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Со�лашения� об� �плате� алиментов

обязали�заверять���нотари�са.�С�24�июля
2015��ода�со�лашения�межд��родите-
лями�об��плате�алиментов�на�несовер-
шеннолетне�о�ребен�а,�не�заверенные
��нотари�са,�считаются�недействитель-
ными.� Поправ�и� об� этом� внесены� в
Семейный��оде�с.
Со�ласно� изменениям,� незаверен-

ное� нотариально� со�лашение� об� �п-
лате�алиментов�считается�недействи-
тельным.�Примечательно,�что�правиль-
но�оформленное�со�лашение,�по�но-
вым� правилам,� имеет� сил�� исполни-
тельно�о�листа.
В� со�лашении� должны� быть� пропи-

саны�все��словия�выплаты�алиментов.
Сро�и,�периодичность�и�размер�выплат.
По�за�он��выплаты�на�одно�о�ребен�а
должны� составлять� не� менее� 25%� от
официально�о� ежемесячно�о� дохода
родителя.� Кроме� то�о,� с�мма� может
быть�и�фи�сированной.�Если�родитель
от�азывается� определить� чет��ю� де-
нежн�ю�с�мм�,�потребовать�это�о�мож-
но�через�с�д.

На�под�отов���объе�тов� �омм�наль-
но�о��омпле�са�и�энер�ети�и���осенне-
зимнем��период��2015-2016� �одов�из
средств�бюджетов�всех��ровней�в�Ю�ре
запланировано�направить�почти�3,5�мил-
лиарда�р�блей.�В�том�числе�500�мил-
лионов�составят�целевые�средства�о�-
р�жно�о� бюджета,� �оторые� направле-
ны� на� поддерж��� м�ниципалитетов� в
работе� по� замене� ветхих� инженерных
сетей�и�обор�дования.
Основной�объем�бюджетных�средств

б�дет�направлен�на�под�отов���объе�-
тов��омм�нально�о��омпле�са�и��апи-
тальный�ремонт� (с� заменой)� �азопро-
водов,�систем�теплоснабжения,�водо-
снабжения�и�водоотведения.
Отметим,�в�Ю�ре�подача�теплоснаб-

жения�от�источни�ов�тепловой�энер�ии
на� объе�ты� социально�о� назначения
б�дет�ос�ществляться�с�1�сентября�2015
�ода,�на�объе�ты�жилищно�о�фонда�-�в
соответствии�с�Правилами�предостав-
ления��омм�нальных��сл���собственни-
�ам�и�пользователям�помещений�в�мно-
�о�вартирных�домах.�Напомним,�отопи-
тельный�период�2014-2015��одов�в�ре-
�ионе�завершен�1�июня�2015��ода.

В�Ко�алыме�продолжаются�работы�по
о�рас�е�фасадов�след�ющих�мно�о�вар-
тирных�домов:��л.�Мира,�д.�8;��л.�При-
балтийс�ая,�д.�35,�37,�45;��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.�6,16,
16/1;��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�избежа-

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

29�июля�на�базе�шестой�общеобразовательной�ш�о-
лы�состоялось�торжественное�от�рытие�третьей�летней
оздоровительной�смены�приш�ольных�ла�ерей.�Оздо-
равливаются,�проводят�время�весело�и�с�пользой�дети
та�же�на�базе�ш�олы�№5�и�Дома�детс�о�о�творчества.

По�сообщению�"правления�образования�Администра-
ции��орода,�в�рам�ах�летней�оздоровительной��ампании-
2015�отдохн"т�более�пол"торы�тысячи�девчоно��и�мальчи-
ше�.�Из�них�более�700�-�в�летних�приш�ольных�ла�ерях
�орода.�В��аждом�из�них�действ"ет�своя�познавательно-
развле�ательная�про�рамма,�ор�анизованная�совместно�с
"чреждениями��"льт"ры,�спорта,�здравоохранения.�Во�время
�ани�"л�пройд"т��"льт"рно-дос"�овые�мероприятия,�в�лю-
чая�театрализованные�праздни�и,��онцерты,�"тренни�и,
ви�торины.�Кроме�это�о,�27�июля�очередная��р"ппа��о�а-
лымс�их�ш�ольни�ов� отправилась� на� отдых� в� Бол�а-
рию,�а�3�ав�"ста�дети�поед"т�в�Крым�-�в�оздоровительные
ла�еря�«Смена»�и�«Здравица»,��.�Евпатория.

Ребята,��оторые�остались�в��ороде�и�не�посещают�при-
ш�ольные�ла�еря,�тоже�не�с�"чают.�В��ороде�работают
детс�ие�дворовые�площад�и.�Они�расположены�на�"ли-
цах:�Ба�инс�ая�-�дворовая�площад�а�«Ю�ороч�а»,�При-
балтийс�ая�-�«Алые�Пар"са»,�Др"жбы�Народов�(с�вер
о�оло�ш�олы�№8/2)� -� «Из"мр"дный� �ород»,� на�Цент-
ральной�площади�-�«А�адемия�звезд»,�в�Пар�е�аттра�-
ционов� -� «Малень�ая� страна»� и� на� территории�МАОУ
«СОШ�№1»�-�«Непоседы».

Про�рамма�"�инстр"�торов�детс�их�площадо��интерес-
ная�и�насыщенная�-�они�не�обходят�вниманием�ни�один
�алендарный�праздни�.�Помимо�это�о�постоянно�прово-
дятся�соревнования�межд"�детьми,�посещающими�дво-
ровые�площад�и,�по�ф"тбол"�и�волейбол".�Ко�алымс�ая
детвора,�старшие�ш�ольни�и,�подрост�и�с�"довольстви-
ем�и�рают�в�подвижные�и�ры,�а�в�мин"вший�понедель-
ни��состоялся�т"рнир�по�настольном"�ф"тбол"�среди�дво-
ровых��оманд,��де,��а��все�да,�победила�др"жба!
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Уважаемые	тр�жени�и
и	ветераны	железнодорожно�о	транспорта!

Сердечно	поздравляем	вас	с	Днем	железнодорожни�а!

НОВОСТИ

Более�пол�тора�веа�железные�доро�и�надежно�соеди-
няют�Россию�в�единое�целое.�Железнодорожный�транс-
порт�был�и�остается�одним�из�основных�определяющих
звеньев�эономии�нашей�страны.

От�техничесо�о�состояния�и�эффетивной�эспл�ата-
ции�железных�доро��зависит�бесперебойное�сообщение
межд��ре�ионами�России.�Бла�одаря�вашей�стабильной
работе,�высоой�производительности�тр�да�и�ответствен-
ном��отношению��дел��обеспечиваются�своевременная
достава��р�зов,�омфортные�и�безопасные��словия�для
пассажиров.�Ежедневно�вам�вверяют�свои�с�дьбы�тысячи
людей.�Вы�оправдываете�доверие,�ответственно�выпол-
няя�свою�работ�,�след�я�традициям�ветеранов,�основыва-
ясь�на�принципах�профессионализма�и�надежности.

Выражаем�о�ромн�ю�бла�одарность�за�тр�д�всем�ра-
ботниам�отрасли!�Желаем�сотр�дниам�и�ветеранам�же-
лезнодорожно�о�транспорта,�вашим�семьям�репо�о�здо-
ровья,�достата�и��спехов�в�тр�де,�мира�и�бла�опол�чия!

С�праздниом!
Н.Н.�Пальчи
ов,�лава�орода�Коалыма.

В.И.�Степ�ра,�лава�Администрации�орода�Коалыма.

РАБОТЫ�ПО�ВОССТАНОВЛЕНИЮ
ЖИЛЫХ�ДОМОВ

ПРОДОЛЖАЮТСЯ

С�целью�оазания�поддержи�шольниам�Донецой�и
Л��ансой�Народных�Респ�бли�в�преддверии�ново�о��чеб-
но�о��ода��правлением�образования�Администрации��о-
рода� Ко�алыма� на� базе� межшольно�о� методичесо�о
центра�был�ор�анизован�п�нт�сбора�бла�отворительной
помощи.�В�ходе�ации�«День�знаний�в�Новороссию»�были
собраны�папи�с�наборами�шольных�принадлежностей:
тетради,�обложи,�альбомы�для�рисования,�р�чи,�аран-
даши,�сотч,�фломастеры�и�др.�Ко�алымчане�таже�при-
несли�шольные�рюзаи,� омплеты�одежды�для�маль-
чиов�и�девоче,��чебн�ю�литерат�р�.�Все�о�было�собра-
но�ооло�200�����манитарно�о��р�за.

Заместитель� начальниа� �правления� образования
Администрации��орода�Алесандра�Лаврентьева,�подводя
ито�и�ации,�отметила�высоий��ровень�ативности�жите-
лей��орода:

-�Очень�отрадно,�что�о�алымчане�не�остались�без�ча-
стны�и�приняли�таое�ативное��частие�в�ации�«День�зна-
ний�в�Новороссию»,�инициированной��полномоченным�при
Президенте� Российсой�Федерации� по� правам� ребена
Павлом�Астаховым.�Мы�надеемся,�что�собранные�шоль-
ные� принадлежности� и� вещи� б�д�т� полезны� детям�До-
нецой�и�Л��ансой�Народных�Респ�бли.

Напомним,�Всероссийсая�ация�«День�знаний�в�Но-
вороссию»�стартовала�в�июне�и�заончилась�15�июля.�В
ней�приняли��частие�все�м�ниципалитеты�Ю�ры.�В�бли-
жайшее�время�все�собранные�вещи�б�д�т�отправлены
в��ород�Ханты-Мансийс�и�далее�в�Мосв�,�от�да�в�со-
ставе���манитарно�о�онвоя�б�д�т�доставлены�в�Донец
и�Л��анс.

Соб.�инф.

Ко�алым	вошел	в	число	12	м�ниципали-
тетов,	�оторые	пол�чат	�ранты	от	прави-
тельства	ХМАО-Ю�ры	за	достижение
наиболее	высо�их	по�азателей	�ачества
ор�анизации	и	ос�ществления	бюджетно-
�о	процесса	по	ито�ам	2014	�ода.
Соответств�ющее	распоряжение	о�р�жно�о
правительства	о	предоставлении	�рантов
�ородс�им	о�р��ам	и	м�ниципальным
районам	Ю�ры	принято	на	заседании
правительства	автономно�о	о�р��а	под
р��оводством	перво�о	заместителя
��бернатора	Ю�ры	Геннадия	Б�хтина.

Общий�размер��рантов�составляет�200�мил-
лионов�р�блей,�оторые�распределены�межд�
12�м�ниципалитетами� (семью� �ородами�и� пя-
тью�м�ниципальными�районами).�Первое�место
среди��ородов�-���С�р��та,�среди�м�ниципаль-
ных�районов�лидир�ет�Отябрьсий�район.�Ко-
�алым�с�с�ммой�88,25�балла�(при�среднем�по
ор����87,31�балла)�занял�седьм�ю�строч��рейтин-
�а�среди��ородов�и�в�ачестве�поощрения�пол�чит
�рант�в�размере�4�миллиона�509�тысяч�р�блей.�Ка
пояснил��лава��орода�Ко�алыма�Ниолай�Пальчи-
ов,�эти�средства�пойд�т�на�ремонт�шол�и�детсих
садов�и�под�отов��объетов�социально�о�назна-
чения��осенне-зимнем��период�.

В	мин�вш�ю	пятниц�	р��оводители	м�ници-
палитета	-	�лава	�орода	Ни�олай	Пальчи�ов
и	�лава	Администрации	Ко�алыма	Влади-
мир	Степ�ра	-	приняли	�частие	в	заседании
�омиссии	по	вопросам	социально-э�ономи-
чес�о�о	развития	и	мониторин��	достижения
целевых	по�азателей	социально-э�ономичес-
�о�о	развития	Ханты-Мансийс�о�о	автоном-
но�о	о�р��а	-	Ю�ры,	�оторое	прошло	в
режиме	видео�онференции	под	председа-
тельством	врио	��бернатора	ХМАО-Ю�ры
Натальи	Комаровой.

Первым�вопросом�повести�была�рассмотрена
сит�ация�на�рыне�тр�да.�Численность�безработ-
ных�в�Ю�ре�снизилась�и�составляет�0,45%�от�эо-
номичеси� ативно�о� населения.� На� рыне� тр�да
работодателями� заявлено�более�10� тысяч� ваан-
сий.�С�начала��ода�при�содействии�ор�анов�сл�жбы
занятости�тр�до�строены�почти�16�тысяч�ю�орчан.
В�Ко�алыме,�по�информации�центра�занятости,�си-
т�ация�на�рыне�тр�да�остается�стабильной.�Та,�по
состоянию�на�20�июля�оличество�заре�истриро-
ванных�безработных��раждан��меньшилось�на�во-
семь�челове�и�составило�133�человеа.�Уровень
ре�истрир�емой�безработицы�составил�0,36%,�что
на�0,03%�меньше,� чем�в�прошлом�месяце.�В�це-
лом,� оэффициент� напряженности� снизился� на
0,01%�и�составил�0,26%.�В�Ко�алыме�на�133�безра-
ботных��раждан�приходится�514�постоянных�ваан-
тных�мест.

Если�рассматривать�«адровый��олод»�в�Ко�а-
лыме�в�разрезе�видов�эономичесой�деятельнос-
ти,�то�на�се�одняшний�день�наибольш�ю�потреб-
ность� в� работниах� испытывают� в� сфере�добычи
полезных�исопаемых,�здравоохранения,�предос-
тавления�социальных�и�риэлторсих��сл��.

Таже�в� ходе�заседания�был�рассмотрен�воп-

рос�о�деятельности�общественных�советов�по�воп-
росам�жилищно-омм�нально�о�хозяйства�м�ници-
пальных�образований�автономно�о�ор��а.�Долад-
чиами� выст�пили� р�оводители� общественных
советов�Ня�ани,�Урая,�Ю�орса�и�Ханты-Мансийса.

В� Ко�алыме� таже� с�ществ�ет�Общественный
совет�при�Администрации��орода�Ко�алыма�по�ос�-
ществлению�онтроля�за�выполнением�ор�аниза-
циями�жилищно-омм�нально�о� омплеса� своих
обязательств.�Он�был�создан�в�2013��од��(�тверж-
ден�постановлением�Администрации��орода�Ко�а-
лыма�от�29.05.2013��.�№1549�«О�создании�Обще-
ственно�о�совета�при�Администрации��орода�Ко�а-
лыма�по�ос�ществлению�онтроля�за�выполнени-
ем� ор�анизациями�жилищно-омм�нально�о� ом-
плеса�своих�обязательств»).�Одними�из�основных
задач�совещательно�о�ор�ана�являются�привлече-
ние� �раждан� � �частию� в� решении� проблем�жи-
лищно-омм�нально�о�хозяйства,�а� таже�ос�ще-
ствление�общественно�о�онтроля�над�деятельно-
стью� омм�нальщиов.� В� состав�Общественно�о
совета�входят�собственнии�жилья,�представители
общественных�объединений�Ко�алыма�и��правля-
ющих�ор�анизаций.�По�словам�Людмилы�Назаро-
вой,� председателя� о�алымсо�о�Общественно�о
совета�по�ос�ществлению�онтроля�за�выполнени-
ем� ор�анизациями�жилищно-омм�нально�о� ом-
плеса� своих� обязательств,� члены� совета� прини-
мают�ативное��частие�в�приеме�объетов�после
апитально�о�ремонта�общественно�о�им�щества
мно�овартирных� домов,� ново�о� строительства� в
рамах� Про�раммы� по� переселению� �раждан� из
аварийных�домов.

В�завершение�совещания��частнии�засл�шали
долад�представителя�Департамента�эономичес-
о�о�развития�автономно�о�ор��а�об�исполнении
решений�прошло�о�заседания�омиссии.

Пресс-сл�жба�Администрации�орода.

АКЦИЯ� «ДЕНЬ� ЗНАНИЙ
В�НОВОРОССИЮ»�ЗАВЕРШИЛАСЬ

КОГАЛЫМ	В	ЧИСЛЕ
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ	 ГРАНТОВ

При�оцене�эффетивности��правления�обще-
ственными�финансами�м�ниципалитеты� проверя-
лись� по� 39� лючевым� поазателям� и� по� данным
специалистов,��по�сравнению�с�2013��одом�их�свод-
ная�оцена�подросла�примерно�на�4%�для��ородов
и�на�2%�для�районов,�-�сообщается�на�сайте�пра-
вительства�ХМАО-Ю�ры.

ЧИСЛЕННОСТЬ�БЕЗРАБОТНЫХ

В�ЮГРЕ�СНИЗИЛАСЬ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация� �орода� Ко�алыма� доводит� до
ваше�о� сведения� и� напоминает,� что� в� соответ-
ствии� со� статьей� 15�Федерально�о� заона� от
24.11.1995� �.�№181-фз� «О� социальной� защите
инвалидов�в�Российсой�Федерации»,��ор�аниза-
ции� независимо� от� ор�анизационно-правовых
форм� создают� �словия� инвалидам� для� беспре-
пятственно�о�дост�па��объетам�социальной�ин-
фрастр�т�ры.�Статья�16�настояще�о�Федераль-
но�о�заона�пред�сматривает�административн�ю
ответственность�за��лонение�от�исполнения�тре-
бований��созданию��словий�инвалидам�для�бес-

УВАЖАЕМЫЕ	РУКОВОДИТЕЛИ	ПРЕДПРИЯТИЙ
И	ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ	ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

препятственно�о�дост�па��объетам�социальной
инфрастр�т�ры.

В� связи� с� этим,� реоменд�ем� произвести
работы� по� обеспечению� дост�па� инвалидов
�своим�зданиям�(при�проведении�данных�работ
необходимо� �читывать� требования� «СП
59.13330.2012.�Свод�правил.�Дост�пность�зданий
и� соор�жений� для� маломобильных� �р�пп� насе-
ления.�Ат�ализированная�редация�СНиП�35-01-
2001»,� �твержденные� Приазом�Министерства
ре�ионально�о�развития�Российсой�Федерации
от�27�деабря�2011��.�№�605).

В�Ко�алыме�продолжаются�работы�по�восстановлению
жилых�домов��№13�и�№15�по��лице�Вильнюссой,�постра-
давших�от�пожара�20�июня.

По�данным�оперативно�о�штаба,�с�27�июля�специалис-
ты�прист�пили���станове�оонных�стелопаетов�в�вар-
тирах�жильцов.�В��день�планир�ется�монтаж�оон�не�ме-
нее�чем�в�дв�х�вартирах.�Работы�вед�тся�с�опережением
�рафиа,��де��азаны�номера�вартир�и�дата��станови.�По
данным�на�30�июля�она��же��становлены�в�восьми�вар-
тирах.�Все�о�предпола�ается���становить�112�оонных�бло-
ов�в�33-х��вартирах.�Графи��станови�размещен�на�ин-
формационном�стенде�во�дворе�жилых�домов.�Жильцов
призывают�обеспечить�дост�п�в�вартиры�и�ос�ществлять
онтроль�ачества��станови�оон.

Вед�тся� работы� и� по� восстановлению� ровель.� Весь
необходимый�для�ремонта�материал�имеется�в�наличии.
В� настоящее� время� �же� возведены� стропила� на� рыше
дома�№13.�С�четвер�а�начались�работы�на�рыше�дома
№15.�Строители�обещают�выполнить�мероприятия�по�вос-
становлению� ровли� в� самые� сжатые� срои.

Ход�выполнения�восстановительных�работ�находится�на
ежедневном�онтроле��лавы��орода�Ниолая�Пальчиова.
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АКТУАЛЬНО СТАТИСТИКА

Каждый�из�нас�обязательно�стал-
�ивается�в�своей�жизни�с�работой
ор�ана�ЗАГС.�Достаточно�с�азать,�что
свой�первый�до��мент�-�свидетель-
ство�о�рождении�новом���раждани-
н�� России� выписывают� и� выдают
именно�сотр�дни�и�ор�ана�ЗАГС.�А
в�первом�пол��одии�2015��ода�от-
делом�ЗАГС�Администрации��орода
Ко�алыма��же�заре�истрировано�452
рождения� малышей� (I� пол��одие
2014� -�501),�из�них:�205�мальчи-
�ов�и�247�девоче�.

Для��орода�нередим�является�появ-
ление�на�свет�одновременно�несоль-
их�детей:�за�первое�пол��одие�те�ще�о
�ода�двойняшами�пополнились�три�о-
�алымсие�семьи.�За�последнее�деся-
тилетие�их�насчитывается�77.�Четыре�ре-
бена�родились���оренных�малочислен-
ных�народов�Севера�ханты.
По�данным�статистии�перво�о�по-

л��одия�2015��ода,�более�81�процента
о�алымсих�малышей�родились�в�пол-
ных�семьях.
Самыми� модными� именами� для

мальчиов�в�Ко�алыме�считаются�Але-
сандр�и�Кирилл.�Они�еже�одно�входят
в�трой��самых�распространенных�м�ж-
сих�имен.�Далее�по�поп�лярности�сле-
д�ют�Глеб,�Артем,�Масим.
Среди�девоче�лидир�ет�имена:�Ами-

на,�Еатерина,�Елизавета,�София.�Рас-
пространенными� считаются� имена
Алесандра,�Арина,�Ясмина.
Ре�истрация� залючения� браа� -

одно�из�самых�значительных�событий
в�жизни�человеа.�Решение�подать�за-
явление�на�залючение�браа�-�это�се-
рьезный�ша��в�мир,��де�жизнь�должна
быть� наполнена� любовью,� верностью,
взаимопониманием,� поддержой� др��
др��а�и�желанием�растить�счастливых
детей.�За�первое�пол��одие�2015��ода
в��ороде�Ко�алыме�залючили�бра�189
пар,�из�них�110�м�жчин�и�109�женщин
вст�пили�в�бра�впервые.�Наибольшее
оличество�залючений�браов���жен-
щин�происходит�в�возрасте�от�18�до�34
лет,���м�жчин�-�с�25�до�35�лет.
В�течение�четырех�лет�в�отделе�ЗАГС

�орода�Ко�алыма�прослеживается�сни-
жение� поазателя� �ос�дарственной
ре�истрации�расторжения�браа.�Ос-
новное�оличество�расторжений�бра-
ов���м�жчин�и�женщин�происходит�в
возрасте�25�-�39�лет.
Произведена�ре�истрация�114�смер-

тей,�из�них:�70�-�м�жчин,�44�-�женщины.
На�официальном�сайте�Администра-

ции��орода�Ко�алыма�работает�раздел
«Отдел�записи�атов��раждансо�о�со-
стояния».�В�данном�разделе�размещена
информация�о�предоставлении��ос�дар-
ственной� �сл��и� по� �ос�дарственной
ре�истрации�атов��раждансо�о�состо-
яния,�имеется�информация�о�стр�т�ре
отдела�ЗАГС,�е�о��рафи�работы,�номе-
ра�телефонов�специалистов�и�статисти-
чесая�информация�о�деятельности.
Конс�льтации�по�вопросам��ос�дар-

ственной�ре�истрации�атов��ражданс-
о�о�состояния�и�юридичеси�значимых
действий�можно�пол�чить���специали-
стов�отдела�ЗАГС�по�телефон��2-01-20.

ДЕВОЧЕК�В�КОГАЛЫМЕ

РОЖДАЕТСЯ�БОЛЬШЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Архивный�отдел�Администрации��о-
рода�Ко�алыма�сообщает,�что�на�осно-
вании�взаимодействия�межд��Центром
�ос�дарственных�и�м�ниципальных��с-
л��� «Мои� до�менты»� (ранее� МАУ
«МФЦ»)�и�архивным�отделом�Админи-
страции��орода�Ко�алыма�по�вопрос�
предоставления�архивных�справо,�о-
пий� архивных� до�ментов� вы�можете
таже� обращаться� в� Центр� �ос�дар-
ственных�и�м�ниципальных��сл���«Мои
до�менты»�по�адрес�:��л.�Мира,�15.
Графи�работы:�понедельни-пятни-

ца�с�8:00�до�20:00,�с�ббота�-�с�8:00�до
18:00,�восресенье�-�выходной.�Теле-
фоны�для�справо:�2-48-56,�2-48-86.

УВАЖАЕМЫЕ	 ГРАЖДАНЕ!

В� режиме� видеоонференцсвязи� с
�частием�всех�м�ниципалитетов�Ю�ры
заседание�провела�Майя�Есина,�испол-
няющая�обязанности�диретора�Депар-
тамента� вн�тренней� политии� ХМАО-
Ю�ры.�В�ст�дии�Ко�алыма�работали��ла-
ва� Администрации� �орода� Ко�алыма
Владимир�Степ�ра,�р�оводители�про-
фильных� подразделений� Администра-
ции��орода,�представители�правоохра-
нительных�ор�анов,��правления�Феде-
ральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�и-
страции,� адастра� и� арто�рафии� по
ХМАО-Ю�ре�в��.�Ко�алыме,�председате-
ли� садово-о�ородничесих� неоммер-
чесих�товариществ.

