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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

НАЛОГ�НА�ИМУЩЕСТВО
ПО-НОВОМУ

РИО�В�КОГАЛЫМЕ,�ИЛИ
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12+
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ЦИФРОВОЕ�ТЕЛЕВИДЕНИЕ:
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Каждый� челове�,�жив�щий�на� нашей�планете,� испыты-
вает�ч�вство��ордости�за�свою�Родин�,�свой�народ�и�стран�,
свою�землю�и�ее�историю.�А�олицетворяют�родн�ю�землю
ее� символы.�Пожал�й,� самым� �лавным� символом�России,
ее�величия�и�мо��щества�является��ос�дарственный�фла�.
День�российс�о�о�фла�а�-��праздни��страны,��ос�дарства�-
отмечается�еже�одно�22�ав��ста.�Он�не�является�официаль-
ным� выходным� днем,� одна�о� праздн�ют� е�о� жители� всей
мно�очисленной� и�мно�онациональной� Российс�ой�Феде-
рации.�День�фла�а�России�-�по�прав��и�за�он��праздни��всех
�раждан�страны,�в��а�ом�бы���ол�е�мира�они�не�находились.

Тем�более,�что�фла��России��знаваем�и��важаем�по�всем�
земном��шар�.

В�Ко�алыме�в�рам�ах�празднования�Дня�российс�о�о�фла-
�а,�в�вос�ресенье��21�ав��ста,�на�территории�СК�«Юбилей-
ный»�разверн�тся�торжественные�мероприятия,�в�числе��о-
торых�и�ровая�про�рамма,�тематичес�ие�выстав�и,�ви�тори-
ны,�мастер-�лассы�и,��онечно,��спортивные�состязания.�Все
�о�алымчане�и��ости��орода�при�лашаются�на�празднование
Дня�российс�о�о�три�олора�с�12:00�до�15:00.�Подробнее�с
про�раммой�праздничных�мероприятий�можно�озна�омить-
ся�на�14-й�странице��азеты.

СИМВОЛ�ДЕРЖАВЫ�-
В�России�проходит�сельс�охозяйствен-

ная�перепись.�Ос�ществляется�она�в�два
этапа.�Первый�-�с�1�июля�до�15�ав��ста�-
в�большинстве�ре�ионов.�Второй�-�с�15
сентября�по�15�ноября�на�тр�днодост�п-
ных� и� отдаленных� территориях,� ��да
сложно�добраться�переписчи�ам.
Все�о�переписчи�и�посетят�более�30

тысяч� а�рарных�ор�анизаций,� 55� тысяч
индивид�альных�предпринимателей,�бо-
лее� 160� тысяч�фермерс�их� хозяйств.
Кроме�то�о,�в�переписи��частв�ют�о�оло
20� миллионов� личных� подсобных� хо-
зяйств�и�поряд�а�14�миллионов�личных
земельных��част�ов�в�дачных,�садовод-
чес�их�и�о�ородничес�их�объединениях.
По�состоянию�на�1�ав��ста�данные�о

себе� предоставили� более� 70� процен-
тов�сельс�охозяйственных�ор�анизаций
и�более�60�процентов�фермерс�их�хо-
зяйств.� Та�же� переписчи�и� опросили
более�80�процентов��раждан,�имеющих
личные�подсобные�хозяйства,�и�о�оло
70�процентов�дачни�ов�и�садоводов.
Предварительные� ито�и� переписи

б�д�т� подведены� в� IV� �вартале� 2017
�ода,� о�ончательные� -� в� IV� �вартале
2018��ода.

Ю�орчане�мо��т�оценить��ачество�свя-
зи.�Министерство�связи�и�массовых��ом-
м�ни�аций�Российс�ой�Федерации�совме-
стно�с�НИИ�«Восход»�разработало�специ-
альное�мобильное�приложение�«Качество
связи»�и�web-портал�(geo.minsvyaz.ru),�от-
ражающий�те��щее�состояние�сетей�под-
вижной�радиотелефонной�связи.
Ка��расс�азал�дире�тор�Департамен-

та�информационных�техноло�ий�Ю�ры
Юрий�Тор�ашин,�информация�на�web-
портале�отображается�по�рез�льтатам
проводимо�о�мониторин�а��ражданами,
�� �оторых� на� смартфоне� �становлена
про�рамма�«Качество�связи».
Ф�н�ция�сбора�и�передачи�по�азате-

лей�си�нала�связи�на��арт����азанно�о
приложения�в�настоящее�время�дост�п-
на�толь�о�для��стройств�на�операцион-
ной�системе�Android.�Приложение�со-
бирает�данные�с�ачавших�е�о�пользо-
вателей� о�мощности� си�нала� сотовых
операторов.�Та�им�образом,�абоненты
становятся�сборщи�ами�и�поставщи�а-
ми�информации�об��ровне�си�нала.
Идея�прое�та�-�составление�«народ-

ной��арты»,��оторая�позволит�абонен-
там�сравнивать�по�рытие�операторов�в
режиме�онлайн.

В�преддверии�Межд�народно�о�Дня
знаний�ФФБУЗ�«Центр��и�иены�и�эпи-
демиоло�ии�в�ХМАО-Ю�ре�в��.�С�р��те
и�С�р��тс�ом�районе,�в��.�Ко�алыме»�с
22�ав��ста�по�5�сентября�проводит�те-
матичес�ое��онс�льтирование��раждан
по�вопросам��ачества�и�безопасности
детс�их� товаров� (одежды,� об�ви,
ш�ольных�товаров),�а�та�же�действ�ю-
щих� нормативных� �и�иеничес�их� тре-
бований���этой��ате�ории�товаров.
Телефон�«�орячей�линии»�-�8�(34667)

2-33-03.� Время� работы� «�орячей� ли-
нии»:�по�б�дням�с�9:00�до�18:00,�в�пят-
ниц��с�9:00�до�13:00�(перерыв�на�обед
с� 13:00� до� 14:00),� �роме� выходных� и
праздничных�дней.
Личный�прием��раждан�по�вопросам

защиты�прав�потребителей�ос�ществ-
ляется�в�Конс�льтационном�центре�для
потребителей�в��.�Ко�алыме�по�адрес�:
�л.�Молодежная,�д.�17,��аб.�4.

РОССИЙСКИЙ� ТРИКОЛОР
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ПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЕ ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ

К�СВЕДЕНИЮ

Уважаемые	работни�и	и	ветераны
�ражданс�ой	авиации!

Поздравляю	вас	с	профессиональным	праздни�ом	-
Днем	Возд шно�о	Флота	России!

Се�одня	без	тр�да	членов	э�ипажей	возд�шных	с�дов,
работни�ов	наземных	сл�жб,	всех,	 �то	обеспечивает	на-
дежность	авиасообщений,	тр�дно	представить	�спешное
социально-э�ономичес�ое	и	��льт�рное	развитие	наше�о
�орода,	ре�иона,	страны.

За	 романтичес�им	 ореолом,	 �оторым	 о��таны	 б�дни
авиаторов,	стоят	�оды	напряженной	�чебы	и	ежедневный
самоотверженный	тр�д.	Работа	в	с�ровых	�словиях	Запад-
ной	Сибири	треб�ет	высо�о�о	профессионализма	и	ответ-
ственности.	Кр��лый	�од,	несмотря	на	�апризы	по�оды,	вы
обеспечиваете	 потребности	 населения,	 предприятий	 и
ор�анизаций	в	возд�шных	перевоз�ах	и	�сл��ах.	Вы	дос-
тойно	справляетесь	с	возложенными	на	вас	задачами.

От	 всей	 д�ши	бла�одарю	 вас	 за	м�жество	 и	 предан-
ность	своем�	дел�.	Желаю	вам	ос�ществления	всех	доб-
рых	надежд,	здоровья,	�дачи	и	�спехов	во	всех	начинани-
ях,	�веренности	в	б�д�щем,	чисто�о	неба,	счастья	и	мира
в	�аждой	семье!

Н.Н.�Пальчи
ов,

лава�орода�Коалыма.

АКТУАЛЬНО

В	соответствии	с	пор�чением	заместителя	Г�бернато-

ра	Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о	о�р��а	-	Ю�ры	А.А.П�-

тина	в	�ороде	Ко�алыме	проходит	а�ция	«Безопасная	пло-

щад�а».	В	рам�ах	а�ции	специалистами	Администрации

�орода	 Ко�алыма	 совместно	 с	 членами	 общественных

ор�анизаций,	молодежных	объединений	�орода	были	про-

ведены	мероприятия	 по	 повторной	дополнительной	ин-

вентаризации	 детс�их	 и�ровых	 и	 спортивных	 площадо�

�орода	Ко�алыма.

В	рез�льтате	инвентаризации	проверено	состояние	86

детс�их	и�ровых	и	спортивных	площадо�.	На	пяти	и�ровых

площад�ах	 выявлено	бесхозяйное	и�ровое	и	спортивное

обор�дование,	не	состоящее	на	балансе	�правляющих	�ом-

паний	�орода	и	др��их	юридичес�их	лиц.

В	целях	обеспечения	�омпле�сной	безопасности	пре-

бывания	несовершеннолетних	на	территории	детс�их	и�-

ровых	площадо�	проверочной	 �омиссией	принято	реше-

ние	демонтировать	бесхозяйное	и�ровое	обор�дование.

Уважаемые	жители	орода	Коалыма!

В	сл�чае	выявления	замечаний	по	обсл�живанию	рас-

положенно�о	на	территории	�орода	Ко�алыма	детс�о�о	и�-

рово�о	обор�дования	необходимо	обращаться	в	отдел	�о-

родс�о�о	 хозяйства	м�ниципально�о	 �азенно�о	 �чрежде-

ния	 «Управление	жилищно-�омм�нально�о	 хозяйства	 �о-

рода	Ко�алыма»	по	телефон�	93-537.

АКЦИЯ

«БЕЗОПАСНАЯ�ПЛОЩАДКА»

ДЕТСКАЯ�ОБЩЕСТВЕННАЯ

ПРИЕМНАЯ

В	составе	территориальной	�омиссии	по	делам	не-
совершеннолетних	и	защите	их	прав	при	Админис-
трации	орода	Коалыма	работает	Детс�ая	обществен-
ная	приемная.

Несовершеннолетние	и	родители	(за�онные	предста-
вители)	мо��т	обратиться	в	детс��ю	общественн�ю	при-
емн�ю	за	помощью	и	советом.

Адрес:	�.	Ко�алым,	�л.	Др�жбы	Народов,	д.	7,	�аб.	215,
216;	 тел.:	 9-35-24,	 9-37-47,	 9-37-48,	 9-37-49;	 e-mail:
kdn@admkogalym.ru

На	заседании	были	рассмотре-
ны	 вопросы	 выполнения	 прото-
�ольных	 пор�чений	 предыд�щих
заседаний	рабочей	�р�ппы,	пор�-
чений	Координационно�о	совета
по	о�азанию	содействия	избира-
тельным	�омиссиям	в	реализации
полномочий	 при	 под�отов�е	 и
проведении	 выборов	 в	 ХМАО-
Ю�ре,	плана	ор�анизационно-тех-
ничес�их	мероприятий,	связанных
с	 под�отов�ой	 и	 проведением
выборов	в	�ороде	Ко�алыме.
В	 ходе	заседания	ответствен-

ные	лица	доложили	о	проделан-
ной	 работе,	 обс�дили	 проблем-
ные	вопросы.	В	частности,	на	со-
вещании	 была	 озв�чена	 инфор-
мация	о	рез�льтатах	провер�и	из-

бирательных	�част�ов	на	дост�п-
ность	 для	маломобильных	 �р�пп
населения.	Из	нее	след�ет,	что	не
все	�част�и	�отовы	на	сто	процен-
тов	 принять	 людей	 с	 о�раничен-
ными	физичес�ими	возможностя-
ми:	�де-то	не	работает	�ноп�а	вы-
зова	персонала,	�де-то	не	�станов-
лен	дорожный	зна�	«Пар�ов�а	для
инвалидов»,	на	дверях	отс�тств�-
ет	�онтрастная	мар�иров�а	-	спе-
циальные	желтые	полосы	или	�р�-
�и	для	слабовидящих.	Глава	�оро-
да	Ни�олай	Пальчи�ов	дал	пор�-
чение	 р��оводителям	 профиль-
ных	сл�жб	�странить	все	замеча-
ния	в	 �ратчайшие	сро�и	и	доло-
жить	 об	 исполнении	 на	 ближай-
шем	 заседании	 рабочей	 �р�ппы:
«Наша	задача	-	сделать	все	необ-
ходимое,	чтобы	в	Единый	день	�о-
лосования	�аждый	�орожанин	мо�
выразить	свою	волю	в	достойных
�словиях,	-	подчер�н�л	он	в	сво-
ем	выст�плении.
Председатель	Территориальной

избирательной	 �омиссии	 �орода
Ко�алыма	Надежда	Еремина	про-
информировала	 собравшихся	 о
реализации	мероприятий,	связан-

ных	с	под�отов�ой	и	проведени-
ем	выборов,	о	проводимой	ра-
боте	по	выдаче	от�репительных
�достоверений.	На	се�одняшний
день	выдано	107	от�репительных
�достоверений.	Она	та�же	пояс-
нила,	что	для		пол�чения	�досто-
верения,	дающе�о	право	принять
�частие	в	�олосовании	на	том	из-
бирательном	�част�е,	на	�отором
избиратель	б�дет	 находиться	 в
день	 �олосования,	 необходимо
личное	обращение	в	ТИК	�.	Ко-
�алыма	 (�л.	 Др�жбы	 Народов,
д.	7,	�абинет		307).
Напомним,	что	в	этом	�од�	в

Единый	 день	 �олосования,	 18
сентября,	нам	предстоит	принять
�частие	 одновременно	 в	 не-
с�оль�их	избирательных	�ампа-
ниях.	В	частности,	избрать	деп�-
татов	 Гос�дарственной	 Д�мы
Российс�ой	Федерации	седьмо-
�о	 созыва,	 Тюменс�ой	 област-
ной	Д�мы	шесто�о	созыва,	де-
п�татов	Д�мы	Ханты-Мансийс�о-
�о	 автономно�о	 о�р��а	 -	Ю�ры
шесто�о	 созыва,	 деп�татов
Д�мы	�орода	Ко�алыма	шесто�о
созыва.

ПОДГОТОВКА
 К
 ВЫБОРАМ
ИДЕТ
ПО
ПЛАНУ

11	ав#ста	лава	орода
Ни�олай	Пальчи�ов	провел
очередное	заседание	рабочей
р#ппы	по	о�азанию	содей-
ствия	избирательным
�омиссиям	в	реализации	их
полномочий	при	подотов�е
и	проведению	выборов
в	Ханты-Мансийс�ом
автономном	о�р#е	-	Юре.

Бюллетени	 выдаются	избира-
телям,	в�люченным	в	списо�	из-
бирателей,	по	предъявлении	пас-
порта	 или	до��мента,	 заменяю-
ще�о	паспорт	�ражданина,	а	если
избиратель	�олос�ет	по	от�репи-
тельном�	 �достоверению	 -	 по
предъявлении	 та�же	 от�репи-
тельно�о	�достоверения.
При	 пол�чении	бюллетеня	 из-

биратель	 проставляет	 в	 спис�е
избирателей	серию	и	номер	сво-
е�о	паспорта	или	до��мента,	заме-
няюще�о	паспорт	 �ражданина.	С
со�ласия	избирателя	либо	по	е�о
просьбе	серия	и	номер	предъяв-
ляемо�о	им	паспорта	или	до��мен-
та,	заменяюще�о	паспорт	�ражда-
нина,	мо��т	быть	внесены	в	спи-
со�	избирателей	членом	�част�о-
вой	�омиссии	с	правом	решающе-
�о	�олоса.	Избиратель	проверяет
правильность	 произведенной
записи	и	расписывается	в	соответ-
ств�ющей	�рафе	спис�а	избирате-
лей	в	пол�чении	бюллетеня.	В	сл�-
чае	�олосования	по	от�репитель-
ном�	�достоверению	в	спис�е	из-
бирателей	делаются	дополнитель-
ные	отмет�и.	В	 сл�чае	 проведе-
ния	�олосования	одновременно	по

нес�оль�им	бюллетеням	избира-
тель	 расписывается	 за	 �аждый
бюллетень.	 Член	 �част�овой	 �о-
миссии,	 выдавший	 избирателю
бюллетень	(бюллетени),	та�же	рас-
писывается	 в	 соответств�ющей
�рафе	спис�а	избирателей.
Голосование	проводится	п�тем

внесения	избирателем	в	избира-
тельный	бюллетень	любо�о	зна-
�а	в	�вадрат,	относящийся	�	�ан-
дидат�	или	спис��	�андидатов,	в
польз�	�оторо�о	сделан	выбор.
Бюллетень	заполняется	избира-

телем	в	специально	обор�дован-
ной	�абине,	ином	специально	обо-
р�дованном	месте,	�де	не	доп�с-
�ается	прис�тствие	др��их	лиц,	за
ис�лючением	сл�чая,	�о�да	изби-
ратели,	не	имеющие	возможнос-

ти	самостоятельно	расписаться	в
пол�чении	бюллетеня	или	запол-
нить	бюллетень,	вправе	восполь-
зоваться	для	это�о	помощью	др�-
�о�о	избирателя,	не	являюще�о-
ся	членом	�омиссии,	заре�истри-
рованным	 �андидатом,	 �полно-
моченным	представителем	изби-
рательно�о	 объединения,	 �пол-
номоченным	представителем	по
финансовым	 вопросам,	 дове-
ренным	лицом	�андидата,	изби-
рательно�о	объединения,	наблю-
дателем.	В	та�ом	сл�чае	избира-
тель,	�частни�	референд�ма	�с-
тно	извещает	�омиссию	о	своем
намерении	воспользоваться	по-
мощью	для	 заполнения	бюлле-
теня.	При	этом	в	соответств�ю-
щей	�рафе	спис�а	избирателей
��азываются	фамилия,	имя,	отче-
ство,	серия	и	номер	паспорта	или
до��мента,	 заменяюще�о	 пас-
порт,	 лица,	 о�азывающе�о	 по-
мощь	избирателю.
Если	избиратель	считает,	что

при	заполнении	бюллетеня	до-
п�стил	 ошиб��,	 он	 вправе	 об-
ратиться	�	член�	�омиссии,	вы-
давшем�	бюллетень,	с	просьбой
выдать	 ем�	 новый	 бюллетень
взамен	испорченно�о.
Заполненные	 бюллетени

оп�с�аются	избирателями	в	опе-
чатанные	 (опломбированные)
ящи�и	для	�олосования.

О
ПРОЦЕДУРЕ
ГОЛОСОВАНИЯ
Каждый	избиратель
олос#ет	лично,	олосование
за	др#их	избирателей
не	доп#с�ается.

ВНИМАНИЕ,�КОНКУРС!

Администрацией	орода	Коалыма	объявля-
ется	�он�#рс	по	след#ющим	�атеориям:	«Фи-
нансовая	поддерж�а	социальноо	предприни-
мательства	в	виде	ранта»,	«Грантовая	поддер-
ж�а	 начинающих	 предпринимателей»,	 «Раз-
витие	молодежноо	предпринимательства».

Прием	 заяво�	 и	 до��ментов	 б�дет	 ос�ществ-
ляться	в	период	с	30	сентября	по	14	о�тября	2016
�ода	в�лючительно.

По	�он��рс�	«Финансовая	поддерж�а	социаль-
но�о	предпринимательства	в	виде	�ранта»	пред�с-
мотрено	два	�ранта	по	600	тысяч	р�блей	�аждый.

По	�он��рс�	«Грантовая	поддерж�а	начинающих
предпринимателей»	пред�смотрен	один	�рант	300
тысяч	р�блей.

По	�он��рс�	«Развитие	молодежно�о	предпри-
нимательства»	пред�смотрен	один	 �рант	300	ты-
сяч	р�блей.

ПОДДЕРЖКА� СОЦИАЛЬНОГО� ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Прием	до��ментов	б�дет	ос�ществляться	по

адресам:	�л.	Др�жбы	Народов,	7,	�аб.	238,	428.
Время	приема	до��ментов:	понедельни�-пятни-
ца	с	8:30	до	12:30	и	с	14:00	до	17:00;	�л.	Мира,	д.
15.	Режим	работы:	понедельни�-пятница	с	8:00
до	 20:00,	 с�ббота	 с	 8:00	 до	 18:00,	 выходной	 -
вос�ресенье.	 Телефоны	 для	 справо�:	 2-48-86,
2-48-56.

Более	подробн�ю	информацию	можно	пол�-
чить	по	телефон�:	93-759	или	на	официальном
сайте	 Администрации	 �орода	 Ко�алыма
(www.admkogalym.ru)	 в	 разделе	 Э�ономи�а	 и
бизнес	-	Инвестиционная	деятельность,	форми-
рование	бла�оприятных	�словий	ведения	пред-
принимательс�ой	деятельности	-	Малое	и	сред-
нее	 предпринимательство	 -	 Виды	 поддерж�и
с�бъе�тов	 мало�о	 и	 средне�о	 предпринима-
тельства.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ�ЦЕЛЕВАЯ�ПРОГРАММА

ЦИФРОВОЕ
ЭФИРНОЕ� ТЕЛЕВИДЕНИЕ:

ВОПРОСЫ� И� ОТВЕТЫ

ЗАЧЕМ�РОССИЯ
ПЕРЕХОДИТ�НА
ЦИФРОВОЕ�ЭФИРНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ?

Федеральная�целевая�про�рамма�ре-
шает,�в�перв�ю�очередь,�важн�ю�соци-
альн�ю�задач��-�делает�дост�пными�и
бесплатными�для�всех�жителей�России
до�20�федеральных�теле!аналов�в�вы-
со!ом�цифровом�!ачестве.�Сделать�это
на� базе� анало�ово�о� телевидения
нельзя� по� причине� высо!их� затрат� на
е�о�содержание�и�модернизацию,�а�та!-
же�по�причине�о�раниченности�свобод-
но�о�радиочастотно�о�рес�рса.�Для�мил-
лионов�россиян�цифровое�эфирное�те-
левидение� б�дет� означать� �л�чшение
!ачества�жизни�и��странение�социаль-
но�о�неравенства.

КАКИЕ�КАНАЛЫ�БУДУТ
ДОСТУПНЫ�В�НОВОМ
СТАНДАРТЕ?
Создаваемая�РТРС�цифровая

инфрастр�!т�ра�обеспечит�трансляцию
дв�х� па!етов� цифровых� теле!аналов
(м�льтипле!сов):�РТРС-1�и�РТРС-2.
Состав�па!ета�цифровых�теле!аналов

РТРС-1�соответств�ет��!азам�Президен-
та�России�об�общероссийс!их�обяза-
тельных� общедост�пных� теле!аналах:
№715� от� 24� июня� 2009� �.,�№456� от
17�апреля�2012��.,�№167�от�24�апреля
2013��.�В�состав�РТРС-1�входят�10�об-
щероссийс!их� обязательных� общедо-
ст�пных�теле!аналов:�«Первый�!анал»,
«НТВ»,�«Россия�1»,�«Россия�24»,�«Рос-
сия�К�льт�ра»,�«Россия�2»,�«Кар�сель»,
«Петерб�р�� 5� !анал»,� «Общественное
телевидение�России»,�«ТВ�Центр»�и�три
радиостанции:�«Радио�России»,�«Радио
Мая!»,�«Вести�FM».
Состав�па!ета�цифровых�теле!аналов

РТРС-2�сформирован�в�соответствии�с
решениями�Федеральной� !он!�рсной
!омиссии�по�телерадиовещанию�от�14
де!абря� 2012� �ода� и� от� 18� де!абря
2013��ода.�Па!ет�РТРС-2�состоит�из�10
поп�лярных�!оммерчес!их�теле!аналов:
«Рен-ТВ»,�«СТС»,�«Домашний»,�«Спас»,
«НТВ�Плюс�Спорт»,� «Звезда»,� «Мир»,
«ТНТ»,�«М�з�ТВ»,�«ТВ-3».

НУЖНО�ЛИ�ПОКУПАТЬ
НОВЫЙ�ТЕЛЕВИЗОР,
ЧТОБЫ�СМОТРЕТЬ
ЦИФРОВЫЕ�ЭФИРНЫЕ

���������ТЕЛЕКАНАЛЫ?
Нет,�это�не�обязательно.�Достаточно

под!лючить�!�вашем��телевизор��циф-
ров�ю�пристав!��стандарта�DVB-T2.

ОТ�ЧЕГО�ЗАВИСИТ
СТОИМОСТЬ�ЦИФРОВОЙ
ПРИСТАВКИ?

Цена�пристав!и�зависит�от�ее�ф�н!-
циональности.�В�зависимости�от�моде-
ли� !омпле!тация� пристав!и� может

в!лючать,�например:
♦ жест!ий�дис!�для�записи�телеви-

зионных�про�рамм�и�др��о�о�видео!он-
тента�анало�ично�!омпьютер�;

♦ USB-порт�для�записи�телевизион-
ных�про�рамм�и�др��о�о�видео!онтента;

♦ возможность�приема�теле!аналов
высо!ой�чет!ости�(HD�-�HighDefinition).

У�МЕНЯ�ДВА
ТЕЛЕВИЗОРА.
МНЕ�НУЖНО�ПОКУПАТЬ
ДВЕ�ПРИСТАВКИ?

Да,�если�вы�хотите,�чтобы�ваши�те-
левизоры�работали�независимо�и� по-
!азывали� разные� про�раммы,� н�жна
цифровая� пристав!а�DVB-T2� !� !аждо-
м��телевизор�.

БУДЕТ�ЛИ�В�2018�ГОДУ
АНАЛОГОВОЕ�ТЕЛЕВЕЩА-
НИЕ�ОТКЛЮЧЕНО
ПО�ВСЕЙ�СТРАНЕ?

Президент�РФ�Владимир�П�тин��т-
вердил�изменения�в�У!азе�№715�«Об
общероссийс!их� обязательных� об-
щедост�пных�теле!аналах�и�радио!а-
налах».� Новая� реда!ция� !лючево�о
до!�мента,�определяюще�о�развитие

российс!о�о�телерадиовещания,�за!-
репляет� сохранение� анало�овой
трансляции�основных�российс!их�те-
ле!аналов�до�2018��ода�в!лючитель-
но.� Для� обеспечения� параллельной
трансляции�в�анало�овом�и�цифровом
форматах�Правительство�Российс!ой
Федерации� предоставит� общерос-
сийс!им�обязательным�общедост�п-
ным� теле!аналам� и� радио!аналам
с�бсидии�на�цели�анало�ово�о�эфир-
но�о�распространения�си�нала�в�на-
селенных� п�н!тах� с� численностью
менее�100�тыс.�жителей�до�2018��ода
в!лючительно.
Эта� мера� не� влияет� на� темпы� раз-

вертывания� сети� цифрово�о� эфирно-
�о�телевизионно�о�вещания�РТРС,�оп-
ределенные� Федеральной� целевой
про�раммой� «Развитие� телерадиове-
щания� в� Российс!ой� Федерации� на
2009-2018��оды».�Предпола�ается,�что
теле!аналы�при�желании�смо��т�про-
должить� вещание�в�анало�овом�фор-
мате� и� после� 2018� �ода.� Анало�овый
формат� вещания� сохранится� до� тех
пор,�по!а�в�нем�б�дет�необходимость
��телезрителей�и�вещателей.

ЧТО�ТАКОЕ�СКПТ�И
К�КОМУ�НУЖНО�ОБРА-
ТИТЬСЯ,�ЧТОБЫ�УСТАНО-
ВИТЬ�ОБЩУЮ�АНТЕННУ?

