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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

КОГАЛЫМЧАНЕ�-�ЛУЧШИЕ
В�ЛЕСНОМ�МНОГОБОРЬЕ

КАК�СЛОВО�НАШЕ
ОТЗОВЕТСЯ?

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

ДЕПУТАТЫ�ПРИСТУПИЛИ
К�РАБОТЕ

СЛАВИМ
ВОЗРАСТ� ЗОЛОТОЙ

16�СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

5�СТР.3�СТР.2�СТР.

Глава�Министерства�на��и�и�образо-
вания�России�Оль�а�Васильева�сообщи-
ла� о� разрабатываемом� ведомством
прое�те� положений� по� оплате� тр�да
�чителей.�«Мы�сейчас�вместе�с�проф-
союзами� разрабатываем� прое�т� при-
мерных� положений� по� оплате� тр�да
работни�ам�образования.�Б�дет�введен
верхний� предельный� �ровень� на�р�з-
�и»,�-�заявила�Оль�а�Васильева.
Министр�образования�сообщила,�что

в�среднем�по�России��читель�имеет�1,3
став�и:� «35,� 45� часов� в� неделю� -� это
реально� единичные� сл�чаи.�Мы� в�ми-
нистерстве� ведем� статисти��,� знаем
сит�ацию».� Она� отметила,� что� после
введения� предельно�о� �ровня� на�р�з-
�и�преподаватели��же�не�б�д�т�рабо-
тать�по�40� часов� в� неделю,� хотя�и�не
ис�лючила,�что�отдельные��чителя�мо-
��т�захотеть�взять�на�себя�на�р�з���сверх
нормы.

Ю�ра�-�во��лаве�рейтин�а�«От�рытые
данные� ре�ионов� 2016».� По� мнению
э�спертов� прое�та� «Инфометр»
(�.�Сан�т-Петерб�р�)�в�Ханты-Мансийс-
�ом� автономном� о�р��е� сформирова-
на���льт�ра�от�рытости�в�системе��ос�-
дарственно�о��правления.�Первое�ме-
сто�в�рейтин�е�Ю�ра�разделила�с�Брян-
с�ой�областью,�Мос�вой,�Томс�ой,�Т�ль-
с�ой�и�Ульяновс�ой�областями.
Данные�оценивались�по�88��ритери-

ям.�В�соответствии�с�ними�Ю�ра�имеет
ма�симальные�по�азатели�от�рытости�-
100%.
На�се�одняшний�день�формирование

��льт�ры�от�рытости�в�системе��ос�дар-
ственно�о��правления�-�это�одна�из�при-
оритетных�задач�ре�иональных�властей.
Она�напрям�ю�связана�с��ачеством��о-
с�дарственных��сл��,�доверием����ос�-
дарств��со�стороны�населения.�Па�еты
от�рытых� данных� в� машиночитаемых
форматах�мо��т�быть�использованы�и
�ражданами,�и�бизнесом�для�создания
новых� сервисов,� необходимых� для
ор�анизации��омфортной�среды.

С�4�по�7�о�тября�в�Ко�алыме�прове-
дены�мероприятия�в�рам�ах�Всероссий-
с�ой�штабной�трениров�и�по��раждан-
с�ой�обороне.�В� ходе�трениров�и�де-
ж�рными�инженерами�МКУ�«ЕДДС��о-
рода�Ко�алыма»�были�пол�чены�си�на-
лы� на� проведение� мероприятий� по
�ражданс�ой�обороне,�было�ор�анизо-
вано�оповещение�ор�анов��правления
и�сил��ражданс�ой�обороны��орода�Ко-
�алыма.�Ос�ществлен�сбор�штаба��раж-
данс�ой�обороны��орода�Ко�алыма,�до-
ведена� обстанов�а,� пол�ченная� по
вводным,�о�лашен�при�аз�р��оводите-
ля��ражданс�ой�обороны��орода�Ко�а-
лыма�по�выполнению�мероприятий�по
�ражданс�ой�обороне.�Проведены�за-
седания�Приемной�эва��ационной��о-
миссии� и� Комиссии� по� �стойчивом�
ф�н�ционированию�объе�тов�э�ономи-
�и��орода,�на��оторых�доведены�цели�и
задачи� трениров�и,� �точнены� планы,
поставлены� задачи� должностным� ли-
цам,�членам��омиссий��орода�Ко�алы-
ма,� приняты� решения� с� задачами� по
трениров�е.�Штаб��ражданс�ой�оборо-
ны��орода�Ко�алыма�вместе�со�спаса-
тельными�сл�жбами�ор�анизовали�со-
ответств�ющ�ю�проверочн�ю�работ�.

Ва�цинация� взросло�о� и� детс�о�о� населения� Ко�алыма
против��риппа�началась�1�сентября�и�а�тивно�продолжается
по�сей�день.�Уже�привит�6771�взрослый�и�1842�ребен�а,�это
45%�от�запланированно�о��оличества,��оторое�составляет
19� тысяч� челове�.� Имм�низация� в�ш�олах� и� дош�ольных
�чебных� заведениях� проведена� в� полном� объеме,� та�же
ва�цинацию� прошли� и� медицинс�ие� работни�и� �о�алымс-
�ой� больницы.� Для� �олле�тивной� имм�нопрофила�ти�и
сформированы� прививочные� бри�ады,� �оторые� выезжают
на�предприятия�и�в��чреждения��орода.
В�эпидсезон�2015-2016���.�в�Ко�алыме�ОРВИ�переболели

более�23�тысяч�челове�,��рипп�лабораторно�был�подтверж-
ден���122�пациентов.�Большая�часть�заболевших�были�дети
дош�ольно�о�и�ш�ольно�о�возраста.�Мно�ие�образователь-
ные�ор�анизации�и�отдельные��р�ппы�в�них�в�начале��ода
были�за�рыты�на��арантин.

ПРИВИВОЧНАЯ�КАМПАНИЯ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

-�Се�одня�ва�цинация� -�единственная�стопроцентно�эф-
фе�тивная�мера�по�профила�ти�е��риппа.�Имм�низация�спо-
собств�ет�не�толь�о�снижению�распространения�инфе�ции
среди�всех�возрастных��р�пп,�но�и�со�ращает�вероятность
осложнений�после�заболевания,�-�отмечает�заместитель��лав-
но�о� врача� по� поли�линичес�ом�� раздел�� работы� Галина
Степанова.� -� Ва�цина� в� �о�алымс�ой� больнице� имеется� в
достаточном��оличестве,�ее�состав�апробирован�и��тверж-
ден�Минздравом�России.�Противопо�азания�по�ее�использо-
ванию�минимальны,�а�поства�цинальные�реа�ции�возни�ают
�райне�ред�о�и�быстро�проходят.
Бесплатная�ва�цинация�против��риппа�в�Ко�алыме�продлится

до�1�ноября.�Чтобы�поставить�привив��,�н�жно�обратиться�в
ре�истрат�р��взрослой/детс�ой�поли�лини�и�(при�себе�иметь
паспорт�и�полис�ОМС).�При�возни�новении�вопросов�по�ва�-
цинации��онс�льтацию�можно�пол�чить���лечаще�о�врача.
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НОВОСТИ �ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ

В�соответствии�с�
твержденным��рафи�ом�проводит-
ся�прием��раждан�в�общественной�приемной�деп
татов
Д
мы��орода�Ко�алыма�шесто�о�созыва.�Прием�прово-
дится�по�предварительной�записи�по�телефон
�93-531.

Общественная� приемная� расположена� по� адрес
:

лица�Др
жбы�Народов,� дом� 7,� 2� этаж,� �абинет� 230.
Время�приема:�с�10:00�до�12:00.
Графи��работы�общественной�приемной�деп�татов

Д�мы��орода�Ко�алыма�шесто�о�созыва
в�2016��од�

РАБОТАЕТ�ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПРИЕМНАЯ

№ 

п/п 

 

Дни приема 

Ф. И. О. 

депутатов Думы города Когалыма 

1 15.10.2016 Андрей Петрович Ковальский 

2 19.11.2016 Александр Николаевич Шекета 

3 03.12.2016 Анатолий Дмитриевич Кукса 

4 17.12.2016 Вячеслав Михайлович Маренюк 

Управление�образования�Администрации��орода�Ко-
�алыма�сообщает,�что�с�целью�
чета�детей,�подлежа-
щих�об
чению�по�образовательным�про�раммам�дош-
�ольно�о,�начально�о�обще�о,�основно�о�обще�о�и�сред-
не�о�обще�о�образования,�а�та�же�с�целью�ор�аниза-
ции�предш�ольной�под�отов�и�детей,�не�посещающих
дош�ольные�образовательные�ор�анизации,�в�сентяб-
ре�и�о�тябре�2016��ода�на�территории��орода�предста-
вителями� образовательных� ор�анизаций� проводятся
по�вартирные�(подворные)�обходы.�Просим�население
�орода�о�азать�содействие�в�пол
чении�полной�и�объе�-
тивной�информации�по�данном
�вопрос
.

Конта�тный�телефон�
правления�образования�9-36-39.

ГОРОДСКАЯ�ОПЕРАЦИЯ
«ШКОЛА�ДЛЯ�ВСЕХ»

Перед�началом�заседания���при-
с
тств
ющим�обратился��лава��о-
рода� Ко�алыма�Ни�олай�Пальчи-
�ов.� Он� выразил� бла�одарность
всем,��то�принимал�
частие�в�про-
ведении�и�ор�анизации�выборов,
поздравил� деп
татов� с� началом
работы�в�новом�созыве�Д
мы��о-
рода�Ко�алыма�и�пожелал�
спехов.

-�Я�поздравляю�тех�из�вас,�
ва-
жаемые�деп
таты,��ом
��орожа-
не�снова�доверили�право�защи-
щать�свои�интересы.�Это�значит,
вы�оправдали�их�надежды�и�иде-
те� в� правильном� направлении.
Поздравляю� и� желаю� 
спехов
вновь� избранным� деп
татам� -
впереди�действительно�сложная,
ответственная�и�интересная�ра-
бота.� Ко�алымчане� поддержали
�аждо�о�из�вас,�потом
�что�воз-
ла�ают�на�вас�большие�надежды,
и,�я�
верен,�вы�их�оправдаете,�-
подчер�н
л�Ни�олай�Пальчи�ов.
-� Надеюсь,� ве�тор� наше�о� со-
тр
дничества�в�ближайшие�пять
лет�не�изменится�-�мы,�Д
ма��о-
рода�Ко�алыма,� Администрация
�орода,� -� �а�� и� прежде,� б
дем
работать�в�д
хе�времени,�одной
�омандой,� на� основе� �онстр
�-
тивно�о�диало�а�в�интересах��аж-
до�о�жителя�наше�о��орода.

Далее�председатель�Террито-
риальной�избирательной��омис-
сии� �орода� Ко�алыма� Надежда
Еремина� озна�омила� прис
т-
ств
ющих�с�ито�ами�выборов�в
Д
м
��орода�Ко�алыма�VI�созы-
ва,�а��лава��орода�вр
чил�
дос-
товерения� избранным� деп
та-
там.�Ими�стали�пол
чившие�наи-
большее� по� отношению� �� др
-
�им� �андидатам� число� �олосов
избирателей,� принявших� 
час-
тие�в��олосовании:
-� Алла�Юрьевна� Говорище-

ва,� одномандатный� избиратель-
ный�о�р
��№�1;
-�Андрей�Петрович�Ковальс-

�ий,�одномандатный�избиратель-
ный�о�р
��№�2;

ДЕПУТАТЫ	ДУМЫ	ГОРОДА	КОГАЛЫМА

ПРИСТУПИЛИ	К	РЕШЕНИЮ

ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ	ВОПРОСОВ

29�сентября�состоялось�первое,�ор�анизационное,�заседание

Д�мы��орода�Ко�алыма�VI�созыва.�На�нем�прис�тствовали��лава

�орода�Ко�алыма�Ни�олай�Пальчи�ов,�е�о�заместители,�про-

��рор��орода�Але�сандр�Качанов,�председатель��онтрольно-

счетной�палаты�Владимир�Горожан�ин,�представители�Адми-

нистрации��орода�и�средств�массовой�информации.�Деп�таты

избрали�председателя�и�заместителя�Д�мы��орода�Ко�алыма,

а�та�же�составы�и�председателей�постоянных��омиссий.

-� Але�сандр� Ни�олаевич
Ше�ета,�одномандатный�избира-
тельный�о�р
��№�3;
-� Анатолий� Дмитриевич

К��са,� одномандатный� избира-
тельный�о�р
��№�4;
-� Вячеслав� Михайлович

Мареню�,�одномандатный�изби-
рательный�о�р
��№�5;
-�Сер�ей�Борисович�Харчен-

�о,�одномандатный�избиратель-
ный�о�р
��№�6;
-� Ви�тор� Васильевич

Невмержиц�ий,�одномандатный
избирательный�о�р
��№�7;
-�Але�сандр�Але�сандрович

Кор�нов,�одномандатный�изби-
рательный�о�р
��№�8;
-�Павел�Иосифович�Заремс-

�ий,�одномандатный�избиратель-
ный�о�р
��№�9;
-�Але�сандр�Владимирович

Шма�ов,� одномандатный�изби-
рательный�о�р
��№�10;
-�Юрий�Але�сандрович�Веп-

ри�ов,� одномандатный� избира-
тельный�о�р
��№�11;
-�Сер�ей�Ни�олаевич�Жадан,

одномандатный� избирательный
о�р
��№�12;
-� Андрей� Але�сандрович

Кабатов,�одномандатный�изби-
рательный�о�р
��№�13;
-�И�орь�Дмитриевич�Ельцов,

одномандатный� избирательный
о�р
��№�14;
-�Владислав�Петрович�З�ба-

рев,�одномандатный�избиратель-
ный�о�р
��№�15;
-�Ви�тор�Петрович�Я�имов,

одномандатный� избирательный
о�р
��№�16;
-� Я�ов� Сер�еевич� Вол�ов,

одномандатный� избирательный
о�р
��№�17;
-�Тим�р�А�рамович�А�ад�л-

лин,� одномандатный� избира-
тельный�о�р
��№�18;
-�Ирина�Равильевна�Шара-

ф�тдинова,�одномандатный�из-
бирательный�о�р
��№�19;
-� Ирина� Михайловна

По�лонцева,�одномандатный�из-
бирательный�о�р
��№�20;
-� Антон� Владимирович

Собарь,�одномандатный�избира-
тельный�о�р
��№�21.

Затем,� со�ласно� ре�ламент

Д
мы� �орода� Ко�алыма,� состоя-
лось�избрание�председателя�и�за-
местителя�председателя�Д
мы��о-
рода�Ко�алыма.�В�ходе�тайно�о��о-
лосования�деп
таты�едино�ласно
избрали� Алл
� Говорищев
,� 
� �о-
торой� 
же� есть� опыт� работы� на
данном�пост
.�Ка��и�
�И�оря�Ель-
цова,� избранно�о� заместителем
председателя�Д
мы��орода�Ко�а-
лыма.

Та�же�деп
таты�определились�с
составом�постоянных��омиссий�и
их�председателями.�Все�о�в�Д
ме
�орода�б
д
т�работать�три��омис-
сии:�по�бюджет
�-�под�председа-
тельством�Владислава�З
барева,
по� социальным� вопросам� -� под
р
�оводством�Але�сандра�Шма�о-
ва� и� �омиссия� по� вопросам� жи-
лищно-�омм
нально�о� хозяйства,
�отор
ю� по� решению� деп
татов
воз�лавил�Андрей�Кабатов.

За�лючительным�вопросом�по-
вест�и�заседания�стало�создание
партийной�фра�ции.�Отметим,�из
21�деп
тата�двенадцать�работали
в�предыд
щем�составе�Д
мы��о-
рода,�девять�-�это�вновь�избран-
ные�деп
таты.�16�из�них�являются
представителями�Всероссийс�ой
политичес�ой� партии� «Единая
Россия».� Ими� было� принято� ре-
шение�о�создании�в�Д
ме��орода
Ко�алыма� VI� созыва� фра�ции
партии�«Единая�Россия»,�р
�ово-
дителем��оторой�избран�Андрей
Ковальс�ий.�

В�завершение�заседания�пред-
седатель�Д
мы��орода�Алла�Гово-
рищева�пор
чила�деп
татам�пре-
доставить��рафи��приема�жителей
по�личным�вопросам�и�оформить
на�азы�избирателей,�пост
пившие
им� в� период� предвыборной� �ам-
пании� для� дальнейшей� работы.
Кстати,�одно�из�них�-�обращение
опе�
на�шести�несовершеннолет-
них�детей�-�было�озв
чено�на�пер-
вом�заседании�и�
же�зап
щено�в
работ
.

След
ющее�заседание�Д
мы��о-
рода�Ко�алыма�VI�созыва�заплани-
ровано�на�26�о�тября.

Пресс-сл�жба�Администрации

�орода�Ко�алыма.

Во� исполнение� пор
чения� �
бернатора� ХМАО-Ю�ры
Н.В.�Комаровой�Фондом�поддерж�и�предпринимателей
Ю�ры�под�отовлено�печатное�издание�-�памят�а�«Нави�а-
тор�предпринимателя�Ю�ры»,��оторая�содержит�информа-
цию�о�формах�и�видах��ос
дарственной�поддерж�и,�а�та�же
зап
щен�официальный�интернет-портал�мало�о�и�средне�о
предпринимательства�автономно�о�о�р
�а�«Бизнесю�ры.рф».

Портал� содержит� а�т
альн
ю�информацию� в� сфере
мало�о�и�средне�о�бизнеса,�подробн
ю�информацию�о
формах�и�видах��ос
дарственной�поддерж�и�предпри-
нимательства,� информацию� об� ор�анизациях� инфра-
стр
�т
ры�поддерж�и�бизнеса�на�территории�Ю�ры,�ста-
тистичес�ие�данные�и�мно�ое�др
�ое.

«НАВИГАТОР
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ�ЮГРЫ»

С�3�о�тября�в��о�алымс�их�ш�олах�начался�вн
тренний
этап�Всероссийс�ой�олимпиады�ш�ольни�ов.�Испытания
выявят�л
чших�
чени�ов�4-11��лассов�по�20�предметам:
р
сс�ий�язы�,�литерат
ра,�ан�лийс�ий,�немец�ий,�фран-
ц
зс�ий�язы�и,�математи�а,�физи�а,�информати�а�и�ИКТ,
история,�обществознание,�право,�биоло�ия,�э�оло�ия,��ео-
�рафия,�химия,�ис�
сство,�э�ономи�а,�техноло�ия,�физи-
чес�ая��
льт
ра,�основы�безопасности�жизнедеятельнос-
ти,� причем� четверо�лассни�и� впервые�присоединятся� �
Всероссийс�ой�олимпиаде�по�р
сс�ом
�язы�
�и�матема-
ти�е.�Ш�ольный�этап�олимпиады�завершится�20�о�тября.
Участни�и,�набравшие�на�этой�ст
пени�необходимое��о-
личество�баллов,�б
д
т�состязаться�в�м
ниципальном�эта-
пе,��оторый�пройдет�с�7�ноября�по�7�де�абря.
Всероссийс�ая� олимпиада�ш�ольни�ов� проводится

еже�одно�и�состоит�из�четырех�этапов:�ш�ольный,�м
-
ниципальный,�ре�иональный�и�за�лючительный.

Сборная��оманда�из�Ко�алыма�в�составе�девяти�чело-
ве��отправилась�6�о�тября�в�Ханты-Мансийс��для�
час-
тия�в�мероприятиях�Пято�о�фестиваля�пожилых�людей
ХМАО-Ю�ры,�посвященно�о�празднованию�Межд
народ-
но�о�дня�пожилых�людей.
Время�проведения�фестиваля�-�с�6�по�9�о�тября.�Со-

ревнования�в�рам�ах�фестиваля�проводятся�по�пяти�ви-
дам�спорта:�плавание,�настольный�теннис,�дартс,�шаш�и�и
бильярд.�В�них�
частв
ют�спортсмены�старше�61��ода�из
всех�м
ниципалитетов�о�р
�а.�1�о�тября�в�спорт�омпле�-
се� «Юбилейный»� в� рам�ах� де�ады� пожило�о� челове�а
прошли��ородс�ие�соревнования,�по�ито�ам��оторых�и�была
сформирована�сборная�Ко�алыма.�Автоб
с�для�достав�и
�о�алымс�их� спортсменов� в� столиц
� о�р
�а� и� обратно
выделило�предприятие�«Комм
нспецавтотехни�а».

СОРЕВНОВАНИЯ
ДЛЯ�ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ЭЛЕГАНТНОГО�ВОЗРАСТА

ВСЕРОССИЙСКАЯ
ОЛИМПИАДА
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�ПОСЛЕСЛОВИЕ�К�СОБЫТИЮ

На�прошлой�неделе�представите-
ли�м�ниципалитетов�о�р��а�по�видео-
�онференцсвязи� обс�дили� проблем�
вовлечения�молодежи�в�э�стремистс-
�ие� сообщества.� Заседание� та�о�о
формата�проходило�в�рам�ах�О�р�ж-
но�о� молодежно�о�фор�ма-фестива-
ля,��оторый�работал�в�Ханты-Мансий-
с�е�с�28�по�30�сентября.�Он�собрал�на
своей�площад�е�молодежь,�предста-
вителей� общественных,� рели�иозных
ор�анизаций�традиционных��онфессий,
национально-��льт�рных�автономий.�В
режиме� реально�о� времени� �частни-
�и�смо�ли�обс�дить�интерес�ющие�их
вопросы.

Заседание�по�видео�онференцсвя-
зи�прошло�во�второй�день�фор�ма,�29
сентября.�Из�ст�дии�в�Ханты-Мансийс-
�е��частни�и�фор�ма-фестиваля�выш-
ли�на�связь�с�м�ниципальными�обра-
зованиями.�Все�о�о�оло�дв�хсот�чело-
ве�� смо�ли� высл�шать� до�лады� э�с-
пертов� в� области� межнациональных
отношений�на�тем��«Предотвращение
вовлечения� молодых� людей� в� дея-
тельность�э�стремистс�их�ор�анизаций,
в� том� числе� через� информационные
рес�рсы»� и� поработать� над� др��ими
вопросами� противодействия� э�стре-
мизм��в�нашем�о�р��е.�Одним�из�пер-
вых� со� своим�до�ладом� �� а�дитории
обратился� председатель� испол�ома
Ассамблеи�народов�России�Назиржон
Абд��аниев:

-�Ассамблея�народов�России�-�об-
щероссийс�ая�общественная�ор�ани-
зация,��оторая�работает��же�17�лет�во
бла�о�нашей�страны,�соединяя�не�толь-
�о�разные�народы�и�разные���льт�ры.
Девиз�Ассамблеи:�«Др�жба�народов�-
единство�России».�Нам�важно,��а�ие
идеи,��а�ие�предложения�несете�вы,
молодое�по�оление,��оторое�продол-
жит�наш��работ�.

В��ородах�о�р��а�не�станно�ведет-
ся�просветительс�ая�работа�с�населе-
нием.� Ко�алым� не� ис�лючение.� Пер-
востепенное�внимание��деляется�под-
растающем�� по�олению.�Проводятся
�он��рсы,�тематичес�ие�мероприятия,
национальные�праздни�и�и�фестива-
ли,�направленные�на�содействие�на-
ционально-��льт�рном�� взаимодей-
ствию�в��ороде.�В�них�а�тивное��час-
тие�принимают�ш�ольни�и,�молодежь,
представители�общественных�и�нацио-
нально-��льт�рных�ор�анизаций.�В�на-
стоящее�время�в�Ко�алыме�с�ществ�-
ют�рели�иозные�и�национально-��ль-
т�рные�объединения.�В�целях�предот-
вращения�э�стремистс�их�проявлений
и� меж�онфессиональных� �онфли�т-
ных� сит�аций� налажено� взаимодей-
ствие�с�а�тивами�всех�объединений.
Их�р��оводители�и�лидеры�охотно�ид�т
на��онта�т�с�представителями�ор�анов
местно�о�само�правления,��частв�ют
в�работе��олле�иальных�ор�анов,��де
обс�ждаются� а�т�альные� вопросы� и
принимаются� важные� решения,� �ча-
ств�ют�в�об�чающих�семинарах,��он-
��рсах�на�пол�чение��рантов�для�реа-
лизации� социально� значимых� прое�-
тов,� вед�т� разъяснительн�ю� работ�
среди�прихожан�и�соотечественни�ов.
Мероприятия�в�рам�ах�взаимодействия
вед�тся� на� ре��лярной� основе,� е�о
формы�постоянно�совершенств�ются.�

Проводится�мониторин��СМИ�и�ин-
тернета�с�целью�выявления�распрост-
ранения� информации� неформальны-
ми� и� ради�альными� ор�анизациями;
�онтролир�ется� распространяемая
а�дио-,� видео-,� печатная� прод��ция.
Сохранение��ражданс�о�о�мира�и�со-
�ласия�на�территории��орода�-��лавная
и�приоритетная�задача.

Соб.�инф.

�ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
�ЭКСТРЕМИЗМУ

МОЛОДЕЖЬ
ЮГРЫ ЗА

ГАРМОНИЮ
В МИРЕ

�ДЕКАДА�ПОЖИЛОГО�ЧЕЛОВЕКА

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ Â  «ÌÅÒÐÎ»
Ничто� не� мешает� �о�алымс�им

представителям�эле�антно�о�возраста
ставить�новые�цели,�дости�ать�их,�ра-
доваться�жизни,�совершать�от�рытия,
творить�и��лыбаться.�В��лазах��аждо�о
пожило�о� �о�алымчанина� есть� ис�ра,
�оторая�раз�орается�особенно�яр�о�осе-
нью,�в�начале�о�тября.�В�это�время�для
«вечно�молодых»� проводятся� различ-
ные�встречи�и�торжества.�Одним�из�та-
�их�мероприятий��же�пятый��од�стано-
вится� �ородс�ой�фестиваль�самодея-
тельно�о�творчества�«Не�стареют�д�-
шой�ветераны!».�В�нем�приняли��час-
тие�нес�оль�о�десят�ов�челове�.�Мно-
�ие�из�зрителей�ненадол�о�превраща-
лись�в�артистов,�подымаясь�на�сцен��и
исполняя�творчес�ие�номера.�Одной�из
них�была�в�этот�вечер�Валентина�Се-
ребренни�ова.� Она� еще� в� ш�ольные
�оды�полюбила�читать�стихи,�а�с�воз-
растом�стала�писать�сама,�но�читала�их
толь�о� в� �з�ом� �р���� и� вот� впервые
рас�рыла�д�ш�� перед�широ�ой� а�ди-
торией�на�фестивале.

-�Первое�стихотворение�было�напи-
сано�еще�в�восьмидесятом��од�,�я�дол-
�ое� время� не� мо�ла� �ехать� на� мал�ю
родин�.�И�вот�эта�тос�а�по�родном���раю
и�выразилась�в�стихотворении,�-��ом-
ментир�ет� свое� произведение�Вален-
тина�Серебренни�ова.

СЛАВИМ� ВОЗРАСТ� ЗОЛОТОЙ
О�тябрь	в	Коалыме	традиционно
начинается	с	де�ады,	посвящен-
ной	Дню	пожилоо	челове�а.	Еще
30	сентября	в	КДК	«Метро»	про-
шел	ородс�ой	фестиваль	само-
деятельноо	творчества	«Не	стареют
д$шой	ветераны!»,	в	�отором	при-
няли	$частие	творчес�ие	�олле�-
тивы,	 м$зы�анты,	 певцы	 и	 про-
сто	а�тивные	и	талантливые	�о-
алымс�ие	 пенсионеры.	 Кроме
тоо,	в	ороде	проходят	различ-
ные	мероприятия,	торжественные
вечера,	�р$лые	столы,	�онцерты,
информационные	 и	 блаотвори-
тельные	встречи,	при$роченные	�о
Дню	пожилоо	челове�а.

Что� примечательно,� на� фестивале
�аждый��частни��пол�чил�диплом�и�пор-
цию� аплодисментов� от� доброд�шной
п�бли�и.�На�протяжении�нес�оль�их�ча-
сов�на�сцене�«Метро»�царил�праздни�
молодости,�радости�и�хороше�о�настро-
ения,�на��отором��аждый�мо��рас�рыть
свои�творчес�ие�способности.�А�это�и
есть��лавная�задача�фестиваля!

ÊÐÀÑÎ×ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Â «ÆÅÌ×ÓÆÈÍÅ»
В��омпле�сном�центре�социально�о

обсл�живания� населения� «Жемч�жи-
на»�в�прошедший�понедельни��состо-
ялось�торжественное�мероприятие�для
�раждан�пожило�о�возраста�Ко�алыма.
Для�них�ор�анизовали�слад�ий�стол,�про-
вели��расочн�ю�про�рамм��с�песнями
и�танцами,�вр�чили�подар�и�и�цветы.

Поздравил�собравшихся�с�Днем�по-
жило�о�челове�а�дире�тор�БУ�«КЦСОН
«Жемч�жина»�Юрий�Малимон.

