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В�Ко�алыме�1�ав�ста�состоялось�торжественное�от�ры-

тие�третьей�летней�оздоровительной�смены�приш�ольных
ла�ерей.�По�сообщению�правления�образования�Админис-

трации��орода,�в�рам�ах�летней�оздоровительной��ампании-
2016�в�летних�приш�ольных�ла�ерях�отдохнт�более�тысячи

девчоно�� и�мальчише�,� а� ав�сте� их� �оличество� составит
276�детей.��Отдыхать�во�время�за�лючительной�летней�сме-

ны�ш�ольни�и� бдт� в�МБОУ� «СОШ�№5»� в�МБОУ� «СОШ
№8/2»,�в�КЦСОН�«Жемчжина»�и�в�МБОУ�ДОД�«ДДТ».

В� �аждом�ла�ере�действет�своя�познавательно-раз-
вле�ательная�про�рамма,�ор�анизованная�совместно�с�ч-

реждениями��льтры,�спорта,�здравоохранения.�Во�вре-
мя� �ани�л� пройдт� �льтрно-дос�овые� мероприятия,

в�лючая�театрализованные�праздни�и,��онцерты,�трен-
ни�и,�ви�торины.

Что��асается�отдыха��о�алымс�их�ребят�за�пределами��о-

ЛЕТО-2016:�ВЕСЕЛО,
ИНТЕРЕСНО,�ПОЗНАВАТЕЛЬНО

рода,� более� 300�ш�ольни�ов� еже�одно� выезжают� по� пте-

в�ам�в�летние�ла�еря�Черноморс�о�о�побережья,�Азовс�о�о
моря�и�Бол�арии.�Не�ис�лючение�и�последний�месяц�это�о

лета.�Та�,��рппа�из�50�юных��о�алымчан�бдет�оздоровляться
в�Крым�-��.�Евпатория,�а�13�спортсменов,�посещающих�МАУ

«Дворец�спорта»,�отправятся�на�сборы�в��ород�Катайс�.
Ребята,��оторые�остались�в��ороде�и�не�посещают�при-

ш�ольные�ла�еря,�тоже�не�с�чают.�В��ороде�работают�детс-
�ие�дворовые�площад�и.�Они�расположены�на�лицах:�Ба-

�инс�ая�-�дворовая�площад�а�«Ю�ороч�а»,�Прибалтийс�ая�-
«Рябиновый�бльвар»,�Држбы�Народов� (с�вер�о�оло�ш�о-

лы�№8/2),�на�Центральной�площади,�в�районе�ш�олы�№6�-
«Авто�ородо�»,�а�та�же�в�Пар�е�аттра�ционов.

О� �ородс�ом�фестивале� «Семейный� �вартал»� и� о� том,
�а��проводят�летние�дни�ребята�из�приш�ольно�о�этнола�е-

ря�«Хатлен»,�читайте�на�5-й�стр.

Минстрой�РФ�повысил�норматив�сто-
имости�одно�о��вадратно�о�метра�жи-
лья�в�России�до�37�тысяч�208�рблей.
Он�бдет�действовать�до��онца��ода.
Норматив�стоимости�-�цена��вадратно-

�о�метра,��оторая�использется�в��ачес-
тве�инди�атора,�хара�теризюще�о�изме-
нение�средней�рыночной�стоимости�жи-
лья�по�стране.�Если�смотреть�приложе-
ние���при�аз�Минстроя,�то�самым�доро-
�им�жилье�по-прежнем�остается�в�Мос-
�ве�-�90�тысяч�400�рблей�за�один��вад-
ратный�метр.�Следом�идет�Сан�т-Петер-
бр��с�по�азателем�в�59�тысяч�103�рб-
ля.�Самое�дешевое�жилье�можно�найти
в�респбли�ах�Северно�о�Кав�аза.
Средняя� рыночная� стоимость�жилья

нжна�для�расчета�величины�сбсидий
россиянам,��оторые�нждаются�в�лч-
шении�жилищных�словий�и�мо�т�пре-
тендовать�на�помощь��осдарства.�К�ним
по� за�он,� напомним,� относятся� воен-
нослжащие,�сотрдни�и�полиции,�пост-
радавшие�от�радиационных�аварий,�вы-
нжденные�переселенцы,�молодые�че-
ные,�инвалиды,�а�та�же��раждане,�вые-
хавшие�из�районов�Крайне�о�Севера.

Департамент�образования�и�молодеж-
ной�полити�и�Ю�ры�проводит�дополни-
тельный� �он�рс� на� полчение� сбси-
дий�социально�ориентированным�обще-
ственным�ор�анизациям�на�реализацию
мероприятий� в� области� образования,
молодежной�полити�и�и�военно-патри-
отичес�о�о�воспитания.
Сбсидии�предназначены�для�реали-

зации� мероприятий:� «Ор�анизация� и
проведение� о�ржно�о� молодежно�о
прое�та� «Учеба� для� а�тива� ре�иона»,
«Обеспечение�деятельности�стденчес-
�их�отрядов»,�«Ор�анизация�и�проведе-
ние� обчения� общественных� лидеров
«Ш�ола�а�тива»,�«Поддерж�а�деятель-
ности�общественных�объединений��о-
ренных�малочисленных�народов�Севе-
ра»,�«Ор�анизация�и�проведение�о�рж-
но�о� фестиваля� �лбов� молодых� се-
мей»,� «Проведение� «�р�лых� столов»
и� встреч,� направленных� на�формиро-
вание� анти�оррпционно�о� поведения
и�нетерпимости����оррпционным�про-
явлениям�в�молодежной�среде».

В�Ко�алыме� в� �онце� июля� работала
съемочная��рппа��анала�Russian�travel
guide.�О�нашем��ороде�бдет�снят�до-
�ментальный�фильм.
Съемочная� �рппа� поплярно�о� рос-

сийс�о�о� теле�анала� RTG� работала� в
Ко�алыме�один�день.�За�это�время�мос-
�овс�ие�жрналисты�посетили�достопри-
мечательности�и�нес�оль�о�ор�анизаций
�орода,�в�том�числе�Мзейно-выставоч-
ный�центр,��де�отсняли�материал�об�ис-
тории� освоения� Ко�алыма� и� �оренном
малочисленном�народе�Севера.
Цель�приезда�до�менталистов�-�ра-

бота�над�новым�прое�том��анала.�Сто-
личные� телевизионщи�и� еще� вернт-
ся�в�Ко�алым�-�основные�съем�и�наме-
чены�на��онец�лета.
Фильм�о�Ко�алыме�станет�пре�расной

возможностью�заявить�о�своем�трист-
с�ом�потенциале,�причем�не� толь�о�в
пределах�России,�но�и�в�странах�Евро-
пы,� Амери�и,� Ю�о-Западной� Азии,
Северной�Афри�е�и�даже�на�Аравийс-
�ом�полострове.
Члены�съемочной��рппы�признались,

что�небольшой�северный��ород�произ-
вел�на�них�самое�приятное�впечатление.
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�ИТОГИ�КОНКУРСА

ПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые	ветераны
и	работни�и	железнодорожно�о	транспорта!

Поздравляю	вас	с	профессиональным	праздни�ом!
Железные�доро�и�в�нашей�стране�все�да�были�и�остаются

самым�поп�лярным�видом�транспорта,��оторый�обеспечива-
ет�связь�межд���ородами�и�отдаленными�территориями.
Стальные�ма�истрали�обеспечивают�достав����р�зов,�пе-

ревоз���пассажиров,�формир�я,�в��онечном�ито�е,��стойчи-
вые�хозяйственные�связи�межд��ре�ионами.�Чет��ю�и�бес-
перебойн�ю�работ��этой�сложной�системы�поддерживаете
вы�-�железнодорожни�и.�Ежедневно�вам�вверяют�свои�жиз-
ни�тысячи�людей.�Вы�все�да�оправдываете�доверие,�ответ-
ственно�и�добросовестно�выполняете�свою�работ�,�в�любое
время�с�то��и�в�люб�ю�по�од��держите�тр�дов�ю�вахт�.
Уважаемые�работни�и�и�ветераны�железнодорожной�от-

расли!�Выражаю�бла�одарность�за�ваш�профессиональный
тр�д!�Желаю�вам�и�вашим�семьям�добро�о�здоровья�и�дос-
тат�а,�мирно�о�неба,��спехов�в�вашей�необходимой�неле�-
�ой�работе�во�бла�о��орожан�и�всех�россиян!�С�праздни�ом!

Н.Н.�Пальчи
ов,�лава�орода�Коалыма.

В� Администрации� �орода
Ко�алыма�подвели�ито�и�про-
фессионально�о��он��рса�«Л�ч-
ший� м�ниципальный� сл�жа-
щий� Администрации� �орода
Ко�алыма».

Подобный��он��рс�в�Админи-
страции��орода�прошел�впервые.
Ка��расс�азала�начальни��отдела
м�ниципальной� сл�жбы,� �адров
и�ор�анизационных�вопросов��п-
равления� по� общим� вопросам
Оль�а�Мельничен�о,��он��рс�при-
зван�повысить�престиж�м�ници-
пальной�сл�жбы,�а�та�же�выявить
и�поддержать�достижения�сл�жа-
щих� в� области� м�ниципально�о
�правления.

Состязание� проводилось� в
два� этапа,� на� первом� решался
вопрос�о�доп�с�е����частию,�на
втором�-�проводилась�п�бличная
защита�работ.�В�ходе�защиты��он-
��рсная��омиссия,�состоящая�из
заместителей��лавы��орода�Ко�а-
лыма�и�р��оводителей�подразде-

В�КОГАЛЫМЕ�ВЫБРАЛИ
ЛУЧШЕГО�МУНИЦИПАЛЬНОГО�СЛУЖАЩЕГО

ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ

НА�ПОВЕСТКЕ�ДНЯ:

БЕЗОПАСНОСТЬ�ДОРОЖНОГО

ДВИЖЕНИЯ

Участни�и�совещания�обс�дили
а�т�альное�состояние�сети�автомо-
бильных� доро�,� ход� исполнения
мероприятий�по�их�приведению�в
надлежащее�состояние.
Было� отмечено,� что� в� начале

2015��ода�в�ненормативном�со-
стоянии� находились� 19,5%� от
общей� протяженности� ре�ио-
нальных� и� межм�ниципальных
доро��Ю�ры.�К� �онц��2015� �ода
эта�цифра�составляла�о�оло�19%.
За�прошедшие�пол�ода�доля�до-
ро�,�находящихся�в�ненорматив-
ном�состоянии,�снизилась�еще�на
полпроцента.
В� ходе� обс�ждения� состояния

автодоро���лава�ре�иона�а�центи-
ровала�внимание�собравшихся�на
нес�оль�их�аспе�тах.�По�ее�сло-
вам,�за�последние��оды�трасса�на
Тобольс��и�Тюмень�заметно�пре-
образилась.�При�этом�на�ма�ист-
рали�по-прежнем��остаются�опас-
ные� и� не� отвечающие� нормати-
вам��част�и.
-�Самое�большое�беспо�ойство

вызывают� мостовые� переходы
через�ре���Большой�Салым�и�про-
то���Горная.�В�отношении�их�про-
��рат�рой�Нефтею�анс�о�о�райо-
на�инициирован�ис����«Урал�прав-
тодор�»�с�требованием�провести
ре�онстр��цию�мостов.�Процесс
затя�ивается,�одна�о�это�не�значит,
что�надо�ждать�с�дебно�о�реше-
ния,� не� предпринимая� �онстр��-
тивных�ша�ов,�не�обращаясь�в�Ми-
нистерство�транспорта�Российс�ой
Федерации�с�просьбой�о�в�люче-
нии�ре�онстр��ции�этих�объе�тов
в�план�2017��ода.�Пор�чаю�прове-
сти�та��ю�работ��нашем��профиль-
ном�� департамент�,� добиться
взаимопонимания�с�федеральны-
ми��олле�ами,�-�с�азала�Наталья
Комарова.��
Глава�ре�иона�та�же�обратила

внимание�всех��частни�ов�сове-
щания�на�работ���лично�о�осве-
щения� автомобильных� доро�� и
решение� проблемы� �олейности
наиболее�за�р�женных�ма�истра-

Глава��орода�Ко�алыма�Ни�олай�Пальчи�ов,�а�та�же�р��оводители�профильных��правлений
и�сл�жб�Ко�алыма�приняли��частие�в�заседании��омиссии�по�обеспечению�безопасности�до-
рожно�о�движения�при�Правительстве�ХМАО-Ю�ры,��оторое�в�режиме�видео�онференции�про-
вела���бернатор�Ю�ры�Наталья�Комарова.

лей�в��ородах�о�р��а.�Кроме�то�о,
Наталья�Комарова�призвала�р��о-
водителей�м�ниципалитетов� об-
ратить�«рес�рсное»�внимание�на
ливнев�ю��анализацию.
Еще�одна�тема�повест�и�засе-

дания�Комиссии�по�обеспечению
безопасности�дорожно�о�движе-
ния�-�взаимодействие�владельцев
доро�,� представителей� обще-
ственности,� средств� массовой
информации,�э�спертно�о�сооб-
щества�по�наиболее�а�т�альным
вопросам�безопасности�дорожно-
�о�движения.
Напомним,�что�в�Ко�алыме�в�те-

��щем�сезоне�реализ�ется��р�п-
ный�прое�т�по�развитию�дорож-
ной� сети.� Та�,� на� пересечении
�лиц�Др�жбы�народов�-�Степана
Повха�-�Янтарная�вед�тся�работы
по�строительств���ольцевой�раз-
вяз�и.�Основная�цель�строитель-
ства�развяз�и�-�общее�оздоров-
ление�дорожной�сит�ации,�сниже-
ние� аварийности� и� �величение
проп�с�ной�способности�на�дан-
ном��част�е��ородс�ой�ма�истра-
ли.�Развяз���планир�ется�об�ст-
роить�пешеходными�дорож�ами,
современными�энер�оэффе�тив-
ными�светодиодными�фонарями.
Финансирование�прое�та�ос�ще-

ствляется�в�рам�ах�Со�лашения
о�сотр�дничестве�межд��Прави-
тельством� ХМАО-Ю�ры� и� ПАО
«ЛУКОЙЛ».�Ход�выполнения�ра-
бот� ��рир�ют�МУ� «Управление
�апитально�о� строительства
�.�Ко�алыма»�и�ООО�«ЛУКОЙЛ�-
Западная�Сибирь».
Та�же�в�Ко�алыме�продолжа-

ются�работы�по�ремонт���ород-
с�их� доро�.� На� се�одняшний
день�работы�вед�тся�на��лицах:
Набережная�(�часто��от��л.�Ши-
ро�ой�до��л.�Романти�ов),�Цен-
тральная�(�часто��от�пер.�Волж-
с�о�о�до�здания�«УНИР»),�Гео-
физи�ов�(�часто��от��л.�Ноябрь-
с�ой�до�ж/д�переезда�по��л.�Но-
ябрьс�ой),�Ба�инс�ая�(�часто��от
�л.�Прибалтийс�ой�до��л.�Ленин-
�радс�ой),� Др�жбы� Народов
(�часто��от��л.��Нефтяни�ов�до
�л.�Бере�овой).�Все�о�в�летний
период�б�дет�отремонтировано
более�60�тыс.��в.�м�дорожно�о
по�рытия.
Кроме� то�о,� �а�� и� в� прежние

�оды,�на�доро�ах�и�во�дворах��о-
рода� выполняется� ямочный� ре-
монт,�вед�тся�работы�по��строй-
ств��пешеходных�дороже�.

Соб.�инф.

Фото:�Але
сей�Ровенча
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НОВОСТИ

В�Ко�алыме�продолжается��апитальный�ремонт�больнич-
но�о��омпле�са��в�рам�ах�Со�лашения�о�социально-э�оно-
мичес�ом�сотр�дничестве�межд��Правительством�Ю�ры�и
�омпанией�«ЛУКОЙЛ».
Сейчас�на�объе�тах�тр�дятся�семь�инженерно-техничес-

�их�работни�ов�и�47�рабочих�подрядной�ор�анизации�ООО
«Градэ�с».�К�рир�ют�ход�выполнения�работ�специалисты
МУ�«Управление��апитально�о�строительства��.�Ко�алыма»
и�специалисты�профильных�сл�жб�ООО�«ЛУКОЙЛ�-�Запад-
ная�Сибирь».
Разными� видами� работ� охвачены� взрослый� стационар

(бло��А),��детс�ая�поли�лини�а�с�переходом�(бло��В),��ис-
лородная�станция,�здание�хозяйственно�о�бло�а,�детс�ий
стационар,�вспомо�ательный�бло��поли�лини�и.�На�се�од-
няшний�день�полностью�заменены�фонари��лично�о�осве-
щения� (17�шт.),�ремонт��ровли�перехода�из�пищебло�а�в
стационар�выполнен�на�90%.
Часть� работ� выполнена� �же� полностью,� �а�� например,

ремонт��ровли�бло�а�А,�замена�о�он�и��станов�а�фасада
из�металличес�их��ассет�с�полимерным�по�рытием�в�бло-
�е�В,�ремонт��ровли�перехода�из�пищебло�а�в�стационар
и� замена� пожарных� лестниц� на� вспомо�ательном� бло�е
поли�лини�и,� в� здании� хозяйственно�о� бло�а� полностью
заменены�о�на�и�отремонтирована�отмост�а.�Пра�тичес�и
все�работы�находятся�на�за�лючительном�этапе.�Лишь�не-
большая�часть�исполнена�на�50%,��а��это�пред�смотрено
планом�для�это�о�времени.�Р��оводители,�ответственные
за� ход�работ,� заявляют,� что� за�оставшееся� время�б�дет
сделано� все� возможное� для� то�о,� чтобы� выполнить� все
виды�работ�в��становленные�сро�и.

Федеральным� а�ентством� по� делам�молодежи� с� 2016
�ода�зап�щена�автоматизированная�информационная�сис-
тема�«Молодежь�России»�(АИС�«Молодежь�России»).
Данная�система,�по�мнению�разработчи�ов,�должна�а�-

тивизировать� взаимодействие�молодежи� с�федеральны-
ми�ор�анами�исполнительной�власти,�ор�анами�исполни-
тельной�власти�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации,�ор�ана-
ми�местно�о�само�правления,�общественными�объедине-
ниями�и�иными�ор�анизациями,�принимающими��частие�в
реализации��ос�дарственной�молодежной�полити�и.
Для�ре�истрации�в�АИС�«Молодежь�России»�необходимо

пройти�по�ссыл�е:�ais.fadm.gov.ru
Чтобы�стать� �частни�ом�мероприятий,�ор�анизованных

для�молодежи,� необходимо� подать� заяв��� через� данн�ю
систем�.�Ранее�заре�истрированные��частни�и�АИС�мо��т
подать�заяв���на��частие�через�свой�личный��абинет.

РАБОТЫ�БЛИЗЯТСЯ
К�ЗАВЕРШЕНИЮ

АИС�«МОЛОДЕЖЬ�РОССИИ»

В�Ко�алымс�ой�больнице�стартовал�месячни��«Физичес�ая
а�тивность�и�здоровье».�О�том,��а��избежать��иподинамии�и
ее�последствий,�расс�аж�т�своим�пациентам�врачи��ородс�ой
больницы.�Главной�целью�а�ции�станет�поддержание�физи-
чес�ой�а�тивности�и���репление�здоровья��о�алымчан.
Со�ласно�статисти�е�Всемирной�ор�анизации�здравоох-

ранения,�еже�одно�о�оло�2�миллионов�челове��становят-
ся�жертвой��иподинамии,�а�1,9�миллиона��мирают�от�бо-
лезней,�об�словленных�ее�наличием.�В�Ко�алыме�из�4202
челове�,�прошедших�диспансеризацию�в�2016��од�,���1244�-
зафи�сирована�избыточная�масса�тела,�в�358�сл�чаях�от-
мечена�низ�ая�физичес�ая�а�тивность.
В�течение�месяца�специалисты�больницы�провед�т�бе-

седы�с�посетителями�на�приемах,�выездные�ле�ции,�«�ро-
�и�здоровья»�по�теме�месячни�а,�б�д�т�оформлены�«У�ол-
�и�здоровья».�Та�же�запланирована�демонстрация�профи-
ла�тичес�их�фильмов� и� распространение� поли�рафичес-
�ой�прод��ции.

Соб.�инф.

ФИЗИЧЕСКАЯ�АКТИВНОСТЬ
И�ЗДОРОВЬЕ

лений�Администрации,�оценива-
ла�знания��частни�ов��он��рса�в
сфере�м�ниципально�о��правле-
ния,� навы�и� делово�о� общения,
творчес�ий� подход� �� решению
задач,��омпетентность�ответов�на
вопросы��омиссии.

На�втором�этапе�свои�работы
�он��рсной��омиссии�представи-
ли:�Г�зель�А���жина,�специалист-
э�сперт� общеправово�о� отдела
юридичес�о�о� �правления,� про-
е�т:� «Основы� делопроизводства
в� м�ниципальном� �правлении,
е�о�эффе�тивность�в�юридичес-
�ой� техни�е� в� правотворчестве
ор�анов�местно�о� само�правле-
ния»;� Але�сандра� Лаврентьева,
заместитель�начальни�а��правле-
ния�образования,�прое�т:�«Совер-
шенствование� м�ниципально�о
задания,��а��эффе�тивно�о�инст-
р�мента�развития�системы�обра-
зования»�и�Але�сандра�Сер�еева,
�лавный�специалист�отдела�м�ни-
ципально�о� за�аза,� прое�т� «Об-

щественный�совет�в�сфере�за-
��по�,��а��часть�общественно�о
�онтроля».� Все� работы� были
представлены�в�номинации�«Ис-
тория,�правовое�и�ор�анизаци-
онное� обеспечение».

После�продолжительно�о�об-
с�ждения�представленных�работ
и�презентаций��он��рсная��омис-
сия�приняла�решение�о�прис�ж-
дении�звания�«Л�чший�м�ници-
пальный�сл�жащий�Администра-
ции��орода�Ко�алыма»�Але�сан-
дре�Лаврентьевой,�отметив�при
этом� высо�ий� профессиональ-
ный� �ровень� всех� �частни�ов
�он��рса.

Победитель�м�ниципально�о
этапа�б�дет�представлять�Ко�а-
лым�на�о�р�жном��он��рсе�про-
фессионально�о�мастерства�м�-
ниципальных� сл�жащих.� Поз-
дравляем�победителя�и��частни-
�ов��он��рса�и�желаем�дальней-
ших�тр�довых�свершений!

Соб.�инф.
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АКТУАЛЬНО

Дост�пное
 �ачественное
 и
мно�о�анальное
телевидение
для
�аждо�о
жителя
России
-
�лавная
 цель
 федеральной
целевой
 про�раммы
 «Разви-
тие
телерадиовещания
в
Рос-
сийс�ой
Федерации
на
2009-
2018
 �оды».
 В
 соответствии
с
 ней
 �ос�дарственный
 опе-
ратор
 связи
РТРС
по
 за�аз�
Министерства
связи
и
массо-
вых
 �омм�ни�аций
 РФ
 раз-
вертывает
 мощн�ю
 цифро-
в�ю
инфрастр��т�р�
эфирно-
�о
телерадиовещания
в
�аж-
дом
ре�ионе
России.
По
за-
вершении
строительства
сети
цифрово�о
 эфирно�о
 веща-
ния,
20
 теле�аналов
из
дв�х
цифровых
 па�етов
 (м�льти-
пле�сов)
б�д�т
дост�пны
бо-
лее
чем
98%
российс�их
те-
лезрителей.
 Строительство
цифровой
телесети
на
терри-
тории
Ханты-Мансийс�о�о
ав-
тономно�о
о�р��а
-
Ю�ры
ос�-
ществляет
 Урало-Сибирс�ий
ре�иональный
центр
РТРС.
На
се�одняшний
 день
 в
 о�р��е,
в 
 соответствии
 с
 планом
строительства,
�же
построе-
ны
 и
 зап�щены
 в
 работ�
 49
новых
 цифровых
 радиоте-
левизионных
 станций,
 обес-
печивающих
 охват
 цифро-
вым
эфирным
телевещанием
76%
населения
о�р��а.
Перевод
 телевидения
 на

«цифр�»
 -
 необходимый
ша�
в
 развитии
 едино�о
 инфор-
мационно�о
 пространства
России
 и
 повышении
 �аче-
ства
 жизни
 населения.
 На
момент
принятия
ФЦП
в
2009
�од�
 почти
 44%
 населения

ОБЩЕДОСТУПНОЕ�ЦИФРОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ:�ВЕЩАНИЕ�СТАРТОВАЛО
1�ав��ста�в�Ко�алыме�в�тестовом�режиме�Урало-Сибирс�ий�филиал�РТРС�зап�стил�в

э�спл�атацию�нов�ю�цифров�ю�радиотелевизионн�ю�станцию.�Теперь���жителей��орода
есть�возможность�смотреть�10�общероссийс�их�обязательных�общедост�пных�теле�ана-
лов�перво�о�цифрово�о�м�льтипле�са�в�современном�стандарте�DVB-T2.

России
 мо�ли
 принимать
 не
более
 четырех
 анало�овых
теле�аналов.
А
жители
отда-
ленных
 населенных
 п�н�тов
смотрели
 не
 более
 одно�о-
дв�х
теле�аналов.
Строитель-
ство
отечественной
сети
циф-
рово�о
 эфирно�о
 телевиде-
ния
 -
 единственный
 способ
обеспечить
 население
 мно-
�о�анальным
 телевещанием
без
абонентс�ой
платы.

С
началом
трансляции
циф-
рово�о
 эфирно�о
 телевизи-
онно�о
 си�нала
 в
 стандарте
DVB-T2
 жителям
 Ко�алыма
стал
 дост�пен
 первый
 па�ет
федеральных
�аналов
в
циф-
ровом
�ачестве:
«Первый
�а-
нал»,
«Россия
1»,
«Матч
ТВ»,
«НТВ»,
 «Петерб�р�-5
 �анал»,
«Россия
К»,
«Россия
24»,
«Ка-
р�сель»,
 «Общественное
 те-
левидения
России»,
«ТВЦ»,
а
та�же
три
радиостанции:
«Ра-
дио
 России»,
 «Радио
Мая�»,
«Вести
FM».
Си�нал
с
радиотелевизион-

ной
 башни
 высотой
 48
 мет-
ров,
�становленной
в
Ко�алы-
ме, 
 позволит
 обеспечить
цифровым
 вещанием
 более
68
тысяч
�орожан.
Настроить
первый
 м�льтипле�с
 теле-
зрители
смо��т
на
32
ТВ-�а-
нале
 (частота
 приема
 562
МГц).

Под�лючить
цифровое
эфир-
ное
телевидение
можно
само-
стоятельно.
Необходимо,
чтобы
телевизор
 поддерживал
 стан-
дарт
 DVB-T2,
формат
 сжатия
видеоси�нала
MPEG-4
и
режим
Multiple
PLP
(эти
хара�теристи-
�и
можно
 посмотреть
 в
 инст-
р��ции
�
телевизор�
или
�точ-
нить
при
по��п�е
�
�онс�льтан-
та
в
ма�азине).
То�да
 телеви-
зор
способен
настраивать
те-
ле�аналы
в
«цифре»
самосто-
ятельно,
достаточно
просто
за-
п�стить
 автоматичес��ю
 на-
строй��
 �аналов.
 Если
же
 те-
левизионный
приемни�
не
под-

держивает
 стандарт
 DVB-T2,
необходимо
 приобрести
 спе-
циальн�ю
 цифров�ю
 пристав-
��
�
телевизор�
с
анало�ичны-
ми
хара�теристи�ами,
�оторая
позволит
принимать
цифровой

си�нал.
 В
 обоих
 сл�чаях
 при-
ем
телеси�нала
в
«цифре»
ос�-
ществляется
через
дециметро-
в�ю
 антенн�.
 Антенна
 должна
быть
направлена
в
сторон�
те-

левизионной
башни,
располо-
женной
по
адрес�:
�.
Ко�алым,
�л.
Ноябрьс�ая,
9
Б.
Та�же
 в
 Ханты-Мансийс�е

работает
центр
�онс�льтаци-
онной
 поддерж�и
 населения
по
 вопросам
 цифрово�о
эфирно�о
 телевидения
 по
адрес�:
�л.
Га�арина,
д.
170,
телефон:
 (3467)
 360-081,
 e-
mail:
ckp-hanty@rtrn.ru
Специалисты
 центра
 �он-

с�льтационной
 поддерж�и
расс�аж�т
 о
 преим�ществах
цифрово�о
эфирно�о
телеви-
дения,
 озна�омят
 с
 а�т�аль-
ной
информацией
об
этапах
строительства
цифровой
те-
лесети
на
территории
Ю�ры
и
подробно
объяснят
инстр��-
цию
 самостоятельно�о
 под-
�лючения
 «цифры».

Более� подробн�ю� ин-
формацию� о� цифровом
эфирном� телевидении
можно� �знать� на� сайте
www.rtrs.ru� или� по� теле-
фон��Едино�о�информаци-
онно�о� центра� 8�800�220
2002� (звоно��по�РФ�бес-
платный).

Телевизионная� антенна
должна�быть�направлена�в
сторон�� телевизионной
башни,� расположенной
по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.
Ноябрьс�ая,�9�Б.

В�ЦЕНТРЕ�ВНИМАНИЯ

НАМ�ПРЕДСТОИТ�СДЕЛАТЬ�ВЫБОР

-�Надежда�Але
сандровна,�с
оль
о
бюллетеней�б�дет�предложено�изби-
рателю,�пришедшем��на�избиратель-
ный��часто
�в�день��олосования?
-
Избиратели,
заре�истрированные
по

мест�
жительства
в
�ороде
Ко�алыме,
пол�чат
семь
бюллетеней
для
�олосо-
вания:
два
бюллетеня
по
выборам
де-
п�татов
Гос�дарственной
Д�мы
Феде-
рально�о
Собрания
Российс�ой
Феде-
рации
(по
едином�
избирательном�
о�-
р���
и
по
одномандатном�
избиратель-
ном�
о�р���
№222);
два
бюллетеня
по
выборам
деп�татов
Тюменс�ой
облас-

18�сентября�2016��ода�объявлен�единым�днем��олосования.�В�этот
день�в��ороде�Ко�алыме�пройд�т�след�ющие�выборы:�деп�татов�Гос�дар-
ственной�Д�мы�Федерально�о�Собрания�Российс�ой�Федерации�седьмо�о
созыва;�деп�татов�Тюменс�ой�областной�Д�мы�шесто�о�созыва;�деп�та-
тов�Д�мы�ХМАО-Ю�ры�шесто�о�созыва;�деп�татов�Д�мы��орода�Ко�алы-
ма�шесто�о�созыва.�О�том,��а��б�дет�проходить�процед�ра��олосования,
мы�попросили�расс�азать�председателя�территориальной�избирательной
�омиссии�(ТИК)��.�Ко�алыма�Надежд��Еремин�.

