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В�Ко�алыме�продолжаются�работы�по
о�рас�е� фасадов� след�ющих� мно�о-
�вартирных�домов:��л.�Мира,�д.�8;��л.
Прибалтийс�ая,�д.�35,�37;��л.�Ба�инс�ая,
д.�11,�13,�15,�21,�25;�пр.�Сопочинс�о�о,
д.�11;��л.�Ленин�радс�ая,�д.�8,�12,�37,
45,�53,�57;��л.�Градостроителей,�д.�6;
�л.�Бере�овая,�д.�49,�49а.
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�избежание

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

11�СТР.

В�Ко�алыме�начали�свою�работ��первые�мно�опро-
фильные�спортплощад�а�для�занятий��«Street�Workaut».
Workout�-�это�трениров�а�с�использованием�веса�соб-
ственно�о�тела�на�спортивных�площад�ах�под�от�ры-
тым�небом.�Тренироваться�на�та�их�площад�ах�мо��т
бесплатно�люди�всех�возрастов.

Напомним,�что�строительство�спортивных�площадо�
на�территории��орода�в�2015��од��ведется�в�рам�ах
м�ниципальной� про�раммы� «Развитие� физичес�ой
��льт�ры�и�спорта�в��ороде�Ко�алыме�на�2014-2017
�оды»,�по�Со�лашению�о�сотр�дничестве�межд��Прави-
тельством�ХМАО-Ю�ры�и�ОАО�«НК�«ЛУКОЙЛ»,�а�та�же
в�рам�ах�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие�обра-
зования�в��ороде�Ко�алыме�на�2014-2017��оды».�Та�,
спортивные�площад�и�б�д�т�расположены�по�адресам:
�л.�Сибирс�ая,�10�-�на�территории�лыжной�базы�«Сне-
жин�а»,� �л.� Молодежная,� 9� -� на� территории� межд�
жилым�домом�и�рестораном�«Мисне»,�зона�отдыха�по
�л.�Сибирс�ой;�во�дворе�дома�на��л.�Широ�ая,�15;�на

территории� пар�овой� зоны� «Рябиновый� б�львар»;� на
пар�овой�территории�межд��домами�№4�и�№8�на��л.
Градостроителей;�на�территории,�приле�ающей���двор-
ц��спорта�«Юбилейный»,�а�та�же�на�территории�седь-
мой�и�десятой�ш�ол��орода.

Завтра,�в�рам�ах�празднования�Дня�физ��льт�рни-
�а,�жители�и��ости��орода�при�лашаются�на�по�аза-
тельные�выст�пления�спортсменов�на�т�рни�овых��ом-
пле�сах�«Street�Workaut»,��оторые�пройд�т�на�площад�е
возле�лыжной�базы�«Снежин�а».�Та�же�на�территории
лыжной� базы� состоится� от�рытое� первенство� МАУ
«Дворец�спорта»�по�лыжероллерам,�в�рам�ах�первен-
ства�пройд�т�забе�и�на�роли�овых��онь�ах�и�заезд�на
велосипедах.�В�СЦ�«Юбилейный»�пройд�т�т�рниры�по
мини-ф�тбол�,�настольном��ф�тбол�,�а�та�же�«веселая
эстафета».�В�СК�«Дворец�спорта»�состоится�т�рнир�по
стритбол�,�а�в�Пар�е�аттра�ционов�-�флеш-моб�«Заря-
дись�энер�ией��тра».�Старт�всех�мероприятий�в�11:00.
При�лашаем�всех��о�алымчан�принять��частие!

Министерство�финансов��твердило�на-
правления�нало�овой�полити�и�на�бли-
жайшие�три��ода�-�до�2018��ода.�По�дан-
ным�статисти�и,�объем�нало�овых�пост�п-
лений�в�российс�ий�бюджет�в�прошлом
�од��составил�почти�13�трлн�р�блей.�Это
на�12%�больше,�чем�в�2013��од�.�Более
половины�сборов�-�6,5�трлн�р�блей�по-
ст�пили�в�ре�иональные�бюджеты.�Наи-
большие�пост�пления�в��ос�азн��-�нало-
�и�за�пользование�природными�рес�рса-
ми,� в� том� числе� на� добыч�� полезных
ис�опаемых� -� почти�3� трлн�р�блей.�На
втором�месте�нало�и�на�доходы�физлиц.
Их�общая�с�мма�-�примерно�2�трлн�700
млрд�р�блей.�Еще�2�трлн�400�млрд�р�б-
лей�в�общей�сложности�составили�нало-
�и�на�прибыль�ор�анизаций.
Одно�из��лавных�направлений�нало-

�овой� полити�и�Минфина� на� ближай-
шие�три��ода��асается��прощения�тре-
бований� �� нало�овой� отчетности� для
�раждан,�занятых�в�ми�робизнесе.��От-
дельный�бло��до��мента� �асается� �п-
латы�нало�а�на�доходы�физичес�их�лиц.
Та�,�от�не�о�в�ближайшие�три��ода�б�-
д�т�освобождены�при��вольнении��ос-
сл�жащие,�с�дьи�и�военные.

Первый� о�р�жной� интернет-�он��рс
на�л�чше�о�методиста�и�метод�абинет
объявлен�в�Ю�ре.�Напомним,�Ю�ра�при-
знана�л�чшим�ре�ионом�России�по�раз-
витию���льт�ры�в�прошлом��од�,�авто-
номный� о�р��� занял� первое�место� во
Всероссийс�ом��он��рсе�«Л�чшая�пра�-
ти�а� деятельности� ор�анов� исполни-
тельной�власти�с�бъе�тов�Российс�ой
Федерации�в�сфере���льт�ры».
По�словам�дире�тора�о�р�жно�о�де-

партамента���льт�ры�Надежды�Казначе-
евой,�теперь�важно�сохранить�те�высо-
�ие�по�азатели,��оторых��далось�дос-
тичь�в�прошлом��од�.�Для�это�о�в�ре�и-
оне�есть�все�рес�рсы,��словия,�инфра-
стр��т�ра,� чтобы��ачество� �сл��� в� ав-
тономном�о�р��е�было�на�самом�высо-
�ом��ровне.
Се�одня�в�сфере���льт�ры�необходи-

мы�высо�о�валифицированные��адры,
�меющие�находить�общий� язы�� с�ме-
ценатами,�потребителями��сл��,�персо-
налом.�Цель�о�р�жно�о�интернет-�он-
��рса�-�выявление�и�поддерж�а�л�чше-
�о�опыта�работы�методистов�и�методи-
чес�их��абинетов��чреждений���льт�р-
но-дос��ово�о� типа.� О�ончательный
сро��подачи�заяво��-�18�сентября.
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Уважаемые	строители
и	ветераны	строительной	отрасли!

Поздравляем	вас	с	профессиональным	праздни�ом!
Строители	-	люди	�важаемой	и	самой	созидательной	про-

фессии.	Эти	слова	изо	дня	в	день	подтверждаются	вашими
делами.	Ведь	 именно	бла�одаря	 вашей	 работе	 Ко�алым
преображается,	растет,	становится	 раше	и	�ютнее:	строят-
ся	доро�и,	жилые	дома,	бла�о�страиваются	дворы	и	�лицы.
Мощный	потенциал	и	бесценный	опыт,	инновационные

техноло�ии	и	современные	методы,	 оторые	вы	исполь-
з�ете,	позволяют	вам	возводить	объе ты,	 оторые	по	прав�
считаются	визитной	 арточ ой	Ко�алыма.	Несмотря	ни	на
 а ие	тр�дности,	вы	остаетесь	верны	своим	традициям,	в
основ�	 оторых	заложены	единство	слова	и	дела,	 омпе-
тентность,	мастерство	и	работоспособность.
Доро�ие	др�зья!	Вы	с	честью	справляетесь	с	возложен-

ными	на	вас	задачами,	воплощая	в	жизнь	идеи	по	форми-
рованию	яр о�о	и	самобытно�о	обли а	�орода	-	«Жемч�-
жины	Западной	Сибири».	В	день	профессионально�о	праз-
дни а	бла�одарим	вас	за	добросовестное	отношение	 	дел�,
за	 поддерж �	 всех	 начинаний,	  онстр� тивный	 диало�	 и
хорош�ю	работ�!	От	все�о	сердца	желаем	всем	работни-
 ам	и	ветеранам	отрасли	здоровья,	бла�опол�чия	и	пре-
 расно�о	настроения,	а	строительным	 омпаниям	-	надеж-
ных	партнеров,	новых	прое тов	и	�спехов	в	их	реализации!

Н.Н.�Пальчи
ов,�лава�орода�Коалыма.
В.И.�Степ�ра,�лава�Администрации�орода�Коалыма.

Доро�ие	др�зья!
Поздравляем	спортсменов,	работни�ов	сферы
физичес�ой	��льт�ры	и	спорта	образовательных
и	спортивных	�чреждений,	всех	жителей	Ко�алыма

с	Днем	физ��льт�рни�а!
День	физ �льт�рни а	является	одним	из	самых	массовых

и	поп�лярных	праздни ов	в	нашей	стране.	Он	объединяет
людей	разных	профессий	и	возрастов,	всех,	  ом�	доро�и
ценности	здорово�о	образа	жизни,	 то	занимается	поддер-
жанием	спортивной	формы,	� реплением	свое�о	тела	и	д�ха.
Слова	особой	бла�одарности	и	признательности	за	тр�д

и	�спехи	на	спортивном	поприще	выражаем	тренерам	и
�чителям	физ �льт�ры,	всем,	 то	выбрал	спорт	своей	про-
фессией.	Бла�одаря	вашим	стараниям,	�стремлениям,	ра-
ботоспособности	в	воспитанни ах	зарождаются	любовь	 
спорт�,	стремление	побеждать.
Се�одня	в	�ороде	делается	мно�ое	для	развития	физ-

 �льт�рно�о	движения	и	массово�о	спорта,	чтобы	 а 	мож-
но	больше	 о�алымчан	приобщилось	 	здоровом�	обра-
з�	жизни:	строится	спортивно- �льт�рный	 омпле с,	от-
 рываются	спортивные	площад и	во	дворах,	ор�аниз�ют-
ся	и	проводятся	соревнования	по	различным	видам	спорта.
В	День	физ �льт�рни а	 в	 �ороде	от роются	 т�рни овые
 омпле сы	-	площад и	для	занятий	вор а�том,	поп�ляр-
ным	видом	спорта	среди	молодежи.	Это	стало	возмож-
ным	при	поддерж е	Правительства	о р��а	и	ООО	«ЛУКОЙЛ-
Западная	Сибирь»,	работа	в	данном	направлении	б�дет
продолжена	и	в	след�ющем	�од�.	Уверены,	наша	совмес-
тная	 а тивная	 работа	 в	 области	 пропа�анды	 здорово�о
образа	жизни	станет	зало�ом	массовости	физ �льт�рно�о
движения,	 �арантом	 высо их	 спортивных	 рез�льтатов	 и
новых	блистательных	побед.
Ис ренне	желаем	всем	 о�алымчанам	 реп о�о	здоро-

вья,	�спехов,	�веренности	в	своих	силах,	радости	и	бла�о-
пол�чия!	Занимайтесь	спортом,	приобщайтесь	 	здорово-
м�	образ�	жизни!	П�сть	не	оставляют	вас	стремления	 
самосовершенствованию,	достижению	новых	высот	 а 	в
спорте,	та 	и	в	повседневной	жизни!	С	праздни ом!

Н.Н.�Пальчи
ов,�лава�орода�Коалыма.
В.И.�Степ�ра,�лава�Администрации�орода�Коалыма.

Временно�исполняющая�обязанности���бер-
натора�Ю�ры�Наталья�Комарова�и��енераль-
ный�дире�тор�«А�ентства�страте�ичес�их�ини-
циатив»�(АСИ)�Андрей�Ни�итин�провели�ре-
�иональное�совещание�«Национальный�рей-
тин�� состояния� инвестиционно�о� �лимата� в
с�бъе�тах�Российс�ой�Федерации».�Участие�в
мероприятии�в�формате�видео�онференцсвя-
зи�приняли��лава��орода�Ко�алыма�Ни�олай
Пальчи�ов,��лава�Администрации��орода�Ко-
�алыма�Владимир�Степ�ра,�р��оводители�про-
фильных�стр��т�рных�подразделений�Адми-
нистрации� и� представители� предпринима-
тельс�о�о�сообщества�Ко�алыма.

На	совещании	обс�ждался	«Национальный	рей-
тин�	 состояния	 инвестиционно�о	  лимата	 в
с�бъе тах	Российс ой	Федерации»,	а	та же	воп-
рос	о	влиянии	внедрения	л�чших	пра ти 	по	обес-
печению	 бла�оприятно�о	 инвестиционно�о	  ли-
мата	на	развитие	мало�о	бизнеса	в	м�ниципали-
тетах	Ю�ры.

По	данным	АСИ,	автономный	о р��	находится	в
числе	лидеров	Уральс о�о	федерально�о	о р��а
по	целом�	ряд�	направлений,	связанных	с	созда-
нием	  омфортных	 �словий	 для	 бизнеса	 и	 под-
держ ой	мало�о	предпринимательства.	В	нацио-
нальном	 рейтин�е	 состояния	 инвестиционно�о
 лимата	Ю�ра	занимает	12	место.	В	о р��е	на	до-
статочно	хорошем	�ровне	выстроена	работа	по
выдаче	разрешений	на	строительство	и	перере-
�истрации	юридичес их	лиц,	почти	четыре	балла
из	пяти	составляет	оцен а,	поставленная	малым
и	средним	бизнесом	 ачеств�	�сл��	по	под лю-
чению	их	объе тов	 	эле тросетям.	Ка 	отметила
Наталья	Комарова:

-	Сейчас	в	приоритетном	инвестиционном	 ейсе
Ю�ры	прое ты,	цена	 оторых	составляет	более	112
миллиардов	р�блей.	Их	реализация	должна	приве-
сти	 	созданию	свыше	дв�х	тысяч	новых	рабочих
мест,	 большинство	 из	  оторых	 -	 высо отехноло-
�ичные,	и	дать	не	менее	девяти	миллиардов	нало-
�овых	пост�плений	в	различные	�ровни	бюджетов.
При	этом,	что	 райне	важно,	�ровень	инвестици-
онной	 а тивности	 �же	 нес оль о	 лет	мы	 держим
на	отмет е,	�становленной	в	майс их	У азах	Пре-
зидента	России	для	2015	�ода	и	составляет	25-про-
центн�ю	долю	инвестиций	от	все�о	объема	вало-
во�о	ре�ионально�о	прод� та.

По	 словам	 �лавы	 ре�иона,	 одна	 из	 первооче-
редных	задач	се�одня	-	довести	инвестиционн�ю
полити �,	реализ�ем�ю	в	м�ниципалитетах,	до	ев-
ропейс их	стандартов,	взяв	за	воор�жение	опыт
др��их	российс их	ре�ионов.	Потенциал,	способ-
ств�ющий	этом�,	в	автономном	о р��е	есть.

В	Ко�алыме,	со�ласно	ре омендациям	«А�ент-
ства	 страте�ичес их	 инициатив»,	 та же	 из�чен,
внедряется	и	рассматривается	 	применению	опыт
л�чших	пра ти 	м�ниципалитетов	страны	по	обес-
печению	бла�оприятно�о	инвестиционно�о	 лима-
та.	Это	та ие	инстр�менты,	 а 	применение	про-
цед�ры	 реализации	 инвестиционных	 прое тов	 с

использованием	м�ниципально-частно�о	партнер-
ства;	 со ращение	финансовых	 издерже 	 инвес-
торов	на	�ос�дарственн�ю	ре�истрацию	до�оворов
аренды	м�ниципально�о	им�щества.	В	рез�льтате
применения	пра ти и	по	со ращению	сро ов	про-
хождения	разрешительных	процед�р	в	сфере	зе-
мельных	отношений	и	строительства	дости�н�ты
определенные	рез�льтаты.	С	12	до	восьми	снизи-
лось	 предельное	  оличество	 процед�р,	 необхо-
димых	для	пол�чения	разрешения	на	строитель-
ство	эталонно�о	объе та	 апитально�о	строитель-
ства	непроизводственно�о	назначения.	Предель-
ный	сро 	прохождения	всех	процед�р,	необходи-
мых	для	пол�чения	разрешения	на	строительство,
со ратился	со	110	до	75	дней.	В	2018	�од�	плани-
р�ется	со ращение	до	40	дней.	Надо	с азать,	что
это	одни	из	л�чших	по азателей	в	о р��е.

Та же	в	Ко�алыме	сформирован	Перечень	зе-
мельных	 �част ов	 для	 строительства	 (инвести-
ционные	площад и)	в	�ороде	Ко�алыме,	�твер-
ждены	 �рафи 	 проведения	  он �рсных	 проце-
д�р	по	передаче	в	аренд�	и	 (или)	продаже	зе-
мельных	 �част ов,	 предла�аемых	 для	 реализа-
ции	 инвестиционных	 прое тов,	 и	 порядо 	 про-
ведения	 провер и	 инвестиционных	 прое тов,
действ�ет	�ородс ой	Совет	по	развитию	инвес-
тиционной	деятельности.	Вся	информация	ре��-
лярно	 размещается	 на	 официальном	 портале
Администрации	�орода	в	разделе	«Э ономи а	и
бизнес»,	в лад а	«Формирование	бла�оприятных
�словий	ведения	предпринимательс ой	деятель-
ности».

-	Развитие	мало�о	и	средне�о	бизнеса,	 он �-
ренции,	 �л�чшение	 инвестиционной	 привле а-
тельности	�орода	-	одни	из	�лавных	направлений
инвестиционной	 полити и	 �орода,	 -	 подчер н�л
в	 омментарии	по	ито�ам	совещания	�лава	�оро-
да	Ко�алыма	Ни олай	Пальчи ов.	 -	 В	 Ко�алыме
есть	возможности	для	развития	бизнеса,	особенно
в	сфере	предоставления	�сл��.	Предпринимате-
ли	 хотят	 �	нас	работать,	и	мы	создаем	для	них
�словия.	На	се�одняшний	момент	важно	обеспе-
чить	чет ое	взаимодействие	всех	заинтересован-
ных	 стр� т�р,	 та 	 называемое	 «�оризонтальное
взаимодействие»,	то�да	можно	рассчитывать	на
еще	более	высо ий	рез�льтат.

Пресс-сл�жба�Администрации�орода.

ОБСУДИЛИ	 ВОПРОСЫ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ	 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сбор	предложений	от	заинтересованных	�раждан	по	тематичес-
 ом�	названию	в	Ю�ре	2016	�ода	завершился.	Он	был	ор�анизо-
ван	 в	 соответствии	 с	 пор�чением	 временно	 исполняющей	 обя-
занности	 ��бернатора	 Ханты-Мансийс о�о	 автономно�о	 о р��а
Натальи	Комаровой.
Свои	предложения	с	�четом	приоритетов	социально-э ономичес о-

�о	развития	ре�иона	и	РФ	ю�орчане	оставляли	на	портале	�ражданс о-
�о	общества	 «Ю�ражданин.рф»	и	 направляли	 в	Департамент	обще-
ственных	и	внешних	связей	автономно�о	о р��а.	Достойные	идеи	были
вынесены	на	общественное	обс�ждение,	а	л�чшие	из	них	(по	рез�ль-
татам	�олосования	ю�орчан)	б�д�т	рассмотрены	�лавой	ре�иона.
Напомним,	что	2013-й	в	Ю�ре	был	объявлен	Годом	добрых	дел,	2014-й

-	Годом	 �льт�ры,	Годом	доброй	воли,	2015-й	-	стал	Годом	литерат�ры,
Годом	сохранения	и	развития	 традиционных	промыслов	и	ремесел,
историчес о�о	и	 �льт�рно�о	наследия	народов,	населяющих	Ю�р�.
Отметим,	что	все�о	в	адрес	департамента	общественных	и	вне-

шних	связей	автономно�о	о р��а	пост�пило	более	50	предложений,
10	из	них	прошли	во	второй	этап	общественно�о	�олосования,	 ото-
рый	завершился	30	июля.	В	финал	вышли	пять	вариантов,	набрав-
шие	наибольшее	число	�олосов.	Ю�орчане	др�жно	про�олосовали
за	«Год	трезвости»	(о оло	2	тысяч	�олосов),	на	втором	месте	-	«Год
семьи»	(Год	продвижения	традиционных	семейных	ценностей),	по-
чти	400	�олосов	-	за	«Год	м� с�на»,	более	200	жителей	автономно-
�о	о р��а	отдали	предпочтение	«Год�	безопасности»,	и	на	пятой	ст�-
пени	-	«Год	развития	мало�о	и	средне�о	бизнеса	в	Ю�ре».
Эти	варианты	и	б�д�т	предложены	для	�тверждения	врио	��бер-

натора	автономно�о	о р��а.
По�материалам�сайта�Правительства�ХМАО-Юры.

Информационно-аналитичес ая	система	Общероссий-
с ая	база	ва ансий	«Работа	в	России»	зап�щена	в	июле
2015	�ода	и	�же	набирает	поп�лярность	пользователей.
Адрес	портала	в	сети	Интернет:	www.trudvsem.ru.
Портал	является	важным	инстр�ментом	реализации	�ос�-

дарственной	полити и	в	сфере	занятости	населения	и	на-
правлен	на	стим�лирование	вн�тренней	тр�довой	мобиль-
ности,	с�лаживание	диспропорций	на	рын е	тр�да,	сниже-
ние	напряженности	на	рын е	тр�доизбыточных	ре�ионов.
На	 сайте	 оп�бли ованы	 рейтин�и	 ре�ионов	 по	 раз-

личным	 ритериям	 (�ровень	цен,	средняя	заработная
плата,	дост�пность	детс их	садов	и	т.д.),	ва ансии	ра-
ботодателей,	имеется	сервис	по	добавлению	резюме,
а	та же	новости.
В	разделе	«Поис »	на	портале	«Работа	в	России»	воз-

можно	ос�ществлять	поис 	сраз�	по	нес оль им	районам
и	�ородам	интерес�юще�о	ре�иона.	Кроме	то�о,	на	порта-
ле	 размещается	 информация	о	 стоимости	 по �п и	 или
аренды	объе тов	недвижимости	в	 он ретных	ре�ионах.
В	разделе	«Гос�дарственная	сл�жба	занятости»	мож-

но	найти	 онта ты	ор�анов	сл�жб	занятости	населения
с�бъе тов	Российс ой	Федерации,	а	та же	просмотреть
основн�ю	информацию	о	них.
На	портале	«Работа	в	России»	п�бли �ются	ва ансии,

подходящие	социально	незащищенным	 �р�ппам	 �раж-
дан.	При	поис е	ва ансий	можно	воспользоваться	спе-
циальным	фильтром,	 оторый	позволит	отобрать	ва ан-
сии	н�жной	 ате�ории.

ЖИТЕЛИ�ЮГРЫ�РЕШИЛИ�СУДЬБУ�2016�ГОДА ПОРТАЛ�«РАБОТА�В�РОССИИ»

�ОБЪЯВЛЕНИЯ

Федеральная	сл�жба	по	надзор�	в
сфере	здравоохранения	ор�анизова-
ла	бесплатн�ю	«�оряч�ю	линию»	для
приема	обращения	�раждан	о	нар�-
шении	поряд а	назначения	и	выпис-
 и	обезболивающих	препаратов	(но-
мер	 р��лос�точно�о	телефона	8	800
500	18	35),	а	та же	об	эле тронном
сервисе	для	приема	жалоб	по	дан-
ном�	вопрос�	(www.roszdravnadzor.ru/
services/complainls).

Архивный	отдел	Администрации
�орода	Ко�алыма	сообщает,	что	на
основании	взаимодействия	межд�
Центром	�ос�дарственных	и	м�ни-
ципальных	�сл��	«Мои	до �менты»
(ранее	МАУ	«МФЦ»)	и	архивным	от-
делом	Администрации	�орода	Ко-
�алыма	по	вопрос�	предоставления
архивных	справо ,	 опий	архивных
до �ментов	 вы	можете	 та же	 об-
ращаться	в	Центр	�ос�дарственных
и	м�ниципальных	�сл��	«Мои	до �-
менты»	по	адрес�:	�л.	Мира,	15.
Графи 	 работы:	 понедельни -

пятница	с	8:00	до	20:00,	с�ббота	-
с	 8:00	 до	 18:00,	 вос ресенье	 -
выходной.	Телефоны	для	справо :
2-48-56,	2-48-86.

УВАЖАЕМЫЕ	ГРАЖДАНЕ!
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ИННОВАЦИИ К	СВЕДЕНИЮ

С�ществовавшее� в� России� мно�ие
десятилетия�«анало�овое»�телевидение
перестало��довлетворять�потребности
телезрителей�в�дост�пности�и�разнооб-
разии��аналов,�а�та�же�в��ачестве�изоб-
ражения�и�зв��а.�В�2009��од��единый
�ос�дарственный�оператор�по�распрос-
транению�общероссийс�их�обязатель-
ных�общедост�пных�теле�аналов�и�ра-
дио�аналов�начал�реализацию�беспре-
цедентно�о�инфрастр��т�рно�о�прое�-
та�по�развертыванию�сети�цифрово�о
эфирно�о� вещания� во� всех� ре�ионах
России.�На�смен��анало�овом��прихо-
дит�цифровое�телевидение�с�хорошей
�артин�ой,� �ачественным� зв��ом� и
большими� возможностями.
Переход�на�цифровое�эфирное�веща-

ние�идет�во�мно�их�странах�мира.�В�2010
�од��цифровая�эфирная�трансляция�на-
чалась� и� в� России.�Для� приема�ЦЭТВ
необходимо�обор�дование�со�след�ю-
щими�хара�теристи�ами:�антенна�ДМВ,
телевизор�или�телевизионная�пристав-
�а�(Set�Top�Box)�с�тюнером�DVB-T2,�под-
держ�ой�стандарта�сжатия�видеоси�на-
ла�MPEG4�и�режима�Multiple�PLP.�Жите-
ли�мно�их�самых�отдаленных�и�малона-
селенных� ��ол�ов� этих� ре�ионов,� �де
раньше�были� дост�пны� от� силы� одна-
две�телепро�раммы,�теперь�смо��т�при-
нимать� 10� теле�аналов� в� хорошем� �а-
честве.�К��онц��2015��ода�планир�ется
охватить� цифровым� эфирным� телеви-
дением�все�население�Российс�ой�Фе-
дерации.�Россияне�смо��т�смотреть�20
и�более�теле�аналов�в�цифровом��аче-
стве�и�без�абонентс�ой�платы.
В�нашей�статье�мы�приводим�ответы

на�наиболее�часто�задаваемые�вопросы
о�работе�цифрово�о�эфирно�о�вещания.
-�Н�жно�ли�по��пать�новый�телеви-

зор,�чтобы�смотреть�цифровые�эфир-
ные�теле�аналы?
-�Нет,�это�не�обязательно.�Достаточно

под�лючить���вашем��телевизор��циф-
ров�ю�пристав���стандарта�DVB-T2.
-��У�меня�два�телевизора.�Мне�н�ж-

но�по��пать�две�пристав�и?
-� � Да,� если� вы� хотите,� чтобы� ваши

телевизоры� работали� независимо� и
по�азывали�разные�про�раммы,�н�жна
цифровая� пристав�а�DVB-T2� �� �аждо-
м��телевизор�.
-�Б�дет�ли�в�2015�!од��анало!овое

телевещание� от�лючено� по� всей
стране?
-�Президент�РФ�Владимир�П�тин��т-

вердил� изменения� в� ��азе�№715� «Об
общероссийс�их� обязательных� обще-
дост�пных�теле�аналах�и�радио�аналах».
Новая�реда�ция��лючево�о�до��мента,
определяюще�о�развитие�российс�о�о
телерадиовещания,�за�репляет�сохра-
нение�анало�овой�трансляции�основных
российс�их�теле�аналов�до�2018��ода
в�лючительно.�Для�обеспечения�парал-
лельной� трансляции� в� анало�овом� и
цифровом� форматах� Правительство
Российс�ой�Федерации� предоставит
общероссийс�им�обязательным�обще-
дост�пным�теле�аналам�и�радио�аналам
с�бсидии�на�цели�анало�ово�о�эфирно�о
распространения�си�нала�в�населенных
п�н�тах�с�численностью�менее�100�тыс.
жителей�до�2018��ода�в�лючительно.
Эта�мера�не�влияет�на�темпы�развер-

тывания�сети�цифрово�о�эфирно�о�теле-
визионно�о�вещания�РТРС,�определенные
федеральной�целевой�про�раммой�«Раз-
витие� телерадиовещания� в�Российс�ой
Федерации�на�2009-2015��оды».�Предпо-

ЦИФРОВОЕ	ЭФИРНОЕ	ТЕЛЕВИДЕНИЕ:

