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ЗДОРОВЬЕ	-	ИСТОЧНИК
СЧАСТЬЯ	И	РАДОСТИ

Нотари�сов�обязали�самостоятельно
обращаться�в�Росреестр.�С�этой�не-
дели�нотари�сы,�страховые��омпании
и�бан�и�обязаны�самостоятельно�зап-
рашивать�в�Росреестре�необходимые
данные�для�ре�истрации�сдело��с�не-
движимостью.�Речь�идет�о�пол�чении
справо�� из� ЕГРП� -� едино�о� �ос�дар-
ственно�о�реестра�прав�на�недвижи-
мость�и��ос�дарственно�о��адастра�не-
движимости.�По�данным�Росреестра,
все�о�в�прошлом��од��в�России�было
заре�истрировано� более� 25,5� млн
сдело��с�недвижимостью.�Почти�в�по-
ловине� сл�чаев� -� �раждане� оформи-
ли�права�собственности�на��вартиры
и�дома.
По� за�он�� для� проведения� любой

сдел�и�с�недвижимостью:�продажи�или
по��п�и��вартиры,�дома�или�земель-
но�о� �част�а,� сторонам� необходимо
пол�чить�данные�из�ЕГРП�и��ос�адас-
тра� недвижимости.� Ранее� россияне
должны�были�запрашивать�эти�сведе-
ния�в�Росреестре�самостоятельно.

В�Ю�ре�оценили�ход�реализации��о-
с�дарственных�про�рамм.�Г�бернатор
Ю�ры�Наталья�Комарова�провела�за-
седание�Комиссии�по�вопросам�соци-
ально-э�ономичес�о�о�развития�и�мо-
ниторин���достижения�целевых�по�а-
зателей� социально-э�ономичес�о�о
развития�автономно�о�о�р��а.
По�состоянию�на�1�о�тября�испол-

нение�расходных�обязательств�по�25
�ос�дарственным�про�раммам�соста-
вило�170�миллиардов�580�миллионов
р�блей.�В�Ю�ре�введено�в�э�спл�ата-
цию�14�объе�тов,�из�них�восемь�детс-
�их� садов,� четыре� �омпле�са� и� одна
ш�ола.�В�сфере�здравоохранения�ос-
новным�по�азателем�является�сниже-
ние�смертности�населения�Ю�ры.�Дан-
ный�по�азатель�по�сравнению�с�ана-
ло�ичным� периодом� прошло�о� �ода
снизился:�от�болезней�системы��ро-
вообращения�почти�на�10%,�от�т�бер-
��леза�на�9%,�от�ДТП�на�18,1%.

С� 21� по� 24� о�тября� в� Ко�алыме
пройдет�XIII��инофестиваль�«Золотая
лента».� Жителей� и� �остей� �орода
ждет�встреча�с�засл�женными�артис-
тами�РФ�О�саной�Сташен�о�и�Тимо-
феем�Федоровым,�народной�артист-
�ой�РФ�Зинаидой�Кириен�о,� режис-
сером�Артемом�Темни�овым,�артис-
тами�Ириной�Медведевой�и�Але�сан-
дром�Тютиным.
Помимо�творчес�их�встреч,�в�тече-

ние� четырех� фестивальных� дней� �о-
�алымчан� ждет� премьерный� по�аз
фильма�«No�comment»�режиссера�Ар-
тема�Темни�ова.�Кроме�то�о,�любите-
ли�отечественно�о��ино�смо��т�насла-
диться�ретро-по�азом�х�дожественных
фильмов� «Про� Петра� и� Павла»,� «Ни
ша���назад»,�«Доро�а�на�Берлин».�За�-
лючительным�а��ордом�в�череде�ме-
роприятий�фестиваля�для��о�алымчан
станет�творчес�ая�встреча�с�народным
артистом� России� Валерием� Барино-
вым,��оторая�состоится�24�о�тября�в
18:00�в�КСК�«Я��н».

Про�рамма�фестиваля�на�14-й�стр.

На�фестивале�«Ю�ра�за�здоровый�образ�жизни»,��оторый
в� нашем� �ороде� проводился� на� территории� лыжной� базы
«Снежин�а»� в�мин�вшие�выходные,�мно�о� �оворили�о� здо-
ровье.�Ор�анизаторами�мероприятия�выст�пили:�Департамент
здравоохранения�ХМАО-Ю�ры,�БУ�ХМАО-Ю�ры�«Центр�меди-
цинс�ой�профила�ти�и»,��ородс�ая�больница,�Администрация
�орода�Ко�алыма,�МАУ�«Дворец�спорта»,�КДЦ�«Метро»,�МКЦ
«Фени�с»,�«Молодая�Гвардия�«Единой�России»�и�др��ие.

Основная�цель�фестиваля,��оторый,��стати,�стартовал
одновременно�по�всей�Ю�ре�-�это�формирование�здоро-
во�о�образа�жизни,�поп�ляризация���льт�ры�здорово�о�пи-
тания,�спортивно-оздоровительных�про�рамм,�профила�-
ти�а�ал�о�олизма�и�нар�омании,�противодействие�потреб-
лению�таба�а.�Были�на�праздни�е�и�почетные��ости�-�это
заместитель�председателя�Д�мы��.�Ко�алыма�Алла�Говори-
щева,� чемпион� Европы� по� па�эрлифтин��� среди� ветера-

нов,� серебряный� призер� чемпионата� мира� по� па�эрлиф-
тин��,�мастер�спорта�Советс�о�о�Союза�по�тяжелой�атлети-
�е,�мастер�спорта�России�по�па�эрлифтин��,�тренер�по�па�-
эрлифтин���МАУ�«Дворец�спорта»�Владимир�Степанен�о,�а
та�же�председатель�молодежной�палаты�при�Д�ме��орода
Ко�алыма�Ев�ений�Березин.

Хорошее�здоровье�-�один�из��лавных�источни�ов�счастья
и�радости�челове�а,�в�чем�в�этот�день��бедились��о�алым-
чане,�принявшие��частие�в�спортивных�эстафетах�и�в�рабо-
те�тематичес�их�площадо�,��оторые�ор�анизовали�волонте-
ры��орода�Ко�алыма.�А�в�холле�лыжной�базы�сл�шали��он-
с�льтации�медицинс�их� работни�ов� о� пользе� соблюдения
режима�дня,�правильно�о�питания,�вреде���рения.

На�фото:��оманда�победителей�фестиваля,�а�подробнос-
ти�о�праздни�е�здоровья�читайте�в�нашем�фоторепортаже
на�16-й�странице.
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Рес�рс�при
лашает�всех�жела-
ющих� стать� �частни�ом� а�ций,
при�роченных���юбилею�Ханты-
Мансийс�о
о�автономно
о�о�р�-

а,�и�поша
ово�расс�азывает,��а�
это�можно�сделать.
А�ция�«Сделай�подаро��Ю
ре!»

предоставляет�возможность�по-
здравить�Ханты-Мансийс�ий�ав-
тономный�о�р�
�с�днем�рожде-
ния�и�преподнести�ре
ион��по-
дар�и.�В��ачестве�подар�ов�рас-
сматриваются�творчес�ие�номе-
ра�любо
о�жанра,�авторс�ие�ра-
боты,�подел�и,�изделия,�имею-
щие� отношение� ��Ю
орс�ом�
�раю.�Принять� �частие� в� а�ции
мо
�т��а��отдельные�авторы,�та�
и��олле�тивы.
Участни�и��он��рса�фоторабот,

посвященных� юбилею�Ю
ры,
мо
�т� направлять� фото
рафии
любо
о� жанра� по� темати�е
«Ю
ре-85»�в�номинациях:

• «Люди.�Лица»;
• «Города�и�посел�и�Ю
ры»;
• «Ю
ра�тр�довая»;
• «О�р�жающий�мир�Ю
ры»;
• «КМНС:���льт�ра,�быт».
А�ция�«Памятные�места�Ю
ры»

ЮГРА�ГОТОВИТСЯ�ВСТРЕТИТЬ
СВОЙ�85�ДЕНЬ�РОЖДЕНИЯ

В�Ханты-Мансийсом
автономном�ор��е
работает�сайт,�посвященный
85-летию�со�Дня�образования
Ю�ры�-�ww.ю�ре85.рф.

проходит�в�нес�оль�о�этапов:
1-й�этап:�формир�ется�паспорт

памятно
о�места:�фото�или�видео;
информационная� историчес�ая
справ�а;�иная�значимая�описатель-
ная�информация;
2-й�этап:�интера�тивное�
олосо-

вание�в�сети�Интернет;
3-й�этап:��он��рсная��омиссия�из

числа�представителей�ор
анизато-
ров� а�ции� определяет� с� �четом
ито
ов�интера�тивно
о�
олосова-
ния�в�Интернете�лидеров�а�ции.
До�10�де�абря�те��ще
о�
ода�85

наиболее� значимых� памятных
мест�Ю
ры� б�д�т� размещены� в
сети�Интернет�на�интера�тивной
�арте� Ханты-Мансийс�о
о� авто-
номно
о�о�р�
а.
Более� полная� информация� о

�аждой� а�ции� дана� на� сайте
www.ю
ре85.рф
Кроме�то
о,�на�сайте�можно�оз-

на�омиться� с� архивными�фото-

рафиями�и�до��ментами-свиде-
телями�истории�Ю
ры,�прочитать
отзывы� известных� людей,� побы-
вавших�в�Ханты-Мансийс�ом�ав-
тономном� о�р�
е,� пол�чить� ин-
формацию�о�ре
ионе,�перейдя�по
ссыл�ам� на� др�
ие� Интернет-
источни�и.
Сайт�www.ю
ре85.рф� является

рес�рсом,� �оторый� позволяет
�аждом��стать��частни�ом�значи-
мо
о�для�Ю
ры�события,�присое-
диниться� �� праздничным�мероп-
риятиям�по� сл�чаю�юбилея�Хан-
ты-Мансийс�о
о�автономно
о�о�-
р�
а�-�Ю
ры.

ДАТА�В�КАЛЕНДАРЕ

К�зиме,��а��и�положено,�нача-
ли�
отовиться�заранее.�Еще�пре-
дыд�щей�зимой.�Распоряжение
Правительства�Ю
ры�на�этот�счет
вышло�в�феврале�2015�
ода.�В
марте�были�разработаны�мероп-
риятия�по�под
отов�е�объе�тов
ЖКХ�
орода�Ко
алыма���работе
в� осенне-зимний� период�2015-
2016�
одов.�В�тот�же�месяц�они
прошли� со
ласование� в� о�р�ж-
ном�Департаменте�ЖКХ�и��же��а�
р��оводство� �� действию� были
�тверждены� постановлением
Администрации�
орода.

При� разработ�е�мероприятий
были� �чтены� все� необходимые
объемы�работ�по�замене�и�ре�он-
стр��ции�сетей�тепло-,�водо-,�эле�-
троснабжения,� водоотведения,�а
та�же�ре�онстр��ции,�модерниза-
ции,��апитальном��и�те��щем��ре-
монт�� объе�тов� �омм�нально
о
хозяйства�и�жилищно
о�фонда�
о-
рода�Ко
алыма�в�пределах�выде-
ленных�на�это�71�млн�р�блей.

Все�основные�работы,��асаю-
щиеся�жизнеобеспечения�объе�-
тов�
ородс�о
о�хозяйства�Ко
алы-
ма,�по�словам�специалиста-э�с-
перта�отдела�развития�жилищно-
�омм�нально
о�хозяйства�Адми-
нистрации�
орода�Ко
алыма�Еле-
ны�Епифановой,�были�выполне-
ны� в� полном� объеме� и� в� �ста-
новленные�сро�и.

Под
отовлены���начал��отопи-
тельно
о�сезона�одиннадцать��о-
тельных.�Произведен��апитальный
и� те��щий� ремонт� �отлов� и� �о-
тельно
о� обор�дования,� ремонт
резервно
о� и� вспомо
ательно
о
обор�дования.�Выполнены� те��-
щий� ремонт� и� ревизия�ма
ист-

ральных�тепловых�сетей.�Проведен
те��щий� ремонт� 
азопроводов� и
системы�
азоснабжения�индивид�-
альных� жилых� домов.� Своевре-
менно�завершена�промыв�а�ма
и-
стральных,� вн�три�вартальных� и
вн�тридомовых�систем�тепло-,�во-
доснабжения�и�водоотведения.�В
период�с�июня�по�ав
�ст�было�про-
мыто:�87,4��м�сетей�теплоснабже-
ния,�128,2��м�сетей�водоснабже-
ния� и� 106� �м� сетей� водоотведе-
ния.�Произведена� замена� ветхих
сетей:�теплоснабжения�в�объеме
0,73��м,�водоснабжения�-�0,93��м
и�водоотведения�-�0,5��м.

Под
отов�а� эле�тросетево
о
хозяйства� Ко
алыма� �� работе� в
осенне-зимний�период�2015-2016

одов�в�этом�
од��затрон�ла�382,1
�м� эле�тричес�их� сетей� и� 144
трансформаторные� подстанции.
2315�единиц�различно
о�эле�тро-
обор�дования� прошли� плановый
пред�предительный� ремонт.� Не-

обходимые� работы� выполнены
полностью.

В�рам�ах�реализации�
ос�дар-
ственной� про
раммы� «Развитие
жилищно-�омм�нально
о� �омп-
ле�са�и�повышение�энер
етичес-
�ой�эффе�тивности�в�ХМАО-Ю
ре
на�2014-2020� 
оды»� в� трех�мно-

о�вартирных� домах� левобереж-
ной�части�Ко
алыма�(�л.�Олимпий-
с�ая,�д.�13,�15�и��л.�Ст�денчес�ая,
д.�32)�были��становлены�автома-
тизированные� индивид�альные
тепловые� п�н�ты� и� �зел� ре
�ли-
рования�тепла,�что���том��же�по-
зволило�ли�видировать�0,109��м
ветхих�тепловых�сетей.

С�целью�оперативно
о��странения
неисправностей�и�аварий�все�ор
а-
низации�
ородс�о
о�хозяйства�име-
ют� запас�материалов�и� запасных
частей.�На�начало�мероприятий�е
о
общая�стоимость�составляла�9,5�млн
р�блей.�Запас�этот�обновляется�по
мере�необходимости.�В�рам�ах�ис-
полнения�мероприятий�аварийный
запас�предприятий�и�ор
анизаций

орода� Ко
алыма� пополнился� на
с�мм��1,3�млн�р�блей.

Объем� выполненных� работ,
считают�специалисты,�позволяет
рассчитывать� на� �ачественное,
надежное�и�бесперебойное�пре-
доставление��омм�нальных��сл�

населению�и�ор
анизациям�Ко
а-
лыма� в� течение� осенне-зимне
о
периода�2015-2016�
одов.

Ви�тор�Шары�ин.

К�ЗИМЕ�ГОТОВЫ!
В�соответствии�с�распоряжением�Северо-Уральсо�о��правления
Федеральной�сл�жбы�по�эоло�ичесом�,�техноло�ичесом�
и�атомном��надзор��№57/4166�«Об�ор�анизации�проверо
по�оцене��отовности�м�ниципальных�образований
�отопительном��период��2015-2016��одов»�оцена
�отовности�Ко�алыма�проводилась�с�5�по�7�отября�2015��ода.
По�рез�льтатам�этой�провери��ород�пол�чил�паспорт
�отовности��отопительном��период��2015-2016��одов.

На�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко-
�алыма�работает�раздел�«Отдел�записи�атов��раж-
дансо�о�состояния».�В�данном�разделе�размещена
информация�о�предоставлении��ос�дарственной��с-
л��и�по��ос�дарственной�ре�истрации�атов��раждан-
со�о�состояния,�имеется�информация�о�стр�т�ре�от-
дела�ЗАГС,�е�о��рафи�работы,�номера�телефонов�спе-
циалистов�и�статистичесая�информация�о�деятель-
ности.�Конс�льтации�по�вопросам��ос�дарственной�ре-
�истрации�атов��раждансо�о�состояния�и�юриди-
чеси�значимых�действий�можно�пол�чить���специа-
листов�отдела�ЗАГС�по�телефон��2-01-20.

В�третьем��вартале�2015�
ода�(июль,�ав
�ст,�сентябрь)
в�отделе�ЗАГС�Администрации�
орода�Ко
алыма�заре-

истрировано�268�рождений�(за�та�ой�же�период�2014

ода�-�258),�из�них:�мальчи�ов�-�138,�девоче��-�130.�В
дв�х�семьях�заре
истрировано�рождение�двойни.�Один
малыш�родился� ��представителей� �оренных�малочис-
ленных�народов�Севера.�Поп�лярными�именами�в�эти
три�месяца�стали:�м�жс�ие�-�Артем,�Давид,�Дмитрий�и
женс�ие�-�Анна,�Валерия,�Ви�тория.

В�третьем��вартале�2015�
ода�за�лючила�брачный�союз
141�пара�(в�третьем��вартале�2014�
ода�-�160),�из�них�71
пара�вст�пила�в�бра��впервые.�Если�
оворить�о�возрасте
ре
истрир�емых,�то���женщин�наиболее�часто�это�про-
исходит�в�возрасте�от�18�до�24�лет,�а���м�жчин�от�24�до
35�лет.

�За�третий��вартал�те��ще
о�
ода�заре
истрировано�54
сл�чая�смерти�(в�третьем��вартале�2014�
ода�-�45),�из
них:�м�жчин�-�31,�женщин�-�23.�Средний�возраст�смер-
ти� (по� по�азателям� за� �вартал)� �� м�жчин� -� 51� 
од,� �
женщин�-�57�лет.

И�НАЗОВЕМ�ИХ

АРТЕМОМ�И�АННОЙ…

В� соответствии� с�Федеральным� за�оном�Российс�ой
Федерации�от�26.02.1997�№�31-ФЗ�«О�мобилизационной
под
отов�е�и�мобилизации�в�Российс�ой�Федерации»�в
сро�� до� 1� ноября� 2015� 
ода� необходимо� предоставить
«Отчет�о�численности�работающих�и�
раждан,�пребыва-
ющих�в�запасе»�по�вверенной�вам�ор
анизации.

Более�подробн�ю�информацию�вы�можете�пол�чить�в
специальном�се�торе�Администрации�
орода�Ко
алыма�по
телефонам:� 93-812,� 93-548� или� на� официальном� сайте
Администрации� 
орода� Ко
алыма� в� сети� Интернет
(www.admkogalym.ru)�в�разделе�«Колле
иальные�ор
аны/
Городс�ие��омиссии/Городс�ая��омиссия�по�бронирова-
нию�
раждан,�пребывающих�в�запасе/Формы�до��ментов».

ВНИМАНИЮ�РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЙ,�ПРЕДПРИЯТИЙ

И�УЧРЕЖДЕНИЙ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА!

Обращаем�ваше�внимание,�что�на�официальном�сайте
Администрации�
орода�Ко
алыма�проводится�социоло
и-
чес�ий�опрос�
раждан�с�целью�из�чения�общественно
о
мнения�об��ровне��орр�пционных�проявлений�в�м�ници-
пальном�образовании�
ород�Ко
алым.

Для� �частия� в� онлайн� опросе� необходимо� зайти� на
официальный�сайт�
орода�Ко
алыма�www.admkogalym.ru,
выбрать�раздел�«Безопасность»�подраздел�«Противодей-
ствие��орр�пции»�далее�«Онлайн�опрос�общественно
о
мнения�об��ровне��орр�пции».

Администрация��орода�Ко�алыма.

УВАЖАЕМЫЕ�ЖИТЕЛИ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА!

Управление�образования�Администрации��орода
Ко�алыма�сообщает�о�проведении�Всероссийсой
встречи�р�оводителя�Рособрнадзора�С.С.�Кравцова

с�родителями�по�вопросам�оцени�ачества
шольно�о�образования.

Встреча�состоится�22�отября�2015��ода�в�10:00�(время
мос�овс�ое)� в� Сит�ационно-информационном� центре
Рособрнадзора.�Онлайн-трансляция�данно
о�мероприятия
б�дет�ос�ществляться�на�официальном�сайте�Рособрнад-
зора� в� разделе� «СИЦ»� (http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/
press_center/sic/).

Ре�оменд�ем� всем� заинтересованным� лицам� при-
нять��частие�в�данном�мероприятии�в�режиме�онлайн-
трансляции.
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В�ПОИСКАХ�«МЕРТВЫХ�ДУШ»
ТЕНЕВОЙ� ЭКОНОМИКИ

«Ищ�т� пожарные,� ищет�милиция,
ищ�т�фото�рафы� в� нашей� столице,
ищ�т�давно,�но�не�мо��т�найти�парня
�а�о�о-то…»�Цитата� из� знаменито�о
стихотворения� Сам�ила� Марша�а
«Расс�аз�о�неизвестном��ерое»�в�дан-
ном�сл�чае�может�посл�жить�и�обра-
зом,� и�форм�лой,� объясняющей� то,
что� происходит� се�одня
в�сфере�ле�ализации�тр�довых�отно-
шений.
Начнем�с�само�о�просто�о�-�о�том,

�то�ищет.�Интерес���поис�ам�прис�т-
ств�ет� на� самом� высо�ом� �ровне� не
толь�о�в�м�ниципалитетах�и�ре�ионе,
но�и�в�целом�по�стране.�Участни�ами
видео�онференции�в�Ко�алыме�стали
заместитель�председателя�Д�мы��оро-
да�Ко�алыма�Алла�Говорищева,��лава
Администрации��орода�Владимир�Сте-
п�ра,�начальни��инспе�ции�Федераль-
ной� нало�овой� сл�жбы� по� Ко�алым�
ХМАО-Ю�ры�Роман�Ярема,�начальни�
Управления�Пенсионно�о�фонда�Рос-
сии�в�Ко�алыме�Елена�Давыдова,�ди-
ре�тор�Ко�алымс�о�о�центра�занятос-
ти�населения�Сер�ей�Перебатов,�пред-
ставители� �правления� э�ономи�и
Администрации�Ко�алыма,�про��рат�-
ры,�фонда�социально�о�страхования.
Примерно�та�ой�же�должностной�со-
став��частни�ов�совещания�и�в�м�ни-
ципалитетах�по�др���ю�сторон��э�ра-
на,� а� та�же� в� ст�дии�Правительства
о�р��а,�толь�о�ран�ом,�соответствен-
но,�выше.�Проводил�совещание�дире�-
тор�Департамента�э�ономичес�о�о�раз-
вития�-�заместитель���бернатора�Ю�ры,
председатель�рабочей��р�ппы�по�ле-
�ализации�тр�довых�отношений�Павел
Сидоров.�Та�ие�же�«поис�овые»��р�п-
пы,�надо�отметить,�созданы�и�действ�-
ют�во�всех�ре�ионах�России.

«ИЩУТ� ДАВНО…»
В� восприятии� челове�а� время� -

понятие� относительное.� Оно� может
сжиматься�и�растя�иваться.�Пролетать,
�а��ми�,�и��азаться�вечностью.�Поэто-
м��сраз��о�фа�тах.
Год�назад�в�о�тябре�2014��ода�на

совещании�под�р��оводством�замес-
тителя� председателя�Правительства
РФ�Оль�и�Голодец�была�поставлена
задача�по�снижению�по�азателя�чис-
ленности�э�ономичес�и�а�тивных�лиц,
находящихся�в�тр�доспособном�воз-
расте,� но� не� ос�ществляющих� офи-
циально�тр�дов�ю�деятельность,��а�
миним�м� на� 30%.� При� выполнении
та�ой� задачи�Правительство� страны
ожидает�повышения�не�менее�чем�на
10%�объема�пост�плений�страховых
взносов�на�обязательное�пенсионное
страхование.
Шесто�о�мая�2015��ода�было�за�-

лючено� Со�лашение� межд�� Феде-
ральной�сл�жбой�по�тр�д��и�занятос-
ти� и� Правительством� ХМАО-Ю�ры� о
реализации� мер,� направленных� на
снижение�неформальной�занятости�в
о�р��е.�Определены�сро�и�и��оличе-
ство�по�ре�ион�.�Контрольный�по�а-
затель�-�60�326�челове�.�Обеспечить
достижение��онтрольно�о�по�азателя
по�снижению�неформальной�занято-
сти�в�Ю�ре�необходимо�до�31�де�аб-
ря�2015��ода.�То�да�же,�в�мае,�было
принято�решение�довести�по�азате-
ли�по�снижению�неформальной�заня-
тости� населения� до� м�ниципальных
образований.�Гипотетичес�ие�60�326
челове�,� соответственно,� были� рас-
пределены� среди� �ородс�их� о�р�-
�ов�и�районов�Ю�ры�пропорциональ-

Девято�о�о�тября�в�режиме�ви-
део�онференции�с��частием��лав
администраций� м�ниципальных
образований�Ю�ры� состоялось
второе�заседание�рабочей��р�ппы
по�ле�ализации� тр�довых�отно-
шений�в�Ханты-Мансийс�ом�ав-
тономном�о�р��е.

но�численности�э�ономичес�и�а�тив-
но�о� населения� в� �аждом� м�ници-
пальном� образовании� автономно�о
о�р��а.�Контрольный�по�азатель�для
Ко�алыма� та�им� образом� составил
2254� челове�а.� Доля�С�р��та� в� о�-
р�жном�по�азателе�-�10�434�челове-
�а.�Ис�омая�цифра�для�Нижневартов-
с�а�-�9584�челове�а.

«ПАРНЯ� КАКОГО-ТО…»
С� возрастом� «парня»� примерно

понятно.� Ка�� �же� �поминалось,� это
возраст�э�ономичес�и�а�тивно�о�на-
селения� (м�жчины� от� 16� до� 59� лет
в�лючительно� и� женщины� от� 16� до
54�лет�в�лючительно).�Предпола�ает-
ся,�что�работоспособно�о.�И,�с�орее
все�о,��де-то�даже�работающе�о,�но
толь�о� «в� тени».� Та�ое� обстоятель-
ство�не��страивает��ос�дарство.�Ка�
с�азал�на�совещании�дире�тор�Депар-
тамента�э�ономичес�о�о�развития�-
заместитель���бернатора�Ю�ры,�пред-
седатель�рабочей��р�ппы�по�ле�али-
зации� тр�довых� отношений� Павел
Сидоров,�«в�любом��ос�дарстве�те-
невая�э�ономи�а�тормозит�развитие,
это�-�очевидная�вещь».�А�пос�оль��
развитие��ос�дарства�отражается�на
бла�опол�чии��аждо�о�е�о�жителя,�то
совершенно�очевидно,� что� теневые
отношения�работни�а�с�работодате-
лем,�по�идее,�не�в�интересах�и�все�о
населения�в�целом.
Вот�толь�о��а��быть�с�численно-

стью?�Ведь�это�о�«парня»�еще�ни�-
то�не�видел.�О�нем�толь�о�до�ады-
ваются.�Если�исходить�из�то�о,�что
расчеты� �онтрольных� по�азателей
для�о�р��а�в�целом�и,�соответствен-
но,� для� �аждо�о� м�ниципалитета� в
отдельности�имеют�под�собой�серь-
езн�ю�основ�,�а�сомневаться�в�этом
не�приходится,�то�найти�в�Ко�алыме
необходимо�ни�мно�о�ни�мало�пол-
ноценн�ю�войс�ов�ю�бри�ад�.�Соот-
ветственно,�в�С�р��те�и�Нижневар-
товс�е� -�по�дивизии.�А�в�целом�по
Ю�ре�набирается�ни�мно�о�ни�мало
общевойс�овая� армия� «теневых»
работни�ов.

«НЕ�МОГУТ�НАЙТИ…»
Найти-то� ответственные� за� это

сл�жбы� -� находят,� толь�о� вот� по�а
дале�о� не� в� та�их� �оличествах,� �а�
определено�Со�лашением.
Та�,� по� состоянию� на� 1� о�тября

�оличество�работни�ов,�с��оторыми
в�Ю�ре�в�рам�ах�Со�лашения�за�лю-
чены� тр�довые� до�оворы,� состави-
ло�4�914�челове�.�В�Ко�алыме�та�их
220.� Выполнение� объема� �онт-
рольно�о�по�азателя� в� среднем�по
Ю�ре� дости�ло� на� 1� о�тября� 2015
�ода�8,1%.�В�Ко�алыме�-�9,8%,�что
выше� средне�о� �ровня� по� о�р���.
Разброс� по� м�ниципалитетам� со-
ставляет� от� 1,6%� в� Нижневартовс-
�ом� районе� до� 28,2%� в� О�тябрьс-
�ом�районе.�Почем��та��происходит,
и�выясняли�на�видеосовещании.�Ли-

деры�делились�опытом�с�а�тсайде-
рами.�Намечались�дополнительные
меры.�В�том�числе�с��четом�опыта
др��их�с�бъе�тов�Федерации.
Среди� ре�ионов,� имеющих� л�ч-

шие�по�азатели�работы�(по�процен-
т��выполнения��онтрольных�по�аза-
телей)� выделяются� Бел�ородс�ая
область�(107%)�и�Респ�бли�а�Татар-
стан�(105%).�Во�мно�ом�это�вызва-
но� относительно� ранними� сро�ами
начала� та�ой� работы.� По� времени
они�опережают�ю�орчан�более�чем
на��од.

