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В�ГОРОДЕ�НАЧАЛАСЬ
УБОРКА�СНЕГА

В�России��силивается�ответственность
за�неоплат�� �аза,� света,� воды�и� тепла.
Президент�России�Владимир�П�тин�под-
писал�федеральный�за�он,�цель��оторо-
�о�-�добиться�повышения�платежной�дис-
циплины�потребителей�энер�орес�рсов.
Новый�за�онодательный�а�т�в�люча-

ет�меры,��оторые�б�д�т�способствовать
повышению� платежной� дисциплины
населения� и� бизнеса,� потребляющих
эле�тричество,��аз,�вод��и�тепло.�В�но-
вом�за�оне�есть��арантии�для�постав-
щи�ов�этих�рес�рсов.�Прописан�твер-
дый�размер�пени�за�дол�и�и�просроч��
оплаты� за� эле�тричество,� �аз,� тепло,
�оряч�ю�и�холодн�ю�и�вод�,�а�та�же��а-
нализацию.� Размер� пени� -� одна� сто-
тридцатая�став�и�рефинансирования�ЦБ
РФ�за� �аждый�день� просроч�и� от� не-
выплаченной�с�ммы.�Но�есть�и�ль�оты.
Величина� пени� дифференцирована� в
зависимости�от��ате�ории�потребите-
лей:� владельцы� жилья,� �правляющие
�омпании�ЖКХ-се�тора,�товарищества
собственни�ов� жилья,� жилищные� и
жилищно-строительные� �ооперативы.
Для��аждой��ате�ории�-�своя�величина
ответственности.

Ю�ра� -� �частни��федеральной� про-
�раммы�по�модернизации�ш�ол.�Целью
про�раммы�является�создание�в�с�бъе�-
тах�Российс�ой�Федерации�новых�мест
в�общеобразовательных�ор�анизациях�в
соответствии�с�про�нозир�емой�потреб-
ностью�и�современными�требованиями
по�обеспечению�односменно�о�режима
об�чения,� а� та�же� перевод� из� ветхих
зданий�ш�ол�всех�об�чающихся.
Про�рамма�б�дет�реализована�в�два

этапа:�на�I�этапе�планир�ется�ли�види-
ровать�третью�смен��об�чения�(��2018
�од�),� перевести� 1-4� �лассы� и� 10-11
�лассы� на� об�чение� в� одн�� смен�� (�
2021��од�).�Отметим,�что�в�Ю�ре�об�-
чение�в�третью�смен��не�производится
ни�в�одной�из�ш�ол.
На�II�этапе�б�дет�обеспечен�переход

на�об�чение�в�одн��смен��5-9� �лассы
(�� 2024� �од�),� а� та�же� перевод� всех
об�чающихся�из�зданий�ш�ол�с�изно-
сом�50%�и�выше�(��2025��од�).

2� ноября� в� 	ороде� стартовал� сезон� зимне	о� со-

держания�доро	.�По�информации��правления�жилищ-

но-�омм�нально	о�хозяйства�Администрации�	орода

Ко	алыма�дорожные�сл�жбы�под	отовлены���зиме�на

100%.�На�се	одняшний�день�на�заснеженных��лицах

Ко	алыма�днем�работает�32�единицы�сне	о�бороч-

ной� техни�и,� а� ночью� -� 14� единиц.� Автомобильный

пар��МУП� «Комм�нспецавтотехни�а»� был� обновлен

на�10�единиц�-�четыре�мало	абаритных�по	р�зчи�а,

один�фронтальный� по	р�зчи�,� один� авто	рейдер� и

четыре�самосвала.�Во�избежание�снежно	о� �оллап-

са� на� доро	ах� и� во� дворах� 	орода� �омм�нальщи�и

работают� в� две� смены.� При� этом� 	орожан� заранее

просят�своевременно��бирать�автомобили�с�подле-

жащих�чист�е�доро	�и�из�дворов.

Графи�и��бор�и�сне	а�с�подробным���азанием�ми�-

рорайонов�и�дат��бор�и�по-прежнем��б�д�т�п�бли�овать-

ся�в�нашей�	азете�и�на�сайте�Администрации�	орода.

Следите� за� информацией� и� принимайте� а�тивное

�частие�в�зимнем�бла	о�стройстве�Ко	алыма!

В�Ко�алыме�стартовал��он��рс� «Пе-
да�о�ичес�ий�дебют».�Десять�молодых
и�перспе�тивных��чителей�с�педа�о�и-
чес�им�стажем�от�одно�о��ода�до�пяти
лет� приняли� в� нем� а�тивное� �частие.
Среди��он��рсантов�преподаватели�р�с-
с�о�о�язы�а,�литерат�ры,�физ��льт�ры,
истории,�а�та�же�психоло�.
На�этой�неделе�завершился�первый

этап��он��рса,�в�ходе��оторо�о��чителя
провели�серию�от�рытых,�самостоятель-
но�разработанных��ро�ов.�В�рам�ах�пос-
лед�ющих� этапов� «Педа�о�ичес�о�о
дебюта»��он��рсанты�провед�т�беседы
со�ш�ольни�ами� и� представят� на� с�д
�омпетентно�о�жюри�разработ�и��р�п-
повых�прое�тов.�Имена�призеров�и�по-
бедителей�стан�т�известны�26�ноября.
Напомним,��он��рс�«Педа�о�ичес�ий

дебют»�проводится�в�целях�создания
�словий�для�развития�творчес�о�о�по-
тенциала�и�самореализации�молодых
педа�о�ичес�их� работни�ов,� а�тивно-
�о� профессионально�о� отношения� �
совершенствованию�системы�образо-
вания.
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НОВОСТИ ИЗ	ЗАЛА	ЗАСЕДАНИЙ

Администрация �орода
Ко�алымасообщаетопро-
ведении с 4 ноября по 9
де�абря2015�ода�ородс-
�о�о�он��рсанаприс�жде-
ниепремии «Обществен-
ноепризнание-2015».
Целью�он��рсаявляет-

ся признание засл��
представителейпредпри-

ятий,�чреждений,ор�анизацийнезависимоотфор-
мысобственности,общественных,не�оммерчес�их
ор�анизаций,социальноа�тивных�раждан,прожи-
вающихи(или)ос�ществляющихсвоюдеятельность
натерритории�ородаКо�алыма,зас�щественный
в�ладвстановление �ражданс�о�ообщества,осо-
быедостижениявобластисоциально-э�ономичес-
�о�оразвития�ородаКо�алыма,ис��сства,��льт�ры,
образования,воспитания,формированияздорово�о
образажизнинаселения,сохранениямежнациональ-
но�о и меж�онфессионально�о мира, приобщения
населения�основамнародных��льт�ритрадиций,
возрождения традициймеценатстваибла�отвори-
тельности,созданияположительно�оимиджасовре-
менно�о,бла�о�строенно�о�ородаКо�алыма
Заяв�ипринимаютсядо28ноября2015�одав�лю-

чительно(с9:00до17:00ежедневно,�ромевыход-
ных) по адрес�: �. Ко�алым, �л. Др�жбыНародов,
д.7,�аб.224.За�онс�льтациямиобращатьсяпоте-
лефонам:93-619,93-616.
Болееподробнаяинформациядост�пнанаофи-

циальномсайтеwww.admkogal�m.ruвразделе«Ин-
формациядлянаселения-Социальнаясфера-Про-
е�ты,�он��рсы,фестивали-Положениео�он��рсе
«Общественное признание - 2015».

«ОБЩЕСТВЕННОЕ
ПРИЗНАНИЕ�-�2015»

В�связи�с�приостановлением
всех�ре��лярных,�транзитных
и�чартерных�рейсов�с�пасса-
жирами�на�борт��в�п�н�ты
Арабс�ой�респ�бли�и�Е�ипет
в�аэропортах�С�р��та,�Нижне-
вартовс�а�и�Ханты-Мансийс�а
ор�анизовано�деж�рство
оперативных��р�пп�МЧС
России.

9ноябрявС�р��тизШарм-эль-
Шейха прибыл самолет, на борт�
�оторо�о находились 190 челове�
(изних47детей).10ноябряваэро-
порт С�р��та прибыл самолет из
Х�р�ады,наборт��оторо�онаходи-
лось240челове� (в томчисле70
детей). Прибытие др��их прямых
рейсовизЕ�иптавближайшеевре-
мянеожидается,ною�орчане,от-
дыхавшиетам,мо��тприбыватьв
о�р��сты�овочнымирейсами.
Все�о в Арабс�ой респ�бли�е

Е�ипет, по данным т�ра�ентств
навечер10ноября,находилось279
челове� из Ю�ры, по��павших
п�тев�ичереза�ентства.Поданным
Администрации�ородаКо�алымав
Е�иптеотдыхают37�о�алымчан.
ПоинформацииУправленияин-

формационнойполити�иАдминис-
трации �орода С�р��та, достав�а
вещейт�ристоввС�р��тб�детос�-
ществлятьсяизмос�овс�о�оаэро-

порта «Вн��ово» ре��лярными
рейсами авиаперевозчи�ов. Ка�
отметилпервыйзаместитель �е-
нерально�одире�тораОАО«Аэро-
портС�р��т»Сер�ейПрийма,дос-
тав�аба�ажавотдаленныенасе-
ленные п�н�тыЮ�ры б�дет про-
изводитьсяавтотранспортомаэро-
порта.Внезависимостиотместа
вылетадля�аждо�опассажира�а�
чартерно�о,та�ире��лярно�орей-
саизЕ�иптаиндивид�альнопод-
бираетсяоптимальныйспособпо-
л�чения ба�ажа на территории
Ю�ры.Всюинформациюоприбы-
тииба�ажаможнопол�читьв�р��-
лос�точном режиме по номерам
телефоноваэропорта�.С�р��та:

8(3462)770-224,8(3462)770-280,
8(3462)006.
ВГлавном�правленииМЧСРос-

сии поХанты-Мансийс�ом� о�р���
от�рыт телефон «�орячей линии»8
(3467)397-777.В�р��лос�точномре-
жимеработаюттелефоны«�орячей
линии»МЧСРоссии:88001004061
(длязвон�овпоРоссии),8499995
5726(длязвон�овиздр��ихстран).
«Горячаялиния»б�детработатьвте-
чениевсе�опериодаработыпо�ре-
��лированиювопросов,связанныхс
временнымприостановлениемавиа-
ционно�осообщениясЕ�иптом.
Вся оперативная информация

размещена на сайте: http://
86.mchs.gov.ru/

МЧС	СООБЩАЕТ

ЮГРА�ВСТРЕЧАЕТ
ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ�ИЗ�ЕГИПТА

10ноябрясостоялосьрабочее
совещаниепопод�отов�еипро-
ведениюНово�о �ода провел
�лава�ородаКо�алымаНи�олай
Пальчи�ов.Внемприняли�ча-
стиезаместители�лавы�орода,
р��оводителинефтяных,�ород-
с�ихпредприятийи�чреждений,
стр��т�рных подразделений
Администрации�орода.

Участни�ивстречи�твердилисоставор�анизаци-
онно�о �омитета, обс�дили план мероприятий по
под�отов�е�празднованиюНово�о2016�ода,�ста-
новилисро�иихисполненияиответственныхза�аж-
доенаправление.
Ка� и прежде, центром зимних ново�одних раз-

влеченийстанетплощадьпо�лицеМира.Здесьвоз-
вед�т Снежный �ородо�, на �отором разместятся
традиционнаяель,фи��рыдедаМорозаиСне��роч-
�и,ледяныес��льпт�рыи�ор�и.Прое�т�ород�асей-
часнаходитсявразработ�еиб�детпредставленна
рассмотрениечленовор��омитетавближайшиедни.
ВстроительствеиоформленииСнежно�о�ород-

�а,ор�анизациипраздни�апотрадициипринимают
�частие большинство предприятий, �чреждений и
ор�анизаций�орода:ООО«ЛУКОЙЛ-ЗападнаяСи-
бирь», «Управление социальных объе�тов», «Ком-
м�нспецавтотехни�а»,«Горводо�анал»,ОАО«ЮТЭК-
Ко�алым»,УПТК,«Компанияпоремонт�с�важин«Ев-
разия», «Ко�алымс�ое �правление техноло�ичес�о-
�о транспорта», «Дорстройсервис», «КАТКонефть»,
ЛУКОЙЛ-АИК,ЗСФООО«БК«Евразия»,«ЛУКОЙЛЭПУ
Сервис»,«Ре�ионГр�зСервис»,«Про�рессНефтеСер-
вис»,«Ко�алымНПО-Сервис»,«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕ-
ТИ», ПАО «Нефтеавтомати�а», «Ремспецтранс-1»,
«Про�ресснефтесервис»,«Э�отехсервис»идр��ие.
От�рытиеСнежно�о�ород�апланир�етсявпразд-

ничной обстанов�е 20 де�абря. Е�о охрана б�дет
обеспеченасиламипредприятийиполиции.
Та�жеЦентральн�юплощадьи�лицы�орода��-

раситпраздничнаяиллюминация.Свойв�ладвно-
во�однее�бранствоКо�алымавнес�ттор�овыепред-
приятияиор�анизации-ониоформятфасадызда-
нийиприле�ающие�нимтерритории.Предпола�а-
ется,что�жевпервойде�адеде�абряв�ородево-
царитсяпраздничнаяатмосфера.
-Нашазадачасделатьвсе,чтобыатмосферапраз-

дни�апоч�вствоваласьв�ороде�а�можнораньше,
чтобы�аждый�о�алымчаниннезависимоотвозрас-
тасмо�найтизанятиепод�шенасвежемвозд�хе,
пол�чилзарядбодростиихороше�онастроения,-
с�азалНи�олайПальчи�ов.
Что�асаетсяразвле�ательнойпро�раммынаЦен-

тральнойплощади,тоонасостоитсяна�ан�неново-
�однейночи-31де�абряс14:00до18:00.

В�КОГАЛЫМЕ�НАЧАЛАСЬ

ПОДГОТОВКА

К�НОВОМУ�ГОДУ

10�ноября�под�председатель-
ством��лавы��орода�Ко�алыма
Ни�олая�Пальчи�ова�в�зале
�ородс�ой�Д�мы�прошло
заседание�Координационно�о
совета�по�развитию
мало�о�и�средне�о
предпринимательства,
на��отором�были
рассмотрены�четыре�вопроса.

Основным вопросом повест�и
дня, вызвавшим наибольшее об-
с�ждение,сталдо�лад«Орез�ль-
татах мониторин�а деятельности
мало�о и средне�о предпринима-
тельствав�ородеКо�алыме»,пред-
ставленныйр��оводителемотдела
на�чнойинформациииинноваци-
онныхисследованийОООМежре-
�иональный мар�етин�овый центр
«Иваново»ДмитриемКабановым.
Цель мониторин�а - пол�чение

информацииосостояниимало�ои
средне�о предпринимательства в
Ко�алыме, оцен�а эффе�тивности
мер�ос�дарственнойподдерж�ии
определениеприоритетныхнаправ-
ленийразвитиямало�оисредне�о
предпринимательствавм�ниципа-
литете. Объе�тами исследования
стали владельцы и р��оводители
малых и средних предприятий, а
та�же э�ономичес�и а�тивное на-
селение.

ТОЧНЫЕ� ЗНАНИЯ
И� НАДЕЖНЫЕ� ИНСТРУМЕНТЫ

Врез�льтатемониторин�ама-
лыйисреднийбизнесвКо�алы-
мепредставленвразрезечислен-
ностис�бъе�товдеятельностипо
�одам(2012,2013,2014�оды),по
стр��т�реиосновнымвидамдея-
тельности,численностиработни-
�ов,самооцен�ете��ще�офинан-
сово�осостоянияит.п.
Подводяито�иа�тивно�ообс�ж-

дениядо�ладасостороныпред-
принимателей и представителей
�правленияэ�ономи�иАдминист-
рации�орода,�лава�ородаКо�а-
лымаНи�олайПальчи�овотметил
необходимость более детальной
проработ�и ре�омендаций в ре-
з�льтативнойчастимониторин�а,
чтобы специалистыАдминистра-
ции �орода не толь�о обладали
точным знанием, что н�жно де-
лать,ноичтобыимелинадежные
инстр�менты по �л�чшению эф-
фе�тивностиработывсферераз-
витиямало�оисредне�опредпри-
нимательствавКо�алыме.Одним
изта�ихинстр�ментовдлясовер-
шенствования различных про-
�раммпоподдерж�епредприни-
мательствавнашем�ородедол-
женстатьисаммониторин�.С�че-
том это�о обстоятельства было
приняторешениеиз�читьиобс�-
дить до��мент мар�етин�ово�о
центра в предпринимательс�ом

сообществеКо�алымаидоработать
е�овпланеболее�он�ретныхре-
�омендаций для исполнительной
власти�орода.
Повтором�вопрос�повест�идня

«О приватизации м�ниципальной
собственности» выст�пил предсе-
датель �омитета по �правлению
м�ниципальнымим�ществомАдми-
нистрации�ородаКо�алымаАле�-
сейКовальч��.Онпроинформиро-
вал собравшихся о приватизации
м�ниципально�оим�ществаобще-
ствомсо�раниченнойответствен-
ностью«Хлебопрод��т».
Отом,чтовсехс�бъе�товмало-

�оисредне�опредпринимательства
вближайшеевремяожидаеточе-
редное сплошное федеральное
статистичес�ое наблюдение, рас-
с�азала �лавный специалист-э�с-
пертотделасводныхстатистичес-
�их работ Ханты-Мансийс�стата в
�ородеКо�алымеЕленаХристоева.
Та�иенаблюденияпроводятсяодин
развпятьлет,являютсяобязатель-
нымидлявсех,и��лонениеотних
�араетсяштрафом.
Взавершениезаседаниябыл�т-

вержден�рафи�работыКоордина-
ционно�осоветапоразвитиюма-
ло�оисредне�опредприниматель-
ствавКо�алымена2016�од.

Ви�тор�Шары�ин.

Фото�Але�сея�Ровенча�.
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Конечно,�в�перв�ю�очередь�прис�т-
ств�ющих�интересовало,�что�представ-
ляет�собой��омпле�с�ГТО�се�одня�и�с
�а�ой�целью�он�возрождается.�На�воп-
рос�ответил�Але�сандр�Санни�ов:

-� Общероссийс�ое� движение� «Го-
тов���тр�д��и�обороне»�-�это�про�рам-
ма�физ��льт�рной� под�отов�и,� с�ще-
ствовавшая�в�нашей�стране�с�1931�по
1991��од.�Затем��омпле�с�ГТО�пре�ра-
тил�свое�с�ществование,�но�с�2014��ода
происходит� е�о� возрождение� в� �сло-
виях�современной�России.�Современ-
ный��омпле�с�«Готов���тр�д��и�оборо-
не»� -� это� полноценная� про�рамма� и
нормативная�основа�физичес�о�о�вос-
питания�населения�страны,�нацеленная
на�развитие�массово�о�спорта�и�оздо-
ровление�нации.

Среди�др��их� причин,� по� �оторым
вновь�возрождается��омпле�с,�зв�ча-
ли�и�та�ие,��а��повышение��ровня�фи-
зичес�ой�а�тивности�и�продолжитель-
ности�жизни��раждан,�повышение�об-
ще�о��ровня�знаний�населения�о�фор-
мах�и�методах�ор�анизации�самостоя-
тельных�занятий,�модернизация�систе-
мы�развития�массово�о,� детс�о-юно-
шес�о�о,�ш�ольно�о� и� ст�денчес�о�о
спорта.

-�Стр��т�ра��омпле�са�ГТО�содер-
жит�одиннадцать�возрастных�ст�пеней,
-�продолжает�Сер�ей�Крю�ов,� -� пер-
вые� пять� рассчитаны� на�ш�ольни�ов
в�возрасте�от�6�до�17�лет,�шестой�-�на
молодежь�в�возрасте�от�18�до�29�лет.
Каждый�след�ющий�оценивает�физи-
чес��ю�под�отов���людей�в�возрасте
30-39,� 40-49,� 50-59,� 60-69� и� старше
70�лет.

Первый� этап� внедрения� �омпле�-
са�ГТО�в�России�стартовал�еще�1�июля
2014��ода�и�завершится�он�31�де�аб-
ря�2015��ода.�Данный�этап�охватил�ст�-
пени�с�I�по�IV�и�все�о�в�нем�были�за-
действованы�12,�та��называемых�«пи-
лотных»,�ре�ионов�РФ.�Ханты-Мансий-
с�ий�автономный�о�р���в�этот�списо�
не�вошел,�одна�о�возможность�отли-
читься�представится�нам��же�совсем
с�оро,�ведь�1�января�2016��ода�стар-
т�ет�второй�этап�внедрения��омпле�-
са�ГТО,��оторый�та�же�охватит�ст�пе-
ни�с�I�по�IV,�но��же�по�всей�стране.

-�В�Ко�алыме��же�определены�ме-
ста�тестирования�норм�ГТО,�-��оворит
Ви�тор�Анищен�о,�-�они�б�д�т�распо-
ла�аться�на�базе�МАУ�«Дворец�спорта»,
в� �отором�есть� и� плавательный�бас-
сейн,�и�тир,�и�спортивный�зал�с�необ-

ГОТОВ�К�ТРУДУ�И�ОБОРОНЕ!

ходимым�инвентарем,�а�та�же�на�базе
седьмой�ш�олы�-�единственной�в��о-
роде,�распола�ающей�стадионом�с�бе-
�овой�дорож�ой�дистанцией�на�100�м.

Тестирование� б�дет� ос�ществляться
силами� ис�лючительно� �о�алымс�их
специалистов.

Планир�ется,�что�все�ст�пени,�все
�ате�ории�и�все�ре�ионы�РФ�б�д�т�за-
действованы� в� ГТО� с� 1� января� 2017
�ода�-�именно�эта�дата�определена�для
старта�третье�о,�за�лючительно�о,�эта-
па�внедрения��омпле�са.

Среди�нормативов,��оторые�пред-
стоит�сдать�потенциальным��частни-
�ам�про�раммы�ГТО,�след�ющие:�бе�
на� длинные� и� �орот�ие� дистанции,
метание�снаряда�на�дальность�и�тен-
нисно�о�мяча�в�цель,�на�лон�вперед
из�положения�стоя�с�прямыми�но�а-
ми�на�пол�,�поднимание�т�ловища�из
положения� лежа� на� спине,� подтя�и-
вание�из�виса�лежа�на�низ�ой�пере-
�ладине,� подтя�ивание� на� высо�ой
пере�ладине,�прыж�и�в�длин��с�мес-
та�и�с�разбе�а,�смешанное�передви-

В� Администрации� �орода� Ко�алыма� состоялась� пресс-�онферен-
ция,� посвященная� вопросам� возрождения� спортивно-оздорови-
тельно�о� �омпле�са� «Готов� �� тр�д�� и� обороне»� (ГТО).� Напомним,
соответств�ющий� ��аз� был� подписан� Президентом� России� Вла-
димиром� П�тиным� еще� в� марте� 2014� �ода� и� оп�бли�ован� на� офи-
циальном� портале� правовой� информации.� На� вопросы� ж�рнали-
стов� отвечали� заместитель� начальни�а� �правления� ��льт�ры,
спорта� и� молодежной� полити�и� Ви�тор� Анищен�о,� �лавный� спе-
циалист� се�тора� спортивно-массовой� работы� УКС� и� МП� Але�сандр
Санни�ов,� старший� инстр��тор-методист� се�тора� ВФСК� «ГТО»� МАУ
«Дворец� спорта»� Сер�ей� Крю�ов.

жение,�челночный�бе�,�плавание,
стрельба� и� др��ие.� Ка�ие-то� из
этих�нормативов�являются�обяза-
тельными�для�выполнения,��а�ие-
то�предла�ается�сдать�на�выбор.
Каждой�ст�пени�соответств�ет�оп-
ределенный� набор� нормативов,
разделенный�на�три��ровня�слож-
ности.�Том�,��то�выполнит�самый
сложный,�вр�чается�золотой�зна-
чо�.� Средний� �ровень� соответ-
ств�ет�серебряном��зна��.�Брон-
зовый�значо��-�для�тех,��то�по�а-
зал�минимальные�рез�льтаты.

-� Стоит� отметить,� -� �оворит
Але�сандр�Санни�ов,�-�что�присво-
ение� зна�а� отличия� ос�ществля-
ется� по� «нижней� план�е».� Если,
например,�хотя�бы�один�из�видов
испытаний� был� выполнен� на
бронзовый�зна��отличия,�то�б�дет
присвоен�бронзовый�зна�,�несмот-
ря�на�то,�что�все�остальные�испы-
тания�были�выполнены�на�«золо-
то»� или� «серебро».

След�ющий� вопрос,� �оторый
за�ономерно�возни����ж�рналис-
тов,� -� что,� �роме�престижа,�дает
пол�чение�та�о�о�знач�а?�Ответил
Ви�тор�Анищен�о:

-�За�онодательно�по�а�ни�а�их
поощрений�за�наличие�зна�а�ГТО
не� пред�смотрено.� В� 2016� �од�
Правительством�РФ�б�дет�разра-
ботана� про�рамма� стим�лирова-
ния� «знач�истов».� Планир�ется,

что� наличие� зна�а� ГТО� б�дет� �читы-
ваться���пост�пающих�на�об�чение�по
образовательным� про�раммам� выс-
ше�о�образования.�Кроме� то�о,� об�-

чающимся,�имеющим�золотой�зна��от-
личия��омпле�са�ГТО,�может�быть�на-
значена�в��становленном�поряд�е�по-
вышенная��ос�дарственная�а�адеми-
чес�ая�стипендия.

Ита�,�если�вы�все�же�решились,�что
н�жно�делать�и���да�идти?

-� Для� начала� надо� заре�истриро-
ваться�на�сайте�www.gto.ru,�-�отвечает
Сер�ей�Крю�ов,�-�эта�процед�ра�обя-
зательная�и�она�не�займет�мно�о�вре-
мени.�Далее��частни���присваивается
е�о�индивид�альный�номер,� �оторый
подтверждается� в� ближайшем�Цент-
ре�тестирования.�Для�это�о�необходи-
мо�прийти�в�та�ой�центр�с�паспортом,
после�че�о�индивид�альный�номер�за-
носится�во�Всероссийс��ю�баз��дан-
ных�и,�та�им�образом,�за�репляется�за
�частни�ом� пожизненно.� След�ющий
ша��-�это�общеобразовательное�тес-
тирование.� Е�о� та�же� необходимо
пройти� в� интернете.� Для� �спешно�о
выполнения� теоретичес�о�о� испыта-
ния�ш�ольни�ам�необходимо�владеть
знаниями� ш�ольно�о� ��рса� теории
физичес�ой���льт�ры.�Взрослое�насе-
ление�(начиная�с�VI�ст�пени)��отовит-
ся�самостоятельно.�После�то�о,��а��те-
оретичес�ая�часть�ГТО�пройдена,�мож-
но�прист�пать���выполнению�норм.�За-
пись�на�прохождение�тех�или�иных�ис-
пытаний�ос�ществляется�посредством
эле�тронной�очереди,�чтобы�не�было
на�ладо��и�столпотворений.

Важное� замечание� -� для� прохож-
дения� испытаний� �частни�и� должны
б�д�т�предоставить�в�Центр�тестиро-
вания� медицинс��ю� справ��.� Меди-
цинс�ий�осмотр�для�доп�с�а���выпол-
нению� нормативов� Всероссийс�о�о
физ��льт�рно-спортивно�о��омпле�са
«Готов���тр�д��и�обороне»�ос�ществ-
ляется� врачом-педиатром� (терапев-
том),�врачом�общей�пра�ти�и,�врачом
по�спортивной�медицине�с��четом�ре-
з�льтатов�медицинс�их�осмотров�(про-
фила�тичес�их,�предварительных,�пе-
риодичес�их,� ��л�бленных).

Что�ж,�если�вы�заинтересовались,
дерзайте!�Пройти�ре�истрацию�на�сайте
www.gto.ru�можно�прямо�сейчас.�Там
же� вы� найдете� и� всю� необходим�ю
информацию�о�внедрении��омпле�са
ГТО,�о�правилах�и��словиях�выполне-
ния�испытаний.�Всем�претендентам�на
зна�и� отличия� желаем� �дачи� и
спортивных��спехов!

Полина�Хисматллина.
Фото�Але�сея�Ровенча�

и�из�архива�реда�ции.

Всероссийс	ий
физ	льтрно-спортивный
	омпле	с
«Готов
	
трд
и
обороне»
(ГТО)
-
полноценная
про�раммная
и
нормативная
основа
физичес	о�о
воспитания
населения
страны,
нацеленная
на
развитие
массово�о
спорта
и
оздоровление
нации.
Компле	с
ГТО
предсматривает
под�отов	
	
выполнению
и
непосредственное
выполнение
населением
различных
возрастных
�рпп
(от
6
до
70
лет
и
старше)
становленных
нормативных
требований
по
трем
ровням
трдности,
соответствющим
золотом,
серебряном
и
бронзовом
зна	ам
отличия
«Готов
	
трд
и
обороне»
(ГТО).

