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ДО НОВОГО ГОДА 48 ДНЕЙ!

ГОТОВ К ТРУДУ
И ОБОРОНЕ!

ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ
НЕПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЖКУ

ПРИГЛАШАЕМ НА ДНИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР
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ВГОРОДЕНАЧАЛАСЬ
УБОРКАСНЕГА

НОВОСТИ
РОССИЯ
ВРоссиисиливаетсяответственность
за неоплат аза, света, воды и тепла.
ПрезидентРоссииВладимирПтинподписалфедеральныйзаон,цельотороо-добитьсяповышенияплатежнойдисциплиныпотребителейэнероресрсов.
Новыйзаонодательныйатвлючаетмеры,оторыебдтспособствовать
повышению платежной дисциплины
населения и бизнеса, потребляющих
элетричество,аз,водитепло.Вновомзаонеестьарантиидляпоставщиов этих ресрсов. Прописан твердыйразмерпенизадолиипросроч
оплаты за элетричество, аз, тепло,
орячюихолоднюивод,атажеанализацию. Размер пени - одна стотридцатаяставирефинансированияЦБ
РФ за аждый день просрочи от невыплаченнойсммы.Ноестьильоты.
Величина пени дифференцирована в
зависимости от атеории потребителей: владельцы жилья, правляющие
омпанииЖКХ-сетора,товарищества
собственниов жилья, жилищные и
жилищно-строительные ооперативы.
Дляаждойатеории-своявеличина
ответственности.

ОКРУГ
Юра - частни федеральной прораммыпомодернизациишол.Целью
прораммыявляетсясозданиевсбъетахРоссийсойФедерацииновыхмест
вобщеобразовательныхоранизацияхв
соответствииспронозиремойпотребностьюисовременнымитребованиями
пообеспечениюодносменноорежима
обчения, а таже перевод из ветхих
зданийшолвсехобчающихся.
Прораммабдетреализованавдва
этапа:наIэтапепланиретсяливидироватьтретьюсменобчения(2018
од), перевести 1-4 лассы и 10-11
лассы на обчение в одн смен (
2021од).Отметим,чтовЮреобчениевтретьюсменнепроизводится
ниводнойизшол.
НаIIэтапебдетобеспеченпереход
на обчение в одн смен 5-9 лассы
( 2024 од), а таже перевод всех
обчающихся из зданий шол с износом50%ивыше(2025од).

ФотоАле сеяРовенча .

ГОРОД

2 ноября в ороде стартовал сезон зимне о содержаниядоро .Поинформацииправленияжилищно-оммнально охозяйстваАдминистрации орода
Ко алымадорожныеслжбыпод отовленызимена
100%.Насе одняшнийденьназаснеженныхлицах
Ко алыма днем работает 32 единицы сне оборочной технии, а ночью - 14 единиц. Автомобильный
пар МУП «Коммнспецавтотехниа» был обновлен
на10единиц-четыремало абаритныхпо рзчиа,
один фронтальный по рзчи, один авто рейдер и

четыре самосвала. Во избежание снежно о оллапса на доро ах и во дворах орода оммнальщии
работают в две смены. При этом орожан заранее
просят своевременно бирать автомобили с подлежащихчистедоро ииздворов.
Графииборисне асподробнымазаниеммирорайоновидатборипо-прежнембдтпблиоватьсявнашей азетеинасайтеАдминистрации орода.
Следите за информацией и принимайте ативное
частиевзимнембла остройствеКо алыма!

В Коалыме стартовал онрс «Педаоичесийдебют».Десятьмолодых
иперспетивныхчителейспедаоичесимстажемотоднооодадопяти
лет приняли в нем ативное частие.
Средионрсантовпреподавателирссооязыа,литератры,физльтры,
истории,атажепсихоло.
На этой неделе завершился первый
этапонрса,входеотороочителя
провелисериюотрытых,самостоятельноразработанныхроов.Врамахпоследющих этапов «Педаоичесоо
дебюта»онрсантыпроведтбеседы
со шольниами и представят на сд
омпетентноожюриразработирпповыхпроетов.Именапризеровипобедителейстантизвестны26ноября.
Напомним,онрс«Педаоичесий
дебют» проводится в целях создания
словийдляразвитиятворчесоопотенциала и самореализации молодых
педаоичесих работниов, ативноо профессиональноо отношения 
совершенствованиюсистемыобразования.

ÔÀÊÒÛ È ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ
НОВОСТИ

«ОБЩЕСТВЕННОЕ
ПРИЗНАНИЕ-2015»
Администрация орода
Коалыма сообщает о проведении с 4 ноября по 9
деабря 2015 ода ородсоо онрса на присждение премии «Общественное признание - 2015».
Целью онрса является признание засл
представителей предприятий, чреждений, оранизаций независимо от формы собственности, общественных, неоммерчесих
оранизаций, социально ативных раждан, проживающих и (или) осществляющих свою деятельность
на территории орода Коалыма, за сщественный
влад в становление раждансоо общества, особые достижения в области социально-эономичесоо развития орода Коалыма, иссства, льтры,
образования, воспитания, формирования здоровоо
образа жизни населения, сохранения межнациональноо и межонфессиональноо мира, приобщения
населения  основам народных льтр и традиций,
возрождения традиций меценатства и блаотворительности, создания положительноо имиджа современноо, блаостроенноо орода Коалыма
Заяви принимаются до 28 ноября 2015 ода влючительно (с 9:00 до 17:00 ежедневно, роме выходных) по адрес: . Коалым, л. Држбы Народов,
д. 7, аб. 224. За онсльтациями обращаться по телефонам: 93-619, 93-616.
Более подробная информация достпна на официальном сайте www.admkogalm.ru в разделе «Информация для населения - Социальная сфера - Проеты, онрсы, фестивали - Положение о онрсе
«Общественное признание - 2015».

ВКОГАЛЫМЕНАЧАЛАСЬ
ПОДГОТОВКА
КНОВОМУГОДУ
10 ноября состоялось рабочее
совещание по подотове и проведению Новоо ода провел
лава орода Коалыма Ниолай
Пальчиов. В нем приняли частие заместители лавы орода,
роводители нефтяных, ородсих предприятий и чреждений,
стртрных подразделений
Администрации орода.
Участнии встречи твердили состав оранизационноо омитета, обсдили план мероприятий по
подотове  празднованию Новоо 2016 ода, становили срои их исполнения и ответственных за аждое направление.
Ка и прежде, центром зимних новоодних развлечений станет площадь по лице Мира. Здесь возведт Снежный ородо, на отором разместятся
традиционная ель, фиры деда Мороза и Снерочи, ледяные сльптры и ори. Проет орода сейчас находится в разработе и бдет представлен на
рассмотрение членов оромитета в ближайшие дни.
В строительстве и оформлении Снежноо орода, оранизации праздниа по традиции принимают
частие большинство предприятий, чреждений и
оранизаций орода: ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», «Управление социальных объетов», «Коммнспецавтотехниа», «Горводоанал», ОАО «ЮТЭККоалым», УПТК, «Компания по ремонт сважин «Евразия», «Коалымсое правление технолоичесоо транспорта», «Дорстройсервис», «КАТКонефть»,
ЛУКОЙЛ-АИК, ЗСФ ООО «БК «Евразия», «ЛУКОЙЛ ЭПУ
Сервис», «РеионГрзСервис», «ПрорессНефтеСервис», «Коалым НПО-Сервис», «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», ПАО «Нефтеавтоматиа», «Ремспецтранс-1»,
«Проресснефтесервис», «Эотехсервис» и дрие.
Отрытие Снежноо орода планирется в праздничной обстанове 20 деабря. Ео охрана бдет
обеспечена силами предприятий и полиции.
Таже Центральню площадь и лицы орода расит праздничная иллюминация. Свой влад в новооднее бранство Коалыма внест торовые предприятия и оранизации - они оформят фасады зданий и прилеающие  ним территории. Предполаается, что же в первой деаде деабря в ороде воцарится праздничная атмосфера.
- Наша задача сделать все, чтобы атмосфера праздниа почвствовалась в ороде а можно раньше,
чтобы аждый оалымчанин независимо от возраста смо найти занятие по дше на свежем воздхе,
полчил заряд бодрости и хорошео настроения, сазал Ниолай Пальчиов.
Что асается развлеательной прораммы на Центральной площади, то она состоится наанне новоодней ночи - 31 деабря с 14:00 до 18:00.
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ИЗ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ

ТОЧНЫЕ ЗНАНИЯ
И НАДЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

10ноябряподпредседательствомлавыородаКоалыма
НиолаяПальчиовавзале
ородсойДмыпрошло
заседаниеКоординационноо
советапоразвитию
малооисреднео
предпринимательства,
наоторомбыли
рассмотренычетыревопроса.
Основным вопросом повести
дня, вызвавшим наибольшее обсждение, стал долад «О резльтатах мониторина деятельности
малоо и среднео предпринимательства в ороде Коалыме», представленный роводителем отдела
начной информации и инновационных исследований ООО Межреиональный маретиновый центр
«Иваново» Дмитрием Кабановым.
Цель мониторина - полчение
информации о состоянии малоо и
среднео предпринимательства в
Коалыме, оцена эффетивности
мер осдарственной поддержи и
определение приоритетных направлений развития малоо и среднео
предпринимательства в мниципалитете. Объетами исследования
стали владельцы и роводители
малых и средних предприятий, а
таже эономичеси ативное население.

В резльтате мониторина малый и средний бизнес в Коалыме представлен в разрезе численности сбъетов деятельности по
одам (2012, 2013, 2014 оды), по
стртре и основным видам деятельности, численности работниов, самооцене тещео финансовоо состояния и т.п.
Подводя итои ативноо обсждения долада со стороны предпринимателей и представителей
правления эономии Администрации орода, лава орода Коалыма Ниолай Пальчиов отметил
необходимость более детальной
проработи реомендаций в резльтативной части мониторина,
чтобы специалисты Администрации орода не тольо обладали
точным знанием, что нжно делать, но и чтобы имели надежные
инстрменты по лчшению эффетивности работы в сфере развития малоо и среднео предпринимательства в Коалыме. Одним
из таих инстрментов для совершенствования различных прорамм по поддерже предпринимательства в нашем ороде должен стать и сам мониторин. С четом этоо обстоятельства было
принято решение изчить и обсдить домент маретиновоо
центра в предпринимательсом

сообществе Коалыма и доработать
ео в плане более онретных реомендаций для исполнительной
власти орода.
По втором вопрос повести дня
«О приватизации мниципальной
собственности» выстпил председатель омитета по правлению
мниципальным имществом Администрации орода Коалыма Алесей Ковальч. Он проинформировал собравшихся о приватизации
мниципальноо имщества обществом с ораниченной ответственностью «Хлебопродт».
О том, что всех сбъетов малоо и среднео предпринимательства
в ближайшее время ожидает очередное сплошное федеральное
статистичесое наблюдение, рассазала лавный специалист-эсперт отдела сводных статистичесих работ Ханты-Мансийсстата в
ороде Коалыме Елена Христоева.
Таие наблюдения проводятся один
раз в пять лет, являются обязательными для всех, и лонение от них
арается штрафом.
В завершение заседания был твержден рафи работы Координационноо совета по развитию малоо и среднео предпринимательства в Коалыме на 2016 од.
ВиторШары ин.
ФотоАлесеяРовенча.

МЧС СООБЩАЕТ

ЮГРАВСТРЕЧАЕТ
ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯИЗЕГИПТА
Всвязисприостановлением
всехрелярных,транзитных
ичартерныхрейсовспассажираминабортвпнты
АрабсойреспблииЕипет
ваэропортахСрта,НижневартовсаиХанты-Мансийса
оранизованодежрство
оперативныхрппМЧС
России.
9 ноября в Срт из Шарм-эльШейха прибыл самолет, на борт
отороо находились 190 челове
(из них 47 детей). 10 ноября в аэропорт Срта прибыл самолет из
Храды, на борт отороо находилось 240 челове (в том числе 70
детей). Прибытие дрих прямых
рейсов из Еипта в ближайшее время не ожидается, но юорчане, отдыхавшие там, мот прибывать в
ор стыовочными рейсами.
Всео в Арабсой респблие
Еипет, по данным траентств
на вечер 10 ноября, находилось 279
челове из Юры, попавших
птеви через аентства. По данным
Администрации орода Коалыма в
Еипте отдыхают 37 оалымчан.
По информации Управления информационной политии Администрации орода Срта, достава
вещей тристов в Срт бдет осществляться из мосовсоо аэро-

порта «Вново» релярными
рейсами авиаперевозчиов. Ка
отметил первый заместитель енеральноо диретора ОАО «Аэропорт Срт» Серей Прийма, достава баажа в отдаленные населенные пнты Юры бдет производиться автотранспортом аэропорта. Вне зависимости от места
вылета для аждоо пассажира а
чартерноо, та и релярноо рейса из Еипта индивидально подбирается оптимальный способ полчения баажа на территории
Юры. Всю информацию о прибытии баажа можно полчить в рлосточном режиме по номерам
телефонов аэропорта . Срта:

8 (3462) 770-224, 8 (3462) 770-280,
8 (3462) 006.
В Главном правлении МЧС России по Ханты-Мансийсом ор
отрыт телефон «орячей линии» 8
(3467) 397-777. В рлосточном режиме работают телефоны «орячей
линии» МЧС России: 8 800 100 4061
(для звонов по России), 8 499 995
5726 (для звонов из дрих стран).
«Горячая линия» бдет работать в течение всео периода работы по релированию вопросов, связанных с
временным приостановлением авиационноо сообщения с Еиптом.
Вся оперативная информация
размещена на сайте: http://
86.mchs.gov.ru/
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ÏÓËÜÑ ÆÈÇÍÈ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ГОТОВКТРУДУИОБОРОНЕ!
жение,челночныйбе,плавание,
стрельба и др ие. Каие-то из
этихнормативовявляютсяобязательнымидлявыполнения,аиетопредлааетсясдатьнавыбор.
Каждойст пенисоответств етопределенный набор нормативов,
разделенныйнатри ровнясложности.Том ,товыполнитсамый
сложный,вр чаетсязолотойзначо. Средний ровень соответств етсеребряном зна .Бронзовыйзначо-длятех,топоазалминимальныерез льтаты.
- Стоит отметить, - оворит
АлесандрСанниов,-чтоприсвоение знаа отличия ос ществляется по «нижней плане». Если,
например,хотябыодинизвидов
испытаний был выполнен на
бронзовыйзнаотличия,тоб дет
присвоенбронзовыйзна,несмотВ Администрации орода Коалыма состоялась пресс-онферен- рянато,чтовсеостальныеиспыция, посвященная вопросам возрождения спортивно-оздорови- тания были выполненына«золото» или «серебро».
тельноо омплеса «Готов  трд и обороне» (ГТО). Напомним,
След ющий вопрос, оторый
соответствющий аз был подписан Президентом России Вла- заономерно возни  ж рналисдимиром Птиным еще в марте 2014 ода и опблиован на офи- тов, - что, роме престижа, дает
циальном портале правовой информации. На вопросы жрнали- пол чениетаоознача?Ответил
стов отвечали заместитель начальниа правления льтры, ВиторАнищено:
-Заонодательнопоаниаих
спорта и молодежной политии Витор Анищено, лавный специалист сетора спортивно-массовой работы УКС и МП Алесандр поощренийзаналичиезнааГТО
Санниов, старший инстртор-методист сетора ВФСК «ГТО» МАУ не пред смотрено. В 2016 од
ПравительствомРФб детразра«Дворец спорта» Серей Крюов.
ботана прорамма стим лирования «значистов». Планир ется,
что наличие знаа ГТО б дет читыКонечно,вперв юочередьприс тходимыминвентарем,атаженабазе
ваться пост пающихнаоб чениепо
ств ющихинтересовало,чтопредставседьмойшолы-единственнойвообразовательным прораммам высляетсобойомплесГТОсеодняис
роде,располаающейстадиономсбешео образования. Кроме тоо, об аойцельюонвозрождается.Навоповойдорожойдистанциейна100м.
росответилАлесандрСанниов:
- Общероссийсое движение «ГоВсероссийс ий физ льт рно-спортивный омпле с «Готов тр д
товтр д иобороне»-этопрорами обороне» (ГТО) - полноценная прораммная и нормативная основа
ма физ льт рной подотови, с щефизичес оо воспитания населения страны, нацеленная на развитие
ствовавшаявнашейстранес1931по
массовоо спорта и оздоровление нации.
1991од.ЗатемомплесГТОпрераКомпле с ГТО пред сматривает подотов
выполнению и
тилсвоес ществование,нос2014ода
непосредственное выполнение населением различных возрастных р пп
происходит ео возрождение в сло(от 6 до 70 лет и старше) становленных нормативных требований
вияхсовременнойРоссии.Современпо трем ровням тр дности, соответств ющим золотом , серебряном
ныйомплес«Готовтр д иоборои бронзовом зна ам отличия «Готов тр д и обороне» (ГТО).
не» - это полноценная прорамма и
нормативнаяосновафизичесоовоспитаниянаселениястраны,нацеленная
наразвитиемассовооспортаиоздоровлениенации.
Среди др их причин, по оторым
вновь возрождается омплес, зв чалиитаие,аповышение ровняфизичесойативностиипродолжительностижизнираждан,повышениеобщео ровнязнанийнаселенияоформахиметодахоранизациисамостоятельныхзанятий,модернизациясистемы развития массовоо, детсо-юношесоо, шольноо и ст денчесоо
спорта.
-Стр т раомплесаГТОсодержитодиннадцатьвозрастныхст пеней,
- продолжает Серей Крюов, - первые пять рассчитаны на шольниов
ввозрастеот6до17лет,шестой-на
молодежьввозрастеот18до29лет.
Каждыйслед ющийоцениваетфизичес юподотов людейввозрасте
Тестирование б дет ос ществляться
30-39, 40-49, 50-59, 60-69 и старше
силами ислючительно оалымсих
70лет.
специалистов.
Первый этап внедрения омплеПланир ется,чтовсест пени,все
саГТОвРоссиистартовалеще1июля
атеорииивсереионыРФб д тза2014одаизавершитсяон31деабдействованы в ГТО с 1 января 2017
ря2015ода.Данныйэтапохватилст ода-именноэтадатаопределенадля
пенисIпоIVивсеовнембылизастартатретьео,залючительноо,этадействованы12,таназываемых«пипавнедренияомплеса.
лотных»,реионовРФ.Ханты-МансийСрединормативов,оторыепредсийавтономныйор вэтотсписо
стоитсдатьпотенциальным частниневошел,однаовозможностьотлиампрораммыГТО,след ющие:бе
читьсяпредставитсянам жесовсем
на длинные и оротие дистанции,
соро,ведь1января2016одастарметаниеснаряданадальностьитент етвторойэтапвнедренияомпленисноо мяча в цель, налон вперед
саГТО,оторыйтажеохватитст пеиз положения стоя с прямыми ноанисIпоIV,но жеповсейстране.
минапол ,подниманиет ловищаиз
-ВКоалыме жеопределенымеположения лежа на спине, подтяистатестированиянормГТО,-оворит
ваниеизвисалежананизойпереВиторАнищено,-ониб д трасполадине, подтяивание на высоой
лаатьсянабазеМАУ«Дворецспорта»,
переладине,прыживдлин смесв отором есть и плавательный бастаисразбеа,смешанноепередвисейн,итир,испортивныйзалснеоб-

чающимся,имеющимзолотойзнаотличияомплесаГТО,можетбытьназначенав становленномпорядеповышенная ос дарственная аадемичесаястипендия.
Ита,есливывсежерешились,что
н жноделатьи даидти?
- Для начала надо зареистрироватьсянасайтеwww.gto.ru,-отвечает
СерейКрюов,-этапроцед раобязательнаяионанезайметмноовремени.Далее частни присваивается
ео индивид альный номер, оторый
подтверждается в ближайшем Центретестирования.Дляэтоонеобходимоприйтивтаойцентрспаспортом,
послечеоиндивид альныйномерзаноситсявоВсероссийс юбаз данныхи,таимобразом,зарепляетсяза
частниом пожизненно. След ющий
ша-этообщеобразовательноетестирование. Ео таже необходимо
пройти в интернете. Для спешноо
выполнения теоретичесоо испытанияшольниамнеобходимовладеть
знаниями шольноо  рса теории
физичесой льт ры.Взрослоенаселение(начинаясVIст пени)отовитсясамостоятельно.Послетоо,атеоретичесаячастьГТОпройдена,можноприст патьвыполнениюнорм.Записьнапрохождениетехилииныхиспытанийос ществляетсяпосредством
элетроннойочереди,чтобынебыло
наладоистолпотворений.
Важное замечание - для прохождения испытаний частнии должны
б д тпредоставитьвЦентртестирования медицинс ю справ . Медицинсийосмотрдлядоп савыполнению нормативов Всероссийсоо
физ льт рно-спортивнооомплеса
«Готовтр д иобороне»ос ществляется врачом-педиатром (терапевтом),врачомобщейпратии,врачом
поспортивноймедицинес четомрез льтатовмедицинсихосмотров(профилатичесих,предварительных,периодичесих, л бленных).
Чтож,есливызаинтересовались,
дерзайте!Пройтиреистрациюнасайте
www.gto.ruможнопрямосейчас.Там
же вы найдете и всю необходим ю
информациюовнедренииомплеса
ГТО,оправилахи словияхвыполненияиспытаний.Всемпретендентамна
знаи отличия желаем дачи и
спортивных спехов!
ПолинаХисмат ллина.
ФотоАлесеяРовенча
иизархиваредации.

Стр т ра омпле са ГТО
содержит XI возрастных ст пеней.
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 след ющий оценивает
физичес ю подотов людей
в возрасте 30-39, 40-49, 50-59,
60-69 и старше 70 лет.
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АТТЕСТАЦИЯ

ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ДЕВЯТЫХ КЛАССОВ
ЧЕТЫРЕОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ЭКЗАМЕНА
Соласновнесеннымизменениямосдарственная итоовая аттестация по
образовательнымпрораммамосновноообщеообразования(далее-ГИА-9)в
2015-2016чебномодбдетвлючать
всебячетыреэзамена.Этообязательныеэзаменыпорссомязыиматематие(обязательныечебныепредметы),атажеэзаменыповыборобчающеося по двм чебным предметамиз числа чебных предметов: физиа,химия,биолоия,литератра,еорафия,история,обществознание,иностранныеязыи(анлийсий,францзсий,немецийииспансийязыи),информатиаиинформационно-оммниационныетехнолоии.
АЕСЛИДВОЙКА?
Обращаем внимание, что в 20152016 чебном одоснованием для
полчения аттестата об основном общем образовании является(а и в
2014-2015 чебном од) спешное
прохождениеГИА-9тольопорссомязыиматематие.

ПриазомМинобрнаиРоссииот7июля2015№692внесеныизменениявПорядопроведенияосдарственнойитоовойаттестациипообразовательнымпрораммамосновноообщеообразования,твержденный
приазомМинобрнаиРоссииот25.12.2013№1394.Приазвстпилв
силс1сентября2015ода,заислючениемрядаизменений(п.п.5,9
и10приаза),встпающихвсилс1сентября2016ода.
Начтоследетобратитьособоевнимание?
Резльтатыэзаменовпопредметам
повыбор,втомчисленедовлетворительные, не бдт влиять на полчение аттестата. В слчае полчения
обчающимсянаГИА-9недовлетворительноо резльтата по одном из
обязательных предметов, он бдет
повторнодопщенысдачепосоответствющем чебном предмет.
Обчающимся, не прошедшим ГИА
или полчившим недовлетворительныерезльтатыболеечемпоодном
обязательном чебном предмет,
либо полчившим повторно недовлетворительный резльтат по одном
изэтихпредметовнаГИАвдополнительныесрои,предоставляетсяправопройтиаттестациюпосоответствющим чебным предметам не ранее
1сентября2016ода.