«В�НАШЕЙ�СТОЛИЦЕ…»
В� Ко�алыме� рабочая� �р�ппа� по

снижению�неформальной�занятости,
ле�ализации�«серой»�заработной�пла-
ты,�повышению�собираемости�стра-
ховых� взносов� во� внебюджетные
фонды� была� создана� 24� февраля
2015��ода.�В�рам�ах�разработанных
мероприятий�была�ор�анизована�те-
лефонная��орячая�линия,�составлен
медиаплан�по�информированию�на-
селения�на�сайтах�и�в�СМИ,�налажен
сбор�информации�от�работодателей
по�до�оворам��ражданс�о-правово�о
хара�тера.�До� �онца� �ода� в� рам�ах
встреч�с�работодателями��орода�по
вопрос�� снижения� неформальной
занятости�планир�ется�посетить�120
предприятий�и�ор�анизаций.

«СРЕДНЕГО�РОСТА,
ПЛЕЧИСТЫЙ�И�КРЕПКИЙ…»
Кто�же�тот� «парень»,� �оторо�о�с

но�� сбились� -� ищ�т� столь�о� ответ-
ственных� сл�жб?�Ниче�о� �ероичес-
�о�о,�в�отличие�от��ероя�стихотворе-
ния�Сам�ила�Марша�а,�в�собиратель-
ном�образе�ис�омо�о�персонажа�нет.
Н��разве�что�с�ромность�их�объеди-
няет.� Более� то�о,� это� даже� может
быть�фи��ра�страдательная.�С�дите
сами.
Это���нем��еженедельно�обраща-

ются�со�страниц��азеты�«Ко�алымс�ий
вестни�»�и�листово��в�общественных
местах:� «Уважаемый�работни�!�Если
при�приеме�на�работ��с�вами�не�за�-
лючили�тр�довой�до�овор�в�письмен-
ной�форме,�и�в�вашем�тр�довом�до-
�оворе�не���азан�размер�оплаты�тр�-
да,�а�заработн�ю�плат��вы�пол�чаете
«в� �онверте»,� не� �дивляйтесь,� если:
вам�не�оплатят�больничный�лист;�вам
от�аж�т�в�пол�чении�ипотечно�о,�де-
нежно�о�или�товарно�о��редита;�вам
от�аж�т�в�пол�чении�им�щественно-
�о�нало�ово�о�вычета;�при�оформле-
нии� тр�довой� пенсии� в� отделении
Пенсионно�о�фонда� вы� обнар�жите
на�лицевом�счете�меньш�ю�с�мм��на-
�оплений,�чем�ожидали».
Это�для� не�о�действ�ют� телефо-

ны��орячей�линии�по�Ю�ре�и�Ко�алы-
м�.�И�предпола�ается,�что�это�он�дол-
жен��а�-то�проявиться,��знав�о�нар�-
шении�своих�тр�довых�прав.�Но�по�а
не�проявляется…

Ви�тор�Шары�ин.

ПРИГЛАШАЕМ�К�ПРОСМОТРУ

Уважаемые	
о�алымчане
и	�ости	�орода!

Информир�ем�вас�о�том,�что�в�о�тябре�2015
�ода� на� теле�анале� «Россия-2»� проводится
премьерный� по�аз�фильмов� из� ци�ла� «Рос-
сия�без�террора».�20�о�тября�запланирована
трансляция�до��ментально�о�фильма�«Россия
без�террора.�Да�естан.�Война�и�мир».
21�о�тября�на�теле�анале�«Россия-2»�транс-

лир�ется� до��ментальный� фильм� из� ци�ла
«Россия�без�террора.�М�с�льманс�ие�святы-
ни».� При�лашаем� �� просмотр�.� Следите� за
анонсами�о�времени�выхода�фильмов�в�эфир.

ГОСУСЛУГИ

С�12�о�тября�2015��ода�в�МФЦ�Ко�алыма�для
ор�анизаций�и�жителей��орода�стали�дост�пны
�сл��и�в�рам�ах�сотр�дничества�с�АУ�ХМАО-Ю�ры
«ЮНИИТ»�по�из�отовлению�сертифи�атов��лю-
чей�эле�тронной�подписи�и��сл��и�по�передаче
неис�лючительных�прав�на�использование�и�вос-
произведение�ПО�СКЗИ�«КриптоПро�CSP».
Пол�чив� �валифицированн�ю� эле�тронн�ю

подпись,�можно�ос�ществлять�юридичес�и�зна-
чимые�действия,�не�по�идая��раниц�свое�о�офи-
са.�В�то�же�время�до��менты,�подписанные��ва-
лифицированной�эле�тронной�подписью,�при-
равниваются���до��ментам,�подписанным�соб-
ственнор�чно�на�б�мажном�носителе,�и�обла-
дают�равнозначной�юридичес�ой�силой.
При�помощи��валифицированной�эле�трон-

ной� подписи� можно� взаимодействовать� со
след�ющими�системами�и�сл�жбами:
1.�Портал��ос�дарственных��сл���Российс-

�ой�Федерации�www.gosuslugi.ru;
2.� Система�межведомственно�о� эле�трон-

но�о�взаимодействия�(СМЭВ);
3 .Портал� за��по�� по� 223-ФЗ� www.

zakupki.gov.ru;
4.�Сервисы�Федеральной�нало�овой�сл�ж-

бы�www.nalog.ru;
5.�Федеральная�сл�жба�по�ре��лированию�ал-

�о�ольно�о�рын�а�(Росал�о�ольре��лирование);
6.�Федеральная�сл�жба�по�надзор��в�сфере

связи,�информационных�техноло�ий�и�массо-
вых��омм�ни�аций�(Рос�омнадзор);
7.� Федеральная� сл�жба� по� финансовым

рын�ам�(ФСФР).
Дополнительн�ю�информацию�по�из�отов-

лению�эле�тронной�цифровой�подписи�мож-
но�пол�чить�в�МФЦ��орода�Ко�алыма�по�теле-
фон��8� (34667)�2-48-85�или�по�эле�тронной
почте�zelenkovaai@uriit.ru.�Графи��работы:�по-
недельни��-�пятница�с�09:00�до�17:00.

ЭЛЕКТРОННУЮ
ЦИФРОВУЮ�ПОДПИСЬ�-

ПОЛУЧИТЬ�В�МФЦ

«РОССИЯ�БЕЗ�ТЕРРОРА»

По�данным�ООО�«ЕРИЦ»,�на�1�о�тября�2015
�ода�задолженность�по�оплате�за�жилищно-
�омм�нальные��сл��и�свыше�шести�месяцев
имели�1254��о�алымс�их�семьи.�В�сентябре
впервые� за� нес�оль�о� месяцев� наметилось
снижение��оличества�должни�ов.�По�сравне-
нию�с�данными�на�1�сентября�-�на�202�семьи.
Общая�с�мма�задолженности�при�этом�сни-
зилась�на�3856,5�тысячи�р�блей�и�составила
115�038,7�тысячи�р�блей.
Среди� предпринимаемых�мер� ответствен-

ные�ор�анизации�пра�ти��ют�рестр��т�ризацию
задолженности,� взыс�ание� дол�а� по� с�д�� и
от�лючение� неплательщи�ам� �омм�нальных
�сл��:��орячей�воды,��анализации�и�эле�тро-
снабжения.� В� сентябре� было� произведено
пятьдесят�семь�от�лючений�эле�троэнер�ии.
В�течение�прошедше�о�месяца�подано�три

ис�а� в� с�д� на� с�мм�� 504,32� тысячи� р�блей.
Все�о�с�начала��ода�подано�99�ис�ов�в�с�д�на
с�мм��12�248,8�тысячи�р�блей.
В�сентябре�вынесено�11�решений�о�взыс-

�ании�дол�а,� а� все�о�с� начала� �ода� -� 90,� на
с�мм��11�134,8�тысячи�р�блей.
В�течение�девято�о�месяца��ода�за�лючено

23� до�овора� на� по�ашение� задолженности.
За�лючаемый�на��омиссии�по�рестр��т�риза-
ции�дол�а�до�овор�дает�возможность�дос�деб-
но�о� решения� проблемы� оплаты� за� жилищ-
но-�омм�нальные��сл��и.�В�течение�сентября
в� ходе� рейдов� с� с�дебными� исполнителями
по�адресам�проживания�должни�ов�посеще-
но�19��вартир.

СТАТИСТИКА

ДОЛГИ�ЗА�ЖКУ
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В�связи�с�пост�паю-
щими� жалобами� от
родителей� (за�онных
представителей)�на��а-
чество�предоставления
�сл��и� по� ор�анизации
питания� ш�ольни�ов� с
1�по�6�о�тября�во�всех
общеобразовательных
ш�олах� �орода� была
ор�анизована�работа��о-
миссий�общественно�о
�онтроля� по� питанию
ш�ольни�ов.

В�работе�общественной
�омиссии,��оторая�состо-
ялась�5�о�тября�в�средней
ш�оле�№�6,�приняли��ча-
стие�заместитель�предсе-
дателя�Д�мы��орода�Алла
Говорищева,� деп�таты
Ирина�Шараф�тдинова�и�Ирина�По�лонцева,�а�та�же�представи-
тели� �правления�образования,� КГ�МУТП� «Сияние�Севера»,� �п-
равляюще�о�совета�ш�олы�и�родительс�ая�общественность.

По�словам�заместителя�председателя�Д�мы�Аллы�Говорищевой,
по�фа�т��проведенных�проверо��серьезных�наре�аний�нет,��аче-
ство�блюд�-��довлетворительное,�а�основная�выявленная�пробле-
ма�-�это�то,�что�не���всех�об�чающихся�имеются�лицевые�счета.
-��Для�че�о�н�жен�лицевой�счет?�Для�то�о�чтобы�родитель�мо�

положить�на�не�о�день�и�и�та�им�образом�родительс�ая�плата�дает
возможность�работни�ам�столовых�при�отовить�т��ед�,��оторая
интересна�детям.�Ведь�совершенно�очевидно,�что�в�рам�ах�тех
денежных�средств,� �оторые�выделяются�на� территории�наше�о
о�р��а�на�се�одняшний�день�полноценно�на�ормить�детей�мож-
но,� но� невозможно� при�отовить� те� блюда,� �оторые� они� любят.
Меню�за�родительс��ю�доплат��более�разнообразно�и�наиболее
востребовано�детьми.�Выяснилось,�что�КГ�МУТП�«Сияние�Севера»
очень�«неповоротливо»�провело�работ��по�присвоению�лицевых
счетов�и�очень�дол�о�проводилась�свер�а��же�имеющихся.
Что��асается��чащихся�старших��лассов,�Алла�Юрьевна�от-

метила,�что�в��ачестве�э�сперимента�дире�торам�ш�ол�было
ре�омендовано�попробовать�принимать�оплат��за�питание�или
б�фетн�ю�прод��цию,�выбранные�ш�ольни�ами�на�раздаче,�-
�арточ�ой.

Але�сей�Ровенча�.
Фото�автора.

ПО�ОРГАНИЗАЦИИ�ПИТАНИЯ

�В�ПРОДОЛЖЕНИЕ�ТЕМЫ

�ВЫПУСК-2016

В��ачестве�первых�четырех�тематичес-
�их� направлений� выбраны� �лючевые
слова�«время»,�«дом»,�«любовь»,�«п�ть».
Пятое�направление�названо�«Год�лите-
рат�ры».�Комментарии���пяти�направле-
ниям�разработаны�специалистами�ФГБНУ
«ФИПИ»�и�со�ласованы�с�председателем
Совета.�Сами�темы�сочинений�стан�т�из-
вестны�вып�с�ни�ам�за�15�мин�т�до�на-
чала� э�замена.� Рез�льтатом�ито�ово�о
сочинения� (изложения)� б�дет� «зачет»
или� «незачет»,�одна�о���сдаче�едино�о
�ос�дарственно�о� э�замена�и� �ос�дар-
ственно�о�вып�с�но�о�э�замена�доп�стят
толь�о� вып�с�ни�ов,� пол�чивших� «за-
чет».�Темы,��а��и�в�прошлом��од�,�б�д�т
сформированы�по�часовым�поясам.

Что��асается�дат�проведения,�ш�оль-
ни�и�б�д�т�писать�ито�овое�сочинение
(изложение)�в�перв�ю�сред��де�абря�(то
есть�2�де�абря�2015��ода),�при�пол�че-
нии� «незачета»� �� них� б�дет� возмож-

ОПРЕДЕЛЕНЫ
 НАПРАВЛЕНИЯ
ИТОГОВЫХ
 СОЧИНЕНИЙ

Совет�по�вопросам�проведения�ито�ово�о�сочинения�при�Министерстве�образования�и�на��и�России�под�председательством
Натальи�Солженицыной,�президента�Р�сс�о�о�общественно�о�фонда�Але�сандра�Солженицына,�озв�чил�от�рытые�тематичес�ие
направления�ито�овых�сочинений�(изложений)�2015-2016��чебно�о��ода.

ность�переписать�работ��в�первые�сре-
ды�февраля� (то� есть� 3�февраля� 2016
�ода)�и�мая�(4�мая�2016��ода).�Время
написания�-�3�часа�55�мин�т.

Э�заменационный��омпле�т�в�лючает
пять�тем�сочинений�из�за�рыто�о�переч-
ня�-�по�одной�теме�от��аждо�о�от�рыто�о
тематичес�о�о�направления.�При�состав-
лении� тем� сочинений� ос�ществляется
опора�на�след�ющие�принципы:�посиль-
ность,�ясность�и�точность�постанов�и�про-
блемы.�Важно�отметить�литерат�роцент-
ричность�ито�ово�о�сочинения,�об�слов-
ленн�ю�традициями�российс�ой�ш�олы,�в
�оторой�чтению�и�из�чению�х�дожествен-
ной�литерат�ры�все�да�отводилось�важ-
ное�место.�Опора�на�х�дожественное�про-
изведение�при�написании�сочинения�под-
раз�мевает�не�просто�ссыл���на�тот�или
иной�х�дожественный�те�ст,�но�и�обра-
щение���нем��на� �ровне�ар��ментации,
использования�примеров,�связанных�с�про-

блемати�ой�и� темати�ой�произведений,
системой�действ�ющих�лиц�и�та��далее.

Сочинение�оценивается�по�пяти��ри-
териям:�соответствие�теме;�ар��мента-
ция,�привлечение�литерат�рно�о�мате-
риала;��омпозиция;��ачество�речи;��ра-
мотность.�Для�пол�чения�зачета�по�со-
чинению� необходимо,� чтобы� сочине-
ние�соответствовало�трем��ритериям,
причем� первым� дв�м� -� обязательно.
Сочинение� должно� содержать� не� ме-
нее�250�слов,� а� те�ст� работы�должен
быть�ори�инален�не�менее�чем�на�50%.
Проверяют�сочинения�(изложения)��о-
миссии�образовательных�ор�анизаций
или�э�спертные��омиссии,�созданные�на
м�ниципальном/ре�иональном��ровне.

Напомним,� что� ито�овое� сочинение
(изложение)� �а�� доп�с�� �� ЕГЭ� вып�с�-
ни�ов� образовательных� ор�анизаций,
реализ�ющих�про�раммы�средне�о�об-
ще�о�образования,�впервые�введено�в

� �«Время»�-�направление�ориентировано�на�широ�ое�осмысление�времени��а��историчес�ой�и�философс�ой��ате�ории,
воспринимаемой�во�взаимодействии�сиюмин�тно�о�и�вечно�о,�реально�о�и�воображаемо�о,�лично�о�и�всеобще�о,�прошло�о�и�б�д�-
ще�о,�в�центре�расс�ждения�-�челове��и�время,�общество�и�эпоха.

� «Дом»�-�направление�нацелено�на�размышление�о�доме��а��важнейшей�ценности�бытия,��ходящей��орнями�в�дале�ое
прошлое�и�продолжающей�оставаться�нравственной�опорой�в�жизни�се�одняшней.�Мно�означное�понятие�«дом»�позволяет��оворить
о�единстве�мало�о�и�большо�о,�соотношении�материально�о�и�д�ховно�о,�внешне�о�и�вн�тренне�о.

� «Любовь»�-�направление�дает�возможность�посмотреть�на�любовь�с�различных�позиций:�родителей�и�детей,�м�жчины�и
женщины,�челове�а�и�о�р�жающе�о�е�о�мира.�Речь�пойдет�о�любви��а��явлении�высо�ом,�обла�ораживающем�и�возвышающем
челове�а,�о�ее�светлых�и�тра�ичес�их�сторонах.

� �«П�ть»�-�направление�а�т�ализир�ет���он�ретное�и�символичес�ое�значение�понятия�«п�ть»,�нацеливая�на�нравственное
и�философс�ое�е�о�осмысление.�Диапазон�размышлений�широ�:�от�дорожных�впечатлений���разд�мьям�о�с�дьбе�челове�а,
образе�е�о�жизни,�выборе�цели�и�средств�ее�достижения.

� «Год�литерат�ры»�-�направление,�с�одной�стороны�связано�с�проводимым�в�2015��од��в�России�чествованием�литерат�ры
�а��величайше�о���льт�рно�о�феномена,�с�др��ой�-�обращено���читателю,�проживающем��очередной��од�своей�жизни�с��ни�ой�в
р��ах.�Широта�данной�темати�и�треб�ет�от�вып�с�ни�а�наличия�определенно�о�читательс�о�о��р��озора�и��мения�расс�ждать�о
большой�литерат�ре.

2014-2015� �чебном� �од�.� Изложение
вправе�писать�след�ющие��ате�ории�лиц:

� об�чающиеся� с� о�раниченными
возможностями�здоровья�или�дети-ин-
валиды�и�инвалиды;

� об�чающиеся�по�образовательным
про�раммам�средне�о�обще�о�образо-
вания� в� специальных� �чебно-воспита-
тельных� �чреждениях� за�рыто�о� типа,
а� та�же� в� �чреждениях,� исполняющих
на�азание�в�виде�лишения�свободы;

� об�чающиеся�на�дом�,�в�образователь-
ных�ор�анизациях,�в�том�числе�санаторно-
��рортных,�в��оторых�проводятся�необхо-
димые� лечебные,� реабилитационные�и
оздоровительные�мероприятия�для�н�жда-
ющихся�в�длительном�лечении�на�основа-
нии�за�лючения�медицинс�ой�ор�анизации.

Ито�овое�сочинение�по�желанию�мо-
��т�писать�и� вып�с�ни�и�прошлых�лет
для�представления�е�о�рез�льтатов�при
пост�плении�в�в�зы.

О�р��� выделяет�финансовые
средства�в�виде�с�бвенций:

� �чени�и� �ородс�их� ш�ол
обеспечиваются� ежедневным
�орячим�завтра�ом�по�средней
стоимости�44�р�бля�в�день�на
одно�о��чени�а.

�ш�ольни�и� ль�отных� �а-
те�орий� обеспечиваются
дв�хразовым�питанием:�зав-
тра�и�и�обеды�-�за�126�р�б-
лей�(завтра��-�44�р�бля,�обед
-�82�р�бля).

Кроме�то�о,�для�об�чающих-
ся�1-5��лассов�предоставляют-
ся�обеды�во�время�вне�рочных
занятий�стоимостью�68�р�блей,
за�счет�средств�местно�о�бюд-
жета� -� в� с�мме� 34� р�бля� и
столь�о�же�-�за�счет�средств�со-
финансирования� доброволь-
ных�взносов�родителей�или�за-
�онных�представителей.
Ита�,�с�оль�о�доплачивать

родителям�и���да?�Для�обес-
печения�сбалансированным��о-
рячим�питанием�всех��ате�орий
об�чающихся�с�1�сентября�2015
�ода��становлена�добровольная
доплата�родителями�или�за�он-
ными�представителями�за�зав-
тра�.�В�1-4��лассах�-�это�25�р�б-
лей,�в�5-11��лассах�-�35�р�блей.
Оплата�родителями�за�питание
ш�ольни�ов� ос�ществляется
безналичным�способом�на�рас-
четный�счет�КГ�МУТП�«Сияние

Севера»�через�отделения�Сбер-
бан�а.�Учащимся�присваивает-
ся� лицевой� счет,� на� �оторый
родители��лад�т�день�и,�чтобы
дать� возможность� столовой
при�отовить�т��ед�,��оторая�нра-
вится� детям.�На� се�одняшний
день�работа�по�присвоению�ли-
цевых� счетов� об�чающимся
продолжается.
Знают� ли� родители,� чем

�ормят�в�ш�ольной�столовой?
Важным�моментом�является�тот
фа�т,�что�в�настоящее�время��
родителей� есть� выбор,� по� �а-
�ом��меню�б�дет� питаться� их
ребено�:�по�меню�стоимостью
44�р�бля�(средства�о�р��а)�или
по� меню� стоимостью� 69� (79)
р�блей�(�де�44�р�бля�-�средства
о�р��а�+�25�(35)�р�блей�-�сред-
ства� родителей).� Подробно� с
�аждым�из�меню�родители�мо�-
ли�озна�омиться�на�родительс-
�их�собраниях,��оторые�прошли
в� начале� �чебно�о� �ода.� Для
сравнения�можно�с�азать,�что�в
�онце�2014-2015��чебно�о��ода
16� процентов� родителей� доп-
лачивали�за�завтра�и�ш�ольни-
�ов,�а�на�10�о�тября�этот�про-
цент�вырос�до�цифры�18,�и�он
продолжает�расти.
Может� ли� ш�ольни�� ��-

пить� пере��сить� сам?� Для
обеспечения�об�чающихся�ра-
циональным� сбалансирован-

ным� питанием� и� соблюдения
возрастных�норм�ор�анизовано
дополнительное� (промеж�точ-
ное)�питание�ш�ольни�ов�через
реализацию�б�фетной�прод��-
ции.�Перечень�этой�прод��ции
разрабатывается�поставщи�ом
�сл��и�КГ�МУТП�«Сияние�Севе-
ра»�и�со�ласовывается�с�р��о-
водителем�ор�анизации.
А��а��насчет��онтроля�пи-

тания?�С�целью�пред�прежде-
ния� чрезвычайных� происше-
ствий� (отравлений,� заболева-
ний� острыми� �ишечными� ин-
фе�циями)� систематичес�и,
один� раз� в� �вартал,� �правле-
нием�образования�совместно�с
БУ� «Ко�алымс�ая� �ородс�ая
больница»� проводятся� плано-
вые� тематичес�ие� провер�и
ор�анизации� �ачественно�о� и
безопасно�о� питания� детей,
ос�ществляется� постоянный
�онтроль�за�соблюдением�са-
нитарно-эпидемиоло�ичес�о�о
режима,�техноло�ии�при�отов-
ления�блюд,�поточности�техно-
ло�ичес�их�процессов,�ведет-
ся�мониторин��обеспеченнос-
ти�пищебло�ов�образователь-
ных� ор�анизаций� техноло�и-
чес�им�и�холодильным�обор�-
дованием,�мониторин��необхо-
димых�ремонтных�работ.

Заметим,� что� в� связи�с�из-
менением�в�о�р�жном�за�оно-
дательстве�в�2016��од��пред-
пола�ается�и�ряд�изменений�в
системе�ш�ольно�о�питания,�и
мы� обязательно� вернемся� �
этой�теме�на�страницах�нашей
�азеты.

Под�отовила

Елена�Але�сеева.

ЗАВТРАКИ	И	ОБЕДЫ	В	ШКОЛЕ
Ш�ольные� обеды� и� завтра�и� -� это� не� толь�о� важная
составляющая�часть�дневно�о�рациона�ребен�а,�но�и�ос-
нова� е�о� физичес�о�о� и� интелле�т�ально�о� развития.
Ка�ова� стоимость� питания� в� ш�олах� Ко�алыма,� �а�ая
часть� этой� с�ммы�оплачивается�из�бюджета,� и� �а��ю
долю�оплачивают�родители�ш�ольни�ов�-�нам�расс�а-
зали�в��правлении�образования�Администрации��орода.
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В�день�беседы,�на�анне�Дня�чите-
ля,�Елена�Ви�торовна�просто�не�мо�ла
не�вспомнить�свою�первю�чительни-
ц�начальных��лассов�ш�олы�№9�дале-
�о�о��орода�Семипалатинс�а�-�Анн�Ива-
новн.�Ее�занятия�были�настоль�о�зах-
ватывающими,�что�малень�ая�Лена,�ей
подражая,�однажды��себя�дома�испи-
сала�мелом� с� обратной� стороны� всю
дверц�шифоньера�сверх�дониз.�Это
были� первые� педа�о�ичес�ие� опыты
бдще�о�чителя.�Кстати,�в�свою�ш�о-
л�Елена�Ви�торовна�пришла�потом�и
на�работ,�же�в��ачестве�завча…
А� потом� был� переезд� в� Ко�алым.

В�ш�оле�№7�Елена�Ви�торовна�слжит
17�лет,�а�общий�стаж�ее�педа�о�ичес-
�ой�деятельности�превышает�четверть
ве�а.�С�точ�и�зрения�содержания�пред-
метов�ничто�та���ардинально�не�меня-
лось�в�образовании�за�эти�25�лет,��а�
вз�ляды�и�оцен�и�в�преподавании�ис-
тории.�Выбрать�нжный�ве�тор�разви-
тия�представлений�обчающихся�в�этом
предмете�чителю�все�да�непросто.
-� Наша� задача� на� ро�ах� истории� -

формирование� �ш�ольни�ов� чвства
патриотизма�и�любви���Родине,� -� вы-

ЗА� ДВЕРЦЕЙ� ШИФОНЬЕРАИмена�победителей��он��рса�на�по-
л�чение��рантов�Администрации��о-
рода�Ко�алыма�в�сфере�образова-
ния�в�2015��од�,�объявленные�на
ав��стовс�ом�педа�о�ичес�ом�сове-
щании� в� начале� ново�о� �чебно�о
�ода,� стали� �же�фа�том� истории.
Истории��ородс�о�о��он��рса,�исто-
рии�ш�олы,�чьи�представители�ста-
ли�победителями,�да�и�в��а�ой-то
степени�истории��орода�в�целом.�Ком�
�а��не��чителю�истории�и�обществоз-
нания�ш�олы�№7�Елене�Присяжни-
�овой� -� победителю� в� номинации
«Л�чший��читель�(педа�о�)�общеоб-
разовательной�ор�анизации»�-�знать
об�этом�л�чше�все�о?

деляет� �лавное�в�своей�работе�Елена
Присяжни�ова.
Профессионализм�чителя�отмечает

р�оводство�ш�олы:�«Елена�Ви�торов-
на� -� творчес�и� работающий� педа�о�,
хорошо�владеющий�методи�ой�препо-
давания� истории� и� обществознания.
Успешно� реализет� современные� пе-
да�о�ичес�ие�техноло�ии:�проблемное
обчение,�интера�тивный�метод,�метод
прое�тов.� Профессионализм,� знание
свое�о�предмета�позволяют�Е.В.�При-
сяжни�овой� добиваться� высо�их� ре-
зльтатов� в� обчении…»� За� словами
производственной� хара�теристи�и� и
цифрами� �ачественных� по�азателей
знаний�чащихся�стоит�непростое�ме-
ние� чителя� влюбить� ребен�а� в� свой
предмет,�а�та�же�собственная�влечен-
ность�делом.
-�Если�тебе�самой�нравится,�что�ты

делаешь,�то�и�детям�это�нравится,�-�вы-
водит�нехитрю�формл�чительс�о�о
спеха�Елена�Присяжни�ова.�И�хотя�ис-
тория� �а�� предмет� Елене� Ви�торовне
ближе� все�о,� ее� преподавательс�ие
навы�и�та�же�с�спехом�распространя-
ются� еще� на� три� дисциплины:� обще-
ствознание,�э�ономи��и�право.
Резльтаты�деятельности�чителя�впе-

чатляют.� За� два� прошедших� �ода� она
под�отовила� по� своим� предметам� 45
победителей� и� призеров� дистанцион-
ных� прое�тов� и� интелле�тальных� со-
стязаний�различно�о�ровня.�Среди�них
четыре�победителя�и�18�призеров�м-
ниципально�о� этапа� Всероссийс�ой
олимпиады�ш�ольни�ов� по� истории,
прав,� обществознанию;� победитель
Всероссийс�о�о��он�рса�эссе�«Права
для� всех»,� ор�анизованно�о� Ассоциа-
цией�юристов�России;�семь�лареатов

Межднародной�олимпиады�Уральс�о-
�о� федерально�о� о�р�а� по� основам
на�;�два�призера�национально�о�про-
е�та�«Познание�и�творчество».
Команда�старше�лассни�ов�под�р�о-

водством� Елены�Присяжни�овой� ре�-
лярно�по�азывает�высо�ий�ровень�под-
�отов�и,�частвя�в��ородс�ом��он�рсе
«Госдарство.�Право.�Я»�(2011��од�-�пер-
вое�место,�2013��од�-�второе�место).
Имея�та�ой�спешный�опыт�под�отов-

�и�чени�ов,�Елена�Ви�торовна�щедро
делится�профессиональными�се�рета-
ми�с�молодыми��олле�ами,�ре�лярно
частвет� в� �ородс�их� методичес�их
семинарах.�Ею�разработаны�и�спешно
внедрены� в� чебный� процесс� авторс-
�ие� про�раммы� эле�тивных� �рсов
«Права�челове�а»�и�«За�ад�и�истории».
С�сентября�2014��ода�Елена�Присяж-

ни�ова�воз�лавляет��ородс�ое�педа�о-
�ичес�ое�сообщество�чителей�истории
и��ео�рафии.�Она�-�призер��ородс�о�о
�он�рса� профессионально�о�мастер-
ства� «Учитель� �ода� �орода� Ко�алыма-
2014».�Победитель� �он�рса� «Педа�о-
�ичес�ий�тримф»�в�номинации�«Педа-
�о�-лидер»�(2014��од).�Победитель�ре-
�ионально�о�этапа�Всероссийс�о�о��он-
�рса�«Мой�лчший�ро�»�(2013��.).
И� все�же�наибольшю�ценность�для

чителя�представляет�та�самая�заветная
«дверца�шифоньера»,�до�поры�неведо-
мая�и�даже��а�ое-то�время�неосознава-
емая,�но�обязательно�сдьбоносная.�По-
том�что�именно�она�от�рывает�воспи-
танни�� е�о�жизненные� ориентиры,� за
�оторые�он�обязательно,�псть�чаще�все-
�о�мысленно,�но,��а��правило,�всю�жизнь
бдет�бла�одарить�свое�о�Учителя.

