�чница� �решных».� Святителя� Л��и
(Войно-Ясенец�о�о).
12�июня�-�Неделя�7-я�по�Пасхе.�Память�святых�отцов�семи�Вселенс�их�Соборов.
17�июня�-�Отдание�праздни�а�Вознесения.
18�июня�-�Троиц�ая�вселенс�ая�родительс�ая�с�ббота.�Поминовение��сопших.
19�июня�-�ДЕНЬ�СВЯТОЙ�ТРОИЦЫ.�ПЯТИДЕСЯТНИЦА.
С�19�по�25�июня�седмица�сплошная�-�нет�постных�дней.
20�июня�-�День�Свято�о�Д�ха.
23�июня�-�святителя�Иоанна,�митрополита�Тобольс�о�о*.
24�июня�-�и�оны�Божией�Матери�«Достойно�есть»�(«Мил�ющая»).�Апостолов
Варфоломея�и�Варнавы.
26�июня�-�Неделя�1-я�по�Пятидесятнице,�Всех�святых.�За�овенье�на�Петров
пост.
28�июня�-�святителя�Ионы,�митрополита�Мос�овс�о�о.
1�июля�-�Бо�олюбс�ой�и�Пюхтиц�ой�и�он�Божией�Матери.
2�июля�-�апостола�И�ды,�брата�Господня.�Святителя�Иова,�патриарха�Мос�овс�о�о.
3� июля� -� Неделя� 2-я� по� Пятидесятнице,� Всех� святых� в� земле� Российс�ой
просиявших.
6�июля�-�Владимирс�ой�и�оны�Божией�Матери.
7�июля�-�Рождество�Предтечи�и�Крестителя�Господня�Иоанна*.
8�июля�-�Собор�М�ромс�их�святых:*�бла�оверных��нязей�Петра�и�Февронии,
Константина,�Михаила�и�Феодора,�и�преподобно�о�Илии�М�ромца.
9�июля�-�Тихвинс�ой�и�оны�Божией�Матери.
11� июля� -� и�оны� Божией�Матери� «Троер�чица»,� преподобных� Сер�ия� и
Германа�Валаамс�их.
12�июля�-�Первоверховных�апостолов�Петра�и�Павла.�Престольный�праздни�
наше�о�храма.�О�ончание�Петрова�поста.
— — — — — — — — — — — — —

*	их	мощи	есть	в	мощеви�е	наше�о	храма.
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СМЯГЧАТЬ
 СИТУАЦИИ
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬЮ...

НА�ВОПРОСЫ�ПРИХОЖАН�ОТВЕЧАЕТ�ИНОКИНЯ�НАТАЛЬЯ,�НАСЕЛЬНИЦА�ПАТРИАРШЕГО�ПОДВОРЬЯ
СВЯТО-УСПЕНСКОГО�ПЮХТИЦКОГО�СТАВРОПИГИАЛЬНОГО�ЖЕНСКОГО�МОНАСТЫРЯ.

жет�идти�с�работы�и�встать�перед�ди-
леммой:�или�не��спеть�на�сл�жб�,�или
прийти�в�брю�ах.�А����о�о�язы��повер-
нется��пре�н�ть�жительниц�Ко�алыма,
что� они� ходят� в� брю�ах?� У�меня� -� не
повернется.�Кр��лый��од�или�холод,�или
мош�ара...
Вот�и�пол�чается,�что�мно�им�прихо-

жан�ам� та�ие� парео,� повязанные� по-
верх�брю�,�решают�масс��проблем.�К�-
со�� тон�ой�т�ани�ле��о�помещается�в
с�моч��,� а� брю�и,� при�рытые� им,� не
вы�лядят�в�храме�вызывающе.

-�Кто-то�ст�чит�по�дерев�,
�то-то�плюет�через�плечо,
�то-то� боится� черных� �о-

ше�.�Ка��относиться���с�евериям�и
приметам?
-�Н���а����ним�относиться?!�Странный

вопрос...�Не�надо���ним�относиться.
Это�об�эстетичес�их�предпочтениях

не�спорят,�потом��что�они�с�бъе�тив-
ны.�А�в�д�ховной�жизни,�что�не�от�Бо�а,
то�от�дьявола�-�середины�нет.�Любые
с�еверные�действия�-�это�примитивные
формы� �олдовства.
Понятие�примет�достаточно�широ�о.

Если�идет�речь�о�том,�что��расное�на
за�ате� небо� предвещает� солнечный
день�-�то�это�нормальная�примета�до-
вольно�простых�атмосферных�явлений.
Ко�да� из� по�оды� на� Успение� делают
про�ноз�на�всю�осень�-�это��же�похоже
на�с�еверие.�Но��о�да�найденной�под-
�ове�приписывают�способность�прино-
сить� �дач�� -� это� �же� чистый� о���льт-
ный� бред.� Ка�� с�азал� один�юморист:
«Чтобы� найденная� под�ова� принесла
�дач�,�надо�прибить�ее�на��опыто��оню
и�пахать,�пахать,�пахать...»

-�Надо�ли��аяться�в��рехах,
если�я��верен,�что�не�смо��
от�них�избавиться?�Например,

раздражение�-�часто�та��на�атывает,
что�еле�сдерживаюсь.�Или�ос�жде-
ние:��а��начнешь�о��ом-ниб�дь��о-
ворить,�обязательно�ос�дишь.�Что-
бы�не��решить�этим,�наверное,�надо
запереться�в��елье,�а���меня�семья,
работа,�др�зья.�Ка�ой�же�смысл�на-
зывать�на�исповеди�одно�и�то�же?
-� Забавные� �� вас� представления� о

тех,� �то� запирается� в� �ельях.� Эта�ий
д�ховный�санаторий�-�ни�тебе��сталос-
ти,� ни� обидчи�ов,� ни� недопониманий,
ни�прочих�тр�дностей.�Еще�бы�арф��в
р��и�и�п�стить�порхать...�средь��олючих
ветвей��о�алымс�их�сосен�-�та�ая�па-
родия.
Святые�отцы��оворят,�что�невозмож-

но�нам�рассердиться�на�челове�а,�если
мы�прежде�не�сочтем�себя�л�чше�е�о.
То�есть�раздражение�и�ос�ждение�яв-

ляются�следствием�не�состояния�наше-
�о�о�р�жения,�а�состояния�наше�о�сер-
дца.�Считаем�себя�л�чше�др��их�-�раз-
дражаемся�на�них�и�ос�ждаем.�Не�счи-
таем�себя�л�чше�о�р�жающих� -�боль-
ше� понимаем� их.� Считаем� себя� х�же
др��их�-�вообще�не�замечаем�их�несо-
вершенств.
Поэтом�� первое� средство� против

раздражения�-�побольше�д�мать�о�сво-
их�недостат�ах.�Поэтом��и�на�исповедь
свои�со�решения�надо�почаще�«отно-
сить».� Иначе� придете� в� �а�ой-то� мо-
мент���том�,�что�начнете�свое�раздра-
жение�оправдывать,�а�не�ос�ждать.�Го-
товность���чем���же�с�возит�в�вашем
вопросе.
Одна� из� ф�н�ций� исповеди� в� том

виде,�в��отором�она�сложилась�в�Рос-
сии���нашем��времени,�это�именно�не
давать�д�рным�на�лонностям�застаре-
вать;�почаще�обличать�их�перед�Крес-
том�и�Еван�елием.�То�да�есть�надежда,
что�в��а�ой-то�момент�вопрос�«�а��из-
бежать�ос�ждения»�б�дет�задан�не�ри-
торичес�и,�подраз�мевая�ответ�«ни�а�»,
а�с�ис�ренним�желанием�действитель-
но�избежать�ос�ждения.

-�У�меня�сейчас�пора�э�за-
менов.� Я� очень� волн�юсь,
нервничаю,� стала� плохо

спать.�Подс�ажите,��а��избавиться�от
волнения?�Может�есть�специальные
молитвы?
-�Проблема�в�нашем�маловерии.�Если

бы� мы� больше� доверяли� Бо��,� то� не
боялись�бы�та��сильно�предпола�аемых
проблем.�С�дите�сами:�челове��не�знает
еще,���чем��приведет�тот�или�иной�ре-
з�льтат�э�заменов,�но��же�боится.�Мо-
жет�быть�л�чший�рез�льтат�приведет��
том�,�что�вы�о�ажетесь�в��а�ом-то��чеб-
ном� заведении� в� д�рной� �омпании.
Бывает�та�?�Да�сплошь�и�рядом.
Но,��онечно,�страшно�завалить�э�за-

мены,�страшно�расстроить�мам�,�страш-
но�сорвать�планы...�К�том��же�зап�с�а-
ются�обычные�биохимичес�ие�процессы:

в��ровь�выбрасываются��а�ие-то�веще-
ства�и�нас�начинает�трясти�от�нервно�о
напряжения.
Чисто�по-человечес�и�все�это�понять

можно.�Заметьте:�«чисто�по-человечес-
�и».� Почем�� та�� важен� для� христиан
до�мат�бо�овоплощения?�Господь�наш
сходил�ради�нас�на�землю�и�жил�в�этом
слабом� человечес�ом� теле� -� Он� все
знает�и�все�понимает...�Просите�Е�о�о
помощи.