КСВЕДЕНИЮ
ВОСЬМИКЛАССНИКОВ!
РядизмененийПорядаГИА-9встпаетвсилс1сентября2016ода.В
связисэтимв2016-2017чебномодсловием полчения обчающимисяаттестатаобосновномобщемобразованиибдетявлятьсяспешноепрохождение ГИА-9по четырем чебным
предметам-пообязательнымпредметам(рссийязыиматематиа),атажеподвмпредметамповыбор.
В слчае полчения обчающимися
недовлетворительных резльтатов не
более чем по двм чебным предметам(изчислаобязательныхипредметов по выбор), они бдт повторно
допщенысдачепосоответствющим
чебным предметам.
Обчающимся, не прошедшим ГИА-

9илиполчившимнедовлетворительные резльтаты более чем по двм
чебнымпредметам,либополчившим
повторно недовлетворительный резльтат по одном из этих предметов
наГИА-9вдополнительныесрои,бдет предоставлено право повторно
сдать эзамены по соответствющим
чебным предметам не ранее 1 сентября2017ода.
АЧТОК2020ГОДУ?
ПословамлавыМинобрнаиДмитрияЛиванова,вдальнейшемпланиретсяаждыедваодадобавлятьпоодном эзамен. В итое в 2020 од
чащиеся 9-х лассов бдт сдавать в
общейсложностишестьэзаменов:два
обязательных и четыре по выбор.
Дмитрий Ливанов считает, что с 2020
ода необходимо ввести для девятилассниов обязательный эзамен по
иностранномязы.«Мнеажется,что
посольЕГЭпоанлийсомбдетдля
нас обязательным  2020 од, то и
девятиласснии должны бдт таже
сдаватьиностранныйязывобязательномпоряде»,-сазалминистр.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕМАСТЕРСТВО

МараритаНи олаевнаКарасева,

ИринаФеофановнаКашицина,

чительначальныхлассовМАОУ«СОШ№7»:

читель начальных лассов МБОУ «Средняя шола №5»:

«ЦЕЛЬ-РАЗГЛЯДЕТЬ
ВСЕСАМОЕЛУЧШЕЕ»
ИЗДОСЬЕ
Образование высшее. В 2011 од оончила Ишимсий
осдарственныйпединститтим.П.П.Ершовапоспециальности«педаоиаиметодианачальноообразования».В
2013.прошлапрофессиональнюпереподотоввАвтономнойнеоммерчесойоранизациидополнительноообразования«Сибирсийинститтнепрерывноодополнительноообразования»попрорамме«Менеджментвобразовании».Общийпедаоичесийстажработы-31од.В2011
одзазасливобластиобразованияприсвоенопочетное
звание«Почетный работни общео образования РФ».
НаражденаПочетнойрамотойДепартаментаобразованияимолодежнойполитииХМАО-Юры;дипломомоврчениирантаАдминистрацииородаКоалыма (победитель онрса в номинации «Лчший читель начальных лассов»);
рамотойзаподотовдипломантафинальнооэтапаVIIIМежднароднойолимпиадыпоосновамнапопредметрссийязы;дипломомIIстепенипризера
мниципальноо профессиональноо онрса «Лчшее элетронное портфолио».ПобедительмниципальнооэтапаIVотрытооВсероссийсооонрса
«Семья-основаосдарства»вноминации«Кльтролоичесиепроеты».
БЛИЦвопрос-ответ
ПочемВывыбралиименноэт
профессию?Более35летназадя
приняларешениестатьчителемини
разобэтомнепожалела.Моелиэто
счастьеилимоясдьба,болезньили
любовь?Этооянезнаю.Затознаю,
чтонемопредставитьсебябезорящих жаждой познания лаз моих
чени"ов,безихзаботирадостей,
безихлюбвиидоверия,безвсео
тоо,счемнеразрывносвязанамоя
чительс"аядеятельность.Яблаодарна"аждомизсвоихчени"овза
то,чтооднаждыонипоявилисьвмоей
жизни.Наверное,однаизлавныхсоставляющихчеловечес"оосчастьявозможностьзаниматьсятем,чтоты
хочешьичтомеешьделать.
Самоеяроевоспоминаниеза
одыработывшоле…Яр"ихвоспоминанийвработечителямноо.
Нояхочс"азатьодно:мояработа
радетменятем,чтоямовидеть
резльтат.Ка"оеневероятноесчастьенаблюдать,"а"внесмышленом
перво"лаш"еодзаодомформиретсяличность!Олянтьсянеспеешь,"а"онженапороевыпс"ныхэ"заменов.Простосбиваетсно,
ошеломляет,"одачерезнес"оль"о

леттывидишьпередсобойвзрослоо,самостоятельноо,реализовавшеосебячелове"а.Ноещеприятнее вдр видеть в нем частич"
себя.
Что лавное, по-Вашем, должен сметь донести читель до
маленьоочеловеа?Ка"имвырастетребено"?Добрым?Отзывчивым?
Этовомноомзависитотменя.БорисПастерна"оворил:«Одетство!
Ковшдшевнойлби».Ясчитаю,чем
наполнитсяэтот"овш,та"имивырастет челове". Учитель должен не
толь"одаватьзнания,ноивоспитыватьребен"а-малень"оочелове"адлябольшообдщео.
Вашежизненноередо…Символомверы,стой"имбеждениемчелове"аявляетсяжизненное"редо.Кредоозначает«верю».Вочтояверю?Я
верю-"аждыйребено"талантлив!Но
талантливпо-своем.Педаонадо
толь"опомочьемрас"рытьсебя.Ия
"а"педаовседаставлюпередсобойцельвидеть,разлядеть,непропститьвребен"евсесамоелчшее,
чтовнеместь.
ПолинаХисмат ллина.

«ДЕТИ-ОСОБЫЙ,
НЕОБЫКНОВЕННЫЙМИР…»
ИЗДОСЬЕ
Педаоичесийстажсоставляет15лет.ВсистемеобразованияородаКоалымаработаетс2008ода.Оончила
Ишимсий осдарственный педаоичесий инститт им.
П.П.Ершовапоспециальности«педаоиаиметодианачальноообразования»сприсвоениемвалифиации«читель начальных лассов с правом преподавания информатиивначальнойшоле»(2011.).Поитоаматтестацииимеет высшю валифиационню атеорию. За достинтые
спехивразвитииинтеллетальныхитворчесихспособностейчащихся,задобросовестныйтрдиответственноеотношениевоспитаниюдетей,затворчесийподходобчениюидостинтыеспехиворанизациичебно-воспитательноопроцессанараждаласьрамотойДепартамента
образованияимолодежнойполитииХМАО-Юры(2014.),почетнымирамотамииблаодарственнымиписьмами:УправленияобразованияАдминистрации
ородаКоалыма(2009-2015.),администрациишолыипрофсоюзнойоранизации шолы, является обладателем Грантов лавы администрации орода
Коалымавсфереобразования:«Лчшийчительначальныхлассов»(2014.),
«Самыйлассныйлассный»(2015.).
БЛИЦвопрос-ответ
ПочемВывыбралиименноэт
профессию?Статьчителемначальных"лассовярешилаещевначальнойш"оле.Образцомдляподражания
был мой первый читель Валентина
Ни"олаевнаТарасова.Ни"емдрим
себядаженепредставляласраннео
детства.Иравш"олбылалавной
ироймоейжизни.Инежалеюабсолютно.Учитель-этоя,этомое.Этота
профессия, "оторая выбрала меня
сама.Бытьчителеми"ласснымр"оводителем-этонеработа,этомое
призвание.Ясчастлива,чтомойежедневный, "ропотливый трд находит
признаниедетейиихродителей.И
"а"бытрднопоройнебыло,нежалею,чтосталачителем-этомойосознанныйвыбор.
Ваше самое ярое воспоминание…Оченьтрдноответитьнаэтот
вопрос,потомчто"аждыйденьпреподносит"а"ие-тосюрпризы.Пожалй,
самоеяр"оевоспоминание,все-та"и,
перваявстречасдетьми,первыйрабочийдень.Оченьволновалась,"а"они
менявоспримт,та""а"этобылидети
непервоо"ласса,атретьео,иябыла
длянихнепервымчителем.Номои

волненияо"азалисьнапрасны,детивоспринялименяхорошо,иснимичиласьясама.
Чтолавное,по-Вашем,должен
сметь донести педао до чениа?..Учителюнжнонепростозаложить
вмалень"ие,сетливыедетс"иеолов"иэлементарныезнания,без"оторых
вжизнинеобойтись,ноивоспитатьв
детяхличностьилизаложитьосновы
дляееразвитиявбдщем.Начить
правильносебявести,привитьта"ие
"ачества,"а"совесть,порядочность,
доброта,щедрость,ис"ренность...Дети
- особый, необы"новенный мир, непредс"аземыйш"валэмоций,чвств,
настроений!Дшиихот"рыты,ониотовывпитыватьвсе,чтоимпреподнесешь.Всовременныхсловиях,"ода
родители,"а"правило,основнючасть
своеовременипроводятнаработе,
именнонаш"ольныхчителейвозлааетсяобязанностьвоспитатьребен"аи
подотовитьео"взрослойжизни.
Вашепедаоичесоередо…СловаВальтераС"отта:«В"аждомчелове"е
естьсолнце.Толь"одайтеемсветить!»
АлесейРовенча.
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ТЕРРИТОРИЯЖКХ

ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ НЕПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЖКУ
Чтотамс рывать,не оторыеизжителейнашеоородапренебрежительноотносятся своимобязанностямпосвоевременнойоплатежилищно- оммнальныхсл.ВотиспециалистыООО«ЕРИЦ»обэтомоворят.Частьдолжни ов(о оло2%)являются«злостными»неплательщиами.Онинеплатятнипри а ихсловиях.Большинствожепопалов
тяжелюжизненнюситациюлибос редитами,либоспадениемдоходовииспытываетвсвязисэтимвременныетрдности.Та илииначе,
поряд атысячи оалымс ихсемей,обновляясь,одамиимеютзадолженностьпередпредприятиямижилищно- оммнальноо омпле са, отораяпревышаетшестьмесяцев.И,наверное,ораздобольшеечисло-с
доломменееэтоосро а.

ТЯЖЕЛАЯ
ЖИЗНЕННАЯ СИТУАЦИЯ
Сольо людей, стольо, а оворится,исдеб.Однизисторийстрдом разрешившихся неплатежей мы
представляемчитателям.Попонятным
причинам,внейнепоминаютсяимена, фамилии, адрес и прочие личные
данные. Реальными остаются часто
встречающиесяивомноомтипичные
особенностиситации,атажесммы
исрои.
Ита,сражданойК.,матерьютроих
детей,специалистыООО«ЕРИЦ»познаомилисьлетом2012одажевсде,
одадолпооммнальнымплатежам
неесоставлял251тысячрблей.Семья из пяти челове снимала омнат
наподселенииразмеромв15вадратных метров в мниципальной четырех-

Кстати,общаясммазадолженностина
поашение по доовор составила
127286рблей.К.далосьдоазатьв
сдесвоеотстствиевКоалымезааой-топериодвремени,иейбылсделанперерасчетдолазаЖКУ.Нодаже
приэтомежемесячнаясммаплатежей
вылядела для семьи неподъемной.
ЖеланиепоаситьдолК.было.Испециалисты ООО «ЕРИЦ» поверили в ее
возможностисделатьэто.Птьполномпоашениюдолаоазалсятернистым. Графи не раз наршался. Но
были и незапланированные платежи
большойсммой.Сопозданиемнаод,
новсежевянваре2015одаК.вышла
наоплатначисляемыхтольозапрошедшиймесяцплатежей.
Ситациясвыходомизтвержденноорафиаплатежей,пословамспе-

КСВЕДЕНИЮ
ПоданнымООО«ЕРИЦ»,на1ноября2015одазадолженностьпо
оплатезажилищно- оммнальныеслисвышешестимесяцевимели1120 оалымс ихсемей.Этона134семьименьше,чеммесяцем
ранее.Во тябрепродолжиласьнаметившаясявсентябретенденцияпо
снижению оличества должни ов. Общая смма задолженности при
этомзамесяцснизиласьна2984,3тысячирблейисоставила112054,4
тысячирблей.Во тябреот люченийэле троэнериинепроизводилось.Этонаиболеечастаяизпредпринимаемыхмеривсеосначала
одапроведено272от люченияэле троснабжения.Воднойиз вартир
во тябребылаот люченаорячаявода.Втечениепрошедшеомесяца
подан31ис всднасмм4558,65тыс.рблей.Всеосначалаода
подано130ис оввсднасмм16807,45тыс.рблей.Во тябре2015
одаза лючено23дооворанапоашениезадолженности.
омнатной вартире по социальном
найм.НавремядеретнооотпсаК.с
детьмивыезжалаизорода.Платежиза
ЖКУ не осществляла. Мж  момент
сдебныхразбирательствимелжеопределение «бывший», находился неизвестноде,иденеотнеоматьтроих
детейнеполчала.Работалаонавбюджетнойоранизациинаневалифицированной должности со среднемесячной
зарплатойв17тысячрблей.ПопредставленнымсправамК.полчалапособие на детей (12546 рблей за шесть
месяцев),омпенсациюотсоцзащитыза
оммнальные сли (3672 рбля за
два месяца), ежемесячное пособие на
мноодетню семью (7380 рблей за
шестьмесяцев)и16392рбляединовременнойосдарственнойсоциальной
помощи.ТажеК.представиласправ
от правления социальной защиты населения по Коалым о признании семьималоимщей,таанамоментобращения среднедшевой доход семьи
составлял6706рблейпри9115рбляхпрожиточнооминиммапоХМАОЮре.
В онце июня 2012 ода К. пишет
заявление в ООО «ЕРИЦ» с просьбой
залючитьдооворнарестртризацию
долазаЖКУ.Месяцспстядооворбыл
залючен,составленрафипоашения
задолженностина18месяцев.Общий
ежемесячныйплатежнаэтовремядля
К.составил11271рбль.Изних4200
рблейприходилосьнатещювартплат,а7071рбльшливсчетпоашения прежде наопившеося дола.

циалистовООО«ЕРИЦ»,саждымодомстановитсявсеболеенапряженной.
Еслив2012одпо114залюченным
затотоддооворамвстановленные
сроиисммывыполнялисьвсео35,
то в 2014 од и тоо меньше: из 147
дооворовтольо15.Остаетсянадеяться,что,аивслчаесражданойК.,
дооворыопоашениизадолженности
пооплатежильяиоммнальныхсл
вцеломвсежебдтисполнены.

МЕРЫ
ПО ЛИКВИДАЦИИ ДОЛГА
Наливидациюжесложившеося
ипрофилатиновоодоласпециалистамиООО«ЕРИЦ»обращаетсяособое внимание. Ведется прием ражданповопросампоашениязадолженности,мноиеизнихприлашаютсяна
омиссиюпорестртризациизадолженности,созданнюприАдминистрацииорода,отораярассматриваетвозможностьпредоставлениярассрочи
ражданамдляпоашениясложившеосядолазажилищно-оммнальные

сли со списанием пени после ео
полноопоашения.
Преимществовзалючениитаоо доовора залючается в том, что
даже при наличии дола ражданин
имеетправообратитьсязаполчениемсбсидиинаоплатжилоопомещения и оммнальных сл в КУ
ХМАО-Юры«Центрсоциальныхвыплат». Но тольо если расходы на жилищно-оммнальные сли превышаютмасимальнодопстимюдолю
расходовнаоплатназванныхслв
совопномдоходесемьи(22%),либо
собственни или наниматель принадлежитльотнойатеориираждан.
Кменеесознательнымдолжниам,
оворят специалисты ООО «ЕРИЦ»,
применяютсяболеерадиальныемеры
-отлючаютсяорячееводоснабжение,
анализация или элетроснабжение.
Крометоо,составляютсяинаправляются исовые заявления в сд для
взысания задолженности. Злостных
должниовпереселяютизблаостроенной вартиры в менее блаостроенноежильесменьшейплощадью.
Пратиются совместные рейды с
сдебнымиприставами-исполнителями
длястановленияиарестаимщества
должниов,наотороеможнообратить
взысание. Кроме этоо, слжбой сдебных приставов в отношении должниов выносятся постановления в ораничении права выезда за пределы
РоссийсойФедерациидополноопоашениязадолженности.
Подходдолжниамприэтомвседаиндивидальный,взависимостиот
причинобразованиязадолженностипо
оплате за жилищно-оммнальные
сли.

ПОГАСИТЬ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
В РАССРОЧКУ
Длятоо,чтобыпоаситьзадолженностьврассроч,необходимособрать
паетследющихдоментов:
♦  право собственности, доовор
наймажилоопомещения,техничесий
паспорт;
♦ доменты,содержащиесведенияодоходахаждоочленасемьи,по
аждомисточниихполчениявотдельностиза6месяцев,предшествющихмесяцобращения;
♦  справа о размере основной
пенсииПенсионноофондаРФ(МФЦ);
♦ справа о дополнительной пенсии неосдарственноо пенсионноо
фонда(МФЦ),еслитаоваяимеется;
♦ трдовыенижипенсионерови
неработающихчленовсемьи;
♦ паспорта, свидетельства о рождениидетей;
♦ справаоразмереомпенсаций
по оплате жилоо помещения и оммнальныхсл(МФЦ);
♦ справаоразмередетсоопособия(МФЦ);
♦справаизЦентразанятостинаселения.
ДалеенеобходимооформитьзаявлениенасоставлениедоовораопоашениизадолженностивприемнойООО
«ЕРИЦ»поадрес:л.Мира,д.16а,тел.
5-12-49иприложитьнемвышеазанныедоменты.
Приналичиизадолженностиданныйдооворявляетсяобязательнымдоментом
приоформлениисбсидиидляоплатыЖКУ.

ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ
НА ОПЛАТУ ЖКУ
Вслчаееслирасходысемьинаоплат ЖКУ превышают величин, соответствющюмасимальнодопстимой
доле расходов раждан на оплат жилоо помещения и оммнальных сл в совопном доходе семьи, собственниилинанимательвправеобратитьсязапредоставлениемсбсидиина
оплатжилищно-оммнальныхслв
КУ «Центр социальных выплат Юры»
филиалв.Коалыме.
Правонасбсидииимеютпользователи жилых помещений осдарственнооимниципальноожилищныхфондов, наниматели по дооворам найма
жилых помещений частноо жилищноофонда,членыжилищныхооперативов, собственнии жилых помещений.
Сбсидииперечисляютсяражданам
досроавнесенияплатызажилоепомещение и оммнальные сли.
Отдельныматеориямражданмотпредоставлятьсяомпенсациирасходов на оплат жилых помещений и
оммнальных сл за счет средств
соответствющихбюджетов.Нонеобходимоисамимчто-топредпринимать.
Та,например,сщественнопомоает
снизитьплатежистановасчетчиов.

ПОСТАВИТЬ СЧЕТЧИКИ

Вслчае,еслижилоепомещениене
обордованоприборамичетапотребляемойводы(счетчиами),начисление
платызаводопотреблениеиводоотведениепроизводитсянаоснованиидействющих нормативов. Нормативом на
одноочеловеавмесяцпредсмотрен
следющийрасходводы:орячей-3,418
б.м,холодной-3,901б.м,водоотведение-7,319б.м(всммевыходит
по915,10рб.нааждоозареистрированноочеловеа).Напратиемало
топотребляеттаоеоличествоводы.
Эономным хозяевам выодно платить
по счетчи за фатичеси потребленноеоличествоводы.Одинбичесий
метрхолоднойводыстоит34,72рб.,орячей-143,33рб.,аводоотведение,определяемоептемсложенияоличества
бов орячей и холодной воды, стоит
39,59рб.заодинб.м.Пратиапоазывает,чторасходызаданныевидысл при оплате по счетчи можно соратитьвнесольораз.
ВиторШары ин.

×ÅËÎÂÅÊ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ
ИНТЕРВЬЮ

С1января2012одареализетсязаонавтономнооораот30.09.2011
№ 95-оз «О приемной семье для пожилоо ражданина». О том, а
данныйпроетреализетсявнашемородемыпопросилирассазать
АльфиюБаязитовнАбсалямов,заведющюотделениемсоциальноо
обслживания на дом раждан пожилоо возраста и инвалидов омплеснооцентрасоциальноообслживаниянаселения«Жемчжина».

-Приаихсловияхдляражданинаможетбытьоранизованаприемнаясемья?
-Приемнаясемьяможетбытьсозданадляраждан,вотношенииоторых
соблюдаетсярядсловий.Это,впервю очередь, достижение возраста женщинастарше55лет,мжчинастарше 60 лет; во-вторых, проживание на
территории Ханты-Мансийсоо автономнооора-Юры.Атажевсил
возрастаисостоянияздоровьянеспособностьсамостоятельноосществлять
и защищать свои права, а таже осществлятьзасобойходиотстствие
трдоспособных совершеннолетних
детей, а если дети есть, то по объетивным причинам не имеющих возможностьосществлятьходзапожилымиродителями.
-АльфияБаязитовна,любойличеловеможетстатьпомощниомдля
пожилооражданин,ваойоранон
долженобратитьсядляпринятиярешенияоназначенииеопомощниом,
иаиетребованияпредъявляются
нимприсозданииприемнойсемьи?
- Помощни пожилоо ражданина это ражданин, назначенный решениеморанаопеиипопечительствапомощниомвсоответствиисзаонодательствомРоссийсойФедерации,осществляющий ход за пожилым ражданином, представляющий ем соци-
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ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ
ДЛЯ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
-АльфияБаязитовна,чтопредставляетсобойприемнаясемья,иаю
возможностьпредоставляетражданам
пожилоовозрастазаон?
-Людипожилоовозрастаотносятся
 наиболее язвимой атеории раждан.Сцельюповышенияачестважизнипожилыхражданимасимальноо
продлениянахожденияихвпривычной
социальнойсреде,профилатиисоциальнооодиночества,реплениятрадиций взаимопомощи был принят заониразработанпорядооранизации
приемнойсемьидляражданпожилоовозраставнашеморе.
Приемнаясемья-этоформажизнестройства и социальной поддержи
пожилых людей, представляющая собойсовместноепроживаниеиведение
общеохозяйствапожилооражданинаспомощниомпожилооражданина. При этом возможен выбор места
проживанияприемнойсемьиражданина (помощниа), оазывающео социальню помощь, либо  пожилоо
ражданина.
Внедрение таой альтернативной
формысоциальноообслживанияпозволяетпожиломчеловепреодолевать одиночество, полчать все необходимыесоциальныесли,поддержизаботвсловияхомфортнойсемейнойобстанови.

