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Министерство�юстиции�России�заре-
�истрировало���азание�Бан�а�России,
�оторым�ре�ламентир�ется�порядо��на-
правления�запросов�через�нотари�са�и
пол�чения�информации�из�Центрально-
�о��атало�а��редитных�историй.�Любой
�ражданин� сможет� пробить� через� но-
тари�са�адрес,��де�именно�бан�иры�хра-
нят�е�о�дол�овое�досье.
Воспользоваться� новым� сервисом

сможет�любой�челове�.�Но�особо�о�о-
варивается,�что�та�ая�информация�мо-
жет�быть�полезна�при�ведении�наслед-
ственных�дел.�Причем�наследни�и�б�-
д�т�бесплатно�пол�чать�сведения�о�ме-
сте� хранения��редитной�истории�на-
следодателя.�У�азание�вст�пает�в�сил�
по�истечении�10�дней�со�дня�офици-
ально�о� оп�бли�ования� в� «Вестни�е
Бан�а�России».�П�бли�ация�состоялась
12�ав��ста.
В�целом�нотариат�сейчас�а�тивно�раз-

вивают� эле�тронные� сервисы.� Напри-
мер,�недавно�начал�работ��сервис�по
провер�е� ре�визитов� нотариальных
до��ментов,� содержащихся� в� Единой
информационной�системе�нотариата.

Спрос�на�инновации�в�Ю�ре�за�пос-
ледние�пять�лет�вырос�более�чем�в�че-
тыре�раза.�Со�ласно�данным�Росстата
число� приобретенных� инновационных
техноло�ий�по�состоянию�на��онец�про-
шло�о��ода�составило�в�Ю�ре�930�еди-
ниц.�Среди�них�по�формам�приобрете-
ния�лидир�ет�по��п�а�обор�дования� -
640�единиц.�На�втором�месте�по�аза-
тель� приобретения� прав� на� патенты,
лицензии�на�использование�изобрете-
ний,�промышленных�образцов,�полез-
ных�моделей.�Он�составил�156�единиц
по�ито�ам�2014��ода,�втрое��величив-
шись�по�сравнению�с�2013��одом�и�по-
чти�в�семь�раз�за�последние�пять�лет.
-�В�сил��специфи�и�ре�иона�львиная

доля�инновационных�техноло�ий���нас
приходится�на�добыч��полезных�ис�о-
паемых,� обрабатывающие� производ-
ства,�распределение�эле�троэнер�ии,
�аза�и�воды.�Рост�спроса�сопровожда-
ется�и��величением�затрат�на�иннова-
ции� более� чем� в� 2,5� раза� за� после-
дние�пять�лет.�На��онец�2014��ода�с�м-
ма� та�их� затрат� превысила� 54� млрд.
р�блей,�-�отметил�первый�заместитель
дире�тора�Департамента��э�ономичес-
�о�о� развития� автономно�о� о�р��а
Василий�Д�дничен�о.

В�Ко�алыме�продолжаются�работы�по
о�рас�е� фасадов� след�ющих� мно�о-
�вартирных� домов:� �л.� Ба�инс�ая,
д.�15,�25;�пр.�Сопочинс�о�о,�д.�11;��л.
Ленин�радс�ая,�д.�12,�53,�57.
Обращаем�внимание��о�алымчан�на

то,�что�в�соответствии�с�по�одными��с-
ловиями��рафи��может�подлежать��ор-
ре�тиров�е.�Информацию�о�всех�изме-
нениях� �рафи�а� производства� работ
можно� найти� на� официальном� сайте
Администрации� �орода� Ко�алыма
www.admkogalym.ru,�в�разделе�«Инфор-
мация�для�населения».
Убедительная�просьба,� во�избежа-

ние�причинения�вреда�им�ществ��на
период� проведения� работ� �бирать
транспортные�средства�с�придомовой
территории.

Ко�алымчанин�Але�сандр�Задорожном�,бывшем�
военносл�жащем�воинс�ойчастиМос�овс�о�оо�р��а
вн�треннихвойс�МВДРоссиистаршинезапаса,вр�-
ченамедаль«Заотва��»завыполнениесл�жебно-бое-
выхзадачвСеверо-Кав�азс�омре�ионе.
Вторжественнойцеремониивр�чения�ос�дарствен-

нойна�рады,�отораясостоялась18ав��ставАдмини-
страции�ородаКо�алым,приняли�частие�лава�оро-
даНи�олайПальчи�ов,заместитель�оманд�юще�овой-
с�амиУральс�о�оре�ионально�о�омандованиявн�т-
реннихвойс�МВДРоссиипочрезвычайнымсит�ациям
�енерал-майорЮрий Бойнов, �лава Администрации
Ко�алыма Владимир Степ�ра, заместители �лавы
Администрации,военный�омиссарИ�орьПа��лев,р�-
�оводителиправоохранительныхор�анов�орода,пред-
ставителиСоветаветеранови�ородс�о�оСоюзаветера-

КОГАЛЫМЧАНИНУ ВРУЧЕНА
МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ»

новАф�анистана,�адетыВПК«Возрождение»,семьяи
�олле�иАле�сандраЗадорожно�о.
Вр�чаявысо��ю�ос�дарственн�юна�рад�,замести-

тель�оманд�юще�овойс�амиУральс�о�оре�ионально-
�о�омандованиявн�треннихвойс�МВДРоссиипочрез-
вычайнымсит�ациям�енерал-майорЮрийБойновот-
метил,чтоАле�сандрЗадорожный,выполняясл�жеб-
но-боевыезадачи,проявилвысо�оеч�вствопатриотиз-
ма,м�жествоиотва��:
-Але�сандрВладимировичсвоими�мелымиипро-

фессиональнымидействиямиспастоварищейвовремя
выполнениябоевойзадачи,рис��ясобственнойжиз-
нью.Отимени�омандованиямнепредоставленавысо-
�аячестьпоздравитьВас,Але�сандрВладимирович,с
высо�ойна�радойРодины.

Продолжение�на�2-й�стр.
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НОВОСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЗАВЕРШЕНА
ПРИЕМКАШКОЛ

14�ав��ста�завершилась�провер�а��отовности�образова-
тельных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма���новом���чебно-
м���од�.�К�прием�е�были�предъявлены�23�образователь-
ных�ор�анизации:�семь�ш�ол,�14�детс�их�садов�и�два��ч-
реждения�дополнительно�о�образования:�детс�ая�Ш�ола
ис��сств�и�Дом�детс�о�о�творчества.�В�настоящее�время
все�образовательные��чреждения�Ко�алыма�приняты�меж-
ведомственной� �омиссией� �� новом�� �чебном�� �од�.� Ре-
монтные�работы�ос�ществлялись�силами��ородс�их�и�о�-
р�жных�строительных�ор�анизаций�и�сотр�дни�ами�обра-
зовательных�ор�анизаций.
При�оцен�е��отовности��читывались�та�ие�по�азатели,
�а��соответствие�требованиям�строительных�норм�и�пра-
вил,�пожарной�безопасности�и�антитеррористичес�ой�за-
щищенности,�соблюдение�правил�и�норм�техни�и�безо-
пасности�и�охраны�тр�да,�санитарно-эпидемиоло�ичес�их
норм,� выполнение� требований� �адрово�о,� �чебно-мето-
дичес�о�о,�материально-техничес�о�о�обеспечения�обра-
зовательно�о�процесса�и�т.�д.
По�данным��правления�образования�Администрации��о-
рода�Ко�алыма,�на�их�под�отов�����новом���чебном���од��в
2015��од��было�выделено�и�освоено�немно�им�более�39
миллионов�р�блей�из�о�р�жно�о�и�местно�о�бюджетов.
Все�работы�завершены�в�сро�,�нар�шений�не�обнар�-
жено.� По� оцен�е� �омиссии� с� 1� сентября� все� образова-
тельные�ор�анизации��орода��отовы�прист�пить���своей
работе.

Соб.�инф.

ВНИМАНИЕ

Уважаемые� �о�алымчане!
�Обращаем�ваше�внимание�на�изменение�расписания

авиарейса�по�маршр�т��Ко�алым�-�Мос�ва.
С�3�о�тября�рейс�б�дет�выполняться�по�1,�3,�6�дням

недели�с�вылетом�в�08:00�местно�о�времени.

ИЗМЕНИЛОСЬ� РАСПИСАНИЕ

АВИАРЕЙСА�КОГАЛЫМ�-�МОСКВА

В�поздравительной�речи��лава��орода�Ко�алыма�Ни�олай
Пальчи�ов�отметил,�что�медаль�«За�отва��»�-�это�одна�из
высочайших�оцено��морально-волевых�и�профессиональ-
ных��ачеств�челове�а.
-�Я��орж�сь,�что�рядом�с�нами�жив�т�та�ие�люди�-�с�ром-
ные,� отважные,� знающие,� что� та�ое� дол�,� и� любящие
Родин�.�От�всей�д�ши�поздравляю�Вас,�Але�сандр�Вла-
димирович,�с�пол�чением�на�рады.�Ваш�жизненный�опыт
и� подви�� -� достойный� пример� подрастающем�� по�оле-
нию��о�алымчан�в�деле�сл�жения�Отечеств�.�Желаю�Вам
и� Вашей� семье� мира� и� бла�опол�чия,� -� подчер�н�л
Ни�олай�Ни�олаевич.
Отметим,�что�Але�сандр�Задорожный�проходил�воен-
н�ю�сл�жб��по�призыв��во�вн�тренних�войс�ах�МВД�Рос-
сии�в�1995-1996��одах�и�в�течение�шести�месяцев�1995
�ода�в�звании�младший�сержант�выполнял�сл�жебно-бо-
евые�задачи�в�Северо-Кав�азс�ом�ре�ионе.�За�м�жество,
отва���и�самоотверженность,�проявленные�при�исполне-
нии�воинс�о�о�дол�а�при�проведении��онтртеррористи-
чес�ой�операции�в��словиях,�сопряженных�с�рис�ом�для
жизни,�У�азом�Президента�Российс�ой�Федерации�от�9
ноября� 1995� �ода�№� 1115� он� на�ражден� медалью� «За
отва��».

Еже�одно�22�ав��ста�в�России�отмечается�День�Гос�-
дарственно�о�фла�а�Российс�ой�Федерации,��становлен-
ный�на�основании�У�аза�Президента�Российс�ой�Федера-
ции.�22�ав��ста�1991��ода�над�Белым�домом�в�Мос�ве�впер-
вые�был�официально�поднят�трехцветный�российс�ий�фла�.
Та�им�образом,�в��алендаре�появилась�новая�праздничная
дата�под�названием�День�Российс�о�о�фла�а.
В�этот�день�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-

Ю�ре�состоится�о�р�жная�а�ция�«Под�фла�ом�моей�стра-
ны!»,�посвященная�Дню�Гос�дарственно�о�фла�а�Российс-
�ой�Федерации,����оторой�присоединится��ород�Ко�алым.
При�лашаем� �о�алымчан� присоединиться� �� празднич-

ным�мероприятиям.�22�ав��ста�в�12:00�на�территории�лыж-
ной�базы�«Снежин�а»�состоится�торжественное�поднятие
Гос�дарственно�о�фла�а�РФ,�исполнение��частни�ами�а�-
ции�Гимна�Российс�ой�Федерации.�В�12:30�пройдет�забе�
на�роли�овых��онь�ах�и�лыжероллерах.�С�15:00�до�17:00
Пар��аттра�ционов�при�лашает��о�алымчан�на�развле�атель-
н�ю�про�рамм��«Вперед,�Россия!».�А�в�15:00�специалисты
МБУ� «М�зейно-выставочный� центр»� для� всех�желающих
провед�т�мастер-�лассы,� �он��рс� рис�н�ов� на� асфальте,
ви�торины,�посвященные�Дню�Гос�дарственно�о�фла�а.

ПОДФЛАГОМ
МОЕЙСТРАНЫ!

КОГАЛЫМЧАНИНУВРУЧЕНА
МЕДАЛЬ«ЗАОТВАГУ»

�Продолжение.�Начало�на�1-й�стр.

КОГАЛЫМ	ГОТОВИТСЯ
К	ДНЮ	ГОРОДА

В�свой�день�рождения�наш��ород�должен
быть�не�толь�о��расиво���рашенным,�но
и�чистым,�бла�о�строенным.�Поэтом��в
настоящий�момент�Администрация��орода,
подрядные�ор�анизации,�ор��омитет�по
под�отов�е���празднованию�Дня��орода
прила�ают�все��силия�для�то�о,�чтобы
праздни��оставил�толь�о�приятные
впечатления.

Финансирование�работ�ос�ществляется�из�не-
с�оль�их�источни�ов:�в�рам�ах�Со�лашения�о�со-
тр�дничестве�межд��ПАО�«ЛУКОЙЛ»�и�Правитель-
ством�ХМАО-Ю�ры,� из�бюджета� �орода,� за� счет
спонсорс�их�средств��орожан,�предприятий�и��ч-
реждений.�Ход�проведения�строительных,�ремон-
тных�работ,�ре�онстр��ции�и�бла�о�стройства�-�на
ежедневном��онтроле��ородс�их�властей.�В�цент-
ре�внимания�-�соблюдение�сро�ов,�объемов�и��а-
чества�выполняемых�работ.
По�словам��лавы��орода�Ни�олая�Пальчи�ова,�в

целом�мероприятия� по� под�отов�е� �� 30-летнем�
юбилею��орода�ид�т�хорошими�темпами.�Работы
планир�ется�завершить�в��становленные�сро�и.

И�хотя�не�все�еще�завершено,��ород�значительно
преобразился,�принял�праздничный�вид.�Одно�из
самых� значимых� и� «видимых»� преобразований� -
это� � по�рас�а�фасадов�жилых�домов.�Напомним,
что�началась�это�работа�в�прошлом��од�,�то�да�было
выполнена�по�рас�а�фасадов�37�жилых�домов.�В
этом� �од�� мероприятия� по� �л�чшению� внешне�о
обли�а� Ко�алыма� продолжаются.� Ко�Дню� �орода
завершатся�работы�по�по�рас�е�57�домов.�Парал-
лельно� выполняются� работы� по� ремонт�� межпа-
нельных�швов�и�отдел�е�фасадов.
Продолжается� работа� по� обеспечению�дос��а

малень�их� �о�алымчан.� Уже� �становлены� два� и�-
ровых��омпле�са�во�дворе�дома�№3�на��лице�При-
балтийс�ой�и�по�адрес�:��л.�Рижс�ая,�41.�Планир�-
ется�до��онца�сентября��становить�еще�две�пло-
щад�и�по�адресам:��л.�Др�жбы�Народов,�д.�29�и��л.
Строителей,�д.�11.�Это�сертифицированные,�безо-
пасные�и�надежные�детс�ие�площад�и.�В��ачестве
подар�а� �� 30-летнем��юбилею� �орода�ООО� «ЛУ-

КОЙЛ-Западная�Сибирь»�подарило��ород��и�ровой
�омпле�с,�он�расположен�на�ныне�ре�онстр�ир�е-
мой�зоне�отдыха�по��л.�Сибирс�ой.
В�Ко�алыме�приводятся�в�порядо��автоб�сные

останов�и,�б�д�т�по�рашены�69�павильонов,�четы-
ре�-�заменены,�продолжаются�работы�по�бла�о�ст-
ройств��придомовых�территорий,�ре�онстр�ирова-
ны�пешеходные�дорож�и�по�адресам:��л.�Молодеж-
ная,�д.�9�и��л.�Мира,�д.�19.�Проводятся�работы�по
содержанию�автомобильных�доро�.�Это�направле-
ние��в�лючает�большой��омпле�с�работ:�от�заме-
ны�бордюрно�о��амня�до���лад�и�асфальта�и�стро-
ительства� новых� �ольцевых� развязо�.�Обновлена
дорожная�размет�а,�об�страиваются�подходы���про-
езжей� части�от� пешеходных�дороже�� �� пешеход-
ным�переходам.�Продолжаются�работы�по�строи-
тельств���ольцевых�развязо��в��ороде:�на�пересе-
чении� �лиц�Сибирс�ой-Степана�Повха-проспе�та
Шмидта�и��л.�Др�жбы�Народов-пр.�Нефтяни�ов�(в
районе�ж/д�во�зала).�Делается�это�в�целях��поря-
дочения�дорожно�о�движения.�Напомним,�что�с�та-
�ой�инициативой�выст�пило�ООО�«ЛУКОЙЛ-Запад-
ная�Сибирь».�Нефтяни�и�же�и�финансир�ют�строи-
тельство�данных�работ�в�рам�ах�Со�лашения�о�со-
тр�дничестве�межд��Правительством�ХМАО-Ю�ры
и�ПАО�«ЛУКОЙЛ».

Еже�одно� �о� Дню� �орода� появляются� новые
объе�ты�инфрастр��т�ры.�В�настоящее�время�ве-
д�тся�работы�по�ре�онстр��ции�зоны�отдыха�на��л.
Сибирс�ой.�Финансирование�этих�работ�та�же�взя-
ли� на� себя� нефтяни�и� ООО� «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь».�Здесь��же�появились�новые�пешеходные
дорож�и,��становлен�паровоз�с�ва�онами,��оторый
ранее�находился�на�Центральной�площади.�По�дан-
ным�на�19�ав��ста�произведена�про�лад�а�новых
инженерных� сетей� для� эле�троснабжения,� водо-
снабжения,�водоотведения,�отопления�пассажирс-
�их�ва�онов�и�самолета.�Под�от�рытым�небом��ст-
роен�м�зей�военной�техни�и,�на�территории��ста-
новлены�три�тан�а,�три�п�ш�и,�три�боевых�едини-
цы�-�БАТ,�БМП,�БТР.�Кроме�это�о,��становлена�ар-
хите�т�рная��омпозиция�с�часами,�за�анчивается
�омпле�сная� ре�онстр��ция� с�ществ�юще�о� бла-
�о�стройства� пар�а� с� размещением� спортивных
площадо��(полоса�препятствия,�площад�а�Workout),
детс�ой�площад�и,�строевой�площад�и-плаца.�Ко
Дню��орода����орожан�появится�обновленная�пар-
�овая�зона�для�отдыха�и�проведения�мероприятий
спортивной�и�патриотичес�ой�направленности.
Близится�о�ончание�работ�по�ре�онстр��ции�по-

ли�лини�и�на�850�посещений� в�рам�ах�Со�лаше-
ния�о�сотр�дничестве�межд��Правительством�ХМАО-
Ю�ры�и�ПАО�«ЛУКОЙЛ».�Обновленная�поли�лини�а
та�же�распахнет�свои�двери�для��о�алымчан�в�пред-
дверии�юбилейных�празднований.

Татьяна�Смирнова.
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НОВОСТИ

В�ходе�заседания�Правительства
Ю�ры,��оторое�состоялось�14�ав��с-
та,� было� принято� постановление,
�оторое�пред�сматривает�ряд�допол-
нительных�мер�поддерж�и�для�ме-
дицинс�их�работни�ов�ре�иона.

Изменения	
оснлись	о
ржно�о	за-

она	 «О	 денежных	 выплатах	 отдель-
ным	медицинс
им	работни
ам,	о
азы-
вающим	 первичню	меди
о-санитар-
ню,	 в	 том	 числе	 высо
отехноло�ич-
ню,	 помощь	 в	 сельс
их	 населенных
пн
тах	 и	 посел
ах	 �ородс
о�о	 типа
Ханты-Мансийс
о�о	автономно�о	о
р-
�а	-	Ю�ры	с	численностью	населения
до	пяти	тысяч	челове
».
Постановлением	тверждается	пере-

чень	 населенных	 пн
тов	Ю�ры,	 в	 
о-
торых	молодым	специалистам,	впервые
принятым	 на	 работ	 в	 медицинс
ие
ор�анизации,	предоставляется	едино-
временная	 выплата	 на	 хозяйственное
обстройство.	В	не�о	вошли	сельс
ие
населенные	пн
ты,	в	
оторых	фн
ци-
онирют	�осдарственные	медицинс
ие
ор�анизации	 или	 их	 подразделения,
посел
и	�ородс
о�о	типа	с	населением
менее	пяти	тысяч	челове
,	посел
и	�о-
родс
о�о	типа	с	низ
ой	
омпле
тован-
ностью	медицинс
ими	
адрами.
Та
же	определены	населенные	пн-


ты,	 в	 
оторых	 отмечается	 нехват
а
медицинс
их	 работни
ов	 по	 опреде-
ленным	востребованным	специально-
стям.	В	основном	это	специалисты,	о
а-
зывающие	 первичню	 врачебню	ме-
ди
о-санитарню	помощь:	врачи-тера-
певты	 и	 врачи-педиатры.	 Причем	 в
этом	спис
е	находятся	не	 толь
о	не-
большие	посел
и,	но	и	
рпные	�оро-
да	 -	 Ср�т,	 Нижневартовс
,	 Нефте-
ю�анс
	и	не
оторые	др�ие.	Прибыв-
шие	в	них	специалисты	востребован-
ных	специальностей	та
же	смо�т	рас-
считывать	на	полчение	
омпенсации
для	свое�о	переезда.
Напомним,	 что	 в	 апреле	 те
ще�о

�ода	Правительством	Ю�ры	же	было
принято	решение	о	распространении
права	на	«подъемные»	в	один	милли-
он	рблей	не	толь
о	на	молодых	спе-
циалистов	в	возрасте	до	35	лет,	но	и
на	медицинс
их	работни
ов	со	стажем,

оторые	 впервые	 прибыли	 на	 работ
в	сельс
ие	населенные	пн
ты.

ЮГОРСКИХ
 МЕДИКОВ

ПОДДЕРЖАТ
 РУБЛЕМ

Усл��и�«Социально�о�та�си»�в�Ю�ре
смо��т�о�азывать�частные�транспор-
тные��омпании.�Соответств�ющий�до-
��мент� был� принят� на� заседании
правительства�Ю�ры.

Прое
т	постановления	был	разрабо-
тан	Департаментом	социально�о	разви-
тия	автономно�о	о
р�а	с	целью	раз-
вития	рын
а	социальных	сл�	и	обес-
печения	передачи	части	сл�	слжбы
«Социальное	та
си»	частным	предпри-
нимателям,	 осществляющим	 транс-
портные	перевоз
и.
-	Бла�одаря	этом	до
мент	появи-

лись	новые	возможности	для	развития
слжбы	«Социальное	та
си».	Если	се-
�одня	 автопар
	 этой	 слжбы	 на	 всей
территории	 автономно�о	 о
р�а	 со-
ставляет	все�о	20	автомобилей,	и	все
они	принадлежат	предприятиям	соци-
ально�о	обслживания	населения,	то	с
принятием	постановления	
	этой	дея-
тельности	мо�т	под
лючаться	частные
предприниматели,	
оторые	мо�т	о
а-
зывать	 та
ие	 сл�и	 за	 счет	 средств
бюджета	автономно�о	о
р�а,	-	сооб-
щила	Мария	Крас
о,	дире
тор	Депар-
тамента	социально�о	развития	Ю�ры.
Помимо	это�о,	постановлением	до-

полнен	 перечень	 
ате�орий	 �раждан,
имеющих	право	на	та
ю	форм	под-
держ
и.	 Теперь	 сл�и	 «Социально�о
та
си»	бдт	распространяться	и	на	ин-
валидов	по	зрению	первой	�рппы.

Пресс-сл�жба���бернатора
ХМАО-Ю�ры.

«СОЦИАЛЬНОЕ
 ТАКСИ»

РАСШИРЯЕТ
 ГОРИЗОНТ

ИЗ	ЗАЛА	ЗАСЕДАНИЙ

Основной	темой	заседания	стало	об-
сждение	ситации	с	заболеваемостью

ишечными	 инфе
циями,	 в	 том	 числе
сальмонеллезом,	а	та
же	вопросов	про-
фила
ти
и	заболеваний.	Вниманию	ча-
стни
ов	была	представлена	статистичес-

ая	 информация	 и	 сведения	 о	мероп-
риятиях,	 проводимых	 БУ	 ХМАО-Ю�ры
«Ко�алымс
ая	�ородс
ая	больница»	при
выявлении	заболевших	острыми	
ишеч-
ными	 инфе
циями.	 Специалисты	 Рос-
потребнадзора	 проинформировали	 о
недавнем	 слчае	 вспышечной	 заболе-
ваемости	сальмонеллезом	на	террито-
рии	Ср�та	(после	потребления	
ли-
нарной	 прод
ции,	 приобретенной	 в
ма�азине	«О
ей»,	расположенном	в	ТЦ
«Ара»)	 и	 последствиях;	 расс
азали	 о
правилах	реализации	населению	�отовой

линарной	прод
ции	в	соответствии	с
действющими	нормативно-правовыми
а
тами	в	области	обеспечения	санитар-
но-эпидемиоло�ичес
о�о	бла�ополчия
населения.	 Внимание	 р
оводителей
ор�анизаций	 общественно�о	 питания
было	а
центировано	на	силении	
онт-
роля	за	производством	и	реализацией
прод
ции,	жесточении	ответственно-

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО

БЛАГОПОЛУЧИЯ�НАСЕЛЕНИЯ
Заместитель��лавы�Администрации�Оль�а�Мартынова�13�ав��ста�провела�заседание�Межведомственной
санитарно-противоэпидемиоло�ичес�ой��омиссии�при�Администрации��орода�Ко�алыма.�В�мероприятии�при-
няли��частие�р��оводители�и�специалисты��правлений�образования,���льт�ры,�спорта�и�молодежной�поли-
ти�и,�Комитета�финансов�Администрации��орода,�представители�Роспотребнадзора,��ородс�ой�больницы,
правоохранительных�ор�анов,�предприятий�общественно�о�питания��орода�Ко�алыма.