Система�!олле!тивно�о�приема�циф-
рово�о� телевидения� -� это� специаль-
ное�обор�дование,�!оторое�помо�ает
�йти� от� необходимости� приобретать
цифров�ю�пристав!�.�Если�в� !варти-
ре�нес!оль!о�телевизоров,�то�на�них
можно� б�дет� смотреть� разные� !ана-
лы�одновременно.�При�использовании
индивид�альной�цифровой�пристав!и
на�всех�телевизорах�в�вашей�!варти-
ре�б�дет�транслироваться�один�и�тот
же�!анал.
Системы�!олле!тивно�о�приема�теле-

про�рамм�(СКПТ)�или�та!�называемые
!олле!тивные� антенны,� !оторые,� !а!
правило,��становлены�на�!рышах�мно-
�оэтажных�домов,�находятся�в�ведении
домо�правляющих�!омпаний.�Именно�в
их�адрес�необходимо�направлять�заяв-
!и�на�монтаж�СКПТ�или�претензии�на
работ��этих�систем.�Домо�правляющие
!омпании�должны�выбрать�подрядн�ю
ор�анизацию�или�принять�в�свой�штат
!омпетентных� специалистов,� !оторые
способны� обеспечить� монтаж/ремонт
СКПТ�в�вашем�доме.
Мин�с�системы�!олле!тивно�о�приема

цифрово�о�ТВ�в�том,�что�исчезает�та!
называемый� «эффе!т� цифры»:� вы� по-
л�чаете�обычный�анало�овый�си�нал,�с
соответств�ющим� !ачеством.� С�ще-
ств�ют�та!же�э!ономичес!ие�сложнос-
ти�внедрения�та!их�систем.

БУДУТ�ЛИ�ДОБАВЛЕНЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
КАНАЛЫ?�ПЛАНИРУЕТСЯ
ЛИ�ЗАПУСКАТЬ�ПАКЕТ

����������ЦИФРОВЫХ�ТЕЛЕКАНАЛОВ
РТРС-3�(ТРЕТИЙ�МУЛЬТИПЛЕКС)?
По!а�еще�рано��оворить�о�точной�дате

начала�вещания�третье�о�м�льтипле!са.
Для� начала� должны� быть� определены
принципы�формирования�ре�ионально-
�о�м�льтипле!са�на�правительственном
�ровне,�после�че�о�б�д�т�ор�анизованы
!он!�рсы�для�определения�!аналов-�ча-
стни!ов�третье�о�м�льтипле!са.�Толь!о
после�то�о,�!а!�станет�известен�состав
третье�о�цифрово�о�па!ета,�РТРС�смо-
жет�прист�пить�!�е�о�трансляции.�Отме-
тим,�что�этой�осенью�Правительствен-
ная�!омиссия�по�развитию�телерадиове-
щания�отложила�рассмотрение�вопроса
о� принципах�формирования� третье�о
м�льтипле!са�до�2018��ода.

ПОЧЕМУ�НЕТ�РЕГИОНАЛЬ-
НЫХ�ВРЕЗОК�НОВОСТЕЙ?
Обеспечение� ре�иональной

врез!и�в�про�раммы�па!ета�об-
щероссийс!их�обязательных�общедос-

т�пных�теле!аналов�-�дело�необходимое
и�задача�обязательно�б�дет�выполнена.
Уже�сейчас�РТРС�техничес!и��отов�реа-
лизовать�ре�иональн�ю�врез!��в�!аждом
с�бъе!те�Российс!ой�Федерации,��де�на-
чал� цифровое� вещание.� В� 2014� �од�
РТРС��спешно�провел�пилотные�зап�с-
!и� ре�иональных� новостных� врезо!� в
нес!оль!их�ре�ионах,�среди�!оторых�Са-
мара,�Красноярс!,�Вол�о�рад.�Для�то�о,
чтобы�повсеместно�ло!ализовать�м�ль-
типле!с,� необходимо,� чтобы� ВГТРК� в
!аждом�из�ре�ионов�обеспечила�линии
связи�для�передачи�свое�о�ре�иональ-
но�о�!онтента�в�центры�формирования
м�льтипле!сов� РТРС.� На� территории
ХМАО-Ю�ры�центр�формирования�м�ль-
типле!сов�находится�в�Ханты-Мансийс-
!е.�Помимо�это�о,�именно�за�ВГТРК�ос-
тается�решение�вопроса�о�сро!ах�нача-
ла� трансляции� ре�иональных� врезо!� в
том�или�ином�ре�ионе.

КАКИМ�ОБРАЗОМ
НАСТРОИТЬ�ТЕЛЕВИЗИОН-
НУЮ�ПРИСТАВКУ,�ЧТОБЫ
ОДНОВРЕМЕННО

���������СМОТРЕТЬ�И�АНАЛОГОВОЕ,
�������И�ЦИФРОВОЕ�ТЕЛЕВИДЕНИЕ?
Телевизионная�пристав!а�(цифровой

ресивер)�для�приема�ЦЭТВ�имеет�ан-
тенные�разъемы�вход/выход�(RF�IN/RF
LOOP�THROUGH).�Антенный�!абель�под-
!лючается�во�вход� (RF� IN),�а�штатный
!абель�цифрово�о�ресивера,�имеющий
на�обеих�!онцах�три�разъема�для�под-
!лючения�(VIDEO,�R-AUDIO,�L-AUDIO),�со-
единяется�с�соответств�ющими�разъе-
мами�телевизионно�о�приемни!а,�чем
обеспечивается�просмотр�ЦЭТВ.
Для�настрой!и�просмотра�телевизион-

ных�!аналов�анало�ово�о�формата,�не-
обходимо� дополнительным� антенным
!абелем�(приобретается�самостоятель-
но�пользователем),�имеющим�соответ-
ств�ющие�РК-разъемы,�произвести�со-
единение�разъема�(RF�LOOP�THROUGH)
цифрово�о�ресивера�с�разъемом�(ANT
IN)�телевизионно�о�приемни!а.
После� ос�ществления� выше�!азан-

ных� соединений� телевизионно�о� обо-
р�дования�необходимо�с�помощью��с-
тройства� (п�льта)� дистанционно�о� �п-
равления�(далее�-�ПДУ)�цифрово�о�ре-
сивера��становить�режим�приема�теле-
визионно�о�си�нала�в�анало�овом�фор-
мате�(TV),�а�затем�ПДУ�телевизионно�о
приемни!а�или�е�о�ор�анами��правле-
ния� произвести� поис!� телевизионных
!аналов�анало�ово�о�формата.�Настрой-
!а�и�просмотр�телевизионных�!аналов
ЦЭТВ�ос�ществляется�с�ПДУ�цифрово-
�о�ресивера�в�режиме�АV.�В�дальней-
шем�для�просмотра�телевизионных�!а-
налов� ЦЭТВ� в� настрой!ах� цифрово�о
ресивера�треб�ется�выбирать�режим�AV,
а�для�просмотра�анало�ово�о� телеви-
дения�-�режим�ТV.

По� всем� вопросам,� связанным� с
под7лючением�7�цифровом@�эфир-
ном@� телевидению,� можно� обра-
щаться:

♦ единый�информационный�центр
8�800�220�2002�(звоно7�по�России
бесплатный);

♦�информационный�портал�о�циф-
ровом�телевидении�-�www.РТРС.РФ

Уважаемые�телезрители!
Просим�вас�обратить�особое�внимание�на�решение�Правительственной
7омиссии�по�развитию�телерадиовещания,�соLласно�7отором@�цифровое
вещание�б@дет�вестись�в�стандарте�DVB-T2.
Это�означает,�что�обор@дование�для�приема�сиLнала�стандарта�DVB-T,
а7тивно�позиционир@ющееся�в�розничных�сетях�в�7ачестве�«приемни-
7ов�цифровоLо�телевидения»,�-�не�сможет�принимать�цифровой�сиL-
нал�стандарта�DVB-T2.�Убедительно�просим�быть�бдительными�и�при-
обретать�телевизоры�и�цифровые�пристав7и,�поддерживающие�стан-
дарт�DVB-T2.

16�авL@ста�в�Администрации�Lорода�состоялась�презентация�вещания
цифровоLо�эфирноLо�телевидения�в�стандарте�DVB-T2�в�L.�КоLалыме.
Дире7тор�филиала�РТРС�«Урало-Сибирс7ий�РЦ»�ЕвLений�Дроздинс7ий
расс7азал,�что�Урало-Сибирс7ий�реLиональный�центр�РТРС�строит�сеть
цифровоLо�эфирноLо�телевидения�в�ХМАО-ЮLре�соLласно�Федеральной
целевой�проLрамме�«Развитие�телерадиовещания�в�Российс7ой�Федера-
ции�на�2009-2018�Lоды».�ЕвLений�Дроздинс7ий�а7центировал�внимание
на�задачах�проLраммы,�расс7азал�о�хара7теристи7ах�передающеLо�обо-
р@дования�и�о�плане-Lрафи7е�зап@с7а�м@льтипле7сов�в�КоLалыме.��На-
помним,�что�1�авL@ста�филиал�РТРС�«Урало-Сибирс7ий�РЦ»�начал�ве-
щание�первоLо�м@льтипле7са�с�телебашни�в�L.�КоLалыме.�Теперь�жите-
ли�Lорода�моL@т�смотреть�10�общероссийс7их�обязательных�общедост@п-
ных�теле7аналов�в�цифровом�7ачестве�на�32�ТВК�(частота�-�562�МГц).
По�завершении�встречи�представители�Российс7ой�телевизионной�и�ра-
диовещательной�сети�преподнесли�в�дар�трем�мноLодетным�7оLалымс-
7ий�семьям�цифровые�пристав7и�стандарта�DVB-T2.
ПредлаLаем�вашем@�внимаю�ответы�дире7тора�филиала�РТРС�«Урало-
Сибирс7ий�РЦ»�ЕвLения�Дроздинс7оLо�на�вопросы,�7асающиеся�перехо-
да�на�цифровое�телевидение.
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�ЛЕТО-2016 �ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

Заряд�бодрости�и�хороше�о�настро-
ения�на�весь�день�пол�чили�ребята�из
летне�о� оздоровительно�о� ла�еря
«Хатлэн»,� расположенно�о� на� базе
МАОУ�«СШ�№5».�Утреннюю�размин%�
они�проделали�в�одном�строю�со�стра-
жами� правопоряд%а� в� рам%ах� Обще-
российс%ой�а%ции�МВД�России�«Заряд-
%а�со�стражем�поряд%а»,�при�роченной
%�Всероссийс%ом��дню�физ%�льт�рни-
%а.�Отметим,�что��частие�в�данной�а%-
ции�приняла�член�Общественно�о�со-
вета�при�ОМВД�по��.�Ко�алым��Татьяна
Калиничен%о.�Цель�данно�о�меропри-
ятия� -� пропа�анда� здорово�о� образа
жизни,� привлечение� подрастающе�о
по%оления� %� спорт�� и� профила%ти%а
правонар�шений� среди� несовершен-
нолетних.

Под� р�%оводством� инспе%тора� по
исполнению�административно�о�за%оно-
дательства�отдела� ГИБДД�лейтенанта
полиции��Ви%тории�К�знецовой,�%анди-
дата�в�мастера�спорта�России�по�%ара-
те,�на�свежем�возд�хе�занимались�бо-

ЗАРЯДКА�СО�СТРАЖЕМ
ПОРЯДКА

лее�80�детей�в�возрасте�от�6�до�15�лет.
В�течение�двадцати�мин�т�мальчиш%и
и� девчон%и� выполняли� %омпле%с� %ом-
бинированных� �пражнений.

-� Убедить� ребят� в� пользе� ведения
здорово�о� образа�жизни� л�чше� все�о
личным� примером,� поэтом�� я� с� �до-
вольствием�приняла��частие�в�данном
мероприятии,� -� �оворит� член� Обще-
ственно�о�совета�при�ОМВД�по��.�Ко�а-
лым��Татьяна�Калиничен%о.

-� Хочется,� чтобы� по%оление�юных
%о�алымчан� росло� здоровым,� чтобы
вместо�вредных�привыче%�они�приоб-
ретали�спортивные�навы%и,�-�подчер%-
н�ла�лейтенант�полиции�Ви%тория�К�з-
нецова.

Надеемся,�что�подобные�меропри-
ятия�и�положительный�пример�сотр�д-
ни%ов�правопоряд%а�вдохновят�%о�о-то
из� ребят� на� занятия� спортом� или� по-
ст�пление�на�сл�жб��в�ор�аны�вн�трен-
них�дел.

Е�атерина
Соловьева.

Фото:
Але�сей
Ровенча�.

В� Ханты-Мансийсе� с� 28� по� 30
сентября�состоится�ор�жной�моло-
дежный�фор�м-фестиваль.�Е�о��ча-
стниами�стан�т�ативные��ражда-
не�в�возрасте�от�18�до�30�лет,�про-
живающие�на�территории�Ю�ры.
Главными�задачами�проведения�фо-

р�ма� являются� �армонизация� межна-
циональных�отношений,�содействие�раз-
витию� и� взаимообо�ащению� нацио-
нальных�%�льт�р�и�патриотичес%ое,�эс-
тетичес%ое�воспитание�подрастающе�о
по%оления,�а�та%же�пропа�анда�в�моло-
дежной�среде�обще�ражданс%ой�иден-
тичности,�мно�онациональности�обще-
ства,�а%тивной�жизненной�и��ражданс-
%ой�позиции.
Ка%�сообщает�пресс-сл�жба�АУ�«Ре-

�иональный�молодежный�центр»,� про-
�рамма�фор�ма�в%лючает�в�себя�про-
ведение�тренин�ов,�семинаров,�«%р��-
лых�столов»,�ле%ций,�деловых�и�р,�ра-
бот��в�прое%тных�мастерс%их.�А�та%же
проведение� общественно� значимых
а%ций�и�презентации�прое%тов,�направ-
ленных�на�профила%ти%��э%стремизма
в�молодежной� среде,� воспитание� об-
щероссийс%о�о��ражданс%о�о�са-
мосознания.
Для� �частия� в� фор�ме� %о�а-

лымчанам� в� возрасте� от� 18� до
30�лет�необходимо�обратиться�в
отдел�молодежной�полити%и��п-
равления�%�льт�ры,�спорта�и�мо-
лодежной�полити%и�Администра-
ции��орода�Ко�алыма.�Конта%тное
лицо�-�Наталия�Михайловна�Бор-
тэ,�телефон:�8�(34667)�93-894.
Положение�о�фор�ме-фести-

вале�размещено�на�сайте�Адми-
нистрации� �орода� Ко�алыма
http://admkogalym.ru�в�разделе:
Социальная� сфера� -� Прое%ты,
%он%�рсы,� фестивали� -� О%р�ж-
ные�прое%ты.

А�та%же�необходимо�до�10�сентября
заре�истрироваться�на�сайте�АУ�«Ре-
�иональный�молодежный�центр»�-�http:/
/rmc-ugra.ru
При�отборе�%андидатов�для��частия�в

фор�ме�б�д�т��читываться�достижения
%андидата� в� профессиональной� дея-
тельности,�творчестве,�спорте�и�та%�да-
лее;�общественно-политичес%ая�а%тив-
ность�и�проявление��ражданс%ой�пози-
ции;�опыт�реализации�социально�зна-
чимых�прое%тов�в�автономном�о%р��е.
Ор�анизаторами� фор�ма� являются

Департамент�образования�и�молодеж-
ной�полити%и�Ханты-Мансийс%о�о�авто-
номно�о�о%р��а�-�Ю�ры,�автономное��ч-
реждение� ХМАО-Ю�ры� «Ре�иональный
молодежный� центр».� Соор�анизаторы:
Департамент� вн�тренней� полити%и
ХМАО-Ю�ры,�Молодежный�а%тив�при�Ко-
ординационном�совете�по�делам�наци-
онально-%�льт�рных�автономий�и�взаи-
модействию�с�рели�иозными�объедине-
ниями�при�Правительстве�ХМАО-Ю�ры,
общественные,�рели�иозные�ор�аниза-
ции�(традиционных�%онфессий),�нацио-
нально-%�льт�рные�автономии.

В� СТОЛИЦЕ� ЮГРЫ� СОСТОИТСЯ
МОЛОДЕЖНЫЙ� ФОРУМ

�КОНТРОЛЬ�КАЧЕСТВА

В�целях�безопасно�о�отдыха�детей�в
период� летней� оздоровительной� %ам-
пании�в�мае�те%�ще�о��ода�%омиссией
по� обеспечению� безопасных� �словий
пребывания�детей�в��чреждениях�и�на
объе%тах� отдыха� были� собраны� а%ты
еже�одно�о�основно�о�осмотра�обор�-
дования�детс%их�спортивных�и�и�ровых
площадо%� �� владельцев,� подтвержда-
ющих�исправность�обор�дования�и��о-
товность�%�безопасной�э%спл�атации.
Комиссией�был�проведен�виз�альный

осмотр��отовности�девяти�спортивных
дворовых�и�шести�и�ровых�площадо%.
Виз�альный�осмотр�предпола�ал�про-
вер%��спортивно�о,�детс%о�о�и�рово�о
и�ино�о�обор�дования,�в�том�числе�це-
лостность�о�раждения�площадо%;�цело-
стность� по%рытия� площадо%;� надеж-
ность�%репления�навесных�пере%ладин,
полосы�препятствий�и��личных�т�рни-
%овых� %омпле%сов� Street�Workout;� на-
дежность�%репления�бас%етбольных�сто-
е%,�щитов�и�%олец,�волейбольных�сто-
е%,� ф�тбольных� и� мини-ф�тбольных
ворот;� наличие� ф�тбольных,� волей-
больных�и�бас%етбольных�сето%;�надеж-

ность�%репления�всех�элементов�детс-
%их�и�ровых��ород%ов;�наличие�доста-
точно�о��ровня�пес%а�на�детс%их�и�ро-
вых� площад%ах;� наличие� информаци-
онных�досо%�с��%азанием�собственни%а
площад%и,�правилами�поведения�на�ней
и� телефонных� номеров� э%стренных
оперативных�сл�жб�и�др��ое.
На�основании�провер%и�и�предостав-

ленных�а%тов�все�вышеперечисленные
�чреждения,� объе%ты,� спортивные� и
детс%ие�и�ровые�площад%и�отдыха�в��о-
роде�были�доп�щены� %� работе� в� лет-
нюю�оздоровительн�ю�%ампанию.
Со�ласно�национальным�стандартам

ф�н%циональный� и� ре��лярный� виз�-
альный�осмотр�производится�владель-
цами�площадо%.�Данный�осмотр�прово-

дится�один�раз�в�один-три�месяца�в�со-
ответствии�с�инстр�%цией�из�отовите-
ля.�Но�в�связи�с�тем,�что�обор�дование
детс%их� и�ровых� и� физ%�льт�рно-
спортивных�площадо%�подвер�ается�ин-
тенсивном�� использованию,� ре��ляр-
ный�виз�альный�осмотр�проводится�вла-
дельцами�площадо%�ежедневно.
В�целях�%онтроля�за�ос�ществлени-

ем� ре��лярно�о� виз�ально�о� осмотра
%омиссией�собраны�сведения�об�ответ-
ственных�должностных�лицах,�назначен-
ных�владельцами�площадо%,�на�%оторых
работают� �чреждения� образования,
спорта�и�молодежной�полити%и�в�лет-
ний�период�2016��ода.�Кроме�то�о,�ин-
стр�%торы,� ор�аниз�ющие� спортивно-
дос��ов�ю�деятельность�на�детс%их�и�-
ровых�и�физ%�льт�рно-спортивных�пло-
щад%ах,�ежедневно�перед�началом�ра-
боты�производят�осмотр�территории�и

БЕЗОПАСНОСТЬ� НА� ДЕТСКИХ
И� СПОРТИВНЫХ� ПЛОЩАДКАХ
Контроль�за�техничесим
и�санитарным�состоянием�детсих
и�ровых�и�спортивных�площадо
в�нашем��ороде�ос�ществляется
в�соответствии�с�постановлением
Администрации��орода�Ко�алыма
от�31�мая�2016��ода�№1482
«Об�обеспечении�омплесной
безопасности�детей��орода
Ко�алыма�в�период
оздоровительной�ампании».

обор�дования� площадо%� на� предмет
отс�тствия� элементов� и� предметов,
представляющих� ��роз��жизни� и� здо-
ровью�детей.
Та%,�по�ито�ам�дополнительно�произ-

веденно�о�осмотра�пяти�физ%�льт�рно-
спортивных� и�шести� детс%их� и�ровых
площадо%,�%оторый�состоялся�19�июля
те%�ще�о��ода,�замечаний�в�адрес�э%с-
пл�атантов�нет.
Весной�2016��ода�на�территории��о-

рода�Ко�алыма�ор�анизована�противо-
эпидемичес%ая� обработ%а.� В� течение
эпидсезона� запланировано� три� этапа
а%арицидной�обработ%и�с�целью�сниже-
ния�численности�и%содовых�%лещей:�на
данный� момент� на� территориях� всех
образовательных�ор�анизаций�дважды
проведена�а%арицидная�обработ%а,�тре-
тий�за%лючительный�этап�продлится�до
30�ав��ста.
Кроме�то�о,�с�1�июня�по�31�ав��ста�тр�-

довыми�бри�адами�МБУ�«МКЦ�«Фени%с»
производится��бор%а�м�сора�на�терри-
ториях�МАУ�«Дворец�спорта»,�дворовых
и�ровых� и� физ%�льт�рно-спортивных
площадо%�со�ласно��рафи%��работы.

Але�сандр
Пе��ер.

Фото:
из
архива
реда�ции.
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С�МЕСТА�СОБЫТИЯ

�«СЕМЕЙНЫЙ�КВАРТАЛ»

Маршр�т� велопробе�а� прошел� по
центральным��лицам�Ко�алыма,� старт
был�дан�от�Дворца�спорта,�финиш�-�на
�ородс�ом� пляже.� Принять� �частие� в
нем�мо�ли�все�желающие.
Участни�ов�велопробе�а�приветство-

вали� начальни�� �правления� ��льт�ры,
спорта�и�молодежной�полити�и�Людми-
ла�Юрьева� и� р��оводитель� общества
«ЦНИПР»�Тим�р�А�ад�ллин.�Они�выра-
зили�надежд�,�что�проведение�в�нашем
�ороде�подобно�о� велопробе�а�помо-
жет�российс�им�олимпийцам,��оторые
сейчас�находятся�за�тысячи��илометров
от� родной� земли,� поч�вствовать� под-
держ���жителей�северно�о��орода:
-�Доро�ие�др�зья!�Наш�велопробе��-

олимпийс�ий,� и� отрадно,� что� на
спортивные�мероприятия�в�нашем��о-
роде�все�да�собирается�мно�о�людей.
Мы�можем� �ордиться� тем,� что� мы� за
здоровый�образ�жизни!�А�в�здоровом
теле�-�здоровый�д�х!�–��оворит�Тим�р
А�ад�ллин.��-�Цель�наше�о�велопробе-

РИО� В� КОГАЛЫМЕ,� ИЛИ� ВЕЛОПРОБЕГ
В� ПОДДЕРЖКУ� ОЛИМПИЙСКОЙ

СБОРНОЙ� РОССИИ

14�ав��ста�в�Ко�алыме�состоялся�велопробе��в�поддерж���олимпийс�ой
сборной�России,�ор�анизованный�обществом�«ЦНИПР»�под�р��оводством
Тим�ра�А�ад�ллина,�а�та�же�штабом�«Молодой�Гвардии»�при�поддерж�е
�правления� ��льт�ры� спорта� и� молодежной� полити�и� Администрации
�орода.�Мероприятие�стало�частью�празднования�Дня�физ��льт�рни�а.

�а� -� продемонстрировать� любовь� �
спорт�,�это�пропа�анда�здорово�о�об-
раза�жизни�и,��онечно,�стремление�под-
держать�велопробе�ом�наш��олимпий-
с��ю�сборн�ю,�выст�пающ�ю�сейчас�в
Рио.
Ор�анизационный�сбор,�инстр��таж,

ре�истрация��частни�ов,�нап�тственные
слова�и�велопробе��начался.�Без�с�е-
ты,�спо�ойно,�размеренно,�с��лыб�ами,
под�ободряющие�зв��и��ла�сонов,�про-
езжающих�мимо�автомобилей.�Се�од-
ня,��о�да�автомобилей,��ажется,�боль-
ше,�чем�пешеходов,�в�мод��возвраща-
ются�велосипеды.�Именно�с�помощью
железно�о� дв�х�олесно�о� др��а� вело-
пробе�ом�«�даряют�по�сидячем��обра-
з��жизни».�Несомненно,��лядя�на�весе-
лые,�довольные�лица��частни�ов,�мно-
�им� из� тех,� �то� в� этот� теплый� летний
день�спешил�по�делам�или�просто�про-
��ливался�по��лицам�Ко�алыма,�захоте-
лось�тоже�по�р�тить�педали�и,��а��след-
ствие,�сбросить�лишний�вес,�под�ачать

м�с��лат�р�� но�,� пресса,� да� и� просто
поднять�настроение.
-�Мы� с� др�зьями� �аждые� выходные

�атаемся,�-��оворит�заядлая�велосипе-
дист�а�Татьяна,�-�а�вот�в�велопробе�е
принимаем� �частие� впервые.� Очень
понравилось!
Ор�анизаторы�мероприятия�при�ото-

вили�для��частни�ов�велопробе�а�мно-
�очисленные�сюрпризы.�Та�,�все��час-
тни�и,�пришедшие���финиш�,�пол�чи-
ли�банданы�с�эмблемой�Олимпийс�о-
�о�велопробе�а.�Но�и�это�еще�были�не
все�сюрпризы.�На�территории��ородс-
�о�о�пляжа��частни�ов�велопробе�а�и
всех�отдыхающих� в� этот� теплый� вос-
�ресный�день�ожидал��расочный�фей-
ервер��с�использованием��расо��холи.
Фейервер���расо�,�цветные�лица,�соч-
ное�настроение�-�это�было�очень�яр-

�ое�событие!�Особенно�та�ом��празд-
ни��� были� рады�дети,� �оторым� на�о-
нец-то�разрешили�испач�аться�с��оло-
вы�до�пят.
-�Разноцветный�фейервер��-�это�не-

опис�емый�востор�!�Мы��частв�ем�в�ве-
лопробе�е�всей�семьей�и�посмотрите,
�а��рад�ются�дети!�Здесь�се�одня�яр�о,
жар�о,�атмосфера�веселья�и�хороше�о
настроения,� -� делится� впечатлениями
�лава�семьи�Рыбиных�Иван.� -�А� �а�ие
яр�ие���всех�пол�чатся�фото�рафии!
Велопробе�� в� поддерж��� нашей

олимпийс�ой� сборной� завершился� на
высо�ой� ноте,� и� �частни�и� выразили
надежд�,�что�подобные�мероприятия�в
Ко�алыме� стан�т� доброй� традицией,
ведь�здоровый�образ�жизни�-�это�то,��
чем��должны�стремиться�все�и�все�да.
Особенно�летом!

Юные�посетители�«Семейно�о��вар-
тала»�с�востор�ом�отнеслись���появле-
нию�на�их�дворовой�территории�в�этот
вос�ресный�день��расочных�аттра�ци-
онов.�Востор�,�азарт�и�море�смеха�были
слышны� из� �аждо�о� ��олоч�а� ор�ани-
зованной�площад�и.