-�Я�не�очень�люблю�выражение�«по-
жилые�люди».�Д�маю,�л�чше��оворить
«люди,�находящиеся�в�эле�антном�воз-
расте».�Тем�более�по�отношению���вам!
Се�одня,�впрочем,��а��и�все�да,�вы�бес-
�онечно� эле�антны,� очаровательны� и,

�лавное,�м�дры.�Пожал�йста,�делитесь
этой�м�дростью�с�нами,�наставляйте�мо-
лодежь.�Оставайтесь�та�ими�же�очаро-
вательными,��мными�и�замечательны-
ми,�-�обратился���зрителям�р��оводи-
тель��чреждения.

Выст�пали�в�этот�день�артисты��оро-
да� и� детс�ие� творчес�ие� �олле�тивы.
Людмила�Домбровс�ая� была� тем,� �то
исполнил�в�это�день�для�собравшихся
нес�оль�о�песен.

-� Я� смотрю� в� ваши� �лаза� и� виж�� в
них�о�оне�,��оторый��орит�с�той�же�си-
лой,�что�и�30�лет�назад.�Это�очень�при-
ятно.�Я�знаю,� что�наши�пенсионеры� -
очень�а�тивные�и�сильные�люди,� хоч�
пожелать� вам� в�День� пожило�о� чело-
ве�а� �реп�о�о� здоровья,� дол�их� лет
жизни,� и� не� переставайте� проявлять
себя�творчес�и,�ведь�по�а�челове��про-
должает�создавать�и�творить,�он�живет,
-�обратилась���пожилым��о�алымчанам
артист�а.

Зрителям�та��понравилось�меропри-
ятие,�что�они�дол�о�не�хотели�расходить-
ся.�На�память���всех�остались�самые�при-
ятные�впечатления�и�эмоции.

Павел�Евдо�имов.

Фото�автора.

СПАСИБО�ВАМ,�УЧИТЕЛЯ!

-�Вы�се�одня� принимаете� засл�женные�поздравления�от
�чени�ов,�родителей,��олле�,�я�с��довольствием�присоеди-
няюсь���словам�бла�одарности�и�желаю�вам�достойно�нести
�ордое�звание��чителя.�Желаю��спеха�всем�тем,��то�в�лады-
вает� в� развитие� не� толь�о� б�д�ще�о� наше�о� �орода,� но� и
всей�страны.�П�сть�в�ваших�делах�все�да�прис�тств�ет�д�х
оптимизма�и�созидания.�Мно�ие�сравнивают��чителя�с�юве-
лиром�-�ювелир�из�нео�раненно�о��амня�делает�произведе-
ние�ис��сства,�вы�из��чени�ов�делаете�настоящих�профес-
сионалов.�От�всей�д�ши�поздравляю�вас�с�этим�праздни�ом,
�спехов�вам,��реп�о�о�здоровья,�мира�и�добра!�-�обратился
�лава��орода���собравшимся.
В�торжественной�обстанов�е�были�вр�чены�на�рады�раз-

ных�степеней.�Та�,�почетными��рамотами�Министерства�об-
разования�и�на��и�РФ�были�на�раждены�Леся�Заремс�ая,

5	о�тября	в	Ш�оле	ис�$сств	прошло	праздничное
мероприятие,	посвященное	Дню	$чителя.	Чествовали
педаоов	Коалыма,	отличившихся	на	ородс�ом,	о�-
р$жном	и	всероссийс�ом	$ровнях.	Глава	орода	Ни�олай
Пальчи�ов	выразил	слова	признательности	$чителям,
чей	профессионализм,	любовь	�	детям	и	своем$	дел$
достойны	почета	и	$важения.

�читель�химии�ш�олы�№�6,�и�А�сана�Карась,�старший�вос-
питатель�детс�о�о�сада�«Чеб�раш�а».�Почетными��рамо-
тами��лавы��орода�Ко�алыма�на�раждены�шесть��чителей.
Еще�шесть� педа�о�ов� были� на�раждены� почетными� �ра-
мотами�Департамента�образования�и�молодежной�поли-
ти�и�ХМАО-Ю�ры.�Бла�одарственные�письма�Департамен-
та�образования�ХМАО-Ю�ры�пол�чили�десять�тр�жени�ов
сферы� образования.�Шесть� педа�о�ов� были� отмечены
почетными� �рамотами� Ханты-Мансийс�ой� ор�анизации
профсоюза�работни�ов�образования�и�на��и�РФ.�Прини-
мали�поздравления� �чителя,� чей�стаж�работы�дости��25
лет,�в�этом��од��та�их�педа�о�ов�39.�После�на�раждения
педа�о�ов�со�стажем�отметили�и�молодых�специалистов.
Они�принесли�символичес��ю��лятв�,�в��оторой�обещали
в�течение�всей�жизни�сл�жить���манистичес�им�идеалам
добра,��расоты,�истины�и�справедливости,�воспринимать
ребен�а��а��ценность,��а��носителя�особо�о�вн�тренне�о
мира,�быть�надежной�опорой�ем��в�о�ромном�мире.
Добавили�настроения�всем�прис�тств�ющим�в�зале�детс-

�ие� хорео�рафичес�ие� и� во�альные� �олле�тивы,� �оторые
на� протяжении� все�о� вечера� радовали� своих� наставни�ов
яр�ими�тро�ательными�выст�плениями.

Павел�Евдо�имов.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.
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�ИЗМЕНЕНИЯ�В�ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

�МУНИЦИПАЛЬНЫЙ�ЭТАП �СОВЕТЫ�РОДИТЕЛЯМ

Завершился�м�ниципальный� этап�Всероссийс�о�о� �он-
��рса�сочинений�среди��чащихся�общеобразовательных��ч-
реждений.�Главная�цель�Всероссийс�о�о��он��рса�сочине-
ний�-�возрождение�традиции�написания�сочинения��а��са-
мостоятельной�творчес�ой�работы.�В��он��рсе�принимают
�частие�об�чающиеся�4-10��лассов.
Тематичес
ие�направления�
он
�рса�еже�одно�меняются.�В�этом

�од��были�представлены�след�ющие�направления:�юбилейные�даты
ре�иональных�писателей;�
�льт�рное�наследие�В.�Ше
спира;�р�с-
с
ая�литерат�ра�в�отечественном�
инемато�рафе;�история�света:�от
��ольной�лампоч
и�до�высо
их�световых�техноло�ий�(Россия�-�страна
современных�техноло�ий,�бо�атых�энер�орес�рсов�и�бережно�о�

ним�отношения);�доро�а�в�
осмос�-�мечта�человечества.
В�Ко�алыме�в�м�ниципальном�этапе�
он
�рса�приняли��частие

16��чащихся.�В�соответствии�с�положением�о�проведении�Все-
российс
о�о� 
он
�рса� сочинений� для� �частия� в� ре�иональном
этапе�
он
�рса�были�отобраны�три�работы��чащихся.�Победите-
лями�м�ниципально�о�этапа�
он
�рса�стали:�Софья�Гайд�
ова,
�чащаяся�5�
ласса�МАОУ�«Средняя�общеобразовательная�ш
ола
№�7»�(возрастная�
ате�ория�4-6�
лассы);�Арина�Шараф�тдинова,
�чащаяся�9�
ласса�МАОУ�«Средняя�общеобразовательная�ш
ола
№�1»�(возрастная�
ате�ория�7-9�
лассы),�Е
атерина�Бре�с,��ча-
щаяся�10�
ласса�МАОУ�«Средняя�общеобразовательная�ш
ола
№�7»�(возрастная�
ате�ория�10-11�
лассы).

Соб.�инф.

Всероссийс	ий
	он	�рс�сочинений

Со�ласно�постановлению�Правительства�ХМАО-Ю�ры�от
9�сентября�2016��ода�№�346-п�внесены�изменения�в�По-
рядо��ор�анизации�индивид�ально�о�отбора�при�приеме
либо�переводе�в��ос�дарственные�и�м�ниципальные�обра-
зовательные�ор�анизации�для�пол�чения�основно�о�обще�о
и�средне�о�обще�о�образования�с���л�бленным�из�чением
отдельных�предметов�или�для�профильно�о�об�чения�на
территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры
(Постановление�Правительства�ХМАО-Ю�ры�от�9�ав��ста
2013��ода�№�303-п).
Со�ласно�изменениям�на��ровне�основно�о�обще�о�образо-

вания�индивид�альный�отбор�ос�ществляется�на�основании�сле-
д�ющих�
ритериев:
а)�наличие�четвертных,�пол��одовых,� �одовых�отмето
��спе-

ваемости�«хорошо»�и�«отлично»�по�соответств�ющем�(им)��чеб-
ном�(ым)�предмет�(ам)�за�предшеств�ющий�(или�те
�щий)�пе-
риод�об�чения;
б)�наличие�до
�ментов,�подтверждающих�достижения�в�олим-

пиадах,�интелле
т�альных�и�спортивных�состязаниях,�
он
�рсных
мероприятиях� различных� �ровней� (ш
ольно�о,�м�ниципально�о,
ре�ионально�о,�всероссийс
о�о,�межд�народно�о�за�последние�два
�ода)�по��чебным�предметам,�соответств�ющим�направлению���-
л�бленно�о� из�чения� отдельных� �чебных� предметов� или� про-
фильно�о�об�чения�за�
�рс�основно�о�обще�о�образования.
На��ровне�же�средне�о�обще�о�образования�необходимо:
а)�наличие�ито�овых�отмето
�«хорошо»�и�«отлично»�по�соот-

ветств�ющем�(им)��чебном�(ым)�предмет�(ам),�из�чение�
ото-
ро�о(ых)�предпола�ается�на���л�бленном�или�профильном��ровне,
за� предшеств�ющий� или� те
�щий� периоды� об�чения� за� 
�рс
основно�о�обще�о�образования;
б)�наличие�положительных� («хорошо»�и� «отлично»)�рез�льтатов

�ос�дарственной�ито�овой�аттестации�за� 
�рс�основно�о�обще�о
образования�по��чебном�(ым)�предмет�(ам),�из�чение�
оторо�о(ых)
предпола�ается�на���л�бленном�или�профильном��ровне;
в)�наличие�до
�ментов,�подтверждающих�достижения�в�олим-

пиадах,�интелле
т�альных�и�спортивных�состязаниях�(ГТО),�
он-

�рсных�мероприятиях�различных��ровней�(ш
ольно�о,�м�ници-
пально�о,�ре�ионально�о,� всероссийс
о�о,�межд�народно�о�за
последние�два��ода)�по��чебным�предметам,�соответств�ющим
направлению���л�бленно�о�из�чения�отдельных�предметов�или
профильно�о�об�чения�за�
�рс�основно�о�обще�о�образования.

Соб.�инф.

Об�чение
с
��л�бленным

из�чением
предметов

�ВНЕУРОЧНАЯ�ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Современное�общество�треб�ет�от�своих�членов�не�пас-
сивно�о�созерцания�происходящих�процессов,�а�осмыс-
ленно�о� и� а�тивно�о� �частия� в� них.� При� этом� важным
моментом�в�социализации�подрост�ов�является�формиро-
вание�а�тивной��ражданс�ой�позиции,�развитие�лидерс-
�их��ачеств.��Но�формирование�лидеров�не�может�быть
стихийным�процессом.�Этот�процесс�необходимо�ор�ани-
зовать.�Именно�та�ие�задачи�ставит�перед�собой�детс�о-
юношес�ая�ор�анизация� «ШОК».

«ШОК»�-�ЭТО�ПО-НАШЕМУ!

Детс
о-юношес
ая�ор�аниза-
ция� «Ш
ольная� ор�анизация

о�алымчан»� в� средней�ш
о-
ле�№�8�была�создана�по�ини-
циативе�ассоциации�«КРУГ»�в
поддерж
��детс
о�о�движения
по�Тюменс
ой�области�и�ведет

охрана�здоровья�и�поряд
а�в
ш
оле,� работа� с� обществен-
ными�ор�анизациями�и�объе-
динениями.�Это�дале
о�не�пол-
ный� спе
тр� деятельности
«шо
овцев».
Члены�детс
ой�ор�анизации

еже�одно��частв�ют�в��ородс-

их�и�о
р�жных�а
циях,�
он
�р-
сах,�прое
тах:�«Помощь�детям
Донбасса»,�флешмоб�«Памяти
Беслана»,�а
ция�«Мы�за�здоро-
вый� образ� жизни»� и� мно�их
др��их�мероприятиях.�Лидеры
«ШОКа»� вот� �же� более� пяти
лет�являются�победителями�и
призерами��ородс
о�о�
он
�р-
са�«Лидер�21�ве
а».
19�лет�«ШОК»�является�од-

ной� из� вед�щих� детс
о-юно-
шес
их� ор�анизаций� �орода
Ко�алыма.�Ка
�нам�это��дает-
ся?�Ответ�прост:��лавное�в�ра-
боте� с� детьми� -� это� ис
рен-
ность,� честность� и� любовь.
Дети� все�да� инт�итивно� ч�в-
ств�ют�фальшь,� поэтом�� все
эти��оды�мы�старались�быть�с
нашими� воспитанни
ами� че-
стными,�ответственными,�все-
�да�идти�в�но���со�временем,
�читывать�потребности�и�ин-
тересы� ребят.

Мар�арита�Филатова.

Фото�автора.

Наст�пила�осень.�С�этим
временем� �ода� связаны
волнения� и� переживания
мно�их�родителей,��оторые
�отовят� своих� малышей� �
детс�ом��сад�.�Малыши�де-
лают� свои� первые� ша�и� в
самостоятельн�ю�жизнь,��де
рядом� не� б�дет� ни� мамы,
ни� папы,� ни� баб�ш�и.

Каждый� родитель,� собирая
ребен
а�в�детс
ий�сад,�мечта-
ет�о�том,�что�малыш,�помахав
р�ч
ой,� весело� заша�ает� в
�р�пп��и�рать�с�новыми�деть-
ми� и� и�р�ш
ами.� И� в� первый
день�посещения�детс
о�о�сада
та
ое�возможно,�но�до�тех�пор,
по
а�ребено
�не�осознает,�что
мамы�рядом�нет.�С�это�о�мо-
мента�и�начинается�адаптаци-
онный�период�ребен
а,�новая
обстанов
а,�новые�требования,
постоянный�
онта
т�со�сверст-
ни
ами,�новый�стиль�общения
-�все�это,�
а
�правило,�вызы-
вает���малыша�стрессовое�со-
стояние.
В�детс
ом�сад��с�ществ�ет

традиция:� в� начале� �чебно�о
�ода� при�лашаются� родители
первых�младших��р�пп�на�об-
щее� озна
омительное� собра-
ние,��де�подробно�рас
азыва-
ется� о� том,� с� чем� стол
нется
ребено
�дв�х�лет,�начав�посе-
щать�детс
ий�сад.�Встречи�про-
ходят�в�теплой�др�жес
ой�ат-
мосфере,� 
аждый� родитель
может� задать� вопрос� и� пол�-
чить�ответ�от�завед�юще�о�дет-
с
им�садом;�старше�о�воспита-
теля;� воспитателей,� работаю-
щих�с�детьми�данно�о�возрас-
та;�медицинс
ой�сестры.
Что�же�дожны�знать�родите-

ли�для�более�ле�
ой�и�безбо-
лезненной� адаптации�детей� 

детс
ом��сад�?
По� ре
омендации� врачей

(это� написано� в� медицинс
их

артах)�она�проходит�в�течение
месяца:�перв�ю�неделю�ребен-

а�оставляют�в� �р�ппе�на�два
часа,� на� втор�ю� неделю� е�о
оставляют� обедать� вместе� с
детьми,�третью�неделю�ребе-
но
�остается�в��р�ппе�на�днев-

ПЕРВЫЙ�РАЗ�-
В�ДЕТСКИЙ�САД!

ной�сон�и�четвертая�неделя� -
проживание�им�полно�о�дня�в
�р�ппе.� Конечно,� эта� схема
адаптации� идеальна,� в� жизни
родители� не� выделяют�месяц
своем�� ребен
�� на� привы
а-
ние�
�детс
ом��сад��и�стремят-
ся� 
� том�,� чтобы� побыстрее
оставить�свое�о�
рох��в��р�п-
пе.�Одна
о�это�приводит�малы-
ша� 
� более� частым� сл�чаям
заболевания.
-�Более�спо
ойно�адаптация

проходит���девоче
,�-��оворит
Альбина� Сад�лаева,� педа�о�-
психоло��детс
о�о�сада�«Чеб�-
раш
а».�-�Мальчи
и�в�большей
степени,�чем�девоч
и,�привя-
заны�
�матери�и�более�остро
реа�ир�ют�на�разл�
��с�ней.�У
мальчи
ов� наиболее� бла�о-
приятный�возраст�для�пост�п-
ления�в�детс
ий�сад�приходит-
ся�на�время�от�2,5�до�3,5�лет.
Не� ре
оменд�ется� отдавать
ребен
а� в� сад� в� 
ризисные
моменты.
Необходимое� �словие� �с-

пешной�адаптации�-�со�ласо-

ванность�действий�родителей
и�воспитателей.�Родители�дол-
жны� внимательно� присл�ши-
ваться�
�советам�воспитателя,
принимать�
�сведению�е�о�на-
блюдения� и� пожелания.� Если
ребено
� видит� доброжела-
тельные�отношения�межд��ро-
дителями�и�воспитателями,�то
он� �ораздо� быстрее� и� ле�че
адаптир�ется� в� новой� обста-
нов
е.
Воспитатель� первой� млад-

шей� �р�ппы� Алла� А
сенен
о,
педа�о��с�тридцатилетним�ста-
жем,�считает,�что�если���ребен-

а� сформированы� 
�льт�рно-
�и�иеничес
ие�навы
и,�-�а�это
�мение�принимать�пищ��само-
стоятельно,��мение�сообщить
педа�о���о�своих�потребностях
(ребено
� просится� в� т�алет),
мыть�р�
и,�пользоваться�поло-
тенцем,�носовым�плат
ом,�-�то
и�адаптация�малыша�
�детс
о-
м��сад��проходит�ле�че.

А�сана�Карась.

Фото�из�архива
МАДОУ�«Чеб�раш�а».

свою�работ��с�25�апреля�1997
�ода.� В� ор�анизацию� входят
�чени
и� с� 5� по� 11� 
лассы.
Здесь�найдется�дело�для�
аж-
до�о:�спортивные�соревнова-
ния,�воспитательные�меропри-
ятия,� ж�рналистс
ая� работа,
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От�наше	о�	орода�для�твор-
чес�о	о�разбора�на�семинаре
представили�свои�произведе-
ния�пять�пиш�щих�	орожан.�За-
нятия�проводила�	р�ппа�изве-
стных� ю	орс�их� литераторов
под�р��оводством�ответствен-
но	о�се�ретаря�правления�Хан-
ты-Мансийс�ой�о�р�жной�писа-
тельс�ой� ор	анизации� Союза
писателей�России�Павла�Чер-
�ашина.�В�се�ции�поэзии��он-
с�льтации� проводили� Влади-
мир�Вол�овец�и�Галина�Хорос,
в�се�ции�прозы�-�Татьяна�Юр-
	енсон�и�Валерий�Михайловс-
�ий.�Все�они�опытные�литера-
торы,�ла�реаты�различных�пре-
мий�и�авторы�достаточно	о��о-
личества� �ни	,� �же� зна�омых
читателям�Ю	ры.�В�этот�раз�ма-
стера� слова� пополнили� биб-
лиотечный� фонд� Ко	алыма
своими� новыми� изданиями.
Ор	анизаторами� еже	одных
об�чающих�семинаров�являют-
ся�Ханты-Мансийс�ая�о�р�жная
писательс�ая�ор	анизация�Со-
юза�писателей�России�и�Гос�-
дарственная�библиоте�а�Ю	ры.
Семинары� состоялись� �же� в
Нижневартовс�е,�С�р	�те,�Со-
ветс�ом,�Ханты-Мансийс�е.�Те-
перь� вот� и� в�Ко	алыме,� �ото-
рый�передал�«эстафетн�ю�па-
лоч��»� Пыть-Ях�.� Для� �частия
в� след�ющем� семинаре� �о	а-
лымчане�мо	�т�заранее�отпра-
вить�заяв���и�свои�литерат�р-
ные�работы�в�о�р�жн�ю�писа-
тельс��ю�ор	анизацию.

Òâîð÷åñêàÿ âñòðå÷à
3�о�тября,�в�первый�день�о�-

р�жно	о�семинара�для�литера-
торов,�после�занятий,�в�цент-
ральной� 	ородс�ой�библиоте-
�е�состоялся�творчес�ий�вечер
ю	орс�их�писателей.
На� встреч�� с� ними� пришли

�о	алымчане� разных� возрас-
тов� и� профессий,� �оторых� в
этот�день�объединяла�любовь
��живом��слов�,���литерат�ре
вообще� и� литерат�рном�
творчеств��в�частности.�Преж-
де� все	о� это� были� �частни�и
	ородс�о	о�поэтичес�о	о��л�-
ба� «Вдохновение»,� предста-
вители� работающей� молоде-
жи,�старше�лассни�и�	ородс-
�их�ш�ол.�Ко	алымчане�позна-
�омились�с�авторс�им�испол-
нением� произведений� извес-
тных�ю	орс�их�писателей,�что
во�мно	ом�обо	атило�воспри-
ятие�их�творчества.
Павел�Чер�ашин�поразил�сл�-

шателей�тон�ой�и�прони�новен-
ной� лиричес�ой� интонацией� и
артистичес�им�исполнением.
Галина�Хорос�-��а�им-то�осо-

бым�и�таинственным�женс�им
вз	лядом�на�мир,��оторый,��а�
в�зер�але,�отражался�в�ее�сти-
хотворных�строч�ах.
Валерий�Михайловс�ий,��о-

тором�� на� семинаре� торже-
ственно� вр�чили� �достовере-
ние�члена�Р�сс�о	о�	ео	рафи-
чес�о	о�общества,�поведал�об
�дивительных�людях�и�местах,
о��оторых�расс�азывается�в�е	о
�ни	ах� об� исследовательс�их
п�тешествиях� по� север�� Рос-
сии.�Владимир�Вол�овец�пора-
зил� тон�им�юмором�в� поэзии
и�поэзией�в�прозе.
Татьяна�Юр	енсон� вызвала

интерес�сл�шателей�парадо�-
сальностью�с�ждений�и�	л�би-
ной� мысли� в� своих� стихотво-
рениях.

КОГАЛЫМ	ЛИТЕРАТУРНЫЙ

Участница�семинара�из�Ниж-
невартовс�а�Марина�Але�санд-
рова�расс�азала�о�литерат�р-
ных�фестивалях�в�Крым��и�сво-
их�встречах�с�известными�ли-
тераторами�страны.
На� след�ющий� день� об

ито	ах�семинара,�о�творчес-
�ой� встрече� с� �о	алымчана-
ми�и�о�своих�впечатлениях�от
	орода,�	де�большинство�	о-
стей�побывало�впервые,��ор-
респондент�� 	азеты� «Ко	а-
лымс�ий� вестни�»� расс�аза-
ли�Валерий�Михайловс�ий� и
Владимир�Вол�овец.

Валерий	Михайловс�ий,
член	Союза	писателей
России	с	2004	�ода:
-� Мне� очень� понравилось,

что�в�Ко	алыме�мно	о�творчес-
�их� людей:� людей,� �оторые
владеют�словом,��оторые�зани-
маются�литерат�рой,��оторые
любят�литерат�р�,��оторые�чи-
тают.�Это�очень� здорово!�С�-
ществ�ет�та�ая�расхожая�фра-
за,�что�писателей�сейчас�боль-
ше,�чем�читателей,�но�она,�зна-

ете,� та�ая�л��авая.�Читателей
очень�мно	о,�мы�это�поняли�по
встрече�с�читателями�в�вашем
	ороде.�Мы� давно� не� видели
та��ю�хорош�ю,�больш�ю,�пол-
ноценн�ю�а�диторию.�Причем,
очень�заинтересованн�ю.

Îáùåíèå
-� На� се�цию� прозы� было

представлено� восемь� работ.
Три� из� них� -� из� Ко	алыма.� В
ходе�семинара��же�др�	ие�ав-
торы�из�ваше	о�	орода�допол-
нительно� принесли� мне� еще
три� работы,� �оторые� я� б�д�
разбирать�дома,�в�Нижневар-
товс�е,�а�отзывы�пришлю�об-
ратно� по� эле�тронной� почте.
Понимаете,� люди� пиш�щие
н�ждаются� в� том,� чтобы� �то-
то�посмотрел�со�стороны,�что-
бы� �то-то� заметил.� Если� это
люди�профессиональные,�что-
бы� они� дали� �а�ие-то� ре�о-
мендации.�Это�дает�челове��
возможности�роста.�Нельзя�за-
мы�аться�на�том,�что�написал

и��а��написал.�Считать,�что�это
�же� совершенно.� Автор� все-
	да� найдет,� что� можно� �л�ч-
шить�в�своей�работе.

Îòêðûòèå
-�Были�от�рытия�здесь,�и�это

очень�радостно.�Автор�из�Ко-
	алыма,�Анастасия�К�зьминец-
�ая�(11-й��ласс�ш�олы�№�10),
прислала�нам�две�свои�рабо-
ты.�Одна�из�них�просто�заме-
чательная�-�о�Вели�ой�Отече-
ственной�войне,�«Письмо�сол-
дата»�называется;�др�	ая�тоже
очень�хорошая�-�«Зимняя�с�аз-
�а».�Мы�отметили�эти�работы
и�дали�Насте�ре�омендацию,
чтобы�она��частвовала�в�Меж-
д�народном�фестивале�моло-
дых�писателей,� �оторый�про-
водится�еже	одно�в�Томс�е.�Я
надеюсь,�она�поедет�на�след�-
ющий�	од�на�этот�фестиваль,
и� �� нее� есть� все�шансы�дос-
тойно�представлять�там�и�Ко-
	алым,� и� Ханты-Мансийс�ий
автономный�о�р�	.

Âäîõíîâåíèå
-� Нам� очень� понравилось,

что� в� Ко	алыме� есть� литера-

т�рный� �л�б� «Вдохновение»,
�оторый� �спешно� работает.
Есть� авторы,� �оторые� пиш�т
хорошо,� и� не�оторые� из� них
достойны�то	о,�чтобы�их�рабо-
ты�были�напечатаны�в�о�р�ж-
ных�альманахах.�И�мы�этим�ав-
торам��же�дали�свои�ре�омен-
дации� и� �онта�тные� данные,
чтобы�они�мо	ли�с�нами�свя-
заться�и�прислать�свои�произ-
ведения�с�теми�доработ�ами,
�оторые� обс�ждались� на� се-
минаре.

Î ïîëüçå ÷òåíèÿ
-�Челове�,��оторый�не�чита-

ет,�не�может�быть��спешным.
Я�это�	оворю��же��а��врач,��а�
психотерапевт.�Пос�оль���я�за-
нимаюсь� психи�ой� челове�а,
психоло	ией�и�психотерапией.
Толь�о� чтение� дает� возмож-
ность�нашем���м�-раз�м��пра-
вильно�анализировать�все�про-
исходящее.�Ко	да�челове��чи-
тает,���не	о�происходят�не�ие
процессы�от�с�ладывания�б�-
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�ово��в�слова,�предложения�и
дальше�до�возни�новения�об-
разов�в�	олове.�Если�челове�
пол�чает�образ��же�	отовый�из
телевизора,�то�над�этим�моз	
не� работает.� Он� е	о� видит� и
т�т�же�забывает.�Картин�а�за-
бывается�очень�быстро.�Те�ст
в�	олове�держится�дольше.�И
не� �а�� набор� б��в,� а� �а�� со-
зревший�образ.�Моз	�над�ним
�же�поработал,�он�е	о�создал.
И� это� помо	ает� людям� в� их
профессии,� жизни,� помо	ает
быть��спешными.�У�читающих
людей�больше�возможностей
в�жизни,���них�шире��р�	озор
и� все	да�есть� выбор�из�мно-
жества�вариантов.

Владимир	Вол�овец,
член	Союза	писателей
России,	принят	в	члены
Союза	писателей	СССР
в	1988	�од�:
-�Я�хоч��с�азать�сначала�о�	о-

роде,��оторый�нам�очень�понра-
вился:�просторные��лицы,�запо-
ведные�боры�сосновые�остав-
лены�-�большая�бла	одарность
тем,� �то� их� сохранил.� Та�ом�
пре�расном��	ород��должна�со-
ответствовать���льт�ра,�частью
�оторой�является�литерат�ра.

Î ëèòåðàòóðå
-�Наш�семинар�встретился�с

представителями� вашей� ��ль-
т�рной�среды,�и,�надо�с�азать,
что�она�порадовала�-�есть�очень
интересные�стихи,�люди,�и�вам
надо�чаще�встречаться�с�ними.
Давать�им�возможность�выст�-
пить�и�давать�возможность�чи-
тателям�их��слышать.�Необхо-
дим� диало	� «читатель� -� писа-
тель».�То	да�литерат�ра�б�дет
развиваться�и�в	л�бь,�и�ввысь,
и�во�все�стороны.�Если���этом�
под�лючится�еще�и�ш�ола,�ли-
терат�рная�среда���вас�б�дет�со-
всем�замечательной.