сти	юридичес
их	и	физичес
их	лиц	за
наршения	санитарных	норм	и	правил,
повле
ших	отравления	людей.
-	За
онодательство	постоянно	меня-

ется,	принимаются	новые	за
оны	и	тех-
ничес
ие	ре�ламенты,	в	них	вносятся
изменения,	 я	 прош	 всех	 вниматель-
но	следить	за	этим	и	своевременно	ре-
а�ировать	на	нововведения,	-	обратил-
ся	
	пристствющим	Але
сандр	Анен-

ов,	заместитель	начальни
а	ТОУ	Рос-
потребнадзора	по	ХМАО-Ю�ре	в	�.	Ко-
�алыме.	-	Все	нормативные	до
менты	на-
ходятся	в	от
рытом	достпе	в	сети	Интер-
нет,	
роме	то�о	специалисты	нашей	слж-
бы	все�да	�отовы	про
онсльтировать.
Заместитель	�лавы	Администрации	-

председатель	 межведомственной	 
о-
миссии	Оль�а	Мартынова	проинформи-
ровала	частни
ов	заседания	о	выявле-
нии	ботлото
сина	в	
онсервах	стери-
лизованных	 «Томаты	 неочищенные	 в
томатном	со
е»	
ате�ории	«Э
стра»	тор-
�овой	мар
и	«Помидор
а»	(серия	055N
5N	от	17.09.2014),	произведенных	ООО
«А�ро-инвест»	 (Кабардино-Бал
арс
ая
Респбли
а,	Урванс
ий	район,	�.	Нарт-

ала,	л.	Кан
ошева,	д.	1).	Р
оводите-

лям	ор�анизаций	порчено	в	слчае	вы-
явления	прод
ции	данной	партии	при-
остановить	ее	реализацию,	незамедли-
тельно	информировать	 о	 наличии	ТОУ
Роспотребнадзор	по	ХМАО-Ю�ре	в	�.	Ко-
�алыме.	Та
же	по	ито�ам	заседания	при-
няты	решения:	правлению	образования
-	провести	совещания	с	р
оводителя-
ми	образовательных	ор�анизаций	�оро-
да	по	вопросам	профила
ти
и	заболе-
ваний	сальмонеллезом,	др�ими	остры-
ми	
ишечными	инфе
циями	(с	при�ла-
шением	представителей	БУ	ХМАО-	Ю�ры
«Ко�алымс
ая	�ородс
ая	больница»,	ТОУ
Роспотребнадзора	по	ХМАО-Ю�ре	в	 �.
Ко�алыме);	 ТОУ	Роспотребнадзора	 по
ХМАО-Ю�ре	и	БУ	ХМАО-Ю�ры	«Ко�алым-
с
ая	 �ородс
ая	больница»	 продолжить
проведение	 санитарно-просветительс-

ой	работы	с	населением;	р
оводите-
лям	ор�анизаций	общественно�о	пита-
ния	силить	
онтроль	над	реализацией
населению	
линарной	прод
ции	в	со-
ответствии	с	действющими	норматив-
но-правовыми	а
тами	в	области	обес-
печения	санитарно-эпидемиоло�ичес
о-
�о	бла�ополчия	населения.

Пресс-сл�жба�Администрации��орода.

	ГОСУСЛУГИ

В	соответствии	с	порчением	Пред-
седателя	 Правительства	 Российс
ой
Федерации	 от	 4	 де
абря	 2013	 �ода,
Минэ
ономразвития	России	выполнены
работы	по	созданию	едино�о	бренда	для
системы	МФЦ	в	Российс
ой	Федерации.
В	рам
ах	прое
та	разработан	единый	для
всех	ре�ионов	 страны	бренд,	 ставший
отражением	сществющих	возможно-
стей	и	особенностей	новой	ор�анизации
системы	предоставления	�осдарствен-
ных	 и	 мниципальных	 сл�	 в	МФЦ	 по
жизненным	ситациям	заявителей.
В	резльтате	разработ
и	
лючевыми

ценностями	 ново�о	 бренда	 системы
МФЦ	 были	 определены:	 внимание	 

потребностям	 людей,	 држелюбный
сервис	и	
омфорт,	близ
ое	расположе-
ние	центров	и	офисов,	а	та
же	достп-
ность	 
аждом	 россиянин	 (рядом,
именно	для	меня).
Идея	ново�о	бренда	«Мои	до
мен-

ты»	за
лючается	в	том,	что	до
менты
нжны	 людям	 в	 важные	 и	 значимые
моменты	 их	 жизни.	 Первый	 паспорт,
свадьба,	рождение	ребен
а,	свое	дело
или	новый	дом	-	в	этих	ситациях	лю-
дям	важно	без	проблем	полчить	нж-
ные	им	до
менты	и	
а
	можно	быст-
рее	вернться	
	решению	те
щих	жиз-
ненных	ситаций.	Центры	предоставле-
ния	�осдарственных	и	мниципальных
сл�	стремятся	быть	надежными	спт-
ни
ами	 челове
а	 на	 протяжении	 всей
жизни,	быть	рядом	и	делать	процесс	по-
лчения	до
ментов	простым	и	необре-
менительным.
Этой	ло�и
е	соответствет	и	те
щее

совершенствование	нормативной	пра-
вовой	 базы,	 определяющее	 новю
ор�анизацию	системы	предоставления
�осдарственных	и	мниципальных	с-
л�	в	центрах	по	жизненным	ситациям
посетителей.	Для	это�о	в	нормативно-

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР�ИЗМЕНИЛ�СВОЕ�ИМЯ

Уже�больше��ода�Мно�оф�н�циональный�центр��орода�Ко�алыма�взаимодейств�-
ет�с�жителями��орода�и�заре�омендовал�себя��а��важное�звено�в�жизни��аждо�о.
Теперь�МФЦ�поменял�свое�наименование�на�новый�общероссийс�ий�бренд�-
центр��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���«Мои�до��менты».

правовые	а
ты	бдт	внесены	поправ-

и,	расширяющие	те
щий	перечень	�о-
сдарственных	и	мниципальных	сл�,
предоставляемых	в	центрах,	в	рам
ах
девяти	основных	жизненных	ситаций:
рождение	 ребен
а,	 выход	 на	 пенсию,
индивидальное	жилищное	строитель-
ство,	трата	до
ментов,	от
рытие	сво-
е�о	дела	(малое	предпринимательство),
приобретение	жило�о	помещения,	сме-
на	места	жительства,	трата	до
мен-
тов,	трата	близ
о�о	челове
а.
С	 1	 июля	 2015	 �ода	МФЦ	 изменил

свое	наименование,	но	при	этом	�ра-
фи
	работы	и	перечень	предоставляе-
мых	сл�	остался	прежним.
Графи
	работы:	понедельни
-пятни-

ца	с	8:00	до	20:00,	сббота	с	8:00	до
18:00,	вос
ресенье	-	выходной.	Конта
-
тные	 телефоны:	 2-48-86,	 2-48-46.
E-mail:	 mau@mfckogalym.ru,	 http://
mfc.admhmao.ru/

В	 выстав
е	 примт	 частие	 товаро-
производители	 Ханты-Мансийс
о�о	 и
Ямало-Ненец
о�о	автономных	о
р�ов,
Тюменс
ой,	Челябинс
ой,	Кр�анс
ой,
Свердловс
ой	областей.
Цель	выстав
и	-	презентация	инно-

вационных	техноло�ий	и	современно-
�о	 состояния	 а�ропромышленно�о

VI�АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ�ВЫСТАВКА�УРФО
	ОКРУЖНЫЕ	ВЕСТИ


омпле
са	 Уральс
о�о	федерально�о
о
р�а.
-	Несмотря	на	то,	что	наш	автоном-

ный	о
р�	ни
о�да	не	считался	сельс-

охозяйственным	ре�ионом,	последние
�оды	 а�рарный	 
омпле
с	 по
азывает
хороший	рост.	Поэтом	выбор	наше�о
ре�иона	 в	 
ачестве	места	 сбора	 всех
а�рариев	 Урала	 и	 Западной	 Сибири
обсловлен	не	толь
о	очередностью,	но
и	 очевидными	 спехами	 наших	 сель-
хозпроизводителей.	Эти	спехи	направ-
лены	 на	 то,	 чтобы	 со
ратить	 зависи-
мость	от	привозно�о	продовольствия.
Мы	со
ращаем	эт	зависимость,	одна-

о	в	сил	понятных	
лиматичес
их	при-
чин	ее	степень	все-та
и	остается	вы-

со
ой.	Поэтом	мы	должны	ма
сималь-
но	использовать	выстав
	для	налажи-
вания	 более	 прочных	 межре�иональ-
ных	связей,	импортозамещения,	прихо-
да	 в	Ю�р	 новых	 товаропроизводите-
лей,	чья	прод
ция	отвечает	потребно-
стям	ю�орчан	по	объем,	по	
ачеств,
по	 цене,	 -	 подчер
нла	 временно	 ис-
полняющая	 обязанности	 Гбернатора
Ю�ры	Наталья	Комарова.
Главным	 событием	 выстав
и	 стант

э
спозиции	 автономных	 о
р�ов	 и	 об-
ластей,	 входящих	в	УрФО.	На	стендах
ре�ионов	бдет	представлена	прод
ция
сельс
о�о	 хозяйства	 и	 пищевой	 про-
мышленности,	элементы	национально-
�о	быта	народов	федерально�о	о
р�а.

Еже�одно,�начиная�с�2010��ода,
на� территории� Уральс�о�о� феде-
рально�о�о�р��а�проводится�меж-
ре�иональная� а�ропромышленная
выстав�а.�Шестая�по�счет��пройдет
27�-�29�ав��ста�в�Ю�ре�на�террито-
рии��он�рессно-выставочно�о�цен-
тра�«Ю�ра-Э�спо».
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Статья� 10� за	она� «Нар�шение� ти-
шины�и�по�оя��раждан»�дополнена�п�н-
�том�3.1�след�юще�о�содержания:

-� использование� на� повышенной
�ром�ости�бытовой�эле�тронной�техни-
�и�в�помещениях�(в�том�числе�встроен-
ных�и�пристроенных)�мно�о�вартирных
домов,� нар�шающее� тишин�� и� по�ой
�раждан�-�влечет�пред�преждение�или
наложение�административно�о�штрафа
на��раждан�в�размере�от�пятисот�до�дв�х
тысяч�р�блей;�на�должностных�лиц�-�от
трех�тысяч�до�десяти�тысяч�пятисот�р�б-
лей;�на�юридичес�их�лиц�-�от�пяти�тысяч
до�пятнадцати�тысяч�р�блей.

Примечания:
1.�Для�целей�применения�п�н�та�3.1

настоящей�статьи�под�бытовой�эле�трон-
ной�техни�ой�понимаются�радиоприемни-
�и�и�приемни�и�телевизионные,�в�том
числе�телевизоры,�прои рыватели,�ма ни-
тофоны,� ром�о оворители,�ми�рофоны,
�станов�и�эле�тричес�их��силителей�зв�-
�а,�и ровые�пристав�и,�а�та�же�иные�тех-
ни�а�и�аппарат�ра.

2.�Настоящая�статья�не�применяется
при�проведении�по�решению�ор анов� о-
с�дарственной�власти�и�(или)�ор анов
местно о�само�правления�м�ниципальных
образований�автономно о�о�р� а�п�блич-
ных�праздничных�мероприятий,�исполь-
зовании�пиротехничес�их�средств�в�ночь
с�31�де�абря�на�1�января�(в�ново од-
нюю�ночь),�а�та�же�при�совершении�бо-
 осл�жений,�др� их�рели иозных�обря-
дов�и�церемоний.
В�статью�23�за	она� «Размещение

объявлений� и� иной� информации,� не
являющейся�ре�ламой,�а�та�же�рис�н-
�ов�и�надписей�в�не�становленных�ме-
стах»�введена�ответственность�юриди-
чес�их� лиц� -� от� пяти� тысяч�до�десяти
тысяч�р�блей;
В�статье�27�за	она�в�за�олов�е�сло-

ва� «мест�массово�о�отдыха�населения,
территорий�обще�о�пользования�поселе-
ний,�подъездов�зданий»�заменены�сло-
вами�«территорий�обще�о�пользования».

В� п�н�те� 1� статьи� 27� за�она� слова
«мест�массово�о�отдыха�населения,�тер-
риторий�обще�о�пользования�поселе-
ний,� залов� ожидания� железнодорож-
ных,�авто-�и�аэрово�залов�и�др��их�об-

щественных�мест,� подъездов� зданий»
заменены�словами�«территорий�обще-
�о�пользования».

Примечание.�Для�целей�применения
настоящей�статьи�под�территориями�об-
ще о�пользования�понимаются�определен-
ные�в�соответствии�с�за�онодательством
о� радостроительной�деятельности�терри-
тории,� �оторыми� беспрепятственно
польз�ется�нео раниченный��р� �лиц�(в
том�числе�площади,��лицы,�проезды,�на-
бережные,� бере овые� полосы� водных
объе�тов�обще о�пользования,�с�веры,
б�львары).
Статья�30�за	она�«Нар�шение�пра-

вил�бла�о�стройства�территорий�посе-
лений,� �ородс�их� о�р��ов»� дополнена
п�н�том�1.1�след�юще�о�содержания:

-�нар�шение�запрета�на�размещение
автотранспортных�средств�на��азонах,
детс�их� и�ровых� площад�ах� -� влечет
наложение�административно�о�штрафа
на��раждан�в�размере�от�одной�тысячи
до�трех�тысяч�р�блей;�на�должностных
лиц�-�от�трех�тысяч�до�пяти�тысяч�р�б-
лей;�на�юридичес�их�лиц�-�от�пяти�ты-
сяч�до�десяти�тысяч�р�блей.

Более� подробно� c� изменениями� в
за�оне�ХМАО�-Ю�ры�от�11�июня�2010��.
№102-оз�«Об�административных�право-
нар�шениях»�вы�можете�озна�омиться�на
официальном�сайте�Администрации��о-
рода�Ко�алыма�www.admkogalym.ru�в�раз-
деле�Колле�иальные�ор�аны>Городс�ие
�омиссии>Административная��омиссия>-
Нормотворчес�ая�деятельность.

ИЗМЕНЕНИЯ�В�ЗАКОНЕ

«О�ТИШИНЕ»�И�НЕ�ТОЛЬКО

За	оном�Ханты-Мансийс	о�о�авто-
номно�о�о	р��а�-�Ю�ры�от�27�мая
2015��.�№�53-оз�внесены�измене-
ния� в� за	он� Ханты-Мансийс	о�о
автономно�о� о	р��а� -� Ю�ры� от
11�июня�2010��.�№�102-оз�«Об�ад-
министративных�правонар�шениях».

Департамент�э	о-
номичес	о�о�разви-
тия�Ханты-Мансий-
с	о�о� автономно�о
о	р��а�-�Ю�ры�ос�-
ществляет� прием
заяво	�от�действ�-
ющих� инновацион-
ных� 	омпаний� для

�частия�в�отборе�на�предоставление
с�бсидии� на� возмещение� общих
(	апитальных�и�те	�щих)�затрат.
Участни�ами�отбора�мо��т�быть�действ�-

ющие�инновационные��омпании�-�с�бъе�-
ты�мало�о�и�средне�о�предприниматель-
ства,� ос�ществляющие�инновационн�ю
деятельность�в�автономном�о�р��е,�соот-

ПРИЕМ� ЗАЯВОК� ДЛЯ� УЧАСТИЯ
В� ОТБОРЕ� НА� ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ� СУБСИДИИ

ветств�ющие�требованиям,���азанным�в
Поряд�е� предоставления� с�бсидии
с�бъе�там�мало�о�и�средне�о�предпри-
нимательства,� в� том� числе� �частни�ам
инновационных�территориальных��ласте-
ров,�в�целях�возмещения�затрат�или�не-
допол�ченных�доходов�в�связи�с�произ-
водством�(реализацией)�товаров,�выпол-
нением�работ,�о�азанием��сл��,��тверж-
денном�постановлением�Правительства
ХМАО-Ю�ры�от�09.10.2013�№419-п.
С�Поряд�ом�можно�озна�омиться�на

сайте�Департамента�э�ономичес�о�о
развития� ХМАО-Ю�ры: � ht tp ://
www.depeconom.admhmao.ru/� в� раз-
деле� «Инновационная� полити�а»
(в�лад�а� «Формы� поддерж�и� малых

инновационных� �омпаний»).
Прием�заяво��ос�ществляется�по�23

сентября�2015��ода�Департаментом�э�о-
номичес�о�о�развития�Хаты-Мансийс�о-
�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�по�адре-
с�:�628006��.�Ханты-Мансийс�,��л.�Мира,
д.�5,��аб.�421,�в�рабочие�дни�с�09:00�до
17:00�(перерыв�на�обед�с�13:00�до�14:00).
Заяв�и� на� �частие� в� отборе� б�д�т

вс�рываться�24�сентября�2015��ода�по
адрес�:��.�Ханты-Мансийс�,��л.�Чехова,
д.�12а,��аб.�305,�в�10:00.
Конта�тные�лица:�Артем�Саматович�Ха-

лимов,� Валерий� Терентьевич� Гал�ин,
Ирина�Вадимовна�Сизи�ова,�телефоны
для�справо�:�8�(3467)�35-00-85,�35-00-79,
35-00-78.

Департамент�э	ономичес	о�о�развития�Ханты-Мансий-
с	о�о�автономно�о�о	р��а�-�Ю�ры�ос�ществляет�прием
заяво	� от� начинающих� малых� инновационных� 	омпа-
ний�для��частия�в�отборе�на�пол�чение��ранта.

ПОДДЕРЖКА� МАЛЫХ
ИННОВАЦИОННЫХ� КОМПАНИЙ

�ВНИМАНИЕ,�КОНКУРС!

В�целях�содействия�развитию�вн�т-
ренне�о�и�въездно�о�т�ризма�в�Ханты-
Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре,
выявления�и�поощрения�ор�анизаций,
предприятий�и�отдельных�представи-
телей,� дости�ших� наил�чших� рез�ль-
татов�в�развитии�и�продвижении�т�риз-
ма�в�автономном�о�р��е�и�действ�ю-
щих�на�территории�автономно�о�о�р�-
�а,��правление�т�ризма�Департамента
природных� рес�рсов� и� несырьево�о
се�тора�э�ономи�и�Ханты-Мансийс�о-
�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�прово-
дит� �он��рс� «Лидеры� т�ринд�стрии
Ю�ры».

Прием�заяво��ос�ществляется�до�31
ав��ста�2015��ода�по�номинациям:

� «Л�чший� т�роператор� по� вн�т-
реннем��и�въездном��т�ризм�»;

� «Л�чшая�т�ристс�ая�база»;
� «Л�чшее�этно�рафичес�ое�стой-

бище»;
� «Л�чший� прое�т� по� развитию

э�оло�ичес�о�о�т�ризма»;
� «Л�чший� м�зейный� ��льт�рно-

т�ристичес�ий�прое�т»;
� «Л�чший� э�с��рсовод»;
� «За�развитие�социально�о�пред-

принимательства�в�сфере�т�ризма»;
� «Меценат��ода»;
� «Телевизионное�СМИ��ода�в�про-

движении�т�ризма»;
� «Печатное�СМИ��ода�в�продви-

жении�т�ризма»;
� «За�личный�в�лад�в�развитие�т�-

ризма:�персона��ода».
Более� подробная� информация� о

проведении��он��рса�и��словиях��час-
тия�размещены�на�тематичес�ом�сай-
те�«Т�ризм�в�Ю�ре».

Конта�тная�информация�ответствен-
ных�лиц��правления�т�ризма�Департа-
мента�природных�рес�рсов�и�несырь-
ево�о�се�тора�э�ономи�и�Ханты-Ман-
сийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�-
Ли�а�Валерьевна�Андреевс�их�по�тел.
8�(3467)�33-54-83.

ЛИДЕРЫ
ТУРИНДУСТРИИ

ЮГРЫ

Участни�ами�отбора�мо��т�быть�малые�инновационные��ом-
пании�-�с�бъе�ты�мало�о�предпринимательства,�соответств�-
ющие� требованиям,� ��азанным� в�Поряд�е� предоставления
�ранта�начинающим�малым�инновационным��омпаниям,�в�том
числе��частни�ам�инновационных�территориальных��ластеров,
�твержденном�постановлением�Правительства�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�09.10.2013�№419-п.

С�Поряд�ом�поддерж�и�начинающих�малых�инновацион-
ных��омпаний�можно�озна�омиться�на�сайте�Департамента
э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�-
р��а�Ю�ры:� http://www.depeconom.� admhmao.ru/� в� разделе
«Инновационная� полити�а»� (в�лад�а� «Формы� поддерж�и
малых�инновационных� �омпаний»).

Прием�заяво��ос�ществляется�по�23�сентября�2015��ода
Департаментом�э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о-
�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�по�адрес�:�628006��.�Ханты-
Мансийс�,��л.�Мира,�д.�5,��аб,�421,�в�рабочие�дни�с�09:00
до�17:00�(перерыв�на�обед�с�13:00�до�14:00).

Заяв�и� на� �частие� в� отборе� б�д�т� вс�рываться� 24
сентября�2015��ода�по�адрес�:��.�Ханты-Мансийс�,��л.�Чехо-
ва,��д.�12а,��аб.�305�в�10:00.

Конта�тные�лица:�Артем�Саматович�Халимов,�Валерий�Те-
рентьевич�Гал�ин,�Ирина�Вадимовна�Сизи�ова,�телефоны�для
справо�:�8�(3467)�35-00-85,�35-00-79,�35-00-78.

�ДЕЛА�СЕМЕЙНЫЕ

Территориальная��омиссия�по�делам
несовершеннолетних�и�защите�их�прав
при�Администрации��орода�Ко�алыма
информир�ет,�что�за�семь�месяцев�те-
��ще�о��ода�150�родителей�(за�онных
представителей)� были� привлечены� �
административной�ответственности�за
неисполнение�обязанностей�по�содер-
жанию� и� воспитанию� несовершенно-
летних�детей�(2014��од�-117).
Зло�потребление�ал�о�олем�неред-

�о�является��лавной�причиной�ненад-
лежаще�о�исполнения�родителями�сво-
их�обязанностей,�что�приводит���вн�т-
рисемейным��онфли�там�и��трате�вза-
имопонимания� межд�� родителями� и
детьми.
Дети� из� семей� пьющих� родителей

испытывают� физичес��ю� и� эмоцио-
нальн�ю� отверженность,� стараются
привлечь� �� себе� внимание� любыми
способами,� в� том� числе� �ходами� из
дома,� противоправным� поведением,
�потреблением�ал�о�оля.
36�подрост�ов�в�этом��од��были�за-

держаны�сотр�дни�ами�полиции�в�об-
щественных�местах�в�состоянии�ал�о-
�ольно�о�опьянения.
Внимание�родителей,�забота�вызы-

вают� �� ребен�а� желание� проводить
время�дома,�в��р����семьи,�то�есть��ор-
диться�своей�семьей,�ч�вствовать�себя
�омфортно.
Если�н�жна�помощь,�позвоните:�еди-

ная�социально-психоло�ичес�ая�сл�ж-
ба� «телефон� доверия»� (�р��лос�точ-
но,�бесплатно):�8�800�101�1212�-�с�8:00
до� 20:00;� 8�800�101� 1200� с� 20:00� до
08:00.�Единая�деж�рная�диспетчерс�ая
сл�жба� -� 112,� «телефон� доверия»
ОМВД�России�по��.Ко�алым��2-42-32.

РОДИТЕЛИ�В�ОТВЕТЕ
ЗА�ДЕТЕЙ
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Данная�печатная�площадь�предоставлена�безвозмездно�заре�истрированном���андидат��на�дополнительных�выборах�деп�тата�Д�мы��орода�Ко�алыма
пято�о�созыва�по�одномандатном��избирательном��о�р����№8�Але�сандр��Але�сандрович��Кор�нов�.
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�С�МЕСТА�СОБЫТИЯ �ИЗ�ПОЧТЫ�РЕДАКЦИИ

�МАСТЕР-КЛАСС

В�рам�ах� празднования�Дня� �оренных�ма-
лочисленных�народов�Севера,��оторый�отмеча-
ется�9�ав��ста,�в�М�зейно-выставочном�центре
состоялся�творчес�ий�мастер-�ласс�по�из�отов-
лению� хантыйс�о�о� с�венира� «И�ольница»� с
применением�орнаментов�народа�ханты.
Празднование�это�о�дня�-�еще�одна�возможность

привлечь�внимание�ор�анов�власти�и��ражданс�о-
�о�общества���проблемам��оренных�малочислен-
ных�народов.�Это�еще�один�повод�по�азать�само-
бытн�ю���льт�р�,�завоевать��важение�со�стороны
представителей�др��их�народов,�проживающих�ря-
дом�с��оренными�народами,�это�еще�одна�возмож-
ность�создать�пере�оворн�ю�площад���с�властью.
Этот�день�широ�о�отмечается�во�мно�их�ре�ионах,
�де�проживают��оренные�малочисленные�народы
Севера,�Сибири�и�Дальне�о�Восто�а�РФ.
На�творчес�ом�мастер-�лассе�прис�тств�ющим

понадобились��артон,�цветная�т�ань,�ножницы�и
�лей.�В�де�оре�и�ольницы�использовались�бисер
и�де�оративные�пайет�и.�Та�ие�элементы�хорошо
развивают�фантазию,�воображение�и��мение�ра-
ботать�с�т�анью.�Взрослые�и�дети�пол�чили�ис-
�реннее��довольствие�от�рез�льтатов�свое�о�тр�-
да.�И�ольницы���всех�пол�чились�разные,�яр�ие�и
�расивые.
Самое��лавное,�что�посетители�от�рыли�для�себя

о�ромный�мир�народно�о�ис��сства,�находяще�о-
ся�в�неразрывном�единстве�с�миропониманием,
этничес�ое�своеобразие��оторо�о�обере�ает�об-
щечеловечес�ие,���льт�рные�ценности.

КОГАЛЫМЧАНЕ�ИЗГОТОВИЛИ
«ХАНТЫЙСКИЙ� СУВЕНИР»

�ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ�АССОРТИ

О�в��сах,��а���оворится,�не�спорят.�Ком�-то�нравятся�зимние
забавы,��то-то��дивляется�первом��подснежни���и�роб�о�зелене-
ющем��листоч��,�для�одних�наслаждение�-�теплые�летние�день-
�и,�а�для�др��их�востор��-�разноцветная�палитра�осени.�А�вот
сраз��о�азаться�в��остях���разных�времен��ода���вас�вряд�ли
пол�чится,�если,��онечно,�не�полистать�страницы�с�аз�и�Сам�и-
ла�Марша�а�«Двенадцать�месяцев».�Ребята,��оторые�отдыхают�в
летних�оздоровительных�ла�ерях�дневно�о�пребывания�на�базе
МАОУ� «Средняя�ш�ола�№5»� и�МАОУ� «Средняя�ш�ола�№6»,
мо��т�с��ордостью�заявить,�что�побывали�сраз����всех�времен
�ода,�бла�одаря�посещению�детс�ой�библиоте�и�Ко�алыма.
В�течение�первых�дв�х�недель�ав��ста�94�ребен�а�из�этих�ла�е-

рей�приняли��частие�в�интелле�т�альном�ассорти�«Кр��лый��од».
Участни�ов�мероприятия�ждала�информация�о��расоте�природы,
смене�времен��ода,��аждое�из��оторых�-�зима,�весна,�лето,�осень�-
неповторимо�и�пре�расно.�Эти�перемены�в�природе�все�да�были
источни�ом�вдохновения�для�писателей,�поэтов,�х�дожни�ов�и��ом-
позиторов.�Они�прославляли�сезонные�изменения�в�своих�знаме-
нитых�произведениях�литерат�ры,�живописи�и�м�зы�и.�Участни�и
были��влечены�различными�интелле�т�альными�состязаниями.�С
нес�рываемым�азартом� �ости� �частвовали� в� «Литерат�рной� ры-
бал�е»,��де�на��рючо��им�попадались��аверзные�вопросы.�Ребята
отстаивали�интересы�своих��оманд�в��он��рсе�«Пословица�не�мимо
молвится».� Каждый� из� �частни�ов� стремился� внести� посильный
в�лад�в�побед�,�по�азать�свою�эр�дицию,�начитанность�и�сме�ал��.
Д�х�соперничества�заставлял�предла�ать�немыслимые�варианты
ответов�на�вопросы�Стари�а-Годови�а,�м�новенно�решать� �рос-
сворды,��пражняться�в�с�оро�овор�ах,�сообща�от�адывать�за�ад�и,
привле�ая�на�помощь�те�сты�знаменитых�с�азо��о�временах��ода.
А��а��приятно�одержать�побед��и�всем�вместе�ей�порадоваться!
Завершилось�мероприятие� просмотром� познавательно�о�м�льт-
фильма�«Ав��ст»�из�серии�«Времена��ода�с�тет�ш�ой�Совой».
Уходили��частни�и�интелле�т�ально�о�ассорти�с�твердым��беждением,

что�любое�время��ода�пре�расно,�ведь���природы�нет�плохой�по�оды!
Оль�а�Ис
евич,�библиоте
арь�Детс
ой�библиоте
и.

