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По�доброй�традиции�в�М�зейно-выставочном�цен-

тре� с� 22� по� 29� ноября� пройд�т� дни� национальных

��льт�р.�Мир�народной���льт�ры�о�ромен�и�мно�о-

образен,�а�современная�действительность�по�азы-

вает,�что�толь�о�познавая�ч�ж�ю���льт�р�,�при�аса-

ясь���исто�ам�народной�жизни,�можно�сохранить�мир

и�со�ласие,�на�читься��важать�традиции�и�обряды

людей,��оворящих�на�др��их�язы�ах,�исповед�ющих

ин�ю�рели�ию.

В�ближайшее�вос�ресенье,�на�торжественном�от-

�рытии� еже�одно�о� для� наше�о� �орода� мероприя-

тия,��ости�о��н�тся�в�мир�традиций�разных�народов,

�реп�о�связанных�межд��собой�северным�сплетени-

ем�Ю�орс�ой�земли.�Это�татаро-баш�ирс�ий�«НУР»,

«Славянс�ое� содр�жество»,� �ав�азс�ая� ��льт�ра,

представленная� национально-��льт�рными� обще-

ствами� да�естанс�ой� и� чечено-ин��шс�ой� диаспор

«Единство»� и� «Вайнах»,� хантыйс�ое� «Содр�жество

Ю�ры»� и� марийс�ий� ансамбль� «МарийСем».� Та�же

при�содействии��представителей�национально-��ль-

т�рных��ородс�их�сообществ�в�М�зейно-выставочном

центре� пройдет� выстав�а� и� де��стация� нацио-

нальных�блюд.�На�яр�ое�и�самобытное�мероприятие

при�лашаются�все�желающие!

Минобрна	
и�	твердило�порядо
�по-
ст	пления� в� в	зы.�Он�б	дет� считаться
постоянным,�и�абит	риенты�смо�	т�за-
ранее� 	знавать� все� детали� приемной

ампании.�Та
,�вып	с
ни
ам�
олледжей
и�техни
	мов�не�придется�сдавать�ЕГЭ,
если�они�вдр	��захотят�пост	пать�в�в	зы:
им� достаточно� рез	льтатов� в	зовс
их
вст	пительных�испытаний.�Но�право�сда-
вать�ЕГЭ�	�них,�без	словно,�есть.�Кроме
то�о,�если�раньше�в	зы�	читывали�толь-

о�ш
ольный� аттестат� с� отличием,� то
теперь�б	д	т�та
же�	читывать�диплом�о
среднем�профобразовании�с�отличием.
Рез	льтаты� олимпиад� ш
ольни
ов

действительны�в�течение�четырех�лет,
след	ющих�за��одом�проведения�олим-
пиады,� то�есть� �од�проведения�олим-
пиады�плюс�четыре��ода.�Точно�та
же,

а
�ЕГЭ.�Та
же�абит	риентам��аранти-
р	ются� дополнительные� баллы� за� ин-
дивид	альные�достижения�-�до�10.�На-
пример,�за�побед	�в�Олимпийс
их�и�-
рах,�золотой�значо
�ГТО,�аттестат�с�от-
личием,� волонтерс
	ю� деятельность,
	частие�в�творчес
их�
он
	рсах.

Ю�орчане�смо�	т�	частвовать�в�выбо-
ре�р	
оводителей�медицинс
их�ор�ани-
заций.�Порядо
�общественно�о�отбора

андидатов�для�замещения�должности
р	
оводителя�медицинс
ой�ор�анизации
	твердили�на�заседании�о
р	жно�о�Пра-
вительства,�
оторое�провела��	бернатор
автономно�о�о
р	�а�Наталья�Комарова.
-�Ранее�при�выборе�
андидата�на�дол-

жность�р	
оводителя�Правительство�ори-
ентировалось� на� мнение� р	
оводства
департамента,�
	рир	юще�о�зама,�ор�а-
нов�местно�о�само	правления,��де�на-
ходилось�лечебное�	чреждение.�Теперь
же�свой�в
лад�в�отбор�
андидатов�вне-
с	т�люди,�-�отметила�Наталья�Комарова.
Процед	ра� общественно�о� отбора


андидата�на�должность�р	
оводителя
медор�анизации�несложная.�Б	дет�ор�а-
низован�интернет-опрос�на�сайте�Де-
партамента�здравоохранения�Ю�ры.�Вто-
рой�этап�-�обс	ждение�в�медицинс
ой
ор�анизации.�Затем�общественное�об-
с	ждение�среди�жителей�м	ниципаль-
но�о�образования.�С�1�января�2016��ода
это�постановление�Правительства�ре�и-
она�вст	пает�в�сил	.

Госавтоинспе
ция��.�Ко�алыма�входит
в� пятер
	� л	чших� �ородов� о
р	�а� по
о
азанию��ос	сл	�.�Посредством�эле
т-
ронно�о� портала� www.gosuslugi.ru
ГИБДД�предоставляет�населению�та
ие
	сл	�и,� 
а
� подача� заявлений� на� про-
ведение� ре�истрационных� действий� с
транспортными� средствами,� выдач	� и
обмен�водительс
их�	достоверений.
Госавтоинспе
ция� �орода� Ко�алыма

проанализировала�работ	�по�о
азанию
�ос	сл	��по�линии�ГИБДД�в�те
	щем��од	.
За�это�время�пост	пило�320�заяво
�на
предварительн	ю�запись.�Гос	дарствен-
ная�	сл	�а�по�линии�ГИБДД�была�предо-
ставлена� по� 269� заяв
ам,� остальные
были�либо�отменены�заявителями,�либо
заявители�не�явились�в�соответствии�с
назначенной�очередью,�либо�па
ет�не-
обходимых�до
	ментов�не�был�предос-
тавлен�в�полном�объеме.
Госавтоинспе
ция�ре
оменд	ет�жите-

лям��орода�Ко�алыма�пользоваться�пор-
талом�по�о
азанию��ос	дарственных�	с-
л	�,�что�значительно�	прощает�ос	ще-
ствление�операций�в�ГИБДД.
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ПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЗАСЕДАНИЕ�ПАРЛАМЕНТА

ПРИНЯТ�БЮДЖЕТ�ЮГРЫ
НА�2016�ГОД

Уважаемые	ветераны
и	сотр�дни�и	нало�овой	сл�жбы	Ко�алыма!

От	всей	д�ши	поздравляю	вас
с	профессиональным	праздни�ом

и	25-летием	со	дня	образования	нало�овых
ор�анов	Российс�ой	Федерации!

Ваша�деятельность�во�мно�ом�определяет�соци-
ально-э�ономичес��ю� стабильность� в� �ос�дарстве.
Мобилиз�я� средства� в� бюджеты� всех� �ровней,� вы
вносите�весомый�в�лад�в�социальное�развитие�стра-
ны,�о�р��а�и�наше�о��орода.

Ваш� высо�ий� профессионализм,� опыт,� принци-
пиальность,�большая�работа,��отор�ю�вы�проводите
с�нало�оплательщи�ами,�способств�ют�рост��соби-
раемости�нало�ов�и�сборов�на�территории�Ко�алы-
ма,�повышению�нало�овой���льт�ры�и��рамотности
населения.�Вы�обеспечиваете�стро�ое�соблюдение
норм�за�онодательства,���репление�финансовой�дис-
циплины.�Убежден,�что��олле�тив�Инспе�ции�Феде-
ральной�нало�овой�сл�жбы�по��ород��Ко�алым��Хан-
ты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�и�впредь
б�дет��спешно�выполнять�возложенные�на�нало�о-
вые�ор�аны�ф�н�ции�и�задачи.

В�день�ваше�о�профессионально�о�праздни�а�от
д�ши�желаем�вам�добро�о�здоровья,�хороше�о�на-
строения,�счастья�и�бла�опол�чия,��спешной�деятель-
ности�во�бла�о�жителей�Ко�алыма�и�Ю�ры!

Н.Н.�Пальчи
ов,�лава�орода�Коалыма.

Уважаемые	жители	и	�ости	�орода	Ко�алыма!
20,�21�ноября�в�здании��ородс�о�о�рын�а�по�ад-

рес�:��лица�Сопочинс�о�о,�2,�а�та�же�на�приле�аю-
щей���рын���территории,�б�дет�проводиться�ярмар-
�а�свежих�прод��тов�от�л�чших�тюменс�их�сельс�о-
хозяйственных� товаропроизводителей.�На� ярмар�е
«По��паем�тюменс�ое!»�б�дет�самое�полезное�для
семейно�о�стола.

Жителям� �орода� б�д�т� предложены� в�широ�ом
ассортименте�молочная,�мясная,�рыбная�прод��ция,
яйца,�ди�оросы.