-� «Семейный� �вартал»� вновь� встре-
чает�своих��лавных��остей�-�наших�де-
тей!�-�отметил�в�приветственном�слове
Тим�р� А�ад�ллин.� -� Первоочередная
цель�проведения�та�их�дней�семейно-
�о�отдыха�-���репление�традиционных
семейных�ценностей,�ор�анизация�др�-

жес�о�о� общения.� И� п�сть� праздни�
продолжается!
Та�ое��оличество�детей�в��оляс�ах,

на� велосипедах� и� роли�ах,� да� еще� в
сопровождении�самых�близ�их�людей,
посвятивших� им� вос�ресный� вечер,
дает�понять,�что�идея�проведения�по-
добных�фестивалей� в� нашем� �ороде,
без�словно,� очень� востребованна!� И
этом��есть�объяснение.�Веселая�м�зы-
�а,��лыб�и�ор�анизаторов�и�волонтеров,
ростовые����лы,�тематичес�ие�палат�и
-� все� это� было� ор�анизовано� в� очень
яр�ий,�теплый�и�по-настоящем��семей-
ный�праздни�.
-� Я� �верен,� что� всем� нам� хочется,

чтобы� наши� дети� росли� в� атмосфере
любви,� радости� и� веселья,� чтобы�они
чаще��лыбались.�Поэтом��проведение
подобных�праздни�ов� -� это�еще�один
способ�подарить�нашим�детям�радость.
А�радость�ребен�а�-�это�счастье�роди-
телей,�-��оворит�Антон�Собарь.
Здесь� �аждый�мо�� найти� себе� раз-

влечение�по�д�ше:�ор�анизаторы�фес-
тиваля�создали�целый��ородо��подвиж-
ных� и�р,� провели� интересные� �он��р-
сы,�мастер-�лассы�по�а�ва�рим�,�фото-
сессии�с�ростовыми����лами.�А�роди-
телям� представилась� возможность
вновь�о��н�ться�в�детство.�Ведь�имен-
но�бла�одаря�детям,�мы,�взрослые,�име-
ем�возможность�верн�ться,�хотя�бы�не-
надол�о,�в�ч�десное�и�беззаботное�вре-
мя,��о�да�мы�сами�были�еще�детьми.

ПРАЗДНИК
СЕМЬИ
РАСШИРЯЕТ
ГРАНИЦЫ

Полос��под
отовила�Е�атерина�Соловьева.�Фото:�Ев
ения�Со�оловс�ая.

В�мин�вшее�вос�ресенье�на�дворовой�площад�е�по��лице�Фестивальной
состоялся�очередной��ородс�ой�фестиваль�«Семейный��вартал»,�проводи-
мый�в�рам�ах�летне�о�семейно�о�отдыха.�Содействие�в�проведении�оче-
редно�о�«Семейно�о��вартала»�о�азали�общество�«ЦНИПР»�под�р��овод-
ством��енерально�о�дире�тора�Тим�ра�А�ад�ллина,�первичная�профсоюз-
ная�ор�анизация�Ортья��нс�о�о�ЛПУМГ�общества�«Газпром�транс�аз�С�р-
��т»�под�р��оводством�председателя�Антона�Собаря,�филиал�ООО�«МЕ-
ДИС»�в��ороде�Ко�алым�в�лице�заместителя�дире�тора�филиала�-��лавно�о
врача�по��лини�о-э�спертной�работе�филиала�Ирины�По�лонцевой.

-�Подобные�праздни�и�дарят�возмож-
ность� �аждой� семье� проявить� себя� в
спорте,� творчестве,� общении.� Они� в
очередной�раз�напоминают,�что�семья
-�это�тепло,�любовь,�нежность�и�забо-
та,�в��оторых�та��н�ждается��аждый�из
нас,�-��оворит�Алс��Рафи�ова,�одна�из
ор�анизаторов�праздни�а�и�р��оводи-
тель�штаба�«Молодой�Гвардии».
-�Мы�живем�в�посел�е�и�специально

�аждые�выходные�приезжали�в��ород�на
«Семейный��вартал»,�моем��сын��очень
нравится�принимать��частие�в�мно�очис-
ленных� �он��рсах� и� и�рах,� -� �оворит
мама�пятилетне�о�Глеба�Наталья.�-�И�я
очень� рада,� что�фестиваль� расширяет
�раницы�и�се�одня�он�ор�анизован��же
на�нашей�дворовой�площад�е!
-�Спасибо�о�ромное�ор�анизаторам�за

работ�,� любовь� �� детям� и� �расивые
мероприятия.�Ваши�праздни�и�навсе�-
да� остан�тся� в� памяти� наших� ребят.
Ведь��лыб�и�детей�-�это�самое�пре�рас-
ное,�что�может�быть�на�свете!�-�делит-
ся�впечатлениями�баб�ш�а�троих�вн�-
�ов�Надежда�Царицынс�ая.
Фестиваль,��оторый�дарит��о�алым-

чанам�еще�одн��возможность�с�пользой,
интересно,� и� �лавное� -� всем� вместе
провести�свободное�время,�продолжа-
ется.� «Семейный� �вартал»� б�дет� рас-
ширять� свои� �раницы� -� след�ющая
встреча� назначена� на� 21� ав��ста� на
спортивной�площад�е�седьмо�о�ми�ро-
района.�Ждем�вас!
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�ИНТЕРВЬЮ�ПО�ТЕМЕ

НАЛОГ� НА� ИМУЩЕСТВО
ФИЗИЧЕСКИХ� ЛИЦ� ПО-НОВОМУ

В�апрельс�ом�номере��азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�»�в�интервью�с�начальни�ом�отдела��амеральных�проверо�
ИФНС�России�по��.�Ко�алым �Еленой�Баз евой�мы�расс�азывали�об�изменениях�в�нало�овом�за�онодательстве
РФ,��асающихся� платы�нало�а�на�им щество�физичес�их�лиц:�в�Нало�овый��оде�с�РФ�в�лючили��лав �32,
 станавливающ ю�новый�порядо��определения�размера�нало�а�на�жилые�дома,��вартиры,��омнаты�и�иные
объе�ты�недвижимости.�Со�ласно�нало�овом ��оде�с �нало��треб ется� плачивать�в�сро��не�позднее�1�де�абря
�ода,�след юще�о�за�исте�шим�нало�овым�периодом.�Учитывая,�что�нало�овым�периодом�является��алендар-
ный��од,�то�впервые� платить�нало�,�рассчитанный�по�новым�правилам,�потреб ется�не�позднее�1�де�абря�2016
�ода.�В�связи�с�этим�еще�раз�хотим�напомнить��о�алымчанам�об�основных�изменениях�и�о�с ти�поправо��в
нало�овое�за�онодательство�Российс�ой�Федерации.

-�Елена�Валерьевна,�1�января�2016
ода�изменилась�схема�расчетов�на-
лоов,�относящихся���недвижимости.
В�чем�за�лючаются�эти�изменения,�и
�а��этот�вопрос��асается��оалымчан,
в�частности?
-�С�2015��ода�вст�пила�в�сил��новая

�лава�32�Нало�ово�о��оде�са�Российс-
�ой�Федерации,�посвященная�нало���на
им�щество�физичес�их� лиц.�Она�пре-
д�сматривает�возможность�расчета�на-
ло�а�исходя�из��адастровой�стоимости
недвижимости.�Нало��считается�инди-
вид�ально�по��аждом��объе�т��недви-
жимости,� причем� для�жилых� помеще-
ний� можно� применить� нало�овый� вы-
чет.�Но�для�то�о�чтобы�все�новшества
в�нало�ообложении�применялись�в��он-
�ретном� ре�ионе,� е�о� власти� должны
были�принять�за�он�о�переходе�на�рас-
чет� нало�а� на� им�щество�физичес�их
лиц�исходя�из��адастровой�стоимости.
Та�им�до��ментом�для�Ко�алыма�ста-

ло�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от
30.10.2014�№�472-ГД�«О�нало�е�на�им�-
щество�физичес�их� лиц».

-�Действительно�ли�размер�став�и
налоа�на�недвижимость��аждый�ре-
ион�б!дет�определять�самостоятель-
но?�Ка�ова�став�а�в�Коалыме?
-� В� Нало�овом� �оде�се� приведены

базовые� став�и� для� расчета� нало�а� с
�адастровой�стоимости.�Они�зависят�от
вида� недвижимости.�Местные� власти
мо��т��становить�свою�став���в�преде-
лах�0-0,3%.�Та�,�в��ороде�Ко�алыме�для
жилых�домов�и�помещений�(в�том�чис-
ле� �омнат� и� �вартир)� базовая� став�а
составляет�0,2%,�для�прочих�объе�тов
нало�ообложения�-�0,5%.�Для�объе�тов
нало�ообложения,� �адастровая� сто-
имость��аждо�о�из��оторых�превышает
300�млн.�р�блей,�став�а�составит�2%.
Та�ая�же�став�а��становлена�для�объе�-
тов� нало�ообложения,� в�люченных� в
перечень,� определяемый� в� соответ-
ствии�с�п�н�том�7�статьи�378.2�Коде�са,
в�отношении�объе�тов�нало�ообложе-
ния,�пред�смотренных�абзацем�вторым
п�н�та�10�статьи�378.2�Нало�ово�о��о-
де�са,�Российс�ой�Федерации.�Та�ими
объе�тами,��а��правило,�являются�тор-
�овые�центры,�административные,�про-
изводственные�здания.

-�Что�б!дет�являться�объе�том�на-
лоообложения,�и��а��определяется
налоооблааемая�база?
-�На�основании�статьи�401�Нало�о-

во�о��оде�са�Российс�ой�Федерации
объе�тами�нало�ообложения�по�нало-
���на�им�щество�физичес�их�лиц�при-
знаются�жилой�дом,�иные�жилые�по-
мещения,��араж,�машино-место,�еди-
ный�недвижимый��омпле�с,�иные�зда-
ния,�строения,�соор�жения,�помеще-
ния,� принадлежащие� нало�оплатель-
щи���на�праве�собственности,�что�дол-
жно�быть�подтверждено�соответств�-
ющими� право�станавливающими
до��ментами.

-�Ка��и�де�можно�!знать��адастро-
в!ю�стоимость�своео�им!щества?
-� Кадастровой� является� стоимость

объе�та�недвижимости,��становленная
в� ходе� �ос�дарственной� �адастровой
оцен�и.�Самый�простой�и��добный�спо-
соб�ее��знать�-�зайти�на�сайт�Росреес-
тра� -� www.rosreestr.ru� Вниз�� �лавной
страницы�расположен�раздел�«Эле�т-
ронные� �сл��и� и� сервисы»� -� именно
он� вам� и� н�жен,� пос�оль��� содержит
бесплатный� сервис� «Справочная� ин-
формация� по� объе�там� недвижимос-
ти� в� режиме� online»,� помеченный
знач�ом�«доми�».�Нажмите�на�этот�зна-
чо��и�попадете�на�страниц��сервиса.
Он� предла�ает� нес�оль�о� вариантов
поис�а�информации�о��адастровой�сто-
имости�объе�та:�по�адрес�,��адастро-
вом�� номер�,� �словном�� номер�,� �с-
таревшем��номер�,�номер��права�или
о�раничения.�Отметьте�выбранный�ва-
риант� поис�а� и� введите� треб�емые
данные�(адрес,��адастровый�номер�и
том��подобное).

-�К!да�обращаться�налооплатель-
щи�!�в�сл!чае,�если�он�не�соласен�с
�адастровой�стоимостью�своео�им!-
щества?
-�Если�вы�считаете,�что��адастровая

стоимость�принадлежаще�о�вам�объе�-
та�недвижимости�завышена,� вы�впра-
ве�обжаловать�рез�льтаты��адастровой
оцен�и� в� ре�иональной� �омиссии� при
Росреестре�или�в�с�де.
Дос�дебный�порядо���ре��лирования

споров�введен�для��прощения�и��с�о-
рения�процед�ры�изменения��адастро-
вой�стоимости,�если�она�была�опреде-
лена� не�орре�тно.� Он� помо�ает� соб-
ственни���реализовать�свое�право��с-
тановить�более�точн�ю,�а�именно�-�ры-
ночн�ю,�стоимость�объе�та�недвижимо-
сти.�При�этом�дос�дебный�порядо���ре-
��лирования�спора�необязателен�-�вы
можете�сраз��обратиться�в�с�д.
Если� вы� решили� решить� вопрос� в

дос�дебном�поряд�е,�вам�необходимо
первым�делом�обратиться�с�заявлени-
ем�в��омиссию�по�рассмотрению�спо-
ров�о�рез�льтатах�определения��адас-
тровой� стоимости.� Та�ие� постоянно
действ�ющие� �омиссии� работают� во
всех� территориальных� �правлениях
Росре-естра,�в�нашем�сл�чае�-�в��.�Хан-
ты-Мансийс�е.�Оспорить�рез�льтаты�оп-
ределения� �адастровой� стоимости
можно�в�течение�пяти�лет�с�даты�вне-
сения�в��ос�дарственный��адастр�не-
движимости�рез�льтатов�определения
�адастровой�стоимости,�но�не�позднее
момента�определения�новой��адастро-
вой�стоимости.�Второй�ша��-�это��час-

тие�в�заседании��омиссии�и�ожидание
ее�решения.�В�том�сл�чае,�если��омис-
сия�от�азала�в�пересмотре��адастро-
вой�стоимости�или�если� вы�не�обра-
щались�в��омиссию,�вы�вправе�обра-
титься� в� с�д.� Для� это�о� необходимо
составить�административное�ис�овое
заявление�и�под�отовить�необходимые
до��менты,�подать�административное
ис�овое� заявление� и� �омпле�т� до��-
ментов�в�с�д.
Информация�по�оспариванию�разме-

ра��адастровой�стоимости�объе�тов�не-
движимости�та�же�размещена�на���а-
занном�сайте�Росреестра�(Главная/Фи-
зичес�им�лицам/Полезная�информация/
Ка���знать�и�пересмотреть��адастров�ю
стоимость�недвижимости).

-�Изменились�ли�льоты�по�«ново-
м!»�нало!�на�им!щество�физичес�их
лиц?
-�Нало�овым��оде�сом�пред�смотре-

но�предоставление�ль�от�тем�же��ате-
�ориям��раждан,�что�и�ранее.�Среди�них

пенсионеры,�инвалиды�I�и�II��р�пп,�во-
енносл�жащие,�имеющие�общ�ю�про-
должительность� военной� сл�жбы� 20
лет� и� более,� и� иные� �ате�ории� �раж-
дан.�В�соответствии�со�статьей�399�Ко-
де�са�ор�аны�местно�о�само�правления
та�же� имеют� право� предоставить� до-
полнительные�ль�оты.�Та�,�на�террито-
рии��орода�Ко�алыма��становлены�ль�о-
ты�представителям��оренных�малочис-
ленных�народов�Севера,�мно�одетным
семьям,�одино�им�родителям,�ветера-
нам�тр�да.
Хотелось�бы�отметить,�что�при�рас-

чете�нало�а�на�им�щество�за�2015��од
не� б�дет� предоставлена� ль�ота� несо-
вершеннолетним,�ст�дентам.

-�Ка�ие�до�!менты�н!жны�для�пре-
доставления�льоты?
-�Для� предоставления� ль�оты� необ-

ходимо�представить�заявление�о�пре-
доставлении�ль�оты�и�подтверждающие
до��менты.�Их�можно�представить�в�лю-
б�ю�нало�ов�ю�инспе�цию�-�независи-
мо�от�места�ре�истрации�физичес�о�о
лица�и�нахождения�им�щества.�При�на-
личии� нес�оль�их� объе�тов� нало�ооб-
ложения� одно�о� вида� (например,� не-
с�оль�о� �вартир)� нало�оплательщи��,
имеющем��право�на�нало�ов�ю�ль�от�,

необходимо�представить� в� нало�овый
ор�ан�по�своем��выбор���ведомление
о� выбранном� объе�те� нало�ообложе-
ния,�в�отношении��оторо�о�предостав-
ляется�нало�овая�ль�ота,�в�сро��до�1�но-
ября��ода,�являюще�ося�нало�овым�пе-
риодом,�начиная�с��оторо�о�в�отноше-
нии�это�о�объе�та�применяется�нало-
�овая�ль�ота.
Если� в� инспе�цию� ранее� �же� были

представлены�до��менты,�подтвержда-
ющие�право�на�ль�от�,�заявление�мож-
но�не�подавать:�инспе�ция�сама�долж-
на� предоставить� ль�от�.� Причем� если
объе�тов�нес�оль�о,�то�ль�ота�должна
быть�предоставлена�по�объе�т��с�ма�-
симальной�с�ммой�нало�а.

-�Ка��б!д!т�применяться�нововве-
денные�налоовые�вычеты?
-�Каждый�объе�т�жилой�недвижимо-

сти�должен�обла�аться�нало�ом�исхо-
дя�из�е�о� �адастровой�стоимости� за
вычетом� стоимости� определенно�о
�оличества��вадратных�метров.�Вели-
чина� нало�ово�о� вычета� зависит� от
вида�жилой�недвижимости�(�вартира,
�омната,�дом).

-�Елена�Валерьевна,�приведите,�по-
жал!йста,��а�ой-либо�пример�расче-
та�налоа�на�им!щество�физичес�их
лиц.
-� Отмеч�,� что� первые� четыре� �ода

расчета�нало�а�с��адастровой�стоимос-
ти� являются� переходным� периодом.
Это�означает,�что�нало��б�дет�рассчи-
тываться�со�специальным��оэффициен-
том:�0,2�-�первый��од;�0,4�-�второй��од;
0,6�-�третий��од;�0,8�-�четвертый��од.�И
применяться�этот��оэффициент�б�дет,
если� нало�� с� �адастровой� стоимости
о�азался�выше�то�о,�что�начислялся�с
инвентаризационной�оцен�и.
Привед��пример�расчета�нало�а.�До-

п�стим,� рассчитаем� нало�� на� приве-
денн�ю��же�выше�1-�омнатн�ю��вар-
тир��площадью�37��вадратных�метров.
Вначале�вычисляется�нало��с��адаст-
ровой�стоимости�без�применения��о-
эффициентов:

(Кадастровая�стоимость�все�о�объе�та
(2�000�000�р�б.)�-�нало�овый�вычет�(1�081
081�р�б.)�x�став�а�нало�а�(0,2%)�=�1837,83
р�б.
Если�с�мма�нало�а�с��адастровой�сто-

имости�(1837,83�р�б.)�о�азалась�боль-
ше�нало�а�с�инвентаризационной�сто-
имости�за�2014��од�(150�р�б.),��а��это
пол�чилось�в�нашем�сл�чае,�то�нало���
�плате�за�2015��од�вычисляется�с��че-
том��оэффициента�переходно�о�пери-
ода�по�форм�ле:

(Нало��на�им�щество�с��адастровой�сто-
имости�за�2015��од�(1837,83�р�б.)�-�нало�
на�им�щество�с�инвентаризационной�сто-
имости�за�2014��од�(150�р�б.)�x�0,2�+�на-
ло��на�им�щество�с�инвентаризационной
стоимости�за�2014��од�(150�р�б.)�=�487,56
р�б.
Если�же�с�мма�нало�а�с��адастровой

стоимости�за�2015��од�о�азалась�мень-
ше�нало�а�за�прошлый��од,�то����плате
б�дет�вся�рассчитанная�с�мма�без�при-
менения� �оэффициентов.

Е�атерина
Соловьева.

Предположим,� что� �адастровая� стоимость� 1-�омнатной� �вартиры� 37� �вадратных
метров� составляет� 2� 000� 000� р�б.� Кадастровая� стоимость� �вадратно�о� метра� данной
�вартиры� -� 54054,05� р�бля.� В� та�ом� сл�чае� размер� нало�ово�о� вычета� составит� 1�081
081� р�б.� (54054,05� р�б.� Х� 20� �в.� м).� В� рез�льтате� нало�овая� база� б�дет� равняться� 918
919� р�б.� (2� 000� 000� р�б.� -� 1�081�081� р�б.).

Объект недвижимости Уменьшение кадастровой стоимости 

Квартира 
Уменьшается на величину кадастровой стоимости 

20-ти кв. метров  общей площади этой квартиры. 

Комната 
Уменьшается на величину кадастровой стоимости 

10-ти кв. метров площади этой комнаты. 

Жилой дом 
Уменьшается на величину кадастровой стоимости 

50-ти кв. метров общей площади этого жилого дома. 

Единый недвижимый комплекс, 

в состав которого входит хотя бы 

одно жилое помещение (жилой 

дом) 

Уменьшается на один миллион рублей. 

�ДЛЯ�СПРАВКИ

ФОРМУЛА�РАССЧЕТА�НАЛОГА�НА�ИМУЩЕСТВО�С�КАДАСТРОВОЙ
СТОИМОСТИ�С�УЧЕТОМ�КОЭФФИЦИЕНТА�ПЕРЕХОДНОГО�ПЕРИОДА
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 22 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

GISМЕТЕО�СООБЩАЕТ

Â
ð
å
ì
ÿ

îÑ

- Óòðî
- Äåíü
- Âå÷åð

Òåìïåðàòóðà,

Îñàäêè (â òå÷åíèå ñóòîê)

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì.ðò.ñò.

Ñêîðîñòü è íàïðàâëåíèå
âåòðà, ì/ñ

763

Ñ
4 ì/ñ

+16
+22
+18

+19
+21
+16

+ 3
+17
+17

+18
+21
+18

+19
+23
+22

762 758 756 758 756 746

Ç
4 ì/ñ

ÑÇ
3 ì/ñ

Þ
2 ì/ñ

Þ
2 ì/ñ

ÞÇ
5 ì/ñ

Äàòà 20/08 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 26/08

+13
+15
+14

+14
+19
+15

ÑÇ
5 ì/ñ

ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

ПУБЛИЧНЫЕ�ОБСУЖДЕНИЯ

Нововведения
 в
 рам�ах
 «дорожных
�арт»
 по
 формированию
 бла�оприят-
но�о
инвестиционно�о
�лимата
�осн�-
лись
пра�тичес�и
всех
важных
для
ве-
дения
бизнеса
сфер,
в�лючая
�с�оре-
ние
и
�дешевление
процед�р
под�лю-
чения
�
энер�осетям,
ре�истрации
юри-
дичес�их
 лиц
 и
 прав
 собственности,
строительство,
таможенное
ре��лиро-
вание,
дост�п
�
за��п�ам
�ос�омпаний
и
та�
далее.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ�КЛИМАТ:
МНЕНИЕ�БИЗНЕСА

Уважаемые	предприниматели!	С	15	ав��ста
по	15	сентября	на	портале	«А�ентство	страте�ичес�их
инициатив»	проходит	опрос	предпринимателей	по
оцен�е	эффе�та	от	реализации	планов	мероприятий
(«дорожных	�арт»)	по	�л�чшению	инвестиционно�о
�лимата	в	Российс�ой	Федерации.

Реальн�ю
 польз�
 вст�пивших
 ново-
введений
 способен
 оценить
 толь�о
предприниматель,
поэтом�
при�лаша-
ем
вас
принять
�частие
в
анализе
эф-
фе�тивности
принимаемых
мер
и
 по-
л�чения
обратной
связи
от
ма�сималь-
но�о
числа
заинтересованных
сторон.
Опрос
носит
стро�о
�онфиденциаль-

ный
хара�тер.
Заполнить
ан�еты
мож-
но
по
след�ющем�
адрес�:
http://asi.ru/
investclimate/opros

На
официальном
сайте
для
размещения
информации
о
под�отов�е
федераль-
ными
ор�анами
исполнительной
 власти
прое�тов
нормативных
правовых
а�тов
http://regulation.gov.ru
в
разделе
рыболовство
оп�бли�ован
прое�т
при�аза
Мини-
стерства
сельс�о�о
хозяйства
Российс�ой
Федерации
«О
внесении
изменений
в
правила
 рыболовства
 для
Западно-Сибирс�о�о
 рыбохозяйственно�о
 бассейна,
�твержденные
при�азом
Министерства
сельс�о�о
хозяйства
Российс�ой
Федера-
ции
от
22
о�тября
2014
�.
№402».
Прое�том
При�аза
вносится
ряд
изменений
в
части
ос�ществления
промыш-

ленно�о,
любительс�о�о
и
спортивно�о,
а
та�же
традиционно�о
рыболовства.
В
частности,
предложено
ре�ламентировать
ос�ществление
юридичес�ими
лица-

ми
и
индивид�альными
предпринимателями
-
промышленное,
�ражданами
-
люби-
тельс�ое
и
спортивное
рыболовство
в
период
возни�новения
заморных
явлений.
Та�же
со�ратить
ма�симальн�ю
длин�
одностенной
сети
при
ос�ществлении
на

водных
 объе�тах
 обще�о
 пользования
 любительс�о�о
 и
 спортивно�о
 рыболов-
ства
с
50
до
25
метров.
В
настоящее
время
на
федеральном
сайте
до
19.08.2016
в
отношении
те�ста

При�аза
проводится
п�бличное
обс�ждение
и
проходит
независимая
анти�орр�п-
ционная
э�спертиза,
в
период
прохождения
�оторой
заинтересованные
с�бъе�ты
вправе
оставить
обязательные
для
рассмотрения
Минсельхозом
России
и
Мин-
юстом
России
�омментарии
и
предложения.
Для
пол�чения
дополнительной
информации
обращаться
в
отдел
предостав-

ления
прав
пользования
рыбными
рес�рсами
Департамента
природных
рес�рсов
и
несырьево�о
се�тора
э�ономи�и
автономно�о
о�р��а
по
тел.:
(3467)
32-93-80;
30-01-38,
 начальни�
 отдела
 -
 Р�слан
 Васильевич
 Романч��,
 E-mail:
RomanchukRV@admhmao.ru

ПРОЕКТ� ПРИКАЗА� «О� ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ� В� ПРАВИЛА� РЫБОЛОВСТВА

ДЛЯ� ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО� БАССЕЙНА»

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

вости
09.05�«Контрольная�за��п�а»
09.30�«Жить�здорово!»�(12+)
10.25,� 02.35,� 03.05� «Модный

при�овор»
11.20�На�XXXI�летних�ОИ�в�Рио-

де-Жанейро.�Церемония�за�-
рытия

14.00�«Таблет�а»�(16+)
14.30,�15.15�«Се�одня�вечером»

(16+)
16.00,�03.45�«М�жс�ое�/�Женс-

�ое»�(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Нюхач»�(16+)
23.35�Х/ф�«Диана:�История�люб-

ви»�(12+)
01.40�«Наедине�со�всеми»�(16+)

05.00,�09.15�«Утро�России»
09.00,�11.00,�14.00,�17.00,�20.00

Вести
10.00�«О�самом��лавном»�(12+)
11.30,�14.30,�17.30,�20.45�Мес-

тное�время.�Вести-Мос�ва
12.00,� 00.50� Т/с� «Каменс�ая»

(16+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.50�«Выборы�2016.�Дебаты»
18.30�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00� Т/с� «Весной� расцветает

любовь»�(12+)
03.00�Т/с�«Семейный�дете�тив»

(12+)

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

вости���льт�ры
10.20�Х/ф�«Вол�а-Вол�а»
12.00�Д/ф�«Опереточный��ерой.

Владимир�Володин»
12.45�Д/ф�«Старый�обряд:�ис-

тория�и�современность»
13.25�Х/ф�«П�ть���причал�»
14.50�Д/ф�«Христиан�Гюй�енс»
15.10�«Абсолютный�сл�х»
15.50� Д/ф� «Вальпараисо.� Го-

род-рад��а»
16.10�Д/ф�«Застава�Ильича»
16.50�«Прощай,�ХХ�ве�!�Влади-

мир�Ма�симов»
17.30,� 01.40� Мастер-�лассы

Межд�народной�м�зы�альной
а�адемии�Ю.Башмета

18.15�«Не��вартира�-�м�зей»
18.30�Д/ф�«История��иноначаль-

ни�ов,�или�Строители�и�пе-
рестройщи�и.�60-е��оды»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

19.45�Сер�ей�Герасимов.�Встре-
ча�в�Концертной�ст�дии�«Ос-
тан�ино».�Запись�1982��.

21.20�Х/ф�«М�зы�альная�исто-
рия»

22.45�Д/ф�«Тихие�зори�Станис-
лава�Ростоц�о�о»

23.45�«Х�дсовет»
23.50�«Следствие�вед�т�ЗнаТо-

Ки»
01.15� Д/ф� «Мос�ва� -� Берлин.

Завтра�война»
02.30�Д/ф�«М�зейное�действо.