ла�ается,� что� теле�аналы�при�желании
смо��т�продолжить�вещание�в�анало�о-
вом�формате�и�после�2018��ода.�Анало-
�овый�формат�вещания�сохранится�до�тех
пор,�по�а�б�дет�возможность�вещателя
финансировать�одновременн�ю�анало�о-
в�ю�и�цифров�ю�трансляцию�теле�анала.
-�От�че!о�зависит�стоимость�циф-

ровой�пристав�и?
-�Цена�пристав�и�зависит�от�ее�ф�н�-

циональности.�В�зависимости�от�моде-
ли,� �омпле�тация� пристав�и� может
в�лючать,�например,�жест�ий�дис��для
записи�телевизионных�про�рамм�и�др�-
�о�о�видео�онтента�анало�ично��омпь-

ютер�,�USB-порт�для�записи�телевизи-
онных� про�рамм� и� др��о�о� видео�он-
тента,�возможность�приема�теле�аналов
высо�ой�чет�ости�(HD).
-�Что�та�ое�СКПТ,�и����ом��н�жно

обратиться,�чтобы��становить�общ�ю
антенн�?
-�Системы��олле�тивно�о�приема�те-

лепро�рамм�(СКПТ)�или�та��называемые
�олле�тивные� антенны,� �оторые,� �а�
правило,��становлены�на��рышах�мно-
�оэтажных�домов�и�находятся�в�веде-
нии��омпаний,��правляющих�мно�о�вар-
тирными� домами.� Именно� в� их� адрес
необходимо�направлять�заяв�и�на�мон-
таж�СКПТ�или�претензии�на�работ��этих
систем.� Управляющие� мно�о�вартир-
ным�домом��омпании�должны�выбрать
подрядн�ю�ор�анизацию�или�принять�в
свой�штат��омпетентных�специалистов,
�оторые�способны�обеспечить�монтаж/
ремонт�СКПТ�в�вашем�доме.
-�Почем��в�цифровом�па�ете�нет

врезо��ре!иональных�новостей�мо-
е!о�района?
-�Обеспечение�ре�иональной�врез�и�в

про�раммы�па�ета�общероссийс�их�обя-
зательных�общедост�пных� теле�аналов
-�дело�необходимое�и�задача�обязатель-
но�б�дет� выполнена.� Уже�сейчас�РТРС
техничес�и��отов�реализовать�ре�иональ-
н�ю�врез���в��аждом�с�бъе�те�Российс-
�ой�Федерации,� �де� начал� цифровое
вещание.� В� 2014� �од�� РТРС� �спешно
провел�пилотные�зап�с�и�ре�иональных
новостных� врезо�� в� нес�оль�их� ре�ио-
нах,�среди��оторых�Самара,�Красноярс�,
Вол�о�рад.�Для�то�о,�чтобы�повсеместно
ло�ализовать�м�льтипле�с,�необходимо,
чтобы�ВГТРК�в��аждом�из�ре�ионов�обес-
печила�линии�связи�для�передачи�свое-
�о�ре�ионально�о��онтента�в�центры�фор-
мирования�м�льтипле�сов�РТРС.�На�тер-
ритории�ХМАО-Ю�ры�центр�формирова-
ния�м�льтипле�сов� находится� в�Ханты-

Мансийс�е.� Помимо� это�о,� именно� за
ВГТРК�остается�решение�вопроса�о�сро-
�ах�начала�трансляции�ре�иональных�вре-
зо��в�том�или�ином�ре�ионе.
-�Ка��с�оро�в�моем�населенном�п�н-

�те�появится�ЦЭТВ?
-� В� плане� строительства� цифровой

телесети�не�определен�сро��зап�с�а��аж-
до�о��он�ретно�о�передатчи�а.�Обычно
передатчи�и� зап�с�аются� сраз�� после
�станов�и� обор�дования,� проведения
п�с�о-наладочных�работ�и�приемочной
�омиссии.�Ре�иональные�филиалы�опо-
вещают� телезрителей� о� начале� веща-
ния��он�ретно�о�объе�та�либо�в�момент
е�о� зап�с�а,� либо� незадол�о� до� не�о.
Информацию�о�зап�с�е�вещания�в�ва-
шем�населенном�п�н�те�вы�можете�най-
ти�на�нашем�сайте�http://ural-sib.rtrn.ru�,
в�местных�СМИ�или�в�Центре��онс�льта-
ционной�поддерж�и�по� тел.:+�7� (3467)
360-081,�+7�(3452)�56-07-76.
-�Ко!да�в�моем�населенном�п�н�те

появится�па�ет�цифровых�теле�аналов
РТРС-2�(второй�м�льтипле�с)?
-�По�инициативе�теле�аналов,�входя-

щих�во�второй�м�льтипле�с,�и�Министер-
ства� связи� и�массовых� �омм�ни�аций
РФ�были�внесены��орре�тиров�и�в�оче-

редность�ввода�в�э�спл�атацию�объе�-
тов�вещания�па�ета�цифровых�теле�а-
налов�РТРС-2� (второ�о�м�льтипле�са).
Предпола�ается,�что�вплоть�до�2018��ода
РТРС�б�дет�зап�с�ать�передатчи�и�вто-
ро�о�м�льтипле�са�в��ородах�с�населе-
нием�более�50�тысяч�челове�.�А�после
2018��ода�б�д�т�в�лючаться�все�осталь-
ные� объе�ты.�Обращаем� ваше� внима-
ние,�что�решение�о�вводе�в�э�спл�ата-
цию��аждо�о�передатчи�а�второ�о�м�ль-
типле�са� в� любом� населенном� п�н�те
принимается�непосредственно�вещате-
лями,�т.е.�владельцами�теле�аналов,�вхо-
дящих�в�м�льтипле�с,�и�лишь�исполня-
ется�филиалами�РТРС.�РТРС,�со�своей
стороны,�продолжает�вести�строитель-
ство�сети�второ�о�м�льтипле�са.
-�Б�д�т�ли�добавлены�дополнитель-

ные��аналы?�Планир�ется�ли�зап�с-
�ать� па�ет� цифровых� теле�аналов
РТРС-3�(третий�м�льтипле�с)?
-��По�а�еще�рано��оворить�о�точной

дате�начала�вещания�третье�о��м�льти-
пле�са.�Для�начала�должны�быть�опре-
делены� принципы�формирования� ре-
�ионально�о� м�льтипле�са� на� прави-
тельственном� �ровне,� после� че�о� б�-
д�т�ор�анизованы��он��рсы�для�опре-
деления� �аналов-�частни�ов� третье�о
м�льтипле�са.� Толь�о� после� то�о,� �а�
станет�известен�состав�третье�о�циф-
рово�о�па�ета,�РТРС�сможет�прист�пить
��е�о�трансляции.�Отметим,�что�прави-
тельственная��омиссия�по�развитию�те-
лерадиовещания�отложила�рассмотре-
ние�вопроса�о�принципах�формирова-
ния�третье�о�м�льтипле�са�до�2018��ода.
По�всем�вопросам,�связанным�с�под-

�лючением���цифровом��эфирном��те-
левидению,�можно�обращаться:�единый
информационный� центр� -� 8�800�220
2002� (звоно�� по� России� бесплатный),
информационный� портал� о� цифровом
телевидении�-�www.РТРС.РФ

Телевидение	-	один	из	тех	плодов	техноло�ичес�о-
�о	про�ресса	XX	ве�а,	�оторые	изменили	��лад	жиз-
ни	миллионов	людей.	Появившись	в	России	более
80	лет	назад,	телевидение	стало	неотъемлемой	ча-
стью	информационно�о	пространства	страны.	Пер-
вые	телевизионные	трансляции	в	СССР	длились
не	более	часа	и	происходили	не	чаще	12	раз	в

месяц.	Российс�ое	телевидение	се�одня	-	это	десят�и	�р��лос�точных
теле�аналов,	сотни	телевизионных	про�рамм	и	перспе�тивы	развития
современнейших	телевизионных	сервисов.

ВОПРОСЫ	И	ОТВЕТЫ В	целях	о�азания	содействия	в
реализации	��аза	Президента	Рос-
сийс�ой	Федерации	от	28.12.2013
№967	 «О	 мерах	 по	 ��реплению
�адрово�о		потенциала	Российс�ой
Федерации»	постановлением		Пра-
вительства		Российс�ой	Федерации
от	 20.06.2014	№568	 �тверждена
Про�рамма	социальной	поддерж�и
�раждан	 Российс�ой	Федерации,
самостоятельно	пост�пивших	в	ве-
д�щие	иностранные	образователь-
ные	ор�анизации	и	об�чающихся	в
них	по	специальностям	и	направ-
лениям	под�отов�и,	�ачество	об�-
чения	по	�оторым	соответств�ет	л�ч-
шим	мировым	стандартам,	и	обес-
печения	их	тр�до�стройства	в	ор�а-
низации,	 заре�истрированные	 на
территории	Российс�ой	Федерации,
в	соответствии	с	пол�ченной	�ва-
лифи�ацией	и	достижения	целевых
по�азателей	и	инди�аторов.

Цель� про�раммы� -� обеспечение
российс�ой�э�ономи�и�специалистами
с��ни�альными��омпетенциями�за�счет
об�чения�российс�их��раждан�в�вед�-
щих� зар�бежных� �ниверситетах� по
про�раммам�ма�истрат�ры,�аспирант�-
ры,�ординат�ры�за�счет�средств��фе-
дерально�о�бюджета�при��словии�их
послед�юще�о� возвращения� в� Рос-
сийс��ю�Федерацию,�тр�до�стройства
и�ос�ществления�тр�довой�деятельно-
сти�не�менее�трех�лет.
Направления�об�чения:�на��а,�об-

разование,�медицина,�инженерия,��п-
равление�в�социальной�сфере�(32�спе-
циальности).
Перечень� иностранных� образова-

тельных� � ор�анизаций,� реализ�ющих
образовательные�про�раммы�по�спе-
циальностям� и� направлениям� под�о-
тов�и,��ачество��об�чения�по��оторым
соответств�ет�л�чшим�мировым�стан-
дартам,� �твержден� распоряжением
Правительства�Российс�ой�Федерации
от�20.06.2014�№�1094-р�с�дополнени-
ями�от�28.02.2015,�от�15.06.2015,�в�лю-
чая�288��ниверситетов,�расположен-
ных�в�32�странах.
Тр�до�стройство��частни�ов�про-

�раммы�по�о�ончанию�об�чения�пред-
пола�ается�в�российс�ие��образова-
тельные�ор�анизации�высше�о�обра-
зования,� на�чные� и� медицинс�ие
ор�анизации,�ор�анизации�социальной
сферы� и� высо�отехноло�ичес�ие
�омпании�(перечень�ор�анизаций-ра-
ботодателей,�в��оторые�обеспечива-
ется�тр�до�стройство��частни�ов�про-
�раммы�в�соответствии�с�приорите-
тами�социально-э�ономичес�о�о�раз-
вития�Российс�ой�Федерации,�насчи-
тывает�538�ор�анизаций�и�продолжа-
ет�пополняться).
Требования����андидатам:
� �ражданство�Российс�ой�Феде-

рации;
� наличие��валифи�ации�ба�алав-

ра�или�специалиста;
� до��мент�о�пост�плении/об�че-

нии� в� вед�щем� зар�бежном� �нивер-
ситете�по�про�раммам�ма�истрат�ры,
аспирант�ры�(PhD)�или�ординат�ры;

� со�ласие�с��словиями�про�рам-
мы� (в� том� числе� намерение� после
о�ончания� �чебы� продолжить� свою
�арьер�� в� вед�щих�российс�их� �ом-
паниях).
Порядо��и��словия��частия�в�про-

�рамме,��ритерии��он��рсно�о�отбо-
ра,� механизмы� тр�до�стройства,� а
та�же�ре�истрация��раждан�Россий-
с�ой�Федерации,�претенд�ющих�на
пол�чение��ранта�(размер��оторо�о
�величен�до�2763,6�тысяч�р�блей�на
�од�об�чения),�размещены�на�офи-
циальном�сайте�про�раммы��(http://
educationglobal.ru).
Оператор�про�раммы�-�Мос�овс-

�ая� ш�ола� �правления� СКОЛКОВО
globa ledu@skolkovo. ru , � 8 � (800)
50-50-623.
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�НАКАНУНЕ�УЧЕБНОГО�ГОДА

В� рам�ах� реализации� про�раммы
«Развитие�образования�в��ороде�Ко�а-
лыме�на�2014-2017��оды»�в�2015��од�
на�ремонт�образовательных�ор�аниза-
ций�пред�смотрено�39�308�тысяч�р�б-
лей�из�о�р�жно�о�и�местно�о�бюджета.
По� словам� Татьяны�Мельничен�о,� на-
чальни�а�отдела�обеспечения�безопас-
ности� жизнедеятельности� �правления
образования� Администрации� �орода
Ко�алыма,� план� мероприятий� состав-
лялся�со�ласно�предписаниям�надзор-
ных� ор�анов.� Ремонтные� работы� на-
правлены�на���репление�материально-
техничес�ой� базы� �чреждений,� повы-
шение� энер�оэффе�тивности,� под�о-
тов�����осенне-зимнем��сезон�,�созда-
ние�безопасных�и��омфортных��словий.
Кроме�то�о,�б�д�т�проведены�мероп-

риятия�по�обеспечению�антитеррористи-
чес�ой�защищенности�объе�тов�образо-
вания.� Во� всех� общеобразовательных
ор�анизациях� и� �чреждениях� дополни-
тельно�о�образования��становлены�сис-

СКОРО�В�ШКОЛУ�МЫ�ИДЕМ!
Ав��ст�для�специалистов�отдела�обеспечения�безопасности�и�жизнедея-
тельности��правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�-
жар�ая�пора.�Это�время�принятия�ито�овых�ремонтных�работ,�проведен-
ных�в�течение�летне�о�периода�во�всех�образовательных�ор�анизациях�и
�чреждениях�дополнительно�о�образования�Ко�алыма.

темы�нар�жно�о�и�вн�тренне�о�видеонаб-
людения,�ф�н�ционир�ет��ноп�а�тревож-
ной�си�нализации�и�ос�ществляется�ли-
цензированная�охрана�физичес�им�по-
стом.�Начались�работы�по��станов�е�си-
стем� видеонаблюдения� в� дош�ольных
образовательных�ор�анизациях.
Со�ласно�план�-заданию,�в�этом��од�

работы�вед�тся� в�области�соблюдения
санитарно-эпидемиоло�ичес�ой�безопас-
ности,�антитеррористичес�ой�безопасно-
сти�и�повышения�энер�оэффе�тивности
�чреждений�-�это,�прежде�все�о,�прове-
дение�энер�етичес�их�обследований�на
предмет��теч�и�тепла,�расхода�воды,�энер-
�ии.�На�деле�в�ш�олах,�детс�их�садах�и�в
�чреждениях�дополнительно�о�образова-
ния,��де�это�было�необходимо,�были�за-
менены�о�онные�бло�и�и�входные��р�п-
пы,�светильни�и,�произведена�замена�сто-
я�ов�тр�бопровода��анализации,��станов-
лены�теплообменни�и�в�системе�ГВС,�за-
менены� задвиж�и� на� вводе� холодной
воды.�В�ш�оле�№8�отремонтированы�34

раздевал�и,�а�в�седьмой�общеобразова-
тельной�отремонтировали�спортивный�зал
и��абинеты;�в�МАОУ�«СОШ�№7»�и�МАОУ
«Средняя� ш�ола�№10»� обор�д�ются
спортивные�площад�и.
В�дош�ольных�образовательных�ор�а-

низациях� были� проведены� работы� по
замене� �анализационных� и� ливневых
стоя�ов�в�подвальных�помещениях.�Са-
мый�масштабный�ремонт�проводится�в
МАДОУ�«Почем�ч�а».�Там�отремонтиро-
ваны�холодильная�и�морозильная��аме-
ры,� цех� пищебло�а,� первый� этаж� зда-
ния.�Отметим,� что� ремонтные� работы
ос�ществляются�силами��ородс�их�стро-
ительных�ор�анизаций�и�сотр�дни�ами
образовательных�ор�анизаций.

Постановлением�Администрации��о-
рода� Ко�алыма� от� 26.05.2015�№1479
(изм.�от�03.07.2015�№2101)��твержден
состав�межведомственной��омиссии�по
провер�е� �отовности� м�ниципальных
образовательных� ор�анизаций� �орода
Ко�алыма���новом��2015-2016��чебно-
м�� �од�� и� �рафи�� прием�и� образова-
тельных�ор�анизаций.
К�прием�е�б�д�т�предъявлены�семь

общеобразовательных,�14�дош�ольных
образовательных�ор�анизаций�и�два��ч-
реждения�дополнительно�о�образова-
ния.�Прием�а�образовательных�ор�ани-
заций�в�нашем��ороде�б�дет�ос�ществ-
ляться�с�11�по�14�ав��ста�2015��ода.

Татьяна�Смирнова.

�НАШИ�ПОБЕДЫ

КОГАЛЫМЧАНЕ�В�СОСТАВЕ�СБОРНОЙ�ЮГРЫ�ЗАНЯЛИ
ПРИЗОВОЕ�МЕСТО�ВО�ВСЕРОССИЙСКОЙ�ОЛИМПИАДЕ
Сборная� �оманда� Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а,�в�составе��оторой
�чащиеся�восьмой�ш�олы
Ко�алыма�Е�атерина� Гри-
невич�и�Ульяна�Степ�ра,�а
та�же�еще�три�представи-
тельницы�образовательных
ор�анизаций� Ханты-Ман-
сийс�а,� заняла� призовое
место�в�четвертой�Российс-
�ой� �омпетентностной
олимпиаде�в�формате�лет-
них� страте�ичес�их� и�р.
Она� проходила� в� �ороде
Чебо�сары�с�5�по�14�июля.

Компетентностная�олимпиа-
да�-�это�образовательное�со-
бытие�и�еже�одное�интелле�-
т�альное��омпле�сное�состяза-
ние��оманд�старше�лассни�ов,
решающих� последователь-
ность�творчес�их,�аналитичес-
�их� и� �правленчес�их� задач.
Та�ой�формат�сочетает�в�себе
по�р�жение�в�насыщенн�ю�и�-
ров�ю� образовательн�ю� про-
�рамм��по�освоению�и��онст-
р�ированию�новых�миров,�спо-
собов�жизни�общества�в�них.
В�этом��од���частни�ам�пред-

стояло�освоить�новые�планеты
и� создать� на� них� �словия� для
жизни� и� развития� переселяю-
ще�ося�общества,�спрое�тиро-
вать� масштабные� социально-
инженерные�работы,�став�чле-
нами��оманд���манитарных�тех-
ноло�ов-философов,� антропо-
ло�ов,� социоло�ов,� политоло-
�ов,�э�ономистов,�юристов,��ос-
моло�ов,� представляющих� ин-
тересы�разных�стран�и��орпо-
раций.�Разные��оманды�прое�-
тировали�разные�политичес�ие
режимы,�разные�нормы�эти�и,
принципы� э�ономи�и� и�фило-
софии�жизни�переселяюще�о-
ся� человечества,� создавали
принципиальные� социальные
стр��т�ры�и�за�оны��правления
ими.�Участни�ам�и�ры,�с�одной
стороны,� предстояло� создать
�топию� и� предъявить� новые
др��� для� др��а� ��манитарные
основания,� опровер�н�в� ста-
рые,�а�с�др��ой�стороны,�до�а-

зать�дееспособность�и�стабиль-
ность� ново�о,� отличающе�ося
�же�от�созданно�о�историей�че-
ловечества�на�Земле.
Компетентное�жюри� оцени-

вало�точность,�системность,�ин-
дивид�альность,� необычность,
проработанность�версий.�В�ито-
�е�победила��оманда�Краснояр-
с�о�о��рая,�чья�социальная�мо-
дель�о�азалась�более�дееспо-
собной�и� �стойчивой� ��разви-
тию�и�про�ресс��человечества.
На�втором�месте�-��оманда�из
Мос�вы.� Команда� Ханты-Ман-
сийс�о�о� автономно�о� о�р��а
заняла�третье�место.
Внештатный��орреспондент

�азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�»
Миля�ша� Х�саинова� встрети-
лась�с�одной�из��частниц�чет-
вертой�Российс�ой��омпетен-
тностной� олимпиады� Ульяной
Степ�рой�и�задала�ей�нес�оль-
�о�вопросов.
-� Ульяна,� Вы� принимали

�частие�в�четвертой�Российс-
�ой��омпетентностной�олим-
пиаде,�чем�она�отличается�от
традиционных�олимпиад?
-�Это�была��омпетентностная

олимпиада,� �де� мы� должны
были�по�азывать�не�толь�о�свои
знания� в� области� �а�о�о-либо
ш�ольно�о� предмета� (а�цент
делался�дале�о�не�на�этом),�но
и�до�азать,�что�мы��меем��ра-
мотно�пользоваться�этими�зна-

ниями�для�разрешения�жизнен-
ных�сит�аций,�а�та�же�модели-
ровать�их�самостоятельно.
По�приезд��перед�нами�по-

ставили� задач�:� создать� свою
планет�,�на��оторой�мы�сможем
построить�нов�ю�цивилизацию
и�ос�ществить�преобразование,
�оторое�невозможно�развивать
сейчас�в�та�их��р�пных�масш-
табах.�Все�о�было�представле-
но�о�оло�15�прое�тов,�из��ото-
рых�в�рез�льтате��твердили�8.
Мой�прое�т�за�лючался�в�том,
чтобы�построить�энер�ети���и
всю�э�ономи���планеты�толь�о
на� использовании� солнечной
энер�ии.�На�планете��становле-
ны�солнечные�эле�тростанции,
�оторые� дают� человечеств�� и
эле�тричество,�и�топливо�и�в�то

же�время�не�подвер�ают�опас-
ности�э�оло�ичес��ю�обстанов-
��.� Та�же� были� представлены
прое�ты�по�внедрению�единой
рели�ии,�ис��сственно�о�интел-
ле�та,� сверхчелове�а,� общин-
но�о�социалистичес�о�о�строя�и
нес�оль�о�абсолютно�фантасти-
чес�их�идей�о�создании�совер-
шенно�новых�миров.�Далее�мы
набирали�в�свои��р�ппы�людей
и� работали� на� протяжении
олимпиады� в� рам�ах� опреде-
ленных�этапов:�полити�а,� �ео-
�рафия,�э�ономи�а,�антрополо-
�ия�планеты.�Вечером�нам�да-
вали� задание,� �тром� мы� е�о
представляли�перед�на�чными
р��оводителями.

Преподаватели� из� �имназии
читали�интереснейшие�ле�ции,
чтобы�мы��л�бже�понимали�оп-
ределенный�раздел.�Например,
мы�просл�шали�ле�цию�о�поли-
тичес�ой�системе,� то�есть�нам
давали�общ�ю�информацию,�а
мы��же,�польз�ясь�этими�данны-
ми,�работали�со�своей�планетой.
В� завершение� олимпиады

начался�индивид�альный�этап.
Участни�и�ор�анизовывались�в
партии,�выдви�али�свои�прое�-
ты�на�выборах.�Далее�прошед-
шие�выборы�партии��выдви�а-
ли��андидатов-лидеров,�и�толь-
�о� один,� снова� пройдя� через
выборы,�стал�президентом,�то
есть�победителем�олимпиады.
-�Ка��происходила�под�о-

тов�а���олимпиаде?�Были�ли

�а�ие-либо�сложности?
-�Под�отов�и� �а�� та�овой�не

было.�Мы�приехали,�перед�нами
поставили�задач�,�мы�объедини-
лись�в��р�ппы�и�начали�работ�.
Было�тр�дно,�не�с�рою.�Свобод-
но�о� времени� пра�тичес�и� не
было,�что�об�словлено�плотным
�рафи�ом�работы.�К� середине
олимпиады,� �о�да� все� начали
немно�о� �ставать,� появились
свободные�вечера:�мы�и�рали�в
волейбол,�бас�етбол,�смотрели
фильмы,�проводили�время�с�но-
выми�др�зьями.
-� Что� больше� все�о� за-

помнилось� из� поезд�и� на
олимпиад�?
-� Запомнилось� все:� люди,

мероприятия,� новые� знания� и
хорошо�забытые�старые.�Уди-
вителен�был�творчес�ий�вечер,
�оторый�мы�под�отовили�в�пос-
ледний�вечер�в�ла�ере�вместе
со�ст�дентами�из�МГПУ.�Ребята
читали�стихи� (среди�них�была
и�я),�исполняли�песни,�и�рали
на� фортепиано,� на� �итаре,
танцевали,�представляли�номе-
ра�в�стиле�КВН.
-� Через� �од�Вы� о�ончите

ш�ол�,�наверня�а�в�планах�по-
ст�пление��в�высшее��чебное
заведение,�по�Вашем��мне-
нию,��а�ой�опыт�дало�Вам��ча-
стие�в�олимпиаде?
-�Я�пол�чила�серьезный�опыт

�а��в��омандной,�та��и�в�инди-
вид�альной�работе.�В�своей��о-
манде�я�была�лидером�и�часто
выст�пала�перед�а�диторией�с
защитой�наше�о�прое�та.�И�это
была�хорошая�пра�ти�а�п�блич-
ных�выст�плений.�Та�же�оцени-
ла��ачество�своих�знаний.�Уви-
дела�тот��ровень,��оторо�о�мож-
но�достичь.�Олимпиада�по�аза-
ла�мне,�способна�ли�я�работать
в� �оманде� и� достаточно� ли� �
меня� знаний,� чтобы�не�просто
�оворить�о�проблеме,�но�и�раз-
работать�эффе�тивный�способ
ее�решения.�Мо���с�азать,�что
четвертая�Российс�ая��омпетен-
тностная�олимпиада�-�это�море
теплых�воспоминаний�и�по-на-
стоящем��яр�их�впечатлений!

Фото�из�архива�Ульяны�Степ�ры.
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�30-ЛЕТИЮ�КОГАЛЫМА�ПОСВЯЩАЕТСЯ

Территория,	на	�оторой
расположен	Ко�алым,	приравнена
�	районам	Крайне�о	Севера.
Древняя	Ю�орс�ая	земля,	на
�оторой	вырос	наш	�ород,	являет-
ся	зоной	таежных	лесов.	Продол-
жительные	зимы	с	соро�о�рад с-
ными	морозами,	�орот�ое	лето
с	мириадами	�ровосос щих
насе�омых,	непролазные	болота
и	топи	-	все	это	очень	хорошо
вписывается	в	стереотипные
представления	о	Сибири.

Иностранцам�Сибирь�представляет-
ся�необъятным��раем�трес��че�о�холо-
да,�выжить�в��отором�способен�толь�о
та�ой�с�ровый�и�самоотверженный�на-
род,��а��р�сс�ие.�Но�даже�если�отбро-
сить�все�предрасс�д�и�и�мифы�для�наи-
вных�т�ристов,�от�слова�«Сибирь»�б�-
дет�по-прежнем��веять�прохладой.
Прохладой�веет�и�от��лицы�Сибир-

с�ой,�а���ратной�д��ой�о�ибающей�де-
сятый�ми�рорайон��орода�Ко�алым.�По
моем�� мнению,� не� б�д�чи� о�р�жен
�ольцом�зданий,�любой�забредший�на
эт���лиц��поч�вств�ет�на�себе�дыха-
ние�ледяно�о�пронизывающе�о�ветра.