НОВОСТИ

ЯРМАРКА
«ПОКУПАЕМ�ТЮМЕНСКОЕ!»

1�о�тября�в�России�началась�осенняя�призывная
�ампания.�Из�Ко�алыма,�по�информации�воен�ома-
та,�в�места�сл�жбы�должны�отправиться�69�молодых
людей.�С�целью�поддержания� связи� с� родителями
ребят,�подлежащих�призыв��на�военн�ю�сл�жб�,�от-
�рыта��орячая�линия�родительс�о�о��омитета�ХМАО-
Ю�ры:�8�(3463)�46-91-57�с�09:00�до�18:00�и�8�(3463)
46-09-89�с�18:00�до�09:00.

ОСЕННИЙ�ПРИЗЫВ-2015

Предварительно�прое�т�бюдже-
та�на�предстоящий��од�прошел�об-
щественное�обс�ждение,�рассмат-
ривался�на�деп�татс�их�сл�шаниях,
на�совместном�заседании��омите-
тов�Д�мы�Ю�ры.

Бюджет�на�2016��од�спро�нози-
рован� с� �четом� средне�одовой
цены�на�нефть�50�долларов�за�бар-
рель,�объема�добычи�нефти�в�о�-
р��е�246,5�млн�тонн�и���рса�долла-
ра�63,3�р�бля.

Доходы�на�предстоящий��од�со-
ставили� 176,3� млрд� р�блей,� темп
роста� относительно� 2015� �ода� -
90,6%.

Расходы�-�202,1�млрд,�это�96,3%
относительно� по�азателей� 2015
�ода.�По�сравнению�с�первоначаль-
ными� параметрами,� на� 2015� �од
планир�емый�объем�расходов��ве-
личен�на�3,6%.

Дефицит� �твержден� в� объеме
25,8� млрд� и� равен� предельном�
норматив�,� �становленном�� Бюд-
жетным� �оде�сом�РФ.�В� источни-
�ах�финансирования�дефицита�пре-
д�смотрен� резервный�фонд� авто-
номно�о�о�р��а.

Стр��т�ра� доходной� части� не
претерпела�особых�изменений,��а�
и�прежде,�основной��дельный�вес
приходится�на�нало�овые�пост�пле-
ния.�Их�доля�в�общем�объеме�до-
ходов� в� 2016� �од�� возросла� на
4,2%�и�составляет�96,1%.�Нало�о-
вые�доходы�в�2016��од�,�по�срав-
нению�с�2015��одом,�снизятся�на�9,5
млрд.

Относительно�2015��ода�пост�п-
ления� по� ненало�овым� доходам
�величатся� на� 280,2� млн� и� б�д�т
формироваться�в�основном�за�счет
штрафов,� сан�ций,� возмещения
�щерба.

Доля�безвозмездных�пост�пле-
ний�в�общей�с�мме�доходов�в�2016
�од��составляет�2,5%.�Данный�ис-
точни��формир�ется�на�основе�по-
ст�плений� с�бсидий,� с�бвенций� и
иных�межбюджетных� трансфертов
из�федерально�о�бюджета.

Что��асается�расходов,�то�на�со-
циальн�ю�сфер��расходы�состави-
ли�в�2016��од��-�68,9%,�что��ово-
рит�о�социальной�ориентирован-
ности� бюджета� на� предстоящий
период.

Финансовое�обеспечение�в�пол-
ном�объеме�действ�ющих�расход-
ных� обязательств� б�дет� являться
основным�направлением�расходо-
вания�средств�бюджета.�Средства
б�д�т�направлены�на�развитие�час-
тных�дош�ольных�образовательных
ор�анизаций,� обеспечение� равно-
�о�финансирования� деятельности
дош�ольных��чреждений�вне�зави-
симости�от�их�ор�анизационно-пра-
вовых�форм.

Финансовое�обеспечение�при-
нятых�решений�по�поэтапном��по-
вышению� заработной� платы� от-
дельным��ате�ориям�работни�ов�в
сфере�здравоохранения,�образо-
вания� и� на��и,� ��льт�ры� и� соци-
ально�о�обсл�живания�населения
в�соответствии�с���азами�Прези-
дента�РФ�остается�одним�из�при-
оритетов�бюджетной�полити�и.�В
2016��од��планир�ется�обеспечить

Бюджет�Ханты-Мансийс�о-
�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры
на�2016��од�в�первом�и�втором
о�ончательном�чтении��тверж-
ден�на�49�и�50�заседаниях�о�-
р�жно�о�парламента.�Утверж-
дены� параметры� бюджета
Ю�ры�на�очередной�финансо-
вый� �од� без� по�азателей� на
плановый�период.

�ровень� номинальной� зарплаты
данных� �ате�орий� работни�ов� в
среднем� в� размере� не� ниже
2015��ода.

Бюджет�автономно�о�о�р��а�на
предстоящий��од�сформирован�в
про�раммном�формате�-�25�про-
�рамм.�Расходы�на�их�реализацию
составили�99,6%�в�общем�объе-
ме�расходов.�Приоритетное�значе-
ние�имеют�про�раммы�социально-
��льт�рной�направленности,��ото-
рые�в�общем�объеме�про�рамм-
ных�расходов�занимают�66,6%.

Значительн�ю�долю�занимает
образование.�Удельный�вес�рас-
ходов� на� данн�ю� сфер�� в� 2016
�од�,�по�сравнению�с�2015��одом,
вырос�на�1,5%�и�составил�в�об-
щем�объеме�бюджета�27,5%.�Уве-
личение� связано� с� реализацией
мероприятий�по�поддерж�е�и�раз-
витию�не�ос�дарственно�о�се�то-
ра� в� сфере� образования,� в� том
числе� за� счет� введения� «серти-
фи�ата� дош�ольни�а»,� частично
�омпенсир�юще�о�расходы�част-
ных� детс�их� садов� на� создание
�словий� для� содержания� детей,
исполнением� обязательств� по
вы��п��дош�ольных��чреждений,
инде�сацией� стипендиально�о
фонда� с� 1� сентября� 2016� �ода
на� 6,5%,� �величением� расходов
на�ор�анизацию�питания�ш�оль-
ни�ов.

Не� менее� ем�ими� являются
расходы�на�здравоохранение.�На
ф�н�ционирование�отрасли�пла-
нир�ется�направить�в�2016��од�
22%� из� общих� расходов� бюд-
жета.

Третьими�по�значимости�явля-
ются�расходы�на�социальн�ю�по-
лити��,��оторые�составляют�15,1%
и�выросли,�по�сравнению�с�2015
�одом,�на�375,8�млн.

Кр�пнейшим� направлением
по-прежнем�� остаются�межбюд-
жетные�трансферты�-�это�80�млрд
р�блей.

В�бюджете�на�2016� �од�пре-
д�смотрена� единая� жилищная
с�бсидия,� �оторая� объединила
шесть� мероприятий� действ�ю-
щей� �ос�дарственной� про�рам-
мы,�направленных�на�стим�лиро-
вание�ор�анов�местно�о�само�п-
равления�на�ос�ществление��ра-
достроительной�деятельности�и
застройщи�ов� на� реализацию
прое�тов�жилищно�о�строитель-
ства,�приобретение�жилья,�а�та�-
же� ли�видацию� и� расселение
приспособленных� для� прожива-
ния� строений� и� создание�безо-
пасных��словий�проживания�для
�раждан,�проживающих�в�жилых
домах,�находящихся�в�зоне�под-
топления�бере�овой�линии,�под-
верженной�абразии.�Единая�жи-

лищная�с�бсидия�позволит�ор�а-
нам�местно�о�само�правления�са-
мостоятельно�определять�приори-
теты� направления� расходования,
что� приведет� ��более� эффе�тив-
ном�� планированию� и� использо-
ванию�средств�бюджета.

В�след�ющем��од��планир�ется
выделить�бюджетные��редиты�м�-
ниципальным�районам�и��ородс�им
о�р��ам,��оторые�б�д�т�направле-
ны�на�досрочный�завоз�прод��ции
в�связи�с�о�раниченными�сро�ами
достав�и� в� районы� автономно�о
о�р��а,�частичное�по�рытие�дефи-
цитов�бюджетов,�а�та�же�расходов,
связанных�с�ли�видацией�послед-
ствий�стихийных�бедствий�и�чрез-
вычайных�сит�аций.

Та�же�на�заседании�парламента
внесены� изменения� в� за�он� «О
бюджете�Ханты-Мансийс�о�о�авто-
номно�о�о�р��а�-�Ю�ры�на�2015��од
и�на�плановый�период�2016�и�2017
�одов».