тной
Д�мы
(по
едином�
избирательно-
м�
о�р���
и
по
одномандатном�
изби-
рательном�
о�р���
№12);
два
бюллете-
ня
по
выборам
деп�татов
Д�мы
Ханты-
Мансийс�о�о
автономно�о
о�р��а-Ю�ры
(по
едином�
избирательном�
о�р���
и
по
 одномандатном�
 избирательном�
о�р���
№15);
 один
 бюллетень
 по
 вы-
борам
деп�татов
Д�мы
�орода
Ко�алы-
ма
(по
одномандатном�
избирательно-
м�
о�р���).
-�Пред�смотрено�ли��олосование�вне

свое�о�избирательно�о��част
а?
-
Для
тех
�орожан,
�то
в
сил�
возрас-

та,
болезни
не
сможет
прийти
на
изби-
рательный
�часто�,
либо
находится
на
стационарном
 лечении,
 б�дет,
 �а�
 и
прежде,
 ор�анизовано
 �олосование
 с
выездом
 на
 дом
 или
 в
 лечебное
 �ч-
реждение.
Для
это�о
н�жно
оформить
заяв��,
�
пример�,
позвонить
в
ТИК
или
в
�част�ов�ю
избирательн�ю
�омиссию.
Заявления
 (�стные
 обращения)
 мо��т
быть
поданы
в
любое
время
в
течение
10
дней
до
дня
�олосования,
но
не
по-

зднее
чем
за
шесть
 часов
до
о�онча-
ния
времени
�олосования
(не
позднее
14:00
18
сентября).
Ни�о�о
из
желаю-
щих
про�олосовать
мы
не
оставим
без
внимания.
Что
�асается
выдачи
от�репительных

�достоверений,
то
избиратель,
�оторый
не
б�дет
иметь
возможности
прибыть
в
день
 �олосования
 в
 помещение
для
�олосования
то�о
избирательно�о
�ча-
ст�а,
�де
он
в�лючен
в
списо�
избира-
телей,
вправе
пол�чить
в
территориаль-
ной
избирательной
�омиссии
с
3
ав��с-
та
по
6
сентября
(за
45-11
дней
до
дня
�олосования)
либо
в
�част�овой
изби-
рательной
�омиссии
с
7
сентября
по
17
сентября
 (за
десять
 и
менее
дней
до
дня
�олосования)
от�репительное
�до-
стоверение
и
принять
�частие
в
�оло-
совании
по
том�
избирательном�
о�р�-
��,
в
�отором
этот
избиратель
облада-
ет
а�тивным
избирательным
правом,
и
на
том
избирательном
�част�е,
�де
он
б�дет
находиться
в
день
�олосования.
От�репительное
 �достоверение
 вы-

дается
 лично
 избирателю
 либо
 е�о
представителю
на
основании
нотариаль-
но
�достоверенной
доверенности.
До-
веренность
может
быть
 �достоверена
та�же
администрацией
стационарно�о
лечебно-профила�тичес�о�о
 �чрежде-
ния,
если
избиратель
находится
в
этом
�чреждении
на
излечении,
а
та�же
ад-
министрацией
 �чреждения,
 в
 �отором
содержатся
под
стражей
подозревае-
мые
 или
 обвиняемые.
Выдача
от�репительных
�достовере-

ний
б�дет
ос�ществляться
с
3
ав��ста
по
 6
 сентября
 в
 территориальной
 из-
бирательной
�омиссии
�орода
Ко�алы-
ма
 по
 адрес�:
 �л.
 Др�жбы
 Народов,
д.
7,
�аб.
307
(время
работы
в
б�дние
дни
с
9:00
до
20:00,
перерыв
с
12:30
до
14:00,
с�ббота,
вос�ресенье
-
с
10:00
до
16:00);
с
7
по
17
сентября
-
в
�част-
�овых
избирательных
�омиссиях.
-�К�да�мо��т�обращаться�избира-

тели�в�сл�чае,�если���них�возни
н�т
вопросы?
-
 Ответы
 на
 вопросы,
 �асающиеся

под�отов�и
и
проведения
выборов,
�о-
�алымчане
мо��т
пол�чить
по
телефо-
н�
«�орячей
линии»
2-58-86
в
рабочее
время.
Позднее,
�о�да
начн�т
свою
ра-
бот�
�част�овые
избирательные
�омис-
сии,
 мы
 оп�бли��ем
 дополнительные
�онта�тные
телефоны,
по
�оторым
мож-
но
б�дет
та�же
пол�чить
люб�ю
инфор-
мацию
о
выборах.

Е�атерина
Соловьева.
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ЖИТЬ�ИНТЕРЕСНО!

ТВОИ�ЛЮДИ,�ГОРОД!

Горожане	старшео	по�оле-
ния	помнят,	что	Коалым	начи-
нался	 именно	 с	 железнодо-
рожной	станции	-	в	1976	од�
был	 заложен	 первый	 дом	 на
станции	 «Коалымс�ой».	 В
1978	-	от�рыто	движение	и	на-
чал	ходить	рабочий	поезд,	а	в
1984	была	от�рыта	железнодо-
рожная	 станция	 «Коалым».
Коалымчанин	 Ви�тор	Михай-
лович	Дробот	был	ее	первым
начальни�ом.	Наш	�орреспон-
дент	пообщался	с	потомствен-
ным	 железнодорожни�ом	 и
�знал	больше	об	одной	из	са-
мых	 важных	 стратеичес�их
отраслей	страны.

Свой	п�ть	в	железнодорож-
ной	 отрасли	 Ви�тор	 Дробот
начинал	в	дале�ом	Казахстане.
Сначала	два	ода	работал	стре-
лочни�ом,	 затем	 стал	 деж�р-
ным	по	станции,	а	с	1956	ода

ЖЕЛЕЗНЫЕ� ДОРОГИ� -

ЭТО�КРОВЕНОСНЫЕ�СОСУДЫ�СТРАНЫ

-	начальни�ом	станции.	В	Ко-
алым	 приехал	 первый	 раз	 в
1983	од�	по	прилашению	на-
чальни�а	С�р�тс�оо	 отделе-
ния.	Присмотрелся	и	в	след�-
ющем	од�	перебрался	на	по-
стоянное	место	жительства.	Со
дня	 основания	 �оалымс�ой
железнодорожной	 станции	 и
вплоть	до	1999	ода	прорабо-
тал	ее	р��оводителем.

Стать	тр�жени�ом	стальных
маистралей	Ви�тор�	Михайло-
вич�,	наверное,	было	предоп-
ределено.	Он	железнодорож-
ни�	 в	 четвертом	 по�олении.
Ео	отец	был	дважды	нараж-
ден	зна�ом	«Почетный	желез-
нодорожни�»,	во	время	Вели-
�ой	 Отечественной	 войны	 он
переправлял	 людей	 и	 обор�-
дование	 по	 стране.	 В	 семье
выбор	 Ви�тора	Михайловича
одобрили,	 ведь	и	дед,	и	пра-
дед	 та�же	 всю	жизнь	 отдали
сл�жбе	на	железной	дорое.

За	те	оды,	что	Ви�тор	Дро-
бот	провел	в	Коалыме,	он	�с-
пел	при�ипеть	д�шой	и	�	оро-
д�	и,	�онечно,	�	мест�	работы
-	 ородс�ом�	 во�зал�.	 Даже
наша	встреча	с	ним	была	на-
значена	 �	 железнодорожноо
во�зала.

-	 У	 нас	 все	 свое	 было,	 -
вспоминает	 Ви�тор	Михайло-
вич,	-	деревья	эти	садили	сами,
�отельная	была	своя,	детс�ий
сад,	ш�ола,	две	пожарные	ма-
шины,	Дом	��льт�ры	напротив
во�зала,	во�зал	тода	еще	стро-
ился	толь�о,	все	своими	р��а-
ми	строили.	Гос�дарство	в	о-
с�дарстве	было!

Ка�	оворит	Ви�тор	Михай-
лович,	в	те	ода	было	непрос-
то,	но	интересно.	Сплоченный
�олле�тив,	 работающий	 на
одно	 общее	 дело.	 Со	 време-
нем	число	подчиненных	дорос-
ло	 до	 300	 челове�.	 П�тейцы,
связисты,	энерети�и,	синали-
сты,	 башмачни�и,	 все	 они	 15
лет	работали	под	началом	Ви�-
тора	Михайловича.

-	Видишь	здание	с	 �расной
�рышей?	Мы	ео	своими	сила-
ми	строили,	там	был	мой	�аби-
нет,	-	расс�азывает	Ви�тор	Ми-
хайлович.	-	Но	сначала	я	в	этом
помещении	работал,	-	мы	идем
�	деж�рном�	по	длинном�	�ори-
дор�.	-		Здесь	выстраивалась	сме-
на	 -	 челове�	30,	 и	 я	 проводил
планер�и	в	этом	�абинете,	а	по-
том	все	расходились	по	своим
рабочим	местам.	 Уже	мноое
изменилось	и	время	прошло...

В	80-е	оды	шла	масштаб-
ная	застрой�а	северных	оро-
дов,	в	том	числе	и	Коалыма.
А	 лавной	 артерией,	 по	 �ото-
рой	переправляли	все	необхо-
димое,	 были	железные	 доро-
и.	 Бывало	 та�,	 что	 приходи-
лось	разр�жать	до	700	ваонов
ежедневно,	-	вспоминает	Ви�-
тор	Михайлович.

-	Кстати,	наша	станция	име-
ет	очень	 �добное	расположе-
ние	 для	 маневровой	 работы,
пор�з�и	 и	 выр�з�и.	 В	 оды
масштабной	застрой�и	орода
мы	 принимали	 тонны	 строи-
тельных	материалов.

Сейчас	 Ви�тор	Михайло-
вич	 �же	 нес�оль�о	 лет	 на
засл�женном	 отдыхе.	 В	 ео
�опил�е	 большое	 �оличе-
ство	нарад,	самая	ценная	из
�оторых	-	«Почетный	желез-
нодорожни�»,	 но	 хвастаться
он	 ими	 не	 любит.	 На�ан�не

День�железнодорожни�а,��оторый�сейчас�в�нашей�стра-
не�отмечается�в�первое�вос�ресенье�ав��ста,�праздновали
торжественно�и�с�размахом�еще�в�царс�ой�России.�Но
после�революции�1917��ода�е�о�почти�на�двадцать�лет
вычер�н�ли�из��алендаря�праздничных�дат,�и�толь�о�в
1936��од��возродилась�традиция�профессионально�о�праз-
дни�а.� В� этом� �од�� страна� отметит� 120-летие� Дня
железнодорожни�а.

профессиональноо	 празд-
ни�а	реда�ция	азеты	«Коа-
лымс�ий	 вестни�»	 желает
Ви�тор�	Михайлович�	здоро-
вья,	 счастья	 и	 долих	 лет
жизни.	Сам	почетный	желез-
нодорожни�	отмечает,	что	в
Коалыме	 славное	 дело	 ра-
ботни�ов	стальной	маистра-
ли	 продолжается,	 зарожда-
ются	 �же	 свои,	 «�оалымс-
�ие»,	династии:

-	Железная	 дороая	 -	 это
особое	 место,	 важнейшая
стратеичес�ая	 отрасль,	 ее
еще	называют	�ровеносными
сос�дами	страны,	а	значит,	от-
ношение	�	этой	отрасли	дол-
жно	быть	особое.	Желаю	всем
железнодорожни�ам	�реп�оо
здоровья,	счастья,	блаопол�-
чия,	 �спехов	 в	 тр�де,	 веры	 в
себя	и	в	завтрашний	день!

Павел�Евдо�имов.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

-�Ев�ения�Андреевна,��а�
Вы�ч�вств�ете�себя�в�новом
�ачестве�лидера�ветеранс�о�о
движения?
-	Блаодаря	поддерж�е	�ол-

ле�тива	 и	 помощи	 Любови
Але�сандровны	 я	 очень	 �ом-
фортно	в�лючилась	в	работ�.
Помоает	и	то,	что	я	хорошо
зна�ома	 со	 всеми	 членами
нашей	 оранизации,	 �роме
тоо	 -	 рядом	Любовь	Штом-
пель	с	ее	�олоссальным	опы-
том,	�оторая	вседа	и	помо-
жет,	 и	 посовет�ет.	 Знаете,
Любовь	Але�сандровна	пере-
дала	мне	в	�правление	само-
достаточн�ю,	пре�расно	выс-
троенн�ю	оранизацию	-	мне
не	надо	ничео	прид�мывать
с	н�ля,	можно	лишь	развивать
и	совершенствовать.
Говоря	о	личностном	плане,

с�аж�	толь�о,	что	была	�вере-
на	-	выйд�	на	пенсию,	б�д�	от-
дыхать!	Но	тянет	�	обществен-
ной	работе,	�	работе	с	людь-
ми.	Мне	 просто	 необходимо
не�ое	бремя	ответственность
за	всех…	Знания,	приобретен-
ные	мною	 за	 всю	 	 жизнь	 по
ход�	 общественной	 деятель-

ИХ�ОРИЕНТИРЫ�-�НЕУВЯДАЮЩАЯ�МОЛОДОСТЬ
И� НЕИССЯКАЕМАЯ� ЖИЗНЕННАЯ� СИЛА

В�этом��од�����ородс�ой�общественной�ор�анизации�ветеранов�(пенсионеров)�войны,�тр�да,
Воор�женных�сил�и�правоохранительных�ор�анов�сменился�председатель.�На�смен��Любо-
ви�Але�санровне�Штомпель�пришла�Ев�ения�Андреевна�Остря�ина.�В�Ко�алыме�Ев�ения
Андреевна�проживает�с�1983��ода,�и�большая�часть�ее�тр�довой�био�рафии�прошла�здесь.
Она�имеет�немалый�опыт�общественной�работы,�тр�дилась�педа�о�ом,�воспитателем�об-
щежития,�инженером�соцразвития,�проф�р�пор�ом-лидером�профсоюзно�о�движения.�Наш
�орреспондент�побеседовал�с�новым�р��оводителем�ветеранс�о�о�движения�в�Ко�алыме.

ности,	 наверное,	 должны	 еще
посл�жить	обществ�.	И	сеодня,
верн�вшись	в	свою	стихию,	ч�в-
ств�ю,	что	словно	помолодела,
хочется	весь	свой	на�опленный
опыт	применить	здесь,	отсюда	и
дале�о	ид�щие	планы.
-� Вы� �же� прошли� «боевое

�рещение»�в��ачестве�р��ово-
дителя?
-	Да	и	не	одно.	Самым	волни-

тельным	было	первое	выст�пле-
ние	в	Пар�е	Победы	перед	оро-
жанами.	В	Администрации	оро-
да	я	защищала	наши	рантовые
прое�ты,	н�	и	оранизовала	пер-
вое	вн�треннее	мероприятие.
-�Что�это�было�за�меропри-

ятие?
-	Замечательный	спортивный

праздни�	«Веселые	старты»	под
девизом	 «Старость	меня	 дома
не	застанет!».	Провели	мы	ео
на	даче,	�оторая	нашими	совме-
стными	�силиями	превратилась
в	 спортивный	 зал.	 Вообще	 в
ветеранс�ом	движении	Коалы-
ма	 стало	 хорошей	 традицией
собираться	вместе,	чтобы	про-
демонстрировать	 свой	 �диви-
тельный	 оптимизм,	 жизнелю-
бие,	особ�ю	энерети��!	Не	се�-

рет,	что	�частие	в	обществен-
ных	 мероприятиях	 помоает
находить	п�ти	выхода	из	раз-
ных,	 порой	 очень	 непростых,
жизненных	 сит�аций,	 появля-
ются	новые	ориентиры.	Вот	и
на	 этот	 раз	 нашими
ориентирами	стали	не�вядаю-
щая	молодость	и	неисся�аемая
жизненная	сила.	Кон��рсы,	эс-
тафеты,	 интелле�т�альная
спортивная	ви�торина,	но	лав-
ное	-	это	взаимовыр�ч�а,	ч�в-
ство	товарищества	и	�олле�ти-
визма,	не�ое	д�ховное	едине-
ние…	Вы	не	представляете,	на-
с�оль�о	 порой	 эти	 состав-
ляющие	 важны	 для	 пожилоо
челове�а!
-�Ка�ие�ближайшие�планы

��ор�анизации?
-	Есть	план	работы	на	од	с

массой	мероприятий	и,	по	боль-
шем�	 счет�,	 ориентир�ясь
именно	 на	 нео,	 мы	 и	 ведем
свою	деятельность.		На	сеод-
няшний	день	а�т�альна	подо-
тов�а	�о	Дню	орода,	Дню	ра-
ботни�ов	 нефтяной	 и	 азовой
промышленности.	Уже	есть	на-
работ�и	по	подотов�е	Дня	по-
жилоо	 челове�а,	 де�ады

пожилых	людей.	Нельзя	забы-
вать,	 что	 немало	 в	 этом	 од�
б�дет	и	юбилейных	дат.	Кроме
тоо,	нам	предстоит	�ропотли-
вая	объемная	работа	по	реали-
зации	рантовых	прое�тов	-		в
этом	од�	Совет	ветеранов	вы-
ирал	три	ранта,	в	этом	разре-
зе	хоч�	поблаодарить	Админи-
страцию	 орода	 за	 помощь	 и
поддерж��.
-�Ка�им�Вы�видите�б�д�щее

ор�анизации?
-	Сеодня	н�жно	понимать	-

изначально	наша	оранизация
базировалась	 на	 ветеранах
войны,	но	с	�аждым	одом	�ча-
стни�ов	 Вели�ой	Отечествен-
ной	 войны	 становится	 все
меньше.	Поэтом�	необходимо
нес�оль�о	видоизменить	фор-
мат	совета,	повысить	ео	ста-

т�с.	 Хочется	 охватить	 своей
работой	 еще	 больш�ю	 часть
пенсионеров.	Это,	вне	вся�их
сомнений,	 принесет	 больш�ю
польз�	в	формировании	обще-
ственноо	 мнения,	 де	 пожи-
лые	люди	рассматриваются	�а�
особая	р�ппа,	вносящая	опре-
деленный	 в�лад	 в	 общество.
Этим	в�ладом	с	нашей	сторо-
ны	 может	 быть	 позитивный
имидж		старости,	�оторый	дает
возможность	 избавиться	 от
ч�вства	одиночества	и	невос-
требованности.	 Пенсионеры
мо�т	не	хандрить	одино�о	на
диване,	а	пол�чать	моральное
�довлетворение	от	 	 �частия	в
общественных	делах,	�омпен-
сир�я	тос��	по	профессиональ-
ной	деятельности.

Але�сей�Ровенча�.
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С�МЕСТА�СОБЫТИЯ

�ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

Веселая� м
зыа,� приветли-
вые� ор�анизаторы,� ростовые

лы�и�множество�тематичес-
их� площадо� сраз
� же� при-
влели� внимание� детей� и� ро-
дителей,� �
лявших� неподале-

.�А�вот�Еатерина�Ермаова�-
одна�из�тех,�то�пришел�со�сво-
ими�детьми�специально�на�этот
праздни:
-�Младший�еще�не�очень�по-

нимает,�ем
�все�о�три��ода,�а

«СЕМЕЙНЫЙ� КВАРТАЛ»
ПРОДОЛЖАЕТ� ШЕСТВИЕ

В�Ко�алыме�продолжаются�мероприятия�в�рам�ах�про-
�раммы�ор�анизации�семейно�о�отдыха.�В�мин�вшее�вос-
�ресенье�в�сосновом�с�вере,�рядом�со�вторым��орп�сом
восьмой�ш�олы,�состоялся�«Семейный��вартал».�Фести-
валь��же�стал�традицией�для�летне�о�Ко�алыма.�Не�толь�о
дети,�но�и�их�родители�жд�т�появления�ростовых����ол�и
тематичес�их�площадо�,�чтобы�др�жно�и�по-семейном�
провести�время.�Содействие�в�проведении�очередно�о�«Се-
мейно�о��вартала»�о�азали�профсоюзные�ор�анизации
ТПП�«Ко�алымнефте�аз»�под�р��оводством�председателя
Андрея�Ковальс�о�о�и�ТПП�«Повхнефте�аз»�под�р��оводст-
вом�председателя�Анатолия�К��сы,�общество�«ЦНИПР»
под�р��оводством�Тим�ра�А�ад�ллина,�ООО�«Горводо�а-
нал»�под�р��оводством��енерально�о�дире�тора�Але�сан-
дра�Ше�еты,�КГ�МУП�«УПТК»�под�р��оводством�дире�то-
ра�Ви�тора�Я�имова�и�Администрация�Ко�алыма.

вот� старший� Артем,� аждый
день�спрашивает:�«Ко�да�сно-
ва�пойдем�на�праздни?»�-�рас-
сазывает�
лыбаясь�Еатерина.
-�Д
маю,�что�мы�теперь�станем
завсе�датаями� «Семейно�о
вартала».�Очень�здорово,�что
таие�мероприятия�проводятся
в�Ко�алыме,�потом
�что�не�все

езжают� из� �орода� в� летние
ани
лы,�а�здесь�можно�заме-
чательно�провести�время�всей

семьей.�Детям�очень�нравится!
-� Каждый� раз� «Семейный

вартал»�проходит�по-разном
,
-�делится�впечатлениями�Анд-
рей�Ковальсий.� -�Но� �лавная
задача� все�да�одна�и� та�же� -

строить�праздни�для�детей�и
их�родителей,�объединить�се-
мьи.�Мы�проводим�е�о�
же�вто-
рой�сезон,�и��нам�постоянно
присоединяются�новые�
част-
нии�и�те,�то�помо�ает�ор�а-
низовать�мероприятие.�Заме-
чательно,� что� мамы� и� папы
мо�
т�побыть�со�своими�деть-
ми�несольо�часов�на�свежем
возд
хе�в�атмосфере�веселья
и�хороше�о�настроения.
Различные�эстафеты,�ст
дия

ава�рима,�плетение�ос,�пес-
ни�под��итар
,�и�ра�в�мяч�и�за-
бавные�фотосессии�с�ростовы-
ми� 
лами…� Участнии� «Се-
мейно�о�вартала»�мо�ли�сма-
стерить�своими�р
ами�отрыт-

,� превратиться� с� помощью
мастера�ава�рима�в�м
льтяш-
но�о�персонажа�и�построить�са-
мый�расивый�замо�из�песа.
-�Самое��лавное�в�проведе-

нии�это�о�праздниа�-�
лыби
детей.�Нет�ниче�о�в�мире�до-
роже�и�ценнее,�чем�радостный
смех� ребена.� А� л
чший� спо-
соб�сделать�детей�счастливы-
ми� -� ор
жить� их� любовью,
вниманием,� на
чить� добр
� и
расоте.�Именно�в�этом�и�по-
мо�ают�таие�мероприятия,�а
«Семейный� вартал»,� -� под-
черн
л�Яов�Волов.
-� Кто� больше� всех� все�да

ждет�праздниа,�то�считает,�что
жизнь� -� это� и� есть� сплошной
праздни?� Конечно,� это� наши
дети.�Лето�в�самом�раз�аре�и
подобные� семейные� праздни-
и� дарят� нашим� ребятишам
радость,�хорошее�настроение�и
масс
�положительных�эмоций,
-��оворит�Витор�Яимов.
Очередной�праздни�
дался,

об� этом�можно� с
дить� по� от-
лиам�детей�и�родителей.�Не-

�омонных� и� веселых� малы-
шей�очень�тр
дно�заинтересо-
вать� традиционным,� обычным
и�лишенным�смешных�он
р-
сов� и� за�адо�мероприятием.
Поэтом
�молодо�вардейцы�Ко-
�алыма,� инициаторы� «Семей-
но�о� вартала»,� обещают� но-
вые�сюрпризы�аждое�восре-
сенье�до�онца�лета.

-�Мы�всеми�силами�стараем-
ся�создать�тепл
ю,�д
шевн
ю
атмосфер
,� оторая� со�реет
о�алымчан� в� онце� рабочей
недели� и� вызовет� желание
поделиться� и� своим� теплом
тоже,�-��оворит�Алс
�Рафио-
ва,�р
оводитель�штаба�«Мо-
лодой�Гвардии».�-�Про�рамма
«Семейно�о� вартала»� рас-
считана�а�на�взрослых,�та
и� на� детей.� � Это� не� первый
наш�опыт� в� ор�анизации� по-
добно�о� мероприятия,� в� со-
здании�настроения�для��оро-
жан.�Масштаб�праздни
�по-
мо�ают�придать�наши�др
зья
-�ор�анизации,�предприятия�и,
онечно,�Администрация�Ко�а-
лыма.

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

ПРИШКОЛЬНЫЙ�ЛАГЕРЬ

«ХАТЛЭН»� -� ВОСХОДЯЩЕЕ
СОЛНЦЕ� КОГАЛЫМА

В�Ко�алыме�большое�внимание��деляется�ор�анизации�детс�о�о�отдыха,�оздоровления�и�занятости�подрост�ов�и
молодежи�в�летний�период�времени.�Учитывая�традиции�и�интересы�самих�детей,�а�та�же�возможности�ш�ол��орода,
МАОУ�«Средняя�ш�ола�№5»�в�лице�педа�о�а�Элеоноры�Г�меровой�разработала�авторс��ю�про�рамм��летне�о�при-
ш�ольно�о�ла�еря,�целью��оторой�является,�в�том�числе�сохранение�и�развитие�этно��льт�рных�традиций��оренных
малочисленных�народов�Севера�в�системе�ор�анизации�занятости�и�отдыха��чащихся�средне�о�ш�ольно�о�возраста.

7�ав��ста�в�рам�ах�Межд�на-
родно�о� дня� �оренных� народов
мира� в� стенах�М�зейно-выста-
вочно�о�центра�состоится�творчес-
�ий�мастер-�ласс�по�из�отовле-
нию�хантыйс�о�о�с�венира�с�при-
менением� традиционных� орна-
ментов.� Данное� мероприятие� -
пре�расная� возможность� стать
ближе�����льт�ре�народов,�тесно
связанных�с�нашим��ородом,�е�о
историей.

Межд
народный�день�оренных
народов�мира�
становлен�в�деаб-
ре�1994��ода�резолюцией�Генераль-
ной�Ассамблеи�ООН�и�отмечается
еже�одно�9�ав�
ста.�Эта�дата�явля-
ется�первым�днем�заседания�Рабо-
чей��р
ппы�ООН�по�оренном
�на-
селению,�
чрежденной�в�1982��од
.

Каждый� �од� в�Межд
народный
день�оренных�народов�мира�в�М
-
зейно-выставочном�центре�прово-
дятся�различные�мероприятия,�по-
священные� малочисленным� наро-
дам�Севера�-�их�истории,�
льт
ре
и�традициям.

В�ходе�мероприятия�7�ав�
ста�все
желающие� смо�
т� ознаомиться� с
представленным�в�эспозиции�м
-
зея�традиционным�жилищем�наро-
дов�Севера�-�ч
мом,�
знать�с�че�о
начинается�е�о�строительство,�в�чем
особенности� интерьера,� 
видеть
предметы� быта,� национальной
одежды�и�
рашения,�а�таже�сна-
ряжение�охотниа-ханты.

При�лашаем�жителей� и� �остей
�орода�Ко�алыма�в�М
зейно-выста-
вочный�центр�приобщиться��само-
бытной�
льт
ре,�этничесом
�своеоб-
разию�ханты�и�создать�своими�р
-
ами� необыновенные� обере�и� и
др
�ие�саральные�элементы.

ХАНТЫЙСКИЙ
СУВЕНИР

Пришольный�ла�ерь�носит�эзотич-
ное�для�наше�о�сл
ха�название�-�«Хат-
лэн»,�и�оно�не�сл
чайно,�в�переводе�с
языа�манси�это�слово�означает� «сол-
нечный».� Оздоровительные� ла�еря� с
дневным�пребыванием�-�это,�в�перв
ю
очередь,� возможность� свободно�о� об-
щения�межд
�детьми.�Ребята�
чатся�бе-
режно� относиться� � природе,� больше

знают�об�истории�родно�о�рая,�о�е�о

льт
рном�наследии,�обычаях�и�тради-
циях�народов,�проживающих�на�терри-
тории�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о
ор
�а�-�Ю�ры.

В�ла�ере�ребята�знаомятся�с�тради-
циями,� ремеслами,� национальными
танцах,�и�рами�и�сазами�народов�хан-
ты�и�манси.�Та,�например,�при�входе�в
ла�ерь�
становлено�стилизованное�жи-
лище�(хот).�На�этноплощаде�детей�зна-
омят�с�фольлором�обсо-
�орсих�на-
родов.�Здесь�созданы�специальные�
с-
ловия,� при� оторых� ребята�мо�
т� про-
явить�свои�творчесие�способности:�ма-
стерить�национальные�подели,�плести
и�вышивать�бисером�и�мно�ое�др
�ое.
С�мно�олетней�историей�и�ле�ендами�на-
родов�ханты�и�манси�ребят�знаомят��вос-
питатели�-�ярие�впечатления�остались

�воспитанниов�ла�еря�после�проведе-
ния�таих�праздниов,�а�«П
ппи-Я»�и
Вороний�день.

По�словам�ор�анизатора�ла�еря�Эле-
оноры�Алин
ровны,�в�шоле�дети�не�та
�л
боо� и� не� та� подробно� пол
чают
знания�о�
льт
ре�и�самобытности�на-

родов�ханты�и�ман-
си,� пребывание�же
в� этнола�ере� поз-
воляет� восполнить
этот�пробел.