Ка�пояснила,�отрывая�заседание,
Майя� Есина,� основная� цель� встречи:
информирование� �частниов� о� дея-
тельности� территориальных� ор�анов
федеральных�ор�анов�исполнительной
власти,�ор�анов�исполнительной�влас-
ти�автономно�о�ор��а,�ор�анов�мест-
но�о�само�правления,�рез�льтатах�ра-
боты� во� взаимодействии� с� председа-
телями�СОНТов.

На�заседании�обс�ждались�пробле-
мы� обеспечения� соблюдения� заоно-
дательства�в�деятельности�садоводчес-
их,� о�ородничесих� и� дачных� неом-
мерчесих� объединений,� в� том� числе
исполнение� требований� земельно�о
заонодательства,�норм�права�в�сфере
нало�ообложения,�обеспечение�право-
поряда�и�противопожарно�о�состояния

дачных�территорий�и�объетов,�соблю-
дение�ми�рационно�о�заонодательства
и�др��ие.

По�данным��правления�Федераль-
ной�нало�овой�сл�жбы�по�автономно-
м�� ор���� в� настоящее� время� в� Еди-
ном��ос�дарственном�реестре�юриди-
чесих�лиц�заре�истрировано�889�са-
доводчесих,� о�ородничесих� и� дач-
ных� неоммерчесих� объединений.
Кроме�то�о,�в�автономном�ор��е�ос�-
ществляют�свою�деятельность�незаре-
�истрированные�в�ачестве�юридичес-
их�лиц�садово-о�ородничесие�объе-
динения.�Межд��тем,�в�соответствии�с
федеральным�заоном�№66-фз,�толь-
о� после� ре�истрации� объединение
признается�созданным�и�может�юри-
дичеси�работать,�взаимодействовать
с� ор�анами� власти� и� предприятиями,
решать�возниающие�проблемы.�А�их,
а�выяснилось,�наопилось�немало.

Например,�по�заон��постанова�на
�чет� в� жилых� помещениях� на� дачных
�частах�пред�смотрена�тольо�в�отно-
шении�собственниов�и�членов�их�се-
мей.�Однао�не�редость�сл�чаи�фи-
тивной�ре�истрации�и�проживания�без
ре�истрации,�в�том�числе�и�иностран-
ных��раждан,�а�таже�самовольное�про-
живание�людей�на�брошенных�дачных
�частах.�Что�это�за�люди,�чем�занима-
ются,�аой�образ�жизни�вед�т,�с�аой
целью�пребывают�-�о�о-то�из�соседей-
дачниов�это�не�волн�ет,�то-то�не�о-
д�ет,� но� ниче�о� не� предпринимает.�И
хорошо,�если�соседство�протеает�мир-
но,�но�бывают�сл�чаи,�последствия�о-
торых�фи��рир�ют�в�полицейсих�и�по-
жарных� сводах.� Ответственность� за
нар�шение�возла�ается�и�на�собствен-
ниа,� доп�стивше�о� та�ю� сит�ацию.
Представители�УФМС�ре��лярно�прово-
дят� провери,� но� без� помощи� самих
�раждан,�председателей�объединений
порядо�в�этом�вопросе�навести�тр�д-
но.�Специалисты�УФМС�даже�разрабо-
тали�ал�оритм�информационно�о�взаи-
модействия� с� правлениями�СОНТов�и
очень�надеются�на�их�помощь�в�борь-
бе�с�незаонным�проживанием�в��ара-
жах�и�на�дачах.

Еще�одна�проблема�дачниов�-�по-
жары�и�воз�орания,�правда,�последнее
время�наблюдается�снижение�их�оли-
чества.�Основные� причины� пожаров� -
неосторожное�обращение�с�о�нем,�на-
р�шение� правил� эспл�атации� печей,

элетрообор�дования,� использование
неисправно�о�элетрообор�дования.�С
целью�профилатии�специалисты��ос-
пожнадзора�проводят�рейды,�беседы,
раздают�памяти�с�информацией�о�ме-
рах� пожарной� безопасности.� Кроме
то�о,� следят� за� наличием� проездов� и
противопожарных� стендов,� на� этом
было�ацентировано�особое�внимание
председателей�СОНТов.

В�Ко�алыме�се�одня�в�Едином��ос�-
дарственном�реестре�юридичесих�лиц
заре�истрировано�22�садово-о�ородни-
чесих�неоммерчесих�товарищества,
еще�12�-�не�прошли�перере�истрацию,
то�есть�фатичеси�их�нет.�На�заседа-
нии�прис�тствовали�представители�12
СОНТов.�Проблемы���них�таие�же,�а
и���олле��из�др��их�м�ниципалитетов.
Раз�овор�об�этом��лавы�Администрации
Владимира� Степ�ры� и� специалистов
профильных� ведомств� с� представите-
лями� правлений� � длился� еще� более
часа�после�оончания�сеанса�видеоон-
ференции.�Зачаст�ю,�пытаясь�решить�те
или� иные� вопросы� по� наведению� по-
ряда�на�территориях,�об�стройств��ин-
фрастр�т�ры,�председатели�СОНТов�и
ооперативов� заходят� в� т�пи,� а� все
потом�,�что�порой�просто�не�владеют
информацией,� не�до� онца�вниают�в
нюансы�заонодательства.�Кто�отвечает
за�ремонт�доро��и�санитарное�состоя-
ние�вн�три�дачно�о�ооператива?�К�да
необходимо�обратиться�для�обеспече-
ния��частов�элетричеством?�Решения
этих� и� др��их� проблем�мно�ие� порой
даже�не�пытаются�исать,�пола�ая,�что
это�ответственность�ор�анов�власти.�Хотя
немало�и�положительных�примеров�де-
ятельности� председателей�СОНТов.�И
все�же�ответы�на�вопросы:��де�заанчи-
ваются�полномочия�м�ниципалитета�и
начинается�ответственность�председа-
телей�ооперативов�и�самих��раждан,�в
чем�может� оазать� содействие�Адми-
нистрация,�а� �де�необходимо�рассчи-
тывать�на�собственные�силы,�а�и�чем
помочь,�чтобы�навести�порядо�на�тер-
риториях�дачных�ооперативов�-�мож-
но�найти�тольо�во�взаимодействии,�о
отором� и� до�оворились� �частнии
встречи.�По�пор�чению��лавы�Админи-
страции�Ко�алыма�Владимира�Степ�ры
прорабатывается�вопрос�о�создании�Со-
вета�с��частием�представителей�прав-
лений�СОНТов� и� ооперативов,� �де� и
б�д�т� обс�ждаться� ат�альные� вопро-
сы�и�приниматься�решения�с��четом�ре-
омендаций� по� ито�ам� состоявшейся
рабочей�встречи.

Пресс-сл�жба�Администрации��орода.
Фото�из�архива�реда�ции.

ДАЧНЫЙ� ВОПРОС:

ДОГОВОРИЛИСЬ
О�ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

Вопросы�взаимодействия

территориальных�ор�анов

федеральных�ор�анов

исполнительной�власти,�ор�анов

исполнительной�власти

автономно�о�о�р��а,�ор�анов

местно�о�само�правления�и

ор�анов��правления

садоводчес�их,�о�ородничес�их

и�дачных�не�оммерчес�их

объединений�по�обеспечению

соблюдения�за�онодательства

в�деятельности�садоводчес�их,

о�ородничес�их�и�дачных

не�оммерчес�их�объединений

обс�дили�в�ходе�рабоче�о

совещания,��оторое�состоялось

22�июля.

РАБОТАТЬ�ПО�ЗАКОНУ

В�БОРЬБЕ�С�НЕЗАКОННЫМ
ПРОЖИВАНИЕМ

ЧТОБЫ�ДАЧИ�НЕ�ГОРЕЛИ

ПРОБЛЕМЫ�РЕШАТЬ�СООБЩА
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�МЕРЫ�ПРОФИЛАКТИКИ

Статисти�а�не��тешительна:�за�пер-
вый�месяц�лета�в��ороде�Ко�алыме�про-
изошло� три� дорожно-транспортных
происшествия�с��частием�несовершен-
нолетних�велосипедистов.�В�прошлом
�од��ДТП�данно�о�вида�в��ороде�заре-
�истрировано� не� было.� � Аварийность
с� �частием� велосипедистов� �величи-
вается� в� период� ш�ольных� летних
�ани��л,��о�да�большинство�детей�бес-
�онтрольно�находятся�на��лицах�и�во
дворах.

Основными� причинами� ДТП� чаще
все�о� становятся:� переход� проезжей
части� доро�и� в� неположенном�месте,
переход�перед�близ�о�ид�щим�транс-
портом,�переход�на�запрещающий�си�-
нал�светофора,�выход�на�доро���из-за
стояще�о�транспортно�о�средства,�и�ра
на� проезжей� части� или� в� непосред-
ственной�близости�от�нее,�езда�на�ве-
лосипеде�без�соблюдения�правил�до-

ОСТОРОЖНО,� ДОРОГА!
Продолжается полноценный

летний отдых, наполненный ра-
достнымивпечатлениямиот�ани-
��л.Главное,чтобыодинневер-
ныйша�невнессвоипечальные
�орре�тивы.

рожно�о� движения,� нар�шения� ПДД
водителями.

В�целях�снижения�детс�о�о�дорож-
но-транспортно�о�травматизма,�соблю-
дения� несовершеннолетними� ПДД� в
ш�олах�и�детс�их�садах�во�время��чеб-
но�о�процесса,�а�та�же�в�летний�пери-
од� в� приш�ольных� оздоровительных
ла�ерях� проводится� разъяснительно-
профила�тичес�ая�работа�по�из�чению
и�применению�правил�дорожно�о�дви-
жения,�формированию���детей��стой-
чивых� навы�ов� безопасно�о� поведе-
ния�на�доро�ах�и��лицах,�воспитанию
�рамотных�и�дисциплинированных��ча-
стни�ов� дорожно�о� движения.� В� лет-
ний�период�2015��ода�на�территории
наше�о��орода�проводится�профила�-
тичес�ое� мероприятие� «Безопасный
велосезон»,�совместно�с�сотр�дни�а-
ми�ОГИБДД�ОМВД�России�по� �ород�
Ко�алым�.

Детс�ий� сад� и�ш�ола� дают� детям
лишь� знания� о� правилах� дорожно�о
движения.� А� вот� навы�и� безопасно�о
поведения�на��лицах�и�доро�ах�форми-
р�ют�родители�в�повседневной�жизни.
Они� являются� для� ребен�а� примером
для�подражания,�непрере�аемым�авто-
ритетом,�действ�ющим�во�всех�дорож-
ных�сит�ациях�правильно,� взвешенно,
ма�симально�безопасно.

Напоминаем,�что�за�нар�шение�ПДД
несовершеннолетними� детьми� ответ-
ственность�нес�т�родители,�со�ласно�ст.
5.35�Коде�са�Российс�ой�Федерации�об
административных�правонар�шениях.

Для�предотвращения�непоправимых
последствий,�ре�оменд�ем�родителям:
♦ Для� передвижения� ребен�а� на

велосипеде�(мопеде,�с��тере),�сначала
вы�чите� вместе� правила� дорожно�о
движения�и�на�читесь��ататься�на�за�-
рытой�площад�е.�Напоминаем:�на�доро-
�ах�обще�о�пользования�разрешено�дви-
жение�на�велосипеде�толь�о�с�14�лет,
на�мопеде�и�с��тере�(объем�дви�ателя
не� более� 50� ��б.� см� с� ма�симальной
с�оростью�не�более�50��м/ч)�-�с�16�лет!
♦ При�перевоз�е�детей�до�12�лет

в�автомобилях�обязательно�использ�йте
специальные� детс�ие� �держивающие
�стройства,� значительно� снижающие
рис��травмирования�и�тяжесть�послед-

ствий�дорожно-транспортных�происше-
ствий�(для�детей�младше�о�ш�ольно�о
возраста� доп�с�ается� использование
ремней�безопасности�со�специальным
адаптером).
♦ При� переходе� проезжей� части

�бедитесь,�что�все�автомобили��ст�па-
ют�вам�доро��!�Из-за�остановивше�ося
или� проехавше�о� мимо� автомобиля
(даже� на� пешеходном� переходе!)� мо-
жет� выехать� др��ой,� �оторый� не� был
виден!
♦ Ждите,�по�а�автоб�с�или�др��ое

транспортное�средство�отъедет�на�бе-
зопасное�расстояние�или�переходите�в
др��ом�месте,��де�доро�а�хорошо�про-
сматривается�в�обе�стороны.
♦ Прежде� чем� перейти� доро��� -

остановитесь,�посмотрите�в�обе�сторо-
ны�и,��бедившись�в�безопасности,�пе-
реходите�доро��,�постоянно��онтроли-
р�я�сит�ацию�мно�о�ратным�поворотом
�оловы.

Родители,�помните:�детс�ий�травма-
тизм�на�доро�ах�-�на�вашей�совести!

Б�дьте�для�детей�примером�в�соблю-
дении�правил�дорожно�о�движения!

С.А.�Тимофеева,�лавный�специалист

�правления�образования.
Фото�Евении�Со�оловс�ой.

Об�этом�и�мно�ом�др��ом��знали�ре-
бята�из�и�ры-п�тешествия�«Из�всех�ч�-
дес�родно�о� �рая�мой�Ко�алым�милее
всех!».�Для�ребят,�отдыхающих�в�летних
оздоровительных�ла�ерях�дневно�о�пре-
бывания� на� базе� образовательных� �ч-

ИЗ� ВСЕХ� ЧУДЕС� РОДНОГО� КРАЯ
МОЙ� КОГАЛЫМ� МИЛЕЕ� ВСЕХ!

Завтра-ав��ст,аэтозначит,что�наше�о�ородаприближается
очереднойденьрождения,ведьве�освидетельствеорождениистоит
дата15ав��ста1985�ода.Нашем��ород�исполняетсятридцатьлет.
Именновэтотдень��азомПрезиди�маВерховно�оСоветаРСФСРпо-
сел��Ко�алымприсвоенстат�с�орода.

нов.�Надо�отметить,�что�и�те,�и�др��ие
знают�и�любят�наш��ород.
Совсем� немно�о� времени� осталось

до�празднования�30-летия�Ко�алыма,�но
�аждый�житель�еще�может�сделать��о-
род��свой�подаро�,�толь�о�н�жно�очень
захотеть.�Надеемся,�что�этих�подар�ов
б�дет�мно�о,�и�они�б�д�т�радовать��о-
�алымчан�и��остей��орода.

О.�А.�Ис�евич,

библиоте�арь�Детс�ой�библиоте�и.

реждений��орода,�и�р��провели�библио-
те�ари�детс�ой�библиоте�и�Ко�алыма.
На� первой� станции� «Литерат�рная»

�ости��слышали�поэтичес�ие�стро�и�о
родном��ороде�и�е�о�неравнод�шных�и
заботливых�жителях,�позна�омились�с

выстав�ой,��де�были�представлены��ни-
�и� о� нашем� �ороде� и� родном� �рае,
предметы�быта�народов�ханты�и�ман-
си.�Ребята�проследили�хроноло�ию�раз-
вития�населенно�о�п�н�та�от�железно-
дорожной�станции�до�«жемч�жины�За-
падной�Сибири»,��знали�о�том,�что�пер-
вый�ма�азин�был�от�рыт�в�ноябре�1976
�ода,� первый� детс�ий� сад� «Елоч�а»� и
первая�начальная�ш�ола�-�в�1977��од�,
что� в� этом� же� �од�� родился� первый
ребено��на�станции�Ко�алымс�ая�-�Се-
режа�Соро�ин.� Удивление� вызвал� тот
фа�т,� что� почт�� доставляли� на� верто-
летах� и� сбрасывали� на� специальн�ю
площад��,� �де� порой� она� лежала� до
вечера.� Обо� всем� этом� �частни�ам
и�ры�поведала�вторая�станция�и�ры,�на
�оторой�они�отвечали�на�вопросы�ви�-
торины� «Впервые».
След�ющая�останов�а���ребят�в�и�ре

была�на�станции�«Жемч�жина�Сибири».
Здесь�была�представлена�презентация
«Ко�алым�-��ород,��оторый�я�знаю».�Го-
род�предстал�современным��расавцем
с�замечательными�широ�ими��лицами
и� б�льварами,�фонтанами� и� памятни-
�ами.� Завершилась� и�ра� на� станции
«Др�жная».� Ребятам� было� предложе-
но�разделиться�на�две��оманды.�Одна
состояла� из� �частни�ов,� рожденных� в
Ко�алыме,�а�др��ая�-�из�ребят,��оторые
приехали�в�Ко�алым�из�др��их�ре�ио-

�ЛЕТО-2015

�30-ЛЕТИЮ�КОГАЛЫМА�ПОСВЯЩАЕТСЯ

Вмин�вш�юсред�набазеш�о-
лы№6состоялосьторжественноеот-
�рытиетретьейлетнейоздоровитель-
нойсменыла�ерей.Вчестьот�ры-
тиясменыотрядыисполнилипес-
ню«Детство».Зна�омствосла�ерем
прошловформевизит�и,�де�аж-
дыйизотрядовдолженбылпред-
ставить свои название и девиз, а
та�жеисполнитьотрядн�юпесню.

На�се�одняшний�день�в�приш�оль-
ном�ла�ере�«Рад��а�желаний»�отдыха-
ют�97�детей�в�возрасте�от�6�до�18�лет.�И
ребята�не�толь�о�отдыхают,�но�и�оздо-
равливаются.

Ка��сообщила�начальни��ла�еря�«Ра-
д��а�желаний»�О�сана�Зенина,�про�рам-
мой� пребывания� детей� в� ла�ере� пре-
д�смотрена� витаминизация� третьих
блюд.�Помимо�это�о�в�помещениях�ра-
ботают� дезары� -� приборы� для� э�оло-
�ичной�дезинфе�ции�возд�ха,�ф�н�ци-
онир�ет�стоматоло�ичес�ий��абинет.

На�протяжении�всей�смены�ребята
неодно�ратно�б�д�т�посещать�аттра�ци-
оны,�бассейн,� а� та�же�центральн�ю�и
детс��ю� библиоте�и,�М�зейно-выста-
вочный�центр,�в�развле�ательн�ю�про-
�рамм�� в�лючены� бо�лин�� и� дис�оте-
�а.�Времяпрепровождение�в�ла�ере�но-
сит� и� просветительс�ий� хара�тер,� на
базе�ш�олы�№6�расположен� «Авто�о-
родо�»,��де�дети�смо��т�позна�омиться
и� из�чить� правила� дорожно�о� движе-
ния�для�пешеходов�и�водителей.

Юлия�Шамс�тдинова.
Фото�Евении�Со�оловс�ой.

СТАРТОВАЛА
«РАДУГА

ЖЕЛАНИЙ»
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ОТ�ЧЕГО�И�ПОЧЕМУ�ГИБНУТ�ДЕТИ?

Человечес	ая�жизнь�полна
опасностей,�но�наиболее
беззащитны�перед�ними�дети,
	оторые�в�сил��возраста�и
отс�тствия�жизненно�о�опыта�не
все�да�способны�их�предвидеть
и�избежать.�Межд��тем,�об
а	т�альных�и�опасных�фа	торах,
вле	�щих�травмирование�и
причинение�смерти�несовершен-
нолетним,�должны�быть
осведомлены,�в�перв�ю�очередь,
взрослые,�	оторые�нес�т�за�них
ответственность,�и�должны
своевременно�привить�детям
техни	��безопасности.

Из-за�беззащитности�страдают,�в
перв�ю�очередь,�новорожденные�дети
и�дош�ольни�и.

Среди� тра�ичес�их� происшествий
с�детьми�все�более�прочное�место�за-
нимают� травмы,� �оторые� пол�чают
дети� при� падении� из� о�он� домов.� В
те��щем��од��та�ие�фа�ты�имели�ме-
сто�в��ородах�Нижневартовс�,�С�р��т
и�Лан�епас.�Та�,�7�июня�2015��ода�из
о�на�4�этажа�жило�о�дома�в�С�р��те
вместе� с� мос�итной� сет�ой� выпал
2-летний� К.� Следователь� �становил,
что�происшествие�стало�возможным,
пос�оль��� ребено�� имел� свободный
дост�п���подо�онни���с�рядом�стояще-
�о�дивана.

В�Лан�епасе�и�Нижневартовс�е�дети
пол�чили� серьезные� травмы� при� па-
дении�с�высоты,�о�азавшись�в� �вар-
тире�без�присмотра.

Из��ода�в��од�систематичес�и�ро-
дители�обре�ают�малолетних�детей�на
�ибель,�оставляя�без�присмотра�одних
в�ванной.�Та�,�в�прошлом��од��за�нео-
сторожное� причинение� вреда� сын�
ос�ждена�жительница��орода�Лан�епа-
са.�Она�оставила�ребен�а�в�ванной�при
от�рытом� водопроводном� �ране,� а
верн�вшись,�обнар�жила,�что�ребено�
�тон�л,�та���а��ванна�наполнилась�во-
дой�из-за�то�о,�что�сливное�отверстие
пере�рыл�посторонний�предмет.�Еще
два�подобных�сл�чая�произошли�в�те-
��щем��од��в�Нижневартовс�е�и�С�р-
��тс�ом�районе.

Два�несчастных�сл�чая�(на�терри-
ториях�С�р��тс�о�о� района� и� �орода
Нижневартовс�а)�с�малолетними�деть-
ми� в� прошлом� �од�� произошли
вследствие� про�латывания� батарее�
(от�эле�тронных�напольных�весов).�В
обоих�сл�чаях�это�привело���серьез-
ном�� химичес�ом�� ожо��� пищевода,
причем� в� одном� -� наст�пила� смерть
малыша.

Не�ис�лючены�фа�ты�неосторожно-
�о��д�шения�малолетних�детей�матеря-
ми.�В�прошлом��од�� �одовалый�Б.�по-
�иб�во�время�сна,�б�д�чи�на�рытым�оде-
ялом,�в�одной��ровати�с�матерью.�Мать
признана�с�дом�виновной�и�ос�ждена.

В�след�ющ�ю��р�пп��можно��слов-
но� объединить� несчастные� сл�чаи� с
детьми�начально�о�ш�ольно�о�возра-
ста,��оторым�предоставлена�опреде-
ленная�самостоятельность,�одна�о�они
еще�не�способны�аде�ватно�оценить
��роз��их�жизни.�При�этом�не�после-
дним�источни�ом�бед�являются�детс-
�ие�площад�и.�Та�,�4�июня�те��ще�о
�ода�в�Ханты-Мансийс�ом�районе�по-
�иб� 8-летний� А.,� пол�чивший� смер-
тельн�ю� травм�� �оловы� в� рез�льтате
падения�неисправно�о�металличес�о-
�о�спортивно�о�соор�жения,��оторое
сломалось���основания.�Др��ой�8-лет-
ний�мальчи�� 6� апреля� 2015� �ода� за-
дохн�лся,�застряв��оловой�в�спортив-
ном�снаряде�на�и�ровой�площад�е�в
�ороде�Ко�алыме.�По�данным�фа�там
расслед�ются���оловные�дела.

Нельзя� оставлять� без� присмотра
малолетних�детей�в�спортивно-оздо-

АКТУАЛЬНЫЕ�ОПАСНЫЕ�ФАКТОРЫ,
ВЛЕКУЩИЕ�ТРАВМИРОВАНИЕ�ДЕТЕЙ�И�ПРИЧИНЕНИЕ�ИМ�СМЕРТИ

ровительных� �омпле�сах.� 26� марта
2015� �ода� в� а�ва�омпле�се� С�р��та,
б�д�чи�без�присмотра,��тон�л�8-лет-
ний� А.� Без�словно,� индивид�альный
предприниматель,��оторый�не�обеспе-
чил�а�ва�омпле�с�штатом�лиц,�ответ-
ственных� за�безопасность� посетите-
лей,� понес� за� это� ��оловн�ю� ответ-
ственность�и��же�ос�жден.�Но�не�надо
забывать,�что�моральная�ответствен-
ность�лежит�и�на�взрослом,��оторый
привел�ребен�а�в�бассейн�и�оставил
без�присмотра.

Еще�один�малолетний�(10�лет),�не
�мея�плавать,�ч�ть�было�не�захлебн�лся
в�одном�из�бассейнов��орода�Ко�алым.
Е�о�жизнь��далось�спасти�лишь�по�сча-
стливой�сл�чайности.�По�фа�т��необес-
печения� �сл��� должно�о� �ачества
следственным�отделом�по��ород��Ко-
�алым�возб�ждено���оловное�дело.

Более� взрослые� несовершенно-
летние�по�ибают�по�др��ой�причине�-
они,� зная� о� потенциальных� ��розах,
переоценивают� свои� возможности.
Та�,�в�прошлом��од��двое�подрост�ов
по�ибли�в��ороде�Лянтор�в�за�рытом
�араже,�занимаясь�ремонтом�автомо-
биля.� Причина� смерти� -� отравление
выхлопными� �азами.