Изменения��асаются��величения
параметров�бюджета�автономно�о
о�р��а�по�доходам�и�расходам�на
2015� �од.� Та�,� доходы� о�р�жно�о
бюджета�на�те��щий��од��величи-
ваются�на��19,1�млрд�р�блей.

Основная��орре�тиров�а�в�с�м-
ме�12,96�млрд� проводится� по� на-
ло�овым�доходам.�Это,�прежде�все-
�о,�нало��на�прибыль�ор�анизаций,
рост�пост�плений�по��отором��свя-
зан�с��величением�э�спортной�вы-
р�ч�и�и�прибыли�от�внереализаци-
онной�деятельности,�в�том�числе�за
счет� ��рсовых� �олебаний,� �� ор�а-
низаций� нефтедобывающе�о� се�-
тора,�а�та�же��величением�прибы-
ли�предприятий.

В�свою�очередь,�расходы�бюд-
жета� автономно�о� о�р��а� на� 2015
�од� �величиваются� на� 2,035�млрд
р�блей�и�составили�211,98�млрд.

Средства�б�д�т�направлены�на
предоставление�ор�анам�местно�о
само�правления�с�бсидий�на�при-
обретение�жилья� по� ГП� «Обеспе-
чение� дост�пным� и� �омфортным
жильем� жителей� ХМАО-Ю�ры� в
2014-2020� �одах»,� на� пополнение
резервно�о�фонда�Правительства
автономно�о�о�р��а,�на�предостав-
ление� с�бсидий�м�ниципалитетам
на��апитальный�ремонт�с�заменой
�азопроводов,�систем�теплоснабже-
ния,�водоснабжения�и�водоотведе-
ния�для�под�отов�и���осенне-зим-
нем��период��по�ГП�«Развитие�жи-
лищно-�омм�нально�о��омпле�са�и
повышение� энер�етичес�ой� эф-
фе�тивности�в�Ханты-Мансийс�ом
автономном�о�р��е�-�Ю�ре�на�2014-
2020� �оды».

Информационно-аналитичес
ое

�правление�Д�мы�автономноо�о
р�а.

�БЮДЖЕТ�ЮГРЫ�-�2015

В�Ко�алыме�планир�ется�от�рытие�с�вера�Любви.
Предпола�ается,�что�в�этом�с�вере�б�дет��становлена
с��льпт�рная��омпозиция�Петра�и�Февронии�М�ромс-
�их.�Там�же�планир�ется�разместить�дерево,�на��ото-
рое�молодожены�в�день�свое�о�бра�осочетания�смо-
��т�повесить�замоче��или�повязать�ленточ����а��зна�
любви.�Еще�одной�достопримечательностью�с�вера
станет�с�амей�а�примирения.

Доро�ие��о�алымчане!�Треб�ется�ваше�а�тивное
�частие�в�определении�наил�чше�о�места�располо-
жения�с�вера�Любви.�В�настоящее�время�рассматри-
ваются�след�ющие�варианты�размещения�объе�та:�в
районе�набережной�ре�и�Ин��-Я��н�(межд��зданием
«НИПИнефть»,�храмом�Успения�Пресвятой�Бо�ороди-
цы�и�Администрацией��орода),�а�та�же�в�районе�хра-
ма�святой�м�ченицы�Татианы,��оторый�б�дет�возве-
ден���2017��од��недале�о�от�строяще�ося��омпле�са
«Гала�ти�а».��Примите�а�тивное��частие�в��олосова-
нии�за�один�из�предложенных�вариантов�или�предло-
жите�свой,�но�с�подробным�описанием�места,��де�бы
вы�хотели�видеть�этот�с�вер.�Про�олосовать�можно�в
официальной��р�ппе�Администрации��орода�Ко�алы-
ма�на�сайте�www.vk.com�до�20�де�абря.

ИЗ�СУРГУТА
В�КРАСНОДАРСКИЙ�КРАЙ

Авиа�омпания�«ЮТэйр»�с�6�де�абря�те��ще�о��ода
от�рывает� прямой� рейс� из� С�р��та� в� столиц�� XXII
Зимних�олимпийс�их�и�р�-�Сочи.�Полеты�б�д�т�вы-
полняться�по�вос�ресеньям�с�вылетом�из�С�р��та�-�в
06:30,�из�Сочи�-�в�10:20�(для��аждо�о�аэропорта���а-
зано�местное�время).

Кроме� то�о,� начиная� с� 8� де�абря� 2015� �ода� до
дв�х�раз�в�неделю��величится�частота�выполнения
рейсов�из�С�р��та�в�Краснодар.�Полеты�б�д�т�ос�-
ществляться�по�вторни�ам�и�с�бботам�из�С�р��та�в
09:50,�из�Краснодара�-�в�13:50�(для��аждо�о�аэропор-
та���азано�местное�время).

СКВЕР
ЛЮБВИ�В�КОГАЛЫМЕ
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�ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ

20�лет�назад,�16�ноября�1995��ода,�было�образо-
вано� ООО� «ЛУКОЙЛ-Западная� Сибирь».� За� два
десятилетия�Общество�добыло�930�млн�тонн�нефти.

Се�одня	в	а�тиве	Общества	102	лицензионных	�час-
т�а,	почти	27	000	э�спл�атационных	с�важин.	Для	под-
держания	�ровня	добычи	а�тивно	ведется	б�рение,	вне-
дряются	современные	методы	повышения	нефтеотдачи
пластов,	от�рываются	новые	залежи	��леводородно�о	сы-
рья.	Точ�и	роста	«ЛУКОЙЛ-Западной	Сибири»	на	ближай-
ш�ю	перспе�тив�	-	Имилорс�ое	месторождение,	запасы
�оторо�о	о�оло	200	миллионов	тонн,	и	Пя�яхинс�ий	неф-
те�азо�онденсатный	промысел.	С�важины	Имилора	на-
чали	давать	нефть	с	о�тября	2014	�ода,	на	пол�ода	ранее
намеченно�о	сро�а.

Большехетс�ая	впадина	-	самый	масштабный,	слож-
ный	и	�ни�альный	прое�т.	За	полярным	�р��ом	располо-
жены	семь	месторождений.	Первым	в	2005	�од�	введе-
но	в	э�спл�атацию	Наход�инс�ое.	Добыча	природно�о	�аза
за	прошедший	период	составила	почти	80	млрд	��б.	м.
Пя�яхинс�ое	месторождение	планир�ется	ввести	в	э�сп-
л�атацию	во	второй	половине	2016	�ода.

Производственная	и	социальная	деятельность	Обще-
ства	неодно�ратно	отмечалась	на�радами	общероссийс-
�о�о	 и	 о�р�жно�о	 �ровней.	 В	юбилейный	 2015	 �од	 на
престижном	�он��рсе	недропользователей	«Черное	зо-
лото	Ю�ры»	ООО	«ЛУКОЙЛ-Западная	Сибирь»	вновь	при-
знано	«Л�чшим	предприятием	Ханты-Мансийс�о�о	авто-
номно�о	о�р��а».

-	Наши	достижения	-	засл��а	все�о	�олле�тива:	опе-
раторов,	слесарей,	сварщи�ов,	�еоло�ов,	техноло�ов…	В
общем	деле	важен	 �аждый	специалист,	 -	 с�азал	вице-
президент	ПАО	«ЛУКОЙЛ»,	�енеральный	дире�тор	ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная	Сибирь»	Сер�ей	Коч��ров.

Пресс-сл�жба�ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь».

В�Ю�ре�на�жилищные�с"бсидии�молодым�семь-
ям� дополнительно� выделено� более� 72� миллионов
р"блей.

В	Ю�ре	21	ноября	вст�пают	в	сил�	изменения	в	бюд-
жет	 автономно�о	 о�р��а,	 в	 соответствии	 с	 �оторыми	 в
этом	�од�	б�дет	�величено	финансирование	мероприя-
тия	«Обеспечение	жильем	молодых	семей,	признанных
до	31	де�абря	2013	�ода	�частни�ами	�оспро�раммы».	В
частности,	из	бюджета	автономно�о	о�р��а	на	жилищные
с�бсидии	молодым	семьям	б�дет	выделено	более	72	млн
р�блей	дополнительно.

По	предварительным	расчетам,	поряд�а	80	ю�орс�их
семей	на	эти	средства	смо��т	пол�чить	с�бсидии.	В	этом
месяце	специалисты	Ипотечно�о	а�ентства	Ю�ры	начн�т
рассыл��	�ведомлений	на	пол�чение	данной	меры	�ос-
поддерж�и	семьям,	до	�оторых	дошла	очередь.

Добавим,	что	в	2015	�од�	с�бсидии	�же	пол�чили	388
молодых	семей,	�оторые	приобрели	жилье	и	встали	на
�чет	до	7	июня	2010	�ода.