Стр	тра
	омпле	са
ГТО
содержит
XI
возрастных
стпеней.
Первые
пять
рассчитаны
на
ш	ольни	ов
в
возрасте
от
6
до
17
лет,
шестой
-
на
молодежь
в
возрасте
от
18
до
29
лет.
Каждый
следющий
оценивает
физичес	ю
под�отов	
людей
в
возрасте
30-39,
40-49,
50-59,
60-69
и
старше
70
лет.
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Почем��Вы�выбрали�именно�эт�
профессию?�Более�35�лет�назад�я
приняла�решение�стать��чителем�и�ни
раз��об�этом�не�пожалела.�Мое�ли�это
счастье�или�моя�с�дьба,�болезнь�или
любовь?�Это�о�я�не�знаю.�Зато�знаю,
что�не�мо���представить�себя�без��о-
рящих� жаждой� познания� �лаз� моих
�чени"ов,�без�их�забот�и�радостей,
без�их�любви�и�доверия,�без�все�о
то�о,�с�чем�неразрывно�связана�моя
�чительс"ая�деятельность.�Я�бла�о-
дарна�"аждом��из�своих��чени"ов�за
то,�что�однажды�они�появились�в�моей
жизни.�Наверное,�одна�из��лавных�со-
ставляющих�человечес"о�о�счастья�-
возможность�заниматься�тем,�что�ты
хочешь�и�что��меешь�делать.

Самое�яр�ое�воспоминание�за
�оды�работы�в�ш�оле…�Яр"их�вос-
поминаний�в�работе��чителя�мно�о.
Но�я�хоч��с"азать�одно:�моя�работа
рад�ет�меня�тем,�что�я�мо���видеть
рез�льтат.�Ка"ое�невероятное�счас-
тье�наблюдать,�"а"�в�несмышленом
перво"лаш"е��од�за��одом�формир�-
ется�личность!�О�лян�ться�не��спе-
ешь,�"а"�он��же�на�поро�е�вып�с"-
ных�э"заменов.�Просто�сбивает�с�но�,
ошеломляет,�"о�да�через�нес"оль"о

лет�ты�видишь�перед�собой�взрос-
ло�о,�самостоятельно�о,�реализовав-
ше�о�себя�челове"а.�Но�еще�прият-
нее� вдр��� �видеть� в� нем� частич"�
себя.

Что��лавное,�по-Вашем�,�дол-
жен� с�меть� донести� �читель� до
малень�о�о�челове�а?�Ка"им�выра-
стет�ребено"?�Добрым?�Отзывчивым?
Это�во�мно�ом�зависит�от�меня.�Бо-
рис�Пастерна"��оворил:�«О�детство!
Ковш�д�шевной��л�би».�Я�считаю,�чем
наполнится�этот�"овш,�та"им�и�выра-
стет� челове".� Учитель� должен� не
толь"о�давать�знания,�но�и�воспиты-
вать�ребен"а�-�малень"о�о�челове"а-
для�большо�о�б�д�ще�о.

Ваше�жизненное��редо…�Симво-
лом�веры,�стой"им��беждением�чело-
ве"а�является�жизненное�"редо.�Кре-
до�означает�«верю».�Во�что�я�верю?�Я
верю�-�"аждый�ребено"�талантлив!�Но
талантлив�по-своем�.�Педа�о���надо
толь"о�помочь�ем��рас"рыть�себя.�И�я
"а"�педа�о��все�да�ставлю�перед�со-
бой�цель��видеть,�раз�лядеть,�не�про-
п�стить�в�ребен"е�все�самое�л�чшее,
что�в�нем�есть.

Полина�Хисматллина.

Мар�арита�Ни
олаевна�Карасева,

�читель�начальных��лассов�МАОУ�«СОШ�№7»:

«ЦЕЛЬ�-�РАЗГЛЯДЕТЬ
ВСЕ�САМОЕ�ЛУЧШЕЕ»

�ИЗ�ДОСЬЕ

Образование� высшее.�В�2011� �од��о�ончила�Ишимс�ий
�ос�дарственный�пединстит�т�им.�П.П.�Ершова�по�специаль-
ности�«педа�о�и�а�и�методи�а�начально�о�образования».�В
2013��.�прошла�профессиональн�ю�перепод�отов���в�Авто-
номной�не�оммерчес�ой�ор�анизации�дополнительно�о�об-
разования�«Сибирс�ий�инстит�т�непрерывно�о�дополнитель-
но�о�образования»�по�про�рамме�«Менеджмент�в�образо-
вании».�Общий�педа�о�ичес�ий�стаж�работы�-�31��од.�В�2011
�од��за�засл��и�в�области�образования�присвоено�почетное

звание�«Почетный�работни��обще�о�образования�РФ».
На�раждена�Почетной��рамотой�Департамента�образования�и�молодежной�по-

лити�и�ХМАО-Ю�ры;�дипломом�о�вр�чении��ранта�Администрации��орода�Ко�алы-
ма� (победитель� �он��рса� в� номинации� «Л�чший� �читель� начальных� �лассов»);
�рамотой�за�под�отов���дипломанта�финально�о�этапа�VIII�Межд�народной�олим-
пиады�по�основам�на���по�предмет��р�сс�ий�язы�;�дипломом�II�степени�призера
м�ниципально�о� профессионально�о� �он��рса� «Л�чшее� эле�тронное� портфо-
лио».�Победитель�м�ниципально�о�этапа�IV�от�рыто�о�Всероссийс�о�о��он��рса
«Семья�-�основа��ос�дарства»�в�номинации�«К�льт�роло�ичес�ие�прое�ты».

�БЛИЦ���вопрос-ответ

ЧЕТЫРЕ�ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ЭКЗАМЕНА
Со�ласно�внесенным�изменениям��о-

с�дарственная�ито�овая�аттестация�по
образовательным�про�раммам�основно-
�о�обще�о�образования�(далее�-�ГИА-9)�в
2015-2016��чебном��од��б�дет�в�лючать
в�себя�четыре�э�замена.�Это�обязатель-
ные�э�замены�по�р�сс�ом��язы���и�ма-
темати�е�(обязательные��чебные�пред-
меты),�а�та�же�э�замены�по�выбор��об�-
чающе�ося� по� дв�м� �чебным� предме-
там�из� числа� �чебных� предметов:�фи-
зи�а,�химия,�биоло�ия,�литерат�ра,��ео-
�рафия,�история,�обществознание,�ино-
странные�язы�и�(ан�лийс�ий,�франц�зс-
�ий,�немец�ий�и�испанс�ий�язы�и),�ин-
формати�а�и�информационно-�омм�ни-
�ационные�техноло�ии.

А�ЕСЛИ�ДВОЙКА?
Обращаем� внимание,� что� в� 2015-

2016� �чебном� �од��основанием� для
пол�чения�аттестата�об�основном�об-
щем� образовании� является�(�а�� и� в
2014-2015� �чебном� �од�)� �спешное
прохождение�ГИА-9�толь�о�по�р�сс�о-
м��язы���и�математи�е.

ИЗМЕНЕНИЯ� В� ГОСУДАРСТВЕННОЙ� ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ� ВЫПУСКНИКОВ� ДЕВЯТЫХ� КЛАССОВ

При�азом�Минобрна��и�России�от�7�июля�2015�№�692�внесены�измене-
ния�в�Порядо��проведения��ос�дарственной�ито�овой�аттестации�по�обра-
зовательным�про�раммам�основно�о�обще�о�образования,��твержденный
при�азом�Минобрна��и�России�от�25.12.2013�№�1394.�При�аз�вст�пил�в
сил��с�1�сентября�2015��ода,�за�ис�лючением�ряда�изменений�(п.п.�5,�9
и�10�при�аза),�вст�пающих�в�сил��с�1�сентября�2016��ода.
На�что�след�ет�обратить�особое�внимание?

Рез�льтаты�э�заменов�по�предметам
по�выбор�,�в�том�числе�не�довлетво-
рительные,�не�б�д�т�влиять�на�пол�-
чение�аттестата.�В�сл�чае�пол�чения
об�чающимся�на�ГИА-9�не�довлетво-
рительно�о�рез�льтата�по�одном��из
обязательных� предметов,� он� б�дет
повторно�доп�щены���сдаче�по�соот-
ветств�ющем�� �чебном�� предмет�.
Об�чающимся,� не� прошедшим� ГИА

или� пол�чившим� не�довлетворитель-
ные�рез�льтаты�более�чем�по�одном�
обязательном�� �чебном�� предмет�,
либо� пол�чившим� повторно� не�дов-
летворительный�рез�льтат�по�одном�
из�этих�предметов�на�ГИА�в�дополни-
тельные�сро�и,�предоставляется�пра-
во�пройти�аттестацию�по�соответств�-
ющим� �чебным� предметам� не� ранее
1�сентября�2016��ода.�

К�СВЕДЕНИЮ
ВОСЬМИКЛАССНИКОВ!
Ряд�изменений�Поряд�а�ГИА-9�вст�-

пает�в�сил��с�1�сентября�2016��ода.�В
связи�с�этим�в�2016-2017��чебном��о-
д���словием� пол�чения� об�чающими-
ся�аттестата�об�основном�общем�обра-
зовании�б�дет�являться��спешное�про-
хождение� ГИА-9�по� четырем� �чебным
предметам�-�по�обязательным�предме-
там�(р�сс�ий�язы��и�математи�а),�а�та�-
же�по�дв�м�предметам�по�выбор�.
В� сл�чае� пол�чения� об�чающимися

не�довлетворительных�рез�льтатов�не
более� чем� по� дв�м� �чебным� предме-
там�(из�числа�обязательных�и�предме-
тов� по� выбор�),� они� б�д�т� повторно
доп�щены���сдаче�по�соответств�ющим
�чебным� предметам.
Об�чающимся,� не� прошедшим� ГИА-

9�или�пол�чившим�не�довлетворитель-
ные� рез�льтаты� более� чем� по� дв�м
�чебным�предметам,�либо�пол�чившим
повторно� не�довлетворительный� ре-
з�льтат�по�одном��из�этих�предметов
на�ГИА-9�в�дополнительные�сро�и,�б�-
дет� предоставлено� право� повторно
сдать� э�замены� по� соответств�ющим
�чебным� предметам� не� ранее� 1� сен-
тября�2017��ода.�

А�ЧТО�К�2020�ГОДУ?
По�словам��лавы�Минобрна��и�Дмит-

рия�Ливанова,�в�дальнейшем�планир�-
ется��аждые�два��ода�добавлять�по�од-
ном�� э�замен�.� В� ито�е� в� 2020� �од�
�чащиеся�9-х��лассов�б�д�т�сдавать�в
общей�сложности�шесть�э�заменов:�два
обязательных� и� четыре� по� выбор�.
Дмитрий�Ливанов�считает,�что�с�2020
�ода� необходимо� ввести� для� девяти-
�лассни�ов� обязательный� э�замен� по
иностранном��язы��.�«Мне��ажется,�что
пос�оль���ЕГЭ�по�ан�лийс�ом��б�дет�для
нас� обязательным� �� 2020� �од�,� то� и
девяти�лассни�и� должны� б�д�т� та�же
сдавать�иностранный�язы��в�обязатель-
ном�поряд�е»,�-�с�азал�министр.

Почем��Вы�выбрали�именно�эт�
профессию?�Стать��чителем�началь-
ных�"лассов�я�решила�еще�в�началь-
ной�ш"оле.�Образцом�для�подражания
был�мой�первый��читель�Валентина
Ни"олаевна�Тарасова.�Ни"ем�др��им
себя�даже�не�представляла�с�ранне�о
детства.�И�ра�в�ш"ол��была��лавной
и�рой�моей�жизни.�И�не�жалею�абсо-
лютно.�Учитель�-�это�я,�это�мое.�Это�та
профессия,� "оторая� выбрала� меня
сама.�Быть��чителем�и�"лассным�р�-
"оводителем�-�это�не�работа,�это�мое
призвание.�Я�счастлива,�что�мой�ежед-
невный,� "ропотливый� тр�д� находит
признание���детей�и�их�родителей.�И
"а"�бы�тр�дно�порой�не�было,�не�жа-
лею,�что�стала��чителем�-�это�мой�осоз-
нанный�выбор.

Ваше� самое� яр�ое� воспомина-
ние…�Очень�тр�дно�ответить�на�этот
вопрос,�потом��что�"аждый�день�пре-
подносит�"а"ие-то�сюрпризы.�Пожал�й,
самое�яр"ое�воспоминание,�все-та"и,
первая�встреча�с�детьми,�первый�ра-
бочий�день.�Очень�волновалась,�"а"�они
меня�восприм�т,�та"�"а"�это�были�дети
не�перво�о�"ласса,�а�третье�о,�и�я�была
для�них�не�первым��чителем.�Но�мои

Ирина� Феофановна� Кашицина,

�читель� начальных� �лассов� МБОУ� «Средняя� ш�ола� №5»:

«ДЕТИ�-�ОСОБЫЙ,
НЕОБЫКНОВЕННЫЙ�МИР…»
�ИЗ�ДОСЬЕ

волнения�о"азались�напрасны,�дети�вос-
приняли�меня�хорошо,�и�с�ними��чи-
лась�я�сама.

Что��лавное,�по-Вашем�,�должен
с�меть�донести�педа�о��до��чени-
�а?..�Учителю�н�жно�не�просто�заложить
в�малень"ие,�с�етливые�детс"ие��олов-
"и�элементарные�знания,�без�"оторых
в�жизни�не�обойтись,�но�и�воспитать�в
детях�личность�или�заложить�основы
для�ее�развития�в�б�д�щем.�На�чить
правильно�себя�вести,�привить�та"ие
"ачества,�"а"�совесть,�порядочность,
доброта,�щедрость,�ис"ренность...�Дети
-�особый,�необы"новенный�мир,�не-
предс"аз�емый�ш"вал�эмоций,�ч�вств,
настроений!�Д�ши�их�от"рыты,�они��о-
товы�впитывать�все,�что�им�преподне-
сешь.�В�современных��словиях,�"о�да
родители,�"а"�правило,�основн�ю�часть
свое�о�времени�проводят�на�работе,
именно�на�ш"ольных��чителей�возла�а-
ется�обязанность�воспитать�ребен"а�и
под�отовить�е�о�"�взрослой�жизни.

Ваше�педа�о�ичес�ое��редо…�Сло-
ва�Вальтера�С"отта:�«В�"аждом�челове"е
есть�солнце.�Толь"о�дайте�ем��светить!»

Але�сей�Ровенча�.

Педа�о�ичес�ий�стаж�составляет�15�лет.�В�системе�обра-
зования��орода�Ко�алыма�работает�с�2008��ода.�О�ончила

Ишимс�ий� �ос�дарственный� педа�о�ичес�ий� инстит�т� им.
П.П.Ершова�по�специальности�«педа�о�и�а�и�методи�а�на-

чально�о�образования»�с�присвоением��валифи�ации�«�чи-
тель�начальных��лассов�с�правом�преподавания�информа-

ти�и�в�начальной�ш�оле»�(2011��.).�По�ито�ам�аттестации�име-
ет� высш�ю��валифи�ационн�ю��ате�орию.�За�дости�н�тые

�спехи�в�развитии�интелле�т�альных�и�творчес�их�способ-
ностей��чащихся,�за�добросовестный�тр�д�и�ответственное�отношение���воспи-

танию�детей,�за�творчес�ий�подход���об�чению�и�дости�н�тые��спехи�в�ор�ани-
зации��чебно-воспитательно�о�процесса�на�раждалась��рамотой�Департамента

образования�и�молодежной�полити�и�ХМАО-Ю�ры�(2014��.),�почетными��рамо-
тами�и�бла�одарственными�письмами:�Управления�образования�Администрации

�орода�Ко�алыма�(2009-2015���.),�администрации�ш�олы�и�профсоюзной�ор�а-
низации�ш�олы,�является�обладателем�Грантов��лавы�администрации��орода

Ко�алыма�в�сфере�образования:�«Л�чший��читель�начальных��лассов»�(2014��.),
«Самый��лассный��лассный»�(2015��.).

�БЛИЦ���вопрос-ответ
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�ТЕРРИТОРИЯ�ЖКХ

ХОЖДЕНИЕ	ПО	МУКАМ	НЕПЛАТЕЖЕЙ	ЗА	ЖКУ

ТЯЖЕЛАЯ
ЖИЗНЕННАЯ� СИТУАЦИЯ
С�оль�о� людей,� столь�о,� �а�� �ово-

рится,�и�с�деб.�Одн��из�историй�с�тр�-
дом� разрешившихся� неплатежей� мы
представляем�читателям.�По�понятным
причинам,�в�ней�не��поминаются�име-
на,�фамилии,� адрес� и� прочие� личные
данные.� Реальными� остаются� часто
встречающиеся�и�во�мно�ом�типичные
особенности�сит�ации,�а�та�же�с�ммы
и�сро�и.

Ита�,�с��раждан�ой�К.,�матерью�троих
детей,�специалисты�ООО�«ЕРИЦ»�позна-
�омились�летом�2012��ода��же�в�с�де,
�о�да�дол��по��омм�нальным�платежам
��нее�составлял�251�тысяч��р�блей.�Се-
мья� из� пяти� челове�� снимала� �омнат�
на�подселении�размером�в�15��вадрат-
ных�метров�в�м�ниципальной�четырех-

�омнатной� �вартире� по� социальном�
найм�.�На�время�де�ретно�о�отп�с�а�К.�с
детьми�выезжала�из��орода.�Платежи�за
ЖКУ�не�ос�ществляла.�М�ж���момент�
с�дебных�разбирательств�имел��же�оп-
ределение�«бывший»,�находился�неиз-
вестно��де,�и�дене��от�не�о�мать�троих
детей�не�пол�чала.�Работала�она�в�бюд-
жетной�ор�анизации�на�не�валифициро-
ванной� должности� со� среднемесячной
зарплатой�в�17�тысяч�р�блей.�По�пред-
ставленным�справ�ам�К.�пол�чала�посо-
бие�на�детей�(12�546�р�блей�за�шесть
месяцев),��омпенсацию�от�соцзащиты�за
�омм�нальные� �сл��и� (3�672� р�бля� за
два�месяца),�ежемесячное�пособие�на
мно�одетн�ю� семью� (7380� р�блей� за
шесть�месяцев)�и�16�392�р�бля�едино-
временной��ос�дарственной�социальной
помощи.�Та�же�К.�представила�справ��
от��правления�социальной�защиты�на-
селения�по�Ко�алым��о�признании�се-
мьи�малоим�щей,�та���а��на�момент�об-
ращения� среднед�шевой� доход� семьи
составлял�6�706�р�блей�при�9�115�р�б-
лях�прожиточно�о�миним�ма�по�ХМАО-
Ю�ре.

В� �онце� июня� 2012� �ода� К.� пишет
заявление� в�ООО� «ЕРИЦ»� с� просьбой
за�лючить�до�овор�на�рестр��т�ризацию
дол�а�за�ЖКУ.�Месяц�сп�стя�до�овор�был
за�лючен,�составлен��рафи��по�ашения
задолженности�на�18�месяцев.�Общий
ежемесячный�платеж�на�это�время�для
К.�составил�11�271�р�бль.�Из�них�4�200
р�блей�приходилось�на�те��щ�ю��вар-
тплат�,�а�7�071�р�бль�шли�в�счет�по�а-
шения� прежде� на�опивше�ося� дол�а.

Что�там�с	рывать,�не	оторые�из�жителей�наше�о��орода�пренебрежи-
тельно�относятся�	�своим�обязанностям�по�своевременной�оплате�жилищ-
но-	омм�нальных��сл��.�Вот�и�специалисты�ООО�«ЕРИЦ»�об�этом��ово-
рят.�Часть�должни	ов�(о	оло�2%)�являются�«злостными»�неплательщи-
	ами.�Они�не�платят�ни�при�	а	их��словиях.�Большинство�же�попало�в
тяжел�ю�жизненн�ю�сит�ацию�либо�с�	редитами,�либо�с�падением�дохо-
дов�и�испытывает�в�связи�с�этим�временные�тр�дности.�Та	�или�иначе,
поряд	а�тысячи�	о�алымс	их�семей,�обновляясь,��одами�имеют�задол-
женность�перед�предприятиями�жилищно-	омм�нально�о�	омпле	са,�	о-
торая�превышает�шесть�месяцев.�И,�наверное,��ораздо�большее�число�-�с
дол�ом�менее�это�о�сро	а.

Кстати,�общая�с�мма�задолженности�на
по�ашение� по� до�овор�� составила
127�286�р�блей.�К.��далось�до�азать�в
с�де�свое�отс�тствие�в�Ко�алыме�за��а-
�ой-то�период�времени,�и�ей�был�сде-
лан�перерасчет�дол�а�за�ЖКУ.�Но�даже
при�этом�ежемесячная�с�мма�платежей
вы�лядела� для� семьи� неподъемной.
Желание�по�асить�дол����К.�было.�И�спе-
циалисты�ООО�«ЕРИЦ»�поверили�в�ее
возможности�сделать�это.�П�ть���пол-
ном��по�ашению�дол�а�о�азался�терни-
стым.� Графи�� не� раз� нар�шался.� Но
были� и� незапланированные� платежи
большой�с�ммой.�С�опозданием�на��од,
но�все�же�в�январе�2015��ода�К.�вышла
на�оплат��начисляемых�толь�о�за�про-
шедший�месяц�платежей.

Сит�ация�с�выходом�из��твержден-
но�о��рафи�а�платежей,�по�словам�спе-

циалистов�ООО�«ЕРИЦ»,�с��аждым��о-
дом�становится�все�более�напряженной.
Если�в�2012��од��по�114�за�люченным
за�тот��од�до�оворам�в��становленные
сро�и�и�с�ммы�выполнялись�все�о�35,
то�в�2014��од��и�то�о�меньше:�из�147
до�оворов�толь�о�15.�Остается�надеять-
ся,�что,��а��и�в�сл�чае�с��раждан�ой�К.,
до�оворы�о�по�ашении�задолженности
по�оплате�жилья�и��омм�нальных��сл��
в�целом�все�же�б�д�т�исполнены.

М Е Р Ы
ПО� ЛИКВИДАЦИИ� ДОЛГА
На�ли�видацию��же�сложивше�ося

и�профила�ти���ново�о�дол�а�специа-
листами�ООО�«ЕРИЦ»�обращается�осо-
бое� внимание.� Ведется� прием� �раж-
дан�по�вопросам�по�ашения�задолжен-
ности,�мно�ие�из�них�при�лашаются�на
�омиссию�по�рестр��т�ризации�задол-
женности,�созданн�ю�при�Администра-
ции��орода,��оторая�рассматривает�воз-
можность�предоставления�рассроч�и
�ражданам�для�по�ашения�сложивше-
�ося�дол�а�за�жилищно-�омм�нальные

�сл��и�со�списанием�пени�после�е�о
полно�о�по�ашения.

Преим�щество�в�за�лючении�та�о-
�о� до�овора� за�лючается� в� том,� что
даже� при� наличии� дол�а� �ражданин
имеет�право�обратиться�за�пол�чени-
ем�с�бсидии�на�оплат��жило�о�поме-
щения� и� �омм�нальных� �сл��� в� КУ
ХМАО-Ю�ры�«Центр�социальных�вып-
лат».�Но�толь�о�если�расходы�на�жи-
лищно-�омм�нальные� �сл��и� превы-
шают�ма�симально�доп�стим�ю�долю
расходов�на�оплат��названных��сл���в
сово��пном�доходе�семьи�(22%),�либо
собственни�� или� наниматель� принад-
лежит���ль�отной��ате�ории��раждан.

К�менее�сознательным�должни�ам,
�оворят� специалисты� ООО� «ЕРИЦ»,
применяются�более�ради�альные�меры
-�от�лючаются��орячее�водоснабжение,
�анализация� или� эле�троснабжение.
Кроме�то�о,�составляются�и�направля-
ются� ис�овые� заявления� в� с�д� для
взыс�ания� задолженности.� Злостных
должни�ов�переселяют�из�бла�о�стро-
енной� �вартиры� в�менее�бла�о�стро-
енное�жилье�с�меньшей�площадью.

Пра�ти��ются�совместные�рейды�с
с�дебными�приставами-исполнителями
для��становления�и�ареста�им�щества
должни�ов,�на��оторое�можно�обратить
взыс�ание.� Кроме� это�о,� сл�жбой� с�-
дебных�приставов�в�отношении�долж-
ни�ов� выносятся� постановления� в� о�-
раничении� права� выезда� за� пределы
Российс�ой�Федерации�до�полно�о�по-
�ашения�задолженности.

Подход���должни�ам�при�этом�все-
�да�индивид�альный,�в�зависимости�от
причин�образования�задолженности�по
оплате� за� жилищно-�омм�нальные
�сл��и.

ПОГАСИТЬ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

В� РАССРОЧКУ
Для�то�о,�чтобы�по�асить�задолжен-

ность�в�рассроч��,�необходимо�собрать

па�ет�след�ющих�до��ментов:

♦ � право� собственности,� до�овор

найма�жило�о�помещения,�техничес�ий

паспорт;

♦ �до��менты,�содержащие�сведе-

ния�о�доходах��аждо�о�члена�семьи,�по

�аждом��источни���их�пол�чения�в�от-

дельности�за�6�месяцев,�предшеств�ю-

щих�месяц��обращения;

♦ � справ�а� о� размере� основной

пенсии�Пенсионно�о�фонда�РФ�(МФЦ);

♦ справ�а� о� дополнительной� пен-

сии� не�ос�дарственно�о� пенсионно�о

фонда�(МФЦ),�если�та�овая�имеется;

♦ тр�довые��ниж�и�пенсионеров�и

неработающих�членов�семьи;

♦ паспорта,�свидетельства�о�рож-

дении�детей;

♦ справ�а�о�размере��омпенсаций

по� оплате� жило�о� помещения� и� �ом-

м�нальных��сл���(МФЦ);

♦ справ�а�о�размере�детс�о�о�по-

собия�(МФЦ);

♦�справ�а�из�Центра�занятости�на-

селения.

Далее�необходимо�оформить�заяв-

ление�на�составление�до�овора�о�по�а-

шении�задолженности�в�приемной�ООО

«ЕРИЦ»�по�адрес�:��л.�Мира,�д.�16а,�тел.

5-12-49�и�приложить���нем��выше��а-

занные�до��менты.

При�наличии�задолженности�данный�до-

�овор�является�обязательным�до��ментом

при�оформлении�с�бсидии�для�оплаты�ЖКУ.

ПОЛУЧИТЬ� СУБСИДИЮ
НА� ОПЛАТУ� ЖКУ

В�сл�чае�если�расходы�семьи�на�оп-
лат��ЖКУ�превышают� величин�,� соот-
ветств�ющ�ю�ма�симально�доп�стимой
доле�расходов��раждан�на�оплат��жи-
ло�о� помещения� и� �омм�нальных� �с-
л��� в� сово��пном� доходе� семьи,� соб-
ственни��или�наниматель�вправе�обра-
титься�за�предоставлением�с�бсидии�на
оплат��жилищно-�омм�нальных��сл���в
КУ� «Центр� социальных� выплат�Ю�ры»
филиал�в��.�Ко�алыме.

Право�на�с�бсидии�имеют�пользова-
тели�жилых� помещений� �ос�дарствен-
но�о�и�м�ниципально�о�жилищных�фон-
дов,� наниматели� по� до�оворам� найма
жилых� помещений� частно�о�жилищно-
�о�фонда,�члены�жилищных��ооперати-
вов,�собственни�и�жилых�помещений.

С�бсидии�перечисляются��ражданам
до�сро�а�внесения�платы�за�жилое�по-
мещение�и��омм�нальные��сл��и.

Отдельным��ате�ориям��раждан�мо-
��т�предоставляться��омпенсации�рас-
ходов� на� оплат�� жилых� помещений� и
�омм�нальных� �сл��� за� счет� средств
соответств�ющих�бюджетов.�Но�необ-
ходимо�и�самим�что-то�предпринимать.
Та�,�например,�с�щественно�помо�ает
снизить�платежи��станов�а�счетчи�ов.