-� Вся� система
летней� про�раммы
пришольно�о�пре-
бывания� выстраи-
вается� в� соответ-
ствии� с� алендар-
ными� месяцами,� с

четом� то�о,� что� 

народа�ханты�их�13.
Особенность� ла�е-
ря�таже�в�том,�что
отряды� распреде-
лены� по� четырем
стихиям:�«т
рем»�-�возд
х,�«м
в»�-�зем-
ля,�«йин»�-�вода,�«т
т»�-�о�онь.�У�аж-
до�о�отряда�есть�свой�тотемный�зна,
он�может�быть�сделан�из�обычной�о-
ря�и,�но�зато�с�любовью�и�старанием.
С
ществ
ет� определенный� словарь,
словами�из�оторо�о�начинается�и�за-
анчивается�день�детей,� посещающих
ла�ерь.�Проходят�мастер-лассы�по�р
-
оделию� и� и�рам� северных� народов,
запланирован�выезд�на�стойбище,��де
ребятам� представится� возможность� в
реалиях� познаомиться� с� 
словиями
быта� северных� народов� -� рассазала
Элеонора�Алин
ровна.

Но,�
ходя��орням,��истоам,�не�за-
бывают�ор�анизаторы�ла�еря�и�про�день
се�одняшний.

Трехразовое� сбалансированное
питание,� витаминизация,� занятия
спортом,�посещение�
льт
рно-раз-
влеательных� объетов:� библиоте-
а,�театр,�бо
лин�,�бассейн�-�в�при-
оритете� пришольной� жизни� ла�е-
ря.�Словом,�традиции�и�современ-
ность�в�ла�ере�«Хатлэн»�прерасно
дополняют�др
��др
�а,�помо�ая�о-
�алымсим�ребятишам�становить-
ся� всесторонне� образованными
людьми,�развивая�в�них�таие�аче-
ства,�а�любовь��знаниям�и�твор-
честв
,�доброт
,�забот
�и�бережное
отношение� � природе� и� истории
родно�о�рая.

Алла�Р�лла.
Фото:�Але�сей�Ровенча�.
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АНТИБИОТИКИ:
ИСПОЛЬЗУЙТЕ�ОСТОРОЖНО!

Тема� �ампании� -� «Антибиоти�и:� ис-
польз�йте�осторожно!»�-�отражает�про-
ст�ю,�но�принципиальн�ю�идею:�анти-
биоти�и� являются� ценным� рес�рсом,
�оторый� необходимо� сохранить,� они
должны� использоваться� для� лечения
ба�териальных�инфе�ций�толь�о�в�сл�-
чае�их�назначения�дипломированными
специалистами�здравоохранения.
Се"одня� наш� раз"овор� о� принципах

рационально"о�применения�антибиоти-
�ов�с�врио�начальни�а�территориально-
"о�отдела�Управления�Роспотребнадзо-
ра�по�ХМАО-Ю"ре�в�".�Ко"алыме�Але�-
сандром�Анен�овым.

-�Але�сандр�Павлович,�в�рез�льтате
бес�онтрольно�о�применения�антиба�-
териальных�препаратов�в�медицине,
сельхозинд�стрии�и�ветеринарии�ми�-
робы�становятся�все�более��стойчи-
выми���антибиоти�ам,�и�эта�проблема
является��лобальной�для�все�о�мира.
Что�посл�жило�причиной�этом�?
-�Се"одня�по�имеющимся�данным,�в

25-50%�сл�чаев�антибиоти�и�назнача-
ются�неправильно�из-за�ошибо��в�ди-
а"ности�е,�выборе�препаратов,�дози-
ров�ах� или� продолжительности� лече-
ния.� Это� посл�жило� основанием� для
разработ�и�мно"очисленных�правил�и
ре�омендаций�по�аде�ватном��прове-
дению�антиба�териальной�терапии.
Всемирной�ор"анизацией�здравоохра-

нения�оп�бли�ованы�рез�льтаты�иссле-
дований,�проведенных�в�12�странах,�в�том
числе�в�России,�об�ито"ах�информаци-
онной��ампании�«Антибиоти�и:�исполь-
з�йте�осторожно!».�Э�сперты�ВОЗ�хотят
с�ее�помощью�повысить�информирован-
ность� населения�о� причинах�и� послед-
ствиях�антибиоти�орезистентности.
В�России,� �а�� по�азали� рез�льтаты

1007� онлайновых� опросов,� две� трети
респондентов� (67%)� ошибочно� пола-
"ают,�что�антибиоти�ами�можно�лечить
прост�д�� и� "рипп.� Более� четверти
(26%)�считают,�что�с��л�чшением�са-
моч�вствия�надо�пре�ратить�прием�ан-
тибиоти�ов,�а�не�доводить���рс�лече-
ния�до��онца.�При�этом�э�сперты�ВОЗ
отмечают,�что�по�азатель�зна�омства
с�термином�«�стойчивость���антибио-
ти�ам»�среди�россиян�высо�ий�-�82%.
О�том,�что�они�принимали�антибиоти-
�и�в�последние�шесть�месяцев,�сооб-
щили� 56%� опрошенных,� столь�о� же
респондентов�с�азали�о�том,�что�пос-
ледний���рс�им�был�прописан�врачом
или�медсестрой.

-�Проблеме�XXI�ве�а�-�антибиоти-
�орезистентности�-�человечество�обя-
зано�в�частности�неоправданном���пот-
реблению�антиба�териальных�препа-
ратов�при�вс�армливании�животных.
Соответств�ет�ли�истине�тот�фа�т,
что,��потребляя�их�мясо,�мы�созда-
ем�новые,��стойчивые���ле�арствам
ба�терии?
-�Да,�это�действительно�та�.�Борьба�с

использованием�антибиоти�ов�и�ее�от-
с�тствие�приводят���одном��и�том��же
рез�льтат�� -� резистентные� ба�терии
попадают�в�пищев�ю�цепоч��,�и�чтобы
�онтролировать�резистентность���чело-
ве�а,� надо� замедлить� ее� развитие� �
животных.�Это�возможно,�хоть�и�непро-
сто,�пос�оль���животные�пол�чают�на-
мно"о�больше�антибиоти�ов,�чем�люди,
а�численность�животных�на�фермах�"о-
раздо�больше�численности�населения
на�планете.
Се"одня��ченые�называют��щерб�для

Се�одня	один	из	самых	серьезных	вызовов	ми�робно�о	мира	современном�	человечеств�	-	это	резистентность
(сопротивляемость)	пато�енной	ми�рофлоры	�	основным	�р�ппам	антибиоти�ов.	Ученые	фи�сир�ют	возвращение
старых	инфе�ций	(т�бер��лез,	малярия,	лейшманиоз,	сифилис)	и	появление	новых	(о�оло	150	вир�сов	и	ба�те-
рий	«опознано»	в	XXI	ве�е).	При	этом	вып�с�	эффе�тивных	антибиоти�ов	за	последние	30	лет	снизился	почти	в
восемь	раз,	и	толь�о	по	причине	резистентности	�	этим	ле�арствам	в	мире	еже�одно	�ибн�т	миллионы	людей.

э�осистем�обратимым.�После�то"о,��а�
страны� Северной� Европы� со�ратили
использование�антибиоти�ов�в�живот-
новодстве�(последние�15�лет�в�ЕС�зап-
рещено�использование�антибиоти�ов�в
�ачестве� стим�ляторов� роста),� про-
изошло� рез�ое� и� стремительное� сни-
жение��ровней�резистентных�ба�терий
��животных.
В�ближайшем�б�д�щем�необходимо

переориентировать�использование�ан-
тибиоти�ов�на�изначальн�ю�задач�:�за-
щищать� здоровье� челове�а� и� спасать
человечес�ие�жизни,�и�мы�должны�пе-
реоценить�оправданность�использова-
ния�антибиоти�ов�в�иных�целях,�чтобы
сохранить�действие�этих�ле�арств�для
б�д�щих� по�олений.
С� �четом�проблемы�антибиоти�оре-

зистентности�и�нарастающей�а�т�ально-
сти�этой�темы�ВОЗ�настоятельно�ре�о-
менд�ет:

♦ использовать�толь�о�антибиоти�и,
предписанные�врачом;

♦ не�прерывать�назначенный�врачом
��рс� лечения� даже� в� сл�чае� исчезно-
вения� симптомов� раньше� о�ончания
��рса;

♦ ни�о"да�не�заниматься�самолече-
нием,�не�использовать�антибиоти�и,���п-
ленные�по�повод��прошло"о�заболева-
ния,�или�неиспользованные�рецепты�с
прошлой�болезни,�без��онтроля�врача;

♦ медицинс�им�работни�ам�и�фар-
мацевтам�настоятельно�ре�оменд�ет-
ся� расширить� инфе�ционный� �онт-
роль,�назначать�антибиоти�и�по�стро-
"им�по�азаниям.

♦ полити�ам� и� за�онодателям�ВОЗ
настоятельно�ре�оменд�ет�вводить�си-
стем�� ре"�лирования� оборота� ле�ар-
ственных�средств,�введение�рецепт�р-
но"о�режима�отп�с�а�антибиоти�ов,� а
та�же�наращивание�лабораторной�базы
стационаров�с�целью�выявления�и��он-
троля� за� антибиоти�орезистентными
штаммами.� ВОЗ� та�же� хотела� бы� ви-
деть� �величение� степени� взаимодей-
ствия�межд��странами�и�развитие�ме-
дицинс�их�инноваций�-�от�всех�заинте-
ресованных�сторон.
Необходимо�быть� предельно� осто-

рожным� и� внимательным� �� своем�
здоровью.

-�В�настоящее�время�в�мире��де-
ляется�пристальное�внимание�оцен�е
безопасности�и��онтролю�пищевых
прод��тов�в�отношении�их��онтами-
нации�(за�рязнения)�остаточными��о-
личествами�ветеринарных�ле�арствен-
ных�средств,�в�перв�ю�очередь,�ан-
тибиоти�ов.�Соответств�ют�ли�россий-
с�ие��и�иеничес�ие�нормативы�содер-
жания�остаточных��оличеств�антими�-
робных�веществ�в�пищевых�прод��тах
межд�народным�стандартам?
-�По�данным�Всемирной�ор"аниза-

ции�здравоохранения�объем�исполь-
з�емых� в� ветеринарии� антибиоти�ов
для�прод��тивных�животных,�птицы�и
а�ва��льт�ры� на� се"одняшний� день
более� чем� в� два� раза� превышает
объем�ле�арственных�средств,�приме-
няемых� в� медицине,� что� ведет� �� на-
�оплению�остат�ов�ветеринарных�пре-
паратов�в�прод��тах�животноводства
и�рыбоводства.
Раст�т�масштабы�несан�ционирован-

но"о� применения� антибиоти�ов� для
обработ�и� предназначенных� для� дли-
тельно"о�хранения�и�транспортиров�и
морепрод��тов,�морс�ой� рыбы,�фр��-
тов�и�овощей,�в��оторых�эти�средства
не�нормир�ются�и,�соответственно,�не
�онтролир�ются� при� пост�плении� на
потребительс�ий�рыно�.
Позиции�разных�стран�мира�по�при-

менению�антибиоти�ов�в�сельс�ом�хо-
зяйстве�различаются.
Страны�Европейс�о"о�Союза�продол-

жают� сложивш�юся� в� 70-х� "одах� про-
шло"о�столетия�направленность�на�от-
�аз�от�применения�антибиоти�ов�в��а-
честве�стим�ляторов�роста�и�от�орма
животных�и�замен��их�альтернативны-
ми� средствами� типа� пробиоти�ов.� В
ряде�стран�Европейс�о"о�Союза�(Шве-
ция,�Дания)�применение�антибиоти�ов
пра�тичес�и�ис�лючено�в�птицеводстве.
Одна�о�антими�робные�средства�доп�с-
�аются� для� лечения� и� профила�ти�и
заболеваний�с�ота�и�птицы,�при�нали-
чии�стро"их�по�азаний,��онтроле�за�от-
п�с�ом�и�использованием�этих�средств
со�стороны�ветеринаров.
В�США�все�более�распространяется

�онцепция�о�необходимости�обязатель-
но"о�использования�антибиоти�ов�в�жи-
вотноводстве�в�современных� �словиях
для�снижения��ровней�заболеваемости
животных�инфе�циями�и�снижения�рис�а
передачи�их�челове��;��рити��ется�по-
зиция�Европейс�о"о�Союза,�запретивше-
"о��ормовые�антибиоти�и.�В�поддерж��
�онцепции�проведен�ряд�исследований
по�оцен�е�рис�а�здоровью�челове�а�от
длительно"о�использования�с�бтерапев-
тичес�их� доз� тетраци�линов� �� прод��-
тивных�животных,� в� �оторых� пол�чены
неразличимо� низ�ие� значения� вероят-
ности�заболеваний�от��стойчивых���тет-
раци�лин��возб�дителей.
Др�"ие�страны,�та�ие��а��Китай,�заяв-

ляют,�что�до�тех�пор,�по�а�не�обеспе-
чат�население�страны�достаточным��о-
личеством�мяса,� б�д�т� применять� ан-
тибиоти�и�при�е"о�производстве.
В�Российс�ой�Федерации�антибиоти-

�и�использ�ются�для�лечения�и�профи-
ла�ти�и� заболеваний� прод��тивных
животных,� птиц,� рыб� и� пчел.� Продол-
жают�применять��ормовые�антибиоти-
�и�для��р�пно"о�и�мел�о"о�ро"ато"о�с�о-
та,�свиней�и�птицы.
Российс�ие�"и"иеничес�ие�нормати-

вы� содержания� остаточных� �оличеств
антими�робных� веществ� в� пищевых
прод��тах�в�основном�"армонизирова-
ны�с�межд�народными�стандартами.
В�техничес�их�ре"ламентах�Таможен-

но"о�союза��становлены�ма�симально-
доп�стимые��ровни�для�56�антибиоти-
�ов,�"армонизированных�с�ре"ламента-
ми�Европейс�о"о�Союза.
При� этом� в� Российс�ой�Федерации

нормативы�для�тетраци�линов�в�пище-
вых�прод��тах�сохранены�на�более�же-
ст�ом��ровне,�чем�ма�симально�доп�с-
тимый��ровень�в�стандартах�Комиссии
Коде�с�Алиментари�с�и�Европейс�о"о
Союза.

-��Наряд��с�очевидной�пользой�от
целенаправленно�о�применения�ан-
тибиоти�ов� �а�� ле�арственных
средств,�се�одня��бедительно�до�а-
зано�с�ществование�их�побочных�от-
рицательных�эффе�тов�на�ор�анизм.
Ка�овы�они?
-�Во-первых,�это�формирование�ан-

тибиоти�орезистентности���возб�дите-
лям� пищевых� инфе�ций,� что� лишает
челове�а� эффе�тивных� средств� лече-
ния�заболеваний.�Во-вторых,�распрос-
транение�возб�дителей�инфе�ционных
заболеваний�с�измененными�свойства-
ми�и�повышенной�а"рессивностью.�Кро-
ме�то"о,�это�аллер"изация�населения�и
нар�шения� ми�рофлоры� жел�дочно-
�ишечно"о�тра�та.
Всемирная�ор"анизация�здравоохра-

нения�считает,�что�необходимо:
♦ использовать�антибиоти�и�толь�о

для�лечения�животных�под�ветеринар-
ным��онтролем;

♦ для��меньшения�потребности�в�ан-
тибиоти�ах�ва�цинировать�животных;

♦ разрабатывать� альтернативы� ис-
пользования�антибиоти�ов�в�растение-
водстве;

♦ пропа"андировать�и�соблюдать�"и-
"иеничес�ие�требования�на�всех�стади-
ях�техноло"ичес�о"о�процесса�пищевых
прод��тов�животно"о�и�растительно"о
происхождения;

♦ разрабатывать� межд�народные
стандарты�в�отношении�ответственно-
"о�использования�антибиоти�ов,��ста-
новленные�МЭБ,�ФАО�и�ВОЗ.
ФБУН�«Федеральный�на�чный�центр

меди�о-профила�тичес�их� техноло"ий
�правления�рис�ами�здоровью�населе-
ния»�Роспотребнадзора�и�ФГБУ�«НИИ
питания»�ФАНО�проведена�оцен�а�рис-
�а�и�под"отовлено�«На�чное�обоснова-
ние�требований���доп�стимым��ровням
остаточно"о�содержания�антибиоти�ов
тетраци�линовой� "р�ппы� в� пищевой
прод��ции».�В�обосновании�по�азано,
что�при��потреблении�с�пищевыми�про-
д��тами�остаточных��оличеств�тетраци�-
лина�в��оличествах,�предложенных�Ко-
миссией�Коде�с�Алиментари�с,���наи-
более�ч�вствительных�"р�пп�населения
РФ� (дети)� б�дет�формироваться� рис�
возни�новения� сл�чаев� заболеваний
жел�дочно-�ишечно"о�тра�та.
Се"одня�след�ет�признать�целесооб-

разным�необходимость�пересмотра��с-
тановленных�подходов���нормированию
ма�симально�доп�стимо"о��ровня�остат-
�ов�антибиоти�ов�и�др�"их�биоцидов�в
пищевых�прод��тах,�а�та�же�использо-
вания�оцено��рис�а�на�базе�более�ши-
ро�ой�на�чной�информации.
Еже"одно�Роспотребнадзором�иссле-

д�ется� о�оло� 20� тысяч� проб� пищевых
прод��тов�на�содержание�антибиоти�ов.
Удельный�вес�выявления�антибиоти�ов
в�пищевых�прод��тах�в�последние�де-
сять�лет�снизился�с�1,5�%�до�0,5%,�из
них�наибольшие�по�азатели�отмечают-
ся�в�моло�е�и�молочных�прод��тах�(до
1,1�%),�наименьшие�-�в�прод��тах�дет-
с�о"о�питания�(менее�0,1%).

-�Але�сандр�Павлович,��а�ие�меры
принимаются�се�одня�для�решение
этой�проблемы?
-� Роспотребнадзором� совместно� с

заинтересованными� ор"анизациями
разрабатывается�прое�т�Страте"ии�раз-
вития�"ос�дарственной�полити�и�обес-
печения� �ачества� и� безопасности� пи-
щевой� прод��ции,� �оторый� наряд�� с
др�"ими�мерами�пред�сматривает:

♦ формирование� единой� информа-
ционной� системы� прослеживаемости
пищевой� прод��ции,� в� том� числе� све-
дений�об�использовании�на�всех�этапах
пищевой�сети�антими�робных�средств;

♦ ор"анизацию�мониторин"а�за�безо-
пасностью�пищевой�прод��ции�на�нали-
чие�остат�ов�антими�робных�препаратов;

♦ со�ращение�использования�антиби-
оти�ов�широ�о"о�спе�тра�действия,�в�пер-
в�ю�очередь,�тетраци�линовой�"р�ппы;

♦ разработ���р��оводящих�принци-
пов�по�оцен�е�рис�а�для�челове�а,�свя-
занно"о�с�наличием�в�пищевых�прод��-
тах�антими�робных�средств.
В�связи�с�вышес�азанным�Роспотреб-

надзор�в�целях�охраны�здоровья�чело-
ве�а�б�дет�и�в�дальнейшем�отстаивать
на�чно�обоснованн�ю�позицию�по�сни-
жению�ма�симально�доп�стимых��ров-
ней� остаточных� �оличеств� антибиоти-
�ов�в�пищевых�прод��тах�при�разработ-
�е�межд�народных�стандартов�и�совер-
шенствовать� систем�� �онтроля� за� их
содержанием�в�пищевых�прод��тах.

Е�атерина
Соловьева.

Фото:
Але�сей
Ровенча�.
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Îñàäêè (â òå÷åíèå ñóòîê)

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì.ðò.ñò.

Ñêîðîñòü è íàïðàâëåíèå
âåòðà, ì/ñ
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Þ
2 ì/ñ
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+19
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+19

+17
+19
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+17
+20
+17

752 753 749 751 756 761

Þ
2 ì/ñ

Þ
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Ç
4 ì/ñ

Ñ
3 ì/ñ

Ñ
4 ì/ñ

Äàòà 6/08 7/08 8/08 9/08 10/08 11/08 12/08

+20
+24
+21

+20
+21
+17

ÑÇ
5 ì/ñ

ТЕРРИТОРИЯ�ЖКХ

КАК� ПРАВИЛЬНО� ЗАКЛЮЧИТЬ� ДОГОВОР

УПРАВЛЕНИЯ� МНОГОКВАРТИРНЫМ� ДОМОМ

Прое�т�«Прозрачность�расчетов��сл���ЖКХ»
ГОО�«Союз�пенсионеров�и�ветеранов��орода�Ко�алыма».

ИНФОРМАЦИЯ

Общественный� совет� при� Администрации� �орода

Ко�алыма� по� ос�ществлению� �онтроля

за� выполнением� ор�анизациями� жилищно-

�омм�нально�о� �омпле�са� своих� обязательств,

при� �частии� р��оводителей� �правляющих

����������������ор�анизаций��орода�Ко�алыма,�проводит

�����������прием��раждан�по�интерес�ющим

�������������вопросам�в�сфере�ЖКХ��аждый

�����������������понедельни��с�12:00�до�14:00

������������������по�адрес�:��л.�Сибирс�ая,�д.�11,

�абинет� 311,� телефон:� 4-09-74.

Уважаемые	 
о�алымчане!

ЧТО�ТАКОЕ�ДОГОВОР
УПРАВЛЕНИЯ�МНОГОКВАРТИРНЫМ

ДОМОМ?

По�до�овор	� 	правления�мно�о�вар-
тирным�домом�	правляющая�ор�аниза-
ция� по� заданию� собственни�ов� поме-
щения�в�течение�со�ласованно�о�сро�а
за�плат	�обяз	ется�о�азывать�	сл	�и�и
выполнить� работы� по� надлежащем	
содержанию�и�ремонт	�обще�о�им	ще-
ства�в�та�ом�доме,�предоставлять��ом-
м	нальные�	сл	�и�собственни�ам�поме-
щения� в� та�ом�доме�и� польз	ющимся
помещениями�в�этом�доме�лицам,�ос	-
ществлять�ин	ю�направленн	ю�на�дос-
тижение�целей�	правления�мно�о�вар-
тирным�домом�деятельность.

КАК�ЗАКЛЮЧАЕТСЯ�ДОГОВОР
УПРАВЛЕНИЯ�МКД?

На� общем� собрании� собственни�ов
МКД� по� предложению� 	правляющей
ор�анизации�	тверждаются�	словия�до-
�овора� 	правления� мно�о�вартирным
домом.
До�овор� 	правления� мно�о�вартир-

ным�домом�за�лючается�в�письменной
форме.�От�имени�собственни�ов�до�о-
вор�	правления�МКД�может�за�лючать
председатель� совета�МКД� или� иное
лицо,� 	полномоченное� решением� об-
ще�о�собрания�собственни�ов.
Составляется�один�до�	мент,��оторый

подписывается�сторонами�и�хранится�по
одном	� э�земпляр	� в� 	правляющей
ор�анизации�и�	�	полномоченно�о�лица.

НА�КАКОЙ�СРОК�ЗАКЛЮЧАЕТСЯ
ДОГОВОР?

В�общем�сл	чае�до�овор�за�лючает-
ся�на�сро��не�менее�чем�один��од,�но
не�более�чем�на�пять�лет.�В�сл	чае�если
до�овор�за�лючается�на�основе�прове-
денно�о�от�рыто�о��он�	рса�по�отбор	
	правляющей�ор�анизации,�до�овор�за�-
лючается�на�сро��не�менее�чем�на�один
�од,�но�не�более�чем�на�три.

ЧТО�ОБЯЗАТЕЛЬНО�СЛЕДУЕТ
ОТРАЗИТЬ�В�ДОГОВОРЕ

УПРАВЛЕНИЯ�МКД?

В�до�оворе�	правления�обязательно
должны�прис	тствовать�с	щественные
	словия,�без�	�азания��оторых�до�овор
является�недействительным:
1.�Адрес�дома�и�состав�обще�о�им	-

щества,� в� отношении� �оторо�о� б	дет
ос	ществляться�	правление�(лестницы,
лестничные� площади,� лифты,� �рыши,
черда�и,�подвалы,�земельный�	часто�,
на��отором�расположен�дом,�и�т.д.�с�	�а-
занием��оличественных�и�техничес�их
хара�теристи�).
2.�Перечень�	сл	��и�работ�по�содер-

жанию�и�ремонт	�обще�о�им	щества�в
мно�о�вартирном�доме,�порядо��изме-
нения�та�о�о�перечня,�а�та�же�перечень
�омм	нальных�	сл	�,��оторые�предос-
тавляет�	правляющая�ор�анизация.
3.�Порядо��определения�цены�до�о-

вора,�размера�платы�за�содержание�и
ремонт� жило�о� помещения� и� размер
платы�за��омм	нальные�	сл	�и,�а�та�-
же�порядо��внесения�та�ой�платы.
4.�Порядо��ос	ществления��онтроля

над�выполнением�	правляющей�ор�а-
низацией� обязательств� по� до�овор	
	правления.

ГАРАНТИИ�СОБСТВЕННИКОВ

Управляющая�ор�анизация�за�трид-
цать�дней�до�пре�ращения�до�овора�пе-
редает�техничес�	ю�до�	ментацию�на
мно�о�вартирный�дом�и�иные�связан-
ные�с�	правлением�та�им�домом�до�	-
менты�вновь�выбранной�	правляющей
ор�анизации.

ОТЧЕТ�УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

По� общем	� правил	� 	правляющая
ор�анизация�отчитывается�перед�соб-
ственни�ами� помещений� мно�о�вар-
тирно�о� дома� не� реже� одно�о� раза
в��од.

Грамотно�составленный�до�овор�-�основной�инстр�мент��онтроля�за��прав-
ляющей�ор�анизацией.�Порядо��за�лючения,�расторжения,�с�щественные
�словия�та�о�о�до�овора�содержатся�в�статье�162�Жилищно�о��оде�са�РФ,
одна�о�с�ществ�ет�множество�тон�остей�при�за�лючении�та�о�о�до�овора.

05.00�«Доброе��тро»
05.30�На�XXXI�летних�Олимпийс-

�их�и�рах�в�Рио-де-Жанейро
08.00�«Доброе��тро».�Продолже-

ние
09.00,� 15.00,� 18.00,� 03.00� Но-

вости
09.05�«Женс�ий�ж�рнал»
09.20�«Жить�здорово!»�(12+)
10.15�«Модный�при�овор»
11.20�На�XXXI�летних�Олимпийс-

�их�и�рах�в�Рио-де-Жанейро
12.55�Т/с�«Лестница�в�небеса»

(16+)
15.15�«Лестница�в�небеса».�Про-

должение�(16+)
16.15� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.10�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.30�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.30�На�XXXI�летних�Олимпийс-

�их�и�рах�в�Рио-де-Жаней-
ро.� Гандбол.� Женщины.
Сборная� России� -� сборная
Франции.�Прямой�эфир

21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Красавица»�(12+)
23.35�На�XXXI�летних�Олимпийс-

�их�и�рах�в�Рио-де-Жанейро
03.05�«Модный�при�овор»
04.05�«Контрольная�за��п�а»

07.00,�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�Мес-

тное�время.�Вести-Мос�ва
11.55�Т/с�«Каменс�ая»�(16+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
15.00� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00� Т/с� «Узнай� меня,� если

сможешь»�(12+)
00.45� Т/с� «Возьми�меня� с� со-

бой»�(12+)
02.45�XXXI�летние�Олимпийс�ие

и�ры�в�Рио-де-Жанейро

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

вости���льт�ры
10.20,� 20.25�Т/с� «Са�а�о�Фор-

сайтах»
11.15�Д/ф� «Анатолий�Мариен-

�оф.�Ко�да�по�асли�мая�и»
11.55�«Линия�жизни»
12.50�Д/ф�«Катя�и�принц.�Исто-

рия�одно�о�вымысла»
13.35�Х/ф�«Мальчи��и�девоч�а»
14.45�Д/ф�«Мерида.�Вода�и�ее

п�ти»
15.10�Х/ф�«Почти�смешная�ис-

тория»
17.35�«Историчес�ие��онцерты

дирижера»
18.20�Д/ф�«Михаил�Зощен�о�и

Юрий�Олеша:�двойной�порт-
рет�в�интерьере�эпохи»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

19.45�«Ис��сственный�отбор»
21.20�Д/ф�«Хлеб�и��олод»
22.00� Д/ф� «Космос� -� п�теше-

ствие�в�пространстве�и�вре-
мени»

22.50�Д/ф�«Бен�ендорф.�О�бед-
ном� жандарме� замолвите
слово...»