Ви�тор�Шары�ин.

Фото�Але�сея�Ровенча�.

�ДОШКОЛЬНОЕ�ОБРАЗОВАНИЕ

К�пример,�занятия�в��рж�ах�-�одно
из�излюбленных�дел.�Уже�в�этом�юном
возрасте��ребят�формирются�собствен-
ные�предпочтения,�интересы,�желания,
развиваются�природные�задат�и�и�спо-
собности,��оторые�в�бдщем,�возмож-
но,� помо�т� определиться� с� выбором
профессии.�К�радости�детей�и�родите-
лей�в�МАДОУ�«Берез�а»�есть�все�сло-
вия�для�ор�анизации�работы�с�одарен-
ными�детьми�в�форме��рж�ов�хдоже-
ственно-эстетичес�ой,�физичес�ой�и�по-
знавательной�направленности.�Ребята,
обладающие�определенными�способно-
стями,� а� та�же�желанием� заниматься
любимым�делом�(рисованием,�танцами,
спортом,�пением),�имеют�возможность
выбрать� себе�дело� по� в�с.�И� выбор
достаточно�широ�:�в�2015��од�в�МАДОУ

ВСЕ�МЫ�РОДОМ�ИЗ�ДЕТСТВА
О�оло�400�ребятише��-�девчоно��и�мальчише��-�с��лыб�ой�и�радостью�встретились�в�сентябре�в�стенах�родно�о�сада
«Берез�а»,�в�левобережной�части��орода.�К�слов��с�азать,�в�связи�с�реор�анизацией�детс�их�садов�в�Ко�алыме,�с
сентября�детс�ий�сад�«Берез�а»�ос�ществляет�свою�деятельность�по�дв�м�адресам:��л.�Набережная,�дом�6�и��л.
Ленин�радс�ая,� дом�55� (здание� бывше�о�МАДОУ� «Улыб�а»).�Но� по� �а�ом�� бы� адрес�� не� находился� любимый
детс�ий�сад,��ажд�ю�осень�е�о�воспитанни�и�-�за�орелые,�отдохн�вшие,�ис��павшиеся�в�любви�баб�ше��и�дед�ше�
-�хотят�продолжения�лета,�праздни�а,�положительных�эмоций,�радости�и��довольствия�от�совместных�интересных
дел�в�детс�ом�сад�.�И,��а��все�да,�педа�о�ам�и�р��оводителям�детс�о�о�сада�есть�что�предложить�ребятам.

«Берез�а»� в� общей� сложности�фн�-
ционирет� 18� �рж�ов,� р�оводителя-
ми��оторых�являются��а��воспитатели,
та��и�з�ие�специалисты�(инстр�торы
по�трд�и�физичес�ой��льтре,�мзы-
�альные� р�оводители).� Расс�ажем� о
них�подробнее.

Разидя�Гарифллина�и�Наталья�Ко-
ломийч�� являются� р�оводителями
�рж�ов�«Веселая��источ�а»�и�«Ю�орс-
�ий� �олорит»� соответственно.� Цель
�рж�ов�одна�-�развитие�хдожествен-
но-творчес�их�способностей�дош�оль-
ни�ов.�Одна�о�достижение�данной�цели
осществляется�разными�средствами.
Кржо��«Веселая��источ�а»�предпола-
�ает� использование� нетрадиционных

техни��рисования� (например,�моноти-
пия).�Кржо��«Ю�орс�ий��олорит»�пред-
пола�ает�приобщение�дош�ольни�ов��
�льтре�северных�народов�(ханты)�че-
рез� де�оративно-при�ладное� творче-
ство.� Грамотные,� целестремленные
педа�о�и�ор�анизют�творчес�ое�и�раз-
вивающее� времяпрепровождение� де-
тей,�способствя�развитию�чвства�пре-
�расно�о,�эстетичес�о�о�в�са,�а�та�же
мел�ой�мотори�и�р�.�Еже�одно�воспи-
танни�и�МАДОУ�«Берез�а»�под�чт�им
р�оводством� инстр�торов� по� трд
становятся�призерами��ородс�о�о��он-
�рса�детс�о�о�рисн�а.

Рманият� Ахмедова� и� Валентина
Глш�ова�ор�анизют�дополнительное
образование�ребят� в�рам�ах� �рж�ов
«Топ-топ-�аблчо�»�и�«Позитив».�Раз-
вивая�мзы�ально-творчес�ие�способ-
ности�воспитанни�ов,�мзы�альные�р-
�оводители�способствют�их�физичес-
�ом�развитию,�та���а��обеспечивают
дви�ательню� а�тивность� и� физичес-
�ю�на�рз��соответственно�возраст.
Физичес�ие� пражнения� бла�отворно
влияют�на�детс�ий�ор�анизм,�вызывая
�детей�жизнерадостное� настроение;
помо�ают� детям� формировать� пра-
вильню� осан�,� �оординационные
способности,� мения� со�ласовывать
движения�с�мзы�ой.�Дети,�занимаясь
в��рж�ах,�приобретают�навы�и�выра-
зительности,��рациозности,�пластично-
сти�и�изящества�в�движениях�и�танцах.
Воспитанни�и�детс�о�о�сада�та�же�ста-
новились�победителями�и�призерами
�ородс�о�о�творчес�о�о�отчетно�о��он-

�ИНСТРУКТОРЫ�ПО�ТРУДУ

�МУЗЫКАЛЬНЫЕ�РУКОВОДИТЕЛИ

�ИНСТРУКТОРЫ�ПО�ФИЗКУЛЬТУРЕ

церта� мзы�альных� р�оводителей
«Юнта�ор».

Наталья�Абрам�ина�и�Ирина�Гри�орь-
ева�осществляют�физичес�ое�развитие
дош�ольни�ов,� в� том� числе� в� рам�ах
�рж�ов�«Крепыш»�и�«Пры�-с�о�».�Пре-
следя�одн�цель,��аждый�из�педа�о�ов
реализет�ее�разными�способами.�На-
талья�Владимировна�в�работе�с�детьми
делает�а�цент�на�силовые�пражнения.
Ирина� Леонидовна� в� рам�ах� �рж�а
«Пры�-с�о�»� использет� пражнения� с
мячом.�Упражнения�в�бросании,��атании
мячей�способствют�развитию��лазоме-
ра,��оординации,�лов�ости,�ритмичнос-
ти,�со�ласованности�движений,�развива-
ют�не�толь�о��рпные,�но�и�мел�ие�мыш-
цы�обеих�р�,�величивают�подвижность
сставов�пальцев�и��истей,�что�особен-
но� важно� для�шестилетне�о� ребен�а,
�отовяще�ося���обчению�в�ш�оле.�Ко-
манда�детс�о�о�сада�еже�одно�принима-
ет�частие�в�традиционных�«Гбернатор-
с�их�состязаниях»�и�систематичес�и�за-
нимает�призовые�места.

�«Все�мы�родом�из�детства»,� -�пи-
сал�Антан�де�Сент-Э�зюпери.�И�важно
взрослым� не� забыть� об� этом,� потом
что�толь�о�они�мо�т�и�должны�сделать
все,�чтобы�жизнь�детей�была�творчес-
�и�насыщенной,�интересной�и�развива-
ющей.�Та�,��а��это�постоянно�и�с�до-
вольствием�делают�работни�и�детс�о-
�о�сада�«Берез�а».

������Рина�Яхина.

Фото�из�архива�МАДОУ�«Берез�а».
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Кр��лый	стол	на	тем�:	«Опыт	предпринимателей	Ко�алыма».

�СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ�РАЗВИТИЕ

�ВСЕ�О�ТРУДЕ�И�ЗАНЯТОСТИ

Продолжение.

Начало	в	№	80	(667)	от	9.10.2015	�.

Ведение��олле�тивных�пере�ово-
ров,�связанных�с�за�лючением�или
изменением��олле�тивно�о�до�ово-
ра,� ре��лир�ется� статьями� 36-44
Тр�дово�о��оде�са�РФ.
Инициатором�пере�оворов�по�под�о-

тов�е,� за�лючению� и� изменению� �ол-
ле�тивно�о�до�овора�может�выст�пить
любая� из� сторон� -� �а�� представители
работни�ов,�та��и�работодателя�(ст.�36
ТК�РФ).�Каждая�сторона�имеет�равные
права�при�ведении�пере�оворов�по�за�-
лючению� �олле�тивно�о� до�овора� -
вносить�для�обс�ждения� любые�инте-
рес�ющие�ее�вопросы,��асающиеся�э�о-
номичес�их� и� социальных� вопросов
деятельности�ор�анизации.
Представители�стороны,�пол�чившей

�ведомление� в� письменной� форме� с
предложением�о�начале��олле�тивных
пере�оворов,�обязаны�вст�пить�в�пере-
�оворы� в� течение� семи� �алендарных
дней�со�дня�пол�чения��ведомления�(ст.
36�ТК�РФ).�Для�ведения��олле�тивных
пере�оворов�и�под�отов�и�прое�та��ол-
ле�тивно�о�до�овора,�а�та�же�для�ор�а-
низации��онтроля�за�выполнением��ол-
ле�тивно�о�до�овора�по�решению�сто-
рон�должна�быть�образована��омиссия
из� наделенных� необходимыми� полно-
мочиями�представителей�сторон�(ст.�35
ТК�РФ).�Полномочия�сторон�за�репля-
ются�в�ло�альном�нормативном�а�те.
Стороны�должны�предоставить�др��

др���� не� позднее� дв�х� недель� со� дня
пол�чения� соответств�юще�о� запроса
имеющ�юся���них�информацию,�необ-
ходим�ю� для� ведения� �олле�тивных
пере�оворов�(ст.�37�ТК�РФ).
Порядо�� проведения� дв�сторонней

�омиссией� �олле�тивных� пере�оворов
по� под�отов�е� прое�та,� за�лючению,
изменению� �олле�тивно�о� до�овора
определяется�Положением.

ДЛЯ�ПОВЫШЕНИЯ�ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПЕРЕГОВОРОВ� И� СТЕПЕНИ�ОТВЕТ-
СТВЕННОСТИ�ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ�СТО-
РОН�СЛЕДУЕТ�НА�КАЖДОМ�ЗАСЕДА-
НИИ�КОМИССИИ�ВЕСТИ�ПРОТОКОЛ,
В� КОТОРОМ� ФИКСИРОВАТЬ� ХОД
ПЕРЕГОВОРОВ.

Со�ласно�ст.�41�ТК�РФ�содержание�и
стр��т�ра��олдо�овора�определяются�сто-
ронами,�вместе�с�тем�е�о�положения�не
должны� противоречить� действ�ющем�
за�онодательств��и��х�дшать�положение
работни�ов,�по�сравнению�с�территори-
альным,�отраслевым�со�лашениями.
В�процессе�пере�оворов�мо��т�возни-

�ать�разно�ласия�по�определению�содер-
жания� �олдо�овора.� Если� в� рез�льтате
пере�оворов�не�принято�со�ласованное
решение�по�всем�или�отдельным�вопро-
сам,�то�составляется�прото�ол�разно�ла-
сий.�Дальнейшее��ре��лирование�разно-
�ласий�производится�в�поряд�е,�пред�с-
мотренном�ТК�РФ�(�лава�61).
После�то�о,��а���омиссия�со�ласовала

основное�содержание��олдо�овора,�про-
е�т� подлежит�обязательном��обс�жде-
нию� всеми� работни�ами� ор�анизации.
Должен�быть�определен�сро��для�обс�ж-
дения�-�обычно�не�более�десяти��ален-
дарных�дней.�На�основе�замечаний�ра-
ботни�ов��омиссия�дорабатывает�прое�т
�олдо�овора�и�выносит�на��тверждение
обще�о� собрания� работни�ов.�Общий
сро�� пере�оворов� по� за�лючению� �ол-
лдо�овора�с�момента�начала�пере�ово-
ров�не�должен�превышать�трех�месяцев
(ст.�40�ТК�РФ).
Утвержденный�общим�собранием�ра-

ботни�ов�ор�анизации��олдо�овор�подпи-
сывается�первыми�лицами�от�обеих�сто-
рон.�От�работни�ов�-�это�лицо,�воз�лавля-
ющее�первичн�ю�профсоюзн�ю�ор�ани-
зацию�либо�представительный�ор�ан�ра-
ботни�ов,�если�профсоюзная�ор�анизация
не�создана.�С�целью�подтверждения��во-

р�ма�обязательно�ведется�прото�ол�со-
брания,� в� �отором�фи�сир�ется� число
прис�тств�ющих�на�собрании,�поданных
при��олосовании��олосов�«за»�и�«против».

КОЛДОГОВОР�СЧИТАЕТСЯ�ПРИНЯТЫМ,
ЕСЛИ�ЗА�НЕГО�ПРОГОЛОСОВАЛИ�БО-
ЛЕЕ�50�ПРОЦЕНТОВ�ПРИСУТСТВУЮ-
ЩИХ�НА�СОБРАНИИ�РАБОТНИКОВ.

Подписанный�сторонами��олдо�овор�в
семидневный�сро��направляется�работо-
дателем� в� соответств�ющий� ор�ан� по
тр�д��для��ведомительной�ре�истрации
(ст.�50�ТК�РФ).�Целью��ведомительной
ре�истрации� является� выявление� �сло-
вий,� �х�дшающих� положение� работни-
�ов,�по�сравнению�с�действ�ющим�за�о-
нодательством.�В�ХМАО-Ю�ре�ор�аны�по
тр�д��входят�в�систем��ор�анов�местно-
�о�само�правления,�действ�ют�во�всех�22
�ородах�и�районах�о�р��а.

В� НАШЕМ� ГОРОДЕ� ЭТУ�ФУНКЦИЮ
ВЫПОЛНЯЕТ�УПРАВЛЕНИЕ�ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОЙ�ПОЛИТИКИ�АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА�КОГАЛЫМА.

Изменение�и�дополнение� �олдо�ово-
ра�производятся�в�том�же�поряд�е�(ст.�44
ТК�РФ).�Лица,���лоняющиеся�от��частия
в�пере�оворах�по�за�лючению,�измене-
нию��олдо�овора,�со�лашения�или�винов-
ные�в�непредставлении�информации,�не-
обходимой�для� проведения� �олле�тив-
ных�пере�оворов�и�ос�ществления��он-
троля�за�соблюдением��олдо�овора,�нео-
боснованном�от�азе�от�за�лючения��ол-
ле�тивно�о�до�овора,�со�лашения,�нар�-
шении�или�невыполнении�обязательств
по��олдо�овор�,�привле�аются���админи-
стративной�ответственности.
Порядо��привлечения���административ-

ной�ответственности��становлен�Коде�сом
РФ�об�административных�правонар�шени-
ях�(статьи�5.28-5.33).�Контроль�за�выполне-
нием��олдо�овора,�со�лашения�ос�ществ-
ляется�не�толь�о�сторонами�социально�о
партнерства,�их�представителями,�но�и�со-
ответств�ющим�ор�аном�по�тр�д�.

Отдел	по	тр�д�	и	занятости	Управления

э�ономи�и	Администрации	�орода	Ко�алыма.

Департамент�природных�рес�рсов�и
несырьево�о�се�тора�э�ономи�и�Хан-
ты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-
Ю�ры�объявляет��он��рс�по�отбор���ча-
стни�ов�про�раммных�мероприятий�на
реализацию�прое�тов�по�за�отов�е�и
(или)�переработ�е�ди�оросов.
Условия� и� правила� предоставления

с�бсидии��ре��лированы�постановле-
нием�Правительства�Ханты-Мансийс�о-
�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�9�о�-
тября�2013��ода�№�420-п�«О��ос�дар-
ственной�про�рамме�Ханты-Мансийс�о-
�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Разви-
тие�а�ропромышленно�о��омпле�са�и
рын�ов�сельс�охозяйственной�прод��-
ции,�сырья�и�продовольствия�в�Ханты-
Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре
в�2014-2020��одах»�(приложение�10).
Информация�о��он��рсе�дост�пна�на

информационном�сайте�www.ugrales.ru,
нормативно�правовые�а�ты�размеще-
ны� на� официальном� веб-сайте
www.depprirod.admhmao.ru� в� разделе
«А�ропромышленный� �омпле�с».
Прием�до��ментов�ос�ществляется

с� 12.10.2015� по� 12.11.2015� в�лючи-
тельно.
Несвоевременное� представление

до��ментов,�представление�их�в�непол-
ном� объеме� или� с� нар�шением� пра-
вил� оформления� являются� основани-
ем�для�от�аза�в�их�приеме.
До��менты� для� �частия� в� Кон��рсе

представляются�по�адрес�:�628011,��.
Ханты-Мансийс�,��л.�Рознина,�д.�64,��аб.
№�315�в�рабочие�дни�с�9:00�до�17:00
(перерыв�на�обед�с�13:00�до�14:00),�те-
лефоны�для�справо�:�8�(3467)�33-49-66;
32-49-77.
Конта�тное�лицо:�Татьяна�Петровна

Коле�ова,��лавный�специалист-э�сперт
отдела�сельс�о�о�хозяйства�и�а�ва��ль-
т�ры,�телефон�8�(3467)�32-49-77,�e-mail:
KolegovaTP@admhmao.ru

КОЛЛЕКТИВНЫЙ� ДОГОВОР:
ПОДГОТОВКА� ПРОЕКТА

�ВНИМАНИЕ,�КОНКУРС!

ЗАГОТОВКА	ИЛИ

ПЕРЕРАБОТКА

ДИКОРОСОВ

Малое� и� среднее� предпринима-
тельство�занимает�важное�место
в�э�ономи�е��орода�Ко�алыма�и
и�рает�важн�ю�роль�в�решении
э�ономичес�их�и�социальных
задач� -� это� сохранение� рабочих
мест,�обеспечение�дополнительной
занятости,�насыщение�потребитель-
с�о�о�рын�а�товарами�и��сл��ами.

Стр��т�ра�малых�предприятий�по�видам
э�ономичес�ой�деятельности� в� течение
ряда�лет�остается�пра�тичес�и�неизменной.
Сфера�тор�овли�и�общественно�о�пита-
ния�в�связи�с�достаточно�высо�ой�обора-
чиваемостью��апитала�является�наиболее
предпочтительной�для�мало�о�бизнеса.
В�целях�создания�бла�оприятных��сло-

вий�для�развития�мало�о�и�средне�о�пред-
принимательства,�обеспечения�занятости
населения,�насыщения�рын�а�товарами�и
�сл��ами�в��ороде�Ко�алыме�постановле-
нием�Администрации��орода�Ко�алыма�от
11.10.2013�№�2919��тверждена�м�ници-
пальная�про�рамма�«Социально-э�ономи-
чес�ое�развитие�и�инвестиции�м�ници-
пально�о�образования��ород�Ко�алым�на
2014-2017��оды»,�в��оторой�в�том�числе
содержится�подпро�рамма�«Развитие�ма-
ло�о�и�средне�о�предпринимательства�в
�ороде� Ко�алыме� на� 2014-2017� �оды»
(подпро�рамма�РМСП).
В�рам�ах�подпро�раммы�РМСП�Адми-

нистрация��орода�Ко�алыма�о�азывает
след�ющие�виды�поддерж�и.

Финансовая�поддерж�а�ор�анизаций,
образ�ющих�инфрастр��т�р��поддерж-

�и�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�пред-
принимательства,� а� та�же� с�бъе�тов
мало�о� и� средне�о� предприниматель-
ства��орода�Ко�алыма�ос�ществляется
п�тем�предоставления�с�бсидий.
Все�о�в�2015��од��на�развитие�мало-

�о� и� средне�о� предпринимательства
выделено�7�759,2�тыс.�р�блей�(2014��од
-�5�429,6�тыс.�р�блей),�из�них:�3�419,2
тыс.�р�блей�-�средства�бюджета�ХМАО-
Ю�ры;�4�340,0�тыс.�р�б.�-�средства�бюд-
жета��орода�Ко�алыма.

Информационная� поддерж�а�ос�ще-
ствляется�посредством�размещения�всей
необходимой�информации�для� с�бъе�-
тов�мало�о�и�средне�о�предприниматель-
ства�на�официальном�сайте�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет,�в
разделе�«Э�ономи�а�и�бизнес»,�подраз-
дел�«Инвестиционная�деятельность,�фор-
мирование�бла�оприятных� �словий�для
ведения�предпринимательс�ой�деятель-
ности».�Там�же�размещен�те�ст�м�ници-
пальной�про�раммы�«Социально-э�оно-
мичес�ое�развитие�и�инвестиции�м�ни-
ципально�о�образования��ород�Ко�алым
на�2014-2017��оды».�Раздел�находится�в

а�т�альном�состоянии,�постоянно�обнов-
ляется�и�наполняется�новой�информа-
цией.�Ре��лярно�на�страницах��азеты�«Ко-
�алымс�ий�вестни�»�п�бли��ется�инфор-
мация�для�мало�о�и�средне�о�предпри-
нимательства.�Ор�анизована�трансляция
объявлений�бе��щей�стро�ой�на��аналах
«Твой�ТВ��анал»�и�«ТНТ».
Администрацией��орода�Ко�алыма�на-

лажено�тесное�взаимодействие�с�малым
бизнесом��орода.�А�тивно�работает�Коор-
динационный�совет�по�развитию�мало�о
и�средне�о�предпринимательства�в��оро-
де�Ко�алыме.�За�девять�месяцев�те��ще-
�о��ода�состоялось�три�заседания�та�о�о
совета,� было� проведено�одно� заочное
�олосование�Координационно�о�совета.
Информационная� поддерж�а� та�же

о�азывается�в�виде��онс�льтаций.�В�от-
четном� периоде� �онс�льтационными
�сл��ами�специалистов�отдела�потреби-
тельс�о�о�рын�а�и�развития� предпри-
нимательства� �правления� э�ономи�и
Администрации��орода�Ко�алыма�вос-
пользовались�124�челове�а.
Проводится�мониторин��деятельности

мало�о�и�средне�о�предпринимательства
в��ороде�Ко�алыме.�Данное�мероприятие
ос�ществляется�в�целях�пол�чения�инфор-

мации�о� состоянии�мало�о�и� средне�о
предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме,
оцен�и�эффе�тивности�реализ�емых�мер
�ос�дарственной�поддерж�и�и�определе-
ния�приоритетных�направлений�развития
мало�о�и�средне�о�предпринимательства
в��ороде�Ко�алыме.�Рез�льтаты�мониторин-
�а�б�д�т�подведены�в�ноябре�2015��ода.

С�бъе�там�мало�о�и� средне�о� пред-
принимательства��орода�Ко�алыма�о�а-
зывается�им�щественная�поддерж�а�п�-
тем� предоставления� м�ниципально�о
им�щества�во�владение�и�(или)�в�пользо-
вание�на�возмездной�основе�и�на�ль�от-
ных��словиях�(постановлением�Админи-
страции��орода�Ко�алыма�от�02.04.2015
№�932��твержден�Порядо��о�азания�им�-
щественной�поддерж�и�с�бъе�там�мало-
�о�и�средне�о�предпринимательства��о-
рода�Ко�алыма�и�ор�анизациям,�образ�-
ющим� инфрастр��т�р�� поддерж�и
с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпри-
нимательства�в��ороде�Ко�алыме).
Та�,�за�девять�месяцев�2015��ода�с�бъе�-

там�была�предоставлена�поддерж�а�в�виде
аренды�недвижимо�о�им�щества� (32)�и
аренды�движимо�о�им�щества�(1).

В�период�с�22�по�29�сентября�были
ор�анизованы�семинары�для�с�бъе�тов
мало�о� и� средне�о� предприниматель-
ства,�для�работни�ов�мало�о�и�средне-
�о� предпринимательства,� а� та�же� для
лиц,�желающих�заниматься�предприни-
мательс�ой�деятельностью.
По�о�ончании��аждо�о�семинара�сл�ша-

телям�выдали�сертифи�ат,�подтверждаю-
щий�фа�т�посещения�семинара�с���азани-
ем��оличества�часов.�Все�о�посетили�се-
минары�69�сл�шателей�(20�с�бъе�тов�ма-
ло�о�и�средне�о�предпринимательства).

МАЛОЕ�И�СРЕДНЕЕ�ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

В�КОГАЛЫМЕ

�ФИНАНСОВАЯ�ПОДДЕРЖКА

�ИНФОРМАЦИОННАЯ�ПОДДЕРЖКА

�ИМУЩЕСТВЕННАЯ�ПОДДЕРЖКА

�ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ�ПОДДЕРЖКА
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КРИМИНАЛЬНАЯ�ХРОНИКА

ОПЕРАТИВНАЯ

ОБСТАНОВКА�В�ГОРОДЕ

СЕМЕЙНЫЙ�КОНФЛИКТ
В�ночь�с�4�на�5�о
тября�в�приемное

отделение� �ородс
ой� больницы� был
доставлен� 53-летний� 
о�алымчанин� с
прони
ающим� ножевым� ранением
брюшной�полости.�Сотр�дни
ами�поли-
ции�было��становлено,�что�данные�те-
лесные�повреждения�ем��причинил�28-
летний� сын� в� рез�льтате� 
онфли
та,
произошедше�о�межд��ними�в�
варти-
ре�дома�№27�на��лице�Олимпийс
ой�в
ходе� совместно�о� распития� спиртных
напит
ов.�По�данном��фа
т��возб�жде-
но���оловное�дело�по�призна
ам�соста-
ва� прест�пления,� пред�смотренно�о
ст.�111�ч.�2�п.�«з»�УК�РФ�«Умышленное
причинение�тяж
о�о�вреда�здоровью».
Сан
ция�статьи�пред�сматривает�на
а-
зание�в�виде�лишения�свободы�на�сро

до�10�лет.�Кроме�то�о,�подозреваемый
ранее��же�привле
ался�
���оловной�от-
ветственности.�Е�о�дальнейш�ю�с�дьб�
решит�с�д.

В�КРУПНОМ�РАЗМЕРЕ
5� о
тября� в� вечернее� время� в

подъезде�одно�о�из�домов�на��лице�С�р-
��тс
ое�шоссе� сотр�дни
ами� полиции
был�задержан�24-летний�житель� �оро-
да,���
оторо�о�в�ходе�лично�о�досмотра
в�
армане�одежды�было�обнар�жено�и
изъято�вещество�светло�о�цвета�расти-
тельно�о�происхождения.�Со�ласно�ре-
з�льтатам�проведенно�о�исследования
�становлено,�что�изъятое�вещество�яв-
ляется� производным� нар
отичес
о�о
средства�массой�0,58��рамма,�что�состав-
ляет�
р�пный�размер.�В�настоящее�вре-
мя� следственным� отделением�ОМВД
России�по��.�Ко�алым��возб�ждено���о-
ловное�дело�по�призна
ам�состава�пре-
ст�пления,� пред�смотренно�о� ч.� 2� ст.
228�УК�РФ�«Неза
онные�приобретение,
хранение,� перевоз
а� нар
отичес
их
средств�или�их�анало�ов�в�
р�пном�раз-
мере».�Сан
цией�данной�статьи�пред�с-
мотрено�на
азание�в�виде�лишения�сво-
боды�на�сро
�от�трех�до�десяти�лет�со
штрафом�в� размере�до� пятисот� тысяч
р�блей.�Ведется�следствие.

РАСКРЫТА�КРАЖА
7�о
тября�была�рас
рыта�ранее�со-

вершенная�
ража.�В�рез�льтате�прове-
денных�оперативно-разыс
ных�мероп-
риятий�сотр�дни
ами�полиции�был��с-
тановлен�51-летний�житель��орода,�
о-
торый�1� о
тября� те
�ще�о� �ода� похи-
тил�чемодан�с�инстр�ментами�из�ма�а-
зина,�расположенно�о�на��лице�Ба
ин-
с
ой,�причинив�владельц��похищенно-
�о��щерб�на�общ�ю�с�мм��о
оло�семи
тысяч�р�блей.�Потерпевший�ос�ществ-
лял�в�ма�азине�ремонтные�работы�и�че-
модан� с� инстр�ментами� оставил� без
присмотра� на� 
орот
ое� время� возле

ассы,�чем�и�воспользовался�зло�мыш-
ленни
.� В� настоящее� время� подозре-
ваемый�дал�признательные�по
азания.
Возб�ждено���оловное�дело�по�ч.�2�ст.

