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Первый� день� начала� �чебно�о� �ода� для

ш�ольни�ов�и�ст�дентов�является�действительно

всенародным�праздни�ом.�Вряд�ли��а�ое-либо

др��ое� торжество� сравнится� с� ним�по� �оличе-

ств��празднично�одетых�детей�и�их�родителей,

обилию�цветов�на��лицах,�а�та�же��лыбо�,�сме-

ха,� волнению� перво�лассни�ов� и� перво��рс-

ни�ов,�да�и�по�с�ти�всех�подросших�и�повзрос-

левших� за� лето� �частни�ов� большо�о� образо-

вательно�о� процесса.� Этот� день� все�да� с�лит

от�рытия,� изменения� в� привычном,� новые

встречи� и� �знавания.

Постижение�знаний�-�это�полноценная�жизнь

со� своими� радостями,� особым� распоряд�ом� и

�олоритом.� Не� зря� ш�ольные� и� ст�денчес�ие

�оды�остаются�одними�из�самых�яр�их�и�запо-

минающихся�в�с�дьбе��аждо�о�челове�а.�В�эти

�оды� происходит� становление� личности.� И

осознание� это�о� добавляет� праздни��� особ�ю

значимость.� Вместе� со�ш�ольни�ами� начинают

«�чеб�»� та�же� их� родители,� баб�ш�и� и� дед�ш-

�и,�заинтересованно�сопричастные���непрерыв-

ном�� процесс�� пол�чения� знаний.� Взрослые,

наполняясь�носталь�ичес�ими�воспоминаниями,

неред�о� видят� в� своих� детях� и� вн��ах� себя� в

та�ом� же� возрасте.� В� этот� день� они� особенно

молодеют� д�шой.

В�Ко�алыме�этот�день�имеет�особое�очаро-

вание.� Город� встречает� е�о� на�ан�не� свое�о

дня� рождения� и� профессионально�о� праздни-

�а� нефтяни�ов.� К� этом�� времени� он� все�да

преображается,� приобретая� неповторимое

праздничное� �бранство,� а� е�о�жители,� отдох-

н�вшие�и�верн�вшиеся�из�отп�с�ов,�с�новыми

силами� прист�пают� �� новым� тр�довым� свер-

шениям.

1�СЕНТЯБРЯ�-
ПРАЗДНИК�ДЛЯ�ВСЕХ!

Министерство�образования�разработа-
ло�детальн�ю�инстр��цию�для�потенци-
альных�приемных�родителей�по�поис��
информации�о�детях-сиротах.�По�дан-
ным�статисти�и,�се�одня�в�России�насчи-
тывается�почти�500�тысяч�детей,�остав-
шихся�без�попечения�родителей.�При-
мечательно,�что�с��аждым��одом�та�их
детей� выявляется� все�меньше.� Та�,� в
2014��од��в�детс�ие�дома�и�приюты�по-
ст�пили�о�оло�60�тысяч�детей,�что�по-
чти�на�10,5%�меньше,�чем��одом�ранее.
Чтобы��простить�потенциальным��сы-

новителям� поис�� приемных� детей,� в
России�был�создан�специальный�бан�
данных� детей-сирот.� В�Министерстве
образования�разработали�администра-
тивный� ре�ламент,� �оторый� содержит
чет�ие�правила�пол�чения�сведений�из
бан�а�данных�детей-сирот.�Та�,�потен-
циальный��сыновитель�должен�написать
заявление�и���азать�в�нем�свои�поже-
лания� �� приемном�� ребен��.� Кроме
то�о,� потреб�ется� паспорт� и� положи-
тельное�за�лючение�ор�анов�опе�и,�под-
тверждающее,� что� �ражданин� �отов
стать�приемным�родителем.�После�это-
�о� данные� о� заявителе� внес�т� в� баз�
данных�и�в� течение�10�дней�ем��пре-
доставят�ан�еты�подходящих�детей.

Ю�ра��отова���новом��спортивном��се-
зон�.�Дире�тор�о�р�жно�о�департамента
физичес�ой���льт�ры�и�спорта�Ев�ений
Редь�ин�анонсировал�б�д�щие�спортив-
ные�события,� �оторые�пройд�т� в� авто-
номном�о�р��е.�В�частности,�с�1�по�14
сентября�в�Ханты-Мансийс�е�состоится
первенство�мира�среди�юниоров�по�шах-
матам,� �де� прим�т� �частие� более� 100
спортсменов�из�40�стран�мира.�12�сен-
тября�в�Ханты-Мансийс�е�состоится�ле�-
�оатлетичес�ий�пол�марафон�«Превзой-
ди�себя».� Участни�и� преодолеют� дис-
танцию�в�21,97��м�в�ходе�трехчасово�о
забе�а.�Та�же�пройд�т�любительс�ий�за-
бе��на�10��м,�детс�ий�забе��и��остюми-
рованный�забе��на�500�метров.�Всерос-
сийс�ая�а�ция�«Кросс�нации»�пройдет
после�20�сентября�-�это�массовые�со-
ревнования� для� привлечения� людей� �
занятиям�физ��льт�рой� и� спортом.� В
�онце��ода�планир�ются�т�рнир�«Содр�-
жество»�по�смешанным�единоборствам
ММА,�межд�народный�т�рнир�по�следж-
хо��ею� -� ноябрь-де�абрь,� ��бо��мира
по�бо�с��среди�нефтяных�стран.
Кроме�то�о,�с�осени�начнется�под�о-

тов�а�ю�орс�их�спортсменов���финаль-
ном����б���мира�по�биатлон�,��оторый
ожидается� в� столице� о�р��а� в� марте
2016��ода.

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

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

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

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Доро�ие�др
зья!
Ш�ольни�и�и�ст
денты,�
чителя�и�родители!

Примите�самые�ис�ренние�поздравления�с�Днем�зна-
ний�-�замечательным�осенним�праздни�ом,��оторый�оди-
на�ово�любят�и�дети,�и�взрослые!
Особые�поздравления�-�перво�лассни�ам.�В�этом��од�

более�800�юных��о�алымчан�впервые�сяд�т�за�парты.�П�сть
все�ш�ольные� �оды� вас� не� по�идает�желание� �читься� и
познавать�неизведанное!�Учени�ам�постарше�и�ст�дентам
желаем�в�новом��чебном��од��хороших�отмето�,�по�оре-
ния�самых�высо�их�вершин�знаний,�претворения�в�жизнь
интересных�замыслов�и�прое�тов!
Выражаем� ис�реннюю� признательность� педа�о�ам� за

профессионализм,�подвижничес�ий�тр�д,�д�шевн�ю�щед-
рость�и�теплот�.�Вы�передаете�молодом��по�олению�ба-
�аж�необходимых� знаний,�делитесь�жизненным�опытом,
рас�рываете�способности�и�таланты�своих��чени�ов.�П�сть
очередной� �чебный� �од� станет� для� вас� временем� про-
фессиональных�побед,�достижений�и��ордости�за�своих
воспитанни�ов!�Поздравляем�родителей,�желаем�вам�тер-
пения� и� м�дрости!� Ваша� помощь,� �частие� очень� н�жны
детям�и�важны�ш�оле!
Доро�ие� др�зья!�Желаем� всем� вам� здоровья� и� �дачи!

П�сть��аждый��чебный�день�б�дет�наполнен�радостью�от-
�рытий,�исследований�и�творчества!�Учитесь,�работайте�и
живите� �влеченно!� С� новым� �чебным� �одом!� В� добрый
п�ть!

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

Уважаемые�ш�ольни�и�и�
чителя,�ст
денты�и
преподаватели,�воспитатели�и�родители!

Примите�самые�ис�ренние
поздравления�с�Днем�знаний!

1�сентября�-�это�поистине�всенародный�праздни�.�Е�о
с�нетерпением�жд�т�перво�лассни�и�и�перво��рсни�и,�с
это�о�дня�начинается�доро�а�в�мир�неизведанно�о,�мир
от�рытий,�мир�б�д�щей�профессии.�Ш�ольни�и�и�ст�ден-
ты� знают:� впереди�мно�о� ново�о,� и� они�жд�т� встреч� со
своими� др�зьями,� любимыми� �чителями.� Особым� � этот
день�считают�и�педа�о�и:�с�оль�о�бы�лет�ни�прошло,�но
�аждый�раз�первое�сентября�-�это�волнение�от�предстоя-
щей�встречи�с��чени�ами,�повзрослевшими�за�лето,�это
волнение�за�их�с�дьбы� -�им�еще�столь�о�предстоит� �з-
нать,�их�еще�надо�мно�ом��на�чить.�Волн�ются�и�родите-
ли,�вспоминая�свое�первое�сентября,�свое�детство,�своих
�чителей.

Желаю,�чтобы�с��аждым�новым�по�олением�российс-
�их�ш�ольни�ов�и�ст�дентов�не�прерывалась�наша�вели-
�ая� р�сс�ая� традиция� -� чтить�ш�ол�,� �важать� �чителей,
любить�родителей!�С�праздни�ом!

Инна�Лосева,�деп�тат�Тюменс
ой�областной�Д�мы.

22� ав��ста� Ко�алым� присоединился� �� о�р�жной� а�ции
«Под�фла�ом�моей�страны!»,��оторая�была�посвящена�Дню
�ос�дарственно�о�фла�а.�Праздничные�мероприятия�состо-
ялись�на�нес�оль�их��ородс�их�площад�ах�и�собрали�сот-
ни��орожан.�На�лыжной�базе�«Снежин�а»�в�полдень�был
исполнен��имн�и�поднят�фла��России.
Глава��орода�Ко�алыма�Ни�олай�Пальчи�ов�поздравил

жителей��орода�с�праздни�ом:
-�Гос�дарственный�фла��является�одним�из��лавных�сим-

волов�нашей�страны,�это�слава�всех�по�олений�россиян,�он
связывает�та�ие�достояния,��а��тр�довой�подви�,�военные
победы,� ��льт�рные� и� спортивные� достижения� во� слав�
наше�о�Отечества.�Жителей�наше�о��орода�все�да�отлича-
ли�та�ие�ч�вства,��а��патриотизм�и�любовь���Родине.�Убеж-
ден,� что� и� в� дальнейшем�мы�б�дем� связаны� любовью� �
своей�Родине,�общим�ч�вством��ражданс�о�о�дол�а�и��с-
пешной�работой�на�бла�о�сильной�и�единой�России!
Далее�состоялся�забе��на�лыжероллерах.�В�этот�же�день

в�м�зейно-выставочном� центре� прошло� познавательное
мероприятие�«День��ос�дарственно�о�фла�а�России»,�а�в
Пар�е�аттра�ционов�для�жителей�и��остей��орода�состоя-
лась�развле�ательная�про�рамма�«Вперед,�Россия!».

Соб.�инф.
Фото�Евении�Со
оловс
ой.

ПОД� ФЛАГОМ
МОЕЙ� СТРАНЫ!

ЛЕТНЯЯ� ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
КАМПАНИЯ� -� 2015

ПОДВЕЛИ�ИТОГИ

Ка��и�прежде,�летняя�оздоровительная��ампания
проходила� по� нес�оль�им� направлениям� -� работа
летних�приш�ольных�ла�ерей,�спортивных�и�дворо-
вых�площадо�,�ор�анизация�отдыха�ребят�в�детс�их
оздоровительных�ла�ерях�за�пределами��орода,�ор�а-
низация�временно�о�тр�до�стройства�подрост�ов�и
молодежи.�Особое�внимание�во�время�летне�о�от-
дыха�было��делено�детям,�находящимся�в�тр�дной
жизненной�сит�ации,�подрост�ам�из�небла�опол�ч-
ных�семей,��р�пп�рис�а.
Та�,� в� течение� лета� на� базе� образовательных

ор�анизаций� �орода,�МАУ� «Дворец� спорта»,� БУ
КЦСОН�«Жемч�жина»�отдохн�ли�1042�ш�ольни�а.
Отметим,�что�в�этом��од��впервые�была�ор�анизо-
вана� работа� ла�еря� тр�да� и� отдыха.� В� выездных
ла�ерях�отдохн�ло�446�челове�.
Поощрительные�п�тев�и�в�Бол�арию�за�достиже-

ние� особых� рез�льтатов� в� об�чении� в� этом� �од�
пол�чили� 31� �о�алымс�ий�ш�ольни�,� трое� ребят
отдохн�ли�в�МДЦ�«Арте�»�(�.�Ялта)�и�один��-�в�ВДЦ
«О�еан»�(�.�Владивосто�).�Самые�а�тивные�ш�оль-
ни�и�из�разряда�т�ристов�ходили�в�походы,�в�этом
�од��их�было�20�челове�.
Для�тех,��то�не�смо��выехать�в�летний�период�за

пределы��орода,�Администрацией��орода�была�раз-
верн�та�деятельность�по�нес�оль�им�направлениям.

20�ав��ста�в�формате�видео�онференцсвязи�состоялось�заседание�Межведомственной��омиссии
по�ор�анизации�отдыха,�оздоровления,�занятости�детей�в�ХМАО-Ю�ре.�Ко�алым�представляли
заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынова,�р��оводители�профиль-
ных�подразделений�Администрации��орода,�представители�социальной�защиты�населения,
�ородс�ой�больницы,��омиссии�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав,�отделения�по
делам�несовершеннолетних�ОМВД�РФ�в��.Ко�алыме.

Молодежным� �омпле�сным� центром� «Фени�с»� в
течение�лета�в�разных�ми�рорайонах��орода�был
ор�анизован�отдых�детей�на�шести�дворовых�пло-
щад�ах,� сформирована� передвижная� �р�ппа� ани-
маторов.�В��ачестве�инстр��торов�привле�ались�ст�-
денты,�педа�о�и,��оторые�тр�до�страивались�в�рам-
�ах��ородс�ой�про�раммы�социальной�поддерж�и.
Общий�охват�детей�по�этом��направлению�соста-
вил�за�лето�о�оло�10�тысяч�челове�.
В�рам�ах�про�раммы�содействия�занятости�насе-

ления� было� создано� 600� рабочих�мест� для� несо-
вершеннолетних��раждан�от�14�до�18�лет.�Тр�до�с-
тройством�занимался�МБУ�«Молодежный��омпле�с-
ный�центр�«Фени�с»�при�содействии�КУ�«Ко�алым-
с�ий�центр�занятости�населения»�со�ласно�м�ници-
пальной�про�рамме�«Содействие�занятости�населе-
ния��орода�Ко�алыма�на�2014-2017���.».�179�подро-
ст�ов,�находящихся�в�тр�дной�жизненной�сит�ации
и�в�социально�опасном�положении,�пол�чили�воз-
можность��строиться�на�работ��в�первоочередном
поряд�е.�Заработная�плата��аждо�о�несовершенно-
летне�о�в�летний�период�составила�7�422,62�р�б-
лей,�в�том�числе�из�местно�о�бюджета�6147,62�р�б-
лей�и�материальная�поддерж�а�от��КУ�«Ко�алымс-
�ий�центр�занятости�населения»�-�1275�р�блей.

Татьяна�Смирнова.

В�Ко�алыме�состоялся�VIII��он��рс
профессионально�о�мастерства�рабочих
ор�анизаций��р�ппы�«ЛУКОЙЛ»�на�звание
«Л�чший�по�профессии»�по�направлению
производственной�деятельности�-�«Добыча
нефти�и��аза».�Е�о��частни�ами�стали
представители�шести�добывающих�обществ
нефтяной��омпании�от�Калинин�рада
до�Западной�Сибири.

23,�24�ав��ста�чартерными�рейсами�в�Ко�алым�при-
были�о�оло�80��остей�-��он��рсантов�и��частни�ов
�он��рсных��омиссий.�До�начала�соревнований�они
посетили�производственные�объе�ты�и�совершили
обзорн�ю�э�с��рсию�по��ород�.�От�рытие��он��рса
прошло�вечером�24�ав��ста�в�Пар�е�Победы.�В��од
70-летия�о�ончания�Вели�ой�Отечественной� войны
1941-1945��одов��оманды�почтили�мин�той�молча-
ния�тех,��то�по�иб,�сражаясь�за�Родин�.�Далее�деле-
�ации�возложили�цветы���вечном��о�ню�на�мемори-
альном��омпле�се.�На�торжественной�церемонии�от-
�рытия��он��рса�е�о��частни�ов�приветствовали��ла-
ва��орода�Ко�алыма�Ни�олай�Пальчи�ов�и�вице-пре-
зидент�нефтяной��омпании�«ЛУКОЙЛ»,��енеральный
дире�тор� общества� «ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»
Сер�ей�Коч��ров.

Ни�олай�Пальчи�ов�в�обращении���собравшимся
подчер�н�л,�что�этот��он��рс�проходит�в�Ко�алыме
в�преддверии�юбилейных�торжественных�меропри-
ятий,�посвященных�30-летию� �орода,� выразил�на-
дежд�,�что��ости��же��спели�оценить�все�е�о�дос-
топримечательности�и�пожелал��частни�ам��он��р-
са��спеха�в�производственных�соревнованиях.

ЗАПАДНОСИБИРСКИЕ� НЕФТЯНИКИ� -
ЛУЧШИЕ!

Выбор�Ко�алыма�для�проведения��он��рса�про-
фессионально�о�мастерства� среди� специалистов
направления�добычи�нефти�и��аза�не�сл�чаен.�Не-
фтяни�и�западносибирс�о�о�«ЛУКОЙЛа»,�офис��о-
торо�о�находится�в�Ко�алыме,�отмечают�в�этом��од�
20-летие�общества�«ЛУКОЙЛ-�Западная�Сибирь».

Кон��рс�традиционно�состоял�из�теоретичес�ой�и
пра�тичес�ой�части.�В�своей�среде�выявляли�л�чших
39�нефтяни�ов��р�ппы�«ЛУКОЙЛ»�-�эле�тромонтеры,
слесари�по�ремонт��нефтепромыслово�о�обор�дова-
ния,�эле�тро�азосварщи�и,�операторы�по�добыче�не-
фти�и��аза,�операторы�товарные,�а�та�же�операторы
обезвоживающих�и�обессоливающих��станово�.�Од-
ной�из�основных�площадо��для�проведения�теорети-
чес�ой�и�пра�тичес�ой�частей��он��рса�для�соревн�-
ющихся�стал�Ко�алымс�ий�политехничес�ий��олледж.

Торжественное�за�рытие�VIII� �он��рса�профес-
сионально�о�мастерства�рабочих�ор�анизаций��р�п-
пы�«ЛУКОЙЛ»�на�звание� «Л�чший�по�профессии»
и�на�раждение�е�о��частни�ов�состоялись�26�ав��-
ста�в�КСК�«Я��н».

Во�всех�видах��он��рса�победителями�стали�пред-
ставители� общества� «ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»,
работающие�на�предприятиях�Ко�алыма,�Урая�и�Лан-
�епас�о-По�ачевс�о�о�ре�иона.�Среди�операторов
добычи�нефти�и��аза�это�Але�сандр�Федосеев,�сре-
ди�операторов�обезвоживающей�и�обессоливающей
�станов�и�-��Андрей�Я�овлев,�среди�операторов�то-
варных�-�Ирина�Ряб�о,�среди�звеньев�слесарей�по
ремонт��и�обсл�живанию�нефтепромыслово�о�обо-
р�дования� -� звено�Ма�сима�Забродина� и� Романа
Бражни�ова,�среди�звеньев�эле�тромонтеров�по�ре-
монт��и�обсл�живанию�эле�трообор�дования�-�зве-
но�Аббоса�Ур�нова�и�Сер�ея�К�дина,�среди�эле�тро-
�азосварщи�ов�-�Але�сей�Кочемазов.

В�церемонии�на�раждения�наряд��с�менеджера-
ми�«ЛУКОЙЛа»�принял��частие�председатель�Фе-
дерации�независимых�профсоюзов�России�Михаил
Шма�ов.�Завершилось�мероприятие�праздничным
фейервер�ом.

Ви
тор�Шарыин.
Фото�Салавата�Нари
баева.
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�ОТ�ПЕРВОГО�ЛИЦА

Третий�	од�подряд�в�автономном
о�р�	е�вводится�в�э�спл�атацию
больше�миллиона��вадратных
метров�жилья.�В�2015�	од��в
Ю	ре��же�родилось�о�оло�14�тысяч
малышей,�население�о�р�	а
впервые�в�е	о�истории�превысило
1�миллион�612�тысяч�челове�.
Уважаемые�читатели,�предла	аем
вашем��вниманию�интервью�с
временно�исполняющей�обязанности
	�бернатора�Ханты-Мансийс�о	о
автономно	о�о�р�	а-Ю	ра
Натальей�Комаровой
(печатается�в�со�ращении).

-�Наталья�Владимировна,�вы�рабо-
таете�в�необычным�ре�ионе�-�с�ро-
вом,�с�м�жс�им�хара�тером.�Ка���да-
лось�найти�с�ним�«общий�язы�»?
-�Вопрос�не�новый.�Ответ�простой:�я

�орж�сь�тем,�что�женщина,�не�пытаюсь
меряться�силой�с�м�жчинами.�Стараюсь
работать�та�,�чтобы�сама�себе�мо�ла�от-
ветить,�что�сделала�все�необходимое�для
людей,�для�о�р��а,�для�страны.�В�24��ода
я�приехала�на�север�и�21��од�проработа-
ла�на�Ямале.�Именно�там�сформирова-
лись� �лавные�правила,� �оторым�я� сле-
д�ю�и�теперь.�Новый�Урен�ой�на�чил�меня
отличать� �лавное� от� второстепенно�о,
находить�альтернативные�решения�и�ар-
��ментировать�свою�позицию,�ответствен-
ности�перед�людьми.�Все�да�опираюсь�на
людей,�н�ждаюсь�в�общении�с�ними,�на-
�апливаю�их�м�дрость.�У�нас,�на�Севере,
нет� равнод�шных.�Мы� все�да�желаем
всем,��а���оворит�наша�знаменитая�пи-
сательница�Мария�К�зьминична�Волдина:
«Добра�и�света».�А�еще�ю�орчане��ово-
рят:�«Увидеть�Ю�р��-�влюбиться�в�Рос-
сию!».�Ответила�на�ваш�вопрос?
-�Спасибо,�Наталья�Владимировна.�В

последнее�время�в�мод��вошли�различ-
ные�образовательные�рейтин�и�и�мо-
ниторин�и.�Нас�оль�о�Вам,��а����бер-
натор�,�важна�подобная�внешняя�оцен-
�а�или�Вы�про�своих�и�та��все�знаете?
-�Надеюсь,�знаю.�Но�здесь�полезны

разнообразные� вз�ляды.�Мы� в�Ю�ре
проводим�и� свои�о�р�жные� �он��рсы,
составляем�рейтин�и�самых��спешных
�чителей,�ш�ол,�детс�их�садов.�Напри-
мер,�о�р�жной��он��рс�«Учитель��ода»
польз�ется� большой� поп�лярностью� в
�чительс�ом� сообществе.� Ко�да� есть
достижения,�признанные�важными�э�-
спертами,� не� б�д�� с�рывать,� �орж�сь
своими�земля�ами...
Наши�приоритеты�-�создание��словий

для��ачественно�о,� �он��рентно�о�об-
разования.�Важно,�чтобы�образователь-
ная�площад�а�была�оснащена�та�,�что-
бы�мастер�на�чил�молодых�людей�мыс-
лить� инновационно.� Весь� мир� можно
назвать�интернет-деревней,�знания�рас-
пространяются�с�высо�ой�с�оростью,�и
борьба�за�лидерство�межд��странами
перешла� в� область� интелле�т�альных
человечес�их� рес�рсов.� С� линейными
решениями�тр�дно�быть��он��рентнос-
пособными.�Современность�треб�ет�от
специалистов�в�любой�сфере�деятель-
ности�нестандартных�подходов.�Не�сл�-
чайно�во�всех�рейтин�ах�есть�эта�стро-
�а:� нас�оль�о� �дачливы� вып�с�ни�и,
нас�оль�о�серьезных�высот�они�дости�-
ли�в�той�области,��отор�ю�выбрали.
-�Невероятный�фа�т:�все�о�лишь��за

первое�пол��одие�2015��ода�очередь

ВРИО�ГУБЕРНАТОРА�ХМАО-ЮГРЫ�НАТАЛЬЯ�КОМАРОВА:

В�де�абре�это	о�	ода�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р�	-Ю	ра,�признанный�лидер�отечественной�э�ономи�и,
энер	етичес�ое�сердце�России,�отметит�свое�85-летие.�Страте	ичес�ий�потенциал�Ханты-Мансийс�о	о�автоном-
но	о�о�р�	а-Ю	ра� -�деловая,� на�чная�и� творчес�ая�а�тивность�населения,� эффе�тивность�промышленной
полити�и�и�	ос�дарственных�рес�рсов.�Ю	ра�занимает�лидир�ющие�позиции�в�производстве�эле�троэнер	ии,
по�добыче�нефти,�	аза�и�объем��инвестиций�в�основной��апитал.

в�детс�ие�сады�Ю�ры�со�ратилась
почти�в�четыре�раза.�Ка��Вам��далось
добиться�та�их�рез�льтатов?
-�Бла�одаря�системной�работе,�всем�

�омпле�с�� реализованных� в� течении
нес�оль�их�лет�мер.�Надо�признать,�что
мы�«задолжали»�малень�им�ю�орчанам.
Пришлось� наверстывать� �п�щенное,
принимать�беспрецедентные�меры.
Се�одня�в�Ю�ре�все�дети�в�возрасте

от�пяти�до�семи�лет�и�более�половины
ребят�трех-четырех�лет,�заре�истриро-
ванные� в� эле�тронной� очереди,� обес-
печены�местами�в�дош�ольных�ор�ани-
зациях.�Нес�оль�о�лет�назад�мы�мо�ли�о
та�ом�толь�о�мечтать.�Еще�в�2012��од�
дош�ольное�образование�было�дост�п-
но� 82� процентам�малень�их�ю�орчан,
се�одня�им�охвачены�94,3%.�Это�не�пре-
дел.�К��онц��те��ще�о��ода��аждый�ре-
бено��Ю�ры�в�возрасте�от�трех�до�семи
лет� сможет� пол�чить�место� в� детс�ом
сад�.�В�сро�и,��становленные�в�майс�их
У�азах�Президента�России,�мы���лады-
ваемся.�В��словиях�положительной�де-
мо�рафичес�ой�сит�ации�решать�зада-
ч��приходится�наперед,�с�«запасом».
По� этой� причине� мы� ведем� строи-

тельство�детс�их�садов�-�22�новых�дет-
с�их�сада�от�рыты�в�2014��од�,�в�пла-
нах�на�2015�-�еще�три�десят�а.
Почин�поддерживают�и�частни�и.�Для

них� создан� механизм,� позволяющий
предпринимателям,� имеющим� лицен-
зию,� пол�чить� бюджетное�финансиро-
вание� про�рамм�дош�ольно�о� образо-
вания.�Се�одня�в�ХМАО-Ю�ра�работают
семь� частных� садов.� Еще� недавно� их
было� два.�Они� размещаются� в�жилых
домах,�расположенных�в�новых�ми�ро-
районах�наших��ородов.�Понимаем,�что
не��аждая�молодая�семья�может�позво-
лить�себе�отправить�ребен�а�в�частный
сад,�поэтом��с�1�января�2016��ода�мы
вводим� «Сертифи�ат� дош�ольни�а».
Бюджетные� средства� пойд�т� вслед� за
детьми,�в�том�числе�и�в�частные�сады.
Это�позволит�повысить��он��ренцию�на
рын�е� дош�ольных� образовательных
�сл��.
-�Наталья�Владимировна,�я�побывал

во�мно�их�ш�олах�Ю�ры,�они�меня�по-
трясли�своими�современными�здания-
ми�и�обор�дованием,�даже�в�отдален-
ных�посел�ах�пре�расные�ш�олы!�Хва-
тает�ли�специалистов,�ведь�Вы�та�
мно�о�от�рываете�новых�объе�тов?
-�У�нас�обширные�про�раммные�обя-

зательства�по�образованию.�Известно,�что
образование�-�один�из�самых�денежно-
ем�их�се�торов�наших�бюджетных�рас-
ходов.�Малыши�вырастают�и�ид�т�в�ш�о-
л�!�Следовательно,�процессы�создания
мест�для�дош�ольни�ов�и��чени�ов�дол-
жны�идти�в�техни�е�опережения,�поме-
щения�должны�быть�трансформир�емы-
ми�под�разные�ст�пени�образования.
За�три��ода�ввели�18�ш�ол�на�7260

мест,� с�щественно� �л�чшив� �словия
для��чащихся,�то�есть�97%�сети�ш�ол
обеспечены� всеми� видами� бла�о�ст-
ройства;�87%�-�соответств�ют�современ-
ным�требованиям�об�чения� -�это�л�ч-
шие�в�России�по�азатели.
В� этом� �од�� 1� сентября�ш�ольный

звоно��прозвенит�для�197,7�тысяч��че-
ни�ов,�в�лючая�22,6�тысяч�перво�ласс-
ни�ов.� Для� перво�лассни�ов� из� О�-
тябрьс�о�о�и�Кондинс�о�о�районов�на-
ше�о�о�р��а�праздни��б�дет�двойным�-
от�роются�четыре�новые��омпле�сные
сельс�ие�ш�олы-детс�ие�сады.