Î ñåìèíàðå
-�Мы�постарались�на�се�ции

поэзии��а��можно�подробнее
из�чить��аждо	о�автора,�дать
советы,�поддержать,�по�азать
те�причины,��оторые�сдержи-
вают� рост.� Поэзия� она� та�ая
шт��а,� что� если� нет� одобре-
ния,�то�челове��варится��а��бы
в� собственном� со��.� Обяза-
тельно�надо�зна�омиться�с�др�-
	ими�авторами�и�их�произве-
дениями.
Î òâîð÷åñêîé âñòðå÷å
-�Наша�творчес�ая�встреча�с

читателями� в� Ко	алыме� пол�-
чила�заметный�от�ли��с�их�сто-
роны,�что,��стати,�не�все	да�сл�-
чается.�Приходится�ино	да�и	-
рать,� что� называется,� в� одни
ворота.�Здесь�же�люди�заинте-
ресованно�сл�шали,�задавали
вопросы.� Вечер� прошел� с
пользой�для�всех.

Ви�тор�Шары�ин.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

На	мин�вшей	неделе	впервые	в	Ко�алыме	прошел	еже�одный
о�р�жной	об�чающий	семинар	для	начинающих	литераторов.	Е�о
�частни�ами	стали	15	челове�:	восемь	прозаи�ов	и	семь	поэтов	-
из	Нижневартовс�а,	Советс�о�о,	Нефтею�анс�а	и	Ко�алыма.

На	этот	и	др��ие	а�т�аль-
ные	вопросы	общественни-
�и	смо�ли	пол�чить	ответы
на	об�чающем	семинаре	по
вопросам	 �ос�дарственной
поддерж�и	не�оммерчес�их
ор�анизаций,	�оторый	состо-
ялся	3	о�тября	по	инициа-
тиве	 Департамента	 обще-
ственных	и	внешних	связей
ХМАО-Ю�ры.

Впервые�мероприятие�про-
шло�в�подобной�форме�-�ви-
део�онференция�с�под�люче-
нием� ст�дий� м�ниципальных
образований.�Участни�и�семи-
нара�от�Ко	алыма�собрались�в
Администрации� 	орода,� ими
стали�лидеры�не�оммерчес�их
ор	анизаций,� �частни�и� �он-
��рса� по� выделению� 	рантов
Президента�РФ�не�оммерчес-
�им� неправительственным
ор	анизациям.�Именно��частие
в�этом��он��рсе,�а�точнее�по-
ша	овое�р��оводство,��а��это
сделать,�стало�центральной�те-
мой�четырехчасово	о�семина-
ра,��оторый�интересно�и�дос-
т�пно� провел� член� Обще-
ственной�палаты�РФ�Але�сей
Арб�зов.�Ка��правильно�напи-
сать� прое�т,� сформ�лировать
цели�и�задачи,�оформить�заяв-
���на�пол�чение�президентс�о-
	о�	ранта�-�эти�и�др�	ие�аспе�-
ты� были� в� центре� внимания
ле�тора�и�сл�шателей.
В� целом� на� семинаре� об-

с�ждался�широ�ий�спе�тр�а�-
т�альных� вопросов,� а� приоб-
ретенный� опыт� тр�дно� пере-
оценить,� особенно� для� тех
НКО,� �оторые� впервые� пре-
тенд�ют�на�пол�чение�прези-
дентс�о	о�	ранта�в�этом�	од�.
-�Анало	ичный�семинар�про-

ходил�в�прошлом�	од��в�С�р-
	�те,�-�расс�азывает�р��оводи-
тель�ор	анизационно-методи-
чес�о	о� отдела� по� работе� с
общественными�ор	анизация-
ми�МАУ�«ММЦ»�Любовь�Яс�е-
вич.�-�На�семинаре�специали-
сты� наше	о� отдела� пол�чили
первый�базовый�опыт�под	о-
тов�и�прое�тов�на�пол�чение
президентс�ой� поддерж�и.
То	да�же,�в�2015�	од�,�	ранта
Президента�РФ�была��досто-
ена� общественная� ор	аниза-
ция�Центр�развития�	ражданс-
�их� инициатив� и� социально-
э�ономичес�ой� страте	ии
ХМАО-Ю	ры� «Вече».� В� этом
	од�� на� президентс�ий� 	рант
претенд�ет�и�	ородс�ая�обще-
ственная�ор	анизация�ветера-
нов�(пенсионеров)�войны,�тр�-
да,�Воор�женных�сил�и�право-
охранительных� ор	анов.� Мы
надеемся,� что�прое�ты�б�д�т
�достоены� внимания� стро	ой
отборочной��омиссии.
Кроме�то	о,�отмеч�,�что�об�-

чающие� семинары� для� лиде-
ров�общественных�не�оммер-
чес�их� объединений� 	орода
Ко	алыма�проводятся�и���нас�в
	ороде,� на� базе�МАУ� «ММЦ
	.�Ко	алыма».�Та�,�за�те��щий
	од� было� проведено� �же� три
семинара.�Целью�проведения
та�их�семинаров�является�рас-
ширение� знаний� в� вопросах
создания�и�ре	истрации�обще-
ственных�объединений,�ос�ще-
ствления�прое�тной�деятельно-
сти,��частия�в��он��рсах�на�по-
л�чение� с�бсидий,� ор	аниза-
ции� и� проведения�мероприя-
тий�с��частием�НКО�	орода.

Але�сей�Ровенча�.
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На�вопросы��о�алымчан�отвечают
специалисты� Ю�орс�о�о� фонда
�апитально�о� ремонта� мно�о�вар-
тирных�домов.

-�Я�являюсь�собственни�ом
помещения�в�мно�о�вартир-
ном�доме,�но�не�являюсь�соб-

ственни�ом�обще�о�им�щества.�То
есть�ни�а�о�о�до��мента,�подтверж-
дающе�о�право�собственности�на�это
общее�им�щество,���меня�нет.�По-
чем��я�должен��плачивать�взнос�на
е�о��апитальный�ремонт?
-� По� действ�ющем�� за�онодатель-

ств�� Российс�ой�Федерации,� стано-
вясь� собственни�ом� помещения� в
мно�о�вартирном�доме,�вы�автомати-
чес�и� становитесь� собственни�ом
доли�обще�о�им�щества�в�этом�доме.
Данное�право�возни�ает�в�сил��за�о-
на.� Ка�о�о-либо� специально�о� а�та,
подтверждающе�о� ваше� право� соб-
ственности� на� долю� обще�о� им�ще-
ства,� действ�ющим� за�онодатель-
ством�не�пред�смотрено.�При�этом�за-
�онодательство� обязывает� вас,� �а�
собственни�а,�нести�бремя�содержа-
ния�ваше�о�им�щества:��а��помеще-
ния�(�вартиры),�та��и�обще�о�им�ще-
ства�в�мно�о�вартирном�доме.
Та�,� со�ласно� ч.� 1� ст.� 158�ЖК� РФ

собственни��помещения�в�мно�о�вар-
тирном�доме�обязан:
-�нести�расходы�на�содержание�при-

надлежаще�о� ем�� помещения� п�тем
внесения�платы�за�содержание�и�ремонт
жило�о� помещения;
-��частвовать�в�расходах�на�содер-

жание� обще�о� им�щества� в� мно�о-
�вартирном� доме� соразмерно� своей
доле�в�праве�общей�собственности�на
это�им�щество�п�тем�внесения�взно-
сов�на��апитальный�ремонт.
При�этом�со�ласно�ч.�2�ст.�154�ЖК

РФ,�плата�за�жилое�помещение�и��ом-
м�нальные� �сл��и� для� собственни�а
помещения� в� мно�о�вартирном� доме
в�лючает�в�себя:
-�плат��за�содержание�и�ремонт�жи-

ло�о�помещения,�в�том�числе�плат��за
�сл��и�и�работы�по��правлению�мно-
�о�вартирным� домом,� содержанию,
те��щем��ремонт��обще�о�им�щества
в�мно�о�вартирном�доме;
-�взнос�на��апитальный�ремонт;
-�плат��за��омм�нальные��сл��и.

-�Если�я�продам��вартир�,�взно-
сы�на��апремонт�мне�верн�т?

-�При�продаже�жилья�данные�с�ммы
не�возвращаются.�На�опленные�взно-
сы�на� �апитальный�ремонт� за�репля-
ются�за�определенной��вартирой.
Право�собственни�а�на�долю�денеж-

ных�средств,�находящихся�на�специаль-
ном�счете�или�счете�ю�орс�о�о�опера-
тора,�передается�вместе�с�правом�соб-
ственности�на�та�ое�помещение.�Это
та�ая�же�доля,��а��доля�в�праве�на�об-
щее� им�щество� в� мно�о�вартирном
доме.� Образно� �оворя,� требование
верн�ть� средства�фонда� �апремонта
при�продаже��вартиры,�это�то�же�са-
мое,�что�потребовать�верн�ть�себе�при
продаже�жилья�фра�мент�стены�дома,
ф�ндамента�или��рыши.�Собственни�
помещения�не�вправе�требовать�вы-
деления� своей� доли� денежных
средств� из� фонда� �апитально�о� ре-
монта� мно�о�вартирно�о� дома.� При
приобретении�в�собственность�поме-
щения�в�мно�о�вартирном�доме���но-
вом��собственни���переходит�доля�в
праве�на�денежные�средства,�находя-
щиеся�на�специальном�счете�или�сче-
те�ю�орс�о�о�оператора.

КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ�ДОМА

Самое� �лавное� выполнено� в� перв�ю
очередь.�Одиннадцать��отельных�Ко�а-
лыма� своевременно� под�отовлены� и
прист�пили���отопительном��сезон�.�Все
основные� работы� по� �апитальном�� и
те��щем��ремонт���отлов�и��отельно�о
обор�дования,� по�ремонт��резервно�о
и�вспомо�ательно�о�обор�дования,�ре-
визия�и�те��щий�ремонт�на�ма�истраль-
ных�тепловых�сетях,�работы�по�те��ще-
м��ремонт���азопроводов�и�системы��а-
зоснабжения� индивид�альных� жилых
домов�выполнены�в�полном�объеме.
Завершена�промыв�а�ма�истральных

и�вн�три�вартальных�систем�теплоснаб-
жения�(84,6��м),�водоснабжения�(128,5
�м)�и�водоотведения�(106��м).�Инженер-
ные�сети�промыты�в�полном�объеме.
Эле�тросетевой� �омпле�с� �орода� -

эле�тричес�ие�сети�(383,1��м),�трансфор-
маторные�подстанции�(147�шт.),�те��щий
ремонт�эле�трообор�дования�и�эле�три-
чес�их�сетей�(2334�ед.)�-��отов���работе
в�зимний�период�на�сто�процентов.
При� разработ�е� мероприятий

изначально��читывались�все�необходи-
мые�объемы�работ�по�замене�и�ре�он-
стр��ции�сетей�тепло-,�водо-,�эле�тро-
снабжения,�водоотведения,�а�та�же�ре-
�онстр��ции,�модернизации,��апиталь-
ном�� и� те��щем�� ремонт�� объе�тов
�омм�нально�о�хозяйства�и�жилищно-
�о�фонда��орода�Ко�алыма�в�пределах
с�ществ�ющих� объемов� финансовых
средств.

ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÅ
Общий�объем�средств�по�мероприя-

тиям�составляет�127,6�млн�р�б.,�из�них:
� средства�бюджета��орода�Ко�алы-

ма�-�44,6�млн�р�б.�(строительство�ма�и-
стральных�инженерных�сетей�застрой-
�и��р�ппы�жилыми�домами�на��л.�Ком-
сомольс�ой);
� средства� бюджета� ХМАО-Ю�ры� -

13,7�млн�р�б.;
� средства�предприятий��орода�Ко-

�алыма�-�69,3�млн�р�б.
По�состоянию�на�1�о�тября�2016��ода

мероприятия� выполнены� на� 87,4%
(111,5�млн�р�б.),�исполнение�меропри-
ятий�производится�в�соответствии�с��с-
тановленными�сро�ами.

ÆÈËÈÙÍÛÉ ÔÎÍÄ
Жилищный� фонд� �орода� Ко�алыма

насчитывает� 611�жилых� домов� общей
площадью� 1046,5� тысяч� �вадратных
метров.�Из�них�работы�по�под�отов�е��
осенне-зимнем��период��проводились
в� 493�жилых� домах� общей� площадью
998,2�тысячи��вадратных�метров�(част-
ный�жилищный�фонд��отовится���ОЗП
собственни�ами� жилья).� Готовность
жилищно�о�фонда���начал��отопитель-
но�о�периода�-�100%.

ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÑÅÒÈ ÃÎÐÎÄÀ
ÊÎÃÀËÛÌÀ

Протяженность� инженерных� сетей
�орода�Ко�алыма�в�соответствии�со�ста-
тистичес�ой� отчетностью�№1-ТЭП� и
№1-Водопровод�составляет:
тепловых�сетей�-�84,6��м,�в�том�чис-

ле�ветхих�-�35,0��м,�из�них:
� в�правобережной�части��орода�-�2,7

�м�(3,1%);
� в� левобережной� части� �орода� -

32,3��м�(38,2%);
водопроводных� сетей� -� 128,5� �м,� в

том�числе�ветхих�-�1,0��м,�из�них:
� в� правобережной� части� �орода� -

0,69��м�(0,5%);

� в� левобережной� части� �орода� -
0,31��м�(0,2%).
Объемы�замены�ветхих� инженерных

сетей�на�1�о�тября�2016��ода:
� теплоснабжения�-�при�плане�1,28

�м,�заменено�1,01��м�(78,9%�от�плана);
� водоснабжения� -� при� плане� 2,10

�м,�заменено�1,91��м�(91,0%�от�плана);
� водоотведения�-�при�плане�1,32��м,

заменено�1,02�(77,3%�от�плана).

ÀÂÀÐÈÉÍÛÅ ÁÐÈÃÀÄÛ
На�всех�предприятиях�ЖКК�при�аза-

ми� созданы� аварийные� бри�ады� (35
бри�ад)�общей�численностью�182�че-
лове�а,�в�распоряжении��оторых�нахо-
дится�54�единицы�специализированной
техни�и.

ÇÀÏÀÑÛ ÒÎÏËÈÂÀ
È ÐÅÇÅÐÂ

Основным� топливом� для� �отельных
�орода�Ко�алыма�является�поп�тный��аз.
Аварийное�топливо�-�нефть.�С�точный
запас�аварийно�о�топлива�-�в�наличии.
Все� предприятия� �ородс�о�о� хозяй-

ства�имеют�запас�материалов�и�запас-
ных� частей� на� общ�ю� с�мм�� 9,5� млн
р�б.,��оторый�пополняется�по�мере�не-
обходимости.� В� 2016� �од�� аварийный
запас�предприятий�ЖКХ�пополнился�на
общ�ю�с�мм��1,2�млн�р�б.
Городс�ой�резерв�материальных�ре-

с�рсов,� созданный� для� пред�прежде-
ния,� ли�видации� чрезвычайных� сит�а-
ций� и� в� целях� �ражданс�ой� обороны
составляет�1,8�млн�р�б.

ÏÀÑÏÎÐÒÀ ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÈ
Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ ÏÅÐÈÎÄÓ
Постановлением�Администрации��о-

рода�Ко�алыма�от�15.08.2016�№2124
«Об� оцен�е� �отовности� ор�анизаций,
обсл�живающих�жилищно-�омм�наль-
ное�хозяйство��орода�Ко�алыма,���ра-
боте�в�ОЗП�2016-2017��одов»��тверж-
ден�состав��омиссии�по�оцен�е��отов-
ности�ор�анизаций���работе�в�отопи-
тельный� период.� В� работе� �омиссии
прим�т��частие�деп�таты�Д�мы��орода
Ко�алыма,�представители�Обществен-
но�о�совета.
Провер�а��отовности���работе�в�ото-

пительный�период�2016-2017��одов�по-
требителей�тепловой�энер�ии�(жилищ-
ный�фонд)�проведена.�Паспорта��отов-
ности�ор�анизаций,�обсл�живающих�жи-

лищный�фонд��орода�Ко�алыма�(от�лица
потребителей�ТЭ),�оформлены�и�нахо-
дятся�в�стадии�подписания.�Готовность
теплоснабжающей� ор�анизации�ООО
«КонцессКом»� та�же� проверена,� пас-
порт�в�стадии�подписания.

ÍÀ×ÀËÎ ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÃÎ
ÏÅÐÈÎÄÀ 2016-2017 ÃÎÄÎÂ
Отопительный� период� 2016-2017

�одов�в�дош�ольных,�общеобразова-
тельных� �чреждениях� и� Бюджетном
�чреждении�Ханты-Мансийс�о�о�авто-
номно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Ко�алымс�ая
�ородс�ая�больница»�начат�с�1�сентяб-
ря�2016��ода�в�соответствии�с�поста-
новлением�Администрации��орода�Ко-
�алыма�от�24.08.2016�№�2188.�Общее
�оличество�зап�щенных�объе�тов�со-
ставляет�51�объе�т�(100%).
Со�ласно�постановлению�дата�начала

отопительно�о� периода� в� жилищном
фонде�и�на�иных�объе�тах��орода�Ко-
�алыма�определяется�со�дня,�след�ю-
ще�о� за� последним� днем� о�ончания
пятидневно�о�периода,�в�течение��ото-
ро�о�среднес�точная� температ�ра�на-
р�жно�о�возд�ха�составляла�ниже�вось-
ми��рад�сов�Цельсия�или�по�решению
собственни�ов�помещений�мно�о�вар-
тирных�домов��орода�Ко�алыма.�По�со-
стоянию�на�1�о�тября�2016��ода�жилищ-
ный�фонд�зап�щен�на�100%�(493�МКД).

ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß
Обращения��раждан��орода�Ко�алыма

по� вопросам� жилищно-�омм�нальной
сферы,�в�том�числе�по�теплоснабжению,
в� �р��лос�точном� режиме� по� телефо-
нам�принимают�след�ющие�сл�жбы:
� единая� деж�рно-диспетчерс�ая

сл�жба��орода�Ко�алыма�-�112,�5-14-82;
� производственно-диспетчерс�ая

сл�жба�ООО�«КонцессКом»�-�2-17-39;
� аварийно-диспетчерс�ая� сл�жба

УЖКХ�-�2-05-18.
Справочни��э�стренных�сл�жб��оро-

да�Ко�алыма�размещен�на�официаль-
ном�сайте�Администрации��орода�Ко�а-
лыма�в�разделе�«Информация�для�на-
селения»� и� на� информационных� дос-
�ах�в�местах�обще�о�пользования�мно-
�о�вартирных�домов.

Елена�Епифанова,

специалист-э�сперт�отдела�развития

жилищно-�омм�нально�о�хозяйства

Администрации��.�Ко�алыма.

К� ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ
ПЕРИОДУ� ГОТОВЫ

С�началом�похолодания�в�дома��о�алымчан�своевременно�пришло�тепло.�Отдельные�вопросы�жителей�реша-
ются�в�индивид!альном�поряд�е.�В�целом�же�в��ороде�за�летний�сезон�проведена�большая�работа.�Мероприя-
тия�по�под�отов�е�объе�тов�жилищно-�омм!нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма���работе�в�осенне-зимний
период�2016-2017��одов�были�разработаны�в�апреле�2016��ода,�в�соответствии�с�распоряжением�Правительства
ХМАО-Ю�ры�от�18.03.2016�№�112-рп.�Прошли�со�ласование�с�Департаментом�ЖКК�и�энер�ети�и�ХМАО-Ю�ры.
Установленный�сро��о�ончания�всех�намеченных�работ�-�1�ноября�2016��ода.
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Þ
3 ì/ñ

05.00�«Доброе��тро»
09.00,� 12.00,� 14.00,� 15.00,

18.00,�00.55,�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�«Про�любовь»�(16+)
13.20,�14.15,�15.15�«Время�по-

�ажет»�(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� «Заб�дь� и� вспомни»

(16+)
23.20�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
23.55�«Познер»�(16+)
01.10�Т/с�«А�ент�национальной

безопасности»�(16+)
03.05�«А�ент�национальной�бе-

зопасности».� О�ончание
(16+)

03.20�«Время�по�ажет»�(16+)

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

Вести
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.45,�14.45,�17.25,�20.45�Вес-

ти.�Местное�время
12.00,� 01.05� Т/с� «Каменс�ая»

(16+)
15.00� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.45�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�мин�т»�(12+)
21.00�Т/с�«Челночницы»�(12+)
23.05�«Специальный��орреспон-

дент»�(16+)
00.05�«Расследование�Эд�арда

Петрова»�(16+)
02.55� Т/с� «Гражданин� началь-

ни�»�(12+)

07.00�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.40� Но-

вости���льт�ры
10.15,�01.40�«Наблюдатель»
11.15�«Библиоте�а�при�лючений»
11.30�Х/ф�«Земля�Санни�ова»
13.05� Д/ф� «Лев� Арцимович.

Предч�вствие�атома»
13.45� Д/ф� «Тель-Авив.� Белый

�ород»
14.05�«Линия�жизни»
15.10�Х/ф�«Демидовы»
17.45�Произведения�П.И.�Чай-

�овс�о�о�для�с�рип�и
18.30�Д/ф�«Ассизи.�Земля�свя-

тых»
18.45�Д/с�«Рассе�реченная�ис-

тория»
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

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

�а...»
20.45�«Правила�жизни»
21.10�Д/ф�«Эффе�т�плацебо»
22.10�«Тем�временем»
22.55�Д/ф�«Ни�слова�о�любви.

Валентин�Черных�и�Людмила
Кожинова»

23.55�Х�дсовет
00.00�«Кинес�оп»
00.45�«Всл�х».�Поэзия�се�одня
01.25�А.�Бородин.�«Половец�ие

пляс�и»� Из� оперы� «Князь
И�орь»

02.40�Д/ф�«Выстав�а�ан�лийс-
�их�мод�в�Мос�ве»

08.30�Д/ф�«Спортивные�проры-
вы»�(12+)

09.00,� 09.25,� 11.25,� 14.00,
16.05,�17.00,�21.35�Новости

09.05�«Заряд�а�ГТО»�(0+)
09.30,�17.05,�01.45�Все�на�Матч!
11.30� Д/ф� «Звезды� ф�тбола»

(12+)
12.00�Ф�тбол.�Чемпионат�мира

-�2018��.�Отборочный�т�рнир.
Исландия�-�Т�рция�(0+)

14.05�Ф�тбол.�Чемпионат�мира
-�2018��.�Отборочный�т�рнир.
Ма�едония�-�Италия�(0+)

16.10�«Десят�а!»�(16+)
16.30,�05.05�«Спорт�за��ранью»

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

(Ма�нито�орс�)�-�«Автомоби-
лист»�(Е�атеринб�р�)

21.40�Спортивный�интерес
22.40�Все�на�ф�тбол!�(12+)
23.10�Все�на�ф�тбол!�(12+)
23.40�Ф�тбол.�Чемпионат�мира

-�2018��.�Отборочный�т�рнир.
Нидерланды�-�Франция

02.30�Обзор�отборочных�матчей
чемпионата�мира�по�ф�тбол�
2018��.�(12+)

03.00�Д/ф�«Большая�вода»�(12+)
04.00�Д/ф�«Тим�Ричмонд.�Гон�а

длиною�в�жизнь»�(16+)
05.35�Х/ф�«Волна�страсти»�(16+)

06.00�«Ералаш»�(0+)
06.35�М�льтфильм�на�СТС�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
08.00�«Мамоч�и»�(16+)
09.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
09.40� Х/ф� «Брюс� Всемо��щий»

(12+)
11.30�«Молодеж�а»�(16+)
13.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (16+)
13.30�«К�хня»�(12+)
16.00�«Воронины»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20 .25 «Ìû òàêèå»

(12+)
20.35 «Ìåäâåæîíîê-

êîãàëûì÷îíîê» (6+)
20.45 «Ïÿòíàøêè» (6+)
21.00�Х/ф�«Та�си»�(6+)
22.40�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
01.00�«Кино�в�деталях�с�Федо-

ром�Бондарч��ом»�(18+)
02.00�«Восьмидесятые»�(16+)
03.30�Х/ф�«Забытое»�(16+)
05.15�«Ералаш»�(16+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00�«Дорожный�патр�ль»
06.00�«Новое��тро»
08.30�«Ст�дия�Юлии�Высоц�ой»

(0+)
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

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

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

исшествие
14.00,� 01.05� «Место� встречи»

(16+)
16.25�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

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

(16+)
19.45� Т/с� «Ментовс�ие� войны»

(16+)
23.30�«Ито�и�дня»
00.00�«Поздня�ов»�(16+)
00.10� Х/ф� «Ро�овая� �орян�а»

(16+)
03.05� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
04.05� Т/с� «Врачебная� тайна»

(16+)

05.00,�13.45�Х/ф�«Алые�пар�са»
(12+)

06.30,�13.15�«Спортивный��алей-
дос�оп»�(12+)

07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,�15.45�М/с�«Маша�и�мед-

ведь»�(6+)
09.25,�15.35�«Ю�ори�а»�(0+)
09.35�«Наследие�Ю�ры»�(12+)
10.15,�18.10�Х/ф�«Ла�ра.�Необы�-

новенная�жизнь»�(16+)
11.00,�13.00,�17.00,�19.00,�23.00,

02.00�Новости�(16+)
11.15�Д/ф�«Китайс�ие�доро�и��

храм�»�(12+)
11.45�Х/ф�«Отп�с��за�свой�счет»

(12+)
15.10�«Новости�планеты»�(16+)
15.20�Д/ф�«Ч�да�и�из�Саранпа�-

ля»�(12+)
16.00,�21.40�«Тайны��ино»�(12+)
16.30�«Большой�с�ачо�»�(12+)
17.15�Д/ф�«Мэрилин�Монро�и�ее

последняя�любовь»�(16+)
19.30,� 23.30� «Частный� вопрос»

(16+)
20.00�Т/с�«Цена�жизни»�(16+)
21.05�«День»�(16+)
22.15�Х/ф�«Защитни�»�(16+)
00.00�Т/с�«Тайный��ород»�(16+)
00.50,�03.20�М�зы�альное�время

(18+)
02.30� Т/с� «Последний� се�рет

мастера»�(16+)

07.00�М/с� «Черепаш�и-ниндзя»
(12+)

07.25�«Холостя�»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Дом-2.�С�дный�день»�(16+)
12.00�«Танцы»�(16+)
14.00�«Comedy�woman»�(16+)
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,

17.00,� 17.30,� 18.00,� 18.30,
19.00�«Интерны»�(16+)

19.30�Т/с�«Оль�а»�(16+)
20.00,�20.30�«Универ.�Новая�об-

ща�а»�(16+)

21.00,�04.35�Х/ф�«Се�с�по�др�ж-
бе»�(16+)

23.05� «Дом-2.� Остров� любви»
(16+)

00.05� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.05� Х/ф� «Убийство� первой
степени»�(16+)

02.00�Х/ф�«№�42»�(12+)
06.45� «Женс�ая�ли�а.�Л�чшее»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�Х/ф�«Женщина�е�о�мечты»

(12+)
11.30,�14.30,�19.30,�22.00,�00.00

«События»
11.50� «Женщина� е�о� мечты».

Продолжение�(12+)
12.25�«Постс�рипт�м»�(16+)
13.25�«В�центре�событий»�(16+)
14.50�«Город�новостей»
15.15� «Городс�ое� собрание»

(12+)
16.00�«Облож�а.�Добрый�дед�ш-

�а�Сталин»�(16+)
16.35� «Естественный� отбор»

(12+)
17.35�Т/с�«Собачья�работа»�(16+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.30�«У�раина.�Кривая�незави-

симости»�(16+)
23.05� «Без� обмана».� «Чайная

бесцеремония»�(16+)
00.30� Х/ф� «Развод� и� девичья

фамилия»�(12+)
04.45�Д/ф�«Арнольд�Шварцене�-

�ер.�Он�верн�лся»�(12+)

06.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-
н�т»�(16+)

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

нолетних»�(16+)
10.00,�02.25�«Давай�разведем-

ся!»�(16+)
12.00�«Женс�ий�дете�тив»�(16+)
13.00,�03.25�«Измены»�(16+)
14.00,�04.25�«Кризисный�менед-

жер»�(16+)
15.00� Т/с� «Доро�а� в� п�стот�»

(16+)
18.00,�23.55,�05.25�«6��адров»

(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00�Т/с�«Ветреная�женщина»

(16+)
20.55� «Вербное� вос�ресенье»

(16+)
23.00�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
00.30�Х/ф�«Уравнение�со�всеми

известными»�(16+)
05.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

05.00,� 02.45� «Странное� дело»
(16+)

06.00�«До��ментальный�прое�т»
(16+)

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

«Новости»�(16+)
09.00�«Военная�тайна»�(16+)
11.00�Д/ф�«Эпидемии.�Ата�а�из

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Возмездие»�(16+)
17.00,� 03.45� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�01.45�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Разр�шитель»�(16+)
22.10�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.25�Х/ф�«Цвет�ночи»�(18+)
04.45�«Территория�забл�ждений»

(16+)

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

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

«Гадал�а»�(12+)
11.30� «Места� силы.� Ады�ея»

(12+)
12.30�«Тайные�зна�и»�(12+)
13.30,�14.00,�14.30�«Охотни�и�за

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

(16+)
18.30�Т/с�«Тринадцать»�(16+)
19.30,� 20.15� Т/с� «Напарницы»

(12+)
21.15,� 22.05� Т/с� «Вечность»

(16+)
23.00�Х/ф�«Побе��из�Шо�шен�а»

(16+)
01.45,�02.45,�03.45,�04.45�«Се�с-

мисти�а»�(18+)
05.45� «Городс�ие� ле�енды.