Не�лишним�б�дет�напомнить�детям
о� правилах� поведения� на� водоемах,
пос�оль���несчастные�сл�чаи�на�воде
та�же�не�ред�ость.�Та�,�следственным
отделом� по� �ород�� Нижневартовс�
проводится�провер�а�по�фа�т���топ-
ления�17-летне�о�Б.� в�озере�на� тер-
ритории�Нижневартовс�о�о�района.

Должны� обращать� на� себя� при-
стальное�внимание�со�стороны�взрос-
лых� демонстративные� с�ицидальные
попыт�и,� совершаемые�несовершен-
нолетними.�Межд��тем,�демонстратив-
но-шантажное�поведение�преслед�ет
своей�целью�че�о-то�добиться�и��ом�-
то�что-то�до�азать.�При�этом�несовер-
шеннолетний�делает�вид,�что��отов�по-

�ЧТО�ДЕЛАТЬ?

27� июля� под� председательством� заместителя� �лавы

Администрации��.�Ко�алыма�Оль�и�Мартыновой�состоялось

заседание�территориальной��омиссии�по�делам�несовер-

шеннолетних�и�защите�их�прав�при�Администрации��.�Ко-

�алыма.�В�е�о�работе�приняли��частие�представители�об-

щественных� и� рели�иозных� объединений,� молодежной

полити�и,��правлений�образования,�опе�и�и�попечитель-

ства,��ородс�ой�больницы,�правоохранительных�ор�анов.

В�ходе�заседания�были�рассмотрены�вопросы�о�со-

блюдении�требований�за�онодательства�при�тр�до�строй-

стве� несовершеннолетних� и� об� ор�анизации� тр�до�ст-

ройства,�оздоровления�и�отдыха�несовершеннолетних,

находящихся�в�социально�опасном�положении,�а�та�же

персональные�дела�в�соответствии�с�Коде�сом�Российс-

�ой�Федерации�об�административных�правонар�шениях

в�отношении�несовершеннолетних�и�их�родителей.

Из�27�персональных�дел�20�рассматривались�в�отно-

шении�родителей�за�ненадлежащее�исполнение�ими�обя-

занностей�по�содержанию�и�воспитанию�несовершенно-

летних,�в�том�числе�и�оставление�без�присмотра.�Ма�си-

мальное�административное�на�азание�за�это�правонар�-

шение�-�до�500�р�блей�штрафа.�Но�на�самом�деле�цена

та�о�о�поведения�родителей�представлена�выше��-�жизнь

и�здоровье�детей.�Данн�ю�информацию��частни�и�засе-

дания�старались�донести�до�родителей.�Возымеет�ли�это

действие?�Специалисты,�работающие�с�та�ими�семьями,

поясняют,� что� для� большинства� родителей� вызова� на

�омиссию�бывает�достаточно,�чтобы�сделать�соответств�-

ющие� выводы,� но� есть� и� та�ие,� �то� неодно�ратно� по-

падают�в�поле�зрения��омиссии.�От�невнимательности��

детям�со�стороны�родителей,�взрослых�выте�ают�и�др�-

�ие� проблемы,� например,� правонар�шения,� совершен-

ные�подрост�ами.�Четыре�дела�были�рассмотрены�в�от-

ношении� несовершеннолетних� за� появление� в� обще-

ственных�местах�в�состоянии�ал�о�ольно�о�опьянения�и

распитие�ал�о�ольной�прод��ции.�Что�заставило�их�сде-

лать� это?� Пример� взрослых?� Интерес?� Бес�онтроль-

ность?�Эти�вопросы�обс�ждали�члены��омиссии�вместе

с�родителями�и�их�детьми,�расс�азывали�несовершен-

нолетним�о�том,��а��и��де�можно�интересно�ор�анизо-

вать�дос���в�летний�период�в��ороде�Ко�алыме.

В�завершение�заседания�была�рассмотрена�инфор-

мация� следственно�о� �правления� Следственно�о� �о-

митета�России�по�ХМАО-Ю�ре�о�фа�торах,�вле��щих

травмирование� детей� и� причинение� им� смерти.� Бе-

з�словно,� в� перв�ю� очередь� ответственность� перед

детьми� и� обществом� за� жизни� и� здоровье� несовер-

шеннолетних,�их�времяпрепровождение,�ор�анизацию

отдыха,��чебы�лежит�на�родителях,�но�и�ор�аны�влас-

ти�не�остаются�в�стороне.�В�настоящее�время��частни-

�ами�заседания�-�членами�территориальной��омиссии

по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав�при

Администрации��.�Ко�алыма�-�разрабатывается��омп-

ле�с�мер,�направленных�на�безопасность�несовершен-

нолетних�на�доро�ах,�спортивных,�природных�и�иных

объе�тах�инфрастр��т�ры.

�ончить�с�собой,�а�на�деле�рассчиты-
вает,�что�помощь�подоспеет�вовремя.
Но�неред�о�сл�чается,�что,�«и�рая»�на
нервах�близ�их,�шантажист�не�рассчи-
тывает�время�и�демонстративные�по-
пыт�и�само�бийства�становятся�завер-
шенными� с�ицидами.� В� 2014� �од�� в
сравнении� с� 2013� �одом� �оличество
с�ицидов� несовершеннолетних� со
смертельным�исходом�рез�о�возрос-
ло� -� с� 1� до� 7.� Еще� три� та�их� фа�та
имели�место�в�2015��од��(Нижневар-
товс��и�Нефтею�анс�ий�район).�При-
чем� половина� произошедших� сл�ча-
ев� связана� с� тем,� что� даже� дети� из
бла�опол�чных� семей,� стол�н�вшись
с�жизненными�тр�дностями�(неразде-
ленная�любовь,� ч�вство�одиночества

и� др��ие),� не� посчитали� возможным
обс�дить�со�взрослыми�свои�пробле-
мы�и�попросить���них�помощи.�Та�,�в
прошлом� �од�� несовершеннолетний
М.� (�ород�Ко�алым)�по�ончил�с�жиз-
нью,�жал�ясь�на�собственн�ю�лень�и
не�веренность�в�б�д�щем�(сдача�ЕГЭ,
переход�во�взросл�ю�стадию).�Др��ой
несовершеннолетний�М.� (С�р��тс�ий
район)� совершил� с�ицид,� опасаясь
претензий�со�стороны�отца�за�повреж-
дение�транспортно�о�средства.

Помня�об���азанных�потенциальных
опасных�фа�торах,�родители�должны
обезопасить�своих�детей�от�ро�овых
пост�п�ов�и�сл�чайностей.

������Следственное��правление

СК�РФ�по�ХМАО-Ю�ре.
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�30-ЛЕТИЮ�КОГАЛЫМА�ПОСВЯЩАЕТСЯ

Янтарная� -� это� небольшая� �лица
протяженностью�все�о�400�метров
-�от�пересечения�Др�жбы�Народов
до�Ю�орс ой.�Днем�рождения�на-
шей��лицы�можно�считать�28�июня
1990� �ода.� Та ова�дата� решения
№166�«О�присвоении�почтовых�но-
меров�и�наименований��лиц»,�при-
нято�о�испол омом� о�алымс о�о
�ородс о�о�совета�народных�деп�-
татов.�Первый�жилой�дом,�под�но-
мером�5,�был�построен�в�1991��од�.
А�то�обстоятельство,�что�дома�на
�лице� Янтарной� возводились� в
основном�строителями�из�Прибал-
ти и,� возможно,� и� повлияло� на
выбор�ее�имени.

Говорят,�что�
расота�Ю�орс
о�о�
рая
с
�па�на�
рас
и.�А�местные�жители�ча-
сто�ш�тят�про�здешний�
лимат:�«Пос-

МОЯ�УЛИЦА�-�ЯНТАРНАЯ
ледний�сне����нас�выпадает�в�июле,�а
потом�опять�начинается�зима».�Та
�не
являются� ли� та
ие� названия� �лиц� 
а

«Янтарная»� или� «Солнечный� проезд»
попыт
ой�восполнить�нехват
��солнца
и�тепла,�
оторая�особенно�ч�вств�ется
в�дол�ие�зимние�ночи?�Ведь�одним�из
поэтичес
их�названий�янтаря�является
«дар�солнца».�Одна
о�давайте�посмот-
рим�на�Ко�алым��лазами�е�о��остей...
Бес
онечные�озера-
ратеры�под�
ры-

лом�самолета�похожи�на�дно�о�ромно-
�о�высыхающе�о�о
еана.�А��ютный,�по-
домашнем��теплый��ород,�о
р�женный
�иб
ими�стволами�сосено
�и�песчаны-
ми�дюнами,�напоминает�причерномор-
с
ий.�Недаром�Ко�алым�называют�«Се-
верной�Юрмалой»� -� т�т� вам� и� 
ри
и
чае
,� и� чистый� песо
.� Кажется,� прой-
дешь� немно�о� по� этом�� 
раснолесью
сосен� -� и� выйдешь� 
� побережью.� Ни
дать,�ни�взять,�
�рортное�причерномор-
с
ое�или�прибалтийс
ое�местеч
о!
Что�обращает�на�себя�внимание,�та


это� атмосфера� тепла,� �юта� и� добрых
человечес
их� отношений,� царящая� в
�ороде.�С�пере
рест
ов�нам�подми�и-
вают�светофоры,�вечерние�о
на�л�чат-
ся�живым�светом�и�теплом.�Улицам�та-

о�о��орода�хочется�давать�теплые�«сол-
нечные»�названия.�Они�напрашивают-
ся�сами�собой.
Янтарная�не�является�одной�из�цент-

ральных� �лиц� �орода,� одна
о� она
польз�ется� засл�женным� вниманием
жителей.�В�1998��од��на�Янтарной�была
от
рыта�мечеть.�Она�расположена�в�са-
мом�
онце��лицы,�в�живописном�при-
родном���ол
е.�Минарет�возвышается
над�подст�пающими�вплотн�ю�соснами.
Примечателен�и�тот�фа
т,�что�во�время
строительства�ни�одно�дерево�не�было
ср�блено.� С� местно�о� автово
зала
ежедневно�отправляются�на�работ��не-
фтяни
и.�Ш
ола�номер�восемь�еже�од-

�«СЛАВИМ�ЧЕЛОВЕКА�ТРУДА!»

В�Межд�народный�день� орен-
ных� народов� мира,� 9� ав��ста,� в
Ханты-Мансийс е�пройдет� он �рс
профессионально�о� мастерства
«Славим�челове а�тр�да!»�Ураль-
с о�о�федерально�о�о р��а�в�от-
расли�«Народные�х�дожественные
промыслы».

Напомним,�инициатива�в
лючить�на-
родные�ремесла�в�состав�
он
�рса�«Сла-
вим�челове
а�тр�да!»�принадлежит��ла-
ве�автономно�о�о
р��а�Наталье�Комаро-
вой.�На�встрече�с�полномочным�пред-
ставителем�Президента�в�УрФО�И�орем
Холманс
их� �лава� ре�иона� внесла� на
рассмотрение�ор�
омитета�та
ое�пред-
ложение.�Полпред�Президента�в�УрФО
и� �лавы� др��их� ре�ионов,� входящих� в
состав�федерально�о�о
р��а,�инициати-
в��Натальи�Комаровой�поддержали.
Наталья�Комарова�на�одном�из�еже-

недельных� аппаратных� совещаний� на-
помнила,�что�в�этом��од��дата�9�ав��ста
б�дет�отмечаться�особенно�масштабно
в� связи� с� тем,� что� 2015� �од� объявлен
Годом�сохранения�и�развития�традици-
онных� промыслов� и� ремесел,� истори-
чес
о�о�
�льт�рно�о�наследия�народов,
населяющих�Ю�р�.�И�дата�б�дет�отме-
чаться�в�Ю�ре�под�э�идой�
он
�рса�«Сла-
вим� челове
а� тр�да!»� при� поддерж
е
полномочно�о�представителя�Президен-
та�России�в�УрФО�И�оря�Холманс
их.
Кто� б�дет� �частвовать� в� 
он
�рсе,


а
ие� есть� номинации� и� что� б�дет� на
этом�праздни
е�народных��мельцев,�в
э
с
люзивном� интервью� РИЦ� «Ю�ра»
расс
азал�один�из�
�раторов�
он
�рса,
�лавный�федеральный�инспе
тор�о
р�-
�а�Дмитрий�К�зьмен
о.

-�Ко�да�Наталья�Владимировна�озв�-
чила�идею�провести�ре�иональный�этап

он
�рса� «Славим� челове
а� тр�да!»� в
направлении�«Народные�х�дожествен-
ные�промыслы»�в�Межд�народный�день

оренных� народов� мира,� то� сначала
мно�ие� под�мали,� что� и� �частни
ами
мо��т�стать�толь
о�представители�КМНС,
-�начал�Дмитрий�Борисович.�-�Одна
о
это�совсем�не�та
�-��частвовать�мо��т
абсолютно� все� народные� �мельцы.
Главная�задача�-�по
азать,�что�славить
челове
а�тр�да�можно�не�толь
о�рабо-

� СРЕДИ� РЕМЕСЛЕННИКОВ� ВЫБЕРУТ� ЛУЧШИХ

чими�профессиями,�
а
�это�было�рань-
ше.�Важно�поддержать�ремесленни
ов,
ведь�мы�видим�их�не�та
�часто,�а�со-
здают�они,�по�с�ти,�настоящие�произ-
ведения�ис
�сства.
По� словам� �лавно�о�федерально�о

инспе
тора,�сро
и�на�под�отов
��столь
масштабно�о�мероприятия���ор�анизаци-
онно�о� 
омитета�были�более� чем�сжа-
тыми.�Б�
вально�месяц�прошел�от�идеи
до�воплощения:�н�жно�было�со�ласовать
масс��до
�ментов,�сделать�при�лашения,
обозначить��частни
ов,��остей,�провес-
ти�ре�иональные�отборочные�этапы,�при-
д�мать�про�рамм��и�мно�ое�др��ое.
-� Это� просто� титаничес
ий� тр�д,� -

выс
азался�К�зьмен
о.�-�К�счастью,�мы
справились,�хотя�иначе�и�быть�не�мо-
жет.�Уверен,�что�и��частни
ам,�и�всем
�остям�праздни
а�понравится�наш�
он-

�рс� профессионально�о� мастерства
«Славим� челове
а� тр�да!»� Уральс
о�о
федерально�о� о
р��а� в� отрасли� «На-
родные�х�дожественные�промыслы».�И
он�станет�доброй�еже�одной�традици-
ей,� 
а
,� например,� «Вороний� День».
Особенно�приятно,�что�проведение�это-
�о�
он
�рса�-�идея��лавы�ре�иона�Ната-
льи�Комаровой,�а�значит,�ю�орс
ий�«от-
тено
»�сохранится�навсе�да.

В�
он
�рсе�профессионально�о�мас-
терства� «Славим� челове
а� тр�да!»
Уральс
о�о�федерально�о�о
р��а�в�от-

расли�«Народные�х�дожественные�про-
мыслы»�сформировано�три�номинации:
«Л�чший� мастер� по� х�дожественной
обработ
е�бересты»,� «Л�чший�мастер
по�х�дожественной�обработ
е�дерева»,
«Л�чший� мастер� по� х�дожественной
обработ
е�меха,�
ожи�(оленя,�рыб)».
В� 
аждой� номинации� б�д�т� прини-

мать��частие�л�чшие�мастера�-�по�од-
ном��от�
аждо�о�с�бъе
та�Уральс
о�о
федерально�о�о
р��а.�Уже�везде�про-
шли� ре�иональные� этапы� для� отбора
�частни
ов�
он
�рса.�В�
оманд��Ю�ры
вошли� Алла� Р�смилен
о� (�.� Белоярс-

ий),�Татьяна�У
олова�(п.�А�ан,�Нижне-
вартовс
ий�район),�Ни
олай�Тасьманов
(�.�Белоярс
ий),�Ирина�Молданова�(Бе-
лоярс
ий�район),�Надежда�Павлова�(�.
С�р��т),�Але
сандр�Синицын�(�.�Ня�ань),
Мария�Ситни
ова� (�.� С�р��т),� Лариса
Тайбина�(�.�Лянтор),�Ирина�Шивторова
(Кондинс
ий�район),�Але
сандр�Сайна-
хов�(�.�С�р��т),�Ирина�Фирсова�(�.�Бе-
лоярс
ий).�Все�мастера�являются�об-
ладателями�призов�и�на�рад�различных
межд�народных� и� общероссийс
их

он
�рсов,�а�та
же�носителями�тради-
ционной� 
�льт�ры� народов� ханты� и
манси.
В�состав�жюри�вошли�именитые�ис-


�сствоведы,�среди�
оторых�специали-
сты� из�Мос
вы,� Челябинс
а,� Тюмени,
К�р�ана,�Ю�ры,�ЯНАО�и�Е
атеринб�р�а.
Кроме�то�о,�следить�за�ле�итимностью

он
�рса�б�д�т�наблюдатели�из�Ассо-
циации�
оренных�народов�РФ.

Дмитрий� К�зьмен
о� расс
азал,� что
помимо�само�о�
он
�рса�для�всех��ос-
тей�праздни
а,�
оторый�пройдет�на�тер-
ритории�
омпле
са�«Ю�орс
ая�Долина»,
запланирована�масштабная�про�рамма.
-�В�рам
ах�мероприятия�пройдет�вы-

став
а�привезенных�и�ито�овых�работ

он
�рсантов,� -� перечисляет� �лавный
федеральный�инспе
тор.�-�Б�д�т�рабо-
тать�ярмарочное�подворье�«Город�мас-
теров»,�интера
тивные�площад
и�твор-
чес
их�лабораторий,�спортивные�пло-
щад
и�традиционных�состязаний.�Позна-

омиться�с�
�льт�рой�и�традициями�на-
родов� ханты�и�манси�можно�б�дет�на
инсталляции� этно-стойбища.� А� та
же
запланирована�
онцертная�про�рамма�с
�частием�л�чших�творчес
их�
олле
ти-
вов�Ю�ры�и�с�бъе
тов�УрФО.
Изюмин
ой� праздни
а� станет� пре-

зентация�прое
та�«Одеяло�мира»,�
о-
торый��отовит�
омитет�по�молодежной
полити
е�при�поддерж
е�администра-
ции�Ханты-Мансийс
а.�Представители
национальных�общественных�ор�ани-
заций,�проживающих�в�Ю�ре,�соеди-
нят�лос
�ты�т
ани,�оформленные�в�на-
циональном�стиле,�и�представят�твор-
чес
�ю�про�рамм�.
По�информации�ор�анизаторов,�праз-

дни
�ожидается�действительно�масш-
табным.�Уже�подтвердили�свое��частие
представители�27�с�бъе
тов�Российс-

ой�Федерации,�а�та
же�деп�тат�Гос�-
дарственной�Д�мы�РФ,�президент�Ас-
социации� 
оренных� малочисленных
народов� Севера,� Сибири� и� Дальне�о
Восто
а�Гри�орий�Лед
ов,�р�
оводитель
федерально�о�а�ентства�по�делам�на-
циональностей�И�орь�Баринов�и�мно-
�ие�др��ие�официальные�лица.
О�важности�и�необходимости�прове-

дения�данно�о�мероприятия� выс
азы-
валась�и�врио���бернатора�Ю�ры:
-�Кон
�рс�мо��бы�взять�на�себя���-

манитарн�ю�миссию�-�сохранить�и�по-
п�ляризировать� наследие� народных
мастеров,� в� том� числе� 
оренных� ма-
лочисленных�народов�Севера.�Предла-
�аю�поддержать�проведение�9�ав��ста

он
�рса-смотра�среди�мастеров�тради-
ционных� промыслов� и� в� дальнейшем
от
рыть�еще�одн��номинацию�
он
�рса
«Славим�челове
а�тр�да!».

но�от
рывает�свои�двери��чени
ам.�Ян-
тарная,�
а
�и�мно�ие��лицы��орода,�-�не-
вероятно�просторная�и�возд�шная.
Хоть�в�Ко�алыме�нет�янтарных�мес-

торождений,�и��ород�не�занимается�про-
изводством� изделий� из� это�о� 
амня,
название�этой��лицы�все�да�б�дет�не-
сти�в�себе�частич
��тепла�не
ое�о�сол-
нечно�о�прибалтийс
о�о��ород
а�с�рос-
сыпью�янтаря�на�побережье.

Анастасия	Грибова.
Фото	Ев�ении	Со�оловс�ой.

�МЕСЯЦ�-�ОТ�ИДЕИ
�ДО�ВОПЛОЩЕНИЯ

�ТРИ�НОМИНАЦИИ:�БЕРЕСТА,
�ДЕРЕВО�И�МЕХ�С�КОЖЕЙ

� «ГОРОД�МАСТЕРОВ»
�И�«ОДЕЯЛО�МИРА»

На	фото:	МАОУ	«СОШ	№8	с	��л�бленным	из�чением	отдельных	предметов».
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Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

РЕКЛАМА

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

Новости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.20�«Се�одня�вечером»�с�Анд-

реем�Малаховым�(16+)
14.25�«Без�свидетелей»�(16+)
15.10�«М�жс�ое/Женс�ое»�(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�«Дом�с�лилиями».�Т/с�(16+)
23.40�«Городс�ие�пижоны».�«Ка�

избежать�на�азания�за��бий-
ство»�(18+)

01.15�Комедия�«Обезьянья��ость»
16+)

03.05� Х/ф� «Дра�оний� жемч��:
Эволюция»�(12+)

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�сл�чай»�(12+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
15.00�Т/с�«Марьина�роща»�(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(12+)
20.50�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.00�Т/с�«Своя�ч�жая»�(12+)
22.55�Т/с�«Ч�жое��нездо»�(12+)
00.50�Х/ф�«Табачный��апитан»
02.45�Т/с�«Прости�меня,�мама»

(12+)
04.45�Вести.�Деж�рная�часть

07.00� «Евроньюс»� на� р�сс�ом
язы�е

10.00,� 15.00,� 19.00,� 23.15� Но-
вости���льт�ры

10.15�«Наблюдатель»
11.15�«Михайло�Ломоносов».�Х/ф
12.35�«Линия�жизни».�Але�сандр

Митта
13.30�«Мировые�со�ровища���ль-

т�ры».�«Дворец��аталонс�ой
м�зы�и�в�Барселоне.�Сон,�в
�отором�зв�чит�м�зы�а».�Д/ф

13.45�«Поздний�ребено�».�Х/ф
14.50�«Фенимор�К�пер».�Д/ф
15.10�«Отп�с��в�сентябре».�Х/ф
17.35�«Мир�из-за�столи�а»
18.05�«Д�х�дышит,��де�хочет...».

Д/ф
19.15�«Неизвестный�Петер�оф.

«В�поис�ах��траченно�о»
19.45�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.55�«Я�б�д��вы�лядеть�смеш-

но.�Татьяна�Васильева».�Д/ф
20.35�«Абсолютный�сл�х»
21.15�«Михаил�Бонч-Бр�евич.�Пер-

вый��расный��енерал».�Д/ф
22.00�«Михайло�Ломоносов».�Х/ф
23.30�«Х�дсовет»
23.35� «Время� для� размышле-

ний».�Х/ф
00.45�«Альфред�Шнит�е.�Д�х�ды-

шит,��де�хочет...».�Д/ф
01.40�«Поли�лот»
02.25�Ф.�Мендельсон.�Концерт

для� с�рип�и� с� ор�естром.
Дирижер�и�солист�а�Л.�Иса-
�адзе

07.00�Х/ф�«Дело�бата�ами»�(16+)
08.30�Панорама�дня.�Live
10.30,� 01.05� Х/ф� «За�оворен-

ный».�«И�ла»�(16+)
12.10�«Эволюция»
13.45�Большой�спорт
14.05�Х/ф�«Котовс�ий»�(16+)
15.55�Чемпионат�мира�по�вод-

ным�видам�спорта.�Прыж�и�в
вод�.� Хай-дайвин�.� 27� м.
М�жчины.�Прямая� трансля-
ция�из�Казани

18.05�«С�хой.�Выбор�цели»
19.00,�21.00�Большой�спорт
19.25�Чемпионат�мира�по�вод-

ным� видам� спорта.� Плава-
ние.�Прямая�трансляция�из
Казани

21.20�Х/ф�«Подстава»�(16+)
02.50�«Эволюция»
04.20�«24��адра»�(16+)
05.15� Смешанные� единобор-

ства.�UFC�(16+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
08.00�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
09.00� «Свидание� со� в��сом!»