До��онца��ода�в�Ю�ре�б�дет�введено
еще�12�сельс�их�образовательных��ом-
пле�сов�на�1060�и�две��ородс�ие�ш�о-
лы�на�1300�мест.�Запрое�тировали�и�на-
чинаем�строительство�четырех�ш�ол�в
�ородах�С�р��т,�Нижневартовс�,�Ханты-
Мансийс��на�3500�мест.
Нам�предстоит�решать�и�задачи�сни-

жения�процента�сменности�и�поэтапно-
�о�перевода�об�чения�в�односменный
режим,�замены��старевших�зданий�по-
строй�и�70-х��одов,�изменения�об�ча-
юще�о� пространства�ш�ол� в� соответ-
ствии�с�федеральными�образователь-
ными�стандартами.
Пол�чение�достойных�педа�о�ичес�их

�адров�для�ш�ол�и�детс�их�садов�-�а�т�-
альная�для�нас�задача.�Специалисты�за-
нимаются�сейчас� вопросами�стр��т�ры
образования,� перестраивают�ее,� пере-
ставляют�а�центы.�Профессия��читель��а�
ни�о�да�востребована�в�о�р��е,�она�ста-
новится� привле�ательной�для�молодых
людей.�Это�подтверждает,�например,��он-
��рс�на�пост�пление� в� наш�С�р��тс�ий
педа�о�ичес�ий��ниверситет.�В�этом��од�
он�составил�6,5�челове��на�место.�Ш�о-
лы�жд�т��чителей�р�сс�о�о�и�иностран-
ных� язы�ов,� математи�и� и�физи�и.� В
июне�в�зы�и��олледжи�о�р��а�вып�сти-
ли�более�500�педа�о�ов.�Та��что�все�ва-
�ансии�за�роются,�в�перв�ю�очередь,�за
счет�молодых�специалистов.�Почти�20%
педа�о�ов�-�это�молодые�специалисты.
В�прошлом� �од�,� например,� в�ш�ол�

пришли�247�педа�о�ов,�вып�с�ни�ов�на-
ших� в�зов.�Все,� �то�н�ждался,� обеспе-
чены�жильем:�90�челове��пол�чили�бла-
�о�строенные� �омнаты� в� общежитиях,
154� челове�а�обеспечены�сл�жебными
�вартирами.�Педа�о�и�сельс�ой�местно-
сти� пол�чают� �омпенсацию� на� оплат�
жилищно-�омм�нальных� �сл��,� в� не�о-
торых� �ородах�администрации�м�ници-
пальных�образований�оплачивают�поло-
вин��расходов� по� аренде� �чительс�о�о
жилья.�Финансов�ю�поддерж���молодые
�чителя�пол�чают�единовременно�в�раз-
мере�дв�х� о�ладов,� а� затем� в� течение
первых�дв�х�лет�ежемесячно���зарплате
добавляется�2200�р�блей.
-� Понятно,� что� о�р���� н�жны� не

толь�о� �чителя,� но� и� специалисты
др��их�профессий.�Ка�ие?�Что��дает-
ся�сделать�в�сфере�профессиональ-
но�о�образования?
-�Учитывая�специфи���наше�о�ре�и-

она�нам�н�жны�инженерные�и�высо�о-
�валифицированные�рабочие��адры.�У
нас�есть�та�ой�до��мент�-�про�ноз�по-
требности�э�ономи�и�ре�иона�в�тр�до-
вых�рес�рсах�до�2020��ода,�он�разме-
щен�на�сайте�правительства�Ю�ры�в�от-
�рытом�дост�пе.
Нашим� вып�с�ни�ам�ш�ол� се�одня

�же�можно�не��езжать�из�дома,�из�о�-
р��а,�чтобы�пол�чить�высшее�или�сред-
нее� профессиональное� образование.
Ре�иональные�в�зы�и��олледжи�имеют
современн�ю�баз��для��спешной�под-
�отов�и�специалистов�вед�щих�отрас-
лей�э�ономи�и�ре�иона:�нефтедобычи,
строительства,� эле�троэнер�ети�и� и
транспорта,�социальной�сферы.
Та�,�если�в�2010��од��прием�на�инже-

нерно-техничес�ие�направления�под�о-
тов�и�в�в�зах�Ю�ры�составлял�до�18%�от
обще�о� числа� зачисленных� на� первый
��рс,�то�в�2015��од��-�32,2%.�В�2014��од�
ос�ществлен�первый�набор�по�направ-
лению� «Нефте�азовое�дело».�Этим�ле-
том�состоялся�первый�вып�с��энер�ети-

�ов�и�строителей�в�Нижневартовс�ом�и
С�р��тс�ом��ос�дарственных��ниверсите-
тах.�Более�150�молодых�инженеров�при-
шли�на�предприятия�о�р��а.
По�рез�льтатам�последне�о�монито-

рин�а�тр�до�стройства,�85%�вып�с�ни-
�ов�в�зов�Ю�ры�остались�работать�здесь.
Молодые�люди�выбирают,��де�им�б�дет
л�чше,� ориентир�ясь� на� тот� �ровень
жизни,��оторый�мо��т�обеспечить�себе
и�своим�семьям�в�разных�ре�ионах.
О�р���невозможно�представить�без

высо�о�валифицированных� рабочих
профессий.�Мы��отовим�высо�о�вали-
фицированных� мастеров,� востребо-
ванных�местной�э�ономи�ой,�стараем-
ся�повысить�престиж�рабочих�профес-
сий.�В�этом�заинтересован�и�о�р��,�и
работодатели.
-�Наталья�Владимировна,�Ю�ра�-

земля�мно�онациональная.�Ка��это�от-
ражается�на�образовательной�поли-
ти�е�ре�иона?
-�Историчес�и�сложилось,�что�добы-

вать�природные�бо�атства�Ю�ры�-�нефть
и��аз�съехались�первопроходцы�со�все-
�о�Советс�о�о�Союза,�да�та��и�остались
жить�на�историчес�ой�родине��оренных
малочисленных� народов� -� ханты,�ман-
си,� ненцев.� К�льт�рное�мно�ообразие
Ю�ры�расцвечено��рас�ами�124�нацио-
нальностей.�Особое�место,�особ�ю�объе-
диняющ�ю� роль� и�рает� р�сс�ий� язы�,
��льт�ра�р�сс�о�о�народа.�В�о�р��е�це-
нят�российс�ие�ценности,�высо��ю�д�-
ховность,���льт�рное�мно�ообразие�всех
народов,�жив�щих�на�ю�орс�ой�земле.
С�этих�позиций�строится�и�образова-

тельная�полити�а,�нацеленная�на��армо-
ничное�формирование�этно��льт�рной
идентичности,��читывающей�ми�раци-
онные� и� ассимиляционные� процессы
язы�ово�о�и���льт�рно�о�спе�тра.�Наши
педа�о�и��чат�детей��важать���льт�рные
традиции�всех�жителей�Ю�ры�при�со-
блюдении� общих� правил�жизни� в� об-
ществе�-�это�часть�про�раммы�воспи-
тания�в�ш�оле.�Это�относится�и���при-
бывшим���нам�на�проживание�детей�из
У�раины,�им�помо�ают�овладевать�р�с-
с�им� язы�ом,� знаниями� об� истории� и
традициях�России�и�Ю�ры.
В�местах�традиционно�о�проживания

�оренных�народов�Севера�создана�сеть
образовательных� ор�анизаций� с� этно-
��льт�рной� составляющей.� Дети� �чат
родные�язы�и,�литерат�р�,��раеведение,
познают� се�реты� промыслов� (охота� и
рыболовство),�занимаются�национальны-
ми� видами� спорта,� де�оративно-при-
�ладным�ис��сством.�Издаются� �ни�и,
�чебни�и,�периоди�а,�азб��а,�словари,
х�дожественная�литерат�ра.�В�2014��од�
в�о�р��е� по�инициативе� �ос�дарствен-
ной�библиоте�и�Ю�ры�создан�интернет-
рес�рс�«Ю�ра�литерат�рная»,�в��отором
размещена�информация�о�литерат�рной
жизни�наше�о�ре�иона,�о�местных�писа-
телях,�оп�бли�ованы�те�сты�мно�их�из-
вестных�поэтов�и�писателей�наше�о�о�-
р��а.�С�начала�2015��ода��спешно�дей-
ств�ет�интернет-рес�рс�под�названием
«Литерат�рная��арта�Ю�ры»,�прое�т�на-
ше�о� обс�о-��орс�о�о� инстит�та.�Этот
рес�рс�позволяет�позна�омиться�с�ма-
териалами,�посвященными�литерат�рной
истории�о�р��а,�связанными�с�именами
замечательных�писателей�и�поэтов�хан-
ты,�манси�и�ненцев:�Айпиным,�Ва�ато-
вой,�Шесталовым,�Тархановым,�Анисим-
�овой�и�др��их�авторов.

Кирилл�Белозеров.

НАША� ПОЗИЦИЯ� -� СОЗДАНИЕ� УСЛОВИЙ
ДЛЯ� ПОЛУЧЕНИЯ� КАЧЕСТВЕННОГО,

КОНКУРЕНТНОГО� ОБРАЗОВАНИЯ
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РОСТ�ПЛАТЫ�ЗА�КОММУНАЛЬНЫЕ�УСЛУГИ
В�2015�ГОДУ�-�ПОД�ОГРАНИЧЕНИЕМ

Изменение�платы��раждан�за��омм�нальные��сл��и�с�1�июля�2015��ода�стро�о�о�раничено�и�находится�на�постоянном��онтроле.�Начиная�с�2014
�ода�Правительством�РФ�принято�решение�о�еже�одном�о�раничении�роста�сово��пной�платы��раждан�за��омм�нальные��сл��и�(эле�троснабжение,
�азоснабжение,�отопление,��орячее�водоснабжение,�холодное�водоснабжение,�водоотведение).

�1�сентября�2015��ода�начнется�отопительный�период�в�дош�ольных,

общеобразовательных�ор�анизациях��орода�и�в��о�алымс�ой��ородс�ой

больнице.�Та�ое�решение�было�принято�Администрацией��орода�Ко�а-

лыма�в�соответствии�с�Правилами�предоставления��омм�нальных��сл��

собственни�ам�и�пользователям�помещений�в�мно�о�вартирных�домах

и�жилых�домов,��твержденными�постановлением�Правительства�РФ�от

06.05.2011�№354,�и�Правилами�техничес�ой�э�спл�атации�тепловых�энер-

�о�станово�,��твержденными�при�азом�Министерства�энер�ети�и�РФ�от

24.03.2003�№115.�Отметим,�что�в�связи�с�низ�ой�температ�рой�возд�ха

в�части�детс�их�садов�Ко�алыма�отопление�под�лючили�ранее�намечен-

но�о�сро�а.

Дата�начала�отопительно�о�периода�2015-2016� �одов�в�жилищном

фонде�и�на�иных�объе�тах�Ко�алыма�наст�пит�в�день,�след�ющий�за

днем�о�ончания�пятидневно�о�периода,�в�течение��оторо�о�среднес�точ-

ная�температ�ра�нар�жно�о�возд�ха�не�поднимется�выше�восьми��рад�-

сов�по�Цельсию�или�же�по�решению�собственни�ов�помещений�мно�о-

�вартирных�домов.

О�НАЧАЛЕ�ОТОПИТЕЛЬНОГО�СЕЗОНА

Вне�зависимости�от�изменения�та-
рифов�на��а��ю-либо��он�ретн�ю��ом-
м�нальн�ю��сл�����ражданин�защищен
�становленным�постановлением�Г�бер-
натора� автономно�о� о�р��а� от
29.05.2014�№�65� (в� ред.�Постановле-
ния� Г�бернатора� ХМАО-Ю�ры� от
27.06.2015�№�68)�«О�предельных�(ма�-
симальных)�инде�сах�изменения�разме-
ра�вносимой��ражданами�платы�за��ом-
м�нальные��сл��и�в�м�ниципальных�об-
разованиях� Ханты-Мансийс�о�о� авто-
номно�о� о�р��а� –�Ю�ры� на� период� с
1�июля�2014��ода�по�2018��од»�предель-
ным�ма�симальным�инде�сом�роста�со-
во��пной� платы� за� �омм�нальные� �с-
л��и�по��аждом���он�ретном���ород��и
поселению.

Изменение�размера�платы��раждан
за� �омм�нальные� �сл��и� про-
изошло�c�1� июля� 2015� �ода.�Новые
цифры�в�платеж�ах�мы��видели�в�ав-
��сте.�При�этом�в�Ко�алыме�размер�пла-
ты��раждан�за��омм�нальные��сл��и�во
втором�пол��одии�2015��ода�по�отно-
шению� �� первом�� пол��одию�не� пре-
вышает� �становленных� инде�с� изме-
нения�размера�вносимой��ражданами
платы�за��омм�нальные��сл��и�в�Хан-
ты-Мансийс�ом� автономном� о�р��е-
Ю�ре.�В�среднем�инде�с�по�Ко�алым�
составил�11,13%.

В�первом�пол��одии�2015��ода�по-
вышения� размера� платы� �раждан� за
�омм�нальные� �сл��и� не� было.� Тари-
фы� были� �становлены� на� �ровне� де-
�абря�2014��ода.�Та�им�образом,�сто-
имость��омм�нальных��сл���при�том�же
объеме�их�потребления�в�платеж�ах�с
июля�2015��ода�не�должна�быть�выше
�становленно�о� предельно�о� инде�са
по�сравнению�с�де�абрем�2014��ода.

На�официальном�сайте�Ре�иональ-
ной�сл�жбы�по�тарифам�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�(http:/
/www.rst.admhmao.ru)� размещены� ин-
формационные�инстр�менты�(�аль��ля-
торы),�с�помощью��оторых�можно�про-

сит� �становленный� администрацией
ре�иона�для��он�ретно�о�м�ниципаль-
но�о� образования� ма�симальный� ин-
де�с,� необходимо� обратиться� в� свою
�правляющ�ю��омпанию�либо�ТСЖ�за
разъяснениями.

Контроль�за�правильностью�начис-
ления� платы� �раждан� за� �омм�наль-
ные� �сл��и� ос�ществляет�Сл�жба
жилищно�о�и�строительно�о�надзора
Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о
о�р��а� -� Ю�ры� (сайт:� http://www.
jsn.admhmao.ru).

Комм�нальные��сл��и��а��жизнен-
но�важные�должны�быть�дост�пны�для
всех.�Поэтом��наряд��с��ос�дарствен-
ным�ре��лированием� тарифов,� о�ра-
ничением� платы� �раждан� за� �омм�-
нальные��сл��и�и��онтролем�за�вели-
чиной�затрат��омм�нальных�предпри-
ятий� реализ�ются� меры� социальной

ПРИМЕР�РАСЧЕТА�ИЗМЕНЕНИЯ�РАЗМЕРА�ПЛАТЫ
ЗА�КОММУНАЛЬНЫЕ�УСЛУГИ:

адресной� поддерж�и� н�ждающихся
�раждан�и�семей.

В� соответствии� с� за�оном� Ханты-
Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� -
Ю�ры�от�06.07.2005�№�57-оз�«О�ре��-
лировании�отдельных�жилищных�отно-
шений�в�Ханты-Мансийс�ом�автоном-
ном�о�р��е�-�Ю�ре»��раждане,�чьи�рас-
ходы� на� оплат��жило�о� помещения� и
�омм�нальных��сл���превышают�вели-
чин�� ма�симально� доп�стимой� доли
расходов��раждан�на�оплат��жило�о�по-
мещения�и��омм�нальных��сл���в�со-
во��пном�доходе�семьи,�имеют�право
на�пол�чение�с�бсидии.

Для�пол�чения�разъяснений�и�пре-
доставления� с�бсидий� по� оплате� за
жилищные�и��омм�нальные��сл��и�не-
обходимо� обращаться� в� Управление
социальной� защиты� населения� по
�.�Ко�алым�.

извести� примерный� расчет� платы� за
�омм�нальные��сл��и.

Для� то�о,� чтобы� самостоятельно
сравнить�прирост�платы�за��омм�наль-
ные� �сл��и� в� июле� с� �становленным,
необходимо�сложить�стоимость��омм�-
нальных��сл���из�платеж�и� (вода,� �аз,
тепло,�эле�тричество)�отдельно�за�де-
�абрь�2014��ода�и�за�июль�2015��ода,
поделить�пол�чивш�юся�с�мм��за�июль
на�анало�ичный�по�азатель�за�де�абрь
2014��ода�и��множить�на�100,�чтобы�по-
л�чить�изменение�стоимости�в�процен-
тах.�Затем�сравнить�с� �становленным
предельным�инде�сом�по��ород�.

В�сл�чае�оплаты��сл���по�приборам
�чета�размер�платы�приводится� в� со-
поставимые��словия,�то�есть�сово��п-
ная�плата,�например,�за�июль�2015��ода
считается�п�тем�сложения�платы�по��с-
л��ам,�рассчитанной�на�основании�дан-
ных�об�объемах�потребления�в�де�аб-
ре�2014��ода�и�тарифах�применяемых
с�1�июля�2015��ода.�Пол�чившийся�со-
поставимый�размер�платы�за�июль�2015
�ода�сравнивается�с�платой�за�де�абрь
2014��ода.

В� стр��т�р�� платежно�о� до��мента
помимо� �омм�нальных� �сл��,� �оторые
ре��лир�ются��ос�дарством,�входят�та�-
же�жилищные� �сл��и�(например,� со-
держание�и�ремонт�жило�о�помещения,
домофон,�охрана�и�т.п.),�стоимость��о-
торых� не� ре��лир�ется� �ос�дарством.
Она�определяется�самими�собственни-
�ами� жилых� помещений� при� выборе
способа��правления�мно�о�вартирным
домом�(непосредственный�способ��п-
равления,�ТСЖ,�ЖКС,�либо�с�привлече-
нием� �правляющих� �омпаний)� и�фи�-
сир�ется�в�до�оворе.

Размер�платы�за�жилищные��сл��и
след�ет��точнять�в�своей��правляющей
�омпании�либо�в�до�оворе��правления
домом.

Если�при�одина�овом�наборе� �ом-
м�нальных��сл���и�сопоставимых�объе-
мах�потребления�рост�платежа�превы-

ТАРИФЫ�НА�КОММУНАЛЬНЫЕ�УСЛУГИ�ДЛЯ�НАСЕЛЕНИЯ�Г.�КОГАЛЫМА:

Показатели 2015 год 

Ед. изм. 1 полугодие 2 полугодие НПА 

 (тариф) Тариф Тариф рост, % 

1.   Тарифы на коммунальные услуги для населения (с учетом 

НДС): 

1.1. Холодное водоснаб-

жение 
руб./м куб. 31,14 34,72 111,5 

129-нп от 

13.11.2014 

1.2. Водоотведение руб./м куб. 35,41 39,59 111,8 129-нп от 

13.11.2014 

1.3. Горячее 

водоснабжение 
руб./м куб. 122,34 136,37 111,5 

68-нп от 

16.06.2015 

1.4. Теплоснабжение Гкал/м кв. 1386,04 1545,00 111,5 40-пн от 

29.04.2015 

1.5. Газоснабжение руб./м куб. 3,71 3,94 106,2 66-нл от 

09.06.2015 

1.6. Электроснабжение Руб/кВт. 

час 

1,58 1,71 108,2 163-нп от  

15.12.2014 
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В�этом� �од
� за� парты�сяд
т�более
семи�тысяч�
чени�ов,�в�том�числе�817
детей�впервые�перест
пят�поро��ш�о-
лы.�Для�перво�лассни�ов�этот��од�ста-
нет� началом� дол�ой�ш�ольной�жизни.
Первые� 
чителя� встретят� своих�юных

чени�ов� теплыми� 
лыб�ами� и� поста-
раются�с�перво�о�дня�о�р
жить�их�вни-
манием� и� заботой.�Не�менее� важным
этот�
чебный��од�б
дет�и�для�
чени�ов
вып
с�ных� �лассов.� В� одиннадцатых
�лассах�продолжат�об
чение�441�чело-
ве�.� Впереди� ребят� ждет� сдача� ЕГЭ,
ответственный� выбор� профессии� и
жизненно�о�п
ти.

С� 1� сентября� все� ш�олы� �орода
начн
т�реализацию�федерально�о��о-
с
дарственно�о� образовательно�о
стандарта�основно�о�обще�о�образо-
вания,�685�пяти�лассни�ов�продолжат
об
чение�по�новым�стандартам�
же�в
основной�ш�оле.

ЗДРАВСТВУЙ,� ШКОЛА!
Совсем� с	оро� начнется� новый
�чебный��од,�ш	олы�снова�рас-
пахн�т�свои�двери�для�девчоно	
и�мальчише	.�Во� всех� общеоб-
разовательных� ор�анизациях
Ко�алыма�1�сентября�пройд�т�тор-
жественные�линей	и,�посвящен-
ные� Дню� знаний.� На	ан�не� но-
во�о��чебно�о��ода��ородс	ой�	о-
миссией� по� провер	е� м�ници-
пальных�образовательных�ор�а-
низаций� проведена� прием	а
ш	ол.�Все�общеобразовательные
ор�анизации� �орода� признаны
�отовыми�	�начал���чебно�о��ода.

Напоминаем,�что�прием�детей�в�об-
щеобразовательные�ор�анизации�Ко�а-
лыма�ос
ществляется�в�соответствии�с
Федеральным� за�оном� от� 29.12.2012
№273-ФЗ�«Об�образовании�в�Россий-
с�ой�Федерации»,�при�азом�Министер-
ства�образования�и�на
�и�Российс�ой
Федерации�от�22.01.2014�№32�«Об�
т-
верждении�Поряд�а�приема��раждан�на
об
чение� по� образовательным� про-
�раммам�начально�о�обще�о,�основно-
�о�обще�о�и�средне�о�обще�о�образо-
вания»�и�Правилами�приема,�
станов-
ленными� общеобразовательной� ор�а-
низацией� самостоятельно� в� части� не

ре�
лированной�за�онодательством.�В
целях� обеспечения� территориальной
дост
пности� общеобразовательных
ор�анизаций�и�
чета�детей,�подлежащих
об
чению� по� образовательным� про-
�раммам�обще�о�образования,�все�об-
щеобразовательные�ор�анизации�за�-
реплены�
правлением�образования�за
�он�ретными� территориями� (домами)
�орода�Ко�алыма�(с�при�азом�
правле-
ния�образования�можно�озна�омиться
на�сайте�www.uokogalym.ru).

След
ет� отметить,� что� в� приеме� в
общеобразовательн
ю� ор�анизацию
может�быть�от�азано�толь�о�по�причи-
не�отс
тствия�свободных�мест,�то�есть
в�сл
чае,��о�да�все��лассы�параллели

�омпле�тованы� по� 25� челове�.� При

отс
тствии�мест�в�общеобразователь-
ной� ор�анизации� родители� (за�онные
представители)� ребен�а� для� решения
вопроса�о�е�о�
стройстве�в�др
�
ю�об-
щеобразовательн
ю�ор�анизацию�дол-
жны�обратиться�в�
правление�образо-
вания�(
л.�Др
жбы�народов,�7,�4�этаж,
�аб.�418,�тел.�9-36-39).

В�преддверии�начала�
чебно�о��ода
хочется�пожелать�всем�
чителям��оро-
да�Ко�алыма�профессиональных�
дач,

здоровья�и�бла�опол
чия.�Всем�перво-
�лассни�ам,� вып
с�ни�ам�и� 
чащимся
др
�их��лассов�-�старания�и�
спехов�в

чебе.�А�родителям� -� терпения,� п
сть
ваши� дети� б
д
т� л
чшими� во� всем:� в

чебе,� в� творчестве,� спорте.� �С�нача-
лом�
чебно�о��ода!

Наталья�Абдреева,
специалист-э�сперт�отдела�по�общем��и

дополнительном��образованию��правления

образования�Администрации��орода.

�ПАМЯТНАЯ�ДАТА

Се�одня,�вспоминая�жертв�Бесла-
на�и� всех� террористичес�их�а�тов,� а
та�же�сотр
дни�ов�правоохранитель-
ных�ор�анов,�по�ибших�при�выполне-
нии� сл
жебно�о� дол�а,� мы� едины� в
своем�намерении�всеми�силами�про-
тивостоять� терроризм
,� �а�� нацио-
нальном
,�та��и�межд
народном
,�не
доп
стить�разрастания�это�о�прест
п-
но�о�без
мия.�Обязательное�
словие
терроризма�-�резонанс�террористичес-
�ой�а�ции�в�обществе.�Общественный
резонанс�на�террористичес�ий�а�т�не-
обходим�террористам�для�изменения
общественных� настроений.� Тера�ты
воздейств
ют� на� массов
ю� психоло-
�ию.� Террористичес�ие� ор�анизации
демонстрир
ют�свою�сил
�и��отовность
идти�до��онца,�жертв
я��а��собствен-
ными�жизнями,�та��и�жизнями�жертв.
Террорист��ромо�ласно�заявляет,�что
в� этом� обществе,� в� этом� мире� есть
сила,��оторая�ни�при��а�их�обстоятель-
ствах�не�примет�с
ществ
ющий�поря-
до��вещей�и�б
дет�бороться�с�ним�до
победы� или� до� свое�о� �онца.� Но,� с
др
�ой� стороны,� в� настоящее� время
во� всем� мире� а�тивизир
ется� анти-
террористичес�ое�движение,�повыша-
ется�
ровень�знаний,�чтобы�решитель-
но�противостоять�террор
�всех�мастей
и�не�доп
стить�ни�второ�о�Беслана,�ни
второ�о�11�сентября.

Бдительность,�ответственность��аж-
до�о�из�нас�составляют�арсенал�анти-
террористичес�ой��оалиции.�Мы�долж-
ны�помнить,�что�любой�челове�,�неза-
висимо� от� занимаемо�о� положения,

может� вдр
�� о�азаться� причастным� �
тра�едии.�И�
же�традиционно���этом

дню�в�разных��ородах�страны�при
ро-
чено�проведение�различных�памятных
а�ций,�бла�отворительных��онцертов�и
просветительс�их� мероприятий.� Ведь
важно�помнить,�что�с�терроризмом�сле-
д
ет�не�толь�о�и�не�столь�о�бороться,
с�оль�о�пред
преждать�е�о�возни�но-
вение.�Не�ради��расивых�слов�мы��о-
ворим�о�необходимости�
важения��
ль-
т
рных�и��онфессиональных�особенно-
стей,�права�на�сохранение�собственной
идентичности�для�всех�народов,�насе-
ляющих�Российс�
ю�Федерацию.�Толь-
�о� толерантность� и� взаимо
важение
позволят�пред
предить�разрастание�со-
циальной�базы�терроризма�и�лишат�пре-
ст
пни�ов�надежды�на�поддерж�
�в�об-
ществе.�Это�л
чшая�профила�ти�а�э�-
стремистс�их�настроений.

В�Ко�алыме�2-3�сентября�пройд
т
мероприятия,� посвященные� Дню� со-
лидарности�в�борьбе�с�терроризмом.
Та�,�2�сентября�в�Центральной��ород-
с�ой� библиоте�е� состоится� встреча-
беседа�под�названием�«Уж�с�оль�о�их

пало� в� эт
� бездн
»,� в� этот�же� день
пройдет�библиотечная�а�ция,� в�рам-
�ах��оторой�читателям�б
дет�вр
чать-
ся� �нижная� за�лад�а� «И� пла�ал
дождь...».�3�сентября�в�детс�ой�биб-
лиоте�е�состоятся�слайд-презентация
«Эхо� Беслановс�ой� печали»� и� а�ция
«Мы�вместе!».�Во�всех�ш�олах��орода
в�этот�день�пройд
т�мероприятия,�при-

роченные� �о� Дню� солидарности� в
борьбе�с�терроризмом.

К� прест
плениям� э�стремистс�ой� направленности� относятся:� п
бличные

призывы���ос
ществлению�э�стремистс�ой�деятельности;�возб
ждение�нена-

висти�или�вражды,�а�равно�
нижение�человечес�о�о�достоинства,�ор�анизация

э�стремистс�о�о�сообщества�и�т.д.

Терроризм�-�это��райнее�проявление�э�стремизма,�связанное�с�насилием,


�рожающее�жизни�и�здоровью��раждан.

Национализм�-�это�форма�общественно�о�единства,�основанная�на�идее

национально�о�превосходства�и�национальной�ис�лючительности.