КРУГЛЫЙ� ГОД� ПРАЗДНИК

�ФЕСТИВАЛЬ

Добрый�день,��важаемая�реда�ция.�В�сво-
ем�обращении�мы�хотим�расс�азать�об�ос-
тров�е� доброты,� всеобще�о� �важения� и
творчества� в� нашем� �ороде.�Это�место� -
БУ� «Компле�сный� центр� социально�о� об-
сл�живания� населения� «Жемч�жина»,� �де
работают�преданные�своем��дел��люди.
Для� всех� пришедших� сюда� поддержать

свое�здоровье���персонала�найдется�доб-
рое�слово.�Это�и�врач�Л.А.�Селичева,�и�спе-
циалист�по�социальной�работе�И.А.�Каль�о,
и�сотр�дни��столовой�О.А.�Гид�с.�И�со�все-
ми�специалистами�центра,�с��оторыми�мы
общаемся�ежедневно,���нас�сложились�по-
чти��же�родственные�отношения.
Волшебные�р��и�массажистов�А.М.�Пасеч-

ни��и�Г.М.�Рахимовой�заставляют�поч�вство-
вать�себя�здоровыми�и�полными�сил.�Доб-
рота� и� сердечность� медицинс�их� сестер
О.Б.�С�рытс�ой�и�И.М.�Насыровой�не�знают
�раниц,�все�процед�ры�они�делают�с��лыб-
�ой,�юмором� и� очень� доброжелательным
��нам�отношением.
Не��омонность,�человечность�Е.А.�Ш�ми-

ловой,�методиста�по�АФК,�просто�не�позво-
ляют�проп�с�ать�занятия�на�тренажерах�и�тре-
ниров�и.�А�творчес�ий�подход���работе�А.Ю.
Ни�мат�ллиной�и�Т.М.�Брат�ты��дивляет�нас
и�заставляет�по-новом��вз�лян�ть�на�мир.
Чем��они�нас�толь�о�не��чат:�и�ори�ами,�и
из�отовлению�цветов,�вязанию,�техни�е�по-
дело��из�б�ма�и,��ожи,�т�ани.�А�с�оль�о�про-
водится�э�с��рсий,�встреч,�занятий,�и�все�это
толь�о� для� то�о,� чтобы� в�жизни� старше�о
по�оления� �орода�Ко�алыма�было�больше
творчества,�позитива�и�интереса���жизни.
Спасибо� вам� большое� за� ваш�� работ�,

за�ваш��преданность�своем��дел�,�за�лю-
бовь� и� терпение� �� о�р�жающим.�Счастья
вам,�добра�и�бла�опол�чия!

С��важением,�посетители
социально-реабилитационно�о�отделения�для

�раждан�пожило�о�возраста
и�инвалидов�БУ�«КЦСОН�«Жемч�жина».

ОСТРОВОК� ДОБРОТЫ

И� УВАЖЕНИЯ
КОГАЛЫМ	-	ТЕРРИТОРИЯ	СПОРТА

В�мин�вший� вторни�� на� террито-
рии� СЦ� «Юбилейный»� состоялся
т�рнир�по�ф�тбол��среди�придворо-
вых��оманд.�Т�рнир�прошел�в�рам-
�ах� партийно�о� прое�та� «Детс�ий
спорт»,� инициатор� и� ор�анизатор
мероприятия�-�Местное�отделение
ВПП�«Единая�Россия»�в��.�Ко�алыме.

16� ав��ста� на� площад�е� спортивно�о
центра� «Юбилейный»� состоялся� второй
этап�фестиваля�«Семейный��вартал».
Мероприятие�прошло�в�рам�ах�Дней�семей-

но�о�отдыха,�посвященных�празднованию�30-
летия�со�дня�образования��орода�Ко�алыма,
по�инициативе�местно�о�отделения�Всерос-
сийс�ой� политичес�ой� партии� «Единая� Рос-
сия»� в� �.� Ко�алыме,� при�поддерж�е�первич-
ной�профсоюзной�ор�анизации�ТПП�«Ко�алым-
нефте�аз»,�Администрации��орода�Ко�алыма.
Для�жителей��орода�была�ор�анизована�ра-

бота� спортивных� площадо�� «И�ры� наше�о
двора»,�«Веселые�эстафеты»,�проведены�со-
ревнования�на�роли�ах�и�по�фи��рном��вож-
дению�велосипеда;�т�рниры�по�настольном�
теннис�� и� настольном��ф�тбол�.� Городс�ая
�оманда�по�Street�Workout�продемонстрирова-
ла�по�азательные�выст�пления,�а�волонтеры
�ородс�о�о� �л�ба� «ДОБРОволец»� провели
массов�ю�заряд���«К�здоровью�напере�он�и».
Самые�сильные�смо�ли�проверить�свои�силы
на�силометре.�Уни�альным�событием�фести-
валя�стало�создание�масштабной�от�рыт�и�с
поздравлениями��о�Дню��орода.
Все�победители�и�призеры�второ�о�дня�фе-

стиваля�были�на�раждены�памятными�подар-
�ами,��оторые�предоставила�первичная�проф-
союзная�ор�анизация�ТПП�«Ко�алымнефте�аз».
След�ющая�встреча�в�рам�ах�фестива-

ля�состоится�23�ав��ста�2015��ода�в�18:00
на�Рябиновом�б�льваре.�Ждем�всех��о�а-
лымчан�на�семейном�праздни�е!

«СЕМЕЙНЫЙ� КВАРТАЛ»
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В�торжественной�церемонии�от�ры-
тия�т�рнира�приняли��частие�се�ретарь
Местно�о� отделения� партии� «Единая
Россия»�в��.�Ко�алыме�Андрей�Коваль-
с�ий,�а�та�же�заместитель��енераль-
но�о�дире�тора�по�э�ономи�е�и��прав-
лению� персоналом-�азначей� ЗАО
«ЛУКОЙЛ-АИК»� Але�сандр� Кор�нов,
представляющий�спонсора�т�рнира�-
�омпанию�ЗАО�«ЛУКОЙЛ-АИК».
-�Поддерж�а�детс�о�о�спорта�явля-

ется�одним�из�приоритетных�направ-
лений�нашей�работы,� -�отметил�се�-
ретарь�Местно�о� отделения� партии
«Единая�Россия»� в� �.� Ко�алыме�Анд-
рей�Ковальс�ий.�-�Данный�прое�т�на-
правлен�на�поп�ляризацию�здорово�о
образа�жизни.�Он�поддерживает�дет-
с�ий� спорт,� содейств�ет� занятиям
спортом�всей�семьей.
По�словам�заместителя��енерально-

�о�дире�тора�по�э�ономи�е�и� �прав-
лению� персоналом-�азначея� ЗАО
«ЛУКОЙЛ-АИК»�Але�сандра�Кор�нова,
о�важности�спорта�се�одня��оворится
очень�мно�о,�но,�по�е�о�мнению,�наи-

более�важно�развивать�и�поддержи-
вать� именно� детс�ий� спорт.� Ведь
именно� с� проведения� подобных
т�рниров�начинается�большой�спорт,
профессиональная� и�ра,� �де� вос-
питываются� б�д�щие
чемпионы.
Далее�на�ф�тбольном

поле�межд���омандами
разверн�лись�неш�точ-
ные�баталии.�Отметим,
что�все�о��оманд�было
восемь.�Юные�ф�тбо-
листы�по�азали�не�дер-
жимое� стремление� �
победе,� свойственное
взрослым�спортсменам.
Особенно� зрелищны� и
азарты� были� финаль-
ные� и�ры� за� призовые
места.�По�ито-�ам�т�р-
нира� л�чшей�ф�тболь-
ной� �омандой� была
признана� �оманда,
представляющая�МАУ
«Дворец� спорта»,� на

втором�месте�ребята,��оторые�отдыха-
ют����в�летнем�оздоровительном�ла�е-
ре��дневно�о�пребывания�на�базе�МАОУ
«Средняя�ш�ола�№�5»,�на�третьем�-�хо-
зяева�площад�и,�ребята,�представляю-
щие�СЦ� «Юбилейный».
На� торжественной� церемонии� на-

�раждения� �оманде-победительнице
был� вр�чен� призовой� ��бо�.� Кроме
это�о,�победители�и�призеры�т�рнира
пол�чили��омпле�ты�ф�тбольной�фор-
мы� от� ор�анизаторов� мероприятия.
Отметим,�что��же�не�первый��од�в�рам-
�ах� партийно�о� прое�та� «Детс�ий
спорт»� партия� «Единая� Россия»� пре-
доставляет�ф�тбольн�ю�форм�.
Но�на�этом�призы�и�подар�и�не�за-

�ончились.�Специальный�приз,��чреж-
денный�спонсором�т�рнира�ЗАО�«ЛУ-
КОЙЛ-АИК»,�был��вр�чен�л�чшем��бом-
бардир��т�рнира�(семь�забитых�мячей
на� т�рнире)�С�лджердим��Байрамов�
и�л�чшем��вратарю�Хабар��Г�лиев�.

Фото�Ев�ении�Со
оловс
ой.
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�ТИК�ИНФОРМИРУЕТ

13�СЕНТЯБРЯ�-�ДЕНЬ�ВЫБОРОВ
Территориальнаяизбирательная�омис-

сия�ородаКо�алымадоводитдосведе-
нияизбирателей,что�олосованиеподо-
полнительнымвыборамдеп�татаД�мы
�ородаКо�алымапято�осозывапоод-
номандатном�избирательном�о�р���№
8б�детпроводиться13сентября2015
�ода�с8:00до20:00наизбирательном
�част�е№474.Избиратель,�оторыйвдень
�олосованияпосостояниюздоровья,ин-
валидностинесможетсамостоятельно
прибытьнасвойизбирательный�часто�
можетпринять�частиев�олосованиип�-
тем�олосованиявнепомещениядля�о-
лосования.Дляэто�он�жнообратитьсяс
заявлениемили�стнымобращениемв
�част�ов�ю избирательн�ю �омиссию.
Та�оезаявлениеможетбытьподанодо
14:0013сентября2015�ода.
Припроведениидополнительныхвы-

боровдеп�татаД�мы�ородаКо�алыма
пято�осозывапоодномандатном�из-
бирательном� о�р���№8 избиратель,
�оторыйвдень�олосования13сентяб-
ря2015�одапо�важительнойпричине
(отп�с�,�омандиров�а,режимтр�довой
и�чебнойдеятельности,выполнение�о-
с�дарственныхиобщественныхобязан-
ностей,состояниездоровьяииные�ва-
жительныепричины)несможетприбыть
наизбирательный�часто�,вправепро-
�олосоватьдосрочно.Досрочное�оло-
сованиепроводитсянаизбирательном
�част�ес2по12сентября2015�ода.
Графи��работы�част�овой�избира-

тельной��омиссии�в�период�с�2�по
12�сентября�2015��ода:�в�рабочие�дни
-�с�17:00�до�21:00,�в�выходные�дни
-� с� 11:00� до� 15:00.� Телефон� для
справо�:�2-58-86.

Место�расположения,�телефон�и��раницы�избирательно�о�част�а

№ участка Место нахождения, телефон Границы избирательного участка 

474 

МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 10»,  

ул. Северная, 1, тел. 5-20-44 

ул. Градостроителей, дома №№ 16, 16/1, 19, 20, 22; 

ул. Мира, дома №№ 30, 32, 34, 36, 38, 46, 48, 52, 58. 

ВЫБОРЫ�-�2015

СВЕДЕНИЯ

о
 пост�плении
 средств
 на
 специальный
 избиратель-

ный
 счет
 �андидата
 и
 расходовании
 этих
 средств

в
 период
 под!отов�и
 и
 проведения
 дополнительных

выборов
 деп�тата
 Д�мы
 !орода
 Ко!алыма
 пято!о

созыва
 по
 одномандатном�
 избирательном�
 о�р�!�

№8,
 назначенных
 на
 13
 сентября
 2015
 !ода*

посостояниюна17ав��ста2015�ода

*Наоснованииданных,представленныхдополнительнымофисом№071С�р-
��тс�о�оотделения№5940ОАО«Сбербан�России».

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата 

Общая сумма 

средств, посту-

пившая на спе-

циальный изби-

рательный счет 

кандидата, руб. 

Общая сумма 

средств, израс-

ходованных со 

специального 

избирательного 

счета канди-

дата, руб. 

Возвращено 

средств со 

специального 

избиратель-

ного счета 

кандидата, 

руб. 

Остаток 

средств на 

специальном 

избиратель-

ном счете 

кандидата, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

1 
Дьяченко Евгений 

Витальевич 
1000 143,39 0 856,61 

2 
Корунов Александр 

Александрович 
150000 138300 0 11700 

ВНИМАНИЮ� РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
Казенное�	чреждение

«Ко�алымс�ий�центр�занятости�населения»

информир	ет:
В�России�зап�щен�в�а�тивн�ю�э�спл�атацию�ре�р�тин�овый�портал

«Работа�в�России»,�с�помощью��оторо�о�работодатель�имеет�возмож-

ность�самостоятельно�о�размещения�ва�ансий�после�ре�истрации�на

портале:� www.trudvsem.ru

К�СВЕДЕНИЮ

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

Новости
09.10,�04.05�Контрольная�за�п�а
09.40�«Женс�ий�жрнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.20�«Кри��совы».�Т/с�(16+)
14.30� «Мжс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
15.25� «Мжс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«Псть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�«Шлер».�Т/с�(16+)
23.30�«Первым�делом�вертоле-

ты»�(12+)
00.30�Х/ф�«Осенний�марафон»

(12+)
02.20�Х/ф�«Мар�из»�(16+)
03.05� «Мар�из».� Продолжение

(16+)

05.00,�09.15�Утро�России
09.00,� 11.00,� 14.00,� 14.50,

17.00,� 17.30,� 20.00,� 04.45
Вести

09.55�«О�самом��лавном»
11.35,�14.30,�17.10,�19.35�Мес-

тное�время.�Вести-Мос�ва
11.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
12.55�«Особый�слчай»�(12+)
15.00�Т/с�«Пилот�межднарод-

ных�авиалиний»�(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(12+)
20.50�Спо�ойной�ночи,�малыши!
21.00�Т/с�«Шаман�а»�(12+)
23.45�20�Т/с�«Вечный�зов»
02.40� Т/с� «Слжба� доверия»

(12+)
03.35�«Комната�смеха»

07.00�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.00,� 23.45� Но-

вости��льтры
10.20�«Бориc�I».�Х/ф
11.25� «Верея.� Возвращение� �

себе».�Д/ф
12.05� «Исповедь,� молитва� и

пост»
12.35�«Линия�жизни»
13.25� «Не�болит� �олова��дят-

ла».�Х/ф
14.40�«Мировые�со�ровища��ль-

тры»
15.10�«Хмрый�Ван�р».�Х/ф
16.40� «История� �иноначальни-

�ов,�или�Строители�и�пере-
стройщи�и.�60-е��оды».�Д/с

17.20�«Мировые�со�ровища��ль-
тры»

17.35�«Вспоминая�вели�ие�стра-
ницы.�Сольное�пение»

18.30�«Кто�мы?»
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.30� «Михаил� Ульянов.� Чело-

ве��на�все�времена».�Д/ф
20.10�«Абсолютный�слх»
20.50� «Причины� для� жизни».

Д/ф
21.30� «Не�болит� �олова��дят-

ла».�Х/ф
22.45�«Мировые�со�ровища��ль-

тры»
23.00� Свидетели� времени.

«Майя�Тровс�ая.�Ос�ол�и».
Д/с

00.00�Хдсовет
00.05�«Фаберже.�Утраченный�и

обретенный».�Д/ф
00.55� «История� �иноначальни-

�ов,�или�Строители�и�пере-
стройщи�и.�60-е��оды».�Д/с

01.35�«Харн-аль-Рашид».�Д/ф
01.40�«Поли�лот»
02.25�Р.�Щедрин.�«Хороводы».

Концерт�для�ор�естра.�Дири-
жер�Валерий�Гер�иев

08.30�Панорама�дня.�Live
09.55�Х/ф�«Спираль»�(16+)
11.55�«Эволюция»
13.30,�20.45�Большой�спорт
13.50�Т/с�«Бай�и�Митяя»�(16+)
15.55�Ле��ая�атлети�а.�Чемпио-

нат�мира.�Прямая�трансля-
ция�из�Китая

18.40� Х/ф� «Господа� офицеры:
Спасти�императора»�(16+)

21.25�Хо��ей.�КХЛ.�СКА�(Сан�т-
Петербр�)�-�ЦСКА.�Прямая
трансляция

23.45�Большой�спорт
00.05�«Побе�»
01.00�Х/ф�«Спираль»�(16+)
02.55�«Эволюция»�(16+)
04.30�«24��адра»�(16+)
05.05�Х/ф�«Крьерс�ий�особой

важности»�(16+)

06.00�Мльтфильмы�на�СТС�(0+)
07.00�«Последний�из�Ма�и�ян»

(12+)
08.00�«Успеть�за�24�часа»�(16+)

09.00� «Свидание� со� в�сом!»
(16+)

09.30�Т/с�«Мар�оша»�(16+)
10.30�Боеви��«Координаты�«С�ай-

фолл»�(16+)
13.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
13.30�«Ералаш»�(0+)
14.00� «Последний� из�Ма�и�ян»

(12+)
15.00�Т/с�«Воронины»�(16+)
15.30�Шо� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
19.00�Т/с�«Воронины»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
20.50 «Íàø õðàì» (0+)
21.00�Т/с�«Кхня»�(12+)
22.00�Боеви��«Васаби»�(16+)
23.45�«Даешь�молодежь!»�(16+)
00.30�Большая�разница�(12+)
01.15�Комедия�«101�далматинец»

(0+)
03.40� Триллер� «Смертельный

спс�.�В�ловш�е��йети»�(16+)
05.20�М/с�«Алладин»�(0+)
05.45�Мзы�а�на�СТС�(16+)

06.00� «Солнечно.�Без�осад�ов»
(12+)

08.10�Т/с�«Возвращение�Мхта-
ра»�(16+)

10.00,�13.00,�16.00,�19.00,�23.30
Се�одня

10.20� Т/с� «Дорожный� патрль»
(16+)

12.00,�13.15�Сд�присяжных�(16+)
14.30�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие.
15.00,� 16.20� Т/с� «Мос�ва.� Три

во�зала»�(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
19.40�Т/с�«Учитель�в�за�оне.�Воз-

вращение»�(16+)
21.30�Т/с�«Шеф»�(16+)
23.50�Т/с�«Розыс�»�(16+)
01.45�«Спето�в�СССР»�(12+)
02.40�Ди�ий�мир�(0+)
03.15�Т/с�«2,5�челове�а»(16+)
04.55�«Все�бдет�хорошо!»�(16+)

05.00�Х/ф�«Тюленено��из�Санде-
р�а»�(6+)

06.30�«Спортивный��алейдос�оп»
(12+)

07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�«Женс�ий�батальон»�(12+)
09.25�«Ю�ори�а»�(0+)
09.35,� 13.15,� 04.30� «Родослов-

ная�Ю�ры»�(12+)
10.10�Т/с�«Шпион�а»�(16+)
10.55,�17.10�«Писатели�России»

(12+)
11.00�Мльтфильмы�(6+)
11.15�Х/ф�«Дети�доро�и»�(6+)
13.00,�19.00,�23.00,�02.00�Ново-

сти�(16+)
13.45�«Др�ая�медицина»�(12+)
14.05�Т/с�«Грабь�на�рабленное»

2�серия�(16+)
15.00�«Исповедь�сильной�женщи-

ны»�(16+)
15.15�«Мамоч�и»�(16+)
15.45�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
16.05�«Уро�и�бабш�и�Я�и.�Лите-

ратра»�(6+)
16.15�М/ф�«Смешари�и»�(6+)
16.40�«Удачный�сезон»�(12+)
17.20�Х/ф�«Дети�доро�и»�(6+)
19.30�«Нерас�рытые�тайны»�(12+)
20.00�Т/с�«Грабь�на�рабленное»

3�серия�(16+)
21.00�«День»�(16+)
21.35,�04.00�До�.�ци�л�«Гео�ра-

фичес�ая� видеоэнци�лопе-
дия»�(12+)

22.05�Т/с�«Шпион�а»�(16+)
23.30�Триллер�«Вра���осдарства

номер�1»�1�серия�(16+)
01.20�«Мзы�альное�время»�(18+)
02.30�Т/с�«Ее�звали�Ни�ита»�(16+)
03.15�Т/с�«Чжие�тайны»�(16+)

07.00�М/с�«Пин�вины�из�«Мада-
�ас�ара»�(12+)

07.30�М/с�«Гб�а�Боб�Квадрат-
ные�штаны»�(12+)

08.25�М/с�«Трбо-А�ент�Дадли»
(12+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
11.30�«Кош�и�против�соба�:�месть

Китти�Галор»�(12+).�Х/ф
13.05� «Комеди� �лаб.� Лчшее»

(16+)
13.30�«Универ»�(16+).�Т/с
14.30� -� 19.00«Интерны»� (16+).

Т/с
19.30�«СашаТаня»�(16+).�Т/с
20.30�«Интерны»�(16+).�Т/с
21.00�Х/ф�«Соловей-разбойни�»

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

(16+)
01.00�«Ата�а�па�ов»�(12+).�Х/ф
03.00� «Спервеселый� вечер»

(16+)

03.25�«Непри�одные�для�свида-
ния»�(16+).�Т/с

03.50�«Полицейс�ая�а�адемия»
(16+).�Т/с

04.45�«Заложни�и»�(16+).�Т/с
05.35� «Люди� бдще�о»� (12+).

Т/с
06.25� «Женс�ая� ли�а:� парни,

день�и�и�любовь»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.20� «Неловимые�мстители»

Х/ф�(6+)
09.50�«Новые�при�лючения�не-

ловимых».�Х/ф
11.30,� 14.30,� 17.30,� 19.30,

22.00,�00.00�События
11.50�«Доми���ре�и».�Х/ф�(12+)
14.50�«Доми���ре�и»�Х/ф�(12+)
15.45�«Чисто�ан�лийс�ое�бий-

ство»�Х/ф�(12+)
18.00�«Право��олоса»�(16+)
19.45�«Ч�алов»�Т/с(16+)
21.45�Петров�а,�38�(16+)
22.30�«Бер�т».�Последний�бой»

(16+)
23.05�«Полосатый�бизнес»�(16+)
00.20� «Династiя.� Истребление

�орня»�Д/с�(12+)
01.10�«Свой�среди�чжих,�чжой

среди�своих»�(12+)
01.40�«Впервые�замжем»�Х/ф
03.40�«Отец�Бран-2»�(16+)
05.30�Линия�защиты�(16+)

06.30,�06.00�«Джейми:�обед�за
15�минт»�(16+)

07.30�«Одна�за�всех»�(16+)
07.40�«Был�бы�повод»�(16+)
08.10� «По� делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
10.10�«Давай�разведемся!»�(16+)
11.10�«Понять.�Простить»��(16+)
12.55�«Клб�бывших�жен»�(16+)
13.55� «Женс�ая� �онсльтация»

(16+)
17.00�«Беременные»�(16+)
18.00� «Не� родись� �расивой»

(12+).�Т/с
18.55�«Одна�за�всех»�(16+)
19.00�«Две�сдьбы»�(12+).�Т/с
21.00� «Выхож� тебя� ис�ать»

(16+).�Х/ф
23.00�«Беременные»�(16+)
00.00�«Одна�за�всех»�(16+)
00.30�«А�сне���ржит...»�(12+).

Х/ф
02.30�«Елена�Образцова.�Люб-

лю�в�последний�раз»�(16+).
Д/ф

03.30�«Бабье�лето»�(16+)
05.30�«Кинобо�ини»�(16+)

05.00�«Се�ретные�территории»
(16+)

06.00�«Не�ври�мне!»�(16+)
07.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
07.30�«Зеленый�о�рец.�Полез-

ная�передача»�(16+)
08.30,�12.30,�16.30,�19.30,�23.00

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

рем�Про�опен�о�(16+)
11.00�«До�ментальный�прое�т»:

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

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

(16+)
17.00�«Тайны�мира»�с�Анной�Чап-

ман
18.00�«Тайны�нашей�планеты»:

«Ядерная�война.�Неизданное
наследие»�(16+)

20.00�Х/ф�«Рэд»�(16+)
22.00,�01.15�«Водить�по-рсс�и»

(16+)
23.25,�01.45,�02.40�«Ганнибал».

Т/с�(18+)
03.30�«Смотреть�всем!»�(16+)
04.00�«Территория�заблждений»

с�И�орем�Про�опен�о�(16+)

06.00�«Мльтфильмы»�(0+)
09.30,�10.00,�17.30�Д/с�«Слепая»

(12+)
10.30�Д/ф�«Святые.�Застпница

Варвара»�(12+)
11.30�Д/ф�«Городс�ие�ле�енды»

(12+)
12.30,�13.00,�13.30�Д/ф�«Охот-

ни�и�за�привидениями»�(16+)
14.00,�14.30�Т/с�«Чтец»�(12+)
15.00� «Мистичес�ие� истории.