ПОСТАВИТЬ� СЧЕТЧИКИ

В�сл�чае,�если�жилое�помещение�не
обор�довано�приборами��чета�потреб-
ляемой�воды�(счетчи�ами),�начисление
платы�за�водопотребление�и�водоотве-
дение�производится�на�основании�дей-
ств�ющих�нормативов.�Нормативом�на
одно�о�челове�а�в�месяц�пред�смотрен
след�ющий�расход�воды:��орячей�-�3,418
��б.м,�холодной�-�3,901���б.м,�водоот-
ведение�-�7,319���б.м�(в�с�мме�выходит
по�915,10�р�б.�на��аждо�о�заре�истри-
рованно�о�челове�а).�На�пра�ти�е�мало
�то�потребляет�та�ое��оличество�воды.
Э�ономным�хозяевам�вы�одно�платить
по�счетчи���за�фа�тичес�и�потреблен-
ное��оличество�воды.�Один���бичес�ий
метр�холодной�воды�стоит�34,72�р�б.,��о-
рячей�-�143,33�р�б.,�а�водоотведение,�оп-
ределяемое�п�тем�сложения��оличества
��бов��орячей�и�холодной�воды,�стоит
39,59�р�б.�за�один���б.м.�Пра�ти�а�по�а-
зывает,�что�расходы�за�данные�виды��с-
л���при�оплате�по�счетчи���можно�со-
�ратить�в�нес�оль�о�раз.

Ви�тор�Шары�ин.

По�данным�ООО�«ЕРИЦ»,�на�1�ноября�2015��ода�задолженность�по

оплате�за�жилищно-	омм�нальные��сл��и�свыше�шести�месяцев�име-

ли�1120�	о�алымс	их�семей.�Это�на�134�семьи�меньше,�чем�месяцем

ранее.�В�о	тябре�продолжилась�наметившаяся�в�сентябре�тенденция�по

снижению� 	оличества� должни	ов.�Общая� с�мма� задолженности� при

этом�за�месяц�снизилась�на�2984,3�тысячи�р�блей�и�составила�112�054,4

тысячи�р�блей.�В�о	тябре�от	лючений�эле	троэнер�ии�не�производи-

лось.�Это�наиболее�частая�из�предпринимаемых�мер�и�все�о�с�начала

�ода�проведено�272�от	лючения�эле	троснабжения.�В�одной�из�	вартир

в�о	тябре�была�от	лючена��орячая�вода.�В�течение�прошедше�о�месяца

подан�31�ис	�в�с�д�на�с�мм��4558,65�тыс.�р�блей.�Все�о�с�начала��ода

подано�130�ис	ов�в�с�д�на�с�мм��16�807,45�тыс.�р�блей.�В�о	тябре�2015

�ода�за	лючено�23�до�овора�на�по�ашение�задолженности.

�К�СВЕДЕНИЮ
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�ИНТЕРВЬЮ

ПЕНСИОННЫЙ�ФОНД

ПРИЕМНАЯ
СЕМЬЯ
ДЛЯ
ПОЖИЛОГО
ЧЕЛОВЕКА

По�состоянию�на�начало�о�тя-
бря� территориальные� ор�аны
Пенсионно�о�фонда�России�в�Хан-
ты-Мансийс�ом�автономном�о�р�-
�е�-�Ю�ре�произвели�единовремен-
ные�выплаты�из�средств�материн-
с�о�о��апитала�о�оло�17�тысячам
ю�орс�их�семей�на�общ�ю�с�мм�
338,�5�млн�р�блей.
В�настоящий�момент�все�террито-

риальные�ор�аны�принимают�заявле-
ния� на� предоставление� единовре-

менной� выплаты� из� средств� мате-
ринс�о�о��апитала�в�размере�20�000

р�блей.
Воспользоваться�правом�на�пол�-

чение�единовременной�выплаты�мо-
��т�все�семьи,��оторые�пол�чили�или

пол�чат�право�на�материнс�ий�сер-
тифи�ат�по�состоянию�на�31�де�абря

2015� �ода� и� не� использовали� всю
с�мм��материнс�о�о��апитала�на�ос-

новные� направления� расходования
�апитала.

При�решении�пол�чить�выплат��за-
явление� в� Пенсионный� фонд� необ-

ходимо�подать�не�позднее�31�марта
2016� �ода.� Подать� заявление� мо��т

все�проживающие�на�территории�РФ
владельцы�сертифи�ата�на�материн-

с�ий��апитал�вне�зависимости�от�то�о,
с�оль�о�времени�прошло�со�дня�рож-

дения� ребен�а,� давше�о� право� на
пол�чение�сертифи�ата.

В�заявлении�необходимо���азать
номер�СНИЛС,�а�та�же�серию�и�но-

мер�сертифи�ата�на�материнс�ий��а-
питал.�Та�же�при�себе�необходимо

иметь� до��мент,� �достоверяющий
личность,� и� бан�овс��ю� справ��� о

ре�визитах�счета,�на��оторый�в�дв�х-
месячный� сро�� единым� платежом

б�д�т� перечислены� 20� 000� р�блей
или�с�мма�остат�а�на�счете�владель-

ца�сертифи�ата,�если�она�составля-
ет�менее�20�000�р�блей.�Эти�день-

�и� семьи� смо��т� использовать� на
повседневные� н�жды.

О� ЕДИНОВРЕМЕННОЙ
ВЫПЛАТЕ

-�Альфия�Баязитовна,�что�представ-
ляет�собой�приемная�семья,�и��а��ю
возможность�предоставляет��ражданам
пожило�о�возраста�за�он?
-�Люди�пожило�о�возраста�относятся

��наиболее��язвимой��ате�ории��раж-
дан.�С�целью�повышения��ачества�жиз-
ни�пожилых��раждан�и�ма�симально�о
продления�нахождения�их�в�привычной
социальной�среде,�профила�ти�и�соци-
ально�о�одиночества,���репления�тра-
диций� взаимопомощи�был� принят� за-
�он�и�разработан�порядо��ор�анизации
приемной�семьи�для��раждан�пожило-
�о�возраста�в�нашем�о�р��е.
Приемная�семья�-�это�форма�жизне-

�стройства� и� социальной� поддерж�и
пожилых� людей,� представляющая� со-
бой�совместное�проживание�и�ведение
обще�о�хозяйства�пожило�о��раждани-
на�с�помощни�ом�пожило�о��раждани-
на.� При� этом� возможен� выбор�места
проживания�приемной�семьи����ражда-
нина� (помощни�а),� о�азывающе�о�со-
циальн�ю� помощь,� либо� �� пожило�о
�ражданина.
Внедрение� та�ой� альтернативной

формы�социально�о�обсл�живания�по-
зволяет�пожилом��челове���преодоле-
вать�одиночество,�пол�чать�все�необ-
ходимые�социальные��сл��и,�поддерж-
���и�забот��в��словиях��омфортной�се-
мейной�обстанов�и.

-�При��а�их��словиях�для��раждани-
на�может�быть�ор�анизована�прием-
ная�семья?
-�Приемная�семья�может�быть�созда-

на�для��раждан,�в�отношении��оторых
соблюдается�ряд��словий.�Это,�в�пер-
в�ю� очередь,� достижение� возраста� -
женщина�старше�55�лет,�м�жчина�стар-
ше�60�лет;� во-вторых,� проживание�на
территории� Ханты-Мансийс�о�о� авто-
номно�о�о�р��а�-�Ю�ры.�А�та�же�в�сил�
возраста�и�состояния�здоровья�неспо-
собность�самостоятельно�ос�ществлять
и� защищать�свои�права,� а� та�же�ос�-
ществлять�за�собой��ход�и�отс�тствие
тр�доспособных� совершеннолетних
детей,�а�если�дети�есть,�то�по�объе�-
тивным� причинам� не� имеющих� воз-
можность�ос�ществлять��ход�за�пожи-
лыми�родителями.
-�Альфия�Баязитовна,�любой�ли�че-

лове��может�стать�помощни�ом�для
пожило�о��ражданин,�в��а�ой�ор�ан�он
должен�обратиться�для�принятия�ре-
шения�о�назначении�е�о�помощни�ом,
и��а�ие�требования�предъявляются��
ним�при�создании�приемной�семьи?
-�Помощни��пожило�о� �ражданина� -

это� �ражданин,� назначенный� решени-
ем�ор�ана�опе�и�и�попечительства�по-
мощни�ом�в�соответствии�с�за�онода-
тельством�Российс�ой�Федерации,�ос�-
ществляющий��ход�за�пожилым��раж-
данином,� представляющий� ем�� соци-

С�1�января�2012��ода�реализ�ется�за�он�автономно�о�о�р��а�от�30.09.2011
№� 95-оз� «О� приемной� семье� для� пожило�о� �ражданина».� О� том,� �а�
данный�прое�т�реализ�ется�в�нашем��ороде�мы�попросили�расс�азать
Альфию�Баязитовн��Абсалямов�,�завед�ющ�ю�отделением�социально�о
обсл�живания�на�дом���раждан�пожило�о�возраста�и�инвалидов��омп-
ле�сно�о�центра�социально�о�обсл�живания�населения�«Жемч�жина».

альные��сл��и�и�проживающий�совме-
стно�с�ним.
Гражданин� Российс�ой�Федерации,

изъявивший�желание�ор�анизовать�прием-
н�ю�семью,�обращается�в�отдел�опе�и�и
попечительства�Администрации��орода�для
рассмотрения�вопроса�о�назначении�е�о
помощни�ом�и�представляет�след�ющие
до��менты:�заявление�о�со�ласии�с�назна-
чением�помощни�а,�до��мент��достове-
ряющий�личность,�автобио�рафию,�справ-
���из�психоневроло�ичес�о�о��чреждения,
справ���ор�ана�вн�тренних�дел�об�отс�т-
ствии�с�димости.
При�назначении��ражданина�помощ-

ни�ом� ор�ан� опе�и� и� попечительства
�читывает� е�о� нравственные� и� иные
личные��ачества,�способность���выпол-
нению�обязанностей�помощни�а.
Помощни�ом�не�может�быть��ражда-

нин,�имеющий�с�димость�за��мышлен-
ное�прест�пление�против�жизни�и�здо-
ровья� �раждан,� состоящий� на� �чете� в
психоневроло�ичес�ом��чреждении,�не
имеющий� постоянно�о�места�житель-
ства,� отстраненный� от� обязанностей
опе��на,�попечителя�за�ненадлежащее
исполнение�возложенных�на�не�о�обя-
занностей.�Кроме�это�о,�помощни�ом�не
может�быть�работни��ор�анизации,�ос�-
ществляющей�социальное�обсл�жива-
ние� �ражданина,� н�ждающе�ося� в
патронаже.

-�Ка�ие�основные
т р е б о в а н и я
предъявляются� �
тем,� �то� пожелал
ор�анизовать� при-
емн�ю�семью?
-� Во-первых,� это

наличие� достаточ-
ной� площади�жилья
для� совместно�о
проживания,��оторая
не� должна� быть
меньше� �четной
нормы�площади�жи-
ло�о�помещения,��с-
тановленной� ор�а-
ном�местно�о�само-
�правления;� во-вто-
рых,� отс�тствие

опасных� заболеваний� (а�тивные�фор-
мы� т�бер��леза),� в� том� числе� инфе�-
ционных,�венеричес�их�заболеваний.
-�Кто�ос�ществляет�ор�анизацию

приемной�семьи�для�пожило�о��раж-
данина?
-�Ор�анизацию�приемной�семьи�для

пожило�о� �ражданина� ос�ществляет
�чреждение� социально�о� обсл�жива-
ния,�в�нашем��ороде�-�БУ�«Компле�с-
ный�центр�социально�о�обсл�живания
населения� «Жемч�жина».
Пол�чив�решение�ор�ана�опе�и�и�по-

печительства,� пожилой� �ражданин� и
помощни��пожило�о��ражданина�обра-
щаются�с�заявлением�о�создании�при-
емной�семьи�в��омпле�сный�центр�со-
циально�о� обсл�живания� населения
«Жемч�жина»� (�аб.� 128,� �онта�тный
телефон�2-66-73).
-�Альфия�Баязитовна,�с��а�о�о�мо-

мента�считается,�что�приемная�семья
создана�для�пожило�о��ражданина?
-�Дата�за�лючения�до�овора�является

моментом� создания� приемной� семьи.
До�овором�пред�смотрен�ряд�положе-
ний,��оторые�ре�ламентир�ют�виды�со-
циальных� �сл��,� предоставляемых� по-
мощни�ом�пожилом�� �ражданин�;�ме-
сто� проживания� по� их� взаимном�� со-
�ласию;� права� и� обязанности� �а�� по-
мощни�а,�та��и�пожило�о��ражданина;
им�щественные�отношения�межд��по-
мощни�ом� и� пожилым� �ражданином;

принцип�формирования�бюджета�при-
емной�семьи��ражданина�для�совмест-
но�о�ведения�хозяйства�по�взаимном�
со�ласию�пожило�о� �ражданина� и� по-
мощни�а;�ос�ществление��онтроля�над
�словиями�проживания�пожило�о��раж-
данина;�основания�и�порядо��измене-
ния,�расторжения�до�овора,�а�та�же�по-
рядо��разрешения�споров.
-� Защищены� ли� им�щественные

права�пожило�о�челове�а?
-� В� целях� защиты� им�щественных

прав�пожило�о�челове�а�и�е�о�помощ-
ни�а,��словиями�до�овора�определено,
что���обеих�сторон�не�возни�ает�права
собственности�на�им�щество�др���др�-
�а.�Одна�о,�в�соответствии�с�действ�ю-
щим� за�онодательством,� помощни�� и
пожилой��ражданин�вправе�за�лючить
межд��собой�до�овор�доверительно�о
�правления� им�ществом,� до�овор� по-
р�чения�и� иной�до�овор�при�со�ласо-
вании�данных�действий�с�ор�аном�опе-
�и�и�попечительства.
-�Альфия�Баязитовна,�ос�ществля-

ется�ли��онтроль�над�исполнением
обязанностей�помощни�ом�пожило�о
челове�а?
-�За�оном�автономно�о�о�р��а�пред�с-

мотрен�двойной��онтроль�над�исполне-
нием�помощни�ом�своих�обязанностей.
С� одной� стороны,� �омпле�сный� центр
социально�о� обсл�живания� населения
«Жемч�жина»� �онтролир�ет� выполне-
ние�помощни�ом�всех��словий�до�ово-
ра,�связанных�с�обеспечением��омфор-
тно�о� проживания,� питания� и� лечения
пожило�о��ражданина.�С�др��ой�сторо-
ны,�ор�ан�опе�и�и�попечительства�обес-
печивает�охран��личных�и�им�ществен-
ных�прав�пожило�о��ражданина.
-�Пред�смотрено�ли�денежное�воз-

на�раждение�помощни���пожило�о�че-
лове�а?
-�За�онодательством�пред�смотрено

ежемесячное� денежное� возна�ражде-
ние�помощни��,�ор�анизовавшем��при-
емн�ю� семью.� На� се�одняшний� день
с�мма� ежемесячно�о� денежно�о� воз-
на�раждения�составляет�8585,16�р�блей
(с��четом��держания�нало�а�на�доходы
физичес�их�лиц�13%).
Необходимо� отметить,� что� размер

денежно�о� возна�раждения� подлежит
еже�одной�инде�сации.
-�Альфия�Баязитовна,�с�оль�о�в�на-

шем��ороде�создано�та�их�приемных
семей.
-�С�момента�принятия�и�реализации

за�она�в�нашем��ороде�было�создано
две� приемные� семьи� для� пожило�о
�ражданина,�на�се�одняшний�день�-�одна
семья.
Польз�ясь�возможностью,�я�хотела�бы

обратиться� ��жителям� наше�о� �орода,
если�вы�заинтересовались�информаци-
ей�и�желаете�создать�приемн�ю�семью
для�пожило�о��ражданина�или�сами�н�ж-
даетесь�в�та�ой�семье,�обращайтесь�в�БУ
«Компле�сный�центр�социально�о�обсл�-
живания� населения� «Жемч�жина»� по
адрес�:��л.�Мира,�д.�26,��абинет�128,�те-
лефон�2-66-73.�Часы�работы:�понедель-
ни��с�08:30�до�18:00,�вторни�-пятница�с
08:30�до�17:00,�обед�с�12:30�до�14:00.

Татьяна�Смирнова.

СОЦПОДДЕРЖКА

Неработающим� пенсионерам
Ю�ры�предоставят�денежн�ю�вып-
лат����юбилею�автономно�о�о�р��а.
Единовременная�денежная�выпла-
та�в�размере�одна�тысяча�р�блей
б�дет�предоставлена�неработающим
пенсионерам,� проживающим� в
Ю�ре.
Соответств�ющее� решение� было

принято�на�одном�из�последних�засе-

даний�Правительства�автономно�о�о�-
р��а.�Прое�т�распоряжения�под�отов-

лен�о�р�жным�Департаментом�соци-
ально�о�развития� в� связи�с�85-й� �о-

довщиной�со�дня�образования�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а.

Департамент�социально�о�развития
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а

-�Ю�ры�обеспечит�выплат��в�беззая-
вительном�поряд�е�в�отношении��раж-

дан,�состоящих�на��чете�в�ор�анах�соц-
защиты�населения;�в�Ханты-Мансийс-

�ом� не�ос�дарственном� пенсионном
фонде�(�раждане,�пол�чающие�допол-

нительн�ю�пенсию);�в�территориаль-
ных�ор�анах�федеральных�ор�анах�ис-

полнительной�власти�Ю�ры,�имеющих
ведомственн�ю�систем��пенсионно�о

обеспечения.
Отметим,� что�обеспечить� предос-

тавление�единовременной�денежной
выплаты�планир�ется�до�10�де�абря

это�о��ода.�Ко�алымчане�мо��т��точ-
нить�информацию,�состоят�ли�они�на

�чете�в�ор�анах�социальной�защиты
населения� автономно�о� о�р��а� �а�

неработающие�пенсионеры,�по�сле-
д�ющим� телефонам� в� Ко�алыме

8�(34667)�5-03-90,�2-53-70.

К�ЮБИЛЕЮ�ОКРУГА
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 16 ÍÎßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

КРИМИНАЛЬНАЯ�ХРОНИКА

ОПЕРАТИВНАЯ
ОБСТАНОВКА�В�ГОРОДЕ

GISМЕТЕО�СООБЩАЕТ

Â
ð
å
ì
ÿ

îÑ

- Óòðî
- Äåíü
- Âå÷åð

Òåìïåðàòóðà,

Îñàäêè (â òå÷åíèå ñóòîê)

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì.ðò.ñò.

Ñêîðîñòü è íàïðàâëåíèå
âåòðà, ì/ñ

773

Þ Â
2 ì/ñ

-22
-20
-23

-24
-22
-23

-24
-21
-22

-23
-22
-22

-23
-22
-22

-25
-26
-29

-30
-28
-27

775 776 774 770 772 775

Â
3 ì/ñ

Þ Â
4 ì/ñ

Â
4 ì/ñ

Â
5 ì/ñ

Ñ Â
2 ì/ñ

Þ Â
3 ì/ñ

30/06Äàòà 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11

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

01.00,�03.00�Новости
09.10,� 04.05� «Контрольная� за-

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

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

(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Влюбленные�женщи-

ны»�(16+)
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.00�«Познер»�(16+)
01.20,�03.05�Х/ф�«Оптом�дешев-

ле»�(12+)
03.15�Т/с�«Ве�ас»�(16+)

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

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

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

(12+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
15.00�«Наш�челове�»�(12+)
16.00� Т/с� «Земс�ий� до�тор»

(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(16+)
20.50�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.00�Т/с�«Людмила�Г�рчен�о»

(12+)
23.00�«Честный�дете�тив»�(16+)
00.00�«Частные�армии.�Бизнес

на� войне».� «Следственный
э�сперимент.�Смертельный
авто�раф»�(12+)

01.30�Х/ф� «Доро�а,� вед�щая� �
счастью»�(12+)

03.25�Т/с�«Сын�за�отца»�(16+)
04.25�«Комната�смеха»

07.00�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.20� Но-

вости���льт�ры
10.15,�01.40�«Наблюдатель»
11.15,�00.10�Т/с�«Отверженные»
12.15�Д/ф�«Ус�орение.�П�л�ов-

с�ая�обсерватория»
12.45�«Линия�жизни».�Дмитрий

Крымов
13.40�Х/ф�«Россия�молодая»
14.50�Д/ф�«Томас�К��»
15.10�Д/ф�«Тверб�ль,�25.�Лите-

рат�рный� инстит�т� имени
А.М.�Горь�о�о»

15.50�Д/ф�«Хир�р��Валерий�Ш�-
ма�ов�-�звезда�в�созвездии
с�орпиона»

16.15�Х/ф�«Печ�и-лавоч�и»
17.55�Мировые�звезды�с�рипич-

но�о� ис��сства.� Леонидас
Кава�ос

18.45� «Живая� Вселенная».
«Л�на.�Возвращение»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

19.45�«Главная�роль»
20.05�Майе�Плисец�ой�Посвя-

щается...� «Сати.� Нес��чная
�ласси�а...»

20.45�«Живое�слово»
21.30�Д/ф�«Карл�Вели�ий»
22.25�Д/ф�«Фидий»
22.30�«Тем�временем»
23.35�Х�дсовет
23.40�Иван�Б�нин.�«Солнечный

�дар»
01.00�«Орсон�Уэллс:�столетний

поедино��со�временем»
02.40�Д/ф�«Грахты�Амстердама.

Золотой�ве��Нидерландов»

07.55�Д/ф�«Марадона-86»
08.30�Д/ф�«Рио�ждет»�(16+)
09.00,� 09.30,� 10.00,� 11.00,

12.00,� 13.00,� 14.00,� 16.00,
18.00�Новости

09.05,�09.35,�19.00,�02.45�«Все
на�Матч!»

10.05,�11.05�«Ты�можешь�боль-
ше!»�(16+)

12.05�«Живи�сейчас»�(16+)
13.05�«Анатомия�спорта»�(12+)
13.30�«Д�блер»�(12+)
14.05� Смешанные� единобор-

ства.�UFC�(16+)
16.05�Х/ф�«Рин�»�(16+)
18.05� «Спортивный� интерес»

(16+)
20.00�«Континентальный�вечер»
20.55� Хо��ей.� КХЛ.� «Торпедо»

(Нижний�Нов�ород)�-�«Дина-
мо»�(Мос�ва)

23.30�«Все�за�Евро»�(16+)
00.00�«Особый�день»�(16+)
00.15�«Реальный�спорт»
00.30�Ф�тбол.�Чемпионат�Евро-

пы-2016��.�Отборочный�т�р-
нир.� Ирландия� -� Босния� и
Герце�овина

03.45� Д/ф� «Барбоза:� челове�,
�оторый� заставил� пла�ать
Бразилию»

04.20� Д/ф� «Золотая� лихорад�а
Антона�Шип�лина»�(16+)

04.35�Д/ф�«Нет�боли�-�нет�побе-
ды»�(16+)

05.00�Хо��ей.�С�персерия�Рос-
сия� -� Канада.� Молодежные
сборные

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

(6+)
08.00�К�хня�(12+)
09.00,�09.30,�14.00�«Последний

из�Ма�и�ян»�(12+)
10.00�«Большая�малень�ая�звез-

да»�(6+)
11.00� «Голодные� и�ры.� Сой�а-

пересмешница»�(16+)
13.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
13.30,�18.00�«Воронины»�(16+)
15.00�«К�хня»�(12+)
16.00,�21.00�«Ка��я�стал�р�сс�им»

(16+)
16.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

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

(0+)
20.35 «Ýêñïåðèìåíòà-

òîðû» (6+)
20.45 «Ïÿòíàøêè» (6+)
22.00�«Майор�Пейн»�(0+)
00.00�«Даешь�молодежь!»�(16+)
00.30�Кино�в�деталях�с�Федором

Бондарч��ом�(16+)
01.30,�03.55��«6��адров»�(16+)
01.45�«Революция»�(16+)
03.25�«Даешь�молодежь!»�(16+)
05.25��М�льтфильм�на�СТС�(0+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00,�06.05�Х/ф�«Адво�ат»�(16+)
06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

«Се�одня»
07.00�«НТВ��тром»
08.10�«Утро�с�Юлией�Высоц�ой»

(12+)
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

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

исшествие
14.00�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
16.20�Т/с�«Литейный»�(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
19.40�Т/с�«Высо�ие�став�и»�(16+)
21.35�Т/с�«Неподс�дные»�(16+)
23.30�«Анатомия�дня»
00.10�Т/с�«Шаман»�(16+)
02.05�«Битва�за�Север»�(16+)
03.00�Т/с�«Под�прицелом»�(16+)

05.00�Х/ф�«Поп-звезда»�(12+)
06.30,�13.15�«Спортивный��алей-

дос�оп»�(12+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М/ф�«Пин�винено��Поро-

ро»�(6+)
09.25�«Ю�ори�а»�(0+)
09.35�«Родословная�Ю�ры»�(12+)
10.10,�18.00�Т/с�«Первая�леди»

(16+)
11.00,�13.00,�17.00,�23.00,�02.00

Новости�(16+)
11.15�Т/с�«Два��апитана»�(12+)
12.45�Д/ф�«Жемч�жина�Ю�ры�-

Урал�Приполярный»�(6+)
13.45�«Наследие�Ю�ры»�(12+)
14.15� «Любовь� Со�олова.� Без

�рима»�(12+)
15.00�Д/ф�«Т�рват.�Вдали�от�ци-

вилизации»�(12+)
15.15�«Мамоч�и»�(16+)
15.35�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
15.50�«Уро�и�Баб�ш�и�Я�и.�Био-

ло�ия»�(6+)
16.00�Телемарафон�«Мы�все�жи-

вем�в�Ю�ре»�(12+)
17.15�«Контрольная�по�р�сс�ом�»

(12+)
18.50�Чемпионат�КХЛ,�сезон�2015

�.� -�2016��.,� «Ю�ра»� (Ханты-
Мансийс�)�-�«Йо�ерит»�(Хель-
син�и).� Прямая� трансляция
(6+)

22.05,� 02.30� Х/ф� «Защитни�»
(16+)

23.30�Чемпионат�КХЛ,�сезон�2015
�.� -�2016��.,� «Ю�ра»� (Ханты-
Мансийс�)�-�«Йо�ерит»�(Хель-
син�и)�(6+)

03.15� Т/с� «Анатомия� страсти»
(16+)

04.40�Д/ф�«Святилище�Нер�Ой�и
и�Щехрин��Ой�и»�(12+)

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

07.30,� 07.55�М/с� «Т�рбо-а�ент
Дадли»�(12+)

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

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)

10.30� «Битва� э�страсенсов»
(16+)

11.30�Х/ф�«Орлеан»�(16+)
14.00�«Реальные�пацаны»�(16+)
14.30,� 15.00,� 15.30,� 16.00,

16.30,� 17.00,� 17.30,� 18.00,
18.30,�19.00,�19.30�«Интер-
ны»�(16+)

20.00�«Деффчон�и»�(16+)
20.30� «Озабоченные,� или� Лю-

бовь�зла»�(16+)
21.00�Х/ф�«Без�ансамбля»�(16+)
22.35� «Комеди� Клаб.� Л�чшее»

(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�Х/ф�«Полицейс�ая�а�аде-

мия-5»�(16+)
02.45�Т/с�«Терминатор:�битва�за

б�д�щее-2»�(16+)
03.40,� 04.10� «Холостя�.� Пост-

шо�.� «Че�о� хотят�м�жчины»
(16+)

05.30�Т/с�«Люди�б�д�ще�о»�(12+)
06.20�«При�ород-3»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.15�Х/ф�«Улица�полна�неожи-

данностей»
09.40�Х/ф�«При�азано�взять�жи-

вым»
11.30,� 14.30,� 17.30,� 19.40,

22.00,�00.00�«События»
11.50�«Постс�рипт�м»�(16+)
12.50�«В�центре�событий»�(16+)
13.55� «Европа.� Кризис� воли»

(16+)
14.50� «Городс�ое� собрание»

(12+)
15.35� Х/ф� «Марафон� для� трех

�раций»�(12+)
17.40�Т/с�«Разведчицы»�(16+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.30�«Родина�майданов»�(16+)
23.05�«Без�обмана».�«Мечта�хо-

зяй�и»�(16+)
00.30�Х/ф�«Сраз��после�сотво-

рения�мира»�(12+)
04.55�Д/ф�«Е�атерина�Ф�рцева.

Женщина� в� м�жс�ой� и�ре»
(12+)

06.30�«Ан�елы��расоты»�(16+)
07.30,� 18.00,� 00.00� «Одна� за

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

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

(12+)
13.00� «Присяжные� �расоты»

(16+)
14.00�Х/ф�«Условия��онтра�та»

(16+)
16.00,� 21.00� Х/ф� «Двойная

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

(12+)
19.00�Х/ф�«Условия��онтра�та-

2»�(16+)
23.00�«Р�блево-Бирюлево»�(16+)
00.30�Х/ф�«Белый�налив»�(16+)
02.20�Х/ф�«Алый��амень»�(12+)
03.50�«Нет�запретных�тем»�(16+)
05.50�«Одна�за�всех»�(16+)

05.00�«Семейные�драмы»�(16+)
06.00,�18.00�«Самые�шо�ир�ю-

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

«Новости»�(16+)
09.00�«Военная�тайна»�(16+)
11.00�Д/ф�«Вся�правда�о�мар-

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Подаро�»�(16+)
17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
20.00�Х/ф�«Бе�лец»�(16+)
22.30�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.25�Т/с�«От�за�ата�до�рассве-

та»�(16+)
03.00�«Семейные�драмы»�(16+)

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

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

«Гадал�а»�(12+)
11.30�Д/ф�«Во�р���Света.�Мес-

та�силы»�(16+)
12.30�Д/ф�«Колд�ны�мира»�(12+)
13.30,� 03.45� Д/ф� «Самар�анд.