Не�ищите�«специальных�молитв»,��а�
б�дто�речь�идет�о��а�ом-то�за�линании.
Просите�о�помощи,�читая�Еван�елие�и
Псалтирь,�просите,�стоя�на��тренних�и
вечерних�молитвах,��отовясь���испове-
ди�и�причастию.�Прошение�о�помощи
ле��о��мещается�в�слова�любых�молит-
вословий.�Ибо�все�они��оворят�о�том,
что�«Бо��бла��и�милосерд,�и�сострада-
телен� немощам�нашим».

-�Что�делать,�если�найдешь
день�и� или� �а��ю-ниб�дь
вещь?

-� Сперва� надо� постараться� верн�ть
хозяин�� -�дать�объявление�о�наход�е.
Сделать�это�надо�с��четом�человечес-
�ой� �реховности,� то� есть� не� отдавать
первом��встречном�,�а�расспросить�об
особых�приметах�вещи.
Если�же�хозяин�не�нашелся,�а���вас

есть�острая�н�жда�-�можно�использо-
вать� найденное�для� себя,� не� забывая
побла�одарить�Бо�а�и�помолиться�о�че-
лове�е,��оторый�вещь�потерял.
Если�же�н�жды�нет,�то�л�чше�помочь

�ом�-то,� �то�н�ждается.�Та�,�один�че-
лове�� нашел� день�и� и� дол�о� пытался
отыс�ать�хозяина.�А,�не�найдя,���пил�ве-
лосипед�соседс�ой�девоч�е�из�небо�а-
той�семьи.
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�ПАМЯТКА�ПЕНСИОННЫЙ�ФОНД�РФ

Раздел�I.�Общие�ре�омендации
для� иностранных� �раждан,� при-
бывающих�в�ХМАО-Ю�р!
1.�Пол�чите�востребованн�ю�про-

фессию�в��чебном�заведении�стра-
ны�проживания.
2.�Из�чите� р�сс�ий� язы�,� основы

российс�о�о�за�онодательства,�исто-
рию�российс�о�о��ос�дарства,���ль-
т�р��и�традиции�российс�ой�нации.
3.�Постарайтесь�найти�потенциаль-

но�о� работодателя� на� территории
РФ,�находясь�в�стране�проживания,
использ�я�дост�пные�современные
информационные�рес�рсы.
4.�Отправляясь�в�РФ,�имейте�с�со-

бой� необходимое� �оличество� соб-
ственных�финансовых�средств�на�пер-
вое�время,�чтобы�не�попасть�в�дол�и
и�зависимое�положение�от�др��их�лиц.
5.�По� прибытии� в� РФ� оформите

патент�на�ос�ществление�тр�довой
деятельности� либо� разрешение� на
работ��(Порядо��действий�иностран-
но�о��ражданина�для�пол�чения�па-
тента�и�Порядо��оформления�и�вы-
дачи�патента�размещены�в�разделах
II�и�III�соответственно).
6.�За�лючите�с�работодателем�тр�-

довой�до�овор,�в��отором��станавли-
ваются�права�и�обязанности�сторон.
7.�Ни�о�да� ни�ом�� не� отдавайте

паспорт�и�др��ие�до��менты.�Все��о-
с�дарственные�ор�аны�и�ор�аниза-
ции� принимают� �опии.� Подлинные
до��менты�должны�сверить�с��опи-
ями� в� вашем� прис�тствии� и� сраз�
верн�ть.�Сделайте��опии�всех�до��-
ментов�на�сл�чай��траты.
8.�Во�избежание�обмана,�не�обра-

щайтесь�для�оформления�до��ментов
��неизвестным�вам�лицам�и�ор�аниза-
циям,� �оторые�обещают�решить�все
проблемы�доро�о,�но�за�«один�день».
9.�В�сл�чае�возни�новения��онф-

ли�тных� сит�аций� (притеснение� по
расовом�,�национальном�,�рели�иоз-
ном��призна��,�с�лонение���проти-
воправным�деяниям,�в�том�числе�э�-
стремистс�им)�обращайтесь�в�пра-
воохранительные�ор�аны.
10.�В�течение�сро�а�ваше�о�визи-

та�соблюдайте�правила�пребывания
иностранно�о��ражданина�на�терри-
тории�РФ,�за�онодательство�Россий-
с�ой�Федерации�и�ХМАО-Ю�ры.
11.�В�целях�ис�лючения�прест�пных

пося�ательств,�заработанные�день�и
храните�на�бан�овс�ой��арте.
12.�Помните�-�важно�ма�симально

адаптироваться���новым�социально-
��льт�рным� �словиям,� сложившим-
ся�в�месте�пребывания,�стараться�ин-
те�рироваться�в�местное�сообщество.
По�вопросам���льт�рной�адаптации�и
инте�рации�в�принимающее�сообще-
ство�ХМАО-Ю�ры�можно�обратиться
в�Департамент�вн�тренней�полити�и
ХМАО-Ю�ры� (по� телефонам:� 8
(3467)�33-56-06,�33-56-28)�или���пред-
ставителям�общественных�ор�аниза-
ций�ХМАО-Ю�ры,�сформированных�по
национально-��льт�рном��призна��.
13.�До�завершения�сро�а�пребыва-

ния,� �становленно�о�федеральным
ми�рационным� за�онодательством,
необходимо�по�ин�ть�РФ�или�на�за-
�онных�основаниях�продлить�сро�.

ВАЖНО!
Иностранном�� �ражданин��может

быть�за�рыт�въезд�в�РФ�в�сл�чае,�если:
♦ два�и�более�раза� в� течение�3

лет�привле�ался���административной
ответственности�-�сро�ом�на�3��ода;

Компенсация� расходов� на� оплат�� стоимости
проезда�и�стоимости�провоза�ба�ажа,�связанных
с�переездом�из�районов�Крайне�о�Севера�и�при-
равненных���ним�местностей���новом��мест��жи-
тельства�на�территории�Российс�ой�Федерации,
не�относящиеся�����азанным�районам�и�местно-
стям,�предоставляется�лицам,�являющимся�по-
л�чателями�страховых�пенсий�и�(или)�пенсий�по
�ос�дарственном��пенсионном��обеспечению,�не
работающим�по�тр�довым�до�оворам,�не�пол�-
чающим�выплат�и�иных�возна�раждений�по��раж-
данс�о-правовым�до�оворам,�предметом��ото-
рых�являются�выполнение�работ,�о�азание��с-
л��,�по�до�оворам�авторс�о�о�за�аза,�до�оворам
об�отч�ждении�ис�лючительно�о�права�на�про-
изведения�на��и,�литерат�ры,�ис��сства,�издатель-
с�им�лицензионным�до�оворам,�лицензионным
до�оворам�о�предоставлении�права�использова-
ния�произведений�на��и,�литерат�ры,�ис��сства
и�не�ос�ществляющим�иной�деятельности,�в�пе-
риод��оторой�они�подлежат�обязательном��пен-
сионном��страхованию�в�соответствии�с�за�оно-
дательством�Российс�ой�Федерации,�и�членам
их�семей,�находящимся�на�их�иждивении.
Заявление�о��омпенсации�пенсионер�подает

после�ос�ществления�переезда�в�территориаль-
ный�ор�ан�Пенсионно�о�фонда�Российс�ой�Фе-
дерации�по�новом��мест��жительства,�в��отором
находится�е�о�выплатное�(пенсионное)�дело.
Компенсация�производится�в�размере:
а)� фа�тичес�и� произведенных� расходов� на

оплат��стоимости�проезда�пенсионера�и�пере-
езжающих� вместе� с� ним� �� новом�� мест�� жи-
тельства�членов�семьи�пенсионера,�не�превы-
шающих� стоимости� проезда� по� �ратчайшем�
маршр�т��или�по�беспересадочном��маршр�т�
следования:

♦ железнодорожным� транспортом� в� поез-
дах�всех��ате�орий,�в�том�числе�фирменных�по-
ездах�в�сл�чаях,��о�да�возможность�проезда�в
поездах�др��их��ате�орий�отс�тств�ет,�в�ва�онах
всех�типов,�за�ис�лючением�спальных�ва�онов�с
дв�хместными���пе�и�ва�онов�повышенной��ом-
фортности�(в�лючая�оплат���сл���по�оформле-
нию�проездных�до��ментов�и�предоставлению�в
поездах�постельных�принадлежностей);

♦ морс�им�транспортом�в��аютах�III��ате�о-
рии�с�дов�транспортных�линий;

♦ вн�тренним�водным�транспортом�на�ме-
стах�III��ате�ории�с�дов�транспортных�линий;

♦ возд�шным�транспортом�в�салоне�э�оно-
мичес�о�о� �ласса� (в�лючая� оплат�� �сл��� по
оформлению� проездных� до��ментов)� при� от-
с�тствии�железнодорожно�о�сообщения,�либо
при�меньшей�стоимости�авиаперелета�по�срав-
нению�со�стоимостью�проезда�железнодорож-
ным�транспортом;

♦ автомобильным� транспортом� обще�о
пользования�в�межд��ородном�сообщении;
б)� фа�тичес�и� произведенных� расходов� на