23.45�«Х�дсовет»
23.50�Д/ф�«Михаил�Зощен�о�и

Юрий�Олеша:�двойной�порт-
рет�в�интерьере�эпохи»

00.45�Д/ф�«Долина�Л�ары.�Блес�
и�нищета»

01.00�Д/ф�«Кино��ос�дарствен-
ной�важности»

01.40�«Черные�дыры.�Белые�пят-
на»

02.20�Я.Сибели�с.�Концерт�для
с�рип�и�с�ор�естром.�Маю�о
Камио,�Владимир�Спива�ов
и�Национальный�филармони-
чес�ий�ор�естр�России

06.35�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.�Стрельба�из�л��а.�Ко-
мандное� первенство.�Жен-
щины

07.20�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.�Дзюдо

08.30�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.�Стрельба

09.00,� 11.40,� 12.45,� 14.00,
14.55,� 03.30,� 04.50,� 05.30
Новости

09.05�«Все�на�Матч!»
11.35�Рио-2016.�Команда�Рос-

сии�(12+)
11.45�ХХХI�летние�Олимпийс�ие

и�ры.�Плавание.�Финалы
12.50�ХХХI�летние�Олимпийс�ие

и�ры.�Спортивная��имнасти-
�а.�Женщины.�Квалифи�ация

14.10�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.�Фехтование.� Рапира.
М�жчины

15.00�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.� Волейбол.�М�жчины.
Россия�-�К�ба

17.00� Рио-2016.�Прямой� эфир
ХХХI� летние� Олимпийс�ие
и�ры:�Стрельба.�Пневмати-
чес�ая�винтов�а.�10м.�М�ж-
чины

17.30�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры� Волейбол.�Женщины.
Китай� -� Италия.� Прямая
трансляция

19.15� Рио-2016.� Прямой� эфир
ХХХI� летние� Олимпийс�ие
и�ры:� Фехтование.� Сабля.
Женщины�Дзюдо

21.00� Рос�осстрах.� Чемпионат
России�по�ф�тбол�.�«Спарта�»
(Мос�ва)�-�«Крылья�Советов»
(Самара).� Прямая� трансля-
ция

23.30�«После�ф�тбола�с�Геор�и-
ем�Черданцевым»

00.30�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.�Плавание

01.00� «Спортивный� интерес»
(16+)

02.00�Рио-2016.�Команда�России
(12+)

03.00�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.�Ре�би.�Женщины.�Фи-
нал.�Прямая�трансляция

03.40�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.�Синхронные�прыж�и�в
вод�.�Выш�а.�М�жчины

05.00�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.�Бо�с

05.35�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.�А�адемичес�ая��ребля

06.00�«Ералаш»�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
08.00�Х/ф�«Прост�ш�а»�(16+)
09.00�«6��адров»�(16+)
09.30�«6��адров»�(16+)
09.40�Х/ф�«Сапожни�»�(12+)
11.30�«Молодеж�а»�(12+)
12.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(12+)
13.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (16+)
13.30� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
14.00�«Воронины»�(16+)
18.00�«К�хня»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
20.50 «Ìèíàðåò» (0+)
21.00�Х/ф�«Форсаж»�(16+)
23.00,�00.00�«Последний�из�Ма-

�и�ян»�(12+)
01.00�«Зачарованные»�(16+)
04.20�«Ералаш»�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00� Т/с� «Дорожный� патр�ль»
(16+)

06.00�«Новое��тро»
08.10�Т/с�«Возвращение�М�хта-

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

�одня
10.20�Т/с�«Мос�ва.�Центральный

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

исшествие
13.50�Т/с�«Коде�с�чести»�(16+)
14.45� Х/ф� «Учитель� в� за�оне»

(16+)
16.20� Х/ф� «Учитель� в� за�оне».

Продолжение�(16+)
19.40�Т/с�«Ди�ий»�(16+)
23.35�Т/с�«Нар�отрафи�»�(18+)
01.30�«С�дебный�дете�тив»�(16+)
02.40�«Первая��ровь»�(16+)
03.10� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
04.05�«Кремлевс�ие�жены»�(16+)

05.00��Х/ф�«07-ой�меняет���рс»
(16+)

06.30��«Спортивный��алейдос�оп»
(12+)

07.00��«С�7�до�9»�(12+)
09.00,�15.45�М�льтфильм�(6+)
09.30,�15.40��«Ю�ори�а»�(0+)
09.40��«Родословная�Ю�ры»�(12+)
10.15,� 22.15� Т/с� «Защитни�»

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

02.00��Новости�(16+)
11.15�Д/ф�«Оле��Таба�ов.�Смот-

рю�на�мир�влюбленными��ла-
зами»�(12+)

12.10,� 17.25� � «Живая� история»
(16+)

13.15��«Спортивный��алейдос�оп»
(12+)

13.45�М�льтфильм�(6+)
14.05,�20.00�Т/с�«Станица»�(16+)
15.00,�20.55��«Новости�планеты»

(16+)
15.10��«Родословная�Ю�ры»�(12+)
16.00,�21.45��«Частная�история»

(16+)
16.30��«Большой�с�ачо�»�(12+)
18.15��Х/ф�«Молоды�и�счастли-

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

(16+)
21.05��«День»�(16+)
00.00�Т/с�«Верони�а�Марс»�(12+)
00.45�«М�зы�альное�время»�(18+)
02.30�Т/с�«Первая�леди»�(16+)
03.15��«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)
03.45�Межд�народные�соревно-

вания� по� �он��р�� «К�бо�
Ю�ры»�CSI�3*�(6+)

07.00,� 03.30� Т/с� «До�азатель-
ства»�(16+)

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

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Дом-2.�С�дный�день»�(16+)
11.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
13.00,� 14.00,� 14.30� «Comedy

Woman»�(16+)

15.30-�17.30�Т/с�«Интерны»�(16+)
18.00,� 19.00,� 19.30� «Комеди

Клаб»�(16+)
20.00,�20.30�Т/с�«Остров»�(16+)
21.00�Т/с�«Кризис�нежно�о�воз-

раста»�(16+)
22.00�Т/с�«Измены»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�Т/с�«Я�-�зомби»�(16+)
01.50�Х/ф�«О�ровавленные�хол-

мы»�(18+)
04.25�Т/с�«Ни�ита-4»�(16+)
05.15�Т/с�«Партнеры»�(16+)
05.40�Т/с�«С�первеселый�вечер»

(16+)
06.05�«Женс�ая�ли�а»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.05�Х/ф�«Е�атерина�Ворони-

на»�(16+)
10.00� Т/с� «Миф�об� идеальном

м�жчине»�(12+)
11.30,� 14.30,� 17.30,� 19.40,

22.00,�00.00�События
11.50� Т/с� «Миф�об� идеальном

м�жчине».� Продолжение
(16+)

14.50� Д/ф� «Андропов� против
Щело�ова.� Смертельная
схват�а»�(12+)

15.40� Х/ф� «Моя� новая� жизнь»
(16+)

17.40�Т/с�«Д�рная��ровь»�(16+)
20.00�«Право�знать!»�(16+)
21.25�«Облож�а.�Война��омпро-

матов»�(16+)
22.30�«Европа.�Правый�поворот»

Специальный�репортаж�(16+)
23.10�«С�ш�и,�пряни�и,�печенье»

(16+)
00.20�«Петров�а,�38»�(16+)
00.40�Х/ф�«Бе�лецы»�(16+)
02.35�Х/ф�«Полет�аиста�над��а-

п�стным�полем»�(16+)
04.25�Д/ф� «Последняя� любовь

Империи»�(16+)

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

07.30�«К�линарный�за�ар»�(16+)
08.00� «По� делам� несовершен-

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

ся!»�(16+)
12.00�«Простые�истории»�(16+)
13.00,�03.25�«Я�е�о��била»�(16+)
14.00,�04.25�«К�линарная�д�эль»

(16+)
15.00�Т/с�«Маша�в�за�оне!»�(16+)
18.00,�23.55,�05.25�«6��адров»

(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

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

(16+)
20.50�Х/ф�«Лист�ожидания»�(16+)
23.00�«До�тор�Ха�с»�(16+)
00.30�Х/ф�«Не�было�бы�счастья

-�2»�(16+)
05.30� «Жить� в��сно� с� Джейми

Оливером»�(16+)

05.00�«Странное�дело»�(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���«Насильно�счастливые»

(16+)
12.00,�16.05,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00� Х/ф� � «Бэтмен� и� Робин»

(12+)
17.00,� 03.30� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�02.30�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Возд�шный�маршал»

(16+)
22.00�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.25�Т/с�«Амери�анцы»�(18+)
02.30�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
04.30�«Территория�забл�ждений»

(16+)

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

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

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

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

(16+)
23.00�Х/ф�«Последний�бойс�а-

�т»�(16+)
01.00� Х/ф� «Гарольд� и� К�мар:

Побе��из�Г�антанамо»�(16+)
03.15�Х/ф�«Вий»�(12+)
04.45�«Городс�ие�ле�енды»�(12+)
05.15�«У�мое�о�ребен�а�Шестое

ч�вство»�(12+)
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 9 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 10 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,� 15.00,� 18.00,� 03.00� Но-

вости
09.05�«Женс�ий�ж�рнал»
09.20�«Жить�здорово!»�(12+)
10.15�«Модный�при�овор»
11.20�На�XXXI�летних�Олимпийс-

�их�и�рах�в�Рио-де-Жанейро
12.55�Т/с�«Лестница�в�небеса»

(16+)
15.45� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
16.35�«Наедине�со�всеми»�(16+)
17.30�На�XXXI�летних�Олимпийс-

�их�и�рах�в�Рио-де-Жаней-
ро.� Волейбол.� М�жчины.
Сборная� России� -� сборная
Ар�ентины.�Прямой�эфир

19.00�«Давай�поженимся!»�(16+)
20.00�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Красавица»�(12+)
23.35�На�XXXI�летних�Олимпийс-

�их�и�рах�в�Рио-де-Жанейро
02.00�Х/ф�«Лицо�любви»�(16+)
03.05�Х/ф�«Лицо�любви».�Про-

должение
03.45�«Модный�при�овор»

07.00,�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�Мес-

тное�время.�Вести-Мос�ва
11.55�Т/с�«Каменс�ая»�(16+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
15.00� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00� Т/с� «Узнай� меня,� если

сможешь»�(12+)
00.45� Т/с� «Возьми�меня� с� со-

бой»�(12+)
02.45�XXXI�летние�Олимпийс�ие

и�ры�в�Рио-де-Жанейро

07.00�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.45,� 23.30� Но-

вости���льт�ры
10.20,� 20.25�Т/с� «Са�а�о�Фор-

сайтах»
11.15� «Толерантность,� или

Жизнь�с�непохожими�людь-
ми»

11.45�Д/ф�«Але�сандр�Иванов-
Крамс�ой.�Битва�за��итар�»

12.25�Д/с�«Петер�офс�ая��вар-
дия»

12.50�Д/ф�«Соро��мин�т�с�Д�ро-
вым»

13.30�Х/ф�«Доброе��тро»
15.10�«Ни�олай�Хмелев.�Отме-

ченный�театральной�Форт�-
ной»

15.50� Д/ф� «Космос� -� п�теше-
ствие�в�пространстве�и�вре-
мени»

16.35,�01.55�«Черные�дыры.�Бе-
лые�пятна»

17.20�«Историчес�ие��онцерты
дирижера»

18.35�Д/ф�«Соро��мин�т�с�Д�ро-
вым»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

19.45�«Ис��сственный�отбор»
21.20�Д/ф�«Хлеб�и�день�и»
22.00� Д/ф� «Космос� -� п�теше-

ствие�в�пространстве�и�вре-
мени»

22.50�Д/ф�«Катя�и�принц.�Исто-
рия�одно�о�вымысла»

23.45�«Х�дсовет»
23.50�Х/ф�«Доброе��тро»
01.15�Д/ф�«Татьяна�Конюхова»
02.35� Концерт� Национально�о

филармоничес�о�о�ор�естра
России.�Дирижер�Дж.�Конлон

06.30�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.�Волейбол.�Женщины.
Бразилия�-�Ар�ентина.�Пря-
мая�трансляция

08.20�ХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.�Гребля�на�байдар�ах�и
�аноэ.�Гребной�слалом

08.30�ХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.�Гребля�на�байдар�ах�и
�аноэ.�Гребной�слалом

09.20,� 10.00,� 11.00,� 11.45,
12.55,� 13.45,� 14.20,� 21.30,
22.35,�23.30,�04.45�Новости

09.30�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.�Стрельба

10.05,�01.45�«Все�на�Матч!»
11.05�ХХХI�летние�Олимпийс�ие

и�ры.�Плавание.�Финалы
11.50�ХХХI�летние�Олимпийс�ие

и�ры.�Спортивная��имнасти-
�а.� Командное� первенство.
М�жчины.�Финал

13.00�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.� Фехтование.� Сабля.
Женщины

13.50�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.�Дзюдо

14.25�Рио-2016.�Команда�Рос-
сии�(12+)

14.30�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.�Волейбол.�Женщины.
Россия�-�Корея

16.30�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.�А�адемичес�ая��ребля.
Прямая�трансляция

17.00� Все� на� Матч!� Рио-2016.
Прямой� эфир� ХХХI� летние
Олимпийс�ие�и�ры:�А�адеми-
чес�ая� �ребля�Фехтование.
Шпа�а.�М�жчины�Дзюдо

21.40�«Мама�в�и�ре»�(12+)
22.00�«Олимпийцы.�Live»
22.40�«К�льт�т�ра»�(16+)
23.10�«Рио�ждет»�(12+)
23.40�Ф�тбол.�С�пер��бо��УЕФА.

«Реал»� (Мадрид,�Испания)� -
«Севилья»�(Испания).�Прямая
трансляция�из�Норве�ии

02.45�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.� Бас�етбол.�М�жчины.
Испания�–�Бразилия

04.55�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.�Синхронные�прыж�и�в
вод�.�Выш�а.�Женщины

06.00�ХXХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.�Дзюдо

06.00�«Ералаш»�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
08.00�Т/с�«Последний�из�Ма�и-

�ян»�(12+)
09.30�Х/ф�«Форсаж»�(16+)
11.30�«Молодеж�а»�(12+)
12.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

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

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

(16+)
21.00� Х/ф� «Двойной� форсаж»

(12+)
23.00�Т/с�«Последний�из�Ма�и-

�ян»�(12+)
01.00�«Зачарованные»�(16+)
04.45�«Ералаш»�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00� Т/с� «Дорожный� патр�ль»
(16+)

06.00�«Новое��тро»
08.10�Т/с�«Возвращение�М�хта-

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

ня
10.20�Т/с�«Мос�ва.�Центральный

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

происшествие
13.50�Т/с�«Коде�с�чести»�(16+)
14.45� Х/ф� «Учитель� в� за�оне»

(16+)
16.20� Х/ф� «Учитель� в� за�оне».

Продолжение�(16+)
19.40�Т/с�«Ди�ий»�(16+)
23.35�Т/с�«Нар�отрафи�»�(18+)
01.30�«С�дебный�дете�тив»�(16+)
02.40�«Первая��ровь»�(16+)
03.10� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
04.05�«Кремлевс�ие�жены»�(16+)

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

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

06.30�М�льтфильм�(6+)
06.40��«Кош�и-осторож�и»�(6+)
07.00��«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М�льтфильм�(6+)
09.30,�15.25��«Расс�ажи�и�по�а-

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

(16+)
11.45,� 00.00� Т/с� «Верони�а

Марс»�(12+)
12.30� � «Финно-��рия.� Золотые

имена.�Дмитрий�А�еев»�(12+)
13.45,�15.00,�15.40,�17.45��«Спец-

задание.�Северный�дом»�(12+)
14.00��«Новости�планеты»�(16+)
14.05,�20.00�Т/с�«Станица»�(16+)
16.00��«Частная�история»�(16+)
16.30��«Опыты�дилетанта»�(12+)
17.55� Д/ф� «Ня�символь� и� е�о

ле�енды»�(12+)
18.15��Х/ф�«Молоды�и�счастли-

вы»�(16+)
19.30,� 23.30� � «Давайте� разбе-

ремся»�(16+)
19.45,� 23.45� � «Спецзадание»

(12+)
21.40� � «Финно-��рия.� Золотые

имена.�Дмитрий�А�еев»�(12+)
00.45,�04.15�«М�зы�альное�вре-

мя»�(18+)
02.30�Т/с�«Первая�леди»�(16+)
03.15�Межд�народные�соревно-

вания� по� �он��р�� «К�бо�
Ю�ры»�CSI�3*�(6+)

07.00,� 03.40� Т/с� «До�азатель-
ства»�(16+)

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

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

15.30-� 17.30� Т/с� «Интерны»
(16+)

18.00,� 19.00,� 19.30� «Комеди
Клаб»�(16+)

20.00,�20.30�Т/с�«Остров»�(16+)
21.00�Т/с�«Кризис�нежно�о�воз-

раста»�(16+)
22.00�Т/с�«Измены»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�Т/с�«Я�-�зомби»�(16+)
01.50�Х/ф�«Морс�ой�пехотинец-

2»�(18+)
04.35�Т/с�«Ни�ита-4»�(16+)
5.25�Т/с�«Партнеры»�(16+)
05.50� Т/с� «С�первеселый� ве-

чер»�(16+)
06.20�«Женс�ая�ли�а»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.05�«До�тор�И...»�(16+)
08.35�Х/ф�«Ка��Вас�теперь�на-

зывать?»�(16+)
10.40� Д/ф� «Галина� Польс�их.

Под�мас�ой�счастья»�(12+)
11.30,� 14.30,� 17.30,� 19.40,

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

(16+)
13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�«Без�обмана.�С�ш�и,�пря-

ни�и,�печенье»�(16+)
15.40� Х/ф� «Моя� новая� жизнь»

(16+)
17.30�«Город�новостей»
17.40�Т/с�«Д�рная��ровь»�(16+)
20.00�«Право�знать!»�(16+)
21.45,� 00.20� «Петров�а,� 38»

(16+)
22.30�«Осторожно,�мошенни�и!

Дачный��жас»�(16+)
23.05�«Удар�властью.�Семибан-

�ирщина»�(16+)
00.40�Х/ф�«Дом-фантом�в�при-

даное»�(16+)
04.45�Д/ф�«Арнольд�Шварцене�-

�ер.�Он�верн�лся»�(16+)

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

07.30�«К�линарный�за�ар»�(16+)
08.00� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
10.00,�02.20�«Давай�разведем-

ся!»�(16+)
12.00�«Простые�истории»�(16+)
13.00,�03.25�«Я�е�о��била»�(16+)
14.00,�04.20�«К�линарная�д�эль»

(16+)
15.00�Т/с�«Маша�в�за�оне!»�(16+)
18.00,�23.50,�05.20�«6��адров»

(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

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

(16+)
20.50� Х/ф� «Лист� ожидания»

(16+)
22.55�«До�тор�Ха�с»�(16+)
00.30�Х/ф�«Не�было�бы�счастья

-�2»�(16+)
05.30� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(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���«Убийство�от���тюр»�(16+)
12.00,�16.05,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Возд�шный�маршал»

(16+)
17.00,� 02.50� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�01.50�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф��«Вторжение»���(16+)
21.50�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.25�Т/с�«Амери�анцы»�(18+)
04.00�«Территория�забл�ждений»

(16+)

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

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

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

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

(16+)
23.00�Х/ф�«Смерть�ей���лиц�»

(16+)
01.00�Х/ф�«12�обезьян»�(16+)
03.30�Х/ф�«Явление»�(16+)
05.00�«У�мое�о�ребен�а�Шестое

ч�вство»�(12+)

05.00�«Доброе��тро»
05.45�На�XXXI�летних�Олимпийс-

�их�и�рах�в�Рио-де-Жанейро
08.00�«Доброе��тро».�Продолже-

ние
09.00,� 15.00,� 18.00,� 03.00� Но-

вости
09.05�«Женс�ий�ж�рнал»
09.15�«Жить�здорово!»�(12+)
10.15�«Модный�при�овор»
11.20�На�XXXI�летних�Олимпийс-

�их�и�рах�в�Рио-де-Жанейро
12.55�Т/с�«Лестница�в�небеса»

(16+)
15.15� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Красавица»�(12+)
23.35�На�XXXI�летних�Олимпийс-

�их�и�рах�в�Рио-де-Жанейро
03.05� Х/ф� «Оптом� дешевле»

(12+)

07.00,�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�Мес-

тное�время.�Вести-Мос�ва
11.55�Т/с�«Каменс�ая»�(16+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
15.00� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00� Т/с� «Узнай� меня,� если

сможешь»�(12+)
00.45� Т/с� «Возьми�меня� с� со-

бой»�(12+)
02.45�XXXI�летние�Олимпийс�ие

и�ры�в�Рио-де-Жанейро

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

вости���льт�ры
10.20,� 20.25� Т/с� «Са�а� о�Фор-

сайтах»
11.15�Д/ф�«Король�и�свита»
11.45� «Але�сандр� Вертинс�ий.

Мне�н�жна�лишь�тема»
12.25�Д/ф�«Бе�ство�Е�атерины»
12.50�Д/ф�«Василий�Васильевич

Мер��рьев»
13.30�Х/ф�«Пол�стано�»
14.40� Д/ф� «Тайны� н�ра�ов� и

«�анто-а-теноре»� на� остро-
ве�Сардиния»

15.10�«Больше,�чем�любовь»
15.50� Д/с� «Космос� -� п�теше-

ствие�в�пространстве�и�вре-
мени»

16.35�«Черные�дыры.�Белые�пят-
на»

17.20�«Историчес�ие��онцерты
дирижера»

18.05�«Незабываемые��олоса»
18.35� Д/ф� «Елена� Соловей.

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

ши!»
19.45�«Ис��сственный�отбор»
21.20�Д/ф�«Хлеб�и�бессмертие»
22.00� Д/ф� «Космос� -� п�теше-

ствие�в�пространстве�и�вре-
мени»

22.50� Д/ф� «Золотой� телено�
НЭПа»

23.45�«Х�дсовет»
23.50�Х/ф�«Пол�стано�»
00.55�Д/ф�«Василий�Васильевич

Мер��рьев»
01.35�Д/ф�«Лимес.�На��ранице

с�варварами»
01.55�«Черные�дыры.�Белые�пят-

на»
02.35�Ф.�Ш�берт.� Соната� для

с�рип�и�и�фортепиано.�Ис-
полнители� Г.� Кремер� и� О.
Майзенбер�

07.30�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.�Гребля�на�байдар�ах�и
�аноэ.�Гребной�слалом

08.30�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.�Стрельба

09.00,� 09.50,� 10.55,� 11.55,
13.00,�14.25,�06.10�Новости

09.05�«Все�на�Матч!»
09.55�ХХХI�летние�Олимпийс�ие

и�ры.�Бо�с
11.00�ХХХI�летние�Олимпийс�ие

и�ры.�Плавание.�Финалы
12.00�ХХХI�летние�Олимпийс�ие

и�ры.�Спортивная��имнасти-
�а.� Командное� первенство.
Женщины.�Финал

13.05�Рио-2016.�Команда�Рос-
сии�(12+)

13.10�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.�Водное�поло.�Женщи-
ны.�Россия�-�Австралия

14.30�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.� Волейбол.�М�жчины.
Россия�-�Ар�ентина

16.30�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.�А�адемичес�ая��ребля.
Прямая�трансляция

17.00� Рио-2016.� Прямой� эфир
ХХХI� летние� Олимпийс�ие
и�ры:�Стрельба�из�л��а.�Ин-
дивид�альное� первенство
Дзюдо� Тяжелая� атлети�а.
М�жчины.�77���

20.55�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.� Плавание.� Прямая
трансляция

23.00�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.� Волейбол.�Женщины.
США� -� Сербия.� Прямая
трансляция

01.00� Рио-2016.� Прямой� эфир
ХХХI� летние� Олимпийс�ие
и�ры:�Стрельба�из�л��а.�Ин-
дивид�альное� первенство
Ре�би.�М�жчины.�1/4�финала

03.00�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.� Бас�етбол.�М�жчины.
Австралия� -� США.� Прямая
трансляция

04.50�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.�Водное�поло.�М�жчины.
Испания�-�Хорватия.�Прямая
трансляция

06.20�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры

06.00�«Ералаш»�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
08.00�Т/с�«Последний�из�Ма�и-

�ян»�(12+)
09.30� Х/ф� «Двойной� форсаж»

(12+)
11.30�«Молодеж�а»�(12+)
12.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.30�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
14.00�Т/с�«Воронины»�(16+)
18.00�«К�хня»�(12+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.30�Т/с�«Два�отца�и�два�сына»

(16+)
21.00� Х/ф� «Тройной� форсаж:

То�ийс�ий�дрифт»�(12+)
23.00�Т/с�«Последний�из�Ма�и-

�ян»�(12+)
00.30�«Зачарованные�«�(16+)
04.50�«Ералаш»�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00� Т/с� «Дорожный� патр�ль»
(16+)

06.00�«Новое��тро»
08.10�Т/с�«Возвращение�М�хта-

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

ня
10.20�Т/с�«Мос�ва.�Центральный

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

исшествие
13.50�Т/с�«Коде�с�чести»�(16+)
14.45� Х/ф� «Учитель� в� за�оне»

(16+)
16.20� Х/ф� «Учитель� в� за�оне».

Продолжение�(16+)
19.40�Т/с�«Ди�ий»�(16+)
23.35�Т/с�«Нар�отрафи�»�(18+)
01.30�«С�дебный�дете�тив»�(16+)
02.40�«Первая��ровь»�(16+)
03.05� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
04.05�«Кремлевс�ие�жены»�(16+)

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

05.30,�11.15,�13.15,��17.15�«Да-
вайте�разберемся»�(12+)

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

06.30,�15.45�М�льтфильм�(6+)
06.40��«Кош�и-осторож�и»�(6+)
07.00��«С�7�до�9»�(12+)
09.00,�13.45,�15.45�М�льтфильм

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

(16+)
11.45,� 00.00� Т/с� «Верони�а

Марс»�(12+)
12.30��«Опыты�дилетанта»�(12+)
14.05,�20.00�Т/с�«Станица»�(16+)
15.00,�20.55��«Новости�планеты»

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

(16+)
16.30��«Э�сперименты»�(12+)
17.45��«Эле�тронный��ражданин»

(6+)
18.15��Х/ф�«Молоды�и�счастли-

вы»�(16+)
19.30��«По�с�ти»�(12+)
19.45� � «Д�ховный� мир�Ю�ры»

(12+)
23.30��«По�с�ти»�(12+)
23.45� � «Д�ховный� мир�Ю�ры»

(12+)
00.45,�04.15�«М�зы�альное�вре-

мя»�(18+)
02.30�Т/с�«Первая�леди»�(16+)
03.15�Межд�народные�соревно-

вания� по� �он��р�� «К�бо�
Ю�ры»�CSI�3*�(6+�)

07.00,� 03.55� Т/с� «До�азатель-
ства»�(16+)

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

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

(16+)
11.30� «Битва� э�страсенсов»

(16+)
15.30-�17.30�Т/с�«Интерны»�(16+)
18.00,� 19.00,� 19.30� «Комеди

Клаб»�(16+)
20.00,�20.30�Т/с�«Остров»�(16+)
21.00�Т/с�«Кризис�нежно�о�воз-

раста»�(16+)
22.00�Т/с�«Измены»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�Т/с�«Я�-�зомби»�(16+)
01.50�Х/ф�«Я�-�начало»�(16+)
04.50�Т/с�«Ни�ита-4»�(16+)
05.40�Т/с�«С�первеселый�вечер»

(16+)
06.10�«Женс�ая�ли�а»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.15�«До�тор�И...»�(16+)
08.50� Х/ф� «Шофер� поневоле»

(16+)
10.40Д/ф�«Эд�ард�Хиль.�Короли

не��ходят»�(12+)
11.30,� 14.30,� 17.30,� 19.40,

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

Кристи»�(16+)
13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�«Удар�властью.�Семибан-

�ирщина»�(16+)
15.40� Х/ф� «Половин�и� невоз-

можно�о»�(16+)
17.30�«Город�новостей»
17.40�Т/с�«Д�рная��ровь»�(16+)
20.10�«Право�знать!»�(16+)
22.30�«Линия�защиты»�(16+)
23.05�«Советс�ие�мафии.�Дело

мясни�ов»�(16+)
00.20�«Петров�а,�38»�(16+)
02.30� Д/ф� «Вся� наша� жизнь� -

еда!»�(16+)
04.05�Т�/ф�«Д�рная��ровь»�(16+)

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

07.30�«К�линарный�за�ар»�(16+)
08.00� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
10.00,�02.30�«Давай�разведем-

ся!»�(16+)
12.00�«Простые�истории»�(16+)
13.00,�03.30�«Я�е�о��била»�(16+)
14.00,�04.30�«К�линарная�д�эль»

(16+)
15.00�Т/с�«Маша�в�за�оне!»�(16+)
18.00,�23.40,�05.20�«6��адров»

(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

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

(16+)
20.50�«Второй�шанс»(16+)
22.45�«До�тор�Ха�с»�(16+)
00.30� Х/ф� «Дом,� в� �отором� я

жив�»�(16+)
05.30� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(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���«Жизни�вопре�и»�(16+)
12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф��«Вторжение»���(16+)
17.00,� 02.50� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�02.50�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00� Х/ф� � «Золотой� �омпас»

(16+)
22.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25�Т/с�«Амери�анцы»�(18+)
04.00�«Территория�забл�ждений»

(16+)

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

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

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

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

(16+)
23.00�Х/ф�«48�часов»�(16+)
01.00�Х/ф�«Кр�ченый�мяч»�(12+)
03.15�Х/ф�«Нэнси�дрю»�(12+)
05.15�«У�мое�о�ребен�а�Шестое

ч�вство»�(12+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 11 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 12 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�Теле�анал�«Доброе��тро»
06.30�На�XXXI�летних�Олимпийс-

�их�и�рах�в�Рио-де-Жанейро
08.00�«Доброе��тро».�Продолже-

ние
09.00,� 15.00,� 17.15,� 03.00�Но-

вости
09.05�«Женс�ий�ж�рнал»
09.20�«Жить�здорово!»�(12+)
10.15�«Модный�при�овор»
11.20�На�XXXI�летних�Олимпийс-

�их�и�рах�в�Рио-де-Жанейро
12.55�Т/с�«Лестница�в�небеса»

(16+)
15.10�«Лестница�в�небеса».�Про-

должение�(16+)
16.15�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.00�На�XXXI�летних�Олимпийс-

�их�и�рах�в�Рио-де-Жанейро
18.55�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.55�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Красавица»�(12+)
23.35�На�XXXI�летних�Олимпийс-

�их�и�рах�в�Рио-де-Жанейро
02.30� Х/ф� «Оптом�дешевле-2»

(12+)
03.05�Х/ф�«Оптом�дешевле�2».

Продолжение�(12+)
04.25�«Контрольная�за��п�а»

07.00,�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�Мес-

тное�время.�Вести-Мос�ва
11.55�Т/с�«Каменс�ая»�(16+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
15.00� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00� Т/с� «Узнай� меня,� если

сможешь»�(12+)
00.45� Т/с� «Возьми�меня� с� со-

бой»�(12+)
02.45�XXXI�летние�Олимпийс�ие

и�ры�в�Рио-де-Жанейро

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

вости���льт�ры
10.20,�20.25�Т/с� «Са�а�о�Фор-

сайтах»
11.15�Д/ф�«Подрост�и�и�роди-

тели.�Война�или�мир»
11.45�«Алеша�Димитриевич.�До

свиданья,�др���мой...»
12.25�Д/ф�«Хранители�времени»
12.50�Д/ф�«Иван�Любезнов.�Ве-

селый�челове��с�невеселой
с�дьбой»

13.30�Х/ф�«Гость�с�К�бани»
14.40�Д/ф�«Анти��а-Гватемала.