Гробница�Тамерлана»�(12+)
14.00,�14.30�Д/ф�«Охотни�и�за

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

(16+)
18.00,�01.15�«Х-версии.�Др��ие

новости»�(12+)
18.30�Т/с�«Пятая�стража»�(16+)
19.30,�20.30�Т/с�«Умни�»�(16+)
21.30,�22.20�Т/с�«Кости»�(12+)
23.15� Х/ф� «Гл�бо�ое� синее

море»�(16+)
01.45�Х/ф�«Гараж»�(12+)
04.15,�05.15�Т/с�«До�тор�мафии»

(16+)

НИ�ДЕНЕГ,�НИ�ТОВАРА
Несмотря
на
ре�лярные
пред�преж-

дения
со
стороны
сотр�дни�ов
полиции,
жители
орода
по-прежнем�
продолжа-
ют
 попадаться
 на
 �лов�и
мошенни�ов,
перечисляя
им
денежные
средства.
На
прошедшей
неделе
в
ОМВД
России
по
.Коалым�
были
зареистрированы
оче-
редные
заявления
от
�оалымчан,
став-
ших
жертвами
интернет-мошенни�ов.

3
ноября
в
полицию
обратился
26-
летний
�оалымчанин,
�оторый
расс�а-
зал,
что
в
�онце
ав�ста
те��щео
ода
на
одном
из
сайтов
в
сети
интернет
он
нашел
объявление
о
продаже
необхо-
димоо
ем�
�омпьютерноо
обор�дова-
ния.
М�жчина
связался
с
продавцом
дан-
ноо
 товара
 и
 после
 общения
 с
 ним
перевел
на
ео
бан�овс��ю
�арт�
в
�а-
честве
предоплаты
денежные
средства
на
с�мм�
о�оло
трех
тысяч
р�блей.
Од-
на�о
за�азанный
товар
он
та�
и
не
по-
л�чил.
Все
попыт�и
связаться
с
мошен-
ни�ом
та�же
остались
без�спешны.

4
ноября
в
деж�рн�ю
часть
обратился
еще
один
заявитель,
�
�отороо
денеж-
ные
средства
были
списаны
с
бан�овс-
�ой
 �арты.
М�жчина
 расс�азал,
 что
 �
данной
�арте
под�лючено
приложение
«мобильный
 бан�»,
 �оторым
 он
 ре�-
лярно
польз�ется.
4
ноября
на
страниц�
в
одной
из
социальных
сетей
ем�
по-
ст�пило
 сообщение
 от
 зна�омой
 де-
в�ш�и,
с
просьбой
сообщить
номер
те-
лефона,
привязанноо
�
данной
страни-
це.
После
тоо,
�а�
просьба
была
вы-
полнена,
на
телефон
пришло
сообще-
ние
с
�одом
идентифи�ации
и
просьбой
отправить
ео
этой
же
дев�ш�е.
Далее,
�ода
эти
действия
были
произведены,
м�жчина
пол�чил
сообщение
о
том,
что
с
 бан�овс�ой
 �арты
 сняты
 денежные
средства
в
с�мме
о�оло
дв�х
тысяч
р�б-
лей.
Позвонив
��азанной
зна�омой
по
телефон�,
потерпевший
�знал,
что
ни-
�а�их
сообщений
она
не
направляла.

6
ноября
в
полицию
обратился
мо-
лодой
 челове�,
 �оторый
 лишился
 де-
нежных
 средств
 на
 с�мм�
 более
 пяти
тысяч
р�блей.
Коалымчанин
за�азал
на
одном
из
интернет-сайтов
ред��ю
мо-
нет�
номиналом
в
10
р�блей
и
деньи
перевел
в
�ачестве
предоплаты.
Ка�
и
следовало
 ожидать,
 после
 перевода
дене
связаться
с
продавцом
он
боль-
ше
не
смо.

8
ноября
в
деж�рн�ю
часть
обратил-
ся
 37-летний
житель
 орода,
 �оторый
та�же
пострадал
от
действий
интернет-
мошенни�ов.
Потерпевший
расс�азал,
что
на
одном
из
интернет-сайтов
нашел
объявление
 о
 продаже
 автомобиля.
М�жчина
 позвонил
 по
 ��азанном�
 в
объявлении
 номер�
 и
 дооворился
 с
продавцом
 о
 сдел�е
 ��пли-продажи.
Одна�о
 «владелец»
машины
 попросил

В�период�с�2�по�8�ноября�в�деж�рной�части�Отдела�Министерства
вн�тренних�дел�России�по�!.�Ко!алым��было�заре!истрировано�250�заяв-
лений,�сообщений�и�иной�информации�о�происшествиях.

перевести
часть
дене
в
�ачестве
пре-
доплаты
сраз�,
объяснив,
что
по
семей-
ным
 обстоятельствам
 деньи
 н�жны
ем�
 очень
 срочно.
 Коалымчанин
 пе-
речислил
незна�омц�
денежные
сред-
ства
в
с�мме
шестьдесят
тысяч
р�блей,
после
чео
связь
с
ним
пре�ратилась.
По
 всем
фа�там
 в
 настоящее
 время
проводится
провер�а.

УКРАЛИ�ПОРТМОНЕ
3
ноября
в
полицию
обратился
м�ж-

чина,
сообщивший
о
том,
что
из
�ар-
мана
ео
��рт�и,
оставленной
в
поме-
щении
 одноо
 из
 предприятий,
 было
похищено
 портмоне,
 в
 �отором
 нахо-
дились
 денежные
 средства
 в
 с�мме
о�оло
девяти
тысяч
р�блей.
В
ходе
про-
ведения
оперативно-разыс�ных
мероп-
риятий
сотр�дни�ами
полиции
по
подо-
зрению
в
совершении
данноо
прест�п-
ления
был
задержан
45-летний
ранее
не
с�димый
ражданин,
�оторый
в
даль-
нейшем
признался
в
совершении
�ра-
жи.
 В
 настоящее
 время
 по
 данном�
фа�т�
 возб�ждено
 �оловное
 дело
 по
призна�ам
состава
прест�пления,
пре-
д�смотренноо
ч.2
ст.158
УК
РФ
«Кра-
жа».
Сан�ция
статьи
пред�сматривает
на�азание
в
виде
лишения
свободы
на
сро�
до
пяти
лет.

БЫТОВЫЕ�КОНФЛИКТЫ
Не
 обошлась
 прошедшая
 неделя

без
 бытовых
 �онфли�тов
 и
 происше-
ствий,
связанных
с
�потреблением
ал-
�оольных
напит�ов.

2
 ноября
 пост�пило
 сообщение
 о
семейном
с�андале
в
одном
из
домов
по
�лице
Фестивальная.
3
ноября
были
зареистрированы
сообщения
о
семей-
ных
�онфли�тах
в
�вартирах
дома
№3
по
�лице
Приво�зальная,
дома
№13
по
�лице
Ба�инс�ая
и
дома
№35
по
�лице
Ленинрадс�ая.
В
этот
же
день
в
деж�р-
н�ю
часть
пост�пило
сообщение
о
ле-
жащем
возле
маазина
по
�лице
Др�ж-
бы
Народов
пьяном
м�жчине.
Данный
ражданин
был
доставлен
в
приемное
отделение
 ородс�ой
 больницы,
 де
медицинс�ими
работни�ами
�
нео
по-
мимо
 ал�оольноо
 опьянения
 было
�становлено
переохлаждение.
4
нояб-
ря
в
полицию
пост�пил
звоно�
о
том,
что
 в
 одном
 из
 общежитий
 по
 �лице
Набережная
та�же
лежит
пьяный
м�ж-
чина.
6
ноября
пост�пило
заявление
от
одноо
из
жильцов
дома
№59
по
�лице
Ба�инс�ая,
�оторый
попросил
привлечь
�
ответственности
соседа,
причинивше-
о
ем�
побои.
В
этот
же
день
было
за-
реистрировано
заявление
от
женщи-
ны,
проживающей
в
одной
из
�вартир
дома
№1
по
�лице
Фестивальная,
�о-
торой
м�ж
нанес
побои
в
ходе
ссоры.
По
всем
фа�там
проводится
провер�а.
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 17 ÍÎßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 18 ÍÎßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

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

00.35,�03.00�Новости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.15,�19.30,�23.00�Т/с�«Влюб-

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

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

(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.40�«Давай�поженимся!»�(16+)
20.30�«Время»
21.00� Ф�тбол.� Товарищес�ий

матч.�Сборная�России�-�сбор-
ная�Хорватии.�Прямой�эфир

00.00�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.50�«Стр��т�ра�момента»�(16+)
01.55,� 03.05� Х/ф� «Бр�бей�ер»

(12+)

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

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

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

(12+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
15.00�«Наш�челове�»�(12+)
16.00� Т/с� «Земс�ий� до�тор»

(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(16+)
20.50�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.00�Т/с�«Людмила�Г�рчен�о»

(12+)
23.00�Вести.doc�(16+)
00.40� «Четвертое� измерение».

«За��ранью.�Напечатать�мир»
(12+)

02.15�Т/с�«Сын�за�отца»�(16+)
03.15�«Ди�тор�Иванович.�Солдат

телевидения»
04.10�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.20� Но-

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15,�00.10�Т/с�«Отверженные»
12.15�«Эрмитаж»
12.40� Д/ф� «Высота.� Геор�ий

Штиль»
13.15,�23.40�Иван�Б�нин.�«Сол-

нечный��дар»
13.40�Х/ф�«Россия�молодая»
14.50�Д/ф�«Томас�Алва�Эдисон»
15.10,�20.45�«Живое�слово»
15.50�Д/ф�«Але�сандр�Вишнев-

с�ий.�Ос�оло��в�сердце»
16.15�«Орсон�Уэллс:�столетний

поедино��со�временем»
16.55,� 21.30� Д/ф� «Карл� Вели-

�ий»
17.55�Мировые�звезды�с�рипич-

но�о�ис��сства.�Юлиан�Рах-
лин

18.45�«Живая�Вселенная».�«По-
ис�и�жизни»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

19.45�«Главная�роль»
20.05�«Ис��сственный�отбор»
22.20�«И�ра�в�бисер».�«О.�Ген-

ри.�Расс�азы»
23.00�Д/ф� «Цехе�Цольферайн.

Ис��сство�и���оль»
23.35�Х�дсовет
01.00�Д/ф�«Тверб�ль,�25.�Лите-

рат�рный� инстит�т� имени
А.М.�Горь�о�о»

01.40�Д/ф�«К�с�о.�Город�ин�ов,
�ород�испанцев»

01.55�«Наблюдатель»

07.40� Д/ф� «Второе� дыхание»
(12+)

08.10,� 16.35,� 21.00� «Детали
спорта»�(16+)

08.30�Д/ф�«Сердца�чемпионов»
(12+)

09.00,� 09.30,� 10.00,� 11.00,
12.00,�13.00,�14.00�Новости

09.05,�09.35,�20.00,�02.45�«Все
на�Матч!»

10.05,�11.05�«Ты�можешь�боль-
ше!»�(16+)

12.05�«Живи�сейчас»�(16+)
13.05,�04.25�Д/ф�«Кардио�рам-

ма�жизни»
13.30�Д/ф�«Первые�леди»�(16+)
14.05�Хо��ей.�С�персерия�Рос-

сия� -� Канада.�Молодежные
сборные

16.45�Д/ф�«Марадона-86»
17.30�Д/ф�«Рио�ждет»�(16+)
17.55� Ф�тбол.� Молодежные

сборные.�Чемпионат�Европы-
2017��.�Отборочный�т�рнир.
Азербайджан�-�Россия

21.15�Хо��ей.�КХЛ.�СКА�(Сан�т-
Петерб�р�)�-�«Аван�ард»�(Ом-
с�ая�область)

00.00�«К�льт�Т�ра»�(16+)

00.30�Ф�тбол.�Чемпионат�Евро-
пы-2016��.�Отборочный�т�р-
нир.�Словения�-�У�раина

03.45�Д/ф�«Миф�Гарринчи»
05.00�Хо��ей.�С�персерия�Рос-

сия� -� Канада.� Молодежные
сборные

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

(6+)
08.05�«Зачарованные»�(16+)
09.00,�09.30,�14.00�«Последний

из�Ма�и�ян»�(12+)
10.30,�15.00�«К�хня»�(12+)
11.00�«Майор�Пейн»�(0+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Ïðÿìàÿ ðå÷êà»

(0+)
13.35 «Ýêñïåðèìåíòà-

òîðû» (6+)
16.00,�21.00�«Ка��я�стал�р�сс�им»

(16+)
16.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
18.00�«Воронины»�(16+)
19.00�«Молодеж�а»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Ñèðåíà» (16+)
20.35 «Ìåæäó íàìè

ìóæèêàìè» (16+)
20 .50 «Ìû òàêèå»

(12+)
22.00�«Дрянные�девчон�и»�(12+)
23.50�«Ералаш»�(0+)
00.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
02.00�«Революция»�(16+)
03.40�«Даешь�молодежь!»�(16+)
04.10�«6��адров»�(16+)
05.25�«Том�и�Джерри»�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00,�06.05�Х/ф�«Адво�ат»�(16+)
06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

«Се�одня»
07.00�«НТВ��тром»
08.10�«Утро�с�Юлией�Высоц�ой»

(12+)
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

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

исшествие
14.00�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
16.20�Т/с�«Литейный»�(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
19.40�Т/с�«Высо�ие�став�и»�(16+)
21.35�Т/с�«Неподс�дные»�(16+)
23.30�«Анатомия�дня»
00.10�Т/с�«Шаман»�(16+)
02.00�«Главная�доро�а»�(16+)
02.40�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.05�Т/с�«Под�прицелом»�(16+)

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

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

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

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

(16+)
11.15�Х/ф�«Визит�дамы»�(12+)
12.45�Д/ф�«Жемч�жина�Ю�ры�-

Урал�Приполярный»�(6+)
13.15�«Родословная�Ю�ры»�(12+)
13.45� «Ю�ра-авторс�ое� �ино»

(12+)
14.15� «Дворцовый� переворот-

1964»�(12+)
15.00,�04.40�«Персональный�счет.

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

рономия»�(6+)
16.10� Т/с� «Др�жная� семей�а»

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

(16+)
19.45,�23.45�«Кри�»�(16+)
20.00�Т/с�«Спальный�район»�(12+)
21.30�«Нерас�рытые�тайны»�(12+)
22.05,� 02.30� Х/ф� «Защитни�»

(16+)
00.00�«Э�сперименты»�(12+)
00.30�«М�зы�альное�время»�(18+)
03.15� Т/с� «Анатомия� страсти»

(16+)

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

07.30,� 07.55�М/с� «Т�рбо-а�ент
Дадли»�(12+)

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

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
11.30�Х/ф�«Без�ансамбля»�(16+)
13.05� «Комеди� Клаб.� Л�чшее»

(16+)
13.25,�14.00�«Реальные�пацаны»

(16+)

14.30,� 15.00,� 15.30,� 18.30,
19.00,� 19.30,� 16.00,� 16.30,
17.00,�17.30,�18.00�«Универ.
Новая�обща�а»�(16+)

20.00�«Деффчон�и»�(16+)
20.30� «Озабоченные,� или� Лю-

бовь�зла»�(16+)
21.00� Х/ф� «Очень� �олодные

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

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�Х/ф�«Полицейс�ая�а�аде-

мия-6»�(16+)
02.40�Т/с�«Терминатор:�битва�за

б�д�щее-2»�(16+)
03.35� «Холостя�.� Пост-шо�.

«Че�о�хотят�м�жчины»�(16+)
04.35�Т/с�«Люди�б�д�ще�о»�(12+)
05.25�«При�ород-3»�(16+)
05.50�Х/ф�«Саша�+�Маша»�(16+)
06.20� «Женс�ая� ли�а:� парни,

день�и�и�любовь»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«До�тор�И...»�(16+)
08.40� Х/ф� «Нео�онченная� по-

весть»
10.40�Д/ф�«Элина�Быстриц�ая.

Железная�леди»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00

«События»
11.50�Х/ф�«П�аро�А�аты�Крис-

ти»�(12+)
13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�«Без�обмана».�«Мечта�хо-

зяй�и»�(16+)
15.40� Х/ф� «Марафон�для� трех

�раций»�(12+)
17.30�«Город�новостей»
17.40�Т/с�«Разведчицы»�(16+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.30�«Осторожно,�мошенни�и!»

(16+)
23.05�«Прощание.�Андрей�Ми-

ронов»�(12+)
00.30�«Право�знать!»�(16+)
01.55� Х/ф� «Чисто� ан�лийс�ое

�бийство»�(12+)
03.45�Х/ф�«Рита»�(12+)
05.35� «Тайны� наше�о� �ино».

«Мос�ва� слезам� не� верит»
(12+)

06.30�«Ан�елы��расоты»�(16+)
07.30,� 18.00,� 00.00� «Одна� за

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

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

(12+)
13.00� «Присяжные� �расоты»

(16+)
14.00,�19.00�Х/ф�«Условия��он-

тра�та-2»�(16+)
16.00,� 21.00� Х/ф� «Двойная

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

(12+)
23.00�«Р�блево-Бирюлево»�(16+)
00.30�Х/ф�«Белый�налив»�(16+)
02.20�Х/ф�«Старый�зна�омый»

(12+)
04.00�«Нет�запретных�тем»�(16+)
06.00�«Одна�за�всех»�(16+)

05.00�«Зас�ди�меня»�(16+)
06.00,�18.00�«Самые�шо�ир�ю-

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

«Новости»�(16+)
09.00�«Военная�тайна»�(16+)
11.00� Д/ф� «Древне�итайс�ая

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Бе�лец»�(16+)
17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
20.00�Х/ф�«Сл�жители�за�она»

(16+)
22.30�«Знай�наших!»
23.25�Т/с�«От�за�ата�до�рассве-

та»�(16+)
03.00�«Семейные�драмы»�(16+)

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

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

«Гадал�а»�(12+)
11.30,� 12.30,� 19.30,� 20.30� Т/с

«Умни�»�(16+)
13.30,�18.00,�01.15�«Х-версии.

Др��ие�новости»�(12+)
14.00,�14.30�Д/ф�«Охотни�и�за

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

(16+)
18.30�Т/с�«Пятая�стража»�(16+)
21.30,�22.20�Т/с�«Кости»�(12+)
23.15�Х/ф�«После�за�ата»�(12+)
01.45� Х/ф� «Забытая� мелодия

для�флейты»�(16+)
04.30,�05.15�Т/с�«До�тор�мафии»

(16+)

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

00.15,�03.00�Новости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.15,� 21.30� Т/с� «Влюбленные

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

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

(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
23.40�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.30�«Полити�а»�(16+)
01.35,�03.05�Х/ф�«О�ненные��о-

лесницы»
04.05�Т/с�«Измена»�(16+)

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

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

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

(12+)
14.50,� 04.45� Вести.� Деж�рная

часть
15.00�«Наш�челове�»�(12+)
16.00� Т/с� «Земс�ий� до�тор»

(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(16+)
20.50�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.00�Т/с�«Людмила�Г�рчен�о»

(12+)
23.00�«Специальный��орреспон-

дент»�(16+)
00.40�К�70-летию�Нюрнбер�с�о-

�о�процесса.�«Нюрнбер�с�ий
набат.�Репортаж�из�прошло-
�о»�(12+)

02.40�Т/с�«Сын�за�отца»�(16+)
03.40�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.20� Но-

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15,�00.10�Т/с�«Отверженные»
12.20�«Крас�йся,��рад�Петров!»
12.45�Д/ф�«Андреич»
13.15�Иван�Б�нин.�«Солнечный

�дар»
13.40�Х/ф�«Россия�молодая»
14.45�С�аз�и�из��лины�и�дерева.

Кар�опольс�ая��линяная�и�-
р�ш�а

15.10,�20.45�«Живое�слово»
15.50,�01.10�Д/ф�«Сер�ей�Кор-

са�ов.�Наш�профессор»
16.15�«Больше,�чем�любовь»
16.55,� 21.30� Д/ф� «Карл� Вели-

�ий»
17.55�Мировые�звезды�с�рипич-

но�о�ис��сства.�Ма�сим�Вен-
�еров

18.45�«Живая�Вселенная».�«Зем-
ля�и�Венера.�Сосед�и»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

19.45�«Главная�роль»
20.05�«Абсолютный�сл�х»
22.20� Д/ф� «Двадцать� с�деб� и

одна�жизнь»
23.00�Д/ф�«Дворец�и�пар��Шен-

бр�нн�в�Вене»
23.35�Х�дсовет
23.40�Владимир�Набо�ов�«Обла-

�о,�озеро,�башня»
01.40�Д/ф�«Вл�олинец.�Деревня

на�Земле�Вол�ов»
01.55�«Наблюдатель»

07.40,� 16.35� «Детали� спорта»
(16+)

08.00�Д/ф�«Первые�леди»�(16+)
08.30�Д/ф�«Мама�в�и�ре»�(12+)
09.00,� 09.30,� 10.00,� 11.00,

12.00,�13.00,�14.00�Новости
09.05,�09.35,�19.15,�02.30�«Все

на�Матч!»
10.05,�11.05�«Ты�можешь�боль-

ше!»�(16+)
12.05�«Живи�сейчас»�(16+)
13.05�Д/ф�«40�лет�сп�стя»�(16+)
13.30�«Все�за�Евро»�(16+)
14.05�Хо��ей.�С�персерия�Рос-

сия� -� Канада.�Молодежные
сборные

16.45�Д/ф�«Миф�Гарринчи»
17.30�«К�льт�Т�ра»�(16+)
18.00�«Где�рождаются�чемпио-

ны?»�(16+)
18.30�Д/ф�«1+1»�(16+)
20.15�«Реальный�спорт»
20.55�Волейбол.�Ли�а�чемпио-

нов.� М�жчины.� «Зенит-Ка-
зань»�(Россия)�-�«Б�дванс�а
Ривьера»�(Черно�ория)

22.45�Х/ф�«Команда�мечты»�(18+)
00.40� Бас�етбол.� Евроли�а.

М�жчины.�«Реал»�(Испания)
-�«Хим�и»�(Россия)

03.30�Д/ф�«За�ад�и���б�а�Жюля
Римэ»

04.30�Х/ф�«Короли�льда»�(18+)

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

(6+)
08.05�«Зачарованные»�(16+)
09.00,�09.30,�14.00�«Последний

из�Ма�и�ян»�(12+)
10.00�«К�хня»�(12+)
11.00�«Дрянные�девчон�и»�(12+)
12.50�Ералаш�(0+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Ñèðåíà» (16+)
13.35 «Ìåæäó íàìè

ìóæèêàìè» (16+)
13 .50 «Ìû òàêèå»

(12+)
15.00�«К�хня»�(12+)
16.00,� 21.00� � «Ка�� я� стал� р�с-

с�им»�(16+)
16.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
18.00�«Воронины»�(16+)
19.00�«Молодеж�а»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Ìû» (12+)
20.35 «Íà ñóä çðèòå-

ëÿ» (16+)
22.00�«Поезд�а�в�Амери��»�(0+)
00.00�«Даешь�молодежь!»�(16+)
00.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
02.00�«Революция»�(16+)
03.40�«Даешь�молодежь!»�(16+)
04.10�«6��адров»�(16+)
05.25�М�льтфильм�на�СТС�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00,�06.05�Х/ф�«Адво�ат»�(16+)
06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

«Се�одня»
07.00�«НТВ��тром»
08.10�«Утро�с�Юлией�Высоц�ой»

(12+)
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

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

исшествие
14.00�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
16.20�Т/с�«Литейный»�(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
19.40�Т/с�«Высо�ие�став�и»�(16+)
21.35�Т/с�«Неподс�дные»�(16+)
23.30�«Анатомия�дня»
00.10�Т/с�«Шаман»�(16+)
02.00�«Квартирный�вопрос»�(0+)
03.00�Т/с�«Следственный��оми-

тет»�(16+)

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

05.30,�13.15�«Без�посредни�ов»
(16+)

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

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

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

(16+)
11.15�Х/ф�«Визит�дамы»�(12+)
12.45�Д/ф�«Жемч�жина�Ю�ры�-

Урал�Приполярный»�(6+)
13.30�«Мои�соседи»�(16+)
14.05,�20.00�Т/с�«Спальный�рай-

он»�(12+)
15.00�Д/ф�«Ня�символь.�Счаст-

ливый�плес�детства»�(12+)
15.20�«Большой�с�ачо�»�(12+)
15.55�«Уро�и�Баб�ш�и�Я�и.�Ли-

терат�ра»�(6+)
16.10� Т/с� «Др�жная� семей�а»

(12+)
17.15�«Э�сперименты»�(12+)
19.30,�23.30�«Выход�есть»�(16+)
21.30�«Нерас�рытые�тайны»�(12+)
22.05,� 02.30� Х/ф� «Защитни�»

(16+)
00.00�«А�рессивная�среда»�(16+)
00.50�«М�зы�альное�время»�(18+)
03.15� Т/с� «Анатомия� страсти»

(16+)
04.40� Д/ф� «Ня�символь� и� е�о

ле�енды»�(12+)

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

07.30,� 07.55�М/с� «Т�рбо-а�ент
Дадли»�(12+)

08.25�М/с�«Пин�вины�из�«Мада-
�ас�ара».� «Операция� «Боль-
шой�синий�шари�»�(12+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
11.30�Х/ф�«Очень��олодные�и�ры»

(16+)
13.25,�14.00�«Реальные�пацаны»

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

17.00,� 17.30,� 18.00,� 18.30,
19.00,�19.30�«Физр��»�(16+)

20.00�«Деффчон�и»�(16+)

20.30� «Озабоченные,� или� Лю-
бовь�зла»�(16+)

21.00� Х/ф� «С�пер�еройс�ое
�ино»�(16+)

22.25� «Комеди� Клаб.� Л�чшее»
(16+)

23.00� «Дом-2.� Город� любви»
(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.00�Х/ф�«Полицейс�ая�а�аде-
мия-7»�(16+)

02.40�Т/с�«Терминатор:�битва�за
б�д�щее-2»�(16+)

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

04.30�Т/с�«Люди�б�д�ще�о»�(12+)
05.20�«При�ород-3»�(16+)
05.45�Х/ф�«Саша�+�Маша»�(16+)
06.15� «Женс�ая� ли�а:� парни,

день�и�и�любовь»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.15�«До�тор�И...»�(16+)
08.45�Х/ф�«Без�сро�а�давности»

(12+)
10.35�Д/ф�«Але�сей�Баталов.�Он

же�Го�а,�он�же�Гоша»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00

«События»
11.50�Х/ф�«П�аро�А�аты�Кристи»

(12+)
13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�«Прощание.�Андрей�Ми-

ронов»�(12+)
15.40�Х/ф�«Оперативная�разра-

бот�а»�(16+)
17.30�«Город�новостей»
17.40�Т/с�«Разведчицы»�(16+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.30�«Линия�защиты»�(16+)
23.05�«Жизнь�на�понтах»�(16+)
00.25�«Р�сс�ий�вопрос»�(12+)
01.10� Х/ф� «...По� прозвищ�

«Зверь»�(16+)
02.55�Д/ф�«Эдита�Пьеха.�Ее�не-

вез�чее�счастье»�(12+)
03.40� «Облож�а.� Голос�й� или

прои�раешь!»�(16+)
04.10�Х/ф�«Расследования�Мер-

до�а»�(12+)

06.30�«Ан�елы��расоты»�(16+)
07.30,� 18.00,� 00.00� «Одна� за

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

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

(12+)
13.00� «Присяжные� �расоты»

(16+)
14.00,�19.00�Х/ф�«Условия��он-

тра�та-2»�(16+)
16.00,� 21.00� Х/ф� «Двойная

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

(12+)
23.00�«Р�блево-Бирюлево»�(16+)
00.30�Х/ф�«Лов�ш�а�для�одино-

�о�о�м�жчины»�(16+)
02.20�Х/ф�«Ш�мный�день»�(0+)
04.15�«Нет�запретных�тем»�(16+)
05.15�«Домашняя���хня»�(16+)
05.45�«Одна�за�всех»�(16+)

05.00�«Зас�ди�меня»�(16+)
06.00,�18.00�«Самые�шо�ир�ю-

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

«Новости»�(16+)
09.00�«Территория�забл�ждений»

(16+)
11.00�Д/ф�«Астрономы�древних

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Сл�жители�за�она»

(16+)
17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
20.00�Х/ф�«Стиратель»�(16+)
22.10�«М�и�Ж»�(16+)
23.25�Т/с�«От�за�ата�до�рассве-

та»�(16+)
03.00�«Семейные�драмы»�(16+)

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

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

«Гадал�а»�(12+)
11.30,� 12.30,� 19.30,� 20.30� Т/с

«Умни�»�(16+)
13.30,�18.00,�01.15�«Х-версии.