В�период�с�5�по�11�о�тября�в�деж�рной�части�Отдела�Министерства
вн�тренних�дел�России�по��.�Ко�алым��было�заре�истрировано�196�заяв-
лений,�сообщений�и�иной�информации�о�происшествиях.

158� УК� РФ� «Кража».� Сан
цией� статьи
пред�смотрено�на
азание�в�виде�лише-
ния�свободы�на�сро
�до�пяти�лет.

ВЫЯСНЕНИЕ�ОТНОШЕНИЙ
На�прошедшей�неделе�в�деж�рной

части�были�заре�истрированы�сообще-
ния�о�происшествиях�с��частием�несо-
вершеннолетних.� В� вечернее� время� 5
о
тября� пост�пило� сообщение� о� том,
что� в� детс
ом� отделении� �ородс
ой
больницы�в�рез�льтате�возни
ше�о�
он-
фли
та�две�дев�ш
и�13�и�16�лет�при-
чинили� др��� др���� телесные� повреж-
дения.�8�о
тября�пост�пило�сообщение
о� том,� что� в� помещении�МАОУ� «СОШ
№�7/2»�произошел�
онфли
т�межд��10-
летними�мальчи
ами,�в�ходе�
оторо�о
они�та
же�причинили�др���др����теле-
сные�повреждения.�По�данным�фа
там
проводится�провер
а.

ПРИЧИНА�-�АЛКОГОЛЬ
Не� обошлась� прошедшая� неделя

без� бытовых� 
онфли
тов� и� происше-
ствий,�связанных�с��потреблением�ал-

о�ольных�напит
ов.�5�о
тября�в�поли-
цию�обратилась�жительница�дома�№5
по�проезд��Солнечный,�
оторая�попро-
сила� привлечь� 
� ответственности�мо-
лодо�о�челове
а,�выс
азывавше�о�в�ее
адрес�слова�неценз�рной�брани.�6�о
-
тября�в�деж�рн�ю�часть�пост�пило�за-
явление� от� 
о�алымчан
и,� проживаю-
щей� в� доме�№3� по� пр.� Солнечный,� с
просьбой�привлечь� 
�ответственности
сожителя,� причинивше�о� ей� телесные
повреждения.� 7� о
тября� в� подъезде
дома�№1�на��лице�Фестивальной�жиль-
цы�дома�обнар�жили�спяще�о�пьяно�о
м�жчин�,�о�чем�сообщили�в�полицию.
Анало�ичное� сообщение� пост�пило� 8
о
тября�от�жильцов�дома�№65�на��ли-
це�Ба
инс
ой.�В�этот�же�день�в�деж�р-
н�ю�часть�пост�пило�сообщение�о��р�п-
пе�молодых� людей,� распивающих� ал-

о�ольные�напит
и�на�пятом�этаже�дома
№29/1� на� �лице� Прибалтийс
ой.� По
всем�фа
там�проводится�провер
а.

ОБСТАНОВКА
НА�ДОРОГАХ�ГОРОДА
В�период�с�5�по�11�о
тября�сотр�д-

ни
ами�ОГИБДД�ОМВД�России�по��.�Ко-
�алым��было� выявлено� 703� админист-
ративных� правонар�шения.� Установле-
но�три�водителя,��правлявших�транспор-
тными�средствами�в�состоянии�ал
о�оль-
но�о�опьянения,�еще�один�водитель�от
прохождения�медицинс
о�о�освидетель-
ствования�от
азался.�Заре�истрировано
11� дорожно-транспортных� происше-
ствий�с�материальным��щербом.

Напоминаем,�что�с�сообщениями�о
прест�плениях� и� правонар�шениях,
предложениями�и�жалобами�вы�може-
те� обратиться� по� телефон�� доверия
ОМВД�России�по��.�Ко�алым��2-42-32

р��лос�точно.

ОМВД�России�по��.�Ко�алым�.

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

01.00,�03.00�Новости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.20�«Се�одня»
14.25�«Время�по�ажет»�(16+)
15.15�«Время�по�ажет».�Продол-

жение�(16+)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Па��»�(16+)
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.00�«Познер»�(16+)
01.15�«Городс�ие�пижоны»�(18+)
03.05�Х/ф�«Гарфилд»

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

17.50,�20.00�Вести
09.55�«О�самом��лавном»
11.35,�14.30,�17.30,�19.35�Вес-

ти-Мос�ва
11.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
14.50�Вести.�Деж�рная�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�«Год�в�Тос�ане»�(12+)
23.50�«Честный�дете�тив»�(16+)
00.45�«Елисеевс�ий».�Казнить.

Нельзя�помиловать».�«След-
ственный� э�сперимент.
Мыслить,��а���бийца»�(12+)

02.20� Т/с� «Челове�-приман�а»
(12+)

04.10�«Комната�смеха»

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

вости���льт�ры
10.15,�01.40�«Наблюдатель»
11.15,� 22.00�Т/с� «Са�а�о�Фор-

сайтах»
12.10�«Линия�жизни».�Оле��Аноф-

риев
13.05�Д/ф�«Национальный�пар�

Д�рмитор.�Горы�и�водоемы
Черно�ории»

13.25� Х/ф� «Сильные� д�хом».
«Старец�Паисий�и�я,�стоящий
вверх�но�ами»

14.50,�22.50�Д/ф�«Л��ас�Кранах
старший»

15.10� Х/ф� «Сочинение� �о�Дню
Победы»

16.55�Д/ф�«Оле��Ефремов.�Хро-
ни�и�см�тно�о�времени»

17.35� Д/ф� «Сплит.� Город� во
дворце»

17.50�Мастера�фортепианно�о
ис��сства.�Лан��Лан�

18.40�Д/ф�«Эрнест�Резерфорд»
18.50�«Б�нин».�Авторс�ая�про-

�рамма�Натальи�Ивановой
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�«Главная�роль»
20.05�«Сати.�Нес��чная��ласси-

�а...»
20.45�«Правила�жизни»
21.15�«Тем�временем»
23.00� «Историчес�ие� п�теше-

ствия�Ивана�Толсто�о»
23.45�Х�дсовет
23.50�Д/ф�«Власть�м�зы�и.�Семь

нот�межд��бо�ом�и�дьяволом»
00.35�«Кинес�оп»
01.15�Концерт�«Жорди�Саваль.

Мечты�и�сожаления»
02.40�Д/ф�«Ма�ао.�Остров�сча-

стья»

07.45�Х/ф�«Др�жина»�(16+)
09.20�«Эволюция»
10.55,� 16.45,� 01.40� «Большой

спорт»
11.20�«При�лючения�тела»
12.40�Х/ф�«Две�ле�енды».�«Двой-

ные�стандарты»�(16+)
14.25� Хо��ей.� КХЛ.� «Адмирал»

(Владивосто�)�-�ЦСКА
17.00� Теннис.� К�бо�� Кремля.

Прямая�трансляция
19.00� Х/ф� «Прое�т� «Золотой

�лаз»�(16+)
21.25� Хо��ей.� КХЛ.� «Динамо»

(Мос�ва)�-�«Барыс»�(Астана)
23.45� Бас�етбол.� Единая� ли�а

ВТБ.�ЦСКА�-�«Хим�и»
02.00�«Эволюция»�(16+)
03.35�«24��адра»�(16+)

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

(6+)
08.05�«Зачарованные»�(16+)
09.00�«Даешь�молодежь!»�(16+)
09.30�«Шо��«Уральс�их�пельме-

ней»�(16+)
10.30�«Зачарованная»�(12+)
12.30�«Шо��«Уральс�их�пельме-

ней»�(16+)
13.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
13.30�«Воронины»�(16+)
14.00�Х/ф�«Живая�сталь»�(16+)
16.30�«К�хня»�(16+)
17.30�«Шо��«Уральс�их�пельме-

ней»�(16+)
19.00�«Восьмидесятые»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Ïðÿìàÿ ðå÷êà»

(0+)
20.35 «Ýêñïåðèìåíòà-

òîðû» (6+)
20.45 «Ïÿòíàøêè» (6+)
21.00�«Семейный�бизнес»�(16+)
22.00�«Лондон�рад.�Знай�наших»

(16+)
23.00�«Шо��«Уральс�их�пельме-

ней»�(16+)
00.00�«Даешь�молодежь!»�(16+)
00.30�«Кино�в�деталях�с�Федо-

ром�Бондарч��ом»�(16+)
01.30�«За�он�и�порядо�.�Прест�п-

ное�намерение»�(16+)
03.15�«Даешь�молодежь!»�(16+)
04.15�«6��адров»�(16+)
05.40�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00�Х/ф�«Адво�ат»�(16+)
06.00�«НТВ��тром»
07.10,�08.05�Т/с�«Возвращение

М�хтара»�(16+)
08.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

«Се�одня»
09.00�«Утро�с�Юлией�Высоц�ой»

(12+)
10.20�«Лолита»�(16+)
11.15�Т/с�«Лесни�»�(16+)
13.20�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00,� 16.20� Т/с� «Литейный»

(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
19.40�Т/с�«Дельта.�Продолжение»

(16+)
23.30�«Анатомия�дня»
00.10�Т/с�«Дельта»�(16+)
02.05�«Спето�в�СССР»�(12+)
03.05�Т/с�«Прест�пление�б�дет

рас�рыто»�(16+)

14.00�«Спортивный��алейдос�оп»
(12+)

14.30�Д/ф�«Юрий�Га�арин:�смерть
без�права�перепис�и»�(12+)

15.15�«Мамоч�и»�(16+)
15.35�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
15.50�«Ю�ори�а»�(0+)
15.55�«Уро�и�Баб�ш�и�Я�и.�Био-

ло�ия»�(6+)
16.10,� 03.15� Т/с� «Др�жная� се-

мей�а»�(12+)
17.00,�19.00,�23.00,�02.00�Ново-

сти�(16+)
17.15�«Горячий�возраст»�(12+)
17.30�«Контрольная�по�р�сс�ом�»

(12+)
18.05�Т/с�«Первая�леди»�(16+)
19.30,� 23.30� «Частный� вопрос»

(16+)
20.05�Т/с�«Черчилль»�(16+)
21.00�«День»�(16+)
21.35,�04.05�«Родословная�Ю�ры.

О�но� в� ледни�ов�ю� эпох�»
(12+)

22.05,� 02.30� Х/ф� «Защитни�»
(16+)

00.00�«Большой�с�ачо�»�(12+)
00.30�«М�зы�альное�время»�(18+)
04.40�«Рыбац�ими�маршр�тами

Ю�ры»�(12+)

07.00�М/с� «Черепаш�и-ниндзя»
(12+)

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

08.25�М/с�«К�н�-ф��Панда:��ди-
вительные�ле�енды»�(12+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
11.30�Х/ф�«И�ра�Эндера»�(12+)
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�«Интерны»�(16+)

20.00,�20.30�Т/с�«Универ.�Новая
обща�а»�(16+)

21.00� Х/ф� «Ка�� отделаться� от
парня�за�10�дней»�(12+)

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

(16+)
01.20,�02.15�Т/с�«Стрела-3»�(16+)

03.15�Х/ф�«Таинственная�ре�а»
(16+)

06.00� «Холостя�.� Пост-шо�.
«Че�о�хотят�м�жчины»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10� Х/ф� «Без� вести� пропав-

ший»
09.45�Х/ф�«Личное�дело�с�дьи

Ивановой»�(16+)
11.30,�14.30,�19.30,�22.00,�00.00

«События»
11.50�«Постс�рипт�м»�(16+)
12.50�«В�центре�событий»�(16+)
13.55�«Осторожно,�мошенни�и!

Стари�и-разбойни�и»�(16+)
14.50� «Городс�ое� собрание»

(12+)
15.40�Х/ф�«Женщина-�онстебль»

(16+)
17.30�«События»
18.00�«Право��олоса»�(16+)
19.45�Т/с�«С�орая�помощь»�(12+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.30�«Гр�зинс�ая�мечта»�(16+)
23.05�«Без�обмана».�«Соленое

и�острое»�(16+)
00.30� Х/ф� «Чисто� ан�лийс�ое

�бийство»�(12+)
02.20�Х/ф�«Отец�Бра�н»�(16+)
04.05�Х/ф�«Расследования�Мер-

до�а»�(12+)

06.30�Т/с�«Альф»�(0+)
07.30,�17.50,�00.00,�05.20�«Одна

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

нолетних»�(16+)
09.50�«Давай�разведемся!»�(16+)
10.50�«Понять.�Простить»�(16+)
12.00�«Эффе�т�Матроны».�Д/ф

(12+)
13.00� «Сдается!� С� ремонтом»

(16+)
14.00�Х/ф�«Вера,�Надежда,�Лю-

бовь»�(16+)
15.50�Х/ф�«Испытательный�сро�»

(16+)
18.05� «Не� родись� �расивой»

(12+)
19.00�Х/ф�«Бра��по�завещанию.

Возвращение�Сандры»�(16+)
21.00�Х/ф�«Запретная�любовь»

(16+)
23.00�«Р�блево-Бирюлево»�(16+)
00.30� Х/ф� «Осенняя� мелодия

любви»�(12+)
02.25�Х/ф�«Колле�и»
04.20�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)
05.30�«Домашняя���хня»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

06.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-
потезы»�(16+)

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

«Новости»�(16+)
09.00�«Военная�тайна»�(16+)
11.00� Д/ф� «Мир� призра�ов»

(16+)
12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Квант�милосердия»

(16+)
17.00�До��ментальный�прое�т:

«Хотят� ли� р�сс�ие� войны»
(16+)

18.30�До��ментальный�прое�т:
«Цхинвал.�Олимпийс�ие�на-
дежды»�(16+)

20.00�Х/ф�«Гера�л:�начало�ле-
�енды»�(16+)

21.50�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.25�Т/с�«Сыны�анархии»�(16+)
03.00�«Странное�дело»�(16+)
04.00�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,� 10.00,� 17.00,� 17.30�Д/с

«Слепая»�(12+)
10.30,�11.00,�16.00,�16.30�Д/ф

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

Священный� Грааль� Петро-
павловс�ой��репости»�(12+)

12.30,�13.00,�13.30�Д/ф�«Охот-
ни�и�за�привидениями»�(16+)

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

(16+)
18.00,�01.30�«Х-версии.�Др��ие

новости»�(12+)
18.30�«Пятая�стража».�Т/с�(16+)
19.30,�20.20�Т/с�«Касл»�(12+)
21.15,�22.05�Т/с�«Кости»�(12+)
23.00�Х/ф�«Телохранитель»�(16+)
02.00� Х/ф� «Колье�Шарлотты»

(0+)
03.30,�04.15,�05.15�Т/с�«В�поле

зрения»�(16+)
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 20 ÎÊÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 21 ÎÊÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

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

00.10,�03.00�Новости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.15,�21.30�Т/с�«Па��»�(16+)
14.25�«Время�по�ажет»�(16+)
15.15�«Время�по�ажет».�Продол-

жение�(16+)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.25�«Стр��т�ра�момента»�(16+)
01.30,�03.05�Х/ф�«С�девяти�до

пяти»�(16+)
03.45�Т/с�«Ве�ас»�(16+)

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

17.50,�20.00�Вести
09.55�«О�самом��лавном»
11.35,�14.30,�17.30,�19.35�Вес-

ти-Мос�ва
11.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
14.50�Вести.�Деж�рная�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�«Год�в�Тос�ане»�(12+)
22.55�Вести.doc�(16+)
00.35�«Р�сс�ий��м�и�тайны�ми-

роздания».�«За��ранью.�Син-
тетичес�ая�жизнь»�(12+)

02.05� Т/с� «Челове�-приман�а»
(12+)

03.55�«Комната�смеха»

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

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15,� 22.00� Т/с� «Са�а�о�Фор-

сайтах»
12.10� Д/ф� «Не�ев� -� обитель� в

п�стыне»
12.25�«Эрмитаж»
12.50,�20.45�«Правила�жизни»
13.20,� 23.50� Х/ф� «Не� самый

�дачный�день»
14.50�Д/ф�«Тихо�Бра�е»
15.10� Д/ф� «Геор�ий� Семенов.

Зна��вечности»
15.50�«Кинес�оп»
16.30�«Сати.�Нес��чная��ласси-

�а...»
17.10�Д/ф�«Графиня»�в�стране

большеви�ов.� Але�сандра
Хохлова»

17.50�Мастера�фортепианно�о
ис��сства.�Элисо�Вирсалад-
зе

18.50�«Б�нин»
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�«Главная�роль»
20.05�«Ис��сственный�отбор»
21.15�«И�ра�в�бисер».�«А.�Дюма.

«Граф�Монте-Кристо»
22.55�Д/ф�«Ант�ан�Лоран�Лав�-

азье»
23.00� «Историчес�ие� п�теше-

ствия�Ивана�Толсто�о».�«Кни-
�и�с��лючом.�Двойни��Мар-
тына»

23.45�Х�дсовет
01.20�А.�Хачат�рян.�Концерт�для

фортепиано�с�ор�естром
01.55�«Наблюдатель»

06.05�Профессиональный�бо�с
07.45�Х/ф�«Др�жина»�(16+)
09.20�«Эволюция»�(16+)
10.55,�21.15�«Большой�спорт»
11.20�«При�лючения�тела»
12.20�Х/ф�«Две�ле�енды».�«Пол-

ная�переза�р�з�а»�(16+)
14.05�Х/ф�«Правила�охоты.�От-

ст�пни�»�(16+)
17.30� «Последняя� миссия

«Охотни�а»
18.25�«Мастера».�Военный�во-

долаз
18.55� Хо��ей.� КХЛ.� «Салават

Юлаев»�(Уфа)�-�«А��Барс»�(Ка-
зань)

21.30� Теннис.� К�бо�� Кремля.
Прямая�трансляция

23.10�«Россия�без�террора.�Да-
�естан.�Война�и�мир»�(16+)

00.05�Х/ф�«Две�ле�енды».�«Двой-
ные�стандарты»�(16+)

01.50�«Эволюция»

03.25�«Рейтин��Баженова».�Вой-
на�миров�(16+)

03.59�Профила�ти�а

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

(6+)
08.05�«Зачарованные»�(16+)
09.00�«Даешь�молодежь!»�(16+)
09.30�«Мар�оша»�(16+)
10.30�«Лондон�рад.�Знай�наших!»

(16+)
11.30�«Семейный�бизнес»�(16+)
12.00�«Воронины»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Ïðÿìàÿ ðå÷êà»

(0+)
13.35 «Ýêñïåðèìåíòà-

òîðû» (6+)
14.00�«Воронины»�(16+)
16.00�«К�хня»
17.00�«Шо��«Уральс�их�пельме-

ней»�(16+)
19.00�«Восьмидесятые»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Ñèðåíà» (16+)
20.35 «Ìåæäó íàìè

ìóæèêàìè» (16+)
20 .50 «Ìû òàêèå»

(12+)
21.00�«Семейный�бизнес»�(16+)
22.00�«Лондон�рад.�Знай�наших»

(16+)
23.00�«Шо��«Уральс�их�пельме-

ней»�(16+)
00.00�«Даешь�молодежь!»�(16+)
01.00�«За�он�и�порядо�.�Прест�п-

ное�намерение»�(16+)
01.50�«6��адров»�(16+)

05.00�Х/ф�«Адво�ат»�(16+)
06.00�«НТВ��тром»
07.10,�08.05�Т/с�«Возвращение

М�хтара»�(16+)
08.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

«Се�одня»
09.00�«Утро�с�Юлией�Высоц�ой»

(12+)
10.20�«Лолита»�(16+)
11.15�Т/с�«Лесни�»�(16+)
13.20�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00,� 16.20� Т/с� «Литейный»

(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
19.40�Т/с�«Дельта.�Продолжение»

(16+)
23.30�Ф�тбол.� Ли�а� чемпионов

УЕФА.� «Зенит»� (Россия)� -
«Леон»� (Франция).� Прямая
трансляция

01.40�«Анатомия�дня»
02.05�«Квартирный�вопрос»�(0+)

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

05.30�«Рыбац�ими�маршр�тами
Ю�ры»�(12+)

06.30�«Эле�тронный��ражданин»
(6+)

07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�«Фитнес��тро»�(6+)
09.15�М/ф�«Пин�винено��Поро-

ро»�(6+)
09.25,�15.45�«Дай�пять»�(0+)
09.35,�21.00�«День»�(16+)
10.10,�18.05�Т/с�«Первая�леди»

(16+)
11.15,�12.30�«Писатели�России»

(12+)
11.20�Х/ф�«Не�ловимые�мстите-

ли»�(12+)
13.15�«Частный�вопрос»�(16+)
14.00,�20.05�Т/с�«Черчилль»�(16+)
15.00,�04.40�«Персональный�счет.

Азб��а�потребителя»�(12+)
15.15�«Мои�соседи»�(16+)
15.55�«Уро�и�Баб�ш�и�Я�и.�Аст-

рономия»�(6+)
16.10,� 03.15� Т/с� «Др�жная� се-

мей�а»�(12+)
17.15�«Большой�с�ачо�»�(12+)
19.30,�23.30�«Без�посредни�ов»

(16+)
19.45,�23.45�«Кри�»�(16+)
21.35,� 04.05� «Родословная

Ю�ры.�Молдановы»�(12+)
22.05,� 02.30� Х/ф� «Защитни�»

(16+)
00.00�«Непростые�вещи»�(12+)
00.30�«М�зы�альное�время»�(18+)

07.00�М/с� «Черепаш�и-ниндзя»
(12+)

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

08.25�М/с�«К�н�-ф��Панда:��ди-
вительные�ле�енды»�(12+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
11.30� Х/ф� «Ка�� отделаться� от

парня�за�10�дней»�(12+)

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,
20.30� Т/с� «Универ.� Новая
обща�а»�(16+)

21.00�Х/ф�«А�вот�и�Полли»�(12+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�Т/с�«Стрела-3»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�Х/ф�«В�добрый�час!»
10.05� Д/ф� «Оле�� Анофриев.

Первый� на� вторых� ролях»
(12+)

10.55�«До�тор�И...»�(16+)
11.30,�14.30,�17.30,�22.00,�00.00

«События»
11.50� Х/ф� «Опасная� �омбина-

ция»�(16+)
13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�«Без�обмана».�«Соленое

и�острое»�(16+)
15.40�Х/ф�«Женщина-�онстебль»

(16+)
18.00�«Право��олоса»�(16+)
19.30�«Город�новостей»
19.45�Т/с�«С�орая�помощь»�(12+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.30�«Осторожно,�мошенни�и!»

(16+)
23.10�Д/ф�«Форм�ла��спеха»
00.30�«Право�знать!»�(16+)
01.55� Д/ф� «Ни�ита�Михал�ов.

Территория�любви»�(12+)
02.35� Х/ф� «Без� вести� пропав-

ший»
04.00�Профила�ти�а

06.30�Т/с�«Альф»�(0+)
07.30,� 17.50,� 00.00� «Одна� за

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

нолетних»�(16+)
09.50�«Давай�разведемся!»�(16+)
10.50�«Понять.�Простить»�(16+)
12.00�«Эффе�т�Матроны».�Д/ф

(12+)
13.00� «Сдается!� С� ремонтом»

(16+)
14.00�Х/ф�«Вера,�Надежда,�Лю-

бовь»�(16+)
15.50,� 21.00� Х/ф� «Запретная

любовь»�(16+)
18.05� «Не� родись� �расивой»

(12+)
19.00�Х/ф�«Бра��по�завещанию.

Возвращение�Сандры»�(16+)
23.00�«Р�блево-Бирюлево»�(16+)
00.30� Х/ф� «Осенняя� мелодия

любви»�(12+)
01.45�Профила�ти�а

05.00,�02.00�«Территория�заб-
л�ждений»�(16+)

06.00,�18.00�«Самые�шо�ир�ю-
щие��ипотезы»�(16+)

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

«Новости»�(16+)
09.00�«Военная�тайна»�(16+)
11.00�Д/ф�«Реин�арнация.�П�-

тешествие�д�ши»�(16+)
12.00,�15.55,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Гера�л:�начало�ле-

�енды»�(16+)
17.00� «Тайны�мира»:� «Жажда»

(16+)
20.00�Х/ф�«10�000�лет�до�н.э.»

(16+)
22.00�«Знай�наших!»
23.25�Т/с�«Сыны�анархии»�(16+)
04.00�Профила�ти�а

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,� 10.00,� 17.00,� 17.30�Д/с

«Слепая»�(12+)
10.30,�11.00,�16.00,�16.30�Д/ф

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

Мос�ва.�Площадь�трех�во�-
залов»�(12+)

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

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

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

(16+)
18.30�«Пятая�стража».�Т/с�(16+)
19.30,�20.20�Т/с�«Касл»�(12+)
21.15,�22.05�Т/с�«Кости»�(12+)
23.00�Х/ф�«Последний�бойс�а-

�т»�(16+)
01.30� Х/ф� «Колье�Шарлотты»

(0+)
03.00,� 03.45,� 04.30,� 05.15� Т/с

«В�поле�зрения»�(16+)

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

00.10,�03.00�Новости
09.10,� 04.30� «Контрольная� за-

��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.15,�21.30�Т/с�«Па��»�(16+)
14.25�«Время�по�ажет»�(16+)
15.15�«Время�по�ажет».�Продол-

жение�(16+)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.25�«Полити�а»�(16+)
01.30,�03.05�Х/ф�«Мой���со��пи-

ро�а»�(16+)
03.40�Т/с�«Ве�ас»�(16+)

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

17.50,�20.00�Вести
09.55�«О�самом��лавном»
11.35,�14.30,�17.30,�19.35�Вес-

ти-Мос�ва
11.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
14.50�Вести.�Деж�рная�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�«Год�в�Тос�ане»�(12+)
22.55� Х/ф� «Ни�ита�Михал�ов»

(12+)
00.15�Х/ф�«Родня»
02.15� Т/с� «Челове�-приман�а»

(12+)
04.10�«Комната�смеха»

12.00�Х/ф�«По�а�плыв�т�обла�а»
13.10,�23.50�Х/ф�«Ур�а.�Терри-

тория�любви»
15.00,�19.30,�23.30�Новости���ль-

т�ры
15.10�Х/ф�«Афри�аныч»
16.15�Д/ф� «Мировые�со�рови-

ща���льт�ры».�«Старая�Фло-
ренция»

16.30�«Ис��сственный�отбор»
17.10�«Больше,�чем�любовь»
17.50�Мастера�фортепианно�о

ис��сства.�Денис�Мац�ев
18.50�«Б�нин».�Авторс�ая�про-

�рамма�Натальи�Ивановой
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�«Главная�роль»
20.05�«Абсолютный�сл�х».�Аль-

манах�по�истории�м�зы�аль-
ной���льт�ры

20.45�«Правила�жизни»
21.15�«Власть�фа�та».�«Точные

на��и:�в�поис�ах�истории»
22.00�70�лет�Ни�ите�Михал�ов�.

«Линия�жизни»
23.00� «Историчес�ие� п�теше-

ствия�Ивана�Толсто�о».�«Кни-
�и�с��лючом.�Гамлет�на�об-
лож�е»

23.45�Х�дсовет
01.40�Д/ф�«Вл�олинец.�Деревня

на�Земле�Вол�ов»
01.55�«Наблюдатель»

07.45�Профила�ти�а
12.00,�01.25�«Эволюция»
14.00� Х/ф� «Правила� охоты.

Шт�рм»�(16+)
17.30�Профессиональный�бо�с.

Сер�ей� Хомиц�ий� против
Альфонсо�Блан�о

18.25�Хо��ей.�КХЛ.�«Сибирь»�(Но-
восибирс�ая� область)� -
ЦСКА.�Прямая�трансляция

20.45�«Большой�спорт»
21.00� Теннис.� К�бо�� Кремля.

Прямая�трансляция
22.40�«Россия�без�террора.�М�-

с�льманс�ие�святыни»�(16+)
23.35�Х/ф�«Две�ле�енды».�«Пол-

ная�переза�р�з�а»�(16+)
03.00�«Диало�и�о�рыбал�е»
04.05�«Моя�рыбал�а»
04.45�«Рейтин��Баженова».�Мо�-

ло�быть�х�же�(16+)
05.40�Смешанные�единоборства

(16+)

07.00 «Íîâûé äåíü»
(6+)

11.30�«Семейный�бизнес»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Ñèðåíà» (16+)
13.35 «Ìåæäó íàìè

ìóæèêàìè» (16+)
13 .50 «Ìû òàêèå»

(12+)
14.00�«Воронины»�(16+)
16.00�«К�хня»�(16+)
17.00�«Шо��«Уральс�их�пельме-

ней»�(16+)
19.00�«Восьмидесятые»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Ìû» (12+)
20.35 «Îòêðîâåííûé

äèàëîã» (16+)
21.00�«Семейный�бизнес»�(16+)
22.00�«Лондон�рад.�Знай�наших»

(16+)
23.00�«Ди�ие�и�ры»�(16+)
00.00�«Даешь�молодежь!»�(16+)
02.30�«За�он�и�порядо�.�Специ-

альный��орп�с»�(16+)
03.25�«Большая�разница»�(12+)
04.35�«6��адров»�(16+)
05.35�М�зы�а�на�СТС

05.00�Профила�ти�а
12.00�«Лолита»�(16+)
13.00,�16.00,�19.00�«Се�одня»
13.20�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00,� 16.20� Т/с� «Литейный»

(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
19.40�Т/с�«Дельта.�Продолжение»

(16+)
23.30�Ф�тбол.� Ли�а� чемпионов

УЕФА.�ЦСКА�(Россия)�-�«Ман-
честер�Юнайтед»� (Ан�лия).
Прямая�трансляция

01.40�«Анатомия�дня»
02.05� «Ли�а� чемпионов� УЕФА.