(16+)
09.30�Т/с�«Мар�оша»�(16+)

11.30�Фэнтези�«Повелитель�сти-
хий»�(0+)

13.00 «Îò Äàíèëîâêè
äî Ïîâõà» (12+)

13.30�«Ералаш»�(0+)
14.00��Шо��«Уральс�их�пельме-

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

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

(12+)
20.50 «Ìèíàðåò» (0+)
21.00�Т/с�«К�хня»�(12+)
21.30�Триллер�«Сонная�лощина»

(12+)
23.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
00.00�«Даешь�молодежь!»�(16+)
00.30�«Большая�разница»�(12+)
01.35�«Шесть��адров»�(16+)
01.45�Мелодрама�«Лав�NET»�(18+)
03.50�Большая�разница�(12+)
04.55�М/с�«Чаплин»�(6+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

06.00� «Солнечно.�Без�осад�ов»
(12+)

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

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

10.20� Т/с� «Дорожный� Патр�ль»
(16+)

12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�«С�д�присяжных.�О�онча-

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

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

во�зала»�(16+)
19.40�Т/с�«Новая�жизнь�сыщи�а

Г�рова»�(16+)
21.30�Т/с�«Шеф»�(16+)
23.50� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
01.45�«Спето�в�СССР»�(12+)
02.40�Т/с�«Холм�одно�о�дерева»

(12+)
04.55�«Все�б�дет�хорошо!»�(16+)

05.00� Х/ф� «Альпийс�ая� с�аз�а»
(6+)

06.45�М/ф�«Пин�винено��Поро-
ро»�(6+)

07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.15�М/ф�«Смешари�и»�(6+)
09.25�«Ю�ори�а»�(0+)
09.35,�21.00�«День»�(16+)
10.10�Т/с�«Шпион�а»�(16+)
10.55�Д/ф�«Гео�рафичес�ая�ви-

деоэнци�лопедия»�(12+)
11.25�«Писатели�России»�(12+)
13.00,�19.00,�23.00,�02.00�Ново-

сти�(16+)
13.15�«Родословная�Ю�ры.�День

водно�о�д�ха»�(12+)
14.00,� 20.00� Т/с� «Близнецы»

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

ро»�(6+)
16.10�«Уро�и�баб�ш�и�Я�и.�Лите-

рат�ра»�(6+)
16.10�М/ф�«Смешари�и»�(6+)
16.55�Д/ф�«Гео�рафичес�ая�ви-

деоэнци�лопедия»�(12+)
17.25�«Писатели�России»�(12+)
17.40� Х/ф� «Впереди� о�еан»� 1

серия�(12+)
19.30�Д/ф�«Во�зал�Победы»�(12+)
21.35�«В�поис�ах�по�лев�и»�(12+)
22.05�Т/с�«Шпион�а»�(16+)
23.30�Драма�«Тираннозавр»�(18+)
01.05�«М�зы�альное�время»�(18+)
02.30� «НЛО� -�фа�ты�и�фальси-

фи�ации»�(12+)
03.25�Т/с�«Ч�жие�тайны»�(16+)
04.30�«Родословная�Ю�ры.�День

водно�о�д�ха»�(12+)

07.00�М/ф�«К�н�-ф��Панда:�Уди-
вительные�ле�енды»�(12+)

07.30�М/ф�«Г�б�а�Боб�Квадрат-
ные�штаны»�(12+)

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

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
11.30� Х/ф� «3� дня� на� �бийство»

(12+)
14.00�«Универ»�(16+)
14.30�-�19.30�«Интерны»�(16+)
20.00�«Сашатаня»�(16+)
20.30�«Физр��»�(16+)
21.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
22.00� «За�он� �аменных� дж�н�-

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

ви»�(16+)
01.00� Х/ф� «Вели�олепная� афе-

ра»�(16+)
03.15�«При�ород»�(16+).�Комедия
04.10�Х/ф�«Ни�ита-3»�(16+)

05.05� «С�первеселый� вечер»
(16+)

05.30�«Непри�одные�для�свида-
ния»�(16+).�Х/ф

05.55�«Люди�б�д�ще�о»�(12+).�Т/с
06.45�«Женс�ая�ли�а.�Л�чшее»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«Пандора».�Х/ф�(16+)
11.30,�14.30,�17.30,�22.00,�23.50

События
11.50�«Пандора».�Продолжение

(16+)
14.50,�21.45�Петров�а,�38�(16+)
15.10� «Пандора».� О�ончание

(16+)
17.50�«Осторожно,�мошенни�и!»

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

Миш�и�Япончи�а».�Т/с�(16+)
22.20� «Приштинс�ий� бросо�».

Специальный�репортаж�(16+)
22.55�«Медовая�лов�ш�а»�(16+)
00.10�«Династiя.�Дважды�осво-

бодитель».�Д/с�(12+)
01.00�Тайны�наше�о��ино.�«Э�и-

паж»�(12+)
01.30�«Отец�Бра�н-2».�Дете�тив

(16+)
03.15� «Люсьена� Овчинни�ова.

Абсолютно�счастливая�жен-
щина».�Д/ф�(12+)

04.00�«Вся�правда�о�львах».�Д/с
(12+)

06.30,�06.00�«Э�ономь�с�Джей-
ми»�(16+)

07.30� «Сделай� мне� �расиво»
(16+)

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

09.35�«Давай�разведемся!»�(16+)
10.35�«Понять.�Простить»�(16+)
11.45�«Кл�б�бывших�жен»�(16+)
12.45� «Моя� свадьба� л�чше!»

(16+)
13.45�«Дети�Арбата!»�(12+).�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�Ха�с»�(16+).�Т/с
22.30�«Р�блев�а�на�выезде»�(16+)
00.30� «Отцовс�ий� инстин�т»

(16+).�Х/ф
02.25�«Быть�с�ним»�(16+)
05.25�«Домашняя���хня»�(16+)

05.00�«Се�ретные�территории»:
«Апо�алипсис.�Обратный�от-
счет»�(16+)

06.00,�13.00�«Званый��жин»�(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»� с� И�о-

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

«Рай�обреченных»�(16+)
12.00,�16.00,�19.00�«Информаци-

онная�про�рамма�112»�(16+)
14.00�Х/ф�«Брат».�(16+)
17.00�«Тайны�мира»
18.00�«До��ментальный�прое�т»

(16+)
20.00�Х/ф�«Б�мер».�(16+)
22.00�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.25�«Борджиа».�Т/с�(18+)
01.30�«Водить�по-р�сс�и».�(16+)
02.00�«Борджиа».�Т/с�(18+)
03.00�«Борджиа».�Т/с�(18+)
04.00�«Территория�забл�ждений»

с�И�орем�Про�опен�о�(16+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)
09.30�Д/ф�«Знахар�и»�(12+)
12.30�Д/ф�«Городс�ие�ле�енды.

Новосибирс�.�Месть�Алтай-
с�ой�принцессы»�(12+)

13.00�«Х-версии.�Гром�ие�дела»
(12+)

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

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

15.00� «Мистичес�ие� истории»
(16+)

16.00�Д/ф�«Гадал�а»�(12+)
16.30�Д/ф�«Гадал�а»�(12+)
17.00�Д/с�«Слепая»�(12+)
18.00,�01.00�«Х-версии.�Др��ие

новости»�(12+)
18.30�«Пятая�стража».�Т/с�(16+)
19.30�«Касл».�Т/с�(12+)
21.15�«Кости».�Т/с�(12+)
23.00�Х/ф� «Ро�овое� число�23»

(16+)
01.30�Х/ф�«Л�чший�др���челове-

�а»�(16+)
03.15,�05.00�Т/с�«Тайный��р��»

(12+)

КОНКУРС

GISМЕТЕОСООБЩАЕТ

Â
ð
å
ì
ÿ

îÑ

- Óòðî
- Äåíü
- Âå÷åð

Òåìïåðàòóðà,

Îñàäêè (â òå÷åíèå ñóòîê)

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì.ðò.ñò.

Ñêîðîñòü è íàïðàâëåíèå
âåòðà, ì/ñ

743

ÑÇ
3 ì/ñ

+17
+21
+18

+19
+23
+20

+20
+21
+18

+18
+21
+17

+17
+18
+17

+14
+16
+13

+ 9
+11
+10

749 745 741 740 744 749

ÑÇ
3 ì/ñ

Þ Â
5 ì/ñ

Þ Â
2 ì/ñ

Ñ
3 ì/ñ

ÑÂ
7 ì/ñ

Ñ
5 ì/ñ

30/06Äàòà 01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 4 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 5 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�Теле�анал�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�5.00,�18.00,�03.00

Новости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.20�«Дом�с�лилиями».�Т/с�(16+)
14.25�«Без�свидетелей»�(16+)
15.10�«М�жс�ое/Женс�ое»�(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�«Дом�с�лилиями».�Т/с�(16+)
23.40�«Городс�ие�пижоны».�«Ка�

избежать�на�азания�за��бий-
ство»�(18+)

01.15�Х/ф�Дэнни�Бойла�«28�дней
сп�стя»�(18+)

03.05� Х/ф� «28� дней� сп�стя».
О�ончание�(18+)

03.25�«Модный�при�овор»
04.25�«Контрольная�за��п�а»

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�сл�чай»�(12+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
15.00�Т/с�«Марьина�роща»�(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(12+)
20.50�«Спо�ойной�ночи,�малыши!»
21.00�Т/с�«Своя�ч�жая»�(12+)
22.55�Т/с�«Ч�жое��нездо»�(12+)
00.50�Х/ф�«Дождь�в�ч�жом��ороде»
03.45�Т/с�«Прости�меня,�мама»

(12+)
04.45�Вести.�Деж�рная�часть

06.30� «Евроньюс»� на� р�сс�ом
язы�е

10.00,� 15.00,� 19.00,� 23.15� Но-
вости���льт�ры

10.15�«Наблюдатель»
11.15�«Михайло�Ломоносов».�Х/ф
12.30�«Правила�жизни»
13.00�«Нефронтовые�замет�и».

Д/с
13.25�«Ваттовое�море.�Зер�ало

небес»�Д/ф
13.45� «Время� для� размышле-

ний».�Х/ф
14.50�«Ант�ан�Лоран�Лав�азье».

Д/ф
15.10�«Медные�тр�бы.�Але�сей

С�р�ов».�Авторс�ая�про�рам-
ма�Л.�Аннинс�о�о

15.35�«Поли�лот»
16.20��«Молдавс�ая�примадонна»
16.50�«Брю��ен.�Северный�плац-

дарм�Ганзейс�о�о�союза».�Д/ф
17.05,�00.55�Избранные�шедев-

ры�П.И.�Чай�овс�о�о.�Симфо-
ния�№5.�Юрий�Темир�анов�и
А�адемичес�ий�симфоничес-
�ий�ор�естр�Сан�т-Петерб�р-
�с�ой�филармонии�им.�Д.�Д.
Шоста�овича

17.50�«Мир�из-за�столи�а»
18.20�«Матч�столетия.�Р�сс�ие

против�Фишера».�Д/ф
19.15� Неизвестный� Петер�оф.

«Завтра��на�траве»
19.45�«Спо�ойной�ночи,�малыши!»
19.55� «Больше,� чем� любовь».

Анна�и�Павел�Флоренс�ие
20.35�«Абсолютный�сл�х»
21.15�«Дело�«Весна».�Д/ф
22.00�«Михайло�Ломоносов».�Х/ф
23.30�«Х�дсовет»
23.35�«Он,�она�и�дети».�Х/ф
01.40�«Ваттовое�море.�Зер�ало

небес»�Д/ф
01.55�«Поли�лот»
02.40�«Раммельсбер��и�Гослар

-�р�дни�и�и��ород�р�до�опов».
Д/ф

07.00�Х/ф�«Дело�бата�ами»�(16+)
08.30�Панорама�дня.�Live
10.30,� 01.10� Х/ф� «За�оворен-

ный».�«Донор»�(16+)
12.10�«Эволюция»
13.45,� 19.00,� 21.25� Большой

спорт
14.05�Х/ф�«Котовс�ий»�(16+)
15.55�Чемпионат�мира�по�вод-

ным�видам�спорта.�Прыж�и�в
вод�.� Хай-дайвин�.� 20� м.
Женщины.�Прямая�трансля-
ция�из�Казани

17.10�«24��адра»�(16+)
18.10�«Битва�за�сверхзв��.�Прав-

да�о�ТУ-144»
19.25�Чемпионат�мира�по�водным

видам�спорта.�Плавание.�Пря-
мая�трансляция�из�Казани

21.45� Х/ф� «Вместе� навсе�да»
(16+)

02.50�«Эволюция»
04.20�«Моя�рыбал�а»
04.45�«Диало�и�о�рыбал�е»
05.15�Смешанные�единоборства.

UFC�(16+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
08.00�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
09.00�«Свидание�со�в��сом»�(16+)
09.30�Т/с�«Мар�оша»�(16+)
11.30�Триллер�«Сонная�лощина»

(12+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Íàøè ãîðîäà» (12+)
13.50 «Ìèíàðåò» (0+)
14.00�«Ералаш»�(0+)
14.20�Т/с�«Последний�из�Ма�и-

�ян»�(12+)
19.00�Т/с�«Воронины»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.30�Т/с�«К�хня»�(12+)
21.30�Фэнтези�«С�мер�и»�(16+)
00.00�«Даешь�молодежь!»�(16+)
00.30�«Большая�разница»�(12+)
01.10�Триллер�«Зв�чание�мое�о

�олоса»�(16+)
02.50� Комедия� «Удивительные

при�лючения�Дениса�Кораб-
лева»�(0+)

05.30�М/с�«Чаплин»�(6+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

06.00� «Солнечно.�Без�осад�ов»
(12+)

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

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

10.20� Т/с� «Дорожный� патр�ль»
(16+)

12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�«С�д�присяжных.�О�онча-

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

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

во�зала»�(16+)
19.40�Т/с�«Новая�жизнь�сыщи�а

Г�рова»�(16+)
21.30�Т/с�«Шеф»�(16+)
23.50� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
01.45�«Ка��на�д�х�»�(16+)
02.45�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.15�Т/с�«Холм�одно�о�дерева»

(12+)
04.55�«Все�б�дет�хорошо!»�(16+)

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

05.30�«Нерас�рытые�тайны»�(12+)
06.25,�15.50�М/ф�«Пин�винено�

Пороро»�(6+)
06.40,�09.00�«Фитнес��тро»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.15�М/ф�«Смешари�и»�(6+)
09.25,�15.45�«Дай�пять»�(6�+)
09.35�День»�(16+)
10.10�Т/с�«Шпион�а»�(16+)
10.55�Д/ф�«Гео�рафичес�ая�ви-

деоэнци�лопедия»�(12+)
11.25�«Писатели�России»�(12+)
11.40�Х/ф�«Впереди�о�еан»
13.15�Д/ф�«Ю�ра-авторс�ое��ино.

Удивительное�рядом.�Все�на-
чинается�с�детства»�(6+)

14.00,�20.00�Т/с�«Близнецы»�(16+)
15.00,�04.45�«Персональный�счет.

Сельхозпрод��т»�(12+)
15.15�«Мои�соседи»�(16+)
16.05�«Уро�и�баб�ш�и�Я�и.�Аст-

рономия»�(6+)
16.10�М/ф�«Смешари�и»�(6+)
16.55�Д/ф�«Гео�рафичес�ая�ви-

деоэнци�лопедия»�(12+)
17.25�«Писатели�России»�(12+)
17.40�Х/ф�«Впереди�о�еан»�(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�Х/ф�«Отмщение»�(16+)
01.05�«М�зы�альное�время»�(18+)
02.30� «НЛО� -�фа�ты�и�фальси-

фи�ации»�(12+)
03.25�Т/с�«Ч�жие�тайны»�(16+)

07.00�М/ф�«К�н�-ф��Панда:�Уди-
вительные�ле�енды»�(12+)

07.30�М/ф�«Г�б�а�Боб�Квадрат-
ные�штаны»�(12+)

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

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
11.30� -� 13.30� «Реальные� паца-

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

ны»�(16+)
20.00�«Сашатаня»�(16+)
20.30�«Физр��»�(16+)
21.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
22.00� «За�он� �аменных� дж�н�-

лей»�(16+)

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

01.00�«Гарольд�и�К�мар:�побе�
из�Г�антанамо»�(16+).�Х/ф

03.05�«При�ород»�(16+)�Х/ф
04.00�«Полицейс�ая�а�адемия»

(16+).�Комедия
04.55�«С�первеселый�вечер»�(16+)
05.20�«Непри�одные�для�свида-

ния»�(16+)
05.50�«Люди�б�д�ще�о»�(12+).�Т/с
06.40�«Женс�ая�ли�а.�Л�чшее»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.15�«Доро�ой�мой�челове�».�Х/ф
10.25�«Геор�ий�Юматов.�О��ерое

былых�времен».�Д/ф�(12+)
11.30,�14.30,�17.30,�22.00,�23.50

События
11.50�«Время��рехов».�Х/ф�(16+)
13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50,�19.30�«Город�новостей»
15.10�«Медовая�лов�ш�а»�(16+)
16.00,�17.50�«Чисто�ан�лийс�ое

�бийство».�Дете�тив�(12+)
18.20�«Право��олоса»�(16+)
19.45� «Жизнь� и� при�лючения

Миш�и�Япончи�а».�Т/с�(16+)
21.45,�04.05�«Петров�а,�38»�(16+)
22.20�«Осторожно,�мошенни�и!»

(16+)
22.55�«Удар�властью.�Борис�Бе-

резовс�ий»�(16+)
00.10�«Любить�и�ненавидеть.�Ко-

ролевс�ий�сорня�».�Х/ф�(12+)
04.20� «Жадность� больше,� чем

жизнь».�Д/ф�(16+)

06.30,�06.00�«Э�ономь�с�Джей-
ми»�(16+)

07.30� «Сделай� мне� �расиво»
(16+)

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

09.50�«Давай�разведемся!»�(16+)
10.50�«Понять.�Простить»�(16+)
12.00�«Кл�б�бывших�жен�(16+)
13.00�«Моя�свадьба�л�чше!�(16+)
14.00�«Дети�Арбата!»�(12+).�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�Ха�с»�(16+).�Т/с
22.30�«Р�блев�а�на�выезде»�(16+)
00.30� «Отцовс�ий� инстин�т»

(16+).�Х/ф
02.20�«Быть�с�ним»�(16+)
03.25�«Свои�ч�жие�дети»�(16+)
05.25�«Домашняя���хня»�(16+)

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

06.00,�13.00�«Званый��жин»�(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»:

«Земля.�В�поис�ах�создате-
ля»�(16+)

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

14.00�Х/ф�«Б�мер».�(16+)
17.00�«Тайны�мира»
18.00�«До��ментальный�прое�т»

(16+)
20.00�Х/ф�«Б�мер.�Фильм�вто-

рой»�(16+)
22.15�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25�«Борджиа».�Т/с.�(18+)
01.30�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
02.00,� 03.00� «Борджиа».� Т/с.

(18+)
04.00�«Территория�забл�ждений»

с�И�орем�Про�опен�о�(16+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)
09.30,�17.00�Д/с�«Слепая»�(12+)
10.30�Д/ф�«Святые.�Третье�спа-

сение�Сер�ия�Радонежс�о�о»
(12+)

11.30�Д/ф�«Исчезн�вшие�знаме-
нитости.�Юрий�Айзеншпис»
(12+)

12.30�Д/ф�«Городс�ие�ле�енды.
Сы�тыв�ар.�О�ненная�башня»
(12+)

13.30,�18.00,�01.15�«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+)
18.30�«Пятая�стража».�Т/с�(16+)
19.30�«Касл».�Т/с�(12+)
21.15�«Кости».�Т/с�(12+)
23.00�Х/ф�«Ч�жая�земля»�(16+)
01.45� Х/ф� «Вн�треннее� про-

странство»�(12+)
04.15�Т/с�«Нашествие»�(12+)

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

Новости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.20�«Дом�с�лилиями».�Т/с�(16+)
14.25�«Без�свидетелей»�(16+)
15.10�«М�жс�ое/Женс�ое»�(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�«Дом�с�лилиями».�Т/с�(16+)
23.40�«Городс�ие�пижоны».�«Ка�

избежать�на�азания�за��бий-
ство»�(18+)

01.15�Х/ф�«Все�о�Стиве»�(16+)
03.05�«Все�о�Стиве».�О�ончание

(16+)
03.10�Комедия�«Господа�Брон-

�о»�(16+)

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�сл�чай»�(12+)
14.50�Вести.�Деж�рная�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�«Своя�ч�жая»�(12+)
22.55�Т/с�«Ч�жое��нездо»�(12+)
00.50�Х/ф�«Трест,��оторый�лоп-

н�л»
03.45�Т/с�«Прости�меня,�мама»

(12+)
04.45�Вести.�Деж�рная�часть

06.30� «Евроньюс»� на� р�сс�ом
язы�е

10.00,�15.00,�19.00,�23.15�Ново-
сти���льт�ры

10.15�«Наблюдатель»
11.15�«Михайло�Ломоносов».�Х/ф
12.30�«Правила�жизни»
13.00�«Нефронтовые�замет�и».

Д/с
13.25�«Мировые�со�ровища���ль-

т�ры».�«Беллинцона.�Ворота
в�Италию».�Д/ф

13.45�«Он,�она�и�дети».�Х/ф
15.10� «Медные� тр�бы.�Михаил

Иса�овс�ий»
15.35�«Поли�лот»
16.25� «Больше,� чем� любовь».

Анна�и�Павел�Флоренс�ие
17.05�Избранные�шедевры�П.И.

Чай�овс�о�о.� Избранные
хоры� a� cappella.� Владимир
Спива�ов�и�А�адемичес�ий
Большой� хор� «Мастера� хо-
рово�о�пения»

17.50�«Мир�из-за�столи�а»
18.20� «Рем�Хохлов.�Последняя

высота».�Д/ф
19.15� Неизвестный� Петер�оф.

«Вопрос�о�Д�ме»
19.45� «Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.55�«Жизнь�быстрее�МиГа».�Д/ф
20.35�«Абсолютный�сл�х»
21.15�Генералы�против��енера-

лов.�«Исход».�Д/ф
22.00�«Михайло�Ломоносов».�Х/ф
23.30�«Х�дсовет»
23.35�«Поздняя�встреча».�Х/ф
00.55�«Мой�Шоста�ович».�Д/ф
01.50�«Ант�ан�Лоран�Лав�азье».

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

т�ры».� «Брю��ен.�Северный
плацдарм� Ганзейс�о�о� со-
юза».�Д/ф

07.00�Х/ф�«Дело�бата�ами»�(16+)
08.30�Панорама�дня.�Live
10.30,�01.00�Х/ф�«За�оворенный».

«Солнечный�ветер»�(16+)
12.10�«Эволюция»
13.45,� 19.10,� 21.10� Большой

спорт
14.05�Х/ф�«Котовс�ий»�(16+)
15.55�Чемпионат�мира�по�водным

видам�спорта.�Прыж�и�в�вод�.
Хай-дайвин�.�27�м.�М�жчины.
Прямая�трансляция�из�Казани

17.30�«24��адра»�(16+)
18.15�«Битва�за��осмос.�Исто-

рия�р�сс�о�о�«шаттла»
19.25�Чемпионат�мира�по�водным

видам�спорта.�Плавание.�Пря-
мая�трансляция�из�Казани

21.40�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.
«Спарта»�(Чехия)�-�ЦСКА�(Рос-
сия).�Прямая�трансляция

23.40�Смешанные�единоборства.
М-1� Chal lenge.� Прямая
трансляция�из�Орла

02.40�«Эволюция»
04.10� «Поли�он» . � Большие

п�ш�и
04.50�Профессиональный�бо�с

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

�ян»�(12+)
08.00�«Успеть�за�24�часа»��(16+)
09.00�«Свидание�со�в��сом»�(16+)
09.30�Т/с�«Мар�оша»�(16+)
10.30�Т/с�«Воронины»�(16+)
11.00�Фэнтези�«С�мер�и»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.30�«Ералаш»�(0+)
14.10�Т/с�«Последний�из�Ма�и-

�ян»�(12+)
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 «Ìû» (12+)
20.30�Т/с�«К�хня»�(16+)
21.30�Фэнтези�«С�мер�и.�Са�а.