�НОВОСТИ

930�МИЛЛИОНОВ�ТОНН�НЕФТИ

ЗА�20�ЛЕТ

СУБСИДИИ

МОЛОДЫМ�СЕМЬЯМ

Участни�и	обс�дили	ход	реали-
зации	�оспро�рамм	Ю�ры	и	дос-
тижение	 целевых	 по�азателей,
�становленных	У�азами	Президен-
та	 РФ,	 выполнение	 планов-�ра-
фи�ов	 ввода	жилья	м�ниципаль-
ными	 образованиями	 за	 девять
месяцев	те��ще�о	�ода,	опыт	ра-
боты	 общественных	 советов	 в
сфере	ЖКК.
По	данным	Департамента	э�оно-

мичес�о�о	развития,	на	1	ноября
исполнение	�оспро�рамм	состави-
ло	 свыше	 194	 миллиардов	 700
миллионов	 р�блей	 -	 это	 более
68%	 �одово�о	 плана,	 что	 на	 3%
выше	 по�азателей	 анало�ично�о
периода	прошло�о	�ода.	Специа-
листы	отмечают	сохранение	пози-
тивной	динами�и	�а�	по	основным
по�азателям	эффе�тивности	�ос�-
дарственных	 про�рамм	 автоном-
но�о	о�р��а,	та�	и	по	выполнению
про�раммных	мероприятий.
Ка�	отметил	Геннадий	Б�хтин	при

обс�ждении	достижения	 целевых

ИСПОЛНЕНИЕ	ГОСПРОГРАММ

И	СТРОИТЕЛЬСТВО	ЖИЛЬЯ
Глава��орода�Ко�алыма�Ни&олай�Пальчи&ов�13�ноября�принял
"частие�в�заседании�&омиссии�по�вопросам�обеспечения�"с-
тойчиво�о�развития�э&ономи&и�и�социальной�стабильности,
мониторин�"�достижения�целевых�по&азателей�социально-э&о-
номичес&о�о�развития�ХМАО-Ю�ры.�Совещание�в�режиме�ви-
део&онференцсвязи�провел�первый�заместитель��"бернатора
ХМАО-Ю�ры�Геннадий�Б"хтин.�В�ст"дии�Ко�алыма�та&же�ра-
ботали�заместители��лавы��орода,�р"&оводители�"правлений
э&ономи&и,�жилищной�полити&и,�представители�обществен-
но�о�совета�по�вопросам�ЖКХ.

по�азателей,	 то	на	се�одняшний
день	из	75	оцениваемых	инди�а-
торов	 �одовые	 значения	дости�-
н�ты	по	40.	«К	�онц�	�ода	мы	дол-
жны	выйти	на	все	обозначенные
Президентом	�ровни,	а	по	не�о-
торым	направлениям	-	даже	�йти
вперед»,	 -	 подчер�н�л	 первый
заместитель	��бернатора	Ю�ры.
Что	�асается	строительства	жи-

лья	 в	м�ниципальных	 образова-
ниях,	то	на	начало	о�тября	в	Ю�ре
введено	 более	 350	 тыс.	 �в.	 м.
Первый	заместитель	��бернато-
ра	 а�центировал	 внимание	 на
а�тивизации	данной	работы.
В	Ко�алыме	по	ито�ам	десяти

месяцев	исполнение	плана	вво-
да	 жилья	 составляет	 61%,	 или
12,9	тыс.	�в.	м	от	�одово�о	объе-
ма	 (21,2	 тыс.	 �в.	м).	Введены	в
э�спл�атацию	трехэтажный	жилой
дом	 в	 посел�е	 Пионерный,	 16-
этажный	дом	в	11	ми�рорайоне,
два	индивид�альных	дома.	В	на-
стоящее	 время	 ведется	 строи-

тельство	еще	трех	мно�о�вартир-
ных	домов:	девятиэтажный	дом	в
11	ми�рорайоне	и	два	 трехэтаж-
ных	 дома	 в	 левобережной	 части
�орода.	Степень	их	�отовности	со-
ставляет	от	90	до	96	процентов.	Их
ввод	в	э�спл�атацию	запланирован
в	де�абре	2015	�ода.
Далее,	засл�шав	опыт	работы	об-

щественных	советов	по	вопросам
ЖКХ	из	Нижневартовс�а,	Нижневар-
товс�о�о	и	Белоярс�о�о	районов,
Геннадий	 Б�хтин	 ре�омендовал
общественни�ам	взять	на	воор�-
жение	их	наработ�и.	Та�же	первый
заместитель	��бернатора	обратил
внимание	 �частни�ов	 на	 необхо-
димость	 привлечения	 �	 работе	 в
общественных	 советах	 ис�лючи-
тельно	 ответственных	 �раждан:
«Недоп�стимо,	�о�да	членами	со-
вета	являются	люди,	имеющие	за-
долженность	по	оплате	�сл��	ЖКХ,
пос�оль��	 деятельность	 �аждо�о
общественни�а	является	объе�том
внимания	�раждан».
В	Ко�алыме	Общественный	со-

вет	 по	 ос�ществлению	 �онтроля
за	 выполнением	 ор�анизациями
�омм�нально�о	 �омпле�са	 своих
обязательств	работает	с	2013	�ода.
В	е�о	составе	38	представителей
общественных	 ор�анизаций,
председатели	советов	мно�о�вар-
тирных	домов,	сферы	ЖКХ,	а�тив-
ные	�орожане.

Пресс-сл�жба
Администрации��орода.

�ЮБИЛЕЙ

Серию	 поздравлений	 от�рыл
действ�ющий	р��оводитель	отде-
ла	 МВД	 России	 по	 Ко�алым�,
пол�овни�	полиции	И�орь	Доро-
нин.	 Он	 пожелал	 всем	 собрав-
шимся	 �спехов	 в	 напряженной
сл�жбе,	семейно�о	бла�опол�чия
и	здоровья.
Новых	профессиональных	дос-

тижений	 пожелал	 сотр�дни�ам
полиции	 �лава	 �орода	 Ко�алыма
Ни�олай	Пальчи�ов.
-	Ваша	работа,	направленная	на

защит�	 общественной	 и	 личной
безопасности	�раждан	и	обеспе-
чение	правопоряд�а	в	нашем	�о-
роде,	засл�живает	�л�бо�о�о	�ва-
жения	и	признания,	-	подчер�н�л
Ни�олай	 Ни�олаевич.	 -	 Именно
бла�одаря	вашим	�мелым	опера-
тивным	действиям,	знаниям	и	са-
моотверженности	�дается	сохра-
нять	и	поддерживать	спо�ойствие
и	порядо�	в	�ороде.
В	числе	почетных	�остей	на	тор-

жественном	 вечере	 были	 пол-
�овни�	милиции	в	отстав�е	Юрий

ВЕРНЫ�ДОЛГУ�И�ПРИСЯГЕ

В�Ко�алыме�отметили�День�сотр"дни&а�ор�анов�вн"трен-
них�дел,�а�та&же�30-летие�со�дня�образования�ОМВД�Рос-
сии�по�Ко�алым".�Торжество�состоялось�в�мин"вшие�вы-
ходные�в�праздничном�зале�КСК�«Я�"н».�На�мероприятии
прис"тствовали�сотр"дни&и�отдела,�ветераны�сл"жбы,�а
та&же�первые�лица��орода.