Обзор»
02.35�«Главная�доро�а»�(16+)
03.15�Т/с� «Прест�пление�б�дет

рас�рыто»�(16+)

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

05.30,�13.15�«Без�посредни�ов»
(16+)

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

(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�«Фитнес��тро»�(6+)
09.15�М/ф�«Пин�винено��Поро-

ро»�(6+)
09.25,�15.45�«Ю�ори�а»�(0+)
09.35,�21.00�«День»�(16+)
10.10,�18.05�Т/с�«Первая�леди»

(16+)
11.15,�12.35�«Писатели�России»

(12+)
11.20�Х/ф�«Новые�при�лючения

не�ловимых»�(12+)
13.30�«Наследие�Ю�ры»�(12+)
14.00,�20.05�Т/с�«Черчилль»�(16+)
14.45�«Контрольная�по�р�сс�ом�»

(12+)
15.00�«Горячий�возраст»�(12+)
15.15,�04.05�«Еврома�с»�(12+)
15.55�«Уро�и�Баб�ш�и�Я�и.�Об-

ществознание»�(6+)
16.10,� 03.15� Т/с� «Др�жная� се-

мей�а»�(12+)
17.15�«Непростые�вещи»�(12+)
19.30,�23.30�«Выход�есть»�(16+)
21.35�«Родословная�Ю�ры.�Бо�и

и�д�хи»�(12+)
22.05,� 02.30� Х/ф� «Защитни�»

(16+)
00.00�«Опыты�дилетанта»�(12+)
00.30�«М�зы�альное�время»�(18+)
04.40�«Рыбац�ими�маршр�тами

Ю�ры»�(12+)

07.00�Профила�ти�а
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� «Деффчон�и»
(16+)

20.00,�20.30�Т/с�«Универ.�Новая
обща�а»�(16+)

21.00�Х/ф�«Золото�д�ра�ов»�(16+)
23.15�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)
00.15� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)

01.15,� 02.10� Т/с� «Стрела-3»
(16+)

03.05� Х/ф� «Убийство� в� Белом
доме»�(18+)

05.15� «Холостя�.� Пост-шо�.
«Че�о�хотят�м�жчины»�(16+)

06.15�Х/ф�«При�ород-2».�«Воз-
вращение�домой»�(16+)

06.00�Профила�ти�а
14.00� «Тайны� наше�о� �ино».

«Возвращение� «Свято�о
Л��и»�(12+)

14.30,�17.30,�22.00,�00.00�«Со-
бытия»

14.50�Д/ф�«Форм�ла��спеха»
15.40�Х/ф�«Женщина-�онстебль»

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

быта.� Внебрачные� дети»
(12+)

00.25�«Р�сс�ий�вопрос»�(12+)
01.10�Х/ф�«Грехи�наши»�(16+)
02.55�«Мой��ерой»�(12+)
03.40�Х/ф�«Прилетит�вдр���вол-

шебни�!»�(16+)
05.30�«Гр�зинс�ая�мечта»�(16+)

06.30�Т/с�«Альф»�(0+)
07.30,�17.50,�18.00,�00.00�«Одна

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

нолетних»�(16+)
10.00�«Давай�разведемся!»�(16+)
10.50�«Понять.�Простить»�(16+)
12.00�«Эффе�т�Матроны».�Д/ф

(12+)
13.00� «Сдается!� С� ремонтом»

(16+)
14.00�Х/ф�«Вера,�Надежда,�Лю-

бовь»�(16+)
15.50,� 21.00� Х/ф� «Запретная

любовь»�(16+)
18.05� «Не� родись� �расивой»

(12+)
19.00�Х/ф�«Бра��по�завещанию.

Возвращение�Сандры»�(16+)
23.00�«Р�блево-Бирюлево»�(16+)
00.30�Х/ф�«В�моей�смерти�про-

ш��винить�Клав��К»�(0+)
02.00�Х/ф�«Сдел�а»�(16+)
04.45�Д/ф�«Звездные�истории»

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

05.00�Профила�ти�а
12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

12.30,�16.30,�19.30,�23.00�«Но-
вости»�(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«10�000�лет�до�н.э.»

(16+)
17.00� «Тайны�мира»:� «Космос.

Битва�за�власть»�(16+)
18.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Сахара»�(16+)
22.20�«М�и�Ж»�(16+)
23.25�Т/с�«Сыны�анархии»�(16+)
03.00�«Странное�дело»�(16+)
04.00�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,� 10.00,� 17.00,� 17.30�Д/с

«Слепая»�(12+)
10.30,�11.00,�16.00,�16.30�Д/ф

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

Ростовс�ие�лабиринты»�(12+)
12.30,�13.00�Д/ф�«Охотни�и�за

привидениями»�(16+)
13.30,�18.00,�01.30�«Х-версии.

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

(16+)
18.30�«Пятая�стража».�Т/с�(16+)
19.30,� 20.20,� 21.15�Т/с� «Касл»

(12+)
22.05�Т/с�«Кости»�(12+)
23.00�Х/ф�«Ша�ал»�(16+)
02.00� Х/ф� «Колье�Шарлотты»

(0+)
03.30,�04.15,�05.15�Т/с�«В�поле

зрения»�(16+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 22 ÎÊÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 23 ÎÊÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00,�15.00�Ново-

сти
09.10,�04.15�«Контрольная�за��п-

�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.15,�21.30�Т/с�«Па��»�(16+)
14.25�«Время�по�ажет»�(16+)
15.15�«Время�по�ажет».�Продол-

жение�(16+)
16.00�«М�жс�ое�/�Женс�ое»�(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.25�«Пространство�жизни�Бо-

риса�Эйфмана»�(12+)
01.30,�03.05�Х/ф�«П�сто�оловые»

(16+)
03.25�Т/с�«Ве�ас»�(16+)

05.00,�09.15�«Утро�России»
09.00,�11.00,�14.00,�17.00,�17.50,

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

ти-Мос�ва
11.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
14.50,� 04.45� Вести.� Деж�рная

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�«Год�в�Тос�ане»�(12+)
22.55� «Поедино�».� Владимира

Соловьева�(12+)
00.35�«Сердечные�тайны.�Ев�е-

ний�Чазов»�(12+)
02.30� Т/с� «Челове�-приман�а»

(12+)
03.30�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00,�15.00,�19.30,�23.30�Ново-

сти���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15�Х/ф�«По�а�плыв�т�обла�а»
12.25� «Россия,� любовь� моя!»

«Поморы.�Сей�од�и�навсе�-
да»

12.50,�20.45�«Правила�жизни»
13.20,�23.50�Х/ф�«Без�свидете-

лей»
14.50�Д/ф�«Эзоп»
15.10� Спе�та�ль� «Плотниц�ие

расс�азы»
16.30�«Абсолютный�сл�х».�Аль-

манах�по�истории�м�зы�аль-
ной���льт�ры

17.10� Д/ф� «Раиса� Зелинс�ая-
Платэ.�Время�отражается�в
лицах�людей...»

17.50�Мастера�фортепианно�о
ис��сства.� Даниэль� Барен-
бойм

18.40�Д/ф�«Герард�Мер�атор»
18.50� «Б�нин».� Авторс�ая� про-

�рамма�Натальи�Ивановой
19.15� «Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�«Главная�роль»
20.05�«Черные�дыры.�Белые�пят-

на»
21.15�«К�льт�рная�революция»
22.00�«Те,�с��оторыми�я...».�Ав-

торс�ая� про�рамма� Сер�ея
Соловьева.�«Леонид�Калаш-
ни�ов.�Кинооператор»

22.50�Д/ф�«Талейран»
23.00� «Историчес�ие� п�теше-

ствия�Ивана�Толсто�о».�«Кни-
�и�с��лючом.�Герберт�Уэллс
в��остях���баб�ш�и»

23.45�Х�дсовет
01.20�«Гидон�Кремер�и�др�зья»
01.55�«Наблюдатель»

07.45�Х/ф�«Др�жина»�(16+)
09.20�«Эволюция»
10.55,�21.15�«Большой�спорт»
11.15�«При�лючения�тела»
12.15,�23.55�Х/ф�«Две�ле�енды».

«По�след��призра�а»�(16+)
14.05�«Тан�и.�Уральс�ий�хара�-

тер»
15.00� Теннис.� К�бо�� Кремля.

Прямая�трансляция
16.40�«Нева»�и�«Надежда».�Пер-

вое�р�сс�ое�плавание��р��ом
света

18.25�«Поли�он».�З�бр
18.55�Хо��ей.�КХЛ.�«Металл�р�»

(Ма�нито�орс�)�-�«Йо�ерит»
(Хельсин�и)

21.55�Ф�тбол.�Ли�а�Европы.�«Ло-
�омотив»�(Россия)�-�«Беши�-
таш»�(Т�рция)

01.40�«Эволюция»�(16+)
03.15� «Поли�он».� П�тешествие

на��л�бин�
04.25�«Рейтин��Баженова».�Мо�-

ло�быть�х�же�(16+)
04.55�«Рейтин��Баженова».�Вой-

на�миров�(16+)
05.35�Профессиональный�бо�с

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

(6+)
08.05�«Зачарованные»�(16+)
09.00�«Даешь�молодежь!»�(16+)
09.30�«Мар�оша»�(16+)
10.30�«Лондон�рад.�Знай�наших!»

(16+)
11.30�«Семейный�бизнес»�(16+)
12.00�«Воронины»�(16+)
12.30�«Шо��«Уральс�их�пельме-

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

äèàëîã» (16+)
14.00�«Воронины»�(16+)
16.00�«К�хня»�(16+)
17.00�«Шо��«Уральс�их�пельме-

ней»�(16+)
19.00�«Восьмидесятые»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Ñèáèðñêèé õà-

ðàêòåð» (6+)
20.35 «28%» (6+)
21.00�«Семейный�бизнес»�(16+)
22.00�«Лондон�рад.�Знай�наших»

(16+)
23.00�«Р�ссо�т�ристо»�(16+)
00.00�«Даешь�молодежь!»�(16+)
00.30�«Большая�разница»�(12+)
01.20�«За�он�и�порядо�.�Специ-

альный��орп�с»�(16+)
02.10� Х/ф� «Поцел�й� дра�она»

(18+)
04.00�«6��адров»�(16+)
05.00�«За�он�и�порядо�.�Специ-

альный��орп�с»�(16+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00�Х/ф�«Адво�ат»�(16+)
06.00�«НТВ��тром»
07.10,�08.05�Т/с�«Возвращение

М�хтара»�(16+)
08.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

«Се�одня»
09.00�«Утро�с�Юлией�Высоц�ой»

(12+)
10.20�«Лолита»�(16+)
11.15�Т/с�«Лесни�»�(16+)
13.20�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00,� 16.20� Т/с� «Литейный»

(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
19.40�Т/с�«Дельта.�Продолжение»

(16+)
23.25�«Анатомия�дня»
23.50� Ф�тбол.� Ли�а� Европы

УЕФА.�«Ливерп�ль»�(Ан�лия)�-
«Р�бин»� (Россия).� Прямая
трансляция

02.00�«Ли�а�Европы�УЕФА.�Об-
зор»

02.30�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.10�Т/с�«Прест�пление�б�дет

рас�рыто»�(16+)

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

05.30�«Рыбац�ими�маршр�тами
Ю�ры»�(12+)

06.30�«Эле�тронный��ражданин»
(6+)

07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�«Фитнес��тро»�(6+)
09.15�М/ф�«Пин�винено��Поро-

ро»�(6+)
09.25,�15.50�«Дай�пять»�(0+)
09.35�«День»�(16+)
10.10,�18.00�Т/с�«Первая�леди»

(16+)
11.15,�12.25�«Писатели�России»

(12+)
11.20� Х/ф� «Корона� российс�ой

империи,�или�Снова�не�лови-
мые»�(12+)

13.15� «Финно-��рия.� Охота� на
охот�»�(12+)

14.00�Т/с�«Черчилль»�(16+)
15.00,�04.40�«Персональный�счет.

Азб��а�потребителя»�(12+)
15.15�«Мамоч�и»�(16+)
15.35�«Горячий�возраст»�(12+)
15.55�«Уро�и�Баб�ш�и�Я�и.�Р�с-

с�ий�язы�»�(6+)
16.10,� 03.15� Т/с� «Др�жная� се-

мей�а»�(12+)
17.15�«Опыты�дилетанта»�(12+)
18.50�Чемпионат�КХЛ,�сезон�2015

�.� -�2016��.,�«Ю�ра»� (Ханты-
Мансийс�)�-�«Спарта�»�(Мос-
�ва).�Прямая�трансляция�(6+)

22.05,� 02.30� Х/ф� «Защитни�»
(16+)

23.30�Чемпионат�КХЛ,�сезон�2015
�.� -�2016��.,�«Ю�ра»� (Ханты-
Мансийс�)�-�«Спарта�»�(Мос-
�ва)�(6+)

04.05�«Родословная�Ю�ры»�(12+)

07.00�М/с�«Черепаш�и-ниндзя»
(12+)

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

08.25�М/с�«К�н�-ф��Панда:��ди-
вительные�ле�енды»�(12+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
11.30�Х/ф�«Золото�д�ра�ов»�(16+)
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� «Саша-
Таня»�(16+)

20.00,� 20.30� Т/с� «Универ.� Но-
вая�обща�а»�(16+)

21.00�Х/ф�«Замерзшая�из�Май-
ами»�(12+)

23.00� «Дом-2.� Город� любви»
(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.00,� 01.55� Т/с� «Стрела-3»
(16+)

02.55�Х/ф�«Грязный�Гарри»�(16+)
04.55�«Тнт-Club»�(16+)
05.00� «Холостя�.� Пост-шо�.

«Че�о�хотят�м�жчины»�(16+)
05.55�Т/с�«Нашествие»�(12+)

06.00�«Настроение»
08.10�Х/ф�«Евдо�ия»
10.15�Д/ф�«Жанна�Болотова.�Де-

в�ш�а�с�хара�тером»�(12+)
10.55�«До�тор�И...»�(16+)
11.30,�14.30,�17.30,�22.00,�00.00

«События»
11.50�Х/ф�«Ковче��Мар�а»�(12+)
13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.� Внебрачные� дети»
(12+)

15.40�Х/ф�«Женщина-�онстебль»
(16+)

18.00�«Право��олоса»�(16+)
19.30�«Город�новостей»
19.45�Т/с�«С�орая�помощь»�(12+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.30�«Облож�а.�Карьера�баба»

(16+)
23.05� Д/ф� «Ев�ений�Миронов.

Один�в�лод�е»�(12+)
00.30�Х/ф�«Иллюзия�охоты»�(12+)
04.20� Д/ф� «Женс�ий� тюнин�»

(16+)
05.05�Д/с�«Ка��это�работает�в

ди�ой�природе»�(12+)

06.30�Т/с�«Альф»�(0+)
07.30,� 17.50,� 00.00� «Одна� за

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

нолетних»�(16+)
09.50�«Давай�разведемся!»�(16+)
10.50�«Понять.�Простить»�(16+)
12.00�«Эффе�т�Матроны».�Д/ф

(12+)
13.00� «Сдается!� С� ремонтом»

(16+)
14.00�Х/ф�«Вера,�Надежда,�Лю-

бовь»�(16+)
15.50,� 21.00� Х/ф� «Запретная

любовь»�(16+)
18.05� «Не� родись� �расивой»

(12+)
19.00�Х/ф�«Бра��по�завещанию.

Возвращение�Сандры»�(16+)
23.00�«Р�блево-Бирюлево»�(16+)
00.30�«Доброе��тро»
02.15�Х/ф�«Сдел�а»�(16+)
05.00�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)
06.00�«Домашняя���хня»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

06.00,�18.00�«Самые�шо�ир�ю-
щие��ипотезы»�(16+)

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

«Новости»�(16+)
09.00�Д/ф�«Вели�ие�тайны�воды»

(16+)
10.00� Д/ф� «Тропой� �и�антов»

(16+)
11.00�Д/ф�«Энер�ия�древних�бо-

�ов»�(16+)
12.00,�16.10,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Сахара»�(16+)
17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
20.00� Х/ф� «Наемные� �бийцы»

(16+)
22.30�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25�Т/с�«Сыны�анархии»�(16+)
03.30�«Странное�дело»�(16+)
04.30�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,� 10.00,� 17.00,� 17.30�Д/с

«Слепая»�(12+)
10.30,�11.00,�16.00,�16.30�Д/ф

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

Мос�ва.�Сталинс�ие�высот-
�и»�(12+)

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

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

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

(16+)
18.30�«Пятая�стража».�Т/с�(16+)
19.30,� 20.20,� 21.15,� 22.05� Т/с

«Касл»�(12+)
23.00�Х/ф�«Заражение»�(12+)
01.30�Х/ф�«Лифт»�(16+)
03.30,�04.15,�05.15�Т/с�«В�поле

зрения»�(16+)

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

вости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.15�Т/с�«Па��»�(16+)
14.25�«Время�по�ажет»�(16+)
15.15�«Время�по�ажет».�Продол-

жение�(16+)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Жди�меня»
18.45�«Челове��и�за�он»�(16+)
19.50�«Поле�ч�дес»
21.00�«Время»
21.30�«Голос»�(12+)
23.40�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.35�«Городс�ие�пижоны»�(16+)
01.40�Х/ф�«Перед�зимой»�(16+)
03.35�Т/с�«Ве�ас»�(16+)
04.25�«Модный�при�овор»

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

17.50,�20.00�Вести
09.55�«О�самом��лавном»
11.35,�14.30,�17.30,�19.35�Вес-

ти-Мос�ва
11.55� Т/с� «Тайны� следствия»

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

(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(12+)
21.00�Т/с�«Год�в�Тос�ане»�(12+)
23.50�Творчес�ий�вечер�Ни�иты

Михал�ова�и�Эд�арда�Арте-
мьева�«Территория�любви»

02.20� Т/с� «Челове�-приман�а»
(12+)

03.20�«Горячая�десят�а»�(12+)
04.25�«Комната�смеха»

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

вости���льт�ры
10.20�Х/ф�«Убийцы�выходят�на

доро��»
11.30�Д/ф�«Ядерная�любовь»
12.25�«Письма�из�провинции».

Бийс��(Алтайс�ий��рай)
12.50�«Правила�жизни»
13.20�Д/ф�«Кац�си�а�Хо��сай»
13.25�Х/ф�«Доро�а�на�Бали»
15.10�Д/ф�«Разд�мья�на�Роди-

не»
15.40�«Черные�дыры.�Белые�пят-

на»
16.20�110�лет�со�дня�рождения

Але�сандра�Мели�-Пашаева.
«Зв�чание�жизни»

17.00� Д/ф� «Сан-Марино.� Сво-
бодный��рай�в�Апеннинах»

17.15�«Билет�в�Большой»
18.00�Х/ф�«Двенадцатая�ночь»
19.45�«Смехоносталь�ия»
20.15,�01.55�«Ис�атели».�«Про-

павшая��репость»
21.00�Х/ф�«Табор��ходит�в�небо»
22.35�«Линия�жизни».�Юрий�Эн-

тин
23.45�Х�дсовет
23.50�Х/ф�«Дом�ветра»
01.40�Д/ф�«Монастыри�Ахпат�и

Санаин,�непохожие�братья»
02.40�Д/ф�«Петра.�Город�мерт-

вых,�построенный�набатея-
ми»

07.45�Х/ф�«Др�жина»�(16+)
09.20�«Эволюция»�(16+)
10.55,�01.30�«Большой�спорт»
11.15�«При�лючения�тела»
12.15,�01.50�Х/ф�«Две�ле�енды».

«Выстрел�из�прошло�о»�(16+)
14.05�«Тан�и.�Уральс�ий�хара�-

тер»
15.00� Теннис.� К�бо�� Кремля.

Прямая�трансляция
16.40�«Нева»�и�«Надежда».�Пер-

вое�р�сс�ое�плавание��р��ом
света

18.25�«Поли�он».�РХБЗ
18.55�«Главная�сцена»
21.25� Хо��ей.� КХЛ.� «Динамо»

(Мос�ва)� -� «Ло�омотив»
(Ярославль)

23.45� Бас�етбол.� Евроли�а.
М�жчины.�«Динамо�Сассари»
(Италия)�-�ЦСКА�(Россия)

03.35�«Эволюция»
05.05�«Челове��мира».�Китай

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

(6+)

08.05�«Зачарованные»�(16+)
09.00�«Даешь�молодежь!»�(16+)
09.30�«Мар�оша»�(16+)
10.30�«Лондон�рад.�Знай�наших!»

(16+)
11.30�«Семейный�бизнес»�((16+)
12.00�«Воронины»�(16+)
12.30�«Шо��«Уральс�их�пельме-

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

ðàêòåð» (6+)
13.35 «28%» (6+)
14.00�«Воронины»�(16+)
16.00�«К�хня»�(16+)
17.00�«Шо��«Уральс�их�пельме-

ней»�(16+)
20.00 «Â êóðñå äåë»

(16+)
21.00�М/ф�«Шрэ��Третий»�(12+)
22.40�Х/ф�«Зна�омства�с�Фа�е-

рами-2»�(16+)
00.30� Х/ф� «Поцел�й� дра�она»

(18+)
02.20�Х/ф�«Дьявол�и�Дэниэл�Уэб-

стер»�(16+)
04.15�«За�он�и�порядо�.�Специ-

альный��орп�с»�(16+)

05.00�Х/ф�«Адво�ат»�(16+)
06.00�«НТВ��тром»
07.10,�08.05�Т/с�«Возвращение

М�хтара»�(16+)
08.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

«Се�одня»
09.00�«Утро�с�Юлией�Высоц�ой»

(12+)
10.20�«Лолита»�(16+)
11.15�Т/с�«Лесни�»�(16+)
13.20�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00,� 16.20� Т/с� «Литейный»

(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
19.40�«Большинство»
20.50�Т/с�«Дельта»�(16+)
00.45�Х/ф�«Родственни�»�(16+)
02.40�«Дачный�ответ»�(0+)
03.45�Т/с�«Прест�пление�б�дет

рас�рыто»�(16+)

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

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

(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�«Фитнес��тро»�(6+)
09.15�М/ф�«Пин�винено��Поро-

ро»�(6+)
09.25,�15.50�«Ю�ори�а»�(0+)
09.35,�21.05�«День»�(16+)
10.10,�18.05�Т/с�«Первая�леди»

(16+)
11.15,�12.25�«Писатели�России»

(12+)
11.20� Х/ф� «Корона� российс�ой

империи,�или�Снова�не�лови-
мые»�(12+)

13.15�«Выход�есть»�(16+)
14.00�Т/с�«Черчилль»�(16+)
15.00�«На�чите�меня�жить»�(12+)
15.35�«Контрольная�по�р�сс�ом�»

(12+)
15.55�«Уро�и�Баб�ш�и�Я�и.�Э�о-

ло�ия»�(6+)
16.10,� 03.15� Т/с� «Др�жная� се-

мей�а»�(12+)
17.15�«Охотни�и�за�адреналином»

(12+)
19.00,�23.00�«Эпицентр»�(16+)
19.40,�23.40�«Дайте�слово»�(16+)
20.20� Д/ф� «С�дьба� �ами�адзе»

(12+)
21.40,�04.05�«Родословная�Ю�ры.

Болотная�вели�ая�женщина»
(12+)

22.15,� 02.30� Х/ф� «Защитни�»
(16+)

00.25�Х/ф�«В�одн��сторон�»�(16+)
04.30�«Зачет!»�(16+)

07.00�М/с� «Черепаш�и-ниндзя»
(12+)

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

08.25�М/с�«К�н�-ф��Панда:��ди-
вительные�ле�енды»�(12+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
11.30�Х/ф�«Замерзшая�из�Майа-

ми»�(12+)
13.25,�14.00�«Универ»�(16+)
14.30,�15.30,�16.30,�17.30,�18.30,

19.30� «Однажды� в� России»
(16+)

20.00�«Comedy�Woman»�(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� Х/ф� «Похитители� тел»

(16+)
03.45� «Холостя�.� Пост-шо�.

«Че�о�хотят�м�жчины»�(16+)
04.45� М/ф� «Том� и� Джерри� и

волшебни�� из� страны� Оз»
(12+)

05.50�Т/с�«Нашествие»�(12+)

06.00�«Настроение»
08.15�Х/ф�«Задача�с�тремя�не-

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

«Дети�понедельни�а»�(12+)
11.30,�14.30,�17.30,�22.00�«Со-

бытия»
11.50�Х/ф�«Ковче��Мар�а»�(12+)
13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�Х/ф�«Женщина-�онстебль»

(16+)
18.00�«Право��олоса»�(16+)
19.30�«Город�новостей»
19.45� Х/ф� «Предла�аемые�об-

стоятельства.�И�ра�в��бий-
ство»�(16+)

22.30� «Жена.� История� любви»
(16+)

00.00�Х/ф�«Пришельцы:��оридо-
ры�времени»

02.20�«Петров�а,�38»
02.40�«Осторожно,�мошенни�и!»

(16+)
03.10�Х/ф�«Грехи�наши»�(16+)
04.55�Д/с�«Ка��это�работает�в

ди�ой�природе»�(12+)

06.30�Т/с�«Альф»�(0+)
07.30,�18.00,�23.35,�05.20�«Одна

за�всех»�(16+)
07.55,� 22.35� Д/ф� «Звездная

жизнь»�(16+)
09.55�Х/ф�«Ви�тория»�(16+)
18.05� «Не� родись� �расивой»

(12+)
19.00�Х/ф�«Белые�розы�надеж-

ды»�(16+)
00.30� Х/ф� «Любовь� с� перво�о

вздоха»�(16+)
02.30�Х/ф�«Сдел�а»�(16+)
04.20�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)
05.30�«Домашняя���хня»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

06.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-
потезы»�(16+)

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

вости»�(16+)
09.00�Д/ф�«Вели�ие�тайны�о�е-

ана»�(16+)
12.00,�16.10,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00� Х/ф� «Наемные� �бийцы»

(16+)
17.00� «Тайны� мира»:� «Гибель

Непт�на»�(16+)
18.00�До��ментальный�спецпро-

е�т:�«Спорт:�сила�воли�+�ха-
ра�тер»�(16+)

20.00�Х/ф�«Мистер�Кр�той»�(12+)
21.40,�03.50�Х/ф�«Мачете»�(16+)
23.40�Т/с�«Сыны�анархии»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,� 10.00,� 17.00,� 17.30�Д/с

«Слепая»�(12+)
10.30,�11.00,�16.00,�16.30�Д/ф

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

Выбор�.�Хранилище�рыцар-
с�о�о�золота»�(12+)

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

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

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

(16+)
18.00�«Х-версии.�Гром�ие�дела»

(12+)
19.00� «Челове�-невидим�а»

(12+)
20.00�Х/ф�«Хранители»�(16+)
23.00�Х/ф�«Спа�н»�(16+)
01.00� «Европейс�ий� по�ерный

т�р»�(18+)
02.00�«Х-версии.�Др��ие�ново-

сти�(Дайджест)»�(12+)
03.00�Х/ф�«Заражение»�(12+)
05.00�Т/с�«В�поле�зрения»�(16+)
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ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.30�«Наедине�со�всеми»�(16+)
06.00,� 10.00,� 12.00,� 18.00�Но-

вости
06.10�«Наедине�со�всеми».�Про-

должение�(16+)
06.35�Х/ф�«Я�ша�аю�по�Мос�ве»
08.00� «И�рай,� �армонь� люби-

мая!»
08.45�«Смешари�и.�Новые�при-

�лючения»
09.00�«Умницы�и��мни�и»�(12+)
09.45�«Слово�пастыря»
10.15�«Сма�»�(12+)
10.55�«Ни�ита�Михал�ов.�Ч�жой

среди�своих»�(12+)
12.10�Х/ф� «Жесто�ий�романс»

(12+)
15.00�«Голос»�(12+)
17.10� «Следствие� по�ажет»

(16+)
18.10�«Кто�хочет�стать�милли-

онером?»
19.00�«Вместе�с�дельфинами»
21.00�«Время»
21.20�«Се�одня»
23.00�«Что?�Где?�Ко�да?»
00.10�Х/ф�«Нео�онченная�пьеса

для�механичес�о�о�пианино»
(12+)

02.10�Х/ф�«Без�мное�свидание»
(16+)

03.55�«Модный�при�овор»
04.55�«Контрольная�за��п�а»

04.50�Х/ф�«Нежданно-не�адан-
но»

06.35�«Сельс�ое��тро»
07.05�«Диало�и�о�животных»
08.00,�11.00,�14.00�Вести
08.10,�11.10,�14.20�Вести-Мос-

�ва
08.20�МУЛЬТ��тро
09.30�«Правила�движения»�(12+)
10.15�«Это�моя�мама»�(12+)
11.20�«Владимир�Крюч�ов.�Пос-

ледний�председатель»�(12+)
12.20,�14.30�Х/ф�«Я�тебя�ни�о-

м��не�отдам»�(12+)
16.45�«Знание�-�сила»
17.35�«Главная�сцена»
20.00�Вести�в�с�ббот�
21.00�Т/с�«Год�в�Тос�ане»�(12+)
00.40�Х/ф�«К�да��ходит�любовь»

(12+)
02.45�Х/ф�«Вылет�задерживает-

ся»
04.20�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00�Библейс�ий�сюжет
10.35�Х/ф�«Двенадцатая�ночь»
12.00�Д/ф�«Геор�ий�Вицин»
12.45�«Большая�семья».�Оль�а

Кабо.� Вед�щий�Юрий� Сто-
янов

13.40�«Пряничный�доми�».�«Ода
сте�л�»

14.10�«На�этой�неделе...100�лет
назад.�Нефронтовые�замет-
�и»

14.40�Спе�та�ль�«Мнимый�боль-
ной»

17.00�Новости���льт�ры
17.30� «Православие� в� Бол�а-

рии»
18.10� «Романти�а� романса».