Новол�ние»�(12+)
00.00�«Даешь�молодежь!»�(16+)
00.30�Шо�� пародий� «Большая

разница»�(12+)
01.20� Комедия� «Удивительные

при�лючения�Дениса�Кораб-
лева»�(0+)

04.00�М�льтфильм�«Смех�и��оре
��бела�моря»�(0+)

05.05�«Большая�разница»�(12+)

06.00� «Солнечно.�Без�осад�ов»
(12+)

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

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

10.20� Т/с� «Дорожный� патр�ль»
(16+)

12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�«С�д�присяжных.�О�онча-

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

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

во�зала»�(16+)
19.40�Т/с�«Новая�жизнь�сыщи�а

Г�рова»�(16+)
21.30�Т/с�«Шеф»�(16+)
23.50� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
01.45�«Квартирный�вопрос»�(0+)
02.50�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.10�Т/с�«Холм�одно�о�дерева»

(12+)
04.55�«Все�б�дет�хорошо!»�(16+)

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

05.30�«Нерас�рытые�тайны»�(12+)
06.25,�15.50�М/ф�«Пин�винено�

Пороро»�(6+)
06.40,�09.00�«Фитнес��тро»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.15�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+)
11.25�«Писатели�России»�(12+)
11.40,�17.40�Х/ф�«Впереди�о�е-

ан»�(12+)
13.15�«Мои�соседи»�(16+)
14.00,�20.00�Т/с�«Близнецы»�(16+)
15.15,�04.30�«Еврома�с»�(12+)
16.05�«Уро�и�баб�ш�и�Я�и.�Био-

ло�ия»�(6+)
16.10�М/ф�«Смешари�и»�(6+)
17.25�«Писатели�России»�(12+)
19.30�«Выход�есть»�(16+)
21.35�«В�поис�ах�по�лев�и»�(12+)
22.05�Т/с�«Шпион�а»�(16+)
23.30�Х/ф�«Аллея�славы»�(16+)
01.05�«М�зы�альное�время»�(18+)
02.30�«НЛО-�фа�ты�и�фальсифи-

�ации»�(12+)
03.25�Т/с�«Ч�жие�тайны»�(16+)

07.00�М/ф�«К�н�-ф��Панда:�Уди-
вительные�ле�енды»�(12+)

07.30�М/ф�«Г�б�а�Боб�Квадрат-
ные�штаны»�(12+)

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

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
11.30� –� 19.30� «Универ.� Новая

обща�а»�(16+)
20.00�«Сашатаня»�(16+)
20.30�«Физр��»�(16+)
21.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
22.00� «За�он� �аменных� дж�н�-

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

ви»�(16+)
01.00� «Мой� ан�ел-хранитель»

(16+).�Драма
03.05�«При�ород»�(16+).�Х/ф

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

04.55� «С�первеселый� вечер»
(16+)

05.25�«Люди�б�д�ще�о»�(12+).�Т/с
06.15� «Женс�ая� ли�а:� парни,

день�и�и�любовь»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.05�«Запасной�и�ро�».�Х/ф
09.45�«Пятьдесят�на�пятьдесят».

Х/ф�(12+)
11.30,�14.30,�17.30,�22.00,�23.50

События
11.50�«Настоятель-2».�Х/ф�(16+)
13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50,�19.30�«Город�новостей»
15.10�«Удар�властью.�Борис�Бе-

резовс�ий»�(16+)
16.00,�17.50,�04.05�«Чисто�ан�-

лийс�ое��бийство».�Х/ф�(12+)
18.20�«Право��олоса»�(16+)
19.45� «Жизнь� и� при�лючения

Миш�и�Япончи�а».�Т/с�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»�(16+)
22.20�«Линия�защиты»�(16+)
22.55� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.� Первая� древнейшая»
(16+)

00.10�«Психопат�а».�Х/ф�(16+)
02.25�«Дин�Рид.�Тайна�жизни�и

смерти».�Д/ф�(12+)
03.10�«Осторожно,�мошенни�и!»

(16+)

06.30,�06.00�«Э�ономь�с�Джей-
ми»�(16+)

07.30� «Сделай� мне� �расиво»
(16+)

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

09.50�«Давай�разведемся!»�(16+)
10.50�«Понять.�Простить»�(16+)
12.00�«Кл�б�бывших�жен»�(16+)
13.00�«Моя�свадьба�л�чше!»�(16+)
14.00�«Дети�Арбата!»�(12+).�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�Ха�с»�(16+).�Т/с
22.30�«Р�блев�а�на�выезде»�(16+)
00.30�«Ж�рав�ш�а»�(12+).�Х/ф
02.10�«На�ч�жом�несчастье»�(16+)
05.15�«Домашняя���хня»�(16+)
05.45�«Тайны�еды»�(16+)

05.00,�09.00�«Территория�заб-
л�ждений»�с�И�орем�Про�о-
пен�о�(16+)

06.00,�13.00�«Званый��жин»�(16+)
07.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
07.30�«Смотреть�всем!»�(16+)
08.30,�12.30,�16.30,�19.30,�23.00

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

«В� поис�ах� новой� Земли»
(16+)

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

14.00�Х/ф�«Б�мер.�Фильм�вто-
рой»�(16+)

17.00�«Тайны�мира»�с�Анной�Чап-
ман

18.00�«До��ментальный�прое�т»
(16+)

20.00�Боеви��«Кап�ан�для��ил-
лера»�(16+)

21.45�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25�«Борджиа».�Т/с�(18+)
01.30�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
02.00,� 03.00� «Борджиа».� Т/с

(18+)
04.00�«Территория�забл�ждений»

с�И�орем�Про�опен�о�(16+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)
09.30�Д/с�«Слепая»�(12+)
10.30�Д/ф�«Святые.�Неизвест-

ная� миссия� Серафима� Са-
ровс�о�о»�(12+)

11.30�Д/ф�«Исчезн�вшие�знаме-
нитости.� И�орь� Таль�ов»
(12+)

12.30�Д/ф�«Городс�ие�ле�енды.
Тюмень.�Призрачные��нивер-
ситеты»�(12+)

13.30,� 18.00,� 18.00,� 01.30� «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�Д/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� «Почтальон� все�да

звонит�дважды»�(16+)
02.00�Х/ф�«Ч�жая�земля»�(12+)
04.15�Т/с�«Нашествие»�(12+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 6 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 7 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�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.20�«Дом�с�лилиями».�Т/с�(16+)
14.25�«Без�свидетелей»�(16+)
15.10�«М�жс�ое�/�Женс�ое»�(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�«Дом�с�лилиями».�Т/с�(16+)
23.40� «День,� �о�да� сбросили

бомб�».�Д/ф�(12+)
00.50�«Городс�ие�пижоны».�«Ка�

избежать�на�азания�за��бий-
ство»�(18+)

01.40�Х/ф�«Ч�до�на�34-й��лице»
(12+)

03.05�Х/ф�«Ч�до�на�34-й��лице».
Продолжение�(12+)

03.55�«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�сл�чай»�(12+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
15.00�Х/ф�«Вы�за�азывали��бий-

ство»�(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(12+)
20.50�«Спо�ойной�ночи,�малыши!»
21.00�Т/с�«Своя�ч�жая»�(12+)
22.55�«Жертвоприношение»�(16+)
23.35�Т/с�«Ч�жое��нездо»�(12+)
01.35�Х/ф�«Трест,��оторый�лоп-

н�л»
03.00�Т/с�«Прости�меня,�мама»

(12+)
03.55�«Комната�смеха»

06.30� «Евроньюс»� на� р�сс�ом
язы�е

10.00,�15.00,�19.00,�23.15�Ново-
сти���льт�ры

10.15�«Наблюдатель»
11.15�«Михайло�Ломоносов».�Х/ф
12.30�«Правила�жизни».
13.00�«Нефронтовые�замет�и».

Д/с
13.30�«Поздняя�встреча».�Х/ф
14.50�«Камиль�Коро».�Д/ф
15.10�«Медные�тр�бы.�Анна�Бар-

�ова»
15.35�«Поли�лот»
16.25�«Артем�Ми�оян.�Жизнь�бы-

стрее�МиГа».�Д/ф
17.05,�00.55�Избранные�шедев-

ры�П.И.�Чай�овс�о�о.�Увертю-
ра-фантазия�«Ромео�и�Дж�-
льетта».�Вариации�на�тем��ро-
�о�о.�Владимир�Федосеев�и
Большой�симфоничес�ий�ор-
�естр�им.�П.И.�Чай�овс�о�о

17.50�«Мировые�со�ровища���ль-
т�ры».�«Сиднейс�ий�оперный
театр.�Э�спедиция�в�неизве-
стное».�Д/ф

18.05�«Мой�Шоста�ович».�Д/ф
19.15� Неизвестный� Петер�оф.

«Мороженое�из�сирени»
19.45�«Спо�ойной�ночи,�малыши!»
19.55�«Святослав�Федоров.�Ви-

деть�свет».�Д/ф
20.35�«Абсолютный�сл�х»
21.15�«Наве�и�ч�жие».�Д/ф
22.00�«Михайло�Ломоносов».�Х/ф
23.05�«Камиль�Коро».�Д/ф
23.30�«Х�дсовет»
23.35� «Непобежденный� �арни-

зон».�Д/ф
00.30�«Розы�для��ороля.�И�орь

Северянин».�Д/ф
01.35� «Беллинцона.� Ворота� в

Италию».�Д/ф
01.55�«Поли�лот»
02.40�«Ассизи.�Земля�святых».

Д/ф

07.00�Х/ф�«Дело�бата�ами»�(16+)
08.30�Панорама�дня.�Live
10.30,�01.40�Х/ф�«За�оворенный».

«Персидс�ий�о�онь»�(16+)
12.15�«Эволюция»
13.45,� 19.15,� 21.30� Большой

спорт
14.05�Х/ф�«Котовс�ий»�(16+)
15.50� Х/ф� «Вместе� навсе�да»

(16+)
19.25�Чемпионат�мира�по�водным

видам�спорта.�Плавание.�Пря-
мая�трансляция�из�Казани

21.50� Х/ф� «Военная� развед�а.
Северный�фронт».� «Первое
задание»�(16+)

23.45� Х/ф� «Военная� развед�а.
Северный� фронт».� «Белый
лис»�(16+)

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

вости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.20�«Дом�с�лилиями».�Т/с�(16+)
14.25�«Без�свидетелей»�(16+)
15.10�«М�жс�ое/Женс�ое»�(16+)
17.00�«Жди�меня»
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«Поле�ч�дес»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�«Три�а��орда»�(16+)
23.20�«Городс�ие�пижоны».�«Pink

Floyd:�История�«The�Dark�Side
of�The�Moon»�(16+)

00.25�Х/ф�«Морс�ой�бой»�(16+)
02.50� Х/ф� «Появляется� Дан-

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

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�сл�чай»�(12+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
15.00�Х/ф�«Вы�за�азывали��бий-

ство»�(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(12+)
21.00�«В�жизни�раз�бывает�60!».

Юбилейный� �онцерт� И�оря
Кр�то�о

23.20� Х/ф� «М�ж� счастливой
женщины»�(12+)

01.15�«Живой�зв��»
03.15�«Горячая�десят�а»�(12+)
04.20� «Ар�адий� Кош�о.� Гений

р�сс�о�о�сыс�а»�(12+)
05.10�«Комната�смеха»

06.30� «Евроньюс»� на� р�сс�ом
язы�е

10.00,� 15.00,� 19.00,� 23.15� Но-
вости���льт�ры

10.20� «До�тор� Чехов.� Рецепт
бессмертия».�Д/ф

11.15� «Михайло� Ломоносов».
Х/ф

12.30� «Непобежденный� �арни-
зон».�Д/ф

13.30�«Рыцарь�оперетты.�Гри�о-
рий�Ярон».�Д/ф

14.10�«История�дипломатии»
14.50� «Роберт�Фол�он� С�отт».

Д/ф
15.10�«Медные�тр�бы.�Владимир

Л��овс�ой»
15.35�«Поли�лот»
16.25�«Вр�бель».�Д/ф
16.55�«Большой�джаз»
19.15� «Рина� Зеленая.� Несрав-

ненная�Е�атеРина».�Д/ф
19.55�«Похождения�з�бно�о�вра-

ча».�Х/ф
21.15�«Была�ли�ядерная�война

до� нашей� эры?� Индийс�ий
след».

22.00� «Михайло� Ломоносов».
Х/ф

23.30�«Х�дсовет»
23.35�«Династия�без��рима»
00.20�«Р�фь».�Х/ф
01.45� «Роберт�Фол�он� С�отт».

Д/ф
01.55�«Была�ли�ядерная�война

до� нашей� эры?� Индийс�ий
след»

02.40�«Мировые�со�ровища���ль-
т�ры».�«Пон-дю-Гар�-�римс-
�ий�а�вед���близ�Нима».�Д/ф

08.30�Панорама�дня.�Live
10.20� Х/ф� «Мы� из� б�д�ще�о»

(16+)
12.40�«Эволюция»�(16+)
13.45,� 19.15,� 21.25� Большой

спорт
14.05�«Кто��бил�Котовс�о�о?»
15.00�«Поли�он».�Большие�п�ш�и
15.30�Х/ф�«Подстава»�(16+)
19.25�Чемпионат�мира�по�водным

видам�спорта.�Плавание.�Пря-
мая�трансляция�из�Казани

21.45� Х/ф� «Военная� развед�а.
Северный�фронт».�«Ледяной
�ап�ан»�(16+)

23.40� Х/ф� «Военная� развед�а.
Северный� фронт».� «Таин-
ственный�остров»�(16+)

01.30�Х/ф�«Шпион»�(16+)
04.40�«Эволюция»
06.10�«Челове��мира».�Оман

03.20�«Эволюция»�(16+)
04.50�«Рейтин��Баженова».�Боль-

шой�брат�(16+)
05.15�Х/ф�«По�р�жение»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
07.00,�14.00�Т/с�«Последний�из

Ма�и�ян»�(12+)
08.00�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
09.00�«Свидание�со�в��сом»�(16+)
09.30�Т/с�«Мар�оша»�(16+)
10.30,�19.00�Т/с�«Воронины»�(16+)
11.00�Фэнтези�«С�мер�и.�Са�а.

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

ней»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.30�Т/с�«К�хня»�(12+)
21.30�Фэнтези�«С�мер�и.�Са�а.

Затмение»�(16+)
00.00�«Даешь�молодежь!»�(16+)
00.30�«Большая�разница»�(12+)
02.05� Боеви�� «Проповедни�� с

п�леметом»�(16+)
04.35�М/с�«Чаплин»�(6+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

06.00� «Солнечно.�Без�осад�ов»
(12+)

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

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

10.20�Т/с�«Дорожный�патр�ль»�(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�«С�д�присяжных.�О�онча-

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

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

во�зала»�(16+)
19.25� «Хиросима� и� На�аса�и.

Рассе�речено»�(16+)
19.55�Т/с�«Новая�жизнь�сыщи�а

Г�рова»�(16+)
21.40�Т/с�«Шеф»�(16+)
23.50�Т/с�«За�он�и�порядо�»�(18+)
01.45�«Дачный�ответ»�(0+)
02.50�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.10�Т/с�«Холм�одно�о�дерева»

(12+)
04.55�«Все�б�дет�хорошо!»�(16+)

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

05.30�«Родословная�Ю�ры.�День
водно�о�д�ха»�(12+)

06.25,�15.50�М/ф�«Пин�винено�
Пороро»�(6+)

06.40,�09.00�«Фитнес��тро»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.15�М/ф�«Смешари�и»�(6+)
09.25,�15.45�«Дай�пять»�(6+)
09.35,�21.00�«День»�(16+)
10.10�Т/с�«Шпион�а»�(16+)
11.25�«Писатели�России»�(12+)
11.40,�17.40�Х/ф�«Демидовы»�(12+)
13.15� «Финно��рия.� Мастера

Старо�о�С�р��та»�(12+)
14.00,�20.00�Т/с�«Близнецы»�(16+)
15.00,�04.45�«Персональный�счет.

Велосипеды,��россов�и,�бо-
си�ом»�(12+)

15.15�«Мамоч�и»�(16+)
16.05�«Уро�и�баб�ш�и�Я�и.�Р�с-

с�ий�язы�»�(6+)
16.10�М/ф�«Смешари�и»�(6+)
17.25�«Писатели�России»�(12+)
19.30�Д/ф�«Вещественное�до�а-

зательство»�(12+)
21.35�«В�поис�ах�по�лев�и»�(12+)
22.05�Т/с�«Шпион�а»�(16+)
23.30�Боеви��«Смертельный�э�-

спресс»�(16+)
01.05�«М�зы�альное�время»�(18+)
02.30� «НЛО� -�фа�ты�и�фальси-

фи�ации»�(12+)
03.25�Т/с�«Ч�жие�тайны»�(16+)

07.00�М/ф�«К�н�-ф��Панда:�Уди-
вительные�ле�енды»�(12+)

07.30�М/ф�«Г�б�а�Боб�Квадрат-
ные�штаны»�(12+)

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

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
11.30�-�19.30�«Неzлоб»�(16+)
20.00�«Сашатаня»�(16+)
20.30�«Физр��»�(16+)
21.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
22.00� «За�он� �аменных� дж�н�-

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

ви»�(16+)
01.00�«Космичес�ий�Джэм»�(12+).

Комедия
02.40�«ТНТ-Club»�(16+)
02.45�«При�ород»�(16+).�Комедия
03.40� «Полицейс�ая� а�адемия»

(16+).�Комедия

04.35�«С�первеселый�вечер»
05.25�«Люди�б�д�ще�о»�(12+).�Т/с
06.15� «Женс�ая� ли�а:� парни,

день�и�и�любовь»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«Чистое�небо».�Х/ф�(12+)
10.25�«Але�сей�Смирнов.�Кло�н

с�разбитым�сердцем».�Д/ф
(12+)

11.30,�14.30,�17.30,�22.00,�23.50
События

11.50� «Король,� дама,� валет».
Х/ф�(16+)

13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50,�19.30�«Город�новостей»
15.10�«Хрони�и�мос�овс�о�о�быта.

Первая�древнейшая»�(16+)
16.00,�17.50,�04.10�«Чисто�ан�-

лийс�ое��бийство».�Х/ф�(12+)
18.20�«Право��олоса»�(16+)
19.45� «Жизнь� и� при�лючения

Миш�и�Япончи�а».�Т/с�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»�(16+)
22.20�«Облож�а.�Главная�жена

страны»�(16+)
22.55�«Советс�ие�мафии.�Опе-

рация�«Картель»�(16+)
00.10�«Р�ссо�т�ристо.�Впервые

за��раницей».�Д/ф�(12+)
01.50�«Время��рехов».�Х/ф�(16+)
03.40�Тайны�наше�о��ино.�«Боль-

шая�перемена»�(12+)

06.30,�06.00�«Э�ономь�с�Джей-
ми»�(16+)

07.30�«Сделай�мне��расиво»�(16+)
08.00� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
09.50�«Давай�разведемся!»�(16+)
10.50�«Понять.�Простить»�(16+)
12.00�«Кл�б�бывших�жен»�(16+)
13.00�«Моя�свадьба�л�чше!»�(16+)
14.00�«Дети�Арбата!»�(12+).�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�Ха�с»�(16+).�Т/с
22.30�«Р�блев�а�на�выезде»�(16+)
00.30� «Здравств�й� и� прощай»

(0+).�Х/ф
02.25�«На�ч�жом�несчастье»�(16+)
03.25�«Материнс�ие�слезы»�(16+)
04.30�«Матери-����ш�и»�(16+)
05.30�Домашняя���хня�(16+)

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

06.00,�13.00�«Званый��жин»�(16+)
07.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
08.30,�12.30,�16.30,�19.30,�23.00

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

«Любовницы� �ос�дарствен-
ной�важности»�(16+)

11.00�«До��ментальный�прое�т»:
«Лаборатория� древних� бо-
�ов»�(16+)

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

14.00�Боеви��«Кап�ан�для��ил-
лера»�(16+)

17.00�«Тайны�мира»�с�Анной�Чап-
ман

18.00�«До��ментальный�прое�т»
(16+)

20.00�Х/ф�«Побе�»�(16+)
22.25�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.30�Х/ф�«Про�лятие��робницы

Т�танхамона»�(16+)
02.50�«Чистая�работа»�(12+)
03.40�«Смотреть�всем!»�(16+)
04.00�«Территория�забл�ждений»

с�И�орем�Про�опен�о�(16+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)
09.30�Д/с�«Слепая»�(12+)
10.30�Д/ф�«Святые.�Жертвы�Б�-

товс�о�о�поли�она»�(12+)
11.30�Д/ф�«Исчезн�вшие�знаме-

нитости.�Владимир�Ми��ля»
(12+)

12.30�Д/ф�«Городс�ие�ле�енды.
Ман��п-Кале.� Про�лятие
принца»�(12+)

13.30,�18.00,�01.15�«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�Д/с�«Слепая»�(12+)
18.30�«Пятая�стража».�Т/с�(12+)
19.30�«Касл».�Т/с�(12+)
21.15�«Кости».�Т/с�(12+)
23.00�Х/ф�«Бесстрашные��бий-

цы�вампиров»�(12+)
01.45� Х/ф� «Почтальон� все�да

звонит�дважды»�(16+)
04.15�Т/с�«Нашествие»�(12+)

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

�ян»�(12+)
08.00�«Успеть�за�24-часа»�(16+)
09.00�«Свидание�со�в��сом»�(16+)
09.30�Т/с�«Мар�оша»�(16+)
10.30�Т/с�«Воронины»�(16+)
11.00�Фэентези�«С�мер�и.�Са�а.

Затмение»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.30�«Ералаш»�(0+)
14.10�Т/с�«Последний�из�Ма�и-

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

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

ней»�(16+)
22.00�«Большой�вопрос»�(16+)
23.00� Боеви�� «Проповедни�� с

п�леметом»�(16+)
01.30� Боеви�� «Амери�анс�ий

ниндзя.�Схват�а»�(16+)
03.15�Драма�«Плохая�мамоч�а»

(16+)
05.05�М/с�«Чаплин»�(6+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

06.00� «Солнечно.�Без�осад�ов»
(12+)

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

10.00,�13.00,�16.00,�19.00�Се�од-
ня

10.20� Т/с� «Дорожный� патр�ль»
(16+)

12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�«С�д�присяжных.�О�онча-

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

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

во�зала»�(16+)
19.40� Фильм� «Двойной� блюз»

(16+)
23.15�Х/ф�«День�отчаяния»�(16+)
01.20� «Красота� по-р�сс�и»� из

до��ментально�о�ци�ла�«Соб-
ственная��ордость»�(0+)

02.15�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.15�Т/с�«Холм�одно�о�дерева»

(12+)
05.00�«Все�б�дет�хорошо!»�(16+)

05.00,�06.00,�13.00,�19.00,�23.00
Новости�(12+)

05.30�Д/ф�Льва�Вахитова�(12+)
06.25,�15.50�М/ф�«Пин�винено�

Пороро»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.15�М/ф�«Смешари�и»�(6+)
09.25�«Ю�ори�а»�(0+)
09.35,�21.00�«День»�(16+)
10.10�Т/с�«Шпион�а»�(16+)
11.25�«Писатели�России»�(12+)
11.40,�17.40�Х/ф�«Демидовы»�(12+)
13.15�«Выход�есть»�(16+)
14.00,�20.00�Т/с�«Близнецы»�(16+)
15.15�«На�чите�меня�жить»�(12+)
15.45�«Ю�ори�а»�(0+)
16.05�«Уро�и�баб�ш�и�Я�и.�Э�о-

ло�ия»�(6+)
16.10�М/ф�«Смешари�и»�(6+)
17.25�«Писатели�России»�(12+)
19.30�Д/ф�«Вещественное�до�а-

зательство»�(12+)
21.35,�02.00�«Ко�да�песни�поют

р��ами»�(12+)
22.10�Т/с�«Шпион�а»�(16+)
23.30�Мелодрама�«Гранд�цент-

рал.�Любовь�на�атомы»�(16+)
01.05�«М�зы�альное�время»�(18+)
03.25�Т/с�«Ч�жие�тайны»�(16+)
04.15�С�етч-шо��«Зачет!»�(16+)

07.00�М/ф�«К�н�-ф��Панда:�Уди-
вительные�ле�енды»�(12+)

07.30�М/ф�«Г�б�а�Боб�Квадрат-
ные�штаны»�(12+)

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

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
11.30�-�19.30�«Универ»�(16+)
20.00�«Сашатаня»�(16+)
20.30�«Физр��»�(16+)
21.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
22.00�«Comedy�Баттл.�Последний

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

ви»�(16+)
01.00�«Не�спать!»�(16+)
02.00� «О�ончательный� анализ»

(16+).�Триллер
04.25�«Арт�р.�Идеальный�милли-

онер»�(12+).�Х/ф
06.45� «Женс�ая� ли�а.� Л�чшее»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�Тайны�наше�о��ино.�«По

семейным�обстоятельствам»
(12+)

08.40,�11.50�«Колье�Шарлотты».
Дете�тив

11.30,� 14.30,� 17.30,� 22.00�Со-
бытия

13.05�Ирина�Сл�ц�ая�в�про�рам-
ме�«Жена.�История�любви»
(12+)

14.50,�19.30�«Город�новостей»
15.10�«Советс�ие�мафии.�Опе-

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

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

(12+)
00.15� «Ви�тор� Цой.� Вот� та�ое

«Кино».�Д/ф�(12+)
01.00�«П�ля-д�ра.�А�ент�почти

не�виден».�Дете�тив�(12+)
04.35�«Облож�а.�Главная�жена

страны»�(16+)
05.05�«Знаменитые�соблазните-

ли.� Май�л� Д��лас».� Д/ф
(16+)

06.30,�06.00�«Э�ономь�с�Джей-
ми�(16+)

07.30�«Одна�за�всех»�(16+)
07.45�«Звездная�жизнь»�(16+)
09.45�«Звезда�эпохи»�(16+).�Х/ф
18.00�«Она�написала��бийство»

(16+).�Т/с
18.55,� 23.45� «Одна� за� всех»

(16+)
19.00� «Понаехали� т�т»� (16+).