13ноября2015ода№90(677)

альныеслиипроживающийсовместносним.
Гражданин Российсой Федерации,
изъявившийжеланиеоранизоватьприемнюсемью,обращаетсявотделопеии
попечительстваАдминистрацииородадля
рассмотрениявопросаоназначенииео
помощниомипредставляетследющие
доменты:заявлениеосоласиисназначением помощниа, домент достоверяющийличность,автобиорафию,справизпсихоневролоичесоочреждения,
справоранавнтреннихделоботстствиисдимости.
Приназначенииражданинапомощниом оран опеи и попечительства
читывает ео нравственные и иные
личныеачества,способностьвыполнениюобязанностейпомощниа.
Помощниомнеможетбытьражданин,имеющийсдимостьзамышленноепрестплениепротивжизнииздоровья раждан, состоящий на чете в
психоневролоичесомчреждении,не
имеющий постоянноо места жительства, отстраненный от обязанностей
опена,попечителязаненадлежащее
исполнениевозложенныхнанеообязанностей.Кромеэтоо,помощниомне
можетбытьработниоранизации,осществляющей социальное обслживание ражданина, нждающеося в
патронаже.
-Каиеосновные
т р е б о в а н и я
предъявляются 
тем, то пожелал
оранизовать приемнюсемью?
- Во-первых, это
наличие достаточной площади жилья
для совместноо
проживания,оторая
не должна быть
меньше четной
нормыплощадижилоопомещения,становленной ораномместноосамоправления; во-вторых, отстствие
опасных заболеваний (ативные формы тберлеза), в том числе инфеционных, венеричесих заболеваний.
- Кто осществляет оранизацию
приемнойсемьидляпожилооражданина?
- Оранизацию приемной семьи для
пожилоо ражданина осществляет
чреждение социальноо обслживания, в нашем ороде - БУ «Комплесный центр социальноо обслживания
населения «Жемчжина».
Полчиврешениеоранаопеиипопечительства, пожилой ражданин и
помощнипожилооражданинаобращаютсясзаявлениемосозданииприемнойсемьивомплесныйцентрсоциальноо обслживания населения
«Жемчжина» (аб. 128, онтатный
телефон2-66-73).
-АльфияБаязитовна,саоомоментасчитается,чтоприемнаясемья
созданадляпожилооражданина?
-Датазалючениядоовораявляется
моментом создания приемной семьи.
Дооворомпредсмотренрядположений,оторыереламентирютвидысоциальных сл, предоставляемых помощниом пожилом ражданин; место проживания по их взаимном соласию; права и обязанности а помощниа,таипожилооражданина;
имщественныеотношениямеждпомощниом и пожилым ражданином;

принципформированиябюджетаприемнойсемьиражданинадлясовместнооведенияхозяйстваповзаимном
соласию пожилоо ражданина и помощниа;осществлениеонтролянад
словиямипроживанияпожилооражданина;основанияипорядоизменения,расторжениядоовора,атажепорядоразрешенияспоров.
- Защищены ли имщественные
правапожилоочеловеа?
- В целях защиты имщественных
правпожилоочеловеаиеопомощниа,словиямидоовораопределено,
чтообеихсторонневозниаетправа
собственностинаимществодрдра.Однао,всоответствиисдействющим заонодательством, помощни и
пожилой ражданин вправе залючить
межд собой доовор доверительноо
правления имществом, доовор порчения и иной доовор при соласованииданныхдействийсораномопеиипопечительства.
-АльфияБаязитовна,осществляетсялионтрольнадисполнением
обязанностейпомощниомпожилоо
человеа?
-Заономавтономнооорапредсмотрендвойнойонтрольнадисполнениемпомощниомсвоихобязанностей.
С одной стороны, омплесный центр
социальноо обслживания населения
«Жемчжина» онтролирет выполнениепомощниомвсехсловийдоовора,связанныхсобеспечениемомфортноо проживания, питания и лечения
пожилооражданина.Сдройстороны,оранопеиипопечительстваобеспечиваетохранличныхиимщественныхправпожилооражданина.
-Предсмотренолиденежноевознараждениепомощнипожилоочеловеа?
-Заонодательствомпредсмотрено
ежемесячное денежное вознараждениепомощни,оранизовавшемприемню семью. На сеодняшний день
смма ежемесячноо денежноо вознараждениясоставляет8585,16рблей
(счетомдержанияналоанадоходы
физичесихлиц13%).
Необходимо отметить, что размер
денежноо вознараждения подлежит
ежеоднойиндесации.
-АльфияБаязитовна,сольовнашемородесозданотаихприемных
семей.
-Смоментапринятияиреализации
заона в нашем ороде было создано
две приемные семьи для пожилоо
ражданина,насеодняшнийдень-одна
семья.
Пользясьвозможностью,яхотелабы
обратиться  жителям нашео орода,
есливызаинтересовалисьинформациейижелаетесоздатьприемнюсемью
дляпожилооражданинаилисаминждаетесьвтаойсемье,обращайтесьвБУ
«Комплесныйцентрсоциальноообслживания населения «Жемчжина» по
адрес:л.Мира,д.26,абинет128,телефон2-66-73.Часыработы:понедельнис08:30до18:00,вторни-пятницас
08:30до17:00,обедс12:30до14:00.
ТатьянаСмирнова.

КЮБИЛЕЮОКРУГА
Неработающим пенсионерам
Юрыпредоставятденежнювыплатюбилеюавтономнооора.
Единовременнаяденежнаявыплатавразмереоднатысячарблей
бдетпредоставленанеработающим
пенсионерам, проживающим в
Юре.
Соответствющее решение было
принятонаодномизпоследнихзаседанийПравительстваавтономнооора.Проетраспоряженияподотовлен оржным Департаментом социальноо развития в связи с 85-й одовщинойсодняобразованияХантыМансийсооавтономнооора.
Департаментсоциальнооразвития
Ханты-Мансийсооавтономнооора
-Юрыобеспечитвыплатвбеззаявительномпорядевотношениираждан,состоящихначетеворанахсоцзащитынаселения;вХанты-Мансийсом неосдарственном пенсионном
фонде(раждане,полчающиедополнительню пенсию); в территориальныхоранахфедеральныхоранахисполнительнойвластиЮры,имеющих
ведомственнюсистемпенсионноо
обеспечения.
Отметим, что обеспечить предоставлениеединовременнойденежной
выплатыпланиретсядо10деабря
этооода.Коалымчанемотточнитьинформацию,состоятлионина
чете в оранах социальной защиты
населения автономноо ора а
неработающие пенсионеры, по следющим телефонам в Коалыме
8(34667)5-03-90,2-53-70.

ПЕНСИОННЫЙФОНД

О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ
ВЫПЛАТЕ
По состоянию на начало отября территориальные ораны
ПенсионноофондаРоссиивХанты-Мансийсомавтономноморе-Юрепроизвелиединовременныевыплатыизсредствматеринсооапиталаооло17тысячам
юорсихсемейнаобщюсмм
338,5млнрблей.
Внастоящиймоментвсетерриториальныеораныпринимаютзаявления на предоставление единовременной выплаты из средств материнсооапиталавразмере20000
рблей.
Воспользоватьсяправомнаполчениеединовременнойвыплатымотвсесемьи,оторыеполчилиили
полчат право на материнсий сертифиатпосостояниюна31деабря
2015 ода и не использовали всю
сммматеринсооапиталанаосновные направления расходования
апитала.
Прирешенииполчитьвыплатзаявление в Пенсионный фонд необходимоподатьнепозднее31марта
2016 ода. Подать заявление мот
всепроживающиенатерриторииРФ
владельцысертифиатанаматеринсийапиталвнезависимостиоттоо,
сольовременипрошлосоднярождения ребена, давшео право на
полчениесертифиата.
Взаявлениинеобходимоазать
номерСНИЛС,атажесериюиномерсертифиатанаматеринсийапитал.Тажеприсебенеобходимо
иметь домент, достоверяющий
личность, и бановсю справ о
ревизитахсчета,наоторыйвдвхмесячный сро единым платежом
бдт перечислены 20 000 рблей
илисммаостатанасчетевладельцасертифиата,еслионасоставляетменее20000рблей.Этиденьи семьи смот использовать на
повседневные нжды.
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ОПЕРАТИВНАЯ
ОБСТАНОВКАВГОРОДЕ
В период с 2 по 8 ноября в дежрной части Отдела Министерства
внтреннихделРоссиипо!.Ко!алымбылозаре!истрировано250заявлений,сообщенийиинойинформацииопроисшествиях.
НИДЕНЕГ,НИТОВАРА
Несмотря на ре лярные предпреждения со стороны сотрдниов полиции,
жители орода по-прежнем продолжают попадаться на лови мошенниов,
перечисляя им денежные средства. На
прошедшей неделе в ОМВД России по
.Ко алым были заре истрированы очередные заявления от о алымчан, ставших жертвами интернет-мошенниов.
3 ноября в полицию обратился 26летний о алымчанин, оторый рассазал, что в онце ав ста теще о ода
на одном из сайтов в сети интернет он
нашел объявление о продаже необходимо о ем омпьютерно о обордования. Мжчина связался с продавцом данно о товара и после общения с ним
перевел на е о бановсю арт в ачестве предоплаты денежные средства
на смм ооло трех тысяч рблей. Однао заазанный товар он та и не полчил. Все попыти связаться с мошенниом таже остались безспешны.
4 ноября в дежрню часть обратился
еще один заявитель,  оторо о денежные средства были списаны с бановсой арты. Мжчина рассазал, что 
данной арте подлючено приложение
«мобильный бан», оторым он ре лярно пользется. 4 ноября на страниц
в одной из социальных сетей ем постпило сообщение от знаомой девши, с просьбой сообщить номер телефона, привязанно о  данной странице. После то о, а просьба была выполнена, на телефон пришло сообщение с одом идентифиации и просьбой
отправить е о этой же девше. Далее,
о да эти действия были произведены,
мжчина полчил сообщение о том, что
с бановсой арты сняты денежные
средства в смме ооло двх тысяч рблей. Позвонив азанной знаомой по
телефон, потерпевший знал, что ниаих сообщений она не направляла.
6 ноября в полицию обратился молодой челове, оторый лишился денежных средств на смм более пяти
тысяч рблей. Ко алымчанин заазал на
одном из интернет-сайтов редю монет номиналом в 10 рблей и день и
перевел в ачестве предоплаты. Ка и
следовало ожидать, после перевода
дене связаться с продавцом он больше не смо .
8 ноября в дежрню часть обратился 37-летний житель орода, оторый
таже пострадал от действий интернетмошенниов. Потерпевший рассазал,
что на одном из интернет-сайтов нашел
объявление о продаже автомобиля.
Мжчина позвонил по азанном в
объявлении номер и до оворился с
продавцом о сделе пли-продажи.
Однао «владелец» машины попросил

перевести часть дене в ачестве предоплаты сраз, объяснив, что по семейным обстоятельствам день и нжны
ем очень срочно. Ко алымчанин перечислил незнаомц денежные средства в смме шестьдесят тысяч рблей,
после че о связь с ним прератилась.
По всем фатам в настоящее время
проводится провера.
УКРАЛИПОРТМОНЕ
3 ноября в полицию обратился мжчина, сообщивший о том, что из армана е о рти, оставленной в помещении одно о из предприятий, было
похищено портмоне, в отором находились денежные средства в смме
ооло девяти тысяч рблей. В ходе проведения оперативно-разысных мероприятий сотрдниами полиции по подозрению в совершении данно о престпления был задержан 45-летний ранее
не сдимый ражданин, оторый в дальнейшем признался в совершении ражи. В настоящее время по данном
фат возбждено  оловное дело по
признаам состава престпления, предсмотренно о ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Санция статьи предсматривает
наазание в виде лишения свободы на
сро до пяти лет.
БЫТОВЫЕКОНФЛИКТЫ
Не обошлась прошедшая неделя
без бытовых онфлитов и происшествий, связанных с потреблением ало ольных напитов.
2 ноября постпило сообщение о
семейном сандале в одном из домов
по лице Фестивальная. 3 ноября были
заре истрированы сообщения о семейных онфлитах в вартирах дома №3
по лице Привозальная, дома №13 по
лице Баинсая и дома №35 по лице
Ленин радсая. В этот же день в дежрню часть постпило сообщение о лежащем возле ма азина по лице Држбы Народов пьяном мжчине. Данный
ражданин был доставлен в приемное
отделение ородсой больницы, де
медицинсими работниами  не о помимо ало ольно о опьянения было
становлено переохлаждение. 4 ноября в полицию постпил звоно о том,
что в одном из общежитий по лице
Набережная таже лежит пьяный мжчина. 6 ноября постпило заявление от
одно о из жильцов дома №59 по лице
Баинсая, оторый попросил привлечь
 ответственности соседа, причинившео ем побои. В этот же день было заре истрировано заявление от женщины, проживающей в одной из вартир
дома №1 по лице Фестивальная, оторой мж нанес побои в ходе ссоры.
По всем фатам проводится провера.
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GISМЕТЕО СООБЩАЕТ

Äàòà

30/06
14/11

15/11

16/11

17/11

18/11

19/11

20/11

- Óòðî
- Äåíü
- Âå÷åð

-22
-20
-23

-24
-22
-23

-24
-21
-22

-23
-22
-22

-23
-22
-22

-25
-26
-29

-30
-28
-27

773

775

776

774

770

772

775

ÞÂ
2 ì/ñ

Â
3 ì/ñ

ÞÂ
4 ì/ñ

Â
4 ì/ñ

Â
5 ì/ñ

Ñ Â
2 ì/ñ

ÞÂ
3 ì/ñ

Îñàäêè (â òå÷åíèå ñóòîê)
Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì.ðò.ñò.
Ñêîðîñòü è íàïðàâëåíèå
âåòðà, ì/ñ

05.00«Доброетро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00,03.00Новости
09.10, 04.05 «Контрольная запа»
09.40«Женсийжрнал»
09.50«Житьздорово!»(12+)
10.55«Модныйприовор»
12.15«Сеодня»
14.25«Времяпоажет»(16+)
15.15«Времяпоажет».Продолжение(16+)
16.00 «Мжсое / Женсое»
(16+)
17.00«Наединесовсеми»(16+)
18.45«Давайпоженимся!»(16+)
19.50«Пстьоворят»(16+)
21.00«Время»
21.30Т/с«Влюбленныеженщины»(16+)
23.30«ВечернийУрант»(16+)
00.00«Познер»(16+)
01.20,03.05Х/ф«Оптомдешевле»(12+)
03.15Т/с«Веас»(16+)

05.00,09.15«УтроРоссии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50,20.00Вести
09.55«Осамомлавном»
11.35,14.30,17.30,19.35Вести-Мосва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.50Вести.Дежрнаячасть
15.00«Нашчелове»(12+)
16.00 Т/с «Земсий дотор»
(12+)
18.15«Прямойэфир»(16+)
20.50«Споойнойночи,малыши!»
21.00Т/с«ЛюдмилаГрчено»
(12+)
23.00«Честныйдететив»(16+)
00.00«Частныеармии.Бизнес
на войне». «Следственный
эсперимент.Смертельный
автораф»(12+)
01.30 Х/ф «Дороа, ведщая 
счастью»(12+)
03.25Т/с«Сынзаотца»(16+)
04.25«Комнатасмеха»

07.00«Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новостильтры
10.15,01.40«Наблюдатель»
11.15,00.10Т/с«Отверженные»
12.15Д/ф«Усорение.Пловсаяобсерватория»
12.45«Линияжизни».Дмитрий
Крымов
13.40Х/ф«Россиямолодая»
14.50Д/ф«ТомасК»
15.10Д/ф«Твербль,25.Литератрный инститт имени
А.М.Горьоо»
15.50Д/ф«ХиррВалерийШмаов-звездавсозвездии
сорпиона»
16.15Х/ф«Печи-лавочи»
17.55Мировыезвездысрипичноо иссства. Леонидас
Каваос
18.45 «Живая Вселенная».
«Лна.Возвращение»
19.15«Споойнойночи,малыши!»
19.45«Главнаяроль»
20.05 Майе Плисецой Посвящается... «Сати. Несчная
лассиа...»
20.45«Живоеслово»
21.30Д/ф«КарлВелиий»
22.25Д/ф«Фидий»
22.30«Темвременем»
23.35Хдсовет
23.40ИванБнин.«Солнечный
дар»
01.00«ОрсонУэллс:столетний
поединосовременем»
02.40Д/ф«ГрахтыАмстердама.
ЗолотойвеНидерландов»

07.55Д/ф«Марадона-86»
08.30Д/ф«Риождет»(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00Новости
09.05,09.35,19.00,02.45«Все
наМатч!»
10.05,11.05«Тыможешьбольше!»(16+)
12.05«Живисейчас»(16+)
13.05«Анатомияспорта»(12+)
13.30«Дблер»(12+)
14.05 Смешанные единоборства.UFC(16+)
16.05Х/ф«Рин»(16+)
18.05 «Спортивный интерес»
(16+)
20.00«Континентальныйвечер»
20.55 Хоей. КХЛ. «Торпедо»
(НижнийНовород)-«Динамо»(Мосва)
23.30«ВсезаЕвро»(16+)
00.00«Особыйдень»(16+)
00.15«Реальныйспорт»
00.30Фтбол.ЧемпионатЕвропы-2016.Отборочныйтрнир. Ирландия - Босния и
Герцеовина

03.45 Д/ф «Барбоза: челове,
оторый заставил плаать
Бразилию»
04.20 Д/ф «Золотая лихорада
АнтонаШиплина»(16+)
04.35Д/ф«Нетболи-нетпобеды»(16+)
05.00 Хоей. Сперсерия Россия - Канада. Молодежные
сборные

06.00МльтфильмынаСТС(0+)

07.00 «Íîâûé äåíü»
(6+)
08.00Кхня(12+)
09.00,09.30,14.00«Последний
изМаиян»(12+)
10.00«Большаямаленьаязвезда»(6+)
11.00 «Голодные иры. Сойапересмешница»(16+)

13.00 «Îò Äàíèëîâêè
äî Ïîâõà» (12+)

13.30,18.00«Воронины»(16+)
15.00«Кхня»(12+)
16.00,21.00«Каясталрссим»
(16+)
16.30 Шо «Уральсих пельменей»(16+)
19.00«Молодежа»(16+)

20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Ïðÿìàÿ ðå÷êà»
(0+)
20.35 «Ýêñïåðèìåíòàòîðû» (6+)
20.45 «Ïÿòíàøêè» (6+)
22.00«МайорПейн»(0+)
00.00«Даешьмолодежь!»(16+)
00.30КиновдеталяхсФедором
Бондарчом(16+)
01.30,03.55«6адров»(16+)
01.45«Революция»(16+)
03.25«Даешьмолодежь!»(16+)
05.25МльтфильмнаСТС(0+)
05.45МзыанаСТС(16+)

05.00,06.05Х/ф«Адвоат»(16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сеодня»
07.00«НТВтром»
08.10«УтросЮлиейВысоцой»
(12+)
09.00Т/с«ВозвращениеМхтара»(16+)
10.20Т/с«Лесни»(16+)
12.00«Сдприсяжных»(16+)
13.20Обзор.Чрезвычайноепроисшествие
14.00Т/с«Улицыразбитыхфонарей»(16+)
16.20Т/с«Литейный»(16+)
18.00 «Говорим и поазываем»
(16+)
19.40Т/с«Высоиестави»(16+)
21.35Т/с«Неподсдные»(16+)
23.30«Анатомиядня»
00.10Т/с«Шаман»(16+)
02.05«БитвазаСевер»(16+)
03.00Т/с«Подприцелом»(16+)

05.00Х/ф«Поп-звезда»(12+)
06.30,13.15«Спортивныйалейдосоп»(12+)
07.00«С7до9»(12+)
09.00М/ф«ПинвиненоПороро»(6+)
09.25«Юориа»(0+)
09.35«РодословнаяЮры»(12+)
10.10,18.00Т/с«Перваяледи»
(16+)
11.00,13.00,17.00,23.00,02.00
Новости(16+)
11.15Т/с«Дваапитана»(12+)
12.45 Д/ф «Жемчжина Юры УралПриполярный»(6+)
13.45«НаследиеЮры»(12+)
14.15 «Любовь Соолова. Без
рима»(12+)
15.00Д/ф«Трват.Вдалиотцивилизации»(12+)
15.15«Мамочи»(16+)
15.35«Коши-осторожи»(6+)
15.50«УроиБабшиЯи.Биолоия»(6+)
16.00Телемарафон«МывсеживемвЮре»(12+)
17.15«Контрольнаяпорссом»
(12+)
18.50ЧемпионатКХЛ,сезон2015
. - 2016 ., «Юра» (ХантыМансийс)-«Йоерит»(Хельсини). Прямая трансляция
(6+)
22.05, 02.30 Х/ф «Защитни»
(16+)
23.30ЧемпионатКХЛ,сезон2015
. - 2016 ., «Юра» (ХантыМансийс)-«Йоерит»(Хельсини)(6+)
03.15 Т/с «Анатомия страсти»
(16+)
04.40Д/ф«СвятилищеНерОйи
иЩехринОйи»(12+)

07.00 М/с «Гба Боб Квадратныештаны»(12+)
07.30, 07.55 М/с «Трбо-аент
Дадли»(12+)
08.25М/с«Пинвиныиз«Мадаасара»(12+)
09.00«Дом-2.Lite»(16+)

10.30 «Битва эстрасенсов»
(16+)
11.30Х/ф«Орлеан»(16+)
14.00«Реальныепацаны»(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30,19.00,19.30«Интерны»(16+)
20.00«Деффчони»(16+)
20.30 «Озабоченные, или Любовьзла»(16+)
21.00Х/ф«Безансамбля»(16+)
22.35 «Комеди Клаб. Лчшее»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заата»
(16+)
01.00Х/ф«Полицейсаяаадемия-5»(16+)
02.45Т/с«Терминатор:битваза
бдщее-2»(16+)
03.40, 04.10 «Холостя. Постшо. «Чео хотят мжчины»
(16+)
05.30Т/с«Людибдщео»(12+)
06.20«Приород-3»(16+)

06.00«Настроение»
08.15Х/ф«Улицаполнанеожиданностей»
09.40Х/ф«Приазановзятьживым»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40,
22.00,00.00«События»
11.50«Постсриптм»(16+)
12.50«Вцентресобытий»(16+)
13.55 «Европа. Кризис воли»
(16+)
14.50 «Городсое собрание»
(12+)
15.35 Х/ф «Марафон для трех
раций»(12+)
17.40Т/с«Разведчицы»(16+)
20.00«Правоолоса»(16+)
21.45«Петрова,38»
22.30«Родинамайданов»(16+)
23.05«Безобмана».«Мечтахозяйи»(16+)
00.30Х/ф«Сразпослесотворениямира»(12+)
04.55Д/ф«ЕатеринаФрцева.
Женщина в мжсой ире»
(12+)

06.30«Анелырасоты»(16+)
07.30, 18.00, 00.00 «Одна за
всех»(16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних»(16+)
09.50«Давайразведемся!»(16+)
10.50«Понять.Простить»(16+)
12.00 Д/с «Эффет Матроны»
(12+)
13.00 «Присяжные расоты»
(16+)
14.00Х/ф«Условияонтрата»
(16+)
16.00, 21.00 Х/ф «Двойная
сплошная»(16+)
18.05 «Не родись расивой»
(12+)
19.00Х/ф«Условияонтрата2»(16+)
23.00«Рблево-Бирюлево»(16+)
00.30Х/ф«Белыйналив»(16+)
02.20Х/ф«Алыйамень»(12+)
03.50«Нетзапретныхтем»(16+)
05.50«Одназавсех»(16+)