Расизм�-�это�сово�
пность��онцепций,�основ
��оторых�составляют�поло-

жения� о�физичес�ой� и� психичес�ой� неравноценности� человечес�их� рас� и� о

решающем�влиянии�расовых�различий�на�историю�и��
льт
р
�человечес�о�о

общества.

Фашизм�-�это�идеоло�ия�и�пра�ти�а,�
тверждающие�превосходство�и�ис-

�лючительность�определенной�нации�или�расы�и�направленные�на�разжи�ание

национальной�нетерпимости,�дис�риминацию,�применение�насилия�и�терро-

ризма,�
становление��
льта�вождя.

У�оловная� ответственность� за� данные� прест
пления� возни�ает� с� 16� лет.

Степень�
�оловной�ответственности�зависит�от�степени�тяжести�прест
пления

-�штраф�от�ста�тысяч�р
блей�до�лишения�свободы�(от�шести�месяцев�до�по-

жизненно�о�за�лючения).

Э�стремизм�-�это�сложная�и�неоднородная�форма�выражения�ненависти�и
вражды.�Различают�след
ющие�виды�э�стремизма:

� политичес�ий
� национальный
� рели�иозный
Национальный�э�стремизм�выст
пает�под�лоз
н�ами�защиты�«свое�о�на-

рода»,�е�о�э�ономичес�их�интересов,��
льт
рных�ценностей,��а��правило,�в

щерб�представителям�др
�их�национальностей,�проживающим�на�этой�же
территории.

Под�рели�иозным�э�стремизмом�понимают�нетерпимость�по�отношению��
ина�омыслящим�представителям�той�же�или�др
�ой�рели�ий.�В�последние��оды
обострилась�проблема�исламс�о�о�э�стремизма.

Политичес�ий�э�стремизм�-�это�движения�или�течения�против�с
ществ
ю-
ще�о��онстит
ционно�о�строя.

На�се�одняшний�день�э�стремизм�является�реальной�
�розой�национальной
безопасности�Российс�ой�Федерации.�Наблюдается�
величение�неформаль-
ных�молодежных�движений�э�стремистс�ой�направленности.�В�настоящее�время
членами�неформальных�молодежных�ор�анизаций�(�р
ппирово�)�э�стремист-
с�о-националистичес�ой�направленности�являются�молодые�люди�в�возрасте
от�14�до�30�лет,�неред�о�-�несовершеннолетние�лица�14�-�18�лет.

Уважаемые�жители�и��ости��орода�Ко�алым,�в�сл
чае�террористичес�ой

�розы�звоните�по�телефонам:�02,�102�или�на�единый�номер�вызова�э�стрен-
ных� оперативных� сл
жб� 112.� «Телефон� доверия»� ОМВД� России� по� �ород

Ко�алым
�2-42-32.

ДЕНЬ�СОЛИДАРНОСТИ�В�БОРЬБЕ
С� ТЕРРОРИЗМОМЕже�одно�3�сентября�в�России

отмечается�День�солидарности�в
борьбе�с�терроризмом.�Эта�па-
мятная�дата�России�была��ста-
новлена�в�2005��од��федераль-
ным�за	оном�«О�днях�воинс	ой
славы�России»�и�связана�с�тра-
�ичес	ими�событиями�в�Беслане
(Северная�Осетия,�1-3�сентября
2004��ода),�	о�да�боеви	и�зах-
ватили�одн��из��ородс	их�ш	ол.
В� рез�льтате� тера	та� в� ш	оле
№�1�по�ибли�более�трехсот�чело-
ве	,�среди�них�более�150�детей.

�ПРОФИЛАКТИКА�ЭКСТРЕМИЗМА

�ПРЕСТУПЛЕНИЯ�ЭКСТРЕМИСТСКОЙ�НАПРАВЛЕННОСТИ
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УСПЕШНЫЙ
ОПЫТ

К
СВЕДЕНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

Все�это�под�реплено�вещественны-
ми�зна�ами�общественно�о�признания
��б�ами,�дипломами,��рамотами...�Но
для��олле�тива�флористов���да�важ-
нее�бла�одарность��аждо�о��о�алым-
чанина,�испытывающе�о�радость�даре-
ния� или� пол�чения� индивид�ально
оформленно�о� подар�а,� непремен-
ным�атриб�том��оторо�о�является�цве-
точная��омпозиция.
За�девятнадцать�лет�развития��олле�-

тив�единомышленни�ов�«Престиж�Фло-
ры»�несмотря�на�взлеты�и�падения�э�о-

�����������������УКРАСИМ

22�ав��ста�2015��ода�индивид�альный�предприниматель�Оль�а�Мир-
за�олова�вместе�с�двенадцатью�сотр�дни�ами�отметила�19-летие�свое�о
бизнеса�в�Ко�алыме.�Сеть�цветочных�отделов�«Престиж�Флора»�в�ма�ази-
нах��орода�известна�мно�им��о�алымчанам.�«Престиж�Флора»�признава-
лось�л�чшим�малым�предприятием��орода�в�2011�и�2013��одах,�в�номи-
нации�«Свадебная�флористи�а»�отмечалось�на�о�р�жном��он��рсе��а��л�ч-
шая� �сл��а�Ю�ры� в� 2011� �од�,� становилось� л�чшим� товаром�Ю�ры� в
номинации�«Детс�ая�флористи�а»�в�2012��од�.

номичес�ой��онъюн�т�ры�все�да�оста-
вался�остров�ом�стабильности�и�толь�о
прирастал�специалистами�в�области�эс-
тети�и.�Все�эти��оды�Оль�а�Мирза�оло-
ва�не�с��пилась�на�письменные�бла�о-
дарности�за�работ��своим�сотр�дни�ам.
И� однажды� �олле�тив� пост�пил� твор-
чес�и,�оформив�письменн�ю�бла�одар-
ность�своем��р��оводителю.�Обычное
дело� для� мало�о� предприятия� и� пре-
мии�за�работ�,�и�еже�одный��орпора-
тив� после� 8� Марта,� �о�да� «Престиж
Флора»� традиционно� подводит� ито�и
работы�за��од.�В�ассортименте�прод��-
ции�цветочных�отделов�всевозможные
б��еты,�свадебная�флористи�а,�и�р�ш-
�и�из�живых�цветов�и��оршечные�рас-
тения.� В� дополнение� �� основном�� на-
правлению�бизнеса�Оль�а�Мирза�олова
в�начале�2013��ода�ор�анизовала�т�ри-
стичес�ое�а�ентство�«СемьЯ-Т�р»,��сл�-
�ами��оторо�о�еже�одно�польз�ются�по-
ряд�а�пятисот�челове�.�Помо�ая�ор�ани-
зации�отдыха��о�алымчан�в�России�и�за
�раницей,�предприниматель�Оль�а�Мир-
за�олова�предла�ает�еще�одн��набира-
ющ�ю�поп�лярность��сл����-�ор�аниза-
цию�достав�и�подар�ов�от��о�алымчан
по�всем��мир�,�соответственно,�форми-
р�я�подарочные�наборы�для��орожан�от
ино�ородних�и�зар�бежных�дарителей.
В� основе� всех� подар�ов� по-прежнем�
остаются�цветы.

Ви�тор�Шары�ин.
Фото�из�архива�Оль�и�Мирза�оловой.

Данный�перечень�и�спис�и�объе�тов,
дополнительно�в�лючаемых�в�Предва-
рительный� перечень,� размещены� на
официальном�сайте�Администрации��о-
рода� Ко�алыма�www.admkogalym.ru� в
разделе�«Э�ономи�а�и�бизнес»�р�бри-
�а:�«Бюджет��орода».
Кадастровый�номер�объе�та�недвижи-

мости�собственни��может��знать�в�сви-
детельстве�о��ос�дарственной�ре�истра-
ции�права�или�с�помощью�системы�по-
л�чения� справочной� информации� по
объе�там�недвижимости�на�сайте�Феде-
ральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�и-
страции,��адастра�и��арто�рафии�(Росре-
естр)�www.rosreestr.ru�в�разделе�«Серви-

НАЛОГ�НА�ИМУЩЕСТВО
ПО-НОВОМУ

В�соответствии�с�распоряжением�Правительства�автономно�о�о�р��а�от
19�де�абря�2014��ода�№691-рп,�сформирован�предварительный�перечень
объе�тов�недвижимости,�по��оторым�с�1�января�2016��ода�нало�овая�база
по�нало���на�им�щество�ор�анизаций�б�дет�определяться�на�основании
�адастровой�стоимости.

сы»,�«Справочная�информация�по�объе�-
там�недвижимости�в�режиме�оn-line».
По�вопросам��адастрово�о��чета,��о-

с�дарственной�ре�истрации�прав�на�не-
движимое�им�щество�и�сдело��с�ним�в
отношении� объе�тов� недвижимости,
в�люченных� в�Предварительный� пере-
чень,�собственни�ам�объе�тов�необхо-
димо�обращаться�в�Управление�Феде-
ральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�и-
страции,��адастра�и��арто�рафии�по�Хан-
ты-Мансийс�ом��автономном��о�р����-
Ю�ре�(официальный�Интернет-сайт�http:/
/www.to86.rosreestr.ru/).

Комитет�финансов
Администрации��.Ко�алыма.


ГОСУСЛУГИ

В�соответствии�с�пор�чением�Пред-
седателя� Правительства� Российс�ой
Федерации� от� 4� де�абря� 2013� �ода,
Минэ�ономразвития�России�выполне-
ны�работы�по�созданию�едино�о�брен-
да�для�системы�МФЦ�в�Российс�ой�Фе-
дерации.�В�рам�ах�прое�та�разработан
единый� для� всех� ре�ионов� страны
бренд,�ставший�отражением�с�ществ�-
ющих� возможностей� и� особенностей
новой� ор�анизации� системы� предос-
тавления� �ос�дарственных� и� м�ници-
пальных�сл���в�МФЦ�по�жизненным�си-
т�ациям�заявителей.
В�рез�льтате�разработ�и��лючевыми

ценностями� ново�о� бренда� системы
МФЦ� были� определены:� внимание� �
потребностям� людей,� др�желюбный
сервис�и��омфорт,�близ�ое�расположе-
ние�центров�и�офисов,�а�та�же�дост�п-
ность� �аждом�� россиянин�� (рядом,
именно�для�меня).
Идея�ново�о�бренда�«Мои�до��мен-

ты»�за�лючается�в�том,�что�до��мен-
ты� н�жны� людям� в� важные� и� значи-
мые�моменты�их�жизни.�Первый�пас-
порт,� свадьба,� рождение� ребен�а,
свое�дело�или�новый�дом�-�в�этих�си-
т�ациях� людям� важно� без� проблем
пол�чить�н�жные�им�до��менты�и��а�
можно�быстрее�верн�ться���решению
те��щих�жизненных�сит�аций.�Центры
предоставления��ос�дарственных�и�м�-
ниципальных��сл���стремятся�быть�на-

дежными�сп�тни�ами�челове�а�на�про-
тяжении�всей�жизни,�быть�рядом�и�де-
лать� процесс� пол�чения� до��ментов
простым�и�необременительным.
Этой�ло�и�е�соответств�ет� и� те��-

щее�совершенствование�нормативной
правовой�базы,�определяющее�нов�ю
ор�анизацию�системы�предоставления
�ос�дарственных�и�м�ниципальных��с-
л���в�центрах�по�жизненным�сит�аци-
ям�посетителей.�Для� это�о� в� норма-
тивно-правовые� а�ты� б�д�т� внесены
поправ�и,�расширяющие�те��щий�пе-
речень� �ос�дарственных� и� м�ници-
пальных� �сл��,� предоставляемых� в
центрах,� в� рам�ах� девяти� основных
жизненных� сит�аций:� рождение� ре-
бен�а,�выход�на�пенсию,�индивид�аль-
ное�жилищное�строительство,��трата
до��ментов,� от�рытие� свое�о� дела
(малое�предпринимательство),�приоб-
ретение� жило�о� помещения,� смена
места�жительства,��трата�до��ментов,
�трата�близ�о�о�челове�а.
С� 1� июля� 2015� �ода�МФЦ� изменил

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

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

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

РОСРЕЕСТР
СООБЩАЕТ

Напоминаем,� что�с�1�января�2015
�ода�изменились�форма�свидетельства
о��ос�дарственной�ре�истрации�права
и� требования� �� е�о� заполнению.� За-
мена�блан�а�свидетельства�не�снижа-
ет�е�о�юридичес��ю�сил�,�данный�до-
��мент,��а��и�ранее,�подтверждает�про-
веденн�ю��ос�дарственн�ю�ре�истра-
цию� вещно�о� права� на� недвижимое
им�щество.�При�этом,�со�ласно�дей-
ств�ющем��за�онодательств�,� толь�о
запись�о��ос�дарственной�ре�истрации
права�в�ЕГРП�является�единственным
до�азательством�с�ществования�заре-
�истрированно�о�права.

Оформляется� свидетельство� о� �о-
с�дарственной� ре�истрации� права� на
официальном� (с� изображением� �ос�-
дарственно�о��ерба�Российс�ой�Феде-
рации)�блан�е�Росреестра�или�е�о�тер-
риториально�о� ор�ана.� На� оборотной
стороне� блан�� содержит� е�о� �четный
номер,�при�этом�требования�о�том,�что
та�ой�блан��должен�иметь��а�ие-либо

О� ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ� ПРАВА

Ко�алымс�ий�отдел�Управления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре-
�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты�-�Мансийс�ом��автономном�
о�р����-�Ю�ре�доводит�до�сведения��раждан�и�юридичес�их�лиц��орода�Ко�а-
лыма�о�том,�что�сро��использования�блан�ов�свидетельств�о��ос�дарствен-
ной�ре�истрации�прав�«старо�о»�образца�продлен�до�31�де�абря�2015��ода.

степени� защиты� (в
виде� водяных� зна-
�ов�и�т.п.),�действ�-
ющее�за�онодатель-
ство� не� содержит.
Образцы�официаль-
ных� блан�ов� сл�ж-
бы�и�ее�территори-
альных� ор�анов,� в
том�числе�использ�-
емых�для�оформле-
ния�свидетельств�о

�ос�дарственной�ре�истрации�прав,��с-
танавливаются�при�азами�Росреестра,
е�о�территориальных�ор�анов.

Свидетельство� о� �ос�дарственной
ре�истрации�права�-�это�до��мент,��до-
стоверяющий�толь�о�фа�т�проведения
та�ой� �ос�дарственной� ре�истрации.
Данный�до��мент�подтверждает,�что�на
дат�,���азанн�ю�в�нем�в��ачестве�даты
выдачи,�за�определенным�в�нем�лицом
заре�истрировано���азанное�в�нем�пра-
во�на�основании�поименованных�в�сви-
детельстве�до��ментов�на�описанный�в
данном�до��менте�объе�т�недвижимо-
сти,�о�чем�в�ЕГРП�в�соответств�ющий
день�сделана�ре�истрационная�запись
под�соответств�ющим�номером.

Выпис�а�из�ЕГРП,�подтверждающая
проведение��ос�дарственной�ре�истра-
ции� права,� может� быть� выдана,� �а�� в
б�мажной,� та�� в� эле�тронной�форме.
Свидетельство�о��ос�дарственной�ре-
�истрации�права�оформляется�толь�о�в
форме�б�мажно�о�до��мента.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В�целях� соблюдения� п�н�та� 3� статьи� 25�Федерально�о�За�она

№1032-1� «О� занятости� населения� Российс�ой�Федерации»� не-

обходимо� ежемесячно� предоставлять� в� КУ� ХМАО-Ю�ры� «Ко�а-

лымс�ий� центр� занятости� населения»� (тел.� 5-10-12)� сведения� о

наличии� свободных� рабочих�мест� и� ва�антных� должностей.

Та�же� возможно� самостоятельно� размещать� ва�ансии� после

ре�истрации� на� портале� «Работа� в� России»:� www.trudvsem.ru

Отдел�по�тр д �и�занятости� правления�э�ономи�и�Администрации��орода.

ВНИМАНИЕ�РАБОТОДАТЕЛЯМ�МУНИЦИПАЛЬНЫХ

УНИТАРНЫХ�ПРЕДПРИЯТИЙ,�ОРГАНИЗАЦИЙ

И�УЧРЕЖДЕНИЙ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА

ВАШУ�ЖИЗНЬ�ЦВЕТАМИ
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ÒÅËÅÍÅÄÅËß

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 31 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

752

Þ Â
5 ì/ñ

+ 9
+13
+10

+ 9
+12
+ 9

+10
+14
+16

+17
+19
+18

+17
+21
+18

+15
+19
+16

+14
+19
+18

752 752 755 757 758 757

ÞÇ
6 ì/ñ

Þ Â
4 ì/ñ

Þ
1 ì/ñ

Â
2 ì/ñ

Â
2 ì/ñ

Þ
1 ì/ñ

30/06Äàòà 29/08 30/08 31/08 1/09 2/09 3/09 4/09

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

23.30,�03.00�Новости
09.10�«Контрольная�за�п�а»
09.40�«Женс�ий�жрнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.20�«Двойная�жизнь».�Т/с�(12+)
14.30,�15.15,�04.00�«Мжс�ое�/

Женс�ое»�(16+)
16.50�«Женс�ий�жрнал»
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«Псть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Двойная�жизнь»�(12+)
23.45� «Городс�ие� пижоны».

«Свидетели»�(16+)
01.50�Х/ф�«Я,�робот»�(12+)
03.05�«Я,�робот».�Продолжение

(12+)

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

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

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

(12+)
14.50�Вести.�Дежрная�часть
15.00� Т/с� «С�лифосовс�ий»

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

ши!»
21.00�Т/с�«Шаман�а»�(12+)
00.45�Х/ф�«Вечный�зов»
02.15� Т/с� «Слжба� доверия»

(12+)
04.05�«Комната�смеха»

07.00�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 00.00� Но-

вости��льтры
10.20� «Господа� С�отинины».

Х/ф
11.35� «Дрезден� и� Эльба.� Са�-

сонс�ий��анал».�Д/ф
11.50�«Был�Инно�ентий�Анненс-

�ий�последним...».�Д/ф
12.25� «История� стерео�ино� в

России».�Д/ф
13.10� «Линия�жизни».� Ев�ений

Ямбр�
14.05�«Дша�Петербр�а».�Д/ф
15.10�«Мертвый�сезон».�Х/ф
17.20�XV�Межднародный��он-

�рс�имени�П.И.�Чай�овс�о-
�о.�Лареаты�и�призеры.�Ви-
олончель

18.35�«Талейран».�Д/ф
18.45� «Се�ретные� прое�ты».

«Подземный��рейсер»
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�«Ни�олай�Жиров.�Берлин

-�Атлантида».�Д/ф
20.30�«Ис�сственный�отбор»
21.10�«Театральная�летопись»
21.35�Валентин�Гафт�и�Нина�До-

рошина�в� спе�та�ле� «Заяц.
Love�Story»�Мос�овс�о�о�те-
атра�«Современни�».�Режис-
сер�Г.�Волче�

23.15�«Да�естан.�Ш�ола�под�не-
бом».�Д/ф

00.15�«Хдсовет»
00.20�«Счастливые�люди».�Д/с
01.15�«Дом�ис�сств».�Д/ф
01.40�Ф.�Мендельсон.�Мзы�а��

�омедии�«Сон�в�летнюю�ночь»

08.30�Панорама�дня.�Live
11.00� Волейбол.� Кбо�� мира.

Женщины.�Россия�-�Сербия.
Прямая�трансляция�из�Япо-
нии

12.55�«Эволюция»
13.45�Большой�спорт
14.05�Т/с�«В�зоне�рис�а»�(16+)
17.30�«Метро»�(12+)
19.10�Х/ф�«Држина»�(16+)
21.00�Большой�спорт
21.25� Хо��ей.� КХЛ.� «Спарта�»

(Мос�ва)�-�«Торпедо»�(Ниж-
ний� Нов�ород).� Прямая
трансляция

23.45�Большой�спорт
00.05� Х/ф� «Пыльная� работа»

(16+)
01.50�«Эволюция»
03.25� Смешанные� единобор-

ства.�Bellator�(16+)
05.35�Фильм�«Лорд.�Пес-поли-

цейс�ий»�(12+)

06.00�Мльтфильмы�на�СТС�(0+)
08.05�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
09.00�«Даешь�молодежь!»�(16+)
09.30�Т/с�«Мар�оша»�(16+)
11.30�М/ф�«В��ости���Робинсо-

нам»�(0+)

13.00 «Îò Äàíèëîâêè
äî Ïîâõà» (12+)

13.30� «Уральс�ие� пельмени.� В
отпс�е»�(16+)

14.00� «Последний� из�Ма�и�ян»
(12+)

14.30�Т/с�«Воронины»�(16+)
15.00� «Последний� из�Ма�и�ян»

(12+)
15.30�Боеви�� «Железный�чело-

ве��-�2»�(12+)
18.00� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
19.00�Мльтфильм�«Шрэ�»�(6+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
20.50 «Ìèíàðåò» (0+)
21.00� Боеви�� «Трансформеры»

(12+)
23.30�«Даешь�молодежь!»�(16+)
00.30,�04.40�«Большая�разница»

(12+)
01.35�«Даешь�молодежь!»�(16+)
01.45�С�аз�а�«Юность�Бемби»�(0+)
03.05�Комедия�«Призрачная��о-

манда»�(16+)
05.35�М/с�«Чаплин»�(6+)
05.50�Мзы�а�на�СТС�(16+)

05.00�«Все�бдет�хорошо!»�(16+)
06.00�«НТВ�тром»
07.10,�08.05�Т/с�«Лесни�»�(16+)
08.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

Се�одня
09.00,�10.20�Т/с�«Дорожный�пат-

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

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

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

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

(16+)
19.40�Х/ф�«Бере�овая�охрана-2»

(16+)
21.30�Т/с�«Шеф»�(16+)
23.30�«Анатомия�дня»
00.10�Т/с�«Розыс�»�(16+)
02.00�«Спето�в�СССР»�(12+)
03.00�Т/с�«Час�Вол�ова»�(16+)

04.55�Х/ф�«Вторая�тайна�озера
Лох-Несс»�(12+)

06.30�«Спортивный��алейдос�оп»
(12+)

07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,�21.35�«Женс�ий�батальон»

(12+)
09.25�«Ю�ори�а»�(0+)
09.35,�04.30�«Родословная�Ю�ры»

(12+)
10.10,�22.05�Т/с�«Шпион�а»�(16+)
10.55�Мльтфильм�(6+)
11.30�Х/ф�«Ка�ая��вас�лыб�а»

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

сти�(16+)
13.15�«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)
13.45�«В�поис�ах�по�лев�и.�Ры-

бац�ими�маршртами�Ю�ры»
(12+)

14.05,�20.00�Т/с�«Грабь�на�раб-
ленное»�(16+)

15.00�«Исповедь�сильной�женщи-
ны»�(16+)

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

ратра»�(6+)
16.05�М/ф�«Врмиз»�(6+)
16.40�Комедия�«Лето�с�Морош-

�ой»�(6+)
17.50�Х/ф�«Большая�перемена»

(12+)
19.30�«Нерас�рытые�тайны»�(12+)
21.00�«День»�(16+)
23.30�Д/ф�«Звездные�тещи»�(16+)
00.25�«Мзы�альное�время»�(18+)
02.30�Т/с�«Ее�звали�Ни�ита»�(16+)
03.15�Т/с�«Чжие�тайны»�(16+)

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

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

08.25�М/с�«Трбо-А�ент�Дадли»
(12+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�Х/ф�«Гарри�Поттер�и�тай-

ная��омната»�(12+)
13.30�«Универ»�(16+)
14.30-19.00�«Интерны»�(16+)
19.30�«СашаТаня»�(16+)
20.30�«Интерны»�(16+)
21.00� Х/ф� «Любовь� в� большом

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

(16+)
01.00�«Пивной�бм».�Х/ф�(18+)
03.05�«При�ород».�Х/ф�(16+)
03.30�«Непри�одные�для�свида-

ния».�Т/с�(16+)

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

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

(12+)
06.30� «Женс�ая� ли�а:� парни,

день�и�и�любовь»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«Непобедимый».�Х/ф
09.35,�11.50�«Колеч�о�с�бирю-

зой».�Х/ф�(12+)
11.30,� 14.30,� 17.30,� 19.30,

22.00,�00.00��«События»
13.25�«В�центре�событий»�(16+)
14.50�«Вечная�свежесть.�Реани-

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

ство»�(12+)
18.00�«Право��олоса»�(16+)
19.45�«Краж».�Т/с�(12+)
21.45�Петров�а,�38�(16+)
22.30� «Война:� др�ое� измере-

ние»�(16+)
23.05�«Кислая�история:��ефир

и�йо�рты»�(16+)
00.30�«Годнов�и�Барышни�ов.

Победителей�не�сдят».�Д/ф
(12+)

01.40�«Жизнь�одна».�Х/ф�(12+)
03.40�«Отец�Бран-2».�Х/ф�(16+)
05.20� «О� чем�молчала�Ван�а».

Д/ф�(12+)

06.30�«Альф».�Т/с�(0+)
07.30,� 18.55,� 00.00� «Одна� за

всех»�(16+).
08.10� «По�делам�несовершен-

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

(16+)
17.00,�23.00�«Беременные»�(16+)
18.00� «Не� родись� �расивой».

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

Т/с�(16+)
00.30� «Ш�ола� проживания».

Х/ф�(16+)
02.20� «Бессонная� ночь».� Х/ф

(16+)
04.10�«Умереть�молодым».�Д/ф

(16+)
05.10�«Францзы».�Д/ф�(16+)
05.35� «Рсс�ая� Балти�а».� Д/ф

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

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

06.00�«Не�ври�мне!»�(16+)
07.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
07.30�«Жадность»:�«Цены»�(16+)
08.30,�1.30,�16.30,�19.30,�23.00

«Новости»�(16+)
09.00�«Военная�тайна.�Рассле-

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

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

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

Чапман
18.00�«До�ментальный�прое�т»

(16+)
20.00�Х/ф�«Одиннадцать�дрзей

Ошена»�(16+)
22.10�«Водить�по-рсс�и»�(16+)
23.25,�01.45,�02.40�«Ганнибал».

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

с�И�орем�Про�опен�о�(16+)

06.00�«Мльтфильмы»�(0+)
09.30,�17.00�Т/с�«Слепая»�(12+)
10.30�Д/ф�«Святые.�Чдотворец

Серафим�Выриц�ий»�(12+)
11.30�Д/ф�«Городс�ие�ле�енды.

Призра�и-целители�инстит-
та� им.� С�лифосовс�о�о»
(12+)

12.30,�13.30�Д/ф�«Охотни�и�за
привидениями»�(16+)

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

Зна�и�сдьбы»�(16+)
16.00�Д/ф�«Гадал�а»�(12+)
18.00,�01.00�«Х-версии.�Др�ие

новости»�(12+)
18.30�«Пятая�стража»�Т/с�(16+)
19.30�«Касл».�Т/с�(12+)
21.15�«Кости».�Т/с�(12+)
23.00�Х/ф�«Подъем�с��лбины»

(16+)
01.30�Х/ф�«Сахара»�(12+)
03.30,� 05.00� Т/с� «Мертвые� до

востребования»�(16+)

АФИША

В� про�рамме:� �он��рсы,� и�ры,� соревнования,� эстафеты,
мастер-�лассы,� а�ва�рим,� м�зы�а,� призы� и� подар�и,

а� та�же� море� позитива� и� хороше�о� настроения!

Уважаемые	жители	и	ости	орода!

В	честь	30-летия	орода	Коалыма	и	с	целью	поддерж�и

семейных	ценностей	по	инициативе	местноо	отделения

партии	«Единая	Россия»	в	.	Коалыме	при	поддерж�е

Администрации	орода	Коалыма	и	первичной	профсоюзной

оранизации	ТПП	«Коалымнефтеаз»

30 ÀÂÃÓÑÒÀ 2015 ÃÎÄÀ
ÍÀ ÐßÁÈÍÎÂÎÌ ÁÓËÜÂÀÐÅ

Â 18:00
состоится� ��льт�рно-развле�ательное� мероприятие

«ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÊÂÀÐÒÀË»

ПРИГЛАШАЕМ�КОГАЛЫМЧАН�ВСЕЙ�СЕМЬЕЙ

ВЕСЕЛО�И�С�ПОЛЬЗОЙ�ПРОВЕСТИ�ВРЕМЯ.