Времена��ода
19.05�Леонид�Леонов.�Вечер�в

МГУ
20.20�Х/ф�«Пять�вечеров»
22.00�Ни�ита�Михал�ов.�Твор-

чес�ий�вечер�в�Мос�овс�ом
межд�народном� Доме� м�-
зы�и

23.30�Х/ф�«Похитители�велоси-
педов»

01.05� Д/ф� «Ре�ордсмены� из
мира�животных»

01.55� «Ис�атели».� «В� поис�ах
со�ровищ�царс�о�о�села»

02.40� Д/ф� «Вальпараисо.� Го-
род-рад��а»

06.00� Смешанные� единобор-
ства.�Bellator

08.00�Смешанные�единоборства
(16+)

09.45�«В�мире�животных»
10.15�«Диало�и�о�рыбал�е»
11.15�«Начать�сначала»
11.45�Х/ф�«Охота�на�пиранью»

(16+)
14.05,�20.55�«Большой�спорт»
14.20�«Задай�вопрос�министр�»
15.00� Теннис.� К�бо�� Кремля.

Женщины.�Финал
16.40�«24��адра»�(16+)
18.55�Ф�тбол.� Премьер-ли�а.

«Зенит»�(Сан�т-Петерб�р�)�-
«Анжи»�(Махач�ала)

21.20�«Прототипы».�Гоцман
21.50�«Прототипы».�Остап�Бен-

дер
22.55� Форм�ла-1.� Гран-при

США.�Квалифи�ация.�Прямая
трансляция

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

02.00�«Поли�он».�П�леметы
02.30�«Поли�он».�Спр�т
03.00�«Мастера».�Лесор�б
03.30� «Непростые�вещи».�Лам-

поч�а�(16+)
04.05�«Непростые�вещи».�Монет-

�а

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(6+)
09.00�«Кто��о�о�на���хне?»�(16+)
10.00�«Снимите�это�немедленно!»

(16+)
11.00�М/ф�«Не�бей��опытом»�(0+)
12.25�М/ф�«Страшил�и�и�п��ал-

�и»�(16+)
13.15�М/ф�«Монстры�на��ани��-

лах»�(6+)
15.00�«Большая�малень�ая�звез-

да»�(6+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

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

ней»�(16+)
17.50�М/ф�«Шрэ��Третий»�(12+)
19.30�Шо��«Ди�ие�и�ры»�(16+)
20.30� Х/ф� «Со�ровища� нации»

(12+)
22.55�Х/ф�«Дьявол�и�Дэниэл�Уэб-

стер»�(16+)
00.55� Х/ф� «История� рыцаря»

(12+)
03.30�«6��адров»�(16+)
04.00�«За�он�и�порядо�.�Специ-

альный��орп�с»�(16+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

04.40�Х/ф�«Адво�ат»�(16+)
06.30,�01.40�Х/ф�«Л�чшие�вра�и»

(16+)
07.25�«Смотр»�(0+)
08.00,�10.00,�13.00�«Се�одня»
08.20�«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�«К�линарный�поедино�»�(0+)
11.55�«Квартирный�вопрос»�(0+)
13.20�«Я�х�дею!»�(16+)
14.20�«Поедем,�поедим!»�(0+)
15.05�«Своя�и�ра»�(0+)
16.00� Х/ф� «С� 8�Марта,� м�жчи-

ны!»�(12+)
18.00�«Следствие�вели…»�(16+)
19.00� «Центральное� телевиде-

ние»
20.00�«Новые�р�сс�ие�сенсации»

(16+)
21.00� «50� оттен�ов.� Белова»

(16+)
22.00�«Ты�не�поверишь!»�(16+)
23.00�«Время�Г»�(18+)
23.35�Х/ф�«Starперцы»�(16+)
02.35�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.05�Т/с�«Прест�пление�б�дет

рас�рыто»�(16+)

05.00� Д/ф� «С�дьба� �ами�адзе»
(12+)

06.10�Х/ф�«Новые�при�лючения
не�ловимых»�(12+)

07.30�«На�чите�меня�жить»�(12+)
08.00�«День»�(16+)
08.30�«Фитнес��тро»�(6+)
08.45�«Се�ретная���хня»�(12+)
09.15� Д/ф� «Мос�овс�ий� стиль.

Ким-Даш�евич»�(16+)
10.00� «Финно-��рия.� Золотые

имена:�Дмитрий�А�еев»�(12+)
10.30�М/ф�«Пин�винено��Поро-

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

(12+)
11.35�«Родословная�Ю�ры.�О�но

в�ледни�ов�ю�эпох�»�(12+)
12.00�«Родословная�Ю�ры.�Мол-

дановы»�(12+)
12.40,�20.35�Д/ф�«Мастера�м�-

зы�и»�(12+)
13.00�Новости�(16+)
13.15� Х/ф� «Корона� российс�ой

империи,�или�Снова�не�лови-
мые»�(12+)

15.45�«Горячий�возраст»�(12+)
16.00�«Контрольная�по�р�сс�ом�»

(12+)
16.20�Чемпионат�КХЛ,�сезон�2015

�.� -�2016��.,� «Ю�ра»� (Ханты-
Мансийс�)� -� «СКА»� (Сан�т-
Петерб�р�).�Прямая�трансля-
ция�(6+)

20.55�Д/ф�«Тан�и:�рожденные�в
России»�(12+)

21.50�Х/ф�«Малыш�а�на�милли-
он»�(12+)

00.15�«Б�дь�по-твоем�»�(16+)
01.05�Чемпионат�КХЛ,�сезон�2015

�.� -�2016��.,� «Ю�ра»� (Ханты-
Мансийс�)� -� «СКА»� (Сан�т-
Петерб�р�)�(6+)

03.30�Т/с�«Небо�и�земля»�(16+)

07.00�«Comedy�Club.�Exclusive»
(16+)

07.35,�08.00,�08.30�М/с�«Г�б�а
Боб� Квадратные� штаны»
(12+)

09.00,�09.30�«Деффчон�и»�(16+)
10.00�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
11.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
12.00,�19.30�«Комеди��лаб.�Л�ч-

шее»�(16+)
12.30,�01.15�«Та�ое��ино!»�(16+)
13.00,�20.00�«Битва�э�страсен-

сов»�(16+)
14.25� «Comedy�Woman.� Дайд-

жест»�(16+)
14.55�«Comedy�Woman»�(16+)
15.50�«Comedy�Баттл.�Л�чшее»

(16+)
16.55�Х/ф�«Годзилла»�(16+)
21.30�«Танцы»�(16+)
23.40� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.40� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.45�Х/ф�«Шоссе�смерти»�(16+)
03.20� «Холостя�.� Пост-шо�.

«Че�о�хотят�м�жчины»�(16+)
03.50�Х/ф�«Флиппер»�(12+)
06.00,�06.30�М/с�«Т�рбо-а�ент

Дадли»�(12+)

05.55�«Марш-бросо�»�(12+)
06.30�«АБВГДей�а»
07.00�Х/ф�«Тетя�Клава�Фон�Гет-

тен»�(16+)
08.55�«Православная�энци�ло-

педия»�(6+)
09.25�Д/ф�«Татьяна�Шмы�а.�Ко-

ролева� жила� среди� нас»
(12+)

10.20�Х/ф�«Учени��ле�аря»�(12+)
11.30,�14.30,�23.25�«События»
11.45�Х/ф�«Гол�бая�стрела»
13.35� Х/ф� «Женщина� в� беде»

(12+)
14.45,�17.20�«Женщина�в�беде».

Продолжение�(12+)
21.00�«Постс�рипт�м»
22.10�«Право�знать!»�(16+)
23.35�«Право��олоса»�(16+)
02.20� Д/ф� «Первая.� Р�сс�ая.

Цветная»�(16+)
03.10�Х/ф�«Предла�аемые�об-

стоятельства.�И�ра�в��бий-
ство»�(16+)

05.15� «Тайны� наше�о� �ино».
«Стари��Хоттабыч»�(12+)

07.00�«Домашняя���хня»�(16+)
07.30,� 00.00,� 05.10� «Одна� за

всех»�(16+)
08.15�Х/ф�«Кап�ан�для�Зол�ш-

�и»�(16+)
12.00�Х/ф�«Надежда��а��свиде-

тельство�жизни»�(12+)
15.30� Х/ф� «Три� пол��рации»

(16+)
18.00,� 22.00� Д/ф� «Восточные

жены»�(16+)
19.00�Х/ф�«1001�ночь»�(12+)
23.00� Д/ф� «Звездная� жизнь»

(16+)
00.30�Х/ф�«Черное�платье»�(16+)
02.25�Х/ф�«Анн�ш�а»
04.10�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)
05.30�«Домашняя���хня»�(16+)

05.00�Х/ф�«Мачете»�(16+)
05.50�Х/ф�«Одним�меньше»�(16+)
08.00�Х/ф�«Мистер�Кр�той»�(12+)
09.45�Х/ф�«Эйс�Вент�ра-2:�Зов

природы»�(12+)
11.30� «Самая� полезная� про-

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

ний»�(16+)
19.00�Х/ф�«Кобра»�(16+)
20.40�Х/ф�«Тюря�а»�(16+)
22.45,� 03.00� Х/ф� «С�алолаз»

(16+)
00.50�Х/ф�«Механи�»�(16+)
02.30�«Смотреть�всем!»�(16+)

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

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

«Слепая»�(12+)
12.00,�12.30,�13.00,�13.30,�14.00

Д/ф�«Гадал�а»�(12+)
14.30,�15.30�«Мистичес�ие�ис-

тории»�(16+)
16.30�Х/ф�«Мэвери�»�(12+)
19.00�Х/ф�«Пи��Данте»�(16+)
21.00�Х/ф�«Конец�света»�(16+)
23.30�Х/ф�«Хранители»�(16+)
02.30,� 03.15,� 04.15,� 05.15� Т/с

«В�поле�зрения»�(16+)

05.35,�06.10�Х/ф�«Ка����расть
миллион»

06.00,�10.00,�12.00�Новости
08.10� «Армейс�ий� ма�азин»

(16+)
08.45�«Смешари�и.�Пин-�од»
08.55�«Здоровье»�(16+)
10.15� «Неп�тевые� замет�и»

(12+)
10.35�«По�а�все�дома»
11.25�«Фазенда»
12.15�«Вместе�с�дельфинами»
14.10� «М�слим�Ма�омаев.� От

перво�о�лица»�(12+)
15.15�«Есть�та�ая�б��ва!»�К�юби-

лею�ле�ендарной�про�рам-
мы�(16+)

16.20� «Время� по�ажет».� Темы
недели�(16+)

17.55�«Точь-в�точь»�(16+)
21.00�Вос�ресное�«Время»
23.00�Х/ф�«Метод»�(18+)
01.00�Х/ф�«Сайр�с»�(16+)
02.45�Х/ф�«Кабл��и»�(12+)
04.30�«Контрольная�за��п�а»

05.30�Х/ф�«Слово�для�защиты»
07.30�«Сам�себе�режиссер»
08.20,�03.55�«Смехопанорама»
08.50�«Утренняя�почта»
09.30�«Сто���одном�»
10.20�Вести-Мос�ва
11.00,�14.00�Вести
11.10�«Смеяться�разрешается»
13.10,� 14.20� Х/ф� «Свадьба»

(12+)
15.30� Х/ф� «Улыб�а� длиною� в

жизнь»�(16+)
17.45�Х/ф�«В�тесноте,�да�не�в

обиде»�(12+)
20.00�Вести�недели
22.00�«Вос�ресный�вечер�с�Вла-

димиром�Соловьевым»�(12+)
00.30� Х/ф� «Солнечный� �дар»

(12+)
04.25�«Комната�смеха»

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

Эд�ардом�Эфировым»
10.35�Х/ф�«Пять�вечеров»
12.15�«Ле�енды�мирово�о��ино».

Дзи�а�Вертов
12.45� «Россия,� Любовь� моя!»

«Теле�тс�ая�землица»
13.10�«Кто�там...»
13.40� Д/ф� «Ре�ордсмены� из

мира�животных»
14.30�«Что�делать?»�В.�Третья-

�ова
15.20�«Гении�и�злодеи».�Джан-

ни�Родари
15.50�Гос�дарственный�а�аде-

мичес�ий�ансамбль�песни�и
пляс�и�донс�их��аза�ов�им.
Анатолия�Квасова

16.50� «Пеш�ом...».� Мос�ва
эми�рантс�ая

17.20�Х/ф�«Старомодная��оме-
дия»

18.50�Д/ф�«Алиса�Фрейндлих.
Нет�объяснения���ч�да»

19.30�К�юбилею��иност�дии�им.
М.�Горь�о�о.�«100�лет�после
детства»

19.45�Х/ф�«С�дьба�барабанщи-
�а»

21.15,� 01.55� «Ис�атели».� «Со-
�ровища�белор�сс�их�старо-
веров»

22.00�«Посл�шайте!..»�«Поэты�в
Передел�ине»

23.25�Д/ф�«Уильям�Гершель»
23.35�Опера�Дж.�П�ччини�«Т�-

рандот»
02.40�Д/ф�«Долина�ре�и�Орхон.

Камни,��орода,�ст�пы»

04.30�«Непростые�вещи».�Обр�-
чальное��ольцо

05.00,� 05.35� «Челове�� мира».
Японс�ий�альбом

06.25�Смешанные�единоборства
(16+)

09.20�«Моя�рыбал�а»
09.50� «Рейтин�� Баженова».

Мо�ло�быть�х�же�(16+)
10.50,� 21.00,� 23.00� «Большой

спорт»
11.10�«Начать�сначала»
12.10� Х/ф� «Прое�т� «Золотой

�лаз»�(16+)
15.30�«Поли�он».�З�бр
16.00� Теннис.� К�бо�� Кремля.

М�жчины.� Пары.� Финал.
Прямая�трансляция

17.40�«Небесный�щит»
18.30,� 05.05� «Основной� эле-

мент».�Кинореволюция

19.00�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�лии.
«Манчестер�Юнайтед»�-�«Ман-
честер�Сити»

21.10� Бас�етбол.� Единая� ли�а
ВТБ.� «Нижний� Нов�ород»� -
ЦСКА

23.45�Форм�ла-1.�Гран-при�США
02.15�Смешанные�единоборства.

К�бо��России�по�ММА�(16+)
03.40�«Ка��оно�есть».�Моло�о
04.40�«Основной�элемент».�Ас-

тероиды.�Космичес�ие�а�рес-
соры

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(6+)
08.30 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
08.55 «Ìèíàðåò» (0+)
09.00�«Малень�ая�звезда»�(6+)
10.00�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
11.00�М/ф�«Монстры�на��ани��-

лах»�(6+)
12.40� Х/ф� «Со�ровище� нации»

(12+)
15.00�«Р�ссо�т�ристо»�(16+)
16.00 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
16.25 «Ìèíàðåò» (0+)
16.30�«Шо��«Уральс�их�пельме-

ней»�(16+)
17.10�М/ф� «Холодное� сердце»

(0+)
19.10� Х/ф� «Со�ровище� нации.

Кни�а�тайн»�(12+)
21.30� Х/ф� «История� рыцаря»

(12+)
00.00�«Лондон�рад.�Знай�наших»

(16+)
04.00�«За�он�и�порядо�.�Специ-

альный��орп�с»�(16+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00�Х/ф�«Адво�ат»�(16+)
06.00,�00.20�Х/ф�«Л�чшие�вра�и»

(16+)
08.00,� 10.00,� 13.00,� 17.40� «Се-

�одня»
08.20� Лотерея� «Р�сс�ое� лото

плюс»�(0+)
08.50�«Их�нравы»�(0+)
09.25�«Едим�дома»�(0+)
10.20�«Первая�передача»�(16+)
11.00�«Ч�до�техни�и»�(12+)
11.50�«Дачный�ответ»�(0+)
13.20�«Следствие�вед�т...»�(16+)
14.20�«Бе�лецы�из�И�ил»�(16+)
15.20�Чемпионат�России�по�ф�т-

бол��2015��.�/�2016��.�«Дина-
мо»� -� «Спарта�».� Прямая
трансляция

18.00�«А�центы�недели»
19.00�«Точ�а»
20.00� Т/с� «Ментовс�ие� войны»

(16+)
23.45�«Пропа�анда»�(16+)
02.15�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.05�Т/с�«Прест�пление�б�дет

рас�рыто»�(16+)

05.00� Д/ф� «Мос�овс�ий� стиль.
Ким-Даш�евич»�(16+)

05.45�Х/ф�«Интердевоч�а»�(16+)
08.15�«Мамоч�и»�(16+)
08.30�«Фитнес��тро»�(6+)
08.45�«Се�ретная���хня»�(12+)
09.15,�20.55�Д/ф�«Тан�и:�рожден-

ные�в�России»�(12+)
09.45�«Контрольная�по�р�сс�ом�»

(12+)
10.00�Семейный�фильм�«Ле�ен-

да�о�Джонни�Лин�о»�(6+)
11.35�«Родословная�Ю�ры.�Бо�и

и�д�хи»�(12+)
12.00� «Родословная�Ю�ры.� Бо-

лотная� вели�ая� женщина»
(12+)

12.40,�20.35,�02.40�Д/ф�«Очень
по-зырянс�и»�(12+)

13.00,�01.20�Х/ф�«Дети�Дон-Ки-
хота»�(12+)

14.20� Д/ф� «Тото� К�т�ньо
«L’italiano�vero»�(12+)

15.00�«Эпицентр»�(16+)
15.35�«Дайте�слово»�(16+)
16.25� Д/ф� «Мастера� м�зы�и»

(12+)
16.50�«Гражданин�Ю�ры»�(12+)
17.00�«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)
17.30,�03.00�«Финно-��рия.�Зо-

лотые�имена:�Дмитрий�А�еев»
(12+)

18.00�«Мои�соседи»�(16+)
18.30�«Наследие�Ю�ры»�(12+)
19.00,�03.30�Т/с�«Небо�и�земля»

(16+)
21.50�Х/ф�«Бе�и,�мальчи�,�бе�и»

(16+)
23.40�«Боже,��а�ой�п�стя�!»�Юби-

лейный��онцерт�Але�сандра
Иванова� и� �р�ппы� «Рондо»
(12+)

07.00�«ТНТ.�Mix»�(16+)
07.35,�08.00,�08.30�М/с�«Г�б�а

Боб� Квадратные� штаны»
(12+)

09.00,�09.30�«Деффчон�и»�(16+)
10.00�«Переза�р�з�а»�(16+)
11.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
12.00,�20.00�«Танцы»�(16+)
14.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
15.00�Х/ф�«Годзилла»�(16+)
17.35�Х/ф�«Спайдерви�.�Хрони-

�и»�(12+)
19.30�«Комеди�Клаб.�Л�чшее»

(16+)
22.30�«Stand�Up»�(16+)
23.30� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.30� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�Х/ф�«Диало�и»�(16+)
03.00� «Холостя�.� Пост-шо�.

«Че�о�хотят�м�жчины»�(16+)
03.30�Х/ф�«С��би-Д�:�тайна�на-

чинается»�(12+)
05.10�Т/с�«Нашествие»�(12+)
06.00,�06.30�М/с�«Т�рбо-а�ент

Дадли»�(12+)

05.45�Х/ф�«Евдо�ия»
07.45�«Фа�тор�жизни»�(12+)
08.15� Х/ф� «Кани��лы� любви»

(16+)
10.15� «Барышня� и� ��линар»

(12+)
10.45�Х/ф�«Челове�-амфибия»
11.30,�23.05�«События»
11.45�«Челове�-амфибия».�Про-

должение
12.55�Х/ф�«Дети�понедельни�а»

(12+)
14.50�Мос�овс�ая�неделя
15.20�«Петров�а,�38»
15.30�Х/ф�«Отставни�»�(16+)
17.25�«Прошлое��меет�ждать»

(12+)
21.00�«В�центре�событий»
22.10�Т/с�«Отец�Бра�н»�(16+)
23.20� Спе�та�ль� «Юнона� и

Авось»�(12+)
00.50�Х/ф�«Вера»�(16+)
02.40�Х/ф�«Задача�с�тремя�не-

известными»�(12+)
05.15� Д/ф� «Жанна� Болотова.

Дев�ш�а� с� хара�тером»
(12+)

07.00�«Домашняя���хня»�(16+)
07.30,� 23.55,� 05.05� «Одна� за

всех»�(16+)
08.15�Х/ф�«Д�доч�а��рысолова»

(16+)
11.55� Х/ф� «Три� пол��рации»

(16+)
14.25�Х/ф�«Белые�розы�надеж-

ды»�(16+)
18.00,� 22.55� Д/ф� «Звездная

жизнь»�(16+)
19.00�Х/ф�«Баб�ш�а�на�сносях»

(16+)
00.30�Х/ф� «Ты�все�да�б�дешь

со�мной?»�(16+)
02.25�Х/ф�«Женщины�ш�тят�все-

рьез»�(12+)
04.05�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)
05.30�«Домашняя���хня»�(16+)

05.00�Х/ф�«Тюря�а»�(16+)
07.00�Х/ф�«Кобра»�(16+)
08.45� Т/с� «Десант�ра.� Ни�то,

�роме�нас»�(16+)
17.00�Х/ф�«Последний�р�беж»

(16+)
19.00�Х/ф�«Механи�»�(16+)
20.45� Х/ф� «Профессионал»

(16+)
23.00�«Добров�в�эфире»�(16+)
00.00�«Военная�тайна»�(16+)
04.00� «Территория� забл�жде-

ний»�(16+)

06.00,�08.00�М�льтфильмы�(0+)
07.30�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)
09.15�Х/ф�«Се�ретный�фарва-

тер»�(0+)
15.00,� 16.00,� 17.00,� 18.00�Т/с

«Вызов»�(16+)
19.00�Х/ф�«Кто�я?»�(12+)
21.30�Х/ф�«Пол:�Се�ретный�ма-

териальчи�»�(16+)
23.30�Х/ф�«Животное»�(12+)
01.15�Х/ф�«Спа�н»�(16+)
03.15,�04.15,�05.15�Т/с�«В�поле

зрения»�(16+)
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ПОЛУЧЕН	БЕСЦЕННЫЙ	ОПЫТ
Завершающим� мероприятием� м�ниципально�о

этапа�о�р�жно�о�молодежно�о�прое�та�«Учеба�Для
А�тива�Ре�иона»�в�Ко�алыме�стала�неделя�д�блера�в
Администрации��орода�с�28�сентября�по�3�о�тября
2015��ода.�Это�была�совместная�работа��частни�ов
прое�та�с�р��оводителями�ор�анов�местно�о�само�п-
равления� Ко�алыма.� В� рам�ах� �правленчес�о�о
мод�ля�11��частни�ов�прое�та�смо�ли�поработать�в
�ачестве� сотр�дни�ов� стр��т�рных� подразделений
Администрации��орода�Ко�алыма.

По�ито�ам�м�ниципально�о�этапа�прое�та�было
принято�решение�не�определять�победителей�м�-
ниципально�о� этапа� ни� в� одной�из� возрастных
�ате�орий�в�связи�с�тем,�что�в�2015��од���част-
ни�ами�ни�один�социальный�прое�т�не�был�реа-
лизован.

Участни�ами�ре�ионально�о�этапа�о�р�жно�о�мо-
лодежно�о�прое�та�стали�самые�а�тивные��частни�и
�чебно�о,�и�ро-техничес�о�о�и��правленчес�о�о�мод�-
лей�прое�та:�Кристина�Х�ндря�ова,�Анастасия�Сидо-
р���и�Михаил�Зотов.�В�настоящее�время�они�нахо-
дятся�в��.�Ханты-Мансийс�е�и�пости�ают�азы��ос�-
дарственной�и�м�ниципальной�сл�жбы.

«С�от�рытием�двери��абинета�Оль�и�Валентиновны�Марты-
новой�мне�приот�рылась�дверь�в�стр��т�ры�Администрации.
Отдел�по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопро-
сам,�отдел�опе�и�и�попечительства,��правление�образования,
�правление���льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити�и� -�все
это�входит�«во�владение»�Оль�и�Валентиновны.�Та�ой�обшир-
ный�спе�тр�социальных�вопросов�треб�ет�от�р��оводителя�раз-
носторонности,�внимания,�а�тивности�и�подвижности��ма.�И,
несомненно,�она�обладает�не�толь�о�этими��ачествами!
Озна�омившись�со�сферой�деятельности�заместителя��лавы

Администрации,�я��знала,��а��ю�ф�н�цию�выполняет��аждое
стр��т�рное�подразделение.�Вошла�в���рс�дела,�просмотрев
до��менты,��оторые�Оль�а�Валентиновна��спевала�читать�и
подписывать,�несмотря�на�их��оличество.�Мне�еще�не�все
расс�азали,��а��надо�было�в�б��вальном�смысле�слова�бе-
жать�на�заседание�Общественно�о�совета�по�реализации�стра-
те�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития�ХМАО-Ю�ры.�Сле-
д�ющее�заседание�не�заставило�себя�дол�о�ждать�-�заседа-
ние�м�ниципальной�межведомственной� �омиссии� по� про-
фила�ти�е�правонар�шений.
Ле��ая��сталость�прис�тствовала����онц��рабоче�о�дня,�и,

естественно,�этот�день�запомнится�мне�на�всю�жизнь.�Б�д�-
чи�д�блером,�я�попыталась�не�толь�о�понять�всю�важность
работы�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма
по�социальным�вопросам,�вжиться�в�эт��ответственн�ю�роль
вместе�с�Оль�ой�Валентиновной,�но�и�ближе�позна�омилась
с� замечательным� челове�ом.� Ка�� приятно� быть� д�блером
хороше�о,�д�шевно�о�челове�а!�Я�даже�начала�под�мывать:
«Может,�я��же��отова�выбрать�свою�б�д�щ�ю�профессию?..»

Кристина�Х�ндря�ова:

«КАК�ПРИЯТНО�БЫТЬ�ДУБЛЕРОМ
ХОРОШЕГО,�ДУШЕВНОГО�ЧЕЛОВЕКА!» «С�детства�я�зад�мывалась�о�том,�чтобы�стать�ж�рналистом.

Профессия�ж�рналиста,�на�первый�вз�ляд,��ажется�интересной
и�захватывающей.�Ты�с�ми�рофоном,�бло�нотом,�ди�тофоном
в�р��ах�и�большой�с�м�ой�на�плече�заходишь�в�любые�двери,
задаешь�вопросы�интересным�людям�и�работаешь�перед��аме-
рой.�Ж�рналист�все�да�должен�быть�в���ще�событий,��а�ими�бы
тра�ичес�ими�они�ни�были.�Особенно�это�а�т�ально�в�свете�пос-
ледних�мировых�событий.�И�именно�после�последних�событий
я�в�очередной�раз��бедилась,�нас�оль�о�эта�профессия�опасна.

Анастасия�Сидор��:

«ПУТЬ�ЖУРНАЛИСТА�ОСВЕЩЕН�ДЛЯ�МЕНЯ…»

И�вот�моя�детс�ая�мечта�почти�сбылась.�Мне��далось�по-
бывать�в��ачестве��лавно�о�реда�тора��азеты�«Ко�алымс�ий
вестни�».�День�начался�с�мероприятия,�посвященно�о�неде-
ле�нано-техноло�ий�в�ш�оле�№�3,��де�я�смо�ла�взять�интер-
вью����чителя�истории�Сер�ея�Анатольевича�Киселева,�побе-
дителя��он��рса�«Педа�о�ичес�ий�дебют».�Затем�мы�пере-
местились�в�Администрацию��орода,��де�прошла�видео�он-
ференция�с���бернатором�Ю�ры.�Мой�рабочий�день�завер-
шился�верст�ой��азеты�и�написанием�это�о�эссе.
В�течение�дня�я�определила�для�себя,��а�ими��ачествами

должен�обладать��спешный�ж�рналист.�Важнейшее�-��ве-
ренность�в�себе.�Ж�рналист�вживается�в�ритм�и�темп�собы-
тий,��а��а�тер�в�роль.�Та�же���тебя�есть�возможность�всю
жизнь��читься�и�самосовершенствоваться:�поезд�и,�встре-
чи�с�интересными�людьми�-�это�бесценный�опыт.�Одновре-
менно�ты�подписываешься�под�тем,�что�твой�рабочий��ра-
фи��все�да�б�дет�ненормирован,�и�ты�обязан�написать�ма-
териал,�несмотря�ни�на�что.�Кр��лос�точная�работа,�порой�в
э�стремальных��словиях,�в��оторых�обычном��челове���не
выжить...�Но�п�ть�ж�рналиста�освещен�для�меня�зна�омыми
ориентирами,�эта�профессия�захватывает�меня�изн�три,�и
сопротивляться�этом��бесполезно.�Сл�шайте�свой�вн�трен-
ний��олос,�он�обязательно�приведет�вас���н�жной�цели!»