Зна�и�сдьбы»�(16+)
16.00,�16.30�Д/ф�«Гадал�а»�(12+)
18.00�«Х-версии.�Др�ие�ново-

сти»�(12+)
18.30�«Пятая�стража»�Т/с�(16+)
19.30,�20.20�«Касл»�Т/с�(12+)
21.15,�22.05�«Кости»�Т/с(12+)
23.00�Х/ф�«Напролом»�(16+)
01.00�«Х-версии.�Др�ие�ново-

сти»�(12+)
01.30� Х/ф� «Кошмар� на� лице

вязов:�Ужас�возвращается»
(16+)

03.45�Д/ф�«Городс�ие�ле�енды»
(12+)

04.15,� 05.15� Т/с� «Терминатор:
битва�за�бдщее»�(12+)

GISМЕТЕО�СООБЩАЕТ

Â
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ìì.ðò.ñò.
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 25 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 26 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

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

Новости
09.10�Контрольная�за�п�а
09.40�«Женс�ий�жрнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�Модный�при�овор
12.20�«Шлер».�Т/с�(16+)
14.30� «Мжс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
15.25� «Мжс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«Псть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�«Шлер».�Т/с�(16+)
23.35�К�85-летию�Геор�ия�Да-

нелии.� «Небеса� не� обма-
нешь»�(16+)

00.35� Х/ф� «К!� Кин-Дза-Дза»
(12+)

02.30�Х/ф�«Проблес�и�надежды»
(16+)

03.05� «Проблес�и� надежды».
Продолжение�(16+)

05.00,�09.15�Утро�России
09.00,� 11.00,� 14.00,� 14.50,

17.00,� 17.30,� 20.00,� 04.45
Вести

09.55�«О�самом��лавном»
11.35,�14.30,�17.10,�19.35�Мес-

тное�время.�Вести-Мос�ва.
11.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
12.55�«Особый�слчай»�(12+)
15.00�Т/с�«Пилот�межднарод-

ных�авиалиний»�(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(12+)
20.50�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.00�Т/с�«Шаман�а»�(12+)
23.45�Т/с�«Вечный�зов»
03.00� Т/с� «Слжба� доверия»

(12+)
04.00�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.00,� 23.45� Но-

вости��льтры
10.20�«Бориc�I».�Х/ф
11.25�«Письма�из�провинции».

Дзн-Хемчи�
11.55�«Бо�ослжение»
12.20�«Фаберже.�Утраченный�и

обретенный».�Д/ф
13.10�«Образы�воды».�Д/ф
13.25�«Сережа».�Х/ф
14.40�«Мировые�со�ровища��ль-

тры»
15.10�«Прощай,�ХХ�ве�!�Влади-

мир�Ма�симов»
15.50�«Поли�лот»
16.40� «История� �иноначальни-

�ов,�или�Строители�и�пере-
стройщи�и.�70-е��оды».�Д/с

17.20�«Мировые�со�ровища��ль-
тры»

17.35�«Вспоминая�вели�ие�стра-
ницы.�Сольное�пение»

18.30�«Кто�мы?»
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.30�«Марина�Ладынина.�Кино-

звезда�межд�серпом�и�мо-
лотом».�Д/ф

20.10�«Абсолютный�слх»
20.50�«Геор�ий�Данелия.�Межд

вымыслом�и�реальностью».
Д/ф

21.30�«Сережа».�Х/ф
22.45�«Мировые�со�ровища��ль-

тры»
23.00� Свидетели� времени.

«Майя�Тровс�ая.�Ос�ол�и».
Д/с

00.00�Хдсовет
00.05� «Со�ровища� «Прссии».

Д/ф
00.45� «История� �иноначальни-

�ов,�или�Строители�и�пере-
стройщи�и.�70-е��оды».�Д/с

01.25�«Эрнест�Резерфорд».�Д/ф
01.35�Ф.�Шберт.�Интрод�ция

и�вариации
01.55�«Поли�лот»
02.40�«Мировые�со�ровища��ль-

тры»

08.30�Панорама�дня.�Live
09.55� Х/ф� «Со�ровища� О.К.»

(16+)
12.00�«Эволюция»�(16+)
13.30,� 18.00,� 03.05� Большой

спорт
13.50�Т/с�«Бай�и�Митяя»�(16+)
15.55�Ле��ая�атлети�а.�Чемпио-

нат�мира.�Прямая�трансля-
ция�из�Китая

18.25�Хо��ей.�КХЛ.�«Аван�ард»
(Омс�ая�область)�-�«Салават
Юлаев»� (Уфа).� Прямая
трансляция

20.45�Х/ф�«Охота�на�пиранью»
(16+)

00.05�«Побе�»
01.00�Але�сей�Воробьев�в�филь-

ме�«Со�ровища�О.К.»�(16+)
03.25�«Эволюция»
05.00�«Моя�рыбал�а»

05.25�«Диало�и�о�рыбал�е»
06.25�Ле��ая�атлети�а.�Чемпио-

нат� мира.� Прямая� трансля-
ция�из�Китая

06.00�Мльтфильмы�на�СТС�(0+)
07.00� «Последний� из�Ма�и�ян»

(12+)
08.00�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
09.00�«Свидание�со�в�сом»�(16+)
09.30�Т/с�«Мар�оша»�(16+)
11.30�Боеви��«Васаби»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
13.50 «Íàø õðàì» (0+)
14.00� Комедия� «Последний� из

ма�и�ян»�(12+)
15.00�Т/с�«Воронины»�(16+)
16.30�Шо� «Уральс�их� пельме-

ней»�(12+)
19.00�Т/с�«Воронины»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.00�Т/с�«Кхня»�(12+)
22.00�Комедия�«Смо�ин�»�(12+)
00.00�«Даешь�молодежь!»�(16+)
00.30�«Большая�разница»�(12+)
01.30� Триллер� «Смертельный

спс�.�В�ловш�е��йети»�(16+)
03.10�Боеви��«Спертан�ер»�(16+)
04.50�«Даешь�молодежь!»�(16+)
05.20�Мльтфильмы�на�СТС�(0+)
05.45�Мзы�а�на�СТС�(16+)

06.00� «Солнечно.�Без�осад�ов»
(12+)

08.10�Т/с�«Возвращение�Мхта-
ра»�(16+)

10.00,�13.00,�16.00,�19.00,�23.30
Се�одня

10.20� Т/с� «Дорожный� патрль»
(16+)

12.00,�13.15�Сд�присяжных�(16+)
14.30�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
15.00,� 16.20� Т/с� «Мос�ва.� Три

во�зала»�(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
19.40�Т/с�«Учитель�в�за�оне.�Воз-

вращение»�(16+)
21.30�Т/с�«Шеф»�(16+)
23.50�Т/с�«Розыс�»�(16+)
01.45�Квартирный�вопрос�(0+)
02.50�Т/с�«2,5�челове�а»�(16+)
04.55�«Все�бдет�хорошо!»�(16+)

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

05.30�«Нерас�рытые�тайны»�(12+)
06.30�«Эле�тронный��ражданин»

(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,�13.45�«Др�ая�медицина»

(12+)
09.15,�16.15�М/ф�«Смешари�и»

(6+)
09.25,�15.45�«Дай�пять»�(16+)
09.35,�21.00�«День»�(16+)
10.10�Т/с�«Шпион�а»�(16+)
10.55�Мльтфильмы�(6+)
11.10�Х/ф�«Письмо��оролю»�(12+)
13.15� «Ю�ра-авторс�ое� �ино.

Коровьи�нож�и»�Х/ф�2�(12+)
14.05�Т/с�«Грабь�на�рабленное»

3�серия�(16+)
15.00�«Персональный�счет»�(12+)
15.15�«Мои�соседи»�(16+)
16.05�«Уро�и�бабш�и�Я�и.�Аст-

рономия»�(6+)
16.40�«Удачный�сезон»�(12+)
17.10�Х/ф�«Письмо��оролю»�(12+)
19.30�«Нерас�рытые�тайны»�(12+)
20.00�Т/с�«Грабь�на�рабленное»

4�серия�(16+)
21.35,�04.00�Д/ф�«Гео�рафичес-

�ая� видеоэнци�лопедия»
(12+)

22.05�Т/с�«Шпион�а»�(16+)
23.30�Триллер�«Вра���осдарства

номер�1»�(16+)
01.40�«Мзы�альное�время»�(18+)
02.30�Т/с�«Ее�звали�Ни�ита»�(16+)
03.15�Т/с�«Чжие�тайны»�(16+)
04.40�«Персональный�счет»�(12+)

07.00�М/с�«Пин�вины�из�«Мада-
�ас�ара»�(12+)

07.30�М/с�«Гб�а�Боб�Квадрат-
ные�штаны»�(12+)

08.25�М/с�«Трбо-А�ент�Дадли»
(12+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
11.30� «Соловей-разбойни�»

(16+).�Х/ф
13.30�«Универ»�(16+).�Т/с
14.30�–�19.00� «Реальные�паца-

ны»�(16+).�Т/с
19.30�«СашаТаня»�(16+).�Т/с
20.30�«Интерны»�(16+).�Т/с
21.00�Х/ф�«Быстрее,�чем��роли-

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

(16+)
01.00� «Непо�оренный»� (16+).

Драма
03.40� «Спервеселый� вечер»

(16+)

04.05�«Непри�одные�для�свида-
ния»�(16+).�Т/с

04.35�«Полицейс�ая�а�адемия»
(16+).�Т/с

05.25�«Заложни�и».�(16+).�Т/с
06.20� «Женс�ая� ли�а:� парни,

день�и�и�любовь»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.05�«Корона�Российс�ой�им-

перии,�или�снова�нелови-
мые».�Х/ф

10.40�«Геор�ий�Данелия.�Вели-
�ий�обманщи�»�Д/ф�(12+)

11.30,� 14.30,� 17.30,� 19.30,
22.00,�00.00�События

11.50� «Не� надо� печалиться»
(12+)

13.40� «Вся� �лю�ва� о� России»
Д/ф�(16+)

14.50�«Полосатый�бизнес»�(16+)
15.40�«Чисто�ан�лийс�ое�бий-

ство».�Х/ф�(12+)
18.00�«Право��олоса»�(16+)
19.30�Город�новостей
19.45�«Ч�алов»�Т/с�(16+)
21.45�Петров�а,�38�(16+)
22.30�«Осторожно,�мошенни�и!»

(16+)
23.05�«Удар�властью.�Лев�Рох-

лин»�(16+)
00.20�«Я�все�преодолею».�Х/ф

(12+)
04.05� «Добро� пожаловать� до-

мой!»��(6+)
05.00�«Малень�ие�чдеса�при-

роды»�(12+)

06.30,�06.00�«Джейми:�обед�за
15�минт»�(16+)

07.30�«Одна�за�всех»�(16+)
07.40�«Был�бы�повод»�(16+)
08.10� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
10.10�Давай�разведемся!»�(16+)
11.10�«Понять.�Простить»��(16+)
12.55�«Клб�бывших�жен»�(16+)
13.55�«Женс�ая��онсльтация»

(16+)
17.00�«Беременные»�(16+)
18.00� «Не� родись� �расивой»

(12+).�Т/с
18.55�«Одна�за�всех»�(16+)
19.00�«Две�сдьбы»�(12+).�Т/с
21.00� «Выхож� тебя� ис�ать»

(16+).�Х/ф
23.00�«Беременные�(16+)
00.00�«Одна�за�всех»�(16+)
00.30�«А�сне���ржит...»�(12+).

Х/ф
02.15�«Давай�поженимся»�(0+).

Х/ф
03.50�«Бабье�лето»�(16+)
05.50�«Одна�за�всех»�(16+)

05.00� «Территория� заблжде-
ний»� с�И�орем�Про�опен�о
(16+)

06.00�«Не�ври�мне!»�(16+)
07.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
07.30�«Зеленый�о�рец.�Полез-

ная�передача»�(16+)
08.30,�12.30,�16.30,�19.30,�23.00

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

рем�Про�опен�о�(16+)
11.00�«До�ментальный�прое�т»:

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый�жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Рэд»�(16+)
17.00� «Тайны� мира»� с� Анной

Чапман
18.00�«Самые�шо�ирющие��и-

потезы»:� «Россия.� Вели�ая
миссия»�(16+)

20.00�Х/ф�«Рэд-2»�(16+)
22.00�«Знай�наших!»�(16+)
23.25,�01.45,�02.40�«Ганнибал».

Т/с�(18+)
01.15�«Водить�по-рсс�и»�(16+)
03.30�«Смотреть�всем!»�(16+)
04.00�«Территория�заблждений»

с�И�орем�Про�опен�о�(16+)

06.00�«Мльтфильмы»�(0+)
09.30,�10.00�Д/с�«Слепая»�(12+)
10.30�Д/ф� «Святые.�Вера,�На-

дежда,�Любовь»�(12+)
11.30�Д/ф�«Городс�ие�ле�енды»

(12+)
12.30,�13.00�Д/ф�«Охотни�и�за

привидениями»�(16+)
13.30,�18.00�«Х-версии.�Др�ие

новости»�(12+)
14.00,�14.30�Т/с�«Чтец»�(12+)
15.00� «Мистичес�ие� истории.

Зна�и�сдьбы»�(16+)
16.00,� 16.30� Д/ф� «Гадал�а»

(12+)
17.00,�17.30�Д/с�«Слепая»�(12+)
18.30�«Пятая�стража»�Т/с�(16+)
19.30,�20.20�«Касл»�Т/с�(12+)
21.15,�22.05�«Кости»�Т/с�(12+)
23.00�Х/ф�«Стол�новение�с�без-

дной»�(12+)
01.15�«Х-версии.�Др�ие�ново-

сти»�(12+)
01.45�Х/ф�«Остин�Паэрс:�Гол-

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

(12+)
04.15,�05.15�Т/с� «Терминатор:

битва�за�бдщее»�(12+)

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

Новости
09.10�«Контрольная�за�п�а»
09.40�«Женс�ий�жрнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�03.45�Модный�при�овор
12.20�«Шлер».�Т/с�(16+)
14.30�«Мжс�ое�/�Женс�ое»�(16+)
15.25�«Мжс�ое�/�Женс�ое»�(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«Псть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�«Шлер».�Т/с�(16+)
23.35�«Ле�енда�«Интердевоч�и»

(16+)
00.35�Х/ф�«Интердевоч�а»�(16+)
03.05�«Интердевоч�а».�О�онча-

ние�(16+)

05.00,�09.15�Утро�России
09.00,�11.00,�14.00,�14.50,�17.00,

17.30,�20.00,�04.45�Вести
09.55�«О�самом��лавном»
11.35,�14.30,�17.10,�19.35�Мес-

тное�время.�Вести-Мос�ва
11.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
12.55�«Особый�слчай»�(12+)
15.00�Т/с�«Пилот�межднарод-

ных�авиалиний»�(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(12+)
20.50�«Спо�ойной�ночи,�малыши!
21.00�Т/с�«Шаман�а»�(12+)
23.45�Т/с�«Вечный�зов»
02.40� Т/с� «Слжба� доверия»

(12+)
03.40�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00,�15.00,�19.00,�23.45�Ново-

сти��льтры
10.20�«Бориc�I».�Х/ф
11.25�«Письма�из�провинции»
11.55�«Елеосвящение�и�отпева-

ние»
12.20� «Со�ровища� «Прссии».

Д/ф
13.05�«Мировые�со�ровища��ль-

тры»
13.25�«Верность».�Х/ф
14.50�«Эрнест�Резерфорд».�Д/ф
15.10�«Прощай,�ХХ�ве�!�Влади-

мир�Набо�ов»
15.50�«Поли�лот»
16.40� «История� �иноначальни-

�ов,�или�Строители�и�пере-
стройщи�и.�80-е��оды».�Д/с

17.20�«Мировые�со�ровища��ль-
тры»

17.35�«Вспоминая�вели�ие�стра-
ницы.�Виолончель»

18.30�«Кто�мы?»
19.15� «Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.30�«Сер�ей�Филиппов».�Д/ф
20.10�«Абсолютный�слх»
20.50� 90� лет� со� дня� рождения

Петра�Тодоровс�о�о.�Д/ф
21.30�«Верность».�Х/ф
22.55�«Ар�адс�ие�пастхи»�Ни-

�ола�Пссена».�Д/ф
23.00�Свидетели�времени.�«Майя

Тровс�ая.�Ос�ол�и».�Д/с
00.00�Хдсовет
00.05� «Берлин.�Мзейный�ост-

ров».�Д/ф
00.50� «История� �иноначальни-

�ов,�или�Строители�и�пере-
стройщи�и.�80-е��оды».�Д/с

01.30� А.� Хачатрян.� Сюита� из
балета�«Спарта�»

01.55�«Поли�лот»
02.40�«Мировые�со�ровища��ль-

тры»

09.00�Панорама�дня.�Live
10.10�Х/ф�«Дерз�ие�дни»�(16+)
11.55�«Эволюция»
13.30,�18.30�Большой�спорт
13.50�Т/с�«Бай�и�Митяя»�(16+)
15.55�Ле��ая�атлети�а.�Чемпио-

нат�мира.� Прямая� трансля-
ция�из�Китая

18.50�«Тан�и.�Уральс�ий�хара�-
тер»

20.35�Х/ф�«Смертельная�схват-
�а»�(16+)

00.05�«Побе�»
01.00�Х/ф�«Дерз�ие�дни»�(16+)
02.45�Большой�спорт
03.10�«Эволюция»
04.40�«Моя�рыбал�а»
04.55�«Язь�против�еды»
05.55�«Рейтин��Баженова»�(16+)
06.25�Ле��ая�атлети�а.�Чемпио-

нат�мира.� Прямая� трансля-
ция�из�Китая

06.00�Мльтфильмы�на�СТС�(0+)
07.00�Т/с�«Последний�из�Ма�и-

�ян»�(12+)
08.00�«Успеть�за�24�часа»�(16+)

09.00�«Свидание�со�в�сом»�(16+)
09.30�Т/с�«Мар�оша»�(16+)
11.30�Боеви��«Смо�ин�»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.30�«Ералаш»�(0+)
14.00�Т/с�«Последний�из�Ма�и-

�ян»�(12+)
15.00�Т/с�«Воронины»�(16+)
16.30�Шо� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
19.00�Т/с�«Воронины»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Ìû» (12+)
20.30�Т/с�«Кхня»�(16+)
22.00�Боеви��«Та�си�-�2»�(12+)
23.40�«Даешь�молодежь!»�(16+)
00.30�«Большая�разница»�(12+)
01.20�Боеви��«Спертан�ер»�(18+)
03.00�«Большая�разница»�(12+)
05.20�«Даешь�молодежь!»�(16+)
05.50�Мзы�а�на�СТС�(16+)

06.00� «Солнечно.�Без�осад�ов»
(12+)

08.10�Т/с�«Возвращение�Мхта-
ра»�(16+)

10.00,�13.00,�16.00,�19.00,�23.30
Се�одня

10.20� Т/с� «Дорожный� патрль»
(16+)

12.00,�13.15�Сд�присяжных�(16+)
14.30�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие.
15.00,� 16.20� Т/с� «Мос�ва.� Три

во�зала»�(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
19.40�Т/с�«Учитель�в�за�оне.�Воз-

вращение»�(16+)
21.30�Т/с�«Шеф»�(16+)
23.30�Фтбол.� Ли�а� чемпионов

УЕФА.� ЦСКА� (Россия)� -
«Спортин�»�(Порт�алия).�Пря-
мая�трансляция

01.40�Т/с�«Розыс�»�(16+)
03.30� «Ли�а� чемпионов� УЕФА.

Обзор».
04.00�«Ка��на�дх»�(16+)
05.00�«Все�бдет�хорошо!»�(16+)

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

05.30�«Нерас�рытые�тайны»�(12+)
06.30�«Эле�тронный��ражданин»

(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�«Др�ая�медицина»�(12+)
09.15,�16.15�М/ф�«Смешари�и»

(6+)
09.25,�15.45�«Ю�ори�а»�(0+)
09.35,�21.00�«День»�(16+)
10.10�Т/с�«Шпион�а»�(16+)
10.55�Мльтфильмы�(6+)
11.20�Х/ф�«Волшебный�браслет»

(12+)
13.15�«Мои�соседи»��(16+)
13.45�«В�поис�ах�по�лев�и.�Ры-

бац�ими�маршртами�Ю�ры»
(12+)

14.05�Т/с�«Грабь�на�рабленное»
4�серия�(16+)

14.55�Д/ф�«Дом�манси»�(12+)
15.15,�04.30�«Еврома�с»�(12+)
16.05�«Уро�и�бабш�и�Я�и.�Об-

ществознание»�(6+)
16.40�«Удачный�сезон»�(12+)
17.20�Х/ф�«Волшебный�браслет»

(12+)
19.30�«Выход�есть»�(16+)
20.00�Т/с�«Грабь�на�рабленное»

(16+)
21.35,�04.00�«Родословная�Ю�ры»

(12+)
22.05�Т/с�«Шпион�а»�(16+)
23.30� Драма� «Белый� олеандр»

(16+)
01.20�«Мзы�альное�время»�(18+)
02.30�Т/с�«Ее�звали�Ни�ита»�(16+)
03.15�Т/с�«Чжие�тайны»�(16+)

07.00�М/с�«Пин�вины�из�«Мада-
�ас�ара»�(12+)

07.30�М/с�«Гб�а�Боб�Квадрат-
ные�штаны»�(12+)

08.25�М/с�«Трбо-А�ент�Дадли»
(12+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
11.30� «Быстрее,� чем� �роли�и»

(16+).�Х/ф
13.30� –� 19.00� «Универ»� (16+).

Т/с
19.30�«СашаТаня»�(16+).�Т/с
20.30�«Интерны»�(16+).�Т/с
21.00� Х/ф� «Невеста� любой� це-

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

(16+)
01.00� «Освободите� вилли-2»

(12+).�Х/ф
02.55� «Спервеселый� вечер»

(16+)
03.25�«Непри�одные�для�свида-

ния»�(16+).�Т/с
03.50� «Полицейс�ая� а�адемия»

(16+).�Т/с
04.40�«Заложни�и»�(16+)�Т/с
05.35� «Люди� бдще�о»� (12+)

Т/с
06.25� «Женс�ая� ли�а:� парни,

день�и�и�любовь»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«Дайте�жалобню��ни�»

Х/ф
09.55�«Любимая�женщина�меха-

ни�а�Гаврилова»�Х/ф�(12+)
11.30,� 14.30,� 17.30,� 19.30,

22.00,�00.00�События
11.50�«Оч�ари�»�Х/ф�(16+)
13.40� «Золш�и� советс�о�о

�ино»�Д/ф�(16+)
14.50�«Удар�властью.�Лев�Рох-

лин»�(16+)
15.40�«Чисто�ан�лийс�ое�бий-

ство»�Х/ф�(12+)
18.00�«Право��олоса»�(16+)
19.30�Город�новостей
19.45�«Ч�алов»�Т/с�(16+)
21.45�Петров�а,�38�(16+)
22.30�Линия�защиты�(16+)
23.05� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.�Звездная�жилплощадь»
00.20� «Привет,� �индер!»� Х/ф

(12+)
02.25� «Невыносимая� жесто-

�ость».�Комедия�(16+)
04.20� «Добро� пожаловать� до-

мой!»��(6+)
05.10� «Вся� �лю�ва� о� России»

Д/ф�(16+)

06.30,�06.00�«Джейми:�обед�за
15�минт»�(16+)

07.30�«Одна�за�всех»�(16+)
07.40�«Был�бы�повод»�(16+)
08.10� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
10.10�«Давай�разведемся!»�(16+)
11.10�«Понять.�Простить»��(16+)
12.55�«Клб�бывших�жен»�(16+)
13.55� «Женс�ая��онсльтация»

(16+)
17.00�«Беременные»�(16+)
18.00� «Не� родись� �расивой»

(12+).�Т/с
18.55�«Одна�за�всех»�(16+).
19.00�«Две�сдьбы»�(12+).�Т/с
21.00� «Выхож� тебя� ис�ать-2»

(16+).�Х/ф
23.00�«Беременные»�(16+)
00.00�«Одна�за�всех»�(16+)
00.30�«Ловш�а�для�одино�о�о

мжчины»�(16+).�Х/ф
02.20�«Единственная»�(0+).�Х/ф
04.15�«Бабье�лето»�(16+)
05.15� «Главная� песня� народа»

(16+)

05.00�«Территория�заблждений»
с�И�орем�Про�опен�о�(16+)

06.00�«Не�ври�мне!»�(16+)
07.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
07.30�«Зеленый�о�рец.�Полез-

ная�передача»�(16+)
08.30,�12.30,�16.30,�19.30,�23.00

«Новости»�(16+)
09.00�«Территория�заблждений»

с�И�орем�Про�опен�о�(16+)
11.00�«До�ментальный�прое�т»:

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый�жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Рэд-2»�(16+)
17.00�«Тайны�мира»�с�Анной�Чап-

ман
18.00�«Тайны�нашей�планеты»:

«Морс�ие�демоны»�(16+)
20.00�Х/ф�«Возвращение��ероя»

(16+)
22.00�«М�и�Ж»�(16+)
23.25,�00.20,�01.45,�02.40�«Ган-

нибал».�Т/с�(18+)
01.15�«Водить�по-рсс�и»�(16+)
03.30�«Смотреть�всем!»�(16+)
04.00�«Территория�заблждений»

с�И�орем�Про�опен�о�(16+)

06.00�«Мльтфильмы»�(0+)
09.30,�10.00�Д/с�«Слепая»�(12+)
10.30� Д/ф� «Святые.� Послание

Бо�ородицы».�(12+)
11.30�Д/ф�«Городс�ие�ле�енды»

(12+)
12.30,�13.00�Д/ф�«Охотни�и�за

привидениями»�(16+)
13.30,�18.00�«Х-версии.�Др�ие

новости»�(12+)
14.00,�14.30�Т/с�«Чтец»�(12+)
15.00� «Мистичес�ие� истории.