Др��ие�новости»�(12+)
14.00,�14.30�Д/ф�«Охотни�и�за

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

(16+)
18.30�Т/с�«Пятая�стража»�(16+)
21.30,�22.20�Т/с�«Кости»�(12+)
23.15�Х/ф�«Госпожа��орничная»

(12+)
01.45�Х/ф�«Из�оняющий�дьяво-

ла»�(16+)
04.15,�05.15�Т/с�«До�тор�мафии»

(16+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 19 ÍÎßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 20 ÍÎßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�15.00,�18.00,�00.15,

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

�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.15,� 21.30� Т/с� «Влюбленные

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

жение�(16+)
16.00�«М�жс�ое�/�Женс�ое»�(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми».�Юлии

Меньшовой�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
23.40�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.30�«На�ночь��лядя»�(16+)
01.30,�03.05�Х/ф�«Колле�тивный

ис�»�(16+)
03.40�Т/с�«Измена»�(16+)

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

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

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

(12+)
14.50,� 04.45� Вести.� Деж�рная

часть
15.00�«Наш�челове�»�(12+)
16.00�Т/с�«Земс�ий�до�тор»�(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(16+)
20.50� «Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.00�Т/с�«Людмила�Г�рчен�о»

(12+)
23.00�«Поедино�»�(12+)
00.40�Х/ф�«Д�ш»�(16+)
02.50�Т/с�«Сын�за�отца»�(16+)
03.45�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00,�15.00,�19.30,�23.20�Ново-

сти���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15,�00.10�Т/с�«Отверженные»
12.15�«Россия,�любовь�моя!»
12.45�Д/ф�«О�юст�Монферран»
13.15�Владимир�Набо�ов.�«Об-

ла�о,�озеро,�башня»
13.40�Х/ф�«Россия�молодая»
15.10,�20.45�«Живое�слово»
15.50�Д/ф�«Ни�олай�Б�рден�о.

Падение�вверх»
16.15� Д/ф� «Двадцать� с�деб� и

одна�жизнь»
16.55�Д/ф�«Карл�Вели�ий»
17.55�Мировые�звезды�с�рипич-

но�о� ис��сства.� Ни�олай
Цнайдер

18.30�Д/ф�«Петра.�Город�мерт-
вых,� построенный� набатея-
ми»

18.45�«Живая�Вселенная».�«Сол-
нце�и�земля.�Вспыш�а»

19.15� «Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

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

на»
21.30�Д/ф�«Нюрнбер�.�Нацисты

перед�лицом�своих�прест�п-
лений»

23.00�Д/ф�«Ливерп�ль.�Три��ра-
ции,�один�битл�и�ре�а»

23.35�Х�дсовет
23.40�Василий�А�сенов.� «Мил-

лион�разл��»
01.10� Д/ф� «А�адеми�� Ни�олай

Д�бинин.�Ген�признания»
01.50�Д/ф�«Кац�си�а�Хо��сай»
01.55�«Наблюдатель»

07.00�Д/ф�«40�лет�сп�стя»�(16+)
08.30�Д/ф�«Первые�леди»�(16+)
09.00,�09.30,�10.00,�11.00,�12.00,

13.00,� 14.00,� 16.00,� 18.30
Новости

09.05,�09.35,�19.00,�02.00�«Все
на�Матч!»

10.05,�11.05�«Ты�можешь�боль-
ше!»�(16+)

12.05�«Живи�сейчас»�(16+)
13.05�«Мировая�раздевал�а»
13.30�«Анатомия�спорта»��(12+)
14.05� Д/ф� «Барбоза:� челове�,

�оторый� заставил� пла�ать
Бразилию»

15.15,�04.10�Д/ф�«1+1»�(16+)
16.05�Х/ф�«Короли�льда»�(18+)
18.35�Д/ф�«Сердца�чемпионов»

(12+)
20.00�Д/ф�«Неожиданные�побе-

ды»
21.00�Д/ф�«Федор�Емельянен�о.

Первый�среди�равных»�(16+)
22.00�Д/ф�«Бенджи»
23.30� «Л�чшая� и�ра� с� мячом»

(16+)
23.55� Бас�етбол.� Евроли�а.

М�жчины.�«Ма��аби»�(Изра-
иль)�-�ЦСКА�(Россия)

03.00�Д/ф�«Беспечный�и�ро�»
05.00�Хо��ей.�С�персерия�Рос-

сия� -� Канада.� Молодежные
сборные

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

(6+)
08.05�«Зачарованные»�(16+)
09.00,�09.30,�14.00�«Последний

из�Ма�и�ян»�(12+)
10.00�«К�хня»�(12+)
11.00�«Поезд�а�в�Амери��»�(0+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Ìû» (12+)
13.35 «Íà ñóä çðèòå-

ëÿ» (16+)
15.00�«К�хня»�(16+)
16.00,� 21.00� � «Ка�� я� стал� р�с-

с�им»�(16+)
16.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
18.00�«Воронины»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20 .25 «Ñèáèðñêèé

õàðàêòåð» (6+)
20.35 «28%» (6+)
22.00�«Двое:�я�и�моя�тень»�(12+)
00.00�«Даешь�молодежь!»�(16+)
00.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
02.00�«Революция»�(16+)
03.40�«Даешь�молодежь»�(16+)
04.10�«6��адров»�(16+)
05.40�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00,�06.05�Х/ф�«Адво�ат»�(16+)
06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

«Се�одня»
07.00�«НТВ��тром»
08.10�«Утро�с�Юлией�Высоц�ой»

(12+)
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

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

исшествие
14.00�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
16.20�Т/с�«Литейный»�(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
19.40�Т/с�«Высо�ие�став�и»�(16+)
21.35�Т/с�«Неподс�дные»�(16+)
23.30�«Анатомия�дня»
00.10�Т/с�«Шаман»�(16+)
02.00�«Дачный�ответ»�(0+)
03.05�Т/с�«Следственный��оми-

тет»�(16+)

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

05.25�«Мои�соседи»�(16+)
06.30�«Эле�тронный��ражданин»

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

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

(16+)
11.15� Х/ф� «Нес�оль�о� дней� из

жизни�Обломова»�(12+)
12.45�Д/ф�«Жемч�жина�Ю�ры�-

Урал�Приполярный»�(6+)
13.15�«Финно-��рия.�Саами�Нор-

ве�ии»�(12+)
13.45�Д/ф�«Ня�символь.�Счаст-

ливый�плес�детства»�(12+)
14.05,�20.00�Т/с�«Спальный�рай-

он»�(12+)
15.00,�23.45,�04.40�«Персональ-

ный�счет.�Азб��а�потребите-
ля»�(12+)

15.15�«Мамоч�и»�(16+)
15.45�«Дай�пять»�(16+)
15.55�«Уро�и�Баб�ш�и�Я�и.�Р�с-

с�ий�язы�»�(6+)
16.10� Т/с� «Др�жная� семей�а»

(12+)
17.15�«А�рессивная�среда»�(16+)
19.30,�23.30�«Без�посредни�ов»

(16+)
19.45�«Кри�»�(16+)
21.30�«Нерас�рытые�тайны»�(12+)
22.05,� 02.30� Х/ф� «Защитни�»

(16+)
00.00�«Охотни�и�за�адреналином»

(12+)
00.30�«М�зы�альное�время»�(18+)
03.15� Т/с� «Анатомия� страсти»

(16+)

07.00�М/с�«Черепаш�и-ниндзя»
(12+)

07.30,� 07.55�М/с� «Т�рбо-а�ент
Дадли»

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

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
11.30�Х/ф�«С�пер�еройс�ое��ино»

(16+)
13.00� «Комеди� Клаб.� Л�чшее»

(16+)
13.25,�14.00�«Реальные�пацаны»

14.30,� 15.00,� 15.30,� 16.00,
16.30,� 17.00,� 17.30,� 18.00,
18.30,�19.00,�19.30�Х/ф�«Са-
шаТаня»�(16+)

20.00�«Деффчон�и»�(16+)
20.30� «Озабоченные,� или� Лю-

бовь�зла»�(16+)
21.00�Х/ф�«С�перфорсаж»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�Х/ф�«М�новения�Нью-Йор-

�а»�(12+)
02.50�«ТНТ-Club»�(16+)
03.05�Т/с�«Терминатор:�битва�за

б�д�щее-2»�(16+)
03.45� «Холостя�.� Пост-шо�.

«Че�о�хотят�м�жчины»�(16+)
04.45�Т/с�«Люди�б�д�ще�о»�(12+)
05.35�«При�ород-3»�(16+)
06.00�Х/ф�«Саша�+�Маша»�(16+)
06.30� «Женс�ая� ли�а:� парни,

день�и�и�любовь»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«До�тор�И...»�(16+)
08.40� Х/ф� «С�азание� о� Земле

Сибирс�ой»�(6+)
10.40� Д/ф� «Майя� Плисец�ая.

Черно-белый�лебедь»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00

«События»
11.50�Х/ф�«П�аро�А�аты�Кристи»

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

быта.�Звездная�жилплощадь»
(12+)

15.40�Х/ф�«Оперативная�разра-
бот�а.�Комбинат»�(16+)

17.30�«Город�новостей»
17.40�Т/с�«Разведчицы»�(16+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.30� «Облож�а.� Сили�оновый

�лянец»�(16+)
23.05�«Жизнь�на�понтах»�(16+)
00.30�Х/ф�«Личный�номер»�(12+)
02.40�Х/ф�«Особое�мнение»�(12+)
04.10�Х/ф�«Расследования�Мер-

до�а»�(12+)

06.30�«Ан�елы��расоты»�(16+)
07.30,� 18.00,� 00.00� «Одна� за

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

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

(12+)
13.00� «Присяжные� �расоты»

(16+)
14.00,�19.00�Х/ф�«Условия��он-

тра�та-2»�(16+)
16.00,� 21.00� Х/ф� «Двойная

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

(12+)
23.00�«Р�блево-Бирюлево»�(16+)
00.30� Х/ф� «Дожив�м� до� поне-

дельни�а»�(0+)
02.30� Х/ф� «Сердце� бьется

вновь...»�(12+)
04.20�«Нет�запретных�тем»�(16+)
05.20�«Домашняя���хня»�(16+)
05.50�«Одна�за�всех»�(16+)

05.00�«Зас�ди�меня»�(16+)
06.00,�18.00�«Самые�шо�ир�ю-

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

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

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Стиратель»�(16+)
17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
20.00�Х/ф�«Универсальный�сол-

дат»�(16+)
22.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25�Т/с�«От�за�ата�до�рассве-

та»�(16+)
03.00�«Семейные�драмы»�(16+)

06.00,�05.45�М�льтфильмы�(0+)
09.30,� 10.00,� 17.00,� 17.30�Д/с

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

«Гадал�а»�(12+)
11.30,� 12.30,� 19.30,� 20.30� Т/с

«Умни�»�(16+)
13.30,�18.00,�01.00�«Х-версии.

Др��ие�новости»�(12+)
14.00,�14.30�Д/ф�«Охотни�и�за

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

(16+)
18.30�Т/с�«Пятая�стража»�(16+)
21.30,�22.20�Т/с�«Кости»�(12+)
23.15�Х/ф�«П��ало»�(16+)
01.30�Х/ф�«Из�оняющий�дьяво-

ла-2»�(16+)
04.00,�04.45�Т/с�«До�тор�мафии»

(16+)

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

вости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.15�Т/с�«Влюбленные�женщи-

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

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

(16+)
17.00�«Жди�меня»
18.45�«Челове��и�за�он»�(16+)
19.50�«Поле�ч�дес»
21.00�«Время»
21.30�«Голос»�(12+)
23.40�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.40,�01.35�«Городс�ие�пижо-

ны»�(18+)
04.00�Т/с�«Измена»�(16+)
04.50�«Модный�при�овор»

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

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

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

(12+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
15.00�«Наш�челове�»�(12+)
16.00� Т/с� «Земс�ий� до�тор»

(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00�Юбилейная�про�рамма�«70

лет� �же� не� в� обед».� Вечер
второй�(16+)

23.00� Х/ф� «Одино�ие� сердца»
(12+)

03.00�«Горячая�десят�а»�(12+)
04.05�«Комната�смеха»

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

вости���льт�ры
10.20�Х/ф�«Высо�ая�на�рада»
11.55� Д/ф� «А�адеми�� Ни�олай

Д�бинин.�Ген�признания»
12.35�«Письма�из�провинции».

Б�инс�ий�район�(Татарстан)
13.05�Василий�А�сенов.�«Мил-

лион�разл��»
13.35�Х/ф�«Россия�молодая»
15.10�«Живое�слово»
15.50�Д/ф�«Иез�итс�ие�поселе-

ния�в�Кордове�и�во�р���нее.
Миссионерс�ая�архите�т�ра»

16.05�Билет�в�Большой
16.45,�01.55�Д/ф�«Ожившее�про-

шлое�Сто�нхенджа»
17.45�Х/ф�«Бродячий�автоб�с»
19.45�«Синяя�птица»
21.20�Балет�«Кармен-сюита»
22.00� Д/ф� «Стихия� по� имени

Майя»
23.20�Майя�Плисец�ая�в�балете

«Болеро»
23.55�Х�дсовет
00.00� Х/ф� «Ошиб�а� инженера

Кочина»
02.50�Д/ф�«Оноре�де�Бальза�»

07.40�Д/ф�«Сердца�чемпионов»
(12+)

08.10�«Детали�спорта»�(16+)
08.30� «Л�чшая� и�ра� с� мячом»

(16+)
09.00,� 09.30,� 10.00,� 11.00,

12.00,� 13.00,� 14.30,� 16.00,
22.20�Новости

09.05,�09.35,�17.30,�01.10�«Все
на�Матч!»

10.05,�11.05,�06.00�«Ты�можешь
больше!»�(16+)

12.05�«Живи�сейчас»�(16+)
13.05�Д/ф�«Беспечный�и�ро�»
14.35�«Где�рождаются�чемпио-

ны?»�(16+)
15.00�Д/ф�«Федор�Емельянен-

�о.� Первый� среди� равных»
(16+)

16.05�Д/ф�«Неожиданные�побе-
ды»

17.00� Д/ф� «Второе� дыхание»
(12+)

18.25�Фи��рное��атание.�Гран-
при� России.�М�жчины.� Ко-
рот�ая�про�рамма

20.10�«Реальный�спорт»
21.00�Фи��рное��атание.�Гран-

при�России.�Пары.�Корот�ая
про�рамма

22.30�Фи��рное��атание.�Гран-
при�России.�Женщины.�Ко-
рот�ая�про�рамма

00.10� «Спортивный� интерес»
(16+)

02.10�Х/ф�«Короли�льда»�(18+)
04.40�«Анатомия�спорта»��(12+)
05.10�Д/ф�«1+1»�(16+)

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

(6+)
08.05�«Зачарованные»�(16+)
09.00,�09.30,�14.00�«Последний

из�Ма�и�ян»�(12+)
10.00�«К�хня»�(16+)
11.00�«Двое:�Я�и�моя�тень»�(12+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Ñèáèðñêèé õà-

ðàêòåð» (6+)
13.35 «28%» (6+)
14.30�«К�хня»�(12+)
16.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
18.00�«Воронины»�(16+)
20.00 «Â êóðñå äåë»

(16+)
21.00�«Храбрая�сердцем»�(16+)
22.40�«Ч�мовая�пятница»�(16+)
00.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
02.00�«Революция»�(16+)
03.40�«Джефф,�Жив�щий�дома»

(16+)
05.15�«6��адров»�(16+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00,�06.05�Х/ф�«Адво�ат»�(16+)
06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

«Се�одня»
07.00�«НТВ��тром»
08.10�«Утро�с�Юлией�Высоц�ой»

(12+)
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

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

исшествие
14.00�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
16.20�Т/с�«Литейный»�(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
19.40�«Большинство»
20.35� Х/ф� «М�жс�ие� �ани��лы»

(16+)
00.30�Х/ф�«Вторая�любовь»�(16+)
02.25�«Ди�ий�мир»�(0+)
02.45�Т/с�«Следственный��оми-

тет»�(16+)

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

05.30,�13.15�«Без�посредни�ов»
(16+)

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

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

ро»�(6+)
09.25,�15.40�«Ю�ори�а»�(0+)
09.35,�21.00�«День»�(16+)
10.10,�18.05�Т/с�«Первая�леди»

(16+)
11.15� Х/ф� «Нес�оль�о� дней� из

жизни�Обломова»�(12+)
12.45�«Вос�ресение»�(12+)
13.30�«Выход�есть»�(16+)
14.05�Т/с�«Спальный�район»�(12+)
15.00�«Минздрав�пред�прежда-

ет»�(12+)
15.45�«Контрольная�по�р�сс�ом�»

(12+)
16.10� Т/с� «Др�жная� семей�а»

(12+)
17.15�«Охотни�и�за�адреналином»

(12+)
19.00,�23.00�«Эпицентр»�(16+)
19.40,�23.40�«Дайте�слово»�(16+)
20.25,� 01.55� «Ю�ра-авторс�ое

�ино.�Метод�Хряч�ова»�(12+)
21.30� «Наталья� Г�ндарева.� Не-

слад�ая�женщина»�(12+)
22.10,� 02.30� Х/ф� «Защитни�»

(16+)
00.25�Х/ф�«Бронсон»�(18+)
03.15� Т/с� «Анатомия� страсти»

(16+)
04.40�Д/ф�«Ня�символь.�Счаст-

ливый�плес�детства»�(12+)

07.00�М/с� «Черепаш�и-ниндзя»
(12+)

07.30�М/с�«Т�рбо-а�ент�Дадли»
(12+)

07.55�М/с�«Г�б�а�Боб�Квадрат-
ные�штаны»

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

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Ш�ола�ремонта»�(12+)

11.30�Х/ф�«С�перфорсаж»�(16+)
13.25,�14.00�«Реальные�пацаны»

(16+)
14.30,� 15.30,� 16.30,� 17.30,

18.30,�19.30,�22.00�«Comedy
Баттл.� Последний� сезон»
(16+)

20.00�«Comedy�Woman»�(16+)
21.00�«Комеди�Клаб»�(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� «Кровавый� алмаз»

(16+)
04.50�М/ф�«Бэтмен:�под��олпа-

�ом»�(12+)
06.20� «Женс�ая� ли�а:� парни,

день�и� и� любовь.� Л�чшее»
(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�Х/ф�«Вий»�(12+)
09.40,� 11.50,� 14.50� Х/ф� «Бес-

по�ойный��часто�-2»�(12+)
11.30,�14.30,�22.00�«События»
17.30�«Город�новостей»
17.50� Х/ф� «Не� мо��� с�азать

«Прощай»�(12+)
19.40�«В�центре�событий»�(16+)
20.40�«Право��олоса»�(16+)
22.30� «Приют� �омедиантов»

(12+)
00.25�Х/ф�«Бабни�»�(16+)
01.50�«Петров�а,�38»
02.05� Х/ф� «С� днем� рождения,

�оролева!»�(16+)
04.20�Х/ф�«Расследования�Мер-

до�а»�(12+)

06.30�«Ан�елы��расоты»�(16+)
07.30,� 18.00,� 23.45� «Одна� за

всех»�(16+)
08.25�Х/ф�«Верь�мне»�(12+)
16.00�Х/ф�«Двойная�сплошная»

(16+)
18.05� «Не� родись� �расивой»

(12+)
19.00�Х/ф�«По�а�жив�,�люблю»

(12+)
22.45�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)
00.30�Х/ф�«Исчезновение»�(16+)
02.25�«Нет�запретных�тем»�(16+)
05.25�«Домашняя���хня»�(16+)
05.55�«Одна�за�всех»�(16+)

05.00�«Зас�ди�меня»�(16+)
06.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

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

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

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Универсальный�сол-

дат»�(16+)
17.00�До��ментальный�спецпро-

е�т:�«Мы�живем,�под�собою
не�ч�я�земли»�(16+)

20.00�Х/ф�«Последний�сам�рай»
(16+)

23.00�Т/с�«От�за�ата�до�рассве-
та»�(16+)

02.30�Х/ф�«Заражение»�(16+)
04.30�Х/ф�«Город�ан�елов»�(16+)

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

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

«Гадал�а»�(12+)
11.30,�12.30�Т/с�«Умни�»�(16+)
13.30�«Х-версии.�Др��ие�ново-

сти»�(12+)
14.00,�14.30�Д/ф�«Охотни�и�за

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

(16+)
18.00�«Х-версии.�Гром�ие�дела»

(12+)
19.00� «Челове�-невидим�а»

(12+)
20.00� Х/ф� «Властелин� �олец:

две��репости»�(12+)
23.30�Х/ф�«Сердце�дра�она»�(0+)
01.15� «Европейс�ий� по�ерный

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

сти.�Дайджест»�(12+)
03.15�Х/ф�«П��ало»�(16+)
05.00�Т/с�«До�тор�мафии»�(16+)
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ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.50,�06.10�Х/ф�«Женщины»
06.00,� 10.00,� 12.00,� 18.00�Но-

вости
08.00� «И�рай,� �армонь� люби-

мая!»
08.45�«Смешари�и.�Новые�при-

�лючения»
09.00�«Умницы�и��мни�и»�(12+)
09.45�«Слово�пастыря»
10.15�«Сма�»�(12+)
10.55�К�юбилею�М.�Плисец�ой.

«Майя.�Вели�олепная»�(12+)
12.15�«Идеальный�ремонт»
13.10�«На�10�лет�моложе»�(16+)
14.00�«Теория�за�овора»�(16+)
15.00�«Голос»�(12+)
17.10� «Следствие� по�ажет»

(16+)
18.10�«Кто�хочет�стать�милли-

онером?»
19.10�«Достояние�респ�бли�и:

Але�сандр�Розенба�м»
21.00�«Время»
21.20�«Се�одня»
23.00�Х/ф�«Копы�в�юб�ах»�(16+)
01.10�Х/ф�«Пляж»�(16+)
03.25�Х/ф�«Приятели�из�Бевер-

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

04.45�Х/ф�«Сро��давности»
06.35�«Сельс�ое��тро»
07.05�«Диало�и�о�животных»
08.00,�11.00,�14.00�Вести
08.10,�11.10,�14.20�Вести-Мос-

�ва
08.20�М�льт��тро
09.30�«Правила�движения»�(12+)
10.25�«Личное.�Валентин�Гафт»

(12+)
11.20�«Две�жены»�(12+)
12.20,�14.30�Х/ф�«Слепое�счас-

тье»�(12+)
16.45�«Знание�-�сила»
17.30,� 21.00� Х/ф� «Сломанные

с�дьбы»�(12+)
20.00�Вести�в�с�ббот�
22.20� Большой� праздничный

�онцерт,�посвященный�Дню
работни�а�нало�овых�ор�а-
нов

00.45�Х/ф�«Я�подарю�тебе�лю-
бовь»�(12+)

02.50� Х/ф� «Осенние� заботы»
(12+)

04.30�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00�«Библейс�ий�сюжет»
10.35�Х/ф�«Бродячий�автоб�с»
12.10�«Большая�семья».�Римма

Солнцева.� Вед�щий�Юрий
Стоянов

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

13.35� «Я,�Майя� Плисец�ая...».
Ле�ендарные�выст�пления

14.55� Х/ф� «Ошиб�а� инженера
Кочина»

16.45�Д/ф�«Собор�в�Ахене.�Сим-
вол� рели�иозно-светс�ой
власти»

17.00�Новости���льт�ры
17.30�«Романти�а�романса»
18.30�Х/ф�«Последний�дюйм»
19.55�Гала-�онцерт�«Ave�Майя»

в�Большом�театре�России
22.30�«Белая�ст�дия».�Вячеслав

Пол�нин
23.10�Х/ф�«Кордебалет»
01.15�Д/ф�«Уни�альные�Галапа-

�осс�ие� острова.� Южная
Амери�а»

02.10� М/ф� «Ш�т� Бала�ирев».
«Праздни�»

02.40�Д/ф� «Трир� -� старейший
�ород�Германии»

07.00,�08.30�Смешанные�едино-
борства.�Bellator

10.00,� 11.00,� 12.00,� 13.00�Но-
вости

10.05,� 11.05,� 02.45� «Все� на
Матч!»

12.05� «Спортивный� интерес»
(16+)

13.05�«Мировая�раздевал�а»
13.30� «Л�чшая� и�ра� с� мячом»

(16+)
13.55�Бас�етбол.�Чемпионат�Ев-

ропы-�2017��.�Женщины.�От-
борочный�т�рнир.�Россия�-
Бол�ария

15.50� Рос�осстрах� Чемпионат
России�по�ф�тбол�.�ЦСКА�-
«Крылья�советов»�(Самара)

18.15� Рос�осстрах� Чемпионат
России�по�ф�тбол�.�«Зенит»
(Сан�т-Петерб�р�)�-�«Урал»
(Е�атеринб�р�)

20.30�Фи��рное��атание.�Гран-
при�России

22.10�Ф�тбол.�Чемпионат�Испа-
нии.�«Реал»�(Мадрид)�-�«Бар-
селона»

00.10�«Реальный�спорт»
00.40�Ф�тбол.� Чемпионат� Ита-

лии.�«Ювент�с»�-�«Милан»
03.45�Д/ф�«Цена�золота»
05.30�Д/ф�«Быстрые�дев�ш�и»
06.00�«Ты�можешь�больше!»�(16+)

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

(16+)
11.00�«Большая�малень�ая�звез-

да»�(6+)
12.00�М/ф�«Аэротач�и»�(6+)
13.35�«Рождественс�ие�истории.

Весело�о�Мада�ас�ара»�(6+)
14.00�«Ч�мовая�пятница»�(12+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

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

ней»�(16+)
17.20�«Храбрая�сердцем»�(16+)
19.00�«Мастершеф.�Дети»�(12+)
20.00�«Моя��жасная�няня»�(0+)
21.50�«Я�-�четвертый»�(16+)
23.55�«Святоша»�(0+)
02.05�«Джефф,�жив�щий�дома»

(16+)
03.40�«Парадайз»�(16+)
05.15�«6��адров»�(16+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

04.40�Х/ф�«Адво�ат»�(16+)
05.35�Х/ф�«Петрович»�(16+)
07.25�«Смотр»�(0+)
08.00,�10.00,�13.00�«Се�одня»
08.15�«Жилищная�лотерея�плюс»

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

миным»�(0+)
10.20�«Главная�доро�а»�(16+)
11.00�«К�линарный�поедино�»�(0+)
11.55�«Квартирный�вопрос»�(0+)
13.20�«Я�х�дею!»�(16+)
14.20�«Своя�и�ра»�(0+)
15.05�«Хлеб».�«Еда�живая�и�мер-

твая»�(12+)
16.00�Т/с�«Литейный»�(16+)
18.00�«Следствие�вели...»�(16+)
19.00� «Центральное� телевиде-

ние»
20.00�«Новые�р�сс�ие�сенсации»

(16+)
21.00�«Ты�не�поверишь!»�(16+)
22.00� «50� оттен�ов.� Белова»

(16+)
23.00�«Время�Г»�(18+)
23.35� Х/ф� «У�ради� мою� жен�»

(16+)
01.35�Д/ф�«СССР.�Крах�империи»

(12+)
02.35�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.15�Т/с�«Следственный��оми-

тет»�(16+)

05.00�Х/ф�«Фантастичес�ие�миры
Уэллса»�(12+)

08.00�«День»�(16+)
08.35�«Се�ретная���хня»�(12+)
09.05�«Минздрав�пред�прежда-

ет»�(12+)
09.45�М�льтфильм�(6+)
10.00�«Финно-��рия»�(12+)
10.30�«Вос�ресение»�(12+)
10.45�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
11.00�«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)
11.30�«Наследие�Ю�ры»�(12+)
12.00�«Хотите�жить�дол�о?»�(12+)
12.45,�20.50,�03.05�Д/ф�«Рожде-

ние�лод�и,�или�Особенности
сибирс�о�о� с�достроения»
(12+)

13.00,�17.00�Новости�(16+)
13.15�Х/ф�«К�рьер»�(16+)
14.45�«Светлана�Аллил�ева.�Дочь

за�отца»�(12+)
15.30�Х/ф�«Ан�ел»�(12+)
17.15�«Контрольная�по�р�сс�ом�»

(12+)
17.25�«Горячий�возраст»�(12+)
17.40�Концерт�«Одна�надежда�на

любовь»�(12+)
19.05,�03.25�Х/ф�«До�тор�Жива-

�о»�(12+)
21.10�Д/ф�«Техноло�ии�б�д�ще-

�о»�(12+)
22.00�Х/ф�«Яр�ая�звезда»�(16+)
00.00�«Б�дь�по-твоем�»�(16+)
01.00� Х/ф� «Невидимые� дети»

(16+)

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

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

09.00,�09.30�«Деффчон�и»�(16+)
10.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
11.00�«Ш�ола�ремонта»�(12+)

12.00� «Комеди� Клаб.� Л�чшее»
(16+)

12.30,�01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)
13.00,�20.00�«Битва�э�страсен-

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

жест»�(16+)
15.00�«Comedy�Woman»�(16+)
16.00� «Comedy� Баттл.� После-

дний�сезон»�(16+)
17.00�Х/ф�«Росомаха:�бессмер-

тный»�(16+)
19.30�«Комеди�Клаб.�Л�чшее»
21.30�«Танцы»�(16+)
23.30� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.30� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.30�Х/ф�«Отпетые�мошенни�и

(16+)
03.35�М/ф� «Волшебный� меч»

(12+)
05.15� «Женс�ая� ли�а:� парни,

день�и�и�любовь»�(16+)
06.00,�06.30�М/с�«Т�рбо-а�ент

Дадли»�(12+)

06.10�«Марш-бросо�»�(12+)
06.45�«АБВГДей�а»
07.15�Х/ф�«Женс�ий�день»�(16+)
09.00�«Православная�энци�ло-

педия»�(6+)
09.30� Х/ф� «Финист� ясный� со-

�ол»
10.45�Х/ф�«Следы�на�сне��»
11.30,�14.30,�23.25�«События»
11.45� «Следы� на� сне��».� Про-

должение
12.40� Х/ф� «Не� мо��� с�азать

«Прощай»�(12+)
14.45� «Тайны� наше�о� �ино».