НА� УЛИЦЕ� СИБИРСКОЙ...
Первая� пятиэтаж�а� под� номером� 1
была� возведена� здесь� эстонс�ими
строителями�в�январе�1992��ода.�Си-
бирс�ая,� �а��и�мно�ие��лицы�наше�о
�орода,�невероятно�просторная,�вме-
щает� в� себя� мно�о� возд�ха,� света.
Через�доро���-�сосновый�лес,�с�жел-
то-ба�ряными�вз�ор�ами,�изобилием
�рибов�и�я�од.�Настоящая�первоздан-
ная�сибирс�ая�тай�а.�Среди�тон�их�ян-
тарных�стволов�про�лядывается�при-
ч�дливое�здание�лыжной�базы�«Сне-
жин�а». � Оно� выполнено� в� стиле
«шале»,� напоминающем�об�европей-
с�их��орнолыжных���рортах.�Здесь�же
расположена�лыжно-роллерная�трас-
са,�излюбленное�место�спортсменов-
профессионалов� и� спортсменов-лю-
бителей� �орода.� Здесь� мно�олюдно
все�да:�и�зимой,�и�летом�-�привержен-
цы�здорово�о�образа�жизни�соверша-
ют�здесь�велопро��л�и,�пробеж�и,��а-
таются�на�роли�ах�или�лыжах�в�зави-
симости�от�сезона.
Сибирс�ая� польз�ется� большим

вниманием��орожан.�Здесь�находится
м�ниципальное� бюджетное� �чрежде-
ние�«Молодежный��омпле�сный�центр
«Фени�с».�В�е�о�стр��т�р��входят�мо-
лодежные� �л�бы� и� объединения� раз-
ных�направлений,�та�ие��а��авиара�е-
томодельный��л�б�«Авиатор»,�военно-
патриотичес�ий� �л�б� «Возрождение»,
�ородс�ой� �л�б� волонтеров� «ДОБРО-
волец»,��л�б�д�ховой�м�зы�и�«Камер-
тон»,� хорео�рафичес�ий� �л�б� «Новый
�овче�»� и� др��ие.� Здесь� �аждый� жи-
тель�наше�о��орода�найдет�себе�заня-
тие�по�д�ше.�На�этой�же��лице�распо-
ложены�здания�ООО�«ЛУКОЙЛ-Запад-
ная� Сибирь»,� ООО� «Медиа-холдин�

«Западная�Сибирь»,� апте�а� и� опти�а,
тор�овый�центр.
К�Сибирс�ой�примы�ает�Пар��воен-

ной�техни�и,�ныне�-�Пар��Победы.�По-
середине�возвышается�о�ромный�пас-
сажирс�ий�самолет�Т�-154.�Сам�м�зей
под�от�рытым�небом�появился�в�1998
�од�.� Э�спонаты� -� тан�и� и� самолеты,
бывшие� на� воор�жении� армии.� С� тех
пор�в�м�зее�произошло�множество�из-
менений.�Сейчас�там�идет�ре�онстр��-
ция.�В�этом��од��на�ан�не�9�Мая�в�Ко�а-
лыме�был�торжественно�от�рыт�мемо-
риальный��омпле�с�Пар��Победы.�Об-
щая�площадь�Пар�а�Победы�почти�во-
семь� с� половиной� тысяч� �вадратных
метров,�из�них�более�четырех�с�поло-
виной�занимает�Мемориал�Памяти,��де
запечатлены�имена��о�алымчан�-��час-
тни�ов�боевых�действий.�Центральная
�омпозиция�мемориально�о��омпле�са
-� памятни�� �ероям,� сражавшимся� за
независимость�страны.
Сраз��за�о�ороженными�э�споната-

ми,�в�лес��зимой�мож-
но�по�ататься�с�ле-

дяных��оро��на�тюбах.�Тюбин��-�ан�лийс-
�ое� слово� и� переводится,� �а�� «тр�ба».
Амери�анцы�та��называют�над�вные�сан-
�и,�а���нас�их�называют�по-разном�:�ват-
р�ш�и,� сно�тюбин�,� тюбин�и,� над�вные
сан�и,�тюбы,�б�бли�и,�пончи�и,�тобо��а-
ны.�Это�спорт,�развлечение�и�забава�весь-
ма�любимы�и�детьми,�и�взрослыми.
Просторная,� �раничащая� с� лесом

Сибирс�ая�неспроста�носит�свое�назва-
ние.�Ко�алым,�с�е�о�с�ровым��лиматом
и�хвойными�таежными�лесами,�обст�-
пающими��ород�со�всех�сторон,�неда-
ром�называют�«Жемч�жиной�Сибири».
Он�полностью�отвечает�д�х��это�о��рая.

Анастасия	Грибова.

Фото	Ев�ении	Со�оловс�ой.

�АРХИВНЫЕ�СТРОКИ

ЛИСТАЯ� СТАРЫЕ
СТРАНИЦЫ

ЕСТЬ	СОТОВАЯ	СВЯЗЬ!
15�июля�в��ородс�ом��зле�связи�со-

стоялась�презентация�первой�очереди
системы�цифровой�сотовой�связи,�рас-
считанной�на�10�тысяч�абонентов.�По-
добных� видов� связи� на� се�одняшний
день� нет� ни� в� одном� �ороде� России.
Предназначена�она,�прежде�все�о,�для
нефтяни�ов.�Прис�тствовавший�на�пре-
зентации� �енеральный� дире�тор� АО
«ЛУКойл-Ко�алымнефте�аз»�С.М.�Вай-
ншто�,�отметил,�что�нефтяни�и�в�сото-
вой�связи�очень�заинтересованы.�По-
мимо� преим�ществ,� �оторые� обеспе-
чивают� новый� вид� связи,� появляется
возможность� �стойчиво� смотреть� три
телевизионных� про�раммы� на� место-
рождениях.

ПОЕЗДА	ИДУТ	НА	СЕВЕР,
ОСТАНАВЛИВАЯСЬ

НА	ПОЛУСТАНКАХ,	БОЛЬШИХ
СТАНЦИЯХ	И	МАЛЕНЬКИХ

ОДНА	ИЗ	НИХ	-
СТАНЦИЯ	КОГАЛЫМ...

Свой�нынешний�стат�с�станция�Ко-
�алым� пол�чила� лишь� в� 1984� �од�.
Надо�ли��оворить,�с�оль�возросло�зна-
чение� станции� с� началом� а�тивно�о

освоения� нефтяных� месторождений.
Рез�о��величился�пото���р�зов,�основ-
ная�тяжесть�по�их�перевоз�е�ле�ла�на
железнодорожный�транспорт��а��наи-
более�э�ономичный�и�надежный.

ВРЕМЯ	СТРОИТЬ
И	РЕМОНТИРОВАТЬ

О	СЛУЖБЕ,	НУЖНОЙ	ГОРОДУ
НАКАНУНЕ	ДНЯ	СТРОИТЕЛЕЙ
Ремонтно-строительное� �правле-

ние� администрации� �орода� �же� не
один��од�занимается��апитальным�ре-
монтом�объе�тов�соц��льтбыта�и�жи-
ло�о�фонда.�Силами���правления�от-
ремонтированы� та�ие� объе�ты,� �а�
ветсл�жба,�архив,�почта.�Вед�тся�от-
делочные�работы�в�выставочном�зале,
ш�оле�№7,�за�анчивается��ре�онстр��-
ция� здания� �ородс�ой� типо�рафии,
начато�строительство�автоб�сных�ос-
таново�,� �апитально� ремонтир�ется
целый�ряд�объе�тов��ородс�о�о�хозяй-
ства.�Деятельность�РСУ�пол�чила�вто-
рое�два��ода�назад,��о�да��правление
вышло�из�состава�УЖКХ�и�стало�стр��-
т�рным� � подразделением� объедине-
ния� «Жил�омхоз»,� ор�анизованно� 1
июня�1992��ода.

ГЕОЛОГ
Молодым� специалистом� начинал

свою� тр�дов�ю� деятельность� в� цехе
подземно�о� и� �апитально�о� ремонта
с�важин�Коч��ров�Сер�ей�Але�сеевич.
Воз�лавлял�бри�ад��ПРС,� �о�да�обра-
зовался�цех�добычи�нефти�и��аза�№3,
перешел� �еоло�ом.� Первое� время
было� сложно,� тр�дности� в� основном
возни�али�с�б�рови�ами�из-за�приема
с�важин�из�б�рения.�С��одами�прити-
рались�со�смежни�ами,�находя�общий
язы�.�Сейчас�он�работает�заместителем
начальни�а�ЦДНГ-3�по��еоло�ии.

НОВАЯ	СЛУЖБА	АЭРОПОРТА
Не�та��давно�в�Ко�алыме�от�рылся

аэропорт�и�наряд��с�др��ими�сл�жба-
ми,��а��и�в�любом�др��ом��ороде,�по-
явился�ЛПМ�-�линейный�п�н�т�милиции,
�оторый� обязательно� бывает� в� аэро-
портах.� ЛМП� входит� в� состав� новой
сл�жбы,��оторая�тоже�появилась�в�Ко-
�алымс�ом�аэропорт��недавно�-�сл�ж-
ба�авиабезопасности.

ПОЛИКЛИНИКА	ГОТОВИТСЯ
К	ВСТРЕЧЕ	ПАЦИЕНТОВ

Строительство�ново�о�здания�поли-
�лини�и�за�анчивается.�По�всем�под-
счетам,�осенью�взрослая�поли�лини-
�а� переберется� в� новое� просторное
помещение,� а� на� ее� се�одняшнем
месте�расположатся�детс�ая�и�женс-
�ая��онс�льтации.�А�по�а�на�новострой-
�е� завершаются� последние�отделоч-
ные�работы�и� �же�идет�монтаж�обо-
р�дования.

ДЕЛА	ГРУЗОВОГО	АТП
Ко�алымс�ое�АТП�с�ществ�ет�с�мая

восемьдесят�шесто�о��ода.�То�да�пред-
приятие�было��смешанное,�производи-
ло�и� �р�зовые,� и� пассажирс�ие� пере-
воз�и.� Не� было� то�да� развитой� базы
предприятия,� мало� было� подвижно�о
состава,�не�хватало�теплых��аражей.�За
последние��оды,�несмотря�на�тяжелые
э�ономичес�ие� �словия,� происходило
развитие�производственной�базы.�Кол-
ле�тив�живет�и�тр�дится,�выполняя�все
производственные�задания,�поставлен-
ные�перед�ними.

Под�отовлено	архивным	отделом

Администрации	�орода	Ко�алыма.

ГОРОДСКАЯ	ГАЗЕТА
«КОГАЛЫМСКИЙ	РАБОЧИЙ»

	(АВГУСТ	1994	ГОДА)

ГОРОДСКАЯ	ГАЗЕТА
«НЕФТЯНИК	КОГАЛЫМА»

	(АВГУСТ	1994	ГОДА)

� ПРИМИТЕ� УЧАСТИЕ

Доро�ие�др�зья!�В�этом��од��нашем�
славном��сибирс�ом���ород��исполня-
ется�30�лет.�В�преддверии�это�о�заме-
чательно�о�праздни�а�Центральная��о-
родс�ая�библиоте�а�при�лашает�всех
желающих�признаться�в�любви�родно-
м��Ко�алым�.�Сделать�это�можно,�при-
няв��частие�в��он��рсах,��оторые�биб-
лиоте�а� объявила� в� честь� юбилея
�орода:

♦ «Мой� �ород�Ко�алым»� -� �он��рс
м�льтимедийных�презентаций�в�фор-
мате� PowerPoint.� Презентации�мо��т
в�лючать� в� себя�фото� и� видеомате-
риалы�о�Ко�алыме,�о�р�жающей�при-
роде,� людях,� бла�одаря� �оторым� �о-
род�появился�на��арте�нашей�необъят-
ной�Родины.

♦ «О�Ко�алыме�с�любовью»�-�лите-
рат�рный��он��рс�на�л�чшее�произве-
дение�о��ороде�в�поэтичес�ом�или�про-
заичес�ом�жанре�(стихотворение,�по-
эма,�ода,�расс�аз,�эссе,�очер�,�песня��и
т.д.)
Кон��рсные� работы� принимаются� в

Центральной��ородс�ой�библиоте�е�по
адрес�:��л.�Др�жбы�Народов,�дом�11.
Тел.�для�справо�:�2-43-81,�2-38-71.�Бо-
лее� подробн�ю� информацию� можно
�знать�на�сайте�МБУ�«Централизован-
ная� библиотечная� система»� � http://
kogalymlib.ru/� в� разделе� «Кон��рсы,
ви�торины».� Подведение� ито�ов� �он-
��рса�и�на�раждение��частни�ов�состо-
ится�в�сентябре�2015��ода.

О�КОГАЛЫМЕ
С�ЛЮБОВЬЮ!

МОЙ�ДОМ�-�КОГАЛЫМ!
В� честь� 30-летия� �орода� за�рытое

а�ционерное�общество�«ЛУКОЙЛ-АИК»
объявляет��он��рс�детс�их�рис�н�ов�на
тем��«Мой�дом�-�Ко�алым».
К� �частию� при�лашаются� ребята� в

возрасте�до�16�лет.�Работы�принима-
ются�до�20�ав��ста�2015��ода�в�отделе
социально�о�развития�и�хозяйственно-
�о� обеспечения� ЗАО� «ЛУКОЙЛ-АИК»
с�9:00�до�17:00.
Справ�и�по�телефон��2-61-37.
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�МИР�ВНУТРИ�МЕНЯ

�ПЯТНИЧНАЯ�КАРУСЕЛЬ

�ФЕСТИВАЛЬ

9�ав��ста�во�всем�мире�праздн�-
ют�Межд�народный�день��оренных
малочисленных�народов�Севера,��о-
торый�был��становлен�23�де�абря
1994��ода�Генеральной�Ассамблеей
ООН.�В�преддверии�столь� значи-
мо�о�мероприятия�на�базе�М�зей-
но-выставочно�о� центра� впервые
состоится�фестиваль�до��менталь-
ных�видеоматериалов�«Старейши-
ны�Ю�орс�о�о��рая».

Немно�ие	 люди	 зна�омы	 с	 ��льт�-
рой	малочисленных	народов,	а	ведь	�
них	есть	чем�	по�читься.	Посетители
фестиваля	позна�омятся	с	видеопре-
зентациями,	до��ментальными	филь-
мами	из	архива	МБУ	«МВЦ»,	«Медиа-
холдин�	«Западная	Сибирь»,	ООО	«ЛУ-
КОЙЛ-Западная	Сибирь»,	смо��т	пол�-
чить	дополнительн�ю	информацию	о
��льт�ре	и	быте	северных	народов	че-
рез	 необычный	формат	 подачи	 дан-
но�о	 мероприятия.	 Виды	 ю�орс�ой
природы,	быта,	�оторые	б�д�т	сопро-
вождаться	по�азательными	выст�пле-
ниями,	словно	о��н�т	зрителя	в	свой
мир.	Вы	сможете	на	ми�	о��н�ться	в
мир	�оренных	жителей	в	режиме	ре-
ально�о	времени.
Участни�и	фестиваля	 из	 числа	 �о-

ренных	 малочисленных	 народов	 се-
вера	на	с�д	зрителей	представят	свои
�онцертные	номера:	исполнят	нацио-
нальные	хантыйс�ие	танцы,	традици-
онные	песни	на	родном	язы�е	и	мно-
�ое	др��ое.	Коренные	народы	Севера
не	 а�рессивны	 в	 насаждении	 соб-
ственно�о	менталитета	и	��льт�ры.	Они
лишь	хотят	сохранения	своих	обыча-
ев	и	по	мере	сил	бере��т	традиции.
После	яр�ой	�онцертной	про�раммы

все	желающие	 смо��т	 принять	 �час-
тие	 в	 творчес�их	 мастер-�лассах,	 в
рам�ах	 �оторых	более	 подробно	 по-
зна�омиться	с	де�оративно-при�лад-
ным	ис��сством,	 хара�терным	имен-
но	для	ханты	и	манси	и,	�онечно,	сво-
ими	 р��ами	 из�отовить	 с�вениры	 в
традиционных	техни�ах.
На	память	о	фестивале	�	посетите-

лей	остан�тся	фото�рафии,	море	яр-
�их	 воспоминаний,	 положительных
эмоций	и	р��отворных	вещей.
При�лашаем	всех	желающих	8	ав-

��ста	в	17:00	посетить	столь	значи-
мое	мероприятие	и	сопри�осн�ться
с	��льт�рой	и	традициями	�оренных
жителей.

«СТАРЕЙШИНЫ
ЮГОРСКОГО

КРАЯ»

Кажд�ю	 пятниц�	 ровно	 в	 14:00	 в
библиоте�е-филиале	№2	для	мальчи-
�ов	и	девоче�	распахиваются	двери.
Их	ждет	«Пятничная	�ар�сель»	-	инте-
ресные	и	захватывающие	и�ры,	 �он-
��рсы,	ви�торины	по	самым	разнооб-
разным	темам.

Мин�вшая	пятница	не	стала	ис�лю-
чением.	Ребята	приняли	�частие	в	�он-
�е	за	знаниями	«Слад�ое	дерево».	В
обычном	 �ороде	 выросло	 большое
дерево,	�	�оторо�о	был	один	малень-
�ий	се�рет	-	ино�да	на	нем	вырастали
сладости.	Находились	смельча�и,	же-
лающие	найти	дерево,	но	в	одиноч��
справиться	 с	 этим	 не	мо�	 ни�то.	 За
любое	невыполненное	задание	любо-
пытно�о	забирала	в	рабство	Лень.	Но
здесь	появилась	�р�ппа	отважных	и	на-
ходчивых	ребят,	�оторые	прошли	все
станции	маршр�тно�о	листа	и	справи-
лись	с	�аверзными	испытаниями.	По
ито�ам	тр�дно�о	испытания,	�частни-
�и,	 набравшие	 наибольшее	 �оличе-
ство	баллов	пол�чили	призы	-	�ни�и.

Тамара�Миш
нина,
завед
ющая��библиоте�ой-филиалом�№�2.

ГОНКА
ЗА� ЗНАНИЯМИ

Особенно	интересно,	что	в	настоящее
время	все	чаще	появляются	новые	тех-
ни�и	и	новые	материалы,	�оторые	по-
мо�ают	расширять	�раницы	познанно-
�о,	осваивать	все	более	новые	спосо-
бы	 из�отовления	 различных	 вещей.
Совсем	недавно	пол�чило	распростра-
нение	 из�отовление	 цветов	 и	 цветоч-
ных	�омпозиций	из	интересно�о	мате-
риала	-	фоамирана.	Этот	материал	при-
шел	�	нам	из	Ирана	и	называется	та�
по	завод�,	�оторый	является	лидером
в	 из�отовлении	 это�о	 материала	 -
FoamIranCompany.	Фоамиран	-	это	вспе-
ненная	резина,	он	бывает	разной	тол-
щины	 -	 в	 зависимости	 от	 назначения
б�д�ще�о	предмета	использ�ется	своя.
Данный	материал	�ни�ален	именно	по-
том�,	что	при	на�ревании	он	ле��о	ме-
няет	свою	форм�,	�отор�ю	можно	при-
дать	р��ами	или	инстр�ментами,	та�же
на	не�о	ле��о	нанести	любой	рис�но�.

СОЗДАВАЯ	 КРАСОТУ
В�настоящее�время��все�больш�ю
поп�лярность�среди�представитель-
ниц�пре�расно�о�пола�приобретает
занятие� р�чным� творчеством,а
именно�хенд-мэйдом.�Появляется
желание�творить�и�создавать�по-
истине� �ни�альные� вещи,� та�ие,
�оторых�не�б�дет�ни����о�о.

Фоамиран	можно	 применять	 в	 с�рап-
б��ин�е,	флористи�е,	��рашении	за�о-
ло�	 и	 вен�ов,	 составлении	 цветочных
�омпозиций	для	б��етов	 невест	 и	б�-
тоньеро�	женихов.	А	еще	этот	матери-
ал	«вечный»	-	ни�о�да	не	завянет	и	не
потеряет	свою	форм�	во	время	дождя
или	паляще�о	солнца!
Вот	и	начинающие	мастерицы	на	оче-

редном	творчес�ом	занятии,	�оторое	со-
стоится	8	ав��ста,	смо��т	самостоятельно
попытаться	из�отовить	д�шистый	�ороше�.
Если	 вы	 хотите	 ��расить	 свой	 дом

ори�инальными	 вещами,	 сделанными
собственными	р��ами,	а	рисовать	или
творить	�а�	х�дожни�	или	мастер	вы	не
�меете,	то	ждем	вас	на	занятиях	про-
�раммы	«Мир	вн�три	меня»!

�МЕЖДУНАРОДНОМУ�ДНЮ�СВЕТОФОРА

Межд�народный	день	све-
тофора	отмечается	5	ав��ста
в	честь	события,	произошед-
ше�о	в	1914	�од�.	В	этот	день
в	 амери�анс�ом	 �ороде	 Кливленде
появился	первый	предшественни�	со-
временных	�стройств.	Он	имел	�рас-
ный	 и	 зеленый	фонари,	 а	 при	 пере-
�лючении	света	издавал	зв��овой	си�-
нал.	 Впрочем,	 самый	 первый	 свето-
фор	изобрел	британец	Джей	Найт	еще

ЗНАТОКИ	 ПРАВИЛ
ДОРОЖНОГО	 ДВИЖЕНИЯ

в	19	ве�е.	Этот	аппарат	был	�станов-
лен	возле	здания	парламента	в	Лон-
доне	в	1868	�од�.	Сп�стя	три	�ода	е�о
фонарь	взорвался	и	поранил	полицей-
с�о�о.	После	это�о	о	светофоре	забы-
ли	почти	на	50	лет	-	до	1910	�ода,	�о�да
было	 разработано	 и	 запатентовано

первое	автоматичес�ое	светофорное
�стройство	с	фонарями	дв�х	цветов.
Трехцветные	светофоры,	похожие	на
современные,	 впервые	 �видели	 жи-
тели	 Детройта	 и	 Нью-Йор�а	 в	 1920
�од�.	Со	временем	�стройства	стали
поп�лярны	в	разных	�ородах	Амери�и
и	Европы.	В	России	светофор	появил-
ся	лишь	в	январе	1930	�ода	-	на	��л�
Невс�о�о	 и	 Литейно�о	 проспе�тов	 в
Ленин�раде.

С	 целью	 профила�ти�и	 и	 пред�п-
реждения	детс�о�о	дорожно-транспор-
тно�о	травматизма,	и	в	связи	с	празд-
нованием	Межд�народно�о	дня	свето-
фора,	М�зейно-вставочный	центр	про-
ведет	 интера�тивно-познавательное
мероприятие	«Знато�и	ПДД».

В	 и�ровой	 форме	 ребята	 проде-
монстрир�ют	 свои	 знания	 и	 �мения
ориентироваться	на	�лице,	обы�рают
различные	дорожные	сит�ации,	с	�о-
торыми	ежедневно	приходится	стал-
�иваться	на	доро�ах.	Для	ребят	б�д�т
проведены	 творчес�ий	 мастер-�ласс
и	ви�торина.

8�ав��ста� в�М�зейно-выс-

тавочном�центре�состоится

познавательное�мероприя-

тие�«Знато�и�ПДД»,�посвя-

щенное�Межд�народном�

дню�светофора.

�ИСТОРИЧЕСКИЙ�КАЛЕЙДОСКОП

Историчес�ий	�алейдос�оп	«Се�реты
обычных	 вещей»	 посетили	 ребята,	 �о-
торые	отдыхают	в	летнем	оздоровитель-
ном	 ла�ере	 дневно�о	 пребывания	 на
базе	МАОУ	«Средняя	ш�ола	№6».	Гости
были	�дивлены,	что	своим	с�ществова-

СЕКРЕТЫ�ОБЫЧНЫХ�ВЕЩЕЙ
Нас�о�р�жает�множество�вещей,��оторые�помо�ают�в�повседневной�жизни.
Вот�на�столе�передо�мной�лежит�простой��арандаш:�черное�сердеч�о,�дере-
вянная�р�баш�а.�А�почем��е�о�называют�простым?�Может,�потом��что�он
просто��строен�или�отто�о,�что�им�ле��о�провести�линию?�На�эти�и�мно�ие
др��ие�вопросы�пол�чили�ответы��ости�детс�ой�библиоте�и�Ко�алыма.

нием	простой	 �арандаш	обязан	одной
рас�олотой	чаш�е.	«Смерть»	ее	была	не
напрасной:	ос�ол�и	чаш�и	пролетая	�ос-
н�лись	нечаянно	листа	б�ма�и	и	остави-
ли	на	ней	чет�ий	черный	след.	Уронив-
ший	 чаш��	 челове�	 заинтересовался

та�им	�дивительным	явлением.	Он	вы-
яснил,	что	в	�лин�	для	из�отовления	по-
с�ды	был	добавлен	�рафит.	Значит,	если
в	�рафит	добавить	�лины,	стержень	�а-
рандаша	 б�дет	 тверже,	 прочнее,	 не
б�дет	ломаться	и	�рошиться,	�а�	это	про-
исходило	с	�арандашом	из	чисто�о	�ра-
фита.	Та�	появился	простой	�арандаш
более	дв�хсот	лет	назад.	Современный
простой	�арандаш	изобрел	в	1794	�од�
талантливый	 франц�зс�ий	 �ченый	 и
изобретатель	Ни�ола	Жа�	Конте.
Участни�и	историчес�о�о	�алейдос�о-

па	сы�рали	в	«Поле	ч�дес»,	вращая	ба-
рабан	и	отвечая	на	вопросы,	дети	�з-
нали	об	этапах	производства	�аранда-
шей,	их	видах,	о�рас�е	и	мар�иров�е,
составили	хроноло�ичес��ю	цепоч��	в
развитии	�арандаша,	позна�омились	с
мос�овс�ой	 �арандашной	 фабри�ой
имени	Красина.	В	�онце	встречи	ребя-
та	 �видели	фильм	 «Се�реты	 простых
вещей»,	из	�оторо�о	детям	стало	изве-
стно,	�а�ие	простые	�арандаши	стоят	на
рабочем	 столе	 �	 Президента	 России
Владимира	П�тина,	�а�	наши	�ченые	сэ-
�ономили	 миллионы	 р�блей,	 потом�
что	отправили	в	 �осмос	вместо	р�че�
простые	�арандаши.

Оль�а�Ис�евич,
библиоте�арь�детс�ой�библиоте�и.
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�ВЫБОРЫ-2015

№ 
п/
п 

Персональные данные канди-
дата 

 

Принадлежность 
к общественному 

объединению 

Субъект вы-
движения 

Дата вы-
движения 

Дата 
предостав-
ления до-
кументов 
на реги-
страцию 

Дата и но-
мер поста-
новления о 
регистра-

ции 

1 

Новоселов Алексей Анатолье-
вич, 1978 года рождения, обра-
зование высшее профессио-
нальное, основное место ра-
боты, занимаемая должность - 
ООО «Гидроимпульс», гене-
ральный директор, место жи-
тельства - Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
г.Когалым 

Член Политиче-
ской партии 

ЛДПР -  
Либерально-де-
мократической 
партии России 

Ханты-Ман-
сийское регио-
нальное отде-
ление Полити-
ческой партии 
ЛДПР - Либе-
рально-демо-
кратической 

партии России  

23.07. 
2015 

23.07.2015 

Зареги-
стрирован 
01.08.2015 
№ 70/352 

СВЕДЕНИЯ	 О	 ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ	 КАНДИДАТАХ
НА	 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ	 ВЫБОРАХ	 ДЕПУТАТА	 ДУМЫ

ГОРОДА	 КОГАЛЫМА	 ПЯТОГО	 СОЗЫВА	 ПО
ОДНОМАНДАТНОМУ	 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ	 ОКРУГУ	 №	 8

ПЕРВЫЕ	 ФИНАНСОВЫЕ	 ОТЧЕТЫ
О	 ПОСТУПЛЕНИИ	 И	 РАСХОДОВАНИИ	 СРЕДСТВ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ	 ФОНДОВ	 КАНДИДАТОВ	 НА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ	 ВЫБОРАХ	 ДЕПУТАТА	 ДУМЫ
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Строка финансового отчета 
Шифр 

строки 

Кандидат  

Корунов А.А. 

Кандидат  

Дьяченко Е.В. 

Сумма, руб. Сумма, руб. 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 - 1000 

в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирова-

ния избирательного фонда 
20 - 1000 

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата. 30 - 
 

1000 

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-

тельным объединением 
40 - - 

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 - - 

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 - - 

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпа-

дающих под действие п.6 ст. 58 Федерального закона от 

12.06.2002 г., № 67-ФЗ 

70 - 

 

- 

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата  80 - - 

1.2.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-

тельным объединением 
90 - - 

1.2.3 Средства гражданина 100 - - 

1.2.4 Средства юридического лица 110 - - 

2 
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего 
120 - 

- 

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 - - 

2.2 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 

с нарушением установленного порядка 
140 - - 

из них 

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-

ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном 

документе 

150 - - 

2.2.2 

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 

платежном документе 

160 - - 

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 

пожертвований 
170 - - 

2.3 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 

в установленном порядке 
180 - - 

3 Израсходовано средств, всего 190 - 143,39 

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 - 143,39 

3.1.1 
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-

сей избирателей 
210 - - 

3.2 
На предвыборную агитацию через организации телерадиове-

щания 
220 - - 

3.3 
На предвыборную агитацию через редакции периодических 

печатных изданий 
230 - - 

3.4 
На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-

ных материалов 
240 - - 

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 - - 

3.6 
На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-

ного характера 
260 - - 

3.7 
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 

юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 
270 - - 

3.8 
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-

ведением избирательной кампании 
280 - - 

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда  290 - - 

4.1 
Из них денежных средств, пропорционально перечисленным 

в избирательный фонд 
300 - - 

5 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 

банковской справкой) (СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290) 
310 - 

 

856,61 

М�ниципальноеавтономное�чреждение«Реда�ция�азеты«Ко�алым-

с�ийвестни�»извещаетопроведениижеребьев�и�межд��заре�истриро-

ванными��андидатами�в�деп�таты�Д�мы��орода�Ко�алыма�и�избирательными

объединениями,� выдвин�вшими� заре�истрированных� �андидатов� в� деп�таты

Д�мы��орода�Ко�алыма�на�дополнительных�выборах�V�созыва�по�одномандат-

ном�� избирательном�� о�р����№8� по� предоставлению�бесплатной� и� платной

печатной�площади�в�период�предвыборной��ампании.

Жеребьев�асостоится12ав��ста2015�одав16:00�в�помещении�реда�-

ции�по�адрес�:�ХМАО-Ю�ра,��.Ко�алым,��л.Молодежная,�дом�3,�офис�№1.