ПРИГЛАШАЕМ�ПРИНЯТЬ�УЧАСТИЕ

Администрацией��орода�Ко�алыма�ос�-
ществляется� под�отов�а� проведения
5-6�сентября�2015��ода�выстав�и-ярмар-
�и�«Еже�одный�день��рожая�Ханты-Ман-
сийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры».
Участни�ами�выстав�и-ярмар�и�мо��т
стать�сельс�охозяйственные�товаропро-
изводители,�а�та�же�садоводы-любите-
ли,�вырастившие�сельс�охозяйственн�ю
прод��цию�на�своих�дачных�и�садовых
�част�ах�наше�о��орода.�Выстав�а-яр-
мар�а�проводится�для�создания��сло-
вий�расширения�рын�а�сбыта�сельс�о-
хозяйственной�прод��ции,�произведен-

ДЕНЬ� УРОЖАЯ� В� КОГАЛЫМЕ
ной� сельхозпроизводителями� �орода
Ко�алыма.
Пол�чить� более� подробн�ю� инфор-
мацию,�а�та�же�записаться�для��частия
в�данном�мероприятии,�можно�обратив-
шись�в��правление�э�ономи�и�Админи-
страции��орода�Ко�алыма�до�3�сентяб-
ря�по�телефон��8�(34667)�9-37-56�либо
по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�На-
родов,�д.�7,��аб.�238.
Ждем�всех�желающих�принять��час-
тие� в� выстав�е-ярмар�е� «Еже�одный
день��рожая�Ханты-Мансийс�о�о�авто-
номно�о�о�р��а-Ю�ры».
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 1 ÑÅÍÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 2 ÑÅÍÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

»

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

23.30,�03.00�Новости
09.10,� 04.15� «Контрольная� за-

�п�а»
09.40�«Женс�ий�жрнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.20� «Двойная� жизнь».� Т/с

(12+)
14.25�«Время�по�ажет»�(16+)
15.15�«Время�по�ажет».�Продол-

жение�(16+)
16.05� «Мжс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«Псть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Двойная�жизнь»�(12+)
23.45� «Городс�ие� пижоны».

«Свидетели»�(16+)
01.50,�03.05�Х/ф�«Белоснеж�а�и

охотни�»�(12+)

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

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

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

(12+)
14.50�Вести.�Дежрная�часть
15.00� Т/с� «С�лифосовс�ий»

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

ши!»
21.00�Т/с�«Шаман�а»�(12+)
00.45�Х/ф�«Вечный�зов»
02.35� Т/с� «Слжба� доверия»

(12+)
04.30�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.50� Но-

вости��льтры
10.20�«Капитанс�ая�доч�а».�Х/ф
12.00�Валентин�Гафт,�Лия�Ахед-

жа�ова,�И�орь�Кваша�в�спе�-
та�ле�«Трдные�люди»�Мос-
�овс�о�о�театра�«Современ-
ни�».�Режиссер�Г.�Волче�

14.05�«Счастливые�люди».�Д/с
15.10� «Ты� сын� и� жас�мой...».

Анна�Ахматова�и�Лев�Гми-
лев

15.40�«Ирина�Колпа�ова.�Бале-
рина�-�Весна».�Д/ф

16.20�«Ливерпль.�Три�Грации,
один�битл�и�ре�а».�Д/ф

16.35�«Да�естан.�Ш�ола�под�не-
бом».�Д/ф

17.20�XV�Межднародный��он-
�рс�имени�П.И.�Чай�овс�о-
�о.�Лареаты�и�призеры.�Ви-
олончель

18.30�«Сс.�Крепость�династии
А�лабидов».�Д/ф

18.45� «Се�ретные� прое�ты».
«Бомба-невидим�а»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

19.45�«Больше,�чем�любовь»
20.30�«Ис�сственный�отбор»
21.10�«Театральная�летопись»
21.35�Валентин�Гафт,�Лия�Ахед-

жа�ова,�И�орь�Кваша�в�спе�-
та�ле�«Трдные�люди»�Мос-
�овс�о�о�театра�«Современ-
ни�».�Режиссер�Г.�Волче�

23.40� «Пьер� Симон� Лаплас».
Д/ф

00.05�«Хдсовет»
00.10�«Счастливые�люди».�Д/с
01.05�«Ирина�Колпа�ова.�Бале-

рина�-�Весна».�Д/ф
01.45�Чарли�Чаплин.�Мзы�а��

�инофильмам
01.55�«Ис�атели».�«Земля�со�ро-

вищ»
02.40� «Дрезден� и�Эльба.� Са�-

сонс�ий��анал».�Д/ф

08.00� Волейбол.� Кбо�� мира.
Женщины.� Россия� -� Пер.
Прямая�трансляция�из�Япо-
нии

09.55�Панорама�дня.�Live
11.05� Х/ф� «Пыльная� работа»

(16+)
12.45�«Эволюция»
13.45�Большой�спорт
14.05�Т/с�«В�зоне�рис�а»�(16+)
17.30� «Советс�ая� империя».

«Гостиница�«Мос�ва»�(12+)
18.25� «Советс�ая� империя».

«Ледо�ол�«Ленин»�(12+)
19.20�Х/ф�«Држина»�(16+)
21.00�Большой�спорт
21.25�Хо��ей.�КХЛ.�ЦСКА�-�«Ди-

намо»�(Ри�а).�Прямая�транс-
ляция

23.45�Большой�спорт
00.05� Х/ф� «Пыльная� работа»

(16+)
01.50�«Эволюция»
03.25�«Моя�рыбал�а»
03.40�«Язь�против�еды»

04.05� Профессиональный� �и�-
бо�син�.�W5.�Гран-при�Мос-
�вы�(16+)

06.10�Фильм� «Лорд.�Пес-поли-
цейс�ий»�(12+)

06.00�Мльтфильмы�на�СТС�(0+)
08.00�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
09.00�«Даешь�молодежь!»�(16+)
09.30�Т/с�«Мар�оша»�(16+)
11.30�Мльтфильм�«Шрэ�»�(6+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
13.50 «Ìèíàðåò» (0+)
14.00�«Ералаш»�(0+)
14.15� Комедия� «Последний� из

Ма�и�ян»�(12+)
15.15� Боеви�� «Трансформеры»

(12+)
18.00�Шо� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
19.00�Мльтфильм�«Шрэ�-2»�(6+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Ñèðåíà» (16+)
20.35 «Ìåæäó íàìè

ìóæèêàìè» (16+)
20 .50 «Ìû òàêèå»

(12+)
20.45� Боеви�� «Трансформеры.

Месть�падших»�(16+)
23.45�«Даешь�молодежь!»�(16+)
00.30,�03.05�«Большая�разница»

(12+)
01.30�Комедия�«Призрачная��о-

манда»�(16+)
03.45�Дете�тив�«Валландер.�Не-

�омонный»�(16+)
04.50�«Даешь�молодежь!»�(16+)
05.45�Мзы�а�на�СТС�(16+)

05.00�«Все�бдет�хорошо!»�(16+)
06.00�«НТВ�тром»
07.10,�08.05�Т/с�«Лесни�»�(16+)
08.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

Се�одня
09.00,�10.20�Т/с�«Дорожный�пат-

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

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

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

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

(16+)
19.40�Х/ф�«Бере�овая�охрана-2»

(16+)
21.30�Т/с�«Шеф»�(16+)
23.30�«Анатомия�дня»
00.10�Т/с�«Розыс�»�(16+)
02.00�«Главная�доро�а»�(16+)
02.40�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.00�Т/с�«Час�Вол�ова»�(16+)

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

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

(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,�16.05�М/ф�«Врмиз»�(6+)
09.25,�15.45�«Дай�пять»�(6+)
09.35,�21.00�«День»�(16+)
10.10,�22.05�Т/с�«Шпион�а»�(16+)
10.55�Мльтфильм�(6+)
11.15�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
11.50,� 17.50� Х/ф� «Большая� пе-

ремена»�(12+)
13.15� Телемарафон� «За�олдо-

ванные�б�вы»�(6+)
14.05,�20.00�Т/с�«Грабь�на�раб-

ленное»�(16+)
15.00,� 04.40� «Персональный

счет»�(12+)
15.15�«Мои�соседи»�(16+)
16.00�«Уро�и�бабш�и�Я�и.�Аст-

рономия»�(6+)
16.40� Т/с� «Држная� семей�а»

(12+)
17.25�«В�поис�ах�по�лев�и.�Ры-

бац�ими�маршртами�Ю�ры»
(12+)

19.30,�23.30�«Без�посредни�ов»
(16+)

19.45,�23.45�«Кри�»��(16+)
21.35�«Женс�ий�батальон»�(12+)
00.00�«Мзы�альное�время»�(18+)
02.30�Т/с�«Ее�звали�Ни�ита»�(16+)
03.15�Т/с�«Чжие�тайны»�(16+)

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

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

08.25�М/с�«Трбо-А�ент�Дадли»
(12+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
11.30�«Любовь�в�большом��оро-

де»�(16+)
13.30,�14.00�«Универ»�(16+)
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,

17.00,� 17.30,� 18.00,� 18.30,
19.00,�19.30,�20.00�«СашаТа-
ня»�(16+)

20.30�«Интерны»�(16+)
21.00�«Любовь�в�большом��оро-

де-2»�(16+)
23.00�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)

0.00�«Дом-2.�После�за�ата»�(16+)
01.00�«Затерянные�в��осмосе»

(16+)
03.30�«При�ород»�(16+)
04.00�«Непри�одные�для�свида-

ния»�(16+)
04.25�«Полицейс�ая�а�адемия».

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

день�и�и�любовь»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«Доброе�тро».�Х/ф�(12+)
09.55�«Дело�№306».Х/ф�(12+)
11.30,� 14.30,� 17.30,� 19.30,

22.00,�00.00�«События»
11.50�«Отцы».�Х/ф�(16+)
13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50� «Вечная� свежесть.� Кон-

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

ство»�(12+)
18.00�«Право��олоса»�(16+)
19.30�«Город�новостей»
19.45�«Краж».�Т/с�(12+)
21.45�«Общероссийс�ое�роди-

тельс�ое�собрание»�(12+)
22.30�«Осторожно,�мошенни�и!»

(16+)
23.05�«Удар�властью.�Е�ор�Гай-

дар»�(16+)
00.35�Петров�а,�38�(16+)
00.50� «Толь�о� не� отпс�ай

меня».�Х/ф�(16+)
04.35� «Добро� пожаловать� до-

мой!»��(6+)
05.25�Линия�защиты�(16+)

06.30�«Альф»�(0+).�Т/с
07.30,� 18.55,� 00.00� «Одна� за

всех»�(16+)
08.10� «По�делам�несовершен-

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

(16+)
17.00,�23.00�«Беременные»�(16+)
18.00� «Не� родись� �расивой».

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

Х/ф�(16+)
00.30� «Ш�ола� проживания».

Х/ф�(16+)
02.25�«Вылет�задерживается».

Х/ф�(0+)
03.55� «Софи�о� Чиарели.� Не-

с�оль�о�интервью�по�личным
вопросам».�Д/ф�(16+)

04.55�«По�асшие�звезды».�Д/ф
(16+)

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

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

06.00�«Не�ври�мне!»�(16+)
07.00�«Водить�по-рсс�и»�(16+)
07.30� «Жадность»:� «Отрава� �

праздничном�стол»�(16+)
08.30,�12.30,�16.30,�19.30,�23.00

«Новости»�(16+)
09.00�«Военная�тайна.�Рассле-

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

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый�жин»�(16+)
13.50�Х/ф�«Одиннадцать�дрзей

Ошена»�(16+)
17.00� «Тайны� мира»� с� Анной

Чапман
18.00�«До�ментальный�прое�т»

(16+)
20.00�Х/ф�«Двенадцать�дрзей

Ошена»�(США).�(16+)
22.20�«Знай�наших!»�(16+)
23.25,�01.45,�02.40�«Ганнибал».

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

с�И�орем�Про�опен�о�(16+)

06.00�«Мльтфильмы»�(0+)
09.30,�17.00�Т/с�«Слепая»�(12+)
10.30�Д/ф�«Святые.�Рас�аявши-

еся��решни�и»�(12+)
11.30�Д/ф�«Городс�ие�ле�енды.

Пяти�орс�.� Пророчество
воды»�(12+)

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

13.30,�18.00,�01.45�«Х-версии.
Др�ие�новости»�(12+)

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

Зна�и�сдьбы»�(16+)
16.00�Д/ф�«Гадал�а»�(12+)
18.30�«Пятая�стража».�Т/с�(16+)
19.30�«Касл»�Т/с�(12+)
21.15�«Кости».�Т/с�(12+)
23.00�Х/ф�«Земное�ядро:�бро-

со��в�преисподнюю»�(16+)
02.15�Х/ф�«Воспитание�чвств»

(16+)
04.15,� 05.00� Т/с� «Мертвые� до

востребования»�(16+)

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

23.30,�03.00�Новости
09.10�«Контрольная�за�п�а»
09.40�«Женс�ий�жрнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.20�«Двойная�жизнь».�Т/с�(12+)
14.25�«Время�по�ажет»�(16+)
15.15�«Время�по�ажет».�Продол-

жение�(16+)
16.05,�04.00�«Мжс�ое�/�Женс-

�ое»�(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«Псть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Двойная�жизнь»�(12+)
23.45� «Городс�ие� пижоны».

«Свидетели»�(16+)
01.50�Х/ф�«Амелия»�(12+)
03.05� «Амелия».� Продолжение

(12+)

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

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

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

(12+)
14.50�Вести.�Дежрная�часть
15.00� Т/с� «С�лифосовс�ий»

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

ши!»
21.00�Х/ф�«И�шари��вернется»

(12+)
00.55�Х/ф�«Вечный�зов»
02.50� Т/с� «Слжба� доверия»

(12+)
04.45�Вести.�Дежрная�часть

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.50� Но-

вости��льтры
10.20� «Петербр�с�ая� ночь».

Х/ф
12.10�Валентин�Гафт�и�Нина�До-

рошина� в� спе�та�ле� «Заяц.
Love�Story»�Мос�овс�о�о�те-
атра�«Современни�».�Режис-
сер�Г.�Волче�

13.50�«Ваттовое�море.�Зер�ало
небес».�Д/ф

14.05�«Счастливые�люди».�Д/с
15.10� «Ты� сын� и� жас� мой...».

Анна�Ахматова�и�Лев�Гми-
лев

16.35�«Больше,�чем�любовь»
17.15�«О.�Генри».�Д/ф
17.20�XV�Межднародный��он-

�рс�имени�П.И.�Чай�овс�о-
�о.�Лареаты�и�призеры.�Ви-
олончель

18.45� «Се�ретные� прое�ты».
«Асимметричный�ответ»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

19.45�«Ирина�Печерни�ова».�Ав-
торс�ая�про�рамма�Виталия
Вльфа� «Мой� серебряный
шар»

20.30�«Ис�сственный�отбор»
21.10�«Театральная�летопись»
21.35� Хрстальный� бал� «Хрс-

тальной�Трандот».�Творчес-
�ий�вечер�Валентина�Гафта

22.50�«Сражение�за�Поднебес-
ню».�Д/ф

23.30�«Национальный�пар��Др-
митор.�Горы�и�водоемы�Чер-
но�ории».�Д/ф

00.05�«Хдсовет»
00.10�«Счастливые�люди».�Д/с
01.05�«И�орь�Си�орс�ий.�Черте-

жи�сдьбы».�Д/ф
01.45�Фантазии�на�темы�валь-

сов�и�тан�о
01.55�«Ис�атели».�«Ма�ичес�ие

перстни�Пш�ина»
02.40�«Ливерпль.�Три�Грации,

один�битл�и�ре�а».�Д/ф

08.30�Панорама�дня.�Live
10.35� Х/ф� «Пыльная� работа»

(16+)
12.15�«Эволюция»
13.45�Большой�спорт
14.05�Т/с�«В�зоне�рис�а»�(16+)
17.30� «Советс�ая� империя».

«Хрщев�и»�(12+)
18.25� «Советс�ая� империя».

«Родина-мать»�(12+)
19.20�Х/ф�«Држина»�(16+)
22.55�«Гвардия.�Мы�были�про-

стыми�смертными»
23.50� Х/ф� «Пыльная� работа»

(16+)
01.35�Большой�спорт
01.55�«Эволюция»
03.30�«Диало�и�о�рыбал�е»
04.00� Смешанные� единобор-

ства.�«Грозная�битва»�(16+)
06.10�Фильм�«Лорд.�Пес-поли-

цейс�ий»�(12+)

06.00�Мльтфильмы�на�СТС�(0+)
08.00�«Успеть�за�24�часа»��(16+)
09.00�«Даешь�молодежь!»�(16+)
09.30�Т/с�«Мар�оша»�(16+)
11.30� Мльтфильм� «Шрэ�-2»

(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Ñèðåíà» (16+)
13.35 «Ìåæäó íàìè

ìóæèêàìè» (16+)
13 .50 «Ìû òàêèå»

(12+)
14.00�Т/с�«Последний�из�Ма�и-

�ян»�(12+)
15.05� Боеви�� «Трансформеры.

Месть�падших»�(16+)
18.00�Шо� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
19.00�Мльтфильм� «Шрэ�� тре-

тий»�(12+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Ìû» (12+)
20.35 «Îòêðîâåííûé

äèàëîã» (16+)
20.40�Боеви��«Трансформеры�-

3.� Темная� сторона� лны»
(16+)

23.40�«Даешь�молодежь!»�(16+)
00.30,�03.10�«Большая�разница»

(12+)
01.10�Дете�тив�«Валландер.�Не-

�омонный»�(16+)
04.20�«6��адров»�(16+)
05.45�Мзы�а�на�СТС�(16+)

05.00�«Все�бдет�хорошо!»�(16+)
06.00�«НТВ�тром»
07.10,�08.05�Т/с�«Лесни�»�(16+)
08.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

Се�одня
09.00,�10.20�Т/с�«Дорожный�пат-

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

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

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

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

(16+)
19.40�Х/ф�«Бере�овая�охрана-2»

(16+)
21.30�Т/с�«Шеф»�(16+)
23.30�«Анатомия�дня»
00.10�Т/с�«Розыс�»�(16+)
02.00�«Квартирный�вопрос»�(0+)
03.05�Т/с�«Час�Вол�ова»�(16+)

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

05.30,�13.15�«Без�посредни�ов»
(16+)

05.45,�13.30�«Кри�»�(16+)
06.30�«Эле�тронный��ражданин»

(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,�16.05�М/ф�«Врмиз»�(6+)
09.25,�15.45�«Ю�ори�а»�(0+)
09.35,�21.00�«День»�(16+)
10.10,�22.05�Т/с�«Шпион�а»�(16+)
11.00�«Гардероб�навылет»�(12+)
11.50,� 17.50� Х/ф� «Большая� пе-

ремена»�(12+)
13.45,�17.25�«В�поис�ах�по�лев-

�и.�Рыбац�ими�маршртами
Ю�ры»�(12+)

14.05,�20.00�Т/с�«Грабь�на�раб-
ленное»�(16+)

14.55�Д/ф�«Вход�и�выход»�(12+)
15.15,�04.30�«Еврома�с»�(12+)
16.00�«Уро�и�бабш�и�Я�и.�Об-

ществознание»�(6+)
16.40� Т/с� «Држная� семей�а»

(12+)
19.30,�23.30�«Выход�есть»�(16+)
21.35�«Женс�ий�батальон»�(12+)
00.00�«Мзы�альное�время»�(18+)
02.30�Т/с�«Ее�звали�Ни�ита»�(16+)
03.15�Т/с�«Чжие�тайны»�(16+)

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

07.30,� 07.55� � М/с� «Гб�а� Боб
Квадратные�штаны»�(12+)

08.25�М/с�«Трбо-А�ент�Дадли»
(12+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
11.30�«Любовь�в�большом��оро-

де-2»�(16+)
13.30,�14.00�«Универ»
14.30� -� 19-00� «Универ.� Новая

обща�а»
19.30,�20.00�«СашаТаня»�(16+)
�20.30�«Интерны»�(16+)
21.00�«Любовь�в�большом��оро-

де-3»�(12+)
22.35� «Комеди� �лаб.� Лчшее»

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

(16+)
01.00�«Жаренные»�(16+)
02.40�«При�ород».�Х/ф�(16+)
03.05�«Непри�одные�для�свида-

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

Т/с�(16+)

04.25�«Заложни�и».�Т/с�(16+)
05.15� «Люди� бдще�о».� Т/с

(12+)
06.05� «Женс�ая� ли�а:� парни,

день�и�и�любовь»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«Гараж».�Х/ф
10.05�«Равняется�одном�Гаф-

т».�Д/ф��(12+)
10.55�«Большая�перемена»�(12+)
11.30,� 14.30,� 17.30,� 19.30,

22.00,�00.00�«События»
11.50�«Храни�меня,�дождь».�Х/ф

(12+)
13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�«Удар�властью.�Е�ор�Гай-

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

ство»�(12+)
18.00�«Право��олоса»�(16+)
19.30�«Город�новостей»
19.45�«Краж»�Т/с�(12+)
21.45�Петров�а,�38�(16+)
22.30�Линия�защиты�(16+)
23.05«Советс�ие�мафии.�Свето-

фор� Владимира� Кантора»
(16+)

00.30� «Жизнь� на� двоих».
Х/ф(16+)

02.15�«Непобедимый».�Х/ф
03.45�«Осторожно,�мошенни�и!»

(16+)
04.15�«Чисто�ан�лийс�ое�бий-

ство»�(12+)

06.30�«Альф»�(0+).�Т/с
07.30,� 18.55,� 00.00� «Одна� за

всех»�(16+)
08.10� «По�делам�несовершен-

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

(16+)
17.00,�23.00�«Беременные»�(16+)
18.00� «Не� родись� �расивой»

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

Х/ф�(16+)
00.30� «Странные� взрослые».

Х/ф�(12+)
02.00�«Два�бере�а».�Х/ф�(16+)
03.30� «Первые� после� Аллы».

Д/ф�(16+)
04.30� «Первые� леди� Балтии».

Д/ф�(0+)
05.30�«Францжен�и».�Д/ф�(16+)
06.00�«Домашняя��хня»�(16+)

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

06.00�«Не�ври�мне!»�(16+)
07.00�«Знай�наших!»�(16+)
07.30� «Жадность»:� «Дешево� и

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

«Новости»�(16+)
09.00�«Военная�тайна.�Рассле-

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

«Оборотная�сторона�Вселен-
ной»�(16+)

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

13.00�«Званый�жин»�(16+)
13.45�Х/ф�«Двенадцать�дрзей

Ошена»�(16+)
17.00�«Тайны�мира»�с�Анной�Чап-

ман
18.00�«До�ментальный�прое�т»

(16+)
20.00�Х/ф�«Тринадцать�дрзей

Ошена»�(16+)
22.20,�01.15�«М�и�Ж»�(16+)
23.25,�01.40,�02.40�«Ганнибал».

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

с�И�орем�Про�опен�о�(16+)

06.00�«Мльтфильмы»�(0+)
09.30,�17.00�Т/с�«Слепая»�(12+)
10.30� Д/ф� «Святые.� Матрона

Мос�овс�ая»�(12+)
11.30�Д/ф�«Городс�ие�ле�енды.

Передвинть� лиц.� Тайна
Тверс�ой»�(12+)

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

13.30,�18.00,�01.30�«Х-версии.
Др�ие�новости»�(12+)

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

Зна�и�сдьбы»�(16+)
16.00�Д/ф�«Гадал�а».�(12+)
18.30�«Пятая�стража».�Т/с�(16+)
19.30�«Касл».�Т/с�(12+)
21.15�«Кости».�Т/с�(12+)
23.00� Х/ф� «Презмпция� неви-

новности»�(16+)
02.00� Х/ф� «Веселая� ферма»

(12+)
04.15,� 05.00� Т/с� «Мертвые� до

востребования»�(16+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 3 ÑÅÍÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 4 ÑÅÍÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�Теле�анал�«Доброе�тро»
09.00,�12.00,�15.00,�18.00,�23.35,

03.00�Новости
09.10�«Контрольная�за�п�а»
09.40�«Женс�ий�жрнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.20�«Двойная�жизнь».�Т/с�(12+)
14.25�«Время�по�ажет»�(16+)
15.15�«Время�по�ажет».�Продол-

жение�(16+)
16.05,�04.00�«Мжс�ое�/�Женс-

�ое»�(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«Псть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Двойная�жизнь»�(12+)
23.50�Х/ф�«Послезавтра»�(12+)
02.05�Комедия�«500�дней�лета»

(16+)
03.05�«500�дней�лета».�Продол-

жение�(16+)

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

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

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

(12+)
14.50�Вести.�Дежрная�часть
15.00�Т/с�«С�лифосовс�ий»�(12+)
18.15�«Прямой�эфир».�(12+)
20.50� «Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.00�Х/ф�«И�шари��вернется»

(12+)
0.50�Х/ф�«Формла�любви»
02.50� Т/с� «Слжба� доверия»

(12+)
04.45�Вести.�Дежрная�часть

06.30�«Евроньюс»
10.00,�15.00,�19.30,�23.50�Ново-

сти��льтры
10.20�«Дбровс�ий».�Х/ф
11.45�«Властелины��ольца.�Ис-

тория� создания� синхрофа-
зотрона».�Д/ф

12.10� Хрстальный� бал� «Хрс-
тальной�Трандот».�Творчес-
�ий�вечер�Валентина�Гафта

13.25�«Живые�стрны».�Д/ф
14.05�«Счастливые�люди».�Д/с
15.10� «Ты� сын� и� жас� мой...».

Анна�Ахматова�и�Лев�Гми-
лев

15.40�«Сражение�за�Поднебес-
ню».�Д/ф

16.20,�02.40�«Бандиа�ара.�Стра-
на�до�онов».�Д/ф

16.35�«И�орь�Си�орс�ий.�Черте-
жи�сдьбы».�Д/ф

17.20�XV�Межднародный� �он-
�рс�имени�П.И.�Чай�овс�о-
�о.�Лареаты�и�призеры.�Ви-
олончель

18.30�«Колония-дель-Са�рамен-
то.� Дол�ожданный� мир� на
Рио-де-ла-Плата».�Д/ф

18.45� «Се�ретные� прое�ты».
«Золото�Коминтерна»

19.15� «Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

19.45�«Интелле�тор�Горохова».
Д/ф

20.30�«Ис�сственный�отбор»
21.10�«Театральная�летопись»
21.35� Валентин� Гафт� и� Роман

Ви�тю��в�фильме-спе�та�ле
«Мне�снился�сон...».�Режис-
сер�Р.�Ви�тю�

22.25�«Гении�и�злодеи».�Тр�Хей-
ердал

22.55�«Silentium».�Д/ф
00.05�«Хдсовет»
00.10�«Счастливые�люди».�Д/с
01.05� «Нечетно�рылый� ан�ел.

Павел�Челищев».�Д/ф
01.55� «Ис�атели».� «В� поис�ах

со�ровищ�Царс�о�о�Села»

08.30�Панорама�дня.�Live
10.35� Х/ф� «Пыльная� работа»

(16+)
12.15�«Эволюция»
13.45�Большой�спорт
14.05�Т/с�«В�зоне�рис�а»�(16+)
17.35�«Советс�ая�империя».�Вы-

сот�и»�(12+)
18.30�Большой�спорт
18.55� Хо��ей.� КХЛ.� «Салават

Юлаев»� (Уфа)� -� «Аван�ард»
(Омс�ая� область).� Прямая
трансляция

21.15�Большой�спорт
21.35�Х/ф�«Пть»�(16+)
23.40� Х/ф� «Пыльная� работа»

(16+)
01.25�Большой�спорт
01.50�«Эволюция»�(16+)
03.25� «Поли�он».� Птешествие

на��лбин
04.30�«Рейтин��Баженова»
04.55�Профессиональный�бо�с
06.05�Фильм�«Лорд.�Пес-поли-

цейс�ий»�(12+)

06.00�Мльтфильмы�на�СТС�(0+)
08.00�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
09.00�«Даешь�молодежь!»�(16+)
09.30�Т/с�«Мар�оша»�(16+)
11.30�Мльтфильм� «Шрэ�� тре-

тий»�(12+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Ìû» (12+)
13.35 «Îòêðîâåííûé

äèàëîã» (16+)
14.00�Т/с�«Последний�из�Ма�и-

�ян»�(12+)
15.00�Боеви��«Трансформеры-3.

Темная�сторона�лны»�(16+)
18.00�Шо� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
19.00�Мльтфильм�«Кот�в�сапо-

�ах»�(0+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Ñèáèðñêèé õà-

ðàêòåð» (6+)
20.35 Òîê-øîó «28%»

(6+)
21.00� Боеви�� «Трансформеры.