С�аржинс�ий	и	пол�овни�	поли-
ции,	засл�женный	юрист	ХМАО-
Ю�ры	 Владимир	 Авдеев.	 Это
бывшие	р��оводители	отдела.
-	 Отрадно	 слышать	 положи-

тельные	отзывы	о	работе	отде-
ла.	Ком�,	�а�	не	нам,	ветеранам
сл�жбы,	знать,	�а�им	тр�дом	это
дается,	-	с�азал	Юрий	С�аржинс-
�ий.	-	Вдвойне	приятно	осозна-
вать,	что	то	дело,	�отором�	�о�-
да-то	отдавал	все	свои	силы,	се-
�одня	в	надежных	р��ах.
-	 У	 нас	 не	 раз	 были	 серьез-

ные	испытания,	�оторым	мы	под-
вер�ались	со	стороны	прест�пно-
сти,	-	с�азал	Владимир	Авдеев	в
своей	 поздравительной	 речи,	 -
но	 мы	 выдержали,	 потом�	 что
верны	 своем�	 дол��	 и	 прися�е.
П�сть	та�	б�дет	и	дальше.
Особо	 Владимир	 Сер�еевич

отметил	 деятельность	 обще-
ственной	 ор�анизации	 ветера-
нов	отдела	вн�тренних	дел,	чле-
ны	 �оторой	 вносят	 большой
в�лад	в	воспитание	подрастаю-

ще�о	по�оления.	Польз�ясь	сл�-
чаем,	пол�овни�	Авдеев	при�ла-
сил	их	на	озна�омительн�ю	э�с-
��рсию	в	воз�лавляемое	им	УМВД
России	 по	Нижневартовс��.	Ве-
тераны	с	радостью	приняли	дан-
ное	 при�лашение	 и	 пообещали
воспользоваться	им	в	самое	бли-
жайшее	 время.
По	традиции	��льминацией	ве-

чера	стало	чествование	отличив-
шихся	в	сл�жбе.	Та�,	27	сотр�д-
ни�ов	 отдела	 пол�чили	 медали
«За	отличие	в	сл�жбе»	1-й,	2-й	и
3-й	степени.	Одном�	сотр�дни��
вр�чили	 на�р�дный	 зна�	 «За	 от-
личие	 в	 сл�жбе	 в	 особых	 �сло-
виях»,	еще	одно�о	на�радили	на-
�р�дным	 зна�ом	 «За	 отличие	 в
сл�жбе»	 2-й	 степени».	 Нес�оль-
�о	 полицейс�их	 пол�чили	бла�о-
дарственные	 письма	 Тюменс�ой
областной	Д�мы.	Отметили	и	трех
сотр�дни�ов	патр�льно-постовой
сл�жбы.	Младший	сержант	Вячес-
лав	Забелин,	прапорщи�	полиции
Ни�олай	 Перфильев	 и	 старший
сержант	Илья	Смертен�ин	в	апре-
ле	 это�о	 �ода	 спасли	 людей	 во
время	пожара.	Эта	история	до	сих
пор	на	сл�х�	�	�о�алымчан:	поли-
цейс�ие	 прибыли	 на	место	 про-
исшествия	раньше	др��их	сл�жб
и	�спели	помочь	выбраться	из	за-
дымленной	 �вартиры	 женщине,
�оторая	�же	не	мо�ла	самостоя-
тельно	 передви�аться	 в	 рез�ль-
тате	отравления	прод��тами	�о-
рения,	а	та�же	м�жчине,	�оторый
был	 обнар�жен	 на	 лестничной
�лет�е.	 Забелин,	 Перфильев	 и
Смертен�ин	самостоятельно	при-
няли	меры	по	оповещению	и	эва-
��ации	жителей	подъезда,	и	толь-
�о	бла�одаря	их	чет�им	и	�рамот-
ным	действиям	�далось	избежать
�ибели	людей	-	за	что	им	и	были
вр�чены	 медали	 «За	 отва��	 на
пожаре».

Полина�Хисмат�ллина.
Фото�Але!сея�Ровенча!.

18�ноября�в�режиме�видео&онференции�под�пред-
седательством�перво�о�заместителя��"бернатора�Хан-
ты-Мансийс&о�о�автономно�о�о&р"�а�-�Ю�ры�Генна-
дия�Б"хтина�состоялось�заседание�&омиссии�по�обес-
печению�безопасности�дорожно�о�движения�при�Пра-
вительстве�Ю�ры.

Ко�алым	 представляла	 анало�ичная	 �омиссия	 при
Администрации	�орода	Ко�алыма	под	председательством
�лавы	 �орода	Ни�олая	 Пальчи�ова.	 Основные	 вопросы
повест�и	дня	-	это	строительство	и	под�отов�а	�	э�спл�а-
тации	зимних	автомобильных	доро�	и	ледовых	переправ
ХМАО-Ю�ры;	обсл�живание	автомобильных	доро�	обще-
�о	пользования	 в	 зимний	период	2015-2016	 �одов;	 со-
стояние	аварийности	при	ос�ществлении	автоб�сных	пас-
сажирс�их	перевозо�	и	проблемные	вопросы,	связанные
с	 обеспечением	 их	 безопасности;	 меры	 профила�ти�и
транспортных	происшествий	на	железнодорожных	пере-
ездах.	Кроме	то�о,	на	заседании	был	принят	план	работы
�омиссии	по	обеспечению	безопасности	дорожно�о	дви-
жения	при	Правительстве	ХМАО-Ю�ры	на	2016	�од	и	рас-
смотрены	вопросы	исполнения	решений	�омиссии.

После	завершения	о�р�жной	части	заседания	�омис-
сии	были	рассмотрены	вопросы,	�асающиеся	обеспече-
ния	 безопасности	 дорожно�о	 движения	 на	 территории
Ко�алыма.	Глава	�орода	Ни�олай	Пальчи�ов	дал	пор�че-
ние	соответств�ющим	сл�жбам	взять	на	�онтроль	испол-
нение	предпринимаемых	мер	в	области	безопасности	и
�оординировать	свою	деятельность	со	всеми	заинтере-
сованными	сторонами.	Мно�ое	�же	выполнено,	в	частно-
сти,	 по	об�стройств�	 в	 �ороде	пешеходных	переходов,
но	и	немало	сделать	еще	предстоит.

Соб.�инф.

О�БЕЗОПАСНОСТИ

ДОРОЖНОГО� ДВИЖЕНИЯ



420�ноября�2015��ода�№92�(679)
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

�ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ�МАСТЕРСТВО

�ТВОРЧЕСТВО

Юлия� Юрьевна� Кашина,

педа�о�� дополнительно�о� образования� МАУ� ДО� «Детс�ая� ш�ола� ис��сств»

�БЛИЦ���вопрос-ответ

«ОДНОЗНАЧНО� -� СУДЬБА!»
�ИЗ�ДОСЬЕ

Педа�о�ичес�ийстаж-семьлет.В2005�од�о�ончилаНижневартовс�ий�ос�дар-
ственный��манитарный�ниверситетпоспециальности«Изобразительноеис��сст-
во»,�валифи�ация«Учительизобразительно�оис��сства».С2008по2010��.про-
шла ��рсы повышения �валифи�ации по темам: «Информационные техноло�ии в
деятельности�чителя-предметни�а»(�.Ханты-Мансийс�),«Формированиетворчес-
�о�опотенциала�чащихсях�дожественныхотделений»(�.Тюмень),«Формирование
профессионально�оимиджа�чителя»(�.С�р��т),«А�адемичес�ийподходвпрепода-
вании��рса:живопись,рис�но�,�омпозиция»(�.Сан�т-Петерб�р�).

На�ражденаПочетной�рамотойДепартаментаобразованияина��иХМАО-Ю�ры
(2005�.),бла�одарственнымписьмом�лавы�ородаКо�алыма(2014�.),дипломомII

степениОбщероссийс�о�о�он��рса«Социо��льт�рноевоспитаниедетей»(2015�.).Являетсяпризером
�ородс�ихпеда�о�ичес�ихчтенийсредимолодыхпеда�о�ов«Педа�о�ичес�ийдебют»,ла�реатомРос-
сийс�о�омежре�ионально�отворчес�о�о�он��рса�омпьютерныхпрезентацийпеда�о�оввноминации
«Компьютернаям�льтимедийнаяпрезентация��чебном�занятию»,�частни�омВсероссийс�о�о�он��р-
сапеда�о�ичес�о�омастерства«Профи»,ата�же�частни�омIМежд�народно�о�он��рсаметодичес�их
разработо� «Мой л�чший �ро� 2012-2013 �ода» в рам�ах IVФестиваля педа�о�ичес�о�омастерства
«Дистанционнаяволна».Победитель�ородс�о�о�он��рса«Педа�о�ичес�ийтри�мф»(2013�.);призер
м�ниципально�о профессионально�о �он��рса «Л�чшее эле�тронное портфолио» в номинации «Л�ч-
шеепортфолио�чителейизобразительно�оис��сстваидополнительно�ообразования»(дипломIIIсте-
пени);ла�реатIстепениРоссийс�о�омежре�ионально�о�он��рсапеда�о�ов«Уро�XXIве�а»вномина-
ции«Методичес�аяразработ�а�ро�асиспользованиемисследовательс�ойтехноло�ии».В2015�од�
сталапобедителем�ородс�о�о�он��рсанапол�чение�рантаАдминистрации�ородаКо�алымавноми-
нации«Л�чшийпеда�о�,преподавательдополнительно�ообразования».