«Вечный�зов»�(12+)
15.15� Х/ф� «П�тешествие� во

влюбленность»�(16+)
17.20�Х/ф�«Любовь�в�розыс�е»

(12+)
21.00�«Постс�рипт�м»
22.10�«Право�знать!»�(16+)
23.35�«Право��олоса»�(16+)
02.50�«Родина�майданов»�(16+)
03.20�Х/ф�«Охота�на�единоро-

�а»
04.55�«Осторожно,�мошенни�и!»

(16+)

06.30�«Ан�елы��расоты»�(16+)
07.30�Х/ф�«Жажда�мести»�(16+)
10.05�Х/ф�«Подр��а�особо�о�на-

значения»�(12+)
14.10�Х/ф�«Уравнение�со�всеми

известными»�(16+)
18.00� Д/ф� «Восточные� жены»

(16+)
19.00�Х/ф�«1001�ночь»�(12+)
22.00� Д/ф� «Рели�ия� любви»

(16+)
23.00� Церемония� «Женщина

�ода-2015»�(16+)
00.00�«Одна�за�всех»�(16+)
00.30� Х/ф� «Косн�ться� неба»

(16+)
02.25�«Нет�запретных�тем»�(16+)
05.25�«Домашняя���хня»�(16+)
05.55�«Одна�за�всех»�(16+)

05.00� Х/ф� «Город� ан�елов»
(16+)

06.45�Х/ф�«Последний�сам�рай»
(16+)

09.40�М/ф�«Ле�о.�Фильм»�(6+)
11.30� «Самая� полезная� про-

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

ний»�(16+)
19.00�Х/ф�«Конан-варвар»�(16+)
21.00� Х/ф� «Война� бо�ов:� бес-

смертные»�(16+)
23.00�Х/ф�«Блэйд»�(16+)
01.20�Х/ф�«Блэйд-2»�(16+)
03.30� Х/ф� «Блэйд-3:� Троица»

(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
08.30�Д/ф�«Во�р���Света.�Мес-

та�силы»�(16+)
09.30�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

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

«Слепая»�(12+)
12.00,�12.30,�13.00�Д/ф�«Гадал-

�а»�(12+)
13.30�Х/ф�«Баллада�о�доблест-

ном�рыцаре�Айвен�о»�(12+)
15.30� Х/ф� «Властелин� �олец:

две��репости»�(12+)
19.00�Х/ф�«Власть�о�ня»�(12+)
21.00�Х/ф�«Фантом»�(16+)
22.45� Х/ф� «Пра�тичес�ая� ма-

�ия»�(16+)
00.45�Х/ф�«Темный��ород»�(16+)
02.45,� 03.30,� 04.30,� 05.15� Т/с

«До�тор�мафии»�(16+)

06.00,�10.00,�12.00�Новости
06.10�М/ф�«Ратат�й»
08.10� «Армейс�ий� ма�азин»

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

(12+)
10.35�«По�а�все�дома»
11.25�«Фазенда»
12.20�К�юбилею�Нонны�Мордю-

�овой.� «Д�ша� нараспаш��»
(12+)

13.20�Х/ф�«Дело�было�в�Пень-
�ове»�(12+)

15.25�«Три�плюс�два».�«Версия
��рортно�о�романа»�(12+)

16.25�Х/ф�«Три�плюс�два»
18.25�«КВН-2015».�К�бо��мэра

Мос�вы�(16+)
21.00�Вос�ресное�«Время»
23.00�Х/ф�«Метод»�(18+)
00.50�Х/ф�«Л�чшее�предложе-

ние»�(16+)
03.20�Х/ф�«Келли�от�Джастина»

(12+)

05.50�Х/ф�«Тревожное�вос�ре-
сенье»

07.30�«Сам�себе�режиссер»
08.20,�03.30�«Смехопанорама»
08.50�«Утренняя�почта»
09.30�«Сто���одном�»
10.20�Вести-Мос�ва
11.00,�14.00�Вести
11.10�«Смеяться�разрешается»
12.10,�14.20�Х/ф�«Кривое�зер-

�ало�д�ши»�(12+)
16.00�«Всероссийс�ий�от�рытый

телевизионный��он��рс�юных
талантов�«Синяя�птица»

18.00�Х/ф�«Алла�в�поис�ах�Аллы»
(12+)

20.00�Вести�недели
22.00�«Вос�ресный�вечер»�(12+)
00.30�Х/ф�«Влюблен�и�безор�-

жен»�(12+)
02.30�«Шарль�де�Голль.�Е�о�ве-

личество�президент»�(12+)
04.00�«Комната�смеха»

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

Эд�ардом�Эфировым»
10.35�Х/ф�«Последний�дюйм»
12.05�«Ле�енды�мирово�о��ино».

Дэвид�Гриффит
12.30�«Россия,�любовь�моя!»
13.00�Д/ф�«Уни�альные�Галапа-

�осс�ие� острова.� Южная
Амери�а»

13.55�«Гении�и�злодеи».�Гай�Се-
верин

14.25�«Что�делать?»�В.�Третья-
�ова

15.15�«Пеш�ом...».�Мос�ва�Ста-
ниславс�о�о

15.45�Х/ф�«Кордебалет»
17.40,�01.55�«Ис�атели»
18.30� Концерт� «Наших� песен

�дивительная�жизнь»
19.30�К�юбилею��иност�дии�им.

М.�Горь�о�о.�«100�лет�после
детства»

19.45�Х/ф�«Отчий�дом»
21.20�Д/ф�«Люсьена�Овчинни-

�ова.�Мотыле�»
22.00�«Поэты�войны».�Вед�щий

вечера�Вениамин�Смехов
23.20�Балет�«Лебединое�озеро»
01.25� М/ф� «История� одно�о

прест�пления».�«С�амей�а»
02.40�Д/ф�«Монастыри�Ахпат�и

Санаин,�непохожие�братья»

07.00,�08.30�Профессиональный
бо�с

10.00,�11.00,�12.00,�14.00�Но-
вости

10.05,� 11.05,� 20.15� «Все� на
Матч!»

13.05�«Поверь�в�себя.�Стань�че-
лове�ом»�(12+)

13.30�Д/ф�«Мама�в�и�ре»�(12+)
14.05�Фи��рное��атание.�Гран-

при�России.�Женщины
15.00�Д/ф�«Цена�золота»
15.45,� 03.45� «Детали� спорта»

(16+)
16.00�«Анатомия�спорта»�(12+)
16.30�«Д�блер»�(12+)
17.00�Фи��рное��атание.�Гран-

при�России.�По�азательные
выст�пления

18.30�«Реальный�спорт»

19.30�Д/ф�«1+1»�(16+)
21.15� Рос�осстрах� Чемпионат

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

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

00.40�«Все�на�Матч!»
02.00�Д/ф�«Важная�персона»
04.00�Фи��рное��атание.�Гран-

при�России.�По�азательные
выст�пления

06.00�Х/ф�«Короли�льда»�(18+)

06.00,� 09.00� М�льтфильмы� на
СТС�(6+)

08.30 «Íàøè ãîðîäà»
(12+)

08.55 «Íàø õðàì» (0+)
10.00�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
11.00�«Р�ссо�т�ристо»�(16+)
12.00�«Я�-�четвертый»�(16+)
14.00�«Ка��я�стал�р�сс�им»�(16+)
16.00 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
16.25 «Íàø õðàì» (0+)
16.00�Шо�� «Уральс�их�пельме-

ней»�(16+)
17.40�«Моя��жасная�няня»�(0+)
19.30�Шо�� «Уральс�их�пельме-

ней»�(16+)
21.00�«Два��олоса»�(0+)
22.30�«С�аз�и�на�ночь»(12+)
00.25�«Афри�анс�ие��ош�и.�Ко-

ролевство�смелых»�(16+)
02.05�«Парадайз»�(16+)
03.40�«6��адров»�(16+)
05.35�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.10�Х/ф�«Адво�ат»�(16+)
06.05,� 01.15� Х/ф� «Петрович»

(16+)
08.00,�10.00,�13.00�«Се�одня»
08.15� Лотерея� «Р�сс�ое� лото

плюс»�(0+)
08.50�«Их�нравы»�(0+)
09.25�«Едим�дома»�(0+)
10.20�«Первая�передача»�(16+)
11.00�«Ч�до�техни�и»�(12+)
11.50�«Дачный�ответ»�(0+)
13.20�«Поедем,�поедим!»�(0+)
14.10�«Своя�и�ра»�(0+)
15.00� «Нашпотребнадзор».� Не

дай�себя�обман�ть!�(16+)
16.00�Т/с�«Литейный»�(16+)
18.00�«А�центы�недели»
19.00�«Точ�а»
19.45�Т/с�«Па�тина»�(16+)
23.40�«Пропа�анда»�(16+)
00.15�Х/ф�«Генерал»�(16+)
03.05�Т/с�«Следственный��оми-

тет»�(16+)

05.00,�07.30�Новости�(16+)
05.15,� 18.30� «Наследие�Ю�ры»

(12+)
05.55� Х/ф� «Фантастичес�ие

миры�Уэллса»�(12+)
07.45�«Мамоч�и»�(16+)
08.05�М�льтфильм�(6+)
08.25�«Се�ретная���хня»�(12+)
08.55,� 21.10� Д/ф� «Техноло�ии

б�д�ще�о»�(12+)
09.45�«Контрольная�по�р�сс�о-

м�»�(12+)
10.00�Х/ф�«Ан�ел»�(12+)
11.35�Концерт�«Одна�надежда�на

любовь»�(12+)
12.55,�16.25,�20.50�Д/ф�«Север-

ная�Сосьва»�(12+)
13.15�Х/ф�«Дети�понедельни�а»

(12+)
15.00�«Эпицентр»�(16+)
15.40�«Дайте�слово»�(16+)
16.50�«Гражданин�Ю�ры»�(12+)
17.00�«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)
17.30�«Финно-��рия»�(12+)
18.00�«Мои�соседи»�(16+)
19.05,�03.25�Х/ф�«До�тор�Жива-

�о»�(12+)
22.00�Х/ф�«Я,�ты�и�все,��о�о�мы

знаем»�(16+)
23.35� Концерт� «Homo� sapiens»

(12+)
01.15�Био�рафичес�ая�история

«Б�ш»�(16+)

07.00�«ТНТ.�Mix»�(16+)
07.35,� 08.00,� 08.30�М/с� «Г�б�а

Боб�Квадратные�штаны»�(12+)
09.00,�09.30�«Деффчон�и»�(16+)
10.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
11.00�«Переза�р�з�а»�(16+)
12.00�«Танцы»�(16+)
14.00,�20.00�«Комеди�Клаб»�(16+)

15.00�Х/ф�«Росомаха:�бессмер-
тный»�(16+)

17.30� Х/ф� «Фантастичес�ая
четвер�а-2.�Вторжение�се-
ребряно�о�серфера»�(12+)

19.30� «Комеди� Клаб.� Л�чшее»
(16+)

21.00�«Однажды�в�России»�(16+)
22.00�«Stand�Up»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�Х/ф�«Еще�один��од»�(16+)
03.00�Х/ф�«Э�с�алиб�р»�(16+)
05.50�«Женс�ая�ли�а.�Л�чшее»

(16+)
06.00,�06.30�М/с�«Т�рбо-а�ент

Дадли»�(12+)

05.25� Х/ф� «С�азание� о� Земле
Сибирс�ой»�(6+)

07.20�«Фа�тор�жизни»�(12+)
07.50� Х/ф� «Сисси� -� молодая

императрица»�(16+)
09.55� «Барышня� и� ��линар»

(12+)
10.30� Х/ф� «Челове�� родился»

(12+)
11.30,�00.00�«События»
11.45�«Челове��родился».�Про-

должение�(12+)
12.45� «150� лет� сл�жбе� с�деб-

но�о� пристава� России».
Праздничный��онцерт�(12+)

14.30�Мос�овс�ая�неделя
15.00� Х/ф� «Чисто� ан�лийс�ое

�бийство»�(12+)
16.55�Х/ф�«По�оня�за�тремя�зай-

цами»�(12+)
20.25�Х/ф�«Прест�пление�в�фо-

��се»�(16+)
00.15�Х/ф�«Оперативная�разра-

бот�а»�(16+)
02.05�Х/ф�«Оперативная�разра-

бот�а.�Комбинат»�(16+)
03.55�«Петров�а,�38»
04.05�Х/ф�«Вера»�(16+)

06.30�«Ан�елы��расоты»�(16+)
07.30,� 23.40� «Одна� за� всех»

(16+)
07.55�Х/ф�«Пять�ша�ов�по�об-

ла�ам»�(16+)
11.50�Х/ф�«По�а�жив�,�люблю»

(12+)
15.35�Х/ф�«В�джазе�толь�о�де-

в�ш�и»�(12+)
18.00� Д/ф� «Звездная� жизнь»

(16+)
19.00�Х/ф�«Белые�розы�надеж-

ды»�(16+)
22.40�Д/ф�«Женщины�с�облож-

�и»�(16+)
00.30�Х/ф�«Вань�а»�(16+)
02.20�«Нет�запретных�тем»�(16+)
05.20�«Домашняя���хня»�(16+)
05.50�«Одна�за�всех»�(16+)

05.00,�18.30�Х/ф�«Блэйд-3:�Тро-
ица»�(16+)

05.40�«Се�ретные�территории»:
«Зов��рови»�(16+)

06.40� Х/ф� «Война� бо�ов:� бес-
смертные»�(16+)

08.40�Х/ф�«Конан-варвар»�(16+)
10.45�Х/ф�«Про�лятие��робни-

цы�Т�танхамона»�(16+)
14.00�Х/ф�«Блэйд»�(16+)
16.20�Х/ф�«Блэйд-2»�(16+)
20.30�Х/ф�«Шерло��Холмс:�и�ра

теней»�(16+)
23.00�«Добров�в�эфире»�(16+)
00.00�«Соль»�(16+)
01.30�«Военная�тайна»�(16+)

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

с�о�о»�(12+)
08.00�Х/ф�«Сердце�дра�она»�(0+)
10.00�Х/ф�«Баллада�о�доблест-

ном�рыцаре�Айвен�о»�(12+)
12.00�Х/ф�«Интердевоч�а»�(16+)
15.00,� 16.00,� 17.00,� 18.00� Т/с

«Вызов»�(16+)
19.00�Х/ф�«Вторжение»�(16+)
21.00� Х/ф� «Красный� дра�он»

(16+)
23.30�Х/ф�«Ганнибал»�(16+)
02.00� Х/ф� «Пра�тичес�ая� ма-

�ия»�(16+)
04.00,� 05.00� Т/с� «Последняя

надежда»�(16+)
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�ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

П р и м е ч а н и е :
1.� Приведенные� срои� �бори� возможны� при� выходе� на� линию� для� этих� целей� ежедневно� след�юще�о

оличества� спецтехнии:� авто�рейдера,� 5� ед.,�МКСМ-800,� 9� ед.,� ТО,� 28,� 1� ед.
2.�Срои�и�протяженность��бори�территорий�подлежат�орретирове�в�зависимости�от�по�одно-лимати-

чесих� �словий.
3.� При� наличии� �довлетворительно�о� состоянии� автодоро�� б�дет� привлеаться� сне�о�борочная� техниа� с

�часта�ДРСУ.
4.�Вывоз� сне�а� с� проездов� �шолам�производится� в� первоочередном�поряде.

�ВНИМАНИЕ,�КОНКУРСЫ!

Прием� заяво� и� до�ментов� ос�ще-
ствляется�до�16�ноября�2015��ода�влю-
чительно.
В�целях�создания��словий�для�дол�о-

временно�о�эономичесо�о�и�социаль-
но�о�развития,�бла�оприятных��словий
для�привлечения�инвестиций�Постанов-
лением�Администрации��орода�Ко�алы-
ма� от� 11.10.2013�№2919� �тверждена
подпро�рамма� 4� «Развитие� мало�о� и
средне�о�предпринимательства�в��оро-
де�Ко�алыме�на�2014�-�2017��оды»�м�-
ниципальной� про�раммы� «Социально-
эономичесое�развитие�и�инвестиции
м�ниципально�о� образования� �ород
Ко�алым�на�2014-2017��оды».
В�рамах�подпро�раммы�реализ�ется

мероприятие�«Предоставление�с�бси-
дии�для�реализации�проетов�С�бъе-
тов�по�энер�оэффетивности�и�мероп-
риятий�по�энер�осбережению».�С�бси-
дия� предоставляется� по� возмещению
затрат,�связанных�с�реализацией�про-
�рамм�по�энер�осбережению,�влючая
затраты�на�приобретение�и�внедрение
инновационных�техноло�ий,�обор�дова-
ния�и�материалов.
Обязательным��словием�с�бсидиро-

вания� С�бъетов� является� наличие� �

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ�И
МЕРОПРИЯТИЯ�ПО�ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
Объявляется��он��рс�по�предоставлению�с�бсидий�для�реализации�прое�тов
с�бъе�тов�по�энер�оэффе�тивности�и�мероприятий�по�энер�осбережению.

С�бъета�энер�етичесо�о�паспорта,�со-
ставленно�о�по�рез�льтатам�энер�ети-
чесо�о� обследования� лицом,� являю-
щимся�членом�саморе��лир�емой�ор�а-
низации�в�области�энер�етичесо�о�об-
следования,�не�ранее�чем�за�пять�лет
до�момента�обращения�С�бъета�за�по-
л�чением�с�бсидии.
С�бсидии� предоставляются� в� целях

возмещения�части�затрат,�фатичеси
произведенных� и� до�ментально� под-
твержденных�расходов.
Размер� с�бсидий� не� может� превы-

шать� 50%�от� с�ммы� затрат� в� �од� для
одно�о�С�бъета.
Прием�до�ментов�ос�ществляется�по

адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Наро-
дов,�7,�аб.�237,�428.�Время�приема�до-
�ментов�с�08:30�до�12:30�и�с�14:00�до
17:00�в�рабочие�дни.�Справи�по�теле-
фон�:�93-759.
Форма� заявления� размещены� на

официальном� сайте� Администрации
�орода� Ко�алыма� в� сети� интернет
(www.admkogalym.ru)� в� разделе� «Эо-
номиа� и� бизнес»/«Инвестиционная
деятельность»/«Малое�и�среднее�пред-
принимательство»/«Финансовая� под-
держа�предпринимательства».

Прием�заяво�и�до�ментов�ос�ще-
ствляется�до�18�ноября�2015��ода�влю-
чительно.

В�целях�создания��словий�для�дол-
�овременно�о�эономичесо�о�и�соци-
ально�о�развития,�бла�оприятных��сло-
вий�для�привлечения�инвестиций,�со-
действия�развитию�мало�о�и�средне�о
предпринимательства�в��ороде�Ко�алы-
ме� Постановлением� Администрации
�орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2919
�тверждена�м�ниципальная�про�рамма
«Социально-эономичесое�развитие�и
инвестиции�м�ниципально�о�образова-
ния� �ород� Ко�алым� на� 2014-2017
�оды».

В� рамах� про�раммы� реализ�ется
подпро�рамма� 4� «Развитие� мало�о� и

ОРГАНИЗАЦИЯМ,�ОБРАЗУЮЩИМ
ИНФРАСТРУКТУРУ�ПОДДЕРЖКИ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

средне�о�предпринимательства�в��оро-
де�Ко�алыме�на�2014�-�2017��оды».

С�мма� �ранта� составляет� 315� 000
р�блей.

Прием�до�ментов�ос�ществляется
по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�На-
родов,�7,�аб.�237,�428.�Время�приема
до�ментов�с�08:30�до�12:30�и�с�14:00
до�17:00�в�рабочие�дни.�Справи�по�те-
лефон�:�93-759.

Форма� заявления� размещены� на
официальном�сайте�Администрации��о-
рода� Ко�алыма� в� сети� интернет
(www.admkogalym.ru)� в� разделе� «Эо-
номиа� и� бизнес»/«Инвестиционная
деятельность»/«Малое�и�среднее�пред-
принимательство»/«Финансовая� под-
держа�предпринимательства».

В�соответствии�с�ФЗ�от�24.07.2007
№209-ФЗ�«О�развитии�мало�о�и�сред-
не�о�предпринимательства�в�РФ»�Тер-
риториальным�ор�аном�Федеральной
сл�жбы� �ос�дарственной� статистии
по�ХМАО�-�Ю�ре�в�2016��од��заплани-
ровано�проведение�сплошно�о�феде-
рально�о�статистичесо�о�наблюдения
с�бъетов� мало�о� и� средне�о� пред-
принимательства.

Участие�в�Сплошном�наблюдении
-�это�возможность�внести�свой�влад
в� формирование� �ос�дарственной
политии� по� поддерже� предприни-
мательства.�Сплошным�наблюдением
в�Ханты-Мансийсом�автономном�о-
р��е� б�дет� охвачено� более� 80� тысяч
респондентов� (малых� предприятий,
миропредприятий�и�индивид�альных

�ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые	р��оводители	предприятий
и	 индивид�альные	 предприниматели!

предпринимателей),� из� них� в� �ороде
Ко�алыме� подлежит� обследованию
более�дв�х�тысяч�респондентов.

В�связи�с�чем�Росстат�просит�при-
нять��частие�в�Сплошном�наблюдении
и�предоставить�достоверн�ю�информа-
цию�о�рез�льтатах�вашей�предприни-
мательсой�деятельности�за�2015��од.

Росстат��арантир�ет�полн�ю�онфи-
денциальность�данных,�защит��информа-
ции,� предоставленной� �частниами
Сплошно�о�наблюдения,�отс�тствие�фис-
ально�о�харатера�Сплошно�о�наблюде-
ния�-�ислючается�передача�сведений�в
нало�овые�и�иные��ос�дарственные�ор�а-
ны�и�онтролир�ющие�ор�анизации.

Подробности�на�http://www.gks.ru/
free_doc/new_site/business/prom/
splosh.html

Администрация� �орода� Ко�алыма
информир�ет,�что�в�соответствии�с�ре-
шением� Ко�алымсо�о� �ородсо�о
с�да�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о
ор��а-Ю�ры�от� 05.10.2015� (дело�№
2-854/2015)�планир�ется�снос�само-
вольной�постройи�в�районе�11�ило-
метра� автодоро�и� Ко�алым-С�р��т� в
�раницах�1�вартала��ородсих�лесов
�.�Ко�алыма�с�адастровым�номером

Объявляется��он��рс�по�предоставлению�финансовой�поддерж�и�ор�ани-
зациям,�образ�ющим�инфрастр��т�р��поддерж�и�с�бъе�тов�мало�о�и�сред-
не�о�предпринимательства.

Уважаемые	�о�алымчане!

86:17:�0010801:583�на��часте,�принад-
лежащем�на�праве�собственности�м�-
ниципальном�� образованию� ХМАО-
Ю�ры��ородсой�ор����ород�Ко�алым,
в��раницах�линий�межд��точами�035
(дол�ота�62�20�48,�широта�74�22�37),
036�(дол�ота�62�20�47,�широта�74�22
35),�037�(дол�ота�62�20�47,�широта�74
22�36),�040�(дол�ота�62�20�42,�широта
74�22�51).

В�рамах�Недели�пройдет�омплес
специализированных� мероприятий� по
всем�� омплес�� вопросов� в� сфере
охраны�тр�да,�влючая�IV�всероссийс-
ий�съезд�специалистов�по�охране�тр�-
да.� В� работе� Недели� прим�т� �частие
р�оводители�и�представители�Прави-
тельства�Российсой�Федерации,�Мин-
тр�да� России� и� др��их� министерств,
ряда�межд�народных�ор�анизаций.

При�лашаем�представителей�деловых
р��ов,�ос�ществляющих�деятельность�на
территории� �орода�Ко�алыма,� принять
�частие��в�работе�Недели�и�Съезда.

Ор�анизационно-техничесое� обес-
печение� проведения�Недели� выполня-
ет�Межре�иональная�Ассоциация�содей-
ствия�обеспечения�безопасных��словий
тр�да� «ЭТАЛОН».�В�целях�информаци-
онно�о�обеспечения�под�отови�и�про-
ведения�Недели� отрыт� официальный

web-сайт� Недели� по� адрес�:
vssot.aetalon.ru�(онтатный�центр�Неде-
ли:� 8� (495)� 411-09-98;� e-mail:
not@aetalon.ru),�в�рамах�оторо�о�мож-
но�б�дет�пол�чать�оперативн�ю�инфор-
мацию�о�ходе�под�отови�Недели,�вно-
сить� предложения� по�формированию
отдельных�мероприятий,�а�таже�вопро-
сы�и�предложения,�связанные�с�ор�ани-
зацией�и�сопровождением�орпоратив-
ных�мероприятий�и�возможным��части-
ем�в�Партнерсих�про�раммах�Недели.

По�вопрос���частия�во�Всероссийс-
ой�Неделе� охраны� тр�да-2016� обра-
щаться� в� отдел� по� тр�д�� и� занятости
�правления�эономии�Администрации
�орода�Ко�алыма�по�тел./фас�8�(34667)
9-37-64,�e-mail:�yrij.cevka@admkogalym.ru

Отдел�по�тр�д��и�занятости

Управления�э�ономи�и�Администрации

�орода�Ко�алыма.

ВСЕРОССИЙСКАЯ
НЕДЕЛЯ�ОХРАНЫ�ТРУДА-2016

№ 

п/

п 

Наименование убираемых территорий Дата уборки 

Вид  

и количество 

спецтехники 

ед. 