05.00«Семейныедрамы»(16+)
06.00,18.00«Самыешоирющиеипотезы»(16+)
07.00«Сбодрымтром!»(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости»(16+)
09.00«Военнаятайна»(16+)
11.00 Д/ф «Вся правда о марсе»(16+)
12.00,16.00,19.00«Информационная прорамма 112»
(16+)
13.00«Званыйжин»(16+)
14.00Х/ф«Подаро»(16+)
17.00«ТайныЧапман»(16+)
20.00Х/ф«Белец»(16+)
22.30«Водитьпо-рсси»(16+)
23.25Т/с«Отзаатадорассвета»(16+)
03.00«Семейныедрамы»(16+)

06.00Мльтфильмы(0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая»(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадала»(12+)
11.30Д/ф«ВорСвета.Местасилы»(16+)
12.30Д/ф«Колднымира»(12+)
13.30, 03.45 Д/ф «Самаранд.
ГробницаТамерлана»(12+)
14.00,14.30Д/ф«Охотнииза
привидениями»(16+)
15.00 «Мистичесие истории»
(16+)
18.00,01.15«Х-версии.Дрие
новости»(12+)
18.30Т/с«Пятаястража»(16+)
19.30,20.30Т/с«Умни»(16+)
21.30,22.20Т/с«Кости»(12+)
23.15 Х/ф «Глбоое синее
море»(16+)
01.45Х/ф«Гараж»(12+)
04.15,05.15Т/с«Дотормафии»
(16+)

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!
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00.30Фтбол.ЧемпионатЕвропы-2016.Отборочныйтрнир.Словения-Ураина
03.45Д/ф«МифГарринчи»
05.00 Хоей. Сперсерия Россия - Канада. Молодежные
сборные

03.30Д/ф«ЗаадибаЖюля
Римэ»
04.30Х/ф«Королильда»(18+)

05.00«Доброетро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.35,03.00Новости
09.10«Контрольнаязапа»
09.40«Женсийжрнал»
09.50«Житьздорово!»(12+)
10.55«Модныйприовор»
12.15,19.30,23.00Т/с«Влюбленныеженщины»(16+)
14.25«Времяпоажет»(16+)
15.15«Времяпоажет».Продолжение(16+)
16.00 «Мжсое / Женсое»
(16+)
17.00«Наединесовсеми»(16+)
18.40«Давайпоженимся!»(16+)
20.30«Время»
21.00 Фтбол. Товарищесий
матч.СборнаяРоссии-сборнаяХорватии.Прямойэфир
00.00«ВечернийУрант»(16+)
00.50«Стртрамомента»(16+)
01.55, 03.05 Х/ф «Брбейер»
(12+)

05.00,09.15«УтроРоссии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50,20.00Вести
09.55«Осамомлавном»
11.35,14.30,17.30,19.35Вести-Мосва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.50Вести.Дежрнаячасть
15.00«Нашчелове»(12+)
16.00 Т/с «Земсий дотор»
(12+)
18.15«Прямойэфир»(16+)
20.50«Споойнойночи,малыши!»
21.00Т/с«ЛюдмилаГрчено»
(12+)
23.00Вести.doc(16+)
00.40 «Четвертое измерение».
«Заранью.Напечататьмир»
(12+)
02.15Т/с«Сынзаотца»(16+)
03.15«ДиторИванович.Солдат
телевидения»
04.10«Комнатасмеха»

06.30«Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новостильтры
10.15«Наблюдатель»
11.15,00.10Т/с«Отверженные»
12.15«Эрмитаж»
12.40 Д/ф «Высота. Георий
Штиль»
13.15,23.40ИванБнин.«Солнечныйдар»
13.40Х/ф«Россиямолодая»
14.50Д/ф«ТомасАлваЭдисон»
15.10,20.45«Живоеслово»
15.50Д/ф«АлесандрВишневсий.Осоловсердце»
16.15«ОрсонУэллс:столетний
поединосовременем»
16.55, 21.30 Д/ф «Карл Велиий»
17.55Мировыезвездысрипичнооиссства.ЮлианРахлин
18.45«ЖиваяВселенная».«Поисижизни»
19.15«Споойнойночи,малыши!»
19.45«Главнаяроль»
20.05«Иссственныйотбор»
22.20«Иравбисер».«О.Генри.Рассазы»
23.00 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Иссствоиоль»
23.35Хдсовет
01.00Д/ф«Твербль,25.Литератрный инститт имени
А.М.Горьоо»
01.40Д/ф«Ксо.Городинов,
ородиспанцев»
01.55«Наблюдатель»

07.40 Д/ф «Второе дыхание»
(12+)
08.10, 16.35, 21.00 «Детали
спорта»(16+)
08.30Д/ф«Сердцачемпионов»
(12+)
09.00, 09.30, 10.00, 11.00,
12.00,13.00,14.00Новости
09.05,09.35,20.00,02.45«Все
наМатч!»
10.05,11.05«Тыможешьбольше!»(16+)
12.05«Живисейчас»(16+)
13.05,04.25Д/ф«Кардиораммажизни»
13.30Д/ф«Первыеледи»(16+)
14.05Хоей.СперсерияРоссия - Канада. Молодежные
сборные
16.45Д/ф«Марадона-86»
17.30Д/ф«Риождет»(16+)
17.55 Фтбол. Молодежные
сборные.ЧемпионатЕвропы2017.Отборочныйтрнир.
Азербайджан-Россия
21.15Хоей.КХЛ.СКА(СантПетербр)-«Аванард»(Омсаяобласть)
00.00«КльтТра»(16+)

06.00МльтфильмынаСТС(0+)

07.00 «Íîâûé äåíü»
(6+)
08.05«Зачарованные»(16+)
09.00,09.30,14.00«Последний
изМаиян»(12+)
10.30,15.00«Кхня»(12+)
11.00«МайорПейн»(0+)

13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Ïðÿìàÿ ðå÷êà»
(0+)
13.35 «Ýêñïåðèìåíòàòîðû» (6+)
16.00,21.00«Каясталрссим»
(16+)
16.30 Шо «Уральсих пельменей»(16+)
18.00«Воронины»(16+)
19.00«Молодежа»(16+)

20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Ñèðåíà» (16+)
20.35 «Ìåæäó íàìè
ìóæèêàìè» (16+)
20.50 «Ìû òàêèå»
(12+)
22.00«Дрянныедевчони»(12+)
23.50«Ералаш»(0+)
00.30 Шо «Уральсих пельменей»(16+)
02.00«Революция»(16+)
03.40«Даешьмолодежь!»(16+)
04.10«6адров»(16+)
05.25«ТомиДжерри»(0+)
05.50МзыанаСТС(16+)

05.00,06.05Х/ф«Адвоат»(16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сеодня»
07.00«НТВтром»
08.10«УтросЮлиейВысоцой»
(12+)
09.00Т/с«ВозвращениеМхтара»(16+)
10.20Т/с«Лесни»(16+)
12.00«Сдприсяжных»(16+)
13.20Обзор.Чрезвычайноепроисшествие
14.00Т/с«Улицыразбитыхфонарей»(16+)
16.20Т/с«Литейный»(16+)
18.00 «Говорим и поазываем»
(16+)
19.40Т/с«Высоиестави»(16+)
21.35Т/с«Неподсдные»(16+)
23.30«Анатомиядня»
00.10Т/с«Шаман»(16+)
02.00«Главнаядороа»(16+)
02.40«Дииймир»(0+)
03.05Т/с«Подприцелом»(16+)

05.00,06.00,11.00,13.00,17.00,
19.00, 23.00, 02.00 Новости
(16+)
05.30«НаследиеЮры»(12+)
06.30«Элетронныйражданин»
(6+)
07.00«С7до9»(12+)
09.00М/ф«ПинвиненоПороро»(6+)
09.25,15.45«Дайпять»(6+)
09.35,21.00«День»(16+)
10.10,18.05Т/с«Перваяледи»
(16+)
11.15Х/ф«Визитдамы»(12+)
12.45 Д/ф «Жемчжина Юры УралПриполярный»(6+)
13.15«РодословнаяЮры»(12+)
13.45 «Юра-авторсое ино»
(12+)
14.15 «Дворцовый переворот1964»(12+)
15.00,04.40«Персональныйсчет.
Азбапотребителя»(12+)
15.15«Моисоседи»(16+)
15.55«УроиБабшиЯи.Астрономия»(6+)
16.10 Т/с «Држная семейа»
(12+)
17.15«Большойсачо»(12+)
19.30,23.30«Безпосредниов»
(16+)
19.45,23.45«Кри»(16+)
20.00Т/с«Спальныйрайон»(12+)
21.30«Нерасрытыетайны»(12+)
22.05, 02.30 Х/ф «Защитни»
(16+)
00.00«Эсперименты»(12+)
00.30«Мзыальноевремя»(18+)
03.15 Т/с «Анатомия страсти»
(16+)

07.00 М/с «Гба Боб Квадратныештаны»(12+)
07.30, 07.55 М/с «Трбо-аент
Дадли»(12+)
08.25М/с«Пинвиныиз«Мадаасара»(12+)
09.00«Дом-2.Lite»(16+)
10.30«Битваэстрасенсов»(16+)
11.30Х/ф«Безансамбля»(16+)
13.05 «Комеди Клаб. Лчшее»
(16+)
13.25,14.00«Реальныепацаны»
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 18.30,
19.00, 19.30, 16.00, 16.30,
17.00,17.30,18.00«Универ.
Новаяобщаа»(16+)
20.00«Деффчони»(16+)
20.30 «Озабоченные, или Любовьзла»(16+)
21.00 Х/ф «Очень олодные
иры»(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заата»
(16+)
01.00Х/ф«Полицейсаяаадемия-6»(16+)
02.40Т/с«Терминатор:битваза
бдщее-2»(16+)
03.35 «Холостя. Пост-шо.
«Чеохотятмжчины»(16+)
04.35Т/с«Людибдщео»(12+)
05.25«Приород-3»(16+)
05.50Х/ф«Саша+Маша»(16+)
06.20 «Женсая лиа: парни,
деньиилюбовь»(16+)

06.00«Настроение»
08.10«ДоторИ...»(16+)
08.40 Х/ф «Неоонченная повесть»
10.40Д/ф«ЭлинаБыстрицая.
Железнаяледи»(12+)
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00
«События»
11.50 Х/ф «Паро Ааты Кристи»(12+)
13.40«Мойерой»(12+)
14.50«Безобмана».«Мечтахозяйи»(16+)
15.40 Х/ф «Марафон для трех
раций»(12+)
17.30«Городновостей»
17.40Т/с«Разведчицы»(16+)
20.00«Правоолоса»(16+)
21.45«Петрова,38»
22.30«Осторожно,мошеннии!»
(16+)
23.05«Прощание.АндрейМиронов»(12+)
00.30«Правознать!»(16+)
01.55 Х/ф «Чисто анлийсое
бийство»(12+)
03.45Х/ф«Рита»(12+)
05.35 «Тайны нашео ино».
«Мосва слезам не верит»
(12+)

06.30«Анелырасоты»(16+)
07.30, 18.00, 00.00 «Одна за
всех»(16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних»(16+)
09.50«Давайразведемся!»(16+)
10.50«Понять.Простить»(16+)
12.00 Д/с «Эффет Матроны»
(12+)
13.00 «Присяжные расоты»
(16+)
14.00,19.00Х/ф«Условияонтрата-2»(16+)
16.00, 21.00 Х/ф «Двойная
сплошная»(16+)
18.05 «Не родись расивой»
(12+)
23.00«Рблево-Бирюлево»(16+)
00.30Х/ф«Белыйналив»(16+)
02.20 Х/ф «Старый знаомый»
(12+)
04.00«Нетзапретныхтем»(16+)
06.00«Одназавсех»(16+)

05.00«Засдименя»(16+)
06.00,18.00«Самыешоирющиеипотезы»(16+)
07.00«Сбодрымтром!»(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости»(16+)
09.00«Военнаятайна»(16+)
11.00 Д/ф «Древнеитайсая
Рсь»(16+)
12.00,16.10,19.00«Информационная прорамма 112»
(16+)
13.00«Званыйжин»(16+)
14.00Х/ф«Белец»(16+)
17.00«ТайныЧапман»(16+)
20.00Х/ф«Слжителизаона»
(16+)
22.30«Знайнаших!»
23.25Т/с«Отзаатадорассвета»(16+)
03.00«Семейныедрамы»(16+)

06.00Мльтфильмы(0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая»(12+)
10.30,11.00,16.00,16.30Д/ф
«Гадала»(12+)
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 Т/с
«Умни»(16+)
13.30, 18.00, 01.15«Х-версии.
Дриеновости»(12+)
14.00,14.30Д/ф«Охотнииза
привидениями»(16+)
15.00 «Мистичесие истории»
(16+)
18.30Т/с«Пятаястража»(16+)
21.30,22.20Т/с«Кости»(12+)
23.15Х/ф«Послезаата»(12+)
01.45 Х/ф «Забытая мелодия
дляфлейты»(16+)
04.30,05.15Т/с«Дотормафии»
(16+)

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

05.00«Доброетро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15,03.00Новости
09.10«Контрольнаязапа»
09.40«Женсийжрнал»
09.50«Житьздорово!»(12+)
10.55«Модныйприовор»
12.15, 21.30 Т/с «Влюбленные
женщины»(16+)
14.25«Времяпоажет»(16+)
15.15«Времяпоажет».Продолжение(16+)
16.00 «Мжсое / Женсое»
(16+)
17.00«Наединесовсеми»(16+)
18.45«Давайпоженимся!»(16+)
19.50«Пстьоворят»(16+)
21.00«Время»
23.40«ВечернийУрант»(16+)
00.30«Политиа»(16+)
01.35,03.05Х/ф«Оненныеолесницы»
04.05Т/с«Измена»(16+)

05.00,09.15«УтроРоссии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50,20.00Вести
09.55«Осамомлавном»
11.35,14.30,17.30,19.35Вести-Мосва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежрная
часть
15.00«Нашчелове»(12+)
16.00 Т/с «Земсий дотор»
(12+)
18.15«Прямойэфир»(16+)
20.50 «Споойной ночи, малыши!»
21.00Т/с«ЛюдмилаГрчено»
(12+)
23.00«Специальныйорреспондент»(16+)
00.40К70-летиюНюрнберсоопроцесса.«Нюрнберсий
набат.Репортажизпрошлоо»(12+)
02.40Т/с«Сынзаотца»(16+)
03.40«Комнатасмеха»

06.30«Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новостильтры
10.15«Наблюдатель»
11.15,00.10Т/с«Отверженные»
12.20«Красйся,радПетров!»
12.45Д/ф«Андреич»
13.15ИванБнин.«Солнечный
дар»
13.40Х/ф«Россиямолодая»
14.45Сазиизлиныидерева.
Каропольсаялинянаяирша
15.10,20.45«Живоеслово»
15.50,01.10Д/ф«СерейКорсаов.Нашпрофессор»
16.15«Больше,чемлюбовь»
16.55, 21.30 Д/ф «Карл Велиий»
17.55Мировыезвездысрипичнооиссства.МасимВенеров
18.45«ЖиваяВселенная».«ЗемляиВенера.Соседи»
19.15 «Споойной ночи, малыши!»
19.45«Главнаяроль»
20.05«Абсолютныйслх»
22.20 Д/ф «Двадцать сдеб и
однажизнь»
23.00Д/ф«ДвореципарШенбрннвВене»
23.35Хдсовет
23.40ВладимирНабоов«Облао,озеро,башня»
01.40Д/ф«Влолинец.Деревня
наЗемлеВолов»
01.55«Наблюдатель»

07.40, 16.35 «Детали спорта»
(16+)
08.00Д/ф«Первыеледи»(16+)
08.30Д/ф«Мамавире»(12+)
09.00, 09.30, 10.00, 11.00,
12.00,13.00,14.00Новости
09.05,09.35,19.15,02.30«Все
наМатч!»
10.05,11.05«Тыможешьбольше!»(16+)
12.05«Живисейчас»(16+)
13.05Д/ф«40летспстя»(16+)
13.30«ВсезаЕвро»(16+)
14.05Хоей.СперсерияРоссия - Канада. Молодежные
сборные
16.45Д/ф«МифГарринчи»
17.30«КльтТра»(16+)
18.00«Гдерождаютсячемпионы?»(16+)
18.30Д/ф«1+1»(16+)
20.15«Реальныйспорт»
20.55Волейбол.Лиачемпионов. Мжчины. «Зенит-Казань»(Россия)-«Бдванса
Ривьера»(Черноория)
22.45Х/ф«Командамечты»(18+)
00.40 Басетбол. Евролиа.
Мжчины.«Реал»(Испания)
-«Хими»(Россия)

06.00МльтфильмынаСТС(0+)

07.00 «Íîâûé äåíü»
(6+)
08.05«Зачарованные»(16+)
09.00,09.30,14.00«Последний
изМаиян»(12+)
10.00«Кхня»(12+)
11.00«Дрянныедевчони»(12+)
12.50Ералаш(0+)

13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Ñèðåíà» (16+)
13.35 «Ìåæäó íàìè
ìóæèêàìè» (16+)
13.50 «Ìû òàêèå»
(12+)
15.00«Кхня»(12+)
16.00, 21.00  «Ка я стал рссим»(16+)
16.30 Шо «Уральсих пельменей»(16+)
18.00«Воронины»(16+)
19.00«Молодежа»(16+)

20.00
20.25
20.35
ëÿ»

«Íîâîñòè» (16+)
«Ìû» (12+)
«Íà ñóä çðèòå(16+)

22.00«ПоездавАмери»(0+)
00.00«Даешьмолодежь!»(16+)
00.30 Шо «Уральсих пельменей»(16+)
02.00«Революция»(16+)
03.40«Даешьмолодежь!»(16+)
04.10«6адров»(16+)
05.25МльтфильмнаСТС(0+)
05.50МзыанаСТС(16+)

05.00,06.05Х/ф«Адвоат»(16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сеодня»
07.00«НТВтром»
08.10«УтросЮлиейВысоцой»
(12+)
09.00Т/с«ВозвращениеМхтара»(16+)
10.20Т/с«Лесни»(16+)
12.00«Сдприсяжных»(16+)
13.20Обзор.Чрезвычайноепроисшествие
14.00Т/с«Улицыразбитыхфонарей»(16+)
16.20Т/с«Литейный»(16+)
18.00 «Говорим и поазываем»
(16+)
19.40Т/с«Высоиестави»(16+)
21.35Т/с«Неподсдные»(16+)
23.30«Анатомиядня»
00.10Т/с«Шаман»(16+)
02.00«Квартирныйвопрос»(0+)
03.00Т/с«Следственныйомитет»(16+)

05.00,06.00,11.00,13.00,17.00,
19.00, 23.00, 02.00 Новости
(16+)
05.30,13.15«Безпосредниов»
(16+)
05.45«Кри»(16+)
06.30«Элетронныйражданин»
(6+)
07.00«С7до9»(12+)
09.00М/ф«ПинвиненоПороро»(6+)
09.25,15.45«Юориа»(0+)
09.35,21.00«День»(16+)
10.10,18.05Т/с«Перваяледи»
(16+)
11.15Х/ф«Визитдамы»(12+)
12.45 Д/ф «Жемчжина Юры УралПриполярный»(6+)
13.30«Моисоседи»(16+)
14.05,20.00Т/с«Спальныйрайон»(12+)
15.00Д/ф«Нясимволь.Счастливыйплесдетства»(12+)
15.20«Большойсачо»(12+)
15.55«УроиБабшиЯи.Литератра»(6+)
16.10 Т/с «Држная семейа»
(12+)
17.15«Эсперименты»(12+)
19.30,23.30«Выходесть»(16+)
21.30«Нерасрытыетайны»(12+)
22.05, 02.30 Х/ф «Защитни»
(16+)
00.00«Арессивнаясреда»(16+)
00.50«Мзыальноевремя»(18+)
03.15 Т/с «Анатомия страсти»
(16+)
04.40 Д/ф «Нясимволь и ео
леенды»(12+)

07.00 М/с «Гба Боб Квадратныештаны»(12+)
07.30, 07.55 М/с «Трбо-аент
Дадли»(12+)
08.25М/с«Пинвиныиз«Мадаасара». «Операция «Большойсинийшари»(12+)
09.00«Дом-2.Lite»(16+)
10.30«Битваэстрасенсов»(16+)
11.30Х/ф«Оченьолодныеиры»
(16+)
13.25,14.00«Реальныепацаны»
(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«Деффчони»(16+)
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20.30 «Озабоченные, или Любовьзла»(16+)
21.00 Х/ф «Спереройсое
ино»(16+)
22.25 «Комеди Клаб. Лчшее»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заата»
(16+)
01.00Х/ф«Полицейсаяаадемия-7»(16+)
02.40Т/с«Терминатор:битваза
бдщее-2»(16+)
03.35 «Холостя. Пост-шо.
«Чеохотятмжчины»(16+)
04.30Т/с«Людибдщео»(12+)
05.20«Приород-3»(16+)
05.45Х/ф«Саша+Маша»(16+)
06.15 «Женсая лиа: парни,
деньиилюбовь»(16+)

06.00«Настроение»
08.15«ДоторИ...»(16+)
08.45Х/ф«Безсроадавности»
(12+)
10.35Д/ф«АлесейБаталов.Он
жеГоа,онжеГоша»(12+)
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00
«События»
11.50Х/ф«ПароАатыКристи»
(12+)
13.40«Мойерой»(12+)
14.50 «Прощание. Андрей Миронов»(12+)
15.40Х/ф«Оперативнаяразработа»(16+)
17.30«Городновостей»
17.40Т/с«Разведчицы»(16+)
20.00«Правоолоса»(16+)
21.45«Петрова,38»
22.30«Линиязащиты»(16+)
23.05«Жизньнапонтах»(16+)
00.25«Рссийвопрос»(12+)
01.10 Х/ф «...По прозвищ
«Зверь»(16+)
02.55Д/ф«ЭдитаПьеха.Ееневезчеесчастье»(12+)
03.40 «Обложа. Голосй или
проираешь!»(16+)
04.10Х/ф«РасследованияМердоа»(12+)

06.30«Анелырасоты»(16+)
07.30, 18.00, 00.00 «Одна за
всех»(16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних»(16+)
09.50«Давайразведемся!»(16+)
10.50«Понять.Простить»(16+)
12.00 Д/с «Эффет Матроны»
(12+)
13.00 «Присяжные расоты»
(16+)
14.00,19.00Х/ф«Условияонтрата-2»(16+)
16.00, 21.00 Х/ф «Двойная
сплошная»(16+)
18.05 «Не родись расивой»
(12+)
23.00«Рблево-Бирюлево»(16+)
00.30Х/ф«Ловшадляодинооомжчины»(16+)
02.20Х/ф«Шмныйдень»(0+)
04.15«Нетзапретныхтем»(16+)
05.15«Домашняяхня»(16+)
05.45«Одназавсех»(16+)