История�Ростовс�о�о��рем-
ля»

07.00�ХХХI�летние�ОИ.�Бо�с
08.10�ХХХI�летние�ОИ.�Вольная

борьба
08.30,�02.30,�04.30�ХХХI�летние

ОИ
09.30,� 11.35,� 13.40,� 17.15,

21.35,�23.40�Новости
09.35�ХХХI�летние�ОИ
11.40�Церемония�От�рытия�ХХХI

летних� Олимпийс�их� и�р� в
Рио-де-Жанейро

13.45�«Наши�победы.�Live»�(12+)
14.45�Церемония�За�рытия�ХХХI

летних� Олимпийс�их� и�р� в
Рио-де-Жанейро

17.20,� 22.40,� 01.00� «Все� на
Матч!»�Прямой�эфир.�Анали-
ти�а.�Интервью.�Э�сперты

17.50�«Противостояние»�(12+)
18.10�«Континентальный�вечер»
18.40�Хо��ей.�КХЛ.�«Металл�р�»

(Ма�нито�орс�)�-�ЦСКА.�Пря-
мая�трансляция

21.40�«Ито�и�Рио»�(12+)

23.45� «Спортивный� интерес»
(16+)

00.40�«Рио�ждет»�(12+)
01.30�«Наши�победы.�Live»�(12+)

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

(6+)
08.00� Х/ф� «� Тр�дный� ребено�»

(0+)
09.00�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
09.45�Х/ф�«�Тр�дный�ребено�-2�«

(0+)
11.30�Т/с�«Молодеж�а»�(16+)
13.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (16+)
13.30�Т/с�«Воронины»�(16+)
18.00�Т/с�«К�хня»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
20.50 «Íàø õðàì» (0+)
21.00�Х/ф�«Идентифи�ация�Бор-

на»�(12+)
23.00�Т/с�«Последний�из�Ма�и-

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

�ян»�(12+)
00.30�Т/с�«Зачарованные»�(16+)
01.25�«6��адров»�(16+)
01.45�Т/с�«Зачарованные»�(16+)
04.25�«Ералаш»�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00� Т/с� «Дорожный� патр�ль»
(16+)

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

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

�одня
10.20,�19.40�Т/с�«Мос�ва.�Цент-

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

исшествие»
13.50�«Место�встречи»�(16+)
15.00,�16.20�Т/с�«Улицы�разби-

тых�фонарей»�(16+)
22.30�«Ито�и�дня»
22.55�Т/с�«Шаман»�(16+)
00.50�«Место�встречи»�(16+)
02.00�«Кр�тые�н�левые»�(16+)
02.50�«Их�нравы»�(0+)
03.10� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
04.05� «Советс�ие� био�рафии»

(16+)

04.55�Х/ф�«Кр�жовни�»�(16+)
06.30��«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)
07.00��«С�7�до�9»�(12+)
09.05,� 15.10,� 21.35� � «Выборы-

2016»�(16+)
09.30,�15.40��«Ю�ори�а»�(0+)
09.40��«Родословная�Ю�ры»�(12+)
10.15,� 22.15� Т/с� «Защитни�»

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

02.00�Новости�(16+)
11.15�Д/ф� «Сон� и� сновидения»

(12+)
12.10��«Живая�история»�(16+)
13.15��«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)
13.45�М�льтфильм�(6+)
14.10,�20.00�Т/с�«Любить�и�не-

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

(16+)
15.45�М�льтфильм�(6+)
16.00��«Частная�история»�(16+)
16.30��«Большой�с�ачо�»�(12+)
17.25��«Живая�история»�(16+)
18.10�Т/с�«Жена�офицера»�(12+)
19.30,�23.30��«Частный�вопрос»

(16+)
21.05��«День»�(16+)
00.00�Т/с�«Верони�а�Марс»�(12+)
00.45,�03.40�«М�зы�альное�вре-

мя»�(18+)
02.30�Т/с�«Первая�леди»�(16+)
03.10��«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)

07.00,�04.10�Т/с�«Лотерея»�(16+)
08.00� «Э�страсенсы�вед�т�рас-

следование»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Дом-2.�С�дный�день»�(16+)
12.00�«Танцы»�(16+)
14.00,� 14.30� «Comedy�Woman»

(16+)

15.30-19.30�Т/с�«Интерны»�(16+)
20.00,�20.30�Т/с�«Физр��»�(16+)
21.00,�22.00�Т/с�«Измены»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00�«Дом-2.�После�за�ата»�(16+)
01.00�Т/с�«Последователи»�(18+)
01.50�Х/ф�«Застрял�в�тебе»�(12+)
05.05�Т/с�«Стрела-3»�(16+)
05.55�Т/с�«Селфи»�(16+)
06.20�«Женс�ая�ли�а»�(16+)

06.00,�08.05�«Настроение»
07.50�«Выборы-2016»
08.15�Х/ф�«Не�ловимые�мстите-

ли»�(6+)
09.50�Х/ф�«Новые�при�лючения

не�ловимых»�(6+)
11.30,�14.30,�17.30,�19.40,�22.00

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

(12+)
13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�Д/ф�«Брежнев�против�Хр�-

щева.�Удар�в�спин�»�(12+)
15.40�Х/ф�«Вчера.�Се�одня.�На-

все�да...».�2�серии�(12+)
17.40�Т/с�«Жених»�(12+)
20.10�«Право�знать!»�(16+)
21.45,�00.20�«Петров�а,�38»�(16+)
22.30� «Два� �ода� после� У�раи-

ны»�(16+)
23.05�«И�б�тыл�а�рома»�(16+)
00.40�Х/ф�«Отставни�-2»�(16+)
02.30�Х/ф�«Не�надо�печалиться»

(12+)
04.20�Д/ф�«Цехови�и.�Опасное

дело»�(12+)

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

07.30,�05.00,�05.00�«Домашняя
��хня»�(16+)

08.00,� 18.00,� 23.50,� 03.55� «6
�адров»�(16+)

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

10.05,�01.55�«Давай�разведем-
ся!»�(16+)

12.05,�02.55�«Простые�истории»
(16+)

13.05,�04.00�«К�линарная�д�эль»
(16+)

14.05�Т/с�«Две�с�дьбы»�(16+)
18.00�«6��адров»�(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00�«Женс�ий�до�тор-2»�(16+)
20.50�Т/с�«И�все-та�и�я�люблю»

(16+)
22.55�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
00.30�Х/ф�«Все�наоборот»�(16+)
05.30� «Жить� в��сно� с� Джейми

Оливером»�(16+)

05.00�«Странное�дело»�(16+)
06.00,� 11.00� «До��ментальный

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

«Новости»�(16+)
09.00�«Военная�тайна»�(16+)
12.00,� 16.00,� 19.00� «Информа-

ционная�про�рамма�112»�(16+)
13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф� «Тайс�ий� вояж�Сте-

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

(16+)
18.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
20.00� Х/ф� «Кро�одил� Данди»

(16+)
21.50�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.25�Х/ф�«Эпидемия»�(16+)
01.50�Х/ф�«По�нали!»�(16+)
04.30�«Территория�забл�ждений»

(16+)

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

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

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

привидениями»�(16+)
15.00�«Мистичес�ие�истории»�(16+)
18.30�Т/с�«Грач»�(16+)
19.30,� 20.15,� 21.15,� 22.05� Т/с

«Касл»�(12+)
23.00�Х/ф�«Почтальон»�(16+)
02.30�Х/ф�«Женитьба�Бальзами-

нова»�(6+)
04.15,�05.00�Т/с�«Визитеры»�(16+)

Общественный� совет� при� Администрации� �орода

Ко�алыма� по� ос�ществлению� �онтроля

за� выполнением� ор�анизациями� жилищно-

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

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

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

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

�������������вопросам�в�сфере�ЖКХ

����������������аждый�понедельни�

����������������с�12:00�до�14:00

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

�абинет� 311,� телефон� 4-09-74.

Уважаемые	 
о�алымчане!

К�СВЕДЕНИЮ
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 23 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 24 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

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

вости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.25,� 02.40,� 03.05� «Модный

при�овор»
12.15�«П�сть��оворят»�(16+)
13.20�«Таблет�а»�(16+)
13.55,� 15.15� «Время� по�ажет»

(16+)
16.00,�03.45�«М�жс�ое�/�Женс-

�ое»�(16+)
17.00,�01.40�«Наедине�со�все-

ми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Нюхач»�(16+)
23.40�Т/с�«Расследование»�(16+)

05.00,�09.15�«Утро�России»
09.00,�11.00,�14.00,�17.00,�20.00

Вести
10.00�«О�самом��лавном»�(12+)
11.30,�14.30,�17.30,�20.45�Мес-

тное�время.�Вести-Мос�ва
12.00,� 00.50� Т/с� «Каменс�ая»

(16+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.50�«Выборы�2016.�Дебаты»
18.30�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00� Т/с� «Весной� расцветает

любовь»�(12+)
03.00�Т/с�«Семейный�дете�тив»

(12+)

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

вости���льт�ры
10.20�Х/ф�«М�зы�альная�исто-

рия»
11.40�Д/ф�«Сер�ей�Лемешев�и

Иван�Козловс�ий.�Эхо�вели-
�их��олосов»

12.25�Д/ф�«М�зейное�действо.
История�Ростовс�о�о��рем-
ля»

12.50� Д/ф� «Отрицательный?
Обаятельный!� Нераз�адан-
ный�Владимир�Кени�сон»

13.30�«Следствие�вед�т�ЗнаТо-
Ки»

15.10�«Абсолютный�сл�х»
15.50�Д/ф�«Г�инедд.�Валлийс-

�ие�зам�и�Эд�арда�Перво�о»
16.10�Д/ф�«Тихие�зори�Станис-

лава�Ростоц�о�о»
16.50�«Прощай,�ХХ�ве�!�Влади-

мир�Набо�ов»
17.30,� 01.55� Мастер-�лассы

Межд�народной�м�зы�альной
а�адемии�Юрия�Башмета

18.15�Д/ф�«Тро�ир.�Старый��о-
род.� Упорядоченные� лаби-
ринты»

18.30�Д/ф�«История��иноначаль-
ни�ов,�или�Строители�и�пе-
рестройщи�и.�70-е��оды»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малыши!»
19.45� Станислав� Ростоц�ий.

Встреча�в�Концертной�ст�дии
«Остан�ино».�Запись�1988��.

21.20�Х/ф�«Свинар�а�и�паст�х»
22.45�Д/ф�«Мы�из�джаза».�Про-

сн�ться�знаменитым»
23.45�«Х�дсовет»
23.50�«Следствие�вед�т�ЗнаТо-

Ки»
01.20� Д/ф� «Мос�ва� -� Берлин.

Завтра�война»
01.50�Д/ф�«Аб�ль�асим�Фирдо�-

си»
02.40� Д/ф� «Монастырь� святой

Е�атерины�на��оре�Синай»

06.30�ХХХI�летние�ОИ
08.30�Д/ф�«Вся�правда�про�...»

(12+)
09.00,� 11.00,� 15.10,� 17.10,

19.15,�20.55�Новости
09.05,�15.15,�19.20,�01.45�«Все

на� Матч!»� Прямой� эфир.
Аналити�а.� Интервью.� Э�с-
перты

11.05,�13.10,�16.15�ХХХI�лет-
ние�ОИ

15.45�«Где�рождаются�чемпио-
ны?»�(16+)

16.50,�19.50�«Рио�ждет»�(12+)
17.15� Смешанные� единобор-

ства.�UFC�(16+)
20.10�«Лица�Рио»�(12+)
20.25�«К�льт�т�ра»�(16+)
21.00�Межд�народный�т�рнир�по

�и�бо�син���памяти�перво�о
президента�Чеченс�ой�Рес-
п�бли�и�Героя�России�Ахмат
Хаджи�Кадырова.�Забит�Са-
медов�(Россия�/�Белор�ссия)
против�Каталина�Морошан�
(Р�мыния)�Профессиональ-
ный� бо�с.� Умар� Саламов

06.00�«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,� 02.25,� 03.05� «Модный

при�овор»
12.15�«П�сть��оворят»�(16+)
13.20�«Таблет�а»�(16+)
13.55,� 15.15� «Время� по�ажет»

(16+)
16.00,�03.30�«М�жс�ое�/�Женс-

�ое»�(16+)
17.00,� 01.25� «Наедине�со�все-

ми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Нюхач»�(16+)
23.40� Х/ф� «Пин�вины�мистера

Поппера»�(16+)
04.25�«Контрольная�за��п�а»

05.00,�09.15�«Утро�России»
09.00,�11.00,�14.00,�17.00,�20.00

Вести
10.00�«О�самом��лавном»�(12+)
11.30,�14.30,�17.30,�20.45�Мес-

тное�время.�Вести-Мос�ва
12.00,� 00.50� Т/с� «Каменс�ая»

(16+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.50�«Выборы�2016.�Дебаты»
18.30�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00� Т/с� «Весной� расцветает

любовь»�(12+)
03.00�Т/с�«Семейный�дете�тив»

(12+)

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

вости���льт�ры
10.20�Х/ф�«Свинар�а�и�паст�х»
11.45�Д/ф�«Марина�Ладынина.

Кинозвезда�межд��серпом�и
молотом»

12.30�Д/ф�«Свое� �нездо»�Дос-
тоевс�о�о»

12.50�Д/ф�«Всеволод�Сафонов»
13.30�«Следствие�вед�т�ЗнаТо-

Ки»
15.10�«Абсолютный�сл�х»
15.50�Д/ф�«Монте-Сан-Джорд-

жио.�Гора�ящериц»
16.10�Д/ф�«Мы�из�джаза».�Про-

сн�ться�знаменитым»
16.50�«Прощай,�ХХ�ве�!�Ви�тор

Астафьев»
17.30,� 01.55� Мастер-�лассы

Межд�народной�м�зы�альной
а�адемии�Ю.Башмета

18.10�Д/ф�«Пест�м�и�Велла.�О
неизменном�и�преходящем»

18.30�Д/ф�«История��иноначаль-
ни�ов,�или�Строители�и�пе-
рестройщи�и.�80-е��оды»

�19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

19.45�Эльдар�Рязанов.�Встреча
в�Концертной�ст�дии�«Остан-
�ино».�Запись�1984��.

21.15�Х/ф�«Сердца�четырех»
22.45�Д/ф�«Золотой�телено�».�С

та�им�счастьем�-�и�на�э�ра-
не»

23.45�«Х�дсовет»
23.50� Д/ф� «Следствие� вед�т

ЗнаТоКи»
01.20� Д/ф� «Мос�ва� -� Берлин.

Завтра�война»
01.50�Д/ф�«Франсис�о�Гойя»
02.40�Д/ф�«Гавайи.�Родина�бо-

�ини�о�ня�Пеле»

08.30�«Вся�правда�про�...»�(12+)
09.00,� 11.00,� 14.05,� 15.00,

17.35,� 18.30,� 20.35,� 22.20
Новости

09.05,�15.05,�20.40,�01.45�«Все
на� Матч!»� Прямой� эфир.
Аналити�а.� Интервью.� Э�с-
перты

11.05� До��ментальный�фильм
«Ито�и�Рио»�(12+)

12.05,�18.10,�18.35,�22.30�ХХХI
летние�ОИ

14.10� «Спортивный� интерес»
(16+)

15.35�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.
Квалифи�ационный� ра�нд.
«Мона�о»� -� «Вильярреал»
(Испания)

17.40�«Где�рождаются�чемпио-
ны?»�(16+)

21.20� «Спортивный� дете�тив»
(16+)

(Россия)� против� Норберта
Немесапати� (Вен�рия)� Пря-
мая�трансляция�из�Грозно�о

23.05�«Все�на�ф�тбол!»
23.30�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.

Квалифи�ационный� ра�нд.
«Рома»� (Италия)� -� «Порт�»
(Порт��алия)�Прямая�транс-
ляция

02.30�Х/ф�«Команда�мечты»�(12+)
04.30� «Несерьезно� о�ф�тболе»

(12+)
05.30�«Точ�а»�(16+)
06.05�Х/ф�«И�ра�по�ч�жим�пра-

вилам»�(12+)

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

(6+)
08.00�Т/с�«Последний�из�Ма�и-

�ян»�(12+)
09.30�Х/ф�«Идентифи�ация�Бор-

на»�(12+)
11.30�Т/с�«Молодеж�а»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Íàøè ãîðîäà»

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

(16+)
21.00�Х/ф�«Превосходство�Бор-

на»�(12+)
23.00�Т/с�«Последний�из�Ма�и-

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

05.00� Т/с� «Дорожный� патр�ль»
(16+)

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

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

�одня
10.20�Т/с�«Дельта»�(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�«Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие»
13.50�«Место�встречи»�(16+)
15.00,�16.20�Т/с�«Улицы�разби-

тых�фонарей»�(16+)
19.40�«Мос�ва.�Центральный�о�-

р��.�Последний�сезон»�(16+)
22.30�«Ито�и�дня»
22.55�Т/с�«Шаман»�(16+)
0.50�«Место�встречи»�(16+)
2.00�«Кр�тые�н�левые»�(16+)
2.55�«Их�нравы»�(0+)
03.05� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
04.05� «Советс�ие� био�рафии»

(16+)

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

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

06.30�М�льтфильм�(6+)
06.40�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.05,� 15.10,� 21.35� «Выборы-

2016»�(16+)
09.30�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
09.40,�21.05�«День»�(16+)
10.15,� 22.15� Т/с� «Защитни�»

(16+)
11.45,� 00.00� Т/с� «Верони�а

Марс»�(12+)
12.30�«Большой�с�ачо�»�(12+)
13.45�М�льтфильм�(6+)
14.00�«Новости�планеты»�(16+)
14.10,�20.00�Т/с�«Любить�и�не-

навидеть»�(16+)
15.40�«Дай�пять»�(6+)
15.45�М�льтфильм�(6+)
16.00�«Частная�история»�(16+)
16.30�«Опыты�дилетанта»�(12+)
17.45�«Эле�тронный��ражданин»

(6+)
18.10�Т/с�«Жена�офицера»�(12+)
19.30,�23.30�«Давайте�разберем-

ся»�(16+)
19.45,�23.45�«Спецзадание»�(12+)
00.45�«М�зы�альное�время»�(18+)
02.30�Т/с�«Первая�леди»�(16+)
03.10�Победная� серия� КХЛ� се-

зон�2015-2016�(12+)

07.00,�03.45�Т/с�«Лотерея»�(16+)
08.00� «Э�страсенсы�вед�т�рас-

следование»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Дом-2.�С�дный�день»�(16+)
11.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
12.30-14.30�«Comedy�Woman»�(16+)
15.30-19.30�Т/с�«Универ.�Новая

обща�а»�(16+)
20.00,�20.30�Т/с�«Физр��»�(16+)
21.00,�22.00�Т/с�«Измены»�(16+)

23.00� «Дом-2.� Город� любви»
(16+)

00.00�«Дом-2.�После�за�ата»�(16+)
01.00�Т/с�«Последователи»�(18+)
01.50� Х/ф� «Флирт� со� зверем»

(12+)
04.40�Т/с�«Стрела-3»�(16+)
05.30�Т/с�«Селфи»�(16+)
05.55� Т/с� «До�азательства»

(16+)

06.00,�08.05�«Настроение»
07.50�«Выборы-2016»
08.15�Х/ф�«Не�ловимые�мстите-

ли»�(6+)
08.45�Х/ф�«Корона�Российс�ой

империи,�или�Снова�не�ло-
вимые»�(6+)

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

11.50�Т/с�«П�аро�А�аты�Кристи»
(12+)

13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�«И�б�тыл�а�рома»�(16+)
15.40�Х/ф�«Вчера.�Се�одня.�На-

все�да...».�3�и�4�серии�(12+)
17.30�«Город�новостей»
17.40�Т/с�«Жених»�(12+)
20.00�«Право�знать!»�(16+)
21.25�«Облож�а.�Главная�жена

страны»�(16+)
22.30�«Осторожно,�мошенни�и!

Волшебная��астрюля»�(16+)
23.05� «Удар� властью.� Михаил

Саа�ашвили»�(16+)
00.20�«Петров�а,�38»�(16+)
00.40�Х/ф�«Са�вояж�со�светлым

б�д�щим»�(12+)
04.25�Д/ф�«Мост�шпионов.�Боль-

шой�обмен»�(12+)
05.15�Д/ф�«Лидия�Ш��шина.�Не-

предс�аз�емая�роль»�(12+)

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

07.30,�05.00,�05.00�«Домашняя
��хня»�(16+)

08.00,� 18.00,� 23.50,� 03.55� «6
�адров»�(16+)

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

10.05,�03.15�«Давай�разведем-
ся!»�(16+)

12.05,�04.15�«Простые�истории»
(16+)

13.05,�04.00�«К�линарная�д�эль»
(16+)

14.05�Т/с�«Две�с�дьбы»�(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00�«Женс�ий�до�тор-2»�(16+)
20.50�Т/с�«И�все-та�и�я�люблю»

(16+)
22.55�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
00.30�«Дон�Сезар�де�Базан»�(16+)
05.15�«Тайны�еды»�(16+)
05.30� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

06.00,� 11.00� «До��ментальный
прое�т»�(16+)

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

«Новости»�(16+)
09.00�«Военная�тайна»�(16+)
12.00,�16.00,�19.00�«Информаци-

онная�про�рамма�112»�(16+)
13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00� Х/ф� «Кро�одил� Данди»

(16+)
17.00,� 03.15� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Кро�одил�Данди-2»

(16+)
22.10�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.25� Х/ф� «Корабль-призра�»

(16+)
01.10�Х/ф�«Заражение»�(16+)
04.10�«Территория�забл�ждений»

(16+)

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

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

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

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

(16+)
18.30�Т/с�«Грач»�(16+)
19.30,� 20.15,� 21.15,� 22.05� Т/с

«Касл»�(12+)
23.00� Х/ф� «Царь� с�орпионов»

(12+)
0.45�Х/ф�«Подаро��ан�елов»�(12+)
03.00�«Городс�ие�ле�енды»�(12+)
03.15�«У�мое�о�ребен�а�Шестое

ч�вство»�(12+)
04.15,�05.00�Т/с�«Визитеры»�(16+)

23.00�«Все�на�ф�тбол!»
23.30�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.

Квалифи�ационный� ра�нд.
«Ростов»� (Россия)� -� «Ая�с»
(Нидерланды)�Прямая�транс-
ляция

02.15� «За� ��лисами� Т�р� де
Франс»�(12+)

04.15� «Обзор�Ли�и�чемпионов»
(12+)

04.45�Х/ф�«И�ра�по�ч�жим�пра-
вилам»�(12+)

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

(6+)
08.00�Т/с�«Последний�из�Ма�и-

�ян»�(12+)
09.30�Х/ф�«Превосходство�Бор-

на»�(12+)
11.30�Т/с�«Молодеж�а»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.30�Т/с�«Воронины»�(16+)
14.00�Т/с�«Воронины»�(16+)
18.00�Т/с�«К�хня»�(12+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
21.00� Х/ф� «Ультимат�м� Борна»

(16+)
23.00�Т/с�«Последний�из�Ма�и-

�ян»�(12+)
00.00�Т/с�«Зачарованные�«�(16+)
04.50�«Ералаш»�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00� Т/с� «Дорожный� патр�ль»
(16+)

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

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

�одня
10.20�Т/с�«Дельта»�(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�«Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие»
13.50�«Место�встречи»�(16+)
15.00,�16.20�Т/с�«Улицы�разби-

тых�фонарей»�(16+)
19.40�«Мос�ва.�Центральный�о�-

р��.�Последний�сезон»�(16+)
22.30�«Ито�и�дня»
22.55�Т/с�«Шаман»�(16+)
00.50�«Место�встречи»�(16+)
02.00�«Кр�тые�н�левые»�(16+)
02.55�«Их�нравы»�(0+)
03.05� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
04.00� «Советс�ие� био�рафии»

(16+)

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

05.30,�11.15,�13.15,�17.15
�«Давайте�разберемся»�(16+)

05.45,�11.30,�13.30,�17.30
�«Спецзадание»�(16+)

06.30,�06.40,�13.45,�15.45�М�ль-
тфильм�(6+)

07.00��«С�7�до�9»�(12+)
09.05,� 15.10,� 21.35� «Выборы-

2016»�(16+)
09.30,�15.40�«Ю�ори�а»�(0+)
09.40,�21.05�«День»�(16+)
10.15,� 22.15� Т/с� «Защитни�»

(16+)
11.45,� 00.00� Т/с� «Верони�а

Марс»�(12+)
12.30�«Опыты�дилетанта»�(12+)
14.10,�20.00�Т/с�«Любить�и�не-

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

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

(6+)
18.10�Т/с�«Жена�офицера»�(12+)
19.30,�23.30�«По�с�ти»�(16+)
19.45,� 23.45� «Д�ховный� мир

Ю�ры»�(12+)
00.45�«М�зы�альное�время»�(18+)
02.30�Т/с�«Первая�леди»�(16+)
03.10�Победная� серия� КХЛ� се-

зон�2015-2016�(12+)

07.00,�04.20�Т/с�«Лотерея»�(16+)
08.00� «Э�страсенсы�вед�т�рас-

следование»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Дом-2.�С�дный�день»�(16+)
11.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
12.30-14.30� «Comedy� Woman»

(16+)
15.30-19.30� Т/с� «Реальные� па-

цаны»�(16+)
20.00,�20.30�Т/с�«Физр��»�(16+)

21.00,�22.00�Т/с�«Измены»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�Т/с�«Последователи»�(18+)
01.50�Х/ф�«М�лен�Р�ж»�(12+)
05.15�Т/с�«Стрела-3»�(16+)
06.05�Т/с�«Селфи»�(16+)
06.35�«Женс�ая�ли�а»�(16+)

06.00,�08.05�«Настроение»
07.50�«Выборы-2016»
08.15�«Тайны�наше�о��ино.�«Вий»

(12+)
08.45� Х/ф� «Дайте� жалобн�ю

�ни��»
10.35�Д/ф�«Елена�Про�лова.�Об-

ман�ть�с�дьб�»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00

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

Кристи»�(12+)
13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50� «Удар� властью.�Михаил

Саа�ашвили»�(16+)
15.40�Х/ф�«Последний�ход��о-

ролевы».�2�серии�(12+)
17.30�«Город�новостей»
17.40,�04.00�Т/с�«Жених»�(12+)
20.05�«Право�знать!»�(16+)
21.40,� 00.20� «Петров�а,� 38»

(16+)
22.30� «Линия� защиты.�Хиджаб

для�Европы»�(16+)
23.05� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.�Без�мная�роль»�(16+)
02.25�Д/ф�«Сверхлюди»�(12+)

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

07.30�«Домашняя���хня»�(16+)
08.00� «По�делам�несовершен-

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

ся!»�(16+)
12.00,�00.30�«Простые�истории»

(16+)
13.00,�04.30�«К�линарная�д�эль»

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

ство»�(16+)
19.00�«Женс�ий�до�тор-2»�(16+)
20.50�Т/с�«И�все-та�и�я�люблю»

(16+)
22.50�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
00.30�Х/ф�«Отчий�дом»�(16+)
05.30� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

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

06.00,� 11.00� «До��ментальный
прое�т»�(16+)

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

«Новости»�(16+)
09.00�«Военная�тайна»�(16+)
12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Кро�одил�Данди-2»

(16+)
17.00,� 03.20� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Ди�ий,�ди�ий�Вест»

(16+)
22.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25�Х/ф�«Заложница-2»�(16+)
01.10� Х/ф� «Незваные� �ости»

(16+)
04.20�«Территория�забл�ждений»

(16+)

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

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

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

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

(16+)
18.30�Т/с�«Грач»�(16+)
19.30,� 20.15,� 21.15,� 22.05� Т/с

«Касл»�(12+)
23.00�Х/ф�«Конан-варвар»�(16+)
01.15�Х/ф�«В�по�оне�за�свобо-

дой»�(16+)
03.15�«У�мое�о�ребен�а�Шестое

ч�вство»�(12+)
04.15,�05.00�Т/с�«Визитеры»�(16+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 25 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 26 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

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

Новости
09.10,� 04.25� «Контрольная� за-

��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,� 02.25,� 03.05� «Модный

при�овор»
12.15�«П�сть��оворят»�(16+)
13.20�«Таблет�а»�(16+)
13.55,� 15.15� «Время� по�ажет»

(16+)
16.00,�03.30�«М�жс�ое�/�Женс-

�ое»�(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Нюхач»�(16+)
23.35� Х/ф� «Ш�т�и� в� сторон�»

(16+)
01.25�«Наедине�со�всеми»�(16+)

05.00,�09.15�«Утро�России»
09.00,�11.00,�14.00,�17.00,�20.00

Вести
10.00�«О�самом��лавном»�(12+)
11.30,�14.30,�17.30,�20.45�Мес-

тное�время.�Вести-Мос�ва
12.00,� 00.50� Т/с� «Каменс�ая»

(16+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.50�«Выборы�2016.�Дебаты»
18.30�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00� Т/с� «Весной� расцветает

любовь»�(12+)
03.00�Т/с�«Семейный�дете�тив»

(12+)

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

вости���льт�ры
10.20�Х/ф�«Сердца�четырех»
11.50�«Больше,�чем�любовь»
12.30�Д/ф�«Охотничий�доми��Н.