оплат��стоимости�провоза�ба�ажа�пенсионера�и
членов�семьи�пенсионера�весом�не�более�1�тон-
ны�на�пенсионера�и��аждо�о�выезжающе�о�вме-
сте�с�ним�члена�семьи�пенсионера,�но�не�бо-
лее�5�тонн�на�семью�железнодорожным,�вн�т-
ренним� водным,� морс�им,� автомобильным
транспортом� (за� ис�лючением� та�си),� но� не
выше� �становленных� тарифов� на� перевоз��
ба�ажа�железнодорожным�транспортом.
При�отс�тствии�в�населенном�п�н�те�по�пре-

жнем��мест��жительства�пенсионера�в�районах
Крайне�о�Севера�или�приравненных���ним�мес-
тностях�либо�на�отдельных��част�ах�маршр�та
следования���новом��мест��жительства���азан-
ных�видов�транспорта�пенсионер��и�членам�се-
мьи� пенсионера� возмещаются� в� размере� 100
процентов�фа�тичес�и� произведенные� расхо-
ды� на� провоз� ба�ажа� иными� транспортными
средствами,�в�том�числе�возд�шным�транспор-
том,�до�ближайшей���прежнем��мест��житель-
ства�железнодорожной�станции�или�до�ближай-
ше�о�морс�о�о�либо�речно�о�порта,�от�рыто�о
для�нави�ации�в�это�время.
Компенсация�стоимости�проезда�пенсионера

и�членов�е�о�семьи�и�стоимости�провоза�ба�ажа
личным�автомобильным�транспортом�произво-
дится�в�размере�фа�тичес�и�произведенных�рас-
ходов�на�оплат��стоимости�израсходованно�о�топ-
лива,�подтвержденных��ассовыми�че�ами�авто-
заправочных�станций,�но�не�выше�стоимости,�рас-
считанной�на�основе�базовых�норм�расхода�топ-
лива�для�автомобилей�обще�о�назначения,��с-
тановленных�Министерством�транспорта�Россий-
с�ой�Федерации�для�соответств�ющих�транспор-
тных�средств,�и�протяженности��ратчайше�о�мар-
шр�та�следования���новом��мест��жительства.

КОМПЕНСАЦИЯПЕРЕЕЗДА
ИЗРАЙОНОВКРАЙНЕГОСЕВЕРА

НЕРАБОТАЮЩИМПЕНСИОНЕРАМ

ДЛЯ�ИНОСТРАННЫХ�ГРАЖДАН,
ПРИБЫВАЮЩИХ�В�ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ

АВТОНОМНЫЙ�ОКРУГ�-�ЮГРУ
Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р!��-�Ю�ра�–�один�из�немно�их�ре�ионов,��оторый,�бла�одаря�э�ономи-
чес�ом!�потенциал!,�высо�ом!�!ровню�социальной�защиты,�был�и�остается�наиболее�привле�ательным�для
ми�рантов.�Еже�одно�в�Ю�р!�прибывают�тысячи�ми�рантов.�Вопросы�ми�рации�в�стране�обс!ждаются�и
решаются�на�самом�высо�ом�!ровне.�В�нашем�ре�ионе�на�ми�рационном�!чете�состоят�десят�и�тысяч�иност-
ранных��раждан.�Цели�въезда�в�Россию�–��!манитарная,�сл!жебная,�частная,�деловая,�а�та�же�!чеба�и
т!ризм.�Всем�приезжающим�необходимо�заранее��отовиться���въезд!�в�наш!�стран!.�Бла�о�!ровень�совре-
менных��омм!ни�аций�с�!четом�возможностей�интернета�позволяет�это�делать.�Исчерпывающ!ю�информа-
цию�для�ми�рантов�дает�Памят�а�для�иностранных��раждан,�прибывающих�в�Ханты-Мансийс�ий�автоном-
ный�о�р!��-�Ю�р!,�с��оторой�мы�предла�аем�озна�омиться�всем�заинтересованным�лицам.

♦ по�о�ончании�90�с�то��временно-
�о�пребывания�не�выехал�с�террито-
рии�РФ�до�истечения�тридцати�с�то�,
т.�е.�общий�с�ммарный�сро��нахожде-
ния�в�РФ�составил�более�120�с�то��-
сро�ом�на�3��ода�со�дня�выезда;

♦ два�раза�в�течение�одно�о��ода
привле�ался� �� административной
ответственности�-�сро�ом�на�5�лет;

♦ превысил�сро��пребывания�в�90
с�то��с�ммарно�в� течение��аждо�о
периода�в�180�с�то��-�сро�ом�на�3
�ода�со�дня�выезда.

Раздел� II.� Порядо�� действий
иностранно�о��ражданина�для�по-
л!чения�патента
При�въезде�на�территорию�Россий-

с�ой�Федерации�необходимо:
1.�Пол�чить�ми�рационн�ю��арт��с

��азанием�цели�визита�в�РФ�«работа
по�найм�»�и�с�отмет�ой�ор�ана�по�ра-
нично�о��онтроля�о�въезде�в�Россий-
с��ю�Федерацию� или� с� отмет�ой
УФМС�России�по�ХМАО-Ю�ре�о�выда-
че���азанной�ми�рационной��арты.
2.�В� течение� семи� рабочих� дней

встать�на��чет�по�мест��пребывания
в� территориальном� ор�ане�Феде-
ральной�ми�рационной�сл�жбы.
3.�В� течение� тридцати� �алендар-

ных�дней�со�дня�въезда�в�Российс-
��ю�Федерацию�представить�в�тер-
риториальный� ор�ан�ФМС� России
лично� или� через� �полномоченн�ю
ор�анизацию�(федеральное��ос�дар-
ственное� �нитарное� предприятие
«Паспортно-визовый�сервис»�Феде-
ральной�ми�рационной�сл�жбы�Рос-
сии)�след�ющие�до��менты:

♦ заявление�о�выдаче�патента;
♦ до��мент,��достоверяющий�лич-

ность� и� признаваемый�Российс�ой
Федерацией�в�этом��ачестве;

♦ ми�рационн�ю��арт�;
♦ действ�ющий�на�территории�Рос-

сийс�ой�Федерации�на�сро��ос�ще-
ствления�тр�довой�деятельности�до-
�овор�(полис)�добровольно�о�меди-
цинс�о�о�страхования�либо�до�овор
о�предоставлении�платных�медицин-
с�их��сл��,�за�люченный�с�медицин-
с�ой�ор�анизацией,�находящейся�на
территории�ХМАО-Ю�ры,��полномо-
ченной�на�основании�распоряжения
Правительства�ХМАО�-�Ю�ры�от�30�ян-
варя�2015��ода�№�25-рп�на�за�люче-
ние���азанных�до�оворов;

♦ до��менты,� подтверждающие
отс�тствие� заболевания� нар�ома-
нией�и�инфе�ционных�заболеваний,
�оторые�представляют�опасность�для
о�р�жающих,�пред�смотренных�пе-
речнем,� �тверждаемым� при�азом
Министерства�здравоохранения�РФ
от�29�июня�2015��ода�№�384н;

♦ сертифи�ат�об�отс�тствии�забо-
левания,� вызываемо�о� вир�сом�им-
м�нодефицита� челове�а� (ВИЧ-ин-
фе�ции),� выданный� медицинс�ими
ор�анизациями,�находящимися�на�тер-
ритории�ХМАО-Ю�ры,��полномоченны-
ми�на�основании�распоряжения�Пра-
вительства�ХМАО-Ю�ры�от�19�де�аб-
ря�2014��ода�№�695-рп�на�выдач����а-
занных�медицинс�их�до��ментов;

♦ до��мент,�подтверждающий�вла-
дение�р�сс�им�язы�ом,�знание�исто-
рии�России�и�основ�за�онодательства
Российс�ой�Федерации,� выданный
образовательной�ор�анизацией,�ос�-
ществляющей��омпле�сный�э�замен
по�р�сс�ом��язы��,�истории�России�и
основам�за�онодательства�РФ�на�тер-
ритории�автономно�о�о�р��а;

♦ до��мент,�подтверждающий��п-
лат��штрафа�за�нар�шение�сро�а�об-
ращения�за�оформлением�патента,�в
сл�чае�представления�вышеперечис-
ленных� до��ментов� по� истечении
тридцати� �алендарных� дней� со� дня
въезда�в�РФ.�Размер�штрафа�опре-
делен�статьей�18.20�Коде�са�РФ�об
Административных�правонар�шениях
и�составляет�от�10�до�15�тыс.�р�блей;

♦ до��менты�о�постанов�е�на��чет
по�мест��пребывания.