Эпоха�истребления»�(12+)
23.50�«Даешь�молодежь!»�(16+)
00.30�«Большая�разница»�(12+)
01.40�Боеви��«Коде�с�вора»�(18+)
03.35� Мелодрама� «Про�лятие

моей�матери»�(16+)
05.25�Мльтфильмы�на�СТС�(6+)
05.50�Мзы�а�на�СТС(16+)

05.00�«Все�бдет�хорошо!»�(16+)
06.00�«НТВ�тром»
07.10,�08.05�Т/с�«Лесни�»�(16+)
08.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

Се�одня
09.00,�10.20�Т/с�«Дорожный�пат-

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

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

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

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

(16+)
19.40�Х/ф�«Бере�овая�охрана-2»

(16+)
21.30�Т/с�«Шеф»�(16+)
23.30�«Анатомия�дня»
00.10�Т/с�«Розыс�»�(16+)
02.00�«Дачный�ответ»�(0+)
03.05�Т/с�«Час�Вол�ова»�(16+)

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

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

(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,�16.05�М/ф�«Врмиз»�(6+)
09.25,�15.45�«Дай�пять»�(6+)
09.35,�21.00�«День»�(16+)
10.10,�22.05�Т/с�«Шпион�а»�(16+)
11.00�«Гардероб�навылет»�(12+)
11.50,� 17.50� Х/ф� «Большая�пе-

ремена»�(12+)
13.15� «Финно-�рия.� Золотые

имена.�Еремей�Айпин»�(12+)
13.45�«Вос�ресение»�(12+)
14.05,�20.00�Т/с�«Грабь�на�раб-

ленное»�(16+)
15.00,� 04.40� «Персональный

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

с�ий�язы�»�(6+)
16.40� Т/с� «Држная� семей�а»

(12+)
17.25�«В�поис�ах�по�лев�и.�Ры-

бац�ими�маршртами�Ю�ры»
(12+)

19.30�«Без�посредни�ов»��(16+)
19.45,�23.45�«Кри�»�(16+)
21.35�«Женс�ий�батальон»�(12+)
23.30�«Без�посредни�ов»�(16+)
00.00�«Мзы�альное�время»�(18+)
02.30�Т/с�«Ее�звали�Ни�ита»�(16+)
03.15�Т/с�«Чжие�тайны»�(16+)

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

07.30,� 07.55� � М/с� «Гб�а� Боб
Квадратные�штаны»�(12+)

08.25�М/с�«Трбо-А�ент�Дадли»
(12+)

9.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
11.30�«Любовь�в�большом��оро-

де-3»�(12+)
13.30,�14.00�«Универ»�(16+)
14.30�-�19.00�«Физр�»�(16+)
19.30,�20.00�«СашаТаня»�(16+)
20.30�«Интерны»�(16+)
21.00�Х/ф�«Мамы»�(12+)
23.10�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)
00.10� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.10�Х/ф�«Наш�брат�идиот»�(16+)
02.55�«ТНТ-Club»�(16+)
03.00�«При�ород».�Х/ф�(16+)
03.25�«Непри�одные�для�свида-

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

Т/с�(16+)

04.45�«В�поле�зрения-4»�(16+)
05.35� «Люди� бдще�о».� Т/с

(12+)
06.25� «Женс�ая� ли�а:� парни,

день�и�и�любовь»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«За�витриной�ниверма-

�а».�Х/ф�(12+)
10.05� «Татьяна� Васильева.� У

меня�ан�ельс�ий�хара�тер».
Д/ф(12+)

10.55�«Слжебный�роман»�(12+)
11.30,� 14.30,� 17.30,� 19.30,

22.00,�00.00�«События»
11.50� «Мос�ва� -� не� Мос�ва».

Х/ф�(16+)
13.35�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�«Советс�ие�мафии.�Све-

тофор�Владимира�Кантора»
(16+)

15.40�«Чисто�ан�лийс�ое�бий-
ство»�(12+)

18.00�«Право��олоса»�(16+)
19.30�«Город�новостей»
19.45�«Краж».�Т/с�(12+)
21.45�Петров�а,�38�(16+)
22.30�«Облож�а.�Добрый�дедш-

�а�Сталин»�(16+)
23.05� «За�лисные� войны� в

�ино».�Д/ф�(12+)
00.30� «Фарцовщи�и.� Опасное

дело».�Д/ф�(16+)
02.15�«Храни�меня,�дождь».�Х/ф

(12+)
04.10�«Чисто�ан�лийс�ое�бий-

ство»�(12+)

06.30�«Альф»�(0+).�Т/с
07.30,� 18.55,� 00.00� «Одна� за

всех»�(16+)
08.10� «По� делам�несовершен-

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

(16+)
17.00,�23.00�«Беременные»�(16+)
18.00� «Не� родись� �расивой».

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

Х/ф�(16+)
00.30�«Соба�а�на�сене».�Х/ф�(0+)
03.10�«Двое�в�новом�доме».�Х/ф

(0+)
04.45� «Парни� из� янтаря».� Д/ф

(16+)
05.45�«Тайны�еды»�(16+)
06.00�«Домашняя��хня»�(16+)

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

06.00�«Не�ври�мне!»�(16+)
07.00�«М�и�Ж»�(16+)
07.30�«Жадность»:�«Обвес»�(16+)
08.30,�12.30,�16.30,�19.30,�23.00

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

«Всем�смертям�назло»�(16+)
10.00�«До�ментальный�прое�т»:

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый�жин»�(16+)
13.50�Х/ф�«Тринадцать�дрзей

Ошена»�(16+)
17.00�«Тайны�мира»�с�Анной�Чап-

ман
18.00�«До�ментальный�прое�т»

(16+)
20.00�Х/ф�«Афера�Томаса�Кра-

на»�(16+)
22.10�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25,�01.45,�02.40�«Ганнибал»

Т/с�(18+)
01.15,�03.30�«Смотреть�всем!»

(16+)
04.00�«Территория�заблждений»

с�И�орем�Про�опен�о�(16+)

06.00�«Мльтфильмы»�(0+)
09.30,�17.00�Т/с�«Слепая»�(12+)
10.30�Д/ф�«Святые.�Сер�ий�Ра-

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

Лбян�а.�Территория�мисти-
чес�их�э�спериментов»�(12+)

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

13.30,�18.00,�01.15�«Х-версии.
Др�ие�новости»�(12+)

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

Зна�и�сдьбы»�(16+)
16.00�Д/ф�«Гадал�а»�(12+)
18.30�«Пятая�стража».�Т/с�(16+)
19.30�«Касл».�Т/с�(12+)
21.15�«Кости».�Т/с�(12+)
23.00�Х/ф�«Аппалза»�(16+)
01.45� Х/ф� «Презмпция� неви-

новности»�(16+)
04.15,� 05.00� Т/с� «Мертвые� до

востребования»�(16+)

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

вости
09.10,� 05.20� «Контрольная� за-

�п�а»
09.40�«Женс�ий�жрнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.20�«Двойная�жизнь».�Т/с�(12+)
14.25�«Время�по�ажет»�(16+)
15.15�«Время�по�ажет».�Продол-

жение�(16+)
16.05� «Мжс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Жди�меня»
18.45�«Челове��и�за�он»�(16+)
19.50�«Поле�чдес»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�«Голос»�(12+)
23.45�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.40�«Городс�ие�пижоны».�«The

Rolling� Stones».� Концерт� в
Гайд-пар�е�(12+)

02.05� Х/ф� «Что-то� в� воздхе»
(16+)

04.20�«Модный�при�овор»

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

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

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

(12+)
14.50�Вести.�Дежрная�часть
15.00� Т/с� «С�лифосовс�ий»

(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(12+)
21.00�«Петросян-шо»�(16+)
22.55�Х/ф�«Полынь�-�трава�о�а-

янная»�(12+)
00.55� Х/ф� «Что� с�рывает� лю-

бовь»�(12+)
02.55�«Горячая�десят�а»�(12+)
04.00� «Обменяли� хли�ана� на

Лиса�Корвалана...»�(12+)

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.00� Но-

вости��льтры
10.20�«Остров�со�ровищ».�Х/ф
12.00�«Абль�асим�Фирдоси».

Д/ф
12.10� Валентин� Гафт� и� Роман

Ви�тю��в�фильме-спе�та�ле
«Мне�снился�сон...».�Режис-
сер�Р.�Ви�тю�

12.55�«Письма�из�провинции».
Сат�а�(Челябинс�ая�область)

13.25�«Интелле�тор�Горохова».
Д/ф

14.05�«Счастливые�люди».�Д/с
15.10�«Красная�площадь.�Читай,

Россия!».�Д/ф
15.40�«Ви�тор�Соснора.�Прише-

лец».�Д/ф
16.25�«Silentium».�Д/ф
17.20�XV�Межднародный��он-

�рс�имени�П.И.�Чай�овс�о-
�о.�Лареаты�и�призеры.�Ви-
олончель

18.30,� 02.40� «Неаполь� -� �ород
�онтрастов».�Д/ф

18.45�«Леонид�Ен�ибаров.�Сер-
дце�на�ладони».�Д/ф

19.45�«Ис�атели».�«Черная��ни-
�а»�Я�ова�Брюса»

20.35�«Линия�жизни»
21.25�«По��лавной�лице�с�ор-

�естром».�Х/ф
23.15�«Хдсовет»
23.20�«Елизавета».�Х/ф
01.25�Мльтфильмы�для�взрос-

лых.
01.55�«Ис�атели».�«Черная��ни-

�а»�Я�ова�Брюса»

08.30�Панорама�дня.�Live

11.00� Волейбол.� Кбо�� мира.
Женщины.� Россия� -� США.
Прямая�трансляция�из�Япо-

нии
12.55�«Эволюция»�(16+)
13.45�Большой�спорт

14.05�Фильм�«Третий�поедино�»
(16+)

17.40� «Советс�ая� империя».

«Братс�ая�ГЭС»�(12+)
18.35� «Советс�ая� империя».

«Каналы»�(12+)

19.30� «Советс�ая� империя».
«Остан�ино»�(12+)

20.25�Фильм�«Клад�мо�илы�Чин-

�исхана»�(16+)

00.00� Х/ф� «Пыльная� работа»

(16+)

01.45�Большой�спорт

02.05�«Эволюция»

03.40�«За��ранью».�Жизнь�пос-

ле�нефти
04.10�«Иные».�Моз��всемо�щий

04.40�«Начные�сенсации».�Мой
вра��-�моз�

05.35� «НЕпростые� вещи».�Мо-

нет�а

06.00�Мльтфильмы�на�СТС�(0+)
08.00�«Успеть�за�24-часа»�(16+)
09.00�«Даешь�молодежь!»�(16+)
09.30�Т/с�«Мар�оша»�(16+)
11.30�Мльтфильм�«Кот�в�сапо-

�ах»�(0+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Ñèáèðñêèé õà-

ðàêòåð» (6+)
13.35 Òîê-øîó «28%»

(6+)
14.00�Т/с�«Последний�из�Ма�и-

�ян»�(12+)
15.00� Боеви�� «Трансформеры.

Эпоха�истребления»�(12+)
18.00�Шо� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
20.00 «Â êóðñå äåë»

(16+)
21.00�Шо� «Уральс�их� пельме-

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

сезон»�(16+)
23.00�Боеви��«Коде�с�вора»�(18+)
00.55� Мелодрама� «Про�лятие

моей�матери»�(16+)
02.45�Шо�«Мастер�шеф»�(16+)
03.45�«6��адров»�(16+)
05.25�М/с�«Чаплин»�(6+)
05.50�Мзы�а�на�СТС�(16+)

05.00�«Все�бдет�хорошо!»�(16+)
06.00�«НТВ�тром»
07.10,�08.05�Т/с�«Лесни�»�(16+)
08.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

Се�одня
09.00,�10.20�Т/с�«Дорожный�пат-

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

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

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

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

(16+)
19.40�Х/ф�«Бере�овая�охрана-2»

(16+)
23.30�Х/ф�«Посторонний»�(16+)
01.35� «Собственная� �ордость»

(0+)
02.30�«Ди�ий�мир»�(0+)
02.50�Т/с�«Час�Вол�ова»�(16+)

05.00,�06.00,�13.00�Новости�(16+)
05.30�«Без�посредни�ов»�(16+)
05.45�«Кри�»�(16+)
06.30�«Эле�тронный��ражданин»

(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,�16.05�М/ф�«Врмиз»�(6+)
09.25,�15.45�«Ю�ори�а»�(0+)
09.35�«День»�(16+)
10.10,�22.40�Т/с�«Шпион�а»�(16+)
11.00�«Гардероб�навылет»�(12+)
11.50�Х/ф�«Большая�перемена»

(12+)
13.15�«Без�посредни�ов»�(16+)
13.30�«Выход�есть»�(16+)
14.05�Т/с�«Грабь�на�рабленное»

(16+)
14.55�Д/ф�«Воины-мен�вы»�(12+)
15.15�«Начите�меня�жить»�(12+)
16.00�«Уро�и�бабш�и�Я�и.�Э�о-

ло�ия»�(6+)
16.40� Т/с� «Држная� семей�а»

(12+)
17.30�«В�поис�ах�по�лев�и.�Ры-

бац�ими�маршртами�Ю�ры»
(12+)

18.05�Д/ф�«Братья�Нетто.�Исто-
рия�одной�разл�и»�(12+)

18.50�Чемпионат�КХЛ�сезон�2015-
2016� «Ю�ра»� (Ханты-Ман-
сийс�)� -� «Лада»� (Тольятти).
Прямая� трансляция� (6+).� В
перерыве�про�рамма�Новости
(16+).�По�о�ончании�про�рам-
ма�«Эпицентр»�(16+)

21.55,�00.40�То�-шо�«Дайте�сло-
во»��(16+)

23.30� «Ю�ра-авторс�ое� �ино»
(12+)

00.00�«Эпицентр»�(16+)
01.25�Чемпионат�КХЛ�сезон�2015-

2016� «Ю�ра»� (Ханты-Ман-
сийс�)� -� «Лада»� (Тольятти)
(6+)

03.30�Т/с�«Чжие�тайны»�(16+)
04.20�С�етч-шо�«Зачет!»��(16+)

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

07.30,� 07.55� � М/с� «Гб�а� Боб
Квадратные�штаны»�(12+)

08.25�М/с�«Трбо-А�ент�Дадли»
(12+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
11.30�«Танцы»�(16+)
13.30�–�19.00�«Универ»
19.30�«СашаТаня»�(16+)
20.00�«Comedy�Woman.�Лчшее»

(16+)
21.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
22.00�«Comedy�Баттл.�Последний

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

(16+)

01.00�«Не�спать!»�(16+)
02.00�«Кошмар�на�лице�вязов»

(18+)
03.45�«При�ород».�Х/ф�(16+)
04.15�«Непри�одные�для�свида-

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

Т/с�(16+)
05.35�«В�поле�зрения-4»�(16+)
06.25� «Женс�ая� ли�а:� парни,

день�и�и�любовь»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.20� «Василий� Ливанов.� Я

мею� держать� дар».� Д/ф
(12+)

09.15,� 11.50� «При�лючения
Шерло�а�Холмса�и�до�тора
Ватсона».�Х/ф

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

13.40��«Мой��ерой»�(12+)
14.50� «За�лисные� войны� в

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

ство»�(12+)
18.00�«Право��олоса»�(16+)
19.30�«Город�новостей»
19.45� «Полосатый� рейс».� Х/ф

(12+)
21.30�«Э�ипаж»�(12+)
22.30�Приют��омедиантов�(12+)
00.25�«Инна�Ульянова.�В�любви

я�Эйнштейн!».�Д/ф�(12+)
01.15� «На� �о�о� бо�� пошлёт».

Х/ф�(16+)
02.45� «За�овор� послов».� Д/ф

(12+)
03.50�«Чисто�ан�лийс�ое�бий-

ство»�(12+)

06.30�«Альф»�(0+).�Т/с
07.30�«Одна�за�всех»�(16+)
08.00�«Звездная�жизнь»�(16+)
10.00�«Под�большой�медведи-

цей».�Дете�тив�(16+)
18.00� «Не� родись� �расивой».

Т/с�(12+)
18.55�«Одна�за�всех»�(16+)
19.00� «Поцелй� сдьбы».� Х/ф

(16+)
22.35� «Предс�азания:� Новые

люди».�Д/ф�(16+)
23.35�«Одна�за�всех»�(16+)
00.30�«Зи�за��дачи».�Х/ф�(6+)
02.10�«Чжая�родня».�Х/ф�(0+)
04.05� «Папарацци.� Охота� на

звезд».�Д/ф�(16+)
05.05�«Сильные�мжчины».�Д/ф

(16+)
05.35�«Домашняя��хня»�(16+)

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

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

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

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

«Вселенная�на�ладони»�(16+)
10.00�«До�ментальный�прое�т»:

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�Званый�жин.�(16+)
14.00�Х/ф�«Афера�Томаса�Кра-

на»�(16+)
17.00� «Титани�».� Репортаж� с

то�о�света»�(16+)
20.00� Премьера.� «Территория

заблждений»�с�И�орем�Про-
�опен�о�(16+)

22.00� Х/ф� «Корабль-призра�»
(16+)

23.40�«Ганнибал».�Т/с�(18+)
01.30�Х/ф�«Убойное�рождество

Гарольда�и�Кмара»�(18+)
03.00�«Ганнибал».�Т/с�(18+)
04.50�Х/ф�«Грязная��ампания�за

честные�выборы»�(16+)

06.00�«Мльтфильмы»�(0+)
09.30,�17.00�Т/с�«Слепая»�(12+)
10.30� Д/ф� «Святые.� Ксения

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

Пл�овс�ий�меридиан.�Бер-
мдс�ое�отражение»�(12+)

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

13.30,�00.15�«Х-версии.�Др�ие
новости»�(12+)

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

Зна�и�сдьбы»�(16+)
16.00�Д/ф�«Гадал�а»�(12+)
18.00�«Х-версии.�Гром�ие�дела»

(12+)
19.00� «Челове�-невидим�а»

(12+)
20.00� Х/ф� «Трец�ий� �амбит»

(12+)
01.15�Х/ф�«Я�ша�аю�по�Мос�ве»

(12+)
02.45�Д/ф�«Городс�ие�ле�енды.

Мещовс�.�Тайна�царс�их�не-
вест»�(12+)

03.30,�04.15,�05.00�Т/с�«Мерт-
вые�до�востребования»�(16+)
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ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.45�Россия�от��рая�до��рая.
«Камчат�а»�(12+)

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

06.10�Россия�от��рая�до��рая.
«Камчат�а»�(12+)

06.40�Т/с�«Лист�ожидания»�(16+)
08.45�«Смешари�и.�Новые�при-

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

мая!»
09.45�«Слово�пастыря»
10.15�Сма��(12+)
10.55�«Ирина�Печерни�ова.�Мне

не�больно»�(12+)
11.55�Х/ф� «Доживем�до�поне-

дельни�а»
14.00� «День� �орода».� Прямая

трансляция
15.30�«Валентин�Гафт.�«Чжю

жизнь�и�раю,��а��свою»�(16+)
16.30�«Голос»�(12+)
18.20�«Голос».�О�ончание�(12+)
19.00�Премьера.�«Сюрприз»
21.00�«Время»
21.25�«Се�одня�вечером»�(16+)
23.00�«КВН».�Премьер-ли�а.�Фи-

нал�(16+)
00.35�Х/ф�«Люди�И�с:�Первый

�ласс»�(16+)
03.00�Х/ф�«Збная�фея»�(12+)
04.50� «Мжс�ое� /� Женс�ое»

(16+)

04.55�Х/ф�«Раз�на�раз�не�прихо-
дится»

06.35�«Сельс�ое�тро»
07.05�«Диало�и�о�животных»
08.00,�11.00,�14.00�Вести
08.2,�11.10,�14.20�Местное�вре-

мя.�Вести-Мос�ва
08.30�«Военная�про�рамма»
09.05�«Тан�овый�биатлон»
10.05�«Констр�тор�рсс�о�о��а-

либра»�(12+)
11.20� «Моя� жизнь� сделана� в

России»
12.00�Х/ф�«Знахар�а»�(12+)
14.30�«Знахар�а».�Продолжение

(12+)
16.30�«Сбботний�вечер»
18.05� Х/ф� «Третья� попыт�а»

(12+)
20.00�Вести�в�сббот
20.45�Х/ф�«Теория�невероятно-

сти»�(12+)
00.35�Х/ф�«Родная��ровиноч�а»

(12+)
02.30�Х/ф�«Жизнь�взаймы»�(16+)
04.25�«Комната�смеха»

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

Эдардом�Эфировым»
10.35�«По��лавной�лице�с�ор-

�естром».�Х/ф
12.05�«Оле��Борисов».�Д/ф
12.45,� 15.15,� 18.30� Новости

�льтры
13.00�«Большая�семья»
13.55�«Красная�площадь.�Читай,

Россия!».�Д/ф
14.25�«Ирина�Печерни�ова».�Ав-

торс�ая�про�рамма�Виталия
Вльфа� «Мой� серебряный
шар»

15.25�«Елизавета».�Х/ф
17.20�«На��раю�земли�российс-

�ой».�Д/ф
18.40� «Гений� �омпромисса».

Д/ф
19.15�«Романти�а�романса»
20.15�«Зеленый�о�оне�».�Х/ф
21.25�XXIV�церемония�на�раж-

дения� лареатов� театраль-
ной� премии� «Хрстальная
Трандот»

22.40�«Елизавета.�Золотой�ве�».
Х/ф

00.25�«Хью�Лори:�Псть��оворят»
01.20�Мльтфильмы�для�взрос-

лых
01.55� «Ис�атели».� «Железная

мас�а�Дома�Романовых»
02.40� «Пар�� �нязя� Пю�лера� в

Мс�аер-Пар�.� Немец�ий
денди�и�е�о�сад».�Д/ф

06.30� Смешанные� единобор-
ства.�Bellator�(16+)

08.30�Панорама�дня.�Live
11.00� Волейбол.� Кбо�� мира.

Женщины.� Россия� -� Китай.
Прямая�трансляция�из�Японии

12.55�Т/с�«Бай�и�Митяя»�(16+)
16.55� Формла-1.� Гран-при

Италии.�Квалифи�ация.�Пря-
мая�трансляция

18.05�Большой�спорт
18.20�«24��адра»�(16+)
19.20� Фильм� «Ро�-н-рол� под

Кремлем»�(16+)
22.55�Большой�фтбол
23.35�Х/ф�«Пть»�(16+)
01.40�«Большая�вода».�Дон
02.35�«Большая�вода».�Печора
03.30�«Поли�он».�Большие�пш�и

03.55� «Поли�он».� Артиллерия
Балти�и

04.25� «Смертельные� опыты».
Кровь

04.55�«Мастера».�Плотни�
05.20�«Ма�симальное�приближе-

ние»

06.00�Мльтфильмы�на�СТС�(6+)
07.30�Шо�«Мастершеф»(16+)
08.30�Мльтфильмы�на�СТС�(6+)
09.45�М/ф�«Ро�а�и��опыта»�(0+)
11.30�«Снимите�это�немедленно!»

(16+)
12.30�М/ф�«Сперсемей�а»�(12+)
14.30�М/ф�«Мада�ас�ар»�(0+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

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

ней»�(16+)
17.20� Мльтфильм� «Шрэ�� на-

все�да»�(12+)
19.00�Шо�«Ди�ие�и�ры»�(16+)
20.00�Мльтфильм�«Мада�ас�ар

-�2»�(0+)
21.35�Комедия�«Джн�ли»�(6+)
23.10� Мльтфильм� «Шрэ�� на-

все�да»�(12+)
00.50�Драма�«Миллионер�из�тр-

щоб»�(16+)
03.05�Фильм� жасов� «Звоно�»

(16+)
05.10�Мльтфильм�«Чаплин»�(16+)
05.45�Мзы�а�на�СТС�(16+)

04.45�«Все�бдет�хорошо!»�(16+)
05.40� Т/с� «Дорожный� патрль»

(16+)
07.25�«Смотр»�(0+)
08.00,�10.00,�13.00�Се�одня
08.15�«Жилищная�лотерея�плюс»

(0+)
08.45�«Медицинс�ие�тайны»�(16+)
09.20�«Готовим�с�Але�сеем�Зи-

миным»�(0+)
10.20�«Главная�доро�а»�(16+)
11.00�«Клинарный�поедино�»�(0+)
11.55�«Квартирный�вопрос»�(0+)
13.20�«Я�хдею!»�(16+)
14.20�«Поедем,�поедим!»�(0+)
15.05�«Своя�и�ра»�(0+)
16.00� Х/ф� «Челове�� ниот�да»

(16+)
18.00�«Следствие�вели...»�(16+)
19.00� «Центральное� телевиде-

ние»
20.00�«Новые�рсс�ие�сенсации»

(16+)
21.00�«Ты�не�поверишь!»�(16+)
22.00�«50�Оттен�ов.�Белова»
22.55�Х/ф�«Петрович»�(16+)
03.00�Т/с�«Час�Вол�ова»�(16+)

05.00,�11.35�«Родословная�Ю�ры»
(12+)

05.30�«Нерас�рытые�тайны»�(12+)
06.15,�01.35�Х/ф�«Ах,�водевиль,

водевиль...»�(12+)
07.25�«Начите�меня�жить»�(12+)
08.00�«День»�(16+)
08.35�«Моя��хня»�(12+)
09.05�Д/ф�«Братья�Нетто.�Исто-

рия�одной�разл�и»�(12+)
10.00�«Северный�дом»�(12+)
10.30�«Вос�ресение»�(12+)
10.45�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
11.00�«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)
12.10�«Хотите�жить�дол�о?»�(12+)
13.00,�17.00�Новости�(16+)
13.15�Драма�«Всадни��по�имени

«Смерть»�(16+)
15.00�Д/ф�«Старый�лабаз�Але�-

сандра�Монина»�(12+)
15.30�Х/ф�«Племя�рад�и»�(6+)
17.15�«Контрольная�по�рсс�ом»

(12+)
17.30,� 00.00� Концерт� Леонида

А�тина�(12+)
19.05,� 03.25� Комедия� «Море.

Горы.�Керамзит»�(16+)
20.40�«Женс�ий�батальон»�(12+)
21.10�Х/ф�«Знамение»�(16+)
23.10�«От�ровенный�раз�овор�с

Еленой�Дмитриевой»�(16+)
02.40�«Хотите�жить�дол�о?»�(12+)

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

07.35,�08.00,�08.30�М/с�«Трбо-
А�ент�Дадли»�(12+)

09.00,� 09.30� � Т/с� «Деффчон�и»
(16+)

10.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
11.00�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
12.00� «Комеди� �лаб.� Лчшее»

(16+)
12.30�«Та�ое�Кино!»�(16+)
13.00,�20.00��«Э�страсенсы�ве-

дт�расследование»�(16+)
14.30,�19.30�«Комеди��лаб.�Лч-

шее»�(16+)
14.55,�15.55�«Комеди�Клаб»�(16+)
16.55�Х/ф�«Гарри�Поттер�и�зни�

Аз�абана»�(12+)
21.30�«Танцы»�(16+)
23.30�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)
00.30� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)

01.00�«Та�ое�Кино!»�(16+)
01.30�«Кошмар�на�лице�Вязов-

2:�Месть�Фредди»�(18+)
03.10�«При�ород».�Х/ф�(16+)
03.40�«Непри�одные�для�свида-

ния».�Т/с�(16+)
04.55�«В�поле�зрения-4»�(16+)
05.50�«Женс�ая�ли�а.�Лчшее»

(16+).
06.00,�06.30�М/с�«Кн�-ф�Пан-

да:�Удивительные�ле�енды»
(12+)

05.35�«АБВГДей�а»
06.00�«За�витриной�ниверма-

�а».�Х/ф�(12+)
07.50�Православная�энци�лопе-

дия�(6+)
08.15� «Где� находится� нофе-

лет?».�Х/ф�(12+)
09.55� «Красавица� советс�о�о

�ино».�Д/ф�(12+)
10.45�«Бере�ись�автомобиля».

Х/ф
11.30,�13.30�«События»
11.45�«Бере�ись�автомобиля».

Продолжение�хдожествен-
но�о�фильма

12.55� «Спасс�ая� башня».�Ше-
ствие�военных�ор�естров�по
Тверс�ой.�Прямая�трансля-
ция

14.00�День�Мос�вы.�Церемония
от�рытия�на�Красной�площа-
ди.�Прямая�трансляция.

14.50� «По�ровс�ие� ворота».
Х/ф

17.30� «Три� пол�рации».� Х/ф
(12+)

21.00�«В�центре�событий»�с�Ан-
ной�Прохоровой�(16+)

22.15�«Право�знать!»�(16+)
23.15�«Право��олоса»�(16+)
02.05�«Башмачни�».�Х/ф�(12+)
04.05�Петров�а,�38�(16+)
04.15�«Облож�а.�Добрый�дедш-

�а�Сталин»�(16+)
04.50� «Татьяна� Васильева.� У

меня�ан�ельс�ий�хара�тер».
Д/ф�(12+)

06.30�«Альф»�(0+).�Т/с
07.30�«Одна�за�всех»�(16+)
07.40�«Баламт».�Х/ф�(12+)
09.25�«Я�все�реш�сама.�Танц-

ющая�на�волнах».�Мелодра-
ма�(12+)

14.55�«1001�ночь».�Т/с�(12+)
18.00� «Рели�ия� любви».� Д/ф

(16+)
19.00�«1001�ночь».�Т/с�(12+)
21.50�«Восточные�жены»�(16+)
22.50�«Звездная�жизнь»�(16+)
23.50�«Одна�за�всех»�(16+)
00.30� «Роза� прощальных� вет-

ров».�Х/ф�(12+)
02.15� «Трдное� счастье».� Х/ф

(12+)
04.15�«Мжчины��а��женщины».