Опасная��расота»
15.10�«Больше,�чем�любовь»
15.50� Д/с� «Космос� -� п�теше-

ствие�в�пространстве�и�вре-
мени»

16.35�«Черные�дыры.�Белые�пят-
на»

17.20�Д/ф� «Дирижер�или� вол-
шебни�»

18.15�Д/ф� «Азорс�ие� острова.
Ан�ра-д�-Эроишм�»

18.35�Д/ф�«Одесса.�М�ратова.
Море»

19.10�Д/ф�«Вас�о�да�Гама»
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�«Ис��сственный�отбор»
21.20�Д/ф�«Хлеб�и��ен»
22.00� Д/ф� «Космос� -� п�теше-

ствие�в�пространстве�и�вре-
мени»

22.40�Д/ф�«Город�М»
23.45�«Х�дсовет»
23.50�Х/ф�«Гость�с�К�бани»
01.00�Д/ф�«Иван�Любезнов.�Ве-

селый�челове��с�невеселой
с�дьбой»

01.40� Д/ф� «Бай�ал.� Гол�бое
море�Сибири»

01.55�«Черные�дыры.�Белые�пят-
на»

02.35� Э.� Гри�.� Сюита� для� ор-
�естра� из� м�зы�и� �� драме
Ибсена�«Пер�Гюнт»

08.00�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.�Стрельба

08.30�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.�Синхронные�прыж�и�в
вод�.�Трамплин�3�м.�М�ж-
чины

09.00,� 10.00,� 11.40,� 12.45,
14.05,� 14.55,� 22.00,� 04.00,
05.20�Новости

09.05�Рио-2016.�Прямой�эфир
10.05�ХХХI�летние�Олимпийс�ие

и�ры.� Гандбол.� Женщины.
Россия�-�Швеция

11.50�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.�Плавание.�Финалы

12.50�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.�Спортивная��имнасти-
�а.�Абсолютное�первенство.
М�жчины.�Финал

14.10�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.�Фехтование

15.00�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.�Волейбол.�Женщины.
Россия�-�Камер�н

17.00� Рио-2016.� Прямой� эфир
ХХХI� летние� Олимпийс�ие
и�ры:�А�адемичес�ая��ребля
Фехтование.�Шпа�а.�Коман-
ды.�Женщины�Дзюдо�Стрель-
ба.�Винтов�а�из�трех�положе-
ний.�Женщины.�Бо�с

22.10�Рио-2016.�Команда�России
(12+)

22.15�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.�Гребля�на�байдар�ах�и
�аноэ.�Гребной�слалом.�Фи-
налы.�Прямая�трансляция

00.00�«Рио�ждет»�(12+)
00.20�Рио-2016.�Команда�России

(12+)
00.25� Рио-2016.� Прямой� эфир

ХХХI� летние� Олимпийс�ие
и�ры:�Бо�с

03.00�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.� Ре�би.�М�жчины.�Фи-
нал.�Прямая�трансляция

03.30�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.�Бо�с.�Прямая�трансля-
ция

04.10�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.�Дзюдо

05.30�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.� Настольный� теннис.
М�жчины.� Финал.� Прямая
трансляция

06.00�«Ералаш»�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
08.00�Т/с�«Последний�из�Ма�и-

�ян»�(12+)
09.30�Х/ф�«Тройной�форсаж:�То-

�ийс�ий�дрифт»�(12+)
11.30�«Молодеж�а»�(12+)
12.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
14.00�«Воронины»�(16+)
18.00�«К�хня»�(12+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Ìû» (12+)
20.30�Т/с�«Два�отца�и�два�сына»

(16+)
21.00�Х/ф�«Форсаж-4»�(16+)
23.00�Т/с�«Последний�из�Ма�и-

�ян»�(12+)
00.30�«Зачарованные�«�(16+)
04.00�Триллер�«Расплата�«�(12+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00� Т/с� «Дорожный� патр�ль»
(16+)

06.00�«Новое��тро»
08.10�Т/с�«Возвращение�М�хта-

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

�одня
10.20�Т/с�«Мос�ва.�Центральный

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

исшествие
13.50�Т/с�«Коде�с�чести»�(16+)
14.45� Х/ф� «Учитель� в� за�оне»

(16+)
16.20� Х/ф� «Учитель� в� за�оне».

Продолжение�(16+)
19.40�Т/с�«Ди�ий»�(16+)
23.35�Т/с�«Нар�отрафи�»�(18+)
01.30�«С�дебный�дете�тив»�(16+)
02.40�«Первая��ровь»�(16+)
03.05� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
04.05�«Кремлевс�ие�жены»�(16+)

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

05.30,� 11.15,� 13.15,� 17.15� � «По
с�ти»�(12+)

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

06.30,�09.00,�13.45,�15.45�М�ль-
тфильм�(6+)

06.40��«Кош�и-осторож�и»�(6+)
07.00��«С�7�до�9»�(12+)
09.30,�15.30��«Расс�ажи�и�по�а-

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

(16+)
11.45,� 00.00� Т/с� «Верони�а

Марс»�(12+)
12.30��«Э�сперименты»�(12+)
14.00��«Новости�планеты»�(16+)
14.05,�20.00�Т/с�«Станица»�(16+)
15.10��«Мамоч�и»�(16+)
15.40��«Дай�пять»�(0+)
16.00,�21.45��«Частная�история»

(16+)
16.30��«Большой�с�ачо�»�(12+)
17.45��«Эле�тронный��ражданин»

(6+)
18.15��Х/ф�«Молоды�и�счастли-

вы»�(16+)
19.30,� 23.30� � «Давайте� разбе-

ремся»�(16+)
19.45,� 23.45� � «Спецзадание.

Северный�дом»�(12+)
00.45,�04.15�«М�зы�альное�вре-

мя»�(18+)
02.30�Т/с�«Первая�леди»�(16+)
03.15�Межд�народные�соревно-

вания� по� �он��р�� «К�бо�
Ю�ры»�CSI�3*�(6+)

07.00,� 05.00� Т/с� «До�азатель-
ства»�(16+)

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

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

(16+)
11.30� «Битва� э�страсенсов»

(16+)
15.30-�17.30�Т/с�«Интерны»�(16+)
18.00,� 19.00,� 19.30� «Комеди

Клаб»�(16+)
20.00,�20.30�Т/с�«Остров»�(16+)
21.00�Т/с�«Кризис�нежно�о�воз-

раста»�(16+)
22.00�Т/с�«Измены»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00,� 01.50� Т/с� «Я� -� зомби»

(16+)
02.45� Х/ф� «Радостный� ш�м»

(12+)
04.55�«ТНТ-Club»�(16+)
05.55�Т/с�«С�первеселый�вечер»

(16+)
06.25�«Женс�ая�ли�а»�(16+)
06.00�«Настроение»
08.15�«До�тор�И...»�(16+)

08.50�Х/ф�«С�ровые��илометры»
10.40� Д/ф� «Геор�ий� Б�р�ов.

Гамлет� советс�о�о� �ино»
(12+)

11.30,� 14.30,� 17.30,� 19.40,
22.00,�00.00�События

11.50,� 00.40�Т/с� «П�аро�А�аты
Кристи»�(16+)

13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�«Советс�ие�мафии.�Дело

мясни�ов»�(16+)
15.40� Х/ф� «Половин�и� невоз-

можно�о»�(16+)
17.30�«Город�новостей»
17.40�«Д�рная��ровь»�(16+)
20.05�«Право�знать!»�(16+)
21.45,� 00.20� «Петров�а,� 38»

(16+)
22.30� «10� самых...� Заметные

пластичес�ие� операции»
(16+)

23.05� «Прощание.�Марина� Го-
л�б»�(16+)

02.30�Д/ф� «Минздрав� пред�п-
реждает»�(16+)

04.05�Т/с�«Д�рная��ровь»�(16+)

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

07.30�«К�линарный�за�ар»�(16+)
08.00� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
10.00,�03.15�«Давай�разведем-

ся!»�(16+)
12.00�«Простые�истории»�(16+)
13.00,�04.15�«Я�е�о��била»�(16+)
14.00,�04.30�«К�линарная�д�эль»

(16+)
15.00�Т/с�«Маша�в�за�оне!»�(16+)
18.00,�23.40�«6��адров»�(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

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

(16+)
20.50�«Второй�шанс»(16+)
22.45�«До�тор�Ха�с»�(16+)
00.30� «Артист�а� из� Грибова»

(16+)
05.15�«Тайны�еды»�(16+)
05.30� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00� �«Территория�забл�жде-
ний»���(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���«Вели�ие�тайны�Апо�а-

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00� Х/ф� � «Золотой� �омпас»

(16+)
17.00��«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00,�03.30�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф��«При�азано��ничто-

жить»�(16+)
22.30�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25�Т/с�«Амери�анцы»�(18+)
02.00�«Минтранс»�(16+)
02.40� «Ремонт� по-честном�»

(16+)
04.30�«Территория�забл�ждений»

(16+)

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

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

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

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

(16+)
23.00� Х/ф� «Др��ие� 48� часов»

(16+)
01.00-� 01.45� Т/с� «Се�ретные

материалы»�(16+)
04.30,�05.15�«У�мое�о�ребен�а

Шестое�ч�вство»�(12+)

05.00�Теле�анал�«Доброе��тро»
06.30�На�XXXI�летних�Олимпийс-

�их�и�рах�в�Рио-де-Жанейро
08.00�«Доброе��тро».�Продолже-

ние
09.00,� 15.00,� 17.15,� 03.00� Но-

вости
09.05�«Женс�ий�ж�рнал»
09.20�«Жить�здорово!»�(12+)
10.15�«Модный�при�овор»
11.20�На�XXXI�летних�Олимпийс-

�их�и�рах�в�Рио-де-Жанейро
12.55�Т/с�«Лестница�в�небеса»

(16+)
15.15� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Жди�меня»
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«Поле�ч�дес»�(16+)
21.00�«Время»
21.35�«Три�а��орда»�(16+)
23.25�«КВН».�Премьер-ли�а�(16+)
01.00�Х/ф�«С�п»�(16+)
03.00�На�XXXI�летних�Олимпийс-

�их�и�рах�в�Рио-де-Жанейро

07.00,�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�Мес-

тное�время.�Вести-Мос�ва
11.55�Т/с�«Каменс�ая»�(16+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
15.00� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00�«Юморина»�(12+)
22.55�Х/ф�«Ночной��ость»�(12+)
00.55� Т/с� «Возьми�меня� с� со-

бой»�(12+)
02.55�XXXI�летние�Олимпийс�ие

и�ры�в�Рио-Де-Жанейро

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.25� Но-

вости���льт�ры
10.20,� 20.30� Т/с� «Са�а� о�Фор-

сайтах»
11.15� Д/с� «Современные� фо-

бии»
11.45�«Разбитое�сердце�Аполло-

на�Гри�орьева,�или�История
перво�о�р�сс�о�о�барда»

12.25�Д/с�«Ис��сство�обольще-
ния»

12.50�Д/ф�«Анатолий�К�знецов»
13.30�Х/ф�«К�Черном��морю»
14.40�Д/ф�«Госпиталь�Кабаньяс

в� Гвадалахаре.� Дом� мило-
сердия»

15.10�Д/ф�«Лев�Киселев:�«Я�все
еще�очарован�на��ой...»

15.50� Д/ф� «Космос� -� п�теше-
ствие�в�пространстве�и�вре-
мени»

16.35�«Черные�дыры.�Белые�пят-
на»

17.20� «Леонид� Десятни�ов.
Юбилейный��онцерт�в�КЗЧ»

18.35�Д/ф� «Нина� Усатова.� Не-
чаянная�встреча»

19.10�Д/ф�«Подвесной�паром�в
Порт��алете.� Мост,� �ачаю-
щий��ондол�»

19.45,�01.55�«Ис�атели»
21.30�Х/ф�«К�Черном��морю»
22.40�Д/ф�«Анатолий�К�знецов»
23.40�«Х�дсовет»
23.45�Х/ф� «Мая��на� �раю�све-

та»
02.40� Д/ф� «Меса-Верде.� Д�х

Анасази»

06.30�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.� Волейбол.�М�жчины.
Бразилия� -� США.� Прямая
трансляция

08.20�Рио-2016.�Команда�Рос-
сии�(12+)

08.30�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.�Стрельба�из�л��а.�Жен-
щины.�Индивид�альное�пер-
венство.�Финал

09.00,�11.00,�12.15,�3.35,�14.55,
19.15,�00.35,�04.45�Новости

09.05,�00.50�«Все�на�Матч!»
11.10,�00.45�Рио-2016.�Команда

России�(12+)
11.15�ХХХI�летние�Олимпийс�ие

и�ры.�Плавание.�Финалы
12.20�ХХХI�летние�Олимпийс�ие

и�ры.�Спортивная��имнасти-
�а.�Абсолютное�первенство.
Женщины.�Финал

13.40�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.�Водное�поло.�Женщи-
ны.�Россия�-�Бразилия

15.00�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.� Волейбол.�М�жчины.
Россия�-�Е�ипет

17.00� Рио-2016.� Прямой� эфир
ХХХI� летние� Олимпийс�ие
и�ры:�Бадминтон

17.30�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.� Волейбол.�Женщины.
Китай� -� Сербия.� Прямая
трансляция

19.25�Рио-2016.�Команда�России
(12+)

19.30�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.�Бо�с.�Прямая�трансля-
ция

21.00� Рос�осстрах.� Чемпионат
России�по�ф�тбол�.�«Зенит»
(Сан�т-Петерб�р�)�-�«Ростов».
Прямая�трансляция

23.35�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.�Плавание

02.00�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.� Велоспорт.� Прямая
трансляция

03.00�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.� Бас�етбол.�М�жчины.
США� -� Сербия.� Прямая
трансляция

04.50�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.�Дзюдо

05.20�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.�А�адемичес�ая��ребля.
Финалы

06.00�«Ералаш»�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
08.00�Т/с�«Последний�из�Ма�и-

�ян»�(12+)
09.30�Х/ф�«Форсаж-4»�(16+)
11.30�«Молодеж�а»�(16+)
12.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(12+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Ìû» (12+)
13.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(12+)
14.00�«Воронины»�(16+)
18.00�«К�хня»�(12+)
19.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

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

ней»�(16+)
21.00�Х/ф�«Форсаж-5»�(16+)
23.25� Х/ф� «Социальная� сеть»

(16+)
01.45�Х/ф�«Расплата»�(12+)
03.30� М�зы�альный� фильм

«CBGB»�(16+)
05.30�«Ералаш»�(0+)
05.40�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00� Т/с� «Дорожный� патр�ль»
(16+)

06.00�«Новое��тро»
08.10�Т/с�«Возвращение�М�хта-

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

ня
10.20�Т/с�«Мос�ва.�Центральный

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

исшествие
13.50�Т/с�«Коде�с�чести»�(16+)
14.45� Х/ф� «Учитель� в� за�оне»

(16+)
16.20� Х/ф� «Учитель� в� за�оне».

Продолжение�(16+)
19.35�Т/с�«Ди�ий»�(16+)
23.30�Т/с�«Мент�в�за�оне»�(16+)
03.15� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
04.10�«Кремлевс�ие�жены»�(16+)

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

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

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

06.30�М�льтфильм�(6+)
06.40��«Кош�и-осторож�и»�(6+)
07.00��«С�7�до�9»�(12+)
09.00,�13.45,�15.45�М�льтфильм

(6+)
09.30,�15.40��«Ю�ори�а»�(0+)
09.40,�21.20��«День»�(16+)
10.15�Т/с�«Защитни�»�(16+)
11.45�Т/с�«Верони�а�Марс»�(12+)
12.30��«Большой�с�ачо�»�(12+)
14.05,�20.25�Т/с�«Станица»�(16+)
15.00��«Новости�планеты»�(16+)
15.10� Д/ф� «Границы� �ос�дар-

ства»�(12+)
16.00,�02.00��«Частная�история»

(16+)
16.30�Д/ф�«На�пределе»�(12+)
17.45��«Эле�тронный��ражданин»

(6+)
18.15��Х/ф�«Молоды�и�счастли-

вы»�(16+)
19.00,�23.00��«Эпицентр»�(16+)
19.40,�23.40��«Дайте�слово»�(16+)
21.55��«Вспомнить�все»�(12+)
22.15�Т/с�«Защитни�»�(16+)
00.25�Х/ф�«И�не�было�л�чше�бра-

та»�(16+)
02.30�Т/с�«Первая�леди»�(16+)
03.15�Межд�народные�соревно-

вания� по� �он��р�� «К�бо�
Ю�ры»�CSI�3*�(6+)

04.15�«М�зы�альное�время»�(18+)

07.00,� 03.05� Т/с� «До�азатель-
ства»�(16+)

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

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

(16+)
11.30� «Битва� э�страсенсов»

(16+)
15.30-� 17.30� Т/с� «Интерны»

(16+)
18.00,�19.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
19.30�Т/с�«Остров»�(16+)
20.00�«Импровизация»�(16+)
21.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
22.00�«Comedy�Баттл»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�«С�масшедшая�езда»�(18+)
04.00� Т/с� «С�первеселый� ве-

чер»�(16+)
04.25� Т/с� «Город� �ан�стеров»

(16+)
05.15�«Женс�ая�ли�а»�(16+)
06.00�Т/с�«Дневни�и�вампира-

4»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.05�«Смех�с�достав�ой�на�дом»

(12+)
09.00,�11.50,�14.50�Т/с�«Умни�»

(16+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00

События
17.30�«Город�новостей»
17.40� Т/с� «С� небес� на� землю

(12+)
20.00�Т/с�«С�небес�на�землю».

Продолжение�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»�(16+)
22.30� «Жена.� История� любви»

(16+)
00.00�Т/с�«П�аро�А�аты�Кристи»

(16+)
01.50�Т/с�«С�ровые��илометры»
03.45�Т/с�«Д�рная��ровь»�(16+)

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

07.30�«К�линарный�за�ар»�(16+)
08.00� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
09.50�Х/ф�«Счастливый�билет».

8�серий�(16+)
18.00,�23.45�«6��адров»(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00�Х/ф�«Жребий�с�дьбы».�4

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

сандра»�(16+)
02.40�«Звездные�истории»�(16+)
05.30� «Жить� в��сно�с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00��«Территория�забл�жде-
ний»���(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���«Вели�ие�тайны�д�ши»

(16+)
12.00,�16.05,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф��«При�азано��ничто-

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

потезы»�(16+)
20.00�Д/ф�«Охотни�и�за��олова-

ми»�(16+)
22.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.00�Х/ф��«Мачете»�(18+)
01.00� Х/ф� «Мачете� �бивает»

(18+)
03.00�Х/ф�«Отражение»��(16+)
04.30�Х/ф�«Что�с�рывает�ложь»

(16+)

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

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

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

привидениями»�(16+)
15.00�Т/с�«Сны»�(16+)
18.00�«Гром�ие�дела»�(12+)
19.00�«Исповедь�э�страсенса»

(12+)
20.00� Х/ф� «Храброе� сердце»

(16+)
23.30-03.30�Т/с�«Камелот»�(12+)
04.30� «Городс�ие� ле�енды� »

(12+)
05.00�«У�мое�о�ребен�а�Шестое

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

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 14 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.50�«Наедине�со�всеми»�(16+)
06.00,�10.00,�12.00,�15.00,�18.00

Новости
06.10�«Наедине�со�всеми»�(16+)
06.50�Х/ф�«Охотни�и�за��олова-

ми»�(16+)
08.40�«Смешари�и»
09.00� «И�рай,� �армонь� люби-

мая!»
09.45�«Слово�пастыря»
10.10�«Неп�тевые�замет�и»�(12+)
10.20�«Сма�»�(12+)
11.00�«Идеальный�ремонт»
12.15�На�XXXI�летних�Олимпий-

с�их� и�рах� в� Рио-де-Жа-
нейро

14.00�«Теория�за�овора»�(16+)
15.15�«На�10�лет�моложе»�(16+)
16.05�«Фидель�Кастро.�«К�ба�-

любовь�моя!»�(12+)
17.10�«Кто�хочет�стать�милли-

онером?»
18.20�На�XXXI�летних�Олимпий-

с�их�и�рах�в�Рио-де-Жаней-
ро.�Водное�поло.�Женщины.
Сборная� России� -� сборная
Италии.�Прямой�эфир

19.20�Концерт�Валерии�в�«Аль-
берт-Холле»�(16+)

21.00�«Время»
21.20�«Се�одня�вечером»�(16+)
23.00�На�XXXI�летних�Олимпий-

с�их�и�рах�в�Рио-де-Жаней-
ро.� Волейбол.� М�жчины.
Сборная� России� -� сборная
Польши.�Прямой�эфир

00.20�На�XXXI�летних�Олимпий-
с�их� и�рах� в� Рио-де-Жа-
нейро

02.30� Х/ф� «Город� �рехов-2:
Женщина,�ради��оторой�сто-
ит��бивать»�(16+)

04.20�Х/ф�«Жажда�странствий»
(16+)

07.20�«Вся�Россия»
07.40�Местное� время.� Вести-

Мос�ва
08.00,�11.00,�14.00,�20.00�Ве-

сти
08.10� Россия.�Местное� время

(12+)
09.15�«Сто���одном�»
10.05�«Личное.�Дмитрий�Дюжев»

(12+)
11.25,� 14.20� Местное� время.

Вести-Мос�ва
11.35�Х/ф�«Примета�на�счастье»

(12+)
14.30�Х/ф�«Удар�зодиа�а»�(12+)
18.30�Х/ф�«Поздние�цветы»�(12+)
20.35�Х/ф«Поздние�цветы».�Про-

должение�(12+)
22.55�«Тан�овый�биатлон».�Пря-

мая�трансляция
00.25� Х/ф� «Мама� поневоле»

(12+)
02.25�XXXI�летние�Олимпийс�ие

и�ры�в�Рио-Де-Жанейро

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

Эд�ардом�Эфировым»
10.35�Х/ф�«Каин�ХVIII»
12.05�«Рина�Зеленая�-�имя�соб-

ственное»
12.45�«Фа��льтет�нен�жных�ве-

щей»
13.15� Д/ф� «Дельта,� дарящая

жизнь»
14.10�I�Межд�народный�Дальне-

восточный�фестиваль� «Ма-
риинс�ий».� А�и�о� С�ванаи,
Валерий�Гер�иев�и�Симфо-
ничес�ий�ор�естр�Мариинс-
�о�о�театра

15.40�Х/ф�«Не��орюй!»
17.10�«Те,�с��оторыми�я...�Ге-

ор�ий�Данелия»
18.05�«Челове��эпохи�динозав-

ров»
18.50�Д/ф�«Оле��Борисов»
19.30�Х/ф�«За�дв�мя�зайцами»
20.45�«Шля�еры�ХХ�ве�а»
22.15�Х/ф«Б�мажный�солдат»
00.15� Д/ф� «Кни�а� дж�н�лей.

Медведь�Бал�»
01.05�«Ле�енды�свин�а»
01.40�М�льтфильм�для�взрослых
01.55�«Челове��эпохи�динозав-

ров»
02.40� Д/ф� «Хюэ� -� �ород,� �де

�лыбается�печаль»

06.30�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.� Волейбол�Женщины.
Бразилия� -� Корея.� Прямая
трансляция

08.20,�20.50�Рио-2016.�Коман-
да�России�(12+)

08.30�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.�Стрельба

09.00,�10.00,�11.40,�14.15,�21.35
Новости

09.05,� 16.40,� 00.50� «Все� на
Матч!»

10.05�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.� Гандбол.�Женщины.
Россия�-�Ар�ентина

11.45�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.�Ле��ая�атлети�а

14.20�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.� Волейбол.�Женщины.
Россия�-�Япония

16.20�«Рио�ждет»�(12+)
17.00�ХХХI�летние�Олимпийс�ие

и�ры.� Фехтование.� Сабля.
Команды.�Женщины.�1/4�фи-
нала.�Прямая�трансляция

17.45� Рио-2016.� Прямой� эфир
ХХХI� летние� Олимпийс�ие
и�ры:�А�адемичес�ая��ребля.
Финалы�Ле��ая�атлети�а

20.55�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.� Фехтование.� Сабля.
Команды.�Женщины.�1/2�фи-
нала

21.45�«К�льт�т�ра»�(16+)
22.15� Рос�осстрах.� Чемпионат

России�по�ф�тбол�.�«Р�бин»
(Казань)�-�«Спарта�»�(Мос�-
ва).�Прямая�трансляция

00.30�«Мама�в�и�ре»�(12+)
01.45�ХХХI�летние�Олимпийс�ие

и�ры.�Водное�поло.�Женщи-
ны.�Россия�-�Италия

03.00�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.� Тяжелая� атлети�а.
М�жчины.� 94� ��.� Прямая
трансляция

05.00�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.�Прыж�и�в�вод�.�Трамп-
лин�3�м.�Женщины.�1/2�фи-
нала

06.00�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.�Прямая�трансляция

06.00�«Ералаш»�(0+)
06.40�М�льтфильмы�(6+)
09.30�«Р�ссо�т�ристо»�(16+)
10.30�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
11.30�М/ф�«Астери�с.�Земля�бо-

�ов»�(6+)
13.05�Х/ф�«Шопо�оли�»�(12+)
15.05�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

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

ней»�(16+)
16.50�Х/ф�«Форсаж-5»�(16+)
19.20�Полнометражный�анимаци-

онный�фильм�«К�н�-ф��пан-
да»�(0+)

21.00�Х/ф�«Форсаж-6»�(12+)
23.30�Х/ф�«Тач�а�«19»�«�(16+)
01.05�Х/ф�«Шопо�оли�»�(12+)
03.05�Полнометражный�анимаци-

онный�фильм�«Принц�Е�ипта»
(6+)

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

05.05� Т/с� «Дорожный� патр�ль»
(16+)

06.00�Т/с�«Прощай,�«Ма�аров»!»
(16+)

08.00,�10.00,�16.00,�19.00�Се�од-
ня

08.15�«Жилищная�лотерея�Плюс»
(0+)

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

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

(12+)
12.00�«Квартирный�вопрос»�(0+)
13.05�«НашПотребНадзор»�(16+)
14.00,� 16.20� Т/с� «Одиссея� сы-

щи�а�Г�рова»�(16+)
18.10�«Следствие�вели...»�(16+)
19.15�«Новые�р�сс�ие�сенсации»

(16+)
20.15�Т/с�«Пес»�(16+)
00.15�«Я�люблю�90-е.�Песни�ли-

хо�о�времени»�(12+)
01.55�«Высоц�ая�Life»�(12+)
02.50�«Золотая��т�а»�(16+)
03.15� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
04.10�«Кремлевс�ие�жены»�(16+)

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

05.45,�09.35,�18.00��«Вспомнить
все»�(16+)

06.00,�11.30��«Сад�и�о�ород»�(12+)
06.30,�10.30,�15.20,�15.20�М�ль-

тфильм�(6+)
06.45��Х/ф�«Иностран�а»�(6+)
08.00��«День»�(16+)
08.35� � «О� в��сной� и� здоровой

пище»�(12+)
09.05� � Х/ф� «Границы� �ос�дар-

ства»�(12+)
09.50��«Новости�планеты»�(16+)
10.00��«Спецзадание»�(12+)
10.15� � «Д�ховный� мир�Ю�ры»

(12+)
10.45��«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
10.55��«Дай�пять»�(0+)
11.00��«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)
12.05� � «Добро�о� здоровьица!»

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

(16+)
13.15�Х/ф�«Квартирант�а»�(12+)
14.50�Д/ф�«На�пределе»�(12+)
15.40��Х/ф�«Новые�при�лючения

Ален�ш�и�и�Еремы»�(6+)
17.15,� 01.45� Т/с� «Иван� Под�ш-

�ин.�Джентльмен�сыс�а»�(16+)
18.10��«А�рессивная�среда»�(16+)

19.30,�03.10�Т/с�«Метод�Фрей-
да»�(16+)

21.20��«Ка�ие�наши��оды»�(12+)
22.35� Х/ф� «О�рабление� по-

франц�зс�и»�(16+)
00.15� Концерт� Л.Долиной� и

И.Б�тмана�(12+)
02.30�Т/с�«Первая�леди»�(16+)

07.00-08.30�«ТНТ.�MIX»�(16+)
09.00�«А�енты�003»�(16+)
09.30�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«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+)
13.00-19.30� «Э�страсенсы� ве-

д�т�расследование»�(16+)
21.00� Х/ф� «Фантастичес�ая

четвер�а-2.�Вторжение� се-
ребряно�о�серфера»�(12+)

23.00� «Дом-2.� Город� любви»
(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.30�Х/ф�«Да�и�да»�(18+)
03.50�Д/ф�«Телес�оп�«Хаббл».

О�о�Вселенной»�(12+)
04.40� Т/с� «Город� �ан�стеров»

(16+)
05.30�«Женс�ая�ли�а»�(16+)
06.00�Т/с�«Дневни�и�вампира-

4»�(16+)

05.50�«Марш-бросо�»�(12+)
06.20� Фильм-с�аз�а� «Новое

платье��ороля»�(12+)
07.20� Х/ф� «Шофер� поневоле»

(16+)
09.15�«Православная�энци�ло-

педия»�(6+)
09.40�Х/ф�«Последний�дюйм»
11.30,�14.30,�21.00�События
11.45�Х/ф�«Сверстницы»�(16+)
13.20� Х/ф� «Билет� на� двоих»

(16+)
14.45� «Билет� на� двоих».� Про-

должение�(16+)
17.20�Х/ф�«Ложь�во�спасение»

(16+)
21.15� «Приют� �омедиантов»

(16+)
23.05� Х/ф� «Райс�ое� яблоч�о»

(16+)
00.50� Д/ф� «Оле�� Ян�овс�ий.

Последняя�охота»�(12+)
01.40� Т/с� «Инспе�тор� Льюис»

(16+)
03.30�Т/с�«Д�рная��ровь»�(16+)

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

07.30,�23.55�«6��адров»�(16+)
08.35� Х/ф� «В��с� �бийства».� 4

серии�(16+)
12.20�Х/ф�«Зачем�тебе�алиби?».