05.00«Засдименя»(16+)
06.00,18.00«Самыешоирющиеипотезы»(16+)
07.00«Сбодрымтром!»(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости»(16+)
09.00«Территориязаблждений»
(16+)
11.00Д/ф«Астрономыдревних
миров»(16+)
12.00,16.10,19.00«Информационная прорамма 112»
(16+)
13.00«Званыйжин»(16+)
14.00Х/ф«Слжителизаона»
(16+)
17.00«ТайныЧапман»(16+)
20.00Х/ф«Стиратель»(16+)
22.10«МиЖ»(16+)
23.25Т/с«Отзаатадорассвета»(16+)
03.00«Семейныедрамы»(16+)

06.00Мльтфильмы(0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая»(12+)
10.30,11.00,16.00,16.30Д/ф
«Гадала»(12+)
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 Т/с
«Умни»(16+)
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии.
Дриеновости»(12+)
14.00,14.30Д/ф«Охотнииза
привидениями»(16+)
15.00 «Мистичесие истории»
(16+)
18.30Т/с«Пятаястража»(16+)
21.30,22.20Т/с«Кости»(12+)
23.15Х/ф«Госпожаорничная»
(12+)
01.45Х/ф«Изоняющийдьявола»(16+)
04.15,05.15Т/с«Дотормафии»
(16+)

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!
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×ÅÒÂÅÐÃ, 19 ÍÎßÁÐß
05.00«Доброетро»
09.00,12.00,15.00,18.00,00.15,
03.00Новости
09.10,04.30«Контрольнаязапа»
09.40«Женсийжрнал»
09.50«Житьздорово!»(12+)
10.55«Модныйприовор»
12.15, 21.30 Т/с «Влюбленные
женщины»(16+)
14.25«Времяпоажет»(16+)
15.15«Времяпоажет».Продолжение(16+)
16.00«Мжсое/Женсое»(16+)
17.00«Наединесовсеми».Юлии
Меньшовой(16+)
18.45«Давайпоженимся!»(16+)
19.50«Пстьоворят»(16+)
21.00«Время»
23.40«ВечернийУрант»(16+)
00.30«Наночьлядя»(16+)
01.30,03.05Х/ф«Коллетивный
ис»(16+)
03.40Т/с«Измена»(16+)

05.00,09.15«УтроРоссии»
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,
20.00Вести
09.55«Осамомлавном»
11.35,14.30,17.30,19.35Вести-Мосва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежрная
часть
15.00«Нашчелове»(12+)
16.00Т/с«Земсийдотор»(12+)
18.15«Прямойэфир»(16+)
20.50 «Споойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Людмила Грчено»
(12+)
23.00«Поедино»(12+)
00.40Х/ф«Дш»(16+)
02.50Т/с«Сынзаотца»(16+)
03.45«Комнатасмеха»

06.30«Евроньюс»
10.00,15.00,19.30,23.20Новостильтры
10.15«Наблюдатель»
11.15,00.10Т/с«Отверженные»
12.15«Россия,любовьмоя!»
12.45Д/ф«ОюстМонферран»
13.15ВладимирНабоов.«Облао,озеро,башня»
13.40Х/ф«Россиямолодая»
15.10,20.45«Живоеслово»
15.50 Д/ф «Ниолай Брдено.
Падениевверх»
16.15 Д/ф «Двадцать сдеб и
однажизнь»
16.55Д/ф«КарлВелиий»
17.55Мировыезвездысрипичноо иссства. Ниолай
Цнайдер
18.30Д/ф«Петра.Городмертвых, построенный набатеями»
18.45«ЖиваяВселенная».«Солнцеиземля.Вспыша»
19.15 «Споойной ночи, малыши!»
19.45«Главнаяроль»
20.05«Черныедыры.Белыепятна»
21.30Д/ф«Нюрнбер.Нацисты
передлицомсвоихпрестплений»
23.00Д/ф«Ливерпль.Трирации,одинбитлиреа»
23.35Хдсовет
23.40 Василий Асенов. «Миллионразл»
01.10 Д/ф «Аадеми Ниолай
Дбинин.Генпризнания»
01.50Д/ф«КацсиаХосай»
01.55«Наблюдатель»

07.00Д/ф«40летспстя»(16+)
08.30Д/ф«Первыеледи»(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
наМатч!»
10.05,11.05«Тыможешьбольше!»(16+)
12.05«Живисейчас»(16+)
13.05«Мироваяраздевала»
13.30«Анатомияспорта»(12+)
14.05 Д/ф «Барбоза: челове,
оторый заставил плаать
Бразилию»
15.15,04.10Д/ф«1+1»(16+)
16.05Х/ф«Королильда»(18+)
18.35Д/ф«Сердцачемпионов»
(12+)
20.00Д/ф«Неожиданныепобеды»
21.00Д/ф«ФедорЕмельянено.
Первыйсредиравных»(16+)
22.00Д/ф«Бенджи»
23.30 «Лчшая ира с мячом»
(16+)
23.55 Басетбол. Евролиа.
Мжчины.«Мааби»(Израиль)-ЦСКА(Россия)

03.00Д/ф«Беспечныйиро»
05.00Хоей.СперсерияРоссия - Канада. Молодежные
сборные

06.00МльтфильмынаСТС(0+)

07.00 «Íîâûé äåíü»
(6+)
08.05«Зачарованные»(16+)
09.00,09.30,14.00«Последний
изМаиян»(12+)
10.00«Кхня»(12+)
11.00«ПоездавАмери»(0+)

13.00
13.25
13.35
ëÿ»

«Íîâîñòè» (16+)
«Ìû» (12+)
«Íà ñóä çðèòå(16+)

15.00«Кхня»(16+)
16.00, 21.00  «Ка я стал рссим»(16+)
16.30 Шо «Уральсих пельменей»(16+)
18.00«Воронины»(16+)

20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25
«Ñèáèðñêèé
õàðàêòåð» (6+)
20.35 «28%» (6+)

22.00«Двое:яимоятень»(12+)
00.00«Даешьмолодежь!»(16+)
00.30 Шо «Уральсих пельменей»(16+)
02.00«Революция»(16+)
03.40«Даешьмолодежь»(16+)
04.10«6адров»(16+)
05.40МзыанаСТС(16+)

05.00,06.05Х/ф«Адвоат»(16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сеодня»
07.00«НТВтром»
08.10«УтросЮлиейВысоцой»
(12+)
09.00Т/с«ВозвращениеМхтара»(16+)
10.20Т/с«Лесни»(16+)
12.00«Сдприсяжных»(16+)
13.20Обзор.Чрезвычайноепроисшествие
14.00Т/с«Улицыразбитыхфонарей»(16+)
16.20Т/с«Литейный»(16+)
18.00 «Говорим и поазываем»
(16+)
19.40Т/с«Высоиестави»(16+)
21.35Т/с«Неподсдные»(16+)
23.30«Анатомиядня»
00.10Т/с«Шаман»(16+)
02.00«Дачныйответ»(0+)
03.05Т/с«Следственныйомитет»(16+)

05.00,06.00,11.00,13.00,17.00,
19.00, 23.00, 02.00 Новости
(16+)
05.25«Моисоседи»(16+)
06.30«Элетронныйражданин»
(6+)
07.00«С7до9»(12+)
09.00М/ф«ПинвиненоПороро»(6+)
09.25«Дайпять»(6+)
09.35,21.00«День»(16+)
10.10,18.05Т/с«Перваяледи»
(16+)
11.15 Х/ф «Несольо дней из
жизниОбломова»(12+)
12.45 Д/ф «Жемчжина Юры УралПриполярный»(6+)
13.15«Финно-рия.СаамиНорвеии»(12+)
13.45Д/ф«Нясимволь.Счастливыйплесдетства»(12+)
14.05,20.00Т/с«Спальныйрайон»(12+)
15.00,23.45,04.40«Персональныйсчет.Азбапотребителя»(12+)
15.15«Мамочи»(16+)
15.45«Дайпять»(16+)
15.55«УроиБабшиЯи.Рссийязы»(6+)
16.10 Т/с «Држная семейа»
(12+)
17.15«Арессивнаясреда»(16+)
19.30,23.30«Безпосредниов»
(16+)
19.45«Кри»(16+)
21.30«Нерасрытыетайны»(12+)
22.05, 02.30 Х/ф «Защитни»
(16+)
00.00«Охотниизаадреналином»
(12+)
00.30«Мзыальноевремя»(18+)
03.15 Т/с «Анатомия страсти»
(16+)

07.00 М/с «Черепаши-ниндзя»
(12+)
07.30, 07.55 М/с «Трбо-аент
Дадли»
08.25М/с«Пинвиныиз«Мадаасара»(12+)
09.00«Дом-2.Lite»(16+)
10.30«Битваэстрасенсов»(16+)
11.30Х/ф«Спереройсоеино»
(16+)
13.00 «Комеди Клаб. Лчшее»
(16+)
13.25,14.00«Реальныепацаны»

14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30,19.00,19.30Х/ф«СашаТаня»(16+)
20.00«Деффчони»(16+)
20.30 «Озабоченные, или Любовьзла»(16+)
21.00Х/ф«Сперфорсаж»(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заата»
(16+)
01.00Х/ф«МновенияНью-Йора»(12+)
02.50«ТНТ-Club»(16+)
03.05Т/с«Терминатор:битваза
бдщее-2»(16+)
03.45 «Холостя. Пост-шо.
«Чеохотятмжчины»(16+)
04.45Т/с«Людибдщео»(12+)
05.35«Приород-3»(16+)
06.00Х/ф«Саша+Маша»(16+)
06.30 «Женсая лиа: парни,
деньиилюбовь»(16+)

06.00«Настроение»
08.10«ДоторИ...»(16+)
08.40 Х/ф «Сазание о Земле
Сибирсой»(6+)
10.40 Д/ф «Майя Плисецая.
Черно-белыйлебедь»(12+)
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00
«События»
11.50Х/ф«ПароАатыКристи»
(12+)
13.40«Мойерой»(12+)
14.50 «Хронии мосовсоо
быта.Звезднаяжилплощадь»
(12+)
15.40Х/ф«Оперативнаяразработа.Комбинат»(16+)
17.30«Городновостей»
17.40Т/с«Разведчицы»(16+)
20.00«Правоолоса»(16+)
21.45«Петрова,38»
22.30 «Обложа. Силионовый
лянец»(16+)
23.05«Жизньнапонтах»(16+)
00.30Х/ф«Личныйномер»(12+)
02.40Х/ф«Особоемнение»(12+)
04.10Х/ф«РасследованияМердоа»(12+)

06.30«Анелырасоты»(16+)
07.30, 18.00, 00.00 «Одна за
всех»(16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних»(16+)
09.50«Давайразведемся!»(16+)
10.50«Понять.Простить»(16+)
12.00 Д/с «Эффет Матроны»
(12+)
13.00 «Присяжные расоты»
(16+)
14.00,19.00Х/ф«Условияонтрата-2»(16+)
16.00, 21.00 Х/ф «Двойная
сплошная»(16+)
18.05 «Не родись расивой»
(12+)
23.00«Рблево-Бирюлево»(16+)
00.30 Х/ф «Доживм до понедельниа»(0+)
02.30 Х/ф «Сердце бьется
вновь...»(12+)
04.20«Нетзапретныхтем»(16+)
05.20«Домашняяхня»(16+)
05.50«Одназавсех»(16+)

05.00«Засдименя»(16+)
06.00,18.00«Самыешоирющиеипотезы»(16+)
07.00«Сбодрымтром!»(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости»(16+)
09.00Д/ф«Велииетайныдревности»(16+)
12.00,16.10,19.00«Информационная прорамма 112»
(16+)
13.00«Званыйжин»(16+)
14.00Х/ф«Стиратель»(16+)
17.00«ТайныЧапман»(16+)
20.00Х/ф«Универсальныйсолдат»(16+)
22.00«Смотретьвсем!»(16+)
23.25Т/с«Отзаатадорассвета»(16+)
03.00«Семейныедрамы»(16+)

06.00,05.45Мльтфильмы(0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая»(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадала»(12+)
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 Т/с
«Умни»(16+)
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии.
Дриеновости»(12+)
14.00,14.30Д/ф«Охотнииза
привидениями»(16+)
15.00 «Мистичесие истории»
(16+)
18.30Т/с«Пятаястража»(16+)
21.30,22.20Т/с«Кости»(12+)
23.15Х/ф«Пало»(16+)
01.30Х/ф«Изоняющийдьявола-2»(16+)
04.00,04.45Т/с«Дотормафии»
(16+)

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 20 ÍÎßÁÐß
05.00«Доброетро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.10«Контрольнаязапа»
09.40«Женсийжрнал»
09.50«Житьздорово!»(12+)
10.55«Модныйприовор»
12.15Т/с«Влюбленныеженщины»(16+)
14.25«Времяпоажет»(16+)
15.15«Времяпоажет».Продолжение(16+)
16.00 «Мжсое / Женсое»
(16+)
17.00«Ждименя»
18.45«Человеизаон»(16+)
19.50«Полечдес»
21.00«Время»
21.30«Голос»(12+)
23.40«ВечернийУрант»(16+)
00.40,01.35«Городсиепижоны»(18+)
04.00Т/с«Измена»(16+)
04.50«Модныйприовор»

05.00,09.15«УтроРоссии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50,20.00Вести
09.55«Осамомлавном»
11.35,14.30,17.30,19.35Вести-Мосва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.50Вести.Дежрнаячасть
15.00«Нашчелове»(12+)
16.00 Т/с «Земсий дотор»
(12+)
18.15«Прямойэфир»(16+)
21.00Юбилейнаяпрорамма«70
лет же не в обед». Вечер
второй(16+)
23.00 Х/ф «Одиноие сердца»
(12+)
03.00«Горячаядесята»(12+)
04.05«Комнатасмеха»

06.30«Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новостильтры
10.20Х/ф«Высоаянарада»
11.55 Д/ф «Аадеми Ниолай
Дбинин.Генпризнания»
12.35 «Письма из провинции».
Бинсийрайон(Татарстан)
13.05 Василий Асенов. «Миллионразл»
13.35Х/ф«Россиямолодая»
15.10«Живоеслово»
15.50Д/ф«ИезитсиепоселениявКордовеиворнее.
Миссионерсаяархитетра»
16.05БилетвБольшой
16.45,01.55Д/ф«ОжившеепрошлоеСтонхенджа»
17.45Х/ф«Бродячийавтобс»
19.45«Синяяптица»
21.20Балет«Кармен-сюита»
22.00 Д/ф «Стихия по имени
Майя»
23.20МайяПлисецаявбалете
«Болеро»
23.55Хдсовет
00.00 Х/ф «Ошиба инженера
Кочина»
02.50Д/ф«ОноредеБальза»

07.40Д/ф«Сердцачемпионов»
(12+)
08.10«Деталиспорта»(16+)
08.30 «Лчшая ира с мячом»
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.30, 16.00,
22.20Новости
09.05,09.35,17.30,01.10«Все
наМатч!»
10.05,11.05,06.00«Тыможешь
больше!»(16+)
12.05«Живисейчас»(16+)
13.05Д/ф«Беспечныйиро»
14.35«Гдерождаютсячемпионы?»(16+)
15.00 Д/ф «Федор Емельянено. Первый среди равных»
(16+)
16.05Д/ф«Неожиданныепобеды»
17.00 Д/ф «Второе дыхание»
(12+)
18.25Фирноеатание.Гранпри России. Мжчины. Коротаяпрорамма
20.10«Реальныйспорт»
21.00Фирноеатание.ГранприРоссии.Пары.Коротая
прорамма
22.30Фирноеатание.Гранпри России. Женщины. Коротаяпрорамма

00.10 «Спортивный интерес»
(16+)
02.10Х/ф«Королильда»(18+)
04.40«Анатомияспорта»(12+)
05.10Д/ф«1+1»(16+)

06.00МльтфильмынаСТС(0+)

07.00 «Íîâûé äåíü»
(6+)
08.05«Зачарованные»(16+)
09.00,09.30,14.00«Последний
изМаиян»(12+)
10.00«Кхня»(16+)
11.00«Двое:Яимоятень»(12+)

13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Ñèáèðñêèé õàðàêòåð» (6+)
13.35 «28%» (6+)
14.30«Кхня»(12+)
16.00 Шо «Уральсих пельменей»(16+)
18.00«Воронины»(16+)

20.00 «Â êóðñå äåë»
(16+)
21.00«Храбраясердцем»(16+)
22.40«Чмоваяпятница»(16+)
00.30 Шо «Уральсих пельменей»(16+)
02.00«Революция»(16+)
03.40«Джефф,Живщийдома»
(16+)
05.15«6адров»(16+)
05.45МзыанаСТС(16+)

05.00,06.05Х/ф«Адвоат»(16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сеодня»
07.00«НТВтром»
08.10«УтросЮлиейВысоцой»
(12+)
09.00Т/с«ВозвращениеМхтара»(16+)
10.20Т/с«Лесни»(16+)
12.00«Сдприсяжных»(16+)
13.20Обзор.Чрезвычайноепроисшествие
14.00Т/с«Улицыразбитыхфонарей»(16+)
16.20Т/с«Литейный»(16+)
18.00 «Говорим и поазываем»
(16+)
19.40«Большинство»
20.35 Х/ф «Мжсие анилы»
(16+)
00.30Х/ф«Втораялюбовь»(16+)
02.25«Дииймир»(0+)
02.45Т/с«Следственныйомитет»(16+)

05.00,06.00,11.00,13.00,17.00
Новости(16+)
05.30,13.15«Безпосредниов»
(16+)
05.45«Кри»(16+)
06.30«Элетронныйражданин»
(6+)
07.00«С7до9»(12+)
09.00М/ф«ПинвиненоПороро»(6+)
09.25,15.40«Юориа»(0+)
09.35,21.00«День»(16+)
10.10,18.05Т/с«Перваяледи»
(16+)
11.15 Х/ф «Несольо дней из
жизниОбломова»(12+)
12.45«Восресение»(12+)
13.30«Выходесть»(16+)
14.05Т/с«Спальныйрайон»(12+)
15.00«Минздравпредпреждает»(12+)
15.45«Контрольнаяпорссом»
(12+)
16.10 Т/с «Држная семейа»
(12+)
17.15«Охотниизаадреналином»
(12+)
19.00,23.00«Эпицентр»(16+)
19.40,23.40«Дайтеслово»(16+)
20.25, 01.55 «Юра-авторсое
ино.МетодХрячова»(12+)
21.30 «Наталья Гндарева. Несладаяженщина»(12+)
22.10, 02.30 Х/ф «Защитни»
(16+)
00.25Х/ф«Бронсон»(18+)
03.15 Т/с «Анатомия страсти»
(16+)
04.40Д/ф«Нясимволь.Счастливыйплесдетства»(12+)

07.00 М/с «Черепаши-ниндзя»
(12+)
07.30М/с«Трбо-аентДадли»
(12+)
07.55 М/с «Гба Боб Квадратныештаны»
08.25М/с«Пинвиныиз«Мадаасара»(12+)
09.00«Дом-2.Lite»(16+)
10.30«Шоларемонта»(12+)

11.30Х/ф«Сперфорсаж»(16+)
13.25,14.00«Реальныепацаны»
(16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30,19.30,22.00«Comedy
Баттл. Последний сезон»
(16+)
20.00«ComedyWoman»(16+)
21.00«КомедиКлаб»(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заата»
(16+)
01.00«Неспать!»(16+)
02.00 Х/ф «Кровавый алмаз»
(16+)
04.50М/ф«Бэтмен:подолпаом»(12+)
06.20 «Женсая лиа: парни,
деньи и любовь. Лчшее»
(16+)

06.00«Настроение»
08.10Х/ф«Вий»(12+)
09.40, 11.50, 14.50 Х/ф «Беспоойныйчасто-2»(12+)
11.30,14.30,22.00«События»
17.30«Городновостей»
17.50 Х/ф «Не мо сазать
«Прощай»(12+)
19.40«Вцентресобытий»(16+)
20.40«Правоолоса»(16+)
22.30 «Приют омедиантов»
(12+)
00.25Х/ф«Бабни»(16+)
01.50«Петрова,38»
02.05 Х/ф «С днем рождения,
оролева!»(16+)
04.20Х/ф«РасследованияМердоа»(12+)

06.30«Анелырасоты»(16+)
07.30, 18.00, 23.45 «Одна за
всех»(16+)
08.25Х/ф«Верьмне»(12+)
16.00Х/ф«Двойнаясплошная»
(16+)
18.05 «Не родись расивой»
(12+)
19.00Х/ф«Поажив,люблю»
(12+)
22.45Д/ф«Звездныеистории»
(16+)
00.30Х/ф«Исчезновение»(16+)
02.25«Нетзапретныхтем»(16+)
05.25«Домашняяхня»(16+)
05.55«Одназавсех»(16+)

05.00«Засдименя»(16+)
06.00«Самыешоирющиеипотезы»(16+)
07.00«Сбодрымтром!»(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30«Новости»(16+)
09.00Д/ф«Велииетайнывремени»(16+)
12.00,16.00,19.00«Информационная прорамма 112»
(16+)
13.00«Званыйжин»(16+)
14.00Х/ф«Универсальныйсолдат»(16+)
17.00Доментальныйспецпроет:«Мыживем,подсобою
нечяземли»(16+)
20.00Х/ф«Последнийсамрай»
(16+)
23.00Т/с«Отзаатадорассвета»(16+)
02.30Х/ф«Заражение»(16+)
04.30Х/ф«Городанелов»(16+)

06.00Мльтфильмы(0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая»(12+)
10.30,11.00,16.00,16.30Д/ф
«Гадала»(12+)
11.30,12.30Т/с«Умни»(16+)
13.30«Х-версии.Дриеновости»(12+)
14.00,14.30Д/ф«Охотнииза
привидениями»(16+)
15.00 «Мистичесие истории»
(16+)
18.00«Х-версии.Громиедела»
(12+)
19.00 «Челове-невидима»
(12+)
20.00 Х/ф «Властелин олец:
дверепости»(12+)
23.30Х/ф«Сердцедраона»(0+)
01.15 «Европейсий поерный
тр»(18+)
02.15«Х-версии.Дриеновости.Дайджест»(12+)
03.15Х/ф«Пало»(16+)
05.00Т/с«Дотормафии»(16+)

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!
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ÑÓÁÁÎÒÀ, 21 ÍÎßÁÐß

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 22 ÍÎßÁÐß

22.10Фтбол.ЧемпионатИспании.«Реал»(Мадрид)-«Барселона»
00.10«Реальныйспорт»
00.40 Фтбол. Чемпионат Италии.«Ювентс»-«Милан»
03.45Д/ф«Ценазолота»
05.30Д/ф«Быстрыедевши»
06.00«Тыможешьбольше!»(16+)

19.30Д/ф«1+1»(16+)
21.15 Рососстрах Чемпионат
России по фтбол. «Спарта»(Мосва)-«Краснодар»
23.40«ПослефтболасГеориемЧерданцевым»
00.40«ВсенаМатч!»
02.00Д/ф«Важнаяперсона»
04.00Фирноеатание.Гранпри России. Поазательные
выстпления
06.00Х/ф«Королильда»(18+)

05.50,06.10Х/ф«Женщины»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
08.00 «Ирай, армонь любимая!»
08.45«Смешарии.Новыеприлючения»
09.00«Умницыимнии»(12+)
09.45«Словопастыря»
10.15«Сма»(12+)
10.55КюбилеюМ.Плисецой.
«Майя.Велиолепная»(12+)
12.15«Идеальныйремонт»
13.10«На10летмоложе»(16+)
14.00«Теориязаовора»(16+)
15.00«Голос»(12+)
17.10 «Следствие поажет»
(16+)
18.10«Ктохочетстатьмиллионером?»
19.10«Достояниереспблии:
АлесандрРозенбам»
21.00«Время»
21.20«Сеодня»
23.00Х/ф«Копывюбах»(16+)
01.10Х/ф«Пляж»(16+)
03.25Х/ф«ПриятелиизБеверлиХиллз»(16+)
05.10«Контрольнаязапа»