Юлия�Юрьевна,�почем��Вы�выбрали�именно�эт�
профессию,�это�с�дьбоносная�сл�чайность�или�осоз-
нанный�выбор?..С�орее�все
о,�с�дьбоносная�сл�чай-
ность.�В�инстит�т�пост�пила�в�25�лет.�Училась�больше�«для
себя»,�не�для�диплома.�Проработав�15�лет�в�системе
«ЛУКОЙЛа»�х�дожни�ом-оформителем,�вдр�
�в�одночасье
поняла,�что�это�не�мое,�и�в�течение�нес�оль�их�дней��во-
лилась.�В�2008�
од���строилась�на�работ��в�Ш�ол��ис-
��сств�преподавателем,�
де�сама��о
да-то��чилась.�Мои
�чителя�-�Людмила�Ни�олаевна�Гайнанова,�Зиля�Ми
ра-
новна�Син
изова�-�стали�моими��олле
ами.�Это��диви-
тельно!�Та��что�однозначно,�д�маю,�что�это�с�дьба!

Самое�яр'ое�воспоминание�за�(оды�работы…�Ка-
�о
о-то�одно
о��он�ретно
о�воспоминания�нет.�Д�маю,�что
оно�еще�впереди.�Но��о
да,�сп�стя�нес�оль�о�лет�после�о�он-
чания�ш�олы,�приходят�твои�вып�с�ни�и,�парни�выше�тебя
почти�в�два�раза,�с�цветами,�с��онфетами�и�
оворят,�что�они
с��чают�по�ш�оле�и�по��чителям,�д�х,��онечно,�захватывает,
и�я�понимаю,�что�моя�работа�очень�н�жная,�что�не�зря�столь�о
лет��чила�и�воспитывала�этих�детей!

Что�(лавное,�по-вашем�,�должен�с�меть�донести
педа(о(�до�малень'о(о�челове'а?..�Педа
о
�должен�все-
лить�в�ребен�а��веренность�в�том,�что�он�талантливый,�спо-
собный,�и���не
о�все�обязательно�пол�чится.�Но�
лавное�-
ребено��должен�ч�вствовать,�что�е
о�любят.

Ваше�жизненное�'редо...��Хотите�быть�счастливым?
То
да�от�ажитесь�от�все
о,�что�делает�вас�несчастным!

сновная цель �р�ж�овой работы
вдетс�омсад�-рас�рытиеинтел-
ле�т�альныхитворчес�ихспособ-

ностейчерезразвитиепамяти,мышле-
ния, внимания, волевых процессов,
формированиеличностиребен�аве�о
творчес�омразвитии,воспитание��ль-
т�рыповедениявобществе,приобще-
ние � �важению и само�важению ре-
з�льтатовдеятельности.

Известно,нас�оль�оважноразвитие
мел�оймотори�и�детейдлядальней-
ше�о �спешно�о об�чения в ш�оле,
развитияречи.Этом�,например,спо-
собств�ют занятия в �р�ж�е «Умелые
р�ч�и», �оторым р��оводит педа�о�
Т.Н.К�знецова.Она�читдетейс�до-
вольствиеммастерить,работатьслю-
бым подр�чным материалом, фанта-
зироватьиделатьсвоимир��амисим-
патичныеподел�ита�,чтобыипроцесс
ирез�льтатприносилирадостьи�дов-
летворение.

Занимаясь в �р�ж�е «М�зы�альный
ор�естр»подр��оводствомм�зы�аль-
но�ор��оводителяВ.В.Шайх�ллиной,
дети старше�о дош�ольно�о возраста
�чатсяслышатьвм�зы�еэмоциональ-
ноесостояниеипередаватье�опосред-
ствомм�зы�альныхинстр�ментов.

Р��оводитель �р�ж�а «Юный шах-
матист»воспитательЭ.Ф.Ми�ранова
зна�омитдетейдош�ольно�овозрас-
тасосновамишахматнойи�ры,помо-
�ающейразвиватьло�и��,мышление,
способностьвырабатыватьстрате�ию
ита�ти��.

С невероятными превращениями
обы�новенно�о�вадрати�аб�ма�изна-
�омитдетейпеда�о�С.Т.Би���зинана
занятиях �р�ж�а «Ори�ами». В одном

листи�ес�рытомножестворазныхоб-
разов:птицыиживотные,�орабли�ии
самолети�и,множестводр��ихинтерес-
ных вещей.Ори�амипомо�аетразви-
вать х�дожественный в��с и ло�и��,
способств�етформированиюпростран-
ственно�овоображения,развиваетпа-
мять. Кроме то�о, � детей совершен-
ств�етсямел�аямотори�ар��,точные
движенияпальцев,развивается�лазо-
мер,р��апод�отавливается�письм�.

Системазанятийспортивно�о�р�ж�а
«Здоровей�а»,�оторымр��оводитин-
стр��торпофиз��льт�реН.Ю.Утемова,
направленанаформированиеразлич-
ных �р�пп мышц ребен�а, �л�чшает
развитиевсехор�ановисистемраст�-
ще�оор�анизма,способств�етсовер-
шенствованиюдыхательно�оаппарата.
Бла�одаряправильноподобранным�п-
ражнениям��репляетсямышечныйто-

н�с, ос�ществляется профила�ти�а
плос�остопияинар�шенийосан�и,раз-
вивается �оординация движений, вы-
носливость.

Основы изобразительной �рамоты
детипости�ают,занимаясьв�р�ж�е«Ра-
д�ж�а»подр��оводствоминстр��тора
потр�д�З.С.Мясни�овой,�деони�чат-
сяработатьсразличнымих�дожествен-
нымиматериалами (а�варель, ��ашь,
пастель,вос�овыемел�и),овладевают
различнымитехничес�имиприемамив
рисовании.Педа�о�использ�етметоди-

�и, направленные нафор-
мированиех�дожественно-
образно�оипространствен-
но�о мышления, расшире-
ниедиапазонач�вств,вооб-
раженияифантазии.Спосо-
бырисования-нетрадици-
онные,этоспособств�етне
толь�о развитию опреде-
ленных �мений и навы�ов,
но и приобщению � мир�
ис��сства.Юныех�дожни�и
из«С�аз�и»�частв�ютвм�-
ниципальных и всероссий-
с�их �он��рсах детс�их
рис�н�ов.

А�т�альная задача нрав-
ственно-патриотичес�о�о

ЯРКИЕ�СПУТНИКИ�ПЛАНЕТЫ�ДЕТСТВА
На�современном�этапе�о'азание�дополнительных�образовательных��сл�(
-�неотъемлемая�часть�работы�'аждо(о�дош'ольно(о�образовательно(о��ч-
реждения.�Деятельность�детей�в�системе�дополнительно(о�образования
способств�ет�развитию�их�интереса�'�различным�областям�знаний�и�дея-
тельности.�В�детс'ом�сад�� «С'аз'а»�одной�из�форм�работы�с�детьми
является�'р�ж'овая�работа.

воспитаниядош�ольни�оврешаетсяв
�р�ж�е «Родной свой �рай люби и
знай»,�оторымр��оводятвоспитатели
под�отовительных�ш�оле�р�пп.Дети
зна�омятсясродным�раем,се�оис-
тори�о-��льт�рными, национальными,
�ео�рафичес�ими, природными осо-
бенностями, чтопомо�аетсформиро-
вать�нихта�иечертыхара�тера,�ото-
рыепомо��тимстатьпатриотамии�раж-
данами своей Родины. Яр�ие впечат-
ления о родной природе, об истории
родно�о �рая, пол�ченные в детстве,
неред�оостаютсявпамятичелове�ана
всюжизнь.Посещаютдети�р�ж�иодин
развнеделювовторойполовинедня.
В �онце �ода р��оводители �р�ж�ов
ор�аниз�ютвыстав�идетс�ихработ,от-
�рытыепросмотрызанятийилиже�о-
товятпраздничноемероприятие,на�о-
торомдетирад�ютродителейрез�ль-
татамисвое�отворчества.

Кр�ж�оваяработавдетс�омсад�да-
ритвоспитанни�аммно�ояр�их,неза-
бываемыхвпечатлений.Радостныепе-
реживания поднимаютжизненный то-
н�с,поддерживаютбодроенастроение
взрослыхидетей.Ребено��читсяце-
нитьпре�расное,постепеннорас�репо-
щаетсяиначинаеттворить.

Оль�а�Нови�ова.

О
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�ИТОГИ�КОНКУРСОВ

ЛЬГОТНИКАМ�-
ВСЕСТОРОННЯЯ�ПОДДЕРЖКА

В�Администрации�Ко�алыма�подвели�ито�и��он��рса�по
предоставлению��рантовой�поддерж�и�предпринимателям,
занятым�в�социальной�сфере.�В�рез�льтате�первично�о
отбора����частию�были�доп�щены�двое.�Это�Арт�р�Валеев�с
бизнес-планом� по� предоставлению� социальных� �сл��
ль�отным��ате�ориям�населения,�а�та�же�Зоя�Хом�това�с
бизнес-планом�«Кафе�«Зима-лето».