Нина�Сере�ина:

«Я�ДУМАЛА,�ЧТО�РАБОТАТЬ
В�ЗАГСЕ�ВЕСЕЛО…»

«Я�свой�рабочий�день�провел�в�от-
деле�ГО�и�ЧС.�Та���а��я�первый�раз
был� в� Администрации� �орода,� для
меня�сначала�провели�э�с��рсию�по
всем��зданию,�позна�омили�с�отде-
лом�ГО�и�ЧС.�В�течение�дня�я�побы-
вал�в�Единой�диспетчерс�ой�сл�жбе
и�на�селе�торном�совещании�с�ближ-
ними��ородами:�Лан�епасом,�Ураем,
По�ачами.�За�этот�день�меня�на�чили
ре�истрировать� и� подшивать� до��-
менты�для�сдачи�в�архив.�В�отделе�ГО�и�ЧС�работают�очень�добрые�и
отзывчивые�люди,�все�да��отовые�прийти�на�помощь�в�любое�время».

Ильн�р�Идрисов:

«ОНИ�ВСЕГДА�ГОТОВЫ�ПРИЙТИ�НА�ПОМОЩЬ»

«Мне�очень�повезло:�я�была�д�бле-
ром�начальни�а�отдела� записи� а�тов
�ражданс�о�о�состояния.�Ко�да�толь�о
мне� предложили� принять� �частие� в
этом�прое�те,�я�под�мала,�что�работать
в�ЗАГСе�очень�весело�и�ненапряжен-
но.�Но,��о�да�я�провела�там�все�о�один
день,�я�поняла,�что�это�не�совсем�та�.
Да,�работать�в�отделе�ЗАГС�очень�даже
интересно,�но�в�то�же�время�и�очень
сложно.�Приходится�мно�о�возиться�с
б�ма�ами,�до��ментами�и,�самое��лав-
ное,�нести�за�эти�до��менты���оловн�ю
ответственность.�Работни�и�отдела�не
имеют�право�раз�лашать�информацию.�
Несмотря�на�это,�я��знала�мно�о�но-

во�о.�О�азывается,�выездные�церемо-
нии�бра�осочетания�совершают�вов-
се�не�сотр�дни�и�ор�анов�ЗАГСа,�а�от-
дельные�предприятия,��оторые�зани-
маются�именно�выездными�церемо-
ниями.�Мне�было�интересно� �знать,
что� до��менты� хранятся� в� архиве� в
сейфах�100�лет.
Прое�т�помо��мне�понять,��а��пра-

вильно� н�жно� выбирать� свою� б�д�-
щ�ю�профессию�и���да�н�жно�стре-
миться� в�б�д�щем».�

«Из� раз�овора� с� начальни�ом� отдела� по� ор�анизации
деятельности��территориальной��омиссии�по�делам�несо-
вершеннолетних� и� защите� их� прав� Немы�иной� Лидией
Анатольевной�я��знал�о�дв�х�основных�направлениях�ра-
боты�отдела:�работа�с�подрост�ами�и�небла�опол�чными
семьями.�Для��аждо�о�направления�с�ществ�ют�свои�ре-
шения�проблем.�Главное�-�это�профила�ти�а�правонар�-
шений,��оторая�начинается�с�семьи.
Комиссия�по�делам�несовершеннолетних�является�важ-

ным�звеном�в��странении�безнадзорности.�Помочь�детям
в�становлении�личности,�даже�если�они�совершили�не�о-
торые�ошиб�и,�-�вот�задача�всех�сл�жб�системы�профила�ти�и.�Та�же��омиссия�защи-
щает�права�детей.�И��аждом��из�нас�надо�помнить,�что���всех�проблем�есть�способы�их
решения,�но�все�зависит�от�само�о�челове�а�-�захочет�он�это�о�или�нет».

�Ч�ра�ов�Ма�сим:

«У�ВСЕХ�ПРОБЛЕМ�ЕСТЬ�СПОСОБЫ�ИХ�РЕШЕНИЯ»
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�ДАТА�В�КАЛЕНДАРЕ

-�Анна,��а��давно�Вы�работаете
в�полиции?�И�почем��именно�от-
дел�дознания?

-�Я�работаю�в�ор�анах�вн�тренних
дел� с� де�абря� 2009� �ода.� Решила
связать�свою�жизнь�именно�с�работой�в
полиции�еще�во�время��чебы�в�инсти-
т�те.�В�отделе�дознания�по��.�Ко�алым�
работаю�с�сентября�2014��ода,�работа
стала�не�толь�о�осознанным�выбором,
но�и�продолжением�династии,�ведь�моя
мама�та�же�была�дознавателем�отдела
дознания�более�15�лет.
-� А� чем� же� все-та�и� отличается

работа�следователя�и�дознавателя?
-�Без�словно,�данные�профессии�на

первый� вз�ляд� мало� чем� отличаются.
Одна�о� их� �лавное� различие� -� это� тя-
жесть� расслед�емых� прест�плений.� В
нашей�подследственности�-�прест�пле-
ния� небольшой� и� средней� тяжести� с
ма�симальным�на�азанием�до�пяти�лет
лишения� свободы,� а� �� следователей� -
тяж�ие�и�особо�тяж�ие.
-�В�та�ом�сл�чае,�вероятно,�работа

дознавателя�нес�оль�о�ле�че?
-�Абсолютно�не�со�ласна�с�данным��т-

верждением.�У�нас�в�производстве�на-
ходится�достаточное��оличество���олов-
ных�дел,�при�этом�сро�и�расследования
дела�в�два�раза�меньше,�чем���следова-
телей.�Дознаватели�должны�расследовать
��оловное�дело�и�направить�е�о�с�обви-
нительным�а�том�в�с�д�в�месячный�сро�.
-�При�та�ом�ритме�часто�ли�прихо-

дится�задерживаться�на�работе?
-�Конечно,���нас�фа�тичес�и�не�быва-

ет�выходных�и�праздни�ов.�Поэтом��для
работы� в� дознании,� помимо� высше�о
юридичес�о�о� образования,� н�жно

�ПОДВОДИМ�ИТОГИ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ

За� девять� месяцев� те��ще�о� �ода� в� адрес� �омиссии� пост�пило� 136
административных�прото�олов.�Комиссией�рассмотрено�136�материалов
об�административных�правонар�шениях�(анало�ичный�период�прошло�о
�ода�-�388),�административная�ответственность�за��оторые�пред�смот-
рена�За�оном�ХМАО-Ю�ры�11.06.2010�№�102-оз�«Об�административ-
ных�правонар�шениях»,�снижение�по�азателей�связано�с�изменениями
в�административном�за�онодательстве.

По�рез�льтатам�рассмотрения�мате-
риалов�вынесены�след�ющие�решения:
-� три� постановления� о� назначении

на�азания�в�виде�пред�преждения,�что
составляет�2,2%�от�обще�о��оличества
рассмотренных�дел;
-�по�132�прото�олам�об�администра-

тивных� правонар�шениях� вынесены
постановления�о�назначении�админис-
тративно�о�на�азания�в�виде�штрафа,
что�составляет�97%�от�обще�о��оличе-
ства�рассмотренных�дел,��де�с�мма�на-
значенных�штрафов�составила�502�000
р�блей;
-� пре�ращено� одно� дело� в� связи� с

отс�тствием�состава�правонар�шения.
За�отчетный�период��омиссией�вне-

сено� в� адрес� соответств�ющих� долж-
ностных�лиц�13�представлений�об��ст-
ранении�причин�и��словий,�способство-
вавших�совершению�правонар�шений,
в� дв�х� сл�чаях� должностные� лица,� в
отношении��оторых�внесены�представ-
ления,�не�предоставили�ответ�в� тече-
ние�30�дней.�Административная��омис-
сия�направила�сообщение�по�статье�19.6
КоАП�РФ�в�ОМВД�РФ�по��.�Ко�алым�.
Дополнительно� сообщаем,� что� яв�а

�раждан,�в�отношении��оторых�состав-
лены�прото�олы�об�административном
правонар�шении,�на�заседание��омис-
сии�позволяет�защитить�свои�права�и
отстоять�свою�за�онн�ю�позицию.
Гражданам,� в� отношении� �оторых

вынесены�постановления�о�назначении
административно�о� на�азания� в� виде
штрафа,� административная� �омиссия
разъясняет:�статьей�32.2�КоАП�РФ��ста-
новлено,�что�административный�штраф
должен� быть� �плачен� лицом,� привле-
ченным� �� административной� ответ-
ственности,� не� позднее�шестидесяти
дней�со�дня�вст�пления�постановления
о�наложении�административно�о�штра-
фа�в�за�онн�ю�сил��либо�со�дня�исте-
чения� сро�а� отсроч�и� или� сро�а� рас-
сроч�и,�пред�смотренных�статьей�31.5
КоАП�РФ.
При�отс�тствии�до��мента,� свиде-

тельств�юще�о�об��плате�админист-
ративно�о�штрафа,�по�истечении�ше-
стидесяти� дней,� в� течение� десяти
с�то�� постановление� о� наложении

ИХ� ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ОБЯЗАННОСТЬ�-�УЗНАТЬ�ИСТИНУ

Наименование статьи закона  

ХМАО 

кол-во дел 

2015 г. 

процентное 

соотноше-

ние 

кол-во дел 

2014 г. 

процентное со-

отношение 

1 2 3 4  

Административные правонарушения в области общественного порядка  

и безопасности, обеспечения защиты прав несовершеннолетних и нравственности 

ч. 1 ст. 10 - нарушение покоя граждан с 23:00 до 06:00  - - 201 52% 

ч. 3 ст. 10 - ремонт в квартире после 21:00 - - 24 6% 

ст. 15 - нарушение общепризнанных правил поведения - - 11 3% 

Административные правонарушения в области развития, благоустройства,  

озеленения территорий, содержания зданий и сооружений 

ст. 21  - - 1 0,2% 

ст. 23 - размещение объявлений и иной информации, 

не являющейся рекламой, в неустановленных местах, 

 

10 

 

7% 

 

1 

 

0,2% 

п. 1 ст. 27 - загрязнение или засорение территорий об-

щественных мест 

1 0,7% - - 

п. 1 ст. 29 - складирование и хранение строительных 

материалов, оборудования, разукомплектованных 

транспортных средств и иных механизмов в наруше-

ние установленных нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления муниципальных об-

разований автономного округа требований по поддер-

жанию эстетического состояния территорий поселе-

ний, городских округов 

 

 

9 

 

 

 

6,6% 

 

 

6 

 

 

1,5% 

п. 1 ст. 30 - нарушение правил благоустройства и озе-

ленения территорий поселений, городских округов 

 

71 

 

52% 

 

84 

 

22% 

п. 1.1 ст. 30 3 2,2 - - 

ч. 2 ст. 30 - нарушение п.1 ст.30  6 4,4% - - 

ст. 35 - оставление автотранспортных средств на хо-

зяйственных площадках или в непосредственной бли-

зости от них, затрудняющее работу ассенизаторных, 

мусоросборочных машин, иных коммунальных и спе-

циальных служб 

 

1 

 

0,7% 

 

8 

 

2% 

ч. 1 ст. 37 - торговля с нарушением схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находя-

щихся в государственной собственности или муници-

пальной собственности  

 
 

24 

 
 

17% 

 
 

52 

 
 

13,6% 

ч. 2 ст. 37 - повторное совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 

30 

 

11 

 

8% 

 

- 

 

- 

ИТОГО 136 388 

административно�о�штрафа�с�отмет-
�ой�о�е�о�не�плате�б�дет�направле-
но�с�дебном��пристав�-исполнителю
для� исполнения� в� поряд�е,� пред�с-
мотренном� федеральным� за�онода-
тельством.�Кроме�то�о,�лицо,�не��п-
латившее� административный�штраф
в��становленные�за�оном�сро�и,�б�-
дет�привлечено���административной
ответственности�в�соответствии�с�ч.1
ст.20.25�КоАП�РФ,�а�именно:�не�пла-
та�административно�о�штрафа�в�сро�,
пред�смотренный�ст.32.2�КоАП�РФ�-
влечет�наложение�административно-
�о� штрафа� в� дв��ратном� размере
с�ммы� не�плаченно�о� администра-
тивно�о�штрафа,�но�не�менее�одной
тысячи�р�блей�либо�административ-
ный�арест�на�сро��до�пятнадцати�с�-
то�,�либо�административные�работы
до�пятидесяти�часов.
Та�,�за�девять�месяцев�2015��ода�за

��лонение�от��платы�назначенно�о�ад-
министративной� �омиссией�штрафа� в
мировой�с�д�направлены�прото�олы�по
ч.�1�ст.�20.25�КоАП�РФ�в�отношении�14
�раждан,�по�рез�льтатам�рассмотрения
в�отношении�четырех�правонар�шите-
лей�вынесено�на�азание�в�виде�штра-
фа�в��двоенном�размере;�в�отношении
трех� �раждан� вынесено� на�азание� в
виде�обязательных�работ�до�пятидеся-
ти�часов;�в�отношении�одной��раждан-
�и�вынесено�на�азание�в�виде�админи-
стративно�о�ареста�на�одни�с�т�и.
Призываем��раждан�наше�о��орода�не

доп�с�ать�административные�правона-
р�шения,�быть�вежливыми�и�вниматель-
ными� �� себе� и� о�р�жающим,� быть� не
равнод�шными���совершающимся�пра-
вонар�шениям,�а�бороться�с�этими�пра-
вонар�шениями.
Уважаемые�жители� и� �ости� �орода,

если� вы� явились� свидетелями� право-
нар�шений� звоните� по� телефон�� 02;
телефон�� доверия� 2-42-32� в� ОМВД
России�по��.�Ко�алым�,�а�та�же�по�те-
лефонам:� 9-35-33,� 9-37-19,� 9-38-81� в
Административн�ю� �омиссию� �орода
Ко�алыма,��де�вам�предоставят�инфор-
мацию�справочно�о�хара�тера.

Административная�омиссия

�ородаКо�алыма.

иметь�большое�желание�работать,�быть
стрессо�стойчивым.�Одна�о�при�правиль-
ном�планировании�рабоче�о�времени�лю-
бая�работа�б�дет�иметь�свои�рез�льтаты
без��щерба�личным�интересам.
-�Расс�ажите�немно�о�о��олле�ти-

ве,�в��отором�Вы�работаете?
-�Колле�тив���нас�молодой,�работают

�а��м�жчины,�та��и�женщины.�Мы�все
очень�др�жны.�Вместе�отмечаем�праз-
дни�и,�дни�рождения.�Все�да�и�во�всем
стараемся� др��� др��а� поддерживать,
иначе� �� нас� нельзя.� С� большим� �до-
вольствием� принимаем� в� �олле�тив
новых�дознавателей,� а� старшие� това-
рищи�делятся�опытом.
-�Часто�ли�приходится�Вам�и�Вашим

�олле�ам�стал�иваться�с�нестандарт-
ным�поведением�со�стороны�заявите-
лей,�подозреваемых�и�свидетелей?�Ка�
выходите�из��онфли�тных�сит�аций?

-�К�сожалению,�та�ое�не�ред�ость.�Нам
приходится�работать�с�достаточно�непро-
стым� �онтин�ентом,� вни�ать� в� разные
житейс�ие� «разбирательства»,� пьяные
дебоши,�семейно-бытовые��онфли�ты.
Бывает,�что�заявители,�подозреваемые
приходят�в�состоянии�опьянения,�вед�т
себя�от�ровенно�невежливо.�Они�видят
перед�собой�не�женщин�,�а�толь�о�со-
тр�дни�а�полиции.�Мы�стараемся�найти
подход����аждом�.�Ведь�именно�от�это-
�о�может�зависеть��спех�и��ачество�рас-
следования�мно�их���оловных�дел.

ТатьянаСмирнова.

16�о�тября�отдел�дознания
ОМВД�России�по��.Ко�алым�
отмечает�профессиональный
праздни�.�На�ан�не
профессионально�о�праздни�а
�орреспондент��азеты
«Ко�алымс�ий� вестни�»
поинтересовался���самой
молодой�сотр�дницы
подразделения�Анны
Осинцевой,��а��с�ладывается
ее�сл�жба�в�дознании�и
чем�работа�следователя
отличается�от�работы
дознавателя.

�ВНИМАНИЕ,�КОНКУРС!

25�ЛЕТ�МЧС�РОССИИ

В��он��рсе�принимают��частие�дети-инвалиды,��чащиеся�специализированных�об-
разовательных��чреждений��орода�с�1�по�11��ласс.�Для��частия�в��он��рсе�принима-
ются�творчес�ие�работы�на�пожарн�ю�темати���(рис�но�,�пла�ат,�стен�азета,�сюжет-
ная��омпозиция,�аппли�ация,�ори�ами,��оллаж,�вышив�а,�нитяная��рафи�а,�вязание,
бати�,�лос��тное�шитье,�бисероплетение,�выжи�ание,�х�дожественная�резьба,��ера-
ми�а,�леп�а,�те�стильный�дизайн,�и�р�ш�а,�витраж,�моделирование,��онстр�ирова-
ние,�ма�еты�и�т.п.)
Темати�а�работ:
� пред�преждение�пожаров�и�шалости�детей�с�о�нем;
� действия�в��словиях�пожаров�и�чрезвычайных�сит�аций,�о�азание�помощи

пожарным�и�спасателям;
� работа,��чеба�и�быт�профессиональных�пожарных�и�спасателей,�работни-

�ов�ВДПО,�др�жин�юных�пожарных,�занятия�пожарно-спасательным�спортом;
� пожары�в�быт�,�на�производстве,�на�сельс�охозяйственных�объе�тах�и�объе�-

тах�транспортной�инфрастр��т�ры,�лесные�пожары;
� современная�противопожарная�и�спасательная�техни�а�и�перспе�тивы�ее

развития;
� нар�шение�правил� пожарной�безопасности,� являющиеся� причинами� воз-

ни�новения�пожаров;
� ре�лама�и�юмор�в�пожарном�и�спасательном�деле;
� деятельность� пожарно-спасательных� сл�жб,� а� та�же� др��ие� направления

борьбы�с�пожарами,�спасение�людей�(детей)�и�материальных�ценностей.
Условия�проведения��он��рса�определяются�Положением�о�проведении��он��рса.
На�оборотной�стороне�работ���азывается:�фамилия,�имя,�отчество�автора,�воз-

раст,�название�работы,�техни�а�исполнения,�наименование��чебно�о�заведения,
адрес,��онта�тный�телефон.

В� рам�ах� прове-
дения� мероприя-
тий,�посвященных�празднованию�25�лет�МЧС�России,��правление
надзорной� деятельности� и� профила�тичес�ой� работы� Главно�о
�правления�МЧС�России�по�ХМАО-Ю�ре�проводит��он��рс�детс�о�о
творчества�среди�детей�с�о�раниченными�возможностями.

Прием�работ�на��он��рс��же�от�рыт�и�б�дет�ос�ществляться
до�10�ноября�2015��ода�по�адрес�:��.�Ко�алым,�проспе�т�Нефтяни�ов,�3/5,

здание�ОНД�(по��.�Ко�алым�),��абинет�№�7.
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�ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ�ОБРАЗОВАНИЕ

� «Фантазерная
страна»
дет-
сое
творчесое
объединение�(при-
влечение�детей���чтению�через�твор-
чество�и�рас�рытие�индивид�альных
способностей)�-�от�2�до�14�лет.�Р�-
�оводитель:� Наталья� Владимировна
Ман�йлен�о.� Детс�ая� библиоте�а,
тел.�5-03-80.

� Кл�б
общения
«Семейная
�остиная»�(привлечение�семьи�в�пол-
ном�составе���систематичес�ом��чтению,�ор анизация�дос� а�населе-
ния�в�свободное�время,�развитие�творчес�их�способностей�детей)�-�от
2�до�14�лет,�и�родители.�Р��оводитель:�Е�атерина�Андреевна�Морозо-
ва.�Детс�ая�библиоте�а,�тел.�5-03-80.

� «Вдохновение»
поэтичесий
л�б�(деятельность�направлена�на
развитие�поэтичес�о о�мастерства�членов��л�ба,�под отов���и�вы-
п�с�� �олле�тивных�и� авторс�их� сборни�ов,� продвижение� чтения)� -
от� 15� лет� и� старше.� Р��оводители:� Ирина� Васимовна� Газиева,
тел.:�8�951�962�80�70,�6-13-57;�Наталия�Але�сеевна�Заболотняя,�тел.
2-43-81.�Центральная� ородс�ая�библиоте�а.

� «КлюЧ»
молодежный
л�б
любителей
чтения�(поддерж�а�и�про-
движение�чтения�в�молодежной�среде� орода�Ко алыма,�формирова-
ние�читательс�ой���льт�ры�в�молодежной�среде,�формирование� р�п-
пы�а�тивных�читателей)�-�от�10�до�18�лет.�Р��оводители:�Наталья�Ни�о-
лаевна�Об�хова,� тел.� 3-33-26;�Наталия�Але�сеевна�Заболотняя,� тел.
2-43-81.�Центральная� ородс�ая�библиоте�а.

� «Встреча»
л�б
бардовсой
песни�(�л�б�создан�с�целью�содей-
ствия� в� развитии� ��льт�ры� самодеятельной� (авторс�ой)� песни)� -� от
25� лет� и� старше.� Р��оводители:� Владимир� Владимирович� Леонов,
тел.�8�922�436�53�80;�Елена�Михайловна�Поля�ова,�тел.�2-84-91.�Цент-
ральная� ородс�ая�библиоте�а.

� М�зыально-поэтичесая
ст�дия
«Криница»
национально-�ль-
т�рно�о
объединения
«Содр�жество
славян»�(развитие�исполнительс-
�о о�мастерства�членов�ст�дии,�приобщение�жителей� орода�����льт�р-
ным�традициям�и�д�ховным�ценностям�отечественно о�и�мирово о�м�-
зы�ально о�фонда)�-�от�10�лет�и�старше.�Р��оводители:�Людмила�Анто-
новна�Домбровс�ая,�тел.:�2-02-39,�8�922�412�39�48;�Наталия�Але�сеевна
Заболотняя,�тел.�2-43-81.�Центральная� ородс�ая�библиоте�а.

� Дис�ссионный
л�б
любителей
ни�
«Мно�оточие»�(объеди-
нение�ценителей�и�любителей��ни и�с�целью�стим�лирования�инте-
реса� �� чтению;�формирование�  р�ппы� а�тивных� читателей)� -� от� 20
лет�и�старше.�Р��оводители:�Елена�Анатольевна�Шмидт,�тел.:�2-53-86,
8�950�511�29�20,�Наталия�Але�сеевна�Заболотняя,�тел.�2-43-81.�Цент-
ральная� ородс�ая�библиоте�а.

� Кл�б
«Второе
дыхание»�(совершенствование��омпьютерной� ра-
мотности�и�обмен�опытом�людей�пожило о�возраста,�о�ончивших�ин-
тернет-��рсы�по�про рамме�«Эле�тронный� ражданин»)�-�от�50�лет�и
старше.� Р��оводитель:� Елена�Михайловна� Поля�ова.� Центральная
 ородс�ая�библиоте�а,�тел.�2-84-91.

ВЫБИРАЙ	 КУДА	 ПОЙТИ	 -
ТЫ	 НА	 ПРАВИЛЬНОМ	 ПУТИ!

Каждый
родитель
заботится
о
всестороннем
развитии
свое�о
ребена.
Кто-то
растит
спортсменов
и
выбирает
спортивные
сеции.
Кто-то
предпо-

читает
направить
своих
детей
в
р�жи
с
творчесим
�лоном.
В
нашем
�ороде
работает
множество
ор�анизаций,
дающих
возможность
ребен�

реализовать
свои
способности.
На
этой
странице
вы
найдете
информацию
о
работе
творчесих
оллетивов
для
детей
и
взрослых
�орода.

Выбирайте
дополнительное
образование
себе
и
своем�
ребен�!

� Ст�дия
х�дожественно�о
творчества
«Беловодье»�(х�-
дожественная�резьба�по��дерев�)�-�от�15�лет�и�старше.�Р��о-
водитель:�Виталий�Дмитриевич�Вербиц�ий.�ДК�«Сибирь»,��аб.
10,�тел.�2-88-08.

� Кл�б
любителей
салолазания
(спортивное�с�алола-
зание)� -�от�9�до�35�лет.�Р��оводитель:�Василий�Васильевич
Г�ри�ов.�КСК�«Я �н»,��аб.�47,�тел.�3-69-84.

� Инстр�ментальный
ансамбль�(инстр�ментальное�твор-
чество)�-�от�25�лет�и�старше.�Р��оводитель:�Але�сандр�Иванович�Зинчен�о.�ДК�«Си-
бирь»,��аб.�61,�тел.�4-77-53.

� Образцовый
х�дожественный
оллетив,
ансамбль
народно�о
танца
«Вдох-
новение»�(народная�хорео рафия)�-�от�9�до�18�лет.�Р��оводитель:�Лариса�Жанайдаров-
на�Крылова.�КСК�«Я �н»,��аб.�47,�48,�тел.�2-33-29.

� Образцовый
х�дожественный
оллетив,
ст�дия
современно�о
и
эстрадно�о
танца
«Антре»�(современная�эстрадная�хорео рафия)�-�от�9�до�18�лет.�Р��оводители:
Марина� Анатольевна�Настепанина,� Галина� Владимировна� Кирдяшёва.� ДК� «Сибирь»,
�аб.�57,�тел.�4-77-53.

� Образцовый
х�дожественный
оллетив,
ст�дия
современно�о
и
эстрадно�о
танца
«Латераль»�(современная�эстрадная�хорео рафия,�народная�хорео рафия)�-�от
9�до�18�лет.�Р��оводитель:�Ев ения�Владимировна�Меш�ова,�КСК�«Я �н»,��аб.�47,�48,�тел.
2-33-29.

� Ст�дия
танца
«Энер�ия
пространства»�(эстрадная�хорео рафия,�степ)�-�от�9�до�18
лет.�Р��оводитель:�Иван�Сер еевич�Меш�ов.�КСК�«Я �н»,��аб.�47,�48,�тел.�2-33-29.

� Хорео�рафичесий
оллетив
«Шола
юно�о
балетмейстера»�(�лассичес�ий�та-
нец,�современная�хорео рафия)�-�от�9�до�14�лет.�Р��оводитель:�Ви�тория�Але�сандров-
на�Мясни�ова.�КСК�«Я �н»,��аб.�47,�48,�24,�тел.�8�982�506�68�89.

� Хорео�рафичесий
оллетив
«Дети
�ор»�(народная�хорео рафия)�-�от�9�до�18�лет.
Р��оводитель:�Рай анат�Абд�ллаевна�Гаммзатова.�ДК�«Сибирь»,��аб.�57,�тел.�4-77-53.

� Народный
(образцовый
х�дожественный)
самодеятельный
оллетив,
воаль-
ная
ст�дия
«Созв�чие»� (эстрадный�во�ал)�-�от�12�до�35�лет.�Р��оводитель:�Лариса
Ви�торовна�П�тилина.�КСК�«Я �н»,��аб.�36,�тел.�4-77-53.

� Народный
(образцовый
х�дожественный)
самодеятельный
оллетив
«Р�сь»
(народный�во�ал)�-�от�25�лет�и�старше.�Р��оводитель:�Але�сандр�Геор иевич�Арсени.�ДК
«Сибирь»,��аб.�59,�тел.�4-77-53.

� Воальный
оллетив
ансамбль
«Мелодия»�(эстрадный�во�ал)�-�от�12�до�25�лет.
Р��оводитель:�Лариса�Р�слановна�Колесничен�о.�ДК�«Сибирь»,��аб.�60,�тел.�4-77-53.�МЦ
«Метро»,��аб.�11.

� Кинол�б
«Кино+Мы»�(формирование��инорежиссерс�их,�операторс�их�и�а�терс-
�их� навы�ов.� Съем�а�фильма.� Ор анизация� и� �частие� в�фотовыстав�ах)� -� от� 12� до
18�лет.�Р��оводитель:�Иван�Ни�олаевич�Солоницын.�МАОУ�«СОШ�№1»,��аб.�108,�тел.
8�950�513�24�98.

� Воальная
 ст�дия
 «Камертон»� (эстрадный�и�народный�во�ал)� -� от�10�до�55�лет.
Р��оводитель:�Г�льнара�Рафи�овна�Вахр�шина.�ДК�«Сибирь»,��аб.�60,�тел.�8�950�513�98�82.

� Народный
самодеятельный
оллетив
театр
«Мираж»�(занятия�по�театральном�
мастерств�,�постанов�а�спе�та�лей)�-�от�5�до�65�лет.�Р��оводитель:�Елена�Ви�торовна
Ерпылева.�Театр�«Мираж»,�тел.�3-57-34.