А.�Не�расова»
12.50�«Эпизоды»
13.30� Д/ф� «Следствие� вед�т

ЗнаТоКи»
15.10�«Абсолютный�сл�х»
15.50�Д/ф� «Азорс�ие� острова.

Ан�ра-д�-Эроишм�»
16.10�Д/ф�«Золотой�телено�».�С

та�им�счастьем�-�и�на�э�ра-
не»

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

17.30,� 01.55� Мастер-�лассы
Межд�народной�м�зы�альной
а�адемии�Ю.Башмета

18.30�Д/ф�«История��иноначаль-
ни�ов,�или�Строители�и�пе-
рестройщи�и.�90-е��оды»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

19.45�Але�сей�Герман.�Встреча
в�Концертной�ст�дии�«Остан-
�ино».�Запись�1989��.

21.15�Х/ф�«Моя�любовь»
22.30� Д/ф� «Ба�ха�з.� Мифы� и

забл�ждения»
22.45� Д/ф� «Пять� вечеров� до

рассвета»
23.45�«Х�дсовет»
23.50� Д/ф� «Следствие� вед�т

ЗнаТоКи»
01.20� Д/ф� «Мос�ва� -� Берлин.

Завтра�война»
01.50�Д/ф�«Леся�У�раин�а»

07.10� «Спортивный� интерес»
(16+)

07.40�«Несерьезно�о�ф�тболе»
(12+)

08.30�До��ментальный�ци�л�«Вся
правда�про...»�(12+)

09.00,� 11.00,� 13.05,� 15.05,
17.10,� 18.30,� 19.05,� 20.25
Новости

09.05,� 15.10,� 17.15,� 19.15,
20.30,�22.00,�01.00�«Все�на
Матч!»�Прямой�эфир.�Анали-
ти�а.�Интервью.�Э�сперты

11.05,�13.10,�17.45�ХХХI�летние
ОИ

15.40� «Спортивный� интерес»
(16+)

16.10� «Спортивный� дете�тив»
(16+)

18.35�«К�льт�т�ра»�(16+)
19.55�«Где�рождаются�чемпио-

ны?»�(16+)
21.00�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.

Жеребьев�а��р�ппово�о�эта-
па.�Прямая�трансляция

00.30�«Рио�ждет»�(12+)
00.50�«Лица�Рио»�(12+)
01.45�Х/ф�«История�Дэйла�Эрн-

хардта»�(16+)

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

Новости
09.10,� 05.30� «Контрольная� за-

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

(16+)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Жди�меня»
18.45�«Челове��и�за�он»
19.50�«Поле�ч�дес»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�«Три�а��орда»�(16+)
23.30�Х/ф�«Звезда»�(16+)
02.00�Х/ф�«У��аждо�о�своя�ложь»

(16+)
03.30�Х/ф�«Тони�Ро�м»�(16+)

05.00,�09.15�«Утро�России»
09.00,�11.00,�14.00,�17.00,�20.00

Вести
10.00�«О�самом��лавном»�(12+)
11.30,�14.30,�17.30,�20.45�Мес-

тное�время.�Вести-Мос�ва
12.00,� 00.50� Т/с� «Каменс�ая»

(16+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.50�«Выборы�2016.�Дебаты»
18.30�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00� Т/с� «Весной� расцветает

любовь»�(12+)
03.00�Т/с�«Семейный�дете�тив»

(12+)

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

вости���льт�ры
10.20�Х/ф�«Моя�любовь»
11.35� Д/ф� «Лидия� Смирнова.

Испытание�ч�вств»
12.20�Д/ф�«Пьер�Симон�Лаплас»
12.30�Д/ф�«Нередица»
12.50�Д/ф�«И�жизнь,�и�сцена,�и

�ино...Петр�Щерба�ов»
13.30� Д/ф� «Следствие� вед�т

ЗнаТоКи»
15.10�«Абсолютный�сл�х»
15.50� Д/ф� «Рисовые� террасы

Иф��ао.�Ст�пени�в�небо»
16.10� Д/ф� «Пять� вечеров� до

рассвета»
16.50�Д/ф�«Ярослав�Смеля�ов.

Ма�истрали�жизни»
17.30� Звезды�мировой� оперы

«Новой�опере»
19.00�Д/ф�«Кино�по�оряет�стра-

н�»
19.45�«Смехоносталь�ия»
20.15,�01.55�«Ис�атели»
21.00�Х/ф�«Мимино»
22.30�Д/ф�«Фр�нзе�М�ртчян.�Пе-

чальная�история�последне�о
�ло�на»

23.10�Д/ф�«Спишс�ий��рад.�Кре-
пость�на�пере�рест�е���ль-
т�р»

23.45�«Х�дсовет»
23.50�Х/ф�«Белый�я�ель»�(18+)
01.35�М�льтфильмы�для�взрос-

лых
02.40�Д/ф�«Сан-Х�ан�де�П�эр-

то-Ри�о.�Испанс�ий�бастион
в�Карибс�ом�море»

06.30�Х/ф�«Стритфайтер»�(16+)
08.30�«Вся�правда�про�...»�(12+)
09.00,� 11.00,� 12.40,� 18.35,

20.40,�22.40�Новости
09.05,�15.15,�18.40,�22.15,�01.30

«Все�на�Матч!»�Прямой�эфир.
Аналити�а.� Интервью.� Э�с-
перты

11.05�ХХХI�летние�ОИ
12.10� До��ментальный� ци�л

«За�лятые�соперни�и»�(12+)
12.45� Форм�ла-1.� Гран-при

Бель�ии.�Свободная�пра�ти-
�а.�Прямая�трансляция.

14.35� «Спортивный� интерес»
(16+)

16.00�Ф�тбол.�Ли�а�Европы.�Же-
ребьев�а��р�ппово�о�этапа.
Прямая�трансляция.

16.30� «За�лятые� соперни�и»
(12+)

16.55� Форм�ла-1.� Гран-при
Бель�ии.�Свободная�пра�ти-
�а.�Прямая�трансляция.

19.10�«Место�силы»�(12+)
19.40�«Л�чшая�и�ра�с�мячом»

03.30�«Обзор�Ли�и�Европы»�(12+)
04.00�«Неизвестный�спорт»�(12+)
05.00� «Несерьезно� о�ф�тболе»

(12+)
06.00� «Где�рождаются� чемпио-

ны?»�(16+)

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

(6+)
08.00�Т/с�«Последний�из�Ма�и-

�ян»�(12+)
09.30� Х/ф� «Ультимат�м� Борна»

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

(16+)
21.00� Х/ф� «Эволюция� Борна»

(16+)
23.30�Т/с�«Последний�из�Ма�и-

�ян»�(12+)
01.00�Х/ф�«Советни��«�(16+)
03.15� Д/ф� «Марвел.� Создание

вселенной»�(12+)
04.10�«Ералаш»�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

�05.00�Т/с�«Дорожный�патр�ль»
(16+)

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

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

�одня
10.20�Т/с�«Дельта»�(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�«Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие»
13.50�«Место�встречи»�(16+)
15.00,�16.20�Т/с�«Улицы�разби-

тых�фонарей»�(16+)
19.40�«Мос�ва.�Центральный�о�-

р��.�Последний�сезон»�(16+)
22.30�«Ито�и�дня»
22.55�Т/с�«Шаман»�(16+)
00.50�«Место�встречи»�(16+)
02.00�«Кр�тые�н�левые»�(16+)
02.55�«Их�нравы»�(0+)
03.05� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
04.00� «Советс�ие� био�рафии»

(16+)

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

05.30,� 11.15,� 13.15,� 17.15� «По
с�ти»�(16+)

05.45,�11.30,�13.30,�17.30
�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(16+)

06.30,�13.45,�15.45�М�льтфильм
(6+)

07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.05,� 15.10,� 21.35� «Выборы-

2016»�(16+)
09.30�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(0+)
09.40,�21.05�«День»�(16+)
10.15,� 22.15� Т/с� «Защитни�»

(16+)
11.45,� 00.00� Т/с� «Верони�а

Марс»�(12+)
12.30�«Э�сперименты»�(12+)
14.00�«Новости�планеты»�(16+)
14.10,�20.00�Т/с�«Любить�и�не-

навидеть»�(16+)
15.40�«Дай�пять»�(6+)
16.00�«Частная�история»�(16+)
16.30�«Большой�с�ачо�»�(12+)
17.45�«Эле�тронный��ражданин»

(6+)
18.10�Т/с�«Жена�офицера»�(12+)
19.30,�23.30�«Давайте�разберем-

ся»�(16+)
19.45,�23.45�«Спецзадание.�Се-

верный�дом»�(12+)
00.00�Х/ф�«Слепой»�(16+)
01.40�Д/ф�«Про�щ���,�черда��и

Тан-варп-э�ва»�(12+)
02.30�Т/с�«Первая�леди»�(16+)
03.10�Победная� серия� КХЛ� се-

зон�2015-2016�(12+)

07.00,�03.50�Т/с�«Лотерея»�(16+)
08.00� «Э�страсенсы�вед�т�рас-

следование»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Дом-2.�С�дный�день»�(16+)
11.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
12.30-14.30� «Comedy� Woman»

(16+)
15.30-19.30�Т/с�«Сашатаня»�(16+)
20.00,�20.30�Т/с�«Физр��»�(16+)
21.00,�22.00�Т/с�«Измены»�(16+)
23.00�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)

01.00� Т/с� «Последователи»
(18+)

01.50� Х/ф� «П�н�т� назначения»
(16+)

3.45�«ТНТ-Club»�(16+)
04.45�Т/с�«Стрела-3»�(16+)
05.35�Т/с�«Селфи»�(16+)
05.55� Т/с� «До�азательства»

(16+)
06.40�«Женс�ая�ли�а»�(16+)

06.00,�08.05�«Настроение»
07.50�«Выборы-2016»
08.15�«Тайны�наше�о��ино.�«С�аз

про�то,��а��царь�Петр�арапа
женил»�(12+)

08.35�Х/ф�«С�аз�про�то,��а��царь
Петр�арапа�женил»�(12+)

10.35� Д/ф� «Владимир� Высоц-
�ий.�Не�сы�рано,�не�спето»
(12+)

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

11.50,�00.40�Т/с� «П�аро�А�аты
Кристи»�(12+)

13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.�Без�мная�роль»�(16+)
15.40�Х/ф�«Последний�ход��о-

ролевы»�(12+)
17.30�«Город�новостей»
17.40,�04.05�Т/с�«Жених»�(12+)
20.00�«Право�знать!»�(16+)
21.40,� 00.20� «Петров�а,� 38»

(16+)
21.25�«Облож�а.�Письмо�Саман-

ты»�(16+)
22.30�«10�самых...�Несчастные

�расавицы»�(16+)
23.05�«Прощание.�Тр�с,�Балбес

и�Бывалый»�(16+)
02.25�Д/ф�«Я�и�моя�фобия»�(12+)

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

07.30�«Домашняя���хня»�(16+)
08.00� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
10.00,�03.30�«Давай�разведем-

ся!»�(16+)
12.00,�04.30�«Простые�истории»

(16+)
13.00,�04.30�«К�линарная�д�эль»

(16+)
14.00�Т/с�«Две�с�дьбы»�(16+)
18.00,�23.50�«6��адров»�(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00�«Женс�ий�до�тор-2»�(16+)
20.50�Т/с�«И�все-та�и�я�люблю»

(16+)
22.50�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
00.30� Х/ф� «Ищите� женщин�»

(16+)
05.30� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

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

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

«Новости»�(16+)
09.00�«Военная�тайна»�(16+)
12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Ди�ий,�ди�ий�Вест»

(16+)
17.00,� 03.00� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Мэвери�»�(12+)
22.20�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25�Х/ф�«Э�вилибри�м»�(16+)
01.30�«Минтранс»�(16+)
02.15� «Ремонт� по-честном�»

(16+)
04.00�«Территория�забл�ждений»

(16+)

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

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

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

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

(16+)
18.30�Т/с�«Грач»�(16+)
19.30,� 20.15,� 21.15,� 22.05� Т/с

«Касл»�(12+)
23.00� Х/ф� «Сайлент� Хилл� 2»

(16+)
00.45-� 04.15� Т/с� «Се�ретные

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

ч�вство»�(12+)

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

21.15�Д/ф�«Тот�самый�Панарин»
(12+)

22.45�«Х�ли�аны»�(16+)
23.15�Ф�тбол.�Чемпионат�Герма-

нии.� «Бавария»� -� «Вердер».
Прямая�трансляция.

02.15�Х/ф�«Бо�сер»�(16+)
04.35�Д/ф�«Бо�с�в��рови»�(16+)
05.35� Д/ф� «Бойцовс�ий� храм»

(16+)

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

(6+)
08.00�Т/с�«Последний�из�Ма�и-

�ян»�(12+)
09.30� Х/ф� «Эволюция� Борна»

(16+)
12.00�«Молодеж�а»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Ìû» (12+)
13.00�Т/с�«Воронины»�(16+)
18.00�Т/с�«К�хня»�(12+)
19.30�«Шо��«Уральс�их�пельме-

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

ней»�(16+)
21.00�Х/ф�«Люди�в�черном»�(0+)
22.50�Х/ф�«Советни�»�(16+)
01.05�Х/ф�«Робо�оп»�(18+)
03.00�Х/ф�«Ван�Хельсин�»�(12+)
05.25�«Ералаш»�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00� Т/с� «Дорожный� патр�ль»
(16+)

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

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

�одня
10.20�Т/с�«Дельта»�(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�«Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие»
13.50�«Место�встречи»�(16+)
15.00,�16.20�Т/с�«Улицы�разби-

тых�фонарей»�(16+)
19.45�«ЧП.�Расследование»�(16+)
20.10�«Мос�ва.�Центральный�о�-

р��.�Последний�сезон»�(16+)
23.00�«Большинство»
00.10�«Место�встречи»�(16+)
01.20�«Золотая��т�а»�(16+)
03.05� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
04.00� «Советс�ие� био�рафии»

(16+)

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

05.30,�11.15,�13.15,�17.15
�«Давайте�разберемся»�(16+)

05.45,�11.30,�17.30
� «Спецзадание.� Северный
дом»�(16+)

06.30,�06.40,�13.45,�15.45
М�льтфильм�(6+)

07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.05,� 15.10,� 21.40� «Выборы-

2016»�(16+)
09.30,�15.40�«Ю�ори�а»�(0+)
09.40,�21.10�«День»�(16+)
10.15,� 22.15� Т/с� «Защитни�»

(16+)
11.45�Т/с�«Верони�а�Марс»�(12+)
12.30�«Большой�с�ачо�»�(12+)
13.15� «Давайте� разберемся»

(16+)
15.00�«Новости�планеты»�(16+)
16.00,�02.00�«Частная�история»

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

(6+)
18.10�Т/с�«Жена�офицера»�(12+)
19.00,�23.00�«Эпицентр»�(16+)
19.40,�23.40�«Дайте�слово»�(16+)
20.20�Т/с�«Любить�и�ненавидеть»

(16+)
00.25� Х/ф� «Притворись� моим

парнем»�(16+)
02.30�Т/с�«Первая�леди»�(16+)
03.10�«М�зы�альное�время»�(18+)

07.00,�03.50�Т/с�«Лотерея»�(16+)
08.00� «Э�страсенсы�вед�т�рас-

следование»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Дом-2.�С�дный�день»�(16+)
11.30�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
12.30-14.30� «Comedy� Woman»

(16+)
15.30-19.30�«Комеди�Клаб»�(16+)

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

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�Х/ф�«Похороните�меня�за

плинт�сом»�(16+)
03.15�Х/ф�«Флиппер»�(12+)
05.10�«Женс�ая�ли�а»�(16+)
06.00� Т/с� «Дневни�и� вампи-

ра-4»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.00� Х/ф� «С�азание� о� земле

Сибирс�ой»�(6+)
10.00�Х/ф�«Добро�пожаловать,

или�Посторонним�вход�вос-
прещен»

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

11.50,�00.00�Т/с� «П�аро�А�аты
Кристи»�(12+)

13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�«Прощание.�Тр�с,�Балбес

и�Бывалый»�(16+)
15.40�Х/ф�«Взрослая�дочь,�или

Тест�на�...»�(16+)
17.30�«Город�новостей»
17.40,�20.00�«Один�день,�одна

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

(16+)
01.50� Х/ф� «Дайте� жалобн�ю

�ни��»
03.35�Т/с�«Жених»�(12+)

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

07.30�«Домашняя���хня»�(16+)
08.00,�18.00,�23.50�«6��адров»

(16+)
08.05� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
10.05�Т/с�«Нина».�8�серий�(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00�Х/ф�«Диван�для�одино�о-

�о�м�жчины»�(16+)
22.55�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
00.30�Т/с�«К�рт�Сеит�и�Але�сан-

дра»�(16+)
02.30�«Звездные�истории»�(16+)
05.30� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

06.00,� 09.00,� 03.30� «До��мен-
тальный�прое�т»�(16+)

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

«Новости»�(16+)
09.00�«Военная�тайна»�(16+)
12.00,�16.00,�19.00�«Информаци-

онная�про�рамма�112»�(16+)
13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Мэвери�»�(12+)
17.00,� 03.00� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
20.00� Д/ф� «Промыв�а�моз�ов.

Техноло�ии�XXI�ве�а»�(16+)
22.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.00�Х/ф�«Особь-4»�(18+)
00.50� Х/ф� «Ванильное� небо»

(16+)
03.50�Х/ф�«П�ть�воина»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,� 10.00,� 17.30� «Слепая»

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

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

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

(16+)
17.30� «Слепая».� «Хотела,� �а�

л�чше»�(12+)
18.00� «Дневни�� э�страсенса� с

Фатимой�Хад�евой»�(12+)
19.00� «Челове�-невидим�а»

(12+)
20.00�Х/ф�«Константин»�(16+)
22.15�Х/ф�«Эра�дра�онов»�(16+)
00.00� Х/ф� «Без�мный� Ма�с»

(16+)
02.00�Х/ф� «При�азано� �ничто-

жить»�(16+)
04.45� «Городс�ие� ле�енды»

(12+)
05.15�«У�мое�о�ребен�а�Шестое

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

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 28 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

06.00,�10.00,1�2.00,�15.00,�18.00
Новости

06.10�«Россия�от��рая�до��рая»
(12+)

07.00�Х/ф�«Мама�вышла�зам�ж»
08.45�«Смешари�и.�Новые�при-

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

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

Нефертити� из� провинции»
(12+)

12.10�«Идеальный�ремонт»
13.10�«Теория�за�овора»�(16+)
14.15�«На�10�лет�моложе»�(16+)
15.15�Х/ф�«Осторожно,�баб�ш-

�а!»
16.55�«Фаина�Раневс�ая.�Кра-

сота�-�страшная�сила»�(12+)
18.10�«Кто�хочет�стать�милли-

онером?»
19.10� Большой� праздничный

�онцерт� �о� Дню� �ос�дар-
ственно�о�фла�а�России

21.00�«Время»
21.20�«Се�одня�вечером»�с�(16+)
23.00�«КВН»�(16+)
00.35�Х/ф�«Мы���пили�зоопар�»

(12+)
02.50� Х/ф� «М�жество� в� бою»

(12+)
05.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)

04.50�Х/ф�«Я�подарю�себе�ч�до»
(12+)

06.45�«Диало�и�о�животных»
07.40,� 11.10,� 14.20� Местное

время.�Вести-Мос�ва
08.00, � 11.00, � 14.00, � 20.00

Вести
08.20� Россия.�Местное� время

(12+)
09.25�«Утренняя�почта»
10.05�«Сто���одном�»
11.20� «Детс�ая� Новая� волна� -

2016»
14.30�Х/ф�«Че�о�хотят�м�жчины»

(12+)
16.25�Х/ф�«Потом��что�люблю»

(12+)
20.35�Х/ф�«Не�то�о�поля�я�ода»

(12+)
00.40�Х/Ф�«Однажды�прест�пив

черт�»�(12+)
02.40�Т/с�«Марш�Т�рец�о�о-3»

(12+)

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

Эд�ардом�Эфировым»
10.35�Х/ф�«Мимино»
12.10� «Моноло�� в� 4-х� частях.

Армен�Медведев».�Часть�1
12.40�Х/ф�«Под�идыш»
13.50� «Моноло�� в� 4-х� частях.

Армен�Медведев».�Часть�2
14.15�Д/ф�«Озеро�в�море»
15.00� «Моноло�� в� 4-х� частях.

Армен�Медведев».�Часть�3
15.30�Х/ф�«Весна»
17.10�«Это�было.�Это�есть...Фа-

ина�Раневс�ая»
18.05� «Моноло�� в� 4-х� частях.

Армен�Медведев».�Часть�4
18.35�Х/ф�«В�добрый�час!»
20.10� «Песня� не� прощает-

ся...1974��од»
21.00�Х/ф�«Тарас�Б�льба»�(16+)
23.00�«Острова»
23.45�Х/ф�«Под�идыш»
01.00�Д/ф� «Из� жизни� ежи�а� в

период��лобально�о�потеп-
ления»

01.55�«Ис�атели»
02.40�Д/ф�«Тон�ариро.�Священ-

ная��ора»

07.00� Смешанные� единобор-
ства.� Bel lator.� Прямая
трансляция�из�США

08.30� Смешанные� единобор-
ства.� BELLATOR.� Прямая
трансляция�из�США

09.00,� 09.35,� 11.45,� 12.20,
18.05,�19.10,�23.05�Новости

09.05�«Вся�правда�про�...»�(12+)
09.40�Х/ф�«Ч�до�с��осич�ами»

(12+)
11.15�Д/ф�«40�лет�сп�стя.�Оль-

�а�Корб�т»�(12+)
11.50�«Диало�и�о�рыбал�е»�(12+)
12.30�«Спортивный�вопрос»
13.30� «Спортивный� интерес»

(16+)
14.00�«Инспе�тор�ЗОЖ»�(12+)

06.00,�10.00,1�2.00�Новости
06.10�Х/ф�«Барханов�и�е�о�те-

лохранитель»�(12+)
08.40�«Смешари�и.�ПИН-�од»
008.50�«Здоровье»�(16+)
10.15� «Неп�тевые� замет�и»

(12+)
10.35�«По�а�все�дома»
11.25�«Фазенда»
12.15� Х/ф� «Усн�вший� пасса-

жир»�(12+)
13.50� «Песня� на� двоих».� Лев

Лещен�о�и�Вячеслав�Добры-
нин

15.45�Х/ф�«Кани��лы�стро�о�о
режима»�(12+)

18.45�«Кл�б�Веселых�и�Наход-
чивых».�Летний���бо��в�Сочи
(16+)

21.00�«Время»
22.00� Х/ф� «Планета� обезьян:

Революция»�(16+)
00.25�Х/ф�«С�андальный�днев-

ни�»�(16+)
02.10�Х/ф�«Современные�про-

блемы»�(16+)
04.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)

05.00� Х/ф� «Девять� призна�ов
измены»�(12+)

07.00�«М�льт�тро»
07.30�«Сам�себе�режиссер»
08.20�«Смехопанорама»
08.50�«Утренняя�почта»
09.30�«Сто���одном�»
10.20�Местное�время.�Вести-

Мос�ва.�Неделя�в��ороде
11.00,�14.00,�20.00�Вести
11.20�«Смеяться�разрешается»
14.20�Х/ф�«Таблет�а�от�слез»

(12+)
16.15�Х/ф�«Верни�меня»�(12+)
22.00�Х/ф�«Эхо��реха»�(12+)
00.00� Х/ф� «Обратный� билет»

(18+)
02.00�Х/ф�«Южные�ночи»�(12+)
04.15�«Смехопанорама»

07.00�«Евроньюс»
10.00�«Лето�Господне»
10.35�Х/ф�«В�добрый�час!»
12.10�«Ле�енды�мирово�о��ино»
12.35�Д/ф�«Нов�ород.�1150�лет

в�истории�Российс�о�о��о-
с�дарства»

13.05�Д/ф�«Из�жизни�ежи�а�в
период��лобально�о�потеп-
ления»

14.00�Концерт�Гос�дарственно-
�о�а�адемичес�о�о�ансамб-
ля� народно�о� танца� им.
И�оря�Моисеева

15.00� Спе�та�ль� театра� им.
Моссовета�«Дальше�-�тиши-
на...»

17.35�«Пеш�ом...»
18.05,�01.55�«Ис�атели»
18.50�«Романти�а�романса»
19.50�«Библиоте�а�при�люче-

ний»
20.05� Х/ф� «Тайна� дв�х� о�еа-

нов»
22.30�Опера� «Царс�ая�невес-

та»
01.20�М�льтфильмы�для�взрос-

лых
02.40�Д/ф�«Паровая�насосная

станция�Ва�да»

07.00�«Несерьезно�о�ф�тболе»
(12+)

08.00� «За�лятые� соперни�и»
(12+)

08.30�«Вся�правда�про�...»�(12+)
09.00,� 11.30,� 13.05,� 15.50,

19.05,�20.10�Новости
09.05�Х/ф�«Любовь�вне�правил»

(16+)
11.35� «Диало�и� о� рыбал�е»

(12+)
12.05� «Спортивный�дете�тив»

(16+)
13.10�«Инспе�тор�ЗОЖ»�(12+)
13.40�«За�лятые�соперни�и»�(12+)
14.10� Смешанные� единобор-

ства.�UFC�(16+)
15.55,� 20.15,� 02.40� «Все� на

Матч!»�Прямой�эфир.�Ана-
лити�а.� Интервью.� Э�с-
перты

14.30�Смешанные�единоборства.
Bellator�(16+)

16.10,�19.15,�22.35,�01.45�«Все
на�Матч!»�Прямой�эфир.�Ана-
лити�а.�Интервью.�Э�сперты

16.50� Форм�ла-1.� Гран-при
Бель�ии.�Квалифи�ация.�Пря-
мая�трансляция

18.10�Д/ф�«Мечта�Ни�и�Хэмил-
тона»�(12+)

19.45� Рос�осстрах.� Чемпионат
России�по�ф�тбол�.�«Зенит»
(Сан�т-Петерб�р�)�-�«Ам�ар»
(Пермь)�Прямая�трансляция

22.05,�23.10�«Х�ли�аны»�(16+)
23.40�Ф�тбол.� Чемпионат� Ита-

лии.� «Наполи»� -� «Милан».
Прямая�трансляция.

02.30�Х/ф�«Хардбол»�(12+)
04.50�«Вся�правда�про�...»�(12+)
05.00�Смешанные�единоборства.