Раздел�III.�Порядо��оформления
и�выдачи�патента
Патент�выдается�УФМС�России�по

ХМАО-Ю�ре�не�позднее�десяти�ра-
бочих�дней�со�дня�принятия�заявле-
ния�о�е�о�выдаче�на�сро��от�одно�о
до�двенадцати�месяцев.
Сро��действия�патента�может�нео-

дно�ратно�продлеваться�на�период�от
одно�о�месяца.�При�этом�общий�сро�
действия�патента�с� �четом�продле-
ний�не�может�составлять�более�две-
надцати�месяцев�со�дня�е�о�выдачи.
Сро��действия�патента�считается

продленным�на�период,�за��оторый
�плачен�нало��на�доходы�физичес-
�их� лиц� в� виде� фи�сированно�о
авансово�о�платежа.�В�этом�сл�чае
обращение� в� УФМС� России� по
ХМАО-Ю�ре�не�треб�ется.
В�ином�сл�чае�сро��действия�па-

тента�пре�ращается�со�дня,�след�ю-
ще�о�за�последним�днем�периода,
за��оторый��плачен�нало��на�дохо-
ды�физичес�их� лиц� в� виде�фи�си-
рованно�о�авансово�о�платежа.
Патент� выдается� иностранном�

�ражданин��лично�по�предъявлении
до��мента,� �достоверяюще�о� е�о
личность�и�признаваемо�о�РФ�в�этом
�ачестве,� а� та�же� до��мента,� под-
тверждающе�о��плат��нало�а�на�до-
ходы�физичес�их� лиц� в� виде�фи�-
сированно�о�авансово�о�платежа�на
период�действия�патента.
Патент�предоставляет�право�инос-

транном���ражданин��ос�ществлять
тр�дов�ю� деятельность� толь�о� на
территории�то�о�с�бъе�та�РФ,�в��о-
тором�выдан.
Иностранный��ражданин,�ос�ществ-

ляющий� тр�дов�ю� деятельность� �
юридичес�их� лиц�или�индивид�аль-
ных�предпринимателей�либо�частных
нотари�сов,� адво�атов,� �чредивших
адво�атс�ий��абинет,�или�иных�лиц,
чья�профессиональная�деятельность
в�соответствии�с�федеральными�за-
�онами� подлежит� �ос�дарственной
ре�истрации�и�(или)�лицензированию,
обязан� в� течение� дв�х� месяцев� со
дня�выдачи�патента�представить�лич-
но�либо�направить�за�азным�почто-
вым�отправлением�с��ведомлением
о�вр�чении�в�УФМС�России�по�ХМАО-
Ю�ре,�выдавший�патент,��опию�тр�-
дово�о�до�овора�или��ражданс�о-пра-
вово�о�до�овора�на�выполнение�ра-
бот�(о�азание��сл��).
Дополнительн�ю� информацию

можно�пол�чить�в�отделе�тр�довой
ми�рации�Департамента�тр�да�и�за-
нятости�населения�ХМАО�-�Ю�ры�по
телефон��8(3467)�32-05-09.
Настоящая�памят�а�размещена:�на

сайте�Администрации��орода�Ко�а-
лыма� (admkogalym.ru);� на� портале
�ражданс�о�о� общества� ХМАО-
Ю�ры�(Ю�ражданин.рф)�и�на�офици-
альном�сайте�Департамента�вн�трен-
ней� полити�и� ХМАО-Ю�ры� (http://
www.deppolitiki.admhmao.ru).
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�АКЦИЯ

МЕРЫ�ПРОФИЛАКТИКИ

ТЕХНИКА	ОПЕРАТИВНЫХ	СЛУЖБ

НА	СТРАЖЕ	БЕЗОПАСНОСТИ	ГОРОЖАН

Зрителей	собралось	нема-
ло,	 большая	 часть	 из	 них	 -
дети.	Каждый	желающий	смо�
осмотреть	техни��	�а�	снар�жи,
та�	 и	 вн�три.	 Мальчиш�ам	 и
девчон�ам	та�ая	э�с��рсия	при-
шлась	 по	 д�ше.	 Ко�да	 еще
представится	возможность	по-

На�Центральной�площади�Ко�алыма�состоялась�а�ция�«Безопасный��ород»,�в�рам�ах
�оторой�была�проведена�необычная�выстав�а.�О�ласив�о�своем�прибытии�спецси�нала-
ми,�на�месте�проведения�мероприятия�выстроилась��олонна,�состоящая�из�автомобилей
оперативных�сл!жб��орода.�В�ее�состав�вошла�техни�а�с�орой�медицинс�ой�помощи,
ГИБДД,�МЧС,�вневедомственной�охраны�и�патр!льно-постовой�сл!жбы.

сидеть	за	р�лем	машины	спе-
циально�о	 назначения,	 в�лю-
чить	сирен�,	дать	��азание	по
�ром�о�оворителю.	 Ребята	 с
интересом	 сл�шали	 расс�азы
специалистов	 о	 техни�е,	 ее
�омпле�тации	и	особенностях
использования.	И,	�онечно	же,

не	 обошлось	 без	 мно�очис-
ленных	фото	на	память.
Не	 сл�чайно	 а�ция	 была

проведена	именно	в	преддве-
рии	летних	�ани��л.	Ее	целью
было	напомнить	детям	о	пра-
вилах	безопасности	и	необхо-
димости	�ст�пать	доро��	маши-
нам	оперативных	сл�жб,	�о�да
�	них	в�лючены	проблес�овые
маяч�и	и	зв��овые	си�налы.	Н�
а	 самое	 �лавное	 -	 бла�одаря
подобным	 встречам	 выстраи-
ваются	доверительные	и	др�-
жес�ие	 отношения	межд�	 со-
тр�дни�ами	 столь	 серьезных
стр��т�р	и	подрастающим	по-
�олением.	Для	родителей	юных
�остей	 выстав�и	 был	 та�же
под�отовлен	 бло�	 полезной
информации,	 им	 вр�чили	 па-
мят�и	 о	 �рамотной	 ор�аниза-
ции	дос��а	детей	в	интернете
и	работы	за	�омпьютером,	что
очень	а�т�ально	в	период	лет-
не�о	отдыха.

Каждый	специалист	а�тивно
поработал	по	своем�	направ-
лению.	Представители	ГИБДД
напомнили	детям	правила	ве-
лосипедной	езды,	сотр�дни�и
МЧС	расс�азали,	�а�	обезопа-
сить	 себя	 в	различных	сит�а-
циях	дома,	фельдшеры	э�ипа-
жа	с�орой	помощи	продемон-
стрировали	 обор�дование
вн�три	 автомобиля,	 �оторое
вызвало	 немалый	 интерес	 �
ребят	постарше,	а	та�же	про-

вели	беседы	на	тем�	о�азания
первой	медицинс�ой	помощи.
Несмотря	на	то	что	мероприя-
тие	носило	пробный	хара�тер,
подобные	встречи	вполне	мо-
��т	 стать	 традиционными.	 Ни
один	 автомобиль	 не	 остался
без	внимания,	а	дети	расходи-
лись	довольными,	пол�чив	при
этом	масс�	 полезной	 инфор-
мации	и	яр�их	впечатлений.

Оль�а�Умрилова.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

С	 целью	 пред�преждения	 сл�чаев
�топления	необходимо	соблюдать	ос-
новные	правила	поведения	на	воде:

♦ не	заходить	в	вод�	 (особенно	в
�л�бо�их	местах),	не	�мея	плавать;

♦ ��паться	толь�о	в	разрешенных,
хорошо	известных	местах;

♦ нельзя	��паться	вблизи	приста-
ней,	мостов,	 водоворотов,	 в	с�доход-
ном	фарватере,	вблизи	плавсредств,	в
местах	с�опления	водорослей;

♦ нельзя	рез�о	входить	в	вод�	или
нырять	после	длительно�о	пребывания
на	солнце,	сраз�	после	приема	пищи,	в
состоянии	�томления;

♦ запрещается	пры�ать	в	вод�	в	не-
зна�омых	 местах,	 проводить	 и�ры	 в
воде,	связанные	с	захватами;

♦ запрещается	детям	находиться	на
бере��	водоема	без	присмотра	взрос-
лых,	�меющих	плавать	и	о�азывать	пер-
в�ю	помощь;

♦ не	 �мея	 плавать,	 нельзя	 нахо-
диться	в	воде	на	над�вном	матрасе	или
�амере;

♦ нельзя	дол�о	находиться	в	воде,
особенно	холодной;

♦ нельзя	 ��паться	 в	 штормов�ю
по�од�	и	во	время	�розы.

ÄÅÉÑÒÂÈß ÏÐÈ ÍÅÑ×ÀÑÒÍÛÕ
ÑËÓ×ÀßÕ ÍÀ ÂÎÄÅ

Спо�ойное,	 �веренное	 поведение
челове�а	в	воде	позволит	дол�о	�дер-
жаться	на	ее	поверхности,	дождаться
помощи,	набраться	сил	и	добраться	до
бере�а.	 Беспорядочное	 барахтанье	 в
воде	приводит	�	быстрой	потере	сил,
попаданию	воды	в	дыхательные	п�ти,
что	способств�ет	быстром�	�топлению.
Отдых	 на	 воде	 обеспечивает	 поза

«поплаво�».	Для	 ее	 выполнения	 необ-
ходимо	�л�бо�о	вдохн�ть,	по�р�зить	лицо

ОТДЫХ�НА�ВОДЕ:
ТРЕБОВАНИЯ�БЕЗОПАСНОСТИ

Отдых�на�воде�-�один�из�л!чших�видов�отдыха�людей,�особенно�летом.�Мно�о�!довольствий�приносят�детям
и�взрослым��!пание,�плавание,�про�!л�и�на��атерах�и�лод�ах.�Одна�о�отдых�может�быть�омрачен�непоправи-
мой�тра�едией.�Пренебрежительное�отношение���выполнению�правил�поведения�и�мер�безопасности�на�воде
неред�о�приводит���несчастным�сл!чаям,� �ибели�людей.�Отдел�по�делам�ГО�и�ЧС�Администрации� �орода
Ко�алыма�напоминает�об�основных�правилах�безопасности�отдыха�на�водных�объе�тах.