4�серии�(16+)
16.10� Х/ф� «Жизнь� сначала»

(16+)
18.00�Д/ф�«Вели�олепный�ве�»

(16+)
19.00�Т/с�«Вели�олепный�ве�»

(16+)
22.55� Д/ф� «Восточные� жены»

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

сандра»�(16+)
02.30�«Звездные�истории»�(16+)
05.30�«Жить�в��сно�с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00�Х/ф�«Что�с�рывает�ложь»
(16+)

06.10� Х/ф� «И� пришел� па��»
(16+)

08.00� Х/ф� «Сестрич�а,� дей-
ств�й!»�(12+)

10.00��«Минтранс»�(16+)
10.��«Ремонт�по-честном�»�(16+)
11.30� «Самая� полезная� про-

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

ний»���(16+)
19.00�Х/ф�«Блэйд»��(16+)
21.15�Х/ф�«Блэйд-2»��(16+)
23.20� Х/ф� «Блэйд-3:� Троица»

(16+)
01.30�Х/ф��«Ночь�страха»���(16+)
03.30�«До��ментальный�прое�т»

(16+)
03.50�Х/ф�«Вы��п»�(16+)

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

с�о�о»�(12+)
10.00�М�льтфильмы�(0+)
10.30-14.30� «Колд�ны� мира.

Непальс�ие�дза�ри»�(12+)
15.30� Х/ф� «Храброе� сердце»

(16+)
19.00� Х/ф� «300� спартанцев»

(16+)
21.15� Х/ф� «300� спартанцев:

Расцвет�империи»�(16+)
23.15-03.15�Т/с�«Камелот»�(12+)
04.15,�05.00�«У�мое�о�ребен�а

Шестое�ч�вство»�(12+)

06.00�На�XXXI�летних�Олимпий-
с�их� и�рах� в� Рио-де-Жа-
нейро

07.20,�10.00,�12.00�Новости
07.30�Х/ф�«Охотни�и�за��олова-

ми»�(16+)
09.25�«Армейс�ий�ма�азин»
10.10� «Неп�тевые� замет�и»

(12+)
10.25� «Ми�аэл� Таривердиев.

И�ра�с�с�дьбой»�(12+)
11.30�«Фазенда»
12.15�На�XXXI�летних�Олимпий-

с�их� и�рах� в� Рио-де-Жа-
нейро

14.00�«Вместе�с�дельфинами»
15.55�«У�адай�мелодию»�(12+)
16.30� «Надежда� Р�мянцева.

Одна�из�девчат»
17.30�Х/ф�«Королева�бензо�о-

лон�и»
19.00�На�XXXI�летних�Олимпий-

с�их� и�рах� в� Рио-де-Жа-
нейро

21.00�«Время»
21.30�«Голосящий�КиВиН»�(16+)
0.40� «Ми�аэл� Таривердиев.

И�ра�с�с�дьбой»�(12+)
01.45�М�зы�альный�вечер�М.Та-

ривердиева
03.15�Х/ф�«Современные�про-

блемы»�(16+)

07.30�«Вся�Россия»
08.05�«Тан�овый�биатлон»
09.30�«Сто���одном�»
10.20�Местное� время.� Вести-

Мос�ва.�Неделя�в��ороде
11.00,�14.00,�20.00�Вести
11.20�«Смеяться�разрешается»
14.20�Х/ф�«С�дьба�Марии»�(12+)
16.15�Х/ф�«Ненавиж��и�люблю»

(12+)
22.00� Х/ф� «За� ч�жие� �рехи»

(12+)
00.00�Х/ф�«Нарочно�не�прид�-

маешь»�(12+)
02.00�XXXI�летние�Олимпийс�ие

и�ры�в�Рио-Де-Жанейро

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

Эд�ардом�Эфировым»
10.30�Х/ф�«За�дв�мя�зайцами»
11.45�«Ле�енды�мирово�о��ино»
12.10�«Фа��льтет�нен�жных�ве-

щей»
12.40�Д/ф�«Радж�Кап�р.�Това-

рищ�бродя�а»
13.20� Д/ф� «Кни�а� дж�н�лей.

Медведь�Бал�»
14.10� I�Межд�народный�Даль-

невосточный� фестиваль
«Мариинс�ий».� Опера� С.
Про�офьева� «Обр�чение� в
монастыре».� Дирижер� В.
Гер�иев

16.45�Х/ф�«Попры��нья»
18.10�«Больше,�чем�любовь»
18.50�«Семнадцать�м�новений,

или�Ирония�с�дьбы»
20.10�Х/ф�«Смерть�под�пар�сом»
22.25�«Большой�балет-2016»
0.20�Х/ф�«Каин�ХVIII»
01.50�М�льтфильм�для�взрос-

лых
01.55�«Ис�атели»
02.40� Д/ф� «Дом� Ритвельда-

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

08.00�ХХХI�летние�Олимпийс�ие

и�ры

08.30�ХХХI�летние�Олимпийс�ие

и�ры.�Стрельба

09.00,�10.00,�12.30,�14.55,�22.05

Новости

09.05,�17.00,�19.15,�03.20�«Все

на�Матч!»

10.05�ХХХI�летние�Олимпийс�ие

и�ры.�Ле��ая�атлети�а

12.35�ХХХI�летние�Олимпийс�ие

и�ры.�Фехтование.� Сабля.

Команды.�Женщины

13.45�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.�Плавание.�Финалы

15.00�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.�Волейбол.�М�жчины.
Россия�-�Польша

17.30�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.�Волейбол.�Женщины.

Сербия�-�Нидерланды.�Пря-

мая�трансляция

19.30�ХХХI�летние�Олимпийс�ие

и�ры.� Борьба� �ре�о-римс-

�ая.�Прямая�трансляция

21.00� Рио-2016.� Прямой� эфир
ХХХI� летние� Олимпийс�ие
и�ры:�Стрельба.�Винтов�а�из
3-х� положений.� М�жчины.
Финал

22.00�Рио-2016.�Команда�России
(12+)

22.15� Рос�осстрах.� Чемпионат
России�по�ф�тбол�.�«Тере�»
(Грозный)� -� «Ло�омотив»
(Мос�ва).� Прямая� трансля-
ция

0.35�«После�ф�тбола�с�Геор�и-
ем�Черданцевым»

01.35�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.�Синхронное�плавание.
Д�эты.� Произвольная� про-
�рамма

04.20�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.�Прыж�и�в�вод�.�Трамп-
лин�3�м.�Женщины.�Финал

04.50�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.�Борьба��ре�о-римс�ая

05.45�ХХХI�летние�Олимпийс�ие
и�ры.� Фехтование.�Шпа�а.
Команды.�М�жчины

06.00�«Ералаш»�(0+)
06.55,�08.30�М�льтфильмы�(0+)
07.30�«Новая�жизнь»�(16+)
08.30�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
09.00�М/ф�«Астери�с.�Земля�бо-

�ов»�(6+)
10.35�М/ф�«Принц�Е�ипта»�(6+)
12.25�М/ф�«К�н�-ф��панда»�(0+)
14.00�Т/с�«Два�отца�и�два�сына»

(16+)
16.30�Х/ф�«Форсаж-6»�(12+)
19.05�Х/ф�«Гера�л»�(12+)
21.00�Х/ф�«Need�for�speed.�Жаж-

да�с�орости»�(12+)
23.25�Х/ф�«Сл�чайный�м�ж»�(16+)
01.10�Т/с�«Кости»�(16+)
03.00�Х/ф�«Need�for�speed.�Жаж-

да�с�орости»�(12+)
05.25�«Ералаш»�(0+)

05.05� Т/с� «Дорожный� патр�ль»
(16+)

06.00�Т/с�«Прощай,�«Ма�аров»!»
(16+)

08.00,� 10.00,� 16.00,� 19.00� Се-
�одня

08.15�«Р�сс�ое�лото�плюс»�(0+)
08.50�«Их�нравы»�(0+)
09.25�«Едим�дома»�(0+)
10.20�«Первая�передача»�(16+)
11.00�«Ч�до�техни�и»�(12+)
11.35�«Дачный�ответ»�(0+)
12.40�«НашПотребНадзор»�(16+)
13.30�«Поедем,�поедим!»�(0+)
14.00,� 16.20� Т/с� «Одиссея� сы-

щи�а�Г�рова»�(16+)
18.10�«Следствие�вели...»�(16+)
19.20�Т/с�«Шаман»�(16+)
01.00�«Сеанс�с�Кашпировс�им»

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

(18+)
04.05�«Кремлевс�ие�жены»�(16+)

05.00,�07.30��Новости�(16+)
05.30��«Гражданин�Ю�ры»�(12+)
05.40,�14.40�М�льтфильм�(6+)
05.55�Х/ф�«Квартирант�а»�(12+)
08.00��«Мамоч�и»�(16+)
08.20��«Урожайный�сезон»�(12+)
08.35� � «О� в��сной� и� здоровой

пище»�(12+)
09.05��«А�рессивная�среда»�(16+)
10.00��М/ф�«Новые�при�лючения

Ален�ш�и�и�Еремы»�(6+)
11.20��«Ка�ие�наши��оды»�(12+)
12.35,� 16.55� � «Вспомнить� все»

(12+)
12.50� Х/ф� «Ни�то,� �роме� нас»

(16+)
15.00��«Эпицентр»�(16+)
15.40��«Дайте�слово»�(16+)
16.25��«По�с�ти»�(16+)
16.40��«Спецзадание»�(12+)
17.15,� 01.45�Т/с� «Иван�Под�ш-

�ин.�Джентльмен�сыс�а»�(16+)
18.00� � «Спортивный� �алейдос-

�оп»�(12+)
18.30��«Мои�соседи»�(16+)
19.00��«Реальные�истории»�(16+)
19.30�Х/ф�«Дом�Солнца»�(16+)
21.15�Д/ф� «Мар�арита�Терехо-

ва.�Отцы�и�дети»�(12+)
22.15�Х/ф�«Отчаянная�невеста»

(12+)
23.50��«Три�белых��оня»�(12+)
01.00�Д/ф�«Тайна�Х�рт�ях�Тас»

(12+)
02.30�Т/с�«Первая�леди»�(16+)
03.10� Х/ф� «Ни�то,� �роме� нас»

(16+)

07.00-08.30�«ТНТ.�MIX»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.00,�10.30�«Сашатаня»�(16+)
11.00�«Переза�р�з�а»�(16+)
12.00�«Импровизация»�(16+)
13.00�«Однажды�в�России»�(16+)
14.00�«Однажды�в�России.�Л�ч-

шее»�(16+)
14.35�Х/ф�«Фантастичес�ая�чет-

вер�а-2.�Вторжение�сереб-
ряно�о�серфера»�(12+)

16.20� Х/ф� «Челове�� из� стали»
(12+)

19.00-22.00�«Stand�up»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�«Не�спать!»�(16+)
02.00�«М�жс�ой�стриптиз»�(16+)
03.50�Д/ф�«Рожденные�на�воле»

(12+)
04.40� Т/с� «Город� �ан�стеров»

(16+)
05.30�Х/ф�«Полити�аны»�(16+)

05.40�Х/ф�«Девичья�весна»
07.35�«Фа�тор�жизни»�(12+)
08.05�Х/ф�«Мамоч�и»�(16+)

10.05� Д/ф� «Елена� Я�овлева.
Женщина�на��рани»�(12+)

10.55� «Барышня� и� ��линар»

(12+)
11.30,�14.30,�00.20�События
11.45� Х/ф� «Нео�онченная� по-

весть»
13.40�«Смех�с�достав�ой�на�дом»

(12+)

14.45�Х/ф�«Отставни�»�(16+)
16.35�Х/ф�«Любовь�вне��он��р-

са»�(16+)

20.05�Т/с�«Близ�ие�люди»�(12+)
00.35�«Петров�а,�38»�(16+)
00.50�Х/ф�«Зам�ж�на�два�дня»

(16+)
02.50� Х/ф� «Райс�ое� яблоч�о»

(16+)

04.30� «Жена.� История� любви»
(16+)

06.30� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

07.30,�00.00�«6��адров»�(16+)

07.50�Х/ф�«Семья»�(16+)

10.35�Х/ф�«Жребий�с�дьбы».�4

серии�(16+)

14.15�Х/ф�«Второй�шанс».�4�се-

рии�(16+)

18.00�Д/ф�«Вели�олепный�ве�»

(16+)

19.00�Т/с� «Вели�олепный�ве�»

(16+)

23.00� Д/ф� «Восточные� жены»

(16+)

00.30� Х/ф� «К�рт� Сеит� и� Але�-

сандра»�(16+)

02.30�«Звездные�истории»�(16+)

05.30� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00�Х/ф�«Вы��п»�(16+)

06.15�Х/ф�«Блэйд»��(16+)

08.20�Х/ф�«Блэйд-2»��(16+)

10.40� Х/ф� «Блэйд-3:� Троица»

(16+)

12.45� Т/с� «Морс�ие� дьяволы»

(16+)

23.30�«Соль»�(16+)

01.10�«Военная�тайна»��(16+)

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

с�о�о»�(12+)
08.45�Х/ф�«С�аз�а�о�царе�Сал-

тане»�(0+)
10.30-� 14.00� Т/с� «Дете�тив

Мон�»�(12+)
14.45� Х/ф� «300� спартанцев»

(16+)
17.00� Х/ф� «300� спартанцев:

Расцвет�империи»�(16+)
19.00�Х/ф�«Троя»�(16+)
22.15�Х/ф�«Железный�рыцарь»

(16+)
0.45�Х/ф�«Железный�рыцарь-2»

(16+)
03.00�Х/ф�«С�аз�а�о�царе�Сал-

тане»�(0+)
04.45� «Городс�ие� ле�енды.

Мос�ва.�Неизвестное�метро
семьи�Романовых»�(12+)

05.15�«У�мое�о�ребен�а�Шестое
ч�вство»�(12+)
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ДАЙ�МНЕ�МУДРОСТИ
И�РАССУДИТЕЛЬНОСТИ!

-�Добрый�день!�Подс�ажи-
те,��а��правильно�пост�пить
в�след�ющей�сит�ации.�Моя
�олле�а�по�работе,��знав�о

том,�что�я�ид��в�храм,�попросила�мо-
литься�за�нее,�та���а����нее�сейчас
большие�тр�дности�на�работе.�Сама
же�она�в�цер�овь�не�ходит,�считает
себя�атеист�ой.
-�То,�что��олле
а�не�ходит�в�храм,�еще

не�означает,�что�она�атеист�а.�Атеисты
не�просят�зна�омых�молиться�о�них.
Если� она� �рещеная� и� не� отвер
ает

Православн�ю�вер��в��а�их-то�демон-
стративных� заявлениях,� то�можно� по-
давать�о�ней�запис�и�для�поминовения
в�алтаре.�Если�не�рещеная,�то�запис�и
подавать,� �онечно,�нельзя,�но�Вы�мо-
жете�помолиться�о�ней�сами.
Если�же�челове��сознательно�отвер-


ает�вер�,�но�при�этом�просит�помолить-
ся�о�нем�-�это�призна���а�ой-то�за�он-
ченной� п�таницы� в� е
о� 
олове.� Та�ой
большой�п�таницы,�что�она�заставляет
�сомниться�в�д�шевном�здоровье�чело-
ве�а.�Либо�свидетельств�ет�о��ризисе,
�о
да�под�давлением�с�орбей�челове�
меняет�свои�воззрения.�А�это�ред�о�про-
ходит�ле
�о�и�безболезненно.
В�любом�сл�чае�та�ом��челове���тре-

б�ется�и�наше�соч�вствие,�и�наша�мо-
литва.� Но� выражать� соч�вствие� надо
м�дро,�о�чем�и�
оворится�в�статье�«Ми-
лостыня».�В�одном�сл�чае�потреб�ется
теплое,��частливое�слово.�А�в�др�
ом,
напротив,�не�надо�заводить�ни�а�их�раз-

оворов,� чтобы� челове�� не� воспринял
наше�соч�вствие��а��желание�«залезть
ем�� в� д�ш�».
В� общем� -� совет� д�ховных� лиц� не

На�вопросы�прихожан�отвечает�ино�иня�Наталья,�насельница�патриарше�о�подворья�Свято-Успенс�о�о�Пюх-
тиц�о�о�ставропи�иально�о�женс�о�о�монастыря.

б�дет�лишний,�но�надо��читься�и�само-
м��обращаться�в�та�их�сл�чаях���Бо
�,
чтобы�Он�подавал�нам�м�дрости�и�рас-
с�дительности.

-�Что�означает�рели�иоз-
ный�тезис�о�том,�что�тяж�ие
�рехи�передаются�по��рови
до� четверто�о� по�оления?

Значит,�мы�должны�пожинать�плоды
то�о,� что� натворили� наши� пред�и?
Разве�это�справедливо?
-� Б�дьте� осторожны� в� требованиях

справедливости� от� Бо
а.� Потом�� что
если�Он�присл�шается���Вашим�нера-
з�мным�требованиям�и�воздаст�Вам�по
справедливости� за� одни� лишь� Ваши

рехи�-�люди�во�р�
�содро
н�тся...
Христианство�вообще,�а�Православие

в�особенности,�не�ставит�целью��а�ое-
то� особо� �омфортное� с�ществование
на�Земле.�Вся�земная�жизнь�подчиня-
ется� 
лавной� цели� -� воспитать� свою
д�ш��для�вечной�жизни.�Гр�з�тяж�их�со-

решений,��оторый�ложится�на�детей,
вн��ов�и�правн��ов�-�это�та�ой�на
ляд-
ный� �ро�,� �оторый� ред�о� и
норир�ют
даже�самые�черствые�люди.
Но�надо�понимать�еще�та��ю�прост�ю

вещь�-�не�Бо
�поражает�потом�ов�зло-
деев.�Гр�з�
реха�ложится�на�них�по�ме-
ханизм�� пораженно
о� 
рехопадением
человечес�о
о�естества.�Челове���але-
чит�и��род�ет�свою�д�ш��тяж�ими�со-

решениями�-��а��же�это�не�отразится
на� е
о� потом�ах?� Разве� пьянство� или
нар�омания�родителей�может�не�отра-
зиться�на�их�детях?�Почти�наверня�а�от-
разится.�Но�это�же�не�б�дет�означать,
что�Бо
�на�азал�этих�детей� -�нет,�об-

ре�ли�их�на�страдания�сами�родители.
Мы�все�несем�тот�или�иной�
р�з�по-

врежденности.�И�наше�дело�не�испы-
тывать�с�жалобами,�почем��нам�та�ая
или�иная�доля�выпала,�а�делать�из�сво-
ей�доли�верные�выводы.�В�частности,
помнить,�что�наши�со
решения�все
да
ложатся�на�чьи-то�плечи.�Господь�наш
Иис�с�Христос�вмешался�в�этот�процесс
и�понес�основн�ю�тяжесть�наших�
ре-
хов�-��мер�за�них�на��ресте.�Но�и�на-
шим�близ�им�небольшая�часть�доста-
ется.�П�сть�все�это��стыдит�наше�жес-
то�осердие.

-�Почем��та��бывает:�ис-
�ренне�простишь�челове�а,
�ажется,�заб�дешь�все�е�о
обиды,�а�при�определенных

обстоятельствах�выясняется,�что�ты
их�помнишь,�и�все�эти�обиды�всплы-
вают�в�твоей�памяти,�в�д�ше?�Это�что,
злопамятство?
-�Да,�злопамятство.�Самое�типичное.

Еще� �� аввы� Дорофея,� ас�етичес�о
о
писателя�VI�ве�а,�этот�механизм�разоб-
ран�б��вально�по�болти�ам.
Крайне�ред�о�бывает�та�,�что�мы�вов-

се�не�повинны�в�больших�обидах,�при-
чиненных�нам�челове�ом.�Н���ом��не�зна-
�ома�сит�ация,��о
да�в�ссоре�один�чело-
ве��на
оворил�др�
ом��жесто�их�слов?
Всем�зна�ома.�И�все�мо
�т�заметить,�что
ссора�вспыхн�ла�не�на�п�стом�месте.
Один�др�
ом��с�азал�нечто�неприят-

ное.�Авва�Дорофей�сравнивает�непри-
ятное�слово�с�тлеющим��
оль�ом�-�если
е
о�оставить�лежать�одном�,�то�он�по-
тлеет�и�пот�хнет.
Делаем�ли�мы�та�?�Крайне�ред�о.�Мы

на� одно� неприятное� слово� отвечаем
десять,�а�отойдя�жалеем,�что�не�с�азали
еще� полсотни.� Вот� -� мы� подложили� �
�
оль���соломы�и�хвороста.�С�азавший
нам�обидное�слово�может�быть�т�т�же
бы�и�пожалел�о�нем.�Но��слышав�наши
десять,�взвивается�и�отвечает�еще�бо-
лее�обидными.�И�та�,�осыпая�др�
�др�
а
взаимными��пре�ами�и�ос�орблениями,
мы�наваливаем�в�разожженный��остер
толстых�с�чьев,�поливаем�е
о� 
орючи-
ми�составами�и��страиваем�настоящий
пожар...
От�вся�о
о�большо
о��остра�остаются

�
олья.�Пот�хшие��же,�да.�Но�они�мо
�т
лежать�и�в�земле,�и�в�воде�
одами�и�не
терять�свое
о�свойства�раз
ораться,�если
��ним�подложат�о
онь.�Та��и�наши�ссо-
ры�-�они�оставляют�столь�о�обиды,�что
и�через�дол
ие�
оды�при�определенных
обстоятельствах�раз
ораются�вновь.
С�азал� ли� нам� челове�� опять� нечто

обидное,�или�нам�передали�е
о�непри-
ятные�слова.�Бывает�и�та�,�что�мы�ле
-
�о�прощаем�челове�а,�по�а���не
о�с�ор-
би� и� тр�дности� -� нам� е
о� ис�ренне
жаль...�Но�вдр�
�ем���лыбн�лась��дача,
а���нас�в�д�ше�поднимается�старая�оби-
да!�Вот��а�ой�болезненный�и��родли-
вый�процесс�зап�с�ают�наши�ссоры.
Но�бывают�обиды,��оторые�мы�не�про-

воцировали�вовсе.�Чистой�воды�преда-
тельства,�та��с�азать.�Прощение�их�тре-
б�ет�от�нас�настояще
о�подви
а.�И�нет
ниче
о��дивительно
о,�что�до��онца�мы
можем�не�справляться.�Ведь�за�одно�толь-
�о� прощение� та�их�обид� Господь�обе-
щал�Царство�Небесное.�Значит,�чисто�по-
человечес�и�это�совсем�неле
�о.�Но�на-

рада�то
о�стоит�-�б�дем�стараться.

ÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

5�ав
�ста�-�Почаевс�ой�и�оны�Божией�Матери.
6�ав
�ста�-�бла
оверных��нязей�Бориса�и�Глеба.
9�ав
�ста�-�вели�ом�чени�а�и�целителя�Пантелеи-

мона.�Преподобно
о�Германа�Аляс�инс�о
о.*
10�ав
�ста� -�Смоленс�ой�и�оны�Божией�Матери,

имен�емой�«Оди
итрия»�(П�теводительница).
12�ав
�ста�-�м�чени�а�Иоанна�Воина.
14�ав
�ста�-�Изнесение�Честных�Древ�Животво-

ряще
о�Креста�Господня.�За�вечерним�бо
осл�же-
нием�(13�ав
�ста)�выносится�для�по�лонения�вер�-
ющих��рест�с�частицей�Животворяще
о�Креста�Гос-
подня.� После�Лит�р
ии� -� водосвятный�молебен� и
освящение�меда�ново
о�сбора.�Начало�Успенс�о
о
поста.
19�ав
�ста�-�ПРЕОБРАЖЕНИЕ�ГОСПОДНЕ.�После�Ли-

т�р
ии�–�освящение�плодов�ново
о�сбора.�На�трапе-
зе�разрешается�рыба.
20�ав
�ста�-�святителя�Митрофана�Воронежс�о
о*.
21�ав
�ста�-�Тол
с�ой�и�оны�Божией�Матери.�Пре-

подобных�Зосимы�и�Савватия�Соловец�их.
22�ав
�ста�-�апостола�Матфия.
26� ав
�ста� -�Отдание� праздни�а�Преображения.

Святителя�Тихона�Задонс�о
о*.
28�ав
�ста�-�УСПЕНИЕ�ПРЕСВЯТОЙ�БОГОРОДИЦЫ.

Престольный�праздни�.
29�ав
�ста�-�Нер��отворенно
о�Образа�Господа�на-

ше
о�Иис�са�Христа.
За� вечерним�бо
осл�жением�29� ав
�ста� -� вынос

Плащаницы�Божией�Матери�с�Чином�по
ребения�и
�рестным�ходом.
31�ав
�ста�-�в�16:00�молебен�на�начало��чебно
о


ода.
1�сентября�-�Донс�ой�и�оны�Божией�Матери
5�сентября�-�Отдание�праздни�а�Успения.�4�сен-

тября�вечернее�бо
осл�жение�с�а�афистом�Успению
на�распев.
6�сентября�-�святителя�Петра�митрополита�Мос�ов-

с�о
о.
8�сентября�-�Владимирс�ой�и�оны�Божией�Мате-

ри.�М�чени�ов�Адриана�и�Наталии*.
10�сентября�-�преподобно
о�Иова�Почаевс�о
о.
11�сентября�-�Усе�новение�
лавы�Иоанна�Предте-

чи*.�Стро
ий�пост.

Уважаемые	 читатели!	 Отнеситесь	 с	 почтением	 �	 �азете,
не	 использ�йте	 ее	 в	 хозяйственных	 целях,

ибо	 в	 те�сте	 �поминаются	 святые	 имена.

�РАССУЖДЕНИЕ�НА�ТЕМУ

-�Бесчисленное��оличество�лю-
дей�н�ждается�в�нашей�милости
по-настоящем�.� В� перв�ю� оче-
редь,� это� наши� близ�ие� -� род-
ственни�и,� соседи,� сосл�живцы.
Затем� -� сл�чайные� встречные:� в
ма
азине,� в� транспорте,� на� �ли-
цах...�Равно��а��и�те,��то�просто
живет�рядом�с�нами�в�
ороде,�хо-
дит�с�нами�по�одним�трот�арам,
выходит� с� нами� на� один� перрон
из�поезда,�посещает�т��же�поли-
�лини��.�Все�они�н�ждаются�в�том,
чтобы� мы� доброжелательно� по-
мнили�о�их�с�ществовании.
Помнить� о� людях� соч�вственно

и� �важительно� -� в� этом� и� б�дет
проявляться�наша�милость.�Ты�хо-
тел�бы�посидеть�в�общественном
транспорте,� но� �ст�паешь�место
др�
ом�;�хотел�бы�бросить�м�сор
��да�ни�попадя,�но�несешь�е
о�до
�рны;� хотел�бы�посл�шать� люби-
м�ю�м�зы���
ром�о,�но��бавляешь
зв��.�Или�по��паешь�на�шни�и...
Соч�вствие,� облеченное� в� по-

ст�п�и,�-�это�и�есть�милостыня.�А
все�перечисленные�примеры�лишь
�аж�тся�мелочами.�На�самом�деле
в�та�их�незначительных�делах�д�ша
��репляется�и�дозревает�до�способ-

МИЛОСТЬ,�МИЛОСТЫНЯ,

-�«Блаженны�милостивые,�ибо�они�помилованы�б!д!т»,�-��ласит
одна�из�заповедей�блаженства.�Подс�ажите,��а��на�пра�ти�е�хрис-
тианин!�решить�эт!�проблем!?�Ка��претворять�этот�завет�Христа�в
жизнь�та�им�образом,�чтобы�милость�о�азалась�действительно�ми-
лостью?�Ведь�!же�давно�известно,�что�в�большинстве�своем�прося-
щие�милостыню�-�не�н!ждающиеся�на�самом�деле�люди,�а�часть
хорошо�спланированно�о�бизнеса.

ности���настоящим�большим�доб-
рым�делам.�А� та�же�пол�чает�на-
вы��различения�настоящей�н�жды
от��мело
о�и��орыстно
о�давления
на�жалость.
Профессиональные� попрошай-

�и,� �онечно,� тоже� н�ждаются� в
милости,�но�едва�ли�в�милостыне
материальной.�А�вот�ис�ренне,�без
озлобления�и�ос�ждения�молить-
ся� за� них,� чтобы� они� изменили
свой�противоестественный�образ
жизни�-�это�милость.
Полторы�тысячи�лет�назад�извест-

ный� подвижни�� авва� Дорофей,
расс�ждая�о�милостыне,�подметил
еще�один�аспе�т:
-�Ни�то�не�может�с�азать:�«Я�нищ,

и�мне�не�из�че
о�подавать�милос-
тыню»,�ибо�если�ты�не�можешь�дать
столь�о,�с�оль�о�те�бо
ачи,��лавшие
дары�свои�в�со�ровищниц�,�то�дай
две� лепты,� подобно� той� бедной
вдове,�и�Бо
�примет�это�от�тебя�л�ч-
ше,�чем�дары�тех�бо
атых.�(М�.�12,
42;�Л�.�21,2).
Если�и�то
о�не�имеешь,�имеешь

сил��и�можешь�помощью�о�азать
милость�слабом��ближнем�.
Не�можешь�и�то
о?�Можешь�сло-

вом� �тешить� ближне
о� свое
о� -

о�ажи�ем��милосердие�словом.�И
�слышь� с�азанное:� «Слово� паче
даяния�бла
о»�(Сир.�18,�17).
Если� же� и� словом� не� можешь

помочь� ем�,� то� можешь,� �о
да
о
орчится�на�тебя��то-либо,�о�а-
зать�ем��милость�и�потерпеть�е
о
во� время� е
о� см�щения� (немир-
но
о�состояния),�видя�е
о�ис��ша-
емым�от�обще
о�вра
а�-�дьявола.
И�вместо�то
о,�чтобы�с�азать�ем�
ответное� злое� слово� и� тем� еще
более� см�тить� е
о,� ты� можешь
промолчать;� этим� о�ажешь� ем�
милость,� избавляя� д�ш�� е
о� от
вра
а.
Можешь�та��же,��о
да�со
решит

перед�тобой��то-ниб�дь,�помило-
вать�е
о�и�простить�ем��
рех�е
о,
чтобы�и�ты�пол�чил�прощение�от
Бо
а,�ибо�с�азано:�«отп�с�айте�и
отп�стится�вам»�(Л�.�6,�37);�и�та�
ты�о�ажешь�милость�д�ше�ближ-
не
о�твое
о,�прощая�е
о,�в�чем�он
со
решил� против� тебя.� Ибо� Бо

дал�нам�власть,�если�хотим,�про-
щать�др�
�др�
��со
решения,�меж-
д�� нами� сл�чающиеся.� И� та�им
образом,�не�имея�чем�о�азать�ми-
лосердие� �� тел�,� мил�ешь� д�ш�
е
о.�А� �а�ая�милость�более� той,
чтобы� помиловать� д�ш�?� И� �а�
д�ша�дра
оценнее�тела,�та��и�ми-
лость,� о�азанная� д�ше,� больше
о�азанной�тел�.
И�потом��ни�то�не�может�с�азать:

«Я�не�мо
��о�азать�милости»�-�ибо
�аждый�по�силе�своей�и�по�д�шев-
ном���строению�может�о�азывать
милость;�п�сть�толь�о�постарается
то�доброе,��оторое�он�делает,�де-
лать�раз�мно...