Наименование 

предприятия 

1. 1 микрорайон    

 ул. Мира, 4 б, 6 13.11.2015   

 ул. Мира, 8, 10  16.11.2015   

 ул. Мира, 12, 14 17.11.2015 Автогрейдер - 1 МБУ 

 ул. Мира, 14а, 14б  18.11.2015 МКСМ-800 - 2  «Коммунспе-

цавто- 

 ул. Молодежная, 13а, 13 б 19.11.2015  техника» 

 ул. Молодежная, 9, 11 20.11.2015   

2. 2 микрорайон    

 ул. Прибалтийская, 3, 3а 13.11.2015  МБУ 

 ул. Прибалтийская, 1, 5 16.11.2015  «Коммунспе-
цавто- 

 ул. Прибалтийская, 11, 13 17.11.2015  техника 

 ул. Прибалтийская, 9, 9а 18.11.2015   

 ул. Мира, 22в  19.11.2015   

 ул. Мира, 22а, 22б  20.11.2015   

3. 7 микрорайон    

 ул. Северная, 3, 7, 9 13.11.2015   

 ул. Сургутское шоссе, 7, Градостроителей, 

8 

16.11.2015   

 ул. Сургутское шоссе, 17, 13  17.11.2015  МБУ 

 ул. Сургутское шоссе, 9, 5  18.11.2015  «Коммунспе-

цавто- 

 ул. Сургутское шоссе, 11, 11а 19.11.2015  техника» 

 ул. Сургутское шоссе, 3, 3а 20.11.2015   

4. 3 микрорайон    

 ул. Ленинградская, 6, 8 13.11.2015   

 ул. Ленинградская, 10, Прибалтийская, 23 16.11.2015  МБУ 

 ул. Ленинградская, 12, Прибалтийская, 25 17.11.2015  «Коммунспе-

цавто- 

 ул. Прибалтийская, 15, 17 18.11.2015  техника» 

5. 4 микрорайон    

 ул. Бакинская, 1, 3 19.11.2015 Автогрейдер - 1  

 ул. Прибалтийская, 51, 47 20.11.2015 МКСМ-800 - 2   

6. Левобережная часть города    

 ул. Фестивальная, 12, 11 13.11.2015  МКСМ-800 - 1  

 ул. Фестивальная, 13, 28  16.11.2015  МБУ 

 ул. Фестивальная, 18, 19, 20  17.11.2015  «Коммунспе-

цавто- 

 ул. Фестивальная, 21, 22, 23, 17 18.11.2015  техника» 

 ул. Таллинская, 13, 15, 17, 19, ул. Рижская, 

47, 41 

19.11.2015   

 ул. Вильнюсская, 1, 3, 5, 7 20.11.2015   

�К�СВЕДЕНИЮ

Во�исполнение�пор�чения�Правительства�Российс�ой�Федерации�от
28.05.2015�№�ОГ-П12-3508�Минтр�д�России�прист�пил���под�отов�е�Все-
российс�ой�Недели�охраны�тр�да-2016,��оторая�пройдет�в�период�с�18�по
22�апреля�2016��ода�в��.�Сочи�и�станет��лавным�событием��ода�в�области
охраны�тр�да.

ГРАФИК� УБОРКИ� СНЕГА� С� ТЕРРИТОРИЙ

Г.�КОГАЛЫМА�С�13�ПО�20�НОЯБРЯ
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�КОНКУРС

Каждом�	преподавателю	вы-
делялось	40	мин�т,	после	«�ро-
�а»	 проводился	 опрос	 �чени-
�ов.	Не�оторые	педа�о�и	испы-
тывали	тр�дности	при	работе	с
детьми,	 ведь	 они	 привы�ли	 �
взрослой	 а�дитории.	 Кто-то
давал	 с�х�ю	 терминоло�ию,	 �
�о�о-то	 занятие	 проходило	 в
форме	моноло�а,	не	�читыва-
лись	возрастные	особенности
ш�ольни�ов.	 Оценивали	 пре-
подавателей	 представители

АВТОДЕЛО:
ВЫБРАЛИЛУЧШИХ
В�Ко�алыме�состоялся�еже�одный��он��рс�среди�авто-

ш�ол��орода�«Л�чший�по�профессии�автодело».�В�этом
�од��были�внесены�изменения�в�е�о�положение.�В�связи�с
тем,�что�на�территории��орода�Ко�алыма�отмечается�рост
дорожно-транспортных�происшествий,�в�рез�льтате�пре-
небрежения�требований�со�стороны�старше�лассни�ов,��о-
савтоинспе�ция�предложила�автош�олам�для�та�их�ребят
и�их�сверстни�ов�провести�от�рытый��ро�.�Тема�выбрана
не�сл�чайная,�а�именно,�«Требования���пешеходам,�пас-
сажирам�и�велосипедистам».

СПЕЦИАЛИСТ�РАЗЪЯСНЯЕТ

Основной	 вид	мошенничества	 на	 интернет
сайтах	частных	объявлений	-	это	дистанционная
продажа	по	предоплате	с	обещаниями	выслать
товар.	При	по��п�е	из	др��о�о	�орода	продавец
предла�ает	«внести	предоплат�	в	100%,	чтобы
вы	е�о	не	обман�ли.	Далее	он	отправит	товар».
А	после	перечисления	денежных	средств	товар
не	отправляется	или	отправляется	не	то,	что	о�о-
варивалось,	например,	бра�.
Вот	нес�оль�о	примеров.	Жительница	о�р�-

�а,	 воспользовавшись	 сайтом	 бесплатных
объявлений	 «Авито.р�»,	 перевела	 предоплат�
в	 с�мме	 70	 тысяч	 р�блей	 за	жилой	 ва�ончи�,
еще	98	тысяч	р�блей	в	счет	оплаты	за	дви�а-
тель	 от	 автомобиля	 «БМВ»	перечислил	ю�ор-
чанин.	О�оло	40	тысяч	р�блей	за	отправ��	зап-
частей	на	автомобиль	«Миц�биси	Лансер»	пе-
речислил	на	бан�овс��ю	�арт�	мошенни�ам	26-
летний	житель	о�р��а,	50	тысяч	р�блей	за	�о-
ленчатый	вал	для	автомобиля	-	38-летний	жи-
тель	о�р��а.	Ни	в	одном	сл�чае	товар	до	за�аз-
чи�ов	та�	и	не	дошел.
Стать	жертвой	мошенни�ов	можно	 и	 пове-

рив	обещанию	вирт�ально	собеседни�а	предо-
ставить	�а��ю-либо	платн�ю	�сл���.	После	по-
л�чения	дене�	мошенни�	с�рывается,	а	 �сл��а
не	предоставляется.
Б�дьте	бдительны	и	�о�да	сами	размещае-

те	объявление	о	продаже	�а�о�о-либо	товара
на	сайтах	бесплатных	объявлений.	Заре�истри-
ровано	 нес�оль�о	 мошенничеств,	 �о�да	 зло-
�мышленни�и,	 я�обы	 заинтересовавшись	 ва-
шим	предложением,	под	предло�ом	быстро�о
перечисления	 денежных	 средств	 пол�чают	 от
продавцов	ре�визиты	бан�овс�ой	�арты,	необ-
ходимые	для	дост�па	�	бан�овс�ом�	счет�.	Та�,

МОШЕННИЧЕСТВО

В� СЕТИ� ИНТЕРНЕТ
Интернет�называют�«миром�новых�возможностей».�Но,��а��и�в�реальном�мире,�в�интер-

нете�действ�ет�множество�мошенни�ов.�С�развитием�интернет-сервисов�по�подаче�объяв-
лений,�все�чаще�в�ор�аны�правопоряд�а�обращаются�жертвы�интернет-мошенни�ов,��о-
торые�представляются�на�сайтах�объявлений�добропорядочными�продавцами.

�К�СВЕДЕНИЮ�ГРАЖДАН

ПРАВИЛА�ОХРАНЫ�ТРУБОПРОВОДОВ

В	соответствии	с	Правилами	охраны
ма�истральных	тр�бопроводов,	в	целях
обеспечения	 сохранности,	 создания
нормальных	 �словий	 э�спл�атации	 и
предотвращения	несчастных	сл�чаев	в
охранных	зонах	тр�бопроводов	запре-
щается	производить	вся�о�о	рода	дей-
ствия,	нар�шающие	нормальн�ю	э�сп-
л�атацию	тр�бопроводов	или	доп�с�а-
ющие	их	повреждение,	в	частности:

♦ перемещать,	 засыпать	 и	 ломать
опознавательные	и	си�нальные	зна�и,
�онтрольно-измерительные	п�н�ты;

♦ от�рывать	лю�и,	�алит�и	и	двери
необсл�живаемых	 �силительных	 п�н�-
тов	�абельной	связи,	о�раждений	�злов
линейной	армат�ры,	станций	�атодной
и	дренажной	защиты,	линейных	и	смот-
ровых	�олодцев	и	др��их	линейных	�с-
тройств,	от�рывать	и	за�рывать	�раны
и	 задвиж�и,	 от�лючать	 или	 в�лючать
средства	связи,	энер�оснабжения	и	те-
лемехани�и	тр�бопроводов;

♦ �страивать	 вся�о�о	рода	свал�и,
выливать	растворы	�ислот,	солей	и	ще-
лочей;

♦ разр�шать	бере�о��репительные	со-

На�территории��орода�Ко�алыма�расположен�ряд�ма�истральных�тр�бо-
проводов,�транспортир�ющих���леводородное�сырье�и�относящихся���объе�-
там�повышенно�о�рис�а�с�опасными�производственными�фа�торами.

�правления	образования	�о-
рода	Ко�алыма,	педа�о�и	из
ш�ол,	�осавтоинспе�торы	и
сами	дети.
Едино�ласным	 решением

жюри	 л�чшим	 на	 данном
этапе	признан	представитель
БУ	 «Ко�алымс�ий	 политех-
ничес�ий	 �олледж»	 Але�-
сандр	Гри�орьевич	Петров.
Второй,	�же	�ораздо	более

зрелищный	 этап	 «фи��рное
вождение	автомобиля»	про-
ходил	на	 автодроме.	В	 нем
приняли	�частие	инстр��торы
по	 об�чению	 вождения.	 Не

доп�стив	 ни	 одной	 ошиб�и	 и
затратив	две	мин�ты	50	се��нд
победителем	 стал	Бахромжон
Мели��зиевич	Мад�маров	(НОУ
«УСТЦ	РОСТО»).
Госавтоинспе�ция	�.	Ко�алы-

ма	поздравляет	победителей	и
бла�одарит	автош�олы	за	о�а-
занное	 содействие	 в	 профи-
ла�ти�е	 детс�о�о	 дорожно-
транспортно�о	травматизма.

ОГИБДД�ОМВД�России�по

�.�Ко�алым�.

ор�жения,	 водопроп�с�ные	 �стройства,
земляные	и	 иные	соор�жения	 (�строй-
ства),	предохраняющие	тр�бопроводы	от
разр�шения,	а	приле�ающ�ю	территорию
и	о�р�жающ�ю	местность	-	от	аварийно-
�о	разлива	транспортир�емой	прод��ции;

♦ бросать	я�оря,	проходить	с	отдан-
ными	я�орями,	цепями,	лотами,	воло��-
шами	и	тралами,	производить	дно��л�-
бительные	и	землечерпальные	работы;

♦ разводить	о�онь	и	размещать	�а-
�ие-либо	 от�рытые	 или	 за�рытые	 ис-
точни�и	о�ня.
В	 охранных	 зонах	 тр�бопроводов

без	 письменно�о	 разрешения	 пред-
приятий	тр�бопроводно�о	транспорта
запрещается:

♦ возводить	любые	построй�и	и	со-
ор�жения	на	расстоянии	ближе	1000	м
от	оси	аммиа�опровода

♦ строить	�олле�тивные	сады	с	жи-
лыми	 домами,	 �страивать	 массовые
спортивные	соревнования,	соревнова-
ния	с	�частием	зрителей,	��пания,	мас-
совый	отдых	людей,	любительс�ое	ры-
боловство,	 расположение	 временных
полевых	 жилищ	 и	 станов	 любо�о	 на-

значения,	за�оны	для	с�ота;
♦ высаживать	деревья	и	��старни�и

всех	видов,	с�ладировать	�орма,	�доб-
рения,	материалы,	сено	и	солом�,	рас-
пола�ать	�оновязи,	содержать	с�от,	вы-
делять	рыбопромысловые	�част�и,	про-
изводить	добыч�	рыбы,	а	та�же	водных
животных	и	растений,	�страивать	водо-
пои,	производить	�ол��	и	за�отов��	льда;

♦ соор�жать	проезды	и	переезды	че-
рез	трассы	тр�бопроводов,	�страивать
стоян�и	 автомобильно�о	 транспорта,
тра�торов	 и	 механизмов,	 размещать
сады	и	о�ороды;

♦ производить	мелиоративные	зем-
ляные	работы,	соор�жать	оросительные
и	ос�шительные	системы;

♦ производить	вся�о�о	рода	от�ры-
тые	и	подземные,	�орные,	строитель-
ные,	 монтажные	 и	 взрывные	 работы,
планиров��	�р�нта.
Письменное	разрешение	на	производ-

ство	взрывных	работ	в	охранных	зонах
тр�бопроводов	выдается	толь�о	после
представления	предприятием,	произво-
дящим	 эти	 работы,	 соответств�ющих
материалов,	пред�смотренных	действ�-
ющими	Едиными	правилами	безопасно-
сти	при	взрывных	работах;

♦ производить	�еоло�о-съемочные,
�еоло�о-разведочные,	поис�овые,	�ео-

дезичес�ие	 и	 др��ие	 изыс�ательс�ие
работы,	связанные	с	�стройством	с�ва-
жин,	 ш�рфов	 и	 взятием	 проб	 �р�нта
(�роме	почвенных	образцов).
Предприятия	и	ор�анизации,	пол�чив-

шие	письменное	разрешение	на	веде-
ние	 в	 охранных	 зонах	 тр�бопроводов
работ,	обязаны	выполнять	их	с	соблю-
дением	�словий,	обеспечивающих	со-
хранность	тр�бопроводов	и	опознава-
тельных	зна�ов,	и	нес�т	ответственность
за	повреждение	последних.

Отдел�по�делам�ГО�и�ЧС

Администрации��орода�Ко�алыма.

В	соответствии	с	Семейным
�оде�сом	Российс�ой	Федера-
ции	 ребено�	 имеет	 право	 на
защит�	от	зло�потреблений	со
стороны	родителей	или	лиц,	их
заменяющих.
При	нар�шении	прав	и	за-

�онных	 интересов	 ребен�а,	 в
том	 числе	 при	 невыполнении
или	 при	 ненадлежащем	 вы-
полнении	 родителями	 (одним
из	них)	обязанностей	по	вос-
питанию,	образованию	ребен-

�ОПЕКА�И�ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

РЕБЕНОК� ИМЕЕТ� ПРАВО
�а	либо	при	зло�потреблении
родительс�ими	правами,	ребе-
но�	вправе	самостоятельно	об-
ращаться	за	их	защитой	в	ор�ан
опе�и	и	 попечительства,	 а	 по
достижении	возраста	14	лет	-
в	с�д.
Детям	помо��т	в	отделе	опе-

�и	 и	 попечительства:	 �ород
Ко�алым,	�л.	Др�жбы	Народов,
д.	7	(�абинеты	404-409),	�онта�-
тные	телефоны:	9-35-39,	9-36-
25,	9-38-42.

один	 из	 жителей	 о�р��а	 сообщил	 «по��пате-
лю»	данные	своей	бан�овс�ой	�арты	для	пере-
числения	средств	за	товар.	В	рез�льтате,	мо-
шенни�и	завладели	находившимися	на	�арте	10
тысячами	р�блей.
Принимая	 решение	 о	 по��п�е	 товара	 по

объявлению	в	интернете,	помните	о	несложных
мерах	безопасности.	Нельзя	передавать	посто-
ронним	ре�визиты	бан�овс�их	�арт,	не	вводите
параметры	 своей	 бан�овс�ой	 �арты	 на	 сайтах
интернет-ма�азинов.	Предоставляя	номер	сво-
ей	 �арты	и	 �од	подтверждения	 (цифры	на	об-
ратной	стороне)	по��патель,	по	с�ти,	дает	воз-
можность	списать	люб�ю	с�мм�	дене�	с	е�о	�ар-
ты.	Если	оплата	ведется	толь�о	п�тем	расчета
�редитной	�артой,	то	л�чше	завести	отдельн�ю
бан�овс��ю	 �арт�	 специально	 для	 по��по�	 че-
рез	интернет	и	не	держать	на	ней	значительных
денежных	с�мм.
Не	передавайте	ни�ом�	�оды	дост�па	�	своим

счетам,	в	том	числе	�	эле�тронном�	или	Qiwi-�о-
шель��.	Если	продавец	настаивает	на	предоплате,
л�чше	от�азаться	от	сдел�и,	�а�ой	бы	вы�одной
она	ни	�азалась,	и	поис�ать	на	сайте	предложе-
ние,	вызывающее	больше	доверия.
Одна	из	�лавных	причин,	по	�оторой	мошен-

ничества	�даются,	 -	это	беспечность	 �раждан,
чрезмерное	доверие	ч�жим	людям	и	невнима-
тельность.
Если	вы	или	ваши	близ�ие	стали	жертвами

мошенни�ов,	 незамедлительно	 обратитесь	 в
ближайший	отдел	полиции	либо	напишите	за-
явление	на	официальном	сайте	УМВД	России	по
ХМАО-Ю�ре	-	www.86.mvd.ru
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�СОБЫТИЕ �АНОНС,�АНОНС

�ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ�ОБРАЗОВАНИЕ

«Ярмар�а� талантов»� -� та�� назвали
мальчиш�и�и�девчон�и�свой�праздни�-
спе�та�ль�и,�надо�с�азать,�это�назва-
ние�полностью�себя�оправдало.�В�дни
посвящений�ребята�представили�др��
др���� свои� �влечения.� Кто-то� выбрал
вязание,��то-то�-�шитье�или�рисование.
Чрезвычайно�востребованными�о�аза-
лись�и�та�ие�необычные�направления
де�оративно-при�ладно�о�творчества,
�а��валяние,�бисероплетение,�из�отов-
ление����ол,�леп�а�и�даже�рисование
нитью.�Вопре�и�всем�ожиданиям�сре-
ди� нович�ов� именно� это�о� направле-
ния� о�азалось� довольно�мно�о�маль-
чише�.
На�вопрос,�почем��они�решили�за-

няться�р��оделием,�все,��а��один,�от-
вечают�просто�-�потом��что�нравится!
-�А�еще�потом�,�-�дополняют�педа-

�о�и,�-�что�есть�возможность�самосто-
ятельно�на�читься�из�отавливать�раз-
ные��расивые�вещи.�Потом�их�можно
подарить�мамам,��чителям,�одно�ласс-
ницам.�А�что�может�быть�приятнее�по-
дар�а,��оторый�ребено��сделал�свои-
ми�р��ами�и�в�из�отовление��оторо�о
вложил� частич��� своей� д�ши?
В�ходе�мероприятия�на�большом�э�-

ране�транслировались�презентации�с
изображениями� �же� �отовых� работ,
выполненных�более�опытными�члена-
ми� творчес�их� объединений,� а� та�же
их� вып�с�ни�ами.� Для� нович�ов� это
стало� дополнительным� стим�лом� �
том�,�чтобы�добросовестно�пости�ать
все�азы�выбранно�о�ими�ремесла.�Кто
знает,�возможно,��о�да-то�и�их�работа
б�дет�та�же��расоваться�на�выстав�е
л�чших� изделий.

Что��асается�ребят,�предпочитающих
м�зы��,� то� они� блистали� не� меньше.
Прис�тств�ющие�в�зале�зрители�смо�-
ли�по�достоинств��оценить�исполнен-
ные�ими�произведения�на�та�их�м�зы-
�альных�инстр�ментах,��а��баян,��ита-
ра,�с�рип�а,�флейта,��армонь�и�бала-
лай�а.�Нельзя�не�с�азать,�что�среди�вы-
ст�пающих�были�и�воспитанни�и�пер-
во�о��ода�об�чения.�Ребята�прист�пи-
ли���занятиям�все�о�пар��месяцев�на-
зад,�но��же�се�одня��отовы�продемон-
стрировать� свои� первые� рез�льтаты.
Конечно,�они�очень�волновались�-�еще
бы,�ведь�это�первое�в�их�жизни�выс-
т�пление� на� сцене!� Одна�о� нович�и
с�мели�справиться�с�эмоциями�и�по-
�азали�себя�с�л�чшей�стороны.
«Ярмар�а�талантов»�завершилась.�Но

это�что��асается�празднично�о�мероп-
риятия.�На�самом�же�деле�таланты�ни-
�о�да�не�за�анчиваются!�В��аждом�ре-
бен�е�все�да�можно�раз�лядеть�опре-
деленные� способности� и� предпочте-
ния.�Если�вы�заметили�их���свое�о�соб-
ственно�о�чада,�то�обязательно�прихо-
дите� в�Дом�детс�о�о� творчества.� Т�т
�аждый�сможет�найти�себе�занятие�по
д�ше,� рас�рыть� все� �рани� таланта,� а
еще�приобрести�новых�др�зей.

На�се�одняшний�день�МАУ�ДО�«Дом
детс�о�о�творчества»�предла�ает�сво-
им�воспитанни�ам�почти�30�объеди-
нений� различной� направленности.
Зачисление�детей�в��р�ппы�произво-
дится,�начиная�с�cеми�лет�и�абсолют-
но�бесплатно.

Полина�Хисматллина.
Фото�из�архива�МАУ�ДО�«ДДТ».

ЯРМАРКА� ТАЛАНТОВ
В�МАУ�ДО�«Дом�детс�о�о�творчества»�состоялось�торжественное�посвяще-

ние�в�нович�и.�Мероприятие,��же�давно�ставшее�традиционным,�новым

зарядом�положительных�эмоций�отметило�прошедшие�выходные.�Место

действия�-��ютный,�празднично�оформленный�а�товый�зал�ДДТ,�а��лав-

ные��ерои�-�юные�воспитанни�и�м�зы�ально�о�отделения,�а�та�же�отде-

ла�де�оративно-при�ладно�о�и�изобразительно�о�творчества.�Поддержать

ребят�пришли�их�мамы�и�папы,�сестры�и�братья.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ

М�зы�альные�инстр�менты:
Баян,�педа�о��Л.А.�Ш�ль�ина.
Гитара,�педа�о��В.В.�Харчен�о.
С�рип�а,�педа�о��Р.Ф.�Мир�алимова.
Флейта,�педа�о��А.В.�Мартынова.
Гармонь,� балалай�а,� педа�о��М.А.

Краси�ов.
Сольный�во�ал,�педа�о��Т.Н.�Жило.
Ансамбль�народной�песни�«Росин�а»,

педа�о��В.В.�Дербенева.
Во�альный� ансамбль� «Счастливое

детство»,�педа�о��Н.А.�Михали�.
Театральная� ст�дия� «Зазер�алье»,

педа�о��Л.А.�Смирнова.
Инстр�ментальный�ансамбль,�педа�о�

Л.И.�Устимен�о.
Хорео�рафия,�педа�о��А.А.�Сафонова.
Изост�дия�«Гамма»,�педа�о�и�Т.А.�Тре-

филова,�Н.Т.�Зверева�и�А.А.�Салимова.
Ст�дия� «Театр�моды»,� педа�о��Л.М.

Гибад�ллина.
Бисероплетение,�педа�о�и�Н.И.�Пеш-

терян,�М.Н.�Г�ртя�ова.
Лос��тное�шитье,�педа�о��М.Н.�Г�ртя-

�ова.
С��льпт�ра,�педа�о��С.И.�Штош��с.
Самодельная� ���ла� «Забавная

���ляш�а»,�педа�о��И.Н.�Пап�ша.
Вязание� на� спицах� и� �рюч�ом,

изонить,�б�мажная�пласти�а,� педа�о�
Г.В.�Рябова.
Де�ор�в�одежде,�педа�о�и�Г.С.Би�та-

шева,�Г�ртя�ова�М.Н.

Валяние� из� шерсти,� педа�о�� А.Н.
Потапова.
Резьба�по�дерев�,�педа�о��В.В.�Балло.

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ

Основы�волонтерс�ой�деятельности,
педа�о��Ю.В.�Ишма�ова.
Развитие�лидерс�их��ачеств,�педа�о�

О.Н.�Дедович.

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ

Т�ризм,�педа�о�и�В.М.�Хисам�тдинов,
Р.А.�Сафин,�И.Ф.�Гарипов,�М.К.�Р�стамов.
Краеведение,�педа�о��М.К.�Р�стамов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ�НАПРАВЛЕННОСТЬ
Авиамоделирование,� педа�о�� В.М.

Ледяев.

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ

Бас�етбол,�педа�о�и�Б.Г.�Кабилов,�А.Н.
Андр�щен�о.

В�настоящее� время� ведется�допол-
нительный�набор�в�объединения�«Хо-
рео�рафия»� (педа�о��А.А.�Сафонова,
возраст�детей�-�7-8�лет,�младшая��р�п-
па,�и�9-11�лет,�средняя��р�ппа)�и�в�объе-
динение� «Модницы»� (бисероплете-
ние,�педа�о��М.Н.�Г�ртя�ова,�возраст
детей�-�8-10�лет).�За�справ�ами�обра-
щаться�по�тел.:�2-31-94.

Н�жно�отметить,�что�назва-
ние� выстав�и� подчер�ивает
�лавное� -� единство� и� мно�о-
образие� ��льт�р,� проживаю-
щих�на�территории�наше�о��о-
рода,�нашей�страны.�Россия�-
мно�онациональное� �ос�дар-
ство,�на�территории��оторо�о
проживает�мно�о�народностей.
И�сходственные�черты,��онеч-
но,� проявляются� не� толь�о� в
де�оративно-при�ладном
творчестве,� но� и� во� мно�их
др��их�вещах.�Если���л�бить-
ся� в� исследование� ��льт�р
различных� народов,� можно
прийти���вывод��о�том,�что�не

та���ж�сильно�мы�отли-
чаемся�др���от�др��а,�а,
напротив,�очень�близ�и.
Главная�идея�выстав�и�–
это� воспитание� �важи-
тельно�о� отношения� �
др��им� ��льт�рам,� др�-
�им�национальностям�и
иным� вз�лядам,� и,� �о-
нечно,� формирование
�рамотно�о� зрителя,� а
та�же,� д�ховно-нрав-
ственно�о�челове�а.

Ка�� известно,� традиции� и
обычаи� народов� передаются
из� по�оления� в� по�оление� с
помощью� древних� ле�енд� и
с�азаний,� старинных� песен� и

ДНИ� НАЦИОНАЛЬНЫХ� КУЛЬТУР
22�ноября�в�м�зейно-выставочном�центре�состоится�торжественное�от�рытие�Дней�нацио-
нальных���льт�р.�В�рам�ах�данно�о�мероприятия�от�роется�выстав�а�«Жить�вместе,�оста-
ваясь�разными»,��де�б�дет�представлена�национальная�одежда,�традиционные��оловные
�боры,�предметы�быта�и�де�оративно-при�ладно�о�ис��сства�народов,�проживающих�на
территории�Ко�алыма.�Э�спонаты�на�выстав�е�-�это�фонды�м�зейно-выставочно�о�центра,
семейные�и�личные�архивы��о�алымчан.

национальных� танцев.� Та�же
на� от�рытии� Дней� нацио-
нальных� ��льт�р� состоится
�онцерт,�ор�анизованный,�бла-
�одаря�а�тивном���частию�та-
лантливых�и�творчес�их�пред-
ставителей�национально-��ль-
т�рных� сообществ� �орода.
Ведь� именно� теплота� наших
разных�сердец�делает�с�ровый
�рай� по-настоящем�� теплым,
�остеприимным� и� родным.
После��онцерта�др�жбы�наро-
дов�все�желающие�смо��т�при-
нять� �частие� в� творчес�ом
мастер-�лассе� по� из�отовле-
нию�с�вениров.
22�ноября�в�15:00�все�же-

лающие� при�лашаются� в� м�-
зейно-выставочный�центр.

22�ноября�в�16:00�театре�«Мираж»�состоится����ольный�спе�-
та�ль�«С�оль�о��рыльев���ежа».�Это��дивительная�история�о�том,
�а��наши�младшие�братья� -�домашние�питомцы� -� выживают�в
неле��их��словиях.�Ведь�их�жизнь�всецело�зависит�от�своих�хо-
зяев,�то�есть�нас�с�вами.
Это�тро�ательный�расс�аз�о�любви,�др�жбе,�взаимопонимании

и�ответственности�за�тех,�«�о�о�прир�чили».�Над�спе�та�лем�ра-
ботали�замечательные�х�дожни�и.�Они�из�отовили��ни�альные
авторс�ие����лы�и�создали�целый�фантастичес�ий�мир.�А�а�теры
театра�«Мираж»�озв�чили�и�оживили�этот�мир,�чтобы�подарить
е�о�юным�зрителям�и�их�родителям.

ПРАВА� И� ОБЯЗАННОСТИ
20�ноября�-�Всемирный�день�ребен�а�-�праздни�,��оторый�Ге-

неральная�Ассамблея�ООН�ре�омендовала�ввести�всем�странам.

В�этот�день�в�1959��од��была�принята�«Де�ларация�прав�ребен-

�а»,�а�в�1989��од��-�«Конвенция�прав�ребен�а».

20�ноября�в�15:00�в�детс�ой�библиоте�е�Ко�алыма�состоится
информационно-правовой�э�спресс�«Права�и�обязанности».�Ре-

бята�должны�знать�и�защищать�свои�права�на�жизнь,�образова-

ние,�сохранение�здоровья,�развитие�и�процветание,�они�должны

быть��верены,�что�их��олоса�б�д�т��слышаны�взрослыми�и�свер-

стни�ами.�Обо�всем�этом�б�дет�идти�речь�на�мероприятии�«Права

и�обязанности».�Ждем�юных��о�алымчан�в�детс�ой�библиоте�е.