Д/ф�(16+)
05.15�«Сестры».�Д/ф�(16+)
05.45�«Тайны�еды»�(16+)
06.00�«Домашняя��хня»�(16+)

05.00�Х/ф�«Грязная��ампания�за
честные�выборы»�(16+)

06.30� Х/ф� «Корабль-призра�»
(16+)

08.00�«Авто�вест»�(16+)
08.40�Х/ф�«Мой�парень�из�зоо-

пар�а»�(16+)
10.30�М/ф�«Делай�но�и»�(6+)
12.30�«Новости»�(16+)
13.00� «Военная� тайна»� с� И�о-

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

ний»�с�И�орем�Про�опен�о
(16+)

19.00�Х/ф�«Птешествие���цен-
тр�земли»�(12+)

20.45�Х/ф�«Птешествие-2:�та-
инственный�остров»�(12+)

22.30�Х/ф�«Тихоо�еанс�ий�р-
беж»�(16+)

00.50�Х/ф�«Пар�ер»�(16+)
03.10�«Дэвид�Блейн:�Реальная

ма�ия»�(16+)
04.20�Х/ф�«Птешествие���цен-

тр�земли»�(12+)

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

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

(16+)
14.00�«Х-версии.�Др�ие�ново-

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

(12+)
16.00�Х/ф�«Жесто�ий�романс»

(12+)
19.00�Х/ф�«Статс�ий�советни�»

(12+)
23.15�Х/ф�«Азазель»�(12+)
03.30,�04.15,�05.00�Т/с�«Мерт-

вые� до� востребования»
(16+)

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

06.10�Т/с�«Лист�ожидания»�(16+)
08.10�«Слж�Отчизне!»
08.45�«Смешари�и.�ПИН-�од»
08.55�«Здоровье»�(16+)
10.15� «Нептевые� замет�и»� с

Дм.�Крыловым�(12+)
10.35�«По�а�все�дома»
11.25�Фазенда
12.15�«Теория�за�овора»�(16+)
13.20�Х/ф�«Большая�перемена»
15.15� «Большая� перемена».

Продолжение
18.15� «Большая� перемена».

О�ончание
18.50�«Голосящий�КиВиН-2015»

(16+)
21.00�Вос�ресное�«Время»
22.30� «Голосящий� КиВиН-

2015».�Продолжение�(16+)
00.00�Комедия�«Замж�на�2�дня»

(12+)
01.55�Х/ф�«Наблюдатель»�(18+)
03.25� «Мжс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
04.20�«Контрольная�за�п�а»

05.15�Х/ф�«Родня»
07.20�«Вся�Россия»
07.30�«Сам�себе�режиссер»
08.20�«Смехопанорама»�Ев�ения

Петросяна
08.50�«Утренняя�почта»
09.30�«Сто���одном»
10.20�Местное� время.� Вести-

Мос�ва.�Неделя�в��ороде
11.00,�14.00�Вести
11.10�Т/с�«Родители»�(12+)
12.10�Х/ф�«Домработница»�(12+)
14.20�«Смеяться�разрешается»
16.15�Х/ф�«Генеральс�ая�сно-

ха»�(12+)
20.00�Вести�недели
22.00�«Вос�ресный�вечер�с�Вла-

димиром�Соловьевым»�(12+)
00.30� «Дежрный� по� стране».

Михаил�Жванец�ий
01.30�Х/ф�«Удиви�меня»�(12+)
03.25�«Констр�тор�рсс�о�о��а-

либра»�(12+)
04.20�«Комната�смеха»

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

Эдардом�Эфировым»
10.35�«Зеленый�о�оне�».�Х/ф
11.45�«Ле�енды�мирово�о��ино».

Омар�Шариф
12.15�«На��раю�земли�российс-

�ой».�Д/ф
13.20� «Гении� и� злодеи».� Ма-

тильда�Кшесинс�ая
13.50�XXIV�церемония�на�раж-

дения�лареатов�театраль-
ной� премии� «Хрстальная
Трандот»

15.00� «Хью�Лори:� Псть� �ово-
рят»

15.55�«История�лошади».�Спе�-
та�ль� БДТ.� Постанов�а� Г.
Товстоно�ова.�Запись�1989
�ода

18.05� «Пеш�ом...».� Мос�ва
�нижная

18.30�«Ис�атели».� «След�Оди-
�итрии»

19.20�«Вечном��ород�-�вечная
мзы�а».� Концерт� на� Теат-
ральной�площади

20.55�К�юбилею��иностдии�им.
М.�Горь�о�о.�«100�лет�после
детства»

21.10�«Малень�ая�Вера».�Х/ф
23.20�Из��олле�ции�теле�анала

«Кльтра».�Большая�опера
-�2014.�Финал

01.40�Мльтфильмы�для�взрос-
лых

01.55�«Ис�атели».� «След�Оди-
�итрии»

02.40�«Трир�-�старейший��ород
Германии».�Д/ф

06.00�Профессиональный��и�-
бо�син�.�W5.�Гран-при�Мос-
�вы�(16+)

08.00� Волейбол.� Кбо�� мира.
Женщины.�Россия�-�Алжир.
Прямая�трансляция�из�Япо-
нии

09.55�Панорама�дня.�Live
11.15�«Моя�рыбал�а»
11.25�Т/с�«Бай�и�Митяя»�(16+)
16.20�Большой�спорт
16.45� Формла-1.� Гран-при

Италии.�Прямая�трансляция
18.55�Х/ф�«22�минты»�(16+)
20.30�Фильм�«Клад�мо�илы�Чин-

�исхана»�(16+)
00.05�Профессиональный�бо�с

01.25�Большой�спорт
01.45�«Большая�вода».�Лена
02.40�«Большая�вода».�Енисей
03.35�Формла-1.�Гран-при�Ита-

лии
04.40�«Ма�симальное�приближе-

ние».�Ма�ао
05.55�Фильм� «Лорд.�Пес-поли-

цейс�ий»�(12+)

06.00�Мльтфильм�на�СТС�(0+)
06.55�Мльтфильм�«Мада�ас�ар»

(0+)
08.30 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
08.55 «Íàø õðàì» (0+)
09.25�Комедия�«Джн�ли»�(6+)
11.00�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
12.00�Шо� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
12.30�Мльтфильм�«Мада�ас�ар

-�2»�(0+)
14.00�Шо�«Ди�ие�и�ры»�(16+)
15.00�Т/с�«Кхня»�(16+)
16.00 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
16.25 «Íàø õðàì» (0+)
16.30�Т/с�«Кхня»�(16+)
19.00�«Большая��хня»�(16+)
21.00�Мльтфильм�«Мада�ас�ар-

3»�(0+)
22.40�Драма�«Миллионер�из�тр-

щоб»�16+)
00.55�Фильм� жасов� «Звоно�»

(16+)
03.00�Шо� «Большой� вопрос.

Третий�сезон»�(16+)
04.00�Комедия�«Зловредное�вос-

�ресенье»�(16+)
05.30�Мльтфильм�«Чаплин»�(6+)
05.45�Мзы�а�на�СТС�(16+)

05.05�«Все�бдет�хорошо!»�(16+)
06.05� Т/с� «Дорожный� патрль»

(16+)
08.00,�10.00,�13.00�Се�одня
08.15� Лотерея� «Рсс�ое� лото

плюс»�(0+)
08.50�«Их�нравы»�(0+)
09.25�«Едим�дома»�(0+)
10.20�«Первая�передача»�(16+)
11.00�«Чдо�техни�и»�(12+)
11.50�«Дачный�ответ»�(0+)
13.20�Х/ф�«Телохранитель»�(16+)
17.00�«Следствие�ведт»�(16+)
18.00�«А�центы�недели»
19.00�«Точ�а»�с�Ма�симом�Шев-

чен�о
20.00�«Большинство»
21.15� Т/с� «Ментовс�ие� войны»

(16+)
01.05�«Большая�перемена»�(12+)
03.00�Т/с�«Час�Вол�ова»�(16+)

05.00,�07.30�Новости�(16+)
05.45�Драма�«Всадни��по�имени

«Смерть»�(16+)
07.45� Д/ф� «Списо�� Киселева»

(16+)
08.35�«Моя��хня»�(12+)
09.05�«Женс�ий�батальон»�(12+)
09.45�«Контрольная�по�рсс�ом»

(12+)
10.00�Х/ф�«Племя�рад�и»�(6+)
11.35� «Ю�ра-авторс�ое� �ино»

(12+)
12.10�«Хотите�жить�дол�о?»�(12+)
13.00�Био�рафичес�ий�фильм�«26

дней� жизни� Достоевс�о�о»
(12+)

14.25�«Рижс�ий�разлом»�(12+)
14.55�Х/ф�«Малень�ие�бе�лецы»

(6+)
16.20�Чемпионат�КХЛ�сезон�2015-

2016� «Ю�ра»� (Ханты-Ман-
сийс�)�-�«А��Барс»�(Казань).
Прямая�трансляция�(6+)

19.05,� 03.25� Х/ф� «Море.� Горы.
Керамзит»�(16+)

20.40�«Женс�ий�батальон»�(12+)
21.10�Х/ф�«Амели»�(16+)
23.15�«От�ровенный�раз�овор�с

Еленой�Дмитриевой»�(16+)
00.10�Чемпионат�КХЛ�сезон�2015-

2016� «Ю�ра»� (Ханты-Ман-
сийс�)� -� «А�� Барс»� (Казань)
(6+)

02.20�Д/ф�«Дом�манси»�(12+)
02.40�«Хотите�жить�дол�о?»�(12+)

07.00�«ТНТ.�MIX»�(16+)

07.35,�08.00,�08.30�М/с�«Трбо-

А�ент�Дадли»�(12+)

09.00,� 09.30� Т/с� «Деффчон�и»

(16+)

10.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)

11.00�«Переза�рз�а»�(16+)

12.00�«Битва�э�страсенсов»�(16+)

13.25,�19.30�«Комеди��лаб.�Лч-

шее»�(16+)

13.45�Х/ф�«Гарри�Поттер�и�з-
ни��Аз�абана»�(12+)

16.35�Х/ф�«Гарри�Поттер�и��-
бо��о�ня»�(12+)

20.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
21.00�«Однажды�в�России»�(16+)
22.00�«Stand�Up»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+).� Реалити-шо.� Спец-
в�лючение.

01.00�«Меланхолия».�Х/ф�(16+)
03.40�«При�ород».�Х/ф�(16+)
04.10� «Непри�одные� для� сви-

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

Т/с�(16+)
05.30� «Женс�ая� ли�а:� парни,

день�и�и�любовь»�(16+)
06.00,�06.30�М/с�«Пин�вины�из

«Мада�ас�ара»�(12+)

05.40�Марш-бросо��(12+)
06.10� «Мос�ва� -� не�Мос�ва».

Х/ф�(16+)
07.55� «По�ровс�ие� ворота».

Х/ф
10.35�«Инна�Ульянова.�В�любви

я�Эйнштейн!».�Д/ф�(12+)
11.30,�21.00�«События»
11.50� «Полосатый� рейс».� Х/ф

(12+)
13.35�«Один�+�Один».�Юморис-

тичес�ий��онцерт�(12+)
14.50�Мос�овс�ая�неделя
15.25�«Бе�лецы».�Х/ф�(16+)
17.20� «Наршение� правил».

Х/ф�(12+)
21.15�Петров�а,�38�(16+)
21.25�«Отец�Бран-3».�Дете�тив

(16+)
23.15�День�Мос�вы.�Празднич-

ный��онцерт.�Прямая�транс-
ляция

00.25� «При�лючения�Шерло�а
Холмса�и�до�тора�Ватсона».
Х/ф

04.15� «Е�атерина� Фрцева.
Женщина�в�мжс�ой�и�ре».
Д/ф�(12+)

05.20� «Станислав� Говорхин.
Одино�ий�вол�».�Д/ф�(12+)

06.30�«Альф»�(0+).�Т/с
07.30�«Карнавал».�Х/ф
10.30� «Поцелй� сдьбы».� Х/ф

(16+)
14.00�«Ко�да�мы�были�счастли-

вы».�Мелодрама�(16+)
18.00�«Звездная�жизнь»�(16+)
19.00�«Попыт�а�Веры».�Мелод-

рама�(16+)
23.10�«Звездная�жизнь»�(16+)
00.00�«Одна�за�всех»�(16+)
00.30� «Коснться� неба».� Ме-

лодрама�(16+)
02.20�«По�лицам��омод�води-

ли».�Комедия�(0+)
03.40�«Если�в�сердце�живет�лю-

бовь».�Д/ф�(12+)
04.40� «ABBA.� Вели�олепная

четвер�а».�Д/ф�(16+)
05.40�«Одна�за�всех»�(16+)
05.45�«Тайны�еды»�(16+)
06.00�«Домашняя��хня»�(16+)

05.00�Х/ф�«Птешествие���цен-
тр�земли»�(12+)

06.00�Х/ф�«Птешествие-2:�та-
инственный�остров»�(12+)

07.50�Х/ф�«Тихоо�еанс�ий�р-
беж»�(16+)

10.15�«Борджиа».�Т/с�(16+)
19.00�Х/ф�«Пар�ер»�(16+)
21.10�Х/ф�«Пароль�«рыба-меч»

(16+)
23.00�«Добров�в�эфире»�(16+)
00.00� «Военная� тайна»� с�И�о-

рем�Про�опен�о�(16+)
03.30�«Авто�вест»�(16+)
04.00� «Территория� заблжде-

ний»�с�И�орем�Про�опен�о
(16+)

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

с�о�о»�(12+)
08.00�«Мльтфильмы»�(0+)
08.15�Х/ф�«Я�ша�аю�по�Мос�-

ве»�(12+)
09.45�«Пятая�стража».�Т/с�(16+)
14.45� Х/ф� «Трец�ий� �амбит»

(12+)
19.00�Х/ф�«Ночной�дозор»�(12+)
21.30� Х/ф� «Дневной� дозор»

(12+)
00.30�Х/ф�«Жесто�ий�романс»

(12+)
03.30,�04.15,�05.00�Т/с�«Мерт-

вые� до� востребования»
(16+)
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�ВОПРОСЫ�ПРИХОЖАН

О�ВЕРЕ,
ДЕТЯХ� И� ДЕНЬГАХ

�ЦЕРКОВНЫЙ�КАЛЕНДАРЬ

-�В�старин
�детей�часто
женили�без�их�со�ласия.
Ка�� �� этом
� относится

Цер�овь?
-�Что�в�ладывается�в�форм�ли-

ров���«без�их�со�ласия»?�Не�спра-
шивая�их�мнения?�Или�против�их
воли?�Это�разные�вещи.
Мнения� часто� не� спрашивали

потом�,� что� е�о� либо� вовсе� не
было,� либо� оно� было� очень� по-
верхностным.�Вот�хара�терная�за-
рисов�а:� митрополит� Вениамин
Федчен�ов�расс�азывал,� �а��же-
нили�е�о�деда.�Прадед�с�азал�сын�,
что�над�мал�е�о�женить�и�назвал
невест�.� Парень� проворчал,� что
невеста�рябая.�Это�было,�во-пер-
вых,� неправда,� потом�� что� не-
с�оль�о� рябино�� не� портили� хо-
рошень��ю�дев�ш��,�а�во-вторых,
�л�по,�потом��что�хара�тер���нее
был�золотой.�О�чем�папень�а�и�со-
общил� сын�,� прихватив� е�о� по
спине��хватом.
Совсем�иное�дело,��о�да�жени-

ли� против� воли.�Бесправие�жен-
щин�на�Р�си�до�ее��рещения�было
�жасающим.�Особенно�в�низших
сословиях� -� дев�ше�� там� зам�ж
б��вально� продавали.� Цер�овь
сильно� воор�жалась�против�этих
язычес�их�обычаев.�Уже�в�XI�ве�е
на� Р�си� оформились,� например,
та�ие� цер�овные� правила:� «Если
девица�не�захочет�идти�зам�ж,�а
родители�выдад�т�ее�насильно,�и
она�что-ниб�дь�сделает�с�собою,
то�родители�ее�заплатят�(штраф)
в� �азн�� и�жених�».� Если�же� «де-
вица�захочет�зам�ж,�а�родители�не
выдад�т� ее,� и� она� что-ниб�дь� с
собою�сделает,�то�заплатят�штраф
и�родители,�и�отро��(то�есть�мо-
лодой�челове�,��оторый�за�р�жил
дев�ш�е� �олов�)».
Ка��видите,�все�хорошо�прод�-

мано.�Штрафы�то�да�были�не�та-
�ие�и�р�шечные,��а��сейчас.�Учи-
тывая,�что�против�воли�девиц�вы-
давали�(или�не�выдавали)�из�со-
ображений� расчета� -� о�ромные
штрафы�отлично�отрезвляли.
Со� временем� �ос�дарство� все

менее�обеспечивало�соблюдение
цер�овных� правил� своим� давле-
нием.�Но�сами�правила,�даже��о�-
да�их�не�исполняют,�все-та�и�мол-
чаливо�напоминают�о�норме:�зас-
тавлять� вст�пать� в� бра�� против
воли�-�недоп�стимо.

-�Часто�приходится�слы-
шать:� «Батюш�а,�бла�о-
словите...»�Ка�ой�смысл

в�ладывается�в�бла�ословение
священни�а?
-� «Бла�ословите»� -� вообще

обычное�цер�овное�приветствие.
«Здравств�йте»�-�пожелание�здо-
ровья,� а� «бла�ословите»� -� поже-
лание�д�ховно�о�общения,�слыша-
ния�полезно�о,���лонения�от�злых
и�непотребных�раз�оворов.
К�священни�ам�и�архиереям�та-

�ое�обращение��местно�вдвойне,
та���а��одна�из��лавных�ф�н�ций
священносл�жителей� -� �читель-
ная.�Поэтом��с�та�им�же�выраже-
нием�обращаются���священносл�-
жителям�и�то�да,��о�да�спрашива-
ют�совета�на��а�ое-то�дело.�Та��же
если� решение� по� дел�� �же� при-
нято,� и� е�о� надо� воплощать� в

�ПРАВОСЛАВНЫЙ�ПРАЗДНИК

На� вопросы� прихожан� от-
вечает� ино�иня� Наталья,� на-
сельница�Патриарше�о�подво-
рья�Свято-Успенс�о�о�Пюхтиц-
�о�о�ставропи�иально�о�женс-
�о�о�монастыря.

жизнь.� То� есть� челове�� �а�� бы
спрашивает�наставления�-��а��ем�
не�по�решить�в�житейс�их�делах.

-�С�ажите,�пожал
йста,
можно�ли�на�день�рож-
дения�дарить�день�и?
-�Можно�дарить�все,�что

не�идет�челове���во�вред.�Поэто-
м��в�вопросах�дарения�надо�иметь
мно�о�расс�ждения.�Ведь�то,�что
одном��пойдет�на�польз��и�под-
держит,� др��ом�� посл�жит� лишь
���с���блению�страстей.
Дарение�дене��хорошо�тем,�что

пол�чившем�� подаро�� �добно
решить� свои� нас�щные� н�жды.
Ко�да� челове�� н�ждается,� а� ем�
дарят�то,�что�не�н�жно�-�тр�дно,
знаете�ли,�не�о�орчиться.
Но��же�детям�и�подрост�ам�та-

�ие�подар�и�можно�делать�лишь
с�о�ляд�ой.�При�чен�ли�он�по�хо-
зяйс�и�распоряжаться�день�ами?
И�не�истратит�ли�их�на��а�ие-ни-
б�дь�недобрые�дела?
Та��же�и�со�стари�ами,��оторые

становятся�одержимы�страстью�на-
�опления.� День�и� мо�ли� бы� ре-
шить� н�жды� (мно�очисленные!)
старо�о�челове�а,�но�если�он�все
равно�спешит�с�н�ть�их�в���быш-
���-��а�ой�тол��ем��от�дене�?

-� Я� люблю� тяжелый
ро�,�но�мне�с�азали,�что
та�
ю� м
зы�
� сл
шать
нельзя.� Не
жели� это

правда?�У�меня�сраз
�портится
настроение,�я�без�м
зы�и�с�
-
чаю.
-� Запрещения� нет.� Надо� лишь

р��оводствоваться�словами�апо-
стола�Павла:� «все�мне� позволе-
но,�но�не�все�полезно».
В� любом�м�зы�альном� произ-

ведении�(даже�в�цер�овных�пес-
нопениях)� прис�тств�ют� начала
мелодичес�ие� и� ритмичес�ие.
Если� хороший� те�ст� положен� на
мелодию,�а�мелодия��расиво�ор�а-
низована�ритмом�-�произведение
бла�отворно�влияет�на�д�ш�.�Если
же�мелодия�теряется�за�жест�им
ритмом� и� �ром�им� зв��ом� -� это
проб�ждает�в�челове�е�животные
начала�-�похоть,��нев,�превозно-
шение.
Та�ой�способ�разн�здать�ч�вства

известен�с�самой��л�бо�ой�древно-
сти.�Под��рохот�барабанов�и�б�б-
нов,�выплясывая�в�жест�ом�ритме,
шаманисты�впадали�в�э�стаз.�И�все-
�да�для��а�их-ниб�дь�безобразий.
Порой� поведение� людей� после
иных� ро�-�онцертов� становится
весьма� а�рессивным.� Конечно,
мно�о�еще�зависит�от�те�стов.�Но
сам�по�себе�п�ть��обращения���жи-
вотном��начал�� в� челове�е� -�опа-

В�Древней�Р�си�наиболее�известные�храмы�освяща-
ли�в�честь�Успения�Пресвятой�Бо�ородицы�чаще�лю-
бых�др��их�праздни�ов.�В�е�о�теме�с�онцентрировано
нес�оль�о�идей,�наиболее�доро�их�православном��со-
знанию.�Это�и�торжество�святости�над�смертью,�и�дер-
зновение�праведных�людей�перед�Бо�ом,�и�бес�онеч-
ная�материнс�ая�любовь�Матери�Христа���человечес-
�ом��род�,�и�наша�ответная�любовь���Пресвятой�и�Пре-
чистой�Деве...
Празднование�Успения�длится�восемь�дней.�Помимо

перво�о�празднично�о�дня�важным�является�еще�Чин
По�ребения.�На�середин��храма�износится�Плащаница
(изображение�Пресвятой�Бо�ородицы�во��робе)�и�со-
вершается�специальное�бо�осл�жение�в�память�о�том,
�а��апостолы�хоронили�Пресвят�ю�Дев�.�Поэтом��сл�-
жится�этот�Чин�в��ан�н�третье�о�дня�Успения.�В�состав
е�о�входит��рестный�ход.
Тема�этой�сл�жбы�-�печаль�расставания�с�праведным

челове�ом,�но�и�радость�то�о,�что�святые�имеют�вели�ое
дерзновение���Бо�а,�и�смерть�не�властна�над�ними.�Они
отходят�от�этой�с�оротечной�и��щербной�жизни���жизни
с�Бо�ом�-���вечном��торжеств��и�радости...
Но�пос�оль��� в�Чине�По�ребения�мно�о�элементов

за�по�ойно�о�бо�осл�жения,�он�не�может�совмещать-
ся� с� праздничным� всенощным�бдением� вос�ресно�о
дня.�Поэтом��в�этом��од��он�б�дет�совершаться�в��а-
н�н�не�30,�а�31�ав��ста,�то�есть�30�ав��ста�вечером.

УСПЕНИЕ
ПРЕСВЯТОЙ

БОГОРОДИЦЫ
Праздни�� Успения� Пресвятой� Бо�ородицы� -

один�из�самых�почитаемых�на�Р#си.�Это�дв#на-
десятый�бо�ородичный�праздни�,�поэтом#�если
он�выпадает�на�вос�ресенье,�то�сраз#�оттесняет-
ся�Господс�ой�темой�вос�ресно�о�дня�на�второй
план.�Но�при�этом�Успение�имеет�даже�более
праздничный�чин,�чем�не�оторые�из�Господс�их
праздни�ов.
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29� ав��ста� -� Нер��отворенно�о� Образа� Иис�са� Христа.

30� ав��ста� в� 17:00� -� Чин� По�ребения� Пресвятой� Бо�оро-

дицы.

31� ав��ста� в� 16:00� -� молебен� на� начало� �чебно�о� �ода.

1� сентября� -� Донс�ой� и�оны� Божией� Матери.

5� сентября� -� Отдание� праздни�а� Успения.� Вечером� 4

сентября� всенощное� бдение� с� а�афистом.

8� сентября� -� Владимирс�ой� и�оны� Божией� Матери.� М�-

чени�ов� Адриана� и� Наталии.*

10� сентября� -� преподобно�о� Иова� Почаевс�о�о.

11� сентября� -� Усе�новение� �лавы� Предтечи� и� Крестите-

ля� Господня� Иоанна.*� День� постный.

12� сентября� -� бла�оверных� �нязей� Але�сандра� Невс�о�о

и� Даниила� Мос�овс�о�о.

17� сентября� -� и�оны� Божией� Матери� "Неопалимая� К�пи-

на".� Святителя� Иоасафа� Бел�ородс�о�о.

21�сентября�-�РОЖДЕСТВО�ПРЕСВЯТОЙ�БОГОРОДИЦЫ.
24� сентября� -� преподобно�о� Сил�ана� Афонс�о�о.

27�сентября�-�ВОЗДВИЖЕНИЕ�ЧЕСТНОГО�И�ЖИВОТВО-
РЯЩЕГО�КРЕСТА�ГОСПОДНЯ.� (В�храме�за�вечерним�бо�о-

сл�жением� 26� сентября� для� по�лонения� вер�ющих� выно-

сится� Крест� с� частицей� то�о� само�о� Креста,� на� �отором

был� распят� Господь� Иис�с� Христос).� День� постный.

*� их� мощи� есть� в� мощеви�е� наше�о� храма.

сен�для�д�ши.�Еще�и�тем,�что�чело-
ве��может�сп�тать�раз�орячение��ро-
ви�с�бла�им�воод�шевлением.

-�Подс�ажите,�пожал
й-
ста,�по��а�им�правилам�вы-
бирают�имя�для�новорож-
денно�о.�Можно�ли�назвать

ребен�а�именем�свято�о,�о��ото-
ром�ниче�о�не�знаешь?
-� Правило� первое:� в� выборе

имени�не�стоит�быть�демонстратив-
но�э�страва�антным.�Правило�вто-
рое:�в�Р�сс�ой�Православной�Цер-
�ви�принято�давать�имена�толь�о�в
честь�святых.�В�др��их�Православ-
ных�поместных�Цер�вях�мо��т�быть
др��ие�традиции.�Та�,��ре�и�дают
имена�и�в�честь�святых�мест,�и�в
честь�святынь,�например,�Еван�е-
лия.�Учитывая�правило�первое,�л�ч-
ше�остановиться�на�отечественной
традиции.
Правило�третье:�то,�что�происхо-

дит�во�времени,�имеет�отражение
в�вечности.�И�наоборот.�Поэтом�
дат�� появления� малыша� на� свет
обычно��читывают�и�выбирают�имя
свято�о,� чья� память� праздн�ется
вс�оре�после�рождения.
Правило� четвертое:� если� роди-

тели�особо�почитают��а�о�о-то�свя-
то�о,� то�мо��т� назвать� ребен�а� в
честь�не�о�и�не��читывая��аленда-
ря.�Но�почитание�свято�о�должно
быть�реальным,�то�есть�надо�хоро-
шо� знать� е�о�жизнеописание� и� в
дни�е�о�памяти�стремиться�быть�на
бо�осл�жении.
Правило�пятое:�святой,�в�честь

�оторо�о� пол�чил� имя� один� из
членов�семьи,�естественным�об-
разом�становится�для�семьи�осо-
бо�почитаемым�(смотри�правило
четвертое).

-�Кто�имеет�право�назы-
вать�себя�православным
христианином?