Ко�алым	 представляла	 Зоя
Хом�това	 с	 прое�том	 «Кафе
«Зима-лето».	Молодой	 пред-
приниматель	достойно	держа-
ла	честь	�орода	и	стала	побе-
дительницей	в	номинации	«Ус-
пешный	старт».	Кафе	�же	до-
вольно	 поп�лярно	 �	 �о�алым-
чан,	а�тивно	польз�ются	они	и
сл�жбой	 достав�и	 �отовых
блюд	на	дом.	Одна�о	в	планах
предпринимателя	 -	 простор-
ный	 дв�хэтажный	 ресторан	 с
��хнями	разных	стран	мира	и	с
в�лючением	в	меню	блюд	для
ве�етарианцев	и	сыроедов.
Ка�	победитель	ре�ионально-

�о	этапа	�он��рса	Зоя	Хом�това
б�дет	представлять	Ю�р�	во	Все-
российс�ом	�он��рсе	«Молодой

ОПРЕДЕЛЕНЫ
ИМЕНА
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ЛУЧШИХ

БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ
ЮГРЫ
В�Ю�ре�состоялся�финал�ре�ионально�о�этапа�Всероссий-
с�о�о��он��рса�«Молодой�предприниматель�России-2015».
За�звание�л�чше�о�боролись�о�оло�50�предпринимателей
со�все�о�автономно�о�о�р��а,�20�из�них��спешно�дошли
до�финала�ре�ионально�о�этапа�и�представили�свои�про-
е�ты�на�рассмотрение�э�спертам.

предприниматель	 России-
2015».	Федеральный	этап	состо-
ится	в	�онце	�ода	в	Мос�ве,	�де
б�д�т	 соревноваться	 л�чшие
бизнесмены	со	всей	страны.
Ка�	отметил	исполняющий	обя-

занности	�енерально�о	дире�то-
ра	Фонда	поддерж�и	предприни-
мательства	Ю�ры	Роман	Кол�па-
ев,	еже�одно	на	�он��рс	пост�-
пает	большое	�оличество	заяво�.
Молодые	предприниматели	 не
толь�о	представляют	интересные
направления,	но	и	новые	ниши
для	бизнеса.	Участие	в	�он��рсе
дает	им	не	толь�о	большой	опыт,
но	и	возможность	пол�чить	об-
ратн�ю	связь	от	э�спертов,	что-
бы	расти	и	дви�аться	вперед.

Соб.�инф.

�ВОЛОНТЕРСТВО

Ито�овый	фор�м	в	Мос�ве	собрал	3,5
тысячи	�частни�ов.	Это	р��оводители	и
лидеры	 социально	 ориентированных
не�оммерчес�их	ор�анизаций	и	прое�-
тов,	направленных	на	развитие	добро-
вольчества;	ре�иональные	�оординато-
ры	Всероссийс�о�о	волонтерс�о�о	�ор-
п�са	70-летия	Победы	в	Вели�ой	Оте-
чественной	войне	1941-1945	�одов;	�ча-
стни�и	Всероссийс�их	молодежных	об-
разовательных	фор�мов	 «Территория
смыслов»,	 «Таврида»,	 «Ит�р�п»,	 «Бал-
тийс�ий	Арте�»,	победители	Всероссий-
с�о�о	 �он��рса	молодежных	 прое�тов
(�рантовый	 �он��рс);	финалисты	Все-
российс�о�о	 �он��рса	 «Доброволец
России-2015».
На	фор�ме	в	числе	семи	представи-

телей	от	Ю�ры	побывала	и	�о�алымчан-
�а	Алина	Асланова,	р��оводитель	�л�ба
волонтеров	 «ДОБРОволец»	 из	 моло-
дежно�о	 �омпле�сно�о	 центра	 «Фе-
ни�с».	По	возвращении	из	Мос�вы	она
поделилась	с	�орреспондентом	�азеты
«Ко�алымс�ий	вестни�»	своими	впечат-
лениями	о	фор�ме	и	расс�азала	о	ра-
боте	�о�алымс�их	добровольцев.
-�Алина�Ни	олаевна,�что�запомни-

лось�больше�все�о?
-	Н�,	�онечно	же,	выст�пление	перед

�частни�ами	фор�ма	 Президента	 РФ
Владимира	Владимировича	П�тина,	�о-
торый	дал	нап�тствие	�ражданс�им	а�-
тивистам.	Это	было	на	второй	день.	Сам
этот	фа�т	�же	придает	веса	доброволь-
чес�ом�	 движению	 в	 России.	 А	 если
брать	шире,	то	фор�м	а�тивных	�раж-
дан	 «Сообщество»,	 по	 замысл�	 ор�а-
низаторов,	должен	стать	от�рытой	ра-
бочей	площад�ой	для	взаимодействия
межд�	 обществом,	 бизнесом	 и	 влас-
тью.	 На	 е�о	 основе	 б�дет	 �отовиться
еже�одный	 до�лад	Общественной	 па-
латы	 РФ	 «О	 состоянии	 �ражданс�о�о
общества	в	Российс�ой	Федерации».	И
�аждый	�частни�	фор�ма	сможет	вне-
сти	свои	предложения	в	до�лад,	�ото-
рый	традиционно	представляется	Пре-
зидент�	РФ.
-�Фор�м�проходил�в�период�празд-

нования�Дня�народно�о�единства,�от-
разилось�ли�это�	а	-то�на�е�о�про-
�рамме?
-	На	второй	день	фор�ма	все	волон-

теры	приняли	�частие	в	мероприятиях
по	сл�чаю	празднования	Дня	народно-
�о	единства	в	России.	Состоялись	праз-
дничное	шествие	 в	 центре	 столицы	и
�онцертная	про�рамма	с	�частием	звезд
российс�ой	эстрады.	Концерт	от�рывал
Оле�	Газманов,	выст�пали	Лариса	До-
лина,	Диана	Г�рц�ая,	�р�ппа	«Любэ».
-�Что�было�в�рабочей�про�рамме

фор�ма?
-	Про�рамма	фор�ма	пред�сматрива-

ла	посещение	тематичес�их	выставо�,
названия	�оторых	�оворили	о	мно�ом:
«Гео�рафия	 добрых	 людей»,	 «Россия
добрыми	�лазами»,	«Личное	дело	�аж-
до�о»,	«Волонтерс�ий	�орп�с	70-летия
Победы».	 Была	 ор�анизована	 работа
интера�тивных	 площадо�	 и	 се�ций	 по
направлениям	 добровольчес�о�о	 дви-
жения:	социальное,	��льт�рное,	собы-
тийное,	медицинс�ое,	добровольчество
70-летия	Победы	и	добровольчество	в
образовательных	ор�анизациях.	Одним
из	ито�ов	работы	фор�ма	стало	фор-
мирование	�онцепции	развития	добро-
вольчес�о�о	движения	в	России.	Н�	и,
�онечно	же,	на�радили	л�чших	из	л�ч-
ших	добровольцев	в	21	номинации.
-�Алина�Ни	олаевна,�	а	ая�из�мно-

�очисленных�рабочих�площадо	�заин-
тересовала�Вас,�и�что�там��далось�по-
черпн�ть?
-	 Я	 выбрала	 се�цию	 «Роль	 добро-

вольчества	в	��льт�ре	и	просветитель-
с�ой	 деятельности»,	 �отор�ю	 вели
представители	добровольчес�о�о	дви-
жения	 из	 Сан�т-Петерб�р�а.	 Кстати,
залы,	�де	работали	се�ции,	назывались
по	именам	�ородов:	Краснодар,	Севас-
тополь,	Сан�т-Петерб�р�,	Владивосто�.
Понравилась	 идея	 «серебряно�о»	 во-
лонтерства.	Она	предпола�ает	а�тивное
вовлечение	людей	пожило�о	возраста
в	 волонтерс�ое	 движение.	 Эти	 люди,
�а�	правило,	�же	на	пенсии,	�	них	мно-
�о	свободно�о	времени,	большой	жиз-

ненный	опыт	и	еще	есть	силы.	Понра-
вился	прое�т	«Читающий	�ород»,	�о�да
волонтеры,	например,	в	автоб�сах	об-
щественно�о	транспорта	читают	стихи.
В	Год	литерат�ры	это	является	а�т�аль-
ным,	и	под	е�о	занавес	можно	было	бы
поставить	 хороший	 вос�лицательный
зна�.	Мно�о	 че�о	еще	понравилось,	и
надеюсь,	 что	 с	 этим	 позна�омятся	 и
жители	наше�о	�орода.
-�Чем�се�одня�занимается�	о�алым-

с	ий�	л�б�волонтеров�«ДОБРОволец»?
-	Ка�	все�да,	делаем	добрые	дела.