Древнее�зло�архан�ельс�о�о
леса»�(12+)

ИНФОРМАЦИЯ

Наименование
продавца
-
ор�анизатора
а��циона:
АО�«Тюменьэнеро»� (местонахождение:
 Россия,
 �.
 С�р��т,
 Тюменс�ая
 обл.,

Ханты-Мансийс�ий
автономный
о�р��
-
Ю�ра,
�л.
Университетс�ая,
д.
4),�в�лице
филиала�АО�«Тюменьэнеро»�Коалымс�ие�эле�тричес�ие�сети�(местона-
хождение:�628486,�Тюменс�ая�область,�ХМАО-Юра,�.�Коалым,�проспе�т
Нефтяни�ов,�5)
Дата�и�время�проведения�а&�циона:
а��цион
состоится
7�ноября�2016�.�в

15�часов�00�мин&т.
Место�проведения�а&�циона:
филиал�АО�«Тюменьэнеро»�Коалымс�ие

эле�тричес�ие�сети�(местонахождение:
628486,
Тюменс�ая
область,
ХМАО-Ю�ра,
�.
Ко�алым,
проспе�т
Нефтяни�ов,
5,
�аб.
107)
Выставляемое
на
а��цион
им�щество
(далее
-
Им�щество):

*Стоимость	им
щества	
�азана	без	
чета	НДС,	�оторый	оплачивается	сверх	сто-

имости	им
щества.	В	сл
чае	внесения	изменений	в	нало�овое	за�онодательство	РФ

став�а	и	с
мма	НДС,	оплачиваемая	сверх	стоимости	им
щества,	изменяется	в	соот-

ветствии	с	нало�овым	за�онодательством	РФ.

Место�нахождения�им&щества:

Производственная
база
«Кирилловс�ая»
филиала
АО
«Тюменьэнер�о»
Ко�алым-

с�ие
эле�тричес�ие
сети
(628486,
Тюменс�ая
область,
ХМАО-Ю�ра,
�.
Ко�алым,
�л.

Ноябрьс�ая,
17)

Сведения�об�обременениях�(ораничениях):�обременений
(о�раничений)
нет.

Размер�задат�а:
не
менее
20
процентов
от
начальной
(стартовой)
цены
им�-

щества
по
соответств�ющем�
лот�.

Предварительное
озна�омление
претендентов
с
хара�теристи�ами
им�щества,

до��ментацией
по
а��цион�,
прое�том
до�овора
��пли-продажи,
запрос
(в
т.
ч.

письменный)
претендентами
до��ментации
и
прием
заяво�
на
�частие
в
а��ционе

(по
форме,
прила�ающейся
�
а��ционной
до��ментации)
и
ре�истрация
�частни-

�ов
а��циона
производится
по
адрес�
ор�анизатора
а��циона:
филиал
АО
«Тюме-

ньэнер�о»
Ко�алымс�ие
эле�тричес�ие
сети
(местонахождение:
628486,
Тюменс-

�ая
область,
ХМАО-Ю�ра,
�.
Ко�алым,
проспе�т
Нефтяни�ов,
5,
�аб.107)
в
рабочие

дни
в
период�с�7�о�тября�2016�.�до�7�ноября�2016�.�с
08:30
до
17:30
по

местном�
времени
ор�анизатора
а��циона.
Конта�тное
лицо:
Р�стем
Рафаилович

Хасанов,
e-mail:
Rhasanov@koges.te.ru,
тел.
(34667)
9-12-87.

По
вопросам
техничес�о�о
хара�тера
след�ет
обращаться
�
начальни��
СМиТ

Сер�ею
Я�овлевич�
Пахомов�,
тел.
8
929
244
35
26.

Дата�признания�претендентов�&частни�ами�а&�циона�-�7�ноября�2016�.

Доовор��&пли-продажи
Им�щества
межд�
продавцом
в
лице
ор�анизатора

а��циона
и
Победителем
а��циона
подписывается
в
сро�
не
позднее
20
(двадца-

ти)
�алендарных
дней
после
подписания
прото�ола
об
ито�ах
а��циона.

Условия�и�сро�и�платежей�за�им&щество:
денежными
средствами
не
по-

зднее
10
(десяти)
�алендарных
дней
с
даты
подписания
до�овора
��пли-продажи.

С
разверн�тым
вариантом
данно�о
извещения
можно
озна�омиться
на
сайте

АО
«Тюменьэнер�о»
www.te.ru
в
разделе
«Поставщи�ам»
-
«А��ционы»,
по
ссыл-

�е
http://www.te.ru/zakupki/realizatsiya/.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о� проведении� от�рыто	о� а��циона� с� за�рытой�формой

подачи� предложений� о� цене� им�щества,� на� право� за�лючения
до	овора� ��пли-продажи� им�щества� АО�«Тюменьэнер	о»

№ 

п/

п 

№ 

Лота 

Инв. 

№ 

Марка,  

модель 

Гос. рег.  

№ 

Кол-

во 

Начальная цена  

(без НДС*), руб. 

Место- 

нахождение 

1 1 71 
Погрузчик 

ТО-30 
86 ХА 1892 1 

138 450,15 (сто тридцать во-

семь тысяч четыреста пятьде-

сят рублей пятнадцать копеек) 

г. Когалым,  

ул. Ноябрьская, 

17 

2 2 924 ЗТМ-216 86 ХВ 0080 1 

270 654,15 (двести семьдесят 

тысяч шестьсот пятьдесят че-
тыре рубля пятнадцать копеек) 

г. Когалым, 

 ул. Ноябрьская, 
17 

3 3 16 
УРАЛ-42112-

03 
О458КА 86 1 

213 026,14 (двести тринадцать 

тысяч двадцать шесть рублей 

четырнадцать копеек) 

г. Когалым,  

ул. Ноябрьская, 

17 

4 4 4050 
ГАЗ-4301 

КО503В 
С302ОТ 86 1 

161 332,15 (сто шестьдесят 

одна тысяча триста тридцать 

два рубля пятнадцать копеек) 

г. Когалым,  

ул. Ноябрьская, 

17 

5 5 6886 
«Шевроле 

Нива» 
А099ОУ 86 1 

107 942,14 (сто семь тысяч де-

вятьсот сорок два рубля четыр-

надцать копеек) 

г. Когалым,  

ул. Ноябрьская, 

17 

6 6 6887 
«Шевроле 

Нива» 
Х111ОА 86 1 

107 942,14 (сто семь тысяч де-

вятьсот сорок два рубля четыр-

надцать копеек) 

г. Когалым,  

ул. Ноябрьская, 

17 

7 7 6888 
«Шевроле 

Нива» 
С850ОТ 86 1 

107 942,14 (сто семь тысяч де-

вятьсот сорок два рубля четыр-

надцать копеек) 

г. Когалым, 

 ул. Ноябрьская, 

17 

8 8 7077 
Mitsubishi 

Lancer 1,3 
У408ТЕ 86 1 

163 874,14 (сто шестьдесят три 

тысячи восемьсот семьдесят 

четыре рубля четырнадцать 

копеек) 

г. Когалым, 

 ул. Ноябрьская, 

17 

9 9 3283 ГАЗ-34036-11 86 ХР 3711 1 

227 433,15 (двести двадцать 

семь тысяч четыреста тридцать 

три рубля пятнадцать копеек) 

г. Лангепас, 

 ул. Солнечная, 

стр. 37 
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 11 ÎÊÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 12 ÎÊÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,� 12.00,� 14.00,� 15.00,

18.00,�23.55,�03.00�Новости
09.10,� 04.20� «Контрольная� за-

��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�03.20�«Модный�при�овор»
12.20�«Про�любовь»�(16+)
13.20,�14.15,�15.15�«Время�по-

�ажет»�(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� «Заб�дь� и� вспомни»

(16+)
23.20�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.10� «Космодром� восточный.

Поехали!»�(12+)
01.15�Т/с�«А�ент�национальной

безопасности»�(16+)
03.05�«А�ент�национальной�бе-

зопасности».� О�ончание
(16+)

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

Вести
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.45,�14.45,�17.25,�20.45�Вес-

ти.�Местное�время
12.00,� 01.10� Т/с� «Каменс�ая»

(16+)
15.00� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.45�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�мин�т»�(12+)
21.00�Т/с�«Челночницы»�(12+)
23.05�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
03.00� Т/с� «Гражданин� началь-

ни�»�(12+)

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.40� Но-

вости���льт�ры
10.15,�01.55�«Наблюдатель»
11.15,�00.00�Т/с�«Коломбо»
12.30�Д/ф�«Чин�исхан»
12.40,�20.45�«Правила�жизни»
13.10�«Пятое�измерение»
13.40�Т/с�«День�за�днем»
15.10�Д/ф�«Эффе�т�плацебо»
16.05�«Острова»
16.45�Д/ф�«Ни�слова�о�любви.

Валентин�Черных�и�Людмила
Кожинова»

17.30�Произведения�Л.�Бетхо-
вена� и� Ф.� Ш�берта� для
с�рип�и

18.25�Д/ф�«Липарс�ие�острова.
Красота�из�о�ня�и�ветра»

18.45�Д/с�«Рассе�реченная�ис-
тория»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

19.45�«Главная�роль»
20.05�«Ис��сственный�отбор»
21.10�Д/ф�«П�ти�чтения»
22.05�«Кто�мы?»
22.35� Д/ф� «На�м� Коржавин.

Время�дано...»
23.55�Х�дсовет
01.15�«Всл�х».�Поэзия�се�одня

07.30�Д/ф�«Рожденные�побеж-
дать»�(12+)

08.30�Д/ф�«Спортивные�проры-
вы»�(12+)

09.00,� 09.25,� 11.25,� 15.00,
17.05,�20.15,�23.30�Новости

09.05�«Заряд�а�ГТО»�(0+)
09.30,�17.10,�03.25�Все�на�Матч!
11.30,�03.55�Д/ф�«Звезды�ф�т-

бола»�(12+)
12.00�Спортивный�интерес�(16+)
13.00,�15.05�Ф�тбол.�Чемпионат

мира�-�2018��.�Отборочный
т�рнир�(0+)

17.45� «Спортивный� дете�тив».
До��ментальное�расследова-
ние�(16+)

18.45�«Ф�тбол�Сл�ц�о�о�перио-
да»�(12+)

19.45,�06.25�«К�льт�т�ра»�(16+)
20.20�Континентальный�вечер
20.50�Хо��ей.�КХЛ.�ЦСКА�-�«Йо-

�ерит»�(Хельсин�и)
23.40�Ф�тбол.�Чемпионат�мира

-�2018��.�Отборочный�т�рнир.
Словения�-�Ан�лия

01.40�Ф�тбол.�Чемпионат�мира
-�2018��.�Отборочный�т�рнир.
Кол�мбия�-�Ур��вай

04.25�Ф�тбол.�Чемпионат�мира
-�2018��.�Отборочный�т�рнир.
Ар�ентина�-�Пара�вай

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

(6+)
08.00�«Восьмидесятые»�(16+)
09.30�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
09.50�Х/ф�«Та�си»�(6+)
11.30�«Молодеж�а»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13 .25 «Ìû òàêèå»

(12+)
13.35 «Ìåäâåæîíîê-

êîãàëûì÷îíîê» (6+)
14.00�«К�хня»�(12+)
16.00�«Воронины»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Ñèðåíà» (16+)
20.40 «Çàïàäíîñèáèð-

ñêàÿ ëèãà» (12+)
21.00�Х/ф�«Та�си-2»�(12+)
22.35�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
01.00�«Восьмидесятые»�(12+)
02.30�«Funtaсти�а»�(16+)
03.40�«Кости»�(16+)
04.35�«6��адров»�(16+)
05.35�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00�«Дорожный�патр�ль»
06.00�«Новое��тро»
08.30�«Ст�дия�Юлии�Высоц�ой»

(0+)
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

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

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

исшествие
14.00,� 00.50� «Место� встречи»

(16+)
16.25�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

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

(16+)
19.45� Т/с� «Ментовс�ие� войны»

(16+)
23.30�«Ито�и�дня»
00.00� «Герои�наше�о� времени»

(16+)
02.50�«Квартирный�вопрос»�(0+)
04.00� Т/с� «Врачебная� тайна»

(16+)

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

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

06.30�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
06.45�М/ф�«Фи�си�и»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,�15.45�М/с�«Маша�и�мед-

ведь»�(6+)
09.25,�15.35�«Расс�ажи�и�по�а-

жи»�(6+)
09.35,�21.05�«День»�(16+)
10.15,�18.10�Х/ф�«Ла�ра.�Необы�-

новенная�жизнь»�(16+)
11.45�Х/ф�«Отп�с��за�свой�счет»

(12+)
13.45�«Вспомнить�все»�(12+)
14.00�«Новости�планеты»�(16+)
14.10,� 20.00� Т/с� «Цена� жизни»

(16+)
15.10�«Мои�соседи»�(16+)
16.00,�21.40�«Тайны��ино»�(12+)
16.30�«Опыты�дилетанта»�(12+)
17.45�«Эле�тронный��ражданин»

(6+)
19.30,�23.30�«Давайте�разберем-

ся»�(16+)
19.45,�23.45�«Спецзадание»�(16+)
22.15�Х/ф�«Защитни�»�(16+)
00.00�Т/с�«Тайный��ород»�(16+)
00.50,�03.20�М�зы�альное�время

(18+)
02.30� Т/с� «Последний� се�рет

мастера»�(16+)

07.00�М/с� «Черепаш�и-ниндзя»
(12+)

07.25�«Холостя�»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)
11.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
12.30,� 13.30,� 14.00� «Comedy

woman»�(16+)
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,

17.00,�17.30,�18.00,�18.30�Т/
с� «Универ.� Новая� обща�а»
(16+)

19.00,�19.30�Т/с�«Оль�а»�(16+)
20.00,�20.30�«Универ.�Новая�об-

ща�а»�(16+)
21.00,�04.05�Х/ф�«Отличница�ле�-

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

(16+)

01.00� Х/ф� «Убийство� первой
степени»�(16+)

01.55�Х/ф�«Кр�ченый�мяч»�(16+)
05.55� Т/с� «Люди� б�д�ще�о».

«Прерванная�жизнь»�(12+)
06.45�«Женс�ая�ли�а.�Л�чшее»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.15�«До�тор�И...»�(16+)
08.45� Х/ф� «Длинное,� длинное

дело»
10.35� Д/ф� «Анна� Самохина.

Одиночество� �оролевы»
(12+)

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

11.50�Т/с�«П�аро�А�аты�Кристи»
(12+)

13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�«Город�новостей»
15.15� «Без� обмана».� «Чайная

бесцеремония»�(16+)
16.00�«Облож�а.�Карьера�баба»

(16+)
16.35� «Естественный� отбор»

(12+)
17.35� Т/с� «Собачья� работа»

(16+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.30�«Осторожно,�мошенни�и!

Бере�ись�автомобиля!»�(16+)
23.05�«Ди�ие�день�и.�Павел�Ла-

зарен�о»�(16+)
00.30�«Право�знать!»�(16+)
01.55�Х/ф�«Счастье�по��онтра�-

т�»�(16+)
04.10� Т/с� «Инспе�тор� Льюис»

(12+)

06.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-
н�т»�(16+)

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

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

ся!»�(16+)
12.00�«Женс�ий�дете�тив»�(16+)
13.00,�03.30�«Измены»�(16+)
14.00,�04.30�«Кризисный�менед-

жер»�(16+)
15.00� Т/с� «Доро�а� в� п�стот�»

(16+)
18.00,�23.55�«6��адров»�(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00�Т/с�«Ветреная�женщина»

(16+)
20.55� «Вербное� вос�ресенье»

(16+)
23.00�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
00.30�Х/ф�«Уравнение�со�всеми

известными»�(16+)
05.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

06.00�«До��ментальный�прое�т»
(16+)

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

«Новости»�(16+)
09.00�«Военная�тайна»�(16+)
11.00�Д/ф� «Месть�Вселенной»

(16+)
12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Разр�шитель»�(16+)
17.00,� 03.20� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�02.20�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Вавилон�нашей�эры»

(16+)
22.00�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.25�Х/ф�«Отст�пни�и»�(16+)
04.15�«Территория�забл�ждений»

(16+)

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

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

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

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

(16+)
18.30�Т/с�«Тринадцать»�(16+)
19.30,� 20.15� Т/с� «Напарницы»

(12+)
21.15,� 22.05� Т/с� «Вечность»

(16+)
23.00�Х/ф�«Смертельная��он�а:

Фран�енштейн�жив»�(16+)
01.00�Х/ф�«Смертельная��он�а:

Инферно»�(16+)
03.00,� 03.45,� 04.30,� 05.15� Т/с

«Последователи»�(16+)

05.00�«Доброе��тро»
09.00,� 12.00,� 14.00,� 15.00,

18.00,�23.55,�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�«Про�любовь»�(16+)
13.20,�14.15,�15.15�«Время�по-

�ажет»�(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� «Заб�дь� и� вспомни»

(16+)
23.20�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.10�«Жизнь�подходит���нача-

л�»�(12+)
01.35�Т/с�«А�ент�национальной

безопасности»�(16+)
03.05�«А�ент�национальной�бе-

зопасности».� Продолжение
(16+)

03.45�«Модный�при�овор»

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

Вести
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.45,�14.45,�17.25,�20.45�Вес-

ти.�Местное�время
12.00,� 00.55� Т/с� «Каменс�ая»

(16+)
15.00� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.45�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�мин�т»�(12+)
21.00�Т/с�«Челночницы»�(12+)
23.00�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
23.50�«Команда»�с�Рамзаном�Ка-

дыровым»�(12+)
02.55� Т/с� «Гражданин� началь-

ни�»�(12+)

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.40� Но-

вости���льт�ры
10.15,�01.55�«Наблюдатель»
11.15,�00.00�Т/с�«Коломбо»
12.25,�15.10,�16.55,�18.20�Д/ф

«Запечатленное�время,�или
Не�оторые� подробности
большой�истории»

13.40�Т/с�«День�за�днем»
16.15�«Острова»
17.25� Вирт�озные� миниатюры

для�с�рип�и
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�«Главная�роль»
20.05�«Абсолютный�сл�х»
20.45�«Правила�жизни»
21.10�Д/ф�«След�ет�ли�опасать-

ся�мобильных�телефонов?»
22.10�Д/ф�«Архив�особой�важ-

ности»
22.50�Д/ф�«ГУМ»
23.55�Х�дсовет
01.15�«Всл�х».�Поэзия�се�одня

07.00�Обзор�отборочных�матчей
чемпионата�мира�по�ф�тбол�
2018��.�(12+)

07.30�Спортивный�интерес�(16+)
08.30�Д/ф�«Спортивные�проры-

вы»�(12+)
09.00,� 09.25,� 11.25,� 14.00,

16.05,�20.00,�22.55�Новости
09.05�«Заряд�а�ГТО»�(0+)
09.30,� 17.10,� 20.05,� 01.00�Все

на�Матч!
11.30� Д/ф� «Звезды� ф�тбола»

(12+)
12.00�Ф�тбол.�Чемпионат�мира

-�2018��.�Отборочный�т�рнир.
Ар�ентина�-�Пара�вай�(0+)

14.05�Ф�тбол.�Чемпионат�мира
-�2018��.�Отборочный�т�рнир.
Дания�-�Черно�ория�(0+)

16.10�«Спорт�за��ранью»�(12+)
16.40�Д/ф�«Сердца�чемпионов»

(12+)
18.00�Ф�тбол.�Чемпионат�мира

-�2018��.�Отборочный�т�рнир.
Германия�-�Северная�Ирлан-
дия�(0+)

20.40�Волейбол.�Чемпионат�Рос-
сии.� М�жчины.� «Зенит-Ка-
зань»�-�«Бело�орье»�(Бел�о-
род)

23.00�«Десят�а!»�(16+)
23.20� Реальный� спорт.� Шах-

маты
00.00� «Спортивный� дете�тив»

(16+)
01.45�Х/ф�«Левша»�(16+)
04.10�Д/ф�«Большая�вода»�(12+)

05.10� Д/ф� «Матч,� �оторый� не
состоялся»�(16+)

06.15�Д/ф�«Тим�Ричмонд.�Гон�а
длиною�в�жизнь»�(16+)

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

(6+)
08.00�«Восьмидесятые»�(16+)
09.30�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
09.50�Х/ф�«Та�си-2»�(12+)
11.30�«Молодеж�а»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Ñèðåíà» (16+)
13.40 «Çàïàäíîñèáèð-

ñêàÿ ëèãà» (12+)
14.00�«К�хня»�(12+)
16.00�«Воронины»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Íà ñóä çðèòå-

ëÿ» (16+)
21.00�Х/ф�«Та�си-3»�(12+)
22.35�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
01.00�«Восьмидесятые»�(16+)
02.00�«Funtaсти�а»�(16+)
03.40�«Кости»�(16+)
04.35�«6��адров»�(16+)
05.35�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00�«Дорожный�патр�ль»
06.00�«Новое��тро»
08.30�«Ст�дия�Юлии�Высоц�ой»

(0+)
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

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

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

исшествие
14.00,� 00.50� «Место� встречи»

(16+)
16.25�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

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

(16+)
19.45� Т/с� «Ментовс�ие� войны»

(16+)
23.30�«Ито�и�дня»
00.00�«Большие�родители»�(12+)
02.45�«Дачный�ответ»�(0+)
03.50�«Их�нравы»�(0+)
04.00� Т/с� «Врачебная� тайна»

(16+)

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

05.30,� 11.15,� 13.15,� 17.15� «Да-
вайте�разберемся»�(16+)

05.45,�11.30,�13.30,�17.30�«Спец-
задание»�(16+)

06.30�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
06.45�М/ф�«Фи�си�и»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,�15.45�М/с�«Маша�и�мед-

ведь»�(6+)
09.25,�15.35�«Ю�ори�а»�(0+)
09.35,�21.05�«День»�(16+)
10.15,�18.10�Х/ф�«Ла�ра.�Необы�-

новенная�жизнь»�(16+)
11.45� Х/ф� «Б�дни� и� праздни�и

Серафимы�Глю�иной»�(12+)
13.45�«Вспомнить�все»�(12+)
14.10,� 20.00� Т/с� «Цена� жизни»

(16+)
15.00�«Новости�планеты»�(16+)
15.10�«Наследие�Ю�ры»�(12+)
16.00,�21.40�«Тайны��ино»�(12+)
16.30�«Э�сперименты»�(12+)
17.45�«Эле�тронный��ражданин»

(6+)
19.30,�23.30�«По�с�ти»�(16+)
19.45,� 23.45� «Д�ховный� мир

Ю�ры»�(12+)
22.15�Х/ф�«Защитни�»�(16+)
00.00�Т/с�«Тайный��ород»�(16+)
00.50,�03.20�М�зы�альное�время

(18+)
02.30� Т/с� «Последний� се�рет

мастера»�(16+)

07.00�М/с� «Черепаш�и-ниндзя»
(12+)

07.25�«Холостя�»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)
11.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
12.30,� 13.30,� 14.00� «Comedy

woman»�(16+)
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,

17.00,� 17.30,� 18.00,� 18.30
«Физр��»�(16+)

19.00,�19.30�Т/с�«Оль�а»�(16+)
20.00,�20.30�«Универ.�Новая�об-

ща�а»�(16+)
21.00�Х/ф�«Любовь�зла»�(12+)
23.10�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)

00.10� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.10� Т/с� «До�азательства»
(16+)

02.05�Х/ф�«Пришествие�дьяво-
ла»�(16+)

03.50�Х/ф�«Любовь�зла»�(12+)
06.00�Т/с�«Люди�б�д�ще�о»�(12+)

06.00�«Настроение»
08.00�«До�тор�И...»�(16+)
08.35�Х/ф�«Командир��орабля»
10.35� Д/ф� «Владимир� Эт�ш.

Меня�спасла�любовь»�(12+)
11.30,�14.30,�19.30,�22.00,�00.00

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

(12+)
13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�«Город�новостей»
15.15�«Ди�ие�день�и.�Павел�Ла-

зарен�о»�(16+)
16.00�«Облож�а.�Письмо�Саман-

ты»�(16+)
16.35� «Естественный� отбор»

(12+)
17.40�Т/с�«Собачья�работа»�(16+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.30�«Линия�защиты»�(16+)
23.05� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.�Юбилей��енсе�а»�(12+)
00.25�«Р�сс�ий�вопрос»�(12+)
01.10�Х/ф�«Четвер�,�12-е»�(16+)
03.00�Д/ф�«Геор�ий�Юматов.�О

�ерое�былых�времен»�(12+)
04.00� Т/с� «Инспе�тор� Льюис»

(12+)

06.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-
н�т»�(16+)

07.30�«Домашняя���хня»�(16+)
08.00,� 18.00,� 23.55,� 05.25� «6

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

нолетних»�(16+)
10.05,�02.25�«Давай�разведем-

ся!»�(16+)
12.05�«Женс�ий�дете�тив»�(16+)
13.05,�03.25�«Измены»�(16+)
14.05,�04.25�«Кризисный�менед-

жер»�(16+)
15.05� Т/с� «Доро�а� в� п�стот�»

(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00�Т/с�«Ветреная�женщина»

(16+)
20.55� «Вербное� вос�ресенье»

(16+)
23.00�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
00.30� Х/ф� «Ссора� в� Л��ашах»

(16+)
05.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

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

06.00�«До��ментальный�прое�т»
(16+)

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

«Новости»�(16+)
11.00�Д/ф�«На�пере�рест�ах�ми-

ров»�(16+)
12.00,�15.55,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Вавилон�нашей�эры»

(16+)
17.00,� 03.30� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�01.30�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Робин�Г�д:�принц�во-

ров»�(12+)
22.30�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25�Х/ф�«Орел�девято�о�ле�и-

она»�(16+)
02.30�«Странное�дело»�(16+)
04.30�«Территория�забл�ждений»

(16+)

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

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

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

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

(16+)
18.30�Т/с�«Тринадцать»�(16+)
19.30,� 20.15� Т/с� «Напарницы»

(12+)
21.15,� 22.05� Т/с� «Вечность»

(16+)
23.00�Х/ф�«Джонни�Д.»�(16+)
01.45,�02.45,�03.30,�04.15,�05.15

Т/с� «До� смерти� �расива»
(12+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 13 ÎÊÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 14 ÎÊÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,� 12.00,� 14.00,� 15.00,

18.00,�23.55,�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�«Про�любовь»�(16+)
13.20,�14.15,�15.15�«Время�по-

�ажет»�(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� «Заб�дь� и� вспомни»

(16+)
23.20�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.10�«На�ночь��лядя»�(16+)
01.05�Т/с�«А�ент�национальной

безопасности»�(16+)
03.05�«А�ент�национальной�бе-

зопасности».� О�ончание
(16+)

03.15�«Время�по�ажет»�(16+)

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

Вести
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.45,�14.45,�17.25,�20.45�Вес-

ти.�Местное�время
12.00,� 01.05� Т/с� «Каменс�ая»

(16+)
15.00� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.45�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�мин�т»�(12+)
21.00�Т/с�«Челночницы»�(12+)
23.05�«Поедино�»�(12+)
03.00� Т/с� «Гражданин� началь-

ни�»�(12+)

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.40�Но-

вости���льт�ры
10.15,�01.55�«Наблюдатель»
11.15,�00.00�Т/с�«Коломбо»
12.30�Д/ф�«Ант�ан�Лоран�Лав�-

азье»
12.40,�20.45�«Правила�жизни»
13.10�«Россия,�любовь�моя!»
13.40�Т/с�«День�за�днем»
14.45�Д/ф�«Ма�ия�сте�ла»
15.10�Д/ф�«След�ет�ли�опасать-

ся�мобильных�телефонов?»
16.05�«Абсолютный�сл�х»
16.45�«Кинес�оп»
17.25� И.� Брамс.� Концерт� для

с�рип�и�с�ор�естром
18.15�Д/ф�«Р�сс�ий�Леонардо.