-�Тот,��то�исповед�ет�Правосла-
вие.�То�есть�знает�основы�Право-
славно�о� веро�чения� и� верит� со-
ответственно�им.�В�молитве,��ото-
рая�читается�на�по�ребении,�почив-
шем��православном��христианин�
просится�милости�потом�,�что�он:
«Если�и�со�решил,�но�не�отст�пил
от�Тебя,�Господи».�А�незнание�ос-
нов� своей� веры� ничем� не� л�чше
ереси�и�почти�та��же�близ�о���от-
ст�пничеств�.
Но�в�понятие�знания�основ�веры

входит�и�нравственное�поведение
-�соблюдение�заповедей�Божиих.
Если�челове��расс�ждает,�что,�мол,
�а�ая�разница,��а��жить,��лавное,
иметь�правильные�представления
о� вере� -� то� он� �же� имеет� непра-
вильное� представление� о� Право-
славии.
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�КОМИССИЯ�ПО�ДЕЛАМ�НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В� целях� пред�преждения� чрезвычайных
происшествий� с� детьми� родители� должны
объяснять�детям�правила�безопасно�о�по-
ведения� в� разных� сит�ациях.� Необходимо
на�чить�свое�о�ребен а�быть�внимательным
и�осторожным,�от�это�о�зависят�е�о�здоро-
вье�и�бла�опол�чие,�а�ино�да�и�жизнь.�Ре-
 оменд�ется� для�ш ольни а� составить� та 
называемый�«маршр�тный�лист»�от�дома�до
ш олы�и�пройти�этот�п�ть�вместе�с�ним�не-
с оль о�раз.�Он�должен�быть�безопасным,
п�сть�и�не�самым� орот им.

Та � а �ребено �ле�че�воспринимает�ин-
формацию�в�виде�рис�н ов,�правила�пове-
дения�детей�при�пожаре�л�чше�из�чать�на-
�лядно�и�в�и�ровой�форме,�например,�ри-
с�я�разные�сит�ации�и�планы�эва �ации.

Ребено �должен�запомнить,�что�запрещает-

ЗАКОН�ЧЕТЫРЕХ�«НЕ»
Территориальная

омиссия
по�делам
несовершеннолет-

них�и�защите
их�прав�при
Администрации

�орода�Ко�алыма
информир�ет
о�том,�что�на

территории
автономно�о�ор��а
в�первом

пол��одии�2015
�ода�по�ибло
22�ребена

(2014��од�-�17).

ся�находиться�в�водоеме,�если�поблизости�нет
родителей�или�взрослых.�С�ранне�о�детства
ребено �должен�знать,�что�люди�бывают�раз-
ные,�и�общаться�надо�толь о�с�теми,� о�о�зна-
ешь.�Полиция�мно�их�стран�считает�обязатель-
ным�для�любо�о�ребен а�за он�четырех�«не»:

Ни о�да:
�не�раз�оваривай�с�незна омцем;
�не�садись� �незна омц��в�машин�;
�не�и�рай�по�доро�е�из�ш олы�����домой;
�не���ляй�с�наст�плением�темноты.
Если� н�жна� помощь,� позвоните:� единая

социально� -� психоло�ичес ая� сл�жба� «Те-
лефон�доверия»�( р��лос�точно,�бесплатно):
8�800�101�1212�-�с�08:00�до�20:00;�8�800�101
1200�с�20:00�до�8:00.�Единая�деж�рная�дис-
петчерс ая� сл�жба� -� 112.� «Телефон� дове-
рия»�ОМВД�России�по��.Ко�алым��2-42-32.

�ГИБДД�СООБЩАЕТ

В�соответствии�с�частью�1�статьи
32.2� КоАП� РФ� административный
штраф� должен� быть� �плачен� не� по-
зднее�шестидесяти�дней�со�дня�вст�п-
ления�постановления�о�наложении�ад-
министративно�о�штрафа�в�за онн�ю
сил��(за�ис лючением�сл�чая,�пред�с-
мотренно�о�частью�1.1�настоящей�ста-
тьи�(административный�штраф,�назна-
ченный�иностранном���ражданин��или
лиц�� без� �ражданства),� либо� со� дня
истечения�сро а�отсроч и�или�сро а
рассроч и,�пред�смотренно�о�статьей
31.5�КоАП�РФ�(отсроч а�и�рассроч а
исполнения�постановления�о�назначе-
нии�административно�о�на азания).

Ка �по азывает�пра ти а,�единицы
 о�алымс их� автонар�шителей� ис-
польз�ют�возможность�рассроч и�оп-
латы�нар�шений�ПДД�на�сро �до�трех

месяцев.�Ко�алымчан�не�п��ают�зна-
чительные� с�ммы� административных
штрафов.

Граждане,� не� �платившие� в� �ста-
новленный� сро � административный
штраф,�подлежат�привлечению� �ад-
министративной�ответственности.�Это
либо� наложение� административно�о
штрафа�в�дв� ратном�размере,�но�не
менее�одной�тысячи�р�блей,�либо�ад-
министративный�арест�на�сро �до�15
с�то ,�либо�обязательные�работы�на
сро �до�50�часов.�В�сл�чае�на опле-
ния�неоплаченных�штрафов�-�о�рани-
чение�выезда�за��раниц�.

Иностранным� водителям� след�ет
помнить,�что�за�нар�шения�Правил�до-
рожно�о�движения�Российс ой�Феде-
рации� или� совершение� дорожно-
транспортно�о�происшествия�пред�с-

мотрена�депортация�за�пределы�Рос-
сии.�В�Ко�алыме��же�заре�истрирова-
ны� подобные�фа ты.

Госавтоинспе ция� Ко�алыма
разъясняет,�что�пол�чить�сведения�о
неоплаченных�штрафах�  о�алымчане
мо��т�на�официальном�сайте�Госавто-
инспе ции�МВД� России,� на� портале
�ос�сл���и�в�подразделениях�ГИБДД.

Собственни �или�владелец�транс-
портно�о�средства,� введя�на�офици-
альном� сайте� ГИБДД�номерной� зна 
свое�о� автомобиля� и� номер� свиде-
тельства�о�е�о�ре�истрации,�пол�чает
информацию� обо� всех� нар�шениях,
совершенных� на� данном� транспорт-
ном�средстве�на�всей�территории�Рос-
сии,�штрафы�за� оторые�не�были�оп-
лачены.�При�этом�ни а их�персональ-
ных� данных� о� лице,� привлеченном�  

административной�ответственности,�на
сайте�не�п�бли �ется�-�система�ото-
бразит�толь о�информацию�о�неопла-
ченных� штрафах� за� нар�шения,� со-
вершенные� на� данном� автомобиле,
независимо�от�то�о,� то�именно�был
привлечен� �административной�ответ-
ственности�-�даже�если�это�были�раз-
ные�водители.

Информация�об��плате�админист-
ративно�о�штрафа�должна�автомати-
чес и�пост�пать�в�бан �данных�Госав-
тоинспе ции� в� течение� нес оль их
дней.�Эта�обязанность�возложена�на
бан �или�ин�ю� редитн�ю�ор�анизацию
ос�ществляющие� деятельность� по
прием��платежей.

Одна о�если�бан ,�через� оторый
ос�ществляли��плат�,�не�передал�или
не орре тно�передал�информацию�об
�плате�штрафа�в�Гос�дарственн�ю�ин-
формационн�ю� систем�� о� �ос�дар-
ственных�и�м�ниципальных�платежах,
след�ет� предоставить�  витанцию� об
�плате� в� ГИБДД,� в� том� сл�чае,� если
�плата� административно�о� штрафа
была� произведена� более� чем� неде-
лю�назад,�но�в�данном�сервисе�он�до
сих�пор�отображается� а �не�плачен-
ный.

Узнать� о� неоплаченных� штрафах
можно�та же�в�центре��ос�дарствен-
ных�и�м�ниципальных��сл���«Мои�до-
 �менты»,�расположенном�по�адрес�:
�ород�Ко�алым,��лица�Мира,�дом�15.

Для�пол�чения�сведений�на�предо-
ставленном�МФЦ� омпьютере�доста-
точно�внести�данные��ос�дарственно-
�о� ре�истрационно�о� зна а,� а� та же
серию�и�номер�свидетельства�о�ре�и-
страции�транспортно�о�средства.

НЕОПЛАЧЕННЫЙ�ШТРАФ�ГРОЗИТ�АРЕСТОМ

�АДМИНИСТРАТИВНАЯ�КОМИССИЯ�ГОРОДА

ПАРКОВКА�НА�ГАЗОНЕ�-

ВНЕ�ЗАКОНА
В�ав��сте�те�ще�о��ода�административной�омиссией�про-

ведено�два�заседания,��де�рассмотрено�10�протоолов�об�адми-
нистративных�правонар�шениях,�ответственность�за�оторые
пред�смотрена�Заоном�ХМАО�-�Ю�ры�11.06.2010�№�102-оз�«Об
административных�правонар�шениях»,�оторые�составлены�дол-
жностными�лицами�Администрации��орода�Ко�алыма.�Общая
с�мма� наложенных� по� постановлениям�штрафов� составляет
26�500�р�блей.

Основное� оличество�админист-
ративных�материалов�рассмотрено
в�части�нар�шения�правил�бла�о-
�стройства:

♦ проведение� земляных� работ
без�письменно�о�разрешения�(ор-
дера)�-�привлечено�одно�должно-
стное�лицо;

♦ самовольная��станов а�и�раз-
мещение� ре ламной�  онстр� ции
без�разрешительных�до �ментов�-
одно�должностное�лицо;

♦ с ладирование�на�придомовых
и�за репленных�территориях�стро-
ительных�материалов�-�два�физи-
чес их�лица;

♦ размещение� транспортно�о
средства�на��азонах,�иных�объе -
тах�озеленения,�детс их�и�спортив-
ных�площад ах�-�одно�физичес ое
лицо.
Административная� омиссия��о-

рода�Ко�алыма�напоминают�о�не-
обходимости�своевременной�опла-
ты�административно�о�штрафа�(не
позднее�шестидесяти�дней�со�дня
вст�пления�в�за онн�ю�сил��поста-

Наименование статьи Закона ХМАО количество дел 

Административные правонарушения в области развития,  

благоустройства, озеленения территорий,  

содержания зданий и сооружений 

п.1 ст. 30 - Нарушение установленных органами местного самоуправ-

ления муниципальных образований автономного округа правил  

благоустройства территорий поселений, городских округов 

 

6 

п.1 ст. 37 - торговля с нарушением утвержденной органом местного 

самоуправления муниципального образования автономного округа 

схемы размещения нестационарных торговых объектов 

4 

новления�о�е�о�наложении).�Не�п-
лата�та о�о�штрафа�в��становлен-
ный� сро � влечет� ответственность
по�ч.�1�ст.�20.25�КоАП�РФ�в�виде
наложения�штрафа� в� дв� ратном
размере�с�ммы�не�плаченно�о�ад-
министративно�о�штрафа,� но� не
менее�одной�тысячи�р�блей�либо
административный�арест�на�сро �до
пятнадцати�с�то ,�либо�обязатель-
ные�работы�на�сро �до�пятидесяти
часов.
Та ,�в�ав��сте�2015��ода�состав-

лено�три�прото ола�за�� лонение
от��платы�назначенно�о�админист-
ративной� омиссией�штрафа,�ма-
териалы� направлены� в� мировой
с�д��орода�Ко�алыма.�Ино�ородни-
ми�мировыми�с�дами�привлечено
 �административной�ответственно-
сти� по� ч.1� ст.20.25�КоАП�РФ�два
�ражданина,�  оторым� назначены
штрафы:

♦ дв� ратный�размер�с�ммы�не-
�плаченно�о� административно�о
штрафа;

♦ 20�часов�обязательных�работ.

За�семь�месяцев�те�ще�о��ода�в�Ко�а-

лыме��административной�ответственнос-

ти�привлечено�272�водителя,��лоняющих-

ся�от�оплаты�административных�штрафов

за� нар�шения� Правил� дорожно�о� движе-

ния.�Та,�недавно�во�время�несения�сл�ж-

бы�сотр�днии�отдельно�о�взвода�ГИБДД

�.�Ко�алыма�остановили�автомобиль�«Мер-

седес»,�не�заре�истрированный�в��станов-

ленном�поряде,�под��правлением�мест-

но�о�жителя�1995��ода�рождения.�При�про-

вере� по� базе� данных� инспеторы� выяс-

нили,�что�водитель�имеет�12�неоплачен-

ных�штрафов,� в� связи� с� чем� о�алымча-

нин�был�привлечен��ответственности�за

�лонение�от�исполнения�административ-

но�о�наазания�-�арест�на�12�с�то.

В�составе�территориальной�омиссии�по�делам�несовершеннолетних�и�защите

их�прав�при�Администрации��орода�Ко�алыма�работает�Детсая�общественная

приемная.

Несовершеннолетние�и�родители�(заонные�представители)�мо��т�обратиться�в

Детс�ю�общественн�ю�приемн�ю�за�помощью�и�советом.

Адрес:��.Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,�д.�7,�аб.�215,�216.

Телефоны:�9-35-24,�9-37-47,�9-37-48,�9-37-49;�dn@admkogalym.ru

� РОДИТЕЛЯМ�И� ДЕТЯМ
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�БИЗНЕС-МЕРОПРИЯТИЕ ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

В�целях�содействия�развитию�вн�трен-
не�о�и�въездно�о�т�ризма�в�Ханты-Ман-
сийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре,�вы-
явления� и� поощрения� ор�анизаций,
предприятий�и�отдельных�представите-
лей,�дости�ших�наил�чших�рез�льтатов
в�развитии�и�продвижении�т�ризма�в�ав-
тономном�о�р��е�и�действ�ющих�на�тер-
ритории� автономно�о� о�р��а� Управле-
ние�т�ризма�Департамента�природных
рес�рсов�и�несырьево�о�се�тора�э�оно-
ми�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�-�Ю�ры�проводит��он��рс�«Лиде-
ры�т�ринд�стрии�Ю�ры».
Прием�заяво��ос�ществляется�до�31

ав��ста�по�номинациям:
♦ «Л�чший�т�роператор�по�вн�трен-

нем��и�въездном��т�ризм�»;
♦ «Л�чшая�т�ристс�ая�база»;
♦ «Л�чшее�этно�рафичес�ое�стойби-

ще»;
♦ «Л�чший�прое�т�по�развитию�э�о-

ло�ичес�о�о�т�ризма»;
♦ «Л�чший� м�зейный� ��льт�рно-т�-

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

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

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

нии�т�ризма»;
♦ «За� личный� в�лад� в� развитии� т�-

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

ведении� Кон��рса� и� �словиях� �частия
размещены�на�тематичес�ом�сайте�«Т�-
ризм�в�Ю�ре».
Конта�тная� информация� ответствен-

ных�лиц�Управления�т�ризма�Департа-
мента�природных�рес�рсов�и�несырье-
во�о�се�тора�э�ономи�и�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры:�Ли�а
Валерьевна�Андреевс�их�по�тел.�8�(3467)
33-54-83.

ЛИДЕРЫ
ТУРИНДУСТРИИ

ЮГРЫ

Управлением�э�ономи�и�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�в�период�с�22�по
29�сентября�проводятся�семинары�для
с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпри-
нимательства,� для� работни�ов� с�бъе�-
тов� мало�о� и� средне�о� предпринима-
тельства,� а� та�же� для� лиц,� желающих
заниматься�предпринимательс�ой�дея-
тельностью.�Запланировано�проведение
шести� семинаров� по� восемь� а�адеми-
чес�их�часов,�общая�продолжительность
семинаров�48�часов.
Даты�проведения�и�темы�семинаров:
♦ 22.09.2015� «Ка�� ле��о� от�рыть

свой�бизнес»;
♦ 23.09.2015�«Анти�ризисное��прав-

ление�бизнесом»;
♦ 24.09.2015� «Нало�ообложение»;
♦ 25.09.2015� «Инвестиционный

прое�т»;
♦ 28.09.2015�«Социальное�предпри-

нимательство»;
♦ 29.09.2015�«Эти�а�бизнеса�и�де-

лово�о� общения».
По�о�ончании��аждо�о�семинара�сл�-

шателям� б�дет� выдан� до��мент,� под-
тверждающий�фа�т�посещения�семина-
ра�с���азанием��оличества�часов.
Мероприятия�пройд�т�в�здании�Адми-

нистрации��орода�Ко�алыма�по�адрес�:
�л.�Др�жбы�Народов,� д.� 7,� об�чающий
�ласс�ГО�и�ЧС.�Начало�в�10:00.
Запись�на��аждый�семинар�ос�ществ-

ляется�до�17�сентября.�Более�подроб-
н�ю�информацию�можно�пол�чить�в��п-
равлении�э�ономи�и�Администрации��о-
рода�Ко�алыма�по�адрес�:� �л.�Др�жбы
Народов,�д.�7,��аб.�238�или�по�телефо-
нам:�9-37-58,�9-37-59.

СЕМИНАРЫ
 ДЛЯ

СУБЪЕКТОВ

МАЛОГО
И
СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Про�рамма�Фор�ма� представлена
тремя�тематичес�ими�платформами�-
бизнес-лаборатория�(форсайт�сессия),
бизнес-интенсив,� бизнес-пра�ти��м
(мастер-�лассы,�ле�тории�и�тренин�и�от
вед�щих� бизнес-тренеров� России)� и
вечерняя�про�рамма�(деловые�и�интел-
ле�т�альные�и�ры).
Та�,� на� протяжении� четырех� дней

�частни�и�форсайт-сессии�«Перспе�ти-
вы�развития�инвестиционно�о��лимата
и� повышения� инвестиционно�о� рей-
тин�а�ре�иона»�б�д�т�находить�допол-
нительные�возможности�роста�и�совер-
шенствования�полити�и�ре�иона�в�об-
ласти�развития�предпринимательства,
разрабатывать�бизнес-идеи�в�приори-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ�ФОРУМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ�ЮГРЫ
Фор�м�на�тем��«Ветор�роста:�Действие.�Движение.�Перспетива»�пройдет�в�Ханты-Мансийсе�с��частием

опытных�предпринимателей,�представителей�ор�жной�и�м�ниципальной�власти�с�28�по�31�отября.�Пло-
щадой�для�р�пнейше#о�бизнес-мероприятия�станет�#остиница�«На�семи�холмах».

тетных�направлениях�для�развития�ин-
вестиционной�деятельности�на�терри-
тории�о�р��а.
Вместе�с�федеральными�э�спертами,

бизнес�тренерами�Е�атериной�У�оло-
вой�и�Сер�еем�Митрофановым�на�«Тер-
ритории�знаний»�предприниматели��з-
нают� 101� метод� по� �величению� про-
даж�и�на�чатся�выстраивать�эффе�тив-
н�ю� �оманд�� единомышленни�ов.
Кроме�то�о,�предприниматели�мо��т

посетить�семинары�от:
• �правляюще�о�партнера��омпании

Business�Training�Russia/BTRus,�прези-
дента��р�ппы��омпаний�ЕХЕ�Владими-
ра�Соловьева;

• партнера� тренин�овой� �омпании
«EVERYCO»,�р��оводителя�пра�ти�и�для
топ-менеджеров,� профессионально�о
э�сперта�в�сфере�создания�эффе�тивно
работающей�ТОП-�оманды�Ирины�Др�зь;

• дире�тора��омпании�Адвансис,��он-
с�льтанта�и�преподавателя�тренин�овых
��рсов�для�межд�народных�и�российс-
�их� �омпаний� в� самых� различных� от-
раслях� -� высо�ие� техноло�ии,� нефте-
�азовый� се�тор,� теле�омм�ни�ации,
производство�ТНП,�тор�овля�-�Дилары
Гарднер;

• бизнес-тренера� �ода� в� сфере�HR

2014,�само�о�известно�о�российс�о�о
специалиста� по� хедхантин��,� автора
четырех��ни�,�пяти�об�чающих�филь-
мов,�единственно�о�в�стране�вед�ще-
�о� тренин�ов� в� формате� «Реалити»
Владимира�Я��бы;

• российс�о�о�тренер-бренда�с�19-
летним�стажем�и�опытом�проведения
о�оло�1000�рез�льтативных�и�мотиви-
р�ющих�тренин�ов,�автора��ни��«Пра-
вильные� �правленчес�ие� решения.
Поис�� и� принятие»,� «Техноло�ии� ли-
дерства.�О�бо�ах,��ероях�и�р��оводи-
телях»,� «А�тивные� продажи»,� «А�тив-
ные�продажи�3.4�Страте�ии�пере�ово-
ров»,�«Манип�ляции�и�влияние�в�про-
дажах»,�«11�правил�р��оводителя�№1»
Ни�олая�Рысева.
Наряд��с�деловой�про�раммой�про-

е�та�под�отовлена�вечерняя�про�рам-
ма,�бла�одаря�чем���частни�и�смо��т,
развить� творчес�ое� бизнес-мышле-
ние,� �делить� время� физичес�ом�� и
эмоциональном��здоровью�и�пол�чить
заряд�положительных�эмоций.
Подать�заяв���на��частие�в�тренин�е

можно��же�се�одня.�Телефон�для�ре-
�истрации:�8�(3467)�333�-143

Пресс-сл�жба�Фонда�поддерж�и
предпринимательства�Ю�ры.

�ДЕПАРТАМЕНТ�ЭКОНОМРАЗВИТИЯ�ЮГРЫ�ИНФОРМИРУЕТ

Департамент�эо-
номичесо#о�разви-
тия�Ханты-Мансий-
со#о� автономно#о
ор�#а�-�Ю#ры�ос�-
ществляет� прием
заяво�от�действ�-
ющих�инновацион-
ных� омпаний� для

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

ств�ющие�инновационные��омпании�-
с�бъе�ты�мало�о�и�средне�о�предпри-
нимательства,�ос�ществляющие�инно-
вационн�ю� деятельность� в� автоном-
ном�о�р��е,�соответств�ющие�требо-

ПРИЕМ�ЗАЯВОК�ДЛЯ�УЧАСТИЯ

В�ОТБОРЕ�НА�ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ�СУБСИДИИ
ваниям,���азанным�в�Поряд�е�предо-
ставления�с�бсидии�с�бъе�там�мало-
�о�и�средне�о�предпринимательства,
в�том�числе��частни�ам�инновацион-
ных� территориальных� �ластеров,� в
целях� возмещения� затрат� или� недо-
пол�ченных�доходов�в�связи�с�произ-
водством�(реализацией)�товаров,�вы-
полнением�работ,�о�азанием��сл��,��т-
вержденном� постановлением� Прави-
тельства� ХМАО-Ю�ры� от� 09.10.2013
№419-п.
С�Поряд�ом�можно�озна�омиться�на

сайте�Департамента� э�ономичес�о�о
развития� ХМАО-Ю�ры:� http://
www.depeconom.admhmao.ru/�в�разде-
ле�«Инновационная�полити�а»�(в�лад-
�а�«Формы�поддерж�и�малых�иннова-

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

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

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

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

Департамент�эономичесо#о�развития�Ханты-Мансий-
со#о�автономно#о�ор�#а�-�Ю#ры�ос�ществляет�прием
заяво� от� начинающих� малых� инновационных� омпа-
ний�для��частия�в�отборе�на�пол�чение�#ранта.

ПОДДЕРЖКА
 МАЛЫХ
ИННОВАЦИОННЫХ
 КОМПАНИЙ

Участни�ами�отбора�мо��т�быть�малые�инновационные
�омпании�-�с�бъе�ты�мало�о�предпринимательства,�соот-
ветств�ющие�требованиям,���азанным�в�Поряд�е�предос-
тавления��ранта�начинающим�малым�инновационным��ом-
паниям,�в�том�числе��частни�ам�инновационных�террито-
риальных��ластеров,��твержденном�постановлением�Пра-
вительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры
от�09.10.2013�№419-п.

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

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

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

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

�ВНИМАНИЕ,�КОНКУРС!
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Наша�смена�«Шо�-мастер»�пролете-
ла�незаметно,�потом��что��аждый�день
мы�занимались�чем-то�очень�интерес-
ным,�полезным.�Тем�временем�вожат-
с�ий�отряд�старался�сделать�дни�в�ла-
�ере�яр�ими�и�незабываемыми,�имен-
но�поэтом��все�мероприятия�проводи-
лись� на� высшем� �ровне,� а� и�ры,� �он-
��рсы,� соревнования� были� разносто-
ронними� и� �вле�ательными.� Кроме
то�о,�меня�не�оставили�равнод�шными
ч�десные�виды�центра:�зеленые��оры,
лаз�рный�Тихий�о�еан,�чистое,��ол�бое
небо,��расивейшая�и��хоженная�терри-
тория.�В�это�с�азочное�место�съехались
дети�из�разных���ол�ов�нашей�необъят-
ной�страны:�из�Б�рятии,�Ха�асии,�Я��-
тии,� Сахалина,�Мос�вы,� Челябинс�ой,
Кемеровс�ой�и�др��их�областей.�С�ре-
бятами� было� любопытно� пообщаться,
�знать�их�традиции�и��влечения.�И,�не-
смотря�на�та�ое�разнообразие,�понять,
что���нас���всех�одина�овые�ч�вства�и
эмоции.

«ОКЕАН»�-�ЭТО�Я,�«ОКЕАН»�-�ЭТО�МЫ,
«ОКЕАН»�-�ЭТО�ЛУЧШИЕ�ЛЮДИ�СТРАНЫ

Неожиданностью�для�меня�стали��с-
тановленные�правила�в�ла�ере,�отли-
чающиеся�от�др��их�ла�ерей,��де�я��же
побывала�раньше.�В�подобном�ла�е-
ре��о�да-то�отдыхали�мои�родители.
Важно�знать,�что�это�на�чило�нас�чис-
топлотности,�собранности,�ответствен-
ности�и�п�н�т�альности.�Еще�хочется
с�азать,�что�Владивосто��встретил�нас
очень�рад�шно�и�с�мел�поразить��ра-
сотой� достопримечательностей.� Мы
побывали� на� подводной� лод�е,� по-
смотрели� ф�тбольный� матч� местной
�оманды,�по�атались�на��атере,�посе-
тили�смотров�ю�площад���и� проеха-
ли�по�знаменитом��мост���орода.�При-
ятным��дивлением�для�нас�стали��ос-
ти,�посетившие�«О�еан».�Министр�об-
разования�РФ�Дмитрий�Ливанов�при-
ехал�от�рывать�наш��смен�,�дв��рат-
ный� олимпийс�ий� чемпион� по� биат-
лон�� Дмитрий� Васильев� поделился
своим�опытом�в�достижении�постав-
ленных� целей,� финалист�а� шо�

«Танцы»�Анна�Тихая�дала�мастер-�ласс
юным�танцорам,��лава�администрации
�.�Владивосто�а�озна�омился�с�поряд-
�ом� в� ла�ере� и� поприветствовал� от-
дыхающих.

Неиз�ладимые�впечатления�остави-
ли� т�маны,� �оторые� по� �трам� сопро-
вождали�нас�на�заряд��.�Поначал��пе-
релет�на�самолете�в�Приморс�ий��рай
мне�по�азался��томительным,�но,�осоз-
нав� то,� что� все� эти� восемь� часов�мы
пролетали� именно� над� территорией
России,�я�испытала�ч�вство��ордости
за� наш�� о�ромн�ю� вели��ю� стран�.

Всероссийс	ий
детс	ий
центр
«О	еан»
-
это
поистине
пре	расное,
волшеб-
ное
место,
	�да
хочется
возвращаться
снова
и
снова.
П�ть
т�да
-
это
дале-
	ое
п�тешествие,
в
	оторое
хочется
отправиться
и
остаться
там
навсе да.
«О	еан»
-
это
один
из
трех
известных
молодежных
центров
в
стране
наря-
д�
с
«Арте	ом»
и
«Орлен	ом»,
это
-
территория
добра,
детства,
нес	ончае-
мо о
веселья,
общительных
людей
и
любящих
вожатых.
Для
	аждо о
че-
лове	а,
	то
хоть
раз
побывал
там,
центр
запомнился
по-своем�.
Для
меня
же
«О	еан»
оставил
в
памяти
множество
положительных
эмоций,
теплые
зна	омства,
�дивительные
впечатления
и
слезы
расставания.

Тот,��то�хочет�познать�жизнь�о�еана,�должен�нырн�ть�в�не�о.�И�желательно�-�по�л�бже...
Эд�ард�Тополь.

Тр�дно�было�привы�н�ть�и� ��разнице
во�времени,�ведь�с�Ко�алымом�она�со-
ставила�пять�часов.�В�то�время,��о�да
в�ХМАО�все�просыпались,�во�Владиво-
сто�е��же�был�насыщенный�день.

Толь�о�настоящий�«о�еанец»�знает,
�то� та�ие� «розовые� слони�и»,� почем�
дис�оте�и� были� толь�о� в� столовой� и
почем��вожатым�«49�лет».�До�сих�пор
по�прибытии�в�родной��ород�Ко�алым
в�д�ше�зв�чат�строч�и�из�песни:�«О�е-
ан»�-�это�я,�«О�еан»�-�это�мы,�«О�еан»
-�это�л�чшие�люди�страны».

Кристина�Олейни�.

�ИЗ�ДАЛЬНИХ�СТРАНСТВИЙ�ВОЗВРАТЯСЬ

Странич	а
 под�отовлена
 м�льтимедийным
 любительс	им
 объединением
 «В
 теме»
МБУ
 «МКЦ
 «Фени	с»,
 отделом
 молодежной
 полити	и
 Управления
 	�льт�ры,
 спорта
 и
 молодежной
полити	и
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма.
 Ждем
 ваших
 от	ли	ов,
 предложений,
 расс�ждений
 по
 адрес�:
 molodjogKA@mail.ru
 Конта	тный
 телефон:
 8
 (34667)
 93-894.