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�«Се�одня�вечером»�с�Анд-

реем�Малаховым�(16+)
14.30�«Мжс�ое/Женс�ое»�(16+)
15.20�«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�«Дом�с�лилиями».�Т/с�(16+)
23.35�«Городс�ие�пижоны».�«Ви-

�ин�и»�(18+)
01.25� Х/ф� «Холодные� сердца»

(16+)
03.05�«Холодные�сердца».�О�он-

чание�(16+)
03.20�Комедия�«Мисс�Март»

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

17.30,�20.00�Вести
09.55�«О�самом��лавном».�То�-

шо
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+)
14.50�Вести.�Дежрная�часть
15.00�Х/ф�«Вы�за�азывали�бий-

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

ши!»
21.00� Т/с� «Полицейс�ий� час-

то�»�(12+)
22.55�Т/с�«Чжое��нездо»�(12+)
00.50�Х/ф�«Гардемарины,�впе-

ред!»
02.35�Т/с�«Прости�меня,�мама»

(12+)
04.45�Вести.�Дежрная�часть

07.00�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.00,� 23.30� Но-

вости��льтры
10.20�«Михайло�Ломоносов».�Х/ф
11.45� «Линия� жизни».� Ев�ений

Князев
12.45� Иллюзион.� «Сантимен-

тальная� �оряч�а».� Фильмы
Петра�Чардынина

13.55�«Вера�Холодная.�Меня�ре-
альной�больше�нет».�Д/ф

14.40� «Фасиль-Гебби.� Ла�ерь,
застывший�в��амне».�Д/ф

15.10� «В� по�оне� за� славой».
Х/ф

16.35�«Лев�Карсавин.�Метафи-
зи�а�любви».�Д/ф

17.00� «Неразлчное� чвство� �
России».�Д/с

17.30�Мастера�фортепианно�о
ис�сства.�Дэвид�Фрай

18.30�«Князь�Потем�ин.�Свет�и
тени».�Д/ф

19.15�«Космичес�ая�одиссея.�XXI
ве�».�Д/с

19.45�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

19.55� «Гия� Канчели.� Маэстро
тишины».�Д/ф

20.35� Власть�фа�та.� «Всемир-
ная�история��офе»

21.15� Вечера� с� Вениамином
Смеховым�«Я�пришел���вам
со�стихами...Ни�олай�Не�ра-
сов�и�Владимир�Мая�овс�ий»

22.10� «Михайло� Ломоносов».
Х/ф

23.45�«Хдсовет»
23.50�«Вторая�и�единственная».

Д/ф
01.40�«Поли�лот».�Вычим�фран-

цзс�ий�за�16�часов!�№5
02.25�М.�Таривердиев.�Концерт

для� с�рип�и� с� ор�естром.
Солист�Гай��Казазян.�Дири-
жер�Сер�ей�С�рип�а

08.30�Панорама�дня.�Live
10.30�Х/ф�«Вол�одав»�(16+)
13.10�«Эволюция»
13.45�Большой�фтбол
14.05�Фильм� «Ро�-н-ролл� под

Кремлем»�(16+)
17.40�«24��адра»�(16+)
18.10� «Кзь�ина� мать.� Ито�и».

«Мертвая�доро�а»
19.05� «Кзь�ина� мать.� Ито�и».

«БАМ�-�молодец!»
19.55�Х/ф�«Честь�имею»�(16+)
23.40�«Восход�Победы.�Крс�ая

бря»
00.30�Х/ф�«Вол�одав»�(16+)
03.15�Большой�спорт
03.35�«Эволюция»
05.10�«24��адра»�(16+)
06.10�Х/ф�«Тайная�стража»�(16+)

06.00�Мльтфильмы�на�СТС�(0+)
07.00,�14.10�«Последний�из�Ма-

�и�ян».�Т/с�(16+)
08.00�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
09.00�«Свидание�со�в�сом»�(16+)
09.30�«Мар�оша».�Т/с�(16+)
10.30�«Воронины».�Т/с�(16+)
11.30�«Смер�и».�Фэнтези�(16+)
13.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
13.30�«Ералаш»�(0+)
15.10�Шо� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
16.30�Т/с�«Воронины»�(16+)
17.00,� 18.00� Шо� «Уральс�их

пельменей»�(16+)
19.00�«Воронины».�Т/с�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Íàøè ãîðîäà» (12+)
20.50 «Íàø Õðàì» (0+)
21.00�«Кхня».�Т/с�(16+)
21.30�«Терминатор-2».�Х/ф�(16+)
00.00,�04.35�«Большая�разница»

(12+)
01.35�«6��адров»�(16+)
01.45�«Капитан��Немо».�Т/с
05.40�«Чаплин».�М/с
05.50�Мзы�а�на�СТС�(16+)

06.00� «Солнечно.�Без�осад�ов»
(12+)

08.10�Т/с�«Возвращение�Мхта-
ра-2»�(16+)

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

10.20�Т/с�«Дорожный�патрль-4»
(16+)

12.00�«Сд�присяжных»�(16+)
13.15�«Сд�присяжных.�О�онча-

тельный�верди�т»�(16+)
14.30�Обзор.�Чрезвычайное�про-

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

во�зала-6»�(16+)
19.40�Т/с�«Учитель�в�за�оне.�Воз-

вращение»�(16+)
21.30�Т/с�«Шеф-2»�(16+)
23.50� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
01.45�«Спето�в�СССР»�(12+)
02.35�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.15�Т/с�«2,5�челове�а-9»�(16+)
04.55�«Все�бдет�хорошо!»�(16+)

05.00�Х/ф�«Милый�морс�ой��о-
ти�»�(6+�)

06.30�«Спортивный��алейдос�оп»
(12+)

07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�Д/ф� «Женс�ий�батальон»

(12+)
09.25�«Ю�ори�а»�(0+)
09.35,� 13.15,� 04.30� «Родослов-

ная� Ю�ры.� День� водно�о
дха».�Часть�2�(12+)

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

(12+)
11.05�Мльтфильм�(6+)
11.20,�17.20�Комедия�«Ненависть

��Элисон�Эшли»�(12+)
13.00,�19.00,�23.00,�02.00�Ново-

сти�(16+)
13.45�«Др�ая�медицина»�(12+)
14.05,�20.00�Т/с�«Близнецы»�(16+)
15.00� Д/ф� «Исповедь� сильной

женщины»�(16+)
15.15�«Мамоч�и»�(16+)
15.45�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
16.00�М/ф�«Пин�винено��Поро-

ро»�(6+)
16.05�«Уро�и�бабш�и�Я�и.�Лите-

ратра»�(6+)
16.15�М/ф�«Смешари�и»�(6+)
16.40�«Удачный�сезон»�(12+)
19.30�Д/ф�«Во�зал�Победы»�(12+)
21.00�«День»�(16+)
21.35�«В�поис�ах�по�лев�и»��(12+)
22.05�Т/с�«Шпион�а»�(16+)
23.30�Т/с�«Со�ровища�Трои»�(16+)
01.05�«Мзы�альное�время»�(18+)
02.30�Т/с�«Ее�звали�Ни�ита»�(16+)
03.15�Т/с�«Чжие�тайны»�(16+)
04.05�Д/ф�«Во�зал�Победы»�(12+)

07.00� «Кн�-ф� Панда:� Удиви-
тельные�ле�енды»�(12+).�М/с

07.30� «Гб�а� Боб� Квадратные
штаны»�(12+).�М/с

08.25�«Пин�вины�из�«Мада�ас�а-
ра»�(12+).�М/с

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
11.30� «300� спартанцев»� (16+).

Фантасти�а
14.00�«Универ»�(16+).�Сит�ом
14.30�-�19.30�«Интерны»�(16+)
20.00�«СашаТаня»�(16+).�Сит�ом
20.30�«Интерны»�(16+).�Сит�ом
21.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
22.00� «За�он� �аменных� джн�-

лей»�(16+).�Т/с
23.00,�00.00�«Дом-2.�Город�люб-

ви»�(16+)
01.00�«Спермен»�(12+).�Х/ф
03.50�«При�ород»�(16+).�Комедия
04.15�«Нижний�этаж»�(12+).�Х/ф

04.45�«Полицейс�ая�а�адемия»
(16+).�Комедия

05.35�«Заложни�и»�(16+).�Драма
06.30� «Женс�ая� ли�а:� парни,

день�и�и�любовь»�(16+)
06.45� «Женс�ая�ли�а.�Лчшее»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«Тихий�Дон».�Х/ф
11.30,�14.30,�17.30,�22.00,�23.50

События
11.50�«Тихий�Дон».�Продолжение
14.50,�21.45�Петров�а,�38�(16+)
15.10�«Тихий�Дон».�О�ончание
16.00�«Чисто�ан�лийс�ое�бий-

ство».�Т/с�(12+)
17.50�«Чисто�ан�лийс�ое�бий-

ство».�Продолжение�(12+)
18.20�«Право��олоса».�(16+)
19.30�Город�новостей
19.45� «Жизнь� и� при�лючения

Миш�и�Япончи�а».�Т/с�(16+)
22.20� «Оржие� вежливых� лю-

дей».�Специальный�репортаж
(16+)

22.55� Без� обмана.� «Еда� с� на-
циональным��олоритом»�(16+)

00.10� «Династiя.� Бо�атырь� на
троне».�Д/с�(12+)

01.00�«Не�валяй�дра�а».�Х/ф�(12+)
03.00�«Отец�Бран-2».�Дете�тив

(16+)
04.45�Тайны�наше�о��ино.�«Во�-

зал�для�двоих»�(12+)
05.15�«Ка��это�работает�в�ди�ой

природе».�Д/с�(12+)

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

07.30�«Был�бы�повод»�(16+)
08.00� «По� делам� несовершен-

нолетних»�(16+)
09.45�«Давай�разведемся!»�(16+)
10.45�«Понять.�Простить».�(16+)
11.55�«Клб�бывших�жен».�(16+)
12.55� «Моя� свадьба� лчше!»

(16+)
13.55� «И� все-та�и� я� люблю»

(16+).�Т/с
18.00�«Она�написала�бийство»

(16+).�Т/с
18.55,�23.30�«Одна�за�всех»�(16+)
19.00� «Не� родись� �расивой»

(12+).�Т/с
20.45�«До�тор�Хас»�(16+).�Т/с
22.30�«Рблев�а�на�выезде»�(16+)
00.30�«У�ре�и�два�бере�а»�(16+)

Х/ф
02.30�«Звездная�ма�ия»�(16+)
03.30�«Звезды�на�диете»�(16+)
04.30�«Ка��в��ино»�(16+)
05.30�«Домашняя��хня»�(16+)

05.00�«Се�ретные�территории»:
«Новый�ледни�овый�период»
(16+)

06.00�«Не�ври�мне!»�(16+)
07.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
07.30�«Смотреть�всем!»�(16+)
08.30,�12.30,�16.30,�19.30,�23.00

«Новости»�(16+)
09.00�«Военная�тайна»�(16+)
11.00� «До�ментальный�прое�т»:

«За��оризонтом�времени»�(16+)
12.00,� 16.00,� 19.00� «Информа-

ционная�про�рамма�112»�(16+)
13.00�«Званый�жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Пленепробиваемый

монах»�(16+)
17.00�«Тайны�мира»
18.00�«До�ментальный�прое�т»

(16+)
20.00�Х/ф�«Хрони�и�Ридди�а»�(16+)
22.00,�01.30�«Водить�по-рсс�и»

(16+)
23.25,�02.00,�03.00�«И�ра�пре-

столов».�Т/с�(18+)
04.00�«Территория�заблждений»

с�И�орем�Про�опен�о�(16+)

06.00,�05.45�«Мльтфильмы»�(0+)
09.30�Т/с�«Слепая»�(12+)
10.30� Д/ф� «Святые.� Тайна� ч-

дотворца�Спиридона»�(12+)
11.30�Д/ф�«Исчезнвшие�знаме-

нитости.� Але�сандр� Кайда-
новс�ий»�(12+)

12.30�Д/ф�«Городс�ие�ле�енды.
Новороссийс�.�Кладбище��о-
раблей»�(12+)

13.00,� 18.00,� 01.00� «Х-версии.
Гром�ие�дела»�(12+)

14.00�Д/ф�«Охотни�и�за�приви-
дениями»�(16+)

15.00� «Мистичес�ие� истории»
(16+)

16.00�Д/ф�«Гадал�а»�(12+)
17.00�Т/с�«Слепая»�(12+)
18.30�«Пятая�стража».�Т/с�(16+)
19.30�«Касл».�Т/с�(12+)
21.15�«Кости».�Т/с�(12+)
23.00�Х/ф�«Обитель�зла»�(16+)
01.30�Х/ф�«Дети�без�присмот-

ра»�(12+)
03.15,�04.00,�04.45�Т/с�«Наше-

ствие»�(12+)

по�состоянию�на�4.08.2015��.

по�состоянию�на�3.08.2015��.
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 11 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 12 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�«Дом�с�лилиями».�Т/с�(16+)
14.30�«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�«Дом�с�лилиями».�Т/с�(16+)
23.35�«Городс�ие�пижоны».�«Ви-

�ин�и»�(18+)
01.30�Триллер�«Мха�2»�(16+)
03.05�«Мха�2».�О�ончание�(16+)
03.30�«Модный�при�овор»
04.30�«Контрольная�за�п�а»

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

17.30,�20.00�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+)
14.50�Вести.�Дежрная�часть.
15.00�Х/ф�«Вы�за�азывали�бий-

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

ши!»
21.00� Т/с� «Полицейс�ий� час-

то�»�(12+)
22.55�Т/с�«Чжое��нездо»�(12+)
00.50�Х/ф�«Гардемарины,�впе-

ред!»
02.30�Т/с�«Прости�меня,�мама»

(12+)
03.30�«Комната�смеха»
04.45�Вести.�Дежрная�часть

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.00,� 23.30� Но-

вости��льтры
10.20,�22.10�«Михайло�Ломоно-

сов».�Х/ф
11.40�«Гиппо�рат».�Д/ф
11.50�«Правила�жизни»
12.15� «Провинциальные�мзеи

России»
12.45�«Сантиментальная��оряч-

�а».�Фильмы�Ев�ения�Баэра
14.00�«Острова».�Ев�ений�Баэр
14.40�«Нойзидлерзее.�Ни�де�нет

та�о�о�неба».�Д/ф
15.10�«Медные�трбы.�Михаил

Светлов»
15.35,�01.55�«Поли�лот»
16.20� «Гия� Канчели.� Маэстро

тишины».�Д/ф
17.00� «Неразлчное� чвство� �

России».�Д/с
17.30�Мастера�фортепианно�о

ис�сства.�Элисо�Вирсаладзе
18.20�«Гиппо�рат».�Д/ф
18.30�«Князь�Потем�ин.�Свет�и

тени».�Д/ф
19.15�«Космичес�ая�одиссея.�XXI

ве�».�Д/с
19.45�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.55�«Совсем�др�ое��ино».�Д/ф
20.35�«Механизмы�моды»
21.15� Вечера� с� Вениамином

Смеховым
23.45�«Хдсовет»
23.50�«А�са�овы.�Семейные�хро-

ни�и».�Д/с
00.35�Концерт�Элисо�Вирсалад-

зе�в�Концертном�зале�имени
П.И.�Чай�овс�о�о

01.25�«Лев�Карсавин.�Метафи-
зи�а�любви».�Д/ф

02.40�«Нойзидлерзее.�Ни�де�нет
та�о�о�неба».�Д/ф

08.30�Панорама�дня.�Live
10.30�Х/ф�«Дело�Бата�ами»�(16+)
12.10�«Эволюция»
13.45�Большой�фтбол
14.05�Х/ф�«Честь�имею»�(16+)
17.45� «Кзь�ина� мать.� Ито�и».

«На�вечной�мерзлоте»
18.40� «Кзь�ина� мать.� Ито�и».

«Свердловс�ий� �ошмар.
Смерть�из�пробир�и»

19.30� Х/ф� «Военная� развед�а.
Западный�фронт»(16+)

21.35� Х/ф� «Военная� развед�а.
Западный�фронт».�«Возвра-
щение��олле�ции»�(16+)

23.40�«Восход�Победы.�Днепр:
Крах�Восточно�о�вала»

00.30�Х/ф�«Дело�Бата�ами»�(16+)
02.15�Большой�спорт
02.40�«Эволюция»
04.15�Смешанные�единоборства.

Prime.�Денис�Гольцов� (Рос-
сия)�против�Джеймса�Ма�с-
вини�(Вели�обритания)�(16+)

06.05�Х/ф�«Тайная�стража»�(16+)

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�«Дом�с�лилиями».�Т/с�(16+)
14.30�«Мжс�ое�/�Женс�ое»�(16+)
15.20�«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�«Дом�с�лилиями».�Т/с�(16+)
23.35�«Городс�ие�пижоны».�«Ви-

�ин�и»�(18+)
01.25�Х/ф� «Где� �одно,� толь�о

не�здесь»�(16+)
03.05� «Где� �одно,� толь�о� не

здесь».�О�ончание�(16+)
03.35�«Модный�при�овор»

05.00,�09.15�«Утро�России»
09.00,�11.00,�14.00,�17.00,�17.30,

20.00�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+)
14.50�Вести.�Дежрная�часть
15.00�Х/ф�«Вы�за�азывали�бий-

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

ши!»
21.00�Т/с�«Полицейс�ий�часто�»

(12+)
22.55�Т/с�«Чжое��нездо»�(12+)
01.45�Х/ф�«Гардемарины,�впе-

ред!»
03.10�Т/с�«Прости�меня,�мама»

(12+)
04.10�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00,�15.00,�19.00,�23.30�Ново-

сти��льтры
10.20,�22.10�«Михайло�Ломоно-

сов».�Х/ф
11.40�«Лос�тный�театр».�Д/ф
11.50�«Правила�жизни»
12.15� «Письма�из� провинции».

Я�тс��-�По�ровс�
12.45�«Сантиментальная��оряч-

�а».�Фильмы�Ев�ения�Баэра
14.05,�01.15�«Вера�Каралли:�«Это

письмо� я� писала� в� перчат-
�ах...».�Д/ф

14.50�«Камиль�Писсарро».�Д/ф
15.10�«Медные�трбы.�Ни�олай

Заболоц�ий»
15.35,�01.55�«Поли�лот»
16.20� «Але�сандр� Адабашьян.

Совсем�др�ое��ино».�Д/ф
17.00� «Неразлчное� чвство� �

России».�Д/ф
17.30�Мастера�фортепианно�о

ис�сства.�Ни�олай�Л�анс�ий
18.15�«Хэинса.�Храм�печатно�о

слова».�Д/ф
18.30�«Князь�Потем�ин.�Свет�и

тени».�Д/ф
19.15�«Космичес�ая�одиссея.�XXI

ве�».�Д/с
19.45� «Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.55�«Больше,�чем�любовь»
20.35�«Кино��а��история»
21.15� Вечера� с� Вениамином

Смеховым�«Я�пришел���вам
со�стихами...�Давид�Самой-
лов�и�Иосиф�Бродс�ий»

23.45�«Хдсовет»
23.50�«А�са�овы.�Семейные�хро-

ни�и».�Д/с
00.30�Концерт�Ни�олая�Л�анс-

�о�о� в� Большом� зале�Мос-
�овс�ой��онсерватории

02.40�«Шел�овая�биржа�в�Вален-
сии.�Храм�тор�овли».�Д/ф

08.30�Панорама�дня.�Live
10.30�Х/ф�«Дело�Бата�ами»�(16+)
12.10�«Эволюция»
13.45�Большой�фтбол
14.05�Х/ф�«По�ржение»�(16+)
17.40� «Кзь�ина� мать.� Ито�и».

«Город-яд»
18.35�«Кзь�ина�мать».�«Царь-Бом-

ба.�Апо�алипсис�по-советс�и»
19.30,�21.35�Х/ф�«Военная�раз-

вед�а.�Западный�фронт»(16+)
21.35� Х/ф� «Военная� развед�а.

Западный�фронт»�(16+)
23.40� «Восход�Победы.�Ба�ра-

тионовы��лещи»
00.30�Х/ф�«Дело�Бата�ами»�(16+)
02.10�Большой�спорт
02.35�«Эволюция»
04.05�Смешанные�единоборства.

Fight�Nights�(16+)
06.05�Х/ф�«Тайная�стража»�(16+)

06.00�Мльтфильмы�на�СТС�(0+)
06.30� «Каспер,� �оторый� живет

под��рышей».�М/с
06.55�«Смешари�и».�М/с
07.00,�14.00�«Последний�из�Ма-

�и�ян».�Т/с�(16+)
08.00�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
09.00�«Свидание�со�в�сом»�(16+)
09.30�Т/с�«Мар�оша»�(16+)
10.30�Т/с�«Воронины»�(16+)
11.00�Боеви��«Терминатор»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Íàøè ãîðîäà» (12+)
13.50 «Ìèíàðåò» (0+)
15.00�Т/с�«Воронины»�(16+)
16.30,� 18.00� Шо� «Уральс�их

пельменей»�(16+)
19.00�Т/с�«Воронины»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.30�Т/с�«Кхня»�(16+)
21.30�«Терминатор-2».�Х/ф�(16+)
23.30�Шо� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
00.00�«Даешь�молодежь!»�(16+)
00.30�«Большая�разница»�(12+)
04.05�«Капитан��Немо».�Т/с�(16+)
04.15�«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-2»�(16+)

10.00,�13.00,�16.00,�19.00�Се�одня
10.20�Т/с�«Дорожный�патрль-4»

(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-6»�(16+)
19.40�Т/с�«Учитель�в�за�оне.�Воз-

вращение»�(16+)
21.30�Т/с�«Шеф-2»�(16+)
23.30�Фтбол.�Спер�бо��УЕФА.

«Барселона»�/Испания�/�-�«СЕ-
ВИЛЬЯ»� (Испания).� Прямая
трансляция

01.40�Т/с�«За�он�и�порядо�»�(18+)
03.35�«Ка��на�дх»�(18+)
04.35�«Ди�ий�мир»�(0+)
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»�(6+)
09.35,�21.00�«День»�(16+)
10.10,�22.05�Т/с�«Шпион�а»�(16+)
10.55,�17.10�«Писатели�России»

(12+)
11.05�Мльтфильм�(6+)
11.20,�17.20�Х/ф�«Детс�ий�мир»

(6+)
13.15� «Ко�да�песни�поют�р�а-

ми»�(12+)
14.05,�20.00�Т/с�«Близнецы»�(16+)
15.00,� 04.40� «Персональный

счет»�(12+)
15.15�«Мои�соседи»�(16+)
15.50�М/ф�«Пин�винено��Поро-

ро»�(6+)
16.05�«Уро�и�бабш�и�Я�и.�Аст-

рономия»�(6+)
16.40�«Удачный�сезон»�(12+)
19.30,�04.50�Д/ф�«Во�зал�Побе-

ды»�(12+)
21.35�«В�поис�ах�по�лев�и»�(12+)
23.30�Т/с�«Со�ровища�Трои»�(16+)
01.10�«Мзы�альное�время»�(18+)
02.30�Т/с�«Ее�звали�Ни�ита»�(16+)
03.15�Т/с�«Чжие�тайны»�(16+)

07.00� «Кн�-ф� Панда:� Удиви-
тельные�ле�енды»�(12+).�М/с

07.30� «Гб�а� Боб� Квадратные
штаны»�(12+).�М/с

08.25�«Пин�вины�из�«Мада�ас�а-
ра»�(12+).�М/с

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
11.30� -� 13.00� «Реальные� паца-

ны»�(16+).�Сит�ом
13.30�«Универ»�(16+).�Сит�ом
14.30� -� 19.30� «Реальные� паца-

ны»�(16+).�Сит�ом
20.00�«СашаТаня»�(16+).�Сит�ом
20.30�«Интерны»�(16+).�Сит�ом
21.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
22.00� «За�он� �аменных� джн�-

лей»�(16+).�Т/с
23.00,�00.00�«Дом-2.�Город�люб-

ви»�(16+)
01.00�«Спермен-2»�(12+).Х/ф
03.30�«Спервеселый�вечер»�(16+)
03.55�«Нижний�этаж»�(12+).�Х/ф
04.25� «Полицейс�ая� а�адемия»

(16+).�Комедия

05.20�«Заложни�и»�(16+).�Х/ф
06.10� «Женс�ая� ли�а:� парни,

день�и�и�любовь»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«Всадни��без��оловы».�Х/ф
10.05�«Зинаида�Шар�о.�В��ор-

дом�одиночестве».�Д/ф�(12+)
10.55�Тайны�наше�о��ино.�«Ка-

лина��расная»�(12+)
11.30,�14.30,�17.30,�22.00,�23.50

События
11.55�«Мастер».�Х/ф�(16+)
13.35�«Мой��ерой»�(12+)
14.55�Город�новостей
15.15� Без� обмана.� «Еда� с� на-

циональным��олоритом»�(16+)
16.00�,�17.50«Чисто�ан�лийс�ое

бийство».�Т/с�(12+)
18.20�«Право��олоса».�(16+)
19.30�Город�новостей
19.45� «Жизнь� и� при�лючения

Миш�и�Япончи�а».�Т/с�(16+)
21.45�Петров�а,�38�(16+)
22.20�«Осторожно,�мошенни�и!»

(16+)
22.55�«Удар�властью.�Премьер

для�У�раины»�(16+)
00.10� «Любить� и� ненавидеть.

Мертвые�воды�Мос�овс�о�о
моря».�Х/ф�(12+)

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

05.00�«Ка��это�работает�в�ди�ой
природе».�Д/с�(12+)

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

07.30�«Был�бы�повод»�(16+)
08.00� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
09.45�«Давай�разведемся!»�(16+)
10.45�«Понять.�Простить».�(16+)
11.55�«Клб�бывших�жен».�(16+)
12.55�«Моя�свадьба�лчше!»�(16+)
13.55� «И� все-та�и� я� люблю»

(16+).�Т/с
18.00�«Она�написала�бийство»

(16+).�Т/с
18.55,� 23.30,� 05.25� «Одна� за

всех»�(16+)
19.00� «Не� родись� �расивой»

(12+).�Т/с
20.45�«До�тор�Хас»�(16+).�Т/с
22.30�«Рблев�а�на�выезде»�(16+)
00.30�«У�ре�и�два�бере�а»�(16+)

Х/ф
02.25�«Забытые�родители»�(16+)
03.25�«Вос�ресный�папа»�(16+)
05.30�«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�«Смотреть�всем!»�(16+)
08.30,�12.30,�16.30,�19.30,�23.00

«Новости»�(16+)
09.00�«Военная�тайна»�(16+)
11.00�«До�ментальный�прое�т»:

«Невидимые��ости»�(16+)
12.00,�16.00,�19.00�«Информаци-

онная�про�рамма�112»�(16+)
13.00�«Званый�жин»�(16+)
14.00� Х/ф� «Хрони�и� Ридди�а»

(16+)
17.00�«Тайны�мира»
18.00�«До�ментальный�прое�т»

(16+)
20.00�Х/ф�«Заложница-2»�(16+)
21.45�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25�«И�ра�престолов».�Т/с�(18+)
01.30�«Водить�по-рсс�и»�(16+)
02.00,�03.00�«И�ра�престолов».

Т/с�(18+)
04.00�«Территория�заблждений»

с�И�орем�Про�опен�о�(16+)

06.00,�05.45�«Мльтфильмы»�(0+)
09.30�Т/с�«Слепая»�(12+)
10.30�Д/ф�«Святые.�Из�оняющий

бесов»�(12+)
11.30�Д/ф�«Исчезнвшие�знаме-

нитости.�Андрей�Крас�о»�(12+)
12.30�Д/ф�«Городс�ие�ле�енды.