Павел�Флоренс�ий»
18.45�Д/с�«Рассе�реченная�ис-

тория»
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

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

на»
21.10�Д/ф�«Ка��видеои�ры�вли-

яют�на�наш��жизнь?»
22.10�«К�льт�рная�революция»
22.55�Д/ф�«Часы�и��оды»
23.55�Х�дсовет
01.15�«Всл�х».�Поэзия�се�одня

07.20�Д/ф�«Рожденные�побеж-
дать»�(12+)

08.30�Д/ф�«Спортивные�проры-
вы»�(12+)

09.00,� 09.25,� 11.25,� 13.30,
17.00,� 19.30,� 20.50,� 23.45
Новости

09.05�«Заряд�а�ГТО»�(0+)
09.30,� 17.05,� 19.35,� 00.50�Все

на�Матч!
11.30� Д/ф� «Звезды� ф�тбола»

(12+)
12.00�«Инспе�тор�ЗОЖ»�(12+)
12.30� «Спортивный� дете�тив»

(16+)
13.40�Д/ф�«Алина�Кабаева.�Ле�-

�ость��а��на�рада»�(12+)
14.40�Д/ф�«Эномото�vs�Минеев.

Противостояние»�(16+)
15.00� Смешанные� единобор-

ства.�Fight�Nights�(16+)
17.40�«Правила�боя»�(16+)
18.00� Смешанные� единобор-

ства.�M-1�Challenge�(16+)
19.00�«Точ�а»�(16+)
20.20�Хо��ей.�К�бо��мира�2016

�.�Сборная�Европы�(12+)
20.30� «Неизвестная� Европа»

(12+)
20.55�Л�чшая�и�ра�с�мячом
21.55�Бас�етбол.�Евроли�а.�«Га-

латасарай»�(Т�рция)�-�ЦСКА
(Россия)

23.50�Д/ф�«Бо�с�в��рови»�(16+)
01.45�Х/ф�«Боец»�(16+)
03.55�Л�чшая�и�ра�с�мячом�(12+)
04.55� Д/ф� «Большая� история

«Большо�о�восто�а»�(16+)

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

(6+)
08.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
08.30�«Восьмидесятые»�(16+)
09.30� Х/ф� «Поцел�й� на� �дач�»

(16+)
11.30�«Молодеж�а»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Íà ñóä çðèòå-

ëÿ» (16+)
14.00�«К�хня»�(12+)
16.00�«Воронины»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Ìû» (12+)
20.35 «Ïðîôåññèîíà-

ëû» (12+)
21.00�Х/ф�«Копы�в��л�бо�ом�за-

пасе»�(16+)
23.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
01.00�«Восьмидесятые»�(16+)
02.00�«Funtaсти�а»�(16+)
03.35�«Кости»�(16+)
04.30�«6��адров»�(16+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00�«Дорожный�патр�ль»
06.00�«Новое��тро»
08.30�«Ст�дия�Юлии�Высоц�ой»

(0+)
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

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

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

исшествие
14.00,� 00.55� «Место� встречи»

(16+)
16.25�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

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

(16+)
19.45� Т/с� «Ментовс�ие� войны»

(16+)
23.30�«Ито�и�дня»
00.00�«Однажды...»�(16+)
02.55� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
04.00� Т/с� «Врачебная� тайна»

(16+)

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

05.30,� 11.15,� 13.15,� 17.30� «По
с�ти»�(16+)

05.45,� 11.30,� 13.30,� 17.15� «Д�-
ховный�мир�Ю�ры»�(12+)

06.30�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
06.45,�15.25�М/ф�«Фи�си�и»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,�15.45�М/с�«Маша�и�мед-

ведь»�(6+)
09.25,�15.35�«Расс�ажи�и�по�а-

жи»�(6+)
09.35,�21.05�«День»�(16+)
10.15,�18.10�Х/ф�«Ла�ра.�Необы�-

новенная�жизнь»�(16+)
11.45� Х/ф� «Б�дни� и� праздни�и

Серафимы�Глю�иной»�(12+)
13.45�«Вспомнить�все»�(12+)
14.00�«Новости�планеты»�(16+)
14.10,� 20.00� Т/с� «Цена� жизни»

(16+)
15.10�«Мамоч�и»�(16+)
16.00,�21.40�«Тайны��ино»�(12+)
16.30�«Большой�с�ачо�»�(12+)
17.45�«Эле�тронный��ражданин»

(6+)
19.30,�23.30�«Давайте�разберем-

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

верный�дом»�(12+)
22.15�Т/с�«Потерянная��омната»

(16+)
00.00�Т/с�«Тайный��ород»�(16+)
00.50,�03.20�М�зы�альное�время

(18+)
02.30� Т/с� «Последний� се�рет

мастера»�(16+)

07.00�М/с� «Черепаш�и-ниндзя»
(12+)

07.25�«Холостя�»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)
11.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
12.30,� 13.30,� 14.00� «Comedy

woman»�(16+)
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,

17.00,� 17.30,� 18.00,� 18.30
«Реальные�пацаны»�(16+)

19.00,�19.30�Т/с�«Оль�а»�(16+)
20.00,�20.30�«Универ.�Новая�об-

ща�а»�(16+)
21.00�Х/ф�«Взрыв�из�прошло�о»

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

(16+)
01.00�Т/с�«До�азательства»�(16+)

01.50� Х/ф� «Очень� страшное
�ино-3»�(16+)

03.30�Х/ф�«Взрыв�из�прошло�о»
(16+)

05.30�«ТНТ-club»�(16+)
05.35�Т/с�«Люди�б�д�ще�о»�(12+)
06.25� «Женс�ая� ли�а:� парни,

день�и�и�любовь»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«До�тор�И...»�(16+)
08.45�Х/ф�«Разорванный��р��»

(12+)
10.30�Д/ф�«Оль�а�Вол�ова.�Не

хоч��быть�звездой»�(12+)
11.30,�14.30,�19.30,�22.00,�00.00

«События»
11.50,� 00.30�Т/с� «П�аро�А�аты

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

быта.�Юбилей��енсе�а»�(12+)
16.00� «Облож�а.�Сили�оновый

�лянец»�(16+)
16.35� «Естественный� отбор»

(12+)
17.35� Т/с� «Собачья� работа»

(16+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.30� «10� самых...� Корот�ие

бра�и�звезд»�(16+)
23.05�Д/ф�«Тра�едии�советс�их

�инозвезд»�(12+)
02.25� Д/ф� «Але�сандр� Кайда-

новс�ий.�По�лезвию�бритвы»
(12+)

03.20�Д/ф�«Три��енерала�-�три
с�дьбы»�(12+)

04.05� Т/с� «Инспе�тор� Льюис»
(12+)

06.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-
н�т»�(16+)

07.30,�05.00�«Домашняя���хня»
(16+)

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

10.00�«Давай�разведемся!»�(16+)
12.00�«Женс�ий�дете�тив»�(16+)
13.00,�02.40�«Измены»�(16+)
14.00,�03.40�«Кризисный�менед-

жер»�(16+)
15.00� Т/с� «Доро�а� в� п�стот�»

(16+)
18.00,�23.55,�04.40�«6��адров»

(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00�Т/с�«Ветреная�женщина»

(16+)
20.55� «Вербное� вос�ресенье»

(16+)
23.00�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
00.30�Х/ф�«Чистое�небо»�(16+)
04.45�«Тайны�еды»�(16+)
05.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

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

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

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00� Х/ф� «Орел� девято�о� ле-

�иона»�(16+)
17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00,�01.30�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Апо�алипсис»�(16+)
22.30�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25�Х/ф�«Подземелье�дра�о-

нов»�(16+)
02.30�«Минтранс»�(16+)
03.15� «Ремонт� по-честном�»

(16+)
04.00�«Территория�забл�ждений»

(16+)

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

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

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

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

(16+)
18.30�Т/с�«Тринадцать»�(16+)
19.30,� 20.15� Т/с� «Напарницы»

(12+)
21.15,� 22.05� Т/с� «Вечность»

(16+)
23.00� Х/ф� «О�ненная� дрожь»

(16+)
00.45,�01.45,�02.30,�03.30,�04.30

Т/с�«Се�ретные�материалы»
(16+)

05.15� «Городс�ие� ле�енды»
(12+)

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�14.00,�15.00,�18.00

Новости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�04.00�«Модный�при�овор»
12.20�«Про�любовь»�(16+)
13.20,�14.15,�15.15�«Время�по-

�ажет»�(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+)
23.30�«Вечерне�о�Ур�ант».�Кон-

церт� Земфиры� «Малень�ий
челове�»�(16+)

02.10�Х/ф�«Обещание»�(12+)
05.00�«М�жс�ое�/�Женс�ое»

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

Вести
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.45,�14.45,�17.25,�20.45�Вес-

ти.�Местное�время
12.00,� 01.20� Т/с� «Каменс�ая»

(16+)
15.00� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.45�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�мин�т»�(12+)
21.00�«Петросян-шо�»�(16+)
23.10�Х/ф�«Кр�жева»�(12+)
03.20�«60�мин�т»�(12+)

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

вости���льт�ры
10.20�Х/ф�«Здесь,�на�этом�пе-

ре�рест�е»
12.00�Д/ф�«Сшитый�возд�х»
12.40�«Правила�жизни»
13.10�«Письма�из�провинции».

Иваново
13.40�Т/с�«День�за�днем»
14.40�Д/ф�«Сиднейс�ий�оперный

театр.�Э�спедиция�в�неизве-
стное»

15.10�Д/ф�«Ка��видеои�ры�вли-
яют�на�наш��жизнь?»

16.05� Д/ф� «На�м� Коржавин.
Время�дано...»

17.05�Д/ф�«Тельч.�Там,��де�дома
облачены� в� праздничные
одеяния»

17.25�Большая�опера�-�2016��.
19.45�Х/ф�«Запомните�меня�та-

�ой»
22.00�Д/ф�«Павел�Ч�храй.�Все

переходит�в��ино»
23.10�Д/ф�«Порто�-�разд�мья�о

строптивом��ороде»
23.45�Х�дсовет
23.50� Х/ф� «Соба�а� Павлова»

(16+)
01.10�«Ни�олай�Б�рляев�читает

стихи�Лермонтова»
01.25�М/ф�«Хармони�м»
01.55�«Ис�атели»
02.40�Д/ф�«Е�ипетс�ие�пирами-

ды»

07.00�Д/ф�«Самая�быстрая�жен-
щина�в�мире»�(12+)

08.05�Д/ф�«Высшая�ли�а»�(12+)
08.30�Д/ф�«Спортивные�проры-

вы»�(12+)
09.00,� 09.25,� 11.25,� 12.30,

16.40,�19.35,�23.25�Новости
09.05�«Заряд�а�ГТО»�(0+)
09.30,� 13.30,� 19.40,� 01.00�Все

на�Матч!
11.30� Д/ф� «Звезды� ф�тбола»

(12+)
12.00�Д/ф�«Сердца�чемпионов»

(12+)
12.40� Д/ф� «Денис� Гл�ша�ов.

Простая�звезда»�(12+)
14.00�Х/ф�«Бой�с�тенью»�(16+)
16.45�Х/ф�«Бой�с�тенью-2.�Ре-

ванш»�(16+)
20.15�«Бой�в�большом��ороде»
21.15� Рос�осстрах.� Чемпионат

России�по�ф�тбол�.�ЦСКА�-
«Уфа»

23.30� Все� на� ф�тбол!� Афиша
(12+)

00.30�«Точ�а»�(16+)
01.45�«Бой�в�большом��ороде»

(16+)
02.45�Х/ф�«Х�ли�аны»�(16+)
04.45�Х/ф�«Левша»�(16+)

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

(6+)
08.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
08.30�«Восьмидесятые»�(16+)
09.30�Х/ф�«Копы�в��л�бо�ом�за-

пасе»�(16+)
11.30�«Молодеж�а»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Ìû» (12+)
13.35 «Ïðîôåññèîíà-

ëû» (12+)
14.00�«К�хня»�(12+)
16.00�«Воронины»�(16+)
19.00�Шо��«Уральс�ие�пельмени.

Любимое»�(16+)
20.00 «Â êóðñå äåë»

(16+)
21.00�Х/ф� «Пираты�Карибс�о�о

моря.� Про�лятие� «Черной
жемч�жины»�(12+)

23.35�Х/ф�«Дже��Ричер»�(16+)
02.05�Х/ф�«Модная�шт�ч�а»�(12+)
04.05�Х/ф�«Полицейс�ий�из�Бе-

верли-Хиллз�-�2»�(0+)

05.00�Дорожный�патр�ль
06.00�«Новое��тро»
08.30�«Ст�дия�Юлии�Высоц�ой»

(0+)
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

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

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

исшествие
14.00�«Место�встречи»
15.00,� 16.25,� 21.15� Т/с� «Улицы

разбитых�фонарей»�(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
19.40�«Э�страсенсы�против�де-

те�тивов»�(16+)
23.10�«Большинство»
00.25�«Мы�и�на��а.�На��а�и�мы».

«Атомная�батарей�а»�(12+)
01.20�«Место�встречи»�(16+)
02.30�«Их�нравы»�(0+)
03.00� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
04.00� Т/с� «Врачебная� тайна»

(16+)

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

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

05.45,�11.15,�13.30,�17.30�«Спец-
задание.�Северный�дом»�(12+)

06.30�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
06.45�М/ф�«Фи�си�и»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�«А�адемия�профессий»�(6+)
09.20,� 13.45,� 02.00�Д/ф� «Але�-

сандр�и�Але�сандра�Васины:
Один�лес�на�двоих»�(12+)

09.35,�21.05�«День»�(16+)
10.15,�18.10�Х/ф�«Ла�ра.�Необы�-

новенная�жизнь»�(16+)
11.30�Х/ф�«Баллада�о�доблест-

ном�рыцаре�Айвен�о»�(12+)
14.10�Т/с�«Цена�жизни»�(16+)
15.00�«Новости�планеты»�(16+)
15.10�Д/ф�«Равная�величайшим

битвам»�(16+)
16.00,�21.40�«Тайны��ино»�(12+)
16.30�Д/ф�«Год�на�орбите»�(12+)
17.45�«Эле�тронный��ражданин»

(6+)
19.00,�23.00�«Эпицентр»�(16+)
19.40,�23.40�«Дайте�слово»�(16+)
20.20�«Что�делать?»�(12+)
22.15�Т/с�«Потерянная��омната»

(16+)
00.25�Х/ф�«Визионеры»�(16+)
02.15� Т/с� «Последний� се�рет

мастера»�(16+)
03.05�М�зы�альное�время�(18+)

07.00�М/с� «Черепаш�и-ниндзя»
(12+)

07.25�«Холостя�»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Live»�(16+)
10.30� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)
11.30�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
12.30,� 13.30,� 14.00,� 20.00

«Comedy�woman»
14.30,�15.00,�16.00,�17.00,�18.00,

19.00,�19.30�«Импровизация»
(16+)

21.00�«Комеди��лаб»�(16+)
22.00�«Comedy�баттл»�(16+)
23.00�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�Х/ф�«Звезда»�(16+)

03.40�Т/с�«Люди�б�д�ще�о»�(12+)
04.30� «С�первеселый� вечер»

(16+)
04.55,� 05.20� «Женс�ая� ли�а:

парни,� день�и� и� любовь»
(16+)

06.00�Т/с�«Дневни�и�вампира-
5»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.05�Д/ф�«Сам�себе�Джи�арха-

нян»�(12+)
09.00� Х/ф� «Тест� на� любовь»

(12+)
11.30,�14.30,�22.00�«События»
11.50� «Тест� на� любовь».� Про-

должение�(12+)
12.55�Х/ф�«Портрет�любимо�о»

(12+)
14.50�«Город�новостей»
15.15�«Портрет�любимо�о».�Про-

должение�(12+)
17.25� Х/ф� «Сводные� сестры»

(12+)
19.30�«В�центре�событий»�(16+)
20.40�«Право��олоса»�(16+)
22.30� «Жена.� История� любви»

(16+)
00.00�Т/с�«П�аро�А�аты�Кристи»

(12+)
01.50�«Петров�а,�38»
02.05�«Осторожно,�мошенни�и!

Бере�ись�автомобиля!»�(16+)
02.40� Т/с� «Инспе�тор� Льюис»

(12+)
04.35�Д/ф�«Последняя�любовь

Савелия�Крамарова»�(12+)

06.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-
н�т»�(16+)

07.30�«Домашняя���хня»�(16+)
08.00,�18.00,�23.35�«6��адров»

(16+)
08.10� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
10.10�Х/ф�«Под�Большой�Мед-

ведицей»�(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00�Т/с�«Ветреная�женщина»

(16+)
22.40�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
00.30� Х/ф� «Малень�ая� Вера»

(18+)
03.15�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)
05.15�«Тайны�еды»�(16+)
05.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

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

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

вости»�(16+)
12.00,�16.05,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Апо�алипсис»�(16+)
17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
20.00�«Кто�переписывает�наш�

историю?�Про�лятие�золота
с�ифов».�Д/ф�(16+)

22.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.00�Х/ф�«Близнецы-дра�оны»

(16+)
01.00� Х/ф� «Идеальное� �бий-

ство»�(16+)
03.00�Х/ф�«По�нали!»�(16+)
04.50�«Территория�забл�ждений»

(16+)

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

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

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

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

(16+)
18.00� «Дневни�� э�страсенса� с

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

(12+)
20.00� Х/ф� «Индиана�Джонс:� В

поис�ах��траченно�о��овче-
�а»�(12+)

22.15�Х/ф�«Челюсти»�(16+)
00.45�Х/ф�«Азазель»�(12+)
05.00� «Городс�ие� ле�енды»

(12+)
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06.00,� 10.00,� 12.00,� 18.00�Но-
вости

06.10�Х/ф�«Обида»
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�«И�орь�Стары�ин.�Пять�но-

велл�о�любви»�(12+)
11.20�«Сма�»�(12+)
12.15�«Идеальный�ремонт»
13.10�«На�10�лет�моложе»�(16+)
14.00�«Голос»�(12+)
16.50�«Кто�хочет�стать�милли-

онером?»
18.20�«Ледни�овый�период»
21.00�«Время»
21.20�«Се�одня»
22.40�«Ма�симМа�сим»�(16+)
23.50� «Подмос�овные� вечера»

(16+)
00.45�Х/ф�«Царство�небесное»

(16+)
03.25� Х/ф� «С�ажи,� что� это� не

та�»�(16+)
05.10�«Контрольная�за��п�а»

05.00�Х/ф�«Слон�и�мось�а»�(12+)
06.45�«Диало�и�о�животных»
07.40,�11.20,�14.20�Вести.�Ме-

стное�время
08.00,�11.00,�14.00�Вести
08.10� Россия.�Местное� время

(12+)
09.15�«Сто���одном�»
10.05�«Личное.�Ни�олай�Бас�ов»

(12+)
11.30�«Это�смешно»�(12+)
14.30�Х/ф�«Если�ты�не�со�мной»

(12+)
18.05�«С�бботний�вечер»
20.00�Вести�в�с�ббот�
21.00� Х/ф� «Расплата� за� счас-

тье»�(12+)
01.10�Х/ф�«Поворот�наоборот»

(12+)

06.30�«Евроньюс»
10.00�Библейс�ий�сюжет
10.35�Х/ф�«Запомните�меня�та-

�ой»
12.50�«Се�одня»
13.30�«Пряничный�доми�»
14.00�«На�этой�неделе...100�лет

назад.�Нефронтовые�замет-
�и»

14.30�Концерт�«Любо,�братцы,
любо...»

15.30�Д/ф�«Часы�и��оды»
16.15�«И�ра�в�бисер»
17.00�Новости���льт�ры
17.30�«Ни�олай�Б�рляев�читает

стихи�Лермонтова»
17.45�«Романти�а�романса».�Ос-

�ар��Фельцман��посвящает-
ся

18.50�«Больше,�чем�любовь»
19.30�Х/ф�«Простая�история»
21.00�Большая�опера�-�2016��.
23.00�«Белая�ст�дия»
23.40�Х/ф�«Королевс�ий�роман»

(18+)
01.55�«Ис�атели»
02.40�Д/ф�«Ма�ао.�Остров�сча-

стья»

07.10� Д/ф� «Матч,� �оторый� не
состоялся»�(16+)

08.15�Д/ф�«Вся�правда�про...»
(12+)

08.30,�01.20�Все�на�Матч!
09.00,�11.40,�16.20�Новости
09.05�Х/ф�«Бой�с�тенью»�(16+)
11.45�Х/ф�«Бой�с�тенью-2.�Ре-

ванш»�(16+)
14.20,�02.05�«Бой�в�большом��о-

роде».�Live�(16+)
14.40�Спортивный�интерес�(16+)
14.55,�18.25�Автоспорт
15.50�«Ростов.�Live».�(12+)
16.25�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�-

лии.�«Челси»�-�«Лестер»
18.55� Смешанные� единобор-

ства.�UFC
21.00�Рос�осстрах.�Чемпионат

России�по�ф�тбол�.�«Спар-
та�»�(Мос�ва)�-�«Ростов»

23.25�Гандбол.�М�жчины.�Ли�а
чемпионов.� «Монпелье»
(Франция)� -� «Чеховс�ие
Медведи»�(Россия)

02.25�Д/ф�«Чемпионы»�(16+)
04.05�Д/ф�«Бо�с�в��рови»�(16+)
05.05�Х/ф�«Боец»�(16+)

06.00�«Ералаш»�(0+)
06.40�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
09.30�«Р�ссо�т�ристо»�(16+)
10.30�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
11.30�М�льтфильмы�(6+)
11.40�Х/ф�«Элвин�и�б�р�нд��и�-

2»�(0+)
13.20�Х/ф� «Пираты�Карибс�о�о

моря.� Про�лятие� «Черной
жемч�жины»�(12+)

16.00 «Îò Äàíèëîâêè
äî Ïîâõà» (12+)

16.30�Шо��«Уральс�их�пельменей
(16+)

18.10�Х/ф� «Пираты�Карибс�о�о
моря.�С�нд���мертвеца»�(12+)

21.00�Х/ф� «Пираты�Карибс�о�о
моря.�На��раю�света»�(12+)

00.05�Х/ф�«Развод�по-амери�ан-
с�и»�(16+)

02.10�Х/ф�«Полицейс�ий�из�Бе-
верли-Хиллз�-�2»�(0+)

04.10�Х/ф�«Полицейс�ий�из�Бе-
вели-Хиллз�-�3»�(0+)

05.00�«Их�нравы»�(0+)
05.35�«Дорожный�патр�ль»
07.25�«Смотр»�(0+)
08.00,�10.00,�16.00�«Се�одня»
08.15�«Жилищная�лотерея�плюс»

(0+)
08.45�«Готовим�с�Але�сеем�Зи-

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

(12+)
12.00�«Квартирный�вопрос»�(0+)
13.05�«Однажды...»�(16+)
14.00�«Двойные�стандарты»�(16+)
15.05�«Своя�и�ра»�(0+)
16.20� Х/ф� «Мировая� За��лиса.

Се�ты»�(16+)
17.15�«Следствие�вели…»�(16+)
19.00� «Центральное� телевиде-

ние»
20.00�«Новые�р�сс�ие�сенсации»

(16+)
21.00�«Ты�не�поверишь!»�(16+)
22.00� «Салты�ов-Щедрин-шо�»

(16+)
22.50�«Межд�народная�пилора-

ма»�(16+)
23.40�«Охота»�(16+)
01.15�Т/с�«Розыс�»�(16+)
03.00� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
04.00� Т/с� «Врачебная� тайна»

(16+)

05.00�Х/ф�«Баллада�о�доблест-
ном�рыцаре�Айвен�о»�(12+)

06.30,�10.30�М/ф�«Фи�си�и»�(6+)
06.40�«А�адемия�профессий»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�«День»�(16+)
09.30�«Съешьте�это�немедленно»

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

(12+)
11.30�«Хоч��верить»�(12+)
12.00�«Вспомнить�все»�(12+)
12.15� «Добро�о� здоровьица!»

(16+)
13.00,�17.00,�19.00�Новости�(16+)
13.15�Х/ф�«Серебряная�свадьба»

(16+)
15.00�Д/ф�«Год�на�орбите»�(12+)
15.35�Х/ф�«Речной�патр�ль»�(6+)
17.15,� 01.50� Т/с� «Иван� Под�ш-

�ин.�Джентльмен�сыс�а»�(16+)
18.10�«Моя�правда»�(12+)
19.30,�03.20�Х/ф�«Черные�вол�и»

(16+)
21.20�Телепрое�т�«В�наше�вре-

мя»�(12+)
22.15�Х/ф�«Дориан�Грей»�(16+)
00.10�Концерт�«Garbage:�one�mile

high...�Live»�(12+)
02.35�Д/ф�«Потомо��мансийс�их

шаманов»�(12+)
02.50� До�.� ци�л� «Дете�тивные

истории»�(16+)

07.00,�07.30,�08.00,�08.30�«ТНТ.
Mix»�(16+)

09.00�«А�енты�003»�(16+)
09.30�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)
11.30�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
12.30,�01.30�«Та�ое��ино!»�(16+)
13.00,�20.00�«Битва�э�страсен-

сов»�(16+)

14.30,� 15.00,� 16.00� «Comedy
woman»

17.00�Х/ф�«Битва�титанов»�(16+)
19.00,�19.30�«Э�страсенсы�ве-

д�т�расследование»�(16+)
21.30�«Танцы»�(16+)
23.30� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.30� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
02.00�Х/ф�«Саботаж»�(18+)
04.10�М/ф�«Бэтмен:�под��олпа-

�ом»�(12+)
05.45�«Женс�ая�ли�а.�Л�чшее»

(16+)
06.00�Т/с�«Дневни�и�вампира-

5»�(16+)

05.30�«Марш-бросо�»�(12+)
05.55�«АБВГДей�а»
06.25�Х/ф�«Принцесса���сей»
07.25�Х/ф�«Четвер�,�12-е»�(16+)
09.10�Православная�энци�лопе-

дия�(6+)
09.40�Х/ф�«Жизнь�и��дивитель-

ные�при�лючения�Робинзо-
на�Кр�зо»

11.30,�14.30,�23.25�«События»
11.40�Х/ф�«Дети�понедельни�а»

(16+)
13.30�Х/ф�«Опасное�забл�жде-

ние»�(12+)
14.40�«Опасное�забл�ждение».

Продолжение�(12+)
17.20�Х/ф� «Жемч�жная� свадь-

ба»�(12+)
21.00�«Постс�рипт�м»
22.10�«Право�знать!»�(16+)
23.40�«Право��олоса»�(16+)
02.50�«У�раина.�Кривая�незави-

симости»�(16+)
03.20�Х/ф�«Вера»�(16+)
05.15�«Линия�защиты»�(16+)

06.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-
н�т»�(16+)

07.30,�23.45�«6��адров»�(16+)
08.30�Х/ф�«Однажды�двадцать

лет�сп�стя»�(16+)
10.00,�05.00�«Домашняя���хня»

(16+)
10.30�Х/ф�«Надежда��а��свиде-

тельство�жизни»�(16+)
13.55�Х/ф�«Ко�да�мы�были�сча-

стливы»�(16+)
18.00�Д/ф�«Вели�олепный�ве�»

(16+)
19.00�Т/с�«Вели�олепный�ве�»

(16+)
22.45�Д/ф�«Розовая�лента»�(16+)
00.30�Х/ф�«Ни�о�да�не�заб�д�

тебя»�(16+)
02.30�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)
05.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

05.00,�17.00�«Территория�заб-
л�ждений»�(16+)

06.30�Х/ф�«Ос�ар»�(12+)
08.30�М/ф�«Три�бо�атыря:�ход

�онем»�(6+)
10.00�«Минтранс»�(16+)
10.45� «Ремонт� по-честном�»

(16+)
11.30� «Самая� полезная� про-

�рамма»�(16+)
12.30�«Новости»�(16+)
13.00�«Военная�тайна»�(16+)
19.00�Х/ф�«Хоббит:�Неожидан-

ное�п�тешествие»�(12+)
22.00� Х/ф� «Хоббит:� П�стошь

Сма��а»�(12+)
01.00�Х/ф� «Остров� со�ровищ»

(16+)
04.40�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)

06.00,�11.00�М�льтфильмы
09.30�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)
10.00�«Азб��а�здоровья�с�Ген-

надием�Малаховым»�(12+)
12.30�Х/ф�«Азазель»�(12+)
16.45�Х/ф� «Индиана�Джонс:�В

поис�ах��траченно�о��овче-
�а»�(12+)

19.00� Х/ф� «Индиана� Джонс� и
храм�с�дьбы»�(12+)

21.15� Х/ф� «Индиана� Джонс� и
последний� �рестовый� по-
ход»�(12+)

23.45�Х/ф�«Индиана�Джонс�и��о-
ролевство�хр�стально�о�че-
репа»�(12+)

02.15,�03.15,�04.15,�05.15�«Пя-
тая�стража»�(16+)

05.45,�06.10�«Наедине�со�все-
ми»�(16+)

06.00,�10.00,�12.00�Новости
06.45� Х/ф� «Не� было� печали»

(12+)
08.10�«Смешари�и.�Пин-�од»
08.25�«Часовой»�(12+)
08.55�«Здоровье»�(16+)
10.15� «Неп�тевые� замет�и»

(12+)
10.35�«По�а�все�дома»
11.25�«Фазенда»
12.15�«От�рытие�Китая»
12.55�«Теория�за�овора»�(16+)
13.45�«25�лет�«Хор��Т�рец�о�о».