UFC.�Прямая� трансляция�из
Канады

06.00�«Ералаш»�(0+)
06.45�Х/ф� «�Джордж�из�Дж�н�-

лей»�(0+)
08.30�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
09.30�«Р�ссо�т�ристо»�(16+)
10.30�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
11.30�М/ф�«Лесная�братва»�(12+)
13.00� Х/ф� «Дрянные� девчон�и»

(12+)
14.50�«Шо��«Уральс�их�пельме-

ней»�(16+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

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

ней»�(16+)
17.35�Х/ф�«Люди�в�черном»�(0+)
19.25�М/ф�«Мада�ас�ар»�(6+)
21.00�Х/ф�«Люди�в�черном-2»�(0+)
22.35�Х/ф�«Хэн�о�»�(16+)
00.15�Х/ф�«Робо�оп-2»�(18+)
02.25�Х/ф�«Робо�оп-3»�(18+)
04.20�Х/ф�«Теория�хаоса»�(12+)

05.00�«Их�нравы»�(0+)
05.30�Т/с�«Следопыт»�(16+)
07.25�«Смотр»�(0+)
08.00,�10.00,�16.00,�19.00�Се�од-

ня
08.15�«Жилищная�лотерея�Плюс»

(0+)
08.45�«Готовим�с�Але�сеем�Зи-

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

(12+)
12.00�«Квартирный�вопрос»�(0+)
13.05�«НашПотребНадзор»�(16+)
14.05,�16.20�Т/с�«Коде�с�чести»

(16+)
18.10�«Следствие�вели...»�(16+)
19.15�«Мос�ва.�Центральный�о�-

р��.�Последний�сезон»�(16+)
22.00�Х/ф�«С�дья»�(16+)
01.50�«Высоц�ая�Life»�(12+)
02.45�«Золотая��т�а»�(16+)
03.15� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
04.10� «Советс�ие� био�рафии»

(16+)

05.00�Д/ф�«70�лет�сп�стя»�(16+)
05.40,�10.30,�11.30,�15.25�М�ль-

тфильм�(6+)
05.50�Х/ф�«Каза�и-разбойни�и»

(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�«День»�(16+)
09.30� «О� в��сной� и� здоровой

пище»�(12+)
10.00�«Спецзадание»�(16+)
10.15�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
10.45�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
10.55�«Дай�пять»�(6+)
11.00�«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)
11.45� Х/ф� «Лето� с�Морош�ой»

(6+)
13.00,�17.00,�19.00�Новости�(16+)
13.15�Х/ф�«Ненормальная»�(16+)
14.55�Д/ф�«На�пределе»�(12+)
15.45�М/ф� «Наша�Маша�и�вол-

шебный�орех»�(6+)
17.15,� 01.50� Т/с� «Иван� Под�ш-

�ин.�Джентльмен�сыс�а»�(16+)
17.55�«Вспомнить�все»�(16+)
18.10�«А�рессивная�среда»�(16+)
19.30� Т/с� «Кавалеры�Морс�ой

звезды»�(12+)
21.20�«Ка�ие�наши��оды»�(12+)
22.35� Х/ф� «Тихая� семейная

жизнь»�(16+)
00.15�Юбилейный�вернисаж.�50-

летие�творчес�ой�деятельно-
сти�И.�Резни�а�(12+)

02.35�Т/с�«Первая�леди»�(16+)
03.15� Т/с� «Кавалеры�Морс�ой

звезды»�(12+)

07.00-08.30�«ТНТ.�Mix»�(16+)
09.00�«А�енты�003»�(16+)
09.30�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�Т/с�«Деффчон�и»�(16+)
11.00�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
12.00�«Однажды�в�России.�Л�ч-

шее»�(16+)
12.30�«Та�ое��ино!»�(16+)
13.00-16.00� «Comedy�Woman»

(16+)
16.50�Х/ф�«Люди�и�с:�Начало.

Росомаха»�(16+)
19.00-20.00� «Э�страсенсы� ве-

д�т�расследование»�(16+)
21.30�«Танцы».�3�сезон�(16+)
23.30�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)
00.30�«Дом-2.�После�за�ата»�(16+)
01.30�«Та�ое��ино!»�(16+)
02.00�Х/ф� «П�н�т�назначения»

(16+)
03.55�Т/с�«Стрела-3»�(16+)
04.45�Т/с�«Селфи»�(16+)
05.10�«Женс�ая�ли�а�»�(16+)
06.00�Т/с� «Дневни�и�вампи-

ра-4»�(16+)

05.40�«Марш-бросо�»�(12+)
06.15�«АБВГДей�а»
06.45�Х/ф�«С�аз�про�то,��а��царь

Петр�арапа�женил»�(12+)
08.40�«Православная�энци�ло-

педия»�(6+)
09.10� Д/ф� «Короли� эпизода.

Фаина�Раневс�ая»�(12+)
10.05�Фильм-с�аз�а�«Зол�ш�а»
11.30,�14.30,�21.00�События
11.45�Х/ф�«Во�зал�для�двоих»
14.45�Х/ф�«Женс�ая�инт�иция»

(12+)
17.00�Х/ф�«Три�доро�и»�(12+)
21.15� «Приют� �омедиантов»

(12+)
23.05� Д/ф� «Ни�олай� Карачен-

цов.� Нет� жизни� До� и� Пос-
ле...»�(12+)

00.15�Т/с�«П�аро�А�аты�Кристи»
(12+)

01.55� Т/с� «Инспе�тор� Льюис»
(12+)

04.05�Т/с�«Жених»�(12+)

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

07.30,�23.45�«6��адров»�(16+)
07.50�Х/ф�«Танцор�дис�о»�(16+)
10.35�Х/ф�«Уз�ий�мост»�(16+)
14.25�Х/ф�«Боцман�Чай�а»�(16+)
18.00�Д/ф�«Вели�олепный�ве�»

(16+)
19.00�Х/ф�«Вели�олепный�ве�»

(16+)
22.45�Д/ф�«Восточные�жены�в

России»�(16+)
00.30�Т/с�«К�рт�Сеит�и�Але�сан-

дра»�(16+)
02.30�«Звездные�истории»�(16+)
05.30�«Жить�в��сно�с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00�Х/ф�«П�ть�воина»�(16+)
05.45� Х/ф� «Слад�ий� ноябрь»

(16+)
08.00�Х/ф�«Белоснеж�а:�Месть

�номов»�(12+)
10.00�«Минтранс»�(16+)
10.45� «Ремонт� по-честном�»

(16+)
11.30� «Самая� полезная� про-

�рамма»�(16+)
12.30�«Новости»�(16+)
13.00�«Военная�тайна»�(16+)
17.00� «Территория� забл�жде-

ний»�(16+)
19.00�«Слава�род�!»�(16+)
20.50�Х/ф�«День�выборов»�(16+)
23.20�Х/ф�«День�радио»�(16+)
01.20�Х/ф�«Рысь»�(16+)
03.15�Х/ф�«Франц�зс�ий�шпи-

он»�(16+)

06.00,�10.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)
12.00� Х/ф� «Шерло�� Холмс� и

до�тор�Ватсон:�Зна�омство»
(0+)

13.30� Х/ф� «Шерло�� Холмс� и
до�тор� Ватсон:� Кровавая
надпись»�(0+)»

15.00�Х/ф�«Эра�дра�онов»�(16+)
16.45�Х/ф�«Константин»�(16+)
19.00�Х/ф�«Сл�жители�за�она»�(16+)
21.30�Х/ф�«С�возные�ранения»

(16+)
23.30� Х/ф� «Без�мный�Ма�с� 2:

Воин�доро�и»�(16+)
01.30� Х/ф� «Без�мный� Ма�с»

(16+)
03.30� Х/ф� «Сайлент� Хилл� 2»

(16+)
05.15�«У�мое�о�ребен�а�Шестое

ч�вство»�(12+)

16.25�«Форм�ла-1»
16.45� Форм�ла-1.� Гран-при

Бель�ии.�Прямая�трансляция
19.10�Д/ф�«Тот�самый�Панарин»

(12+)
20.45� Рос�осстрах.� Чемпионат

России�по�ф�тбол�.�«Красно-
дар»�-�«Ло�омотив»�(Мос�ва)
Прямая�трансляция

23.20� Рос�осстрах.� Чемпионат
России�по�ф�тбол�.� «Анжи»
(Махач�ала)� - � «Спарта�»
(Мос�ва)�Прямая�трансляция

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

02.30�«Лица�Рио»�(12+)
03.25�«Рио�ждет»�(12+)
03.40�Х/ф�«Хардбол»�(12+)
06.00� Форм�ла-1.� Гран-при

Бель�ии

06.00� М/ф� «Лесная� братва»
(12+)

07.30�«Новая�жизнь»�(16+)
08.30�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
09.55�Х/ф�«Дрянные�девчон�и»

(12+)
11.45�М/ф�«Мада�ас�ар»�(6+)
13.20�Х/ф�«Хэн�о�»�(16+)
15.00�Т/с�«Два�отца�и�два�сына»

(16+)
17.00� Х/ф� «Люди� в� черном-2»

(0+)
18.35�Х/ф�«Ван�Хельсин�»�(12+)
21.00� Х/ф� «Люди� в� черном-3»

(12+)
23.00�Х/ф�«Робо�оп-3»�(18+)
00.55�Т/с�«Кости»�(16+)
02.50�Х/ф�«Теория�хаоса»�(12+)
04.30�«Ералаш»�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.05�Т/с� «Дорожный�патр�ль»
(16+)

06.05�Т/с�«Следопыт»�(16+)
08.00,� 10.00,� 16.00,� 19.00� Се-

�одня
08.15�«Р�сс�ое�лото�плюс»�(0+)
08.50,�02.30�«Их�нравы»�(0+)
09.25�«Едим�дома»�(0+)
10.20�«Первая�передача»�(16+)
11.05�«Ч�до�техни�и»�(12+)
12.00�«Дачный�ответ»�(0+)
13.05�«НашПотребНадзор»�(16+)
14.10�«Поедем,�поедим!»�(0+)
15.00,�16.20�Т/с�«Коде�с�чести»

(16+)
18.10�«Следствие�вели...»�(16+)
19.20�Х/ф�«С�дья-2»�(16+)
23.00�Х/ф�«Под�идыш»�(0+)
00.40�«Сеанс�с�Кашпировс�им»

(16+)
03.05� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
04.00� «Советс�ие� био�рафии»

(16+)

05.00,�07.30�Новости�(16+)
05.30,�14.45�М�льтфильм�(6+)
05.50�«Сад�и�о�ород»�(12+)
06.20�Х/ф�«Белый�п�дель»�(6+�)
08.00�«Мамоч�и»�(16+)
08.20�«Урожайный�сезон»�(12+)
08.35� «О� в��сной� и� здоровой

пище»�(12+)
09.05�«А�рессивная�среда»�(16+)
10.00�М/ф�«Наша�Маша�и�вол-

шебный�орех»�(6+)
11.20�«Ка�ие�наши��оды»�(12+)
12.35�«Частная�история»�(16+)
13.00�«Вспомнить�все»�(16+)
13.15�Х/ф�«Компенсация»�(16+)
15.00�«Эпицентр»�(16+)
15.40�«Дайте�слово»�(16+)
16.25�«По�с�ти»�(16+)
16.40�«Спецзадание»�(16+)
16.55�«Урожайный�сезон»�(12+)
17.15,�01.50�Т/с�«Иван�Под�ш-

�ин.�Джентльмен�сыс�а»�(16+)
18.00�«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)
18.30�«Мои�соседи»�(16+)
19.00�«Реальные�истории»�(16+)
19.30� Т/с� «Кавалеры�Морс�ой

звезды»�(12+)
21.20�Д/ф�«Валентина�Тереш�о-

ва.�Мисс�вселенная»�(12+)
22.05�Х/ф�«Непобедимые»�(16+)
23.45�Концерт�«Hit�non�stop»�в

честь� вып�с�ни�ов-2016
(12+)

02.35�Т/с�«Первая�леди»�(16+)

03.15�Т/с�«Кавалеры�Морс�ой
звезды»�(12+)

07.00-08.30�«ТНТ.�Mix»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.00,�10.30�«Деффчон�и»�(16+)
11.00�«Переза�р�з�а»�(16+)
12.00�«Импровизация»�(16+)
13.00,�19.00,�19.30,�21.00�«Од-

нажды�в�России»�(16+)
14.00�Х/ф�«Люди�и�с:�Начало.

Росомаха»�(16+)
16.20� Х/ф� «Росомаха:� Бес-

смертный»�(16+)
20.00�«Где�ло�и�а?»�(16+)
22.00�«Stand�Up»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�«Не�спать!»�(16+)
02.00�Х/ф�«П�н�т�назначения»

(16+)
03.50�Т/с�«Стрела-3»�(16+)
04.40�Т/с�«Селфи»�(16+)
05.05� Т/с� «До�азательства»

(16+)
06.00�«Женс�ая�ли�а»�(16+)

06.05�Х/ф�«Добро�пожаловать,
или�Посторонним�вход�вос-
прещен»

07.30�«Фа�тор�жизни»�(12+)
08.05�Х/ф�«Гараж»
10.00�Д/ф�«Ия�Саввина.�Что�б�-

дет�без�меня?»�(12+)
10.55� «Барышня� и� ��линар»

(12+)
11.30,�14.30,�23.55�События
11.45�Х/ф�«Дело�Р�мянцева»
13.45� «Смех� с� достав�ой� на

дом»�(12+)
14.45�Х/ф�«Отставни�-3»�(16+)
16.35�Х/ф�«П�анты�для�Плюш-

�и»�(12+)
20.20� Т/с� «Хрони�а� �н�сных

времен»�(12+)
00.10�«Петров�а,�38»�(16+)
00.20�Х/ф�«Свадебный�перепо-

лох»�(12+)
02.20�Х/ф�«Во�зал�для�двоих»
05.05�Д/ф�«Людмила�Г�рчен�о.

Блес��и�отчаяние»�(12+)

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

07.30,�23.45�«6��адров»�(16+)
7.50�Х/ф�«Танц�й,�танц�й»�(16+)
10.35�Х/ф�«Боцман�Чай�а»�(16+)
14.05�Х/ф� «Диван�для�одино-

�о�о�м�жчины»�(16+)
18.00�Д/ф�«Вели�олепный�ве�»

(16+)
19.00�Х/ф�«Вели�олепный�ве�»

(16+)
22.45�Д/ф�«Восточные�жены�в

России»�(16+)
00.30� Т/с� «К�рт� Сеит� и� Але�-

сандра»�(16+)

05.00�Х/ф�«Франц�зс�ий�шпи-
он»�(16+)

05.10�«Слава�род�!»�(16+)
07.00�Х/ф�«День�выборов»�(16+)
09.30�Т/с�«Братаны»�(16+)
00.00�«Соль»�(16+)
01.30�«Военная�тайна»�(16+)

06.00,�08.00�М�льтфильмы�(0+)
07.30� «Ш�ола� до�тора� Кома-

ровс�о�о»�(12+)
08.45� Х/ф� «М�новения� Нью-

Йор�а»�(12+)
10.30-13.45� Т/с� «Дете�тив

Мон�»�(12+)
14.30�Х/ф�«Сл�жители�за�она»

(16+)
17.00�Х/ф�«С�возные�ранения»

(16+)
19.00�Х/ф�«При�азано��ничто-

жить»�(16+)
21.45�Х/ф�«Хаос»�(16+)
23.45�Х/ф�«Море�Солтона»�(18+)
01.45�Х/ф�«Без�мный�Ма�с�2:

Воин�доро�и»�(16+)
03.45-05.15�«Городс�ие�ле�ен-

ды.� Невс�ая� застава.� Из-
бавление�от�бед»�(12+)
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ЛУЧШИЕ�СРЕДИ�ВАХТ�БУРЕНИЯ

12�ав��ста�на�базе��стовой
площади�№219� Тевлинсо-
Р�ссинсо�о� месторождения
за� звание� л�чшей� боролись
четыре�вахтовые�бри�ады.�Для
«Б�ровой�омпании�«Евразия»
очень� важно� поддерживать� и
совершенствовать� �ровень
профессионально�о� мастер-
ства�своих�работниов,�поэто-
м�� он�рс� со� дня� основания
омпании�стал�еже�одным.
С�приветственным�словом�

�частниам�он�рса�обратил-
ся�Ради�Шайх�лов,�диретор
Ко�алымсо�о� филиала� ООО
«БКЕ»:

-�Рез�льтаты�прошедших�лет
поазывают,� что� омпания� а-
тивно�развивается.�Мы,�со�сто-
роны� р�оводства,� стараемся
делать�все�возможное�для�бо-
лее�прод�тивной�работы�ом-
пании.�До�онца�2017��ода�пла-
нир�ется�модернизировать�б�-
ровые��станови�на�всем�пред-
приятии.�Ко�алымсий�филиал
-�это�самый�р�пный�филиал,�а
значит� и� спрос�больше� чем� с
остальных.�Построен�он�был�на
базе�первой�эпедиции,�он�все-
�да� был� первый,� и� �� нас� есть
все� возможности,� чтобы� это
первое� место� достойно� дер-
жать.� Уверен,� что� он�рс
профмастерства�за�время�е�о
проведения�стал�одним�из�зна-
чимых�событий�в�жизни�б�ро-
вых� бри�ад� нашей� омпании.
Верю,�что�состязания�пройд�т�в
честной�борьбе�и�б�дет�выяв-

В�преддверии�Дня�работни�ов�нефтяной�и��азовой�про-
мышленности�в�Ко�алыме�состоялся��он��рс�профмас-
терства�среди�вахт�б�рения�КФ�ООО�«Б�ровая��омпания
«Евразия».�Это��р�пнейшая�б�ровая��омпания�России�по
�оличеств��проб�ренных�метров,�занимающаяся�строи-
тельством�и�ремонтом�нефтяных�и��азовых�с�важин�всех
назначений�на�лицензионных��част�ах�ПАО�ЛУКОЙЛ,�ООО
«РН-Ю�анс�нефте�аз»,� ООО� «Газпромнефть-Хантос»� и
др��их�нефте�азовых��омпаний.

лен� сильнейший.� Ни� п�ха,� ни
пера!
Таже�приветственное�слово

сазал� и� первый� заместитель
диретора�по�производств��Ко-
�алымсо�о� филиала� ООО
«БКЕ»�Марат�Абдрахманов:
-�Для�нас,�а�и�для�мно�их

др��их�омпаний,�связанных�с
нефтедобычей,� �од� начался
непросто.�Се�одня�сит�ация�в
орне�меняется,�мы�наращива-
ем�объемы�добычи,�на�се�од-
няшний�день�работает� 41�б�-
ровая�бри�ада,�в�онце�ав��ста
б�дет�42.�Отрадно,�что,�не�из-
меняя� мно�олетним� традици-

ям,� в� преддверии�Дня� работ-
ниов�нефтяной�и��азовой�про-
мышленности,� мы� проводим
он�рс�профмастерства�сре-
ди�вахт�б�рения.�Се�одня�здесь
собрались�л�чшие�из�л�чших.
Примечательно,�что�все�бри�а-
ды�в�принципе�равные,�но�тех-
ноло�ия�работы�аждой�немно-
�о�отличается�др���от�др��а.��На-
деюсь,�что�для�вас�эти�сорев-
нования�стан�т�очередной�воз-
можностью�обо�атить�свои�зна-
ния,�поделиться�опытом�и�вы-
явить,�то�же�се�одня�быстрее,
л�чше� и� ачественнее� выпол-
няет� поставленные� задачи.
Желаю� всем� �дачи� и� честной
борьбы!
Нап�тственными�речами�р�-

оводители�настроили��частни-
ов�на�предстоящ�ю�борьб�.�По
словам�представителей�омпа-
нии,�очень�важно�то,�что�этот

он�рс� проводится� с� само�о
основания� омпании.�Он� все-
�да�является�стим�лом�для�со-
вершенствования�работы�аж-
дой�отдельной�бри�ады�и�ом-
пании�в�целом.
Ка�отметили�ор�анизаторы,

особенностью� это�о� он�рса
стала�работа�на�новой�б�ровой
�станове� четверто�о� пооле-
ния.� Новым� обор�дованием
сейчас�переоснащают�все�ом-
пании��р�ппы�«Евразия�Менед-
жмент».�Но�а�отметили��час-
тнии,�особых�проблем�это�не
создало,�та�а�мно�ие��же�зна-
омы�с�особенностями�работы
на�новой�техние.
Перед� тем� а� прист�пить� 

выполнению�пратичесих�зада-
ний,�бри�ады�состязались�в�те-
оретичесих� знаниях.� После
он�рса��частнии�признались
-�несмотря�на�то,�что�задания
связаны�с�повседневной�рабо-
той,�они�тщательно��отовились
�предстоящим�соревнованиям
и� с� боевым� настроем� прист�-
пили��выполнению�поставлен-
ных�задач.
Пратичесая�часть�соревно-

ваний�прошла�на�одном�дыха-
нии.� Коллетивы� отточенными
движениями� выполняли� зада-
ния,�с�пол�слова�понимая�др��
др��а.� Все-таи� совместный
опыт,�наработанный��одами,� -
основной�фатор,�влияющий�на
сорость� принятия� решений,
сполоченность� и� внимание� 
безопасности,�отмечают��част-
нии�он�рса�профмастерства.
Решая�перв�ю�пратичес�ю

задач�,�бри�адам�н�жно�было
найти�заранее�под�отовленные
неисправности�на�б�ровой��с-

танове.�После�-�продемонст-
рировать� процесс� сп�са�и�-
подъема�б�рильной�олонны-
�в� сважин�.� За� действиями
бри�ад� наблюдали� опытные
специалисты.�Выполнять�зада-
ния� под� пристальным� вз�ля-
дом�профессионалов�сложнее
обычно�о,� признаются� �част-
нии.� Поа� б�рильщии� де-
монстрировали� слаженные
действия�на�б�ровой��станов-
е,�элетрии�и�слесари�из�со-
ревн�ющихся�бри�ад�таже�со-
стязались�в�мастерстве.�Одни
собирали�схем��по�подлюче-
нию�элетродви�ателя,�др��ие
делали�разбор�и�замен��филь-
тра�омпрессора.
Особое�внимание�на�любой

�стовой�площаде��деляется
безопасности� работниов.

Кон�рс�профмастерства�-�не
ислючение.�Спецодежда,�ас-
а�и�очи�-�обязательны��на-
личию���аждо�о,�то�находит-
ся�на��стовой�площаде.�Тре-
бования� безопасности� стро-
жайшие�и�не�подлежат�ислю-
чениям�ни�для�о�о,�а�и�в��с-
ловиях� реальной� работы� при
б�рении� сважин.� За� несоб-
людение�технии�безопаснос-
ти� бри�адам� начислялись
штрафные� баллы.
Самое�сложное�в�пратичес-

ой�части�было�найти�золот�ю
середин�� межд�� ачеством� и
соростью�выполнения�задачи.
Ка�позже�отметили�специали-
сты�из�жюри,�л�чше�выполнить
работ��медленнее,�но�правиль-
но�и�с�соблюдением�всех�тре-
бований�безопасности.
За�выполнением�аждо�о�эта-

па� внимательно� следило� про-
фессиональное�жюри.�По�оон-
чании�все�о�он�рса�были�оп-
ределены� победители.� Третье
место�заняла�вахта�б�рильщи-
а�Р.Ф.�Рахмат�ллина��бри�ады
б�рения�Ш.С.�Исма�илова�-�А.Н.
Исачина,�ЭГЭБ-4.�Второе�мес-

то���вахты�б�рильщиа�З.Р.Са-
фи�ллина� бри�ады� б�рения
Э.М.�Халиова�-�А.А.�Ахмад�лли-
на,�ЭГЭБ-3.�Л�чшей�стала�вахта
б�рильщиа� И.Ф.Ситдиова
бри�ады�б�рения�И.И.�Валиева
-Е.Н.�Сысоева,�ЭГЭБ-2.�Все��ча-
стнии� пол�чили� памятные
призы,� а� за� первое,� второе� и
третье�места�-�денежн�ю�при-
бав���зарплате.
-�Все�прошло�по�план�,�хоро-

шо�справились�с�теоритичесой
частью,�с�пратичесой�-�отлич-
но.�В�своей�победе�были��ве-
рены,�для�аждо�о�из�нас�этот
он�рс�-�возможность�доазать
себе� свой� профессионализм.
Несмотря�на�то,�что�территория
своя,� ответственность� была
двойная,�хотелось�с��веренно-
стью�пройти�все�этапы,�проде-

монстрировать�профессиональ-
н�ю�работ�.�Я�считаю,�что�по-
добные�он�рсы�-�неотъемле-
мая�часть�любой�современной
и�ативно�развивающейся�ом-
пании,�-�поделился�впечатлени-
ями�мастер�бри�ады�победите-
лей�Иль�из�Валеев.
Остается�отметить,�что�в�б�-

д�щем� ор�анизаторы� собира-
ются�изменить��словия�он�р-
са.�Чтобы�сделать�е�о�маси-
мально� приближенным� � ре-
альным��словиям,�бри�ады�б�-
д�т�соревноваться�в�выполне-
нии� оманды� трево�и� «Выб-
рос».�При�таой�оманде�сла-
женные�действие�бри�ады�име-
ют�первостепенное�значение.
Еще� один� он�рс� профес-

сионально�о� мастерства� КФ
ООО� «Б�ровая� омпания� «Ев-
разия»�остался�позади.�О�лаше-
ны�победители,�а�др��им�оста-
ется�подтя�иваться�до��станов-
ленной� победителями� плани,
чтобы�в�след�ющем��од��сно-
ва�постараться�встать�на�пьеде-
стал�почета�л�чших�из�л�чших.

Павел�Евдо�имов.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.
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ГАЗОН�ИЛИ�НЕ�ГАЗОН:�ВОТ�В�ЧЕМ�ВОПРОС

Сам�ю�больш�ю�сложность�среди�ав-
товладельцев� почем�-то� вызывает
само�понятие�«�азон».�Со�ласно�«Боль-
шой�советс�ой�энци�лопедии»,��азон�-
�часто��земли�со�специально�создан-
ным� травянистым� по�ровом,� большей
частью� ровно� и� �орот�о� подстрижен-
ным.� Но� «Большая� советс�ая� энци�-
лопедия»�нормативным�до��ментом�не
является.
В�соответствии�с�п�н�том�1.1�статьи�30

за�она�ХМАО-Ю�ры�от�11.06.2010�№102-
оз�«Об�административных�правонар�ше-
ниях»�-�нар�шение�запрета�на�размеще-
ние�автотранспортных�средств�на��азо-
нах,�детс�их�и�ровых�площад�ах�-�вле-
чет�наложение�административно�о�штра-
фа�на��раждан�в�размере�от�одной�ты-
сячи�до�трех�тысяч�р�блей;�на�должнос-
тных�лиц�-�от�трех�тысяч�до�пяти�тысяч
р�блей;� на�юридичес�их�лиц� -� от� пяти
тысяч�до�десяти�тысяч�р�блей.

Каждый�автолюбитель�знает,�что�пар�оваться�на��азоне�нельзя.�За�это
пред�смотрен�штраф.�Но�не��аждый�знает,�что�та�ое��азон�и��а�ой�штраф
придется�платить.

Для�целей�применения�п�н�та�1.1�на-
стоящей�статьи�под��азоном�понимает-
ся�элемент�бла�о�стройства�(озелене-
ния)�территории�поселения,��ородс�о-
�о� о�р��а,� имеющий� о�раничение� в
виде�бортово�о��амня�или�ино�о�ис��с-
ственно�о�о�раничения,�по�рытый�тра-
вянистой�и�(или)�древесно-��старни�о-
вой�растительностью�естественно�о�или
ис��сственно�о� происхождения� либо
предназначенный�для�озеленения.
В� соответствии� с� подп�н�том� 3.3.5

раздела�3�Правил�бла�о�стройства�и�са-
нитарно�о�содержания��орода�Ко�алы-
ма,� �твержденных� Постановлением
Администрации� �орода� Ко�алыма� от
28.04.2012�№1016,� «на� придомовых
территориях� запрещено:� размещать
транспортные�средства�на��азонах,�иных
объе�тах�озеленения».
Решения�по�привлечению���админис-

тративной�ответственности�правонар�-

Должностные лица Администрации города Когалыма, 

уполномоченные составлять протоколы  

по закону ХМАО-Югры от 11.06.2010 №102-оз  

«Об административных правонарушениях» 

Контактная информация,  

телефоны 

Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Когалыма 

каб.120, тел: 9-37-90;  

9-37-92; 9-37-89. 

Отдел муниципального контроля Администрации  

города Когалыма 

каб. 221, тел: 9-37-37; 9-35-29, 

9-37-38, 9-38-67, 9-36-29. 