04.45Х/ф«Сродавности»
06.35«Сельсоетро»
07.05«Диалоиоживотных»
08.00,11.00,14.00Вести
08.10,11.10,14.20Вести-Мосва
08.20Мльттро
09.30«Правиладвижения»(12+)
10.25«Личное.ВалентинГафт»
(12+)
11.20«Двежены»(12+)
12.20,14.30Х/ф«Слепоесчастье»(12+)
16.45«Знание-сила»
17.30, 21.00 Х/ф «Сломанные
сдьбы»(12+)
20.00Вестивсббот
22.20 Большой праздничный
онцерт,посвященныйДню
работнианалоовыхоранов
00.45Х/ф«Яподарютебелюбовь»(12+)
02.50 Х/ф «Осенние заботы»
(12+)
04.30«Комнатасмеха»

06.30«Евроньюс»
10.00«Библейсийсюжет»
10.35Х/ф«Бродячийавтобс»
12.10«Большаясемья».Римма
Солнцева. Ведщий Юрий
Стоянов
13.05«Наэтойнеделе...100лет
назад.Нефронтовыезамети»
13.35 «Я, Майя Плисецая...».
Леендарныевыстпления
14.55 Х/ф «Ошиба инженера
Кочина»
16.45Д/ф«СоборвАхене.Символ релииозно-светсой
власти»
17.00Новостильтры
17.30«Романтиароманса»
18.30Х/ф«Последнийдюйм»
19.55Гала-онцерт«AveМайя»
вБольшомтеатреРоссии
22.30«Белаястдия».Вячеслав
Полнин
23.10Х/ф«Кордебалет»
01.15Д/ф«УниальныеГалапаоссие острова. Южная
Америа»
02.10 М/ф «Шт Балаирев».
«Праздни»
02.40 Д/ф «Трир - старейший
ородГермании»

07.00,08.30Смешанныеединоборства.Bellator
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Новости
10.05, 11.05, 02.45 «Все на
Матч!»
12.05 «Спортивный интерес»
(16+)
13.05«Мироваяраздевала»
13.30 «Лчшая ира с мячом»
(16+)
13.55Басетбол.ЧемпионатЕвропы-2017.Женщины.Отборочныйтрнир.РоссияБолария
15.50 Рососстрах Чемпионат
Россиипофтбол.ЦСКА«Крыльясоветов»(Самара)
18.15 Рососстрах Чемпионат
Россиипофтбол.«Зенит»
(Сант-Петербр)-«Урал»
(Еатеринбр)
20.30Фирноеатание.ГранприРоссии

06.00МльтфильмынаСТС(6+)
09.30«Ктооонахне?»(16+)
10.00«Снимитеэтонемедленно!»
(16+)
11.00«Большаямаленьаязвезда»(6+)
12.00М/ф«Аэротачи»(6+)
13.35«Рождественсиеистории.
ВеселооМадаасара»(6+)
14.00«Чмоваяпятница»(12+)

16.00 «Îò Äàíèëîâêè
äî Ïîâõà» (12+)
16.30 Шо «Уральсих пельменей»(16+)
17.20«Храбраясердцем»(16+)
19.00«Мастершеф.Дети»(12+)
20.00«Мояжаснаяняня»(0+)
21.50«Я-четвертый»(16+)
23.55«Святоша»(0+)
02.05«Джефф,живщийдома»
(16+)
03.40«Парадайз»(16+)
05.15«6адров»(16+)
05.45МзыанаСТС(16+)

04.40Х/ф«Адвоат»(16+)
05.35Х/ф«Петрович»(16+)
07.25«Смотр»(0+)
08.00,10.00,13.00«Сеодня»
08.15«Жилищнаялотереяплюс»
(0+)
08.45«Медицинсиетайны»(16+)
09.20«ГотовимсАлесеемЗиминым»(0+)
10.20«Главнаядороа»(16+)
11.00«Клинарныйпоедино»(0+)
11.55«Квартирныйвопрос»(0+)
13.20«Яхдею!»(16+)
14.20«Свояира»(0+)
15.05«Хлеб».«Едаживаяимертвая»(12+)
16.00Т/с«Литейный»(16+)
18.00«Следствиевели...»(16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00«Новыерссиесенсации»
(16+)
21.00«Тынеповеришь!»(16+)
22.00 «50 оттенов. Белова»
(16+)
23.00«ВремяГ»(18+)
23.35 Х/ф «Уради мою жен»
(16+)
01.35Д/ф«СССР.Крахимперии»
(12+)
02.35«Дииймир»(0+)
03.15Т/с«Следственныйомитет»(16+)

05.00Х/ф«Фантастичесиемиры
Уэллса»(12+)
08.00«День»(16+)
08.35«Серетнаяхня»(12+)
09.05«Минздравпредпреждает»(12+)
09.45Мльтфильм(6+)
10.00«Финно-рия»(12+)
10.30«Восресение»(12+)
10.45«Коши-осторожи»(6+)
11.00«Спортивныйалейдосоп»
(12+)
11.30«НаследиеЮры»(12+)
12.00«Хотитежитьдоло?»(12+)
12.45,20.50,03.05Д/ф«Рождениелоди,илиОсобенности
сибирсоо сдостроения»
(12+)
13.00,17.00Новости(16+)
13.15Х/ф«Крьер»(16+)
14.45«СветланаАллилева.Дочь
заотца»(12+)
15.30Х/ф«Анел»(12+)
17.15«Контрольнаяпорссом»
(12+)
17.25«Горячийвозраст»(12+)
17.40Концерт«Однанадеждана
любовь»(12+)
19.05,03.25Х/ф«ДоторЖивао»(12+)
21.10Д/ф«Технолоиибдщео»(12+)
22.00Х/ф«Яраязвезда»(16+)
00.00«Бдьпо-твоем»(16+)
01.00 Х/ф «Невидимые дети»
(16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Гба
БобКвадратныештаны»
09.00,09.30«Деффчони»(16+)
10.00«Дом-2.Lite»(16+)
11.00«Шоларемонта»(12+)

12.00 «Комеди Клаб. Лчшее»
(16+)
12.30,01.00«Таоеино!»(16+)
13.00,20.00«Битваэстрасенсов»(16+)
14.30 «Comedy Woman. Дайджест»(16+)
15.00«ComedyWoman»(16+)
16.00 «Comedy Баттл. Последнийсезон»(16+)
17.00Х/ф«Росомаха:бессмертный»(16+)
19.30«КомедиКлаб.Лчшее»
21.30«Танцы»(16+)
23.30 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.30 «Дом-2. После заата»
(16+)
01.30Х/ф«Отпетыемошеннии
(16+)
03.35 М/ф «Волшебный меч»
(12+)
05.15 «Женсая лиа: парни,
деньиилюбовь»(16+)
06.00,06.30М/с«Трбо-аент
Дадли»(12+)

06.10«Марш-бросо»(12+)
06.45«АБВГДейа»
07.15Х/ф«Женсийдень»(16+)
09.00«Православнаяэнцилопедия»(6+)
09.30 Х/ф «Финист ясный соол»
10.45Х/ф«Следынасне»
11.30,14.30,23.25«События»
11.45 «Следы на сне». Продолжение
12.40 Х/ф «Не мо сазать
«Прощай»(12+)
14.45 «Тайны нашео ино».
«Вечныйзов»(12+)
15.15 Х/ф «Птешествие во
влюбленность»(16+)
17.20Х/ф«Любовьврозысе»
(12+)
21.00«Постсриптм»
22.10«Правознать!»(16+)
23.35«Правоолоса»(16+)
02.50«Родинамайданов»(16+)
03.20Х/ф«Охотанаединороа»
04.55«Осторожно,мошеннии!»
(16+)

06.30«Анелырасоты»(16+)
07.30Х/ф«Жаждамести»(16+)
10.05Х/ф«Подраособооназначения»(12+)
14.10Х/ф«Уравнениесовсеми
известными»(16+)
18.00 Д/ф «Восточные жены»
(16+)
19.00Х/ф«1001ночь»(12+)
22.00 Д/ф «Релиия любви»
(16+)
23.00 Церемония «Женщина
ода-2015»(16+)
00.00«Одназавсех»(16+)
00.30 Х/ф «Коснться неба»
(16+)
02.25«Нетзапретныхтем»(16+)
05.25«Домашняяхня»(16+)
05.55«Одназавсех»(16+)

05.00 Х/ф «Город анелов»
(16+)
06.45Х/ф«Последнийсамрай»
(16+)
09.40М/ф«Лео.Фильм»(6+)
11.30 «Самая полезная прорамма»(16+)
12.30«Новости»(16+)
13.00«Военнаятайна»(16+)
17.00 «Территория заблждений»(16+)
19.00Х/ф«Конан-варвар»(16+)
21.00 Х/ф «Война боов: бессмертные»(16+)
23.00Х/ф«Блэйд»(16+)
01.20Х/ф«Блэйд-2»(16+)
03.30 Х/ф «Блэйд-3: Троица»
(16+)

06.00Мльтфильмы(0+)
08.30Д/ф«ВорСвета.Местасилы»(16+)
09.30«ШоладотораКомаровсоо»(12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Д/с
«Слепая»(12+)
12.00,12.30,13.00Д/ф«Гадала»(12+)
13.30Х/ф«БалладаодоблестномрыцареАйвено»(12+)
15.30 Х/ф «Властелин олец:
дверепости»(12+)
19.00Х/ф«Властьоня»(12+)
21.00Х/ф«Фантом»(16+)
22.45 Х/ф «Пратичесая маия»(16+)
00.45Х/ф«Темныйород»(16+)
02.45, 03.30, 04.30, 05.15 Т/с
«Дотормафии»(16+)
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06.00,10.00,12.00Новости
06.10М/ф«Рататй»
08.10 «Армейсий маазин»
(16+)
08.45«Смешарии.Пин-од»
08.55«Здоровье»(16+)
10.15 «Нептевые замети»
(12+)
10.35«Поавседома»
11.25«Фазенда»
12.20КюбилеюНонныМордюовой. «Дша нараспаш»
(12+)
13.20Х/ф«ДелобыловПеньове»(12+)
15.25«Триплюсдва».«Версия
рортнооромана»(12+)
16.25Х/ф«Триплюсдва»
18.25«КВН-2015».Кбомэра
Мосвы(16+)
21.00Восресное«Время»
23.00Х/ф«Метод»(18+)
00.50Х/ф«Лчшеепредложение»(16+)
03.20Х/ф«КеллиотДжастина»
(12+)

05.50Х/ф«Тревожноевосресенье»
07.30«Самсебережиссер»
08.20,03.30«Смехопанорама»
08.50«Утренняяпочта»
09.30«Стоодном»
10.20Вести-Мосва
11.00,14.00Вести
11.10«Смеятьсяразрешается»
12.10,14.20Х/ф«Кривоезералодши»(12+)
16.00«Всероссийсийотрытый
телевизионныйонрсюных
талантов«Синяяптица»
18.00Х/ф«АллавпоисахАллы»
(12+)
20.00Вестинедели
22.00«Восресныйвечер»(12+)
00.30Х/ф«Влюбленибезоржен»(12+)
02.30«ШарльдеГолль.Еовеличествопрезидент»(12+)
04.00«Комнатасмеха»

06.30«Евроньюс»
10.00«Обыновенныйонцертс
ЭдардомЭфировым»
10.35Х/ф«Последнийдюйм»
12.05«Леендымировооино».
ДэвидГриффит
12.30«Россия,любовьмоя!»
13.00Д/ф«УниальныеГалапаоссие острова. Южная
Америа»
13.55«Генииизлодеи».ГайСеверин
14.25«Чтоделать?»В.Третьяова
15.15«Пешом...».МосваСтаниславсоо
15.45Х/ф«Кордебалет»
17.40,01.55«Исатели»
18.30 Концерт «Наших песен
дивительнаяжизнь»
19.30Кюбилеюиностдииим.
М.Горьоо.«100летпосле
детства»
19.45Х/ф«Отчийдом»
21.20Д/ф«ЛюсьенаОвчинниова.Мотыле»
22.00«Поэтывойны».Ведщий
вечераВениаминСмехов
23.20Балет«Лебединоеозеро»
01.25 М/ф «История одноо
престпления».«Самейа»
02.40Д/ф«МонастыриАхпати
Санаин,непохожиебратья»

07.00,08.30Профессиональный
бос
10.00, 11.00, 12.00, 14.00 Новости
10.05, 11.05, 20.15 «Все на
Матч!»
13.05«Поверьвсебя.Станьчеловеом»(12+)
13.30Д/ф«Мамавире»(12+)
14.05Фирноеатание.ГранприРоссии.Женщины
15.00Д/ф«Ценазолота»
15.45, 03.45 «Детали спорта»
(16+)
16.00«Анатомияспорта»(12+)
16.30«Дблер»(12+)
17.00Фирноеатание.ГранприРоссии.Поазательные
выстпления
18.30«Реальныйспорт»

06.00, 09.00 Мльтфильмы на
СТС(6+)

08.30 «Íàøè ãîðîäà»
(12+)
08.55 «Íàø õðàì» (0+)
10.00«Успетьза24часа»(16+)
11.00«Рссотристо»(16+)
12.00«Я-четвертый»(16+)
14.00«Каясталрссим»(16+)

16.00 «Íàøè ãîðîäà»
(12+)
16.25 «Íàø õðàì» (0+)
16.00 Шо «Уральсих пельменей»(16+)
17.40«Мояжаснаяняня»(0+)
19.30 Шо «Уральсих пельменей»(16+)
21.00«Дваолоса»(0+)
22.30«Сазинаночь»(12+)
00.25«Африансиеоши.Королевствосмелых»(16+)
02.05«Парадайз»(16+)
03.40«6адров»(16+)
05.35МзыанаСТС(16+)

05.10Х/ф«Адвоат»(16+)
06.05, 01.15 Х/ф «Петрович»
(16+)
08.00,10.00,13.00«Сеодня»
08.15 Лотерея «Рссое лото
плюс»(0+)
08.50«Ихнравы»(0+)
09.25«Едимдома»(0+)
10.20«Перваяпередача»(16+)
11.00«Чдотехнии»(12+)
11.50«Дачныйответ»(0+)
13.20«Поедем,поедим!»(0+)
14.10«Свояира»(0+)
15.00 «Нашпотребнадзор». Не
дайсебяобманть!(16+)
16.00Т/с«Литейный»(16+)
18.00«Ацентынедели»
19.00«Точа»
19.45Т/с«Патина»(16+)
23.40«Пропаанда»(16+)
00.15Х/ф«Генерал»(16+)
03.05Т/с«Следственныйомитет»(16+)

05.00,07.30Новости(16+)
05.15, 18.30 «Наследие Юры»
(12+)
05.55 Х/ф «Фантастичесие
мирыУэллса»(12+)
07.45«Мамочи»(16+)
08.05Мльтфильм(6+)
08.25«Серетнаяхня»(12+)
08.55, 21.10 Д/ф «Технолоии
бдщео»(12+)
09.45 «Контрольная по рссом»(12+)
10.00Х/ф«Анел»(12+)
11.35Концерт«Однанадеждана
любовь»(12+)
12.55,16.25,20.50Д/ф«СевернаяСосьва»(12+)
13.15Х/ф«Детипонедельниа»
(12+)
15.00«Эпицентр»(16+)
15.40«Дайтеслово»(16+)
16.50«ГражданинЮры»(12+)
17.00«Спортивныйалейдосоп»
(12+)
17.30«Финно-рия»(12+)
18.00«Моисоседи»(16+)
19.05,03.25Х/ф«ДоторЖивао»(12+)
22.00Х/ф«Я,тыивсе,оомы
знаем»(16+)
23.35 Концерт «Homo sapiens»
(12+)
01.15 Биорафичесая история
«Бш»(16+)

07.00«ТНТ.Mix»(16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Гба
БобКвадратныештаны»(12+)
09.00,09.30«Деффчони»(16+)
10.00«Дом-2.Lite»(16+)
11.00«Перезарза»(16+)
12.00«Танцы»(16+)
14.00,20.00«КомедиКлаб»(16+)
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15.00Х/ф«Росомаха:бессмертный»(16+)
17.30 Х/ф «Фантастичесая
четвера-2. Вторжение серебряноосерфера»(12+)
19.30 «Комеди Клаб. Лчшее»
(16+)
21.00«ОднаждывРоссии»(16+)
22.00«StandUp»(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заата»
(16+)
01.00Х/ф«Ещеодинод»(16+)
03.00Х/ф«Эсалибр»(16+)
05.50«Женсаялиа.Лчшее»
(16+)
06.00,06.30М/с«Трбо-аент
Дадли»(12+)

05.25 Х/ф «Сазание о Земле
Сибирсой»(6+)
07.20«Фаторжизни»(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«Человеродился».Продолжение(12+)
12.45 «150 лет слжбе сдебноо пристава России».
Праздничныйонцерт(12+)
14.30Мосовсаянеделя
15.00 Х/ф «Чисто анлийсое
бийство»(12+)
16.55Х/ф«Поонязатремязайцами»(12+)
20.25Х/ф«Престплениевфосе»(16+)
00.15Х/ф«Оперативнаяразработа»(16+)
02.05Х/ф«Оперативнаяразработа.Комбинат»(16+)
03.55«Петрова,38»
04.05Х/ф«Вера»(16+)

06.30«Анелырасоты»(16+)
07.30, 23.40 «Одна за всех»
(16+)
07.55 Х/ф «Пять шаов по облаам»(16+)
11.50Х/ф«Поажив,люблю»
(12+)
15.35Х/ф«Вджазетольодевши»(12+)
18.00 Д/ф «Звездная жизнь»
(16+)
19.00Х/ф«Белыерозынадежды»(16+)
22.40Д/ф«Женщинысобложи»(16+)
00.30Х/ф«Ваньа»(16+)
02.20«Нетзапретныхтем»(16+)
05.20«Домашняяхня»(16+)
05.50«Одназавсех»(16+)

05.00,18.30Х/ф«Блэйд-3:Троица»(16+)
05.40«Серетныетерритории»:
«Зоврови»(16+)
06.40 Х/ф «Война боов: бессмертные»(16+)
08.40Х/ф«Конан-варвар»(16+)
10.45Х/ф«ПролятиеробницыТтанхамона»(16+)
14.00Х/ф«Блэйд»(16+)
16.20Х/ф«Блэйд-2»(16+)
20.30Х/ф«ШерлоХолмс:ира
теней»(16+)
23.00«Доброввэфире»(16+)
00.00«Соль»(16+)
01.30«Военнаятайна»(16+)

06.00Мльтфильмы(0+)
07.30«ШоладотораКомаровсоо»(12+)
08.00Х/ф«Сердцедраона»(0+)
10.00Х/ф«БалладаодоблестномрыцареАйвено»(12+)
12.00Х/ф«Интердевоча»(16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с
«Вызов»(16+)
19.00Х/ф«Вторжение»(16+)
21.00 Х/ф «Красный драон»
(16+)
23.30Х/ф«Ганнибал»(16+)
02.00 Х/ф «Пратичесая маия»(16+)
04.00, 05.00 Т/с «Последняя
надежда»(16+)
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ПРИМИТЕУЧАСТИЕ

ВНИМАНИЕ,КОНКУРСЫ!

ВСЕРОССИЙСКАЯ
НЕДЕЛЯОХРАНЫТРУДА-2016

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬИ
МЕРОПРИЯТИЯПОЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

Во исполнение порчения Правительства Российс ой Федерации от
28.05.2015 № ОГ-П12-3508 Минтрд России пристпил подотов е Всероссийс ой Недели охраны трда-2016, оторая пройдет в период с 18 по
22 апреля 2016 ода в . Сочи и станет лавным событием ода в области
охраны трда.

Объявляется он рс по предоставлению сбсидий для реализации прое тов
сбъе тов по энероэффе тивности и мероприятий по энеросбережению.

Врам ахНеделипройдет омпле с
специализированных мероприятий по
всем омпле с вопросов в сфере
охранытрда,в лючаяIVвсероссийсийсъездспециалистовпоохранетрда. В работе Недели примт частие
р оводителиипредставителиПравительстваРоссийс ойФедерации,Минтрда России и дрих министерств,
рядамежднародныхоранизаций.
Прилашаемпредставителейделовых
ров,осществляющихдеятельностьна
территории орода Коалыма, принять
частиевработеНеделииСъезда.
Оранизационно-техничес ое обеспечение проведения Недели выполняетМежреиональнаяАссоциациясодействияобеспечениябезопасныхсловий
трда «ЭТАЛОН». В целях информационноообеспеченияподотов иипроведения Недели от рыт официальный

web-сайт Недели по адрес:
vssot.aetalon.ru( онта тныйцентрНедели: 8 (495) 411-09-98; e-mail:
not@aetalon.ru),врам ах оторооможнобдетполчатьоперативнюинформациюоходеподотов иНедели,вносить предложения по формированию
отдельныхмероприятий,ата жевопросыипредложения,связанныесоранизациейисопровождением орпоративныхмероприятийивозможнымчастиемвПартнерс ихпрораммахНедели.
ПовопросчастиявоВсероссийсой Неделе охраны трда-2016 обращаться в отдел по трд и занятости
правленияэ ономи иАдминистрации
ородаКоалымапотел./фа с8(34667)
9-37-64,e-mail:yrij.cevka@admkogalym.ru
Отделпотр д изанятости
УправленияэономииАдминистрации
ородаКоалыма.

КСВЕДЕНИЮ

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА С ТЕРРИТОРИЙ
Г.КОГАЛЫМАС13ПО20НОЯБРЯ

Прием заяво  и до ментов осществляетсядо16ноября2015одав лючительно.
Вцеляхсозданиясловийдлядоловременнооэ ономичес ооисоциальнооразвития,блаоприятныхсловий
дляпривлеченияинвестицийПостановлениемАдминистрацииородаКоалыма от 11.10.2013 №2919 тверждена
подпрорамма 4 «Развитие малоо и
среднеопредпринимательствавородеКоалымена2014-2017оды»мниципальной прораммы «Социальноэ ономичес оеразвитиеиинвестиции
мниципальноо образования ород
Коалымна2014-2017оды».
Врам ахподпрораммыреализется
мероприятие «Предоставление сбсидиидляреализациипрое товСбъе товпоэнероэффе тивностиимероприятийпоэнеросбережению».Сбсидия предоставляется по возмещению
затрат,связанныхсреализациейпрораммпоэнеросбережению,в лючая
затратынаприобретениеивнедрение
инновационныхтехнолоий,обордованияиматериалов.
Обязательнымсловиемсбсидирования Сбъе тов является наличие 

Сбъе таэнеретичес оопаспорта,составленноопорезльтатамэнеретичес оо обследования лицом, являющимсячленомсаморелиремойоранизациивобластиэнеретичес оообследования, не ранее чем за пять лет
домоментаобращенияСбъе тазаполчением сбсидии.
Сбсидии предоставляются в целях
возмещениячастизатрат,фа тичес и
произведенных и до ментально подтвержденныхрасходов.
Размер сбсидий не может превышать 50% от сммы затрат в од для
однооСбъе та.
Приемдо ментовосществляетсяпо
адрес:.Коалым,л.ДржбыНародов,7, аб.237,428.Времяприемадоментовс08:30до12:30ис14:00до
17:00врабочиедни.Справ ипотелефон:93-759.
Форма заявления размещены на
официальном сайте Администрации
орода Коалыма в сети интернет
(www.admkogalym.ru) в разделе «Э ономи а и бизнес»/«Инвестиционная
деятельность»/«Малоеисреднеепредпринимательство»/«Финансовая поддерж апредпринимательства».