в	вод�,	обхватить	�олени	р��ами	и	при-
жать	их	�	т�ловищ�,	выдох	делать	мед-
ленно	в	вод�.	Л�чше	все�о	в	воде	мож-
но	использовать	плавающие	предметы.
Длительное	 пребывание	 челове�а

в	воде	может	вызвать	непроизвольное
со�ращение	мышц,	�оторое	называет-
ся	с�доро�ой.	Чаще	все�о	с�доро�и	ох-
ватывают	 и�роножные	 мышцы,	 что
препятств�ет	 выполнению	 а�тивных
действий	но�ами.	В	этой	сит�ации	н�ж-
но	сделать	�л�бо�ий	вдох,	по�р�зиться
верти�ально	в	вод�	с	�оловой,	выпря-
мить	но�и,	ос�ществить	захват	р��ами
больших	 пальцев	 но�	 и	 потян�ть	 на
себя.	 Положительный	 эффе�т	 дости-
�ается	п�тем	проведения	массажа	по-
раженных	 мышц.
Причиной	 �топления	 мо��т	 та�же

стать	 водовороты.	 Они	 образ�ются	 в
местах	сильно�о	течения	ре�,	на	из�и-
бах,	за	�р�пными	�амнями,	над	неров-
ностями	дна,	в	момент	затопления	с�д-
на.	Вращательное	движение	воды	в	во-
довороте	бывает	настоль�о	сильным,	что
выбраться	 из	 не�о	 довольно	 тр�дно.
Водоворот	затя�ивает	челове�а	под	вод�,
вращает	 е�о,	 нар�шает	 �оординацию
движения,	 вызывает	 �олово�р�жение.
При	попадании	в	водоворот	необходи-
мо	принять	�оризонтальное	положение
тела	 и	 выплыть	 в	 безопасное	 место.
Если	водоворот	затян�л,	то	необходимо
�л�бо�о	вздохн�ть,	нырн�ть	и	под	водой
отплыть	 �а�	можно	дальше	 в	 сторон�.
На	поверхности	воды	сделать	это	зна-
чительно	тр�днее.	Для	ориентации	под
водой	 направление	 «верх-низ»	 надо
вып�стить	нес�оль�о	п�зырь�ов	возд�-
ха,	�оторые	все�да	поднимаются	вверх.
Одной	из	причин	�топления	являются

высо�ие	волны.	При	их	наличии	л�чше
держаться	подальше	от	воды.	Плавание
в	этих	�словиях	связано	с	повышенным

рис�ом,	постоянным	обр�шиванием	на
челове�а	вершин	волн,	что	приводит	�
потере	сил,	нар�шению	ритма	дыхания,
попадания	 воды	 в	 дыхательные	 п�ти,
необходимости	часто�о	по�р�жения	под
вод�	с	целью	ис�лючения	�даров	волн.
Опасность	представляют	собой	волны,
ид�щие	от	бере�а,	они	мо��т	�нести	че-
лове�а	дале�о	от	бере�а.	О�азавшись
в	подобных	�словиях,	необходимо	�а�
можно	быстрее	добраться	до	бере�а.

ÑÏÀÑÅÍÈÅ ÓÒÎÏÀÞÙÈÕ

К	тон�щем�	л�чше	подплывать	сза-
ди,	чтобы	он	не	видел	спасателя.	Если
�топающий	смотрит	на	спасателя	-	мет-
ра	за	два-три	поднырн�ть,	схватить	за
�олени	и	разверн�ть	спиной	�	себе.
Если	тон�щий	исчез	под	водой,	ны-

рять	с	�четом	течения,	обнар�жив,	взять
под	 мыш�и	 и	 оттол�н�вшись	 от	 дна
всплывать.
При	 захвате	 за	 �исти	 р��	 рез�им

рыв�ом	 в	 сторон�	 больших	 пальцев
освободить	р��и,	разведя	их.	Но�ами	в
�р�дь	оттол�н�ть	от	себя.
При	захвате	за	шею	спереди	ладо-

нью	одной	р��и	�переться	в	подборо-
до�,	большим	и	��азательным	пальца-
ми	той	же	р��и	зажать	ноздри,	др��ой
р��ой	 �держивать	 за	 поясниц�,	 рез�о
тол�н�ть	в	подбородо�.	В	�райних	сл�-
чаях	�дарить	�оленом	в	пах.
При	захвате	за	шею	сзади,	схватить

одной	р��ой	за	 �исть,	а	др��ой	рез�о
поднять	ло�оть	тон�ще�о	вверх	и	выс-
�ользн�ть	из	захвата.
При	захвате	за	т�ловище	под	р��и

действовать	 �а�	 при	 захвате	 за	шею
спереди.
При	захвате	за	т�ловище	через	р��и

спереди	нанести	рез�ий	�дар	большими
пальцами	в	область	ребер	тон�ще�о.

При	захвате	за	но�и	спереди,	схва-
тив	за	висо�	и	подбородо�,	поворачи-
вать	 �олов�	 тон�ще�о	на	бо�,	по�а	не
ослабит	захват.
Удерживая	 р��ами	 за	 подбородо�

плыть	 на	 спине,	 выполняя	 движения
но�ами	стилем	брасс.
Проп�стив	р���	под	р���	пострадав-

ше�о	схватить	за	челюсть	и	�рести	сво-
бодной	р��ой	и	но�ами.
Проп�стить	свою	р���	под	р���	по-

страдавше�о	 и	 схватить	 др���ю	 р���.
Грести	свободной	р��ой	и	но�ами.
Пострадавший	 держится	 за	 плечи

спасателя,	а	тот	плывет	брассом.

ÎÊÀÇÀÍÈÅ ÏÅÐÂÎÉ ÏÎÌÎÙÈ

Нижним	 �раем	 �р�дной	 �лет�и	 по-
страдавше�о	�лад�т	на	бедро	со�н�той
в	�олене	но�и	та�,	чтобы	�олова	была
ниже	т�ловища.
Оберн�в	 палец	 плат�ом	 или	 т�а-

нью,	очищают	рот	от	ила,	пес�а,	�рязи
и,	 энер�ично	 надавливая	 на	 �орп�с,
выжимают	вод�	из	дыхательных	п�тей
и	жел�д�а.	Затем	е�о	переворачива-
ют	на	спин�,	растирают	с�хой	т�анью,
со�ревают.
При	отс�тствии	дыхания	прист�па-

ют	�	ис��сственном�	способ�	изо	рта
в	рот	или	изо	рта	в	нос.	Тело	должно
лежать	на	твердой	поверхности,	а	�о-
лова	 должна	 быть	 запро�ин�та	 (что-
бы	 возд�х	 попадал	 в	 ле��ие,	 а	 не	 в
жел�до�).	 Дышат	 через	 марлю	 или
плато�.	Частота	17	раз	в	мин�т�.	При
останов�е	сердца	одновременно	де-
лают	непрямой	массаж	сердца,	надав-
ливая	 на	 �р�дин�	 три-четыре	 раза
межд�	 вдохами.	 Л�чше	 это	 делать
вдвоем.

Отдел�по�делам�ГО�и�ЧС

Администрации��орода�Ко�алыма.
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Поис��объе�тов�недвижимо�о�им�ще-
ства�в�предварительном�перечне�ос�-
ществляется�либо�по��адастровом��но-
мер�,�либо�по�адрес�.
Кадастровый� номер� собственни�

объе�та�недвижимости�может��знать
в� свидетельстве� о� �ос�дарственной
ре�истрации�права�или�с�помощью�си-
стемы�пол�чения�справочной�инфор-
мации�по�объе�там�недвижимости�на
сайте�Федеральной�сл�жбы��ос�дар-
ственной�ре�истрации,��адастра�и��ар-
то�рафии�(Росреестр)�www.rosreestr.ru
в� разделе� «Сервисы»,� «Справочная
информация�по�объе�там�недвижимо-
сти�в�режиме�оnline»,� �де�та�же���а-
заны�адресные�данные,�информация
о��адастровой�стоимости�и�площади
объе�та� недвижимости,� внесенная� в
Гос�дарственный��адастр�недвижимо-
сти�(ГКН).
Та�же��адастров�ю�стоимость�мож-

но��знать,�направив�запрос�в�террито-
риальный�ор�ан�Росреестра�(п�н�ты�50,
51,�52�Административно�о�ре�ламента
Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной
ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии
по� предоставлению� �ос�дарственной

В�соответствии�с�распоряжением�Правительства�авто-
номно�о�о�р��а�от�19�де�абря�2014��ода�№691-рп�сфор-
мирован�предварительный�перечень�объе�тов�недвижи-
мости,�по��оторым�с�1�января�2017��ода�нало�овая�база
по�нало���на�им�щество�ор�анизаций�б�дет�определяться
на�основании��адастровой�стоимости.�Данный�перечень
размещен�на�официальном�сайте�Администрации��орода
Ко�алыма�www.admkogalym.ru�в�разделе�«От�рытый�бюд-
жет»� подраздел� «А�т�альная� информация� для� нало�о-
плательщи�ов».�Та�же�предварительный�перечень�раз-
мещен� на� сайте� Депфина�Ю�ры� depfin@admhmao.ru� в
разделе� «Нало�овая� полити�а»� подраздел� «А�т�альные
вопросы�ре�иональной�нало�овой�полити�и».