� Танцевально-спортивный
л�б
«Sportdance»�(занятия�по�об�чению�спортивным
бальным�танцам)�-�от�4�до18�лет.�Р��оводитель:�Ма�сим�Сер еевич�Петров.�МЦ�«Метро»,
зал�хорео рафии,�тел.�3-75-18.

� Воальная
ст�дия
«Надежда»�(эстрадный�во�ал)�-�от�7�до�30�лет.�Р��оводитель:
Светлана�Владимировна�Дряхлен�ова.�МЦ�«Метро»,��аб.�11,�тел.�5-04-08.

� Ст�дия
современно�о
танца
«Open
 fly»� (занятия�по�об�чению�современным�и
эстрадным�танцам)�-�от�8�до�18�лет.�Р��оводитель:�Оль а�Але�сандровна�Петрова.�МЦ
«Метро»,�зал�хорео рафии,�3-98-95.

� Ст�дия
современно�о
танца
«Neonate»�(занятия�по�об�чению�современным�танцам)
-�от�5�до�18�лет.�Р��оводитель:�Мир амет�Мирта ир�О лы�Баширов.�МЦ�«Метро»,�зал
хорео рафии,�тел.�8�904�478�17�10.

� Воально-инстр�ментальная
ст�дия
«Team
studio»�(инстр�ментальное�творче-
ство)�-�от�14�до�18�лет.�Р��оводитель:�Валерий�Риф�атович�Латыпов.�МЦ�«Метро»,�дис-
�озал,�тел.�8�908�888�88�44.

� Кл�б
по
интересам
для
пожилых
людей
«Золотая
осень»�(встречи�по�интересам,
проведение�тематичес�их�вечеров,�юбилеев�членов��л�ба)�-�от�50�лет�и�старше.�Р��ово-
дитель:�Наталья�Але�сандровна�Ха�имова.�МЦ�«Метро»,�бан�етный�зал,�тел.�5-04-08.

МАУ�«КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ�КОМПЛЕКС�«МЕТРО»

� Творчесое
объединение
х�дож-
ниов
 и
 мастеров
 ДПИ
 «Слияние
пространств»�(изобразительное�и�де-
�оративно-при�ладное�ис��сство)�-�от�50
лет�и�старше.�Р��оводитель:�Але�сандр
Юрьевич�Ло винен�о.�М�зейно-выста-

вочный�центр,�ИОЦ�«Р�сс�ий�м�зей:�вирт�альный�филиал»,�тел.�2-88-58.

� Детсая
 изобразительная
 ст�дия
 «Весн�ши»� (изобразитель-
ное�и�де�оративно-при�ладное�ис��сство)�-�от�3�до�5�лет.�Р��оводи-
тель:�Ирина�Але�сеевна�Жерновая.�М�зейно-выставочный�центр,�ИОЦ
«Р�сс�ий�м�зей:�вирт�альный�филиал»,�тел.�2-88-58.

� Гончарная
ст�дия
«Глиняные
ПРОдели»�(развитие�творчес�их
способностей)�-�все�возрасты.�Р��оводитель:�Г�льн�р�Мас �товна�Мин-
ни �лова.�М�зейно-выставочный�центр,� ончарная�ст�дия,�2-88-58.

� Общественная
ор�анизация
«Первопроходцы
Ко�алыма»�(за-
щита�социальных�прав�первопроходцев�и�распространение� знаний�о
реальной�истории� орода)�-�от�50�лет�и�старше.�Р��оводитель:�Тамара
Гри орьевна�Гаврилова.�М�зейно-выставочный�центр,�тел.�2-88-58.

МБУ�«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ�БИБЛИОТЕЧНАЯ�СИСТЕМА»

МБУ�«МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТР»
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СПАСАТЕЛЬНЫЙ� КРУГ� ЛЮБВИ

�ЖИЗНЬ�ТЕАТРАЛЬНАЯ

Елена�Ерпылева�-�старожил�Ко�алыма,
создатель,� бессменный� р��оводитель
и�режиссер�театра�«Мираж».�А�еще�изве-
стный�драмат�р�,�чьи�пьесы��спешно�ид�т
и�на�провинциальных,�и�на�столичных�сце-
нах.�Она�д�мала,�та��и�останется�мечтой
идея�создания�в�Ко�алыме�полноценно�о
театра,�со�своими�стенами,�штатом,�посто-
янным�реперт�аром.�Ка��в�нем�н�ждался
небольшой�северный��ород!
Но� если� стремиться� ��мечте,� мираж

о�ажется�реальностью.�Более�то�о�-�на-
стоящим� оазисом!� Зрители,� жив�щие
в�с�ровых��лиматичес�их��словиях,�пе-
реша�н�в�поро��театра,�словно�попада-
ют�на�залит�ю�солнцем�итальянс��ю�пло-
щадь,��де�их�вот-вот�за�р�жит�празднич-
ный� �арнавал:� та�� мно�о� здесь� яр�ой
росписи,�зелени,�м�зы�и,�венецианс�их
и�авторс�их�масо�.� Над�оформлением
театра� немало� потр�дились� х�дожни�
«Миража»�Ирина�Масли�ова,�питерс�ая
х�дожница�Е�атерина�Ав��стеня�,�а�тер
театра�Андрей�Веремеен�о�и�др��ие.
Не�верится,�что�все�начиналось�с�до-

машне�о�театра.�Потом�он�вырос�в�теат-
ральн�ю� лабораторию,� �де� проходили
апробацию�пьесы�Елены.�Затем�она�за-
теяла� �дивительный� прое�т,� название
�оторо�о��оворит�само�за�себя�-�«Театр
�а��пристань�спасения».�Являясь�членом
�омиссии� по�делам� несовершеннолет-
них,�Елена,�потрясенная�с�дьбами�тр�д-
ных�подрост�ов,�написала�пьес��«Черный
свет�Белой�ночи».�Материал�для�нее�взя-
ла� из�реальной�жизни,� исполнителей� -
отт�да�же.�Привле�ла���созданию�спе�-
та�ля�о�оло�40�малолетних�правонар�ши-
телей,�начинающих�нар�оманов�и�то�си-
�оманов.�Перевоплощаться�им�не�потре-
бовалось.�И�рали,�по�с�ти,�самих�себя.
Но��а��неле��о�было�Ерпылевой�на-

ходить�х�дожественно-педа�о�ичес�ие
приемы,� с�оль�о� терпения,� теплоты

В�этом��од
�народный�театр�«Мираж»�отметил�двойной�праздни��-
20-летие�со�дня�основания�и�новоселье.�На�свой�юбилей�театр�пол
-
чил�дол�ожданный�подаро��-�пре�расное�здание�в�центре��орода,�ос-
нащенное�всем�необходимым.�Это�стало�возможным�бла�одаря��лаве
�орода� Ко�алыма,� р
�оводств
� ООО� «ЛУКОЙЛ-Западная� Сибирь»,
и�
силиям��оманды�энт
зиастов�во��лаве�с�Еленой�Ерпылевой.

и�м�дрости�пришлось�проявить,�чтобы
подрост�и� на�чились� доверять� и�рас-
�рываться,�работать�единой�др�жной��о-
мандой,�ответственно�и�творчес�и�вы-
полнять�театральные�обязанности!�Мно-
�ие�из�них�до�сих�пор��оворят,�что�это
были� самые� л�чшие� дни� их�жизни.
Не�заставили� себя� ждать� и�на�рады:
мно�очисленные�победы�на�о�р�жных,
всероссийс�их�и�межд�народных�фес-
тивалях,� премия� «Событие»,� �отор�ю
«Мираж»�пол�чил�от���бернатора�о�р�-
�а,�и�др��ие�высо�ие�звания.
Но�театр�не�собирается�жить�прошлы-

ми� засл��ами.� К�своем��юбилею�и�но-
воселью�здесь�подошли�серьезно.�Ре-
шили�от�рывать�нов�ю�сцен��постанов-

�ой�по�пьесе�Але�сандра�Володина�«С
любимыми�не�расставайтесь!»�(в�версии
театра� -� «Я� с��чаю� по�тебе!»).� Пьеса
сложная,�мно�оперсонажная,�с�бо�атой
сценичес�ой� и��инемато�рафичес�ой
с�дьбой.�Для�создания�спе�та�ля�при�ла-
сили�молодо�о�режиссера�из�Сан�т-Пе-
терб�р�а�Анн��З�ммер.�Выбор�это�о�по-
становщи�а��л�бо�о�символичен.�Ко�да-
то� Аня�шестилетней� девоч�ой� пришла
в�«Мираж»� и�б��вально� вместе� с�ним
выросла,�а�теперь�вот�верн�лась,�чтобы
поддержать�родной�театр�в�ответствен-
ный�для�не�о�момент.�На�плечи�режис-
сера� ле�ла� неле��ая� задача:� за�месяц
сплотить�и�под�отовить�творчес�ий�ан-
самбль�из�старожилов�театра�и�нович-

�ов,�людей�разных�профессий�и�возра-
стов,�из��оторых�ни�то�не�является�про-
фессиональным�а�тером.
В�центре�спе�та�ля�-�история�семей-

но�о�разлада�молодой�пары�Кати�и�Ми-
ти.�Любящие,��орячие,�бес�омпромис-
сные�Катя�и�Митя,�в�исполнении�талант-
ливых� артистов� Светланы� Нови�овой
и�Раиля�Бердынова,� олицетворяют� ти-
пичные� человечес�ие� противоречия.
Режиссер��мастерс�и��дается�сплести
разрозненные�эпизоды�в�своеобразный
«вено�� сонетов»:� любовей,� преда-
тельств,�ошибо�,��де��онец�одной�исто-
рии�становится�началом�др��ой.�Напри-
мер,�Ирина�(несомненная�а�терс�ая��дача
Ксении�Фроловой),� �влеченная�Митей
и�жажд�щая�е�о�с�орейше�о�расстава-
ния�с�женой,�сама�толь�о�что�пережила
тяжелый�развод�с��низительной�дележ-
�ой�им�щества,�стол�н�лась�с�цинизмом
не�о�да� любимо�о�м�жа� (Антон�Нови-
�ов).�Тем�не�менее�и�она,�и�Митя��ото-
вы�использовать�др���др��а,�пытаясь�ото-
мстить�тем,��то�причинил�им�боль.
Финал�спе�та�ля�все�же�оптимистичен.

Ко�да�все��ерои�собираются�на�сцене,�что-
бы� исполнить� прощальный� зон�,� с���б
Кати�срываются�заветные�слова:�«Я�с��-
чаю�по�тебе,�Митя!»�Их�сначала�роб�о,
а�затем�все�смелее�и�смелее�подхваты-
вают�остальные�персонажи,�адрес�я�сво-
им�любимым:�«Я�с��чаю�по�тебе!»�Волна
признаний�возрастает�и,�преодолевая��ра-
ницы�рампы,��стремляется�в�зал.�Эти�сло-
ва�летят���зрителям,��а��спасательный��р��
любви,�брошенный�нам�с�пристани�спа-
сения�под�названием�«Мираж».
Спе�та�ль� «Я� с�
чаю� по�тебе!»

состоится�24�о�тября�в�19:00�в�теат-
ре� «Мираж»� (
л.�Мира,� 22).� За�аз
билетов�по�тел.:�2-12-55,�77-814.

Марина�Жабровец.

Фото�из�архива�театра�«Мираж».

СПАСАТЕЛЬНЫЙ� КРУГ� ЛЮБВИ

�АФИША �АНОНС,�АНОНС

18�о�тября�в�СК�«Юбилейный»�в�рам�ах�за�рытия�де�ады�пожилых�людей�прой-
д�т�соревнования�по�трем�видам�спорта:�дартс,�настольный�теннис�и�шахматы.�К
�частию�в�спортивном�мероприятии�при�лашаются�люди�эле�антно�о�возраста:�жен-
щины�50�лет�и�старше�и�м�жчины�55�лет�и�старше.�Начало�соревнований�в�10:00.

ПРИГЛАШАЕМ� К� УЧАСТИЮ

В�преддверии�празднования�25-летия�МЧС�России,��правление�надзорной�дея-
тельности�и�профила�тичес�ой�работы�Главно�о��правления�МЧС�России�по�Хан-
ты-Мансийс�ом��автономном��о�р����-�Ю�ре�проводил��он��рс�детс�их�рис�н�ов
по�пожарной�безопасности:�«Мы�против�пожаров!».
Выстав�а�«Мы�против�пожаров!»�б
дет�э�спонироваться�в�М
зейно-выс-

тавочном�центре�с�15�о�тября.�При�лашаем�всех�желающих�позна�омиться�с
пре�расной�выстав�ой.

МЫ�ПРОТИВ�ПОЖАРОВ!

�ЛИТЕРАТУРНЫЙ�ВЕЧЕР

Наверное,�нет�в�нашей�стране�че-
лове�а,��оторый�бы�не�был�зна�ом�с
творчеством�одно�о�из�талантливей-
ших�поэтов�начала�XX�ве�а�-�Сер�ея
Але�сандровича�Есенина.�В�начале
о�тября�состоялось�значимое�событие
-�120-летие�со�дня�рождения�поэта.
7� о�тября� в� центральной� �ородс�ой

библиоте�е�Ко�алыма�состоялся�литера-
т�рно-м�зы�альный�вечер�«И�д�ша�моя
-� поле� безбрежное…»,� посвященный
юбилею� знаменито�о� поэта.� Вед�щие
мероприятия� под�отовили� небольшой
расс�аз�о�жизни�и�творчестве�поэта,�но
особ�ю�атмосфер��вечера�создали�есе-
нинс�ие� произведения,� �оторые� про-
зв�чали� в� исполнении� членов� поэти-
чес�о�о��л�ба�«Вдохновение»:�М.И.�Чай-
�овс�о�о,�В.А.�Горяинова,�Н.И.�Комбаро-
вой,� �чащихся� ш�олы�№8:� Даниила
Дроздова�и�Вячеслава�Дробина.�В�ис-
полнении�последне�о�прозв�чала�мощ-
нейшая�по�эмоциональном��на�ал��по-
эма� «Черный� челове�».� Зрителей,� си-
дящих�в�зале,�б��вально�потряс�тот�по-
то��ч�вств,��оторый�исходил�от�чтеца.
Для�мно�их�поэма�в�интерпретации�Вя-
чеслава� стала� настоящим� от�рытием

И�ДУША�МОЯ�-�ПОЛЕ�БЕЗБРЕЖНОЕ
совершенно�ино�о�Есенина,���нетенно-
�о,�страдающе�о,�потерянно�о.
Но�все�же�светлая�и�прони�новенная

лири�а�поэта�в�этот�день��осподствова-
ла�в�зале.�Зрители�с��довольствием�под-
певали�любимым�песням�«Не�жалею,�не
зов�,� не� плач�…»,� «Над� о�ош�ом�ме-
сяц…»,�«От�оворила�роща�золотая…»�и
др��им�в�исполнении�Л.В.�Серебрянни-
�овой,�М.�А.�Ахматовой,�В.В.�Леонова,
К.�Абд�рахмановой,�О.А.�Горловой.
Свои� стихотворные� и� м�зы�альные

посвящения�любимом��поэт��под�ото-
вили�Н.В.�Баимова,�М.И.�Чай�овс�ий,�М.А.
Краси�ов,�во�ально-поэтичес�ая�ст�дия
«Криница»�и�ее�р��оводитель�Л.А.�Дом-
бровс�ая.� В� завершение� вечера� был
объявлен� «От�рытый� ми�рофон»,� и
мно�ие�зрители�с��довольствием�под-
ходили���нем��расс�азать�о�своем�зна-
�омстве�с�творчеством�вели�о�о�поэта.
Если� человечес�ая� жизнь� хр�п�а� и

недол�овечна,� то� пре�расные� стихи
Сер�ея�Есенина�мо��т�жить�вечно,�по�а
жив�р�сс�ий�челове�,�с�е�о�д�ховными
взлетами�и�падениями.�Ор�анизаторы
мероприятия�бла�одарят�всех,��то�при-
нял��частие�в�этом�вечере�поэзии.
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К�СВЕДЕНИЮОБЪЯВЛЕНИЯ

А�ции�НК� «ЛУКОЙЛ»,
«ЛУКОЙЛ-Фондов»,�КНГФ�и�др��ие.

Тел.:�71-747,�2-20-27.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ�МОНИТОРИНГ�РОЗНИЧНЫХ�ЦЕН
НА�ОСНОВНЫЕ�ПРОДУКТЫ�ПИТАНИЯ�ПО�ГОРОДУ�КОГАЛЫМУ

С�7�ПО�14�ОКТЯБРЯ�2015�ГОДА

ÏÐÎÄÀÌ

Помо���сдать,�снять,���пить,
продать�недвижимость.
Тел.�8�(904�47)�79-456.

ÓÑËÓÃÈ

(по� информации� БУ� «Ре�иональный� центр� инвестиций»� при� Департаменте� э�ономичес�о�о� развития
Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р �а-Ю�ры)

Çà ìèíóâøóþ íåäåëþ â ãîðîäå Êîãàëûìå  ïîâûøåíèå öåí íàáëþäàåòñÿ íà 3 âèäà òîâàðà, ïîíèæåíèå
öåí íå íàáëþäàåòñÿ. Íà 14 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ãîðîä Êîãàëûì ïî ñòîèìîñòè íàáîðà èç 26 íàèìåíîâàíèé
ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ çàíèìàåò 10-å ìåñòî â ðåéòèíãå ñðåäè 13 ãîðîäîâ îêðóãà.

Няня!�День,�ночь,�выходные,
праздничные�дни,�больничные.

Тел.�8�908�899�83�31.

Эмалирование�ванн.
Тел.�8�900�395�60�98.

А�ции�НК�«ЛУКОЙЛ»,�паевых
«ЛУКОЙЛ-Фондов»�и�др��ие.

Тел.�74-965.

А�ции�НК� «ЛУКОЙЛ»,� «ЛУКОЙЛ-
Фондов»�и�др��ие.�Тел.�74-745.

ÐÀÇÍÎÅ

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

�Департамента�социально�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-
Ю�ры�информир�ет�о�проведении�Департаментом�социально�о�развития�Хан-
ты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры��он��рса�на�в�лючение�в�резерв
�правленчес�их��адров�на�должность�дире�тора�Бюджетно�о��чреждения�Ханты-
Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� -�Ю�ры� «Компле�сный� центр� социально�о
обсл�живания� населения� «Жемч�жина».

До��менты�для��частия�в� �он��рсе�принимаются�с�30�сентября�по
20�о�тября�2015��ода�по�адрес�:�628486,�Тюменс�ая�область,�Ханты-Мансий-
с�ий�автономный�о�р���-�Ю�ра,��.�Ко�алым,��л.�Мира,�д.�22,��аб.�206,�в�рабочие
дни�с�9:00�до�17:00�(перерыв�на�обед�с�13:00�до�14:00).

Телефон�для�справо��8�(34667)�6-60-04.
Необходимая�информация�представлена�на�официальных�сайтах:

www.admkogalym.ru,� www.admhmao.ru

УПРАВЛЕНИЕ�СОЦИАЛЬНОЙ�ЗАЩИТЫ�НАСЕЛЕНИЯ�ПО�Г.�КОГАЛЫМУ

Уважаемые��оспода!
Настоящим�при�лашаем�вас�принять��частие�в�от�рытом�дв�хэтапном�тен-

дере�№�115/15�Постав�а�Анемометра�АПР-2М,�Прибора�взрывно�о�ПИВ-100М,
П�н�та�пере�лючения�ППРС�б/самоспасателей,�Мод�ля�промеж�точно�о���ППРС
без�баллона�в��.Ухта�для�стр��т�рно�о�подразделения�НШУ�«Яре�анефть»�ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми»�в�2016��од�.

О�ончательный�сро��подачи�заяво��на��частие�в�тендере�-�20�о�тября�2015
�ода.

Дата�проведения�перво�о�этапа�тендера�-�20�ноября�2015��.�в�10:00�по
мос�овс�ом��времени.

Дата�проведения�второ�о�этапа�тендера�(тор�и)�-�4�де�абря�2015��.�в�15:30
по�мос�овс�ом��времени.

Более� подробн�ю� информацию� вы�можете� найти� на� сайте:� http://lukoil-
komi.lukoil.com�либо�по�телефон��(82144)�5-50-90.

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Уважаемые��оспода!
Настоящим�при�лашаем�вас�принять��частие�в�от�рытом�дв�хэтапном�тен-

дере�№�114/15�Постав�а�Фитин�ов�«STOPPLE�12»,�06.6317.1212.0600.00»�в��.
Усинс��для�стр��т�рно�о�подразделения�ТПП�«ЛУКОЙЛ-Севернефте�аз»�ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми»�в�2016��.

О�ончательный�сро��подачи�заяво��на��частие�в�тендере�-�23�о�тября�2015
�ода.

Дата�проведения�перво�о�этапа�тендера�-�23�ноября�2015��.�в�10:00�по
мос�овс�ом��времени.

Дата�проведения�второ�о�этапа�тендера�(тор�и)�-�3�де�абря�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�№�102/15�«Выполнение�прое�тно-изыс�ательс�их�работ�на�ли�видацию
тр�бопроводов�ТПП�«ЛУКОЙЛ-Ухтанефте�аз»�в�2016�.».

О�ончательный� сро�� подачи� заяво�� на� �частие� в� тендере� и� заполненных
�валифи�ационных�ан�ет�-�14�о�тября�2015��ода.

Дата�проведения�перво�о�этапа�тендера�-�16�ноября�2015�.�в�10:00�по
мос�овс�ом��времени.

Дата�проведения�второ�о�этапа�тендера�(тор�и)�-�26�ноября�2015��.�в�15:00
по�мос�овс�ом��времени.

Более� подробн�ю� информацию� вы� можете� найти� на� сайте:� htt://lukoil-
komi.lukoil.com�либо�по�телефон��(82144)�5-53-09.

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Уважаемые��оспода!
Настоящим�при�лашаем�вас�принять��частие�в�от�рытом�дв�хэтапном�тен-

дере�№�106/15� «Постав�а� б�ма�и� офисной� в�ООО� «ЛУКОЙЛ-Коми»� в� 2016
�од�.»

Лот�№1�-�постав�а�б�ма�и�офисной�в��.�Усинс�
Лот�№2�-�постав�а�б�ма�и�офисной�в��.�Ухт�.
О�ончательный� сро�� подачи� заяво�� на� �частие� в� тендере� и� заполненных

�валифи�ационных�ан�ет�-�15�о�тября�2015��ода.
Дата�проведения�перво�о�этапа�тендера�-�16�ноября�2015��.�в�10:00�по

мос�овс�ом��времени.
Дата�проведения�второ�о�этапа�тендера�(тор�и)�-�26�ноября�2015��.�в�15:30

по�мос�овс�ом��времени.
Более� подробн�ю� информацию� вы� можете� найти� на� сайте:� htt://lukoil-

komi.lukoil.com�либо�по�телефон��(82144)�5-53-09.

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Уважаемые��оспода!
Настоящим�при�лашаем�вас�принять��частие�в�от�рытом�дв�хэтапном�тен-

дере�№�107/15�«Постав�а�про�ладо��«Flexitallic»�в��.�Усинс��для�стр��т�рно�о
подразделения�ТПП�«ЛУКОЙЛ-Усинс�нефте�аз�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»�в�2016�.».

О�ончательный� сро�� подачи� заяво�� на� �частие� в� тендере� и� заполненных
�валифи�ационных�ан�ет�-�15�о�тября�2015��ода.

Дата�проведения�перво�о�этапа�тендера�-�17�ноября�2015��.�в�10:00�по
мос�овс�ом��времени.

Дата�проведения�второ�о�этапа�тендера�(тор�и)�-�27�ноября�2015��.�в�15:00
по�мос�овс�ом��времени.

Более� подробн�ю� информацию� вы� можете� найти� на� сайте:� htt://lukoil-
komi.lukoil.com�либо�по�телефон��(82144)�5-53-09.

№ 

 п/п 
Наименование товара 

Ед. 

изм. 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 07.09.2015 

(в руб.) 

Средняя цена по 

г.Когалыму на 

14.09.2015 (в 

руб.) 

Отклонение (+/-) в 

процентах за период 

с 07.09.2015 по 

14.09.2015 

1. Масло сливочное кг 292,78 293,09 0,11 

2.  Масло подсолнечное кг 93,20 93,20 0,00 

3. 

Молоко цельное пастеризо-

ванное жирностью 2,5-3,2% литр 63,81 63,81 0,00 

4. Яйца куриные 10 шт. 38,76 39,79 2,66 

5. Сахар-песок кг 56,77 57,20 0,76 

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 48,10 48,10 0,00 

7. Мука пшеничная кг 36,43 36,43 0,00 

8. Соль поваренная пищевая кг 13,73 13,73 0,00 

� А/м� «Лада� Приора»,� хэтчбэ�,
2011��.�в.,�м�зы�а,�цена�240�тыс.�р�б.
Тел.�8�904�477�39�68.
� 2-�амерный� холодильни�� б/�,

недоро�о.�Тел.�8�922�409�57�92.

� Утерянный� аттестат� серии� А
№5100745�от�17.06.2000��.,�выданный
центром�образования�взрослых��.�Ко-
�алыма�на�имя�Натальи�Юрьевны�Радио-
новой,�считать�недействительным.
� Утерянный� аттестат� о� среднем

(полном)�образовании�86�АА�№0005403,
выданный�МОУ�«СОШ�№�10»�в�2007��.
в� �.� Ко�алыме� на� имя�Жанны�Дарви-
новны�Ша�ировой,�считать�недействи-
тельным.

ÊÓÏËÞ
� 3-�омнатн�ю��вартир��в�5-этажном

доме,�в�центре,�недоро�о,�без�посред-
ни�ов.�Тел.�8�912�518�63�82.
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Îòïå÷àòàíî: ÊÃ ÌÓÏ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç 2343 - 2346. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14.00. Òèðàæ íîìåðà 1010 ýêç.

Дизайн,�верст�а:�Оль�а�Дерю�ина,�Г�льнара�Назм�тдинова.�Корре�т�ра:�Надежда�То�ма�ова.

ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.R

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 628485, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, ÕÌÀÎ-Þãðà,
ã.Êîãàëûì, óë. Ìîëîäåæíàÿ, 3, îôèñ 1. Êîíòàêòíûå òåëåôîíû è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû:

ïðèåìíàÿ - 5-03-55 (ôàêñ), ãë. ðåäàêòîð - 2-66-48.  E-mail: kogvest@mail.ru  Càéò: www.kogvest.ru
îòäåë ðåêëàìû - 2-35-55, å-mail: vek.reklama@mail.ru
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Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà (628481,
Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã-Þãðà, ã.Êîãàëûì, óë. Äðóæáû Íàðîäîâ, ä.7).

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: Ò.À. ÊÀËÈÍÈ×ÅÍÊÎ.

  Öåíà 17,60 ðóáëåé. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò; ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ

КОГАЛЫМ	В	ЛИЦАХ

«ЮГРА�ЗА�ЗДОРОВЫЙ�ОБРАЗ�ЖИЗНИ»
Хорошее� здоровье� -� один� из

�лавных�источни�ов�счастья�и�ра-

дости�челове�а,�неоценимое�е�о

бо�атство,��оторое�медленно�и�с

тр�дом�на�апливается,� но� �ото-

рое�можно�быстро�и�ле��о�расте-

рять.�Собравшиеся���лыжной�базы

«Снежин�а»� в� мин�вшие� выход-

ные��о�алымчане�наверня�а�зна-

ют�эт��истин��и��след�ют�здоро-

вом��образ��жизни.�Иначе�от��да

столь�о�энер�ии,�радости,�смеха

и�хороше�о�настроения?�Мероп-

риятие�о�азалось�яр�им�и�позна-

вательным.�Помимо�выст�плений

�о�алымс�их�во�алистов�и�танцо-

ров,��остей�развле�али�и�волон-

теры.�Ор�анизаторами� выст�пи-

ли�представители�Администрации

�орода�и�ее�стр��т�рных�подраз-

делений.

Фоторепортаж
под�отовил
Але�сей
Ровенча�.

Физ��льтмин�т�и,� веселые� � эстафеты� «Шахматы»,
«Олимпийс�ий� о�онь»,� «Быстрый� мяч»,� «В� здоровом
теле� -� здоровый� д�х!»� и� «Л��атлон»� -� позволили� не
толь�о�проверить�сил�,�лов�ость�и�реа�цию,�но�и�пода-
рили��омандный�д�х�и�д�х�соперничества.

Тематичес�ие�площад�и�«Дворо-
вые� и�ры»,� «Знато�и� здоровья»,
«Время�бросить� ��рить»,� «Время

избавиться�от�стресса»�и�вовсе�ста-
ли�приятным�сюрпризом�для��ос-
тей�праздни�а.�И,��онечно,�самые

бла�одарные�и�восторженные��ча-
стни�и�фестиваля�-�это�юные��о-
�алымчане,��оторые�с�ранне�о�дет-

ства�знают,��а��н�жно�отдыхать,
чтобы�быть�счастливым.�Ю�ра�за
здоровый�образ�жизни,�а�вместе�с

ней�и�жители�Ко�алыма!
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