ОРГАНИЗАЦИЯМ,ОБРАЗУЮЩИМ
ИНФРАСТРУКТУРУПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Объявляется он рс по предоставлению финансовой поддерж и оранизациям, образющим инфрастр тр поддерж и сбъе тов малоо и среднео предпринимательства.

№
п/
п
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Наименование убираемых территорий
1 микрорайон
ул. Мира, 4 б, 6
ул. Мира, 8, 10
ул. Мира, 12, 14
ул. Мира, 14а, 14б

Дата уборки

13.11.2015
16.11.2015
17.11.2015
18.11.2015

ул. Молодежная, 13а, 13 б
ул. Молодежная, 9, 11
2 микрорайон
ул. Прибалтийская, 3, 3а
ул. Прибалтийская, 1, 5

19.11.2015
20.11.2015

ул. Прибалтийская, 11, 13
ул. Прибалтийская, 9, 9а
ул. Мира, 22в
ул. Мира, 22а, 22б
7 микрорайон
ул. Северная, 3, 7, 9
ул. Сургутское шоссе, 7, Градостроителей,
8
ул. Сургутское шоссе, 17, 13
ул. Сургутское шоссе, 9, 5

17.11.2015
18.11.2015
19.11.2015
20.11.2015

ул. Сургутское шоссе, 11, 11а
ул. Сургутское шоссе, 3, 3а
3 микрорайон
ул. Ленинградская, 6, 8
ул. Ленинградская, 10, Прибалтийская, 23
ул. Ленинградская, 12, Прибалтийская, 25

19.11.2015
20.11.2015

ул. Прибалтийская, 15, 17
4 микрорайон
ул. Бакинская, 1, 3
ул. Прибалтийская, 51, 47
Левобережная часть города
ул. Фестивальная, 12, 11
ул. Фестивальная, 13, 28
ул. Фестивальная, 18, 19, 20

18.11.2015

ул. Фестивальная, 21, 22, 23, 17
ул. Таллинская, 13, 15, 17, 19, ул. Рижская,
47, 41
ул. Вильнюсская, 1, 3, 5, 7

Вид
и количество
спецтехники
ед.

Автогрейдер - 1
МКСМ-800 - 2

13.11.2015
16.11.2015

Наименование
предприятия

МБУ
«Коммунспецавтотехника»
МБУ
«Коммунспецавтотехника

13.11.2015
16.11.2015
17.11.2015
18.11.2015

МБУ
«Коммунспецавтотехника»

13.11.2015
16.11.2015
17.11.2015

МБУ
«Коммунспецавтотехника»

19.11.2015
20.11.2015

Автогрейдер - 1
МКСМ-800 - 2

13.11.2015
16.11.2015
17.11.2015

МКСМ-800 - 1

18.11.2015
19.11.2015

МБУ
«Коммунспецавтотехника»

20.11.2015

Примечание:
1. Приведенные сро и бор и возможны при выходе на линию для этих целей ежедневно следющео
оличества спецтехни и: авторейдера, 5 ед., МКСМ-800, 9 ед., ТО, 28, 1 ед.
2.Сро иипротяженностьбор итерриторийподлежат орре тиров евзависимостиотпоодно- лиматичес их словий.
3. При наличии довлетворительноо состоянии автодоро бдет привле аться снеоборочная техни а с
част а ДРСУ.
4. Вывоз снеа с проездов  ш олам производится в первоочередном поряд е.

Приемзаяво идо ментовосществляетсядо18ноября2015одав лючительно.
Вцеляхсозданиясловийдлядоловременнооэ ономичес ооисоциальнооразвития,блаоприятныхсловийдляпривлеченияинвестиций,содействияразвитиюмалооисреднео
предпринимательствавородеКоалыме Постановлением Администрации
ородаКоалымаот11.10.2013№2919
твержденамниципальнаяпрорамма
«Социально-э ономичес оеразвитиеи
инвестициимниципальноообразования ород Коалым на 2014-2017
оды».
В рам ах прораммы реализется
подпрорамма 4 «Развитие малоо и

среднеопредпринимательствавородеКоалымена2014-2017оды».
Смма ранта составляет 315 000
рблей.
Приемдо ментовосществляется
поадрес:.Коалым,л.ДржбыНародов,7, аб.237,428.Времяприема
до ментовс08:30до12:30ис14:00
до17:00врабочиедни.Справ ипотелефон:93-759.
Форма заявления размещены на
официальномсайтеАдминистрацииорода Коалыма в сети интернет
(www.admkogalym.ru) в разделе «Э ономи а и бизнес»/«Инвестиционная
деятельность»/«Малоеисреднеепредпринимательство»/«Финансовая поддерж апредпринимательства».

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые р оводители предприятий
и индивид альные предприниматели!
ВсоответствиисФЗот24.07.2007
№209-ФЗ«ОразвитиималооисреднеопредпринимательствавРФ»ТерриториальнымораномФедеральной
слжбы осдарственной статисти и
поХМАО-Юрев2016одзапланированопроведениесплошноофедеральноостатистичес оонаблюдения
сбъе тов малоо и среднео предпринимательства.
УчастиевСплошномнаблюдении
-этовозможностьвнестисвойв лад
в формирование осдарственной
полити и по поддерж е предпринимательства.Сплошнымнаблюдением
в Ханты-Мансийс ом автономном о ре бдет охвачено более 80 тысяч
респондентов (малых предприятий,
ми ропредприятий и индивидальных

предпринимателей), из них в ороде
Коалыме подлежит обследованию
болеедвхтысячреспондентов.
ВсвязисчемРосстатпроситпринятьчастиевСплошномнаблюдении
ипредоставитьдостовернюинформациюорезльтатахвашейпредпринимательс ойдеятельностиза2015од.
Росстат арантирет полню онфиденциальностьданных,защитинформации, предоставленной частни ами
Сплошноонаблюдения,отстствиефисальноохара тераСплошноонаблюдения-ис лючаетсяпередачасведенийв
налоовыеииныеосдарственныеораныи онтролирющиеоранизации.
Подробностинаhttp://www.gks.ru/
free_doc/new_site/business/prom/
splosh.html

Уважаемые оалымчане!
Администрация орода Коалыма
информирет,чтовсоответствиисрешением Коалымс оо ородс оо
сдаХанты-Мансийс ооавтономноо
о ра-Юры от 05.10.2015 (дело №
2-854/2015) планирется снос самовольнойпострой иврайоне11 илометра автодорои Коалым-Срт в
раницах1 варталаородс ихлесов
.Коалымас адастровымномером

86:17:0010801:583начаст е,принадлежащемнаправесобственностимниципальном образованию ХМАОЮрыородс ойо рородКоалым,
враницахлиниймеждточ ами035
(долота622048,широта742237),
036(долота622047,широта7422
35),037(долота622047,широта74
2236),040(долота622042,широта
742251).

×ÅËÎÂÅÊ È ÏÐÀÂÎ
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СПЕЦИАЛИСТРАЗЪЯСНЯЕТ

КОНКУРС

АВТОДЕЛО:
ВЫБРАЛИ ЛУЧШИХ
ВКоалымесостоялсяежеодныйонрссредиавтошолорода«Лчшийпопрофессииавтодело».Вэтом
одбыливнесеныизменениявеоположение.Всвязис
тем,чтонатерриторииородаКоалымаотмечаетсярост
дорожно-транспортныхпроисшествий,врезльтатепренебрежениятребованийсостороныстаршелассниов,осавтоинспецияпредложилаавтошоламдлятаихребят
иихсверстниовпровестиотрытыйро.Темавыбрана
неслчайная,аименно,«Требованияпешеходам,пассажирамивелосипедистам».

Каждом преподавателю выделялось 40 минт, после «роа» проводился опрос чениов. Неоторые педаои испытывали трдности при работе с
детьми, ведь они привыли 
взрослой адитории. Кто-то
давал схю терминолоию, 
оо-то занятие проходило в
форме монолоа, не читывались возрастные особенности
шольниов. Оценивали преподавателей представители

правления образования орода Коалыма, педаои из
шол, осавтоинспеторы и
сами дети.
Единоласным решением
жюри лчшим на данном
этапе признан представитель
БУ «Коалымсий политехничесий олледж» Алесандр Гриорьевич Петров.
Второй, же ораздо более
зрелищный этап «фирное
вождение автомобиля» проходил на автодроме. В нем
приняли частие инстрторы
по обчению вождения. Не
допстив ни одной ошиби и
затратив две минты 50 сенд
победителем стал Бахромжон
Мелизиевич Мадмаров (НОУ
«УСТЦ РОСТО»).
Госавтоинспеция . Коалыма поздравляет победителей и
блаодарит автошолы за оазанное содействие в профилатие детсоо дорожнотранспортноо травматизма.
ОГИБДДОМВДРоссиипо
.Коалым.

ОПЕКАИПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

МОШЕННИЧЕСТВО
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Интернетназывают«миромновыхвозможностей».Но,аивреальноммире,винтернетедействетмножествомошенниов.Сразвитиеминтернет-сервисовпоподачеобъявлений,всечащевораныправопорядаобращаютсяжертвыинтернет-мошенниов,оторыепредставляютсянасайтахобъявленийдобропорядочнымипродавцами.
Основной вид мошенничества на интернет
сайтах частных объявлений - это дистанционная
продажа по предоплате с обещаниями выслать
товар. При попе из дроо орода продавец
предлаает «внести предоплат в 100%, чтобы
вы ео не обманли. Далее он отправит товар».
А после перечисления денежных средств товар
не отправляется или отправляется не то, что ооваривалось, например, бра.
Вот несольо примеров. Жительница ора, воспользовавшись сайтом бесплатных
объявлений «Авито.р», перевела предоплат
в смме 70 тысяч рблей за жилой ваончи,
еще 98 тысяч рблей в счет оплаты за двиатель от автомобиля «БМВ» перечислил юорчанин. Ооло 40 тысяч рблей за отправ запчастей на автомобиль «Мицбиси Лансер» перечислил на бановсю арт мошенниам 26летний житель ора, 50 тысяч рблей за оленчатый вал для автомобиля - 38-летний житель ора. Ни в одном слчае товар до заазчиов та и не дошел.
Стать жертвой мошенниов можно и поверив обещанию виртально собеседниа предоставить аю-либо платню сл. После полчения дене мошенни срывается, а сла
не предоставляется.
Бдьте бдительны и ода сами размещаете объявление о продаже аоо-либо товара
на сайтах бесплатных объявлений. Зареистрировано несольо мошенничеств, ода зломышленнии, яобы заинтересовавшись вашим предложением, под предлоом быстроо
перечисления денежных средств полчают от
продавцов ревизиты бановсой арты, необходимые для достпа  бановсом счет. Та,

РЕБЕНОК ИМЕЕТ ПРАВО
В соответствии с Семейным
одесом Российсой Федерации ребено имеет право на
защит от злопотреблений со
стороны родителей или лиц, их
заменяющих.
При наршении прав и заонных интересов ребена, в
том числе при невыполнении
или при ненадлежащем выполнении родителями (одним
из них) обязанностей по воспитанию, образованию ребен-

а либо при злопотреблении
родительсими правами, ребено вправе самостоятельно обращаться за их защитой в оран
опеи и попечительства, а по
достижении возраста 14 лет в сд.
Детям помот в отделе опеи и попечительства: ород
Коалым, л. Држбы Народов,
д. 7 (абинеты 404-409), онтатные телефоны: 9-35-39, 9-3625, 9-38-42.

один из жителей ора сообщил «попателю» данные своей бановсой арты для перечисления средств за товар. В резльтате, мошеннии завладели находившимися на арте 10
тысячами рблей.
Принимая решение о попе товара по
объявлению в интернете, помните о несложных
мерах безопасности. Нельзя передавать посторонним ревизиты бановсих арт, не вводите
параметры своей бановсой арты на сайтах
интернет-маазинов. Предоставляя номер своей арты и од подтверждения (цифры на обратной стороне) попатель, по сти, дает возможность списать любю смм дене с ео арты. Если оплата ведется тольо птем расчета
редитной артой, то лчше завести отдельню
бановсю арт специально для попо через интернет и не держать на ней значительных
денежных смм.
Не передавайте ниом оды достпа  своим
счетам, в том числе  элетронном или Qiwi-ошель. Если продавец настаивает на предоплате,
лчше отазаться от сдели, аой бы выодной
она ни азалась, и поисать на сайте предложение, вызывающее больше доверия.
Одна из лавных причин, по оторой мошенничества даются, - это беспечность раждан,
чрезмерное доверие чжим людям и невнимательность.
Если вы или ваши близие стали жертвами
мошенниов, незамедлительно обратитесь в
ближайший отдел полиции либо напишите заявление на официальном сайте УМВД России по
ХМАО-Юре - www.86.mvd.ru

КСВЕДЕНИЮГРАЖДАН

ПРАВИЛАОХРАНЫТРУБОПРОВОДОВ
НатерриторииородаКоалымарасположенрядмаистральныхтрбопроводов,транспортирющихлеводородноесырьеиотносящихсяобъетамповышенноорисасопаснымипроизводственнымифаторами.
В соответствии с Правилами охраны
маистральных трбопроводов, в целях
обеспечения сохранности, создания
нормальных словий эсплатации и
предотвращения несчастных слчаев в
охранных зонах трбопроводов запрещается производить всяоо рода действия, наршающие нормальню эсплатацию трбопроводов или допсающие их повреждение, в частности:
♦ перемещать, засыпать и ломать
опознавательные и синальные знаи,
онтрольно-измерительные пнты;
♦ отрывать люи, алити и двери
необслживаемых силительных пнтов абельной связи, ораждений злов
линейной арматры, станций атодной
и дренажной защиты, линейных и смотровых олодцев и дрих линейных стройств, отрывать и зарывать раны
и задвижи, отлючать или влючать
средства связи, энероснабжения и телемехании трбопроводов;
♦ страивать всяоо рода свали,
выливать растворы ислот, солей и щелочей;
♦ разршать береорепительные со-

оржения, водопропсные стройства,
земляные и иные сооржения (стройства), предохраняющие трбопроводы от
разршения, а прилеающю территорию
и оржающю местность - от аварийноо разлива транспортиремой продции;
♦ бросать яоря, проходить с отданными яорями, цепями, лотами, волошами и тралами, производить днолбительные и землечерпальные работы;
♦ разводить оонь и размещать аие-либо отрытые или зарытые источнии оня.
В охранных зонах трбопроводов
без письменноо разрешения предприятий трбопроводноо транспорта
запрещается:
♦ возводить любые постройи и сооржения на расстоянии ближе 1000 м
от оси аммиаопровода
♦ строить оллетивные сады с жилыми домами, страивать массовые
спортивные соревнования, соревнования с частием зрителей, пания, массовый отдых людей, любительсое рыболовство, расположение временных
полевых жилищ и станов любоо на-

значения, заоны для сота;
♦ высаживать деревья и старнии
всех видов, сладировать орма, добрения, материалы, сено и солом, располаать оновязи, содержать сот, выделять рыбопромысловые части, производить добыч рыбы, а таже водных
животных и растений, страивать водопои, производить ол и заотов льда;
♦ сооржать проезды и переезды через трассы трбопроводов, страивать
стояни автомобильноо транспорта,
траторов и механизмов, размещать
сады и оороды;
♦ производить мелиоративные земляные работы, сооржать оросительные
и осшительные системы;
♦ производить всяоо рода отрытые и подземные, орные, строительные, монтажные и взрывные работы,
планиров рнта.
Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах
трбопроводов выдается тольо после
представления предприятием, производящим эти работы, соответствющих
материалов, предсмотренных действющими Едиными правилами безопасности при взрывных работах;
♦ производить еолоо-съемочные,
еолоо-разведочные, поисовые, ео-

дезичесие и дрие изысательсие
работы, связанные с стройством сважин, шрфов и взятием проб рнта
(роме почвенных образцов).
Предприятия и оранизации, полчившие письменное разрешение на ведение в охранных зонах трбопроводов
работ, обязаны выполнять их с соблюдением словий, обеспечивающих сохранность трбопроводов и опознавательных знаов, и нест ответственность
за повреждение последних.
ОтделподеламГОиЧС
АдминистрацииородаКоалыма.
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СОБЫТИЕ

АНОНС,АНОНС

ДНИ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР
22ноябрявмзейно-выставочномцентресостоитсяторжественноеотрытиеДнейнациональныхльтр.Врамахданноомероприятияотроетсявыстава«Житьвместе,оставаясьразными»,дебдетпредставленанациональнаяодежда,традиционныеоловные
боры,предметыбытаидеоративно-приладнооиссстванародов,проживающихна
территорииКоалыма.Эспонатынавыставе-этофондымзейно-выставочнооцентра,
семейныеиличныеархивыоалымчан.
та ж сильно мы отличаемсядротдра,а,
напротив,оченьблизи.
Главнаяидеявыстави–
это воспитание важительноо отношения 
дрим льтрам, дрим национальностям и
иным взлядам, и, онечно, формирование
рамотноо зрителя, а
таже, дховно-нравственноо человеа.

Нжноотметить,чтоназвание выстави подчеривает
лавное - единство и мноообразие льтр, проживающихнатерриториинашеоорода,нашейстраны.Россиямноонациональное осдарство,натерриторииотороо
проживаетмноонародностей.
Исходственныечерты,онечно, проявляются не тольо в
деоративно-приладном
творчестве, но и во мноих
дрих вещах. Если лбиться в исследование льтр
различных народов, можно
прийтивыводотом,чтоне

национальных танцев. Таже
на отрытии Дней национальных льтр состоится
онцерт,оранизованный,блаодаряативномчастиюталантливыхитворчесихпредставителейнационально-льтрных сообществ орода.
Ведь именно теплота наших
разныхсердецделаетсровый
рай по-настоящем теплым,
остеприимным и родным.
Послеонцертадржбынародоввсежелающиесмотпринять частие в творчесом
мастер-лассе по изотовлениюсвениров.
22ноябряв15:00всежелающие прилашаются в мзейно-выставочныйцентр.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
20ноября-Всемирныйденьребена-праздни,оторыйГенеральнаяАссамблеяООНреомендовалаввестивсемстранам.
Вэтотденьв1959одбылапринята«Деларацияправребена»,ав1989од-«Конвенцияправребена».
20ноябряв15:00вдетсойбиблиотееКоалымасостоится
информационно-правовойэспресс«Праваиобязанности».Ребятадолжнызнатьизащищатьсвоиправанажизнь,образование,сохранениездоровья,развитиеипроцветание,онидолжны
бытьверены,чтоихолосабдтслышанывзрослымиисверстниами.Обовсемэтомбдетидтиречьнамероприятии«Права
иобязанности».Ждемюныхоалымчанвдетсойбиблиотее.

СТАНЕТ НА ПЛАНЕТЕ БОЛЬШЕ
ДОБРОТЫ
ВпоследнеевосресеньеноябрявРоссииотмечаютДеньматери.Этотпразднимолод,нооченьважен,ведьближеироднеемамынетниоонасвете.Всетеднеймычастозабываем
сазатьмамам,амыихлюбимиценим.УюныхжителейКоалымапоявитсятааявозможность.
21ноябряв15:00вдетсойбиблиотееКоалымасостоится
ироваяпрорамма«Станетнапланетебольшедоброты»влбеобщения«Семейнаяостиная».СчастниамииостямилбапоираютисрометныевеселыеподржиХаиХи,варсеналеоторыхмнооштоиразвлеченийдлямамиребят.Всех,
тохочетпоздравитьсвоихмамиподаритьимнезабываемые
троательныемоменты,ждтвДетсойбиблиотее.

«СКОЛЬКО КРЫЛЬЕВ У ЕЖА»

Ка известно, традиции и
обычаи народов передаются
из пооления в пооление с
помощью древних леенд и
сазаний, старинных песен и

22ноябряв16:00театре«Мираж»состоитсяольныйспеталь«Сольорыльевежа».Этодивительнаяисторияотом,
а наши младшие братья - домашние питомцы - выживают в
нелеихсловиях.Ведьихжизньвсецелозависитотсвоиххозяев,тоестьнассвами.
Этотроательныйрассазолюбви,држбе,взаимопонимании
иответственностизатех,«ооприрчили».Надспеталемработали замечательные хдожнии. Они изотовили ниальные
авторсиелыисоздалицелыйфантастичесиймир.Аатеры
театра«Мираж»озвчилииоживилиэтотмир,чтобыподарить
еоюнымзрителямиихродителям.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕОБРАЗОВАНИЕ

ЯРМАРКА ТАЛАНТОВ
ВМАУДО«Домдетсоотворчества»состоялосьторжественноепосвящениевновичи.Мероприятие,жедавноставшеетрадиционным,новым
зарядомположительныхэмоцийотметилопрошедшиевыходные.Место
действия-ютный,праздничнооформленныйатовыйзалДДТ,алавныеерои-юныевоспитанниимзыальнооотделения,атажеотделадеоративно-приладнооиизобразительноотворчества.Поддержать
ребятпришлиихмамыипапы,сестрыибратья.
«Ярмара талантов» - та назвали
мальчишиидевчонисвойпраздниспетальи,надосазать,этоназваниеполностьюсебяоправдало.Вдни
посвященийребятапредставилидр
др свои влечения. Кто-то выбрал
вязание,то-то-шитьеилирисование.
Чрезвычайновостребованнымиоазалисьитаиенеобычныенаправления
деоративно-приладноотворчества,
аваляние,бисероплетение,изотовлениеол,лепаидажерисование
нитью.Вопреивсеможиданиямсреди новичов именно этоо направления оазалось довольно мноо мальчише.
На вопрос, почем они решили занятьсяроделием,все,аодин,отвечаютпросто-потомчтонравится!
-Аещепотом,-дополняютпедаои,-чтоестьвозможностьсамостоятельноначитьсяизотавливатьразные расивые вещи. Потом их можно
подаритьмамам,чителям,однолассницам.Ачтоможетбытьприятнееподара,оторыйребеносделалсвоимирамиивизотовлениеотороо
вложил частич своей дши?
Входемероприятиянабольшомэране транслировались презентации с
изображениями же отовых работ,
выполненных более опытными членами творчесих объединений, а таже
их выпсниами. Для новичов это
стало дополнительным стимлом 
том,чтобыдобросовестнопостиать
всеазывыбраннооимиремесла.Кто
знает,возможно,ода-тоиихработа
бдет таже расоваться на выставе
лчших изделий.