Зна�и�сдьбы»�(16+)
16.00,�16.30�Д/ф�«Гадал�а»�(12+)
17.00,�17.30�Д/с�«Слепая»�(12+)
18.30�«Пятая�стража»�Т/с�(16+)
19.30,�20.20�«Касл»�Т/с�(12+)
21.15,�22.05�«Кости»�Т/с�(12+)
23.00�Х/ф�«На��рани�безмия»

(16+)
01.30�«Х-версии.�Др�ие�ново-

сти»�(12+)
02.00�Х/ф�«Тпой�и�еще�тпее

тпо�о:� �о�да� Гарри�встре-
тил�Ллойда»�(16+)

03.45�Д/ф�«Городс�ие�ле�енды»
(12+)

04.15,� 05.15�Т/с� «Терминатор:
битва�за�бдщее»�(12+)

»
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×ÅÒÂÅÐÃ, 27 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 28 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

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

Новости
09.10,�04.30�«Контрольная�за�п-

�а»
09.40�«Женс�ий�жрнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.20�«Шлер».�Т/с�(16+)
14.30�«Мжс�ое�/�Женс�ое»�(16+)
15.25�«Мжс�ое�/�Женс�ое»�(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«Псть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�«Шлер».�Т/с�(16+)
23.30�«Остан�ино.�Башня�в�о�не»

(16+)
00.35� Х/ф� «Хозяин� морей:� На

�раю�Земли»�(16+)
03.05�Х/ф�«Телефонная�бд�а»

(16+)

05.00,�09.15�Утро�России
09.00,�11.00,�14.00,�14.50,�17.00,

17.30,�20.00,�04.45�Вести
09.55�«О�самом��лавном»
11.35,�14.30,�17.10,�19.35�Мес-

тное�время.�Вести-Мос�ва
11.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
12.55�«Особый�слчай»�(12+)
15.00�Х/ф�«Люба.�Любовь»�(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(12+)
20.50� «Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.00�Т/с�«Шаман�а»�(12+)
23.45�Т/с�«Вечный�зов»
02.40� Т/с� «Слжба� доверия»

(12+)
03.40�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00,�15.00,�19.00,�23.45�Ново-

сти��льтры
10.20�«Бориc�I».�Х/ф
11.25�«Письма�из�провинции»
11.55�Челове��перед�Бо�ом.�«Та-

инство�бра�а»
12.20� «Берлин.�Мзейный�ост-

ров».�Д/ф
13.10�«Мировые�со�ровища��ль-

тры»
13.25�Владимир�Андреев�и�Ва-

лентин�Гафт�в�спе�та�ле�те-
атра� им.� М.� Н.� Ермоловой
«Самая� большая�малень�ая
драма»

14.50�«Томас�К�».�Д/ф
15.10�«Прощай,�ХХ�ве�!�Ви�тор

Астафьев»
15.50�«Поли�лот»
16.40� «История� �иноначальни-

�ов,�или�Строители�и�пере-
стройщи�и.�90-е��оды».�Д/с

17.20�«Мировые�со�ровища��ль-
тры»

17.35�«Вспоминая�вели�ие�стра-
ницы.�Виолончель»

18.30�«Кто�мы?»
19.15� «Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.30�«Фаина�Раневс�ая».�Д/ф
20.10�«Абсолютный�слх»
20.50�«Линия�жизни»
21.40�Владимир�Андреев�и�Ва-

лентин�Гафт�в�спе�та�ле�те-
атра� им.� М.� Н.� Ермоловой
«Самая� большая�малень�ая
драма»

23.00�«Майя�Тровс�ая.�Ос�ол-
�и».�Д/с

00.00�Хдсовет
00.05�«Архи-мзей.�Архите�тр-

ные�мзеи�мира».�Д/ф
00.50� «История� �иноначальни-

�ов,�или�Строители�и�пере-
стройщи�и.�90-е��оды».�Д/с

01.30� «Успение�Пресвятой�Бо-
�ородицы».�Д/ф

01.55�«Поли�лот»
02.40�«Мировые�со�ровища��ль-

тры»

08.45�Панорама�дня.�Live
09.55,� 01.10� Х/ф� «Канда�ар»

(16+)
11.55�«Эволюция»
13.30,�18.00,�21.45,�23.55�Боль-

шой�спорт
13.50�Т/с�«Бай�и�Митяя»�(16+)
15.55�Ле��ая�атлети�а.�Чемпио-

нат�мира.� Прямая� трансля-
ция�из�Китая

18.25�Хо��ей.�КХЛ.� «Аван�ард»
(Омс�ая�область)�-�«Метал-
лр�»� (Ма�нито�орс�).� Пря-
мая�трансляция

20.50� «За� побед� -� расстрел?
Правда�о�матче�смерти»

21.55�Фтбол.�Ли�а�Европы.�ХИК
(Финляндия)� -� «Краснодар»
(Россия).� Прямая� трансля-
ция.

00.15�«Побе�»
03.10�«Эволюция»�(16+)
04.40�«Поли�он»
05.25�Ле��ая�атлети�а.�Чемпио-

нат�мира.� Прямая� трансля-
ция�из�Китая

06.00�Мльтфильмы�на�СТС�(0+)
07.00�Т/с�«Последний�из�Ма�и-

�ян»�(12+)
08.00�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
09.00�«Свидание�со�в�сом»�(16+)
09.30�Т/с�«Мар�оша»�(16+)
11.30�Боеви��«Та�си-2»�(12+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Ìû» (12+)
13.30�«Ералаш»�(0+)
14.00�Т/с�«Последний�из�Ма�и-

�ян»�(12+)
15.00�Т/с�«Воронины»�(16+)
16.30�Шо� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
19.00�Т/с�«Кхня»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.30�Т/с�«Кхня�в�Париже»�(12+)
22.00�Боеви��«Та�си�-�3»�(16+)
23.40�«Даешь�молодежь!»�(16+)
00.30�«Большая�разница»�(12+)
02.00�Триллер� «За�онопослш-

ный��ражданин»�(18+)
04.00�Боеви��«Яма�аси.�Самраи

наших�дней»�(12+)
05.40�Мзы�а�на�СТС�(16+)

06.00� «Солнечно.�Без�осад�ов»
(12+)

08.10�Т/с�«Возвращение�Мхта-
ра»�(16+)

10.00,�13.00,�16.00,�19.00,�23.30
Се�одня

10.20� Т/с� «Дорожный� патрль»
(16+)

12.00,�13.15�Сд�присяжных�(16+)
14.30�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие.
15.00,� 16.20� Т/с� «Мос�ва.� Три

во�зала»�(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
19.40�Т/с�«Учитель�в�за�оне.�Воз-

вращение»�(16+)
21.30�Т/с�«Шеф»�(16+)
23.50�Т/с�«Розыс�»�(16+)
01.45�«Дачный�ответ»�(0+)
02.50�Ди�ий�мир�(0+)
03.15�Т/с�«2,5�челове�а»�(16+)
05.00�«Все�бдет�хорошо!»�(16+)

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

05.30�«Родословная�Ю�ры»��(12+)
06.30�«Эле�тронный��ражданин»

(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�Д/ф�«Жемчжина�Ю�ры�-

Урал�приполярный»�(12+)
09.15,�16.15�М/ф�«Смешари�и»

(6+)
09.25,�15.45�«Дай�пять»�(6+)
09.35,�21.00�«День»�(16+)
10.10�Т/с�«Шпион�а»�(16+)
10.55�Мльтфильмы�(6+)
11.25,�17.25�Х/ф�«Большие��он-

�и»�(6+)
13.15�«Северный�дом»�(12+)
13.45�«В�поис�ах�по�лев�и.�Ры-

бац�ими�маршртами�Ю�ры»
(12+)

14.05�Т/с�«Грабь�на�рабленное»
(16+)

15.00�«Персональный�счет»�(12+)
15.15�«Мамоч�и»�(16+)
16.05�«Уро�и�бабш�и�Я�и.�Рс-

с�ий�язы�»�(6+)
16.10�М/ф�«Врмиз»�(6+)
16.40�Удачный�сезон»�(12+)
19.30�«Нерас�рытые�тайны»�(12+)
20.00�Т/с�«Грабь�на�рабленное»

(16+)
21.35,� 04.00� «Наследие�Ю�ры»

(12+)
22.05�Т/с�«Шпион�а»�(16+)
23.30�Х/ф�«Ночной�поезд�до�Лис-

сабона»�(16+)
01.20�«Мзы�альное�время»�(18+)
02.30�Т/с�«Ее�звали�Ни�ита»�(16+)
03.15�Т/с�«Чжие�тайны»�серия

42�(16+)
04.40�«Персональный�счет»�(12+)

07.00�М/с�«Пин�вины�из�«Мада-
�ас�ара»�(12+)

07.30�М/с�«Гб�а�Боб�Квадрат-
ные�штаны»�(12+)

08.25�М/с�«Трбо-А�ент�Дадли»
(12+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
11.30�«С�би-Д-2:�монстры�на

свободе»�(12+).�Х/ф
13.30�«Универ»�(16+).�Т/с
14.30� -� 19.00� «Физр�»� (16+).

Т/с
19.30�«СашаТаня»�(16+).�Т/с
20.30�«Интерны»�(16+).�Т/с
21.00� Х/ф� «Наша� Russia:� яйца

сдьбы»�(16+)
22.35� «Комеди� �лаб.� Лчшее»

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

(16+)
01.00�«Нэнси�Дрю»�(12+)�Х/ф
03.00�«ТНТ-Club»�(16+)
03.05� «Спервеселый� вечер»

(16+)
03.25�«Непри�одные�для�свида-

ния»�(16+).�Т/с
03.55� «Полицейс�ая� а�адемия»

(16+).�Т/с

04.45�«Заложни�и»�(16+).�Т/с
05.40� «Люди� бдще�о»� (12+).

Т/с
06.30� «Женс�ая� ли�а:� парни,

день�и�и�любовь»�(16+)

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

(12+)
10.35�«И�орь�Костолевс�ий.�Рас-

ставаясь� с� иллюзиями».
Д/ф�(12+)

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

11.50� «Полный� вперед!».� Х/ф
(6+)

13.40�«Рыцари�советс�о�о��ино»
Д/ф�(12+)

14.50� «Хрони�и� мос�овс�о�о
быта.�Звездная�жилплощадь»
(12+)

15.40�«Чисто�ан�лийс�ое�бий-
ство».�Х/ф�(12+)

18.00�«Право��олоса»�(16+)
19.30�Город�новостей
19.45�«Ч�алов»�Т/с�(16+)
21.45�Петров�а,�38�(16+)
22.30�«Осторожно,�мошенни�и!»

(16+)
23.05� «Ж�ов�и�Ро�оссовс�ий.

Слжили� два� товарища».
Д/ф�(12+)

00.20�«Цехови�и.�Опасное�дело»
Д/ф�(12+)

01.55�«Любимая�женщина�меха-
ни�а�Гаврилова».�Х/ф�(12+)

03.30� «Добро� пожаловать� до-
мой!»�(6+)

04.20�«Чисто�ан�лийс�ое�бий-
ство»�Х/ф.�(12+)

06.30,�06.00�«Джейми:�обед�за
15�минт»�(16+)

07.30�«Одна�за�всех»�(16+)
07.40�«Был�бы�повод»�(16+)
08.10� «По� делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
10.10�«Давай�разведемся!»�(16+)
11.10�«Понять.�Простить»��(16+)
12.55�«Клб�бывших�жен»�(16+)
13.55� «Женс�ая� �онсльтация»

(16+)
17.00�«Беременные»�(16+)
18.00� «Не� родись� �расивой»

(12+).�Т/с
18.55�«Одна�за�всех»�(16+)
19.00�«Две�сдьбы»�(12+).�Т/с
21.00� «Выхож� тебя� ис�ать-2»

(16+).�Х/ф
23.00�«Беременные»�(16+)
00.00�«Одна�за�всех»�(16+)
00.30� «Самый� лчший� вечер»

(16+).�Х/ф
02.25� «Город� зажи�ает� о�ни»

(0+).�Х/ф
04.20�«Бабье�лето»�(16+)
05.20�«Кинобо�ини»�(16+)
05.50�«Одна�за�всех»�(16+)

05.00�«Территория�заблждений»
с�И�орем�Про�опен�о�(16+)

06.00�«Не�ври�мне!»�(16+)
07.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
07.30�«Зеленый�о�рец.�Полез-

ная�передача»�(16+)
08.30,�12.30,�16.30,�19.30,�23.00

«Новости»�(16+)
09.00� «До�ментальный� спец-

прое�т»:�«Еда.�Рассе�речен-
ные�материалы»�(16+)

10.00�«До�ментальный�прое�т»:
«Тайны�рсс�ой��хни»�(16+)

12.00,�16.00,�19.00�«Информа-
ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый�жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Возвращение��ероя»

(16+)
17.00�«Тайны�мира»�с�Анной�Чап-

ман
18.00�«Самые�шо�ирющие��и-

потезы»:� «Лаборатория�бо-
�ов»�(16+)

20.00�Х/ф�«Снайпер»�(16+)
22.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25,�01.45,�02.40�«Ганнибал».

Т/с�(18+)
01.15�«Водить�по-рсс�и»�(16+)
03.30�«Смотреть�всем!»�(16+)
04.00�«Территория�заблждений»

с�И�орем�Про�опен�о�(16+)

06.00�«Мльтфильмы»�(0+)
09.30,�10.00�Д/с�«Слепая»�(12+)
10.30� Д/ф� «Святые.� Геор�ий

Победоносец»�(12+)
11.30�Д/ф�«Городс�ие�ле�енды»

(12+)
12.30,�13.00�Д/ф�«Охотни�и�за

привидениями»�(16+)
13.30,�18.00�«Х-версии.�Др�ие

новости»�(12+)
14.00,�14.30�Т/с�«Чтец»�(12+)
15.00� «Мистичес�ие� истории.

Зна�и�сдьбы»�(16+)
16.00,�16.30�Д/ф�«Гадал�а»�(12+)
17.00,�17.30�Д/с�«Слепая»�(12+)
18.30�«Пятая�стража»�Т/с�(16+)
19.30,�20.20�«Касл»Т/с�(12+)
�21.15,�22.05�«Кости»�Т/с�(12+)
23.00�Х/ф�«Охотни�и�на��ан�сте-

ров»�(16+)
01.15�«Х-версии.�Др�ие�ново-

сти»�(12+)
01.45�Х/ф�«На��рани�безмия»

(16+)
04.15�Х/ф�«Тпой�и�еще�тпее

тпо�о:� �о�да� Гарри�встре-
тил�Ллойда»�(16+)

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

вости
09.10�«Контрольная�за�п�а»
09.40�«Женс�ий�жрнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�Модный�при�овор
12.20�«Шлер».�Т/с�(16+)
14.30� «Мжс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
15.25� «Мжс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Жди�меня»
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«Поле�чдес»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�«Шлер».�Т/с�(16+)
23.35� Х/ф� «Танцй� отсюда!»

(16+)
01.25�Х/ф�«Молодожены»�(12+)
03.15�Х/ф�«Челове��в��расном

ботин�е»�(12+)

05.00,�09.15�Утро�России
09.00,� 11.00,� 14.00,� 14.50,

17.00,� 17.30,� 20.00,� 04.45
Вести

09.55�«О�самом��лавном»
11.35,�14.30,�17.10,�19.35�Мес-

тное�время.�Вести-Мос�ва
11.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
12.50�«Новая�волна�-�2015»
15.00�Х/ф�«Люба.�Любовь»�(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(12+)
21.00�«Кривое�зер�ало»�(16+)
23.25�Х/ф�«Белое�платье»�(12+)
01.25�Х/ф�«Э�оист»�(12+)
03.20�Горячая�десят�а�(12+)
04.25�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.00,� 23.15� Но-

вости��льтры
10.20�Шедевры� старо�о� �ино.

«Броненосец� «Потем�ин».
Х/ф

11.50� Челове�� перед� Бо�ом.
«Бо�ородица�и�святые»

12.15� «Жизнь� и� ле�енда.� Анна
Павлова».�Д/ф

12.45� «Семейные�дела�Гаюро-
вых».�Х/ф

15.10� «Прощай,� ХХ� ве�!� Саве-
лий�Ямщи�ов»

15.50�«Поли�лот»
16.40�«Тамерлан».�Д/ф
16.45�Из��олле�ции�теле�анала

«Кльтра»
19.15�«Братья�Стр�ац�ие.�Дети

Полдня».�Д/ф
19.55�«Ис�атели».�«Соловец�ое

чдо»
20.40�«Юрий�Трифонов».�Д/ф
21.20�«Дол�ое�прощание».�Х/ф
23.30�Хдсовет
23.35�«Ор�естр�со�свал�и».�Д/ф
00.55�«Девш�а�спешит�на�сви-

дание».�Х/ф
01.55�«Ис�атели».�«Соловец�ое

чдо»
02.40�«Мировые�со�ровища��ль-

тры»

08.55�Панорама�дня.�Live
09.55,�01.00�Х/ф�«Господа�офи-

церы:� Спасти� императора»
(16+)

11.55�«Эволюция»�(16+)
13.30,� 18.40,� 03.05� � � Большой

спорт
13.50�Т/с�«Бай�и�Митяя»�(16+)
15.55�Ле��ая�атлети�а.�Чемпио-

нат�мира.�Прямая� трансля-
ция�из�Китая

19.00�«Небесный�щит»
19.50�«Охота�на�«Ос»
20.45�Х/ф�«Охотни�и�за��арава-

нами»�(16+)
00.05�«Побе�»
03.25�«ЕХперименты»
04.30�Ле��ая�атлети�а.�Чемпио-

нат�мира.�Прямая� трансля-
ция�из�Китая

06.00�Мльтфильмы�на�СТС�(0+)

08.00�«Успеть�за�24-часа»�(16+)

09.00� «Свидание� со� в�сом»

(16+)

09.30�Т/с�«Мар�оша»�(16+)

11.30�Боеви��«Та�си-3»�(16+)

13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.30�«Ералаш»�(0+)

14.00�Т/с�«Последний�из�Ма�и-
�ян»�(12+)

15.00�Т/с�«Воронины»�(16+)
16.00�Комедия�«Кхня�в�Париже»

(12+)
18.00�Шо� «Уральс�их� пельме-

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

ней»�(16+)
22.15�«Большой�вопрос.�Третий

сезон»�(16+)
23.15� Триллер� «За�онопослш-

ный��ражданин»�(18+)
01.15�Боеви��«Яма�аси.�Самраи

наших�дней»�(12+)
02.55�«6��адров»�(16+)
03.45�М/с�«Чаплин»�(6+)
05.50�Мзы�а�на�СТС�(16+)

06.00� «Солнечно.�Без�осад�ов»
(12+)

08.10�Т/с�«Возвращение�Мхта-
ра»�(16+)

10.00,�13.00,�16.00,�19.00,�23.30
Се�одня

10.20� Т/с� «Дорожный� патрль»
(16+)

12.00,�13.15�Сд�присяжных�(16+)
14.30�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие.
15.00,� 16.20� Т/с� «Мос�ва.� Три

во�зала»�(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
19.40�Т/с�«Учитель�в�за�оне.�Воз-

вращение»�(16+)
23.30�Х/ф�«Ди�ари»�(16+)
01.35� «Собственная� �ордость»

(0+)
02.35�Ди�ий�мир�(0+)
02.55�Т/с�«2,5�челове�а»�(16+)
04.40�«Все�бдет�хорошо!»�(16+)

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

05.30,�15.00�Д/ф�«Про�щ�,�чер-
да��и�Тан-варп-э�ва»�(12+)

06.30�«Эле�тронный��ражданин»
(6+)

07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,�16.10�М/ф�«Врмиз»�(6+)
09.25,�15.45�«Ю�ори�а»�(0+)
09.35,�21.00�«День»�(16+)
10.10�Т/с�«Шпион�а»�(16+)
10.55�Мльтфильм�(6+)
11.30�С�аз�а� «Мальчи�� с� паль-

чи�»�(6+)
13.15�«Выход�есть»�(16+)
13.45�«В�поис�ах�по�лев�и.�Ры-

бац�ими�маршртами�Ю�ры»
(12+)

14.05�Т/с�«Грабь�на�рабленное»
(16+)

15.15�«Начите�меня�жить»�(12+)
16.05�«Уро�и�бабш�и�Я�и.�Э�о-

ло�ия»�(6+)
16.40�«Удачный�сезон»�(12+)
17.30�С�аз�а� «Мальчи�� с� паль-

чи�»�(6+)
19.30�«Нерас�рытые�тайны»�(12+)
20.00�Т/с�«Грабь�на�рабленное»

(16+)
21.35,� 02.00� «Ю�ра-авторс�ое

�ино.�Ю�ра.doc.�Дол�о�и�сча-
стливо»�(12+)

22.05�Т/с�«Шпион�а»�(16+)
23.25�Х/ф�«Красавчи�»�2�(18+)
01.25�«Мзы�альное�время»�(18+)
02.30�Т/с�«Ее�звали�Ни�ита»�(16+)
03.15�Т/с�«Чжие�тайны»�(16+)
04.20�С�етч-шо�«Зачет!»��(16+)

07.00�М/с�«Пин�вины�из�«Мада-

�ас�ара»�(12+)

07.30�М/с�«Гб�а�Боб�Квадрат-

ные�штаны»�(12+)

08.25�М/с�«Трбо-А�ент�Дадли»

(12+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)

10.30�«Ш�ола�ремонта»�(12+)

11.30�«Танцы»�(16+)

13.30�–�19.00�«Универ».Т/с�(16+)

19.30�«СашаТаня».�Т/с�(16+)

20.00�«Comedy�Woman.�Лчшее»
(16+)

21.00�«Комеди�Клаб»�(16+)

22.00�«Comedy�Баттл.�Последний
сезон»�(16+)

23.00�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.00�«Не�спать!»�(16+)

02.00�«Останов�а».�Х/ф�(18+)

03.40� «Идеальное� бийство».

Х/ф�(16+)

06.00� «Спервеселый� вечер».
Т/с�(16+)

06.25�«Непри�одные�для�свида-
ния».�Т/с�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«Сверстницы».�Х/ф
09.50�«Шерло��Холмс�и�до�тор

Ватсон».�Х/ф
11.30,� 14.30,� 17.30,� 22.00�Со-

бытия
11.50�«Шерло��Холмс�и�до�тор

Ватсон»
13.00� «Жена.� История� любви»

(16+)
14.50�«Ж�ов�и�Ро�оссовс�ий.

Слжили� два� товарища».
Д/ф�(12+)

15.40�«Чисто�ан�лийс�ое�бий-
ство»

18.00�«Право��олоса»�(16+)
19.30�Город�новостей
19.45�«Каменс�ая»�(16+)
22.30�«Мосфильм»�за��адром»

(12+)
00.20�«Зиновий�Гердт.�Я�не��о-

ми�...».�Д/ф�(12+)
01.10�«Пля-дра.�Измрдное

дело�а�ента»�(12+)
04.30�«Осенний�марафон».�Д/ф

(12+)

06.30�Домашняя��хня�(16+)
07.30�Был�бы�повод�(16+)
08.00�«Звездная�жизнь»�(16+)
09.50� «Террорист�а�Иванова».

Т/с�(16+)
18.00� «Не� родись� �расивой».

Т/с�(12+)
18.55�«Одна�за�всех»�(16+)
19.00�«Женс�ая�интиция».�Х/ф

(12+)
21.20� «Женс�ая� интиция-2».

Х/ф�(12+)
00.00�«Одна�за�всех»�(16+)
00.30� «Любовни�� для� Люси».

Х/ф�(16+)
02.25�«Еще�люблю,�еще�наде-

юсь...»�(12+).�Х/ф
04.00�«Бабье�лето»�(16+)
06.00�Домашняя��хня�(16+)

05.00�«Территория�заблждений»
с�И�орем�Про�опен�о�(16+)

06.00�«Не�ври�мне!»�(16+)
07.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
07.30�«Зеленый�о�рец.�Полез-

ная�передача»�(16+)
08.30,�12.30,�16.30,�19.30�«Но-

вости»�(16+)
09.00�«До�ментальный�прое�т»:

«Се�реты�древних�рецептов»
(16+)

10.00�«До�ментальный�прое�т»:
«Мясная� планета.� Рыбная
Вселенная»�(16+)

12.00,�16.00,�19.00�«Информа-
ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый�жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Снайпер»�(16+)
17.00�«Военная�тайна.�Рассле-

дование»�(16+)
20.00�«Военная�тайна.�Рассле-

дование»�(16+)
23.00�Х/ф�«Химера»�(16+)
01.00�Х/ф�«Фа�льтет»�(16+)
03.00�Х/ф�«Химера»�(16+)

06.00�«Мльтфильмы»�(0+)
09.30,�10.00�Д/с�«Слепая»�(12+)
10.30� Д/ф� «Святые.� Забытый

праведни��Але�сандр�Свир-
с�ий»�(12+)

11.30�Д/ф�«Городс�ие�ле�енды»
(12+)

12.30,�13.00�Д/ф�«Охотни�и�за
привидениями»�(16+)

13.30,�18.00�«Х-версии.�Др�ие
новости»�(12+)

14.00,�14.30�Т/с�«Чтец»�(12+)
15.00� «Мистичес�ие� истории.

Зна�и�сдьбы»�(16+)
16.00,� 16.30� Д/ф� «Гадал�а»

(12+)
17.00,�17.30�Д/с�«Слепая»�(12+)
19.00� «Челове�-невидим�а»

(12+)
20.00�Х/ф�«Железный�рыцарь»

(16+)
22.30�Х/ф�«Железный�рыцарь-

2»�(16+)
00.45�«Х-версии.�Др�ие�ново-

сти�(дайджест)»�(12+)
01.45�Х/ф�«Охотни�и�на��ан�сте-

ров»�(16+)
04.00�Х/ф�«Лифт»�(16+)
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Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 30 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�Х/ф�«Продлись,�продлись
очарованье...»

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

06.10�«Продлись,�продлись�оча-
рованье...».�О�ончание

06.45�Т/с�«Дрная��ровь»�(16+)
08.50�«Смешари�и.�Новые�при-

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

мая!»
09.45�«Слово�пастыря»
10.15�«Сма�»�(12+)
10.55� «Валентина� Тол�нова.

«Ты� за� любовь� прости
меня...»�(12+)

12.15�«Идеальный�ремонт»
13.10�«Личная�жизнь�следова-

теля�Савельева».�Т/с�(16+)
15.15�«Личная�жизнь�следова-

теля�Савельева».�Продолже-
ние�(16+)

17.30�«У�адай�мелодию»�(12+)
18.15�«Кто�хочет�стать�милли-

онером?»
19.15�«ДОстояние�РЕспбли�и:

Иосиф�Кобзон»
21.00�«Время»
21.20�«Се�одня�вечером»�(16+)
23.00�«КВН».�Премьер-ли�а�(16+)
00.30�Х/ф�«Стал�ер»
03.35�Х/ф�«Се�ретные�материа-

лы:�Хоч�верить»�(16+)
05.30�«Контрольная�за�п�а»

05.00� Х/ф� «Прощальная� �аст-
роль�«Артиста»

06.35�«Сельс�ое�тро»
07.05�«Диало�и�о�животных»
08.00,�11.00,�14.00,�20.00�Вес-

ти
08.20,� 11.10,� 14.20� Местное

время.�Вести-Мос�ва
08.30�«Военная�про�рамма»
09.05�«Тан�овый�биатлон»
10.05�«Звездные�войны�Влади-

мира�Челомея»
11.20�«Новая�волна�-�2015»
12.30,�14.30�Х/ф�«Бд�верной

женой»�(12+)
17.00�Сбботний�вечер
18.05�Х/ф�«Однажды�престпив

черт»�(12+)
20.35�Х/ф�«С�любимыми�не�рас-

стаются»�(12+)
00.30�Х/ф�«Др�ой�бере�»�(12+)
02.30� Х/ф� «Женс�ая� држба»

(12+)
04.30�«Комната�смеха»

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

Эдардом�Эфировым»
10.30�«Матрос�с�«Кометы».�Х/ф
12.00�«Архи-мзей.�Архите�тр-

ные�мзеи�мира».�Д/ф
12.50� «Севастопольс�ие� рас-

с�азы.�Птешествие�в�исто-
рию� с� И�орем� Золотовиц-
�им».�Д/с

13.35�Концерт�ансамбля�танца
«Шаратын»

14.25�«Сер�ей�Урсля�.�Стран-
ная�память�непрожитой�жиз-
ни».�Д/ф

15.05�«Дол�ое�прощание».�Х/ф
16.55�«Ор�естр�со�свал�и».�Д/ф
18.15�«Романти�а�романса»
19.15� «Небесные� ласточ�и».