Юбилейный��онцерт
15.25�Х/ф�«Метро»�(16+)
18.00�«Точь-в-точь»�(16+)
21.00�Вос�ресное�«Время»
22.30�«Что?�Где?�Ко�да?»
23.40�Х/ф�«Краденое�свидание»

(16+)
01.15�Х/ф�«Пани�а�в�Нидл-Пар-

�е»�(18+)
03.20�«Модный�при�овор»
04.20�«Контрольная�за��п�а»

05.10�Х/ф�«Садовни�»�(12+)
07.00� МУЛЬТ� �тро.� «Маша� и

медведь»
07.30�«Сам�себе�режиссер»
08.20,�03.35�«Смехопанорама»
08.50�«Утренняя�почта»
09.30�«Сто���одном�»
10.20�Вести-Мос�ва
11.00,�14.00�Вести
11.20�«Смеяться�разрешается»
14.20�Х/ф�«Провинциал�а»�(12+)
18.00� «Удивительные� люди»

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

димиром�Соловьевым»�(12+)
00.30� Х/ф� «Дела� семейные»

(12+)
02.30�Т/с�«Без�следа»�(16+)

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

Эд�ардом�Эфировым»
10.35�Х/ф�«Простая�история»
12.05�Ле�енды��ино.�Юри�Ярвет
12.35,�00.40�Д/ф�«Живая�Ар�-

ти�а.�Северный�ледовитый
о�еан.�Царство�холода»

13.30�Гении�и�злодеи.�Фриц�Га-
бер

14.00�Х/ф�«К�льтпоход�в�театр»
15.25�«Те,�с��оторыми�я...�Ва-

лерий�Р�бинчи�»
16.25�Концерт�«Олимпии»
18.00�«Больше,�чем�любовь»
18.45,�01.55�«Ис�атели»
19.35�XXV�Церемония�на�раж-

дения�ла�реатов�Первой�те-
атральной� премии� «Хр�с-
тальная�Т�рандот»

20.50� «Библиоте�а� при�люче-
ний»

21.05�Х/ф�«Пропавшее�золото
ин�ов»

22.15�«Ближний��р���Юрия�По-
�ребнич�о»

23.10�Спе�та�ль�«О,�Федери�о!»
(16+)

01.35� М/ф� «Безза�оние».
«Письмо»

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

07.15�Д/ф�«Хозяин�рин�а»�(16+)
08.15�Д/ф�«Вся�правда�про...»

(12+)
08.30� «Вели�ие� моменты� в

спорте»�(12+)
09.00,� 11.55,� 14.00,� 15.50,

19.50,�00.00�Новости
09.05,�20.00,�00.50�Все�на�Матч!
09.35�«Правила�боя»�(16+)
09.55�Смешанные�единоборства

(16+)
12.00�«Инспе�тор�ЗОЖ»�(12+)
12.30�«Непарное��атание»�(12+)
13.00�«Бой�в�большом��ороде»

(16+)
14.10�Д/ф�«Чемпионы»�(16+)
15.55�Рос�осстрах.�Чемпионат

России�по�ф�тбол�
17.55�Бас�етбол.� Единая�ли�а

ВТБ
20.45�Рос�осстрах.�Чемпионат

России�по�ф�тбол�
22.55�«После�ф�тбола�с�Геор-

�ием�Черданцевым»

00.05�Д/ф�«К�бо��войны�и�мира.
Ито�и»�(12+)

01.45�Д/ф�«Большая�вода»�(12+)
02.45�Х/ф�«Тайна�Аляс�и»�(16+)
05.00�Д/ф�«Самая�быстрая�жен-

щина�в�мире»�(12+)
06.05�Х/ф�«Х�ли�аны»�(16+)

06.00�«Ералаш»�(0+)
06.40�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
08.30 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
08.55 «Íàø õðàì» (0+)
09.00�«Мастрешеф.�Дети»�(6+)
10.00�Х/ф� «Пираты�Карибс�о�о

моря.�С�нд���мертвеца»�(12+)
12.50�Х/ф� «Пираты�Карибс�о�о

моря.�На��раю�света»�(12+)
16.00 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
16.25 «Íàø õðàì» (0+)
16.30�М/ф�«К�н�-ф��Панда»�(6+)
18.15� «Мастершеф.� Дети.� Вто-

рой�сезон»�(6+)
19.15�Х/ф�«Васаби»�(16+)
21.00�Х/ф� «Пираты�Карибс�о�о

моря.�На�странных�бере�ах»
(12+)

23.30�Х/ф�«Модная�шт�ч�а»�(12+)
01.30�Х/ф�«Полицейс�ий�из�Бе-

верли-Хиллз»�(0+)
03.25� Х/ф� «С�масшедшая� лю-

бовь»�(16+)
05.05�«6��адров»�(0+)
05.30�«Ералаш»�(0+)

04.55,�02.35�«Их�нравы»�(0+)
05.25�«Охота»�(16+)
07.00� «Центральное� телевиде-

ние»�(16+)
08.00,�10.00,�16.00�«Се�одня»
08.15� Лотерея� «Р�сс�ое� лото

плюс»�(0+)
08.50�«Стрин�еры�НТВ»�(12+)
09.25�«Едим�дома»�(0+)
10.20�«Первая�передача»�(16+)
11.05�«Ч�до�техни�и»�(12+)
12.00�«Дачный�ответ»�(0+)
13.05�«Нашпотребнадзор»�(16+)
14.10�«Поедем,�поедим!»�(0+)
15.05� «Тоже� люди».�Денис�Ма-

ц�ев�(16+)
16.20�«Се�рет�на�миллион»�(16+)
18.00�«Следствие�вели…»�(16+)
19.00�«А�центы�недели»
19.55�«Киношо�»�(16+)
22.40� Х/ф� «Китайс�ий� сервиз»

(0+)
00.45�Т/с�«Розыс�»�(16+)
03.00� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
04.00� Т/с� «Врачебная� тайна»

(16+)

05.00,�07.30�Новости�(16+)
05.30,�16.40�«Спецзадание»�(16+)
05.50�Х/ф�«Серебряная�свадьба»

(16+)
08.00,� 13.05� «Вспомнить� все»

(12+)
08.15�«Моя�правда»�(12+)
09.00� Д/ф� «Острова� в� о�еане»

(12+)
09.30�«Съешьте�это�немедленно»

(12+)
10.00�Х/ф�«Речной�патр�ль»�(6+)
11.25�Телепрое�т�«В�наше�вре-

мя»�(12+)
12.15� «Добро�о� здоровьица!»

(16+)
13.25�Х/ф�«Лоп�хи.�Эпизод�пер-

вый»�(16+)
15.00�«Эпицентр»�(16+)
15.40�«Дайте�слово»�(16+)
16.25�«По�с�ти»�(16+)
16.55,�01.00�«Новые�люди»�(16+)
17.15,� 01.15� Т/с� «Иван� Под�ш-

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

(12+)
18.30�«Мои�соседи»�(16+)
19.00�«Реальные�истории»�(16+)
19.30�Х/ф�«Черные�вол�и»�(16+)
21.20�«Реальная���хня»�(12+)
22.15� Х/ф� «Дже�� и�Джилл:� лю-

бовь�на�чемоданах»�(12+)
23.45�«Розы�рыш»�(16+)

07.00,�07.30,�08.00,�08.30�«ТНТ.
Mix»�(16+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.00� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)
11.00�«Переза�р�з�а»�(16+)

12.00�«Импровизация»�(16+)
13.00,�20.00�«Где�ло�и�а?»�(16+)
14.00,�21.00�«Однажды�в�Рос-

сии»�(16+)
15.00�Х/ф�«Битва�титанов»�(16+)
17.00�Х/ф�«Гнев�титанов»�(16+)
19.00,�19.30�«Комеди��лаб»�(16+)
22.00�«Stand�up»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�«Не�спать!»�(16+)
02.00�Х/ф�«Пароль�«Рыба-меч»

(16+)
03.55�Х/ф�«День�свято�о�Вален-

тина»�(16+)
06.25� «Женс�ая� ли�а:� парни,

день�и�и�любовь»�(16+)

05.45�Х/ф�«Разорванный��р��»
(12+)

07.30�«Фа�тор�жизни»�(12+)
08.00� Х/ф� «Сводные� сестры»

(12+)
10.05�Д/ф�«Всеволод�Сафонов.

В�дв�х�ша�ах�от�славы»�(12+)
10.55� «Барышня� и� ��линар»

(12+)
11.30�«События»
11.45�«Петров�а,�38»
11.55� Х/ф� «Ночной� патр�ль»

(12+)
13.55�Тайны�наше�о��ино.�«Офи-

церы»�(12+)
14.30�Мос�овс�ая�неделя
15.00�Х/ф�«О�чем�молчат�дев�ш-

�и»�(12+)
16.45�Х/ф�«Невеста�из�Мос�вы»

(12+)
20.25�Х/ф�«Запасной�инстин�т»

(16+)
00.35�Т/с�«П�аро�А�аты�Кристи»

(12+)
02.20� Х/ф� «Стро�о� на� Запад»

(18+)
03.55�Д/ф�«Тр�дно�быть�Дж�ной»

(12+)
04.55�Д/ф� «Три� смерти� в�ЦК»

(16+)

06.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-
н�т»�(16+)

07.30,�23.55,�05.25�«6��адров»
(16+)

08.25�Х/ф�«Вам�и�не�снилось...»
(16+)

10.15�Х/ф�«Ко�да�мы�были�сча-
стливы»�(16+)

14.15�Х/ф�«Мин�с�один»�(16+)
18.00�Д/ф�«Вели�олепный�ве�»

(16+)
19.00�Т/с�«Вели�олепный�ве�»

(16+)
22.55� Д/ф� «Зам�ж� за� р�беж»

(16+)
00.30�Х/ф�«Сестрен�а»�(16+)
02.25�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)
05.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

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

05.40�Х/ф�«Хоббит:�Неожидан-
ное�п�тешествие»�(12+)

08.45� Х/ф� «Хоббит:� П�стошь
Сма��а»�(12+)

11.45� Т/с� «Убойная� сила-2»
(16+)

23.00�«Добров�в�эфире»�(16+)
00.00�«Соль»�(16+)
01.30�«Военная�тайна»�(16+)

06.00,�09.00�М�льтфильмы
06.30�«Азб��а�здоровья�с�Ген-

надием�Малаховым»�(12+)
07.30�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)
08.00� «Места� силы.� Ады�ея»

(12+)
10.30,� 11.30,� 12.15,� 13.15� Т/с

«Дете�тив�Мон�»�(12+)
14.15� Х/ф� «Индиана� Джонс� и

храм�с�дьбы»�(12+)
16.30� Х/ф� «Индиана� Джонс� и

последний� �рестовый� по-
ход»�(12+)

19.00�Х/ф�«Индиана�Джонс�и��о-
ролевство�хр�стально�о�че-
репа»�(12+)

21.30�Х/ф�«Тень»�(12+)
23.30�Х/ф�«Челюсти»�(16+)
02.00,�03.00,�04.00,�05.00�«Пя-

тая�стража»�(16+)
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Уважаемые	предприниматели!
С	12	по	14	о�тября	в	Администрации	�орода

Ко�алыма	для	 с�бъе�тов	мало�о	и	 средне�о
предпринимательства,	для	работни�ов	с�бъе�-
тов	мало�о	и	средне�о	предпринимательства,
а	та�же	для	лиц,	желающих	заниматься	пред-
принимательс�ой	деятельностью,	б�д�т	прово-
диться	 тренин�и,	 деловые	и�ры	общей	про-
должительностью	24	а�адемичес�их	часа:	три
тренин�а	по	восемь	а�адемичес�их	часов.
По	о�ончании	об�чения	выдается	сертифи�ат.
Записаться	на	семинар	можно	по	телефон�

(34667)	9-37-59	до	12:00	11	о�тября	либо	по
эле�тронном�	 адрес�:	 svetlana.naboeva@
admkogalym.ru	 Конта�тное	 лицо:	 Светлана
Анатольевна	Набоева.

Уважаемые	предприниматели!
Информир�ем	вас	о	возможности	�частия

в	 �он��рсе	 на	 соис�ание	 Еже�одной	 обще-
ственной	премии	«Ре�ионы	-	�стойчивое	раз-
витие».	Участие	мо��т	принять	ор�анизации,
реализ�ющие	инвестиционные	прое�ты.

Более	подробные	сведения	об	�словиях	�ча-
стия	в	�он��рсе	представлены	на	официальном
сайте	Еже�одной	общественной	премии	«Ре-
�ионы	-	�стойчивое	развитие»	(infra-konkurs.ru).

Портал� 	ос�дарственных� �сл�	
www.gosuslugi.ru�дост�пен�любом��пользо-
вателю�интернета�и�ор	анизован�та�им�об-
разом,�чтобы�обеспечить�простой�и�эффе�-
тивный�поис��информации�по�	ос�дарствен-
ным�и�м�ниципальным��сл�	ам.
Преим�щества	 �ос�дарственных	и	м�ници-

пальных	�сл��	в	эле�тронной	форме:
� �прощение	пол�чения	�ос�дарственной	и

м�ниципальной	 �сл��и	 и	 др��ой	 полезной
информации;
� со�ращение	 временных	 затрат,	 связан-

ных	 с	 пол�чением	 �ос�дарственных	 �сл��
(э�ономится	 время	 �раждан,	 необходимое
для	поезд�и,	а	та�же	проведения	в	очереди
для	пол�чения	�сл��);
� �меньшение	финансовых	издерже�	�раж-

дан	 (направить	 заяв��	для	пол�чения	 �ос�-
дарственных	и	м�ниципальных	�сл��	можно
из	любой	точ�и	местонахождения	через	ин-
тернет	в	�добное	время,	не	тратя	дене�	на
поезд��	в	транспорте	до	места,	�де	ведется
прием	�раждан);
� со�ращение	 �оличества	 предоставляе-

мых	до��ментов;
� ли�видация	бюро�ратичес�их	проволоче�

вследствие	 внедрения	 эле�тронно�о	 до��-
ментооборота;
� снижение	 �орр�пционных	рис�ов,	 возни-

�ающих	при	личном	общении	с	чиновни�ами;
� снижение	административных	барьеров	и

повышение	дост�пности	пол�чения	�ос�дар-
ственных	и	м�ниципальных	�сл��;
� информирование	�ражданина	на	�аждом

этапе	работы	по	е�о	заявлению.
Та�же	вы	можете	попробовать	пол�чить	м�-

ниципальные	и	�ос�дарственные	�сл��и	на	но-
вом	 сайте	 Портала	 �ос�дарственных	 �сл��
www.gosuslugi.ru,	�де	можно	пол�чить	�сл��и	в
эле�тронном	виде,	оплатить	пошлины	и	нало�и.
Ин�ю	информацию	о	Портале	�ос�дарствен-

ных	�сл��,	в	том	числе	списо�	о�азываемых
м�ниципальных	�сл��	в	эле�тронном	виде	на
сайте	www.gosuslugi.ru,	вы	сможете	пол�чить
на	официальном	сайте	Администрации	�оро-
да	Ко�алыма	www.admkogalym.ru	 в	 разделе
«Социальная	сфера»	подразделе	«Предостав-
ление	�ос�дарственных	и	м�ниципальных	�с-
л��	 в	 эле�тронной	форме».	В	этом	же	под-
разделе	с	помощью	опроса	вы	сможете	оце-
нить	Портал	�ос�дарственных	�сл��.
Та�же	для	пол�чения	интересных	новостей	и

информационных	материалов	по	Портал�	�ос�-
дарственных	�сл��	при�лашаем	вас	подписаться
на	официальн�ю	страниц�	 «Портал	 �ос�сл��
Ко�алым»	в	след�ющих	социальных	сетях:
«Facebook»	(facebook.com/1755706734717417),
«ВКонта�те»	(vk.com/public127909995),
«Одно�лассни�и»	(ok.ru/group/55232353861650).

ТРЕНИНГИ� ДЛЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ЕЖЕГОДНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ� ПРЕМИЯ

�ГОСУСЛУГИ.РУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ� И
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ� УСЛУГИ

В� ЭЛЕКТРОННОЙ� ФОРМЕ

В	 приветственном	 слове	 �	 �част-
ни�ам	первый	заместитель	�лавы	�о-
рода	Ко�алыма	Роман	Ярема	подчер-
�н�л,	 что	 в	 �словиях	 современной
э�ономи�и	 развитие	 предпринима-
тельства	 за�ономерно	 выходит	 на
одно	из	первых	мест.	Малый	бизнес
еже�одно	развивается,	не	останавли-
вается	на	дости�н�том,	развивает	са-
мые	разные	сферы	э�ономи�и	и	вно-
сит	свой	в�лад	в	решение	мно�их	про-
блем,	в	том	числе	и	социальных.	Ве-
сом�ю	поддерж��	-	информационн�ю
и	финансов�ю	 -	 предпринимателям
Ко�алыма	о�азывает	Администрация
�орода.

В	 частности,	 �р��лые	 столы	 для
предпринимателей	проводятся	с	це-
лью	 повышения	 информированнос-
ти	 предпринимателей	 об	 �добных
�сл��ах	для	развития	бизнеса,	а	та�-
же	о	мерах	поддерж�и	для	предпри-
нимателей	 в	 рам�ах	 ре�иональной
про�раммы	Ханты-Мансийс�о�о	авто-
номно�о	о�р��а	-	Ю�ры.

До�ладчи�ами	по	повест�е	дня	вы-
ст�пили	представитель	ООО	«Т2	Мо-
байл»	Ви�тор	Ю�ай	и	дире�тор	С�р-
��тс�о�о	филиала	Фонда	поддерж�и
предпринимательства	Ю�ры	Дмитрий
С�бботин.	Гости	ответили	на	мно-
�очисленные	 вопросы	 �о�алымчан
и	 провели	 индивид�альные	 �он-
с�льтации.

Специалисты	 �правления	 э�оно-
ми�и	Администрации	Ко�алыма	еще
раз	 напомнили	 предпринимателям
�орода	о	возможности	по�частвовать
в	�он��рсах	и	выи�рать	�ранты.

ГРАНТЫ:
Администрация	�орода	Ко�алыма

проводит	 �он��рсы	 по	 предостав-
лению	�рантов	предпринимателям
�орода	по	след�ющим	�ате�ориям
и	направлениям:

� «Финансовая	поддерж�а	соци-
ально�о	 предпринимательства	 в
виде	�ранта»;

� «Грантовая	поддерж�а	начина-
ющих	предпринимателей»;

� «Развитие	молодежно�о	пред-
принимательства».

Прием�заяво��и�до��ментов
ос�ществляется�в�период

с�30�сентября�по�14�о�тября
2016�	ода�в�лючительно

По	 �он��рс�	 «Финансовая	 под-
держ�а	социально�о	предпринима-
тельства	в	виде	�ранта»	пред�смот-
рено	два	�ранта	по	600	тысяч	р�б-
лей	�аждый.

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

По	 �он��рс�	 «Развитие	молодеж-

ПОДДЕРЖКА
МОЛОДЫМ,
НАЧИНАЮЩИМ
И
СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫМ
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«ПОДДЕРЖКА�МАЛОГО�И�СРЕДНЕГО�ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА».

но�о	предпринимательства»	пред�с-
мотрен	 один	 �рант	 в	 размере	 300
тысяч	р�блей.

ПРИЕМ�ДОКУМЕНТОВ�ВЕДЕТСЯ
ПО�АДРЕСАМ:

� �.	Ко�алым,	�л.	Др�жбы	Народов,
7,	�аб.	238,	428.	Время	приема	до��-
ментов:	понедельни�	-	пятница	с	08:30
до	12:30	и	с	14:00	до	17:00;

� �.	 Ко�алым,	 �л.	 Мира,	 д.	 15.
Режим	работы:	понедельни�-пятница
с	 08:00	 до	 20:00;	 с�ббота	 с	 08:00
до	 18:00.	 Телефоны	 для	 справо�:
2-48-86,	2-48-56.

Более	 подробн�ю	 информацию
можно	пол�чить	по	телефон�	93-759
или	на	официальном	сайте	Админи-
страции	 �орода	Ко�алыма	в	интер-
нете	(www.admkogalym.ru)	в	разде-
ле	«Э�ономи�а	и	бизнес»	-	«Инвес-
тиционная	деятельность,	формиро-
вание	бла�оприятных	�словий	веде-
ния	предпринимательс�ой	деятель-
ности»	-	«Малое	и	среднее	предпри-
нимательство»	 -	 «Виды	 поддерж�и
с�бъе�тов	мало�о	и	средне�о	пред-
принимательства».

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ ÇÍÀ×ÈÌÛÅ
(ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÍÛÅ) ÂÈÄÛ

ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

Участие	в	�он��рсе	по	предостав-
лению	 �рантовой	 поддерж�и	 соци-
ально�о	предпринимательства	мо��т
принять	с�бъе�ты,	заре�истрирован-
ные	и	ос�ществляющие	хозяйствен-
н�ю	деятельность	в	�ороде	Ко�алы-
ме,	соответств�ющие	�словиям,	оп-
ределенным	Федеральным	 за�оном
от	24.07.2007	№209-ФЗ	«О	развитии

мало�о	 и	 средне�о	 предпринима-
тельства	в	Российс�ой	Федерации».

В� рам�ах� подпро	раммы� «Раз-
витие�мало	о�и�средне	о�предпри-
нимательства�в�	ороде�Ко	алыме»
социально� значимыми� видами
деятельности�считаются:

� бытовое	 обсл�живание	 насе-
ления;

� ремесленничес�ая	деятельность,
традиционные	народные	промыслы;

� сельс�охозяйственная	 деятель-
ность;

� �сл��и	 в	сфере	семейно�о,	мо-
лодежно�о	и	детс�о�о	дос��а	(за	ис-
�лючением	бань	и	са�н);

� образование;
� жилищно-�омм�нальные	�сл��и,

в	том	числе:	начисление,	�чет	потре-
бителей	и	сбор	платежей;

� ос�ществление	 пассажирс�их
перевозо�;

� здравоохранение	(за	ис�лючени-
ем	стоматоло�ии);

� предоставление	социальных	�с-
л��	населению;

� рит�альные	�сл��и	и	содержание
мест	захоронения;

� о�азание	транспортных	�сл��	для
социально�о	 обсл�живания	 населе-
ния;

� ор�анизация	общественно�о	пи-
тания;

� �сл��и	 в	 сфере	 отдыха,	 ��льт�-

ры,	физичес�ой	��льт�ры	и	спорта;
� строительство	социально�о	жи-

лья;
� развитие	вн�тренне�о	т�ризма;

� �сл��и	по	�ход�	и	присмотр�	за
детьми;

� ветеринарная	деятельность;
� ор�анизация	 психоло�ичес�их,

ло�опедичес�их	занятий;

� использование	 иновационных
методов	 в	 области	 техни�и,	 техно-

ло�ии,	ор�анизации	тр�да	и	�правле-
ния	достижений	на��и	и	передово�о

опыта;
� обрабатывающее	производство;

� �сл��и	 м�зы�альных	 и	 х�доже-
ственных	ш�ол;

� санаторно-оздоровительные
�сл��и;

� сбор	и	переработ�а	ди�оросов.

СОЦИАЛЬНОЕ�ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО�-�это�социально
ориентированная�деятельность�с�бъе�тов�мало	о�предприниматель-
ства,�направленная�на�достижение�общественно�полезных�целей,
�л�чшение��словий�жизнедеятельности�	ражданина�и�(или)�расши-
рение�е	о�возможностей�самостоятельно�обеспечивать�свои�основные
жизненные�потребности,�а�та�же�на�обеспечение�занятости,�о�азание
поддерж�и� инвалидам,� 	ражданам� пожило	о� возраста� и� лицам,
находящимся�в�тр�дной�жизненной�сит�ации.
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�ИЗ�АДМИНИСТРАТИВНОЙ�КОМИССИИ

За�девять�месяцев�те��ще�о��ода�Административной��омиссией��орода�Ко�а-
лыма�рассмотрено�54�материала�об�административных�правонар�шениях,
административная�ответственность�за��оторые�пред�смотрена�За�оном�ХМАО-
Ю�ры�11.06.2010�№�102-оз�«Об�административных�правонар�шениях».

БЛАГОУСТРОЙСТВОГОРОДА-ЗАБОТАОБЩАЯ

По�рез�льтатам�рассмотрения�материа-
лов� вынесены� след�ющие� решения:
шесть�постановлений�о�назначении�на�а-
зания�в�виде�пред�преждения,�что�состав-
ляет�5,8%�от�обще�о��оличества�рассмот-
ренных�дел;�по�94�прото�олам�об�адми-
нистративных�правонар�шениях�вынесе-
ны�постановления�о�назначении�админи-
стративно�о�на�азания�в�виде�штрафа,�что
составляет�92,1%�от�обще�о��оличества
рассмотренных�дел,��де�с�мма�назначен-
ных�штрафов�составила�237�500�р�блей.
По�дв�м�прото�олам�административ-

в��становленные�за�оном�сро�и,�б�дет
привлечено���административной�ответ-
ственности� в� соответствии� с� ч.� 1� ст.
20.25�КоАП�РФ,�а�именно:�не�плата�ад-
министративно�о�штрафа� в� сро�,� пре-
д�смотренный�ст.�32.2�КоАП�РФ�-�вле-
чет�наложение�административно�о�штра-
фа�в�дв��ратном�размере�с�ммы�не�п-
лаченно�о�административно�о�штрафа,
но�не�менее�одной�тысячи�р�блей,�либо
административный�арест�на�сро��до�пят-
надцати�с�то�,�либо�административные
работы�до�пятидесяти�часов.
Та�,�за�девять�месяцев�за���лонение�от

�платы�назначенно�о�Административной
�омиссией�штрафа�в�мировой�с�д�направ-
лены�прото�олы�по�ч.�1�ст.�20.25�КоАП
РФ�в�отношении�восьми��раждан,�по�ре-
з�льтатам�рассмотрения�в�отношении�пра-
вонар�шителей� вынесены� на�азания� в
виде�штрафа�в��двоенном�размере.
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.

ное�производство�пре�ращено�в�связи
с�отс�тствием�состава�правонар�шения.
За�отчетный�период��омиссией�вне-

сено�в�адрес�соответств�ющих�должно-
стных�лиц�шесть�представлений�об��ст-
ранении�причин�и��словий,�способство-
вавших�совершению�правонар�шений.
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�выне-
сены� постановления� о� назначении� ад-
министративно�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�ответствен-
ности,�не�позднее�шестидесяти�дней�со
дня�вст�пления�постановления�о�нало-
жении�административно�о�штрафа�в�за-
�онн�ю�сил��либо�со�дня�истечения�сро�а
отсроч�и�или�сро�а�рассроч�и,�пред�с-
мотренных�статьей�31.5�КоАП�РФ.
При�отс�тствии�до��мента,�свидетель-

ств�юще�о�об��плате�административно-
�о�штрафа,�по�истечении�шестидесяти
дней,�в�течение�десяти�с�то��постанов-
ление�о�наложении�административно�о
штрафа�с�отмет�ой�о�е�о�не�плате�б�-
дет� направлено� с�дебном�� пристав�-
исполнителю�для�исполнения�в�поряд-
�е,�пред�смотренном�федеральным�за-
�онодательством.�Кроме�то�о,�лицо,�не
�платившее� административный�штраф

Уважаемые�жители�и��ости��орода,�если�вы�явились�свидетелями�пра-
вонар�шений,�звоните�по�след�ющим�телефонам:

Информацию�справочно�о�хара�тера�можно�пол�чить�по�телефон��9-37-19
в�Административной��омиссии��орода�Ко�алыма.

 

Специалисты отделов Администрации города Когалыма, уполномочен-

ные составлять протоколы по Закону ХМАО-Югры от 11.06.2010  
№ 102-оз «Об административных правонарушениях» 

Контактная информация,  

телефоны 

Отдел потребительского рынка и развития предпринимательского рынка 

управления экономики Администрации города Когалыма 

каб. 239, тел.: 9-37-57; 9-37-55; 

каб. 238, тел.: 9-37-56; 9-37-58; 

каб. 237, тел.: 9-37-61 

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Кога-

лыма  

каб. 241, тел.: 9-38-24; 9-38-22 

 9-38-25 

Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства  

Администрации города Когалыма 

каб. 120, тел.: 9-37-90; 9-37-92; 

 тел.: 9-37-89; 9-38-67; 

Отдел земельных ресурсов комитета по управлению муниципальным 

имуществом Администрации города Когалыма 

каб. 109, тел.: 9-38-71; 9-37-74; 

 9-38-72; 

каб. 110, тел.: 9-37-77; 9-37-79.  

 

Наименование статьи закона ХМАО 

кол-во 

дел 

2016 г. 