Вы�знаете,�что�в�С�р��те�есть�мини-зоопар�?�Говорят,�что�там
можно�посмотреть�на��ро�одила,�цаплю,�поп��аев,�обезьян,�бар-
с��ов,� павлинов,� ежей,� змей,� черепах,� сов,� рыб.� По� �райней
мере,�та��пиш�т�в�ре�ламе.�Кроме�то�о,�на�базе�отдыха�«Рыбо-
лов-Профи»�(95-й��м�доро�и�С�р��т�-�Ко�алым)�тоже�действ�ет
зоопар�.�Там�можно��видеть�более�65�видов�животных�и�птиц,
среди��оторых�-��ен��р�,���ана�о,�я�и,�северные�олени,�еноты-
полос��ны,�барс��и,�ша�алы,�стра�сы�афри�анс�ие,�пе�ари,�ор-
ланы�белохвостые.�Все�это�мно�ообразие�мне�самом��по�а��ви-
деть� не� �далось.�Но� зато� совсем� недавно� я� побывал� в�ме�а-
зоопар�е�Новосибирс�а.
Новосибирс�ий�зоопар��является�самым�большим�в�России.

Давным-давно� зоопар�� «жил»� в� центре� �орода,� сейчас�же� он
распола�ается�в�сосновом�бор�,�что�делает,�на�мой�вз�ляд,�е�о
�ни�альным�среди�своих�«сородичей».�Пройдя�первые�100�мет-
ров�в��л�бь�зоопар�а,��ажется,�что�из�ме�аполиса�неожиданно
попадаешь� в� лесн�ю� чащ�.� Первыми� тебя� встречают� вн�ши-
тельно�о�роста�бронзовые�динозавры.�А�еще�через�метров�сто
можно��видеть�представителей�семейства�птичьих.
Среди�зверей�и�птиц�меня�больше�все�о�поразили�своими�раз-

мерами�белые�медведи�и� стра�сы.� «Михаил�Потапыч»� высотой
о�оло�трех�метров,�стра�с�немно�им�меньше.�И�хоч��отметить,�что
одно�дело�видеть�их�по�телевизор�,�др��ое�-�в�непосредственной
близости.�Белый�миш�а�вальяжно�взбирался�на�постамент,�б�дто
�оворя:�«Н�,�посмотри�же�на�меня!».�Второй�е�о�сотоварищ�вечно
что-то�рас�апывал.�Стра�сы�же,��а��и�мно�ие�обитатели�зоопар�а,
ходили�т�да-сюда,��а��заправс�ие�часовые.�Но�размер�-�единствен-
ное�сходство�межд��этими�представителями�фа�ны.
На� фоне� остальных� животных� особо� выделялись� своими

смешными�выход�ами�обезьяны,��ен��р��-�малыми�размерами,
а�тапир�-�длинным�носом.
Если�б�дете�в�Новосибирс�е,�обязательно�сходите�в�зоопар�,

местные�жители�по�прав���ордятся�им.�Толь�о�ре�оменд�ю�спла-
нировать�э�с��рсию�та�,�чтобы�на�нее�было�не�менее�дв�х�часов.

Р�стам�Каримов.

НОВОСИБИРСКИЙ

Поезд�«Новый�Урен�ой�-�Ка-
зань».� Вот� я� слыш�,� �а�� е�о
объявляют,� а� через� нес�оль�о
мин�т��же�виж��е�о�приближе-
ние.�С�рип�тормозов.�С�ета,�все
боятся�не� �спеть,� поэтом��бе-
жим.�Провер�а�билетов,�и�я�са-
ж�сь�в�поезд.�Усевшись�на�ме-
сто,�смотрю�в�о�но.�Там�медлен-
но�движ�щийся�перрон�и�поти-
хонь��� �даляющийся�железно-
дорожный�во�зал.�До�свидания,
родной�Ко�алым,�и�здравств�й,
еще�незна�омая�Казань!
Та�� интересно� наблюдать� в

о�но�за�постоянно�меняющим-
ся�пейзажем.�То�деревья�вдоль
доро�,�то�п�стота,�а�вот�опять�де-
ревья...�Через�пар��часов�в�о�не
�же�незна�омая�местность.�Но-
чью�мы�б�дем�в�Тюмени,�а�по-
том�еще�почти�с�т�и�в�поезде�и�приедем�в�Ка-
зань.�После�дол�о�о�дня�мне��же�было�ясно,�что
мы�в�Татарстане.�На�одной�из�станций�я��видела
два� ма�азина,� �оторые� назывались� «Аделя»� и
«Ре�ина».
Казань� нас� встретила� прохладой.� На� �лице

шесть��тра,�но�светло.�Садимся�в�«�азель��»�и
едем�дальше�на�т�рбаз�,��оторая�расположена
рядом� с� марий-элс�им� заповедни�ом� «Марий
Чодра».� Удивительно,� что� здесь� совершенно
др��ая� �природа,�совершенно�др��ие�берез�и.
Здесь�все�деревья�высо�ие�и�стройные.�«Навер-
ное,�тян�тся���солнц�!»�-�под�мала�я,��о�да�их
�видела.

Еще� в� этом� заповедни�е� есть� д�б.�Мо��чий
д�б.�Ко�да�я�е�о��видела,�в��олове�сраз��зазв�-
чали�строч�и�П�ш�ина:�«У�Л��оморья�д�б�зеле-
ный...».��Примечателен�он�тем,�что,�по�одной�из
местных�ле�енд,���это�о�д�ба�останавливался�сам
Емельян�П��ачев.�Правда�это�или�нет,��то�знает,

но� размеры� это�о� дерева
заставляют�в�это�поверить.
Надо� с�азать,� что� �о�да

попадаешь� в� та�ие�места,
ощ�щаешь�себя�в�с�аз�е.
А��а�ие�здесь�воды!�Пер-

вым�я��видела�озеро�Конан
Ер.�«Ер»�по-марийс�и�и�оз-
начает�озеро.�Капал�дождь,
было�пасм�рно,�но�тепло.�Я
ни�о�да� не� ��палась� под
дождем,�но�почем�-то�здесь
мне�захотелось�это�сделать.
Захотелось�о��н�ться�в�это
озеро.�Вода�о�азалась�нео-
бы�новенно�теплой.�А��о�-
да� я� вышла� из� воды,� то
даже� не� замерзла.� Озеро
М�шань� Ер� и� ре�а� Илеть
тоже�встретили�приветливо
и� по-добром�.� Ре�и� здесь
холодные,� потом�� что� под

землей��бьют��лючи.�Но�вода�чистая.�Еще�та�ая
примечательная�деталь:�в�местах,��де�люди�чаще
все�о���паются,��становлены�деревянные�бесед�и
со�столи�ами�и�с�амей�ами.�И�все�они�в�хоро-
шем�состоянии.�Наверное,�сама�природа�застав-
ляет�вести�себя�подобающим�образом.
Эти�места�и�вправд��особенные.�Ко�да�все�это

�видишь,� понимаешь,� вот� она� -� � моя� Россия!
Красивая,�необычная,�с�азочная.
И�вот�я�вновь�саж�сь�в�поезд,��лядя�в�о�но,

мысленно� прощаюсь� с� �дивительно� �расивым
�раем�и�твердо�себе�обещаю�обязательно�вер-
н�ться�сюда�вновь.

Елена�Толева.

«ШИРОКАСТРАНАМОЯРОДНАЯ...»
Россия
-
необычная
страна
не
толь	о
по
своей
 ео рафичес	ой
протяженности,
но
и
по
	расоте.
Нас	оль	о
необычна
моя
Рос-
сия,
я
�видела
в
очередной
раз,
	о да
по-
сетила
�дивительные
места
Татарстана
и
респ�бли	и
Марий-Эл.

ЗООПАРК
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К�СВЕДЕНИЮОБЪЯВЛЕНИЯ

А�ции�НК� «ЛУКОЙЛ»,
«ЛУКОЙЛ-Фонда»,�КНГФ�и�др��ие.

Тел.:�71-747,�2-20-27.

(по� информации� �правления� информационно�о� мониторин�а� Департамента
э�ономичес�о�о� развития� Правительства� ХМАО� -�Ю�ры)

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ�МОНИТОРИНГ�РОЗНИЧНЫХ�ЦЕН
НА�ОСНОВНЫЕ�ПРОДУКТЫ�ПИТАНИЯ�ПО�ГОРОДУ�КОГАЛЫМУ

С�17�ПО�24�АВГУСТА�2015�ГОДА

ÏÐÎÄÀÌ

Помо���сдать,�снять,���пить,
продать�недвижимость.
Тел.�8�(904�47)�79-456.ÊÓÏËÞ

За�мин�вш�ю�неделю�в��ороде�Ко�алыме��повышение�цен�наблюдается�на�5�видов�товара,�понижение

цен�наблюдается�на�1�вид�товара.�На�24�ав��ста�2015��ода��ород�Ко�алым�по�стоимости�набора

из�26�наименований�прод��тов�питания�занимает�9-е�место�в�рейтин�е�среди�13��ородов�о�р��а.

Эмалирование�ванн.
Тел.�8�922�030�38�93.

ÐÀÇÍÎÅ

Профессиональная�видеосъем�а,
монтаж.�Мы�снимем�для�Вас

замечательный�фильм.
Тел.�8�908�891�75�68.

ÓÑËÓÃÈ

А�ции�НК�«ЛУКОЙЛ»,�паевых
фондов�и�др��ие.�Тел.:�74-745.

А�ции�НК�«ЛУКОЙЛ»,�паевых
фондов�и�др��ие.�Тел.:�74-965.

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Уважаемые	
оспода!
Настоящим	при
лашаем	вас	принять	�частие	в	от�рытом	дв�хэтапном	тен-

дере	�№�92/15	на	выполнение	работ	по	�апитальном�	ремонт�,	п�с�о-налад-
�е	и	ввод�	в	э�спл�атацию	одно
о	дви
ателя	KTA-50G3	дизель-
енераторной
�станов�и	 «Cummins»	С-1250Х	 зав.	№	205/J06K892030,	 входящей	 в	 состав
дизельной	эле�тростанции	(инв.	№	0400-005002),	находящейся	на	Перевоз-
ном	нефтяном	месторождении,	второ
о	дви
ателя	КТА-50G3	дизель-
енера-
торной	�станов�и	«Cummins»	С-1250Х	зав.	№	515,	входящей	в	состав	площад-
�и	резервной	ДЭС	ГП	137	(инв.	№	22003946)	и	третье
о	дви
ателя	КТА-50G3
дизель-
енераторной	�станов�и	зав.	№	03-06-25	входящей	в	состав	термина-
ла	ДЭС	(инв.	№	103001666),	находящихся	на	Тэдинс�ом	н/м	НАО	в	2016	
од�.

�О�ончательный	сро�	подачи	заяво�	на	�частие	в	тендере	и	заполненных
�валифи�ационных	ан�ет	-�4�сентября�2015��ода.
Дата	проведения	перво
о	этапа	тендера	5�о�тября�2015��.�в�10:00	по

мос�овс�ом�	времени.
Дата	проведения	второ
о	этапа	тендера	(тор
и)	15�о�тября�2015��.�в�15:00

по	мос�овс�ом�	времени.
Более	 подробн�ю	 информацию	 вы	 можете	 найти	 на	 сайте:	 htt://lukoil-

komi.lukoil.com	либо	по	телефон�	(82144)	5-50-13.

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Уважаемые	
оспода!
Настоящим	при
лашаем	вас	принять	�частие	в	от�рытом	дв�хэтапном	тен-

дере	�№�90/15	на	выполнение	работ	по	объе�т�:	«Строительство	водозабор-
ных	соор�жений	пожарно
о	водоснабжения	на	Харья
инс�ом	нефтяном	мес-
торождении	в	2015-2016	

.».�О�ончательный	сро�	подачи	заяво�	на	�частие
в	тендере	и	заполненных	�валифи�ационных	ан�ет	-	4�сентября�2015��ода.
Дата	проведения	перво
о	этапа	тендера	5�о�тября�2015��.�в�10:00	по

мос�овс�ом�	времени.
Дата	проведения	второ
о	этапа	тендера	(тор
и)	13�о�тября�2015��.�в�15:00

по	мос�овс�ом�	времени.
Более	 подробн�ю	 информацию	 вы	 можете	 найти	 на	 сайте:	 htt://lukoil-

komi.lukoil.com	либо	по	телефонам	(82144)	5-53-58.

-� Р�оводитель� сл�жбы� развития

продаж� и� сервиса� в� ре�ионе

Ан�ет��направлять�на��hr@npf-paker.ru

Подробнее�на�сайте�www.npf-paker.ru

ÍÏÔ «ÏÀÊÅÐ» ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

Обращаться:� Респ.� Башортостан,� �.� Отябрьсий,

�л.� Северная,� д.� 7.

Про�раммы�под�отов�и��валифицированных�рабочих�(сл�жащих):
♦15.01.05��Сварщи	
♦15.01.26��То	арь-ниверсал
♦19.01.17��Повар,�	ондитер

Про�раммы�под�отов�и�специалистов�средне�о�звена:
♦ 21.02.01�Разработ	а�и�э	сплатация�нефтяных��и��азовых�месторождений
♦ 23.02.03��Техничес	ое�обслживание�и�ремонт�автомобильно�о�транспорта
♦18.02.09��Переработ	а�нефти�и��аза
♦38.02.04��Коммерция�(по�отраслям)
♦38.02.01�Э	ономи	а�и�бх�алтерс	ий�чет�(по�отраслям)

Про�раммы�под�отов�и�специалистов�средне�о�звена
на�базе�11��лассов�(заочная�форма�об�чения)

♦ 23.02.03�Техничес	ое�обслживание�и�ремонт�автомобильно�о�транспорта
♦ 21.02.01.�Разработ	а�и�э	сплатация�нефтяных�и��азовых�месторождений
♦ 18.02.09�Переработ	а�нефти�и��аза
♦ 38.02.01�Э	ономи	а�и�бх�алтерс	ий�чет�(по�отраслям)
♦ 38.02.04�Коммерция�(по�отраслям)
♦ 13.01.10�Эле	тромонтер�по�ремонт�и�обслживанию�эле	трообордования

Мно�оф�н�циональный�центр�при�ладных� �валифи�аций
♦ Под
отов�а	по	новым	профессиям	♦ Об�чение	смежным	профессиям	рабо-
чих	♦ Под
отов�а,	перепод
отов�а,	повышение	�валифи�ации	рабочих	и	специалис-
тов	♦ Об�чение	персонала	приемам	о�азания	первой	помощи	♦ Об�чение	по
пожарно-техничес�ом�	миним�м�	р��оводителей	и	специалистов	ор
анизаций
♦ Предаттестационная	под
отов�а	р��оводителей	и	специалистов	в	области	про-
мышленной	безопасности	и	охраны	тр�да	♦ Под
отов�а	водителей	ТС	�ате
о-
рии	В	и	С	♦ 1С:	Б�х
алтерия	♦ 1С:	Зарплата	и	�правление	персоналом.

Прием�заявлений�от�абит�риентов�начинается�с�1�июня�2015��.
Перечень	необходимых	до��ментов:	♦ До��мент	об	образовании	(аттестат)
♦ Копия	паспорта	♦ Фото
рафии	(3х4)	-	6	шт.	♦ Медицинс�ая	справ�а	формы		№086У

Необходим�ю�информацию�можно�пол�чить�по�телефон�:
8�(34667)�2-17-37�доб.�118�или�по�адрес�:��.�Ко�алым,

�л.�Прибалтийс�ая,�д.�22.�Адрес�сайта:�www.kpu9,�е-mail:�kpu9@mail.ru

БУ�«Ко�алымсий�политехничесий�олледж»
объявляет�набор�на�2015-2016��чебный��од:

ÎÀÎ «Òþìåíñêàÿ ýíåðãîñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»  ñîîá-
ùàåò î íà÷àëå äîãîâîðíîé êàìïàíèè íà 2016 ãîä è
ïðèãëàøàåò þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö äëÿ çàê-

ëþ÷åíèÿ/ïåðåçàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ýíåðãîñíàáæåíèÿ â Êîãàëûìñêèé ó÷àñ-
òîê Ëàíãåïàññêîãî ÌÐÎ ïî àäðåñó: ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Øìèäòà, 24
(îôèñ N¹1).

Ñ ôîðìàìè äîãîâîðîâ ýíåðãîñíàáæåíèÿ è ïåðå÷íåì íåîáõîäèìûõ
äîêóìåíòîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå www.tmesk.ru.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈ
ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ!

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê:
(834667) 55-390, 55-331 äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö;
(834667) 55-267, 55-291 äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.

� Срочно,� недоро
о!� 2-�омнат-
н�ю� �вартир�� 2� этаж� 3-этажно
о
дома,� 37,1� �в.� м.,� �л.� Мостовая,
собственни�.� Т е л . : � 4 - 7 6 - 6 7 ,
8�902�692� 28� 27.

� Комнат�� в� 2-�омнатной� �вар-
тире.�Тел.� 2-57-82.

� Утерянный� аттестат�о�непол-

ном� среднем� образовании,� выдан-
ный�СШ�№3� 
.� Ко
алыма� в� 2000� 
.

на� имя� Х�зиной�Марины�Марсилев-

ны,� считать� недействительным.

ÒÅËÅÔÎÍ
ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ:

8 (34667) 23-555.

№  

п/ 

п 

Наименование товара 
Ед. 

изм. 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

 на 17.08.2015  

(в руб.) 

Средняя цена  

по г.Когалыму  

на 24.08.2015 

 (в руб.) 

Отклонение (+/-)  

в процентах  

за период с 

17.08.2015 
по 24.08.2015 

1. Масло сливочное кг 294,49 292,66 -0,62 

2.  Масло подсолнечное кг 87,00 87,00 0,00 

3. 

Молоко цельное пастеризо-

ванное жирностью 2,5-3,2% 
литр 63,24 63,81 0,90 

4. Яйца куриные 10 шт. 36,54 37,51 2,65 

5. Сахар-песок кг 56,35 56,48 0,23 

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 48,10 48,10 0,00 

7. Мука пшеничная кг 33,07 34,54 4,45 

8. Соль поваренная пищевая кг 13,45 13,73 2,08 
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Îòïå÷àòàíî: ÊÃ ÌÓÏ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç 1955 - 1958. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14.00. Òèðàæ íîìåðà 1010 ýêç.

Дизайн,�верст�а:�Оль�а�Дерю�ина,�Г�льнара�Назм�тдинова.

ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.R

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 628485, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, ÕÌÀÎ-Þãðà,
ã.Êîãàëûì, óë. Ìîëîäåæíàÿ, 3, îôèñ 1. Êîíòàêòíûå òåëåôîíû è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû:

ïðèåìíàÿ - 5-03-55 (ôàêñ), ãë. ðåäàêòîð - 2-66-48.  E-mail: kogvest@mail.ru  Càéò: www.kogvest.ru
îòäåë ðåêëàìû - 2-35-55, å-mail: vek.reklama@mail.ru

Газета�заре	истрирована�Управлением�Федеральной�сл�жбы�по�надзор��в�сфере�связи,�информационных
техноло	ий�и�массовых��омм�ни�аций�по�Тюменс�ой�области,�ХМАО-Ю	ре�и�ЯНАО�13�марта�2014�	ода.
Ре	истрационный�номер�ПИ�№ТУ72-01077.�Инде�с�54326� (04326�для�ор	анизаций).

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà (628481,
Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã-Þãðà, ã.Êîãàëûì, óë. Äðóæáû Íàðîäîâ, ä.7).

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: Ò.À. ÊÀËÈÍÈ×ÅÍÊÎ.

  Öåíà 17, 60 ðóáëåé. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò; ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ
ЮБИЛЕЮ�ГОРОДА�ПОСВЯЩАЕТСЯ

УЛОЧКИ-ШКАТУЛОЧКИ
В�преддверии�30-летнео�юбилея�Коалыма�в�Центральной�библиоте�е�проходят�мероприятия,�посвящен-

ные�праздничной�дате.�Это�и��раеведчес�ая�выстав�а�«Любимый�ород.�30�лет�вместе»,�литерат!рный
�он�!рс�«О�Коалыме�с�любовью»�и��он�!рс�м!льтимедийных�изданий�«Мой�ород�Коалым».�Та�же�все
лето�эта�тема�прис!тствовала�в�мероприятиях,�подотовленных�для�юных�жителей�орода,�посещающих
приш�ольные�лаеря�отдыха.�Та�,� в� ав!сте�состоялась�ви�торина�и� �вест-ира,�посвященная�юбилею
орода,�«Улоч�и-ш�ат!лоч�и».

ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

Т�ристичес
ий�слет�-�это�место�встречи
для� самых� а
тивных,� веселых� и� находчи-
вых,�др�жных�и�энер�ичных,�стремящихся

�победе�молодых�людей.
К��частию�в�т�ристичес
ом�слете�доп�с-


аются�сборные�
оманды�предприятий,��ч-
реждений,�общественных�ор�анизаций��о-
рода.� Состав� 
оманды:� девять� челове
� в
возрасте�от�18�лет.
Во�время�прохождения�испытаний�необ-

ходимо�при�себе�иметь�палат
�,�прод�
ты
питания�(
р�пы,�ма
ароны,�т�шен
�,�
онсер-
вы,�хлеб,�завар
��и�та
�далее),�инвентарь
для�при�отовления�пищи�на�
остре�(
отел-

и,�
астрюли,�чайни
,�черпа
,�пос�д�,�нож,
дрова,�спич
и�и�та
�далее),�спортформ��для
�частия�в�соревнованиях,�волчатни
�для�о�-
раждения�территории�свое�о�ла�еря,�таб-
лич
��с�названием�
оманды.
Предварительные�заяв
и�по�со
ращенной

форме�(название�
оманды,�название�ор�а-
низации,�Ф.И.О.�р�
оводителя�и�
оличество
�частни
ов)�принимаются�до�3�сентября.
Ре�истрация� проводится� по� телефон�

8�(34667)�4-09-66,�по�эле
тронном��адрес�:
MKCentr11@yandex.ru�Более�подробн�ю�ин-
формацию� можно� �знать� по� телефон�:
8�(34667)�4-09-66.

ГОРОДСКОЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ

ТУРИСТИЧЕСКИЙ� СЛЕТ
5�сентября�в�лесном�массиве�в�о�-

рестностях�орода�Коалыма�состо-
ится�ородс�ой�молодежный�т!рис-
тичес�ий�слет.

АФИШАТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ�ИГРА

На
ан�не�ново�о��чебно�о��ода�биб-
лиоте
ари�Детс
ой�библиоте
и�Ко�алы-
ма�побывали�в��остях���воспитанни
ов
БУ� «КЦСОН� «Жемч�жина»� с� театрали-
зованной�познавательной�и�рой�«Ка
о-
�о� цвета� �лаза� �� светофора?»,� чтобы
еще�раз�напомнить�о�том,�что�доро�а�-
опасный�объе
т.
И�ра�была�призвана�за
репить���ма-

лышей�и�подрост
ов�навы
и�безопас-
но�о� поведения� на� доро�ах.�Началось
мероприятие� встречей� Светофора� с
Б�ратино,� 
оторый� нар�шил� правила
дорожно�о�движения.�Ребята�любезно
со�ласились�помочь�Светофор��в�об�-
чении�Б�ратино.�В�состязаниях�прини-
мали� �частие� три� 
оманды:� «Красный
о�оне
»,� «Желтый� о�оне
»,� «Зеленый
о�оне
».� Каждая� 
оманда,� воор�жив-
шись�шари
ами�соответств�юще�о�цве-
та,�по
азывала�остальным��частни
ам,

КАКОГО� ЦВЕТА
ГЛАЗА�У�СВЕТОФОРА?


а
�реа�ировать�на�
аждый�си�нал�све-
тофора.�Ребята�наперебой�от�адывали
за�ад
и�из�
ни�и,�принадлежащей�Све-
тофор�,� др�жно� строили� пешеходн�ю
размет
��и�заботливо�переводили�др��
др��а�по�ней�через�доро��.
Участни
и�
аждой�
оманды�собира-

ли� светофоры� на� с
орость� из� фра�-
ментов,� потом�они� передви�ались� на
импровизированных� автомобилях,
подчиняясь�си�налам�Светофора.�За-

ончилась�и�ра�веселой�развивающей
м�зы
альной� размин
ой� «Красный,
желтый�и�зеленый».�Вместе�с�ребята-
ми�прошел�все�испытания�и�Б�ратино.
Он� пообещал,� что� больше� не� б�дет
нар�шать� правила� дорожно�о� движе-
ния�и�посоветовал�ребятам�следовать
е�о�пример�.

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

Ка
� �тверждают� �ченые,� история
�орода�пишется�названиями�е�о��лиц.
Взяв�этот� тезис�на�воор�жение,�со-
тр�дни
и�центральной��ородс
ой�биб-
лиоте
и�решили�провести�с�отряда-
ми� старше
лассни
ов� приш
ольных
ла�ерей� библиотечн�ю� 
вест-и�р�
«Улоч
и-ш
ат�лоч
и».� Пионерс
ое
по
оление� баб�ше
� помнит� одн�� из
любимых� и�р� свое�о� детства� -� «Па-

ет»,� 
о�да� по� цепоч
е� находилось
одно�послание�за�др��им,�а�в�
онце
ждал�сюрприз.�В�наши�дни�та
ие�и�ры
с�заданиями�называются�
вест-и�ры,
то�есть�«поис
».
Ребятам� пришлось� неле�
о,� ведь

они�были��отовы�
�простой�ви
тори-

не,� а� не� 
� поис
�.� Пол�чив� «
омсо-
мольс
ие�п�тев
и�нефтяни
ов�и�стро-
ителей»,�они�разделились�на�две�по-
ис
овые��р�ппы.
Главными� вопросами� для� «строи-

телей»�стали�вопросы�на�знание��лиц
�орода,�е�о�памятных�мест.�Ребятам
необходимо�было�по�
артам��орода
и�посел
а�найти��лицы,�в�названиях

оторых�отражаются� та
ие�понятия,

а
�«молодость»,�«строитель»�и�«пер-
вопроходцы».� А� «нефтяни
и»� боль-
ше� �знавали� о� 
о�алымс
их� место-
рождениях,�Почетных��ражданах��о-
рода�и�та
же�выполняли�задания�по

артам.�Им�достался�поис
�названий
�лиц,�связанных�с�нефтедобычей.
Зал� 
атало�ов,� отдел� отраслевой

литерат�ры,�
ни�охранилище,�лестни-
ца,�
нижные�и�ж�рнальные�выстав
и
и�даже��ардероб,�фортепиано�и�
ар-
тины� х�дожественной� выстав
и� хра-
нили�тайные�
онверти
и�с�заданиями.
Для� «нефтяни
ов»� самые� тр�дные
задания� о
азались� в� самом� начале
и�ры�и�в�
онце.�Сложность�состояла�в
том,�что�н�жно�было�отыс
ать�в��ар-
деробе��од�высад
и�перво�о�десанта,
хотя�номер
ов�было�109.�А�в�
онце�-
из��алереи�Почетных��раждан�выбрать

первых�нефтяни
ов.�Работа�с�портре-
тами�о
азалась�сложной�и�для�«строи-
телей».�Они�ис
али�из�найденной��а-
лереи�портретов�фото�детс
их�писате-
лей.�Конечно,�здесь�своими�наводящи-
ми� вопросами� помо�али�библиоте
а-
ри-вед�щие.�И�ра�стоила�этих��силий,
ведь�ребят�ждали�не�толь
о�новые�от-

рытия,�но�и�слад
ие�призы.�«Строите-
ли»�нашли�свой�«
лад»�в�ячей
е�ж�р-
нала� «Ю�ра»,� а� «нефтяни
и»� -� в� «М�-
зее�необычных�
ни�»,�в�фолианте�ТПП
«Ко�алымнефте�аз».
А�младшие�отряды�«рас
рыли»�«Улоч-


и-ш
ат�лоч
и»,�отвечая�на�вопросы�по
истории��орода,��знавая�подробности�о
названиях��лиц,�представляя�себя��ида-
ми.�И�все�ребята�прошли�поэтичес
ий
этап,�
о�да�и�ро
и�читали�стихи�
о�алым-
с
их�поэтов�о�нашем��ороде.
Надо� отметить,� что� не
оторые�ма-

лень
ие� и�ро
и� очень� хорошо� знали
историю�Ко�алыма.�И�отвечали�на�воп-
росы�точно�и�ем
о.�О
азалось,�что��
мно�их�юных� 
о�алымчан� любимыми
местами� в� �ороде� являются� Рябино-
вый� б�львар,� Дворец� спорта� и� лыж-
ная�база.

Галина�Пальч�н,�библиоте
арь

Центральной��ородс
ой�библиоте
и.
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