Мелодрама
22.45� «Моя� свадьба� л�чше!»

(16+)
00.30�«С�любовью.�Лиля»�(12+).

Х/ф
02.30�«Матери-����ш�и»�(16+)
03.35�«Звездные�тещи»�(16+)
04.40�«Звездный�ремонт»�(0+)
05.40�«Тайны�еды»�(16+)
05.55�«Одна�за�всех»�(16+)

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

06.00,�13.00�«Званый��жин»�(16+)
07.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
07.30�«Смотреть�всем!»�(16+)
08.30,�12.30,�16.30,�19.30�«Но-

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

«НЛО.�Се�ретные�материа-
лы»�(16+)

11.00�«До��ментальный�прое�т»:
«Седьмая� печать� дьявола»
(16+)

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

13.50�Х/ф�«Побе�»�(16+)
17.00�«Челове��после�Апо�алип-

сиса»�(16+)
20.00�«Территория�забл�ждений»

с�И�орем�Про�опен�о�(16+)
22.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.00�Х/ф�«До�азательство�жиз-

ни»�(16+)
01.30�Комедия�«Папе�снова�17»

(16+)
03.30�Х/ф�«До�азательство�жиз-

ни»�(16+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)
09.30�Д/с�«Слепая»�(12+)
10.30� Д/ф� «Святые.� Премия

Сталина� для� архиепис�опа
Л��и»�(12+)

11.30�Д/ф�«Исчезн�вшие�знаме-
нитости.�Андрей�Ростоц�ий»
(12+)

12.30�Д/ф�«Городс�ие�ле�енды.
Усадьба�Вос�ресен�и.�Сле-
зы�разбитых�сердец»�(12+)

13.30,�18.00,�00.30�«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�Д/с�«Слепая»�(12+)
19.00�«Челове�-невидим�а»�(12+)
20.00�Х/ф�«Пра�тичес�ая�ма�ия»

(16+)
22.00�Х/ф�«Время�ведьм»�(16+)
00.00�Д/ф�«Городс�ие�ле�енды.

Новосибирс�.�Месть�Алтай-
с�ой�принцессы»�(12+)

01.30,�02.30�Т/с�«Последовате-
ли»�(12+)

04.15�Т/с�«Нашествие»�(12+)
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ÒÅËÅÍÅÄÅËß

04.50�Х/ф�«С�ровые��илометры»
(12+)

06.00,� 10.00,� 15.00,� 18.00�Но-
вости

06.10�Х/ф�«С�ровые��илометры».
Продолжение�(12+)

06.45�Х/ф�«Д�рная��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�� Попов.� «Я� жив!»

(12+)
12.15�«Идеальный�ремонт»
13.10�«Личная�жизнь�следова-

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

теля�Савельева».�Продолже-
ние�(16+)

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

онером?»
19.15�«ДОстояние�РЕсп�бли�и:

Владимир�Шаинс�ий»
21.00�«Время»
21.20�«Се�одня�вечером»�(16+)
23.00�«КВН».�Премьер-ли�а�(16+)
00.35�Х/ф�«Люди�И�с�2»�(16+)
03.00�Комедия�«Убрать�перис-

�оп»�(12+)
04.45�«М�жс�ое/Женс�ое»�(16+)

06.00�Х/ф�«Обла�о-рай»�(12+)
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�«С�бботни�»
10.05�«А�терс�ая�р�лет�а.�Юрий

Каморный»�(12+)
11.20�«К�линарная�звезда»
12.20�Х/ф�«Катино�счастье»�(12+)
14.30�«Катино�счастье».�Продол-

жение�(12+)
16.10�«С�бботний�вечер»
18.05� Х/ф� «Не� в� парнях� счас-

тье»�(12+)
20.35�Х/ф�«Провинциал�а»�(12+)
00.25�Х/ф�«Солнце�р��»�(12+)
02.15�Х/ф�«Цини�и»�(16+)
04.30�«А�терс�ая�р�лет�а.�Юрий

Каморный»�(12+)
05.25�«Комната�смеха»

06.30� «Евроньюс»� на� р�сс�ом
язы�е

10.00�«Обы�новенный��онцерт�с
Эд�ардом�Эфировым»

10.35�«Похождения�з�бно�о�вра-
ча».�Х/ф

11.50�«Острова»
12.30� К� 70-летию� Але�сандра

Ж�рбина.�«Большая�семья»
13.25� «Севастопольс�ие� рас-

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

14.15�Фоль�лорный�фестиваль
«Вся�Россия»

15.30�«Мировые�со�ровища���ль-
т�ры».� «Са�ро-Монте-ди-
Оропа».�Д/ф

15.45� «Рина�Зеленая.�Несрав-
ненная�Е�атеРина».�Д/ф

16.30�«И�ра�в�бисер»�с�И�орем
Вол�иным.� «Л.� Н.� Толстой.
«Крейцерова�соната»

17.10� «Крейцерова� соната».
Х/ф

19.45�«Романти�а�романса»
20.40�«Линия�жизни»
21.30� Ев�ений� Князев,� Мария

Вол�ова,�Леонид�Бичевин�в
спе�та�ле�Гос�дарственно�о
а�адемичес�о�о�театра�им.
Ев�.�Вахтан�ова�«Мас�арад»

23.50�«Большой�джаз»
01.40�«Праздни�».�«П�мс».�М/ф
01.55�«Ис�атели».�«Клад�Стень-

�и�Разина»
02.40�«Мировые�со�ровища���ль-

т�ры».� «Са�ро-Монте-ди-
Оропа».�Д/ф

06.30� Смешанные� единобор-
ства.�М-1�Challenge.�Транс-
ляция�из�Орла�(16+)

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

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

ворот»�(16+)
13.45,� 19.10,� 21.10� Большой

спорт
14.05�«24��адра»�(16+)
15.20�Х/ф� «Военная�развед�а.

Северный�фронт».�«Первое
задание»�(16+)

06.00,�10.00,�12.00,�15.00�Но-
вости

06.10�Х/ф�«Д�рная��ровь»�(16+)
08.10�«Сл�ж��Отчизне!»
08.40�«Смешари�и.�ПИН-�од»
08.55�«Здоровье»�(16+)
10.15� «Неп�тевые� замет�и»

(12+)
10.40�«По�а�все�дома»
11.25�Фазенда
12.10�«Идеальный�ремонт»
13.10�Х/ф�«Папа�напро�ат»�(16+)
15.15�«Романовы»�(S)�(12+)
17.20�«М�зы�альный�фестиваль

«Голосящий�КиВиН»�(16+)
19.50�«Аффтар�жжот»�(16+)
21.00�«Время»
21.45�Х/ф�«Перевозчи��2»�(16+)
23.20�«Танц�й!»�(16+)
01.10�Х/ф�«Разр�шенный�дво-

рец»�(12+)
03.00�Комедия�«Ш�ола�выжива-

ния�вып�с�ни�ов»�(16+)

06.20�Х/ф�«Отп�с��в�сентябре»
09.10�«Смехопанорама»
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�«Стерва»�(12+)
14.20�«Смеяться�разрешается»
16.10�Х/ф�«Полоса�отч�ждения»

(12+)
21.00� «Полоса� отч�ждения».

Продолжение�(12+)
00.50�Х/ф�«При�азано�женить»

(12+)
03.05�«Планета�соба�»
03.40�«Комната�смеха»

06.30� «Евроньюс»� на� р�сс�ом
язы�е

10.00�«Обы�новенный��онцерт�с
Эд�ардом�Эфировым»

10.35� «В� по�оне� за� славой».
Х/ф

12.00�«Ле�енды�мирово�о��ино».
Серафима�Бирман

12.25�«Климат.�Последний�про-
�ноз».�Д/ф

12.55�Гении�и�злодеи.�Влади-
мир�Даль

13.25� «Севастопольс�ие� рас-
с�азы.�П�тешествие�в�исто-
рию� с� И�орем� Золотовиц-
�им».�Д/с

14.10�«Страна�птиц».�«Отшель-
ни�и�ре�и�Пры».�Д/ф

14.50�«Незабываемые��олоса»
15.30�«Пеш�ом...».�Мос�ва�ли-

терат�рная»
16.00�«Династия�без��рима»
16.50�Сер�ей�Михал�ов.�«Дядя

Степа».�Стихи�для�детей.�Чи-
тает�Сер�ей�Чонишвили

17.25�«Тайна�бело�о�бе�леца».
Д/ф

18.15�«Ис�атели».�«Завещание
Стеллец�о�о»

19.00�«Р�фь».�Х/ф
20.25�Вера�Васильева.�Творчес-

�ий�вечер�в�театре�Сатиры
22.00�«Большая�опера�-�2014»
23.25� «Крейцерова� соната».

Х/ф
01.55�«Ис�атели».�«Завещание

Стеллец�о�о»
02.40�«Мировые�со�ровища���ль-

т�ры».�«Зам�и�А���ст�сб�р�
и�Фаль�енл�ст».�Д/ф

10.00�Панорама�дня.�Live
11.30�«Моя�рыбал�а»
12.00�Х/ф�«Временщи�».�«Тан�

Пороховщи�ова»�(16+)
13.45,�19.15�Большой�спорт
14.05�«Поли�он».�Ключ���неб�
14.35�«С�хой.�Выбор�цели»
15.30�Х/ф�«Военная�развед�а.

Северный�фронт».�«Ледяной
�ап�ан»�(16+)

17.25�Х/ф�«Военная�развед�а.
Северный� фронт».� «Таин-
ственный�остров»�(16+)

19.25�Чемпионат�мира�по�вод-
ным�видам� спорта.�Плава-
ние.�Прямая�трансляция�из
Казани

21.30�«Большой�ф�тбол�с�Вла-
димиром�Сто�ниен�о»

22.55�Церемония�за�рытия�Чем-
пионата�мира�по�водным�ви-
дам�спорта.�Прямая�транс-
ляция�из�Казани

00.40�Х/ф�«Вол�одав»�(16+)
03.25� Смешанные� единобор-

ства.�UFC�(16+)

17.15� Х/ф� «Военная� развед�а.
Северный� фронт».� «Белый
лис»�(16+)

19.25�Чемпионат�мира�по�вод-
ным� видам� спорта.� Плава-
ние.�Прямая�трансляция�из
Казани

21.30�Х/ф�«Честь�имею»�(16+)
01.10�Профессиональный�бо�с
03.40�«НЕпростые�вещи»
04.10� «За� �ранью».� Обратная

реа�ция
04.40�«Иные».�Выносливость.�За

�ранью
05.05� «Мастера».� Золотоис�а-

тель
05.35�«Челове��мира».�Крымс�ие

�ани��лы
06.30�«Ма�симальное�приближе-

ние».�Ри�а
07.00�Смешанные�единоборства.

UFC.�Прямая� трансляция�из
США

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

Со�ол»�(0+)
08.30�М�льтфильмы�на�СТС�(6+)
09.30�М/ф�«В�поис�ах�Немо»�(0+)
11.20�М/ф�«Ро�а�и��опыта»�(0+)
13.30�Т/с�«К�хня»�(12+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
16.30�Т/с�«К�хня»�(12+)
17.00�Мелодрама�«Госпожа��ор-

ничная»(16+)
19.00�«Взвешенные�люди»�(16+)
20.30�Комедия�«Лов�ш�а�для�ро-

дителей»�(0+)
23.00�Комедия�«Семейный��и�-

энд»�(16+)
01.05�Драма�«Плохая�мамоч�а»

(16+)
02.55� С�аз�а� «Финист� -� Ясный

Со�ол»(0+)
04.25�Триллер�«Зв�чание�мое�о

�олоса»�(16+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

06.05�Т/с�«К�рортная�полициЯ»
(16+)

08.00,�10.00,�13.00,�19.00�Се�од-
ня

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�«Двойной�блюз»�(16+)
18.00�«Следствие�вели...»�(16+)
19.20�«Летнее�Центральное�те-

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

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

(16+)
02.45�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.25�Т/с�«Холм�одно�о�дерева»

(12+)
05.05�«Все�б�дет�хорошо!»�(16+)

05.00�«Нерас�рытые�тайны»�(12+)
05.50�Мелодрама�«Гранд�цент-

рал.�Любовь�на�атомы»�(16+)
07.25�«На�чите�меня�жить»�(12+)
08.00�«День»�(16+)
08.35�«На�шашлы�и»�(12+)
09.05�«Фа��льтатив.�Ка��это�ра-

ботает»�(12+)
09.35�Д/ф�«Дом�манси»�(12+)
10.00�«Северный�дом»�(12+)
10.30�«Вос�ресение.�П�ть�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�д�ха»�(12+)
12.10�«Хотите�жить�дол�о?»�(12+)
13.00,�17.00�Новости�(16+)
13.15�Драма�«Осенний�марафон»

(12+)
15.25� Х/ф� «Гензель� и� Гретель»

(12+)
17.20�Концерт�Р�сланы�(12+)
18.05�Д/ф�«Техноло�ии�б�д�ще-

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

(12+)
22.00�Комедия�«Я�за�опаю�тебя»

(12+)
23.30�«От�ровенный�раз�овор�с

Еленой�Дмитриевой»�(16+)
01.05�Концерт�Р�сланы�(12+)
01.55�С�етч-шо��«Зачет!»�(16+)
02.30�Т/с�«Я�леч�»�(16+)

07.00�«Comedy�Club.�Exclusive»
(16+)

07.35�М/ф�«Т�рбо-А�ент�Дадли»
(12+)

09.00�«Деффчон�и»�(16+)
10.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
11.00�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
12.00�«Сашатаня»�(16+)
12.30�«Та�ое�Кино!»�(16+)
13.00�-�19.30�«Комеди�Клаб»�(16+)
20.00�«300�спартанцев:�расцвет

империи»�(16+).�Боеви�
22.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
00.30�«Та�ое�Кино!»�(16+)
01.05�«Пленницы»�(16+).�Триллер
04.10� «Элвин� и� б�р�нд��и-3»

(12+).�Комедия
06.00� М/ф� «К�н�-ф�� Панда:

Удивительные� ле�енды»
(12+)

06.00�Марш-бросо��(12+)
06.35�«Запасной�и�ро�».�Х/ф
08.15�Православная�энци�лопе-

дия�(6+)
08.40�«Оле��Видов.�Всадни��с

�оловой».�Д/ф�(12+)
09.30� «Всадни�� без� �оловы».

Х/ф
11.30,�14.30,�21.00�События
11.50�Тайны�наше�о��ино.�«Ка-

лина��расная»�(12+)
12.20� «Не� валяй� д�ра�а».� Х/ф

(12+)
14.50�«Петров�а,�38»�(16+)
15.00�«Последняя�роль�Риты».

Х/ф�(12+)
17.15� «Любить� и� ненавидеть.

Мертвые�воды�Мос�овс�о�о
моря».�Дете�тив�(12+)

21.15�«Право��олоса»�(16+)
23.35�«Девять��раммов�майда-

на».�Специальный�репортаж
(16+)

00.05�««Каменс�ая».�Т/с�(16+)
02.10� «Свадебный� подаро�».

Х/ф�(6+)
03.45�«Линия�защиты»�(16+)
04.10�«Чисто�ан�лийс�ое��бий-

ство».�Дете�тив�(12+)

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

07.30�«Одна�за�всех»�(16+)
07.40�«Звездная�жизнь»�(16+)
08.40� «Мисс� Марпл.� Карман,

полный�ржи»�(12+).�Дете�тив
10.45� «Мисс�Марпл.� Зер�ало

тресн�ло»�(12+).�Дете�тив
13.05� «Мисс�Марпл.� Забытое

�бийство»�(12+).�Дете�тив
15.10�«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�«Прят�и»�(16+).�Х/ф
02.25� «Звездные� соперницы»

(16+).�Д/ф
03.25� «Звездные� све�рови»

(16+).�Д/ф
04.30�«Звездные�свадьбы»�(16+).

Д/ф
05.30�«Домашняя���хня»�(16+)

05.00�Х/ф�«До�азательство�жиз-
ни»�(16+)

06.15�Х/ф�«Про�лятие��робни-
цы�Т�танхамона»�(16+)

09.40�«Чистая�работа»�(12+)
10.30�«Смотреть�всем!»�(16+)
12.30�«Новости»�(16+)
13.00� «Военная� тайна»� с� И�о-

рем�Про�опен�о�(16+)
17.00� «Территория� забл�жде-

ний»�с�И�орем�Про�опен�о
(16+)

19.00� «Не� дай� себя� опо�емо-
нить!»�Концерт�Михаила�За-
дорнова�(16+)

21.00�«NEXT».�Т/с�(16+)
00.30�«NEXT-2».�Т/с�(16+)

06.00,�10.00,�05.45�«М�льтфиль-
мы»�(0+)

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

10.15�Х/ф�«Гостья�из�б�д�ще�о»
(0+)

17.00�Х/ф�«Время�ведьм»�(16+)
19.00�Х/ф�«Во�имя��ороля»�(12+)
21.30�Х/ф�«Обитель�зла»�(16+)
23.30�Х/ф�«Темный��ород»�(16+)
01.30� Х/ф� «С�аз�а� о� потерян-

ном�времени»�(0+)
03.00,� 04.00� Т/с� «Нашествие»

(12+)

05.15�«Поли�он».�Авианосец
05.45�«Поли�он».�Спасение�под-

водной�лод�и
06.10�Х/ф�«Тайная�стража»�(16+)

06.00�М�льтфильм�на�СТС�(0+)
07.00�Шо��«Мастершеф»�(16+)
08.30�М/с�«Дра�оны.�Защитни�и

Ол�ха»�(6+)
09.00�Мелодрама�«Госпожа��ор-

ничная»�(16+)
11.00�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
12.00�«Женаты�с�перво�о�вз�ля-

да»�(16+)
13.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

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

ней»�(16+)
16.30�Комедия�«Ка��стать��оро-

левой»�(12+)
18.40�Фэнтези�«С�мер�и.�Са�а.

Рассвет.�Часть�1»�(12+)
20.50�Фэнтези�«С�мер�и.�Са�а.

Рассвет.�Часть�2»�(12+)
22.55�Фэнтези�«Ор�дие�смерти.

Город��остей»�(16+)
01.25�Фэнтези�«С�мер�и.�Са�а.

Рассвет.�Часть�1»�(12+)
03.35�Шо�� «Большой� вопрос»

(16+)
04.35�Шо��«Мастершеф»�(16+)
05.30�М/с�«Чаплин»�(6+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

06.05�Т/с� «К�рортная�полиция»
(16+)

08.00,�10.00,�13.00,�17.40�Се�одня
08.15� Лотерея� «Р�сс�ое� лото

плюс»�(0+)
08.50�«Их�нравы»�(0+)
09.25�«Едим�дома»�(0+)
10.20�Главная�доро�а�(16+)
10.50�«ГМО.�Еда�раздора»�(12+)
12.00�«Дачный�ответ»�(0+)
13.20� Фильм� «День� отчаяния»

(16+)
15.20�Чемпионат�России�по�ф�т-

бол��2015/2016.�ЦСКА�-�«АМ-
КАР».�Прямая�трансляция

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

ние»�(16+)
20.20�Комедия�«Боцман�Чай�а»

(16+)
23.55�«Большая�перемена»�(12+)
01.50�«Жизнь��а��песня»�(16+)
03.25�Т/с�«Холм�одно�о�дерева»

(12+)
04.55�«Все�б�дет�хорошо!»�(16+)

05.00�Новости�(16+)
05.15�Д/ф�«Техноло�ии�б�д�ще-

�о»�(12+)
06.00�Драма�«Осенний�марафон»

(12+)
07.30�Новости�(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�«Ким�ьяс�й»�(12+)
10.00� Х/ф� «Гензель� и� Гретель»

(12+)
11.20�М�льтфильмы�(6+)
11.35� «Ко�да�песни�поют�р��а-

ми»�(12+)
12.10�«Хотите�жить�дол�о?»�(12+)
13.00�Комедия�«Кин-дза-дза»�(12+)
15.25�Х/ф�«Милый�морс�ой��о-

ти�»�(6+�)
17.00�«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)
17.30�«Северный�дом»�(12+)
18.00�«Мои�соседи»�(16+)
18.30,�01.25�«Родословная�Ю�ры.

День�водно�о�д�ха»�(12+)
19.00�Т/с�«Я�леч�»�(16+)
21.30�Д/ф� «Женс�ий�батальон»

(12+)
22.00�Триллер�«Май�л�Клейтон»

(16+)
00.05�«От�ровенный�раз�овор�с

Еленой�Дмитриевой»�(16+)
01.55�С�етч-шо��«Зачет!»�(16+)
02.30�Т/с�«Я�леч�»�(16+)

07.00�«ТНТ.�Mix»�(16+)
07.35�М/ф�«Т�рбо-А�ент�Дадли»

(12+)
09.00�«Деффчон�и»�(16+)
10.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
11.00�«Сделано�со�в��сом»�(16+)
12.00�«Переза�р�з�а»�(16+)
13.00�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
14.30� «300� спартанцев»� (16+).

Боеви�

16.45�«300�Спартанцев:�расцвет
империи»�(16+).�Боеви�

18.55,�19.30�«Комеди��лаб.�Л�ч-
шее»�(16+)

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

22.00�«Stand�Up»�(16+)
23.00,� 00.00� «Дом-2.� Город

любви»�(16+)
01.00�«Д�ра�»�(16+).�Драма
03.25� «Остин� Па�эрс:�шпион,

�оторый� меня� соблазнил»
(16+).�Комедийный�боеви�

05.20�«При�ород»�(16+).�Коме-
дия

05.45�«Женс�ая�ли�а.�Л�чшее»
(16+)

06.00� М/ф� «К�н�-ф�� Панда:
Удивительные� ле�енды»
(12+)

06.00� «Король,� дама,� валет».
Х/ф�(16+)

07.50�«Фа�тор�жизни»�(12+)
08.20�«Бе�лецы».�Х/ф�(12+)
10.05� «Барышня� и� ��линар»

(12+)
10.35� «Валентина� Телич�ина.

Начать�с�н�ля».�Д/ф�(12+)
11.30�События
11.45� «Смех� с� достав�ой� на

дом».�Юмористичес�ий��он-
церт�(12+)

12.35�«Два��апитана».�Х/ф
14.30�Праздничный��онцерт��о

Дню�строителя�(6+)
15.35�«Мастер».�Х/ф�(16+)
17.15�«О�рабление�по-женс�и».

Х/ф�(12+)
21.00�События
21.15�«Удар�властью.�Челове�,

похожий�на...»��(16+)
22.05�«Отец�Бра�н-2».�Дете�тив

(16+)
23.55�«Расследования�Мердо-

�а».�Дете�тив�(12+)
02.00� «Колье�Шарлотты».� Де-

те�тив

06.30�«Джейми:�обед�за�15�ми-
н�т»�(16+)

07.30�«Одна�за�всех»�(16+)
08.00�«Зол�ш�а»�(12+).�Х/ф
12.10�«Зол�ш�а.ru»�(12+).�Ме-

лодрама
14.15� «Понаехали� т�т»� (16+).

Мелодрама
18.00�«Она�написала��бийство»

(16+).�Т/с
18.55�«Одна�за�всех»�(16+)
19.00�«У�ре�и�два�бере�а»�(16+).

Мелодрама
23.00�«Звездная�жизнь»�(16+)
00.00�«Одна�за�всех»�(16+)
00.30� «Зол�ш�а� из� Запр�дья»

(12+).�Комедия
02.30� «Звездные� дачи»� (16+).

Д/ф
03.30�«Звездные�войны»�(16+).