СТАНЕТ� НА� ПЛАНЕТЕ� БОЛЬШЕ

ДОБРОТЫ

В�последнее�вос�ресенье�ноября�в�России�отмечают�День�ма-
тери.�Этот�праздни��молод,�но�очень�важен,�ведь�ближе�и�род-
нее�мамы�нет�ни�о�о�на�свете.�В�с�ете�дней�мы�часто�забываем
с�азать�мамам,��а��мы�их�любим�и�ценим.�У�юных�жителей�Ко�а-
лыма�появится�та�ая�возможность.
21�ноября�в�15:00�в�детс�ой�библиоте�е�Ко�алыма�состоится

и�ровая�про�рамма�«Станет�на�планете�больше�доброты»�в��л�-
бе�общения�«Семейная��остиная».�С��частни�ами�и��остями��л�-
ба�пои�рают�ис�рометные�веселые�подр�ж�и�Ха�и�Хи,�в�арсена-
ле��оторых�мно�о�ш�то��и�развлечений�для�мам�и�ребят.�Всех,
�то�хочет�поздравить�своих�мам�и�подарить�им�незабываемые
тро�ательные�моменты,�жд�т�в�Детс�ой�библиоте�е.

«СКОЛЬКО� КРЫЛЬЕВ� У� ЕЖА»
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�ТВОРЧЕСКИЙ�ВЕЧЕР

�ЗАРЯДКА�ДЛЯ�УМА

ОТВЕТЫ�НА�СКАНВОРД,�ОПУБЛИКОВАННЫЙ�В�№�88�(675)�ОТ�6�НОЯБРЯ�2015�Г.
ПО�ГОРИЗОНТАЛИ:�Шелест.�Ералаш.�Марафет.�Спил.�Плов.�Едо�.�Мос�вич.�Коп.�Тази�.�С�ат�а.�Оборона.�Ощип.

Ша�омер.�Бан�ет.�Ре�а.�Кредо.�Желе.�Лосиха.�Гора.�Горло.�Анатом.�Н(дист.�Колледж.�Стадо.�Диво.�П(�ало.�Нетто.�Атлас.�Зла�.
Дар.�Рвань�тара.�Зараза.

ПО�ВЕРТИКАЛИ:�Черепо�.�Без(мец.�Самоход.�Ре�истр.�Бас.�Кофе.�Остов.�Шпион.�Карта.�Паша.�Дан.�Шел�.�Ло�оть.
Тя�ло.�Леп�а.�Солдат.�Зомби.�Лиса.�С�опище.�Хлев.�Кир�а.�Доза.�Насос.�Бета.�Паз.�С�лад.�На(�а.�Жат�а.�Но�а.�Вты�.�Отрада.
Вени�.�Евро.�Лаз.�Чарт.�Амфора.

Центральная� ородс$ая�библиоте$а�при лашает�всех�желающих�провести�с9бботний��вечер
в�приятной�др9жес$ой�атмосфере.�На�«Д9шевный�раз овор»�по$лонни$ов�авторс$ой��песни
при лашают�Вера�и�Владимир�Леоновы,�а�та$же�9частни$и� ородс$их�$л9бов�«Встреча»
и�«Вдохновение».

«ДУШЕВНЫЙ
РАЗГОВОР»

С�творчеством�талантливо�о�семейно�о�д�эта
Леоновых��о�алымчане�зна�омы�давно.�Они�нео-
дно�ратно���рашали�своими�выст�плениями��он-
цертные�площад�и��орода,��частвовали�в�фести-
валях�бардовс�ой�песни�различных��ровней.�Вла-
димир�Леонов�на�протяжении�нес�оль�их�лет�р�-
�оводит� �л�бом�авторс�ой�песни� «Встреча»,� яв-
ляется� постоянным� �частни�ом� библиотечных
мероприятий.�С�е�о�помощью�были�ор�анизова-

ны� вечера� памяти� та�их� известных� бардов,� �а�
Владимир�Высоц�ий,�Юрий�Визбор,�Б�лат�О��д-
жава�и�др��их.�Е�о�с�пр��а�-�все�да�надежный�др��
и�помощни��во�всех�творчес�их�начинаниях,�да�и
любимые�песни�они�поют� все�да� вместе,� в� чем
зрители�смо��т��бедиться,�побывав�на�творчес-
�ом� вечере� «Д�шевный� раз�овор».
Доро�ие�др�зья!�Ждем�вас�в�Центральной��о-

родс�ой�библиоте�е�в�с�ббот��14�ноября�в�18:00.

�АФИША

�ПОСЛЕСЛОВИЕ

3�ноября�м9зейно-выставочный�центр� орода�Ко а-
лым�провел�а$цию�«Ночь�ис$9сств»,�в�рам$ах�$оторой
работал�ряд�творчес$их�площадо$.

«НОЧЬ� ИСКУССТВ»

В�этот�день�все�желающие�смо�ли�проверить�свои�зна-
ния� в� области� изобразительно�о� и� де�оративно-при�лад-
но�о�ис��сства,�приняв��частие�в��вле�ательной�ви�торине.
На�базе�ИОЦ�«Р�сс�ий�м�зей:�вирт�альный�филиал»�было
проведено�интера�тивное�мероприятие�«Встреча�с�ис��с-
ством:�в�зоне�дост�па».�После�это�о��частни�и�сели�за��р��-
лый�стол�и�сы�рали�в�лото�«Ис��сство»�и�и�р��«Эр�дит».
Юные��о�алымчане�смо�ли�проверить�свои�силы,�приняв

�частие�в���льт�рных�стартах�«Разноцветный�мир»,��де�им
пришлось�проверить�свои�знания�в�области�изобразитель-
но�о�ис��сства,�продемонстрировать�владение�нетрадици-
онными� техни�ами� рисования� и� х�дожественные� способ-
ности,�создав�совместн�ю��артин�,�нарисованн�ю�по�сти-
хотворению.
Та�же�э�спозиция�м�зея�на�целый�день�превратилась�в�сво-

бодн�ю�зон��для�творчества,��де�любой�желающий�смо��по-
пробовать�себя�в�роли�х�дожни�а�и�порисовать�на�мольбер-
тах,�использ�я�а�варельные��рас�и,�пастель,�фломастеры.
Кроме� это�о� все� желающие� смо�ли� принять� �частие� в

творчес�их�мастер-�лассах.�В�рам�ах�перво�о�мастер-�лас-
са�посетители�позна�омились�с�ис��сством�«бати�»�и�само-
стоятельно�расписали�небольшие�салфет�и�в� техни�е�хо-
лодно�о� бати�а.� Интересным� стало� зна�омство� с� р�чным
�зорным�т�ачеством.�В�рам�ах�данно�о�мастер-�ласса,�по-
мимо�теоретичес�ой�части,�ребята�и�взрослые�сот�али�на
т�ац�ой�раме�небольшой��обелен.
Значимым�событием�в�этот�день�стало�торжественное

от�рытие�выстав�и��о�алымс�их�х�дожни�ов�«Место�встре-
чи�-�Ко�алым»,�при�роченной���празднованию�30-летия��о-
рода.� Э�спозиция� насчитывает� 36� работ,� среди� �оторых
можно��видеть�живопись,��рафи��,�с��льпт�р�,�бати��и��ом-
пьютерн�ю��рафи��.�Свои�работы�на�выстав���представи-
ли� �а�� профессионалы,� та�� и� х�дожни�и-любители.� Все
творчес�ие�работы�посвящены�любимом���ород�,�приро-
де�Ю�орс�о�о��рая.
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К�СВЕДЕНИЮОБЪЯВЛЕНИЯ

А�ции�НК� «ЛУКОЙЛ»,
«ЛУКОЙЛ-Фондов»,�паевых
и�др��ие.�Тел.�74-965.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ�МОНИТОРИНГ�РОЗНИЧНЫХ�ЦЕН
НА�ОСНОВНЫЕ�ПРОДУКТЫ�ПИТАНИЯ�ПО�ГОРОДУ�КОГАЛЫМУ

С�2�ПО�9�НОЯБРЯ�2015�ГОДА

ÏÐÎÄÀÌ

Помо���сдать,�снять,���пить,
продать�недвижимость.
Тел.�8�(904�47)�79-456.

ÓÑËÓÃÈ

(по� информации� БУ� «Ре�иональный� центр� инвестиций»� при� Департаменте� э�ономичес�о�о� развития
Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р �а-Ю�ры)

ÊÓÏËÞ

ООО�«ДОРСТРОЙСЕРВИС»�ПРИГЛАШАЕТ�ВАС�ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ�В�ОТКРЫТОМ�ТЕНДЕРЕ�ПО�ПРЕДМЕТУ:

«Выполнение
работ
по
строительств�
и
содержанию
временных
зимних
авто-
мобильных
 доро�
 (техноло�ичес�их
 проездов)
 на
 объе�тах
 ООО
 «ЛУКОЙЛ-
Западная
 Сибирь»
 ТПП
 «Ко�алымнефте�аз»
 в
 сезон
 2015-2016
 ��.
 Номер
тендера
-
15/01.
О�ончательный
сро�
подачи
заяв�и
на
�частие
в
подрядных
тор�ах
-
17.11.2015
�.
О�ончательный
сро�
подачи
тендерно�о
предложения
-
24.11.2015
�.
В
сл�чае
заинтересованности
обращаться
по
телефон�
(34667)
6-09-71.�http://dss.sntrans.ru

По�территории�С
р�
тсо�о�района�проходят�ма�истральные�нефтепроводы

«Холмо�оры�-�Клин»,�«Холмо�оры�-�Западный�С
р�
т»,�находящиеся�на�балан-
се�Ноябрьсо�о�
правления�ма�истральных�нефтепроводов.

Трассы�нефтепроводов�на�местности�обозначены�
азателями,�илометро-

выми�и�опознавательными�знаами,�роме�это�о,�ориентиром�сл
жит�ВЛ-10�В,

оторая�расположена�в�10-18�м�от�оси�нефтепровода.

В�соответствии�с�Правилами�охраны�ма�истральных�тр
бопроводов,�для�обес-

печения�нормальных�
словий�эспл
атации�и�ислючения�повреждения�неф-
тепроводов�
станавливаются�охранные�зоны:

� вдоль�трасс�тр
бопроводов�в�виде�
часта�земли,�о�раниченно�о�
слов-

ными�линиями,�проходящим�в�25�м�от�оси�тр
бопровода�с�аждой�стороны;

� вдоль�трасс�мно�ониточных�тр
бопроводов�в�виде�
часта�земли,�о�ра-

ниченно�о�
словными�линиями,�проходящими�в�25�м�от�оси�райних�тр
бопро-

водов�с�аждой�стороны;
� вдоль�подводных�переходов�тр
бопроводов�-�в�виде�
часта�водно�о

пространства�от�водной�поверхности�до�дна,�залюченно�о�межд
�параллель-

ными�плосостями,�отстоящими�от�осей�райних�нито�переходов�на�100�м�с

аждой�стороны.

В�охранных�зонах�нефтепроводов�без�письменно�о�разрешения�Ноябрьсо-

�о�УМН�ЗАПРЕЩАЕТСЯ:�возводить�любые�постройи�и�соор
жения;�высаживать
деревья�и�
старнии�всех�видов,�проводить�добыч
�рыбы,�а�таже�водных

животных�и�растений,�проводить�ол
�и�за�отов
�льда;�соор
жать�проезды�и

переезды�через�трассы�тр
бопроводов,�
страивать�стояни�автомобильно�о

транспорта,�траторов�и�механизмов,�производить�всяо�о�рода��орные,�строи-

тельные,�монтажные�и�взрывные�работы,�планиров
��р
нта,�производить��ео-

ло�осъемочные,�поисовые,��еодезичесие�и�др
�ие�изысательсие�работы,
связанные�с�
стройством�сважин,�ш
рфов�и�взятием�проб��р
нта�(роме�по-

чвенных�образцов).

Совершение�в�охранных�зонах�ма�истральных�нефтепроводов�действий,�зап-

рещенных�заонодательством�РФ,�либо�выполнение�работ�без�письменно�о

разрешения�Ноябрьсо�о�УМН�влечет�наложение�административно�о�штрафа

на��раждан�от�50�000�до�100�000�р
блей,�на�должностных�лиц�от�500�000�до�800
000�р
блей,�на�лиц,�ос
ществляющих�предпринимательс
ю�деятельность�без

образования�юридичесо�о�лица,�от�500�000�р
блей�или�административное�при-

остановление�деятельности�на�сро�до�90�с
то,�на�юридичесих�лиц�от�500�000

до�2�500�000�р
блей�или�административное�приостановление�деятельности�на

сро�до�90�с
то.

В�сл
чаях�выявления�фатов�прест
пных�пося�ательств�на�объеты�ма�ист-
рально�о�нефтепровода,�повреждений�нефтепровода�или�выхода�нефти�не-

медленно�сообщить�в�Ноябрьсое�УМН.

При�оазании�реальной�помощи�денежное�возна�раждение��арантир
ется.

ВНИМАНИЮ�ГРАЖДАН,�РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ,�ОРГАНИЗАЦИЙ!

Тюменс�ая�область,�&.�Ноябрьс�,�(л.�Советс�ая,�35
телефоны:�(3496)�317-224;�32-18-81;�317-251;�317-228

� производственные� базы� и� здания� в� �ородс�ой� черте
и� на� месторождениях.� Объе�ты� имеют� под�лючение

�� системам� энер�етичес�о�о� обеспечения.

ООО� «КОГАЛЫМСКОЕ� УТТ»
СДАЕТ� В� АРЕНДУ� И� РЕАЛИЗУЕТ

ВНИМАНИЮ�ЖИТЕЛЕЙ
КОГАЛЫМА!!!

Для
 �добства
 �лиентов
 Тюменс�ая
 энер�осбытовая
 �омпания
 
 предла�ает
нес�оль�о
способов
передачи
по�азаний:
� через
сервис
«Личный
�абинет
�лиента»
на
сайте
�омпании
www.tmesk.ru;
� на
сайте
�омпании
без
ре�истрации
в
«Личном
�абинете
�лиента»;
� посредством
СМС-сообщений
на
бесплатный
номер:
+7
903
76
72
060;
� через
 терминалы
 и
 бан�оматы
 ОАО
 «Сбербан�
 России»,
 сервис

«Сбербан�
Онлайн»;
� по
 бесплатном�
 едином�
 мно�о�анальном�
 телефон�
 �онта�т-центра
 -

8
800
100
56
06
(�р��лос�точно,
использ�я
режим
�олосово�о
меню);

В
 сл�чае
 непредоставления
 потребителем
 по�азаний
 эле�тросчетчи�ов
 в
��азанные
сро�и,
расчет
б�дет
производиться:
в
течение
6
месяцев
–
в
разме-
ре
среднемесячно�о
эле�тропотребления,
по
истечении
6
месяцев
–
по
нор-
матив�
эле�тропотребления*.

Своевременно
переданные
по�азания
приборов
�чета
эле�тричес�ой
энер-
�ии
-
�арантия
точно�о
расчета
эле�тропотребления,
�а�
в
отношении
индиви-
д�ально�о
потребления
эле�троэнер�ии
собственни�ами
помещений
в
мно�о-
�вартирном
доме,
 та�
и
 в
 части
расчета
объемов
эле�троэнер�ии,
приходя-
щейся
на
общедомовые
н�жды.

*Постановление�Правительства�РФ�№354�«О�предоставлении��омм�нальных��сл��»�от�06.05.11�.

С�ноября�АО�«Ю�орс�ая�ре�иональная�эле�тросетевая��омпания»
пре�ращает�снимать�по�азания�индивид�альных�приборов��чета

эле�троэнер�ии�в�мно�о�вартирных�домах�Ко�алыма.�В�связи�с�этим,
ОАО�«Тюменс�ая�энер�осбытовая��омпания»�сообщает�о�необходимости
�аждо�о�жителя�Ко�алыма�самостоятельно�передавать�по�азания

индивид�альных�приборов��чета�в�период

С� 15� ПО� 25� ЧИСЛО� ТЕКУЩЕГО� МЕСЯЦА.

Колле�тив
ООО
«Межд�народный
аэропорт
Ко�алым»
выражает
�л�бо�ие
соболезнования
Марине
Ев�еньевне
Берлинс�ой
в
связи
с
�ибелью
с�пр��а
и
наше�о
�олле�и

ПОРУБОВА
ИВАНА
ДМИТРИЕВИЧА,
1952-2015
��.,
проработавше�о
на
предприятии
с
1993
�.

С�орбим
вместе
с
Вами.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

� Две
дачи
за
ре�ой
Кирилл,
первый
поворот,
 обе
 дачи
 с
 пропис�ой,
 дача
жилая,
са�на
в
доме,
64
�в.
м,
цена
1
млн
200
тыс.
р�б.,
вторая
дача
с
�ар�асом
из
пено
бло�ов
 с
 �рышей,
 80
 �в.
м,
 цена
550
тыс.
р�б.
Тел.�8�951�963�01�05.
� 3-�омнатн�ю
�вартир�.
Тел.:�5-35-82,
8�927�088�37�62.

� М/схемы,
 транзисторы,
 �онта�ты,
�онденсаторы,
реле,
КСП-У
пласты,
при-
боры
 старые,
 разъемы,
 резисторы
и
т.
д.
и
б/�.
Тел.�8�922�436�63�94.

А�ции�НК� «ЛУКОЙЛ»,
«ЛУКОЙЛ-Фондов»,�КНГФ�и�др��ие.

Тел.:�71-747,�2-20-27.

А�ции�НК� «ЛУКОЙЛ»,
«ЛУКОЙЛ-Фондов»,�паевых
и�др��ие.�Тел.�74-745.

За�мин вш ю�неделю� в� �ороде�Ко�алыме� � повышение� цен� наблюдается� на� 2� вида� товара,� понижение
цен��не�зафи�сировано.�На�9�ноября�2015��ода��ород�Ко�алым�по�стоимости�набора�из�26�наименований
прод �тов� питания� занимает� 9-е�место� в� рейтин�е� среди� 13� �ородов� о�р �а.

№ 

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

изм. 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 02.11.2015 

(в руб.) 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 09.11.2015 

(в руб.) 

Отклонение (+/-)  

 процентах за  

период с 02.11.2015 

по 09.11.2015 

1. Масло сливочное кг 295,47 295,47 0,00 

2.  Масло подсолнечное кг 98,45 98,45 0,00 

3. 

Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 64,87 65,62 1,16 

4. Яйца куриные 

10 

шт. 51,22 52,57 2,64 

5. Сахар-песок кг 57,80 57,80 0,00 

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 48,10 48,10 0,00 

7. Мука пшеничная кг 35,19 35,19 0,00 

8. Соль поваренная пищевая кг 13,31 13,31 0,00 

Одним
из
�лавных
изменений,
введенных
новой
�лавой
Нало�ово�о
�о-
де�са
Российс�ой
Федерации,
станет
переход
�
исчислению
нало�а
на
им�-
щество
не
из
инвентаризационной
(�оторая
использ�ется
при
определе-

нии
нало�овой
базы
в
действ�ющем
за�онодательстве),
а
из
�адастровой
стоимости
недвижимости.
Та�им
образом,
начиная
с
2016
�ода,
нало�овая
база
по
нало��
на
им�щество
б�дет
определяться
в
отношении
�аждо�о

объе�та
недвижимости
�а�
е�о
�адастровая
стоимость,
��азанная
в
�ос�-
дарственном
�адастре
недвижимости.
Подробные
разъяснения
об
исчислении
нало�а,
став�ах,
ль�отах,
а
та�же

ин�ю
полезн�ю
информацию
по
данной
теме
вы
можете
пол�чить
в
�азете
«Ко�алымс�ий
вестни�»
№
72
от
11.09.2015
�ода,
а
та�же
на
сайте
Адми-
нистрации
�орода
Ко�алыма
www.admkogalym.ru
в
разделе
«Информация

для
населения
/
Нало�
на
им�щество
физичес�их
лиц
с
2015
�ода».

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

Уважаемые	 
о�алымчане!	Напоминаем,	 что	 с	 2015	 �ода

вст�пила	в	действие	новая	�лава	32	«Нало�	на	им�щество

физичес
их	 лиц»	 Нало�ово�о	 
оде
са	 Российс
ой	 Феде-

рации,	 а	 За
он	 Российс
ой	Федерации	 от	 09.12.1991	 �.

«О	 нало�ах	 на	 им�щество	физичес
их	 лиц»	 �тратил	 сил�.

Эти	 поправ
и	 внесены	 Федеральным	 за
оном	 от

04.10.2014	�.	№	284-ФЗ.
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  Öåíà 17,60 ðóáëåé. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò; ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

Торжественное� от�рытие
«Ш�олы� а�тива»� состоялось
5�ноября�в�зале�КДК�«Метро».
Участни�ам� был� представлен
видеосюжет�о�фестивале,�про-
шедшем� в� 2014� !од",� и� про-
демонстрированы� номера

ПОЗАДИ�ОЧЕРЕДНОЙ�«ПЕРЕКРЕСТОК»
С�5�по�7�ноября�в�Ко�алыме�проходил�XII��ородс�ой�молодежный�фестиваль�«Пере�рес-
то�»,�ор�анизатором��оторо�о�выст�пил�молодежный��омпле�сный�центр�«Фени�с».�В
рам�ах�фестиваля� были� проведены� «Ш�ола� а�тива»� для� �чащихся� образовательных
ор�анизаций��орода,�бла�отворительная�а�ция�«Подари���соче��сердца»�и�бла�отвори-
тельный��онцерт�«Твори�добро».

творчес�их� �олле�тивов� !оро-
да,�после�че!о�слово�было�пе-
редано�!остье�из�!орода�С"р-
!"та,�автор"�образовательных�и
развивающих�про!рамм,�побе-
дителю� о�р"жных,� ре!иональ-
ных�и�Всероссийс�их�молодеж-

ных��он�"рсов�и�прое�тов�Е�а-
терине� Тайла�овой.�Она� обо-
значила� предстоящ"ю� про-
!рамм".� На� протяжении� дв"х
дней�при!лашенным�специали-
стом� проводились� ле�ции� по
социальном"�прое�тированию,

демонстрировались�презента-
ции,�а�та�же�была�ор!анизова-
на�!р"пповая�работа�по�напи-
санию� социальных� прое�тов.
Завершением�«Ш�олы�а�тива»
стало�торжественное�вр"чение
сертифи�атов�"частни�ов.
След"ющим� мероприятием

фестиваля� стала� бла!отвори-
тельная�а�ция�«Подари��"соче�
сердца».� 7� ноября� "частни�и
«Ш�олы�а�тива»�и�воспитанни-
�и��л"ба�волонтеров�«ДОБРО-
волец»�вышли�на�"лицы�!оро-
да� с� бла!ородной� миссией� –
привлечь� внимание� обще-
ственности���с"дьбе�юной�жи-
тельницы�наше!о�!орода�Мар-
!арите� Каза�овой,� имеющей
проблемы�со�здоровьем�и�н"ж-
дающейся�в�доро!остоящей�ре-

�С�МЕСТА�СОБЫТИЯ

8�ноября�на�лыжной�базе�«Снежин�а»�состоялось�от�рытое�первенство
�орода�Ко�алыма�по�лыжным��он�ам,�посвященное�от�рытию�зимне-
�о�сезона.�В�этом��од��сезон�от�рывали�145�лыжни�ов�в�возрасте
от��6�до�64�лет.�Гео�рафия��частни�ов�соревнования�впечатляет:�Ко�а-
лым,�С�р��т,�Нижневартовс�,�Лянтор,�Федоров�а,�К�р�ан,�Воронеж,
Ленино�орс�,�Казань.

НАЧАЛО�ВЕЛИКОЛЕПНЫХ
ЛЫЖНЫХ�ПОБЕД

абилитации.�Ребята�распрост-
ранили�среди�жителей�!орода
билеты�на�бла!отворительный
�онцерт� и� листов�и� с� инфор-
мацией�о�девоч�е.�Бла!отвори-
тельный� �онцерт� «Твори� доб-
ро»�состоялся�в�этот�же�день�в
зале�КДК�«Метро».�Е!о�"част-
ни�ами�стали�юные�исполните-
ли,�представлявшие�образова-
тельные� ор!анизации� !орода,
Дом� детс�о!о� творчества� и
ш�ол"� ис�"сств.� На� импрови-
зированном� «дереве� др"жбы»
все�"частни�и��онцерта�остави-
ли� свои� теплые� пожелания
Мар!арите,� а� выр"ченные� от
�онцерта�день!и�в�размере�36
тысяч� р"блей� были� переданы
маме�девоч�и.

Соб.�инф.

Без�сомнений,�мин"вшее�вос�ресенье
подарило�масс"�!рандиозных�впечатле-
ний�и�зарядила�не"держимым�зарядом
позитива�всех,��то�принял�"частие�в�от-
�рытии�зимне!о�лыжно!о�сезона.�Люби-
тели�а�тивно!о�зимне!о�отдыха�приеха-
ли�для�"частия�в�торжественном�собы-
тии�целыми�семьями,�а�самым�юным�"ча-
стни�ом� забе!а� стал� Р"слан�Шевелев
2009�!ода�рождения�из�Нижневартовс�а.
Историчес�и�значимым�для��о!алымс-

�о!о�лыжно!о�спорта�стало�"частие�в�со-
ревнованиях�Арсена�Тайибова�-��о!алым-
с�о!о�спортсмена�с�о!раниченными�воз-
можностями�здоровья.�За�всю�историю
�о!алымс�о!о� лыжно!о� спорта� челове�
с�о!раничениями�здоровья�впервые�при-
нял�"частие�в�лыжном�забе!е.�Выход"�на
лыжню� предшествовала� дв"хмесячная
техничес�ая�под!отов�а�в�зале,�а�та�же
из!отовление� индивид"альных� саней.
Отметим,�что�Арсен�-�серебряный�при-
зер�чемпионата�о�р"!а�по�настольном"
теннис",� на� о�р"жном� чемпионате� по
плаванию�он�стал�четвертым,�отстав�от
лидера� все!о�на�две�се�"нды�и� теперь
новое�достижение�-�"частие�в�от�рытом
первенстве� !орода�по� лыжным� !он�ам.
На�се!одняшний�день��о!алымс�ая�!ород-
с�ая�федерация�инвалидно!о�спорта�!о-
товит�еще�одно!о�лыжни�а,�та��что�мож-

но� "веренно� !оворить� о� том,� что� лыж-
ный�спорт�в�!ороде�набирает�обороты.
Первыми�на�лыжню�вышли�спортсме-

ны,� �оторым� предстояло� преодолеть
дистанцию�один��илометр.�Л"чшее�вре-
мя�в�своих�!р"ппах�на�этой�дистанции
по�азали� �о!алымчанин� Е!ор�Шадрин
2004�!ода�рождения,�Ан!елина�Лежне-
ва� 2004� !ода� рождения� (Ко!алым)� и
Нелли�Т"ринцева�1951�!ода�рождения
(К"р!ан).

Дистанцию�2,5��м�прошли�40�спорт-
сменов.�Здесь�л"чшими�в�своих�!р"п-
пах� стали:� �о!алымчанин� Але�сей� Че-
бан�2002�!ода�рождения,��оторый�про-
шел� трасс"� со� временем� 7,35�мин.� А
та�же�Сер!ей�Боровых�1954�!ода�рож-
дения�(представитель�!орода�Нижневар-

товс�)�и�Алена�Бабинова�2003�!ода�рож-
дения�(Ко!алым).
В�!он�е�на�три��илометра�первыми�в

своих� !р"ппах� пришли:� Данил� Харлов
2001�!ода�рождения�из�Нижневартовс-
�а,� Светлана�Феофилова� 1978� !ода
рождения�(Ко!алым),�Юлия�Афанасье-
ва� 2000� !ода� рождения� (Нижневар-
товс�),�Оль!а�Раз"мцева�1970�!ода�рож-
дения�(Ко!алым)�и�Е�атерина�Маш�овс-
�ая�1998�!ода�рождения�(Ко!алым).
На�пяти�илометровой�дистанции�стар-

товали�40�спортсменов�и�побед"�здесь
одержали,�опять�же�в�своих�возрастных
!р"ппах:��о!алымчанин�Иван�Кап"ла�1993
!ода� рождения� -� е!о� время� составило
13,53�мин,� Ев!ений�П"ртов� 1974� !ода
рождения� (Ко!алым),�Ма�сим�Ни�итин
1999�!ода�рождения�(Ленино!орс�).
Прои!равших�в�этот�день�не�было�-�все

пол"чили�от�состязаний�заряд�бодрости
и�хороше!о�настроения�для�новых�побед.
И�не�забывайте,�это�толь�о�начало�-�лыж-
ный�сезон�от�рыт,�и,�наверня�а,�"дивит
нас�новыми�вели�олепными�победами!

Але�сей�Ровенча�.

Фото�автора.
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