�сл��и� по� предоставлению�сведений,
внесенных�в��ос�дарственный��адастр
недвижимости,��твержденно�о�при�а-
зом� Минэ�ономразвития� России� от
18.05.2012�№� 292).� Форма� запроса
приведена�в�приложении�2���Поряд��
предоставления�сведений,�внесенных
в� �ос�дарственный� �адастр� недвижи-
мости,��твержденном��при�азом�Минэ-
�ономразвития�России�от�27.02.2010�№
75.�Эти�сведения�предоставляются�бес-
платно.
По�вопросам��адастрово�о��чета,��о-

с�дарственной�ре�истрации�прав�на�не-
движимое�им�щество�и�сдело��с�ним�в
отношении� объе�тов� недвижимости,
в�люченных�в�Предварительный�пере-
чень,�собственни�ам�объе�тов�необхо-
димо�обращаться�в�Управление�Феде-
ральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�и-
страции,��адастра�и��арто�рафии�по�Хан-
ты-Мансийс�ом��автономном��о�р����-
Ю�ре� (официальный� интернет-сайт
www.to86.rosreestr.ru).
В�сл�чае�несо�ласия�собственни�а�с

фа�том� в�лючения� объе�та� в� предва-
рительный�перечень,� ем��след�ет�об-
ратиться�с�соответств�ющим�заявлени-

ем�в��полномоченный�ор�ан�-�Депфин
Ю�ры�(628006,��.�Ханты-Мансийс�,��л.
Мира,�д.�5).�К�заявлению�необходимо
приложить��опии:

♦ свидетельства�о��ос�дарственной
ре�истрации� права� собственности� на
объе�т�недвижимо�о�им�щества;

♦ �адастрово�о�паспорта;
♦ до��ментов� техничес�о�о� �чета

(техничес�о�о�паспорта�с�э�спли�ацией
��поэтажном��план��здания�(строения,
соор�жения),�объе�та�незавершенно�о
строительства,�помещения;

♦ свидетельства�о��ос�дарственной
ре�истрации�права�на�земельный��час-
то�,�на��отором�находится�объе�т�не-
движимо�о� им�щества� (или� до�овор
аренды�земельно�о��част�а);

♦ �става�(или�письма�Территориаль-
но�о�ор�ана�Федеральной� сл�жбы� �о-
с�дарственной� статисти�и� по� ХМАО-
Ю�ре�об��чете�в�Статре�истре�Росстата
с���азанием�видов�э�ономичес�ой�де-
ятельности�нало�оплательщи�а);

♦ иных�до��ментов,�являющихся�ис-
точни�ом�сведений�об�объе�тах�недви-
жимо�о� им�щества� в� целях� примене-
ния�статьи�378.2�Коде�са.

РУКОВОДИТЕЛЯМ�ПРЕДПРИЯТИЙ�ГОРОДА

Финансовое�обеспечение�пред�пре-
дительных�мер�способств�ет�снижению
производственно�о�травматизма�и�про-
фессиональной�заболеваемости�работ-
ни�ов� ор�анизаций� и� предприятий,� а
та�же�повышает�э�ономичес��ю�заин-
тересованность�страхователей�в��л�ч-
шении��словий�безопасности�тр�да.
Порядо�� и� �словия� финансово�о

обеспечения� пред�предительных� мер
определены� Правилами�финансово�о
обеспечения� пред�предительных� мер
по� со�ращению� производственно�о
травматизма�и�профессиональных�за-
болеваний�работни�ов�и�санаторно-��-
рортно�о�лечения�работни�ов,�занятых
на�работах�с�вредными�и�(или)�опасны-
ми�производственными�фа�торами,��т-
вержденными�при�азом�Министерства
тр�да�и�социальной�защиты�Российс�ой
Федерации�от�10.12.2012�№�580н�(да-
лее�-�Правила).
В�соответствии�с�п.�2�Правил�финан-

совое� обеспечение� пред�предитель-
ных�мер�ос�ществляется�страхователем
за�счет�с�мм�страховых�взносов�на�обя-
зательное�социальное�страхование�от
несчастных�сл�чаев�на�производстве�и
профессиональных�заболеваний,�под-
лежащих�перечислению�в��становлен-

О� ФИНАНСОВОМ� ОБЕСПЕЧЕНИИ
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ� МЕР

В�сро��до�1�ав��ста�2016��ода�Гос�дарственное��чреждение�-�ре�ио-
нальное�отделение�Фонда�социально�о�страхования�Российс�ой�Федера-
ции�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����-�Ю�ре�(далее�-�Ре�ио-
нальное�отделение)�принимает�от�предприятий��орода�Ко�алыма�заявле-
ния�на�финансовое�обеспечение�пред�предительных�мер�по�со�ращению
производственно�о�травматизма�и�профессиональных�заболеваний�ра-
ботни�ов�(далее�-�финансовое�обеспечение�пред�предительных�мер).

ном� поряд�е� страхователем� в�Фонд
социально�о� страхования� в� те��щем
финансовом��од�.
Страхователь�-�это�юридичес�ое�лицо

любой�ор�анизационно-правовой�фор-
мы� либо�физичес�ое� лицо,� нанимаю-
щее� лиц,� подлежащих� обязательном�
социальном��страхованию�от�несчаст-
ных� сл�чаев� на� производстве� и� про-
фессиональных�заболеваний.
Объем�средств,�направляемых�стра-

хователем�на�финансовое�обеспечение
пред�предительных�мер,�не�может�пре-
вышать�20�процентов�с�мм�страховых
взносов,� начисленных� им� за� предше-
ств�ющий� �алендарный� �од,� за� выче-
том�расходов�на�выплат��обеспечения
по���азанном��вид��страхования,�про-
изведенных�страхователем�в�предше-
ств�ющем��алендарном��од�.
В�сл�чае,�если�страхователь�с� чис-

ленностью� работающих� до� 100� чело-
ве��не�ос�ществлял�в�течение�дв�х�пос-
ледовательных� лет,� предшеств�ющих
те��щем��финансовом�� �од�,� финан-
совое� обеспечение� пред�предитель-
ных� мер,� объем� средств,� направляе-
мых�та�им�страхователем�на�финансо-
вое�обеспечение,�не�может�превышать
20� процентов� с�мм� страховых� взно-

�БЛАГОУСТРОЙСТВО

сов,�начисленных�им�за�три�последо-
вательных��ода,�предшеств�ющих�те-
��щем�� финансовом�� �од�,� за� выче-
том�расходов�на�выплат��обеспечения
по���азанном��вид��страхования,�про-
изведенных�страхователем�за�три�пос-
ледовательных� �алендарных� �ода,
предшеств�ющих�те��щем��финансо-
вом���од�.
Перечень� мероприятий,� расходы� на

�оторые�страхователь�вправе�возмес-
тить�за�счет�начисленных�взносов,���а-
заны�в�п.�3�Правил.
Заявление�предоставляется�страхова-

телем� либо� лицом,� представляющим
е�о� интересы,� на� б�мажном� носителе
либо�в�форме�эле�тронно�о�до��мен-
та�через�Единый�портал��ос�дарствен-
ных�и�м�ниципальных��сл��� (ф�н�ций)
(www.gosuslugi.ru).
Вместе�с�заявлением�представляются:
♦ план�финансово�о� обеспечения,

разработанный�с��четом�перечня�ме-
роприятий� по� �л�чшению� �словий� и
охраны�тр�да�работни�ов,�разработан-
но�о�по�рез�льтатам�проведения�спе-
циальной�оцен�и��словий�тр�да,�и�(или)
�олле�тивно�о� до�овора� (со�лашения
по�охране�тр�да�межд��работодателем
и�представительным�ор�аном�работни-
�ов),�с� ��азанием�с�ммы�финансиро-
вания;

♦ �опия� перечня� мероприятий� по
�л�чшению� �словий� и� охраны� тр�да
работни�ов,�разработанно�о�по�рез�ль-
татам�проведения�специальной�оцен�и
�словий�тр�да,�и�(или)��опия�(выпис�а
из)��олле�тивно�о�до�овора�(со�лаше-

ния�по�охране�тр�да�межд��работода-
телем� и� представительным� ор�аном
работни�ов);

♦ до��менты� (�опии� до��ментов),
обосновывающие�необходимость�фи-
нансово�о� обеспечения� пред�преди-
тельных�мер��аждо�о��он�ретно�о�ме-
роприятия�(пп.�«а-�»�п.�4�Правил).
Более� подробн�ю� информацию� по

вопросам�финансово�о� обеспечения
пред�предительных� мер,� а� та�же
формы� заявления� и� прочих� необхо-
димых�до��ментов�можно�пол�чить�на
сайте� ре�ионально�о� отделения
www.r86.fss.ru�в�разделе�«Страхование
от� несчастных� сл�чаев� на� производ-
стве»� либо� обратившись� по� теле-
фон��8�(3467)�37-19-83�или�эле�трон-
ной� почте� KlyusovMS@ro86.fss.ru,
vred@ro86.fss.ru
Та�же�на�сайте�Администрации��о-

рода�Ко�алыма�admkogalym.ru�в�раз-
деле�«Э�ономи�а�и�бизнес»�подраз-
дела�«Тр�д�и�занятость»�размещена
Памят�а�страхователю�о�предоставле-
нии�Гос�дарственной��сл��и�по�при-
нятию�решения�о�финансовом�обес-
печении� пред�предительных�мер� по
со�ращению�производственно�о�трав-
матизма�и�профессиональных�забо-
леваний�работни�ов�и�санаторно-��-
рортно�о�лечения�работни�ов,�заня-
тых� на� работах� с� вредными� и� (или)
опасными� производственными�фа�-
торами.