Х/ф
21.20�«Андрей�Миронов.�«Смот-

рите,�я�и�раю...».�Д/ф
22.00�«Интермеццо».�Х/ф
23.30�Из��олле�ции�теле�анала

«Кльтра»
1.55� «Ис�атели».� «Затерянный

�ород�шел�ово�о�пти»
2.40�«Мировые�со�ровища��ль-

тры»

09.30�Панорама�дня.�Live
10.35�«В�мире�животных»
11.05�Х/ф�«Смертельная�схват-

�а»�(16+)
14.30,�18.15,�01.35� � �Большой

спорт
14.45�«Задай�вопрос�министр»
15.25�Ле��ая�атлети�а.�Чемпи-

онат�мира.�Прямая�трансля-
ция�из�Китая

18.35�Х/ф�«Држина»�(16+)
22.05�Х/ф�«Охота�на�пиранью»

(16+)
01.55� Смешанные� единобор-

ства.�Bellator.�Трансляция�из
США�(16+)

04.25�Ле��ая�атлети�а.�Чемпи-
онат�мира.�Прямая�трансля-
ция�из�Китая

06.00�Мльтфильмы�на�СТС�(6+)
07.00� С�аз�а� «Финист� -� Ясный

со�ол»�(0+)
08.30�Мльтфильмы�на�СТС�(6+)
10.00� М/ф� «Большое� птеше-

ствие»�(0+)
11.30�«Снимите�это�немедленно!»

(16+)
12.30�Шо� «Уральс�их� пельме-

ней»�(12+)
14.00�Т/с�«Кхня»�(16+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
16.30�Т/с�«Кхня»�(12+)
18.00�Шо� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
19.10�Мльтфильм�«Корпорация

монстров»�(0+)
21.00�Боеви�� «Железный�чело-

ве�»�(12+)
23.25� Комедия� «Высший� пило-

таж»�(12+)
01.20�Х/ф�«Вий»�(12+)
03.55� Боеви�� «Амери�анс�ий

ниндзя.�Схват�а»�(16+)
05.40�Мзы�а�на�СТС�(16+)

05.40�Т/с� «Крортная�полиция»
(16+)

07.25�«Смотр»�(0+)
08.00,�10.00,�13.00,�19.00���Се-

�одня.
08.20�«Хорошо�там,��де�мы�есть!»

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

миным»�(0+)
10.20�Главная�доро�а�(16+)
11.00�«Поедем,�поедим!»�(0+)
11.50�«Квартирный�вопрос»�(0+)
13.20�«Своя�и�ра»�(0+)
14.10,�19.20�Х/ф�«Бере�овая�ох-

рана»�(16+)
00.10�Х/ф�«Месть�без�права�пе-

редачи»�(16+)
01.55�«Большая�перемена»�(12+)
03.50�Т/с�«2,5�челове�а»�(16+)
05.05�«Все�бдет�хорошо!»�(16+)

05.00�Х/ф�«Зависть�бо�ов»�(16+)

07.25�«Начите�меня�жить»�(12+)

08.00�«День»�(16+)

08.35�«На�шашлы�и»�(12+)

09.05�Д/ф�«Звездные�соперни-

цы»�(16+)

10.00�«Финно-�рия»�(12+)

10.30�«Вос�ресение»�(12+)

10.45�«Кош�и-осторож�и»�(6+)

11.00�«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)

11.35�«Родословная�Ю�ры»�(12+)

12.10�«Хотите�жить�дол�о?»�(12+)

13.00,�17.00�Новости�(16+)

13.15�Драма�«Исчезнвшая�им-

перия»�(16+)

15.05�Мльтфильм�(6+)

15.25� Х/ф� «Тайна� озера� Лох-

Несс»�(6+)

17.15� Д/ф� «Геор�ий� Юматов.

Праведный�бой»�(12+)

19.00� Т/с� «Деревенс�ая� �оме-
дия»�(16+)

20.50�«Женс�ий�батальон»�(12+)
21.20�Триллер�«Падение�Олим-

па»�(16+)
23.25�«От�ровенный�раз�овор�с

Еленой�Дмитриевой»�(16+)
00.15�Д/ф�«Звездные�соперни-

цы»�(16+)
01.10�Х/ф�«Залив�счастья»�(12+)
02.35�«Финно-�рия»�(12+)
03.00�Д/ф�«Потомо��мансийс�их

шаманов»�(12+)
03.15� Т/с� «Деревенс�ая� �оме-

дия»�(16+)

07.00� «Comedy� Club.� Exclusive»
(16+)

07.30�М/с�«Трбо-А�ент�Дадли»
(12+)

09.00�«Деффчон�и»�(16+).�Т/с
10.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
11.00�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
12.00� «Комеди� �лаб.� Лчшее»

(16+)
12.30�«Та�ое�Кино!»�(16+)
13.00� «Э�страсенсы�ведт�рас-

следование»�(16+)
14.30,�15.30�«Комеди�Клаб»�(16+)
16.30�Х/ф�«Гарри�Поттер�и�фи-

лософс�ий��амень»�(12+)
19.30� «Комеди� �лаб.� Лчшее»

(16+)
20.00�«Э�страсенсы�ведт�рас-

следование»�(16+)

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

(16+)
00.30� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�«Та�ое�Кино!»�(16+)
01.30�«Останов�а-2:�не�о�ляды-

вайся�назад»�(18+).�Х/ф
03.15� «Вечно�молодой»� (12+).

Х/ф
05.15� «Спервеселый� вечер»

(16+).�Т/с
05.45�«Женс�ая�ли�а.�Лчшее»

(16+)
06.00�М/с�«Кн�-ф�Панда:�Уди-

вительные�ле�енды»�(12+)

05.35�Марш-бросо��(12+)
06.05�АБВГДей�а
06.30� «Наш�общий� др�».� Х/ф

(12+)
08.55�Православная�энци�лопе-

дия�(6+)
09.25� «Последняя� любовь� Са-

велия�Крамарова».�Д/ф�(12+)
10.20,� 11.45� «Доброе� тро».

Х/ф�(12+)
11.30,�14.30,�17.30,�22.00�Со-

бытия
12.25�«Гараж».�Х/ф
14.45� «Кав�азс�ая� пленница»

(12+)
15.15�«Жизнь�одна».�Х/ф�(12+)
17.20� «Толь�о� не� отпс�ай

меня».�Х/ф�(16+)
21.00�«В�центре�событий»
22.10�«Право��олоса»�(16+)
00.30�«Хтор�наносит�ответный

дар»�(16+)
01.05.�«Каменс�ая»�(16+)
03.10�Петров�а,�38�(16+)
03.20� «Рсс�ий� свенир».� Х/ф

(12+)

06.30�«Домашняя��хня»�(16+)
07.30� «Вечера�на� хторе�близ

Ди�ань�и».�Х/ф�(0+)
08.50�«Знахарь».�Х/ф�(16+)
11.25�«Моя�новая�жизнь».�Х/ф

(16+)
15.05�«1001�ночь».�Т/с�(12+)
18.00�«Восточные�жены»�(16+)
19.00�«1001�ночь»,�Т/с�(12+)
22.05�Рели�ия�любви�(16+)
23.05�«Звездная�жизнь»�(16+)
00.00�«Одна�за�всех»�(16+)
00.30�«Сженый-ряженый».�Х/ф

(16+)
02.20�«Вдовы»�(0+).�Х/ф
04.10�«Бабье�лето»�(16+)
05.10� «Главная�песня�народа»

(16+)
05.55�«Одна�за�всех»�(16+)
06.00�«Домашняя��хня»�(16+)

05.00�«Задания�особой�важно-
сти.� Операция� «Тайфн».
Т/с�(16+)

08.30�Х/ф�«Фа�льтет»�(16+)
10.30�«День�«Военной�тайны»�с

И�орем�Про�опен�о»�(16+)
12.30�«Новости»�(16+)
13.00�«День�«Военной�тайны»�с

И�орем�Про�опен�о»�(16+)
00.00�«Задания�особой�важно-

сти.� Операция� «Тайфн».
Т/с�(16+)

03.30�«Смотреть�всем!»�(16+)
04.00� «Золотая� медза».� Т/с

(16+)

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

с�о�о»�(12+)
10.00,� 10.30,� 11.00,� 11.30�Д/с

«Слепая»�(12+)
12.00,� 12.30� Д/ф� «Гадал�а»

(12+)
13.00� «Мистичес�ие� истории»

(16+)
14.00�«Х-версии.�Др�ие�ново-

сти�(дайджест)»�(12+)
15.00� «Х-версии.� Гром�ие

дела».�(12+)
16.00� «Челове�-невидим�а»

(12+)
17.00�Х/ф�«Сахара»�(12+)
19.00� Х/ф� «Индиана� Джонс� и

последний� Крестовый� по-
ход»�(12+)

21.30�Х/ф�«Индиана�Джонс�и��о-
ролевство�хрстально�о�че-
репа»�(12+)

00.00�Х/ф�«Железный�рыцарь»
(16+)

02.30� Х/ф� «О,� счастливчи�»
(16+)

06.00,�10.00,�12.00,�15.00�Но-

вости

06.10�Т/с�«Лист�ожидания»�(16+)

08.10� «Армейс�ий� ма�азин»

(16+)

08.40�«Смешари�и.�ПИН-�од»

08.55�«Здоровье»�(16+)

10.15� «Нептевые� замет�и»� с

Дм.�Крыловым�(12+)

10.35�«По�а�все�дома»

11.25�«Фазенда»

12.15�«Идеальный�ремонт»

13.05� Х/ф� «Ан�ел� в� сердце»

(12+)

15.10�«Романовы»�(12+)

17.15�«Клб�Веселых�и�Наход-

чивых».�Юбилейный�выпс�

(16+)

19.55�«Аффтар�жжот»�(16+)

21.00�«Время»

21.45� Х/ф� «Двойная� жизнь»

(12+)

23.40�«Танцй!»�(16+)

01.25� Х/ф� «Правдивая� ложь»

(16+)

04.05�«Контрольная�за�п�а»

05.30�Х/ф�«Безотцовщина»

07.20�«Вся�Россия»

07.30�«Сам�себе�режиссер»

08.20�«Смехопанорама»

08.50�«Утренняя�почта»

09.30�«Сто���одном»

10.20�Местное� время.� Вести-

Мос�ва.�Неделя�в��ороде

11.00,�14.00,�20.00�Вести

11.10�«Новая�волна�-�2015»

12.20�«Алина»

14.20�«Смеяться�разрешается»

16.15,�21.00�Х/ф�«А�ла»�(12+)

00.45�Х/ф�«Вторжение»�(12+)

02.45�«Звездные�войны�Влади-

мира�Челомея»

03.45�«Смехопанорама»

04.10�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»

10.10� «Небесные� ласточ�и».

Х/ф

12.20� «Севастопольс�ие� рас-

с�азы.�Птешествие�в�исто-

рию� с� И�орем� Золотовиц-

�им».�Д/с

13.05� Страна� птиц.� «Вороны

большо�о��орода»

13.55�Гении�и�злодеи.�Ни�олай

Птилов

14.25�Фоль�лорный�фестиваль

«Вся�Россия»

15.40� «Пеш�ом...».� Мос�ва

Шехтеля

16.10� «Донатас� Банионис».

Д/ф

16.50�«Мертвый�сезон».�Х/ф

19.05�«Ис�атели».�«Бло�адный

матч»

19.55�Хрстальный�бал�«Хрс-

тальной� Трандот».� Мар�

Захаров

21.10�«Матрос�с�«Кометы».�Х/ф

22.45�Из��олле�ции�теле�анала

«Кльтра»

00.35�«История�фтбола».�Д/ф

01.30�«Шерло��Холмс�и�до�тор

Ватсон».� «Вне� и�ры».�М/ф

для�взрослых.

01.55�«Ис�атели».�«Бло�адный

матч»

02.40�«Мировые�со�ровища��ль-

тры»

07.15� Смешанные� единобор-
ства.�Prime�(16+)

09.00�Панорама�дня.�Live
10.35�«Моя�рыбал�а»
11.10�«Язь�против�еды»
11.45�Х/ф�«Охотни�и�за��арава-

нами»�(16+)
15.05,�17.30�Большой�спорт
15.25�Ле��ая�атлети�а.�Чемпи-

онат�мира.�Прямая�трансля-
ция�из�Китая

17.50�Х/ф�«Држина»�(16+)
21.35�Х/ф�«След�пираньи»�(16+)
01.00�«Большой�фтбол�с�Вла-

димиром�Сто�ниен�о»
01.45�Профессиональный��и�-

бо�син�.�W5.�Гран-при�Мос-
�вы�(16+)

04.00�«Начные�сенсации»
05.00�«Смертельные�опыты»
05.50�Фильм�«Лорд.�Пес-поли-

цейс�ий»�(12+)

06.00�Мльтфильм�на�СТС�(0+)

07.35�Шо�Мастершеф�(16+)

08.30�«Алладин»�(0+)

09.00�«101�далматинец»�(0+)

11.00�«Успеть�за�24�часа»�(16+)

12.00�«Кхня»�(16+)

16.00�Шо� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)

17.00�Боеви�� «Железный�чело-

ве�»�(12+)

19.25�Боеви�� «Железный�чело-

ве�-2»�(12+)

21.50�Х/ф�«Вий»�(12+)

00.25� Боеви�� «Амери�анс�ий

ниндзя.�Схват�а»�(16+)

02.10�Шо� «Большой� вопрос.

Третий�сезон»�(16+)

03.10�Шо�«Мастершеф»�(16+)

04.05�С�аз�а�«Юность�Бемби»�(0+)

05.25�«6��адров»�(16+)

05.50�Мзы�а�на�СТС�(16+)

06.10�Т/с� «Крортная�полиция»

(16+)

08.00,�10.00,�13.00,�17.40�Се�од-

ня

08.15�«Рсс�ое�лото�плюс»�(0+)

08.50�«Их�нравы»�(0+)

09.25�«Едим�дома»�(0+)

10.20�«Первая�передача»�(16+)

11.00�«Чдо�техни�и»�(12+)

11.50�«Дачный�ответ»�(0+)

13.20,�18.00,�19.35��Х/ф��«Бере-

�овая�охрана»�(16+)

15.20�Чемпионат�России�по�фт-

бол�2015/2016.�«Ло�омотив»

-�«Краснодар».�Прямая�транс-

ляция

19.00�«А�центы�недели»

22.30� Т/с� «Ментовс�ие� войны»

(16+)

02.15�Х/ф�«Большая�перемена»

(12+)

04.05�Т/с�«2,5�челове�а»�(16+)

05.00,�07.30�Новости�(16+)

05.40�Драма�«Исчезнвшая�им-

перия»�(16+)

07.45� Д/ф� «Геор�ий� Юматов.

Праведный�бой»�(12+)

09.10,�20.50�«Женс�ий�батальон»

(12+)

09.40�Д/ф�«Потомо��мансийс�их

шаманов»�(12+)

10.00� Х/ф� «Тайна� озера� Лох-

Несс»�(6+)

11.35� «Ю�ра-авторс�ое� �ино»

(12+)

12.10�«Хотите�жить�дол�о?»�(12+)

13.00�Драма�«День�полнолния»

(16+)

14.30�«Гардероб�навылет»�(12+)

15.25�Х/ф�«Вторая�тайна�озера

Лох-Несс»�(12+)

17.00�«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)

17.30�«Финно-�рия»�(12+)

18.00�«Мои�соседи»�(16+)

18.30�«Родословная�Ю�ры»�(12+)

19.00� Т/с� «Деревенс�ая� �оме-

дия»�(16+)

21.20�Д/ф�«Звездные�свадьбы»

(16+)

22.15�Драма�«Личное»�(16+)

00.05�«От�ровенный�раз�овор�с

Еленой�Дмитриевой»�(16+)

00.55�Д/ф�«Реставратор»�(12+)

01.50�Х/ф�«Ищи�ветра»�(12+)

03.15� Т/с� «Деревенс�ая� �оме-

дия»�(16+)

07.00�«ТНТ.�MIX»�(16+)

07.35�М/с�«Трбо-А�ент�Дадли»

(12+)

09.00�«Деффчон�и»�(16+).�Т/с

10.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)

11.00�«Сделано�со�в�сом»

12.00�«Переза�рз�а»�(16+)

13.00� «Комеди� �лаб.� Лчшее»

(16+)

13.30�«Гарри�Поттер�и�философ-

с�ий��амень»�(12+).�Х/ф

16.20� «Гарри� Поттер� и� тайная

�омната»�(12+).�Х/ф

19.30� «Комеди� �лаб.� Лчшее»

(16+)

20.00�«Комеди�Клаб»�(16+)

21.00�«Однажды�в�России»�(16+)

22.00�«Stand�Up»�(16+)

23.00�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)

01.00� Х/ф� «Класс� �орре�ции»

(16+)

02.50�«Киллер�Джо»�(18+).�Трил-

лер

04.55� «Спервеселый� вечер»

(16+).�Т/с

05.20� «Непри�одные� для� сви-

дания»�(16+).�Т/с

05.45�«Женс�ая�ли�а.�Лчшее»

(16+)

06.00�М/с�«Кн�-ф�Панда:�Уди-

вительные�ле�енды»�(12+)

05.30�«Сверстницы».�Х/ф

07.00�«Фа�тор�жизни»�(12+)

07.35� «Полный� вперед!».� Х/ф

(6+)

09.20� «Барышня� и� �линар»

(12+)

09.55�«Владислав�Дворжец�ий.

Ро�овое�везение».�Д/ф�(12+)

10.45,�11.45�«Земля�Санни�о-

ва».�Х/ф

11.30,�14.30,�17.30,�21.00�Со-

бытия

12.55�«Дело�№�306»�(12+)

14.30�«Один�+�Один»�(12+)

15.35�«Отцы»�Х/ф�(16+)

17.30� «Колеч�о� с� бирюзой».

Х/ф�(12+)

21.15�«Удар�властью.�Премьер

для�У�раины»�(16+)

22.05�«Отец�Бран-2»�(16+)

23.55�«Шерло��Холмс�и�до�тор

Ватсон».�Х/ф

02.40�«Расследования�Мердо-

�а»�(12+)

05.25�«Валерий�Золотхин.�До-

мовой�Та�ан�и»�Д/ф�(12+)

06.30�«Домашняя��хня»�(16+)

07.30� «Молодая� жена»� (12+).

Х/ф

09.25�«Моя�новая�жизнь».�Х/ф

(16+)

13.05�«Женс�ая�интиция».�Х/ф

(12+)

15.25� «Женс�ая� интиция-2».

Х/ф�(12+)

18.00�«Звездная�жизнь»�(16+)

19.00� «Ш�ола� проживания».

Х/ф�(16+)

22.45�«Звездная�жизнь»�(16+)

23.45�«Одна�за�всех»�(16+)

00.30� «Страшная� �расавица».

Х/ф�(12+)

02.25�«Выйти�замж�за��апита-

на».�Х/ф�(0+)

04.10�«Бабье�лето»�(16+)

05.10�«Главная�песня�народа»

(16+)

05.55�«Одна�за�всех»�(16+)

06.00�«Домашняя��хня»�(16+)

05.00� «Золотая� медза».� Т/с

(16+)

08.00�Х/ф�«Война�бо�ов:�бес-

смертные»�(16+)

10.00� Х/ф� «Битва� титанов»

(16+)

12.00�Х/ф�«Гнев�титанов»�(16+)

13.50�Х/ф�«Гер�лес»�(12+)

17.10�Х/ф�«Война�бо�ов:�бес-

смертные»�(16+)

19.15� Х/ф� «Битва� титанов»

(16+)

21.10�Х/ф�«Гнев�титанов»�(16+)

23.00�«Военная�тайна.�Рассле-

дование»�(16+)

06.00,� 07.30� «Мльтфильмы»

(0+)

07.00�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)

08.00�Х/ф�«Город�принял»�(12+)

09.30�«Пятая�стража».�Т/с�(16+)

16.30�Х�Х/ф�«Индиана�Джонс�и

�оролевство� хрстально�о

черепа»�(12+)

19.00�Х/ф�«Земное�ядро:�Бро-

со��в�преисподнюю»�(16+)

21.45�Х/ф�«Подъем�с��лбины»

(16+)

23.45� Х/ф� «Индиана� Джонс� и

последний� Крестовый� по-

ход»�(12+)

02.15�Х/ф�«Железный�рыцарь-

2»�(16+)

04.30�Х/ф�«Город�принял»�(12+)
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�МЕРЫ�ПРОФИЛАКТИКИ

Еже�одно	от	 змеиных	 ���сов	 в	Рос-
сии	 страдает	 более	 дв�х	 миллионов
челове�.	Пра�тичес�и	�аждый	�од	спе-
циалистами	 Ко�алымс�ой	 больницы
ре�истрир�ется	нес�оль�о	сл�чаев	���-
сов	змеями	с	послед�ющим	пребыва-
нием	пострадавших	в	стационаре.
На	 территории	 Ханты-Мансийс�о�о

о�р��а	наиболее	часты	���сы	�адю�.	Эта
змея	имеет	серый	цвет	с	темным	ри-
с�н�ом	зи�за�ообразной	формы	на	спи-
не.	Длина	ее	дости�ает	50-60	сантимет-
ров.	Чаще	все�о	рептилии	обитают	на
болотах,	о�оло	заросших	водоемов,	в
заброшенных	�арьерах.	На	дачных	�ча-
ст�ах	 змей	можно	 встретить	 в	 самых
неожиданных	местах	-	в	п�стом	ман�а-
ле,	в	резерв�аре	с	водой	или	под	�рыль-
цом.	Пресмы�ающиеся	любят	�реться	на
солнце	-	на	проталин�ах,	�аменных	пли-
тах	или	пнях.
У��с	 �адю�и	 чрезвычайно	болезнен-

ный,	но	при	этом	не	смертельный.	При
���сах	 змеями	 семейства	 �адю�	 чет�о
видны	две	�л�бо�ие	�олотые	ран�и.	Они
мо��т	длительно	�ровоточить,	на	их	ме-
сте	 образ�ются	 дол�о	 незаживающие
изъязвления	и	не�розы.	Хара�терно	б�р-
ное	развитие	местных	 явлений	в	 виде
сильной	боли,	жжения,	�иперемии,	оте-
�а	т�аней	и	�ровоизлияний,	быстро	рас-
пространяющихся	 на	 всю	 �онечность.
Кожа	 становится	 ба�рово-синюшной,
лоснится,	по�рывается	точечными	�ро-
воизлияниями,	на	ней	образ�ются	п�зы-
ри	 с	 �еморра�ичес�им	 содержимым.
При	 тяжелых	формах	 отравления	 воз-

УКУСЫ�ЗМЕЙ.�НАСКОЛЬКО�ЭТО�ОПАСНО?
Конец�лета�и�осень�-�самая�бла�одатная�пора�для�любителей�собирательства.�Я�оды,��рибы,�ле�арственные�травы�-
это�о�бо�атства�в�нашем�о�р��а�в�избыт�е.�Но�не�стоит�забывать�и�об�опасности,��оторая�может�подстере�ать�нас�в�лес�.

ни�ают	лимфан�иит,	лимфаденит	и	фле-
ботромбозы	с	распространением	оте�а
на	 т�ловище.	Вн�тренняя	 �ровопотеря
при	этом	может	дости�ать	2-3	литра	�ро-
ви.	 Кровоизлияния	 возни�ают	 та�же	 в
слизистые	и	серозные	оболоч�и	полос-
тей	рта	и	носа,	жел�д�а,	поче�,	ле��их	и
сердца.	В	первые	30-90	мин.	после	���-
са	�	челове�а	рез�о	повышается	свер-
тываемость	�рови	и	образ�ются	множе-
ственные	ми�ротромбозы.	Опасным	ос-
ложнением	нападения	�адю�и	является
�ан�рена	�онечности.

Чтобы	не	стать	жертвой	змеино�о	���-
са,	 необходимо	 соблюдать	 нес�оль�о
основных	правил:

♦ Узнайте	заранее,	обитают	ли	змеи
в	том	месте,	��да	вы	собираетесь.

♦ Отправляясь	 в	 поход,	 наденьте
длинные	 брю�и	 и	 высо�ие	 сапо�и	 из
очень	прочной	толстой	�ожи	или	рези-
ны.	Большинство	змей	не	смо��т	про-
��сить	эти	материалы.

♦ Не	теряйте	бдительности!	Внима-
тельно	осматривайте	место,	по	�оторо-
м�	собираетесь	идти.	Избе�айте	нор,	�ча-
ст�ов	 с	 высо�ой	 травой	 и	 поваленных
деревьев.	Ни�о�да	не	лезьте	т�да	р��ой.

♦ Если	вы	собрались	в	поход	на	не-
с�оль�о	 дней,	 заранее	 соберите	 хво-
рост	для	�остра.	Желательно	�тром	или
днем,	потом�	что	змеи	наиболее	а�тив-
ны	 в	 темное	 время	 с�то�.	 Ваши	 дей-
ствия	и	ш�м	мо��т	потревожить	репти-
лию,	 а	 та�	 �а�	 вы	 ее	 не	 видите,	 вам

б�дет	сложно	оценить	обстанов��.
♦ Если	вы	�видите	змею,	замрите	и	не

шевелитесь.	Далее,	не	поворачиваясь	�
ней	спиной,	очень	медленно	начинайте
отходить.	Не	делайте	ни�а�их	рез�их	дви-
жений,	то�да	рептилия	вас	не	заметит.

♦ Не	под�радывайтесь	�	змее	и	не
пытайтесь	 застать	 ее	 врасплох,	 ваши
действия	мо��т	спровоцировать	нападе-
ние.	Ни�о�да	не	бейте	и	не	пытайтесь
�бить	животное,	именно	в	этот	момент
она	постарается	���сить	вас.	Если	вы	�ви-
дите	мертв�ю	змею,	не	подходите	�	ней.
Очень	часто	эти	рептилии	толь�о	при-
творяются	�мершими.

Если	же	���са	избежать	не	�далось,
пострадавшем�	 необходимо	 о�азать
перв�ю	(доврачебн�ю)	помощь.
Во-первых,	сраз�	после	���са	необ-

ходимо	интенсивно	ртом	отсасывать	из
ран�и	яд	вместе	с	�ровью.	Если	вы	�ве-
рены,	что	на	вашей	слизистой	во	рт�	и
деснах	нет	ран	и	царапин,	высасывайте
яд	из	раны,	сжав	з�бами	т�ани	тела	во�-
р��	 нее,	 одновременно	 выдавливая	 и
высасывая	ядовит�ю	жид�ость,	�отор�ю
надо	немедленно	сплевывать.	Делайте
это	в	течение	15-20	мин�т.	Та�ая	пер-
вая	помощь	позволит	вывести	из	ор�а-
низма	���шенно�о	от	20	до	50%	яда.
Во-вторых,	 необходимо	 обеспечить

больном�	по�ой	(лежа	в	тени)	и	давать
ем�	 обильное	 питье	 (чай,	 �офе).	 Не
ре�оменд�ется	давать	напит�и,	содер-
жащие	ал�о�оль,	�оторый	может	�с���-

бить	болезненные	симптомы.
В-третьих,	 ни	 в	 �оем	 сл�чае	 нельзя

на�ладывать	ж��ты	и	перетя�ивающие
повяз�и	на	поврежденные	�онечности.
Нельзя	прижи�ать	ран��,	об�алывать	ее
мар�анцов�ой,	делать	надрезы	в	месте
���са.	Это	может	вызвать	сильное	�ро-
вотечение	и	сепсис,	последствия,	 �о-
торых	мо��т	о�азаться	�ораздо	тяжелее,
чем	от	само�о	���са.
В-четвертых,	для	снижения	аллер�и-

чес�их	проявлений	н�жно	дать	постра-
давшем�	2-3	таблет�и	димедрола,	с�п-
растина	или	др��о�о	анти�истаминно�о
препарата.	Самые	хорошие	рез�льтаты
дает	не	принятие	таблето�,	а	инъе�ция
1-2	мл	таве�ила,	�оторый	вводится	под-
�ожно	в	непосредственной	близости	от
места	���са	(ран�а	об�алывается	в	не-
с�оль�их	местах	малыми	объемами).	В
тяжелых	 сл�чаях	 для	 пред�преждения
анафила�тичес�о�о	шо�а	можно	ре�о-
мендовать	та�же	вн�тримышечн�ю	инъ-
е�цию	2-3	мл	де�сазона	или	де�саме-
тазона.
После	о�азания	первой	помощи	по-

страдавше�о	�а�	можно	с�орее	н�жно
доставить	в	больниц�.