Чтоасаетсяребят,предпочитающих
мзы, то они блистали не меньше.
Пристствющиевзалезрителисмолиподостоинствоценитьисполненныеимипроизведениянатаихмзыальныхинстрментах,абаян,итара,срипа,флейта,армоньибалалайа.Нельзянесазать,чтосредивыстпающихбылиивоспитанниипервооодаобчения.Ребятапристпилизанятиямвсеопармесяцевназад,ножесеодняотовыпродемонстрировать свои первые резльтаты.
Конечно,ониоченьволновались-еще
бы, ведь это первое в их жизни выстпление на сцене! Однао новичи
смели справиться с эмоциями и поазалисебяслчшейстороны.
«Ярмараталантов»завершилась.Но
эточтоасаетсяпраздничноомероприятия.Насамомжеделеталантыниоданезаанчиваются!Важдомребеневседаможноразлядетьопределенные способности и предпочтения.Есливызаметилиихсвоеособственноочада,тообязательноприходите в Дом детсоо творчества. Тт
аждыйсможетнайтисебезанятиепо
дше, расрыть все рани таланта, а
ещеприобрестиновыхдрзей.
НасеодняшнийденьМАУДО«Дом
детсоотворчества»предлааетсвоимвоспитанниампочти30объединений различной направленности.
Зачислениедетейврппыпроизводится,начинаясcемилетиабсолютнобесплатно.
ПолинаХисмат ллина.
ФотоизархиваМАУДО«ДДТ».

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ
Мзыальныеинстрменты:
Баян,педаоЛ.А.Шльина.
Гитара,педаоВ.В.Харчено.
Срипа,педаоР.Ф.Миралимова.
Флейта,педаоА.В.Мартынова.
Гармонь, балалайа, педао М.А.
Красиов.
Сольныйвоал,педаоТ.Н.Жило.
Ансамбльнароднойпесни«Росина»,
педаоВ.В.Дербенева.
Воальный ансамбль «Счастливое
детство»,педаоН.А.Михали.
Театральная стдия «Зазералье»,
педаоЛ.А.Смирнова.
Инстрментальныйансамбль,педао
Л.И.Устимено.
Хореорафия,педаоА.А.Сафонова.
Изостдия«Гамма»,педаоиТ.А.Трефилова,Н.Т.ЗвереваиА.А.Салимова.
Стдия «Театр моды», педао Л.М.
Гибадллина.
Бисероплетение,педаоиН.И.Пештерян,М.Н.Гртяова.
Лостноешитье,педаоМ.Н.Гртяова.
Сльптра,педаоС.И.Штошс.
Самодельная ла «Забавная
ляша»,педаоИ.Н.Папша.
Вязание на спицах и рючом,
изонить, бмажная пластиа, педао
Г.В.Рябова.
Деорводежде,педаоиГ.С.Биташева,ГртяоваМ.Н.

Валяние из шерсти, педао А.Н.
Потапова.
Резьбаподерев,педаоВ.В.Балло.
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ
Основыволонтерсойдеятельности,
педаоЮ.В.Ишмаова.
Развитиелидерсихачеств,педао
О.Н.Дедович.
ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ
Тризм,педаоиВ.М.Хисамтдинов,
Р.А.Сафин,И.Ф.Гарипов,М.К.Рстамов.
Краеведение,педаоМ.К.Рстамов.
ТЕХНИЧЕСКАЯНАПРАВЛЕННОСТЬ
Авиамоделирование, педао В.М.
Ледяев.
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ
Басетбол,педаоиБ.Г.Кабилов,А.Н.
Андрщено.
В настоящее время ведется дополнительныйнаборвобъединения«Хореорафия» (педао А.А. Сафонова,
возрастдетей-7-8лет,младшаярппа,и9-11лет,средняярппа)ивобъединение «Модницы» (бисероплетение, педао М.Н. Гртяова, возраст
детей-8-10лет).Засправамиобращатьсяпотел.:2-31-94.
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АФИША

«ДУШЕВНЫЙ РАЗГОВОР»
Центральная ородс$аябиблиоте$апри лашаетвсехжелающихпровестис9бботнийвечер
вприятнойдр9жес$ойатмосфере.На«Д9шевныйраз овор»по$лонни$овавторс$ойпесни
при лашаютВераиВладимирЛеоновы,ата$же9частни$и ородс$их$л9бов«Встреча»
и«Вдохновение».
С творчеством талантливоо семейноо дэта
Леоновыхоалымчанезнаомыдавно.Онинеодноратнорашалисвоимивыстплениямионцертныеплощадиорода,частвоваливфестиваляхбардовсойпесниразличныхровней.ВладимирЛеоновнапротяжениинесольихлетроводит лбом авторсой песни «Встреча», является постоянным частниом библиотечных
мероприятий.Сеопомощьюбылиоранизова-

ны вечера памяти таих известных бардов, а
ВладимирВысоций,ЮрийВизбор,БлатОджаваидрих.Еоспра-вседанадежныйдр
ипомощнивовсехтворчесихначинаниях,даи
любимые песни они поют вседа вместе, в чем
зрители смот бедиться, побывав на творчесом вечере «Дшевный разовор».
Дороие дрзья! Ждем вас в Центральной ородсойбиблиотеевсббот14ноябряв18:00.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

«НОЧЬИСКУССТВ»
ЗАРЯДКАДЛЯУМА

3ноябрям9зейно-выставочныйцентр ородаКо алымпровела$цию«Ночьис$9сств»,врам$ах$оторой
работалрядтворчес$ихплощадо$.

ОТВЕТЫНАСКАНВОРД,ОПУБЛИКОВАННЫЙВ№88(675)ОТ6НОЯБРЯ2015Г.
ПОГОРИЗОНТАЛИ:Шелест.Ералаш.Марафет.Спил.Плов.Едо.Мосвич.Коп.Тази.Сата.Оборона.Ощип.
Шаомер.Банет.Реа.Кредо.Желе.Лосиха.Гора.Горло.Анатом.Н(дист.Колледж.Стадо.Диво.П(ало.Нетто.Атлас.Зла.
Дар.Рваньтара.Зараза.
ПОВЕРТИКАЛИ:Черепо.Без(мец.Самоход.Реистр.Бас.Кофе.Остов.Шпион.Карта.Паша.Дан.Шел.Лооть.
Тяло.Лепа.Солдат.Зомби.Лиса.Сопище.Хлев.Кира.Доза.Насос.Бета.Паз.Слад.На(а.Жата.Ноа.Вты.Отрада.
Вени.Евро.Лаз.Чарт.Амфора.

Вэтотденьвсежелающиесмолипроверитьсвоизнания в области изобразительноо и деоративно-приладнооиссства,принявчастиеввлеательнойвиторине.
НабазеИОЦ«Рссиймзей:виртальныйфилиал»было
проведено интеративное мероприятие «Встреча с иссством:взонедостпа».Послеэтоочастнииселизарлыйстолисыраливлото«Иссство»иир«Эрдит».
Юныеоалымчанесмолипроверитьсвоисилы,приняв
частиевльтрныхстартах«Разноцветныймир»,деим
пришлосьпроверитьсвоизнаниявобластиизобразительнооиссства,продемонстрироватьвладениенетрадиционными техниами рисования и хдожественные способности,создавсовместнюартин,нарисованнюпостихотворению.
Тажеэспозициямзеянацелыйденьпревратиласьвсвободнюзондлятворчества,делюбойжелающийсмопопробоватьсебявролихдожниаипорисоватьнамольбертах,использяаварельныераси,пастель,фломастеры.
Кроме этоо все желающие смоли принять частие в
творчесихмастер-лассах.Врамахпервоомастер-лассапосетителипознаомилисьсиссством«бати»исамостоятельно расписали небольшие салфети в техние холодноо батиа. Интересным стало знаомство с рчным
зорнымтачеством.Врамахданноомастер-ласса,помимотеоретичесойчасти,ребятаивзрослыесоталина
тацойраменебольшойобелен.
Значимым событием в этот день стало торжественное
отрытиевыставиоалымсиххдожниов«Местовстречи-Коалым»,прироченнойпразднованию30-летияорода. Эспозиция насчитывает 36 работ, среди оторых
можновидетьживопись,рафи,сльптр,батииомпьютернюрафи.Своиработынавыставпредставили а профессионалы, та и хдожнии-любители. Все
творчесиеработыпосвященылюбимомород,природеЮорсоорая.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

КСВЕДЕНИЮ

ÏÐÎÄÀÌ
 Две дачи за реой Кирилл, первый
поворот, обе дачи с прописой, дача
жилая, сана в доме, 64 в. м, цена 1 млн
200 тыс. рб., вторая дача с арасом из
пено блоов с рышей, 80 в. м, цена
550 тыс. рб. Тел.89519630105.
 3-омнатню вартир. Тел.:5-35-82,
89270883762.

ÊÓÏËÞ
 М/схемы, транзисторы, онтаты,
онденсаторы, реле, КСП-У пласты, приборы старые, разъемы, резисторы
и т. д. и б/. Тел.89224366394.

Ации НК «ЛУКОЙЛ»,
«ЛУКОЙЛ-Фондов»,КНГФидрие.
Тел.:71-747,2-20-27.
Ации НК «ЛУКОЙЛ»,
«ЛУКОЙЛ-Фондов»,паевых
идрие.Тел.74-965.
Ации НК «ЛУКОЙЛ»,
«ЛУКОЙЛ-Фондов»,паевых
идрие.Тел.74-745.

ÓÑËÓÃÈ
Помосдать,снять,пить,
продатьнедвижимость.
Тел.8(90447)79-456.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙМОНИТОРИНГРОЗНИЧНЫХЦЕН
НАОСНОВНЫЕПРОДУКТЫПИТАНИЯПОГОРОДУКОГАЛЫМУ
С2ПО9НОЯБРЯ2015ГОДА
(по информации БУ «Реиональный центр инвестиций» при Департаменте эономичесоо развития
Ханты-Мансийсоо автономноо ор а-Юры)
Средняя цена Средняя цена Отклонение (+/-)
№
Ед. по г.Когалыму по г.Когалыму
процентах за
Наименование товара
п/п
изм. на 02.11.2015
на 09.11.2015 период с 02.11.2015
(в руб.)
(в руб.)
по 09.11.2015
кг
295,47
295,47
0,00
1. Масло сливочное
кг
98,45
98,45
0,00
2. Масло подсолнечное
Молоко цельное пастеризованное
литр
64,87
65,62
1,16
3. жирностью 2,5-3,2%
10
шт.
51,22
52,57
2,64
4. Яйца куриные
кг
57,80
57,80
0,00
5. Сахар-песок
кг
48,10
48,10
0,00
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный
кг
35,19
35,19
0,00
7. Мука пшеничная
кг
13,31
13,31
0,00
8. Соль поваренная пищевая
За мин вш ю неделю в ороде Коалыме  повышение цен наблюдается на 2 вида товара, понижение
ценнезафисировано.На9ноября2015одаородКоалымпостоимостинабораиз26наименований
прод тов питания занимает 9-е место в рейтине среди 13 ородов ор а.

НАЛОГНАИМУЩЕСТВО
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО-НОВОМУ
ВНИМАНИЮГРАЖДАН,РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ,ОРГАНИЗАЦИЙ!
ПотерриторииС р тс о орайонапроходятма истральныенефтепроводы
«Холмо оры-Клин»,«Холмо оры-ЗападныйС р т»,находящиесянабалансеНоябрьс о о правленияма истральныхнефтепроводов.
Трассынефтепроводовнаместностиобозначены азателями, илометровымииопознавательнымизна ами, ромеэто о,ориентиромсл житВЛ-10 В,
отораярасположенав10-18мотосинефтепровода.
ВсоответствиисПравиламиохраныма истральныхтр бопроводов,дляобеспечениянормальных словийэ спл атациииис люченияповреждениянефтепроводов станавливаютсяохранныезоны:
 вдольтрасстр бопроводовввиде част аземли,о раниченно о словнымилиниями,проходящимв25мотоситр бопроводас аждойстороны;
 вдольтрассмно ониточныхтр бопроводовввиде част аземли,о раниченно о словнымилиниями,проходящимив25мотоси райнихтр бопроводовс аждойстороны;
 вдоль подводных переходов тр бопроводов - в виде част а водно о
пространстваотводнойповерхностидодна,за люченно омежд параллельнымиплос остями,отстоящимиотосей райнихнито переходовна100мс
аждойстороны.
Вохранныхзонахнефтепроводовбезписьменно оразрешенияНоябрьс ооУМНЗАПРЕЩАЕТСЯ:возводитьлюбыепострой иисоор жения;высаживать
деревья и старни и всех видов, проводить добыч  рыбы, а та же водных
животныхирастений,проводить ол иза отов льда;соор жатьпроездыи
переездычерезтрассытр бопроводов, страиватьстоян иавтомобильно о
транспорта,тра торовимеханизмов,производитьвся о орода орные,строительные,монтажныеивзрывныеработы,планиров  р нта,производить еоло осъемочные,поис овые, еодезичес иеидр иеизыс ательс иеработы,
связанныес стройствомс важин,ш рфовивзятиемпроб р нта( ромепочвенныхобразцов).
Совершениевохранныхзонахма истральныхнефтепроводовдействий,запрещенныхза онодательствомРФ,либовыполнениеработбезписьменно о
разрешенияНоябрьс о оУМНвлечетналожениеадминистративно оштрафа
на ражданот50000до100000р блей,надолжностныхлицот500000до800
000р блей,налиц,ос ществляющихпредпринимательс юдеятельностьбез
образованияюридичес о олица,от500000р блейилиадминистративноеприостановлениедеятельностинасро до90с то ,наюридичес ихлицот500000
до2500000р блейилиадминистративноеприостановлениедеятельностина
сро до90с то .
Всл чаяхвыявленияфа товпрест пныхпося ательствнаобъе тыма истрально онефтепровода,поврежденийнефтепроводаиливыходанефтинемедленносообщитьвНоябрьс оеУМН.
Прио азанииреальнойпомощиденежноевозна раждение арантир ется.

Тюменсаяобласть,&.Ноябрьс,(л.Советсая,35
телефоны:(3496)317-224;32-18-81;317-251;317-228

ООО «КОГАЛЫМСКОЕ УТТ»
СДАЕТ В АРЕНДУ И РЕАЛИЗУЕТ

Уважаемые о алымчане! Напоминаем, что с 2015 ода
встпила в действие новая лава 32 «Нало на имщество
физичес их лиц» Нало ово о оде са Российс ой Федерации, а За он Российс ой Федерации от 09.12.1991 .
«О нало ах на имщество физичес их лиц» тратил сил.
Эти поправ и внесены Федеральным за оном от
04.10.2014 . № 284-ФЗ.
Одним из лавных изменений, введенных новой лавой Налоовоо одеса Российсой Федерации, станет переход  исчислению налоа на имщество не из инвентаризационной (оторая использется при определении налоовой базы в действющем заонодательстве), а из адастровой
стоимости недвижимости. Таим образом, начиная с 2016 ода, налоовая
база по нало на имщество бдет определяться в отношении аждоо
объета недвижимости а ео адастровая стоимость, азанная в осдарственном адастре недвижимости.
Подробные разъяснения об исчислении налоа, ставах, льотах, а таже
иню полезню информацию по данной теме вы можете полчить в азете
«Коалымсий вестни» № 72 от 11.09.2015 ода, а таже на сайте Администрации орода Коалыма www.admkogalym.ru в разделе «Информация
для населения / Нало на имщество физичесих лиц с 2015 ода».

ВНИМАНИЮЖИТЕЛЕЙ
КОГАЛЫМА!!!
СноябряАО«Юорсаяреиональнаяэлетросетеваяомпания»
преращаетсниматьпоазанияиндивидальныхприборовчета
элетроэнериивмноовартирныхдомахКоалыма.Всвязисэтим,
ОАО«Тюменсаяэнеросбытоваяомпания»сообщаетонеобходимости
аждоожителяКоалымасамостоятельнопередаватьпоазания
индивидальныхприборовчетавпериод

С 15 ПО 25 ЧИСЛО ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА.
Для добства лиентов Тюменсая энеросбытовая омпания предлаает
несольо способов передачи поазаний:
 через сервис «Личный абинет лиента» на сайте омпании www.tmesk.ru;
 на сайте омпании без реистрации в «Личном абинете лиента»;
 посредством СМС-сообщений на бесплатный номер: +7 903 76 72 060;
 через терминалы и баноматы ОАО «Сбербан России», сервис
«Сбербан Онлайн»;
 по бесплатном едином мнооанальном телефон онтат-центра 8 800 100 56 06 (рлосточно, использя режим олосовоо меню);
В слчае непредоставления потребителем поазаний элетросчетчиов в
азанные срои, расчет бдет производиться: в течение 6 месяцев – в размере среднемесячноо элетропотребления, по истечении 6 месяцев – по норматив элетропотребления*.

 производственные базы и здания в ородсой черте
и на месторождениях. Объеты имеют подлючение
 системам энеретичесоо обеспечения.

Своевременно переданные поазания приборов чета элетричесой энерии - арантия точноо расчета элетропотребления, а в отношении индивидальноо потребления элетроэнерии собственниами помещений в мноовартирном доме, та и в части расчета объемов элетроэнерии, приходящейся на общедомовые нжды.

ООО«ДОРСТРОЙСЕРВИС»ПРИГЛАШАЕТВАСПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕВОТКРЫТОМТЕНДЕРЕПОПРЕДМЕТУ:

*Постановление Правительства РФ №354 «О предоставлении оммнальных сл» от 06.05.11.

«Выполнение работ по строительств и содержанию временных зимних автомобильных доро (технолоичесих проездов) на объетах ООО «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь» ТПП «Коалымнефтеаз» в сезон 2015-2016 . Номер
тендера - 15/01. Оончательный сро подачи заяви на частие в подрядных
торах - 17.11.2015 . Оончательный сро подачи тендерноо предложения 24.11.2015 . В слчае заинтересованности обращаться по телефон (34667)
6-09-71.http://dss.sntrans.ru

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Коллетив ООО «Межднародный аэропорт Коалым» выражает лбоие
соболезнования Марине Евеньевне Берлинсой в связи с ибелью спра и
нашео оллеи
ПОРУБОВА ИВАНА ДМИТРИЕВИЧА, 1952-2015 .,
проработавшео на предприятии с 1993 .
Сорбим вместе с Вами.

Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

ВЕСТНИК

КОГАЛЫМСКИЙ
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ФЕСТИВАЛЬ

ПОЗАДИОЧЕРЕДНОЙ«ПЕРЕКРЕСТОК»
С5по7ноябрявКо алымепроходилXII ородсоймолодежныйфестиваль«Перересто»,ор анизаторомоторо овыстпилмолодежныйомплесныйцентр«Фенис».В
рамах фестиваля были проведены «Шола атива» для чащихся образовательных
ор анизаций орода,бла отворительнаяация«Подарисочесердца»ибла отворительныйонцерт«Творидобро».
Торжественное от рытие
«Ш олы а тива» состоялось
5 ноября в зале КДК «Метро».
Участни ам был представлен
видеосюжет о фестивале, прошедшем в 2014 !од", и продемонстрированы номера

творчес их олле тивов !орода, после че!о слово было передано !остье из !орода С"р!"та, автор" образовательных и
развивающих про!рамм, победителю о р"жных, ре!иональных и Всероссийс их молодеж-

ных он "рсов и прое тов Е атерине Тайла овой. Она обозначила предстоящ"ю про!рамм". На протяжении дв"х
дней при!лашенным специалистом проводились ле ции по
социальном" прое тированию,

демонстрировались презентации, а та же была ор!анизована !р"пповая работа по написанию социальных прое тов.
Завершением «Ш олы а тива»
стало торжественное вр"чение
сертифи атов "частни ов.
След"ющим мероприятием
фестиваля стала бла!отворительная а ция «Подари "соче
сердца». 7 ноября "частни и
«Ш олы а тива» и воспитаннии л"ба волонтеров «ДОБРОволец» вышли на "лицы !орода с бла!ородной миссией –
привлечь внимание общественности с"дьбе юной жительницы наше!о !орода Мар!арите Каза овой, имеющей
проблемы со здоровьем и н"ждающейся в доро!остоящей ре-

абилитации. Ребята распространили среди жителей !орода
билеты на бла!отворительный
онцерт и листов и с информацией о девоч е. Бла!отворительный онцерт «Твори добро» состоялся в этот же день в
зале КДК «Метро». Е!о "частни ами стали юные исполнители, представлявшие образовательные ор!анизации !орода,
Дом детс о!о творчества и
ш ол" ис "сств. На импровизированном «дереве др"жбы»
все "частни и онцерта оставили 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.

СМЕСТАСОБЫТИЯ

НАЧАЛОВЕЛИКОЛЕПНЫХ
ЛЫЖНЫХПОБЕД
8ноябряналыжнойбазе«Снежина»состоялосьотрытоепервенство
ородаКо алымаполыжным онам,посвященноеотрытиюзимнео сезона. В этом од сезон отрывали 145 лыжниов в возрасте
от6до64лет.Гео рафиячастниовсоревнованиявпечатляет:Ко алым,Ср т,Нижневартовс,Лянтор,Федорова,Кр ан,Воронеж,
Ленино орс,Казань.
Без сомнений, мин"вшее вос ресенье
подарило масс" !рандиозных впечатлений и зарядила не"держимым зарядом
позитива всех, то принял "частие в отрытии зимне!о лыжно!о сезона. Любители а тивно!о зимне!о отдыха приехали для "частия в торжественном событии целыми семьями, а самым юным "частни ом забе!а стал Р"слан Шевелев
2009 !ода рождения из Нижневартовс а.
Историчес и значимым для о!алымсо!о лыжно!о спорта стало "частие в соревнованиях Арсена Тайибова - о!алымс о!о спортсмена с о!раниченными возможностями здоровья. За всю историю
о!алымс о!о лыжно!о спорта челове
с о!раничениями здоровья впервые принял "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 призер 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 !ородс ая федерация инвалидно!о спорта !отовит еще одно!о лыжни а, та что мож-

но "веренно !оворить о том, что лыжный спорт в !ороде набирает обороты.
Первыми на лыжню вышли спортсмены, оторым предстояло преодолеть
дистанцию один илометр. Л"чшее время в своих !р"ппах на этой дистанции
по азали о!алымчанин Е!ор Шадрин
2004 !ода рождения, Ан!елина Лежнева 2004 !ода рождения (Ко!алым) и
Нелли Т"ринцева 1951 !ода рождения
(К"р!ан).

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Дистанцию 2,5 м прошли 40 спортсменов. Здесь л"чшими в своих !р"ппах стали: о!алымчанин Але сей Чебан 2002 !ода рождения, оторый прошел трасс" со временем 7,35 мин. А
та же Сер!ей Боровых 1954 !ода рождения (представитель !орода Нижневар-

товс ) и Алена Бабинова 2003 !ода рождения (Ко!алым).
В !он е на три илометра первыми в
своих !р"ппах пришли: Данил Харлов
2001 !ода рождения из Нижневартовса, Светлана Феофилова 1978 !ода
рождения (Ко!алым), Юлия Афанасьева 2000 !ода рождения (Нижневартовс ), Оль!а Раз"мцева 1970 !ода рождения (Ко!алым) и Е атерина Маш овсая 1998 !ода рождения (Ко!алым).
На пяти илометровой дистанции стартовали 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 - лыжный сезон от рыт, и, наверня а, "дивит
нас новыми вели олепными победами!
Але сейРовенча .
Фотоавтора.

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: Ò.À. ÊÀËÈÍÈ×ÅÍÊÎ.

Дизайн,верста:ОльаДерюина,ГльнараНазмтдинова.Корретра:НадеждаТомаова.
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