Д/ф
04.30� «Звездная� пласти�а»

(16+).�Д/ф
05.30�«Домашняя���хня»�(16+)
06.00�«Джейми:�обед�за�15�ми-

н�т»�(16+)

05.00�«NEXT-2».�Т/с�(16+)
10.40� «Не� дай� себя� опо�емо-

нить!»�Концерт�Михаила�За-
дорнова�(16+)

12.30�«Библиоте�ари».�Т/с�(16+)
21.00�Боеви��«П�ленепробива-

емый�монах»�(16+)
23.00� «Военная� тайна»� с�И�о-

рем�Про�опен�о�(16+)
03.00� «Территория� забл�жде-

ний»�с�И�орем�Про�опен�о
(16+)

06.00,�08.00,�05.45�«М�льтфиль-
мы»�(0+)

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

09.45�Х/ф�«С�аз�а�о�потерян-
ном�времени»�(0+)

11.15�Х/ф�«Дети�без�присмот-
ра»�(12+)

13.00�Х/ф�«Вампиреныш»�(12+)
15.00�Х/ф�«Сын�Мас�и»�(12+)
17.00� Х/ф� «Пра�тичес�ая� ма-

�ия»�(16+)
19.00�Х/ф�«Эон�Фла�с»�(12+)
20.45�Х/ф�«Обитель�зла:�Апо�а-

липсис»�(12+)
22.30�Х/ф�«Во�имя��ороля»�(12+)
01.00�Х/ф�«Темный��ород»�(16+)

03.00,� 04.00� Т/с� «Нашествие»
(12+)
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�ВОПРОСЫ�ПРИХОЖАН

-�Может�ли�христианин�р��о-
водствоваться�изречением:�«Я
челове�,�и�ничто�человечес-

�ое�мне�не�ч�ждо»?
-�Та��ведь�смотря�что�в�ладывается

в�слово�«человечес�ое».�Если�челове�
надрывался�на�работе�месяц,�а�потом
проспал�три�дня�-�пожал�йста.�Он�че-
лове�,�а�человечес�ом��естеств��свой-
ственно��ставать.�Или�люди�поженились
-�это�тоже�нормально,�потом��что�Сам
Бо"�сотворил�м�жчин��и�женщин�.
Др�"ое� дело,� �о"да� �� разряд�� нор-

мальных�человечес�их��ачеств�начина-
ют�относить�разврат,� воровство,�бес-
сердечие.�В��а�ой-то�день�становится
вполне� «человечным»� сожительство-
вать� без� бра�а;� в� �а�ой-то� -� �бивать.
Нат�ра,�оправдывающая�"рех,�не�оста-
навливается�на��а�ой-либо�"рани�зла,
но�сползает�вниз�бес�онечно.�Не�все-
"да�быстро,�но�все"да�вниз...

-�Очень�хоч��исповедаться,�но
не�знаю�с�че�о�начать.�Точнее
-�боюсь.�Посовет�йте,�пожа-

л�йста,��а��пост�пить.
-�Вы�можете�бояться�стоматоло"ичес-

�о"о��абинета�с�оль�о��"одно,�но�если
��Вас�«разнесет»�з�б,�Вы�помчитесь��
з�бном��врач�,��а����самом��желанно-
м��челове��.�Потом��что�смерть�от�сеп-
сиса�в�та�ой�сит�ации�-�не�та�ая��ж�не-
вероятная�вещь.
Страх�перед�исповедью�происходит��

нас�от�слабо"о�ощ�щения�то"о,�что�мы
по"ибаем.�По"ибаем,�тонем�в�"рехе,�н�ж-
даемся�в�Спасителе...�Ко"да�это�ощ�ще-
ние�становится�живым�и� сильным,� че-
лове����же�все�равно,��а��он�б�дет�вы"-
лядеть,�и�что�о�нем�под�мают.
Бла"ораз�мные� люди� не� зап�с�ают

свои�з�бы�до�вышеописанно"о�состоя-
ния.�Та��же�точно�не�надо�зап�с�ать�и
свою�д�ш�.�Надо�методично�ею�зани-
маться.
Если�Вы�с�этим�со"ласны,�то�пост�-

пить�надо�просто.�Сесть�в�тишине�с�ли-
стом�б�ма"и�и�выписать�т�да�все,�в�чем
Вас�обличает�совесть.�Потом�прийти�в
храм,�спросить,��о"да�б�дет�исповедь
и�с�азать�священни���-�я�ни�о"да�еще
не�исповедовался,�помо"ите�мне,�по-
жал�йста.
В� �нижной� лав�е� обычно� есть� бро-

шюры,��оторые�помо"ают�составить�ис-
поведь.�Они� в� общих� словах� хара�те-
риз�ют�наши�"рехи.�Читая�общие�сло-
ва,�вспоминаешь:�ах�да,�и�ч�жие��ни"и
не�возвращал...�ох,�и� �чителям�нервы
мотал...
Обычно�после�первой�исповеди�че-

лове��начинает�вспоминать�свои�"рехи
все�яснее�и�больше.�Ка��после�стир�и
очень�"рязной�одежды�на�ней�становят-
ся�видны�даже�небольшие�пятна.

-�Говорят,�нельзя��леветать,
а�если�челове��на�самом�деле
плохой,� не�жели� нельзя� про

не�о�ниче�о��оворить?
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ЦЕРКОВНЫЙ�КАЛЕНДАРЬ

-�Клевета�-�это�не��онстатация�фа�та
ч�жо"о� пре"решения� или� д�рной� чер-
ты� хара�тера.� Клевета� -� это� злобное
пре�величение�фа�та�или�злобное�ис-
тол�ование�е"о�в�д�рн�ю�сторон�.��По-
этом�� элемент� �леветы� есть� в� любом
нашем�ос�ждении.�Мы�же�не�всевед�-
щи,��а��Господь�Бо".�Следовательно,�не
можем� точно� знать� нас�оль�о� то� или
иное�пре"решение,�а�тем�более�черта
хара�тера,�являются�чистой�виной�че-
лове�а.
Но�та��полезно�д�мать�лишь��о"да�нас

самих� раздирает� желание� выс�азать
ос�ждение�в�ч�жой�адрес.�А�вот��о"да
в�наш�собственный�адрес�выс�азыва-
ются�-�не�б�дем�спешить�с�этим�штам-
пом.�Потом��что�правильным,�с� точ�и
зрения� православной� ас�ети�и,� б�дет
та�ое�расс�ждение:� «Я� челове�� "реш-
ный.�Если�сейчас�на�меня�и�неправд�
на"оваривают,� то� др�"ими�моими� по-
ст�п�ам�я�засл�жил�и�х�дшее».
Знаю�людей,��оторых�действительно

неповинно�и�страшно�о�леветали,�од-
на�о� они,� "оворя� о� сл�чившемся,� не
�потребляли�это"о�слова.
А�если�челове��любит�порасс�ждать,

�а��на�не"о,�бедно"о,�часто�и�неповин-
но��левещ�т,�это�первый�призна��пре-
возношения.�В�православной�житийной
литерат�ре��а��о�неповинно�о�леветан-
ных�обычно�"оворят�лишь�о�святых.

-�Ле�ари�нетрадиционной�ме-
дицины�не�отрицают�Бо�а,�а
даже�наоборот�совет�ют�пе-

ред�лечением�сходить�в�цер�овь�при-
частиться,�молитвы�перед�лечени-
ем�читают.�Ка����этом��относиться?
-�Ко"о�Вы�называете�«ле�арями�не-

традиционной� медицины»?� Тех,� �о"о
обычно�относят����ате"ории�«э�страсен-
сы»?�Для�них�в�р�сс�ом�язы�е�все"да
было�"ораздо�более�простое�и��орот-
�ое�название:� «�олд�ны».
Совершенно�неважно,�что�совет�ют

�олд�ны.�Уверовать�в�Бо"а,�причастить-
ся,�пожертвовать�день"и�в�Фонд�мира
или�начать�вышивать��рести�ом...�Важ-
но�то,�что�Вы���ним�обратились.
Все� та�ие� целители� претенд�ют� на

не�ие�д�ховные�дарования.�Но�в�мире
д�ховном� нет� неопределившихся� сил.
Кто�не�с�Бо"ом,�тот�против�Бо"а.�И�цер-
�овь,�стро"о-настро"о�запрещая�обра-
щаться����олд�нам,�от�рыто�свидетель-
ств�ет,�что�их�«д�ховность»�от�темных
д�хов.�Колд�ны�же�делятся�на�тех,��то
не�с�рывает�своей�ненависти���Цер�ви
и�тех,��то�с�рывает.
Еще� в� начале� 90-х� "одов� немало

было� людей,� �оторые� в� поис�ах� д�-
ховно"о�из�атеизма�забирались�в�мир
д�хов�через�«черный�ход»,�но�забл�ж-
дались�ис�ренне.�К�нашем��времени
та�их�пра�тичес�и�не�осталось.�Сей-
час�если��то-то�пренебре"ает�тем,�что
Цер�овь�"оворит�об�«э�страсенсах»,�то
ис�ренним�забл�ждением�это�не�на-
зовешь.

Сл�жители�Цер�ви�не�все�и�не�все-
"да�непорочны,�но��чение�Цер�ви�-�плод
жизни� именно� святых� и� непорочных
сл�жителей.�Цер�овь�основана�Самим
Христом,�она�вобрала�д�ховный�опыт�и
Ветхо"о,�и�Ново"о�Заветов�-�опыт�этот
о"ромен.� Если� челове�� пренебре"ает
�чением�Цер�ви,�это��же�свидетельств�-
ет,� �а�� миним�м,� о� безмерном� само-
мнении.
Ко"да�челове�,�зная,�что�Цер�овь�зап-

рещает�обращаться����олд�нам,�все�же
обращается���ним,�то�что�он�себе�д�-
мает?�Что�Цер�овь,�водимая�Д�хом�Свя-
тым,�выс�азавшая�свое��чение��стами
святейших,� �ченейших� и� м�дрейших
людей,�за�нес�оль�о�тысяч�лет�не�ра-
зобралась� в� с�ти� явления?� Это� даже
зв�чит�"л�по.
Ко"да� «целители»�отправляют� чело-

ве�а� в� храм� �� Цер�овным� Таинствам,
то�имеют�целью�заставить�челове�а�со-
вершить��ощ�нство.�Тот,��то�по���аз�е
�олд�на�идет�в�храм,�а�отт�да�опять��
�олд�н�,�по�с�ти�издевается�над�святы-
ней.�А��олд�н�совмещает,�та��с�азать,
приятное�с�полезным.�Издевательство
над� святыней� ем�� приятно.� А� то,� что
бла"одать�Божия�за�это�с�"�бо�отст�па-
ет�от�«�лиента»�-�полезно.
Бла"одать�отошла�от�челове�а�-�мож-

но�делать�с�ним,�что��"одно...�Не�диви-
тельно,�что�завсе"датаи�разных�"адало�,
«ясновидящих»,� «э�страсенсов»� и� т.п.
часто�лишены�элементарно"о�здраво-
"о�смысла.

-�Почем��бесчестные�люди
жив�т�припеваючи,�а�мне,�ве-
р�ющем�� челове��,� �роме

тя�остей�житейс�их�ниче�о�не�дос-
тается?
-�Вы��а�-то�неправильно�вопрос�по-

строили.�Если�речь�идет�о�«бесчестном»
челове�е,��оторый�живет�без�тя"остей,
то� в� противовес� ем�� должен� �поми-
наться�«честный»�челове�.�А�Вы��пот-
ребили� слово� «вер�ющий».
Поэтом�,�во-первых:�не�вся�ий�вер�-

ющий�-�честный.�Ка��это�не�печально
нам�сознавать...�Апостол�пишет,�что�сама
по�себе�вера�еще�не�делает�нас�бо"о-
�"одными.�Потом��что�и�бесы�вер�ют,�а
что�тол��?�Честными�нас�делают�пост�п-
�и�по�заповедям,�жизнь�по�совести.
Во-вторых,�даже���совершенно�бес-

честных� людей� есть� свои� тя"оты.�Это
вся�ий�порядочный�челове��ле"�о�мо-

жет�поч�вствовать:� �о"да� честный�со-
вершает� подлость,� то� �� не"о� на�д�ше
становится� невыносимо� "ад�о.� А� ста-
бильно� бесчестные� люди� просто� �же
та��пропитались�этой�д�шевной�"рязью,
та��принюхались,�что�она�их�не�травми-
р�ет.�Но�это�же�не� повод�им� завидо-
вать,�верно?
На�онец,� "лавное:� самое� страшное

бывает�не�то"да,��о"да�хороший�чело-
ве��страдает,� а� то"да,� �о"да� хороший
челове��портится.�Ко"да�он�становится
э"оистом,�расчетливым�не"одяем,�пре-
дателем...�Вот�это�страшно�по-настоя-
щем�.
Не�та��печалит,��о"да�стал�иваешься

с�низостью�людей,��оторые��роме�ни-
зости�ниче"о�и�не� знали�ино"о.�А� вот
�о"да� челове�� имел� понятие� о� чести,
дол"е,�совести...�но�изменил�им�-�то"да
становится�ж�т�о,�б�дто�за"лядываешь
в�бездны�адовы.�Ведь��то�та�ие�демо-
ны?�Это�падшие�ан"елы.
И�с�че"о-то�же�это�падение�в�чело-

ве�е� начинается?�Чаще� все"о� именно
от�"лад�ой,�беспроблемной�жизни!
Ко"да�челове��в�н�жде,�в�напряже-

нии,�в��сталости�-�он�вы"лядит�не�са-
мым�парадным�образом.�Все�е"о�не-
достат�и�и�страсти�обнажаются,�стано-
вятся�видны�и�ем�,�и�о�р�жающим.�А
тот,� �� �о"о� все� "лад�о,�может� позво-
лить� себе� припрятать� непри"лядные
стороны�своей�нат�ры�от�посторонних
"лаз.�Да�та�,�что�через�небольшое�вре-
мя�и�сам�их�перестает�видеть.�И�наст�-
пает�момент,��о"да�челове��принима-
ет�мысль,� что� он� л�чше� др�"их.� При-
чем�та��твердо,�что,�даже�делая�под-
лости,�может�себя�преспо�ойно�оправ-
дывать.
Если� та�ое� сл�чилось� с� челове�ом,

сознательно� пришедшим� �� вере,� то
надо� признать� это� самым� страшным
падением.�Ибо���вере�в�Спасителя�мы
можем� прийти� лишь� через� по�аяние,
лишь� через� переживание� своей� "ре-
ховности.�Именно�по�аяние�может�очи-
стить�и�возвысить�до�ан"ельс�ой�чис-
тоты.�Соответственно�самодовольство
и�превозношение�низвер"ают�до�адс-
�ой�пропасти.
Впрочем,�есть�еще�одно�наблюдение:

ч�жая�жизнь�нашим�э"оистичным�и�за-
вистливым�нат�рам�все"да��ажется�сла-
ще.� Святые� же� Божьи� люди� вся�ом�
челове��� мо"ли� посоч�вствовать,� за
вся�им�признавали�тя"оты...

ПО
 СОВЕСТИ»

На� нашей� традиционной� странице� на� вопросы� прихожан� отвечает
ино�иня�Наталья,�насельница�Патриарше�о�подворья�Свято-Успенс�о�о
Пюхтиц�о�о�ставропи�иально�о�женс�о�о�монастыря.

1�ав"�ста�-�преподобно"о�Серафима�Саровс�о"о.
2�ав"�ста�-�проро�а�Божия�Илии.
После�Лит�р"ии�водосвятный�молебен.
4�ав"�ста�-�мироносицы�равноапостольной�Марии�Ма"далины.*
5�ав"�ста�-�Почаевс�ой�и�оны�Божией�Матери.
6�ав"�ста�-�бла"оверных��нязей�Бориса�и�Глеба.
9� ав"�ста� -� вели�ом�чени�а� и� целителя�Пантелеимона.� Преподобно"о� Германа
Аляс�инс�о"о.*
10�ав"�ста�-�Смоленс�ой�и�оны�Божией�Матери,�имен�емой�«Оди"итрия»�(П�теводи-
тельница)
12�ав"�ста�-�м�чени�а�Иоанна�Воина.
14�ав"�ста�-�Изнесение�Честных�Древ�Животворяще"о�Креста�Господня.
За�вечерним�бо"осл�жением�(13�ав"�ста)�выносится�для�по�лонения�вер�ющих��рест�с
частицей�Животворяще"о�Креста�Господня.�После�Лит�р"ии�–�водосвятный�молебен�и�освя-
щение�меда�ново"о�сбора.�Начало�Успенс�о"о�поста.
19�ав� ста�-�ПРЕОБРАЖЕНИЕ�ГОСПОДНЕ.
После�Лит�р"ии�-�освящение�плодов�ново"о�сбора.�На�трапезе�разрешается�рыба.
20�ав"�ста�-�святителя�Митрофана�Воронежс�о"о*
21�ав"�ста�-�Тол"с�ой�и�оны�Божией�Матери.�Преподобных�Зосимы�и�Савватия�Соловец�их.
22�ав"�ста�-�апостола�Матфия.
26�ав"�ста�-�Отдание�праздни�а�Преображения.�Святителя�Тихона�Задонс�о"о*.
28�ав� ста�-�УСПЕНИЕ�ПРЕСВЯТОЙ�БОГОРОДИЦЫ.�Престольныйпраздни�.

29�ав"�ста�-�Нер��отворенно"о�Образа�Господа�наше"о�Иис�са�Христа.
30�ав"�ста�-�в�17:00�бо"осл�жение�с�выносом�Плащаницы�Божией�Матери,�Чином�по"ребе-
ния�и��рестным�ходом.
31�ав"�ста�-�в�16:00�молебен�на�начало��чебно"о�"ода.

*�-�их�мощи�есть�в�мощеви�е�наше"о�храма.
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�СТАТИСТИКА

ВЕСТИ�ГИБДД

Из�числа�рассмотренных�по�13�ма-
териалам� вынесены� постановления� о
назначении�административно�о�на�аза-
ния� в� виде�штрафа� на� с�мм�� 36� 000
р�блей,�два�постановления�-�о�назна-
чении�административно�о�на�азания�в
виде�пред�преждения.�Из�них:
� пять� должностных� лиц� и� двое

�раждан�привлечены���административ-
ной�ответственности,�доп�стившие�зах-
ламление�и�засорение�территории�об-
ще�о� пользования� бытовым� м�сором
(п.1�ст.�30),�из�них�один�председатель
содово-о�ородничес�о�о�не�оммерчес-
�о�о�товарищества,�в�отношении��ото-
ро�о�вынесено�представление.
� за�тор�овлю�вне�мест,��станов-

ленных�ор�анами�местно�о�само�прав-
ления�м�ниципальных�образований�ав-

тономно�о�о�р��а�(п.1�ст.�37)при-
влечены� �� на�азанию� в� виде
штрафа�шесть� правонар�шите-
лей,� один� из� правонар�шителей
неодно�ратно.
� один��ражданин�-�за�с�ла-

дирование�и� хранение�в�не�ста-
новленном�месте�раз��омпле�то-
ванно�о�транспортно�о�средства
(п.1�ст.�29);
� один� продавец� доп�стил

с�ладирование� и� хранение� тары
(п�стые� �ороб�а)� на� � приле�аю-
щей� территории� плодоовощной
палат�и�(п.1�ст.�29).
Административная� �омиссия

�орода�Ко�алыма�напоминает�о
необходимости� своевременной
оплаты�административно�о�штра-
фа� (не� позднее� шестидесяти

дней�со�дня� вст�пления�постановле-
ния�о�наложении�штрафа�в�за�онн�ю
сил�).
Не�плата�административно�о�штра-

фа�в��становленный�за�оном�сро��вле-
чет�административн�ю�ответственность
по�ч.�1�ст.�20.25�КоАП�РФ�в�виде�нало-
жения�штрафа� в� дв��ратном� размере
с�ммы� не�плаченно�о�штрафа,� но� не
менее�одной�тысячи�р�блей,�либо�ад-
министративный�арест�на�сро��до�пят-
надцати�с�то�,�либо�обязательные�ра-
боты�на�сро��до�пятидесяти�часов.
Та�,�в�июле�за���лонение�от��платы

назначенно�о�административной��омис-
сией�штрафа� в� мировой� с�д� �орода
Ко�алыма� направлен� прото�ол� по� ч.1
ст.�20.25�КоАП�РФ�в�отношении�одно�о
�ражданина.

�РОДИТЕЛЯМ

Территориальная�омиссияподе-
ламнесовершеннолетнихизащите
ихправприАдминистрации�орода
Ко�алыма сообщает, что со�ласно
статисти�е�аждый�одотмечаются
сл"чаинападениясоба�начелове-
�а,чащевсе�оотданныхживотных
страдаютдети,оставленныебезпри-
смотравзрослых.
В�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�-

р��е�-�Ю�ре�в�первом�пол��одии�те��-
ще�о��ода�от�ран,�пол�ченных�в�рез�ль-
тате����сов�соба�и,�по�иб�один�ребено�.
Родителям� необходимо� разъяснять

детям,�что�нельзя�заи�рывать�с�незна-
�омой�соба�ой�и�подходить���ней,�даже
если� она� �ажется� др�желюбной.� При
���се�соба�и�необходимо�немедленно
обратиться��в�лечебное��чреждение,�та�
�а��животное,�возможно,�является�пе-
реносчи�ом� инфе�ции.
Жителям��орода�Ко�алыма�для�при-

ЗАЩИТИТЕ�ДЕТЕЙ�ОТ�СОБАК

нятия�оперативных�мер�в�сл�чае�обна-
р�жения�бродячих�животных�необходи-
мо�обращаться�по�телефонам:�2-64-00
-� отдел� �ородс�о�о� хозяйства� МКУ
«УЖКХ��.�Ко�алыма»;��8�904�47�77394,
8�922�248�5532�-�специалист�по�отлов�
животных.

�ОБЪЯВЛЕНИЕ

Территориальная�омиссияподе-
ламнесовершеннолетнихизащите
ихправприАдминистрации�орода
Ко�алыма сообщает, что в ХМАО-
Ю�реприняторешениеосоздании
мно�опрофильной�адетс�ойш�олы
-интернатавд.НялиноХанты-Ман-
сийс�о�орайона.
Миссией�ш�олы�является�работа,�на-

правленная�на�формирование�положи-
тельно�о�отношения���военной�и��раж-
данс�ой��ос�дарственной�сл�жбе,�ор�а-
низация� профессиональной� ориента-
ции�на�военно-при�ладные�профессии,
создание��словий�для�рас�рытия�и�раз-
вития� индивид�альных� особенностей
�аждо�о�об�чающе�ося.

МНОГОПРОФИЛЬНАЯ�КАДЕТСКАЯ
ШКОЛА�ПРИГЛАШАЕТ

Пооперативнымданным,натерриторииХанты-Ман-
сийс�о�оавтономно�оо�р"�а-Ю�рызаиюль2015�ода
заре�истрированоодноДТПс"частиемнесовершенно-
летне�оводителямототранспортаидваДТПс"частием
детей-велосипедистов.

ВНИМАНИЕ,� НА� ДОРОГЕ
МОТОТЕХНИКА!

Гос"дарственн"ю"сл"�"овыдачесправ�ионаличии(отс"тствии)с"димостии(или)
фа�та"�оловно�опреследованияможнопол"чить,подавзаявлениевэле�тронном

видечерезпортал�ос"сл"�и(gosuslugi.ru).
Сро��предоставления�данной��ос�дарственной��сл��и�составляет�20�дней�с�даты�ре�истра-
ции�заявления�в�информационном�центре�УМВД�России�по�ХМАО-Ю�ре.
Та�же�напоминаем,�что�заявление�о�выдаче�справ�и�о�наличии�(отс�тствии)�с�димости�и
(или)�фа�та���оловно�о�преследования�можно�подать�в�Центр��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных��сл���«Мои�до��менты»�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Мира,�д.�15,�справ�и�по�тел.
2-48-85,�e-mail:�may@mfckogalym.ru
Режимработы:понедельни�-пятница�с�08:00�до�20:00,�с�ббота�с�08:00�до�18:00� (без
перерыва�на�обед).
В�ОМВД�России�по��.�Ко�алым��прием�заявлений�о�выдаче�справ�и�о�наличии�(отс�тствии)
с�димости�ос�ществляется�с�понедельни�а�по�пятниц��с�10:00�до�16:00,�перерыв�с�12:30�до
14:00,��абинет�205,�тел.�5-04-51.