�ПРАВИЛА�ПОВЕДЕНИЯ

�ПЕРВАЯ�ПОМОЩЬ

Поправ�ами	введено	чет�ое	диффе-
ренцирование	 в	 правилах	 ал�оритма
действий	в	зависимости	от	вида	дорож-
но-транспортно�о	происшествия.
Та�,	если	в	рез�льтате	дорожно-транс-

портно�о	происшествия	имеются	пост-
радавшие,	 то	оно	может	быть	оформ-
лено	толь�о	сотр�дни�ами	полиции.
Если	же	в	ДТП	пострадавших	нет,	то

до��менты	о	 нем	 в	 определенных	 сл�-
чаях	мо��т	 быть	 оформлены	без	 �час-
тия	сотр�дни�ов	полиции	-	п�тем	запол-
нения	 водителями	 соответств�ющих
блан�ов	 извещений	 о	 дорожно-транс-
портном	происшествии	в	соответствии	с
Федеральным	 за�оном	 от	 25	 апреля
2002	�ода	№	40-ФЗ	«Об	обязательном
страховании	�ражданс�ой	ответственно-
сти	владельцев	транспортных	средств».

За�семь�месяцев�те��ще�о��ода�на�территории��орода�Ко�алыма�заре-
�истрировано�475�дорожно-транспортных�происшествий.�Ежедневно�в��о-
роде�ре�истрир�ется�два-три�ДТП.�С�1�июля�2015��ода�вст�пили�в�сил�
поправ�и,��оторыми�стр��т�рированы�положения�Правил�дорожно�о�дви-
жения,�ре�ламентир�ющие�порядо��действий�водителей�после�дорожно-
транспортно�о�происшествия,����отором��они�причастны.

В	остальных	сл�чаях,	если	в	ДТП	нет
пострадавших,	порядо�	е�о	оформления
определяется	полицией	при	пост�плении
информации	о	данном	происшествии.
Кроме	 то�о,	 в	 Правилах	 дорожно�о

движения	теперь	чет�о	��азано,	что	при
отс�тствии	необходимости	в	оформле-
нии	до��ментов	о	дорожно-транспорт-
ном	 происшествии	 водителям	 разре-
шается	оставить	место	ДТП.
В	 стр��т�ре	 официально�о	 сайта

Госавтоинспе�ции	-	www.gibdd.ru	-	на-

ходится	специальный	информационно-
справочный	рес�рс.	Он	содержит	в	себе
ал�оритм	действий	водителей	транспор-
тных	средств,	 �оторые	попали	в	ДТП.
Озна�омиться	с	работой	ново�о	инфор-
мационно�о	рес�рса	может	любой	по-
сетитель	официально�о	сайта	Госавто-
инспе�ции.	Для	это�о	необходимо	пе-
рейти	в	раздел	«Правила	оформления
ДТП»	�оторый	дост�пен	с	�лавной	стра-
ницы	официально�о	сайта	сл�жбы.
Статистичес�ие	данные	Российс�о�о

союза	автостраховщи�ов	свидетельств�-
ют	о	ре�ордном	росте	числа	страховых
сл�чаев,	 �ре��лированных	без	 �частия
ГИБДД.	 Все�о	 по	 «европрото�ол�»	 за
шесть	месяцев	 это�о	 �ода	 оформлена
81	тыс.	мел�их	ДТП	или	11,8%	от	всех
аварий.	Нынешняя	цифра	почти	 вдвое
превышает	прошло�однюю.
Социоло�ичес�ий	опрос	на	тем�	ис-

пользования	механизма	«европрото�о-
ла»	 �частни�ами	 незначительных	ДТП
по�азал,	 что	 более	 41%	 опрошенных
во	что	бы	то	ни	стало	б�д�т	ждать	со-
тр�дни�а	ГИБДД,	более	30%	признались,
что	 позвонят	 в	 ГИБДД	или	 страхов�ю
�омпанию,	чтобы	�знать,	�а�	действо-
вать	в	сложившейся	сит�ации.	15%	рес-
пондентов	ответили,	что	воспольз�ют-
ся	 «европрото�олом»,	 но	 для	 спо�ой-
ствия	предложат	втором�	�частни��	за-
фи�сировать	 повреждения,	 сфото�ра-
фировать	 автомобили	 и	 вместе	 при-
ехать	 на	 пост	ДПС.	Пра�тичес�и	 13%
�частни�ов	 опроса	 подчер�н�ли,	 что
оформят	все	самостоятельно.
По	данным	страховых	�омпаний	на

территории	�орода	Ко�алыма	за	семь
месяцев	 те��ще�о	 �ода	 ос�ществле-
но	208	выплат	 водителям,	оформив-
шим	ДТП	самостоятельно	т.е.	по	«ев-
ропрото�ол�».

♦ остановить	 (не	 тро�ать	 с	 места)
транспортное	средство
♦ в�лючить	аварийн�ю	си�нализацию
♦ выставить	зна�	аварийной	останов�и

ДЕЙСТВИЯ�ВОДИТЕЛЯ�ПРИ�ДТП

♦ не	перемещать	предметы,	имеющие
отношение	�	происшествию
♦ определить	 наличие	 по�ибших	 или
раненых	в	рез�льтате	ДТП

При	ДТП	 водитель,	 причастный	 �
нем�,	обязан	немедленно	остановить
(не	 тро�ать	 с	 места)	 транспортное
средство,	в�лючить	аварийн�ю	си�на-
лизацию	и	выставить	зна�	аварийной
останов�и,	�оторый	в	соответствии	с
требованиями	п�н�та	7.2	ПДД	�ста-
навливается	на	расстоянии,	обеспе-
чивающем	в	�он�ретной	обстанов�е
своевременное	 пред�преждение
др��их	 водителей	об	опасности,	 но
не	менее	15	м	от	транспортно�о	сред-
ства	в	населенных	п�н�тах	и	30	м	-
вне	населенных	п�н�тов,	не	переме-
щать	 предметы,	 имеющие	 отноше-
ние	�	происшествию.
Определить,	есть	ли	в	рез�льтате

ДТП	по�ибшие	или	раненые,	их	 �о-
личество.	 По	 возможности,	 п�тем
осмотра	и	опроса,	�становить,	�а�ие
телесные	повреждения	пол�чил	�аж-
дый	пострадавший,	�а��ю	перв�ю	по-
мощь	о�азать	�аждом�	пострадавше-
м�	 (необходимо	 помнить,	 что	 в	 со-
ответствии	с	п�н�том	4	статьи	31	Фе-
дерально�о	за�она	от	21	ноября	2011
�.	№	323-ФЗ	«Об	основах	охраны	здо-
ровья	�раждан	в	Российс�ой	Феде-
рации»	 водители	 транспортных
средств	 и	 др��ие	 лица	 вправе	 о�а-
зывать	перв�ю	помощь	при	наличии
соответств�ющей	под�отов�и	и	(или)
навы�ов).
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�ИЗМЕНЕНИЯ�В�ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Одним�из�	лавных�изменений,�вве-
денных� новой� 	лавой� Нало	ово	о� �о-
де�са�Российс�ой�Федерации,�станет
переход���исчислению�нало	а�на�им�-
щество�не�из�инвентаризационной�(�о-
торая�использ�ется�при�определении
нало	овой�базы�в�действ�ющем�за�о-
нодательстве),�а�из��адастровой�сто-
имости� недвижимости.� Кадастровая
стоимость,��а��правило,�ма�симально
приближена� �� рыночной� стоимости
им�щества�(пос�оль���при�ее��станов-
лении��читывается,�например,�се	мент
недвижимости,� расположение,� пло-
щадь�и�	од�построй�и).

Со	ласно�	лаве�32�Нало	ово	о��оде�-
са�за�онодательный�(представительный)
ор	ан�	ос�дарственной�власти�с�бъе�-
та�РФ��станавливает�в�сро��до�1�янва-
ря�2020�	ода�един�ю�дат��начала�при-
менения�на�территории�это	о�с�бъе�та
РФ� поряд�а� определения� нало	овой
базы�исходя�их��адастровой�стоимости
объе�тов�нало	ооблажения.

По�данным�официально	о�сайта�На-
ло	овой�сл�жбы�РФ,�на�се	одняшний
день�ор	аны�власти�28�с�бъе�тов�Рос-
сийс�ой�Федерации,�в�том�числе�и�Хан-
ты-Мансийс�о	о�автономно	о�о�р�	а-
Ю	ры�приняли�решение�о�применении
с�1�января�2015�	ода��адастровой�сто-
имости�объе�тов�недвижимости�в��а-
честве� нало	овой� базы� (за�он� от
17.10.2014�№�81-оз�«Об��становлении
единой� даты� начала� применения� на
территории�Ханты-Мансийс�о	о�авто-
номно	о�о�р�	а�-�Ю	ры�поряд�а�опре-
деления�нало	овой�базы�по�нало	��на
им�щество�физичес�их�лиц�исходя�из
�адастровой�стоимости�объе�тов�нало-
	ообложения»).

Та�им�образом,�начиная�с�2016�	ода
нало	овая� база� по� нало	�� на� им�ще-
ство�для�жителей�Ханты-Мансийс�о	о
автономно	о�о�р�	а�-�Ю	ры�б�дет�оп-
ределяться� в� отношении� �аждо	о
объе�та�недвижимости��а��е	о��адаст-
ровая�стоимость,���азанная�в�	ос�дар-
ственном��адастре�недвижимости.�Од-
на�о�новой�	лавой�Нало	ово	о�Коде�-
са� пред�смотрены�нало	овые� вычеты
-� значения,� на� �оторые� �меньшается
�адастровая�стоимость�им�щества:

-�20��в.�м�по��вартире;
-�10��в.�м�по��омнате;

НАЛОГ�НА�ИМУЩЕСТВО
Уважаемые	
о�алымчане,	напоминаем,	что	с	2015	�ода	вст�пила	в

действие	новая	�лава	32	«Нало�	на	им�щество	физичес
их	лиц»	Нало�о-
во�о	
оде
са	Российс
ой	Федерации,	а	за
он	Российс
ой	Федерации	от
09.12.1991	�.	«О	нало�ах	на	им�щество	физичес
их	лиц»	�тратил	сил�.
Эти	поправ
и	внесены	Федеральным	за
оном	от	04.10.2014	�.	№	284-ФЗ.

�-�50��в.�м�по�жилом��дом�.
В�сл�чае,�если�при�применении�на-

ло	овых� вычетов� нало	овая�база� при-
нимает�отрицательное�значение,�в�це-
лях�исчисления�нало	а�та�ая�нало	овая
база�принимается�равной�н�лю.

Положениями�Нало	ово	о� Коде�са
Российс�ой�Федерации�та�же�пред�смат-
ривается�смя	чение�нало	овой�на	р�з�и
на�первые�четыре�	ода�после�введения
нало	а�посредством�применения�еже	од-
ных�понижающих��оэффициентов,�вели-
чина� �оторых�б�дет� постепенно� �вели-
чиваться����онц��это	о�периода.

Та�,�в�соответствии�со�статьей�408
Нало	ово	о��оде�са�Российс�ой�Феде-
рации�с�мма�нало	а�за�первые�четыре
нало	овых�периода�(четыре�	ода)�с�на-
чала�применения�поряд�а�определения
нало	овой�базы�исходя�из��адастровой
стоимости� объе�та� нало	ообложения
исчисляется�по�след�ющей�форм�ле:

Н�=�(Н1�-�Н2)�x�К�+�Н2,
	де�Н�-�с�мма�нало	а����плате;
Н1�-�с�мма�нало	а,�рассчитанная�«по-

новом�»� (то�есть�из� �адастровой�сто-
имости);

Н2� -� с�мма� нало	а,� рассчитанная
«по-старом�»�(то�есть�из�инвентариза-
ционной�стоимости);

К�-�понижающий��оэффициент�(0,2
-�применительно���первом��нало	ово-
м�� период�,� 0,4� -� �о� втором�,� 0,6� -� �
третьем�,�0,8�-���четвертом��нало	ово-
м��период�).

Начиная�с�пято	о�	ода�после�введе-
ния� �адастрово	о� способа� расчета� в
ре	ионе�с�мма�нало	а�б�дет�равна�об-
ла	аемой��адастровой�стоимости,��мно-
женной�на�став��.

В�сл�чае,�если�с�мма�нало	а,�исчис-
ленная�исходя�из��адастровой�стоимо-
сти�с��четом�понижающих��оэффици-
ентов,�б�дет�меньше�с�ммы�нало	а,�ис-
численной�исходя�из�инвентаризацион-
ной�стоимости,�то�с�мма�нало	а,�под-
лежащая��плате�б�дет�соответствовать
с�мме�нало	а,�исчисленной�исходя�из
�адастровой�стоимости�без��чета�пони-
жающих� �оэффициентов.

Сро���платы�нало	а��становлен�	ла-
вой�32�Нало	ово	о��оде�са�не�позднее
1�о�тября�	ода,�след�юще	о�за�исте�-
шим� нало	овым� периодом.� Др�	ими
словами,��платить�нало	�на�им�щество
физичес�их� лиц� за� 2015� 	од,� рассчи-
танный��же�по�новым�правилам,�необ-
ходимо�б�дет�до�1�о�тября�2016�	ода.

На�основании�вышеназванно	о�за-
�она�ХМАО-Ю	ры,�с��четом�положений
	лавы� 32� Нало	ово	о� �оде�са� реше-
нием� Д�мы� 	орода� Ко	алыма� от
30.10.2014� 	.�№472-ГД� �становлены
след�ющие�став�и�нало	а�на�им�ще-
ство� физичес�их� лиц� на� территории
	орода�Ко	алыма:

НАЛОГОВЫЕ	ЛЬГОТЫ

Та��же�хотелось�отметить,�что�Фе-
деральным�за�онодательством�сохра-
нены�нало	овые�ль	оты�по�нало	��на
им�щество�физичес�их�лиц.�Та�,�по-
прежнем�,�не�б�д�т��плачивать�нало	
инвалиды� I� и� II� 	р�пп� инвалидности,
инвалиды�с�детства,�пенсионеры,�по-
л�чающие�пенсии,�назначаемые�в�по-
ряд�е,� �становленном� пенсионным
за�онодательством�и�др�	ие��ате	о-
рии�	раждан,��становленные�статьей
407�Нало	ово	о��оде�са�Российс�ой
Федерации.

Кроме�то	о,�решением�Д�мы�	оро-
да�Ко	алыма�от�30.10.2014�	.�№472-ГД
в� дополнение� �� �ате	ориям� 	раждан,
�становленным�статьей�407�Нало	ово-
	о��оде�са�Российс�ой�Федерации,��с-
тановлены� ль	оты� по� нало	�� на� им�-
щество�физичес�их�лиц�для�предста-
вителей��оренных�малочисленных�на-
родов�Севера� (ханты,�манси,�ненцы),
проживающих�и�ос�ществляющих�виды
традиционной�хозяйственной�деятель-
ности��оренных�малочисленных�наро-
дов�на� территории� 	орода�Ко	алыма,
для�лиц,�принимавших��частие�в�бое-
вых�действиях�на�территории�Россий-
с�ой�Федерации,��частни�ов�тр�дово-
	о�фронта�в�	оды�Вели�ой�Отечествен-
ной� войны� 1941-1945� 	одов,� бывших
несовершеннолетних��зни�ов��онцла-
	ерей,� 	етто� и� др�	их� мест� прин�ди-
тельно	о�содержания,�созданных�фа-
шистами� и� их� союзни�ами� в� период
Второй�Мировой�войны,�неработающих
тр�доспособных�лиц,�ос�ществляющих
�ход�за�инвалидами�1�	р�ппы�или�пре-
старелыми,� н�ждающимися� в� посто-
янном�постороннем��ходе�по�за�люче-
нию�лечебно	о��чреждения,�а�та�же�за
детьми-инвалидами�в�возрасте�до�18
лет,� для� неработающих� инвалидов� III
	р�ппы,�одино�их�матерей�или�отцов,
воспитывающих� детей� в� возрасте� до
18�лет,�	раждан,�имеющих�трех�и�бо-
лее�детей,�ветеранов�тр�да.

Нало	овая�ль	ота�предоставляется�в
отношении� одно	о� объе�та� нало	ооб-
ложения� �аждо	о� вида� по� выбор�� на-
ло	оплательщи�а� вне� зависимости� от
�оличества�оснований�для�применения
нало	овых�ль	от.

Нало	овая�ль	ота�предоставляется�в
отношении�след�ющих�видов�объе�тов
нало	ообложения:

-��вартира�или��омната;
-�жилой�дом;
-�хозяйственные�строения�или�соор�-

жения,�площадь��аждо	о�из��оторых�не
превышает� 50� �вадратных� метров� и
�оторые� расположены� на� земельных
�част�ах,�предоставленных�для�ведения
лично	о� подсобно	о,� дачно	о� хозяй-
ства,�о	ородничества,�садоводства�или
индивид�ально	о� жилищно	о� строи-
тельства;

-�	араж�или�машино-место.
Лицо,�имеющее�право�на�нало	ов�ю

ль	от�,�представляет�заявление�о�пре-

доставлении�ль	оты�и�до��менты,�под-
тверждающие� право� нало	оплатель-
щи�а� на� нало	ов�ю� ль	от�,� в� нало	о-
вый�ор	ан�по�своем��выбор�.

Уведомление�о�выбранных�объе�-
тах� нало	ообложения,� в� отношении
�оторых� предоставляется� нало	овая
ль	ота,� представляется� нало	опла-
тельщи�ом�в�нало	овый�ор	ан�по�сво-
ем��выбор��до�1�ноября�	ода,�явля-
юще	ося�нало	овым�периодом,�начи-
ная�с��оторо	о�в�отношении���азан-
ных�объе�тов�применяется�нало	овая
ль	ота.

ГДЕ	УЗНАТЬ	О	КАДАСТРОВОЙ
СТОИМОСТИ	ОБЪЕКТОВ?

Оцен�а� �адастровой� стоимости
объе�тов� �апитально	о� строительства
�же�проведена.�Озна�омиться�с�разме-
ром��адастровой�стоимости��он�ретно-
	о�объе�та�недвижимости�можно:

-� на� сайте� Росреестра� (https://
rosreestr.ru/wps/portal).� В� разделе
«Эле�тронные��сл�	и�и�сервисы»�раз-
мещен� сервис� «Справочная� инфор-
мация�по�объе�там�недвижимости� в
режиме� online».� Данный� сервис� по-
зволяет�в�режиме�реально	о�време-
ни�ос�ществлять�поис��объе�тов�не-
движимости,�сведения�о��оторых�со-
держатся�в�дв�х��четных�системах:�	о-
с�дарственном��адастре�недвижимо-
сти�(далее�-�ГКН)�и�Едином�	ос�дар-
ственном�реестре�прав�на�недвижи-
мое�им�щество�и�сдело��с�ним� (да-
лее�-�ЕГРП),�и�просматривать�обще-
дост�пн�ю� информацию.� Обращаем
внимание:� сведения� о� �адастровой
стоимости�содержатся�в��четной�сис-
теме�ГКН.

Для�просмотра��адастровой�стоимо-
сти� в� от�рывшейся� странице� необхо-
димо:

-� ввести� сведения� о� �адастровом
номере�объе�та�или�об�адресе;

-� нажать� �ноп��� «сформировать
запрос».

В�появившемся�о�не�выбрать�ин-
терес�ющий� объе�т� и� просмотреть
е	о��адастров�ю�стоимость�в�новом
разделе� сайта� ФНС� (ht tp://
www.nalog.ru)� «Нало	� на� им�щество
физичес�их�лиц�2016».�В�данном�сер-
висе�та��же�можно�произвести�пред-
варительный� расчет� нало	а� на� им�-
щество� исходя� из� �адастровой� сто-
имости�ваше	о�объе�та.

Запросить� �адастров�ю� справ��� о
�адастровой�стоимости�из�ГКН�можно
та��же�лично�обратившись:

-� в� мно	оф�н�циональный� центр
предоставления�	ос�дарственных�и�м�-
ниципальных� �сл�	� (МФЦ,� «Мои�до��-
менты»)� по� адрес�:� 	.� Ко	алым,� � �л.
Мира,�д.�15.

-� � в� территориальный� отдел�№2
(	.�Ко	алым)�ФГБУ�«ФКП�Росреестра»
по�ХМАО-Ю	ре�по�адрес�:�	.�Ко	алым,
�л.�Степана�Повха,�д.12.

Продолжение�на�13-й�стр.

Начиная	с	2016	�ода	нало�овая
база	по	нало��	на	им�щество
для	жителей	Ханты-Мансийс
о�о
автономно�о	о
р��а	-	Ю�ры
б�дет	определяться	в	отношении

аждо�о	объе
та	недвижимости

а
	е�о	
адастровая	стоимость,
�
азанная	в	�ос�дарственном

адастре	недвижимости

Объект налогообложения 

Ставка налога  

от кадастровой 

стоимости объекта 

налогообложения 

жилые дома, жилые помещения; 

единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы 

одно жилое помещение (жилой дом); 
хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из 

которых не превышает 50 квадратных метров и которые 

расположены на земельных участках, предоставленных для 

ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 

садоводства или индивидуального жилищного строительства; 

гаражи и машино-места, 

объекты незавершенного строительства в случае, если 

проектируемым назначением таких объектов является жилой дом 

 

 

 
 

 

0,2 процента 

объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый 

в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, 

предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 

Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении 

объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из 

которых превышает 300 млн. рублей 

 

 
 

2,0 процента 

прочие объекты налогообложения 0,5 процента 
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Продолжение.�Начало�на�12-й�стр.

В�сл�чае�предположения,�что��ада-
стровая�стоимость�завышена,�необхо-
димо�ос�ществить�провер���сведений
об� объе�те,� содержащихся� в� �четных
системах�ГКН�и�ЕГРП.

С�щественное� влияние� на� величи-
н�� �адастровой� стоимости� о�азывает
площадь�и�вид�объе�та�недвижимости.

При�изменении�в�ГКН���азанных�ха-
ра�теристи���адастровая�стоимость�б�-
дет�изменена.�При�этом�площадь�и�вид
объе�та�можно�изменить�через�исправ-
ление� ошибо�.

В� сл�чае� обнар�жения� несоответ-
ствия�сведений�об�объе�те,�содержа-
щихся�в�ГКН�и�техничес�ом�паспорте�и
(или)�свидетельстве�о�праве�собствен-
ности,� заинтересованные� лица� мо	�т
обратиться�с�заявлением�об�исправле-
нии�техничес�ой�ошиб�и:

-� в� мно	оф�н�циональный� центр
предоставления�	ос�дарственных�и�м�-
ниципальных� �сл�	� (МФЦ,� «Мои�до��-
менты»)�по�адрес�:�	.�Ко	алым,��л.�Мира,
д.�15.

-� � в� территориальный� отдел�№2
(	.�Ко	алым)�ФГБУ�«ФКП�Росреестра»
по�ХМАО-Ю	ре�по�адрес�:�	.�Ко	алым,
�л.�Степана�Повха,�д.12.

К�заявлению�необходимо�приложить
�опию�до��мента,�содержаще	о�истин-
ные�значения�соответств�ющих�хара�-
теристи�.

Техничес�ая�ошиб�а�б�дет�исправ-
лена�в�соответствии�с�28�статьей�Фе-
дерально	о�за�она�от�24.07.2007�№�221-
ФЗ� «О� 	ос�дарственном� �адастре� не-
движимости»�бесплатно�в�течение�пяти
рабочих�дней.

Если�в�ГКН�доп�щена�ошиб�а�в�пло-
щади,�то�при�исправлении�площади��а-
дастровая� стоимость� б�дет� изменена
пропорционально�площади,�п�тем��м-
ножения��дельно	о�по�азателя��адаст-
ровой� стоимости� (УПКС)� на� площадь
объе�та:

(Кадастровая�стоимость)�=�(УПКС)*
(площадь�ОКС)

Если� в� ГКН� неверно� ��азан� вид
объе�та�недвижимости�(здание,�поме-
щение,� соор�жение,� объе�т� незавер-
шенно	о�строительства),�то�при�изме-
нении� вида� объе�та� �адастровая� сто-
имость�б�дет�изменена�п�тем��множе-
ния�средне	о�значения�УПКС�объе�тов
недвижимости� соответств�юще	о� на-
значения�по��адастровом���вартал�,�в
�отором� расположен� объе�т,� на� е	о
площадь.

МОЖНО	ЛИ	ОСПОРИТЬ
РЕЗУЛЬТАТЫ	КАДАСТРОВОЙ
ОЦЕНКИ?

Информация�о�процед�ре�оспарива-
ния�рез�льтатов��адастровой�стоимос-
ти� размещена� на� официальном� сайте
Росреестра� в� разделе� «Физичес�им
лицам»�-�«Полезная�информация».

В� соответствии� с� выше��азанным

информационным� источни�ом,� в� сл�-
чае,�если�вы�не�со	ласны�с�официаль-
ной��адастровой�оцен�ой,�можно��об-
ратиться�в��омиссию�по�рассмотрению
споров,� созданн�ю� при�азом�Феде-
ральной�сл�жбы�	ос�дарственной�ре	и-
страции,� �адастра� и� �арто	рафии� от
26.10.2012�№П/479� при� Управлении
Росреестра�по�Ханты-Мансийс�ом��ав-
тономном��о�р�	��-�Ю	ре,�или�оспорить
рез�льтаты�оцен�и�в�с�де.

Оспаривание��адастровой�стоимос-
ти�в�с�де�ос�ществляется�в��становлен-
ном� за�онодательством� поряд�е� рас-
смотрения�с�дебных�споров.

Рез�льтаты�определения��адастро-
вой� стоимости� мо	�т� быть� оспорены
физичес�ими� лицами� в� сл�чае,� если
рез�льтаты� определения� �адастровой
стоимости�затра	ивают�права�и�обязан-
ности�этих�лиц.