Усадьба� Ершово.� Призра�
барс�ой�садьбы»�(12+)

13.30�«Х-версии.�Др�ие�ново-
сти»�(12+)

14.00�Д/ф�«Охотни�и�за�приви-
дениями»�(16+)

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

16.00�Д/ф�«Гадал�а»�(12+)
17.00�Т/с�«Слепая»�(12+)
18.00,�00.45�«Х-версии.�Др�ие

новости»�(12+)
18.30�«Пятая�стража».�Т/с�(16+)
19.30,�20.20�«Касл».�Т/с�(12+)
21.15�«Кости».�Т/с�(12+)
23.00�Х/ф�«Обитель�зла:�апо�а-

липсис»�(16+)
01.15�Х/ф�«Шел�»�(16+)
03.15,�04.00,�04.45�Т/с�«Наше-

ствие»�(12+)

06.00�Мльтфильмы�на�СТС�(0+)
07.00,�14.10�«Последний�из�Ма-

�и�ян».�Т/с�(16+)
08.00�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
09.00�«Свидание�со�в�сом»�(16+)
09.30�«Мар�оша».�Т/с�(16+)
10.30�Т/с�«Воронины»�(16+)
11.00�«Терминатор-2».�Х/ф�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.30�«Ералаш»�(0+)
15.10�Т/с�«Воронины»�(16+)
16.40�Шо� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
19.00�Т/с�«Воронины»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25�«Мы»�(12+)
20.40�Т/с�«Кхня»�(16+)
21.30�«Лара�Крофт.�Расхититель-

ница��робниц».�Х/ф�(16+)
23.25�Шо� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
00.00�«Даешь�молодежь!»�(16+)
00.30�«Большая�разница»�(12+)
01.35�«Лав.Net».�Х/ф�(16+)
03.40�«Большая�разница»�(12+)
04.45�«Даешь�молодежь!»�(16+)
05.15�«Чаплин».�М/с

06.00� «Солнечно.�Без�осад�ов»
(12+)

08.10�Т/с�«Возвращение�Мхта-
ра-2»�(16+)

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

10.20�Т/с�«Дорожный�патрль-4»
(16+)

12.00�«Сд�присяжных»�(16+)
13.15�«Сд�присяжных.�О�онча-

тельный�верди�т»�(16+)
14.30�Обзор.�Чрезвычайное�про-

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

во�зала-6»�(16+)
19.40�Т/с�«Учитель�в�за�оне.�Воз-

вращение»�(16+)
21.30�Т/с�«Шеф-2»�(16+)
23.50�Т/с�«За�он�и�порядо�»�(18+)
01.50�«Квартирный�вопрос»�(0+)
02.50�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.20�Т/с�«2,5�челове�а-9»�(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�«Ю�ори�а»�(0+)
09.35,�21.00�«День»�(16+)
10.10,�22.05�Т/с�«Шпион�а»�(16+)
10.55,�17.10�«Писатели�России»

(12+)
11.05�Мльтфильм�(6+)
11.25,�17.25�Х/ф�«С�рытая��ре-

пость»�(12+)
13.15�«Мои�соседи»��(16+)
14.05,�20.00�Т/с�«Близнецы»�(16+)
15.00�«Вос�ресение.�Пть�Фило-

фея»�(12+)
15.15,�04.30�«Еврома�с»�(12+)
15.50�М/ф�«Пин�винено��Поро-

ро»�(6+)
16.05�«Уро�и�бабш�и�Я�и.�Об-

ществознание»�(6+)
16.40�«Удачный�сезон»�(12+)
19.30�«Выход�есть»�(16+)
21.35�«В�поис�ах�по�лев�и»�(12+)
23.30� Х/ф� «Время� земляни�и»

(16+)
01.05�«Мзы�альное�время»�(18+)
02.30�Т/с�«Ее�звали�Ни�ита»�(16+)
03.15�Т/с�«Чжие�тайны»�(16+)
04.05�Д/ф�«Во�зал�Победы»�(12+)

07.00� «Кн�-ф� Панда:� Удиви-
тельные�ле�енды»�(12+).�М/с

07.30� «Гб�а� Боб� Квадратные
штаны»�(12+).�М/с

08.25�«Пин�вины�из�«Мада�ас�а-
ра»�(12+).�М/с

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
11.30� -� 13.00� «Универ.� Новая

обща�а»�(16+).�Сит�ом
13.30�«Универ»�(16+).�Сит�ом
14.30� -� 19.30� «Универ.� Новая

обща�а»�(16+).�Сит�ом
20.00�«СашаТаня»�(16+).�Сит�ом
20.30�«Интерны»�(16+).�Сит�ом
21.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
22.00� «За�он� �аменных� джн�-

лей»�(16+).�Т/с
23.00,�00.00�«Дом-2.�Город�люб-

ви»�(16+)
01.00�«Спермен-3»�(12+).�Фан-

тасти�а
03.25�«Спервеселый�вечер»�(16+)
03.55�«Нижний�этаж»�(12+).�Ко-

медия
04.25� «Полицейс�ая� а�адемия»

(16+).�Комедия
05.15�«Заложни�и»�(16+).�Драма

06.05�«Люди�бдще�о»�(12+).�Т/с

06.00�«Настроение»
08.10�«Два��апитана».�Х/ф
10.05�«Ни�олай�Рыбни�ов.�Зима

на� Заречной� лице».� Д/ф
(12+)

10.55� Тайны� наше�о� �ино.
«Золотой�телено�»�(12+)

11.30,� 14.30,� 17.30,� 22.00
События

11.50�«Сне�ирь».�Х/ф�(12+)
13.35�«Мой��ерой»�(12+)
14.50,�19.30�Город�новостей
15.10�«Удар�властью.�Премьер

для�У�раины»�(16+)
16.00�«Чисто�ан�лийс�ое�бий-

ство».�Т/с�(12+)
17.50�«Чисто�ан�лийс�ое�бий-

ство».�Продолжение�(12+)
18.20�«Право��олоса»�(16+)
19.45� «Е�атерина� Воронина».

Х/ф�(12+)
21.45,�04.50�Петров�а,�38�(16+)
22.20�Линия�защиты�(16+)
22.55� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.� Одино�ая� старость
звезд»�(12+)

23.50�События.�25-й�час
00.10� «Любовь� в� СССР».� Х/ф

(16+)
01.50� «Последняя�роль�Риты».

Х/ф�(12+)
04.00� «Добро� пожаловать� до-

мой!»�(6+)
05.05�«Ка��это�работает�в�ди�ой

природе».�Д/с�(12+)

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

07.30�«Был�бы�повод»�(16+)
08.00� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
09.45�«Давай�разведемся!»�(16+)
10.45�«Понять.�Простить»�(16+)
11.55�«Клб�бывших�жен»�(16+)
12.55�«Моя�свадьба�лчше!»�(16+)
13.55� «И� все-та�и� я� люблю»

(16+).�Т/с
18.00�«Она�написала�бийство»

(16+).�Т/с
18.55,�23.30�«Одна�за�всех»�(16+)
19.00� «Не� родись� �расивой»

(12+).�Т/с
20.45�«До�тор�Хас»�(16+).�Т/с
22.30�«Рблев�а�на�выезде»�(16+)
00.30� «Отпс�� за� свой� счет»

(12+).�Х/ф
03.10�«Уметь�прощать»�(16+)
05.10�«Слжебный�роман»�(16+).

Д/ф

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

06.00�«Не�ври�мне!»�(16+)
07.00�«Смотреть�всем!»�(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»:

«Черные�тени�Земли»�(16+)
12.00,�16.00,�19.00�«Информаци-

онная�про�рамма�112»�(16+)
13.00�«Званый�жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Заложница-2»�(16+)
17.00�«Тайны�мира»
18.00�«До�ментальный�прое�т»

(16+)
20.00� Х/ф� «Счастливое� число

Слевина»�(16+)
22.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25� «И�ра� престолов».� Т/с

(18+)
01.30�«Водить�по-рсс�и»�(16+)
02.00,�03.00�«И�ра�престолов».

Т/с�(18+)
04.00�«Территория�заблждений»

с�И�орем�Про�опен�о�(16+)

06.00,�05.30�«Мльтфильмы»�(0+)
09.30�Т/с�«Слепая»�(12+)
10.30�Д/ф�«Святые.�Три�Матро-

ны»�(12+)
11.30�Д/ф�«Исчезнвшие�знаме-

нитости.�Ни�олай�Еремен�о»
(12+)

12.30�Д/ф�«Городс�ие�ле�енды.
Усадьба�Монино.�Тайна�рс-
с�о�о�черно�нижни�а»�(12+)

13.30,�18.00,�00.45�«Х-версии.
Др�ие�новости»�(12+)

14.00�Д/ф�«Охотни�и�за�приви-
дениями»�(16+)

15.00� «Мистичес�ие� истории»
(16+)

16.00�Д/ф�«Гадал�а»�(12+)
17.00�Т/с�«Слепая»�(12+)
18.30�«Пятая�стража».�Т/с�(16+)
19.30�«Касл».�Т/с�(12+)
21.15�«Кости».�Т/с�(12+)
23.00�Х/ф�«Эон�Фла�с»�(12+)
01.15�Х/ф�«Любовь�по�правилам

и�без»�(16+)
03.45,� 04.45� Т/с� «Нашествие»

(12+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 13 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 14 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�«Дом�с�лилиями».�Т/с�(16+)
14.30�«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�«Дом�с�лилиями».�Т/с�(16+)
23.35�«Городс�ие�пижоны».�«Ви-

�ин�и»�(18+)
01.20�Х/ф�«Сровое�испытание»

(12+)
03.05� «Сровое� испытание».

О�ончание�(12+)
03.45�«Модный�при�овор»

05.00,�09.15�«Утро�России»
09.00,�11.00,�14.00,�17.00,�17.30,

20.00�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+)
14.50�Вести.�Дежрная�часть
15.00�Х/ф�«Вы�за�азывали�бий-

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

ши!»
21.00�Т/с�«Полицейс�ий�часто�»

(12+)
22.55�Т/с�«Чжое��нездо»�(12+)
01.45�Х/ф�«Гардемарины,�впе-

ред!»
03.25�Т/с�«Прости�меня,�мама»

(12+)
04.25�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00,�15.,�19.00,�23.30�Новости

�льтры
10.20,�22.05�«Михайло�Ломоно-

сов».�Х/ф
11.50�«Правила�жизни»
12.15� «Письма� из� провинции».

Тюмень
12.45�«Сантиментальная��оряч�а».

Фильм�Я�ова�Протазанова
13.50�«Я�ов�Протазанов».�Д/ф
14.30�«Алтайс�ие��ержа�и».�Д/ф
15.10� «Медные� трбы.� Леонид

Мартынов»
15.35,�01.55�«Поли�лот»
16.20�«Больше,�чем�любовь»
17.00� «Неразлчное� чвство� �

России».�Д/ф
17.30�Мастера�фортепианно�о

ис�сства.�Фредери��Кемпф
18.15�«Монастыри�Ахпат�и�Сана-

ин,�непохожие�братья».�Д/ф
18.30�«Князь�Потем�ин.�Свет�и

тени».�Д/ф
19.15�«Космичес�ая�одиссея.�XXI

ве�».�Д/с
19.45� «Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.55�«Сопротивление�рсс�о�о

францза».�Д/ф
20.30�«Власть�фа�та»
21.10� Вечера� с� Вениамином

Смеховым
23.45�«Хдсовет»
23.50�«А�са�овы.�Семейные�хро-

ни�и».�Д/с
00.30�Фредери��Кемпф�и�МГА-

СО�п/�Павла�Ко�ана�в�Боль-
шом� зале�Мос�овс�ой� �он-
серватории

01.15�«Я�ов�Протазанов».�Д/ф
02.40�«Вальпараисо.�Город-ра-

д�а».�Д/ф

08.30�Панорама�дня.�Live
10.30�Х/ф�«Дело�Бата�ами»�(16+)
12.10�«Эволюция»
13.45�Большой�фтбол
14.05�Х/ф�«Конвой�PQ-17»�(16+)
18.05�«Поли�он».�Корд
18.35�«Кзь�ина�мать».�«Атомная

осень�57-�о»
19.30,�21.35�Х/ф�«Военная�раз-

вед�а.�Первый�дар»�(16+)
23.40�«Восход�Победы.�Падение

бло�ады�и�Крымс�ая�ловш�а»
00.30�Х/ф�«Дело�Бата�ами»�(16+)
02.15�Большой�спорт
02.40�«Эволюция»�(16+)
04.15�«Поли�он».�Корд
04.45�«Поли�он».�База�201
05.15� Х/ф� «Вместе� навсе�да»

(16+)

06.00�Мльтфильмы�на�СТС�(0+)
07.00,�14.00�«Последний�из�Ма-

�и�ян».�Т/с�(16+)
07.00�«Успеть�за�24�часа»�(16+)

05.00�Теле�анал�«Доброе�тро»
09.00,�12.00,�5.00,�18.00�Ново-

сти
09.10�«Контрольная�за�п�а»
09.40�«Женс�ий�жрнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.20�«Дом�с�лилиями».�Т/с�(16+)
14.30�«Мжс�ое/Женс�ое»�(16+)
15.20�«Мжс�ое/Женс�ое»�(16+)
17.00�«Жди�меня»
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«Поле�чдес»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�«Три�а��орда»�(16+)
23.30�«Городс�ие�пижоны».�«Ви-

�ин�и»�(18+)
01.15�Х/ф�«27�свадеб»�(16+)
03.15�«Модный�при�овор»

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

17.30,�20.00�Вести
10.00�«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+)
14.50�Вести.�Дежрная�часть
15.00�Х/ф�«Вы�за�азывали�бий-

ство»�(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(12+)
21.00�«Измайловс�ий�пар�»�(12+)
22.55�Х/ф�«Вальс-Бостон»�(12+)
00.50�«Живой�зв�»
02.50�«Горячая�десят�а»�(12+)
03.55� «Смерш� против� Абвера.

Операция�«Следопыт»�(12+)
04.55�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.00,� 23.00� Но-

вости��льтры
10.20� «Наследный� принц� Рес-

пбли�и».�Х/ф
11.40�«Камиль�Писсарро».�Д/ф
11.50�«Правила�жизни»
12.15�«Письма�из�провинции».

Село�Учма�(Ярославс�ая�об-
ласть)

12.45� Иллюзион.� «Сантимен-
тальная� �оряч�а».� Фильмы
Я�ова�Протазанова

14.20� Иностранное� дело.� «От
Гени�до�Мюнхена»

15.10�«Надежда�Казанцева.�Па-
радо�сы�сдьбы».�Д/ф

15.35�«Поли�лот»
16.25�Вениамин�Смехов,�Сер�ей

Юрс�ий,� Владимир� Этш,
Валентин� Гафт� в� телеспе�-
та�ле�«Месье�Ленар,��ото-
рый...»

19.15�«Смехоносталь�ия».�Тать-
яна�Пельтцер

19.50�«Ис�атели».�«Со�ровища
�оломенс�их�подземелий»

20.35�«Др��мой,�Коль�а!.».�Х/ф
22.05� «Линия� жизни».� Ни�ита

Симонян
23.15�«Хдсовет»
23.20�«Династия�без��рима»
00.05�«Царебийца».�Х/ф
01.45�«Pro�memoria».�«Азы�и�Узы»
01.55�«Ис�атели».�«Со�ровища

�оломенс�их�подземелий»
02.40� «Остров�Сен-Ли.�Город

женщин».�Д/ф

08.30�Панорама�дня.�Live
10.30�Х/ф�«Дело�Бата�ами»�(16+)
12.10�«Эволюция»�(16+)
13.45�Большой�фтбол
14.05�Х/ф�«Конвой�PQ-17»�(16+)
18.05�«Поли�он».�База�201
18.35� «Кзь�ина� мать.� Ито�и».

«Страсти�по�атом»
19.30� Х/ф� «Военная� развед�а.

Первый�дар».�«Э�ономичес-
�ий�дар»�(16+)

21.35� Х/ф� «Военная� развед�а.
Первый� дар».� «Троянс�ий
�онь»�(16+)

23.40�«Восход�победы.�Советс-
�ий�«блиц�ри�»�в�Европе»

00.30�Х/ф�«Дело�Бата�ами»�(16+)
02.15�Большой�спорт
02.40�«Эволюция»
04.15�«Челове��мира».�С�см�ой

по�Фиджи
05.15�«Неспо�ойной�ночи».�Порт
05.45�«За��адром».�Бай�ал
06.15� Смешанные� единобор-

ства.�Fight�Nights�(16+)

06.00�Мльтфильмы�на�СТС�(0+)
07.00,�14.00�«Последний�из�Ма-

�и�ян».�Т/с�(16+)
08.00�«Успеть�за�24�часа»�(16+)

09.00�«Свидание�со�в�сом»�(16+)
09.30�Т/с�«Мар�оша»�(16+)
10.30�Т/с�«Воронины»�(16+)
11.00�«Лара�Крофт.�Расхититель-

ница��робниц».�Х/ф�(16+)
12.55�Шо� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Ìû» (12+)
13.40�«Ералаш»�(0+)
15.00�Т/с�«Воронины»�(16+)
16.30�Шо� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
19.00�Т/с�«Воронины»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.30�Т/с�«Кхня»�(16+)
21.30�«Лара�Крофт.�Расхититель-

ница��робниц».�Х/ф�(16+)
23.40�«Даешь�молодежь!»�(16+)
00.30�Большая�разница�(12+)
01.50�«Поцелй�дра�она».�Х/ф�(16+)
03.40� «Смертельный� спс�.� В

ловш�е��йети».�Х/ф�(16+)
05.20�М/с�«Чаплин»�(6+)
05.45�Мзы�а�на�СТС�(16+)

06.00� «Солнечно.�Без�осад�ов»
(12+)

08.10�Т/с�«Возвращение�Мхта-
ра-2»�(16+)

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

10.20�Т/с�«Дорожный�патрль-4»
(16+)

12.00�«Сд�присяжных»�(16+)
13.15�«Сд�присяжных.�О�онча-

тельный�верди�т»�(16+)
14.30�Обзор.�Чрезвычайное�про-

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

во�зала-6»�(16+)
19.40�Т/с�«Учитель�в�за�оне.�Воз-

вращение»�(16+)
21.30�Т/с�«Шеф-2»�(16+)
23.50�Т/с�«За�он�и�порядо�»�(18+)
01.45�«Дачный�ответ»�(0+)
02.50�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.15�Т/с�«2,5�челове�а-9»�(16+)
04.55�«Все�бдет�хорошо!»�(16+)

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

05.30�«Родословная�Ю�ры.�День
водно�о�дха».�Часть�2�(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�«Дай�пять»�(6+)
09.35,�21.00�«День»�(16+)
10.10�Т/с�«Шпион�а»�(16+)
10.55,�17.10�«Писатели�России»

(12+)
11.05�Мльтфильм�(6+)
11.25,� 17.25� Х/ф� «Плю�� и� е�о

тя�ач»�(6+)
13.15�«Северный�дом»�(12+)
14.05,�20.00�Т/с�«Близнецы»�(16+)
15.00,�04.40�«Персональный�счет.

Летнее�меню»�(16+)
15.15�«Мамоч�и»�(16+)
15.45�«Дай�пять»�(6+)
15.50�М/ф�«Пин�винено��Поро-

ро»�(6+)
16.05�«Уро�и�бабш�и�Я�и.�Рс-

с�ий�язы�»�(6+)
16.40�«Удачный�сезон»�(12+)
19.30,�04.05�Д/ф�«Во�зал�Побе-

ды»�(12+)
21.35�«В�поис�ах�по�лев�и»�(12+)
22.05�Т/с�«Шпион�а»�(16+)
23.30�Драма�«Состав»�(16+)
01.05�«Мзы�альное�время»�(18+)
02.30�Т/с�«Ее�звали�Ни�ита»�(16+)
03.15�Т/с�«Чжие�тайны»�(16+)

07.00� «Кн�-ф� Панда:� Удиви-
тельные�ле�енды»�(12+).�М/с

07.30� «Гб�а� Боб� Квадратные
штаны»�(12+).�М/с

08.25�«Пин�вины�из�«Мада�ас�а-
ра»�(12+).�М/с

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
11.30�-�19.30�«Стдия�17»�(16+).

Т/с
20.00�«Сашатаня»�(16+).�Сит�ом
20.30�«Интерны»�(16+).�Сит�ом
21.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
22.00� «За�он� �аменных� джн�-

лей»�(16+).�Т/с
23.00,�00.00�«Дом-2.�Город�люб-

ви»�(16+)
01.00� «Спермен-4:� в� поис�ах

мира»�(12+).�Фантасти�а
02.40�«ТНТ-Club»�(16+)
02.45�«Спервеселый�вечер»�(16+)
03.15�«Нижний�этаж»�(12+).�Х/ф
03.40� «Полицейс�ая� а�адемия»

(16+).�Комедия
04.35�«Заложни�и»�(16+).�Драма
05.25�«Люди�бдще�о»�(12+).�Т/с
06.15� «Женс�ая� ли�а:� парни,

день�и�и�любовь»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10� «Единственная� доро�а».

Х/ф�(12+)
10.05�«Раба�любви�Елена�Соло-

вей».�Д/ф�(12+)
10.55�Тайны�наше�о��ино.�«Де-

сять�не�ритят»�(12+)
11.30,�14.30,�7.30,�22.00�Собы-

тия
11.50�«Не�родись��расивым...»

Х/ф�(16+)
13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�Город�новостей
15.10� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта»�(12+)
16.00,�17.50�«Чисто�ан�лийс�ое

бийство».�Т/с�(12+)
18.20�«Право��олоса»�(16+)
19.45�«Ночной�патрль».�Х/ф�(12+)
21.45�Петров�а,�38�(16+)
22.20�«Облож�а.�Письмо�Саман-

ты»�(16+)
22.55�«Советс�ие�мафии.�Город

�рехов»�(16+)
23.50�События.�25-й�час
00.10�«Фальша�».�Д/ф�(16+)
01.45�«Не�послать�ли�нам...��он-

ца?».�Х/ф�(12+)
03.45� «Добро� пожаловать� до-

мой!»�(6+)
04.30�Линия�защиты�(16+)
05.00�«Ка��это�работает�в�ди�ой

природе».�Д/с�(12+)

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

07.30�«Был�бы�повод»�(16+)
08.00� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
09.40�«Давай�разведемся!»�(16+)
10.40�«Понять.�Простить».�(16+)
11.50�«Клб�бывших�жен».�(16+)
12.50�«Моя�свадьба�лчше!»�(16+)
13.50� «И� все-та�и� я� люблю»

(16+).�Т/с
18.00�«Она�написала�бийство»

(16+).�Т/с
18.55,�23.30�«Одна�за�всех»�(16+)
19.00� «Не� родись� �расивой»

(12+).�Т/с
20.45�«До�тор�Хас»�(16+).�Т/с
22.30�«Рблев�а�на�выезде»�(16+)
00.30�«Лавина»�(16+).�Х/ф
02.35�«В�плен�зелено�о�змия»

(16+).�Д/ф
03.40�«Бьет�-�значит�любит»�(16+)
05.45�«Тайны�еды»�(16+)

05.00,� 04.00«Территория� заб-
лждений»�с�И�орем�Про�о-
пен�о�(16+)

06.00�«Не�ври�мне!»�(16+)
07.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
08.30,�12.30,�16.30,�19.30,�23.00

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

«Битва� затерянных� миров»
(16+)

10.00�«До�ментальный�прое�т»:
«За�овор� против� России»
(16+)

11.00�«До�ментальный�прое�т»:
«Вечность�против�Апо�алип-
сиса»�(16+)

12.00,�16.00,�19.00�«Информаци-
онная�про�рамма�112»�(16+)

13.00�«Званый�жин»�(16+)
14.00� Х/ф� «Счастливое� число

Слевина»�(16+)
17.00�«Тайны�мира»
18.00�«До�ментальный�прое�т»

(16+)
20.00�Х/ф�«Медальон»�(16+)
21.50�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25� «И�ра� престолов».� Т/с

(18+)
01.30�«Водить�по-рсс�и»�(16+)
02.00,�03.00�«И�ра�престолов».

Т/с�(18+)

06.00,�05.30�«Мльтфильмы»�(0+)
09.30�Т/с�«Слепая»�(12+)
10.30�Д/ф�«Святые.�Застпница

Ксения�Петербр�с�ая»�(12+)
11.30�Д/ф�«Исчезнвшие�знаме-

нитости.�Ев�ений�Мартынов»
(12+)

12.30�Д/ф�«Городс�ие�ле�енды»
(12+)

13.30,�18.00,�01.00�«Х-версии.
Др�ие�новости»�(12+)

14.00�Д/ф�«Охотни�и�за�приви-
дениями»�(16+)

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

16.00�Д/ф�«Гадал�а»�(12+)
17.00�Т/с�«Слепая»�(12+)
18.30�«Пятая�стража».�Т/с�(16+)
19.30�«Касл».�Т/с�(12+)
21.15�«Кости».�Т/с�(12+)
23.00�Х/ф�«Уличный�боец»�(12+)
01.30�Х/ф�«Божественные�тай-

ны�сестриче��я-я»�(12+)
03.45,�04.45�Т/с�«Терминатор:

битва�за�бдщее»�(12+)

09.00�«Свидание�со�в�сом»�(16+)
09.30�Т/с�«Мар�оша»�(16+)
10.30�Т/с�«Воронины»�(16+)
11.00�«Лара�Крофт.�Расхититель-

ница��робниц».�Х/ф�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25�«Ералаш»�(0+)
15.00�Т/с�«Воронины»�(16+)
16.30�Шо� «Уральс�их� пельме-

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

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

сезон»�(16+)
23.00�Боеви��«Поцелй�дра�она»

(16+)
00.50� «Смертельный� спс�.� В

ловш�е� � йети».� Триллер
(16+)

02.30�«Железное�небо».�Боеви�
(16+)

04.10� «Амери�анс�ий� ниндзя.
Схват�а».�Боеви��(16+)

04.40�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-2»�(16+)

10.00,�13.00,�16.00,�19.00�Се-
�одня

10.20�Т/с�«Дорожный�патрль-4»
(16+)

12.00�«Сд�присяжных»�(16+)
13.15�«Сд�присяжных.�О�онча-

тельный�верди�т»�(16+)
14.30�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
15.00�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�за-

ла-6»�(16+)
16.20�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�за-

ла-6»�(16+)
19.40�Т/с�«Учитель�в�за�оне.�Воз-

вращение»�(16+)
23.30�Х/ф�«Мой��рех»�(16+)
01.30� «Пламенный�мотор�стра-

ны»�из�до�ментально�о�ци�-
ла� «Собственная� �ордость»
(0+)

02.30�«Запах�боли»�(18+)
03.30�Т/с�«2,5�челове�а-9»�(16+)
05.00�«Все�бдет�хорошо!»�(16+)

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

05.30� Д/ф� «Кль� Отр.� История
посел�а�Сосьва»�(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�«Ю�ори�а»�(0+)
09.35,�21.00�«День»�(16+)
10.10�Т/с�«Шпион�а»�(16+)
10.55,�17.10�«Писатели�России»

(12+)
11.05�Мльтфильм�(6+)
11.30�Комедия�«Вратарь�Ливер-

пля»�(12+)
13.15�«Выход�есть»�(16+)
14.05,� 20.00� Т/с� «Близнецы»

(16+)
15.00�Д/ф�«Балбанты»�(12+)
15.15�«Начите�меня�жить»�(12+)
15.50�Мльтфильм�«Пин�винено�

Пороро»�(6+)
16.05�«Уро�и�бабш�и�Я�и.�Э�о-

ло�ия»�(6+)
16.40�«Удачный�сезон»�(12+)
17.15�Мльтфильм�(6+)
17.30�Комедия�«Вратарь�Ливер-

пля»�(12+)
19.30�Д/ф�«Во�зал�Победы»�(12+)
21.35,� 02.00� «Ю�ра-авторс�ое

�ино.�Коровьи�нож�и»�(12+)
22.05�Т/с�«Шпион�а»�(16+)
23.25�Комедия� «Соблазнитель»

(16+)
01.30�«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� «Кн�-ф� Панда:� Удиви-
тельные�ле�енды»�(12+).�М/с

07.30� «Гб�а� Боб� Квадратные
штаны»�(12+).�М/с

08.25�«Пин�вины�из�«Мада�ас�а-
ра»�(12+).�М/с

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
11.30�-�19.30�«Универ»�(16+)
20.00�«СашаТаня»�(16+).�Сит�ом
20.30�«Интерны»�(16+).�Сит�ом
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�«Башня»�(16+).�Драма
04.25� «Ла�� для� волос»� (12+).

Х/ф
06.50�«Женс�ая�ли�а.�Лчшее»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«Советс�ие�звезды.�Нача-

ло�пти».�Д/ф�(12+)
9.00� «О�рабление�по-женс�и».

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

бытия
11.50�«О�рабление�по-женс�и».

Продолжение�(12+)
13.00� Любовь� Казарновс�ая� в

про�рамме�«Жена.�История
любви»�(16+)

14.50�Город�новостей
15.10�«Советс�ие�мафии.�Город

�рехов»�(16+)
16.00,�17.50�«Чисто�ан�лийс�ое

бийство».�Т/с�(12+)
18.20�«Право��олоса»�(16+)
19.30�Город�новостей
19.45�«Каменс�ая».�Т/с�(16+)
22.20� «Приют� �омедиантов»

(12+)
00.15�«Е�атерина�Васильева.�На

что�способна�любовь».�Д/ф
(12+)

01.10�«Пля-дра.�А�ент�для�на-
следницы».�Дете�тив.�(12+)

04.30�Тайны�наше�о��ино.�«Асса»
(12+)

05.00�«Осторожно,�мошенни�и!»
(16+)

05.30� «Иван� Дыховичный.� Не
зная� �омпромисса».� Д/ф
(12+)

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

07.30�«Был�бы�повод»�(16+)
08.00�«Счастье�без�жертв»�(16+)
10.50�«Та��дале�о,�та��близ�о»

(12+).�Дете�тив
18.00�«Она�написала�бийство»

(16+).�Т/с
18.55,� 23.40� «Одна� за� всех»

(16+)
19.00�«Нелюбимая»�(12+).�Ме-

лодрама
22.40� «Моя� свадьба� лчше!»