О� ВЫДАЧЕ� СПРАВКИ� О� НАЛИЧИИ� (ОТСУТСТВИИ)� СУДИМОСТИ

К�СВЕДЕНИЮ

КОНКУРС

В�течение��аждо�о��ода�ле-
топись�МЧС�пополняется�исто-
риями� м�жества� и� спасения,
страницами�доблести�и�безза-
ветно�о�сл�жения�своем��дел�,
новыми� именами� современ-
ных� �ероев� со� всех� ��ол�ов
России,�проявивших��ероизм�и
м�жество,� вовремя� пришед-
ших� на� помощь� ближнем�,
выполнив�при�этом�свой�про-
фессиональный� или� �раждан-
с�ий�дол�.
Отбор� л�чших� из� л�чших

проходит�в�три�этапа.�В�рам�ах
межре�ионально�о� (на��ровне
с�бъе�тов�РФ)�и�ре�ионально-
�о�(на��ровне�федеральных�о�-
р��ов)� этапов� фестиваля� по
всей�стране�проходят��он��р-
сы� профессионально�о� мас-
терства� на� самых� достойных
представителей� профессий� и
л�чшие�стр��т�рные�подразде-
ления�в�системе�МЧС�России.
В�ноябре�традиционно�подво-
дятся� ито�и� завершающе�о,
федерально�о,�этапа.
Кон��рс�специальных�номи-

наций� «Содр�жество� во� имя
спасения»,�«По�зов��сердца»,
«Дети-�ерои»� стал� особо� по-
п�лярным� и� интересным.� В
нем,� �а�� правило,� �частв�ют
сотр�дни�и� др��их� ор�аниза-
ций,�представители�федераль-

ных� ор�анов� исполнительной
власти,�а�та�же��раждане,��о-
торые� о�азали� помощь� пост-
радавшим,�проявили��ероизм
или�м�жество�в�чрезвычайной
сит�ации.
Творчес�ая�составляющая

фестиваля� -� Всероссийс�ий
�он��рс�ж�рналистс�их�и�фо-
торабот,� объединивший� ав-
торов� л�чших� фильмов,� ре-
портажей,�статей�об�основах
безопасности�и�историях�спа-
сения.
Год�от��ода�в��он��рсах�фе-

стиваля,��оторый�проходит�под
девизом� «Наш�выбор� -�жизнь
без� опасности!»,� принимают
�частие� все� больше� россиян,
самые� достойные� из� �оторых
пополняют�яр��ю�плеяд��«Со-
звездия�м�жества».
Не�оставайтесь�в�стороне�-

присоединяйтесь!
Кон��рсные�работы� направ-

лять� в� отдел� информационно-
�о� обеспечения� деятельности
МЧС�России�Главно�о��правле-
ния�по�адрес�:�628011,��.�Хан-
ты-Мансийс�,��л.�Ст�денчес�ая,
5а,��аб.�405,�406,�407.�Или�по
эле�тронной�почте:�gumchs86@
mail.ru� (с� помет�ой� «на� �он-
��рс»).�Положение�фестиваля:
http://www.mchs.gov.ru/dop/
Sozvezdie_muzhestva.

«СОЗВЕЗДИЕ	МУЖЕСТВА»

							ВЫБИРАЕТ	ЛУЧШИХ!
МЧСРоссии"жевседьмойразпроводит

Всероссийс�ийфестивальпотемати�ебе-
зопасностииспасениялюдей«Созвездием"-

жества»,объединяющийсотр"дни�овМЧС,др"�ихмини-
стерствиведомств,ж"рналистовипредставителейобще-
ственности.Запрошедшеевремяфестивальпревратился
всам"юмасштабн"юобщественн"юа�циюМЧСРоссии.В� связи� с� этим� с� � 27� по

30�июля�в�Ко�алыме�проходи-
ла� профила�тичес�ая� а�ция

«Внимание,� на� доро�е� мото-
техни�а!».
Профила�тичес�ое�меропри-

ятие�было�направленно�на�со-
хранение�жизни�и�здоровья�де-
тей� и� подрост�ов,� повышение
�ровня�безопасности�дорожно-
�о�движения,�воспитание���ль-
т�ры�поведения�на�доро�ах�всех
�частни�ов� дорожно�о� движе-
ния,� а� та�же� на� привлечение
внимания� общественности� �
данной�проблеме.
В�рам�ах�а�ции�на�террито-

рии��орода�Ко�алыма�сотр�д-
ни�и�ГИБДД�и�ПДН�ОМВД�Рос-
сии� по� �.� Ко�алым�� провели
совместные� рейдовые� ме-
роприятия� на� �лично-дорож-
ной�сети,�а�та�же�в�жилых�зо-
нах��и�дворовых�территориях
с� целью� пред�преждения� и
предотвращения� нар�шений
ПДД�со�стороны�детей�и�под-
рост�ов,� �правляющих� вело-
мототранспортом.

Соб.�инф.

Предпола�аемое��оличество�об�чаю-
щихся��адетс�ой�ш�олы�-�100�челове�
с� �р��лос�точным� пребыванием� � �ча-
щихся�7-11��лассов.
Учащиеся�мно�опрофильной��адетс-

�ой�ш�олы-интерната�б�д�т�находиться
на�полном��ос�дарственном�обеспече-
нии,�в�том�числе�обеспечены�формен-
ной�одеждой.
Набор�б�дет�ос�ществляться�по�ито-

�ам��он��рсно�о�отбора.
По� вопрос�� набора� �чащихся� в

мно�опрофильн�ю� �адетс��ю�ш�ол�
-интернат�необходимо�обращаться�в
�правление�образования�Админист-
рации� �орода� Ко�алыма, � тел .
8�(34667)�93645.

ПО� ИТОГАМ� ЗАСЕДАНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ� КОМИССИИ
Виюлете�"ще�о�одаадминистративной�омиссией�ородаКо�алыма
проведенодвазаседания,�дерассмотрено15материаловобадминист-
ративныхправонар"шениях,пред"смотренныхЗа�ономХМАО-Ю�рыот
11.06.2010�.№102-оз«Обадминистративныхправонар"шениях».
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Ре�истрация�на�портале��ос�дарственных��сл���(www.gosuslugi.ru)�-�ин-
стр��ция

Что�понадобится�для�ре�истрации�на�портале��ос�дарственных��сл��?
*�паспорт�(необходимы�паспортные�данные);
*� страховое�свидетельство�обязательно�о�пенсионно�о�страхования� (номер

СНИЛС);
*�номер�мобильно�о�телефона�или�адрес�эле тронной�почты.

После� то�о�  а � вы� перешли� на� портал�www.gosuslugi.ru,� вам� необходимо� в
правом�верхнем���л��сайта� ли н�ть�по�ссыл е�«Ре�истрация».

После�это�о�вам�б�дет�предложено�пройти�процед�р��предварительной�ре�и-
страции,� оторая�в лючает�в�себя�заполнение�простой�формы�и�подтверждение
ваше�о�номера�телефона�или�адреса�эле тронной�почты.

Этап�1.�Предварительная�ре�истрация
На�данном�этапе�вам�необходимо�заполнить�три�поля:�фамилия,�имя,�номер

мобильно�о� телефона.

Если�по� а ой-то�причине�вы�не�можете�оставить�ваш�номер�мобильно�о�те-
лефона,�то�вам�необходимо�нажать�на�ссыл ��«У�меня�нет�мобильно�о�телефо-
на»�и�ввести�адрес�вашей�эле тронной�почты.

Если�форма�заполнена� орре тно,�нажмите� ноп ��«Заре�истрироваться»,�после
че�о�след�ет�этап�подтверждения�номера�мобильно�о�телефона.

В�поле�«Код�подтверждения»�введите� омбинацию�из�цифр,�высланных�вам�в
виде�SMS-сообщения�на�номер�телефона,�� азанный�при�ре�истрации.�Нажмите
 ноп �� «Подтвердить».

Если� од�� азан� орре тно�и�система�подтвердила�ваш�номер�телефона,�то�на
след�ющем�этапе�вам�б�дет�необходимо�прид�мать�пароль�и�задать�е�о�через
специальн�ю�форм�,�введя�два�раза.�Б�дьте�внимательны,�данный�пароль�б�дет
использоваться�для�входа�в�ваш�личный� абинет,�поэтом�� райне�не�ре оменд�-
ется�использовать�простые� омбинации�цифр�или�б� в.

КАК� ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
НА� ПОРТАЛЕ� ГОСУДАРСТВЕННЫХ� УСЛУГ
Ïðåæäå ÷åì âû íà÷íåòå ïîëüçîâàòüñÿ ãîñóäàðñòâåííûìè óñëóãàìè ÷åðåç Èíòåðíåò, íå âûõîäÿ èç äîìà è íå òðàòÿ âðåìÿ â î÷åðåäÿõ, âàì
íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã www.gosuslugi.ru. Ïðîöåññ ñîçäàíèÿ ó÷åòíîé çàïèñè ìû ðàññìîòðèì
ïîøàãîâî íèæå. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî âåñü ïðîöåññ ðåãèñòðàöèè íà ïîðòàëå çàéìåò ó âàñ íå áîëåå 15 ìèíóò. Äëÿ àêòèâàöèè çàðåãèñòðèðîâàííîé
ó÷åòíîé çàïèñè â äàëüíåéøåì âàì ïîòðåáóåòñÿ ïîäòâåðäèòü ëè÷íîñòü, ââåäÿ ïåðñîíàëüíûé êîä, êîòîðûé âû ñìîæåòå ïîëó÷èòü íåñêîëüêèìè
ñïîñîáàìè.

Продолжение�на�14-й�стр.

Поздравляем!�Предварительная�ре�истрация�завершена!�Теперь�вам�дост�пно
о�раниченное� оличество��ос�дарственных��сл��,�подтверждение�личности�для
 оторых�не�треб�ется.�Для�то�о,�чтобы�вы�смо�ли�полноценно�пользоваться�все-
ми��сл��ами�портала,�вам�н�жно�заполнить�личн�ю�информацию�и�подтвердить
свою�личность.�Об�этом�речь�пойдет�ниже.

�
Ша��2.�Заполнение�личных�данных
После��спешной�предварительной�ре�истрации�на�портале�gosuslugi.ru�для�вво-

да�и�подтверждения�личных�данных�вам�необходимо�войти�в�свою��четн�ю�запись,
использ�я�номер�телефона,�� азанный�при�ре�истрации,�и�заданный�вами�пароль.

При�входе�в��четн�ю�запись�в�разделе�«Мои�данные»�вы��видите��же�� азан-
н�ю�личн�ю�информацию,�а�при�переходе�по�ссыл е�«Реда тировать»,�система
�ведомит�вас�о�том,�что�вам�необходимо�подтвердить�свою��четн�ю�запись.

Процед�ра�подтверждения�личных�данных�проста�и�проходит�в�три�этапа,�а
подтвержденная� �четная�запись�имеет�о�ромные�преим�щества.�Бла�одаря�ей
вы�сможете�пользоваться�всеми��сл��ами,�представленными�на�портале.



1431�июля�2015��ода�№60�(647)
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

WWW.GOSUSLUGI.RU

Продолжение.�Начало�на�13-й�стр.

Вам�понадобится�ваше�страховое�свидетельство�обязательно�о�пенсионно�о
страхования.

После�нажатия� ноп и�«Подтвердить»�вы��видите�след�ющ�ю�форм�:
Личные�данные�след�ет�заполнять�внимательно�и�а  �ратно.�Все�о�вам�пред-

стоит�заполнить�12�полей.

Теперь�необходимо�отправить�введенные�данные�на�автоматичес �ю�провер �.

Ша��3.�Провер�а�введенных�данных
После�заполнения�формы�на�предыд�щем�этапе�� азанные�вами�личные�дан-

ные�отправляются�на�автоматичес �ю�провер ��в�Пенсионный�фонд�Российс ой
Федерации�и�Федеральн�ю�ми�рационн�ю�сл�жб��Российс ой�Федерации.

С�рез�льтатами�данной�провер и�вы�сможете�озна омиться�через�нес оль о
мин�т.�В�особых�сл�чаях�провер а�может�затян�ться�до�пяти�дней.

После� то�о�  а �данная�процед�ра� �спешно�завершится,� на� ваш�мобильный
телефон�б�дет�выслано�SMS-�ведомление�с�рез�льтатом�провер и,�а�та же�со-
ответств�ющее�состояние�отобразится�на�сайте.

Еще�один�этап�ре�истрации�пройден!�Теперь�вы�можете�воспользоваться�сле-
д�ющими��сл��ами:

Ша��4.�Подтверждение�личности
Для�то�о,�чтобы�в�полном�объеме�пользоваться��ос�дарственными��сл��ами

через�Интернет,� вам� необходимо� иметь� подтвержденн�ю� �четн�ю� запись.� Эта
процед�ра�предпола�ает�ввод�на�сайте�ваше�о�персонально�о� ода�подтвержде-
ния�личности,�пол�ченно�о�одним�из�дост�пных�способов.

Для�жителей��орода�Ко�алыма�подтверждение�личности�до�недавне�о�време-
ни�ос�ществлялось�после�посещения�Центра�продаж�и�обсл�живания� лиентов
ОАО�«Ростеле ом»�(ближайший�находится�в��ороде�С�р��те)�либо�посредством
пол�чения�письма�с�персональным� одом�а тивации��четной�записи.

Начиная�с�15�о тября�2014��ода�пользователи�пол�чили�возможность�под-
твердить� свою� личность� в� м�ниципальном� автономном� �чреждении� «Мно�о-
ф�н циональный� центр� предоставления� �ос�дарственных� и� м�ниципальных
�сл��»��орода�Ко�алыма,�ОАО�«Ростеле ом»,�либо�посетив�Администрацию��о-
рода�Ко�алыма.�Для�подтверждения�своей�личности�необходим�толь о�паспорт.
А тивация��четной�записи�займет�не�более�трех�мин�т.

После�подтверждения�своей�личности�вы�можете�пол�чить�люб�ю�эле трон-
н�ю��сл���,�размещенн�ю�на�портале��ос�дарственных��сл��.

Центры�обсл�живания�пользователей:
1)�М�ниципальное� автономное� �чреждение� «Мно�оф�н циональный� центр

предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��».
628485,��.�Ко�алым,��л.�Мира,�15.
Режим�работы:�понедельни -пятница�08:00-20:00,�с�ббота�08:00-18:00,�вос-

 ресенье�-�выходной.�О азываемые��сл��и:�ре�истрация,�подтверждение�личнос-
ти,�восстановление�дост�па.

Конта ты:�8�(34667)�2-48-85,�фа с�(34667)�2-01-90,�e-mail:�mau@mfckogalym.ru
Для�ре�истрации�на�портале��ос�дарственных��сл���www.gosuslugi.ru�и�даль-

нейшей� а тивации� �четной� записи� в� м�ниципальном� автономном� �чреждении
«Мно�оф�н циональный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципаль-
ных��сл��»�заявителям�необходимо�при�себе�иметь:

-�паспорт,
-�СНИЛС,
-�адрес�личной�эле тронной�почты,
-�номер�телефона.
2)�ОАО�«Ростеле ом».
628481,��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,�17.
Режим�работы:�10:00-19:00�ежедневно.
О азываемые��сл��и:�подтверждение�личности.
3)�Администрация��орода�Ко�алыма.
628481,��л.�Др�жбы�Народов,�7,��.�Ко�алым.
Режим�работы:�понедельни �08:30-18:00,�вторни -пятница�08:30-17:00,�пере-

рыв�с�12:30�до�14:00.
О азываемые��сл��и:�подтверждение�личности.
Конта ты:�8�(34667)�93-712,� абинет�205,�anton.shumkov@admkogalym.ru.
Для�а тивации��четной�записи�на�портале�свяжитесь�с�сотр�дни ом�Администрации

�орода�Ко�алыма�по�� азанном��номер�.�А тивация�записи�займет�не�более�мин�ты.
А�тивация��четной�записи�через�Почт��России.�В�этом�сл�чае�письмо�с� о-

дом�подтверждения�личности�б�дет�выслано�на�� азанный�вами�почтовый�адрес.
Отметим�та же,�что� од�высылается�за азным�письмом,�то�есть�в�почтовый�ящи 
вам�придет� извещение� на� е�о� пол�чение� в� почтовом�отделении,� �де� вам�б�дет
необходимо�предъявить�до �мент,��достоверяющий�личность,�и�извещение.�Сред-
нее�время�достав и�письма�составляет�о оло�дв�х�недель�с�момента�отправ и.

�После�пол�чения� ода�данным�способом�вам�б�дет�необходимо�ввести�е�о�в
специальное�поле�на��лавной�странице�персональных�данных�свое�о�лично�о� а-
бинета�либо�на�странице�подтверждения�личности.

Обращаем�ваше�внимание�на�то,�что�через�не оторое�время�(обычно�на�сле-
д�ющие�с�т и)�после�отправ и�ваше�о�письма�с� одом,�для�вас�б�дет�дост�пна
бесплатная� �сл��а�провер и�п�ти�е�о�следования�на�сайте�Почты�России.�Для
это�о�вам�необходимо�перейти�по�специальной�ссыл е�в�бло е�подтверждения
 ода�на�странице�персональных�данных.

С�помощью�средства�эле�тронной�подписи�или��ниверсальной�эле�тронной
�арты.�Для�то�о�чтобы�использовать��ниверсальн�ю�эле тронн�ю� арт��на�портале,
необходим� артридер�и�соответств�ющее�про�раммное�обеспечение,� оторое�мож-
но��становить�самостоятельно�с�помощью�инстр� ции.�Для�начала�н�жно��становить
пла�ин�и�придерживаться�инстр� ции�для�под�отов и�УЭК� �работе�с�порталом.

Если�подтверждение�личности�прошло��спешно,�то�вам�стан�т�дост�пны�все
�сл��и�на�портале,�а�на�странице�ваше�о�лично�о� абинета�появится�ло�отип�под-
твержденной��четной�записи!�Та же�вам�придет�СМС-оповещение�об��спешном
завершении�процед�ры.�Вот�не оторые�из�дост�пных�вам��сл��:

�Пожал�йста,�помо�ите�вашим�др�зьям,�родственни ам�и�зна омым�заре�ист-
рироваться�на�сайт,�чтобы�они�та же�оценили�все�преим�щества�пол�чения�эле -
тронных��сл���через�www.gosuslugi.ru.
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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�20�ПО�27�ИЮЛЯ�2015�ГОДА� 4-�омнатн�ю
�вартир�
на
�л.
При-
балтийс�ой,
1,
3
этаж
9-этажно�о
дома,
с
ремонтом
и
мебелью.
Рассмотрю
все
варианты,
тор�.
Тел.�8�950�513�17�66.
Автомобиль
� А/м
«Ваз
2111»
2006
�.
в.,
цвет

черный.
Тел.
8�922�402�15�99.
Др��ое
� Ва�ончи�.
Тел.
71-700.

ÏÐÎÄÀÌ
Помо���сдать,�снять,���пить,

продать�недвижимость.
Тел.�8�(904�47)�79-456.

ÊÓÏËÞ

ÓÑËÓÃÈ

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

Сдам�2-�омнатн�ю��вартир�
на�длительный�сро�.�Собственни�.

Тел.�8�904�481�36�10.

Уважаемые
�оспода!
Настоящим
при�лашаем
вас
принять
�частие
в
от�рытом
дв�хэтапном
тен-

дере
№�81/15
на
право
за�лючения
до�овора:
«Проведение
с�важинных
сей-
смичес�их
исследований
ВСП
на
лицензионных
�част�ах
ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми»
в
2016-2017��.».

О�ончательный
сро�
подачи
 заяво�
на
 �частие
 в
 тендере
и
 заполненных
�валифи�ационных
ан�ет
-�7�ав��ста�2015��.

Дата
проведения
перво�о
этапа
тендера
10�сентября�2015��.�в�10:00
по
мос�овс�ом�
времени.

Дата
проведения
второ�о
этапа
тендера
(тор�и)
24�сентября�2015��.�в
15:00
по
мос�овс�ом�
времени.

Более
 подробн�ю
 информацию
 вы
 можете
 найти
 на
 сайте:
 lukoil-
komi.lukoil.com
либо
по
телефон�
(82144)
5-53-28.

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

Уважаемые
�оспода!
Настоящим
при�лашаем
вас
принять
�частие
в
от�рытом
дв�хэтапном
тен-

дере
�№�82/15
«Постав�а
топливных
фильтров
в
�.
Усинс�
и
�.
Ухт�
для
стр��-
т�рных
подразделений
ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми»
в
2015
�.»

�О�ончательный
сро�
подачи
заяво�
на
�частие
в
тендере
и
заполненных
�валифи�ационных
ан�ет

-�7�ав��ста�2015��ода.

Дата
проведения
перво�о
этапа
тендера
1�сентября�2015��.�в�10:00
по
мос�овс�ом�
времени.

Дата
проведения
второ�о
этапа
тендера
(тор�и)
11�сентября�2015��.�в
15:30
по
мос�овс�ом�
времени.

Более
 подробн�ю
 информацию
 вы
 можете
 найти
 на
 сайте:
 htt://lukoil-
komi.lukoil.com
либо
по
телефон�
(82144)
5-53-41.

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

Уважаемые
�оспода!
Настоящим
при�лашаем
вас
принять
�частие
в
от�рытом
дв�хэтапном
тен-

дере
№�83/15
на
право
за�лючения
до�овора:
«Постав�а
масляных
фильтров
в
�.
Усинс�
для
стр��т�рных
подразделений
ТПП
«ЛУКОЙЛ-Усинс�нефте�аз»,
ТПП
«ЛУКОЙЛ-Севернефте�аз»
в
2015
�.».

О�ончательный
сро�
подачи
заяво�
на
�частие
в
тендере
-
7�ав��ста�2015��.
Дата
проведения
перво�о
этапа
тендера
1�сентября�2015��.�в�10:00
по

мос�овс�ом�
времени.
Дата
проведения
второ�о
этапа
тендера
(тор�и)
11�сентября�2015��.�в

16:00
по
мос�овс�ом�
времени.
Более
 подробн�ю
 информацию
 вы
 можете
 найти
 на
 сайте:
 lukoil-

komi.lukoil.com
либо
по
телефон�
(82144)
5-53-28.

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

Уважаемые
�оспода!
Настоящим
при�лашаем
вас
принять
�частие
в
от�рытом
дв�хэтапном
тен-

дере
�№�84/15
постав�а
расходных
материалов
�
�азот�рбинной
�станов�е
«SOLAR»
в
 �.
Усинс�
для
стр��т�рных
подразделений
ТПП
«ЛУКОЙЛ-Усинс�-
нефте�аз»,
ТПП
«ЛУКОЙЛ-Севернефте�аз»
ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми»
в
2015
�.

О�ончательный
сро�
подачи
заяво�
на
�частие
в
тендере
3�ав��ста�2015
�ода.

Дата
проведения
перво�о
этапа
тендера
2�сентября�2015��.�в�10:00
по
мос�овс�ом�
времени.

Дата
проведения
второ�о
этапа
тендера
(тор�и)
14�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)
5-53-58.

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

Çà ìèíóâøóþ íåäåëþ â ãîðîäå Êîãàëûìå  ïîâûøåíèå öåí íàáëþäàåòñÿ íà 1 âèä òîâàðà, ïîíèæåíèå öåí
íå íàáëþäàåòñÿ. Íà 27 èþëÿ 2015 ãîäà ãîðîä Êîãàëûì ïî ñòîèìîñòè íàáîðà èç 26 íàèìåíîâàíèé

ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ çàíèìàåò 7-å ìåñòî â ðåéòèíãå ñðåäè 13 ãîðîäîâ îêðóãà.

№ 

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

изм. 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 20.07.2015 (в 

руб.) 

Средняя цена по 

г.Когалыму на 

27.07.2015 (в 

руб.) 

Отклонение (+/-) в 

процентах за пе-

риод с 20.07.2015 

по 27.07.2015 

1. Масло сливочное кг 296,43 296,43 0,00 

2.  Масло подсолнечное кг 82,54 82,54 0,00 

3. 

Молоко цельное пастеризован-

ное жирностью 2,5-3,2% литр 65,73 65,73 0,00 

4. Яйца куриные 

10 

шт. 35,67 35,67 0,00 

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 13,60 13,73 0,96 

 

Эмалирование�ванн.
Тел.�8�922�030�38�93.
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Îòïå÷àòàíî: ÊÃ ÌÓÏ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç 1770 - 1773. 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
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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
ФОТОРЕПОРТАЖ

ÊÎÃÀËÛÌ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ
Летнее�солнце�порождает�столь�о�энер�ии�в�ор�анизме,�что�самое�время

направить�ее�в�спорт�-�и�здоровье��л�чшается,�и�энер�ии�еще�больше!�Чем,
с�дя�по�нашем��фоторепортаж�,��о�алымчане�а�тивно�и�занимаются.
Ф�тбол,�бас�етбол,�волейбол,��атание�на�велосипеде,�роли�ах,�ходьба�-

лето�бла�оволит�всем�видам�физичес�их�на�р�зо�.�Без�словно,�занятия
на��лице�намно�о�более�эффе�тивны,�чем�посещение�тренажерно�о�или
�имнастичес�о�о�зала.�По�словам�врачей,�они�более�полезны�не�толь�о�с
точ�и�зрения�физичес�о�о�развития,�но�и�психоло�ичес�и.�Спортивные
трениров�и�на�свежем�возд�хе��величивают�а�тивность�занимающе�ося,
�л�чшают�настроение�и�заряжают�энер�ией.�Повышается�психоло�ичес�ая
�стойчивость,�значительно��меньшается�депрессия,�трево�а,�общее�на-
пряжение.
И�помните,� �а��с�азал�Гиппо�рат,� �имнасти�а,�физичес�ие��пражне-

ния,�ходьба�должны�прочно�войти�в�повседневный�быт��аждо�о,��то�хочет
сохранить�работоспособность,�здоровье,�полноценн�ю�и�радостн�ю�жизнь.
Наслаждайся�спортивным�летом,�Ко�алым!

Фоторепортаж
под�отовила
Ев�ения
Со�оловс�ая.
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