МИЛОСЕРДИЕ...
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Уважаемые	 жители	 орода	 Коалыма!	 С
1	 ав�ста	Мнооф�н�циональный	центр	пре-
доставления	ос�дарственных	и	м�ниципаль-
ных	�сл�	(МФЦ)	объявляет	о	расширении	пе-
речня	предоставляемых	�сл�.
В�МФЦ�вы�можете�подать�заявление�на�след�ю-

щие�м�ниципальные��сл��и:
♦ Предоставление�земельных��част!ов��раж-

данам�для�ведения�садоводства,�о�ородничества
или�дачно�о�хозяйства.

♦ Выдача� !опий� архивных� до!�ментов,� под-
тверждающих�право�на�владение�землей.

♦ Предоставление� с�бсидий� на� поддерж!�
сельс!о�о�хозяйства.

♦ Предоставление� финансовой� поддерж!и
ор�анизациям,�образ�ющим�инфрастр�!т�р��под-
держ!и�с�бъе!тов�мало�о�и�средне�о�предприни-
мательства�в��ороде�Ко�алыме.

♦ Предоставление�с�бсидий�с�бъе!там�мало-
�о�и�средне�о�предпринимательства��орода�Ко�а-
лыма.

♦ Предоставление� �рантовой� поддерж!и� со-
циально�о�предпринимательства�и��рантовой�под-
держ!и�начинающих�предпринимателей.

♦ Предоставление��рантов�в�форме�с�бсидии
на�развитие�молодежно�о�предпринимательства.

♦ Предоставление��ранта�в�форме�с�бсидии
по�рез�льтатам�проведения��ородс!о�о�!он!�рса
«Предприниматель��ода».
С� более� подробной� информацией,� а� та!же� с

полным�перечнем�предоставляемых�м�ниципаль-
ных��сл���в�МФЦ�вы�можете�озна!омиться�на�офи-
циальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма
www.admkogalym.ru�в�разделе�«Социальная�сфе-
ра»,� подразделе� «Мно�оф�н!циональный�центр»,
а� та!же� на� Едином� портале� сети�МФЦ� Ханты-
Мансийс!о�о� автономно�о� о!р��а� -� Ю�ры
www.mfc.admhmao.ru
�МФЦ�находится�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Мира,

д.�15�(возле�Городс!о�о�рын!а).�Режим�работы�-
понедельни!-пятница�с�8:00�до�20:00.�С�ббота�с
8:00�до�18:00.�Выходной�-�вос!ресенье.�Телефо-
ны�для�справо!:�2-48-86,�2-48-56.

МФЦ
РАСШИРЯЕТ

СПЕКТР�УСЛУГ

О�ВЫДАЧЕ�СПРАВКИ

О�НАЛИЧИИ

(ОТСУТСТВИИ)�СУДИМОСТИ

Сро!�предоставления�данной��ос�дарственной

�сл��и�составляет�20�дней�с�даты�ре�истрации

заявления�в�информационном�центре�УМВД�Рос-

сии�по�ХМАО-Ю�ре.�Та!же�напоминаем,�что�за-

явление� о� выдаче� справ!и� о� наличии� (отс�т-

ствии)�с�димости�и�(или)�фа!та���оловно�о�пре-

следования� можно� подать� в� М�ниципальном

автономном� �чреждении� «Мно�оф�н!циональ-

ный� центр� предоставления� �ос�дарственных� и

м�ниципальных� �сл��»� по� адрес�:� �.� Ко�алым,

�л.�Мира,�д.�15,�справ!и�по�тел.:�2-48-85,�e-mail:

may@mfckogalym.ru

Режим	работы:	понедельни!�-�пятница�с�08:00

до�20:00,�с�ббота�с�08:00�до�18:00�(без�переры-

ва�на�обед).�В�ОМВД�России�по��.�Ко�алым��при-

ем�заявлений�о�выдаче�справ!и�о�наличии�(от-

с�тствии)�с�димости�ос�ществляется�с�понедель-

ни!а�по�пятниц��с�10:00�до�16:00,�перерыв�с�12:30

до�14:00,�!аб.�205,�тел.:�5-04-51.

Гос�дарственн�ю	�сл��	по	выдаче	справ-

�и	о	наличии	(отс�тствии)	с�димости	и	(или)

фа�та	�оловноо	преследования	можно	по-

л�чить,	подав	заявление	в	эле�тронном	виде

через	портал	ос�сл�и	(gosuslugi.ru).

К�СВЕДЕНИЮ

В� соответствии� с� пол�ченной
�чебной�задачей�на�заседании�при-
нято� решение� об� �становлении
(�словно)� с� 16:00� 1� ав��ста� 2016
�ода�до��странения�террористичес-
!ой���розы�в��раницах�территории
Ханты-Мансийс!о�о� автономно�о
о!р��а�-�Ю�ры�повышенно�о�(«си-
не�о»)� �ровня� террористичес!ой
опасности.
Проводимое�Национальным�анти-

террористичес!им�!омитетом,�Анти-
террористичес!ой�!омиссией�и�Опе-
ративным� штабом�Ю�ры� �чение
направлено�на�совершенствование
взаимодействия� всех� заинтересо-
ванных� сл�жб� автономно�о� о!р��а
и�повышение�их��отовности�при���-
розах�совершения�террористичес-
!о�о�а!та�на�территории�ре�иона.

ÏÀÌßÒÊÀ ÃÐÀÆÄÀÍÀÌ
ÎÁ ÈÕ ÄÅÉÑÒÂÈßÕ ÏÐÈ

ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÈ ÓÐÎÂÍÅÉ
ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ

ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

В�целях�своевременно�о�инфор-
мирования� населения� о� возни!но-
вении� ��розы� террористичес!о�о
а!та�мо��т��станавливаться��ровни
террористичес!ой�опасности.�Уро-
вень� террористичес!ой� опасности
�станавливается�решением�предсе-
дателя� Антитеррористичес!ой� !о-
миссии�в�с�бъе!те�Российс!ой�Фе-
дерации*,�!оторое�подлежит�неза-
медлительном�� обнародованию� в
средствах�массовой�информации.

«ÑÈÍÈÉ» ÓÐÎÂÅÍÜ

Повышенный� «синий»� �ровень
�станавливается�при�наличии� тре-
б�ющей� подтверждения� информа-
ции�о�реальной�возможности�совер-
шения�террористичес!о�о�а!та.
При��становлении�«сине�о»��ров-

ня�террористичес!ой�опасности,�ре-
!оменд�ется:
1.� При� нахождении� на� �лице,� в

местах�массово�о�пребывания�лю-
дей,�общественном�транспорте�об-
ращать�внимание�на:

♦ внешний� вид� о!р�жающих
(одежда�не�соответств�ет�времени
�ода�либо�создается�впечатление,
что�под�ней�находится�!а!ой-то�по-
сторонний�предмет);

♦ странности�в�поведении�о!р�-
жающих�(проявление�нервозности,
напряженно�о�состояния,�постоян-
ное�о�лядывание�по�сторонам,�не-
разборчивое�бормотание,�попыт!и
избежать� встречи� с� сотр�дни!ами
правоохранительных�ор�анов);

♦ брошенные�автомобили,�подо-
зрительные�предметы�(меш!и,�с�м-
!и,�рю!за!и,�чемоданы,�па!еты,�из
!оторых�мо��т�быть�видны�эле!три-
чес!ие�провода,�эле!тричес!ие�при-
боры�и�т.�п.).
2.�Обо�всех�подозрительных�си-

т�ациях�незамедлительно�сообщать
сотр�дни!ам� правоохранительных
ор�анов.
3.�О!азывать�содействие�правоох-

ранительным�ор�анам.
4.�Относиться�с�пониманием�и�тер-

пением� !� повышенном�� вниманию
правоохранительных�ор�анов.
5.� Не� принимать� от� незна!омых

людей� сверт!и,� !ороб!и,� с�м!и,

НА� ТЕРРИТОРИИ� ЮГРЫ

НАЧАЛИСЬ� УЧЕНИЯ
В	рам�ах	проведения	Национальным	антитеррористичес�им	�омитетом	Антитеррористичес�их	�чений

на	территории	Юры,	в	соответствии	с	требованиями	Федеральноо	за�она	от	6	марта	2006	ода	№	35-
ФЗ	«О	противодействии	терроризм�»,	У�аза	Президента	Российс�ой	Федерации	от	14	июля	2012	ода	№
851	«О	поряд�е	�становления	�ровней	террористичес�ой	опасности,	пред�сматривающих	принятие	до-
полнительных	мер	по	обеспечению	безопасности	личности,	общества	и	ос�дарства»,	распоряжения
Правительства	Ханты-Мансийс�оо	автономноо	о�р�а	-	Юры	от	22	сентября	2012	ода	№	570-рп	«О
поряд�е	действий	исполнительных	оранов	ос�дарственной	власти,	ос�дарственных	оранов	Ханты-
Мансийс�оо	автономноо	о�р�а	-	Юры	при	�становлении	�ровней	террористичес�ой	опасности	на
территории	Ханты-Мансийс�оо	автономноо	о�р�а	-	Юры»	1	ав�ста	2016	ода	проведено	совместное
заседание	Антитеррористичес�ой	�омиссии	и	Оперативноо	штаба	Юры	(по	�чению).

рю!за!и,� чемоданы� и
др��ие� сомнительные
предметы�даже�на�вре-
менное�хранение,�а�та!-
же�для�транспортиров-
!и.� При� обнар�жении
подозрительных� пред-
метов� не� приближать-
ся�!�ним,�не�тро�ать,�не
вс!рывать� и� не� пере-
дви�ать.
6.�Разъяснить�в�семье

пожилым� людям� и� де-
тям,� что� любой� пред-
мет,�найденный�на��ли-
це�или�в�подъезде,�мо-
жет�представлять�опасность�для�их
жизни.
7.�Быть�в�!�рсе�происходящих�со-

бытий�(следить�за�новостями�по�те-
левидению,� радио,� сети� «Интер-
нет»).

«ÆÅËÒÛÉ» ÓÐÎÂÅÍÜ

Высо!ий�«желтый»��ровень��ста-
навливается�при�наличии�подтвер-
жденной� информации� о� реальной
возможности�совершения�террори-
стичес!о�о�а!та.
Наряд��с�действиями,�ос�ществ-

ляемыми�при��становлении�«сине-
�о»��ровня�террористичес!ой�опас-
ности,�ре!оменд�ется:
1.�Воздержаться,�по�возможнос-

ти,� от� посещения�мест�массово�о
пребывания�людей.
2.� При� нахождении� на� �лице� (в

общественном� транспорте)� иметь
при�себе�до!�менты,��достоверяю-
щие�личность.�Предоставлять�их�для
провер!и� по� первом�� требованию
сотр�дни!ов� правоохранительных
ор�анов.
3.�При�нахождении�в�обществен-

ных�зданиях�(тор�овых�центрах,�во!-
залах,�аэропортах�и�т.�п.)�обращать
внимание�на�расположение�запас-
ных� выходов� и� �!азателей� п�тей
эва!�ации�при�пожаре.
4.�Обращать�внимание�на�появле-

ние� незна!омых� людей� и� автомо-
билей� на� приле�ающих� !� жилым
домам�территориях.
5.�Воздержаться�от�передвижения

с�!р�пно�абаритными�с�м!ами,�рю!-
за!ами,�чемоданами.
6.� Обс�дить� в� семье� план� дей-

ствий�в�сл�чае�возни!новения�чрез-
вычайной�сит�ации:

♦ определить�место,��де�вы�смо-
жете�встретиться�с�членами�вашей
семьи�в�э!стренной�сит�ации;

♦ �достовериться,�что���всех�чле-
нов�семьи�есть�номера�телефонов
др��их� членов�семьи,�родственни-
!ов�и�э!стренных�сл�жб.

«ÊÐÀÑÍÛÉ» ÓÐÎÂÅÍÜ

Критичес!ий� «!расный»� �ровень
�станавливается� при� наличии� ин-
формации� о� совершенном� терро-
ристичес!ом�а!те�либо�о�соверше-
нии�действий,�создающих�непосред-
ственн�ю���роз��террористичес!о-
�о�а!та.
Наряд��с�действиями,�ос�ществля-

емыми� при� �становлении� «сине�о»
и�«желто�о»��ровней�террористичес-
!ой�опасности,�ре!оменд�ется:
1.�Ор�анизовать�деж�рство�жиль-

цов� ваше�о� дома,� !оторые� б�д�т

ре��лярно� обходить� здание,
подъезды,�обращая�особое�внима-
ние�на�появление�незна!омых�лиц
и�автомобилей,�раз�р�з!�� ящи!ов
и� меш!ов.
2.�От!азаться�от�посещения�мест

массово�о�пребывания�людей,�от-
ложить�поезд!и�по�территории,�на
!оторой��становлен��ровень�терро-
ристичес!ой�опасности,�о�раничить
время�пребывания�детей�на��лице.
3.�Под�отовиться�!�возможной�эва-

!�ации:
♦ под�отовить�набор�предметов

первой� необходимости,� день�и� и
до!�менты;

♦ под�отовить�запас�медицинс!их
средств,�необходимых�для�о!азания
первой�медицинс!ой�помощи;

♦за�отовить� трехдневный� запас
воды�и�предметов�питания�для�чле-
нов�семьи.
4.�О!азавшись�вблизи�или�в�мес-

те� проведения� террористичес!о�о
а!та,�след�ет�!а!�можно�с!орее�по-
!ин�ть�е�о�без�пани!и,�избе�ать�про-
явлений�любопытства,�при�выходе
из� эпицентра� постараться� помочь
пострадавшим� по!ин�ть� опасн�ю
зон�,� не� подбирать� предметы� и
вещи,� не� проводить� видео� и� фо-
тосъем!�.
5.�Держать�постоянно�в!люченны-

ми�телевизор,�радиоприемни!�или
радиоточ!�.
6.�Не�доп�с!ать�распространения

непроверенной�информации�о�со-
вершении� действий,� создающих
непосредственн�ю���роз��террори-
стичес!о�о�а!та.

∗ Председателем�АТК�в�с�бъе!те
РФ�по�должности�является�высшее
должностное�лицо�с�бъе!та�РФ.

Информация�под�отовлена
Антитеррористичес�ой��омиссией

�орода�Ко�алыма�с�использованием
официально�о�сайта�Национально�о

антитеррористичес�о�о��омитета

Российс�ой�Федерации
(www.nac.gov.ru).

В� !ачестве� мас!иров!и� для
взрывных��стройств�террориста-
ми�мо��т� использоваться� обыч-
ные� бытовые� предметы:� !ороб-
!и,�с�м!и,�портфели,�си�аретные
пач!и,� мобильные� телефоны,
и�р�ш!и.
Объясните� это� вашим� детям,

родным�и�зна!омым.
Не� б�дьте� равнод�шными,

ваши� своевременные� действия
мо��т�помочь�предотвратить�тер-
рористичес!ий� а!т� и� сохранить
жизни�о!р�жающих.

	ВНИМАНИЕ
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Несчастный�слчай�на�производ-
стве�-�это�событие,�в�резльтате��о-
торо�о�работни��полчил�вечье�или
иное�повреждение�здоровья:

♦ при�исполнении�обязанностей�по
тр�довом�� до�овор�� или� выполнении
�а�ой-либо� работы� по� пор�чению� ра-
ботодателя�(е�о�представителя),�а�та�-
же�при�ос�ществлении�иных�правомер-
ных�действий,�об�словленных�тр�довы-
ми�отношениями�с�работодателем�или
совершаемых� в� е�о� интересах� �а�� на
территории�работодателя,�та��и�за�ее
пределами,

♦ либо�во�время�следования���мест�
работы�или� возвращения� с�места�ра-
боты�на�транспорте,�предоставленном
работодателем�(или�на�личном�транс-
портном�средстве�в�сл�чае�е�о�исполь-
зования�в�производственных�(сл�жеб-
ных)� целях� по� распоряжению� работо-
дателя�(е�о�представителя)�либо�по�со-
�лашению�сторон�тр�дово�о�до�овора),
и� �оторое� повле�ло� необходимость
перевода�работни�а�на�др���ю�работ�,
временн�ю�или�стой��ю��трат��им�про-
фессиональной�тр�доспособности�либо
е�о�смерть�(ст.�3�За�она�от�24.07.1998�N
125-ФЗ;�ст.�227�ТК�РФ;�п.�9�Постанов-
ления�Плен�ма�Верховно�о�С�да�РФ�от
10.03.2011�N�2).
К�несчастным�сл�чаям�на�производ-

стве�та�же�относится�событие,�в�рез�ль-
тате��оторо�о�работни��пол�чил��вечье
или� иное� повреждение� здоровья� при
следовании���мест��сл�жебной��оман-
диров�и�и�обратно,�во�время�сл�жеб-
ных�поездо��на�общественном�или�сл�-
жебном�транспорте,�а�та�же�при�сле-
довании�по�распоряжению�работодате-
ля�(е�о�представителя)���мест��выпол-
нения�работы�(пор�чения)�и�обратно,�в
том�числе�пеш�ом�(п.�9�Постановления
Плен�ма� Верховно�о� С�да� РФ� от
10.03.2011�N�2).

ВЫПЛАТЫ�РАБОТНИКУ�ПРИ
НАСТУПЛЕНИИ�НЕСЧАСТНОГО
СЛУЧАЯ�НА�ПРОИЗВОДСТВЕ

При�наст�плении�несчастно�о�сл�чая�на
производстве�работни���выплачиваются:
1)�пособие�по�временной�нетр�дос-

пособности�(пп.�1�п.�1�ст.�8�За�она�от
24.07.1998�N�125-ФЗ);
2)� единовременная� и� ежемесячные

страховые�выплаты�(пп.�2�п.�1�ст.�8�За-
�она�от�24.07.1998�N�125-ФЗ);
3)�дополнительные�расходы,�связан-

ные�с�медицинс�ой,�социальной�и�про-
фессиональной�реабилитацией�работ-
ни�а�(пп.�3�п.�1�ст.�8�За�она�от�24.07.1998
N�125-ФЗ).
Для� пол�чения� выплат� при� несчаст-

ном�сл�чае�на�производстве�ре�омен-
д�ем�придерживаться�след�юще�о�ал-
�оритма.

Ша��1.�Обратитесь���работодателю
с�лист�ом�нетр�доспособности�за�по-
л�чением�пособия�по�временной�не-
тр�доспособности.
Пособие� по� временной� нетр�доспо-

собности�в�связи�с�несчастным�сл�чаем
на�производстве�назначается�и�выпла-
чивается�работодателем�по�мест��рабо-
ты� работни�а� (п.� 7� ст.� 15� За�она� от
24.07.1998�N�125-ФЗ;�ч.�1�ст.�13�За�она
от�29.12.2006�N�255-ФЗ).�Основанием
для� выплаты� пособия� является� листо�
нетр�доспособности,� выданный�меди-
цинс�ой�ор�анизацией�по��становленной
форме�и�в��становленном�поряд�е�(ч.�5
ст.�13�За�она�от�29.12.2006�N�255-ФЗ).
Работодатель� назначает� пособие� по

временной�нетр�доспособности�в�тече-
ние�10��алендарных�дней�со�дня�пред-
ставления�лист�а�нетр�доспособности�и
выплачивает� е�о� в� ближайший� после
назначения�пособия�день,��становлен-
ный�для�выплаты�заработной�платы�(ч.
1�ст.�15�За�она�от�29.12.2006�N�255-ФЗ).

Ша��2.�Обратитесь�в�территориаль-
ный�ор�ан�ФСС�РФ�или�МФЦ�по�мес-
т��жительства�с�заявлением�о�пол�-
чении� единовременной� и� (или)

КАК�РАБОТНИКУ�ПОЛУЧИТЬ�ВЫПЛАТЫ
ПРИ�НЕСЧАСТНОМ�СЛУЧАЕ�НА�ПРОИЗВОДСТВЕ?

ежемесячных�страховых�выплат�и�не-
обходимыми�до��ментами.
Единовременная� и� (или)� ежемесяч-

ные�страховые�выплаты�назначаются�на
основании�заявления�работни�а,�с��о-
торым�произошел�несчастный�сл�чай,
е�о�доверенно�о�лица�или�лица,�имею-
ще�о� право� на� пол�чение� страховых
выплат,�на�пол�чение�обеспечения�по
страхованию.� Заявление� подается� на
б�мажном�носителе�или�в�форме�эле�-
тронно�о�до��мента,�подписанно�о��си-
ленной��валифицированной�эле�трон-
ной� подписью� (п.� 4� ст.� 15� За�она� от
24.07.1998�N�125-ФЗ).
Заявление�может�быть�подано�заяви-

телем� или� е�о� представителем� (п.� 56
При�аза�Минтр�да�России�от�25.10.2013
N�577н):
1)�лично;
2)�посредством�почтовой�связи;
3)�в�форме�эле�тронно�о�до��мента,�в

том�числе�через�Единый�портал��ос�дар-
ственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�-
ций),�п�тем�заполнения�специальной�ин-
тера�тивной�формы,��оторая�обеспечи-
вает�идентифи�ацию�заявителя;
4)� через�МФЦ� (если�межд��МФЦ� и

территориальным�ор�аном�ФСС�РФ�за�-
лючено�со�лашение�о�взаимодействии
(п.� 14� При�аза�Минтр�да� России� от
25.10.2013�N�577н).
При� подаче� заявления� лично

предъявляется�до��мент,��достоверяю-
щий�личность�заявителя�(е�о�предста-
вителя).�Если�с�заявлением�обращает-
ся�представитель,�то�предъявляется�та�-
же�до��мент,��достоверяющий�полно-
мочия�представителя.�При�подаче�за-
явления� в�форме� эле�тронно�о� до��-
мента,�подписанно�о��силенной��вали-
фицированной�эле�тронной�подписью,
представление�до��мента,��достоверя-
юще�о�личность�заявителя�(представи-
теля),�не�треб�ется�(п.�20�При�аза�Мин-
тр�да�России�от�25.10.2013�N�577н).
К� заявлению� н�жно� приложить� сле-

д�ющие�до��менты�(п.�4�ст.�15�За�она
от�24.07.1998�N�125-ФЗ):
1)�а�т�о�несчастном�сл�чае�на�произ-

водстве� в� сл�чае� е�о� оформления� до
01.02.2002.�После�01.02.2002�та�ой�а�т
представляется�по�инициативе�заявите-
ля�(п.�21,�пп.�«а»�п.�24,�п.�25�При�аза
Минтр�да�России�от�25.10.2013�N�577н;
ст.�230�ТК�РФ);
2)� за�лючение� �чреждения� меди�о-

социальной�э�спертизы�о�степени��тра-
ты�профессиональной�тр�доспособно-
сти�работни�а�в�сл�чае�е�о�оформле-
ния� до� 08.11.2000.� После� 08.11.2000
та�ое� за�лючение� представляется� по
инициативе�заявителя�(п.�21,�пп.�«в»�п.
24,�п.�25�При�аза�Минтр�да�России�от
25.10.2013�N�577н);
3)��ражданс�о-правовой�до�овор,�пре-

д�сматривающий� �плат�� страховых
взносов� в� польз�� работни�а,� и� (или)
�опию� тр�довой� �ниж�и� либо� ино�о
до��мента,�подтверждающе�о�тр�довые
отношения�работни�а�с�работодателем;
4)�справ���о�среднем�месячном�зара-

бот�е�работни�а�за�период,�выбранный
для� расчета� ежемесячных� страховых
выплат� в� соответствии� с� За�оном� от
24.07.1998�N� 125-ФЗ� (п.� 21� При�аза
Минтр�да�России�от�25.10.2013�N�577н).

Примечание.�В�сл�чае�невозможности
пол�чения�вами�справ�и�о�среднемесяч-
ном�заработ�е�назначение�ежемесячной
страховой�выплаты�ос�ществляется�без�ее
представления.�При�этом�ФСС�РФ�по�ва-
шем��заявлению�направляет�запрос�в�тер-
риториальный�ор$ан�ПФР�о�представлении
сведений�о�ваших�зарплате,�иных�выпла-
тах�и�возна$раждениях���соответств�юще-
$о�работодателя�за��алендарный�$од,�пред-
шеств�ющий�$од�,�в��отором�с�вами�про-
изошел�несчастный�сл�чай�на�производ-
стве.�При�наличии���азанных�сведений
ежемесячная�страховая�выплата�исчисля-
ется�исходя�из�этих�сведений�(п.�7�ст.�12
За�она�от�24.07.1998�N�125-ФЗ).
До��менты,�прила�аемые���заявлению,

должны�быть� представлены� в� подлин-

ни�ах�либо��опиях,�заверенных�в��ста-
новленном� за�онодательством�РФ�по-
ряд�е.�Если���азанные�до��менты�были
поданы� в� эле�тронной�форме� (в� том
числе� через� Единый� портал� �ос�дар-
ственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н-
�ций),�они�должны�быть�подписаны��ва-
лифицированной� эле�тронной� подпи-
сью.�В� сл�чае� направления� ��азанных
до��ментов� в� территориальный� ор�ан
ФСС�РФ�по�почте�направляются��опии
до��ментов,�верность��оторых�засвиде-
тельствована�в��становленном�за�оном
поряд�е,�подлинни�и�до��ментов�не�на-
правляются�(п.�п.�23,�57�При�аза�Минтр�-
да�России�от�25.10.2013�N�577н).

Ша��3.�Пол�чите�решение�террито-
риально�о�ор�ана�ФСС�РФ�о�назначе-
нии�или��ведомление�об�от�азе�в�на-
значении�страховых�выплат.
Решение�о�назначении�или�об�от�а-

зе�в�назначении�страховых�выплат�при-
нимает�территориальный�ор�ан�ФСС�РФ
не�позднее�10�дней�со�дня�пост�пле-
ния�заявления�и�всех�необходимых�до-
��ментов�(их�заверенных��опий)�по�оп-
ределенном��им�перечню� (п.� 4� ст.� 15
За�она�от�24.07.1998�N�125-ФЗ).
При�аз�территориально�о�ор�ана�ФСС

РФ� о� назначении� страховых� выплат
либо�письменное��ведомление�об�от-
�азе� в� назначении� страховых� выплат
направляется� (выдается)� заявителю� в
течение� трех� дней� со�дня� назначения
(от�аза�в�назначении)�страховых�вып-
лат�(п.�82�При�аза�Минтр�да�России�от
25.10.2013�N�577н).

Ша��4.�Пол�чите�страховые�выплаты.
Единовременные�страховые�выплаты

производит� территориальный� ор�ан
ФСС� РФ� до� истечения� �алендарно�о
месяца�со�дня�их�назначения.
Ежемесячные� страховые� выплаты

территориальный�ор�ан�ФСС�РФ�про-
изводит� не� позднее�истечения� �ален-
дарно�о�месяца�со�дня�их�начисления
(п.� 2� ст.� 10,� п.� 7� ст.� 15� За�она� от
24.07.1998�N�125-ФЗ).

Примечание.�Ежемесячные�страховые
выплаты�назначаются�и�выплачиваются
работни���за�весь�период��траты�им�про-
фессиональной�тр�доспособности�с�то$о
дня,�с��оторо$о��чреждением�меди�о-со-
циальной�э�спертизы��становлен�фа�т��т-
раты�работни�ом�профессиональной�тр�до-
способности,�ис�лючая�период,�за��оторый
застрахованном��было�назначено�пособие
по�временной�нетр�доспособности��(п.�3
ст.�15�За�она�от�24.07.1998�N�125-ФЗ).

Ша��5.�Обратитесь�в�территориаль-
ный�ор�ан�ФСС�РФ�по�мест��житель-
ства�с�заявлением�об�оплате�допол-
нительных�расходов�на�медицинс��ю,
социальн�ю� и� профессиональн�ю
реабилитацию.
Решение�об�оплате�дополнительных

расходов�на�медицинс��ю,�социальн�ю
и� профессиональн�ю� реабилитацию
работни�а� принимается� на� основании
заявления�работни�а�(е�о�доверенно�о
лица)�и�в�соответствии�с�про�раммой
реабилитации�пострадавше�о�в�рез�ль-
тате�несчастно�о�сл�чая�на�производ-
стве.�Заявление�подается�на�б�мажном
носителе� или� в� форме� эле�тронно�о
до��мента,� подписанно�о� �силенной
�валифицированной�эле�тронной�под-
писью�(п.�4�ст.�15�За�она�от�24.07.1998
N�125-ФЗ;�п.�5�Положения,��тв.�Поста-
новлением� Правительства� РФ� от
15.05.2006�N�286;�п.�22�При�аза�Минт-
р�да�России�от�12.12.2013�N�736н).
Порядо��подачи�заявления�анало�и-

чен�подаче�заявления�о�пол�чении�еди-
новременной� и� (или)� ежемесячных
страховых�выплат.
К�заявлению�должны�быть�приложе-

ны� до��менты,� подтверждающие� рас-
ходы�на�ос�ществление�по�за�лючению
�чреждения� меди�о-социальной� э�с-
пертизы� социальной,� медицинс�ой� и
профессиональной�реабилитации�(п.�4

ст.�15�За�она�от�24.07.1998�N�125-ФЗ;
п.� 23� При�аза� Минтр�да� России� от
12.12.2013�N�736н).
Предоставлять�сам��про�рамм��реа-

билитации�не�обязательно.�Ее�непре-
доставление� не� является� основанием
для� от�аза� в� оплате� дополнительных
расходов�(п.�26�При�аза�Минтр�да�Рос-
сии�от�12.12.2013�N�736н).
До��менты�(их��опии),�прила�аемые

��заявлению,�заявитель�(е�о�представи-
тель)�может�представить�лично�или�на-
править�по�почте.�Не�заверенные�в��с-
тановленном� за�онодательством� РФ
поряд�е� �опии� до��ментов,� пост�пив-
шие�по� почте� или� в�форме�эле�трон-
но�о�до��мента,�рассматриваются�при
представлении�заявителем�(е�о�пред-
ставителем)�в�территориальный�ор�ан
ФСС�РФ�подлинни�ов���азанных�до��-
ментов�(п.�25�При�аза�Минтр�да�Рос-
сии�от�12.12.2013�N�736н).