Уважаемые,��о�алымчане!�Если�вы�явились�свидетелем�правонар�ше-
ний,�можете�обратиться�с�сообщением�непосредственно���должностным
лицам�Администрации��орода�Ко�алыма�или�позвонить�по�след�ющим
телефонам:

Информацию� справочно�о� хара�тера�можно� пол�чить� по� телефон�
9-37-19�в�Административной��омиссии��орода�Ко�алыма.

шителей�по�данным�статьям�принимает
Административная� �омиссия� �орода
Ко�алыма.�За�те��щий�период�2016��ода
за� данное� правонар�шение� привлече-
ны���административной�ответственнос-
ти� 16� �раждан,� в� отношении� �оторых
вынесены�Постановления�о�назначении
административно�о� на�азания� в� виде
штрафа,�сан�ция�«пред�преждение»�по
данной�статье�не�пред�смотрена.�Оно�и
понятно,� �аждый�северянин�знает,� что
из�бюджета��орода�еже�одно�затрачи-
ваются�немалые�средства�на�бла�о�ст-
ройство��орода.�Зачаст�ю�нар�шители�на
заседании�Административной��омиссии
в� свое� оправдание� �оворят:� «Не�было
места�для�пар�ов�и,�и�были�вын�ждены
припар�овать� автомобиль� на� �азоне»
либо�«Я�не�ос�ществил�стоян���автомо-
биля�на��азоне,�толь�о�заехал��олесами

на��азон,�чтобы�не�мешать�проезд��др�-
�их�машин».�От�этих�«одноразовых�за-
ездов»�и�пол�чается��олея,�затем�пол-
ное� �ничтожение� зелено�о� по�рытия.
Для�восстановления�травяно�о�по�рова
на�поврежденном��част�е�треб�ются�не-
малые�материальные�средства,�время�и
человечес�ий� тр�д.
В�процессе�работы�с��аждым�право-

нар�шителем�проводится�профила�ти-
чес�ая�беседа,�даются�ре�омендации�по
соблюдению� норм� за�онодательства.
Единственный�отрадный�фа�тор�-�пра-
вонар�шители�ред�о�нар�шают�нормы
за�она�повторно.
Уважаемые�жители� и� �ости� �орода,

призываем�вас�соблюдать�нормы�за�о-
на,�не�оставаться�равнод�шными���на-
р�шениям� и� быть� требовательными� �
себе�и�о�р�жающим.

НАШИ�ПОБЕЖДАЮТ
«Память� о� дед�ш�е!»� -� рис�но�� под

та�им� названием� �о�алымчан�и� Лены
Оторвиной�пол�чил�специальный�приз
на�межд�народном��он��рсе�в�Мос�ве.
Лене�17�лет.�Четыре��ода�она��чилась�в
�о�алымс�ой�х�дожественной�ш�оле…
Лена�пол�чила�специальный�приз�и�дип-
лом,� затрон�в� тем�� Вели�ой� Отече-
ственной�войны.�Рис�но��выполнен���-
ашью.�Интерьер�деревянно�о�дома,�на
стенах�фото�рафии,�таб�рет,��армони-
�а�на�таб�рете,�половичо�.�Вот�нехит-
рый� сюжет� рис�н�а,� в� �отором� очень
мно�о�д�ши,�печали�и�слез.

В�ДОРОГУ�С�ПЕСНЕЙ
Совсем� недавно� �л�б� бардовс�ой

песни� «Диало�»� отправился� в� Самар�
для��частия�в�Гр�шинс�ом�фестивале.
На�этот�фестиваль�съезжаются�со�всех
��ол�ов�не�толь�о�России,�но�и�др��их
респ�бли�,�ведь�разорвать�др�жб��лю-
дей,�влюбленных�в�бардовс��ю�песню,
не�смо��даже�развал�СССР,�та�ая�др�ж-
ба�называется�самой�верной�и�самой
настоящей.

ГРАДОНАЧАЛЬНИКИ:�Я�ПРОШЕЛ
ХОРОШУЮ�ШКОЛУ�ЗАКАЛКИ

Але�сандр�Сер�еевич� Гаврин,� став-
ший�последователем�Собянина�во�всех
е�о�начинаниях,��а�-то�с�азал:�«Самое
тр�дное�для�меня�-��держать�тот�баланс,
�оторый�образовал�Собянин.�Ведь�дер-
жится�он�не�толь�о�на�чем-то��лобаль-
ном,�а�подчас�на�не�их�невидимых�то-
нень�их�нитях,��оторые�не���лядеть,�не
нащ�пать�и��оторые�очень�ле��о�мож-
но�оборвать».

НА�ПУТИ
К�ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ�ШКОЛЕ
Посел�овая�жизнь� пошла� своим� че-

редом.�Первый��чебный��од,��а��и�по-
ложено,� был� начат� 1� сентября.� Это
было�в�знаменательном�для�Ко�алыма
1976��од�.�В�небольшой��омнате���за-
нятиям� прист�пили� восемь� �чени�ов.

ЛИСТАЯ� СТАРЫЕ� СТРАНИЦЫГОРОДСКАЯ�ГАЗЕТА
«КОГАЛЫМСКИЙ�РАБОЧИЙ»
(ИЮЛЬ-АВГУСТ�1995�ГОДА)

«Ученья� свет»� в� таежн�ю� �л�хомань
принесли� первые� �чительницы� -� Т.С.
Барановс�ая�и�В.И.�К�дрявцева.�Любо-
пытно,� что� первой� из� них� пришлось
�чить�детей�до�то�о,��а��была��тверж-
дена� став�а� педа�о�а.� Из� положения
вышли:��чительниц��записали�проход-
чицей�и�обеспечили�зарплатой�в�соот-
ветствии�с�этим�тарифом.�Неофициаль-
но�от�рытая�«подпольная�ш�ола»�нача-
ла�действовать.

О�СОЗДАНИИ�КНИГИ�ПОЧЕТА
В�связи�с�исполнением��ород��Ко�а-

лым��10�лет:�1.�Учредить�Кни���Почета
�орода�Ко�алыма.�2.�Утвердить�положе-
ние�о�Кни�е�Почета.�Первый�зам.��лавы
администрации��орода�Ка�от�ин�С.Ф.

У�КОГАЛЫМА�ЕСТЬ
СВОЕ�ДУХОВНОЕ�ЛИЦО

Каждый�настоящий��ород�имеет�свое
д�ховное�лицо,�свои���льт�рные�тради-
ции,�свое�нечто…�Ита�,�в�сентябре�1989
исполнительный� �омитет� �о�алымс�о-
�о��ородс�о�о�Совета�народных�деп�-
татов� принял� решение� «Об� от�рытии
�ородс�о�о�м�зея� �раеведения».�Пер-
вым�дире�тором�была�Нина�Але�санд-
ровна�Повод.�В�штате�четыре�челове-
�а.�Начинать�пришлось�с�само�о�нача-
ла,�то�есть�с�ниче�о.

ГОРОДСКАЯ�ГАЗЕТА
«НЕФТЯНИК�КОГАЛЫМА»
(июль-ав��ст�1995��ода)

ТОРГОВЫЙ�ЦЕНТР� -
К�СЕНТЯБРЮ

Все�мы�не�раз�видели,�проезжая�или
проходя� мимо,� строящийся� тор�овый
центр�в�13�ми�рорайоне.�Естественно,
возни�ал�вопрос�о�сро�ах�от�рытия.�Мы
связались�с�начальни�ом�АООТ�«Ко�а-
лымтор�нефте�аз»� Ни�олаем� Гала�ти-
оновичем�Каденю�ом.�Вот,�что�он�рас-
с�азал:� -� От�рытие� ново�о� тор�ово�о
центра�планир�ется�в�сентябре.�Ниче�о
отличительно�о�от��же�работающих�тор-

�овых��омпле�сов�здесь�не�б�дет.�Раз-
ве�что�расширим�промтоварный�ма�а-
зин�за�счет�отс�тствия��афе.�Поставим
в�тор�овом�центре�итальянс�ое�обор�-
дование.� А� еще� в� этом� здании� б�дет
распола�аться�аппарат��правления�роз-
ничной�тор�овли.

«НЕ�КАЖДОМУ�ДАНО
ТАК�ЩЕДРО�ЖИТЬ:

ДРУЗЬЯМ�НА�ПАМЯТЬ�ГОРОДА
ДАРИТЬ»

Доро�и�Севера�-�доро�и�жизни.�В�их
основании�лежит�большой�человечес-
�ий�тр�д.�Все�новые��орода�и��р�пные
посел�и�Тюменс�о�о�Севера�своим�бла-
�опол�чием�и�ростом�обязаны,�та��или
иначе,�железной�доро�е.�Не�зря�ее�здесь
называют�«трассой�жизни».�Первопро-
ходцы�ни�о�да�не�заб�д�т�первый� то-
варный�поезд,�первые�палат�и,�первые
�лицы� и� дома.� Алевтина� Васильевна
Шов�опляс�-�одна�из�первых�строите-
лей� стальной� ма�истрали.� По� �омсо-
мольс�ой�п�тев�е�приехала�на�Север�в
мае�1976��од.�То�да�станция�называлась
«Ко�алымс�ая».� Алевтина� Васильевна
�строилась� в� СМП-524� мастером� по
быт�.�Мно�ие� �оды� несла� �р�з� обще-
ственной�работы,�являясь�председате-
лем� проф�ома�СМП-524� и� деп�татом
посел�ово�о�и� �ородс�о�о�Совета…�В
1986��од�,�в�свои�37�лет,�А.В.�Шов�оп-
ляс��же�пол�чила�медаль�«Ветеран�тр�-
да».�На�раждена�зна�ом�ЦК�ВЛКСМ�«Мо-
лодой��вардеец�пятилет�и».

НОВЫЕ�ОСТАНОВКИ
Наверное,�все��же�обратили�внима-

ние,� �а�� преобразился� наш� �ород� за
первый�летний�месяц.�Занимается�бла-
�о�стройством�ремонтно-строительное
�правление�УЖКХ…�В�летний� период,
�а�� правило,� проводим� �аменные� ра-
боты:�например,�сейчас�нам�н�жно�по-
строить�двадцать�семь�автоб�сных�ос-
таново�.�Часть�из�них��же�завершена,
строительство�остальных�хотим�за�он-
чить���10-летию��орода.

КОГДА�УЙДЕШЬ
СО�ШКОЛЬНОГО�ДВОРА

574��о�алымчанина�пол�чили�аттес-
таты� о� среднем� образовании� в� этом
�од�.� Для� большинства� мальчише�� и
девчоно�� наст�пило� самое� приятное
время�-�летние��ани��лы.�Кто-то�из�них
поехал�на�Больш�ю�землю,�а��то-то�ос-
тался�здесь,�в�Ко�алыме.��Но�самая��о-
рячая�пора,�все�же�-�для�вып�с�ни�ов
ш�ол.�Позади�волнения�перед�первым
в�жизни�серьезным�испытанием�-��о-
с�дарственными�э�заменами,�вып�с�-
ными� вечерами.� Каждый� из� них� дол-
жен�выбрать�себе�доро���в�б�д�щее,
определиться,� �ем� он� б�дет� по� про-
фессии.

«КОГАЛЫМ�НАПОМИНАЕТ
МНЕ�ГОРОДА�ПРИБАЛТИКИ»
Приехать�на�старости�лет�на�Север

заставила�Василия�Сер�еевича�Ряб�о-
ва�жизнь.�В�Ко�алым�позвали�е�о�дети
из�неспо�ойно�о�Таджи�истана,��де�он
жил,�в�1990��од�.�С�детства�заядлый
рыболов,�а�затем�и�охотни�,�он�нашел
применение� своим� �влечениям� и
здесь,�бла�о�в�Ко�алыме�для�это�о�раз-
долье…�Очень�нравится�В.С.�Ряб�ов�
Ко�алым� чистотой� �лиц.� Привле�ает
архите�т�рой,��оторая�напоминает�ем�
�орода� Прибалти�и,� �де� он� �о�да-то
побывал.� Бла�одарен� он� �ородс�им
властям�и�социальной�сл�жбе�«Забо-
та»�за�внимание,�о�азываемое�людям
пре�лонно�о�возраста.

В�ПОДСПОРЬЕ�НЕФТЯНИКАМ
Хороших� рез�льтатов� дости�� �ол-

ле�тив� подсобно�о� хозяйства� НГДУ
«Ко�алымнефть»�(начальни��Н.Н.�Фат-
халлин).�Хозяйство,�расположенное�на
общей�полезной�площади�3200��вад-
ратных�метров,�содержит�животновод-
чес�ий��орп�с�и�три�теплицы.�Здесь�вы-
ращивают�о��рцы,�помидоры,�зелень,
зеленый� л��,� цветы� рассады� различ-
ных���льт�р.

Архивный
отдел
Администрации
�орода.
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Ко�алым	с	�аждым	�одом	расцветает,
становясь	�расивей	и	�ютней.	И	первое,
что	бросается	в	�лаза	приезжим	в	нашем
любимом	�ороде	-	это	е�о	�хоженность
и	чистота.	Мы	настоль�о	привы�ли	�	том�,
что	здесь	чисто,	что	даже	м�сорим	с	чи-
стой	совестью,	зная,	что	завтра	избало-
ванный	взор	все	та�	же	б�дет	радовать
повсеместная	чистота	и	а���ратность.	Но
надо	понимать,	 что	 все	 	 выброшенное
из	 о�он	 домов,	машин,	 все,	 что	 летит
мимо	�рны	и	не	донесено	до	м�сорных
�онтейнеров	-	не	исчезает	само	собой,	а
терпеливо	ждет	тех,	�то	этот	м�сор	под-
берет.	И	хорошо	если	ваш	«а���ратно»
выброшенный	из	о�на	па�ет	с	м�сором
традиционно	подберет	дворни�,	но	мо-
жет	сл�читься	та�,	что	это	б�дет	малень-
�ий	ребено�	 или	 чей-то	бесшабашный
домашний	питомец...	Кроме	эстетичес-
�о�о	 и	 �и�иеничес�о�о	 дис�омфорта,
выброшенный	из	о�на	м�сор	представ-
ляет	смертельн�ю	опасность	для	о�р�жа-
ющих.	Важно	осознавать,	что	если	бес-
печно	выброшенная	из	о�на	мно�оэтаж-
но�о	дома	б�тыл�а	сл�чайно	попадет	на
�олов�	прохоже�о,	то	последствия	одно-
значно	б�д�т	фатальными.
Не	понятна	ло�и�а	м�сорных	х�ли�а-

нов,	ведь	�аждый	двор	в	�ороде	осна-
щен	площад�ой	с	м�сорными	 �онтей-
нерами,	 �оторые	своевременно	осво-
бождаются,	по	всем�	�ород�	располо-
жены	 �рны,	 летом	 ежедневно	 �ород
�бирают	не	толь�о	дворни�и,	но	и	тр�-
довые	бри�ады	подрост�ов…		Но	м�со-
ра	на	�лицах	�орода	меньше	не	стано-
вится.	Ино�да	создается	впечатление,
что	 не�оторым	 �орожанам	 просто	 не-
приятно	жить	в	чистом,	�расивом	�оро-
де.	Про��ляйтесь	ранним	летним	�тром
по	�ородс�им	пар�ам	и	осмотрите	пло-
ды	вчерашне�о	тепло�о	вечера	-	о��р-
�и,	семеч�и,	б�тыл�и.	Конечно,	�	обе-
д�	все�о	это�о	безобразия	�же	не	б�-
дет,	но	проблемы,	тем	не	менее,	оста-
ются…

À ÊÀÊÈÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ?

Корреспондент	�азеты	«КВ»	обратил-
ся	в	�ородс�ие	�правляющие	�омпании
с	целью	выяснить,	действительно	ли	та�
остро	стоит	вопрос	несан�ционирован-
но�о	выброса	м�сора.		Ка�	ни	странно,
обращений	от	жителей	�орода	с	подоб-
ной	проблемой	не	та�	�ж	мно�о.	Более
то�о,	 по	информации	от	УК,	 в	 �ороде
все�о	нес�оль�о	«проблемных»	в	смыс-
ле	поставленной	проблемы	домов.	Ка�
правило,	это	происходит	в	мно�о�вар-
тирных	9-этажных	домах	или	трехлист-
ни�ах.	В	целом	были	названы	след�ю-
щие	адреса:	�л.	Др�жбы	Народов,	дома
18,	26,	39;	�л.	Мира,	дома	6,	30,	34	и	�л.
Ба�инс�ая,	дом	33.	А	вот	в	рейтин�е	са-

мых	 распространенных	 «м�сорных»
проблем	 жители	 �орода	 обозначили
след�ющие:
� Выброс�м
сора�из�о�он:	«Се�од-

ня	�тром	стала	свидетелем	отвратитель-
ной	�артины:	не�ие	жильцы	верхних	эта-
жей	дома	по	�л.	Ленин�радс�ой	начали
�бор��	свое�о	жилья	с	выброса	бытово-
�о	м�сора	прямо	со	свое�о	бал�она	-	ле-
тели	дос�и,	па�еты,	заботливо	завязанные
�зелоч�ом	(видать,	чтобы	не	сильно	раз-
леталось	при	приземлении).	Обидно,	ведь
м�сорные	�онтейнеры	расположены	ря-
дом	с	домом.	Что	помешало	людям	сп�с-
титься	и	положить	свой	м�сор	в	�онтей-
нер	-	не	известно.	Ка�	воздействовать	на
несознательные	 элементы	 общества?
Людьми	их	назвать	язы�	не	поворачива-
ется…	Не	под�майте,	что	я	хоч�	мно�о�о.
Ясное	дело,	о��р�и	�а�	летели	из	о�он,
та�	и	б�д�т	лететь,	но	выбрасывать	це-
лые	м�сорные	па�еты	или,	например,	выт-
ряхивать	�онтейнер	из-под	пылесоса		-	это
�ж	совсем	за	�ранью...»
� Выброс�о�
р�ов�из�о�он:	«Та-

�ая	 проблема	 -	жив�	 в	мно�оэтажном
доме,	соседи	сверх�	постоянно	броса-
ют	о��р�и	вниз.	Ино�да	они	попадают
на	мой	бал�он,	что,	понятное	дело,	меня
очень	беспо�оит	 -	это	не	толь�о	про-
тивно,	но	и	пожароопасно.	Второй	не-
приятный	момент	-	м�сор	и	о��р�и	ле-
тят	из	о�он	на	свежевысаженн�ю	�л�м-
б�.	Мы	 �бираем	ее	 �аждый	день.	 Кто
�он�ретно	этим	занимается	-	по�а	от-
следить	 не	 �далось.	Посовет�йте,	 �а�
можно	призвать	соседей	�	поряд��?»
� Не�донесенный�до��онтейнера

м
сор:	«Если	�тром	дворни�	�брал	м�сор
во	дворе,	то	что	делать	с	��чей	отбросов,
�оторые	на�опились	в	подъезде?	Причем
отходы	появились	не	сами	по	себе,	а	бла-
�одаря	 «стараниям»	самих	же	жильцов.
Ком�-то	лень	сп�ститься	вниз	и	выбро-
сить	м�сор	в	ба�,	есть	и	более	«созна-
тельные»	-	доносят	до	ближайшей	�рны.
Одних	соседей	я	поймала	-	злостным	на-
р�шителем	о�азался	перво�лассни�	с	тре-
тье�о	этажа,	�отором�	в	обязанность	вме-
нили	вынос	м�сора.	Хоч�	обратить	вни-
мание	родителей,	что	ребен��	н�жно	не
просто	дать	выбросить	па�ет	с	отходами,
но	и	объяснить	��да,	а	л�чше	по�азать.
Тем	 не	менее,	 есть	 и	 несознательные
взрослые.	Что	делать	с	ними?»
� Детс�ие�дворовые�площад�и:

«В	 течение	 все�о	 лета	 виж�	 из	 о�на
ежедневно,	 �а�	 дворовые	 мальчиш�и
с	�поением	растас�ивают	строительный
м�сор.	Рад�ет,	что	�	современных	де-
тей	 хорошее	 воображение,	 но	 очень
жаль	наш�	дворничих�,	�оторая	споза-
ран��	сметает	в	��чи	�оры	пенопласта,
собирает	 пал�и,	 �ороб�и	 или	ос�ол�и
сте�ла.	Это	все	�	слов�	о	воспитании

детей.	Может	разб�дить	их	рано	�тром
и	по�азать,	�а�их	�силий	стоит	чистая
площад�а	одной	 хр�п�ой	женщине?»
Ита�,	делаем	вывод:	люди,	�	сожале-

нию,	привы�ли	и	продолжают	м�сорить!
Мы	м�сорим	 в	 подъезде,	 во	 дворе,	 в
пар�е,	в	лес�…	Мно�ие	из	нас,	осознан-
но	бросая	фанти�,	остро�мно	паясни-
чают:	 «Ой,	 �пало!»,	 не�оторые	 с�рово
о�рызаются,	мол,	я	за	это	плач�	нало�и,
но	та�	или	иначе...	Б�дь	то	одна	бро-
шенная	б�маж�а	или	целый	м�сорный
па�ет	 -	это	свинство.	И	чтобы	оно	не
стало	эпидемией,	люди	на�чились	«ин-
фицированных»	прививать	за�оном.

ÊÀÊ ÆÅ ÍÀÊÀÇÀÒÜ?
Несмотря	на	то,	что	выявление	нар�-

шителей	�ородс�о�о	поряд�а	-	процед�-
ра	сложная,	штрафы	за	за�рязнение	либо
засорение	территорий	обще�о	пользова-
ния	п�тем	выброса,	сброса,	оставления
вне	м�сорных	�онтейнеров	(�рн,	�орзин)
б�ма�,	о��р�ов,	б�тыло�	и	ино�о	м�сора
-	в	нашем	�ороде	совсем	не	ред�ость.
Одна�о	чтобы	нар�шитель	понес	засл�-
женное	на�азание	фа�т	 нар�шения	не-
обходимо	 зафи�сировать	 (это	 может
быть	фото-	или	видеосъем�а,	либо	по-
�азания	дв�х	и	более	свидетелей)	и	толь-
�о	 потом	 обращаться	 с	 заявлением	 в
�правляющ�ю	�омпанию	и	Администра-
тивн�ю	�омиссию.	В	нашем	�ороде	боль-
ш�ю	роль	в	работе	по	выявлению	пра-
вонар�шителей	принимают	�правляющие
�омпании.	Мно�ие	из	них	в	течение	не-
с�оль�их	лет	проводят	серьезн�ю,	сис-
темн�ю	работ�	 с	жильцами,	 и	 она	 �же
принесла	ощ�тимые	рез�льтаты.
И	чтобы	эта	работа	была	более	пло-

дотворной,	 �аждый	 из	 нас	 должен	 за-
нять	а�тивн�ю	�ражданс��ю	позицию	-
необходимо	 выбрать	 старше�о	 по
подъезд�,	по	дом�,	проводить	разъясни-
тельные	 беседы	 с	 нечистоплотными
жильцами	 совместно	 с	 �част�овым	 и
�правляющими	 �омпаниями.	Ка�	 по�а-
зывает	опыт,	та�ой	метод	влияния	явля-
ется	более	действенным,	чем	штрафы.

ÊÀÊÎÂÛ
ÐÀÇÌÅÐÛ ØÒÐÀÔÎÂ?

В	соответствии	с	за�онодательством
размер	штрафов	за	за�рязнение	либо
засорение	территорий	обще�о	пользо-
вания	является	след�ющим:

� Физичес�ие	лица	-	до	5000;
� Должностные	лица	-	до	15000;
� Юридичес�ие	лица	-	до	50000.
С�мма	штрафа	постоянно	пересмат-

ривается	и	�величивается.	И	это	одна
из	причин,	по	�оторой	л�чше	заранее
нес�оль�о	раз	под�мать	перед	тем	�а�
выбрасывать	м�сор	в	�а�их-либо	мес-
тах,	�де	это	не	положено.

Полос��под
отовил�Але�сей�Ровенча�.�Фото�автора.

Оль�а,�45�лет,
мастер�УК�«Ар�ада»:
-		В	нашей	�правляющей	�омпании

нашли	способ	воздействия	на	нера-
дивых	жильцов,	�оторый	принес	ощ�-
тимые	рез�льтаты.	На	протяжении	не-
с�оль�их	 лет	 наши	 работни�и	 выяв-
ляли	 (!)	 нар�шителей	 «�опаясь	 в	 их
м�соре»,	�р�бо	�оворя.	Способ,	быть
может,	 не	 очень	 лицеприятный,	 но
действенный.	 На	 се�одняшний	 день
сит�ация	 �ардинально	 изменилась.
Наши	жильцы	 теперь	 знают,	 что	 их
м�сор	�оворит	сам	за	себя.

Анна,�35�лет,�домохозяй�а:
-	По	опыт�	я	знаю,	что	любой	по-

рядо�	зависит	от	челове�а.	Воспита-
ние	и	��льт�ра	чистоты	определяют
�а�	раз	то,	в	�а�ой	обстанов�е	мы	жи-
вем.	Если	воспитали	 челове�а	пра-
вильно,	то,	в	принципе,	нормальный
и	здравомыслящий	он	не	станет	вы-
�идывать	м�сор	в	о�но.	М�сор	мо��т
не	донести	несознательные	дети	или
невоспитанные	взрослые.	Исправлять
н�жно	что-то	в	�оловах	этих	людей,
если	 это,	 �онечно,	 возможно.	 Вот
честное	мое	мнение!

Эд
ард,�24��ода,�инженер:
-	Треб�йте	от	�част�ово�о	возб�ж-

дения	административно�о	производ-
ства	по	фа�т�	правонар�шения.

Але�сандр,�40�лет,�нефтяни�:
-	Действенным	методом,	возможно,

б�дет	давление	на	�правляющ�ю	�ом-
панию,	�оторая	обязана	следить	за	чи-
стотой	придомовой	территории.	Уви-
дели	м�сор	-	сфото�рафировали,	на-
писали	жалоб�	в	УК	и	приложили	фото.

Е�атерина,�54��ода,�педа�о�:
-	Ужас!	В	нашем	доме	та�о�о	нет,

ни�о�да	не	видела,	чтобы	из	о�он	или
бал�онов	что-то	выбрасывали.	Чест-
но	 с�азать,	 �дивлена,	 что	 в	 нашем
�ороде	есть			люди,	�оторые	считают,
что,	выйдя	за	дверь	своей	�вартиры,
можно	 м�сорить	 на	 общественной
территории.

Дмитрий�Антонович,�70�лет,
пенсионер:
-	 Всю	жизнь	 	 �а�	 мо��	 стараюсь

своим	детям	прививать	��льт�р�	по-
ряд�а	и	чистоты	не	толь�о	дома,	но
и	по	отношению	�	природе	и	�лицам,
по	 �оторым	 ходят	 люди.	 Кстати,
младшая	вн�ч�а	 	 вместе	со	мной	и
с�пр��ой	во	дворе,	в	резиновых	пер-
чат�ах	и	со	своим	па�етом,	собирает
вся�ие	 оберт�и	 от	 �онфет	 и	 семе-
че�...	 А	 что?	 Зато	 потом	 не	 б�дет
желания	м�сорить!

МУСОР�ИЗ�ОКОН,Для��раждан�России
в�соответствии�с
действ
ющей�Констит
цией
пред
сматривается
за�онное�право�на�то,
чтобы�о�р
жающая�их
территория�находилась�в
бла�оприятном�состоянии,
и�дости�ается�это
посредством�введения
определенных�штрафов
за�сжи�ание�или�выброс
м
сора�в�не
становленных
для�это�о�местах.�Тем�не
менее,�не�оторые�жильцы
домов,�в�том�числе�и�в
нашем��ороде,�подходят
��процесс
�выброса�м
сора
не�очень�а��
ратно�и
добросовестно�(и�во�мно�их
сл
чаях�это�еще�очень
мя��о�с�азано).�В�этой
статье�мы�попытаемся
обозначить�основные
аспе�ты�поставленной
проблемы�посредством
письменно�о�обращения
от�тех,��то�стал�жертвой
безобразия,�летяще�о
из�о�он,�и�не�толь�о…

КАК�БОРОТЬСЯ?КАК�БОРОТЬСЯ?