(16+)
00.30�«Адель»�(16+).�Х/ф
02.30�«Хороше�о�челове�а�дол-

жно�быть�мно�о»�(12+).�Д/ф
03.30�«Бархатный�сезон»�(6+)
04.30�«Поздняя�любовь»�(16+)
05.30�«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+)
08.30,�12.30,�16.30,�19.30�«Но-

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

«Битва�времен»�(16+)
11.00�«До�ментальный�прое�т»:

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый�жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Медальон»�(16+)
17.00�«За�овор�смертных»�(16+)
20.00�«Территория�заблждений»

с�И�орем�Про�опен�о�(16+)
22.00,� 01.15,� 04.00� «Смотреть

всем!»�(16+)
23.00,�01.50,�02.50�«И�ра�пре-

столов».�Т/с�(16+)

06.00,�05.30�«Мльтфильмы»�(0+)
09.30�Т/с�«Слепая»�(12+)
10.30� Д/ф� «Святые.� Адмирал

Уша�ов»�(12+)
11.30�Д/ф�«Исчезнвшие�знаме-

нитости.�Ви�тор�Цой»�(12+)
12.30�Д/ф�«Городс�ие�ле�енды.

Мос�ва.�Остан�ино»�(12+)
13.30,�00.00�«Х-версии.�Др�ие

новости»�(12+)
14.00�Д/ф�«Охотни�и�за�приви-

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

Начало»�(16+)
16.00�Д/ф�«Гадал�а»�(12+)
17.00�Т/с�«Слепая»�(12+)
18.00�«Х-версии.�Гром�ие�дела»

(12+)
19.00� «Челове�-невидим�а»

(12+)
20.00�Х/ф�«Вели�олепный»�(12+)
22.00�Х/ф�«Гдзонс�ий�ястреб»

(16+)
01.00,�02.00,�02.45�Т/с�«После-

дователи»�(16+)
03.45,�04.45�Т/с�«Терминатор:

битва�за�бдщее»�(12+)
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ÑÓÁÁÎÒÀ, 15 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 16 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

04.40�Х/ф�«Евдо�ия»
06.00,�10.00,�12.00,�15.00,�18.00

Новости
06.10�«Евдо�ия».�Продолжение
06.50�Х/ф�«Дрная��ровь»�(16+)
08.45�«Смешари�и.�Новые�при-

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

мая!»
09.45�«Слово�пастыря»
10.15�«Сма�»�(12+)
10.55�«Оле��Таба�ов.�«Смотрю

на�мир�влюбленными��лаза-
ми»�(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:

Валерий�Леонтьев»
21.00�«Время»
21.20�«Се�одня�вечером»�(16+)
23.00�«КВН».�Премьер-ли�а�(16+)
00.30�«Цой�-�«Кино»�(12+)
01.25�Фильм�«Люди�И�с:�Пос-

ледняя�битва»�(16+)
03.20� Х/ф� «Парни� не� плачт»

(16+)
05.20�«Контрольная�за�п�а»

05.40�Х/ф�«Мы�из�джаза»
07.30�«Сельс�ое�тро»
08.00,�11.00,�14.00,�20.00�Вести
08.10,� 11.10,� 14.20� Местное

время.�Вести-Мос�ва
08.20� «Военная� про�рамма»

Але�сандра�Слад�ова
08.50�«Планета�соба�»
09.25�«Сбботни�»
10.05�«Ни�олай�Вавилов.�На�ор-

мивший�человечество»
11.20�«Клинарная�звезда»
12.20�Х/ф�«Белая�ворона»�(12+)
14.30�«Белая�ворона».�Продол-

жение�(12+)
16.05�«Сбботний�вечер»
17.55�Х/ф�«Любовь�из�пробир-

�и»�(12+)
20.35�Х/ф�«Ко�да�е�о�совсем�не

ждешь»�(12+)
0.25�Х/ф�«Мой�белый�и�пшис-

тый»�(12+)
02.30�Х/ф�«Веришь,�не�веришь»
04.05�«Ни�олай�Вавилов.�На�ор-

мивший�человечество»
05.05�«Комната�смеха»

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

Эдардом�Эфировым»
10.35�«Др��мой,�Коль�а!».�Х/ф
12.00�«Большая�семья».�Людми-

ла�Хитяева
12.55� «Неразлчное� чвство� �

России».�Д/с
13.25� «Севастопольс�ие� рас-

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

14.10�Борис�Плотни�ов,�Оль�а
Остромова�в�телеспе�та�-
ле�«Мое�имя�и�я»

15.15�«Рсс�ие�потехи».�Концерт
Госдарственно�о�а�адеми-
чес�о�о�народно�о�хора�име-
ни�М.�Е.�Пятниц�о�о�в�КЗЧ

16.35�«Оле��Ян�овс�ий.�Полеты
наяв».�Д/ф

17.20�«Царебийца».�Х/ф
19.05�«Романти�а�романса»
20.00�«Линия�жизни»
20.50�«Визит�дамы».�Х/ф
23.10�«Большой�джаз»
01.00�Страна�птиц.�«Тетереви-

ный�театр».�Д/ф
01.40�«Мена».�М/ф�для�взрослых
01.55� «Ис�атели».� «В� поис�ах

золотой��олыбели»
02.40�«Фьорд�Иллиссат.�Там,

�де� рождаются� айсбер�и».
Д/ф

08.30�Панорама�дня.�Live
10.30�«В�мире�животных»�с�Ни-

�олаем�Дроздовым
11.00�«Диало�и�о�рыбал�е»
12.00�Х/ф�«Временщи�».�«Спас-

ти�Чапая!»�(16+)
13.45�Большой�спорт
14.05�«24��адра»�(16+)
14.40�Х/ф�«Военная�развед�а.

Западный�фронт»(16+)
16.45�Х/ф� «Военная�развед�а.

Западный�фронт»�(16+)
18.50�Х/ф� «Военная�развед�а.

Западный� фронт».� «Один-
надцатый�цех»�(16+)

20.55�Х/ф�«Военная�развед�а.
Западный� фронт».� «Кази-
мир»�(16+)

06.00,�10.00,�12.00,�15.00�Но-
вости

06.10�Т/с�«Дрная��ровь»�(16+)
08.10� «Армейс�ий� ма�азин»

(16+)
08.40�«Смешари�и.�ПИН-�од»
08.55�«Здоровье»
10.15� «Нептевые� замет�и»� с

Дм.�Крыловым�(12+)
10.40�«По�а�все�дома»
11.25�«Фазенда»
12.10�«Идеальный�ремонт»
13.05�Фильм� «Папа�напро�ат»

(16+)
15.10�«Романовы»�(12+)
17.15�«Мзы�альный�фестиваль

«Голосящий�КиВиН»�(16+)
19.50�«Аффтар�жжот»�(16+)
21.00�«Время»
21.45�Х/ф�«Заложница»�(16+)
23.25�«Танцй!»�(16+)
01.10�Х/ф�«День,��о�да�Земля

остановилась»�(16+)
03.05�Х/ф�«Можешь�не�стчать»

(16+)

06.30�Х/ф�«Отпс��за�свой�счет»
09.10�«Смехопанорама»�Ев�ения

Петросяна
09.40�«Утренняя�почта»
10.20�Местное� время.� Вести-

Мос�ва.�Неделя�в��ороде
11.00,�14.00,�20.00�Вести
11.25�Т/с�«Родители»�(12+)
12.20�Х/ф�«Толь�о�ты»�(12+)
14.20�«Смеяться�разрешается»
16.15�Х/ф�«Переезд»�(12+)
21.00�«Переезд».�Продолжение

(12+)
00.50� Х/ф� «Мы� поженимся.� В

�райнем�слчае,�созвоним-
ся!»�(12+)

02.40�«Планета�соба�»
03.15�«Комната�смеха»

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

Эдардом�Эфировым»
10.35�«Визит�дамы».�Х/ф
12.55� «Неразлчное� чвство� �

России».�Д/с
13.25� «Севастопольс�ие� рас-

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

14.15�Страна�птиц.�«Тетереви-
ный�театр».�Д/ф

14.55�Госдарственный�а�аде-
мичес�ий� ансамбль� танца
«Алан».�Респбли�а�Север-
ная�Осетия-Алания.�Концерт
в�КЗЧ

16.05�«Гении�и�злодеи».�Але�-
сандр�Алехин

16.35� «Пеш�ом...».� «Мос�ва
причдливая»

17.05�«Династия�без��рима»
17.50� «Ис�атели».� «Ле�енда

«Озера�Смерти»
18.35�«Геор�ий�Натансон.�Влюб-

ленный�в��ино».�Д/ф
19.15�«Шмный�день».�Х/ф
20.55�«Инна�Ма�арова�-��рп-

ным� планом».� Творчес�ий
вечер�в�Театре��иноа�тера

22.00�«Большая�опера�–�2014»
23.40�«Мой�доро�ой�се�ретарь».

Х/ф
01.20�«Серый�вол��энд�Красная

шапоч�а».�«И�смех�и��рех».
Мльтфильмы�для�взрослых

01.55� «Ис�атели».� «Ле�енда
«Озера�Смерти»

02.40�«Бленхейм.�Замо��и�пар�
�ерцо�ов�Мальборо».�Д/ф

08.30�Панорама�дня.�Live
10.30�«Моя�рыбал�а»
11.00�«Язь�против�еды»
12.00� Х/ф� «Временщи�».� «Ян-

тарная��омната»�(16+)
13.45�Большой�спорт
14.05� «Рейтин�� Баженова».

Мо�ло�быть�еще�хже�(16+)
14.40�Х/ф�«Военная�развед�а.

Первый�дар».�«Спасти�а�а-
деми�а»�(16+)

16.45�Х/ф�«Военная�развед�а.
Первый�дар».�«Задание,��о-
торо�о�не�было»�(16+)

18.45�Х/ф�«Военная�развед�а.
Первый�дар».�«Э�ономичес-
�ий�дар»�(16+)

20.45�Х/ф�«Военная�развед�а.
Первый� дар».� «Троянс�ий
�онь»�(16+)

22.50�Х/ф�«Спираль»�(16+)
00.50�«Большой�фтбол�c�Вла-

димиром�Сто�ниен�о»

22.55�Х/ф�«Марш-бросо�.�Осо-
бые�обстоятельства»�(16+)

02.30�Большой�спорт
02.55�«За��ранью».�Еда:�альтер-

натива
03.25�«Иные».�Без�чвств
04.00�«НЕпростые�вещи».�О�но
04.30� «Начные� сенсации».� Ге-

номное�рабство
05.30�«Смертельные�опыты».�Хи-

мия
06.15�Смешанные�единоборства.

Россия�-�Китай.�Трансляция
из�Сочи�(16+)

06.00�Мльтфильмы�на�СТС�(6+)
06.50� М/ф� «Большое� птеше-

ствие»�(0+)
08.20�Мльтфильмы�на�СТС�(6+)
09.10�«Альфа�и�Оме�а.�Клы�ас-

тая�братва».�М/ф�(6+)
10.45�М/ф�«Планета�со�ровищ»

(0+)
12.30�Т/с�«Кхня»�(16+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

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

ней»�(16+)
18.00�«Гад�ий-я».�М/ф�(6+)
19.50�«Первый�мститель».�Бое-

ви��(16+)
22.10�Х/ф�«Час�расплаты»�(16+)
00.30�Х/ф�«Железное�небо»�(16+)
02.10� «Амери�анс�ий� ниндзя.

Схват�а».�Боеви��(16+)
03.50�«6��адров»�(16+)
04.50�«Животный�смех»�(0+)
04.20�«Чаплин».�М/с�(6+)
05.45�Мзы�а�на�СТС�(16+)

06.05�Т/с� «Крортная�полиция»
(16+)

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+)
10.50�«Поедем,�поедим!»�(0+)
11.55�«Квартирный�вопрос»�(0+)
13.20�«Своя�и�ра»�(0+)
14.10�Х/ф�«До�тор�смерть»�(16+)
18.00�«Следствие�вели...»�(16+)
19.20�«Летнее�Центральное�те-

левидение»�(16+)
20.00� «Самые��ром�ие�рсс�ие

сенсации»�(16+)
22.00�«Ты�не�поверишь!»�(16+)
22.50�«Хоч�v�ВИА�Гр!»�(16+)
00.45� «Се�одня.� Вечер.� Шо»

(16+)
02.35�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.25�Т/с�«2,5�челове�а-9»�(16+)
05.00�«Все�бдет�хорошо!»�(16+)

05.00�Д/ф�«Балбанты»�(12+)
05.15�Х/ф�«Конфли�тная�сита-

ция»�(12+)
07.25�«Начите�меня�жить»�(12+)
08.00�«День»�(16+)
08.35�«На�шашлы�и»�(12+)
09.05� Д/ф� «Тайна� царя� Боспо-

ра»�(12+)
09.45�Д/ф�«Песня�-�дша�наро-

да»�(12+)
10.00� «Финно-�рия.� Золотые

имена.�Юрий�Вэлла»�(12+)
10.30�«Вос�ресение.�Пть�Фило-

фея»�(12+)
10.45�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
11.00�«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)
11.25�«Дай�пять»�(6+)
11.35�«Родословная�Ю�ры.�День

водно�о�дха�часть�2»�(12+)
12.10�«Хотите�жить�дол�о?»�(12+)
13.00,�17.00�Новости�(16+)
13.15�Драма�«Родня»�(12+)
14.45�«Гардероб�навылет»�(12+)
15.35�Х/ф�«Рмпельштильцхен»

(6+)
17.15�Д/ф�«Але�сандр�Вороши-

ло.�Свой��олос»�(12+)
18.05�Д/ф�«Техноло�ии�бдще-

�о»�(12+)
19.00,�02.35�Т/с�«Я�леч»�(16+)
21.30�Д/ф� «Женс�ий�батальон»

(12+)
22.00�Комедия�«Полтора�рыцаря.

В�поис�ах�похищенной�прин-
цессы�Херцелинды»�(16+)

23.55�«От�ровенный�раз�овор�с
Еленой�Дмитриевой»�(16+)

00.45�Драма�«Родня»�(12+)
02.20�«Зачет!»�(16+)

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

07.35�«Трбо-А�ент�Дадли»�(12+).
М/с

09.00�«Деффчон�и»�(16+).�Сит�ом
10.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
11.00�«Ш�ола�ремонта»�(12+)

12.00�«Сашатаня»�(16+).�Сит�ом
12.30�«Та�ое��ино!»�(16+)
13.00�-�16.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
16.40�«Начало»�(12+).�Х/ф
19.30� «Комеди� �лаб.� Лчшее»

(16+)
20.00�«Э�страсенсы�ведт�рас-

следование»�(16+)
21.30�«Танцы.�Жизнь�за��лиса-

ми»�(16+)
23.00,� 00.00� «Дом-2.� Город

любви»�(16+)
00.30�«Та�ое�Кино!»�(16+)
01.00� «Весенние� надежды»

(12+).�Драма
03.00� «Заводной� апельсин»

(18+).�Х/ф
06.00� «Кн�-ф� Панда:� Удиви-

тельные�ле�енды»�(12+).�М/с

06.10�«Марш-бросо�»�(12+)
06.45�«Сне�ирь».�Х/ф�(12+)
08.35�Православная�энци�лопе-

дия�(6+)
09.05�Фильм-с�аз�а.�«Три�золо-

тых�волос�а»�(6+)
10.00�Премьера.�«Людмила�Хи-

тяева.� Командю� парадом
я!»�Д/ф�(12+)

11.00� «Е�атерина� Воронина».
Х/ф�(12+)

11.30,�14.30,�21.00�События
11.45� «Е�атерина� Воронина».

Продолжение�(12+)
13.10�«Не�послать�ли�нам...��он-

ца?».�Х/ф�(12+)
14.45�«Не�послать�ли�нам...��он-

ца?».�Продолжение�(12+)
15.30�«Вопре�и�здравом�смыс-

л».�Х/ф�(16+)
17.20�«Любить�и�ненавидеть.�13

способов�ненавидеть».�Де-
те�тив�(12+)

21.15�«Право��олоса»�(16+)
23.35�«На�ринах�перемирия».

Специальный�репортаж�(16+)
00.05�«Каменс�ая».�Т/с�(16+)
02.05� «Поцели� падших� ан�е-

лов».�Х/ф�(16+)
04.05�«Чисто�ан�лийс�ое�бий-

ство».�Т/с�(12+)

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

07.30�«Одна�за�всех»�(16+)
08.25�«Мисс�Марпл.�Тайна��а-

рибс�о�о�залива»�(12+).�Т/с
10.40�«Мисс�Марпл.�Немезида»

(12+).�Т/с
12.50�«Мисс�Марпл.�Отель�Бер-

трам»�(12+).�Т/с
15.00�«1001�ночь»�(12+).�Т/с
18.00�«Восточные�жены»�(16+)
19.00�«1001�ночь»�(12+).�Т/с
22.00�«Восточные�жены»�(16+)
23.00�«Звездная�жизнь»�(16+)
00.00�«Одна�за�всех»�(16+)
00.30�«Караси»�(16+).�Х/ф
02.35�«Предательство�не�про-

щаю»�(16+).�Д/ф
03.40�«Вдовцы»�(16+)
05.40�«Одна�за�всех»�(16+)
05.45�«Тайны�еды»�(16+)

05.00� «Вендетта� по-рсс�и».
Т/с�(16+)

12.30�«Новости»�(16+)
13.00�«Военная�тайна»�(16+)
17.00� «Территория� заблжде-

ний»�(16+)
19.00�«Рсс�ий�для��ое�а�еров».

Концерт�Михаила�Задорно-
ва�(16+)

22.15,�03.40�«Неизвестный�Ви�-
тор�Цой»�(16+)

23.10�Х/ф�«И�ла»�(16+)
0.45�Х/ф�«Асса»�(16+)
04.40�«Клет�а».�Т/с�(16+)

06.00,� 05.30� «Мльтфильмы»
(0+)

09.30�«Ш�ола�до�тора�Комаров-
с�о�о»�(12+)

10.00,�11.00�Т/с�«Слепая»�(12+)
12.00�Д/ф�«Гадал�а»�(12+)
13.00� «Мистичес�ие� истории.

Начало»�(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�«Гдзонс�ий�ястреб»

(16+)
19.00�Х/ф�«Пассажир�57»�(16+)
20.45� Х/ф� «Обитель� зла:� ис-

требление»�(16+)
22.30� Х/ф� «Кровавый� алмаз»

(16+)
01.15�Х/ф�«Застава�в��орах»�(0+)
03.15�Д/ф�«Городс�ие�ле�енды.

Новороссийс�.� Кладбище
�ораблей»�(12+)

03.45,�04.45�Т/с�«Терминатор:
битва�за�бдщее»�(12+)

01.40�Смешанные�единоборства.
Россия�-�Китай.�Трансляция
из�Сочи�(16+)

04.05�«Челове��мира».�Син�апр
06.05�Х/ф�«Тайная�стража.�Смер-

тельные�и�ры»�(16+)

06.00�Мльтфильм�на�СТС�(0+)
09.10�«Гад�ий-я».�М/ф�(6+)
11.00�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
12.00� Реалити-шо� «Женаты� с

перво�о�вз�ляда»�(16+)
13.00� Боеви�� «Час� расплаты»

(16+)
14.00�«Взвешенные�люди»�(16+)
15.20�«Ералаш»�(0+)
15.30�Шо� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
16.30� «Первый�мститель».� Х/ф

(16+)
18.45�«Пятый�элемент».�Х/ф�(16+)
21.10�«Трон.�Наследие».�Боеви�

(16+)
23.30� «Посредни�и».� Комедия

(16+)
01.30�«Большой�вопрос.�Третий

сезон»�(16+)
02.30�«Мастершеф»�(16+)
03.30� Реалити-шо� «Женаты� с

перво�о�вз�ляда»�(16+)
04.30�«6��адров»�(16+)
05.00�«Чаплин».�М/с�(6+)
05.50�Мзы�а�на�СТС�(16+)

06.05�Т/с� «Крортная�полиция»
(16+)

08.00,�10.00,�13.00,�17.40�Се-
�одня

08.15� Лотерея� «Рсс�ое� лото
плюс»�(0+)

08.50�«Их�нравы»�(0+)
09.25�«Едим�дома»�(0+)
10.20�«Главная�доро�а»�(16+)
10.50� «Ген� пьянства».� Начное

расследование�Сер�ея�Мало-
земова�(16+)

11.55�«Дачный�ответ»�(0+)
13.20�Фильм�«Мой��рех»�(16+)
15.20�Чемпионат�России�по�фт-

бол�2015/2016.�«Ло�омотив»
-�«Тере�».�Прямая�трансляция

18.00�«Следствие�вели...»�(16+)
19.00�«А�центы�недели»
19.30�«Чистосердечное�призна-

ние»�(16+)
20.20�Дете�тив�«Бы��и�шпиндель»

(12+)
00.00�«Большая�перемена»�(12+)
01.55�«Жизнь��а��песня»�(16+)
03.15�Т/с�«2,5�челове�а-9»�(16+)
04.55�«Все�бдет�хорошо!»�(16+)

05.00,�07.30�Новости�(16+)
05.15�Д/ф�«Техноло�ии�бдще-

�о»�(12+)
06.10�Х/ф�«Встретимся��фонта-

на»�(16+)
07.45�«Мамоч�и»�(16+)
08.05�«Фа�льтатив.�Люди»�(12+)
08.35�«На�шашлы�и»�(12+)
09.05�Д/ф� «Женс�ий�батальон»

(12+)
09.35�Д/ф�«И�рш�и»�(12+)
10.00�Х/ф�«Рмпельштильцхен»

(6+�)
11.25�Мльтфильм�(6+)
11.35�«Ю�ра-авторс�ое��ино.�Ко-

ровьи�нож�и»�фильм�1�(12+)
12.10�«Хотите�жить�дол�о?»�(12+)
13.00�Комедия�«Гараж»�(12+)
14.35�«Гардероб�навылет»�(12+)
15.30�Х/ф�«Призра��зам�а�Кен-

тервиль»�(6+�)
17.00�«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)
17.30� «Финно-�ория.� Золотые

имена.�Юрий�Вэлла»�(12+)
18.00�«Мои�соседи»�(16+)
18.30�«Родословная�Ю�ры.�День

водно�о�дха».�3�часть�(12+)
19.00� Т/с� «Деревенс�ая� �оме-

дия»�(16+)
20.50�Д/ф� «Женс�ий�батальон»

(12+)
21.20�Драма�«Ав�ст�Раш»�(12+)
23.15�«Ю�ра-авторс�ое��ино.�Ко-

ровьи�нож�и»�фильм�1�(12+)
23.50�«От�ровенный�раз�овор�с

Еленой�Дмитриевой»�(16+)
00.40�Комедия�«Гараж»�(12+)
02.20�«Зачет!»��(16+)
02.35� Т/с� «Деревенс�ая� �оме-

дия»�(16+)
04.30�«Родословная�Ю�ры.�День

водно�о�дха»�3�часть�(12+)

07.00�«ТНТ.�Mix»�(16+)
07.35�«Трбо-А�ент�Дадли»�(12+).

М/с

09.00�«Деффчон�и»�(16+).�Сит-
�ом

10.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
11.00�«Сделано�со�в�сом»�(16+)
12.00�«Переза�рз�а»�(16+)
13.00� «Битва� э�страсенсов»

(16+)
14.30� «Комеди� �лаб.� Лчшее»

(16+)
15.00�-�22.00�«Комеди�Клаб�в

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

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�«Ко�о�о»�(18+).�Драма
02.45� «Идеальное� бийство»

(16+).�Триллер
04.55� «Спервеселый� вечер»

(16+)
05.20�«Нижний�этаж»�(12+).�Ко-

медия
05.50�«Женс�ая�ли�а.�Лчшее»

(16+)
06.00�«Кн�-ф�Панда:�Удиви-

тельные� ле�енды»� (12+).
М/с

06.00�«Тихие�бере�а».�Дете�тив
07.40�«Фа�тор�жизни»�(12+)
08.15�«Папаши».�Комедия�(12+)
10.00� «Барышня� и� �линар»

(12+)
10.30� «Е�атерина� Васильева.

На� что� способна� любовь».
Д/ф�(12+)

11.30�События
11.50�Петров�а,�38�(16+)
12.00�«Ночной�патрль».�Дете�-

тив�(12+)
13.55� «Ирина� Алле�рова.�Моя

жизнь�-�сцена».�Фильм-�он-
церт�(12+)

15.25� «Пть� домой».� Боеви�
(16+)

17.20�«Ни�а».�Х/ф�(12+)
21.00�События
21.15�«Удар�властью.�Убить�де-

птата»�(16+)
22.05�«Отец�Бран-2».�Дете�тив

(16+)
23.50�«Расследования�Мердо-

�а».�Дете�тив�(12+)
01.45� «Утреннее�шоссе».� Х/ф

(16+)
03.25�«Советс�ие�звезды.�На-

чало�пти».�Д/ф�(12+)
04.10�«Чисто�ан�лийс�ое�бий-

ство».�Т/с�(12+)

06.30�«Джейми:�обед�за�15�ми-
нт»�(16+)

07.30�«Одна�за�всех»�(16+)
08.25�«Приезжая»�(12+).�Х/ф
10.20�«Билет�на�двоих»� (16+).

Х/ф
14.20�«Нелюбимая»�(12+).�Ме-

лодрама
18.00�«Она�написала�бийство»

(16+).�Т/с
18.55�«Одна�за�всех»�(16+)
19.00� «Доч�и-матери»� (16+).

Х/ф
22.50�«Звездная�жизнь»�(16+)
23.50�«Одна�за�всех»�(16+)
00.30�«Самая�лчшая�бабш�а»

(12+).�Х/ф
02.05�«Поздняя�любовь»�(16+)
03.05�«Вдовы»�(16+)
05.05�«Бес�в�ребро»�(16+).�Д/ф
06.00�«Джейми:�обед�за�15�ми-

нт»�(16+)

05.00�«Клет�а».�Т/с�(16+)
08.15�«Рсс�ий�для��ое�а�еров».

Концерт�Михаила�Задорно-
ва�(16+)

11.30�«Терра�нова».�Т/с�(16+)
23.00� «Военная� тайна»� с�И�о-

рем�Про�опен�о�(16+)
03.00� «Территория� заблжде-

ний»�с�И�орем�Про�опен�о
(16+)

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

с�о�о»�(12+)
08.00�Х/ф�«Застава�в��орах»�(0+)
10.00�«Пятая�стража».�Т/с�(16+)
17.00�Х/ф�«Вели�олепный»�(12+)
19.00� Х/ф� «Машина� времени»

(12+)
21.00�Х/ф�«Соломон�Кейн»�(16+)
23.00�Х/ф�«Пассажир�57»�(16+)
00.45� Х/ф� «Кровавый� алмаз»

(16+)
03.30,� 04.15,� 05.15� Т/с� «Тер-

минатор:�битва�за�бдщее»
(12+)
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�СОВЕТЫ�СПЕЦИАЛИСТА

НЕ�ВСЕ�ГРИБЫ
ОДИНАКОВО�ПОЛЕЗНЫ

�ПУТЕВОДИТЕЛЬ

БЕЛЫЙ�ГРИБ
Белый� �риб

(или� борови�)
может� жить� в
симбиозе�с�со-
сной,�елью,�д�-
бом� и� потом�

растет�в�хвойных�и�смешанных
лесах.�Шляп�а� �риба� диамет-
ром�7-30�см,�вып��лая,�цветом
от��расно-�оричнево�о�до�по-
чти�бело�о,�может�быть�лимон-
но-желтых,� оранжевых,� п�р-
п�рных�тонов.�Пене���риба�ци-
линдричес�ий,�с��толщением�в
нижней�части.

Использ�ется�в�свежем�(ва-
реном�и�жареном)�и�с�шеном
виде.�После�с�ш�и�бело���ри-
бов�становится�более�дост�п-
ным�для�пищеварительной�си-

стемы� (�сваивается� до� 80%
бел�а).

ПОДБЕРЕЗОВИК
И�ПОДОСИНОВИК

Оба� �риба
относятся���од-
ном��вид��Ле�-
цин�м� (Оба-
бо�),� различа-
ются� толь�о

цветом�шляп�и,�по�химичес�о-
м��состав�,�в��с��пра�тичес�и
одина�овы.

У�подберезови�а�шляп�а�бе-
ловато-серая� или� �оричнева-
тая.�Сниз��шляп�а�серая�с��о-
ричневыми�пятнами,�пене��ци-
линдричес�ий,�слабо��толщен-
ный��низ�.�Шляп�а�подосино-
ви�а� �расная� или� оранжевая,

СЪЕДОБНЫЕ
ГРИБЫ
СИБИРСКИХ
ЛЕСОВ
сниз�� беловато-серая,� пене�
серый,��низ���толщен.�На�све-
жем�изломе�мя�оть� �риба�о�-
рашивается�синеватым�или�зе-
леноватым�цветом.

Раст�т�оба��риба�чаще�в�ли-
ственных,�но�ино�да�и�в�сме-
шанных�лесах.