Ша��6.�Пол�чите�решение�террито-
риально�о�ор�ана�ФСС�РФ�об�оплате
дополнительных�расходов�на�медицин-
с��ю,�социальн�ю�и�профессиональ-
н�ю�реабилитацию�либо�об�от�азе�в
оплате���азанных�расходов.
В�течение�трех�дней�с�даты�принятия

решения� об� оплате� дополнительных
расходов�на�медицинс��ю,�социальн�ю
и� профессиональн�ю� реабилитацию
либо�об�от�азе�в�оплате���азанных�рас-
ходов�территориальный�ор�ан�ФСС�РФ
сообщает�пострадавшем��(е�о�доверен-
ном��лиц�)�в�письменной�форме�соот-
ветств�ющее�решение.�При�этом�в�сл�-
чае�от�аза�в�оплате���азанных�расходов
ФСС�РФ�разъясняет�причины�от�аза�(п.
7�Положения,��тв.�Постановлением�Пра-
вительства�РФ�от�15.05.2006�N�286).
Оплата�дополнительных� расходов� на

медицинс��ю,�социальн�ю�и�професси-
ональн�ю�реабилитацию�застрахованно-
�о�лица�п�тем�выплаты�денежных�с�мм
пострадавшем��ос�ществляется�почто-
вым�переводом�по�мест��жительства�за-
страхованно�о�лица�либо�перечислени-
ем�их�на�лицевой�счет�пострадавше�о�в
�редитной�ор�анизации,���азанной�в�е�о
заявлении.�Оплата�производится�в�сро�
не�позднее�20�дней�с�даты�принятия�тер-
риториальным�ор�аном�ФСС�РФ�соответ-
ств�юще�о� решения,� а� по� отдельным
расходам�-�ежемесячно�(расходы�на�по-
сторонний��ход)�или�еже�вартально�(те-
��щий�ремонт�транспортно�о�средства)
(п.�50�Положения,��тв.�Постановлением
Правительства�РФ�от�15.05.2006�N�286;
п.�п.�17,�19,�20�При�аза�Минтр�да�России
от�12.12.2013�N�736н).
В� отношении� отдельных� видов� рас-

ходов�(например,�расходов�на�медицин-
с��ю� реабилитацию� застрахованно�о
лица�в�ор�анизациях,�о�азывающих�са-
наторно-��рортные��сл��и)�оплата�до-
полнительных� расходов� на�медицинс-
��ю,�социальн�ю�и�профессиональн�ю
реабилитацию�пострадавше�о�произво-
дится� п�тем� выдачи� соответств�ющих
п�тево��(направлений).
Работни��та�же�вправе�потребовать

возмещения� вреда� (в� том� числе� мо-
рально�о)� от� работодателя� в� рам�ах
�ражданс�о�о�с�допроизводства.

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

������Администрации��орода�Ко�алыма.
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

11�ав��ста�в�11:00�-�«Вели�ие�жен-
щины�Древней�Р�си»,�от�рытый��ино-
зал�для�взрослых�по�фильм��режиссе-
ра� И�оря�Масленни�ова� «Ярославна,
�оролева�Франции»�и�фильм���режис-
сера�Юрия�Ильен�о�«Ле�енда�о��ня�ине
Оль�е»� для� отдыхающих� БУ� «КЦСОН
«Жемч�жина»�(в�рам�ах�Года�российс-
�о�о��ино,�библиотечно�о�прое�та�«Ле-
�енды��инемато�рафа»)�(16+).

11�ав��ста�в�18:00�-�встреча�в��о-
родс�ом�дис��ссионном��л�бе�«Мно�о-
точие»� (12+).

БИБЛИОТЕЧНЫЕ
КОНКУРСЫ�И�АКЦИИ

«Кни�и,� �оторые�стоит� прочитать»� -
библиотечная�а�ция�(в�рам�ах�библиотеч-
но�о�прое�та�«Ко�алым�читающий»)�(12+).
«О�Ко�алыме�с�любовью»�-��он��рс

презентаций� и� литерат�рно�о� творче-
ства�о��ороде�(в�рам�ах�празднования
Дня��орода�и�Дня�работни�ов�нефтяной
и��азовой�промышленности)�(6+).
«Тайны�слова»�-�интернет-ви�тори-

на�(в�рам�ах�Дня�р�сс�о�о�язы�а,�215-
летия�Владимира�Даля)�(6+).

ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА
5,�26�ав��ста�в�14:00�-�«Др�жная

семей�а�с��ниж�ой�на�с�амей�е»,�лет-
няя�а�ция�open-air�(0+).

12,�19�ав��ста�в�14:00�в�«Летние
встречи�в�библиоте�е»,�час�и�ры�и��ни-
�и�(0+).

13,� 27� ав��ста� в� течение� дня� -
«Тренажер�для��ма»,�и�ры�и�занятия�на
интера�тивном��омпле�се�«Лабрадор»
(0+).

20�ав��ста�в�течение�дня�-�«С��ниж-
ной�пол�и�на�э�ран»,�видеочас���Год�
российс�о�о��ино�(6+).

27�ав��ста�в�течение�дня�-�«Почи-
тай�-�не�пожалеешь!»,�ж�рнальный�биб-
лиофреш� (0+).

В�течение�месяца�-�«Вот�она��а�ая,

БИБЛИОТЕКИ
ГОРОДАПРИГЛАШАЮТ

моя�Родина�большая!»,��он��рс�рис�н-
�ов�(в�рам�ах�прое�та�«Растим�патрио-
тов�Отечества»)�(0+).

МЕРОПРИЯТИЯ�ПО�ЗАЯВКАМ
В�РАМКАХ�ЛЕТНЕЙ�КАМПАНИИ
«В�стране�Непосл�шания»�-�позна-

вательная� и�ра� для� педиатричес�о�о
отделения�БУ�«Ко�алымс�ая��ородс�ая
больница»� (0+).
«Книжные� тропин�и� с�азочно�о

леса»�-�и�ра-п�тешествие�для�отделе-
ния�реабилитации�детей�и�подрост�ов
с� о�раниченными� возможностями� БУ
«КЦСОН� «Жемч�жина»� (0+).
«При�лючения�веселых�т�ристов»� -

физ��льт�рное�занятие�для�детс�их�са-
дов��орода�(0+).
«Это�должен��аждый�знать!»�-�и�ро-

вая�познавательная�про�рамма�для�при-
ш�ольных�ла�ерей�отдыха�(6+).
«Ка�о�о�цвета��лаза���светофора?»

-�познавательная�театрализованная�и�ра
для�приш�ольных�ла�ерей�отдыха�(6+).
«Летняя� �ар�сель»� -� спортивно-и�-

ровая�про�рамма�для�приш�ольных�ла-
�ерей�отдыха�(6+).

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ�№2
5� ав��ста� в� 14:00� -� «Ка�� хорошо

�меть�читать»,�литерат�рная�ви�торина
(6+).

19�ав��ста�в�14:00�-�«Местеч�о�По-
знавал�ино»,�и�родром�(6+).

26�ав��ста�в�14:00�-�«Айболит�спе-
шит�на�помощь»,�ремонт��ни�� (в�рам-
�ах�прое�та�«Пятничная��ар�сель»)�(6+).

30�ав��ста�(время�по�со�ласованию)
-�«День�Вороны»,�лестница�знаний�(6+).
В�плане�возможны�изменения.�Под-

робн�ю� информацию� о� мероприятиях
вы�можете��знать�по�телефонам:�цент-
ральная��ородс�ая�библиоте�а:�2-43-81,
2-84-91,�детс�ая�библиоте�а:�2-21-84,
библиоте�а-филиал� №2:� 5-53-68,
а� та�же� на� сайте�МБУ� «Централизо-
ванная� библиотечная� система»
www.kogalymlib.ru

�ПРИГЛАШАЕМ�НА�МЕРОПРИЯТИЕ

�АФИША

�ТЕРРИТОРИЯ�ВЫСОКОГО�НАПРЯЖЕНИЯ
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ВАЖНО�ЗНАТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ
МОНИТОРИНГ
РОЗНИЧНЫХ
ЦЕН
НА
ОСНОВНЫЕ
ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ
ПО
ГОРОДУ
КОГАЛЫМУ

С
25
ИЮЛЯ
ПО
8
АВГУСТА
2016
ГОДА

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

ÊÓÏËÞ

Паи,
а�ции
НК
«ЛУКОЙЛ»,
«Газпрома»,
 «Роснефти»,

Сбербан�а,
«Ко-алымнефте-
-еофизи�и».

Тел.:
71-747,
2-20-27.

За�мин�вш�ю�неделю�в��ороде�Ко�алыме�наблюдается�повышение�цены�на
два�вида�товара.�Понижения�цен�наблюдается�на�три�вида�товара.�На�1�ав��ста
2016��ода��ород�Ко�алым�по�стоимости�набора�из�26�наименований�прод��тов
питания�занимает�9�место�в�рейтин�е�среди�13��ородов�о�р��а.

ÓÑËÓÃÈ

Сдаются
�вартиры
пос?точно,
по
часам,
любое
время.

Тел.:
8
(904
47)
7-14-93,
9-62-72.

Эмалирование
ванн.
Тел.
8
900
395
60
98.

АПТЕКА
К О Г А Л Ы М С К О Й � Г О Р О Д С К О Й � Б О Л Ь Н И Ц Ы

Для�вас�широ�ий�ассортимент�ле�арственных�средств,��арантии��ачества�и

дост�пные�цены.�Ждем�вас�по�адрес�:��л.�Молодежная,�д.�19,�3-этажное�здание

взрослой�поли�лини�и�(переход),��аб.�№�101,�по�б�дням�с�8:00�до�20:00.

С�ид�а
8%
на
весь
ассортимент
пенсионерам,
инвалидам,
мно-одетным
семьям
при
предъявлении
?достоверения.

А�ции
НК
«ЛУКОЙЛ»,
паевые
фонды
и
др?-ие.
Тел.
74-965.

ÒÅËÅÔÎÍ

ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ:

8 (34667) 23-555.

А�ции
НК
«ЛУКОЙЛ»,
паевые
фонды
и
др?-ие.
74-745.

К�СВЕДЕНИЮ

ОБРАТИЛИСЬ
За
январь-июнь
2016
-ода�в�центр

занятости�населения�за�предоставлени-
ем��ос�дарственных��сл���по�вопросам
занятости�обратилось�4002
челове�а
(из
 них
 за
 содействием
 в
 поис�е
работы
-
1735
челове�).
По
состоя-
нию
на
25
июня
2016
-ода�числен-
ность�ищ�щих�работ���раждан,�заре�и-
стрированных�в�сл�жбе�занятости�на-
селения,�составила�480
челове�.

БЕЗРАБОТНЫЕ
Признано
безработными�в�январе-

июне�2016��ода�355
челове�.
Численность
безработных�на�25�июня

2016��ода�составила�138
челове�.
Уровень
ре-истрир?емой
безрабо-

тицы� по� �.� Ко�алым�� на� �онец� июня
2016��ода�составил
0,41%�от�э�оно-
мичес�и�а�тивно�о�населения�(числен-
ность�эономичеси�ативно�о�населения
составляет�35840
челове�).

ВАКАНСИИ
За�январь-июнь�2016��ода�работода-

телями�было�заявлено�1534�ва�антных
рабочих�места.
На�25�июня�2016��ода�в�КУ�«Ко�алымс-

�ий�центр�занятости�населения»�заре�ис-
трировано�978�ва�ансий�(из�них�168�ва-
�ансий�-�для�тр�до�стройства�инвалидов).
В� стр��т�ре� заявленных� ва�ансий

69,1%�-�рабочие�профессии.�Напряжен-
ность�на�рын�е�тр�да�(численность�неза-
нятых��раждан�в�расчете�на�одн��ва�ан-
сию)�на�25�июня�2016��ода�составила�0,49
челове�а�на�одно�рабочее�место.

ЦЕНТР�ЗАНЯТОСТИ�СООБЩАЕТ

ИНФОРМАЦИЯ� О� ПОЛОЖЕНИИ

НА� РЫНКЕ� ТРУДА� Г.� КОГАЛЫМА

ЗА�ИЮНЬ�2016�ГОДА
ТРУДОУСТРОЙСТВО

В�январе-июне�2016��ода�нашли
ра-
бот?
при
содействии
сл?жбы
заня-
тости
580
челове�.

ВРЕМЕННЫЕ
РАБОТЫ
В
РАМКАХ
ПРОГРАММЫ
ХМАО-ЮГРЫ
«СОДЕЙСТВИЕ
ЗАНЯТОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ
НА
2016-2020
ГОДЫ»:

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
РАБОТЫ
За�январь-июнь�2016��ода�тр�до�ст-

роено�249
челове�,�из�них�46
челове�
-
безработные��раждане.

ИНФОРМИРОВАНИЕ
За�январь-июнь�2016��ода�за�предос-

тавлением� �ос�дарственной� �сл��и� по
информированию�о�положении�на�рын-
�е�тр�да�обратилось�1735�челове�.�За
отчетный�период�ор�анизованы�и�про-
ведены�10�ярмаро��ва�антных�рабочих
мест,�в��оторых�приняло��частие�23�ра-
ботодателя�и�453�челове�а.�В�рез�льта-
те�проведения�ярмаро��тр�до�строено
303�челове�а.

СОДЕЙСТВИЕ
САМОЗАНЯТОСТИ
БЕЗРАБОТНЫХ
ГРАЖДАН

За�январь-июнь�2016��ода�27�безра-
ботных��раждан�пол�чили��ос�дарствен-
н�ю��сл����по�содействию�самозанято-
сти,�27�челове��заре�истрировали�пред-
принимательс��ю�деятельность.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОРИЕНТАЦИЯ

За� январь-июнь� 2016� �ода� �ос�дар-
ственн�ю��сл����по�профессиональной
ориентации�пол�чили�972�челове�а.

СОЦИАЛЬНАЯ
АДАПТАЦИЯ
За� январь-июнь� 2016� �ода� �ос�дар-

ственн�ю��сл����по�социальной�адапта-
ции�пол�чили�35�челове�.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА
За� январь-июнь� 2016� �ода� �ос�дар-

ственн�ю� �сл���� по� психоло�ичес�ой
поддерж�е�пол�чили�24�челове�а.

20�ав��ста�в�19:30�в�МАОУ�«Средняя�ш�ола�№6»�состоится�вне-

очередное�собрание�членов�СОНТ�«Нефтяни�»�по�вопрос��досроч-

но�о�пре�ращения�полномочий�председателя�СОНТ�«Нефтяни�».

С�орбим� по� безвременно� �шедшем�
ВЕРАКСО
СЕРГЕЮ
СИГИЗМУНДОВИЧУ.

Выражаем��л�бо�ие�соболезнования�е�о�семье.
Семья�Ач
асовых.

ПОЛУЧАТЕЛЯМ�МЕР
СОЦИАЛЬНОЙ�ПОДДЕРЖКИ�И�ПОСОБИЙ!

Пол�чатели�мер�социальной�поддерж�и�и�пособий�нес�т�ответственность
за�своевременное�сообщение�в�письменном�виде�об�обстоятельствах,�вле-
��щих�пре�ращение�права�на�пол�чение�мер�социальной�поддерж�и�и�посо-
бий,�та�их��а�:
♦ выезд��раждан�на�постоянное�место�жительства�за�пределы�автономно-

�о�о�р��а;
♦ изменение�места�постоянно�о�жительства�в�пределах�м�ниципально�о

образования�(�орода);
♦ изменение�основания�проживания�в�занимаемом�жилом�помещении�(при-

обретение�права�собственности�на�жилое�помещение);
♦ изменение�состава�семьи,��оличества�заре�истрированных��раждан�в�жи-

лом�помещении;
♦ изменение�размера�доходов�заявителя�и�(или)�членов�е�о�семьи.
Действ�ющим� за�онодательством�для� подачи� заявления� на� пре�ращение

пол�чения�мер�социальной�поддерж�и�и�пособий��становлены�след�ющие�сро�и:
в
пятидневный
сро��-�для�пол�чателей�пособий�и�выплат�на�детей;
в
течение
15
дней�-�для�пол�чателей��омпенсации�на�оплат��жило�о�поме-

щения�и��омм�нальных��сл��;
в
течение
одно-о
месяца�-�для�пол�чателей�с�бсидии�на�оплат��жило�о

помещения�и��омм�нальных��сл��.
Меры�социальной�поддерж�и,�пособия�и�выплаты,�излишне�выплаченные

�ражданам�вследствие�их�зло�потребления�(представление�до��ментов�с�за-
ведомо�неверными�сведениями,�со�рытие�данных,�влияющих�на�назначение,
размер�пособий�и�выплаты),�возмещаются�пол�чателем�в�добровольном�по-
ряд�е,�а�в�сл�чае�спора�-�взыс�иваются�в�поряд�е,��становленном�за�онода-
тельством�Российс�ой�Федерации.

Заявление�на�приостановление,�пре�ращение,�возобновление�ранее�при-
остановленной�выплаты,��держание�(возмещение),�смен��способа�пол�чения,
изменения�лицево�о�счета�для�перечисления�с�мм�подается�пол�чателями�не-
посредственно�в�мно�оф�н�циональный�центр�либо�направляется�по�почте�в
Центр� социальных� выплат� по� адрес�:� 628486,� Тюменс�ая� обл.,� �.� Ко�алым,
�л.�Мира,�д.22,�телефон�«�орячей�линии»:�5-00-15.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

В ГОРОДЕ КОГАЛЫМЕ
сообщает,	что	в	соответствии	с	п.	3	ч.	2	ст.	18	Федерально�о	за�она	от

28.12.2013		№	400-ФЗ	«О	страховых	пенсиях»	с	1	ав��ста	2016	�ода	произ-

веден	перерасчет	страховых	пенсий.	Обращаем	внимание,	что	при	пере-

расчете	ма�симально�о	значения	индивид�ально�о	пенсионно�о	�оэффи-

циента	страховой	пенсии	-	�читывается	не	более	трех	баллов	(ч.	4	ст.	18,	ч.

5	ст.	19	и	20	За�она	№	400-ФЗ).	Средний	размер	�величения	страховой

части	пенсии	по	�ород�	Ко�алым�		составил	216	р�блей	85	�опее�.

№ 

п/п 
Наименование товара Ед. изм. 

Средняя 
цена по 

г.Кога-

лыму на 

25.07.2016 

(в руб.) 

Средняя 
цена по 

г.Кога-

лыму на 

01.08.2016 

(в руб.) 

Отклонение      
(+/-) в процен-

тах за период с 

25.07.2016 по 

01.08.2016 

1. Масло сливочное кг 297,55 296,30 -0,42 

2.  Масло подсолнечное кг 109,40 108,68 -0,66 

3. 

Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 
70,29 70,29 0,00 

4. Яйца куриные 10 шт. 45,37 44,26 -2,45 

5. Сахар-песок кг 58,09 59,40 2,26 

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 48,10 48,10 0,00 

7. Мука пшеничная кг 32,98 33,68 2,12 

8. Соль поваренная пищевая кг 12,84 12,84 0,00 

ПРИМИТЕ�СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
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АБИТУРИЕНТУ

Диплом� образца
Министерства

образования� и� на��и

МГТУ�ИМ.�Г.И.�НОСОВА
при�лашает�пол�чить�высшее�образование

заочно�и�дистанционно!

ЗАОЧНОЕ� ОБУЧЕНИЕ
♦ 50�техничес
их�и���манитарных�направ-

лений�под�отов
и

♦ об�чение�на�бюджетной�и�платной�основах

Тел.�+7�(3519)�23-99-92

ДИСТАНЦИОННОЕ� ОБУЧЕНИЕ
♦ Направления� ба
алавриата� и� ма�истрат�ры� в� области

педа�о�и
и,�э
ономи
и,�информати
и�и��правления

♦ Стоимость�от�29�100�р�б./�од

Тел.:�8�908�587�72�81

Приемная� �омиссия:

$.�Ма$нито$орс�,� пр.� Ленина� 38,� а�д.� 164;

тел.� +7� (3519)� 23-99-92,� Сайт:�magtu.ru


УВИДЕТЬ
ЮГРУ
-
ВЛЮБИТЬСЯ
В
РОССИЮ!

ÊÎÃÀËÛÌ -

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÒÓÐÈÇÌÀ

?

ПОДПИСКА-2016

СТАРШИЙ�ПРОДАВЕЦ......................................................от�30�000�р.

ТОВАРОВЕД-ПРИЕМЩИК�...............................................от�27�000�р.

ПРОДАВЕЦ-УНИВЕРСАЛ……...........................................от�23�000�р.

КАССИР-УНИВЕРСАЛ………....….....................................от�24�000�р.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ�ПОЛУФАБРИКАТОВ............................от�26�000�р.

ПОВАР�5�РАЗРЯДА.........................................................от�25�000�р.

ПЕКАРЬ�5�РАЗРЯДА.........................................................от�25�000�р.

Для�вас:�официальное�тр�до�стройство,

«белая»�заработная�плата,

�добный��рафи��работы,�питание,�спецодежда,

об�чение,��арьерный�рост.

�.� Ко�алым

л.� Ленин�радс�ая,� 29

ПРИГЛАШАЕМ

НА� РАБОТУ

ПО� ВАКАНСИЯМ:

ПО�ВОПРОСАМ�ТРУДОУСТРОЙСТВА
ОБРАЩАТЬСЯ�К�ДИРЕКТОРУ�МАГАЗИНА�ИЛИ

ПО�ТЕЛЕФОНУ�8-932-413-15-83.

РЕКЛАМА

В� т�ристс
о-информацион-
ном�центре�
о�алымчане�и��о-
сти��орода�мо��т�пол�чить�а
-
т�альн�ю�информацию�об�э
с-

�рсионных� маршр�тах� и� т�-
рах,��знать�о�различных�вари-
антах� времяпрепровождения
(рестораны,�дос���для�любите-
лей� а
тивно�о� отдыха� и� раз-
влечения�для�т�ристов�с�деть-
ми),� а� та
же� о� том,� 
а
� доб-
раться�до��орода,��де�остано-
виться,�что�стоит�посетить,�
а-

ие�с�вениры�можно�приобре-
сти�в�подаро
,�чтобы��дивить
близ
их�и�др�зей.
Стоит�отметить,�что�одним�из

самых�поп�лярных�является�т�р
выходно�о�дня�-�это�пре
рас-
ная� возможность� провести
выходные� с� ма
симальной
пользой�-��знать�мно�о�новой
информации�
асательно�исто-
рии��орода�Ко�алым,�
оренных
народов� Севера,� побывать� в
женс
ом�монастыре�и�мно�ое
др��ое.�А�самое��лавное�-�за-
рядиться�положительными�эмо-
циями.�Данный�т�р�пре
расно
подойдет�для�деловых�людей,
��
оторых�не�хватает�времени
на� полноценный� отп�с
,� для
ш
ольни
ов� разных� возраст-
ных�
ате�орий�и�их��чителей�и
для�тех,�
то�просто�п�тешеств�-
ет�по�дальним���ол
ам�нашей
необъятной�страны.
Т�ристс
о-информационный

центр� ор�аниз�ет� обзорные
автоб�сные�э
с
�рсии�по��оро-
д�� Ко�алым�,� предоставляет
возможность�т�рист��составить
индивид�альный� маршр�т� по
�ород�� и� е�о� о
рестностям� в
соответствии�с�личными�инте-
ресами.
Представляем� вниманию

читателей� пять� причин,� ра-
ди�
оторых�стоит�приехать�в
Ко�алым!
Причина�первая�-�День�Оле-

невода.�День�оленевода�празд-
н�ют�в�Ко�алыме�в�раз�ар�
а-
лендарной� весны.�Для� �остей
праздни
а� работает� тор�овая
ярмар
а,� на� 
оторой� хантый-
с
ие�мастерицы�представляют
с�вениры�и�национальные�блю-
да� малочисленных� народов
Севера.�Проводятся�соревно-
вания�по�национальным�видам
спорта�-�национальная�борьба,
перетя�ивание� пал
и,� прыж
и

Ко�алым�-�молодой��ород,�основанный�в�1985��од��рядом�с�перспе�тивным�нефтяным
месторождением.�Изначально�процветание��орода�было�связано�с�от�рытием�месторожде-
ний�нефти,�что�об�словило�дальнейшее�строительство�инфрастр��т�ры.�Но,�тем�не�менее,
�ород�интересен�и�с�т�ристичес�ой�точ�и�зрения.�В�целях�созданиях��словий�развития
вн�тренне�о�т�ризма�в�феврале�2016��ода�на�базе�МБУ�«М�зейно-выставочный�центр»
был�от�рыт�т�ристс�о-информационный�центр.

через� нарты,� тройной� нацио-
нальный�прыжо
,�метание�тын-
зяна�(ар
ана)�на�хорей�(дере-
вянный�шест).�Одним�из�самых
зрелищных�мероприятий�праз-
дни
а�являются��он
и�в�олень-
их��пряж
ах.
Причина� вторая� -� нефть.

Всем� известно,� что� Ко�алым
является� родиной� нефтяной

омпании�«ЛУКОЙЛ».�Для�то�о,
чтобы�предоставить�всем�же-
лающим� исчерпывающ�ю� ин-
формацию�об�истории�возни
-
новения�нефти,�ее�освоении�и
добычи,�разработана�обзорная
э
с
�рсия� по�М�зейно-выста-
вочном�� центр�.�Опытные� э
-
с
�рсоводы� провед�т� по� зал�
истории� нефти,� в� 
отором
представлена� 
олле
ция� 
ер-
нов,�
ости�мамонта,�доистори-
чес
ие�моллюс
и,�по�зал��ис-
тории�и�современно�о�состоя-
ния�ООО�«ЛУКОЙЛ�-�Западная
Сибирь».
Причина� третья� -� рыбал
а,

охота,� �рибы� и� я�оды.� Леса,
о
р�жающие�Ко�алым,�раст�т
�з
ими�полосами�по�долинам
бес
райних�озер�и�ре
.�Озера
и� ре
и� здесь� необы
новенно
бо�аты�промысловой�рыбой�-
можно� ле�
о� поймать� щ�
�,
о
�ня� или� налима� весом� бо-
лее�десяти�
ило�раммов!�По-
живиться�смо��т�и�охотни
и�-
в� лесах� распространены� ры-
жая�и�б�рая�лисы,�песец,�лас-

а,� ондатра.� Наиболее� часто
встречающаяся� дичь� в� 
о�а-
лымс
их�лесах�и�на�болотах�-
�л�харь,�тетерев,�белая�
�ро-
пат
а,�рябчи
.�Раздолье�т�т�и

для� �рибни
ов.� По� осени� в
лес��можно�найти�белые��ри-
бы,�подберезови
и,�подосино-
ви
и,�маслят,�раст�т�и��р�зди.
С�п�стым�л�
ош
ом�не� �йдет
ни
то!�Самой�ранней�я�одой�в
этой�местности�является�мо-
рош
а,� 
оторая� созревает� в
середине�июля.�Растет�шипов-
ни
,� но� больше� все�о� в� этих
местах�бр�сни
и,�
лю
вы,�чер-
ни
и,��ол�би
и�и�толо
нян
и.
Причина� четвертая� -� белые

ночи.� В� нашем� о
р��е� белые
ночи� длятся� нес
оль
о� меся-
цев�
ряд�.�Белым�ночам�в�Ко-
�алыме� предшеств�ют� небы-
валой�
расоты�за
аты.�Толь
о
здесь�можно�часами�любовать-
ся� 
рас
ами,� на� 
оторые� не
пос
�пилась�природа!�Говорят,
что�нельзя��видеть�два�одина-

овых�за
ата,�ведь�
аждый�из
них� �ни
ален� по-своем�.� Эти
впечатления�остан�тся�с�вами
на�всю�жизнь.
Причина� пятая� -� встретить

интересных� людей.� П�теше-
ствия�все�да�с�лят�нам�мно�о
новых�зна
омств,�др�зей�и�при-
ятное� общение.� Т�ристы,� бы-
вавшие�в�Ко�алыме,�отмечают
рад�шие� и� �остеприимство
местных�жителей!
Квалифицированные�сотр�д-

ни
и�т�ристс
о-информацион-
но�о�центра�все�да��отовы�по-
мочь� �остям� �орода� �знать� о
нем�
а
�можно�больше.�Здесь
с��довольствием�ответят�на�все
ваши�вопросы�и�помо��т�опре-
делиться�с�э
с
�рсионным�т�-
ром,�маршр�том.

Оль�а�Саратова.

Конта�тная�информация:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,�дом�40.
Тел.:�8�(34667)�2-88-58,�2-51-23,�Е-mail:�turizmkogalym@mail.ru,�Сайт:�www.museumkogalym.ru
Специалист�по�связям�с�общественностью�-�Оль�а�Сер�еевна�Саратова.
Режим�работы:
понедельни
-пятница�с�8:30�-�17:00.
Обеденный�перерыв:�с�12:30�-�14:00.
Выходные�дни:�с�ббота-вос
ресенье.

МБУ�«МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТР»�ПРИГЛАШАЕТ�К�СОТРУДНИЧЕСТВУ
ОРГАНИЗАЦИИ,�ДЕЙСТВУЮЩИЕ�В�СФЕРЕ�ТУРИЗМА,�ОТДЫХА,�ДОСУГА.
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