МУСОР�ИЗ�ОКОН, ТАК�КАК

БОРОТЬСЯ?

МЫ� ЗАДАЛИ� ЭТОТ� ВОПРОС

КОГАЛЫМЧАНАМ� И� ТЕМ,� КТО� ИМЕЕТ

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ�ОТНОШЕНИЕ

К�ЧИСТОТЕ�НА�ГОРОДСКИХ

УЛИЦАХ� И� ВО� � ДВОРАХ.

Ита�,�реда�ционный�блицопрос
по�азал,�что�большинство��оро-
жан�знают,� что�необходимо�де-
лать�с�нечистоплотными�нар
ши-
телями�правопоряд�а,�а�еще�мы
отметили,�что�обы�новенным�лю-
дям�почем
-то�стыдно�за�валяю-
щийся�или�летящий�из�о�он�м
-
сор.�А�это�значит,�что�
�за�орене-
лой�российс�ой�привыч�и���за�-
рязнению�
лиц�и� общественных
мест�нет�б
д
ще�о.�Просто�потом

что�бросать�м
сор�в�неположен-
ных�местах�
же�давно�стало�дей-
ствием�ненормальным!
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�НА�ПЛАНЕТЕ�ДЕТСТВА

�ТЕРРИТОРИЯ�ВЫСОКОГО�НАПРЯЖЕНИЯ

� Нельзя�разжи�ать��остры�и�с�ладывать

дрова,�солом��и�др��ие�ле��овоспламеняю-

щиеся�предметы�под�проводами�линий�эле�-

тропередачи!

� Нельзя�ловить

рыб�� вблизи� линий

эле�тропередачи!

� Н е л ь з я

зап�с�ать� возд�ш-

ных�змеев�или�планеры�о�оло�эле�тро�ста-

ново��и�линий�эле�тропередачи!

� Нельзя�подхо-

дить� �� оборванном�

провод��линии�эле�тропередачи�ближе,�чем

на�8�метров!

� Н е л ь з я � набрасывать� проволо��

и� др��ие� предметы� на� провода� линий

эле�тропередачи!

� Нельзя�залезать�на�опоры�линий�эле�-

тропередачи!

� Н е л ь з я

от�рывать� двери

трансформаторных�б�до�,��от�рывать�эле�-

трощиты�на�лестничных�площад�ах!

� Нельзя�тян�ть�вил���из�розет�и�за�про-

вод!

� Нельзя� браться� за� провода� бытовых

эле�троприборов�мо�рыми�р��ами!

� Нельзя� пользоваться� неисправными

эле�троприборами!

ДОРОГИЕ�РЕБЯТА!
ФИЛИАЛ�АО�«ТЮМЕНЬЭНЕРГО»

КОГАЛЫМСКИЕ�ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ�СЕТИ�ДОВОДИТ�ДО�ВАШЕГО�СВЕДЕНИЯ:

Все�да� помните!

Эле�тричество� может� быть� опасным� -� если

не� соблюдать� простые� правила� обращения� с� ним!!!

В�ДНИ�ЛЕТНИХ�КАНИКУЛ,�ОСТАВАЯСЬ�ОДНИ,�НЕ�ЗАБЫВАЙТЕ
СОБЛЮДАТЬ�ОСНОВНЫЕ�ПРАВИЛА�ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ!

Смыслом� все�о� прое�та� было� не
толь�о�расс�азать�детям�о�т�ризме,�но
и�дать�возможность�им�самим�ненадол-
�о�стать�п�тешественни�ами.�Для�это�о
н�жно� было� выбраться� из� привычных
стен� детс�о�о� сада� на� �лиц�� и� вести
оздоровительн�ю� и� познавательн�ю
деятельность�там.
Прежде�чем�отправиться�в�т�ристи-

чес�ий�поход,�потребовалась�большая
предварительная�работа.�Воспитатели
провели� презентацию� «Что� та�ое� т�-
ризм?»,� позна�омили�ребят�со� значе-
нием�слова�«т�ризм»,�объяснили��то�та-
�ие�т�ристы,�и��знали,�что�дети�д�мают
об�этом.�Дош�ольни�и�о�азались
очень�заинтересованы�и�с��спе-
хом�впитывали�знания.�На�про-
��л�ах�ребята�позна�омились�с
�стройством�палат�и,�а�в�«Лите-
рат�рной� �остиной»� на� свежем
возд�хе� расширили� знания� о
�расоте�природы,�о�бесценнос-
ти� ее� даров.�Дети� вспоминали
съедобные�и�несъедобные��ри-
бы�и�я�оды,��чились�распозна-
вать�их�на��артин�ах.
Основная�манера� беседы� с

детьми�-�и�ровая.�И�ры�воспи-
татели�детс�о�о�сада�«Зол�ш�а»
старались�сделать�интересными
и�ма�симально�полезными.�Та�,
с�помощью�и�ры-исследования

УЧИМСЯ�-�ИГРАЯ

И�ПУТЕШЕСТВУЯ
Лето�-�пора�восстановления,�особенно�для�детей.�В�детс2ом�сад4

«Зол4ш2а»�4деляют�оздоровительной�работе�с�дош2ольни2ами�особое
внимание.�Уже�не�первый�<од�специалисты�4чреждения�работают�над
внедрением�здоровьесбере<ающих�техноло<ий�в�воспитательно-обра-
зовательный�процесс.�Специалисты�4чреждения�находятся�в�постоян-
ном�поис2е�новых�эффе2тивных�подходов�2�сохранению�и�42реплению
здоровья� дош2ольни2ов.� Этим� летом� та2им� подходом� стал� прое2т
«Малень2ие� т4ристы»,� разработанный� инстр42тором� по� физичес2ой
24льт4ре�МАДОУ�«Зол4ш2а»�Т.С.Антоновой�совместно�с�воспитателями
старших�<р4пп�С.В.Грайворонс2ой�и�М.А.Н4р4диновой.

«Что�та�ое��омпас?»�дети�об�чались�ра-
боте�с�прибором.�Ребята�на�чились�оп-
ределять�местонахождение�предмета�с
помощью��омпаса,�находить�предмет�по
заданном��направлению�и�ориентиро-
ваться�на�местности.
Ито�ом�под�отов�и�дош�ольни�ов�по

т�ристичес�ой�про�рамме�стало�состав-
ление�маршр�та�от�детс�о�о�сада�до�Ря-
биново�о�б�львара.�Отнеслись�дош�олята
��этом��очень�творчес�и.�Дети�предла�а-
ли�свои�варианты,�материал,�из��оторо�о
б�дет�лепиться�ма�ет�маршр�та,�и��а�ие
препятствия�б�д�т�встречаться�на�п�ти.
Завершающим�этапом�стал�поход�от

детс�о�о� сада� «Зол�ш�а»� до� Рябино-
во�о� б�львара.� В� п�ти� дош�ольни�и
ор�анизовали�настоящий�привал,�вме-
сте�с�воспитателями��становили�палат-
��.�Каждый�ребено��смо��провести�в�ней
время.�В�ходе�под�отов�и�дети�вы�чи-
ли�речев�и�и�песни�о�походе,�и,��онеч-
но�же,�исполнили�их�в�п�ти.
Ито�ом�прое�та�«Малень�ие�т�рис-

ты»�стала�большая�выстав�а�рис�н�ов.
В� них� дети� отразили� свое� понимание
т�ризма�и�т�ристичес�ой�деятельности.
Та�же�была�оформлена�стен�азета�«Ма-
лень�ие� т�ристы».� А� на� ней� -� множе-
ство�фото�рафий� счастливых� новоис-
печенных�п�тешественни�ов,�по��лыб-
�ам��оторых�можно�понять,�что�прое�т
«Малень�ие�т�ристы»��дался!

Соб.�инф.

Фото:�из�архива�детс�о�о�сада�«Зол�ш�а».

Сотр4дничая�с�отделением�реаби-
литации�детей�и�подрост2ов�с�о<ра-
ниченными� возможностями� БУ
«КЦСОН�«Жемч4жина»,�библиоте2а-
ри�детс2ой�библиоте2и�являются�ча-
стыми�и�желанными�<остями�в�цен-
тре.�11�ав<4ста�сотр4дни2и�библио-
те2и�вновь�посетили�ребят�и�прове-
ли�для�них�и<р4�«Книжные�тропин-
2и�с2азочно<о�лета».
Девчон�и�и�мальчиш�и�отправились

в� п�тешествие� по� страницам� �ни�.� А
помо�ло�им�в�этом�волшебное�за�ли-
нание.� Все� вместе� ребята� прочитали
е�о,�протян�в�р��и�навстреч���ни�е.�И
�ни�а� за�оворила� с� ними.� Появились
�ерои� из� с�азочно�о�мира� -� Знай�а� и
Дюймовоч�а.� Знай�а,� �оротыш�а� из
Цветочно�о��орода,��оторый�любил�чи-
тать�о�дальних�странах�и�разных�п�те-
шествиях,�при�отовил�для�ребят�инте-
ресн�ю�ви�торин�.�Затем�вместе�с�ним
детвора�разобрала�теле�раммы,��ото-

рые�растерял�почтальон�Печ�ин.�Спра-
вились�на�отлично�-�Печ�ин�б�дет�рад,
что�теле�раммы�дойд�т�до�адресатов.
В��нижном�мире�есть�бюро�потерян-

ных� вещей,� ��да� приносят� предметы,
�оторые�забыли�или�потеряли�с�азоч-
ные�персонажи.�Вот�и��частни�и�и�ры
побывали�в�та�ом�бюро�и�с�радостью
��адали,��ом��принадлежат�потерянные
вещи,�и��а�ое�ч�до��ерои�совершили�с
их�помощью.
Дюймовоч�а�при�ласила�ребят�пои�-

рать�в�подвижные�и�ры:�все�вместе�они
собирали�цветы�на�полян�ах,�проверили
свою�лов�ость�в�«Веселой�эстафете».
Встреча�пролетела�быстро,�и�ра�по-

дошла����онц�.�Библиоте�ари�пожела-
ли�ребятам�прочитать�мно�о�добрых�и
�мных� �ни�,� позна�омиться� с� новыми
�ероями�и�почерпн�ть�мно�о�н�жных�и
важных�знаний.�Ведь��ни�а�самый�л�ч-
ший�помощни��и�советчи�!

Соб.�инф.

КНИЖНЫЕ�ТРОПИНКИ

СКАЗОЧНОГО�ЛЕТА

�АФИША
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ
МОНИТОРИНГ
РОЗНИЧНЫХ
ЦЕН
НА
ОСНОВНЫЕ
ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ
ПО
ГОРОДУ
КОГАЛЫМУ

С
8
ПО
15
АВГУСТА
2016
ГОДА

(по�информации�БУ�«Ре�иональный�центр�инвестиций»�при�Департаменте
э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры)

ÊÓÏËÞ

Паи,
а�ции
НК
«ЛУКОЙЛ»,
«Газпрома»,
 «Роснефти»,

Сбербан�а,
«Ко+алымнефте-
+еофизи�и».
Тел.:
71-747,
2-20-27.

За� мин�вш�ю� неделю� в� �ороде� Ко�алыме� наблюдается� повышение� цены� на� один� вид� товара.� Понижение
цен� наблюдается� на� два� вида� товара.� На� 15� ав��ста� 2016� �ода� �ород� Ко�алым� по� стоимости� набора� из� 26
наименований� прод��тов� питания� занимает� 10� место� в� рейтин�е� среди� 13� �ородов� о�р��а.

ÓÑËÓÃÈ

Сдаются
�вартиры
пос>точно,
по
часам,
любое
время.

Тел.:
8
(904
47)
7-14-93,
9-62-72.

А�ции
НК
«ЛУКОЙЛ»,
паевые
фонды
и
др>+ие.
Тел.
74-965.

А�ции
НК
«ЛУКОЙЛ»,
паевые
фонды
и
др>+ие.
74-745.

К�СВЕДЕНИЮ

А�ции
НК
 «ЛУКОЙЛ»,
 «ЛУКОЙЛ-
Фонда»,
КНГФ
и
др>+ие.
Тел.:

71-457,
33-720,
8
926
886
40
20.

В� ТЦ� треб
ются


борщицы� и� дворни�и.

З/п� до� 30000� р
б.

Тр
до
страиваем

иностранных� �раждан.

Тел.� 8� 922� 784� 99� 51.

Уважаемые	
оспода!
ООО	«ЛУКОЙЛ-Коми»,	расположенное	по	адрес�:	
.	Усинс�,	�л.	Нефтяни-

�ов,	31,	при
лашает	вас	принять	�частие	в	от�рытом	дв�хэтапном	тендере
№
89/16	на	выполнение	работ	по	�апитальном�	ремонт�	объе�та	«На
рева-
тель	теплоносителя	�	УПНиТ	соор�жения	для	на
рева	нефти	№2»	(инвентар-
ный	№35025571)	УПН	«Уса-Тяжелая	нефть»	ТПП	«ЛУКОЙЛ-Усинс�нефте
аз»
в	2017	
од�.
О�ончательный	сро�	подачи	заяво�	на	�частие	в	тендере		-
30.08.2016.
Дата	проведения	I	этапа	тендера	-	03.10.2016
в
10:00	по	мос�овс�ом�	вре-

мени.
Дата	проведения	II	этапа	тендера	(тор
и)	-	13.10.2016
в
15:00	по	мос�овс�о-

м�	времени.
Более	 подробн�ю	 информацию	 вы	 можете	 найти	 на	 сайте:	 http://lukoil-

komi.lukoil.com	либо	по	телефон�:	(82144)	5-53-09.

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

О�ВЫДАЧЕ�СПРАВКИ�О�НАЛИЧИИ
(ОТСУТСТВИИ)�СУДИМОСТИ

Сро�	предоставления	данной	
ос�дарственной	�сл�
и	составляет	20	дней	с
даты	ре
истрации	заявления	в	информационном	центре	УМВД	России	по	ХМАО-
Ю
ре.	Та�же	напоминаем,	что	заявление	о	выдаче	справ�и	о	наличии	 (отс�т-
ствии)	 с�димости	 и	 (или)	 фа�та	 �
оловно
о	 преследования	 можно	 подать	 в
М�ниципальном	 автономном	 �чреждении	 «Мно
оф�н�циональный	 центр	 пре-
доставления	
ос�дарственных	и	м�ниципальных	�сл�
»	по	адрес�:	
.	Ко
алым,
�л.	Мира,	д.	15,	справ�и	по	тел.	2-48-85,	e-mail:	may@mfckogalym.ru
Режим
 работы:
 понедельни�-пятница	 с	 08:00	до	20:00,	 	 	 с�ббота	 с	 08:00

до	 18:00	 (без	 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,	�аб.	205,
тел.	5-04-51.

Гос>дарственн>ю
>сл>+>
по
выдаче
справ�и
о
наличии
(отс>тствии)
с>димости
и
(или)
фа�та
>+оловно+о
преследования
можно
пол>чить,

подав
заявление
в
эле�тронном
виде
через
портал
+ос>сл>+и
(gosuslugi.ru).

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ЗАО�«ЛУКОЙЛ-АИК»

Уважаемые	
оспода!
Настоящим	при
лашаем	вас	принять	�частие	в	от�рытом	дв�хэтапном	тен-

дере	на	право	за�лючения	до
овора	на	выполнение	работ	по	объе�т�	Строи-
тельство	 «ЛЭП-35	 �В	 «АИК-1»,	 «АИК-2»	 для	 эле�троснабжения	 ПС	 35/6�В
№	10,	ПС	35/6�В	№12	(изменение	схемы	внешне
о	эле�троснабжения	-	пе-
ревод	питания	с	ПС	110/35/6	�В	Омич�а	на	ПС	110/110/35/10	�В	Уральс�ая)
Ко
алымс�о
о	м/р».

За�азчи�:	ЗАО	«ЛУКОЙЛ-АИК»	628484,	Российс�ая	Федерация,	Тюменс�ая
область,	Ханты-Мансийс�ий	автономный	о�р�
	-	Ю
ра,	
ород	Ко
алым,	�лица
Мира,	дом	23	«А».

Конта�тные	телефоны:	(34667)	51726,	50174;	фа�с	51291.
e-mail:	chmil@lukoil-aik.ru;	zhur@lukoil-aik.ru
Дата	начала	работ:	с	момента	подписания	до
овора.
Дата	о�ончания	работ	31.05.2017
+.
Полный	�омпле�т	тендерной	до��ментации	направляется	в	ваш	адрес	пос-

ле	э�спертизы	пол�ченной	заяв�и	на	�частие	в	тендере	с	приложением	необ-
ходимых	до��ментов	на	предмет	соответствия	предъявляемым	требованиям.
Форм�	 «Заяв�и	 на	 �частие	 в	 тендере»,	 а	 та�же	 ин�ю	 информацию	можно
пол�чить	по	��азанным	в	при
лашении	телефонам	и	по	адрес�	эле�тронной
почты.

О�ончательный	сро�	подачи	заяво�	на	�частие	в	тендере	-	19.09.2016
+.
Для	пол�чения	тендерной	до��ментации	необходимо	представить	заяв��	с

приложением	�опии	доп�с�а	СРО,	на	данные	виды	работ	и	заполненн�ю	�ва-
лифи�ационн�ю	ан�ет�	претендента	на	соответствие	требованиям	промыш-
ленной	безопасности,	охраны	тр�да	и	о�р�жающей	среды.	Форм�	заяв�и	на
�частие	в	тендере	и	�валифи�ационной	ан�еты	претендента	можно	пол�чить
по	эле�тронной	почте	vdemchenko@lukoil-aik.ru

Сро�	предоставления	тендерных	предложений	до
27.09.2016
+.
до
07:00
мос�овс�о+о
времени	по	адрес�,	��азанном�	выше.

Дата	проведения	перво
о	этапа	тендера	(вс�рытие	техничес�ой	части	тен-
дерно
о	предложения)	-
27.09.2016
+.
в
09:00	по	мос�овс�ом�	времени.

Дата	 проведения	 второ
о	 этапа	 тендера	 (вс�рытие	 �оммерчес�ой	 части
тендерно
о	предложения	и	тор
и)	-	04.10.2016
+.
10:00	по	мос�овс�ом�	вре-
мени.

При	значительной	
ео
рафичес�ой	�даленности	претендента	от	места	про-
ведения	тор
ов	Тендерный	�омитет	вправе	доп�стить	�	тор
ам	тендерное	пред-
ложение	претендента	(�оммерчес��ю	часть)	без	е
о	лично
о	прис�тствия	при
�словии	 письменно
о	 обращения	 претендента	 о	 невозможности	 �частия	 в
тор
ах.	Тор
и	в	данном	сл�чае	б�д�т	проводиться	с	помощью	селе�торной	и
др�
их	видов	мно
осторонней	связи.

ИНФОРМАЦИЯ

ÏÐÎÄÀÌ
♦ 4-�омнатн�ю	 �вартир�.	Тел.:
 8

902
692
30
18,
8
902
692
12
26.

ÌÅÍßÞ

♦ 4-�омнатн�ю	 �вартир�,	 8	 этаж
9-этажно
о	дома	на	2-�омнатн�ю	�вар-
тир�,	с	доплатой.	Тел.:
8
904
477
44
45,
8
926
687
71
97.

ÒÅËÅÔÎÍ ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ:

8 (34667) 23-555.

ÐÀÁÎÒÀ

№ 

п/п 
Наименование товара Ед. изм. 

Средняя 

цена по 

г.Когалыму 

на 

08.08.2016 

(в руб.) 

Средняя 

цена по 

г.Когалыму 

на 

15.08.2016 

(в руб.) 

Отклонение    

(+/-) в про-

центах за пе-

риод с 

08.08.2016 

по 

15.08.2016 

1. Масло сливочное кг 296,19 296,19 0,00 

2.  Масло подсолнечное кг 107,64 107,64 0,00 

3. 

Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 
69,31 68,93 -0,55 

4. Яйца куриные 10 шт. 42,31 41,57 -1,75 

5. Сахар-песок кг 59,40 59,40 0,00 

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 48,10 48,10 0,00 

7. Мука пшеничная кг 30,41 30,41 0,00 

8. Соль поваренная пищевая кг 13,11 13,38 2,06 
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АБИТУРИЕНТУ

Диплом� образца
Министерства

образования� и� на��и

МГТУ�ИМ.�Г.И.�НОСОВА
при�лашает�пол�чить�высшее�образование

заочно�и�дистанционно!

ЗАОЧНОЕ� ОБУЧЕНИЕ
♦ 50�техничес
их�и���манитарных�направ-

лений�под�отов
и

♦ об�чение�на�бюджетной�и�платной�основах

Тел.�+7�(3519)�23-99-92

ДИСТАНЦИОННОЕ� ОБУЧЕНИЕ
♦ Направления� ба
алавриата� и� ма�истрат�ры� в� области

педа�о�и
и,�э
ономи
и,�информати
и�и��правления

♦ Стоимость�от�29�100�р�б./�од

Тел.:�8�908�587�72�81

Приемная� �омиссия:

$.�Ма$нито$орс�,� пр.� Ленина� 38,� а�д.� 164;

тел.� +7� (3519)� 23-99-92,� Сайт:�magtu.ru
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИНТЕРНЕТ-КОНКУРС

С� помощью� прое
та� «Мир
�лазами� детей»� этим� летом

аждый� ребено
,� посещаю-
щий� детс
ий� сад� «Зол�ш
а»,
смо�� поч�вствовать� себя� на-
стоящим� х�дожни
ом� и� со-
здать�свое�произведение�ис-

�сства.� В� 
ачестве� полотна
для�создания�рис�н
а�или�
ра-
сочной�
омпозиции�были�ис-
пользованы�деревянные�лав-

и�-�ис
онно�р�сс
ий�предмет
интерьера.�Для��частия�в�про-
е
те� были� при�лашены� пе-
да�о�и� МАДОУ� «Зол�ш
а»,
дети�и�их�родители.�По�замыс-
л�� прое
та� 
аждый� ребено
,
сам�или�совместно�с�родите-
лями,�должен�был�нарисовать
свой�собственный�мир�на�вы-
деленном�для�не�о�простран-
стве.� Прое
т� «Мир� �лазами
детей»� стал� выстав
ой�инте-
ресных�творчес
их�работ�де-
тей� и� родителей� под� от
ры-
тым�небом,�выстав
а�
оторая
выводит�ис
�сство�за�преде-
лы� стен� м�зеев,� позволяет
др��ими��лазами�вз�лян�ть�на
о
р�жающий�мир.
За� время� реализации� про-

е
та�педа�о�ами�проводились

мастер-
лассы,�
онс�льтации,
пра
тичес
ие� занятия,� шла
разработ
а� эс
изов.� Для
росписи� лаво
� использова-
лись� а
риловые� 
рас
и.� Их
преим�щества� в� том,� что� они
совершенно�не�имеют�запаха,
быстро� сохн�т,� очень� яр
ие� и
дол�овечные.� Для� придания
блес
а� и� еще� большей� проч-
ности�после�росписи�а
риловы-
ми� 
рас
ами� лав
и� были� по-

рыты� специальным� ла
ом.
После�росписи�все�лав
и�были
размещены�на�территории�дет-
с
о�о�сада�«Зол�ш
а».
-� У� 
аждо�о� челове
а� есть

потребность�в�творчес
ой�де-
ятельности� и� в� выражении
своих�творчес
их�способнос-
тей.� Творчество� отражает
вн�тренний�мир�ребен
а,�е�о
стремления,� желания,� пере-
живания,�-�считает�инстр�
тор
по� тр�д�� МАДОУ� «Зол�ш
а»
Надежда� Калиничен
о.� -� В
детстве� ребено
� ищет� воз-
можности� реализовать� свой
творчес
ий� потенциал,� ведь
именно�через�творчество�че-
лове
� может� рас
рыться� 
а

личность.

ЯРКИЕ�КРАСКИ�ЛЕТА

В�
он
�рсе,�
оторый�проходил�в�Мос
ве,�при-
няли��частие�98�инстр�ментальных�
олле
тивов
и�солистов�из�России,�Белар�си,�У
раины�и�Ка-
захстана.�К��частию�в�
он
�рсе�
о�алымс
ий�твор-
чес
ий�
олле
тив�под�отовил�два�произведения
военно-патриотичес
ой�темати
и:�Е.�Петерб�р�с-

о�о�«Синий�платоче
»�и�М.�Блантера�«Катюша».
Оценивали��частни
ов�
он
�рса�члены�жюри

-�а
адеми
и,�профессора�вед�щих�м�зы
аль-
ных�в�зов�Мос
вы�и�Сан
т-Петерб�р�а,�а�та
же
засл�женные� работни
и� и� вед�щие� э
сперты
в�области�
�льт�ры.�По�ито�ам�
он
�рса�всем
�частни
ам� были� высланы� дипломы� и� серти-

«КАМЕРТОН»
 -
ДИПЛОМАНТ
I
СТЕПЕНИ

Колле�тив�дхово�о�ор�естра�«Камертон»�МБУ�«МКЦ�«Фени�с»�стал�дипломантом�I
степени�XXIV�Межднародно�о�интернет-�он�рса�«По�лонимся�вели�им�тем��одам»,
ор�анизованно�о�Фондом�поддерж�и�и�развития�детс�о�о�творчества�«Планета�талан-
тов»,�в�номинации�«Инстрментальный�жанр�-�дховой�ор�естр».

фи
аты� с� оцен
ами� членов� жюри.� Р�
оводи-
тель� д�хово�о� ор
естра� «Камертон»� Ев�ений
Сандо� пол�чил� Бла�одарственное� письмо� за
большой�в
лад�в�развитие�и�сохранение�д�хо-
во�о�ис
�сства.
В�настоящее�время�д�ховой�ор
естр�«Камер-

тон»�пол�чил�при�лашение�принять� �частие� в
финальной� про�рамме� XXII� Межд�народно�о

он
�рса�детс
о�о�и�юношес
о�о�(любительс-

о�о�и�профессионально�о)� творчества�«Роза
ветров� 2016»,� 
оторый� пройдет� с� 28� о
тября
по�1�ноября�в�Мос
ве.

Але�сей�Ровенча�.

По�мнению�ор�анизаторов,
�спешной�реализации�прое
-
та� «Мир� �лазами� детей»� по-
способствовало� создание
творчес
о�о� союза� детей� и
взрослых,� объединенных� об-
щими�целями,�идеями,�общей
деятельностью� на� бла�о� об-
ществ�.� Родители� отметили,
что�та
ие�прое
ты,�без�слов-
но,�носят�положительный�ха-
ра
тер,�ведь,�
а
�мы��же�с
а-
зали�выше:�совместное�твор-
чество�сближает!
-� Прое
т� состоялся� еще� и

потом�,�-��оворит�завед�ющая
МАДОУ� «Зол�ш
а»� Любовь
Глад
ова,�-�что�в�нашем��оро-
де�есть�неравнод�шные�люди,

оторые�от
ли
н�лись�на�наш�
просьб��и�помо�ли�в�из�отов-
лении�деревянных� лаво
.� Хо-
чется� выразить� слова� бла�о-
дарности�дире
тор��Ко�алым-
с
о�о�филиала�ООО�«Б�ровая

омпания�«Евразия»�М.А.�Не-
дост�п�� и� е�о� заместителю
М.Ф.�Абд�рахманов���за�содей-
ствие� в� реализации� прое
та
«Мир��лазами�детей».

Павел�Евдо�имов.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

Совместное�творчество�сближает!�В�этом�верены�педа�о�и�детс�о�о�сада�«Золш�а».
Ко�да�дети�и�их�родители�вместе�занимаются�творчеством,�это�помо�ает�лчше�знать
др��др�а,��роме�то�о�частие�в�совместной�деятельности�в�детс�ом�сад�поможет�ребен-
��и�е�о�родителям�ле�че�адаптироваться���требованиям�ш�ольной�про�раммы�в�бд-
щем.�Для�достижения� этих� целей� сотрдни�ами�МАДОУ� «Золш�а»� был� разработан
прое�т�под�названием�«Мир��лазами�детей».

АФИША
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