МАСЛЯТА
Раст�т��р�п-

пами� под� со-
снами� и� еля-
ми,� реже� под
др��ими�дере-
вьями.�Шляп�а

маслен�а�о�р��лой�формы,�до
10� и� более� см� в� диаметре.
Сверх��она�желтовато-�орич-
невая,�в�сыр�ю�по�од��по�ры-
та�слоем�слизи,�в�с�х�ю�-�бле-

стит.� Сниз�� шляп�а� светло-
желтая.�Употребляют�в�свежем
(предварительно� отваренные
�рибы�обжарить)�и�маринован-
ном�виде.

МОХОВИК
Необычное

название�это�о
�риба�объясня-
ется�е�о�«мес-
топроживани-
ем».�Мохови�и

являют�собой��ни�альный�сим-
биоз��рибницы�и�мха.�Мохови�
-� �риб� с� вып��лой�шляп�ой,� �
зрелых�представителей�она�ста-
новится�плос�ой�с�трещин�ами.
Кожица�на�шляп�е�бархатистая,
от� темно-зелено�о� до� б�ро�о
цвета.�Г�бчатый�слой�под�шляп-

�ой�яр�о-желтая.�Нож�а��риба
морщинистая,� но� �лад�ая� без
чеш�е�.� В� пищ�� �потреблять
л�чше� �рибы� средних� разме-
ров.�Мохови�и�чаще�все�о�за-
�отавливают�на�зим��-�с�шат.

ГРУЗДЬ
Растет�в�со-

сновых� и� ли-
ственных� ле-
сах.�Цвет��риба
белый,� ино�да
с� �оричнева-

тыми� пятнами.�Шляп�а� имеет
форм�� ворон�и� с� �раями,� за-
верн�тыми�вниз.�Если�с��раев
шляп�и�свисает�лип�ая�бахро-
ма-это� «сырой»� �р�здь,� если
бахромы�нет�-�«с�хой».�Гр�зди
хороши�в�соленом�виде.

�ХОЗЯЙКЕ�НА�ЗАМЕТКУ

ГРИБНЫЕ	 РЕЦЕПТЫ
ЗАСОЛКА�ГРУЗДЕЙ
ХОЛОДНЫМ�СПОСОБОМ
При�холодном�солении��р�здей�ос-

новной��пор�н�жно�сделать�на�выма-
чивание��рибов,�это�очень�важно.�Пе-
ред�этим�этапом�соления��р�здей�про-
сто�необходима�тщательная�очист�а�от
земли�и�листьев,�ведь��рибы�не�отва-
риваются,�а�засаливаются�сырыми.

Ин�редиенты:��р�зди�-�5���;�соль
средне�о�помола�-�2�ста�ана;�тр�б-
�и���ропа�без�зонти�ов;��орень�и
листья� хрена;� чесно�;� листоч�и
вишни�или�смородины.

Рецепт:�очищаем�и�промываем
�рибы,�затем�пере�ладываем�их�в
эмалированн�ю,� пласти�ов�ю� или
сте�лянн�ю�пос�д�.�Для�этой�цели
подойдет�ведро,�тази��или�широ�ая
�астрюля.�Заливаем�холодной�про-
точной�водой,�на�рываем�большой
плос�ой� тарел�ой.� Сверх�� ставим
небольшой��нет�(бан��,�наполнен-
н�ю�водой).�Выносим��рибы�на�три
дня�в�прохладное�место.�Вод��ме-
няем� на� свеж�ю� три� раза� в� день.
После�это�о�вынимаем��р�зди,��аж-
дый��рибо��посыпаем�солью�и��ла-
дем�в�ем�ость�для�засол�и.�Далее
межд�� слоями� �ладем�очищенные
з�бчи�и� чесно�а� и� ��соч�и� �орня
хрена.�На�рываем�полностью��ри-
бы�марлей,�сложенной�в�2-3�раза.
Рас�ладываем� на� марлю� листи�и
хрена�(чтобы��р�зди�не�потемнели),
поверх��-�оставш�юся�зелень.�Ста-
вим� на� �р�жо�� та�ой� �нет,� чтобы
�рибы� после� выделения� рассола
были�полностью�по�рыты.�Выносим
ем�ость� с� �рибоч�ами� в� прохлад-
ное�место�на�1�месяц.�Следим,�что-
бы� верхние� �рибы� не� оставались
с�хими,�иначе�по�роются�плесенью.
После�то�о,��а���рибы�засолились,
пере�ладываем�их�в�простерилизо-
ванные�бан�и,�не�за�р�чивая��рыш-
�ами,�или�оставляем�для�хранения
в�той�же�ем�ости�в�холоде.

СОУС�ГРИБНОЙ�БЕЛЫЙ
Ин�редиенты:� �рибы�-�200��р,

растительное�масло�-�2�ст.�лож�и,
репчатый�л��� -�2� �олов�и,�м��а� -

1� ст.� лож�а,� �рибной� отвар� -� 0,5
ста�ана,�соль,��перец.

Рецепт:�отварные�свежие��рибы
очень�мел�о�нар�бить,�обжарить�в
растительном�масле�с�мел�о�наре-
занным�л��ом.

Отдельно�на�с�хой�с�овороде�хо-
рошо�подр�мянить�м���,�развести�ее
�рибным�отваром�до� �онсистенции
жид�ой�сметаны.�Добавить� в� пол�-
чившийся� со�с� обжаренные� �рибы
вместе�с�л��ом�и�маслом,�в��отором
они�жарились,�перемешать,�посолить,
поперчить�и�про�реть�до��ипения.

ГРИБНАЯ�ИКРА
Ин�редиенты:�л���репчатый��р�п-

ный�-�0,5���,�соль��р�пная�-�1�ста�ан,
�рибы�свежие�(белые,�подберезови-
�и,�подосинови�и)�-�5���,�масло�рас-
тительное�-�1�ста�ан.�На��ажд�ю�пол-
литров�ю�бан��:�яблочный���с�с�-�1
ст.�лож�а,�нес�оль�о�веточе����ропа,
нес�оль�о�веточе��петр�ше�.

Рецепт:�свежие��рибы�почистить
и� тщательно� промыть� в� холодной
проточной� воде.�Сложите� �рибы� в
�астрюлю,�добавьте�800�мл�воды�и
соль.� Варите� на� небольшом� о�не
25-30�мин.�Во�время�вар�и�нес�оль-
�о� раз� перемешайте� �рибы� дере-
вянной� лож�ой,� снимите� пен�.� Го-
товые��рибы�должны�осесть�на�дно,
а�б�льон�стать�прозрачным.�Ш�мов-
�ой�достаньте��рибы�из��астрюли�и
�орячими� измельчите� в� �омбайне,
проп�стите� через� мясор�б��� или
мел�о� пор�бите� ножом.� Л��� на-
режьте� �ольцами� и� поджарьте� на
с�овороде� до� золотисто-желто�о
цвета�в�растительном�масле.�Про-
п�стите�через�мясор�б���и�добавь-
те�в�измельченные��рибы.�В�зави-
симости� от� �оличества� пол�чив-
шейся�смеси�пропорционально�до-
бавьте�в�нее���с�с�и�мел�о�нар�б-
ленн�ю�зелень���ропа�и�петр�ш�и.
Хорошо�перемешайте�и�плотно��ло-
жите� в� стерильные� поллитровые
бан�и.� На�ройте� стерильными
�рыш�ами,�стерилиз�йте�в��ипящей
воде�45�мин.�и�за�атайте.�Храните�в
холодильни�е.

В�Ханты-Мансийс'ом
автономном�о'р+�е�+же
заре�истрированы�первые
сл+чаи�отравления��рибами.
И,�'�сожалению,�не�после-
дние,�ведь��рибной�сезон
толь'о�начался.
Статисти'а�-�вещь
не+молимая:�из�3000
с�лишним�видов�шляпочных
�рибов�толь'о�400�съедобны.
Остальные�та'�или�иначе,
опасны.�Пол+чается,�что
миллионы� �рибни'ов,
отправляясь�на�«тих+ю»
охот+,�рис'+ют.�Еже�одно�в
рез+льтате�+потребления�в
пищ+�ядовитых��рибов�в
о'р+�е�ре�истрир+ется�более
100�сл+чаев�смертельно�о
отравления.

Каждый��риб�содержит�в�себе�вещества,
�оторые�мо��т�перевариваться�или�не�пе-
ревариваться� человечес�им� ор�анизмом.
Если� вещества,� прони�шие� в� жел�до�� из
«нехороше�о»� �риба,� о�аж�тся� сильнее
фермента,�вырабатывающе�ося�в�пищева-
рительном�тра�те�челове�а,�то�происходит
отравление.� Химичес�ий� элемент,� высво-
бодившийся� из� оболоч�и� �риба,� ата��ет
самые�важные�ор�аны:�печень,� поч�и,� �и-
шечни�,�жел�до�.� Те,�беззащитные�перед
химичес�ой�ата�ой,�начинают�терять��лет-
�и,�разр�шаться�и�в�ито�е�пре�ращают�свою
деятельность.�Все�это�ведет�либо����дале-
нию�пораженно�о�ор�ана,�либо���смерти.

Чтобы�это�о�не�произошло,�необходимо
знать�основные�правила�по�пред�прежде-
нию�отравлений��рибами:

� Не�по��пайте��рибы�в�несан�циониро-
ванных�местах�тор�овли,�с�р��,���сл�чайных
прохожих.

�Собирайте�в�лес��толь�о�те��рибы,�о��о-
торых�вы�точно�знаете,�что�они�съедобны.

� Не�собирайте��рибы�вдоль�автомобиль-
ных� доро�� и� железнодорожных�ма�истра-
лей.� Грибы� на�апливают� ядовитые� веще-
ства�и�становятся�непри�одными�в�пищ�.

� Не�собирайте��рибы�старые,�перезре-
лые,�переросшие,�червивые�(в�них�проис-
ходит��разложение�бел�а�и�на�опления�то�-
синов).

� Не�использ�йте�при�сборе��рибов�по-
лиэтиленовые�па�еты,��оторые��препятств�-
ют�прохождению�возд�ха.

� Принесенные�домой��рибы�должны�быть
в�тот�же�день�разобраны�по�отдельным�ви-
дам�и�вновь�тщательно�просмотрены.

� Нижнюю� часть� нож�и,� за�рязненн�ю
землей,�срезают,�а��рибы�тщательно�отмы-
вают�от�пес�а�и�сора.

� Грибы�должны�быть�в�день�сбора�или
не�позднее�след�юще�о��тра�подвер�н�ты

достаточной���линарной�обработ�е�(чист-
�е,�мой�е,� вар�е� со� сливом�от� одно�о�до
трех�отваров,�солению,�маринованию,�жар-
�е�или�с�ш�е).

�Блюда�из��рибов�нельзя��потреблять�в
пищ��людям,�страдающим�заболеваниями
жел�дочно-�ишечно�о�тра�та.�Нежелатель-
но� �потреблять� �рибы� детям� до� 12� лет� и
лицам�пожило�о�возраста.

При� любом,� даже� очень� ле��ом,� отрав-
лении��рибами�или�подозрении�на�не�о�сле-
д�ет� немедленно� обратиться� �� врач�� или
доставить�пострадавших�в�больниц�.�О�а-
зывая�помощь�больным�с�острыми�отрав-
лениями� �рибами,� необходимо� помнить,
что� �спех� во�мно�ом�зависит�от�своевре-
менно�начато�о�лечения�независимо�от�пер-
воначальной�тяжести�заболевания.�До�при-
бытия�врача�больном��очищают�жел�до��и
�ишечни��и���ладывают�е�о�в�постель.�Же-
л�до�� промывают� теплой� водой,� солевым
раствором�или�слабым�раствором�мар�ан-
цово�исло�о��алия.�Для�очищения��ишеч-
ни�а�использ�ют�слабительное�(�асторовое
масло�или��орь��ю�соль).�Потерю�жид�ости,
вызванн�ю�рвотой�и�диареей,�необходимо
восполнить,�поэтом��больном��дают�выпить
небольшими� �лот�ами� подсоленн�ю� вод�,
�оторая� ослабляет� рвот�� и� тошнот�,� или
�реп�ий�чай.

При�отравлении��рибами�ни�в��оем�сл�-
чае�нельзя��потреблять�ал�о�ольные�напит-
�и,�т.��.�они�способств�ют�более�быстром�
всасыванию�в�ор�анизм��рибных�ядов.�При
быстром� пост�плении� пострадавше�о� в
больниц��ем��проводится��омпле�сное�ле-
чение,�а�при�необходимости�-�применяют
аппарат�«ис��сственная�поч�а»,�что�позво-
ляет�спасти�больных�даже�при�тяжелом�от-
равлении��рибами.

Под�отовлено

БУ«Ко�алымс�ая�ородс�аябольница».
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�ЗДРАВООХРАНЕНИЕ�ЮГРЫ�КАПИТАЛЬНЫЙ��РЕМОНТ�ДОМОВ

Приняты	первые	с�дебные
решения	по	взыс�анию	взносов
на	�апитальный	ремонт
с	должни�ов	в	польз�	ю�орс�о�о
фонда	�апремонта.	По	решению
мирово�о	с�да	с	неплательщи�ов
б�дет	взыс�ана	с�мма	основно�о
дол�а	и	пени	за	�аждый	день
просроч�и.	Должни�и	та�же
�омпенсир�ют	с�дебные	расходы.

В�Ю�ре� приняты� первые� с�дебные
решения,� обязывающие� владельцев
�вартир� по�асить� задолженность� по
взносам�на��апитальный�ремонт.�Дол-
жни�и� с� прошло�о� �ода� от�азывались
вносить�платежи�на��апремонт.�С�ммы
их�задолженности�превысили�нес�оль-
�о�тысяч�р�блей.�Та�,�в�частности,�соб-
ственни���вартиры�в�п.�Горноправдинс�
Ханты-Мансийс�о�о�района�и�норировал
�плат��взносов�на��апремонт�в�течение
десяти�месяцев,�е�о�дол��составил�по-
ряд�а�шести�тысяч�р�блей.�Мировой�с�д
�довлетворил� ис�и�Ю�орс�о�о�фонда
�апитально�о�ремонта�и�обязал�непла-
тельщи�а�по�асить�дол�,�пени�и�возме-
стить�с�дебные�расходы�фонд�.

-�Все�с�дебные�решения�по� та�им
спорам�на�се�одняшний�день�приняты
с�дами� в� польз��Ю�орс�о�о�фонда.�В
перв�ю�очередь,�ис�и�предъявляются��
самым�злостным�неплательщи�ам,�за-
долженность� �оторых� числится�с�сен-
тября�2014��ода.�Кроме�взыс�ания�дол-
�а,���та�им�лицам�применяются�штраф-
ные�сан�ции�-�начисляются�пени�за��аж-
дый�день� просроч�и,� а� та�же� взыс�и-
ваются�с�дебные�издерж�и.�Та�им�об-

разом,�для�собственни�а�э�ономичес-
�и� вы�однее� внести� платежи� добро-
вольно,�не�дожидаясь�с�дебно�о�при-
�аза,�пос�оль���в�этом�сл�чае�их�рас-
ходы�б�д�т�выше,� -�пояснил�замести-
тель��енерально�о�дире�тора�Ю�орс�о-
�о�фонда��апитально�о�ремонта�Сер�ей
Картавов.

Обязанность�по��плате�взносов�на
�апитальный�ремонт�мно�о�вартирных
домов���собственни�ов��вартир�в�Ю�ре
наст�пила�с�перво�о�сентября�2014��ода.
Напомним,�применение�штрафных�сан-
�ций� �� неплательщи�ам� в�Ю�ре� было
отложено� в� период� настрой�и� новой
системы.�Фонд�предоставил�дополни-
тельное�время�и�возможности�ю�орча-
нам�по�асить�задолженность.�Теперь�в
сл�чае�неоплаты�или�несвоевременной
оплаты,� послед�ет� ис�� в� с�д.� Кроме
взыс�ания�задолженности,�по�решению
с�да�до��менты�неплательщи�а� та�же
мо��т�быть�переданы�с�дебным�приста-
вам,��оторые�в�рам�ах�исполнительно-
�о�производства�мо��т�запретить�выезд
за�пределы�РФ,�наложить�арест�на�им�-
щество�и�даже�изъять�е�о�с�целью�пос-
лед�ющей�реализации.

Отметим,�на��апитальный�ремонт�в
Ю�ре�на�оплено�более�пол�тора�мил-
лиарда�р�блей.�Лидерами�рейтин�а�ста-
ли� Белоярс�ий� район,� Ко�алым,� Неф-
тею�анс��и�Рад�жный,��де��ровень�со-
бираемости� превысил� 90� процентов.
Узнать� о� наличии� задолженности� по
лицевом�� счет�� можно� на� официаль-
ном�сайте�Ю�орс�о�о�фонда��апиталь-
но�о� ремонта�www.kapremontugra.ru� в
разделе� «Личный��абинет».

ПОШЛИ� ПЕРВЫЕ
СУДЕБНЫЕ� РЕШЕНИЯ

�ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Обратиться�в�Констит�ционный�с�д
с�перво�о�ав��ста�можно�по�Интернет�.
Для�это�о�н�жно�толь�о�заполнить�спе-
циальн�ю�форм��на�сайте�с�да�или�от-
править�до��менты�по�эле�тронной�по-
чте.� Но� необходимо� помнить,� что� во
втором�сл�чае�потреб�ется��валифици-
рованная�эле�тронная�подпись.

Об�этом��оворится�в�федеральном
за�оне� Российс�ой�Федерации� от� 8
июня�2015��.�№�5-ФКЗ�«О�внесении�из-
менений�в�федеральный��онстит�цион-
ный� за�он� «О� Констит�ционном� с�де
Российс�ой�Федерации».

Напомним,�что�сейчас�толь�о�арбит-
ражные�с�ды�мо��т�использовать�эле�-
тронные�до��менты.

С�ав��ста�любой�желающий�сможет
пол�чить�всю�информацию�по�до�ово-
рам� страхования� средств� наземно�о
транспорта�(ОСАГО,�КАСКО)�и�страхова-
ния��ражданс�ой�ответственности�авто-
владельцев.�Для�это�о�н�жно�б�дет�вой-
ти� в� един�ю� автоматизированн�ю� ин-
формационн�ю�систем��страхования,��

�оторой�страховщи�и�обязаны�под�лю-
читься�до�перво�о�ав��ста.

Об�этом��оворится��в���азании�Бан-
�а�России�от�10.04.2015�№3620-У.

Та�им� образом,� �омпании� должны
заслать�в�систем��все�до��менты�о�за�-
лючении,� изменении� и� расторжении
до�оворов�добровольно�о�страхования,
а�та�же��быт�ах�в�рам�ах�этих�до�ово-
ров�в�течение�тридцати�дней�со�дня�их
пол�чения.

В�перечень�обязательной�информа-
ции�входят�данные:�о�до�оворе�страхо-
вания,�об��быт�е�и�поврежденном�им�-
ществе,� о� транспортном� средстве,� о
страхователе,�о�собственни�е�застрахо-
ванно�о�транспортно�о�средства.�А�та�-
же� о� водителе� при� за�лючении� до�о-
вора�с�о�раничением�числа�лиц,�доп�-
щенных���э�спл�атации�транспортно�о
средства.�В�системе�можно�б�дет��з-
нать�данные�о�челове�е,��отором��была
предоставлена�страховая� выплата,� об
�частни�е�ДТП�и�е�о�авто.

С�сентября�с�прилав�ов�ма�азинов
должен�исчезн�ть�ал�о�оль�со�старыми
мар�ами�с�надписью�«винный�напито�».
Об� этом� �оворится� в� Постановлении
Правительства�РФ�от�03.12.2014�№�1302
«О�внесении�изменений�в�постанов-
ления� Правительства� Российс�ой
Федерации�от�21�де�абря�2005��.�№
785�и�от�11�июля�2012��.�№704».

31�ав��ста�исте�ает�сро�,�в�тече-
ние��оторо�о�Росал�о�ольре��лиро-
вание�должно�обеспечить��онтроль
за� �ничтожением� специальных
маро��с�надписью�«винные�напит�и»,
находящихся�по�данным�инвентари-
зации�в�ор�анизациях-производите-
лях� по� состоянию� на� 1� июля� 2015
�ода.�Эти�мар�и�заменят�новыми,�но
на�них��же�не�б�дет�надписи�«вин-
ный�напито�».

По�материалам�«Российс�ой��азеты».

КАК�ИЗМЕНИТСЯ�ЖИЗНЬ
РОССИЯН�В�АВГУСТЕ

ПОЖАЛОВАТЬСЯ	В	СУД
МОЖНО	БУДЕТ	ПО	ИНТЕРНЕТУ

АВТОСТРАХОВЩИКИ	ОПУБЛИКУЮТ
ДАННЫЕ	О	ДОГОВОРАХ

ВИННЫХ	НАПИТКОВ	БОЛЬШЕ	НЕТ

В	автономном	о�р��е	о�азание
паллиативной	медицинс�ой
помощи	ос�ществляется	в
соответствии	с	при�азом
Департамента	здравоохранения
Ю�ры	от	24	де�абря	2014	�ода
«Об	ор�анизации	о�азания
паллиативной	медицинс�ой
помощи	на	территории	Ханты-
Мансийс�о�о	автономно�о	о�р��а	-
Ю�ры»	(с	изменениями
от	21	июля	2015	�ода).

До��ментом� за�реплены�медицин-
с�ие� ор�анизации,� ос�ществляющие
паллиативн�ю� медицинс��ю� помощь,
назначены�ответственные�за�ор�аниза-
цию��паллиативной�медицинс�ой�помо-
щи�в�медицинс�их�ор�анизациях,��а�та�-
же�обеспечено�о�азание�паллиативной
медицинс�ой�помощи�взрослом��насе-
лению.

Для�информирования�населения�по
вопросам� обезболивания� пациентов
паллиативно�о�профиля�в�Ю�ре�разра-
ботана�памят�а�для�пациентов�и�их�род-
ственни�ов.�Данная�памят�а�направле-
на�в�медицинс�ие�ор�анизации�для�вы-
дачи�ее�пациентам.

Для� ор�анизации� поддерж�и� �раж-
дан,�ос�ществляющих��ход�за�тяжело-
больными�членами�семьи,��чреждени-
ями�социально�о�обсл�живания,�подве-
домственными�Департамент��социаль-
но�о�развития��автономно�о�о�р��а,�пре-
доставляются� различные� социальные
�сл��и.�Например,�социально-бытовые,
социально-медицинс�ие��сл��и�на�дом�,
индивид�альное�социальное�сопровож-
дение�(в�лючающее�в�себя��онс�льта-
ции� психоло�а,�юриста,� содействие� в
оформлении�мер�социальной�поддер-
ж�и,�обеспечении�техничес�ими�сред-
ствами�реабилитации).

Кроме�то�о,�ос�ществляется�достав-
�а�на�дом�ле�арственных�препаратов,
назначенных�по�медицинс�им�по�аза-
ниям�тяжелобольным�пол�чателям�со-
циальных��сл��,�состоящим�на�социаль-
ном�обсл�живании�на�дом�.

Для�психоло�ичес�ой�поддерж�и�тя-
желобольным� �ражданам� и� членам� их
семей�ор�аниз�ются��р�ппы�взаимопо-
мощи,� ос�ществляется� телефонное
�онс�льтирование,�выезд�психоло�ов�на
дом.

Граждане,�ос�ществляющие��ход�за
тяжелобольными� членами� семьи,� мо-
��т� пол�чить� �сл��и� по� социальном�
обсл�живанию.

Для� пол�чения� социальных� �сл��
необходимо� обратиться� в� �правления
социальной�защиты�населения�по�мес-
т��жительства�(фа�тичес�о�о�пребыва-
ния),�для�пол�чения�материальной�по-
мощи� -� в�филиал� �азенно�о� �чрежде-
ния�автономно�о�о�р��а�«Центр�соци-
альных� выплат»� по� мест�� жительства

либо� в� «Мно�оф�н�циональный� центр
предоставления��ос�дарственных�и�м�-
ниципальных� �сл��»� по�мест��житель-
ства.

На�базе�медицинс�их�ор�анизаций�в
22�м�ниципальных�образованиях�Ю�ры
созданы�ш�олы� по� �ход�� за� тяжело-
больными� �ражданами.� Про�рамма
предназначена� для� об�чения� соци-
альных�работни�ов,�родственни�ов,�ос�-
ществляющих��ход�на�дом��за�инвали-
дами� и� тяжелобольными� �ражданами,
основам��рамотно�о��хода.

Цель�об�чения�-�формирование�зна-
ний,� �мений,� пра�тичес�их� навы�ов� в
процессе�об�чающих�занятий�по��ход�
за�тяжелобольными��ражданами�и�ин-
валидами,�озна�омление�сл�шателей�с
современными�техничес�ими�и�фарма-
цевтичес�ими� средствами� реабилита-
ции�и��хода,�психоло�ичес�ими�аспе�-
тами�и�особенностями�данной��ате�о-
рии��раждан.

Информация�о�возможности�о�аза-
ния�паллиативной�медицинс�ой�помо-
щи,�о�поряд�е�обезболивания�населе-
ния�автономно�о�о�р��а�размещена�на
официальных�веб-сайтах�медицинс�их
ор�анизаций,�информационных�стендах
ре�истрат�р� поли�лини�,� с� ��азанием
�онта�тных� данных,� номеров� телефо-
нов,�e-mail,�для�пол�чения��ражданами
справо�� и� направлений� по� вопрос�
обезболивания.

На�эле�тронных�площад�ах�Депар-
тамента�здравоохранения�Ханты-Ман-
сийс�о�о� автономно�о� о�р��а� -�Ю�ры
(http://dzhmao.ru/� и� http://www.
dzhmao.admhmao.ru/wps/portal/zdr/
home)�размещается�информация�о�ра-
боте� бесплатной� «�орячей� линии»,
ор�анизованной�Федеральной�сл�жбой
по�надзор��в�сфере�здравоохранения.

Позвонить�на�бесплатный��р��лос�-
точный�номер�телефона�8�800�500�1835
можно� из� всех� ре�ионов� Российс�ой
Федерации,�в�том�числе�и�из�Ю�ры.

Обращения� можно� направить� по
эле�тронной�почте�на�созданный�для
это�о� адрес� эле�тронной� почты:
gnop@roszdravnadzor.ru,�та�же�можно
воспользоваться�специальной�формой
на�сайте�Росздравнадзора�по�адрес�:
www . r o s z d r a v n ad z o r . r u / s e r v i s /
complaints.

Кроме�то�о,�при�возни�новении�воп-
росов� о� назначении� и� выпис�е� обез-
боливающих�препаратов�ю�орчане�мо-
��т� обращаться� на� «�оряч�ю� линию»
�онта�т-центра�о�р�жно�о�Медицинс�о-
�о� информационно-аналитичес�о�о
центра� по� телефон�� 8-800-100-86-03.
Вопросы�по�данной�теме�принимаются
по� эле�тронном�� адрес�:� obg@
miacugra.ru�в��р��лос�точном�режиме.

Информация�предоставлена

Департаментом�здравоохранения

автономно�о�о�р��а.

МЕДИЦИНСКАЯ�ПОМОЩЬ
ОНКОБОЛЬНЫМ�-�НА�КОНТРОЛЕ

ОКРУЖНОЙ�ВЛАСТИ
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�ВАШЕ�ЗДОРОВЬЕ

Женщины�в�современном�мире� ча-
сто�вын�ждены�прист�пать���своей�тр�-
довой�деятельности�вс�оре�после�ро-
дов.�Это�происходит�по�разным�при-
чинам� -� от� решения� самой� женщины
до�нехват�и�средств.�Но�задача�обще-
ства� и�  ос�дарства� -� расширить� воз-
можности�и�о�азать�поддерж����аждой
женщине� в� аде�ватном� совмещении
работы�с��ходом�за�детьми,�в�частно-
сти�с��ормлением� р�дью.

В�рам�ах�а�ции�специалисты� ородс-
�ой� больницы� проводили�массовые� и
индивид�альные�мероприятия�различ-
ной�направленности.�Главная�их�цель�-
объяснить�женщинам,�что�выход�на�ра-
бот�� не� означает� от�аз� от� �ормления
 р�дью,�а�та�же�на�чить�б�д�щих�и��же
состоявшихся�мам� техни�е� вс�армли-

ВСЕМИРНАЯ� НЕДЕЛЯ� ГРУДНОГО
ВСКАРМЛИВАНИЯ-2015

С�1�по�7�ав�	ста�специалисты�Ко�алымс�ой�больницы�проводили�еже-
�одн	ю�летнюю�а�цию�«Неделя�поддерж�и��р	дно�о�вс�армливания».�Ее
цель�-�защита,�поп	ляризация,�поддерж�а�и�поощрение�естественно�о
вс�армливания�детей.�Девиз�Всемирной�недели��р	дно�о�вс�армливания
2015��ода�-�«Кормление��р	дью�и�работа.�Поможем�этом	�работать».