Отдел�по�тр�д��и�занятости

�правления�э�ономи�и�Администрации

�.�Ко�алыма.

НАЛОГ�НА�ИМУЩЕСТВО
ОРГАНИЗАЦИЙ В�рам�ах�проведения�а�ции�«Мой

чистый�дом»�со�ласно�постановле-

нию�Администрации��орода�Ко�алы-

ма� от� 28.04.2012�№�1016� «Об� �т-

верждении�правил�бла�о�стройства

территории� �орода� Ко�алыма»

председателям� садово-о�ородни-

чес�их� не�оммерчес�их� товари-

ществ�и��ооперативов�необходимо

произвести�очист���от�м�сора�за-

нимаемых�объединениями�земель-

ных��част�ов.

Сдача�отходов�в�места�сан�цио-

нированно�о� размещения� должна

ос�ществляться� в� соответствии� с

до�оворными�отношениями�со�спе-

циализированными�ор�анизациями,

�оторые� должны� иметь� соответ-

ств�ющ�ю�лицензию.

Для�сбора�и�временно�о�на�оп-

ления� твердых� бытовых� отходов

на� отведенной� территории� необ-

ходимо� �становить� �онтейнеры.

Площад�и�должны�иметь�твердое

водонепроницаемое� (бетонное,

асфальтобетонное)�по�рытие.�Не

доп�с�ается� переполнение� �он-

тейнеров,�захламление�приле�аю-

щей� �� ним� территории,� а� та�же

сжи�ание�м�сора,��а��в��онтейне-

рах,�та��и�на�всей�территории�то-

варищества.

За�несоблюдение�выше��азан-

ных� правил,� в� рам�ах� о�р�жно�о

за�она�от�11.06.2010�№102-оз�«Об

административных� правонар�ше-

ниях»,� пред�смотрены�штрафные

сан�ции:� на� �раждан� -� от� 500� до

1500�р�блей;�на�должностных�лиц

-�от�5000�до�15000�р�блей;�на�юри-

дичес�их�лиц�-�от�20000�до�50000

р�блей.

МОЙ
ЧИСТЫЙ
ДОМ
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К�СВЕДЕНИЮОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ
МОНИТОРИНГ
РОЗНИЧНЫХ
ЦЕН
НА
ОСНОВНЫЕ
ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ
ПО
ГОРОДУ
КОГАЛЫМУ
С
23
ПО
30
МАЯ
2016
ГОДА

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

ÊÓÏËÞ

Паи,
а�ции
НК
«ЛУКОЙЛ»,
«Газпрома»,
 «Роснефти»,

Сбербан�а,
«Ко+алымнефте-
+еофизи�и».
Тел.:
71-747,
2-20-27.

Çà ìèíóâøóþ íåäåëþ â ãîðîäå Êîãàëûìå ïîâûøåíèå öåí íà ðàññìàòðèâàåìûå âèäû òîâàðîâ íå
íàáëþäàåòñÿ. Ïîíèæåíèå öåí íàáëþäàåòñÿ íà 1 âèä òîâàðà. Íà 30 ìàÿ 2016 ãîäà ãîðîä Êîãàëûì ïî ñòîèìîñòè
íàáîðà èç 26 íàèìåíîâàíèé ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ çàíèìàåò 8-å ìåñòî â ðåéòèíãå ñðåäè 13 ãîðîäîâ îêðóãà.ÓÑËÓÃÈ

Выполню
плиточные
работы,
ванна,
т<алет.


Тел.:
2-73-87,
8
929
541
89
61

ÏÐÎÄÀÌ

� 1-�омнатн�ю
 �вартир�
 с
 ремон-
том.
Тел.:
8
912
906
83
37,
8
912
511
08
64.
� 3-�омнатн�ю
 �вартир�,
 7
 этаж

9-этажно�о
дома,
2
м�р.
Тел.
8
968
041
55
36.
� 3-�омнатн�ю
 �вартир�,
 хорошее

состояние,
частично
с
мебелью,
соб-
свтенни�,
 цена
 3
 250
 млн
 р�б.
Тел.
8
950
511
58
33.
� 4-�омнатн�ю
 �вартир�,
 1
 этаж,

(�добн�ю
 для
 вывода
 в
 нежилое
 по-
мещение).
Тел.
8
929
200
01
69.
� Небольшой
�оттедж
на
северной

промзоне,
 охраняемая
 территория,
�аз,
вода,
отопление.
Тел.
8
929
200
01
69.
� Земельный
 �часто�
 22
 сот�и
 на

северной
промзоне,
�аз,
вода,
отопле-
ние.
Тел.
8
929
200
01
69.
� Гараж.
Тел.
71-700.

� Дорожные
 плиты,
 ф�ндаментные
бло�и,
столбы,
плиты
пере�рытия,
сваи,
бордюры.
Тел.
8
929
200
01
69.
� Действ�ющий
бизнес
с
бесрочной

лицензией
в
области
ОПС.
Тел.
8
929
200
01
69.
� Нежилое
помещение
на
северной

промзоне
318
�в.
м
для
�аража,
�афе,
СТО.
Тел.
8
929
200
01
69.

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

по
номер�
02
и
на
телефон
доверия
сл�жбы
безопасности
«Тюменьэнер�о»
8-800-200-55-03
и
сообщайте,
если
вы:

� стали
свидетелем
повышенно�о
внимания
�
энер�ообъе�т�
посторон-
не�о
 лица,
 попыт�и
 прони�н�ть
 на
 территорию
 подстанции,
 порчи
 энер�о-
обор�дования;

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

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

БДИТЕЛЬНОСТЬ
ЧРЕЗМЕРНОЙ�НЕ�БЫВАЕТ

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè âàæíî âíèìàíèå êàæäîãî.
Ìåëî÷åé â ýòîì äåëå íå áûâàåò.

ООО�«ЗА-ФИР»
ИНН/КПП
8608045257/860801001,
ОГРН
1028601444024,

заре�истрированное
по
адрес�:
628484,
Россия,
ХМАО-Ю�ра,
�.
Ко�алым,
�л.
Прибалтийс�ая,
д.
25,
1
подвал,
�ведомляет
о
том,
что
решением

единственно�о
�чредителя
№
1
от
25.05.2016
�.
предприятие
ООО
«За-Фир»
ли�видир�ется.
Требования
�редиторов
мо��т
быть
заявлены
в
течение
дв�х

месяцев
с
момента
оп�бли�ования
настояще�о
сообщения
по
адрес�:
628484,
Россия,
ХМАО-Ю�ра,
�.
Ко�алым,
�л.
Ленин�радс�ая,
д.
37,
�в.
18.

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

Уважаемые
�оспода!
Настоящим
при�лашаем
вас
принять
�частие
в
от�рытом
дв�хэтапном
тен-

дере
№
51/16
на
право
за�лючения
до�овора:
«Выполнение
работ
по
�орно-
техничес�ой
ре��льтивации
на
месторождениях
ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми»
в
2016
�.»
(4
лота).
О�ончательный
 сро�
 подачи
 заяво�
 на
 �частие
 в
 тендере
 и
 заполненных

�валифи�ационных
ан�ет
-
09.06.2016.
Дата
проведения
перво�о
этапа
тендера
-
30.06.2016
в
10:00
по
мос�овс�о-

м�
времени.
Дата
проведения
второ�о
этапа
тендера
(тор�и)
-
12.07.2016
в
14:30
по

мос�овс�ом�
времени.
Информацию
 по
 тендер�
 можно
 пол�чить
 в
 интернете
 по
 адрес�:
 lukoil-

komi.lukoil.com
или
по
телефон�
(82144)
5-53-28.

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

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

�ов,
 31,
 при�лашает
 вас
 принять
 �частие
 в
 от�рытом
 дв�хэтапном
 тендере
№52/16
 «Техничес�ое
 обсл�живание
 систем
 �ондиционирования
 возд�ха
ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми»
в
2016-2018��.»
(2
лота).

О�ончательный
сро�
подачи
заяво�
на
�частие
в
тендере
-
07.06.2016.
Дата
проведения
I
этапа
тендера
-
06.07.2016
в
10:00
по
мос�овс�ом�

времени.
Дата
проведения
II
этапа
тендера
(тор�и)
-
18.07.2016
в
15:00
по
мос�овс-

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

komi.lukoil.com
либо
по
телефонам:
(82144)
5-50-90,
5-50-45.

№ 
п/п 

Наименование товара 
Ед. 

изм. 

Средняя цена 

по г.Когалыму 
на 23.05.2016 

(в руб.) 

Средняя цена по 

г.Когалыму на 
30.05.2016 

 (в руб.) 