В��омиссии��адастровая�стоимость
может� быть� оспорена� по� след�ющим
основаниям:

-� недостоверность� сведений� об
объе�те� недвижимости,� использован-
ных�при�определении�е	о��адастровой
стоимости;

-��становление�в�отношении�объе�-
та� недвижимости� е	о� рыночной� сто-
имости�на�дат�,�по�состоянию�на��ото-
р�ю�была��становлена�е	о��адастровая
стоимость.

Оспорить� рез�льтаты� определения
�адастровой�стоимости�в��омиссии�воз-
можно�в�период�с�даты�внесения�в�	о-
с�дарственный��адастр�недвижимости
рез�льтатов�определения��адастровой
стоимости�по�дат��внесения�в�	ос�дар-
ственный� �адастр� недвижимости� ре-
з�льтатов�определения��адастровой�сто-
имости,� пол�ченных� при� проведении
очередной�	ос�дарственной��адастро-
вой� оцен�и� или� при� оспаривании� ре-
з�льтатов�определения��адастровой�сто-
имости,�но�не�позднее�чем�в� течение
пяти� лет� с� даты� внесения� в� 	ос�дар-
ственный��адастр�недвижимости�оспа-
риваемых� рез�льтатов� определения
�адастровой�стоимости.

Для� обращения� в� �омиссию� необ-
ходимо� оформить� заявление� о� пере-
смотре��адастровой�стоимости.�Заявле-
ния�о�пересмотре�рез�льтатов�опреде-
ления��адастровой�стоимости�на�рас-
смотрение��омиссией�принимаются�по
адрес�:�628011,�	.�Ханты-Мансийс�,��л.
Ст�денчес�ая,�29,��аб.�120.

В� целях� выявления� оснований� для
пересмотра� рез�льтатов� определения
�адастровой�стоимости�объе�та�недви-
жимости�заявитель�вправе�обратиться
��за�азчи���работ�(информацию�о�за-
�азчи�е�работ�по�определению��адаст-
ровой�стоимости�можно��точнить�в�Уп-

равлении�Росреестра�по�Ханты-Мансий-
с�ом��автономном��о�р�	��-�Ю	ре)�-�в
сл�чае,� если� �адастровая� стоимость
объе�та� недвижимости� определена� в
ходе�проведения�	ос�дарственной��а-
дастровой�оцен�и,�или�в�ор	ан,�ос�ще-
ствляющий�ф�н�ции�по�	ос�дарствен-
ной� �адастровой� оцен�е� (Управление
Росреестра�по�Ханты-Мансийс�ом��ав-
тономном�� о�р�	� -�Ю	ре),� если� сто-
имость� определена� в� ходе� ос�ществ-
ления��адастрово	о��чета�объе�та�не-
движимости� или� �адастрово	о� �чета
изменений� объе�та� недвижимости,� с
запросом�о�предоставлении�сведений
об� объе�те� недвижимости,� использо-
ванных�при�определении�е	о��адастро-
вой�стоимости.

В�течение�семи�рабочих�дней�с�даты
пост�пления���азанно	о�запроса�за�аз-
чи�� работ� и� ор	ан,� ос�ществляющий
ф�н�ции�по�	ос�дарственной��адастро-
вой�оцен�е,�обязаны�предоставить�зая-
вителю�соответств�ющие�сведения.

К�заявлению�о�пересмотре��адаст-
ровой� стоимости� необходимо� прило-
жить:

� �адастров�ю�справ���о��адастро-
вой�стоимости�объе�та�недвижимости,
содержащ�ю� сведения� об� оспаривае-
мых�рез�льтатах�определения� �адаст-
ровой�стоимости;

� нотариально� заверенн�ю� �опию
право�станавливающе	о�или�право�до-
стоверяюще	о�до��мента�на�объе�т�не-
движимости� -� в� сл�чае,� если� заявле-
ние�о�пересмотре��адастровой�стоимо-
сти�подается�лицом,�обладающим�пра-
вом�на�объе�т�недвижимости;

� до��менты,�подтверждающие�не-
достоверность�сведений�об�объе�те�не-
движимости,� использованные� при� оп-
ределении�е	о��адастровой�стоимости,
в�сл�чае,�если�заявление�о�пересмот-
ре��адастровой�стоимости�подается�на
основании�недостоверности���азанных
сведений;

� отчет,� составленный� на� б�маж-
ном�носителе�и�в�форме�эле�тронно	о

ФИЗИЧЕСКИХ� ЛИЦ� ПО-НОВОМУ
�ИЗМЕНЕНИЯ�В�ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Сро
	�платы	нало�а	�становлен
�лавой	32	Нало�ово�о	
оде
са
не	позднее	1	о
тября	�ода,
след�юще�о	за	исте
шим
нало�овым	периодом.

Ль�оты	по	нало��	на	им�щество	физичес
их	лиц	пред�смотрены	для:
� представителей	
оренных	малочисленных	народов	Севера	(ханты,	ман-

си,	ненцы),	проживающих	и	ос�ществляющих	виды	традиционной	хо-
зяйственной	деятельности	
оренных	малочисленных	народов	на	террито-
рии	�орода	Ко�алыма;
� лиц,	принимавших	�частие	в	боевых	действиях	на	территории	Рос-

сийс
ой	Федерации,	�частни
ов	тр�дово�о	фронта	в	�оды	Вели
ой	Отече-
ственной	войны	1941-1945	�одов,	бывших	несовершеннолетних	�зни
ов

онцла�ерей,	�етто	и	др��их	мест	прин�дительно�о	содержания,	создан-
ных	фашистами	и	их	союзни
ами	в	период	Второй	Мировой	войны;
� неработающих	тр�доспособных	лиц,	ос�ществляющих	�ход	за	инва-

лидами	1	�р�ппы	или	престарелыми,	н�ждающимися	в	постоянном	по-
стороннем	�ходе	по	за
лючению	лечебно�о	�чреждения,	а	та
же	за	деть-
ми-инвалидами	в	возрасте	до	18	лет;
� неработающих	инвалидов	III	�р�ппы;
� одино
их	матерей	или	отцов,	воспитывающих	детей	в	возрасте

до	18	лет;
� �раждан,	имеющих	трех	и	более	детей;
� ветеранов	тр�да.

В	сл�чае	предположения,	что

адастровая	стоимость	объе
та
завышена,	необходимо
ос�ществить	провер
�	сведений
об	объе
те,	содержащихся
в	�четных	системах	ГКН	и	ЕГРП.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

до��мента,�в�сл�чае,�если�заявление�о
пересмотре��адастровой�стоимости�по-
дается� на� основании� �становления� в
отношении�объе�та�недвижимости�е	о
рыночной�стоимости;

� положительное�э�спертное�за�-
лючение� на� б�мажном� носителе� и� в
форме�эле�тронно	о�до��мента,�под-
	отовленное�э�спертом�или�э�сперта-
ми� саморе	�лир�емой� ор	анизации
оценщи�ов,�членом��оторой�является
оценщи�,�составивший�отчет�о�соот-
ветствии�отчета�об�оцен�е�рыночной
стоимости�объе�та�оцен�и�требовани-
ям�за�онодательства�Российс�ой�Фе-
дерации�об�оценочной�деятельности,
в�том�числе�требованиям�настояще	о
Федерально	о� за�она,� федеральных
стандартов� оцен�и� и� др�	их� а�тов
�полномоченно	о�федерально	о�ор	а-
на,�ос�ществляюще	о�ф�н�ции�по�нор-
мативно-правовом�� ре	�лированию
оценочной�деятельности,�требовани-
ям� стандартов� и� правил� оценочной
деятельности�та�ой�саморе	�лир�емой
ор	анизации� оценщи�ов� в� сл�чаях,
�становленных�этим��полномоченным
федеральным� ор	аном,� и� в� поряд�е,
�оторые� пред�смотрены� поряд�ом
создания�и�работы��омиссии.

Заявление�о�пересмотре��адастро-
вой�стоимости�без�приложения���азан-
ных� до��ментов� �� рассмотрению� не
принимается.

К�заявлению�о�пересмотре��адаст-
ровой�стоимости�та�же�мо	�т�прила	ать-
ся�иные�до��менты.

Заявление�о�пересмотре��адастро-
вой�стоимости�рассматривается��омис-
сией�в�течение�одно	о�месяца�с�даты
е	о�пост�пления.
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�АФИШАПРИГЛАШАЕМ�НА��МЕРОПРИЯТИЯ

В�про�рамме:� �он��рсы,� и�ры,� соревнования,� эстафеты,
мастер-�лассы,� а�ва�рим,�м�зы�а,� призы�и� подар�и,

а�та�же�море�позитива�и�хороше�о�настроения!

Уважаемые	жители	и	ости	орода!

В	честь	30-летия	орода	Коалыма	и	с	целью	поддерж�и

семейных	ценностей	по	инициативе	местноо	отделения

партии	«Единая	Россия»	в	.	Коалыме	при	поддерж�е

Администрации	орода	Коалыма	и	первичной	профсоюзной

оранизации	ТПП	«Коалымнефтеаз»

23 ÀÂÃÓÑÒÀ 2015 ÃÎÄÀ
ÍÀ ÐßÁÈÍÎÂÎÌ ÁÓËÜÂÀÐÅ

Ñ 18:00 ÄÎ 19:30
состоится� ��льт�рно-развле�ательное� мероприятие

«ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÊÂÀÐÒÀË»

ПРИГЛАШАЕМ�КОГАЛЫМЧАН�ВСЕЙ�СЕМЬЕЙ

ВЕСЕЛО�И�С�ПОЛЬЗОЙ�ПРОВЕСТИ�ВРЕМЯ.

ТЕРРИТОРИЯ�ВЫСОКОГО�НАПРЯЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИЯ

По�территории�С
р�
тсо�о�района�проходят�ма�истральные�нефтепрово-
ды� «Холмо�оры-Клин»,� «Холмо�оры-Западный�С
р�
т»,� находящиеся� на� ба-
лансе�Ноябрьсо�о�
правления�ма�истральных�нефтепроводов.

Трассы�нефтепроводов�на�местности�обозначены�
азателями,�иломет-
ровыми�и�опознавательными�знаами,�роме�это�о�ориентиром�сл
жит�ВЛ-10
В,�оторая�расположена�в�10-18�м�от�оси�нефтепровода.

В�соответствии�с�Правилами�охраны�ма�истральных�тр
бопроводов,�для
обеспечения�нормальных�
словий�эспл
атации�и�ислючения�повреждения
нефтепроводов�
станавливаются�охранные�зоны:

♦ вдоль�трасс�тр
бопроводов�в�виде�
часта�земли,�о�раниченно�о�
слов-
ными�линиями,�проходящими�в�25�м�от�оси�тр
бопровода�с�аждой�стороны;

♦ вдоль�трасс�мно�ониточных�тр
бопроводов�в�виде�
часта�земли,�о�ра-
ниченно�о�
словными�линиями,�проходящими�в�25�м�от�оси�райних�тр
бо-
проводов�с�аждой�стороны;

♦ вдоль�подводных�переходов� тр
бопроводов� -� в� виде� 
часта� водно�о
пространства�от�водной�поверхности�до�дна,�залюченно�о�межд
�параллель-
ными�плосостями,�отстоящими�от�осей�райних�нито�переходов�на�100�м�с
аждой�стороны.

В�охранных�зонах�нефтепроводов�без�письменно�о�разрешения�Ноябрьс-
о�о�УМН�ЗАПРЕЩАЕТСЯ:�возводить�любые�постройи�и�соор
жения;�высажи-
вать�деревья�и�
старнии�всех�видов,�проводить�добыч
�рыбы,�а�таже�вод-
ных�животных�и�растений,�проводить�ол
�и�за�отов
�льда;�соор
жать�про-
езды�и�переезды�через�трассы�тр
бопроводов,�
страивать�стояни�автомо-
бильно�о�транспорта,�траторов�и�механизмов,�производить�всяо�о�рода��ор-
ные,�строительные,�монтажные�и�взрывные�работы,�планиров
��р
нта,�про-
изводить��еоло�осъемочные,�поисовые,��еодезичесие�и�др
�ие�изысатель-
сие�работы,�связанные�с�
стройством�сважин,�ш
рфов�и�взятием�проб��р
нта
(роме�почвенных�образцов).

Совершение�в�охранных� зонах�ма�истральных�нефтепроводов�действий,
запрещенных�заонодательством�РФ,�либо�выполнение�работ�без�письмен-
но�о� разрешения� Ноябрьсо�о� УМН� влечет� наложение� административно�о
штрафа�на��раждан�от�50�000�до�100�000�р
блей,�на�должностных�лиц�от�500
000�до�800�000�р
блей,�на�лиц,�ос
ществляющих�предпринимательс
ю�дея-
тельность�без�образования�юридичесо�о�лица,�от�500�000�р
блей�или�адми-
нистративное�приостановление�деятельности�на�сро�до�90�с
то,�на�юриди-
чесих�лиц�от�500�000�до�2�500�000�р
блей�или�административное�приоста-
новление�деятельности�на�сро�до�90�с
то.

В�сл
чаях�выявления�фатов�прест
пных�пося�ательств�на�объеты�ма-
�истрально�о�нефтепровода,�повреждений�нефтепровода�или�выхода�не-
фти�немедленно�сообщить�в�Ноябрьсое�УМН.

При�оазании�реальной�помощи�денежное�возна�раждение��арантир
ется.

ВНИМАНИЮ�ГРАЖДАН,�РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ,�ОРГАНИЗАЦИЙ!

Тюменс�ая�область,��.�Ноябрьс�,��л.�Советс�ая,�35.

Телефоны:�(3496)�317-224;�32-18-81;�317-251;�317-228.
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К�СВЕДЕНИЮОБЪЯВЛЕНИЯ

А�ции�НК� «ЛУКОЙЛ»,
«ЛУКОЙЛ-Фонда»,�КНГФ�и�др��ие.

Тел.:�71-747,�2-20-27.
(по� информации� �правления� информационно�о� мониторин�а� Департамента

э�ономичес�о�о� развития� Правительства� ХМАО� -�Ю�ры)

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

С�10�ПО�17�АВГУСТА�2015�ГОДА

ÏÐÎÄÀÌ

Помо���сдать,�снять,���пить,
продать�недвижимость.
Тел.�8�(904�47)�79-456.

ÊÓÏËÞ

Çà ìèíóâøóþ íåäåëþ â ãîðîäå Êîãàëûìå ïîâûøåíèå öåí íàáëþäàåòñÿ íà 2 âèäà òîâàðà, ïîíèæåíèå öåí
íàáëþäàåòñÿ íà 5 âèäîâ òîâàðà. Íà 17 àâãóñòà 2015 ãîäà ãîðîä Êîãàëûì ïî ñòîèìîñòè íàáîðà
èç 26 íàèìåíîâàíèé ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ çàíèìàåò 9 ìåñòî â ðåéòèíãå ñðåäè 13 ãîðîäîâ îêðóãà.

Эмалирование�ванн.
Тел.�8�922�030�38�93.

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

Про�раммы�под�отов�и��валифицированных�рабочих�(сл�жащих):
♦15.01.05��Сварщи	
♦15.01.26��То	арь-ниверсал
♦19.01.17��Повар,�	ондитер

Про�раммы�под�отов�и�специалистов�средне�о�звена:
♦ 21.02.01�Разработ	а�и�э	сплатация�нефтяных��и��азовых�месторождений
♦ 23.02.03��Техничес	ое�обслживание�и�ремонт�автомобильно�о�транспорта
♦18.02.09��Переработ	а�нефти�и��аза
♦38.02.04��Коммерция�(по�отраслям)
♦38.02.01�Э	ономи	а�и�бх�алтерс	ий�чет�(по�отраслям)

Про�раммы�под�отов�и�специалистов�средне�о�звена
на�базе�11��лассов�(заочная�форма�об�чения)

♦ 23.02.03�Техничес	ое�обслживание�и�ремонт�автомобильно�о�транспорта
♦ 21.02.01.�Разработ	а�и�э	сплатация�нефтяных�и��азовых�месторождений
♦ 18.02.09�Переработ	а�нефти�и��аза
♦ 38.02.01�Э	ономи	а�и�бх�алтерс	ий�чет�(по�отраслям)
♦ 38.02.04�Коммерция�(по�отраслям)
♦ 13.01.10�Эле	тромонтер�по�ремонт�и�обслживанию�эле	трообордования

Мно�оф�н�циональный�центр�при�ладных� �валифи�аций
♦ Под�отов�а
по
новым
профессиям
♦ Об�чение
смежным
профессиям
рабо-
чих
♦ Под�отов�а,
перепод�отов�а,
повышение
�валифи�ации
рабочих
и
специалис-
тов
♦ Об�чение
персонала
приемам
о�азания
первой
помощи
♦ Об�чение
по
пожарно-техничес�ом�
миним�м�
р��оводителей
и
специалистов
ор�анизаций
♦ Предаттестационная
под�отов�а
р��оводителей
и
специалистов
в
области
про-
мышленной
безопасности
и
охраны
тр�да
♦ Под�отов�а
водителей
ТС
�ате�о-
рии
В
и
С
♦ 1С:
Б�х�алтерия
♦ 1С:
Зарплата
и
�правление
персоналом.

Прием�заявлений�от�абит�риентов�начинается�с�1�июня�2015��.
Перечень
необходимых
до��ментов:
♦ До��мент
об
образовании
(аттестат)
♦ Копия
паспорта
♦ Фото�рафии
(3х4)
-
6
шт.
♦ Медицинс�ая
справ�а
формы

№086У

Необходим�ю�информацию�можно�пол�чить�по�телефон�:
8�(34667)�2-17-37�доб.�118�или�по�адрес�:��.�Ко�алым,

�л.�Прибалтийс�ая,�д.�22.�Адрес�сайта:�www.kpu9,�е-mail:�kpu9@mail.ru

БУ�«Ко�алымсий�политехничесий�олледж»
объявляет�набор�на�2015-2016��чебный��од:

ÐÀÇÍÎÅ

Уважаемые
�оспода!
Настоящим
при�лашаем
вас
принять
�частие
в
от�рытом
дв�хэтапном
тен-

дере
№
89/15
на
право
за�лючения
до�овора
на
выполнение
полно�о
�омп-
ле�са
работ
по
�апитальном�
строительств�
объе�та:
«Об�стройство
Яре�с�о�о
нефтяно�о
месторождения
в
�раницах
лицензионно�о
�част�а
ООО
«ЛУКОЙЛ-
Коми»
(Вторая
очередь
строительства.
Ус�оренный
вариант).
Внеплощадочные
сети
и
�омм�ни�ации.
Строительство
техноло�ичес�ой
эста�ады
НШ-2
-
ППСН
«Яре�а».
Водовод
очищенной
воды
ВПУ-700
-
НШ-2»
в
2015-2016
��.
О�ончательный
 сро�
 подачи
 заяво�
 на
 �частие
 в
 тендере
 и
 заполненных

�валифи�ационных
 ан�ет,
 а
 та�же
 пол�чение
 тендерной
 до��ментации
 -
27�ав��ста�2015��.
Дата
проведения
перво�о
этапа
тендера
-
28�сентября�2015
�ода
в
10:00
по

мос�овс�ом�
времени.
Дата
проведения
второ�о
этапа
(тор�и)
-
9�о�тября�2015
�ода
в
15:00
по

мос�овс�ом�
времени.
Более
 подробн�ю
 информацию
 вы
можете
 найти
 на
 сайте:
 http://lukoil-

komi.lukoil.com
либо
по
телефон�
(8216)
77-46-30.

С�17�ав��ста�Ко�алымс�ий��часто��ОАО�«Тюменс�ая�энер�осбытовая

�омпания»�принимает�потребителей�эле�троэнер�ии��по�новом��адрес�:

�.�Ко�алым,�проспе�т�Шмидта,�д.�24,�помещение�1.

В�новом�офисе�жители�Ко�алыма�мо��т�произвести�оплат��потреблен-

ной�эле�троэнер�ии�по�бан�овс�ой��арте�(через�POS-терминал),�свер-

���по�оплате�потребленной�эле�тричес�ой�энер�ии,�оформить�до�овор

энер�оснабжения,�пол�чить�справ���об�отс�тствии�задолженности.

Прием� �раждан,� онс�льтирование� и� выдача� до�ментов

производятся� по� расписанию:

понедельни-пятница� с� 8:00� до� 18:00,

обед� с� 12:30� до� 14:00.

Контатные� телефоны� отдела� работы

с� физичесими� лицами:� 5-52-67;� 5-52-78;� 5-52-91.

Отдел� работы� с� юридичесими� лицами:

5-53-31;� 5-53-36;� 5-53-80;� 5-53-90.

Для� передачи� по�азаний� приборов� �чета� и� оплаты� потребленной

э л е � т р о э н е р � и и � р е � о м е н д � е т с я � и с п о л ь з о в а т ь � и н т е р н е т - с е р в и с

«Личный� �абинет� �лиента»� на� сайте� �омпании� www.tmesk.ru

КОГАЛЫМСКИЙ�УЧАСТОК

ОАО�«ТЮМЕНСКАЯ

ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ�КОМПАНИЯ»

ПЕРЕЕХАЛ�В�НОВЫЙ�ОФИС

что
информацию
по
вопросам
техноло�ичес�о�о
присоединения,
передачи,
�чета
эле�троэнер�ии
и
др��им
вопросам,
связанным
с
о�азанием
�сл��
Ко�алымс�ими
эле�тричес�ими
сетями,
можно
пол�чить
по
едином�

бесплатном�
номер�
«�орячей
линии»
АО
«Тюменьэнер�о»:
8-800-200-55-04.

ФИЛИАЛ�АО�«ТЮМЕНЬЭНЕРГО»�КОГАЛЫМСКИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ�СЕТИ�СООБЩАЕТ,

№ 

п/ 

п 

Наименование товара 
Ед. 

изм. 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 10.08.2015 

 (в руб.) 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 17.08.2015  

(в руб.) 

Отклонение       

(+/-) в процен-

тах за период с 

10.08.2015 по 

17.08.2015 

1. Масло сливочное кг 297,15 294,49 -0,90 

2.  Масло подсолнечное кг 83,01 87,00 4,81 

3. 

Молоко цельное пастеризо-

ванное жирностью 2,5-3,2% литр 63,66 63,24 -0,66 

4. Яйца куриные 10 шт. 36,21 36,54 0,91 

5. Сахар-песок кг 56,41 56,35 -0,11 

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 48,10 48,10 0,00 

7. Мука пшеничная кг 33,52 33,07 -1,34 

8. Соль поваренная пищевая кг 13,73 13,45 -2,04 

Эмалирование�ванн.
Тел.�8�900�395�60�98.

Ремонт�швейных�машин�на�дом�.
Тел.�8�922�435�81�69.

Утерянный� аттестат 
 серии
 А
№0985151
 от
 17.06.1995
 �.,
 выданный
Центром
образования
взрослых
�.
Ко�алы-
ма
 на
 имя
 Рамида
 Ма�омед�амиловича
Дол�атова,
считать

недействительным.

ÓÑËÓÃÈ

А�ции�НК� «ЛУКОЙЛ»,
«ЛУКОЙЛ-Фонда»,паевых�и�др��ие.
Тел.:�35-710,�8�904�477�67�12.

А�ции�НК�«ЛУКОЙЛ»,�паевых
фондов�и�др��ие.�Тел.:�74-745.

А�ции�НК�«ЛУКОЙЛ»,�паевых
фондов�и�др��ие.�Тел.:�74-965.

� Комнат�
в
2-�омнатной
�вартире
6
этаж
9-этажно�о
 дома,
 �л.
 Молодежная.
 Тел.
2-57-82.
� Дач�
за
ре�ой
Кирилл,
баня,
�олодец.

Тел.�8�922�765�17�18.
� Новое
 свадебное
 платье,
 р-р
 42-44.

Тел.�8�952�709�68�15.

ÌÅÍßÞ
� 3-�омнатн�ю
�вартир�
в
�.
Тольятти
на

2-�омнатн�ю
�вартир�
в
�.
Ко�алыме.
Тел.
8�932�425�82�67.
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Фоторепортаж
под�отовила
Ев�ения
Со�оловс�ая.

Îòïå÷àòàíî: ÊÃ ÌÓÏ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç 1919 - 1922. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14.00. Òèðàæ íîìåðà 1010 ýêç.

Дизайн,�верст�а:�Оль�а�Дерю�ина,�Г�льнара�Назм�тдинова.�Корре�т�ра:�Елена�Бой�о.

ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.R

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

ïðèåìíàÿ - 5-03-55 (ôàêñ), ãë. ðåäàêòîð - 2-66-48.  E-mail: kogvest@mail.ru  Càéò: www.kogvest.ru
îòäåë ðåêëàìû - 2-35-55, å-mail: vek.reklama@mail.ru

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

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

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: Ò.À. ÊÀËÈÍÈ×ÅÍÊÎ.

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

Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ
ФОТОРЕПОРТАЖ

Наверное,	
	�аждо�о	челове�а	есть	свой	любимый	�ород.
Чаще	все�о	им	является	то	место,	�де	челове�	родился	или
провел	мно�о	времени.	У	�аждо�о	любовь	�	�ород
	проявля-
ется	по-разном
.	Например,	поэты	сочиняют	стихотворения
о	любимом	�ороде,	�омпозиторы	пиш
т	м
зы�
,	х
дожни�и
-	 �артины,	 тем	 самым	 прославляя	 �ород	 и	 
ве�овечивая
память	о	нем	на	мно�ие	�оды,	а	я	предпочитаю	оставить
память	о	любимом	�ороде	на	фотосним�ах.
Я	люблю	Ко�алым!	С�оро	
	мое�о	�орода	б
дет	празд-

ни�,	а	значит,	и	
	меня.	Этот	небольшой	�ородо�	является
моей	малой	Родиной.	Я	люблю	этот	�ород,	за	то,	что	он
именно	та�ой,	непохожий	ни	на	�а�ой	др
�ой.	И	несмотря
на	то	что	в	настоящий	момент	я	ст
дент�а	и	
ч
сь	в	др
-
�ом	�ороде,	это	лето	я	с	
довольствием	провела	в	моем
любимом	�ороде.	Совсем	с�оро	ст
денчес�ий	десант	снова
разъедется	по	�ородам	нашей	необъятной	страны,	а	сей-
час	я	хоч
	поделиться	с	вами	моими	воспоминаниями	о
�о�алымс�ом	лете.	Эта	подбор�а	фото�рафий	по�азывает
жизнь	�о�алымчан	в	разрезе	летних	б
дней	и	мин
т	отды-
ха.	И	�а�	
же	ч
вств
ется	приближение	�лавно�о	празд-
ни�а	-	юбилея	�орода!	И	свидетельство	том
	-	отличное
настроение,	
лыб�и	и	радостные	лица	�о�алымчан.

ÝÒÎ ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ.
ÝÒÎ Î×ÅÍÜ ÕÎÐÎØÈÉ ÃÎÐÎÄ!
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