процентное 

соотношение 

 

Административные правонарушения в области развития, благоустройства, озеленения территорий, 

содержания зданий и сооружений 

ст. 23 - размещение объявлений и иной информации, не являющейся рекламой, в 

неустановленных местах 
3 2,9% 

п. 1 ст. 27 - загрязнение либо засорение территорий общего пользования путем 

выброса, сброса, оставления вне мусорных контейнеров (урн, корзин) бумаг, окур-
ков, бутылок и иного мусора  

 
1 

 
0,9% 

п. 1 ст. 29 - складирование и хранение строительных материалов, оборудования, 

разукомплектованных транспортных средств и иных механизмов в нарушение 

установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований автономного округа требований по поддержа-

нию эстетического состояния территорий поселений, городских округов 

 

 

4 

 

 

3,9% 

п. 1 ст. 30 - нарушение правил благоустройства и озеленения территорий поселе-

ний, городских округов 

 

52 

 

50,9% 

п. 1.1 ст. 30 - нарушение запрета на размещение автотранспортных средств на га-

зонах, детских игровых площадках  

 

16 

 

15,6% 

п. 2 ст. 30 - повторное совершение административного правонарушения, преду-

смотренного пунктами 1, 1.1 статьи 30 

 

4 

 

3,9% 

п. 1 ст. 37 - торговля с нарушением схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 

в государственной собственности или муниципальной собственности  

 

15 

 

14,7% 

п. 2 ст. 37 - повторное совершение административного правонарушения, преду-

смотренного частью 1 статьи 30 

 

7 

 

6,8% 

ИТОГО:  102 

�ОФИЦИАЛЬНО

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÏÎ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ ÐÅØÅÍÈß ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
«Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÓÑÒÀÂ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ»

Настоящие�пбличные�слшания�назна-
чены� решением�Дмы� �орода� Ко�алыма
14.09.2016�№706-ГД�«О�назначении�пб-
личных� слшаний� по� прое т� решения
Дмы��орода�Ко�алыма�«О�внесении�из-
менений�в�Устав��орода�Ко�алыма»�в�соот-
ветствии�со�статьями�28,�44�Федерально�о
за она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих
принципах�ор�анизации�местно�о�самоп-
равления�в�Российс ой�Федерации»,�ста-
тьями�12,�49�Устава��орода�Ко�алыма,�ре-
шением� Дмы� �орода� Ко�алыма� от
22.09.2006�№44-ГД�«О�поряд е�ор�аниза-
ции�и�проведения�пбличных�слшаний�в
�ороде�Ко�алыме».
Тема� п�бличных� сл�шаний:� прое т

решения�Дмы��орода�Ко�алыма�«О�внесе-
нии�изменений�в�Устав��орода�Ко�алыма».
Информирование� общественности:

21.09.2016�в� �азете� «Ко�алымс ий�вест-
ни »�№75� (765)� опбли овано� решение
Дмы� �орода� Ко�алыма� от� 14.09.2016
№706-ГД�«О�назначении�пбличных�сл-
шаний�по�прое т�решения�Дмы��орода
Ко�алыма�«О�внесении�изменений�в�Устав
�орода�Ко�алыма».

В�период�с�14.09.2016�по�29.09.2016�пред-
варительных�заяво �на�частие�в�пблич-
ных�слшаниях�по�прое т�решения�Дмы
�орода�Ко�алыма�«О�внесении�изменений�в
Устав��орода�Ко�алыма»�не�заре�истрирова-
но,�письменных�обращений�от��раждан�и
юридичес их�лиц�с�предложениями�и�заме-
чаниями�по�прое т�решения�Дмы��орода
Ко�алыма�«О�внесении�изменений�в�Устав
�орода�Ко�алыма»�не�постпило.

Пбличные�слшания�проведены�по�про-
е т�решения�Дмы��орода�Ко�алыма�«О
внесении�изменений�в�Устав��орода�Ко�а-
лыма»�29.09.2016�по�адрес:��ород�Ко�а-
лым,�лица�Држбы�Народов,�дом�7,�зал
совещаний�-� абинет�300,�время�начала�-
18:00�по�местном�времени.

Заре�истрировано�17�частни ов�пблич-
ных�слшаний.

В�ходе�пбличных�слшаний�частни а-
ми� был� заслшан� до лад� председатель-
ствюще�о�-�начальни а�юридичес о�о�п-
равления�Администрации��орода�Ко�алы-
ма�А.В.�Косолапова�по�прое т�решения

�.�Ко�алым 29.09.2016

Дмы��орода�Ко�алыма�«О�внесении�из-
менений�в�Устав��орода�Ко�алыма»�о�необ-
ходимости�внесения�изменений�в�Устав��о-
рода�Ко�алыма�со�ласно�представленном
прое т�в�целях�приведения�Устава��орода
Ко�алыма�в�соответствие�с�действющим
за онодательством�Российс ой�Федерации.

Изменения�в�Устав��орода�Ко�алыма�пред-
ла�ается� внести� в� связи� с� изменением
стр тры�Администрации��орода�Ко�алы-
ма,�а�та же�со�встплением�в�сил:

♦Федерально�о� за она� от� 30.12.2015
№447-ФЗ� «О�внесении�изменений�в� от-
дельные�за онодательные�а ты�Российс ой
Федерации�по�вопросам�оцен и�ре�лир-
юще�о�воздействия�прое тов�нормативных
правовых�а тов�и�э спертизы�норматив-
ных� правовых� а тов»;

♦Федерально�о� за она� от� 02.06.2016
№171-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�ста-
тью�36�Федерально�о�за она�«Об�общих
принципах�ор�анизации�местно�о�самоп-
равления�в�Российс ой�Федерации»;

♦Федерально�о� за она� от� 23.06.2016
№197-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�статью
26.3�Федерально�о�за она�«Об�общих�прин-
ципах�ор�анизации�за онодательных�(пред-
ставительных)�и�исполнительных�ор�анов��о-
сдарственной�власти�сбъе тов�Российс ой
Федерации»�и�Федеральный�за он�«Об�об-
щих�принципах�ор�анизации�местно�о�само-
правления�в�Российс ой�Федерации»,�а�та -
же�в�связи�с�изменением�стр тры�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма.

На�основании�статьи�2�Федерально�о�за-
 она�от�23.06.2016�№197-ФЗ�«О�внесении
изменений�в�статью�36�Федерально�о�за о-
на� «Об� общих� принципах� ор�анизации
местно�о� самоправления� в� Российс ой
Федерации»�часть�1�статьи�6.1�Устава��оро-
да�Ко�алыма�предла�ается�дополнить�пн-
 том�16�следюще�о�содержания:

«16)�осществление�мероприятий�в�сфере
профила ти и� правонаршений,� предс-
мотренных�Федеральным�за оном�«Об�ос-
новах�системы�профила ти и�правонар-
шений�в�Российс ой�Федерации.».

В�соответствии�с�Федеральным�за оном
от�02.06.2016�№171-ФЗ�«О�внесении�из-
менений�в�статью�36�Федерально�о�за она

«Об�общих�принципах�ор�анизации�мест-
но�о�самоправления�в�Российс ой�Федера-
ции»�часть�3�статьи�24�Устава��орода�Ко�а-
лыма�необходимо�дополнить�абзацами�чет-
вертым-шестым�следюще�о�содержания:

«Кандидатом�на�должность��лавы��орода
может�быть�заре�истрирован��ражданин,
 оторый�на�день�проведения� он рса�не
имеет�в�соответствии�с�Федеральным�за о-
ном�от�12.06.2002�№67-ФЗ�«Об�основных
�арантиях�избирательных�прав�и�права�на
частие�в�референдме��раждан�Российс-
 ой�Федерации»�о�раничений�пассивно�о
избирательно�о�права�для�избрания�выбор-
ным�должностным�лицом�местно�о�само-
правления.

Условиями� он рса�мо�т�быть�предс-
мотрены�требования� �профессиональном
образованию�и�(или)�профессиональным
знаниям� и� навы ам,�  оторые� являются
предпочтительными� для� осществления
�лавой��орода�полномочий�по�решению�воп-
росов�местно�о�значения.

Дме��орода�Ко�алыма�для�проведения
�олосования�по� андидатрам�на�долж-
ность��лавы��орода�представляется�не�ме-
нее�двх�заре�истрированных� он рсной
 омиссией� андидатов.».

Абзацы�четвертый-шестой�части�3�статьи
24�Устава��орода�Ко�алыма�считать�соот-
ветственно�абзацами�седьмым-девятым.

В�связи�с�изменением�стр тры�Дмы
�орода�Ко�алыма�(решение�Дмы��орода
Ко�алыма�от�29.10.2015�№600-ГД)�пред-
ла�ается�в�части�7�статьи�28�Устава��орода
Ко�алыма�слова�«�лавы�местной�админи-
страции,»�ис лючить.

На�основании�части�2�статьи�2�Федераль-
но�о� за она�от�30.12.2015�№447-ФЗ� «О
внесении�изменений�в�отдельные�за оно-
дательные�а ты�Российс ой�Федерации�по
вопросам�оцен и�ре�лирюще�о�воздей-
ствия� прое тов� нормативных� правовых
а тов�и�э спертизы�нормативных�право-
вых�а тов»�предла�ается:
1)�часть�2�статьи�31�Устава��орода

Ко�алыма� дополнить� абзацем� вто-
рым�след�юще�о�содержания:

«Мниципальные� нормативные� право-
вые�а ты,�затра�ивающие�вопросы�осще-

ствления�предпринимательс ой�и�инвес-
тиционной�деятельности,�в�целях�выявле-
ния�положений,�необоснованно�затрдня-
ющих�осществление�предпринимательс-
 ой�и�инвестиционной�деятельности,�под-
лежат�э спертизе,�проводимой�ор�анами
местно�о�самоправления�в�поряд е,�ста-
новленном� мниципальными� норматив-
ными�правовыми�а тами�в�соответствии
с�за оном�Ханты-Мансийс о�о�автономно-
�о�о р�а�-�Ю�ры.»;
2)�статью�35�Устава��орода�Ко�алы-

ма� дополнить� частью� 4� след�юще�о
содержания:

«4.�Прое ты�мниципальных� норматив-
ных�правовых�а тов,�станавливающие�но-
вые�или�изменяющие�ранее�предсмотрен-
ные� мниципальными� нормативными
правовыми� а тами� обязанности� для
сбъе тов�предпринимательс ой�и�инвес-
тиционной�деятельности,�подлежат�оцен е
ре�лирюще�о�воздействия,�проводимой
ор�анами�местно�о�самоправления�в�поряд-
 е,� становленном�мниципальными�нор-
мативными�правовыми�а тами�в�соответ-
ствии�с�за оном�Ханты-Мансийс о�о�авто-
номно�о�о р�а�-�Ю�ры,�за�ис лючением:

♦ прое тов�решений�Дмы��орода�Ко�а-
лыма,� станавливающих,� изменяющих,
приостанавливающих,�отменяющих�мест-
ные�нало�и�и�сборы;

♦ прое тов�решений�Дмы��орода�Ко�а-
лыма,�ре�лирющих�бюджетные�правоот-
ношения.».

В�за лючение�предложение�председатель-
ствюще�о�об�одобрении�прое та�решения
Дмы��орода�Ко�алыма�«О�внесении�изме-
нений�в�Устав��орода�Ко�алыма»�с�четом
резльтатов�пбличных�слшаний�прист-
ствющими�на� пбличных� слшаниях�жи-
телями��орода�Ко�алыма�было�поддержано.

По�ито�ам�настоящих�пбличных�слша-
ний�дептатам�Дмы��орода�Ко�алыма�ре-
 омендется:

Рассмотреть�предложение�председатель-
ствюще�о�на�пбличных�слшаниях,�при-
нять�прое т�решения�Дмы��орода�Ко�алы-
ма�«О�внесении�изменений�в�Устав��орода
Ко�алыма»�в�реда ции�с�четом�резльта-
тов�пбличных�слшаний.
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1.�Администрация��орода�Ко�алы-
ма�объявляет��он��рс�на�в�лючение
в��адровый�резерв�на�должности�м�-
ниципальной� сл�жбы� в� Админист-
рации��орода�Ко�алыма:
1.1.�Начальни��отдела�молодежной

полити�и� �правления� ��льт�ры,
спорта� и� молодежной� полити�и
Администрации��орода�Ко�алыма,�дол-
жность�м�ниципальной�сл�жбы�вед�щей
�р�ппы,� �чреждаемая� для� выполнения
ф�н�ции�«р��оводитель»�-�1�единица.
Квалифи�ационные� требования� �

должности�м�ниципальной�сл�жбы�ве-
д�щей� �р�ппы,� �чреждаемой� для� вы-
полнения�ф�н�ции� «р��оводитель»:
-�высшее�профессиональное�образо-

вание�по�направлению�«Гос�дарствен-
ное� и� м�ниципальное� �правление»,
«Менеджмент�ор�анизации»,�«Филоло-
�ия»,�подтвержденное�дипломом��ос�-
дарственно�о�образца,�или�образова-
ние,�считающееся�равноценным;
-�стаж�м�ниципальной�сл�жбы�(�ос�-

дарственной�сл�жбы)�не�менее�дв�х�лет
или�стаж�работы�по�специальности�не
менее�четырех�лет.
1.2.�Специалист-э�сперт�отдела�мо-

лодежной� полити�и� �правления
��льт�ры,�спорта�и�молодежной�по-
лити�и�Администрации� �орода�Ко-
�алыма� (должность� м�ниципальной
сл�жбы� «вед�щей»� �р�ппы,� �чреждае-
мая�для� выполнения�ф�н�ции� «специ-
алист»)�-�1�единица.
Квалифи�ационные� требования� �

должности�м�ниципальной�сл�жбы�ве-
д�щей� �р�ппы,� �чреждаемой� для� вы-
полнения�ф�н�ции� «специалист»:
-�высшее�профессиональное�образо-

вание�по�направлению�«Гос�дарствен-
ное� и� м�ниципальное� �правление»,
«Менеджмент�ор�анизации»,�«Филоло-
�ия»,�подтвержденное�дипломом��ос�-
дарственно�о�образца,�или�образова-
ние,�считающееся�равноценным;
-�стаж�м�ниципальной�сл�жбы�(�ос�-

дарственной�сл�жбы)�не�менее�дв�х�лет
или�стаж�работы�по�специальности�не
менее�четырех�лет.
2.�Квалифи�ационные�требования

��профессиональным�знаниям.
2.1.�М�ниципальный�сл�жащий,�заме-

щающий�вед�щ�ю�должность�м�ници-
пальной�сл�жбы,��чрежденн�ю�для�вы-
полнения� ф�н�ции� «р��оводитель»,
должен� знать� и� �меть� применять� на
пра�ти�е:
-� основные� положения� Констит�ции

Российс�ой�Федерации;
-�Тр�довой��оде�с�Российс�ой�Феде-

рации;
-�Федеральные� за�оны� «Об� общих

принципах�ор�анизации�местно�о�само-
�правления�в�Российс�ой�Федерации»,
«О�м�ниципальной�сл�жбе�в�Российс-
�ой�Федерации»�и�иные�федеральные
за�оны,�применительно���соответств�-
ющей�сфере�деятельности;
-�Устав�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-

но�о�о�р��а�-�Ю�ры;
-�Устав��орода�Ко�алыма;
-� положение� об� �правлении� ��льт�-

ры,� спорта� и� молодежной� полити�и
Администрации� �орода� Ко�алыма
(www.admkogalym.ru);
-�порядо��работы�со�сл�жебной�ин-

формацией;
-�основы�делопроизводства;
-�формы�и�методы�работы�с�приме-

нением� автоматизированных� средств
�правления;
-�правила�деловой�эти�и;
-�правила�и�нормы�охраны�тр�да,�тех-

ни�и�безопасности�и�противопожарной
защиты.
2.2.�М�ниципальный�сл�жащий,�заме-

щающий�вед�щ�ю�должность�м�ници-
пальной�сл�жбы,��чрежденн�ю�для�вы-
полнения�ф�н�ции�«специалист»,�дол-
жен�знать�и��меть�применять�на�пра�-
ти�е:
-� основные� положения� Констит�ции

Российс�ой�Федерации;
-�Тр�довой��оде�с�Российс�ой�Феде-

рации;
-�за�онодательство�Российс�ой�Феде-

рации�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно-

�о�о�р��а�-�Ю�ры�в�сфере�м�ниципаль-
ной�сл�жбы�и�представления���на�ра-
дам� Российс�ой�Федерации� и� Ханты-
Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� -
Ю�ры;
-�Устав��орода�Ко�алыма;
-� положение� об� �правлении� ��льт�-

ры,� спорта� и� молодежной� полити�и
Администрации� �орода� Ко�алыма
(www.admkogalym.ru);
-�порядо��работы�со�сл�жебной�ин-

формацией;
-�основы�делопроизводства;
-�формы�и�методы�работы�с�приме-

нением� автоматизированных� средств
�правления;
-�правила�деловой�эти�и;
-�правила�и�нормы�охраны�тр�да,�тех-

ни�и�безопасности�и�противопожарной
защиты.
-� иные� за�оны� Ханты-Мансийс�о�о

автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�примени-
тельно���соответств�ющей�сфере�дея-
тельности.
3.�Квалифи�ационные�требования

��профессиональным�навы�ам.
3.1.�М�ниципальный�сл�жащий,�заме-

щающий�вед�щ�ю�должность�м�ници-
пальной�сл�жбы,��чрежденн�ю�для�вы-
полнения� ф�н�ции� «р��оводитель»,
должен� иметь� необходимые� профес-
сиональные�способности�и�навы�и:
-�оперативно�о�принятия�и�реализа-

ции��правленчес�их�решений;
-���адаптации�в�новой�сит�ации�и�при-

нятию�новых�подходов�в�решении�по-
ставленных�задач;
-� эффе�тивно� ор�анизовывать� дея-

тельность�подчиненных,�направлять�их
на� обеспечение� выполнения� задач� и
ф�н�ций,�рационально�использовать�их
знания� и� опыт,� повышать� �валифи�а-
цию,�создавать�им�необходимые��сло-
вия�для�работы;
-�систематизации�и�стр��т�рирования

информации� в� �становленной� сфере
деятельности,� работы� с� различными
источни�ами�информации;
-�ведения�деловых�пере�оворов,�п�б-

личных� выст�плений;
-�владения�приемами�межличностных

отношений�и�мотивации�подчиненных,
стим�лирования�достижения�рез�льта-
тов;
-� �рамотно�о� �чета�мнения� �олле�,

деле�ирования�полномочий�подчинен-
но�о;
-���ор�анизации�работы�по�эффе�тив-

ном��взаимодействию�с�представителя-
ми��ос�дарственных�ор�анов�и�ор�анов
местно�о�само�правления;
-��мение�владеть��омпьютерной�тех-

ни�ой,�а�та�же�необходимым�про�рамм-
ным� обеспечением,� навы�ами� работы
со� справочно-правовыми� системами,
эле�тронной�почтой�и�сетью�интернет;
-� способность� �� систематичес�ом�

повышению� своей� �валифи�ации.
3.2.�М�ниципальный�сл�жащий,�заме-

щающий�вед�щ�ю�должность�м�ници-
пальной�сл�жбы,��чрежденн�ю�для�вы-
полнения�ф�н�ции�«специалист»,�дол-
жен�иметь:
-�навы�и���постанов�е�целей,�задач�и

нахождению�п�тей�их�реализации;
-� навы�и� оперативной� реализации

�правленчес�их� решений;
-� навы�и� эффе�тивно�о� планирова-

ния�работы;
-�навы�и�систематизации�и�стр��т�ри-

рования�информации�в��становленной
сфере�деятельности,�работы�с�различ-
ными�источни�ами�информации;
-�навы�и�чет�ой�ор�анизации�и�обес-

печения�выполнения�пор�ченных�задач,
рационально�о�использования�рабоче-
�о�времени,��мение�сосредоточиться�на
�лавном�направлении�работы;
-��мение�анализировать�и�вырабаты-

вать�предложения�на�основе�анализа;
-�навы�и�адаптации�в�новой�сит�ации

и�принятия�новых�подходов�в�решении
поставленных�задач;
-�навы�и�делово�о�общения;
-��мение�чет�о�и� �рамотно�изла�ать

свои� мысли� в� �стной� и� письменной
форме;
-� навы�и� владения� приемами� меж-

личностно�о�общения,��рамотно�о��чета
мнения��олле�;
-��мение�владеть��омпьютерной�тех-

ни�ой,�а�та�же�необходимым�про�рамм-
ным� обеспечением,� навы�ами� работы
со� справочно-правовыми� системами,
эле�тронной�почтой�и�сетью�интернет;
-� способность� �� систематичес�ом�

повышению� своей� �валифи�ации.
4.�Гражданин�Российс�ой�Федера-

ции,�изъявивший�желание�принять
�частие�в��он��рсе�на�в�лючение�в
�адровый� резерв� для� замещения
ва�антной� должности� м�ниципаль-
ной� сл�жбы� (далее� -� �андидат),� в
течение�30�дней�со�дня�объявления
должен�предоставить�в��он��рсн�ю
�омиссию�след�ющие�до��менты:
а)�личное�заявление;
б)� собственнор�чно� заполненн�ю� и

подписанн�ю�ан�ет��по�форме,��твер-
жденной� распоряжением� Правитель-
ства� Российс�ой� Федерации� от
26.05.2005�№667-р� с� приложением
цветной�фото�рафии;
в)��опию�паспорта�или�заменяюще�о

е�о�до��мента�(соответств�ющий�до��-
мент�предъявляется�лично);
�)�до��менты,�подтверждающие�необ-

ходимое�профессиональное�образова-
ние,�стаж�работы�и��валифи�ацию:
-��опию�тр�довой��ниж�и�(за�ис�лю-

чением�сл�чаев,��о�да�сл�жебная�(тр�-
довая)� деятельность� ос�ществляется
впервые)� или� иные� до��менты,� под-
тверждающие� сл�жебн�ю� (тр�дов�ю)
деятельность��андидата;
-��опии�до��ментов�о�профессиональ-

ном�образовании,�а�та�же�по�желанию
�ражданина� -� о� дополнительном� про-
фессиональном�образовании,�о�присво-
ении��ченой�степени,��чено�о�звания,
о�повышении��валифи�ации,�заверен-
ные� нотариально� или� �адровой� сл�ж-
бой�по�мест��работы�(сл�жбы);
д)�до��мент�медицинс�о�о��чрежде-

ния�об�отс�тствии����ражданина��забо-
левания,� препятств�юще�о� пост�пле-
нию� на� м�ниципальн�ю� сл�жб�� (для
�раждан,�не�состоящих�на�м�ниципаль-
ной�сл�жбе);
е)� др��ие� до��менты� и� материалы,

�оторые,� по� мнению� �андидата,� под-
тверждают�е�о�профессиональные�зас-
л��и� (справ�и,� п�бли�ации,� дипломы,
ре�омендации,��ни�и,�брошюры,�рефе-
раты�и�т.п.).
5.�Кон��рс�проводится�в�два�этапа:
1�этап�-�прием�и�провер�а�до��мен-

тов�и�сведений,� содержащихся�в�них,
с� 7� о�тября� 2016� �ода� по� 5� ноября
2016��ода;
2�этап�-�собеседование�9�ноября�2016

�ода.
6.�Право�на��частие�в��он��рсе�име-

ют��раждане�Российс�ой�Федерации,
дости�шие�возраста�18�лет,�владе-
ющие��ос�дарственным�язы�ом�Рос-
сийс�ой�Федерации�и�соответств�ю-
щие��становленным�за�онодатель-
ством�о�м�ниципальной�сл�жбе��ва-
лифи�ационным� требованиям� �
должности�м�ниципальной�сл�жбы.
До��менты�принимаются�в�течение

30��алендарных�дней�с�момента�п�б-
ли�ации�объявления�по�5�ноября�2016
�ода�по�адрес�:�628481,��лица�Др�ж-
бы� Народов,� д.� 7,� �аб.� 424,� �ород
Ко�алым,��правление�по�общим�воп-
росам�Администрации��орода�Ко�алы-
ма�с�09:00�до�12:00�и�с�14:00�до�17:00
(время�местное)�в�рабочие�дни,��ро-
ме�с�бботы,�вос�ресенья�и�празднич-
ных� дней.� Конта�тные� телефоны:
93-838,�93-707,�93-821.
Не�доп�с�ается�подача�до��ментов�по

фа�с�.
Несвоевременное� предоставление

до��ментов�или�предоставление�их�не
в� полном� объеме� является� основани-
ем�для�от�аза�в�приеме.
Гражданин�не�доп�с�ается����частию�в

�он��рсе�в�связи�с�е�о�несоответствием
�валифи�ационным�требованиям���дол-
жности�м�ниципальной�сл�жбы,�а�та�же
в� связи� с� о�раничениями,� �становлен-
ными� за�онодательством� Российс�ой
Федерации�о�м�ниципальной�сл�жбе.

ОБЪЯВЛЕНИЕ� О� ПРОВЕДЕНИИ� КОНКУРСА� НА� ВКЛЮЧЕНИЕ
В� КАДРОВЫЙ� РЕЗЕРВ� НА� ДОЛЖНОСТИ� МУНИЦИПАЛЬНОЙ� СЛУЖБЫ

В � А Д М И Н И С Т Р А Ц И И � Г О Р О Д А � К О Г А Л Ы М А

В�России�проходит�де�ада�по-
жилых� людей,� и� в� связи� с� этим
филиал� Кадастровой� палаты� до-
полнительно�информир�ет�о�воз-
можности�пол�чения��ос�дарствен-
ных��сл���Росреестра�с�помощью
выездно�о�приема���заявителям.

Выездные�приемы�сделали�процесс
пол�чения� информации� та�о�о� типа,
�а��ре�истрация�права�на�недвижимое
им�щество,� предоставление� инфор-
мации�из�ГКН�и�ЕГРП,�постанов�а�на
�адастровый� �чет� и� др��ое,� более
�добными�и�дост�пными.
Выездная�процед�ра�не�о�раничи-

вается� толь�о� приемом� до��ментов,
специалисты� по� желанию� �лиентов
ос�ществят�и�их�достав���после�рас-
смотрения�заявлений�и�запросов.�Для
этих�целей�мобильная��р�ппа�оснаще-
на�всей�необходимой�ор�техни�ой.
Этот� способ� пол�чения� �ос�дар-

ственных��сл����добен,�в�том�числе
жителям� отдаленных� населенных
п�н�тов,�пос�оль���наши�специалис-
ты�выезжают�по�всей�территории,�на-
ходящейся� на� обсл�живании� меж-
районно�о�и�территориально�о�отде-
лов�филиала.
Исходя�из�это�о,�основным�плюсом

работы� в� режиме� выездно�о� обсл�-
живания� выст�пает� возможность
оформить��адастровый�паспорт�и�раз-
личные� сдел�и� с� недвижимостью� в
своем�офисе�или��вартире,�э�ономя
время,�не�посещая�п�н�ты�приема-вы-
дачи�до��ментов.
Выезд�специалиста�на�дом�для�при-

ема�одно�о�па�ета�до��ментов�соста-
вит�от�1000�р�блей�до�1500�р�блей,�а
выдача� от� 500� р�блей� до� 1000� р�б-
лей.
При�этом���азанные�тарифы�одни

из�наименьших,�по�сравнению�с�др�-
�ими� ре�ионами.� Представителями
филиала� неодно�ратно� проводятся
�онс�льтации�в�Совете�ветеранов�м�-
ниципальных� образований,� домах
дневно�о�пребывания�пенсионеров,�а
та�же�выезды�на�дом���ветеранам�и
инвалидам.
Выездные�приемы�для�данных��а-

те�орий� населения� производятся
бесплатно.� Для� то�о� чтобы� при�ла-
сить�специалиста�на�дом,�заявителю
достаточно� любым� �добным�спосо-
бом� (по� телефон�,� по� эле�тронной
почте� или� лично� в� офисе� приема-
выдачи� до��ментов)� обратиться� в
Филиал�ФГБУ� «ФКП� Росреестра»� и
оставить�заяв��.�Представители�Ка-
дастровой� палаты� рассмотрят� ее� в
ма�симально��орот�ий�сро��и�свяж�т-
ся�с�заявителем,�чтобы�со�ласовать
дат��и�время�визита.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
УСЛУГИ�С�ДОСТАВКОЙ

НА�ДОМ

�РОСРЕЕСТР
ИНФОРМИРУЕТ
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�АНОНС�МЕРОПРИЯТИЙ

�ЗАРЯДКА�ДЛЯ�УМА

�РАСТИМ�ПАТРИОТОВ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ�ГОРОДСКАЯ�БИБЛИОТЕКА
7�о�тября�в�12:00�-�«Маэстро�любви�и�света»,�м�зы�ально-поэти-

чес�ий�вечер,�посвященный�85-летию�со�дня�рождения�известно�о
советс�о�о��омпозитора�М.Л.�Таривердиева�(12+).
13�о�тября�в�11:00�-�«Праздни���лена�в�Японии»,�тематичес�ий

вечер,�выездное�мероприятие�в�БУ�«КЦСОН�«Жемч�жина»�(16+).
13�о�тября�в�19:00�-�«Осень�в�р�сс�ой�литерат�ре�и�ис��сстве»,

встреча�в� �ородс�ом�дис��ссионном�читательс�ом��л�бе�«Мно�ото-
чие»� (12+).
17�о�тября�в�15:00�-�заседание��л�ба�«Второе�дыхание»�(в�рам-

�ах�прое�та�«Ш�ола�информационно�о��омфорта»)�(16+).
20�о�тября�в�19:00�-�«Литерат�рная���хня»,�встреча�в��ородс�ом

поэтичес�ом� �л�бе� «Вдохновение»� (12+).
21�о�тября�в�18:00�-�«Я�тревожно��йд��по�метели»,�вечер-порт-

рет,�посвященный�80-летию�со�дня�рождения�Ни�олая�Р�бцова�(12+).
28�о�тября�в�18:00�-�«В�ночи,��о�да��снет�трево�а»,�м�зы�ально-

литерат�рная��остиная�(в�рам�ах�110-летия�со�дня�рождения�извес-
тно�о�р�сс�о�о��омпозитора�Дмитрия�Шоста�овича)�(12+).
29�о�тября�в�17:00�-�встреча�в��ородс�ом�молодежном��л�бе

любителей�чтения� «КЛюЧ»� (6+).
29�о�тября�в�19:00�-�«Встреча�с�имамом»�(в�рам�ах�библиотеч-

но�о�прое�та�«Территория�веры»)�(16+).
В�течение�месяца:
Вторни�� -� пятница� в� 15:00� -� «В�но��� со� временем»,� интернет-

�ро��для�пожилых�людей�и�др��их�социально�незащищенных��ате�о-
рий��раждан�по�про�рамме�«Эле�тронный��ражданин»�(16+).
По�средам�в�19:00�-�занятия�во�ально-поэтичес�ой�ст�дии�«Кри-

ница»� (12+).
По�пятницам�в�19:30�-�«Православные�встречи»,���рс�ле�ций�по

основам�православной���льт�ры�(12+).