вания,� режим�� �ормления,� правилам
сцеживания�и�хранения�моло�а.

Всеобщим�мировым�стандартом,�за�-
репленным� �а�� на� �ровне� Всемирной
ор анизации�здравоохранения,�та��и�на
�ровне�министерств� здравоохранения
мно их�стран�мира,�является�ис�лючи-
тельное� р�дное�вс�армливание�в�пер-
вые�пол ода�жизни�ребен�а�и�продол-
жение��ормления� р�дью�до�дв�х�лет�и
дольше� в� сочетании� с� введением� со-
ответств�юще о�возраст��при�орма.�Но
по� данным�мно очисленных� исследо-
ваний�толь�о�о�оло�40%�женщин��ор-
мят� р�дью�своих�детей�в�возрасте�от
шести�до�двенадцати�месяцев�жизни.
Это�становится� лобальной�проблемой
современно о�общества.�Ведь�от�есте-
ственно о� вс�армливания� зависит� не

толь�о� здоровье�малыша,� но�и� самой
мамы.

Польза�  р�дно о�вс�армливания�о -
ромна.�Ведь�женс�ое�моло�о��ни�аль-
но:� оно� защищает�малыша� от� болез-
ней,�является�естественным�источни�ом
питания� и� силы,� развивает� интелле�т
новорожденно о.�Компоненты,��оторые
в�нем�содержатся,�находятся�в�наибо-
лее��дачной�пропорции�и�ни�а�ая�мо-
лочная�смесь,�даже�самая��ачественная,
не�может�их�сымитировать.

В�состав� р�дно о�моло�а�входят�необ-
ходимые�для�здоровья�малыша�питатель-
ные�вещества,�витамины�и�ферменты:
Биоло�ичес�и�а�тивная�вода�(87%)

-�полностью�обеспечивает�потребнос-
ти�ребен�а�в�жид�ости�и�наил�чшим�об-
разом��сваивается.
Жиры.�Жирность�материнс�о о�мо-

ло�а� составляет� 4%.�Жиры� идеально
сбалансированы�-�они�имеют�оптималь-
ное�соотношение�насыщенных�и�нена-
сыщенных� жиров� и� дают� ребен��� до
50%�дневной�энер етичес�ой�нормы.
Бел�и.�Бел�ов�в�материнс�ом�моло-

�е�в�четыре�раза�меньше,�чем�жиров�-
все о�1%.�По�мере�взросления�малы-
ша�их��оличество��меньшается,�та���а�
 одовалом�� и� новорожденном�� н�жно
их�разное��оличество.�Это�еще�раз�до-
�азывает,�что�состав� р�дно о�моло�а
сбалансирован�идеально.
Амино�ислоты:�цистин�и�метионин,

а�та�же�бел�и-антибиоти�и.�Среди�них
выделяют:� ла�тоферин,� н��леотиды,
се�реторный� имм�но лоб�лин,� защи-
щающие�малень�ий� ор анизм� от� ба�-
терий,�вир�сов�и�поддерживающие�здо-
ров�ю�э�оло ию�в��ишечни�е.
У�леводы�составляют�7%�от�состава

моло�а.� Материнс�ое� моло�о� имеет
повышенное� содержание� ла�тозы,� из
�оторой� вырабатывается�  ала�тоза� -
строительный� �омпонент� для� «серых
�леточе�».� Кроме� то о,� ла�тоза� -� это
«�словие»,� необходимое� для� �сваива-
ния��альция�и��омпонент,�стим�лир�ю-
щий�размножение�Lactobacilla�bufidus�-
�ишечных�ба�терий,� от� �оторых� зави-

сит� бла опол�чие� �ишечной� флоры.
Если� ребено�� лишен� их� в� детстве,� то
б�дет�вын�жден�впоследствии�лечить-
ся� от� дисба�териоза.� Кроме� ла�тозы,
� леводы�представлены�молочным�са-
харом,�фр��тозой�и�оли осахаридами.

Ми�роэлементы,�минеральные�соли,
витамины.�Все�эти��омпоненты�ис�лю-
чительно�хорошо��сваиваются,�бла о-
даря�идеальном��их�соотношению,�не
достижимом��в�смесях.

Кроме� проче о,� �ормление�  р�дью
очень�полезно�и�для�самой�матери.�Во-
первых,� во� время� а�та� сосания,�мат�а
со�ращается� л�чше� и�быстрее� приоб-
ретает� дородов�ю�форм�.� Во-вторых,
значительно��меньшается�рис��заболе-
ваемости� ра�ом� молочной� железы� и
ра�ом�яични�ов.�Та���а��в�период� р�д-
но о�вс�армливания�в�ор анизме�жен-
щины�развивается�естественная� ормо-
нальная�па�за,��оторая�дает�эндо�рин-
ной� системе� возможность� полностью
восстановиться.� В-третьих,� �ормящие
женщины�реже�страдают�депрессиями,
они�ле че�переносят�ежедневные�стрес-
совые�сит�ации.�В-четвертых,�женщина,
�оторая��ормит,�быстрее�дости ает�пред-
шеств�ющей�беременности�массы�тела.

Ка��видно,�плюсов�от� р�дно о�вс�ар-
мливания�множество,� поэтом�� ни� од-
ной�женщине�не�стоит�от�азываться�от
то о,�чем�на радила�ее�природа.

Под�отовлено

БУ«Ко�алымс�ая�ородс�аябольница».

�ГОВОРЯТ�ДЕТИ

Утром,�на�рашенная,�выхож�.�Доч�а
Лизавета� (4�  ода)� �видела� меня� и� с
восхищением� оворит:

-�Мама,��а�ая�ты��расивая.�Рас�раси-
лась,��а���ло�н.

*�*�*
Спорим�межд��собой,�под��онец� о-

ворю�м�ж�:
-�А�н��тебя�в�баню!
Сыно��(2,5� ода):
-�С�ле �им�паром,�папоч�а!

*�*�*
Катя�(6�лет)�ревет�перед�сном,�затем

�оронный�вопрос:
-�Мама,�можно�я��спо�оюсь?

*�*�*
Едем� в� машине.� Подс�а�иваем� на

�хабе.� Возм�щенный�  олос� из� авто-
�ресла:

-�Эй!�Вы�че о�та��едете?�У�меня�па-
лец�из�носа�выпадает!

*�*�*
Шестилетний�сын�ниче о�не�понима-

А�КОГДА�МЫ�В�САДИКЕ
ТАК� ОРЕМ,� НАС� РУГАЮТ... В�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�-

р� е�с�начала�это о� ода�во�всех�меди-
цинс�их�ор анизациях�проходит��он��рс
«Жизнь�-�священный�дар!»,��оторый�на-
целен�на�повышение�рождаемости,�сни-
жение� числа� абортов� и� совершенство-
вание�меди�о-социальной�помощи�жен-
щинам.�Ор анизаторами��он��рса�выст�-
пают� Департамент� здравоохранения
Ю ры� и� Ре иональный� бла отворитель-
ный�фонд� «Подари� жизнь»� при� содей-
ствии�Ханты-Мансийс�ой�Епархии.

В�рам�ах��он��рса,��оторый�продлится
до��онца�те��ще о� ода,�в�больницах�про-
ходят�различные�мероприятия.�Среди�них
-��он��рс�детс�их�рис�н�ов,��он��рс�со-
чинений� среди�беременных�женщин�на
л�чшее�письмо�своем��ребен��,�выстав-
�а�рис�н�ов�беременных�и�др� ие.

-�Если�мы�хотя�бы�в��аждом�м�ници-
пальном� образовании� предотвратим
100-150� абортов,� то� �� нас� та�ой� рост
б�дет,�представьте,�на�22�м�ниципали-
тета�-�2200�рожденных�детей,�-�выс�а-
залась�заместитель�дире�тора�Департа-
мента�социально о�развития�Ю ры�Еле-
на�Немчинова.

Отметим,�что�победители�б�д�т�опре-
делены�15�марта�2016� ода�по�след�ю-
щим�номинациям:�«Медицинс�ая�ор ани-
зация� в� защит��жизни»,� «Женс�ая� �он-
с�льтация� в� защит�� жизни»,� «Личный
в�лад�в�защит��жизни»,�«Л�чший�психо-
ло �(волонтер)�доабортно о��онс�льтиро-
вания»,�«Инициатива�в�защит��жизни»�и
«Ю орс�ий� ород�в�защит��жизни».

�ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

ЖИЗНЬ� -
СВЯЩЕННЫЙ� ДАР!

ет�из�то о,�что� оворит�е о� одовалый
брат,�и�спрашивает:�«Мам,�ты��вере-
на,�что�он�р�сс�ий?»

*�*�*
Моя�сестрица�Настя�по�доро е�из�са-

ди�а�в�ответ�на�мой�вопрос,�чем��ор-
мили,�выдала:

-�Чем-чем...�Можно�под�мать,�носо-
ро а�в��ляре�дад�т!

*�*�*
Доч�а�(2�с�половиной� ода):
-�Папа,�не�ходи�на�работ�,�останься�с

нами.
-�Наташа,�но�если�папа�не�б�дет�хо-

дить�на�работ�,�нам�б�дет�нече о���шать.
-�Н�,�да.�Папа�все�съест.

*�*�*
Ребено��смотрит�выст�пление�опер-

но о�певца�и� оворит:
-�А��о да�мы�в�сади�е�та��орем,�нас

р� ают...
*�*�*

Идем�из�сади�а.�Расспрашиваю�доч-
���(3� ода),��а��и�что.�Расс�азывает:

-� Меня� се одня� воспитательница
р� ала!

-�За�что?�Ты�плохо�себя�вела?
-�Нет,�хорошо.�Просто,��о да�все�ри-

совали,�я�тихонь�о�на�столе�пры ала.
*�*�*

Рома�(4� ода)�маме:
-�Я�боюсь�черепах�,�она�страшная!
-�Она�страшная,�но�добрая.
-�Ка��ты?

*�*�*
Г�ляю�с�пятилетним�сыном�в�пар�е.

На��ар�селях�возле�нас�с�етится�др�-
 ой��арап�з,�видимо,�постарше,�та���а�
баб�ш�а,�е о�вы �ливающая,�постоян-
но�вос�лицает:

-�Эди�,� поа���ратней!�Эди�,� не� за-
день�мальчи�а,�он�еще�малень�ий!

И�дальше�в�том�же�д�хе...
Уходя�из�пар�а,�сын�тихо�спраши-

вает:
-�Мама,�а�Эди��-�это�лас�овое�имя,

да?�А�полное�-�Эдиот?
Хорошо,�что�баб�ш�а�не��слышала...

*�*�*
Ребено��(9�лет):
-� Мама,� почем�� во� всех� детс�их

больницах�нарисован�Айболит?�Он�же
ветеринар!

*�*�*
-�Мама,�а�почем��на�плите�та�� ряз-

но?
-�Папа�яичниц��пожарил.
-�Что,�без�с�овород�и?

*�*�*
-� Не� хоч�� в� сади�,� там�меня� дет�и

обижают,�тол�ают...
-�Прямо�все-все�обижают?�Не�жели

ты�в�сади�е�ни�с��ем�не�др�жишь?
-�Я� толь�о�с�Колей�др�ж�.�Он� хо-

роший�мальчи��и�меня�не�обижает.
Я�ем��сне �на� олов���лад��и�лопат-
�ой�прист��иваю,�а�он�не��бе ает�и
не�тол�ается...
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№ 
Место расположения  

физкультурно-спортивных  

площадок 

 
График работы 

 

 
Организатор  

1 СЦ «Юбилейный»,  

ул. Проезд Сопочинского, 10 

 

 

понедельник,  

вторник, среда,  

четверг, пятница 

16:00-20:00 

 

 

МАУ «Дворец 

спорта», 

тел. 8 (34667) 2-50-68 

2 МАОУ «СШ №1»,  

ул. Набережная, 55а 

3 СК «Дворец спорта»,  

ул. Дружбы Народов, 3 

4 СЦ «Юбилейный»,  

ул. Проезд Сопочинского, 10 

5 МАОУ «СШ №6», 

ул. Бакинская, 29 

6 МАОУ «СШ №5», 

ул. Прибалтийская, 19 

 

№ Место расположения  

дворовых площадок 

График работы 

(август) 

Организатор 

1 Рябиновый бульвар  

понедельник- 

пятница с 11:00  
до 19:00,  

перерыв на обед  

с 14:30 до 15:30 

 

 

 
МБУ «Моло-

дежный ком-

плексный 
центр  

«Феникс» 

8 (34667)  
4-09-66 

 

2 МАОУ «СОШ №1», (спортивная площадка школы),  
ул. Набережная, 55а 

3 сквер у школы №8/2, ул. Молодежная, 13б 

4 Центральная площадь, ул. Мира 

5 Сквер «Югорочка», ул. Прибалтийская, 43,  

6 Парк аттракционов,  
ул. Дружбы Народов, 5 
 

вторник-пятница 
 с 14:00 до 20:00,  
перерыв на обед  

с 16:00 до 17:00; 
суббота с 12:00 до 20:00,  

перерыв на обед  

с 15:00 до 16:00 

7 Передвижная  группа аниматоров по маршруту: ул. 

Ленинградская, 3 -  ул. Молодежная, 32 - Рябиновый 

бульвар - Центральная площадь. 

понедельник- 

пятница с 11:00  

до 19:00, перерыв на 
обед с 14:30 до 15:30. 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Место проведения Организатор 

1. «Флаг России», библиотечная акция 22.08.2015 Центральная 

городская библио-

тека 
МБУ «Централизо-

ванная библиотеч-

ная система»,  

тел.  

8 (34667) 

 2-14-17 

 

2. Мастер-класс «Лето, ах лето!» занятия в течение  

июля-августа 

Детская библиотека 

3. «Почитай - не пожалеешь!» журнальный 

библиофрэш 

Детская библиотека 

4. «Летние встречи» час игры и книги 7,14,21, 

28.08.15 

Детская библиотека 

5. «Поупражняемся в чудесах» занятия по 

развитию творческой фантазии  

26.08.15 Детская библиотека 

6. «Краеведческий кинозал» просмотр филь-

мов о нашем крае 

28.08.15 Филиал №2 

7. «Многообразие русских народных про-

мыслов» выставка предметов из фондов 

Музейно-выставочного центра 

в течение   

августа 

 

МБУ «Музейно-

выставочный 

центр» 

 8 (34667) 

 2-88-58 

 

8. «Знатоки ПДД» познавательное мероприя-

тие, посвященное Международному  

дню светофора 

8.08.2015          МБУ «МВЦ» 

 

9. «Хантыйский сувенир» творческий ма-

стер-класс в рамках празднования Дня ко-

ренных малочисленных народов Севера 

9.08.2015 МБУ «МВЦ» 

10. День Государственного флага России в 

музее  

22.08.2015 МБУ «МВЦ» 

11. Викторина «Ты пешеход и будущий води-

тель»  

30.08.2015 МБУ «МВЦ» 

12. «Гранит науки» музейный квест для детей, 

посвященный Дню знаний 

30.08.2015 МБУ «МВЦ» 

13. Познавательно-развлекательные мероприя-

тия, в рамках реализации научно-техниче-

ской программы «Изобретариум!» 

9 и 23.08.2015 МБУ «МВЦ» 

14. Творческие занятия в рамках реализации 

музейно-досуговой программы  

«Мир внутри меня» 

9 и 23.08.2015 МБУ «МВЦ» 

15. «Хорошие выходные» развлекательная 

программа для детей и подростков 

каждое  

воскресенье 

Парк аттракционов МАУ «Культурно-

досуговый ком-

плекс «Метро»   

8 (34667) 

 2-33-29 

 

16. Кинопрограмма «Неутомимые зрители» 

праздничная игровая программа перед ки-

носеансом, посвященная Дню российского 

кино 

27.08.2015 КДК «Янтарь» 

17. Организация работы Парка  

аттракционов 

вторник - 

воскресенье 

Парк аттракционов 

р ц р

18. 

Мастер-классы в рамках реализации про-
екта «Уличный мастер» 

четверг с 14:00 
до 16:00 

Центральная пло-
щадь 

МБУ «Молодеж-
ный комплексный 
центр «Феникс»,   
8 (34667) 4-09-66 

понедельник, 
вторник с 

10:30 до 16:00 

МБУ МКЦ «Фе-
никс» 

среда, пятница 
с 14:00 до 

16:00 
Сквер «Югорочка» 

19. 
Соревнования по мини-футболу в зачет 
Спартакиады среди пришкольных лагерей 

7.08.2015, 
10:00 

 

Футбольное поле 
МАУ «Дворец 

спорта» 

20. Турнир по мини-футболу среди мужчин 
1996 г. р. и старше в рамках Дня физкуль-
турника 

8.08.2015,  
11:00 

 

Футбольное поле 
СЦ «Юбилейный» 

21. 
Турнир по мини-футболу среди учащихся 
8-11 классов в рамках Дня физкультурника 

Футбольное поле 
МАУ «Дворец 

спорта» 

22. Турнир по стритболу среди молодежи 16 
лет и старше в рамках Дня физкультурника 

МБОУ «СОШ№10» 

23. Турнир по настольному футболу не зави-
симо от возраста и пола в рамках Дня физ-
культурника 

Площадка СК «Дво-
рец спорта» 

24. «Веселые эстафеты» 3-5 классы в рамках 
Дня физкультурника 

Площадка СК «Дво-
рец спорта» 

25. Турнир игры в дартс независимо от пола и 
возраста в рамках Дня физкультурника 

Площадка СК «Дво-
рец спорта» 

26. Открытое первенство МАУ «Дворец 
спорта» по лыжероллерам в рамках пер-
венства: забег на роликовых коньках, заезд 
на велосипедах 

ЛБ «Снежинка» 

27. 
Соревнования по пионерболу в зачет 
Спартакиады среди дворовых площадок 

12.08.2015, 
16:00 

 

Площадка ЛБ «Сне-
жинка» 

28. Соревнования по мини-футболу в зачет 
Спартакиады среди дворовых площадок 

18.08.2015, 
16:00 

 

Футбольное поле 
СЦ «Юбилейный» 

29. «Веселая эстафета» в зачет Спартакиады 
среди дворовых площадок 

21.08.2015, 
16:00 

 

Площадка СК «Дво-
рец спорта» 

30. Соревнования по настольному футболу      
в зачет Спартакиады среди дворовых пло-
щадок 

26.08.2015, 
16:00 

 

ЛД «Айсберг» 
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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�27�ИЮЛЯ�ПО�3�АВГУСТА�2015�ГОДА

ÏÐÎÄÀÌ

Помо���сдать,�снять,���пить,
продать�недвижимость.
Тел.�8�(904�47)�79-456.

ÊÓÏËÞ

ÓÑËÓÃÈ

К�СВЕДЕНИЮ

Çà ìèíóâøóþ íåäåëþ â ãîðîäå Êîãàëûìå  ïîâûøåíèå öåí íàáëþäàåòñÿ íà 2 âèäà òîâàðà, ïîíèæåíèå öåí
íàáëþäàåòñÿ íà 2 âèäà òîâàðà. Íà 3 àâãóñòà 2015 ãîäà ãîðîä Êîãàëûì ïî ñòîèìîñòè íàáîðà

èç 26 íàèìåíîâàíèé ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ çàíèìàåò 7-å ìåñòî â ðåéòèíãå ñðåäè 13 ãîðîäîâ îêðóãà.

Эмалирование�ванн.
Тел.�8�922�030�38�93.

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

Уважаемые	
оспода!
Настоящим	при
лашаем	вас	принять	�частие	в	от�рытом	дв�хэтапном	тен-

дере	№85/15	 «О�азание	�сл�
	по	бла
о�стройств�	 (озеленению)	приле
аю-
щих	территорий	ООО	«ЛУКОЙЛ-Коми»	в	
.	Усинс�е	в	2016-2018	

».

О�ончательный	 сро�	 подачи	 заяво�	 на	 �частие	 в	 тендере	 и	 заполненных
�валифи�ационных	ан�ет		-�14�ав��ста�2015��ода.

Дата	проведения	перво
о	этапа	тендера	16�сентября�2015��.�в�10:00	по
мос�овс�ом�	времени.

Дата	проведения	второ
о	этапа	тендера	(тор
и)	29�сентября�2015��.�в�15:00
по	мос�овс�ом�	времени.

Более	 подробн�ю	 информацию	 вы	 можете	 найти	 на	 сайте:	 htt://lukoil-
komi.lukoil.com	либо	по	телефон�	(82144)	5-53-09.

По� территории� С�р��тс�о�о� района� проходят� ма�истральные� �азопроводы
«Комсомольс�ое-С�р��т-Челябинс�»,� «Урен�ой-Челябинс�»,

«СРТО-Омс�»,��азопровод-отвод�на�АГРС��.�Ко�алым,�ЛЭП�ЭХЗ.
10�В� вдольтрассовый�проезд.

Трассы	
азопроводов	на	местности	обозначены	��азателями	�илометровыми	и	опоз-
навательными	зна�ами,	�роме	это
о	ориентиром	сл�жит	линия	ЛЭП	ЭХЗ,	�оторая	распо-
ложена	в	10-18	м	от	тр�бопровода.
В	соответствии	с	правилами	охраны	ма
истральных	тр�бопроводов	от	29.04.92	
.,	для

обеспечения	нормальных	�словий	э�спл�атации	и	ис�лючения	повреждения	тр�бопро-
водов	�станавливаются	след�ющие	охранные	зоны:

� вдоль	трасс	однониточных	
азопроводов	в	виде	�част�а	земли,	о
раниченно
о
�словными	линиями,	проходящими	в	25	м	от	оси	тр�бопровода	с	�аждой	стороны;

� вдоль	трасс	мно
ониточных	
азопроводов	в	виде	�част�а	земли,	о
раниченно
о
�словными	линиями,	проходящими	от	осей	�райних	тр�бопроводов	с	�аждой	стороны;

� вдоль	подводных	переходов	тр�бопроводов	в	виде	�част�а	водно
о	пространства
от	водной	поверхности	до	дна,	за�люченно
о	межд�	параллельными	плос�остями,	от-
стоящими	от	осей	�райних	нито�	перехода	на	100	м	с	�аждой	стороны;
В� охранных� зонах� тр�бопроводов� без� письменно�о� разрешения� Ортъя-

��нс�о�о� линейно�о� производственно�о� �правления� ма�истральных� �азо-
проводов�(КС-2)�ООО�«Газпром�транс�аз�С�р��т»�ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
♦ движение	всех	транспортных	средств,	�роме	спецтехни�и,	принадлежащей

Ортъя
�нс�ом�	ЛПУМГ	(КС-2);
♦ возводить	любые	построй�и	и	соор�жения;
♦ высаживать	деревья	и	��старни�и	всех	видов,	с�ладировать	�орма,	�добрения	и

материалы,	с�ирдовать	сено	и	солом�,	распола
ать	�оновязи,	содержать	с�от,	выделять
рыбопромысловые	�част�и,	проводить	добыч�	рыбы,	а	та�же	водных	животных	и	расте-
ний,	�страивать	водопой,	производить	�ол��	и	за
отов��	льда;
♦ соор�жать	проезды	и	переезды	через	трассы	тр�бопроводов,	�страивать	стоян�и

автомобильно
о	транспорта,	тра�торов	и	механизмов,	размещать	�олле�тивные	сады	и
о
ороды;
♦ производить	вся�о
о	рода	
орные,	строительные,	монтажные	и	взрывные	работы,

планиров��	
р�нта;
♦ производить	
еоло
о-съемочные,	поис�овые,	
еодезичес�ие	и	др�
ие	изыс�атель-

с�ие	работы,	связанные	с	�стройством	с�важин,	ш�рфов	и	взятием	проб	
р�нта	(�роме
почвенных	образцов).
Особ�ю	опасность	представляет	период	весенне
о	павод�а,	�о
да	обвалов�а	тр�бо-

проводов	не	просматривается	из-под	воды,	зна�и	обозначения	тр�бопровода	мо
�т	быть
смыты	павод�ом.
Повреждение	или	разр�шение	тр�бопроводов,	а	та�же	техноло
ичес�и	связанных	с

ним	объе�тов,	соор�жений,	ВЛ,	средств	связи,	автомати�и,	си
нализации,	�оторые	по-
вле�ли	или	мо
ли	повлечь	нар�шение	нормальной	работы	
азопроводов,	на�азываются
�а�	в	административном,	та�	и	в	�
оловном	поряд�е	в	соответствии	с	действ�ющим
за�онодательством	РФ.

При�обнар�жении�повреждений,�выхода��аза,�обрыва�проводов�ЛЭП,
просим� сообщить� в� Ортъя��нс�ое� линейное� производственное� �правле-
ние�ма�истральных� �азопроводов� по� адрес�:� 628486� Тюменс�ая� область,

�.�Ко�алым,�ОЛПУМГ�(КС-2).�Телефоны:��омм�татор�КС-2�2-65-48,
диспетчер��95-2-14,��лавный�инженер�95-2-11.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВНИМАНИЮ� РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ� И� ОРГАНИЗАЦИЙ РЕЙТИНГ	УПРАВЛЯЮЩИХ	ОРГАНИЗАЦИЙ	ГОРОДА	КОГАЛЫМА	ЗА	2	КВАРТАЛ	2015

ГОДА,	В	СООТВЕТСТВИИ	С	РАЗРАБОТАННЫМИ	МКУ	«УЖКХ	Г.	КОГАЛЫМА»
КРИТЕРИЯМИ	ОЦЕНКИ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	УПРАВЛЯЮЩИХ	ОРГАНИЗАЦИЙ

� 2 - � о м н а т н � ю 
 � в а р т и р � ,
2
этаж,
3-этажно�о
дома
по
�л.
Мос-
товая,
 1.
 Тел.� 8� 902� 692� 28� 27,
4-76-67.

� Дач�
на
11
�м.
Тел.�71-700.

А�ции�НК� «ЛУКОЙЛ»,
«ЛУКОЙЛ-Фонда».
Тел.:�35-710,

8�904�477�67�12.

№ 

п/ 

п 

Наименование товара 
Ед. 

изм. 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 27.07.2015  

(в руб.) 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 03.08.2015  

(в руб.) 

Отклонение (+/-)  

в процентах за  

период с 27.07.2015 

по 03.08.2015 

1. Масло сливочное кг 296,43 297,15 0,24 

2.  Масло подсолнечное кг 82,54 82,56 0,02 

3. 

Молоко цельное пастеризо-

ванное жирностью 2,5-3,2% литр 65,73 63,66 -3,15 

4. Яйца куриные 

10 

шт. 35,67 35,49 -0,50 

5. Сахар-песок кг 55,80 55,80 0,00 

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 48,10 48,10 0,00 

7. Мука пшеничная кг 33,52 33,52 0,00 

8. Соль поваренная пищевая кг 13,73 13,73 0,00 
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Îòïå÷àòàíî: ÊÃ ÌÓÏ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç 1808 - 1811. 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.�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 16 ðóáëåé. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò; ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ
АНОНС�МЕРОПРИЯТИЙ

ТЕРРИТОРИЯ�ВЫСОКОГО�НАПРЯЖЕНИЯ

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:

АБИТУРИЕНТУ

� подниматься на опоры линий

эле�тропередачи, производить

набросы на провода;

� разводить�остры,произво-

дить пал травы вблизи энер�о-

объе�тов;

� передви�аться на лод�ах под

проводами линий эле�тропере-

дачи;

� рыбачить с использованием

�доче�, спиннин�ов вблизи линий

эле�тропередачи;

� размещатьвблизиэнер�о-

объе�тов �орюче-смазочные

материалы;

� производитьвыстрелыпоизоляторам,проводам,опорами

вблизи их.

ПРИ�НЕСОБЛЮДЕНИИ�ПРАВИЛ�ВЫ�МОЖЕТЕ

ОКАЗАТЬСЯ�ПОД�НАПРЯЖЕНИЕМ�110�000�ВОЛЬТ!

ЭТО�ОПАСНО�ДЛЯ�ВАШЕЙ�ЖИЗНИ!

В� про�рамме:� �он�рсы,� и�ры,� соревнования,� эстафеты,
мастер-�лассы,� а�ва�рим,� мзы�а,� призы� и� подар�и,

а� та�же� море� позитива� и� хороше�о� настроения!

Уважаемые	жители	и	�ости	�орода!
В	честь	30-летия	�орода	Ко�алыма	и	с	целью	поддерж�и
семейных	ценностей	по	инициативе	местно�о	отделения
партии	«Единая	Россия»	в	�.	Ко�алыме	при	поддерж�е

Администрации	�орода	Ко�алыма	и	первичной	профсоюзной
ор�анизации	ТПП	«Ко�алымнефте�аз»

9 ÀÂÃÓÑÒÀ 2015 ÃÎÄÀ
ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÑÊÂÅÐÀ «ÞÃÎÐÎ×ÊÀ»

Ñ 18:00 ÄÎ 19:30
состоится� �льтрно-развле�ательное� мероприятие

«ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÊÂÀÐÒÀË»

При�лашаем� �о�алымчан� всей� семьей
весело� и� с� пользой� провести� время.
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