Отклонение (+/-) 

в процентах за 
период с 

23.05.2016 по 
30.05.2016 

1. Масло сливочное кг 309,89 309,89 0,00 

2.  Масло подсолнечное кг 106,61 106,61 0,00 

3. 

Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 70,03 70,03 0,00 

4. Яйца куриные 10 шт. 45,52 42,50 -6,63 

5. Сахар-песок кг 57,50 57,50 0,00 

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 48,10 48,10 0,00 

7. Мука пшеничная кг 33,35 33,35 0,00 

8. Соль поваренная пищевая кг 12,96 12,96 0,00 

 

В
рам�ах
Федеральной
целевой
про�раммы
«Развитие
телерадиовещания
в
Российс�ой
Федерации
на
2009-2018
�оды»
ЗАО
«Ко�алым
ТО-КО
Теле�ом»
в
период
с
10.06.2016�.
по
10.07.2016�.
планир�ет
перевод
обор�дования
теле-
визионно�о
вещания
с
анало�овой
формы
в
цифровой
формат.
В
��азанный
пе-
риод
абонентам
необходимо
перенастроить
свои
телевизионные
приемни�и
в
режиме
поис�а
цифровых
�аналов.
В
сл�чае
если
ТВ-приемни�
не
поддержива-
ет
ф�н�цию
приема
цифровых
�аналов,
необходимо
дополнительно
приобрес-
ти
пристав��
для
приема
си�налов
в
формате
DVB-C.
В
 период
 одновременной
 трансляции
 цифровых
 и
 анало�овых
 �аналов
 в

эфире
б�д�т
отс�тствовать
 три
 теле�анала:
Че,
Домашний
и
5
 �анал
Сан�т-
Петерб�р�,
 транслир�емых
 в
 анало�овой
форме.
 О�ончательный
 перевод
 с
анало�овой
трансляции
на
цифров�ю
с
от�лючением
анало�овых
телевизион-
ных
�аналов
б�дет
произведен
11.07.2016
�.

Параметры
для
настрой�и
телевизионных
приемни�ов
в
р�чном
режиме
поис�а
цифровых
�аналов:

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ�ИНФОРМАЦИЮ�МОЖНО�ПОЛУЧИТЬ

ПО�ТЕЛЕФОНАМ:�2-92-20,�6-00-97.

Номер 

канала 

Частота, кГц Тип модуляции Символьная 

скорость, Мсимв/с 

56 754000 64QAM 6875  

57 762000 64QAM 6875  

58 770000 64QAM 6875  

 

 

 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«КОГАЛЫМ ТО-КО ТЕЛЕКОМ» 
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ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

АБИТУРИЕНТУ

День�России�-�это�праздни��свобо-
ды,� �ражданс�о�о� мира� и� добро�о
со�ласия�всех�народов,�проживающих
на�территории�наше�о��ос�дарства,�на
основе�за�она�и�справедливости.�Не-
зависимость�России�-�это�ито��напря-
женно�о�тр�да,�м�жества�и��ероичес-
�ой�самоотверженности�наших�пред-
�ов.� Мы� должны� �ордиться� своей
страной,�любить�ее�и�не�от�азывать-
ся�от�своих�традиций,�исто�ов�и��ор-
ней.�И�се�одня�День�России�все�бо-
лее�приобретает�патриотичес�ие�чер-
ты�и�становится�символом�националь-
но�о�единения�и�общей�ответствен-
ности�за�настоящее�и�б�д�щее�нашей
Родины.
12�июня�в�Пар�е�аттра�ционов�со-

стоится�праздничная�про�рамма,�по-
священная�Дню�России.�В�этот�день
�о�алымчан�и��остей��орода�ожида-
ют�веселые�и�ры�и��он��рсы,�ви�то-
рины�и�состязания,�песни�и�танцы,�ра-
бота�аттра�ционов.�Для�самых�юных
�орожан�б�дет� предложена� слад�ая
вата,� леденцы,� возд�шные�шары� и
павильоны�с�и�р�ш�ами.
Не�проп�стите!���Ждем�вас�на�праз-

дни�е!

12�ИЮНЯ�-

�ДЕНЬ�РОССИИ!

�ВЫСТАВКА

Напомним,� в� масштабном
прое�те�принимают��частие�11
ре�ионов� России.� Одновре-
менно� три� �оманды� выдвин�-
лись� в� разные� точ�и� страны,
чтобы�позна�омить�любителей
ис��сства� с� под�отовленной
э�спозицией.�Все�о�в�мобиль-
ный�фонд�вошло�27��ачествен-
ных� репрод��ций� вели�их� х�-
дожни�ов,�без��оторых�невоз-
можно�представить�советс��ю
живопись.� Чтобы� доставить
дра�оценный�ба�аж�в� �орода-
�частни�и,�ор�анизованы�мар-
шр�ты�протяженностью�более
45� тысяч� �илометров.� Транс-
портиров�а�проходит�при�под-
держ�е�федерально�о� почто-
во�о� оператора� «Почта� Рос-
сии»,� в� �оторой� задействова-
но�20�железнодорожных�ва�о-
нов�и�более�35��р�зовых�авто-
мобилей.�В�общей�сложности
за�время�реализации�прое�та
передвижной�фонд�посетит�29
�ородов.
В�рам�ах�прое�та�ор�анизо-

вана� образовательно-просве-
тительс�ая�про�рамма,�э�с��р-
сии�и�мастер-�лассы�для�детей.
Самых�юных� �частни�ов�ждет
межре�иональный� �он��рс,
финал��оторо�о�пройдет�в�Мос-
�ве.� Ито�ом� �он��рса� станет
выстав�а� работ� победителей.
Б�дем� надеяться,� что� работы
юных��о�алымчан�та�же�б�д�т
представлены� на� финальной
выстав�е,�ведь�в�нашем��оро-
де� созданы� все� �словия� для

реализации�детс�о�о�творчес-
�о�о�потенциала.
Приятно�отметить,�что,�поми-

мо� вед�щих� специалистов
«РОСИЗО»�и�Р�сс�о�о�м�зея,�в
ор�анизации� э�с��рсий� �ча-
ств�ют�ст�денты�Мос�овс�о�о
педа�о�ичес�о�о��ос�дарствен-
но�о� �ниверситета.�Молодые
ребята�под�отовили�масс��ин-
тересных�историй�о�представ-
ленных� полотнах,� �оторые�ох-
ватывают��лавные�вехи�20-40-х
�одов.�Информационные�мод�-
ли�помо�ают�посетителям�про-
анализировать� особенности
стиля�и�сюжета�и�дают�исчер-
пывающ�ю�информацию�в��он-
те�сте��лючевых�событий�эпо-
хи�и�личности�х�дожни�а.
Те� жители� наше�о� �орода,

�то� еще� не� побывал� на� выс-
тав�е,�мо��т�бесплатно�позна-
�омиться�с�репрод��циями�ра-
бот� известных� х�дожни�ов

МЕСТО�ВСТРЕЧИ

С�ИСКУССТВОМ

В�М	зейно-выставочном
центре� Ко�алыма� продол-
жает�действовать�выстав�а
«Место�встречи�с�ис�	сст-
вом»,�ор�анизаторами��ото-
рой� выст	пили�Министер-
ство��	льт	ры�Российс�ой
Федерации�и�Гос	дарствен-
ный�м	зейно-выставочный
центр�«РОСИЗО».

советс�о�о�периода�-�Ю.�Пиме-
нова,�И.�Бродс�о�о,�П.�Мальце-
ва,�К.�Петрова-Вод�ина�и�др�-
�их.� Каждый� найдет� работ�,
близ��ю�по�д�х��и�восприятию
мира.�Приятно�отметить,�что��о-
�алымчане� посещают� выстав-
���целыми�семьями,�чтобы�по-
зна�омить�с���льт�рным�насле-
дием�то�о�времени�свое�млад-
шее�по�оление.�Любовь���ис-
��сств�,��а��известно,�воспиты-
вается�с�детства.
Немалый�интерес���прое�т�

проявили�и�жители�ре�иона.�На
примере� др��их� �ородов� мы
�же�можем�оценить�е�о��спеш-
ность.�За�время�работы�э�спо-
зиции� в� С�р��те� и� Лан�епасе
ее� посетили� более� четырех
тысяч� челове�.
Напомним,�в�Ко�алыме�выс-

тав�а�продлится�до�9�июня.
Оль�а�Умрилова.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

Диплом� � образца
Министерства

образования� �и� на��и

МГТУ�ИМ.�Г.И.�НОСОВА
при�лашает�пол�чить�высшее�образование

заочно�и�дистанционно!

ЗАОЧНОЕ� ОБУЧЕНИЕ
♦ 50�техничес�их�и���манитарных�направ-

лений�под�отов�и

♦ об�чение�на�бюджетной�и�платной�основе

Тел.�+7�(3519)�23-99-92

ДИСТАНЦИОННОЕ� ОБУЧЕНИЕ
♦ Направления�ба�алавриата�и�ма�истрат�ры�в�области

педа�о�и�и,�э�ономи�и,�информати�и�и��правления

♦ Стоимость�от�29�100�р�б./�од

Тел.��8-908-587-72-81

Приемная� �омиссия:

$.�Ма$нито$орс�,� пр.� Ленина� 38,� а�д.� 164;

тел.:� +7� (3519)� 23-99-92,� Сайт:�magtu.ru

?
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