БИБЛИОТЕКИ
ГОРОДА

ПРИГЛАШАЮТ

Кон��рс� прошел� в� рам�ах
прое�та� «Растим� патриотов
Отечества».�Этот�прое�т�вы-
и�рал��рант�в�Кон��рсе�соци-
альных� и� ��льт�рных� прое�-
тов� «ЛУКОЙЛ-Западная� Си-
бирь»� -� 2015� в� номинации
«Победа».� Сотр�дни�и� детс-
�ой�библиоте�и�Ко�алыма�со-
вместно�с� творчес�ими��ол-

РОССИЯ�-�РОДИНА�МОЯ
28�сентября�в�детс�ой�библиоте�е�состоялся�праздни��«Россия�-�Родина�моя»,��ото-

рый�стал�финальным�а��ордом�в�.ородс�ом��он�/рсе�рис/н�ов�«Вот�она��а�ая�-�моя
Родина�большая!».

ле�тивами� �орода� создали
прис�тств�ющим�незабывае-
м�ю� торжественн�ю� атмос-
фер��праздни�а,�на��отором
прозв�чала� хвала�нашей�ве-
ли�ой� Родине� и� доро�ом�
сердц�,�родном���раю�-�Ю�ре
в�рис�н�ах,�песнях,�танцах�и
стихах.�Все��частни�и��он��р-
са� были� на�раждены� дипло-

«ШЕРШЕ�ЛЯ…�ФРАНС»

Эта� страна� может� быть
очень�разной.�Ка���оворят,�ее
�орни��ходят��л�бо�о�в�исто-
рию,�а��лаза�смотрят�дале�о�в
б�д�щее.�Франция� известна
во�всем�мире�своим���льт�р-
ным� наследием� и� бо�атыми
национальными� традициями,
именно�здесь�создаются�са-
мые� изыс�анные� ароматы� и
самые�модные�наряды.
Собравшихся� в� зале� биб-

лиоте�и� позна�омили� с� дос-
топримечательностями� стра-
ны,�ее�традициями,�литерат�-
рой,�известными�людьми.
Одним� из� ярчайших� прояв-

лений�ис��сства�любо�о�наро-
да�является�е�о�песенное�твор-
чество.�Ни�то� л�чше�франц�-

30�сентября�в�центральной�.ородс�ой�библиоте�е�состоялся�тематичес�ий�вечер,�по-
священный��/льт/ре�Франции.�Российс�о-франц/зс�ие�отношения�/ходят�своими��ор-
нями�в�дале�ое�прошлое.�Еще�в�середине�XI�ве�а�Анна�Киевс�ая� -�дочь�Ярослава
М/дро.о,�выйдя�зам/ж�за�Генриха�I,�стала�франц/зс�ой��оролевой.

мами,� а� победителям� были
вр�чены�подар�и.
Поздравляем��частни�ов�и

победителей� �ородс�о�о
�он��рса�рис�н�ов�«Вот�она
�а�ая� -� моя� Родина� боль-
шая!»,� желаем� им� дальней-
ших�творчес�их��спехов.�Кол-
ле�тив� детс�ой� библиоте�и
выражает� бла�одарность� за
помощь�в�ор�анизации�праз-
дни�а�р��оводителю�во�аль-
но�о� ансамбля� «Счастливое
детство»�МАУ�ДОД�«Дом�дет-
с�о�о� творчества»� Наталье
Михали�,�заместителю�заве-
д�ющей�Оль�е� Нови�овой� и
м�зы�альном��р��оводителю
Валентине� Шайх�ллиной
МАДОУ�«С�аз�а»,��лассном�
р��оводителю� 4� «Б»� �ласса
МАОУ�«Средняя�ш�ола�№�3»
Елене�Пластининой,��чащей-
ся�3�«А»��ласса�МАОУ�«Сред-
няя�ш�ола�№�3»�Наталье�Про-
�опч��� и� всем� �частни�ам
праздни�а.

Оль�а�Ис
евич.

зов�не�сможет�спеть�о�ч�вствах
и�о�любви���жизни.�К�том��же
им�принадлежит�создание�осо-
бо�о�во�ально�о�жанра�-�шан-
сона.�Самыми�яр�ими�предста-
вителями�это�о�жанра,�визит-
ной��арточ�ой�Франции�стали
Эдит� Пиаф,�Шарль� Азнав�р,
Мирей�Матье�и�Джо�Дассен.�Ви-
деороли�и�с�песнями�этих�ис-
полнителей� нашли� от�ли�� в
сердцах�сл�шателей�и�сдела-
ли� этот� вечер�еще�привле�а-
тельнее�и�эмоциональнее.
Настоящим�сюрпризом�для

прис�тств�ющих�стало�выст�п-
ление� преподавателя�Ш�олы
ис��сств�Резеды�Мир�алимо-
вой,�исполнившей�на�с�рип�е
«Старинн�ю�франц�зс��ю�пес-

ню»� и� «Франц�зс��ю� песню»
П.И.� Чай�овс�о�о.� Личными
впечатлениями� от� п�теше-
ствия� по� стране� поделилась
Вера�Фишб�х,� известный� в
�ороде�фотох�дожни�.
Конечно,� в� рам�ах� одно�о

мероприятия�невозможно�все
расс�азать�об�этой��дивитель-
ной�стране,�осталось�еще�мно-
�о�недос�азанно�о,�неизвест-
но�о.� Но� все�же� родина� Бо-
марше� и� Наполеона,� Эдит
Пиаф�и�Шарля�де�Голля,�стра-
на��расоты,�романти�и�и�ч�в-
ственности�стала�ближе�и�по-
нятней.�Слова�бла�одарности
прис�тств�ющих�на�меропри-
ятии�стали�завершающим�а�-
�ордом�вечера.

�ЖИТЬ�ИНТЕРЕСНО

�ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

www.Ю�ра�ражданин.рф/smi/youthugra/
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÊÓÏËÞ

К�СВЕДЕНИЮ

ÏÐÎÄÀÌ Паи,�а�ции�НК�«ЛУКОЙЛ»,
«Газпрома»,� «Роснефти»,

Сбербан�а,�«Ко�алымнефте-
�еофизи�и».�Тел.:�71-747,�2-20-27.

ЦЕНТР�ЗАНЯТОСТИ�СООБЩАЕТ

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

А�ции�НК�«ЛУКОЙЛ»,�паевых
фондов�и�др$�ие.�Тел.�74-965.

А�ции�НК�«ЛУКОЙЛ»,�паевых
фондов�и�др$�ие.�74-745.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ�МОНИТОРИНГ�РОЗНИЧНЫХ�ЦЕН
НА�ОСНОВНЫЕ�ПРОДУКТЫ�ПИТАНИЯ�ПО�ГОРОДУ�КОГАЛЫМУ

С�26�СЕНТЯБРЯ�ПО�3�ОКТЯБРЯ�2016�ГОДА

(по�информации�БУ�«Ре�иональный�центр�инвестиций»�при�Департаменте
э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры)

За� мин�вш�ю� неделю� в� �ороде� Ко�алыме� наблюдается� повышение� цен� на� 2� вида� товара.� Понижение� цен
н а б л ю д а е т с я � н а � 2 � в и д а � т о в а р а . � Н а � 3 � о � т я б р я � 2 0 1 6 � � о д а � � о р о д � К о � а л ы м � п о � с т о и м о с т и � н а б о р а � и з
26� наименований� прод��тов� питания� занимает� 9-е� место� в� рейтин�е� среди� 13� �ородов� о�р��а.

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые	
оспода!
ООО	«ЛУКОЙЛ-Коми»,	расположенное	по	адрес�:	
.	Усинс�,	�л.	Нефтяни�ов,	31,

при
лашает	вас	принять	�частие	в	от�рытом	дв�хэтапном	тендере	№103/16
«Выполнение	работ	по	техничес�ом�	перевоор�жению	площад�и	под
отов�и
воды	ЦДНС	Верхне-Возейс�о
о	нефтяно
о	месторождения	ТПП	«ЛУКОЙЛ-Усин-
с�нефте
аз»	в	2017
.»
О�ончательный	сро�	подачи	заяво�	на	�частие	в	тендере	-	14.10.2016.
Дата	проведения	 I	 этапа	 тендера	 -	15.11.2016� в� 10:00� по	мос�овс�ом�

времени.
Дата	проведения	II	этапа	тендера	(тор
и)	-	28.11.2016�в�15:00�по	мос�овс�о-

м�	времени.
Более	 подробн�ю	 информацию	 вы	 можете	 найти	 на	 сайте:	 http://lukoil-

komi.lukoil.com	либо	по	телефонам:	(82144)	5-50-90,	5-50-45.

Уважаемые	
оспода!
ООО	«ЛУКОЙЛ-Коми»,	расположенное	по	адрес�:	
.	Усинс�,	�л.	Нефтяни�ов,	31,

при
лашает	 вас	 принять	 �частие	 в	 от�рытом	 дв�хэтапном	 тендере	№98/16
«Выполнение	 демонтажных	 работ	 по	 Про
рамме	 ли�видации	 объе�тов	 на
месторождениях	ТПП	«ЛУКОЙЛ-Усинс�нефте
аз»	в	2017	
.».
О�ончательный	сро�	подачи	заяво�	на	�частие	в	тендере	-	14.10.2016.
Дата	 проведения	 I	 этапа	 тендера	 -	10.11.2016� в� 10:00	 по	мос�овс�ом�

времени.
Дата	проведения	II	этапа	тендера	(тор
и)	-	22.11.2016�в�15:00	по	мос�овс�о-

м�	времени.
Более	 подробн�ю	 информацию	 вы	 можете	 найти	 на	 сайте:	 http://lukoil-

komi.lukoil.com	либо	по	телефонам:	(82144)	5-50-45,	5-50-90.

ОБРАТИЛИСЬ
За	январь-ав
�ст	2016	
ода	в	центр

занятости	населения	за	предостав-
лением	 
ос�дарственных	 �сл�
	 по
вопросам	занятости	обратились	5442
челове�а	(из	них	за	содействием	в
поис�е	работы	-	2419	челове�).	По
состоянию	на	1	сентября	2016	
ода
численность	 ищ�щих	 работ�	 
раж-
дан,	 заре
истрированных	 в	 сл�жбе
занятости	населения,	составила	312
челове�.

БЕЗРАБОТНЫЕ
Признаны	 безработными	 в	 янва-

ре-ав
�сте	2016	
ода	426	челове�.
Численность	безработных	на	1	сен-

тября	2016	
ода	составила	113	челове�.
	Уровень	ре
истрир�емой	безработи-

цы	по	
.	Ко
алым�	на	�онец	ав
�ста	2016

ода	 составил	 0,4%	 от	 э�ономичес�и
а�тивно
о	населения	(численность	э�о-
номичес�и	а�тивно
о	населения	состав-
ляет	35	840	челове�).

ВАКАНСИИ
За	январь-ав
�ст	2016	
ода	работо-

дателями	было	заявлено	2967	ва�ант-
ных	рабочих	мест.
На	1	сентября	2016	
ода	в	КУ	«Ко
а-

лымс�ий	 центр	 занятости	 населения»
заре
истрировано	874	ва�ансии	(из	них
168	ва�ансий	для	тр�до�стройства	ин-
валидов).
В	стр��т�ре	заявленных	ва�ансий	65%

-	рабочие	профессии.	Напряженность
на	рын�е	тр�да	(численность	незанятых

раждан	в	расчете	на	одн�	 ва�ансию)
на	1	сентября	2016	
ода	составила	0,36
челове�а	на	одно	рабочее	место.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
В	январе-ав
�сте	2016	
ода	нашли	ра-

бот�	при	содействии	сл�жбы	занятости
1	437	челове�.

Сведения�о�тр$до$стройстве
в�рам�ах�про�раммы�Ханты-

Мансийс�о�о�автономно�о�о�р$�а-
Ю�ры��«Содействие�занятости
населения�на�2016-2020��оды»:

ОБЩЕСТВЕННЫЕ�РАБОТЫ
За	январь-ав
�ст	2016	
ода	тр�до�ст-

роены	330	челове�,	из	них	61	челове�
-	безработные	
раждане.

ИНФОРМИРОВАНИЕ
За	январь-ав
�ст	2016	
ода	за	предо-

ставлением	
ос�дарственной	�сл�
и	по
информированию	о	положении	на	рын-
�е	тр�да	обратились	2429	челове�.	За

отчетный	период	ор
анизованы	и	про-
ведены	десять	ярмаро�	ва�антных	ра-
бочих	мест,	в	�оторых	приняли	�частие
23	работодателя	и	453	челове�а.	В	ре-
з�льтате	проведения	ярмаро�	тр�до�с-
троены	303	чел.

СОДЕЙСТВИЕ�САМОЗАНЯТОСТИ
БЕЗРАБОТНЫХ�ГРАЖДАН
За	январь-ав
�ст	2016	
ода	30	безра-

ботных	
раждан	пол�чили	
ос�дарствен-
н�ю	�сл�
�	по	содействию	самозанято-
сти,	30	челове�	заре
истрировали	пред-
принимательс��ю	деятельность.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОРИЕНТАЦИЯ
За	январь-ав
�ст	2016	
ода	
ос�дар-

ственн�ю	�сл�
�	по	профессиональной
ориентации	пол�чили	1282	челове�а.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ�ОБУЧЕНИЕ
За	январь-ав
�ст	2016	 
ода	на	про-

фессиональное	 об�чение	 направлены
62	 безработных	 
ражданина,	 из	 них
прист�пили	�	об�чению	56	челове�.

СОЦИАЛЬНАЯ�АДАПТАЦИЯ
За	январь-ав
�ст	2016	
ода	
ос�дар-

ственн�ю	�сл�
�	по	социальной	адапта-
ции	пол�чили	39	челове�.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ�ПОДДЕРЖКА
За	январь-ав
�ст	2016	
ода	
ос�дар-

ственн�ю	 �сл�
�	 по	 психоло
ичес�ой
поддерж�е	 пол�чили	 26	 челове�.

Временная�занятость�вып$с�ни�ов
$чреждений�профессионально�о�обра-
зования�до�25�лет�и�безработных�вы-
п$с�ни�ов�в�возрасте�от�18�до�20�лет

За�лючено	12	до
оворов	с	предпри-
ятиями	
.	Ко
алыма	на	стажиров��	вы-
п�с�ни�ов	 профессиональных	 заведе-
ний,	 тр�до�строены	на	стажиров��	27
вып�с�ни�ов.

ИНФОРМАЦИЯ� О� ПОЛОЖЕНИИ
НА� РЫНКЕ� ТРУДА� Г.� КОГАЛЫМА

ЗА�ЯНВАРЬ-АВГУСТ�2016�ГОДА

о�проведении��он�$рса�на�формирование��адрово�о�резерва
должностей��ос$дарственной��ражданс�ой�сл$жбы
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р$�а�-�Ю�ры.

� УПРАВЛЕНИЕ� СОЦИАЛЬНОЙ� ЗАЩИТЫ� НАСЕЛЕНИЯ� ПО� Г.� КОГАЛЫМУ
ДЕПАРТАМЕНТА� СОЦИАЛЬНОГО� РАЗВИТИЯ� ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО� ОКРУГА� -� ЮГРЫ� СООБЩАЕТ

	До��менты	для	�частия	принимаются	по	адрес�:	628486,	Тюменс�ая	область,
Ханты-Мансийс�ий	автономный	о�р�
	-	Ю
ра,	
.	Ко
алым,	�л.	Мира,	д.	22,	�аб.
206,	 в	 рабочие	 дни	 с	 09:00	 до	 17:00	 (перерыв	 на	 обед	 с	 13:00	 до	 14:00).
Телефон	для	справо�	8	(34667)	6-60-04.
Необходимая	информация	представлена	на	официальном	сайте	Департамента

социально
о	 развития	 Ханты-Мансийс�о
о	 автономно
о	 о�р�
а	 -	 Ю
ры
www.depsz.admhmao.ru,	во	в�лад�е	«Ва�ансии»	-	«Кон��рсы	в	�правлениях	со-
циальной	защиты	населения	Депсоцразвития	Ю
ры»	-	«Кон��рс	на	формиро-
вание	�адрово
о	резерва	в	УСЗН	по	
.	Ко
алым�».

� здание� административно-инженерное,� 2-этажное,� S� 759� �в.� м;
� здание� арочной� �онстр��ции� АРИ� №� 2,� S� 491� �в.� м;
� здание� �аража� на� три� автомобиля,� S� 275� �в.� м;
� здание� ремонтно-механичес�ой� мастерс�ой,� S� 239� �в.� м.

ОРГАНИЗАЦИЯ�СДАСТ�В�АРЕНДУ�ИЛИ�ПРОДАСТ
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ�БАЗУ�ПО�АДРЕСУ:

УЛ.�ЦЕНТРАЛЬНАЯ,�11.

КОНТАКТНЫЕ�ТЕЛЕФОНЫ:�6-58-35,�6-57-37�В�РАБОЧЕЕ�ВРЕМЯ.

№ 

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

изм. 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 26.09.2016 

(в руб.) 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 03.10.2016 

(в руб.) 

Отклонение (+/-)  

в процентах за период 

с 26.09.2016 по 

03.10.2016 

1. Масло сливочное кг 301,18 291,65 -3,16 

2.  Масло подсолнечное кг 109,34 109,34 0,00 

3. 

Молоко цельное пастеризо-

ванное жирностью 2,5-3,2% литр 
69,52 69,79 0,39 

4. Яйца куриные 10 шт. 45,97 46,93 2,09 

5. Сахар-песок кг 57,05 57,05 0,00 

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 48,10 48,10 0,00 

7. Мука пшеничная кг 32,53 32,40 -0,40 

8. Соль поваренная пищевая кг 13,38 13,38 0,00 

 

� 4-�омнатн�ю	 �вартир�,	 4	 этаж
9-этажно
о	дома,	3	ми�рорайон,	цена
3	600	000	 р�б.,	 тор
	 �местен.	 Тел.
8�904�451�60�86.
� Срочно!	 1-�омнатн�ю	 �вартир�,

1	этаж	5-этажно
о	дома,	пр.	Солнечный.
Тел.�8�968�674�73�15.
� 1-�омнатн�ю	 �вартир�,	 2	 этаж

9-этажно
о	дома,	�л.	Ленин
радс�ая,	21,
ремонт.	Тел.�8�912�906�83�37. ÐÀÇÍÎÅ

� Утерянный� диплом	 о	 высшем
образовании,	 выданный	 МИЭП

.	Челябинс�а	в	2011	
.	на	имя	Ильшата
Шаф�атовича	 Хафизова,	 считать
недействительным.
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ДЕКАДА�КРАЕВЕДЕНИЯ

СПАСТИ�И�СОХРАНИТЬ АНОНС,�АНОНС

КОГАЛЫМЧАНЕ� -� ЛУЧШИЕ
В� ЛЕСНОМ� МНОГОБОРЬЕ

ЮГРА�-�МОЯ�МАЛАЯ�РОДИНА,
ЧАСТИЧКА� РОССИЙСКОЙ� ЗЕМЛИ!

Про�рамма�была�насыщенной.�Жюри
оценивало�ребят�в�14��он��рсах.�Ко�а-
лымчане�в�специализированных��он��р-
сах�по�зооло�ии�заняли�шестое�место,
по�дендроло�ии�и�в��он��рсе�эр�дитов�-
четвертые,�по�ботани�е,�та�сации,�лесо-
ведению� -� вторые.� В� самом� �лавном
�он��рсе�-�эстафете�«Лесное�мно�обо-
рье»�-�наша��оманда�о�азалась�л�чшей.
Ребятам�н�жно�было�пробежать�по�мар-
шр�тной� �арте,� определяя� ��азанный
азим�т�и�расстояние�от�одно�о�этапа�до
др��о�о.�На��аждом�этапе�распола�ались
веш�и�с���азанным�паролем,�а�на�не�о-
торых�этапах�стояли�с�дьи,�и�необходи-
мо�было�отвечать�на�вопросы�или�вы-
полнять�задания�по�стрельбе�из�пнев-

«Сохраним
 цвет�щий
 мир
Ю�ры!»
-
под
та�им
девизом
с
21
по
24
сентября
на
территории
базы
отдыха
«Добрино»
под
Ханты-Ман-
сийс�ом
прошел
очередной
XVI
от-
�рытый
о�р�жной
слет
ш�ольных
лесничеств.
 Он
 собрал
 �оманды
юных
 лесничих,
 л�чших
 в
 своих
�ородах,
районах,
областях
-
все-
�о
восемнадцать
�оманд
из
Ю�ры,
Челябинс�ой
и
Свердловс�ой
об-
ластей.
От
С�р��тс�о�о
района
при-
няла
�частие
�оманда
ш�ольно�о
лесничества
«Я��н»
из
Ко�алыма.

матичес�ой� винтов�и,� по� лесоводств�,
та�сации,�ботани�е,�зооло�ии,�дендроло-
�ии,�энтомоло�ии,�фитопатоло�ии,�пре-
одолевать�препятствия.�На�медицинс�ом
этапе� ребята� отвечали� на� вопросы� по
о�азанию�первой�помощи�при�различ-
ных�травмах,�на�ладывали�шин��и�транс-
портировали�пострадавше�о.�Со�всеми
заданиями��оманда��о�алымчан�справи-
лась�л�чше�всех�и�засл�женно�победи-
ла.�По�ито�ам�слета�ш�ольное�лесниче-
ство� «Я��н»� пол�чило� ��бо�� победите-
лей,�золотые�медали�и�ценный�приз.

Не� ��асает� интерес� подрастающе�о
по�оления���важном��и�полезном��дел�
-�дел��из�чения,�сохранения�и�при�м-
ножения� лесных� �омпле�сов� России.
Р��оводители,�наставни�и,��оординато-
ры� ш�ольных� лесничеств� �деляют
большое� внимание� э�оло�ичес�ой� и
природоохранной�деятельности�и�пере-
дают�свой�опыт�и�мастерство�подраста-
ющем��по�олению.�Толь�о�вместе�мы
сохраним�цвет�щий�мир�Ю�ры!

Галина�Демедю.
Фото��частниов.

ПУТЕШЕСТВИЕ
В
СТРАНУ
МУДРОСТИ

8
о�тября
в
14:00�детс�ая�биб-
лиоте�а� при�лашает� членов� �л�ба
«Семейная��остиная»�и�всех�желаю-
щих�на� �он��рсно-развле�ательн�ю
про�рамм�� «П�тешествие� в� стран�
М�дрости».�По�п�ти���этой�стране�вас
жд�т�м�дреные�и�ры,��он��рсы,�ис-
пытания�и�замороч�и.�Вы�встретитесь
с�родственни�ами�М�дрости:�Расс�-
дительностью,�Здравомыслием,�Ос-
тро�мием.

ВЫСТАВКА
ВЛАДИМИРА

КАРЧАШКИНА

В�М�зейно-выставочном� центре
проходит�персональная�выстав�а��о-
�алымс�о�о� х�дожни�а� Владимира
Карчаш�ина� «Стан�овая� живопись.
Пейзаж».� Владимир� Федорович� -
неизменный� член� �л�ба� �о�алымс-
�их� х�дожни�ов� «Слияние� про-
странств».�На�встав�е�представлены
�артины�не�толь�о��о�алымс�ой�при-
роды,�но�и�др��их�пейзажей.
От�рыть�для�себя�таинственный�и

неповторимый� мир� северной� при-
роды�может��аждый��о�алымчанин.
Выстав�а� х�дожни�а� Владимира
Карчаш�ина� б�дет� работать� до
15
о�тября.

23�сентября�ребята�из�МАДОУ�«Цвети�-
Семицвети�»�приняли��частие�в�позна-
вательной�и�ре-п�тешествии�«Мой��рай
и�я,�чем�больше��знаю,�тем�больше�бе-
ре��».�Раз�овор�об��дивительной�земле
ханты�и�манси,�истории�и�бо�атствах��рая,
�ербе�и�фла�е�Ю�ры,�праздни�ах,�фоль-
�лоре�и��ни�ах�был�представлен�в�при-
вычной�для�это�о�возраста�форме�-�и�ре.
Перед�воспитанни�ами�появилась��орен-
ная�жительница�этих�мест�-�А�ань.�Она-то
и�поведала�о�выносливых,�сильных,�сме-
лых�и�лов�их��оренных�народах�Ханты-

В
�онце
сентября
-
начале
о�тября
в
детс�ой
библиоте�е
Ко�алыма
проходят
мероприятия
в
рам�ах
де�ады
�раеведения,
чтобы
еще
раз
обратить
внимание
юных
�о�алымчан
на
щедрость,
�расот�,
природные
бо�атства
и
беззащитность
родной
земли.
Особенность
де�ады
это�о
�ода
состоит
в
том,
что
мероприятия
проходят
в
рам�ах
прое�та
«Растим
пат-
риотов
Отечества»
(�рант
в
�он��рсе
социальных
и
��льт�рных
прое�тов
ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь»
-
2015
номинация
«Победа»).

Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а,�их�про-
мыслах� и�жилище.�Дети� смо�ли� побы-
вать�на�импровизированных�стойбищах
�оренных� народов�Ю�ры,� примерив� на
себя�навы�и�охоты�и�собирательства�в
и�рах�«Кап�аны»�и�«Собери�ди�оросы».
В�ходе�и�ры-п�тешествия�малыши�встре-
тились� с� за�ад�ами,� �ни�ами� и�м�льт-
фильмом�о�Ю�ре.
27�сентября�для��чащихся�2�«А»��лас-

са�МАОУ�«Средняя�ш�ола�№�5»�и�30�сен-
тября�для��чащихся�6�«К»��ласса�МАОУ
«Средняя�ш�ола�№� 7»� сотр�дни�ами

библиоте�и�было�проведено�слайд-п�-
тешествие�с�элементами�и�ры�«Расс�а-
ж��я�вам,�др�зья,�про�родной�таежный
�рай».� П�тешествие� помо�ло� ребятам
�знать� больше� информации� о� родном
�рае.� Слайды� рас�рыли�мно�о� тайн� о
нашей�земле:�почем��она�та��зовется,
�то�та�ая�Птица-ле�енда�и�Вещий�ворон,
�а�ово� административное�деление�о�-
р��а� на� районы,� что� означает� �аждый
цвет� на� �ербе�Ю�ры,� чем� занимаются
�оренные�жители�о�р��а,��а�ие�народ-
ные�праздни�и�и�традиции���них�с�ще-
ств�ют.�Та�же�дети�с��влечением�от�а-
дывали�за�ад�и�народов�ханты�и�манси,
решали�ана�раммы,�собирали�из�фра�-
ментов�фото�рафии�и�состязались�в�эр�-

диции�в�«Своей�и�ре».�В��онце�мероп-
риятия�ребята�пол�чили�в�подаро���ни-
�и�и�ре�омендательные�за�лад�и���юби-
леям�писателей��оренных�народов�Се-
вера:�Анны�Конь�овой�(100-летие�со�дня
рождения),�Марии�Ва�атовой�(80-летие),
Андрея�Тарханова�(80-летие).
Мероприятия,�посвященные�де�аде��ра-

еведения,� за�ончились,� но� в� читальном
зале�библиоте�и� продолжает�работать
�нижно-иллюстративная�выстав�а-п�теше-
ствие�«В�этом��раю�я�жив�».�Позна�омив-
шись�с�х�дожественной�и�на�чной�лите-
рат�рой,�фотоматериалами,�ребята�смо��т
совершить�незабываемое�заочное�п�те-
шествие�по�просторам�Ю�орс�о�о��рая.

Оль�а�Исевич.
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