В	нашем	�л�бе	состоит	25	челове�	от
14	лет	и	старше.	Есть	�ом�	и	30	лет,	и
48.	Собираемся	ежедневно,	с	одними
до	обеда,	с	др��ими	-	после.	Обс�ж-
даем	мероприятия,	репетир�ем.	Сей-
час	вот	�отовимся	�	о�р�жном�	слет�
волонтеров	в	Ханты-Мансийс�е.	А	во-
обще	помо�аем	детям-инвалидам	на
дом�,	 бываем	 в	 реабилитационном
центре,	 посещаем	 в	 «Жемч�жине»
ветеранов,	 в	 м�зей	 нас	 при�лашают
помочь	провести	мероприятия.	В	це-
лом,	ни	одно	��льт�рно-массовое	со-
бытие	в	�ороде	се�одня	не	проходит
без	�частия	волонтеров.	С	5	по	7	но-
ября	провели	�ородс�ой	молодежный
фестиваль	 «Пере�ресто�»	 в	 рам�ах
реализации	 прое�та	 «Твори	 добро».
По	нем�	в	феврале	это�о	�ода	мы	вы-

и�рали	�рант	на	�он��рсе	молодежных
прое�тов	 в	 Ханты-Мансийс�е.	 В	 дни
фестиваля	 в	Ко�алыме	была	ор�ани-
зована	 «Ш�ола	 а�тива»,	 бла�отвори-
тельная	а�ция	«Подари	��соче�	серд-
ца»	 и	 бла�отворительный	 �онцерт
«Твори	 добро».
И	в	�ачестве	послесловия	стоит	до-

бавить,	что	с	13	по	15	ноября	в	Ханты-
Мансийс�е	 проходил	 очередной	 слет
волонтеров	Ю�ры.	В	нем	приняли	�ча-
стие	поряд�а	дв�хсот	ю�орчан	от	15	до
30	лет.	В	том	числе	девять	доброволь-
цев	из	Ко�алыма	под	р��оводством	Али-
ны	Аслановой.	В	рам�ах	о�р�жно�о	сле-
та	состоялись	образовательные	сессии,
презентации	 добровольчес�их	 прое�-
тов,	 танцевальный	 марафон	 «Танц�й
ради	жизни»,	посвященный	профила�-
ти�е	ВИЧ	и	СПИДа.	Ко�алымс�ий	�л�б
волонтеров	привез	со	слета	диплом	по-
бедителя	 фотовыстав�и	 «Добро	 �а�
образ	 жизни»,	 диплом	 за	 �спешн�ю
работ�	в	номинации	«Социальная	тех-
ноло�ия»	и	бла�одарственное	письмо	от
Департамента	образования	и	молодеж-
ной	 полити�и	 Правительства	Ю�ры	 в
адрес	МКЦ	 «Фени�с»	 �.	 Ко�алыма	 за
в�лад	 в	 развитие	 волонтерс�о�о	 дви-
жения	в	Ю�ре.

Ви
тор�Шары�ин.
Фото�из�архива�Алины�Аслановой.

ДОБРАЯ�ВОЛЯ�-�НА�ДОБРЫЕ�ДЕЛА
3�и�4�ноября�в�Мос�ве�проходил�ито�овый�для�2015��ода�фор�м�а�тив-
ных��раждан�«Сообщество»,�ор�анизатором��оторо�о�стала�Обществен-
ная�палата�РФ.�С�марта�по�ноябрь�2015��ода�та�ие�фор�мы�прошли�в
девяти�федеральных�о�р��ах�РФ�с�целью�выявления�состояния�разви-
тия�не�оммерчес�о�о�се�тора�в�ре�ионах,�обс�ждения�с�ществ�ющих
проблем�и�возможных�п�тей�их�решения,�а�та�же�поддерж�и�наиболее
эффе�тивных�пра�ти���ражданс�ой�а�тивности.

П�бличная	 защита	 прое�-
тов	прошла	оживленно.	Пред-
приниматели	ответили	на	мно-
�очисленные	вопросы	членов
�он��рсной	�омиссии:	о	рен-
табельности,	о	создании	рабо-
чих	мест,	о	хозяйственных	ас-
пе�тах,	о	перспе�тивах	и,	�о-
нечно,	о	социальной	состав-
ляющей	бизнеса.	По	рез�ль-
татам	обс�ждений	победите-
лем	был	 назван	 Арт�р	Вале-
ев.	Именно	он	пол�чит	�рант	в
размере	более	пол�миллиона
р�блей	на	дальнейшее	разви-
тие	 �же	 имеюще�ося	 �	 не�о
бизнеса,	 �оторый	 се�одня
ф�н�ционир�ет	 на	 базе	 БУ

«КЦСОН	«Жемч�жина».	В	пла-
нах	предпринимателя	-	о�аза-
ние	социальных	�сл��	�ражда-
нам,	принадлежащим	�	ль�от-
ным	�ате�ориям	населения	(в
рам�ах	со�лашения	с	ор�ана-
ми	социальной	защиты	насе-
ления).	 Это	 предоставление
�сл��	по	реабилитации	здоро-
вья	 и	 обще�о	 физичес�о�о
состояния;	юридичес�ая,	пси-
холо�ичес�ая	и	�онс�льтатив-
ная	помощь;	ор�анизация	до-
с��а	 и	 спортивных	 занятий.
Данные	 �сл��и	 мо��т	 быть
дост�пны	и	�о�алымчанам	не
из	числа	ль�отни�ов,	но	в	этом
сл�чае	им	придется	 платить.

Что	 �асается	 �ранта,	 то	 е�о
средства	пойд�т	на	замен�	не-
обходимо�о	обор�дования,	 а
именно:	приобретение	ново-
�о	 тренажера	 (бе�овая	 до-
рож�а)	и	массажера	для	�л�ч-
шения	цир��ляции	�рови,	цир-
��лярно�о	д�ша	и	др��о�о.

Прое�т	Зои	Хом�товой	чле-
ны	 �омиссии	 оценили	 высо-
�о,	отметив	и	профессиональ-
ный	 подход,	 и	 �ачественн�ю
м�льтимедийн�ю	 презента-
цию.	В	пол�чении	�ранта	де-
в�ш�е	было	от�азано	в	связи
с	тем,	что	первый	прое�т	име-
ет	 больш�ю	 социальн�ю	 на-
правленность	и	востребован-
ность.	Дев�ш�е	ре�омендова-
но	 попробовать	 свои	 силы
еще	раз,	но	�же	в	след�ющем
�од�	-	в	�он��рсе	по	предос-
тавлению	 �рантов	 в	 форме
с�бсидии	 на	 развитие	 моло-
дежно�о	 предприниматель-
ства.

Полина�Хисмат�ллина.
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�ДУШЕВНЫЙ�РАЗГОВОР

Листая� страницы� в� «фотоальбоме
времени»,� зрители� вместе� с� вед�щей
Наталией�Бортэ�переносились�то�в�ро-
мантичес��ю�юность,�то�в�пор��д�шев-
ной� и� жизненной� зрелости� наших� $е-
роев� -� в� пре�расный� творчес�ий� мир
их�семьи,��влечений,�наполненный�са-
мыми�разнообразными�событиями.�Это
и� переезд� в� Ко$алым,� чтобы� ��пить
фортепиано�для�дочери,�и�теплый�при-
ем�в�первом�$ородс�ом��л�бе�бардов-
с�ой�песни�«Диало$»�под�р��оводством
Татьяны�Ва��лен�о,� и� первые�репети-
ции,��онцерты,�фестивали…
Сейчас�Владимир�Леонов�сам�явля-

ется� р��оводителем� �л�ба� авторс�ой
песни� «Встреча»,� а� Вера� -� самый� на-
дежный�др�$�и�помощни�,�первый��ри-
ти�� и� $лавный� партнер� в� творчес�ой
жизни.� С�пр�жес�ая� чета� Леоновых� -
счастливые�родители,�заботливые�ба-

б�ш�а�и�дед�ш�а,�о�р�женные�теплом
и�заботой�родных�и�близ�их�людей,�но
по-прежнем�� $лавным� в� их� жизни� яв-
ляется�творчество.�Они�та�же�$отовят
�онцерты,��частв�ют�в�фестивалях�бар-
довс�ой�песни,�мно$о�п�тешеств�ют,�а
с�ними�и�верная�сп�тница�-�$итара.
Гости,� пришедшие� в� этот� вечер� в

библиоте��,� наслаждались� не� толь�о
беседой,�но�и�м�зы�альным�талантом
этой�пре�расной�семейной�пары�и�их
творчес�их� др�зей.�Д�шевные� песни,
�оторые�зв�чали�на�протяжении�всей
творчес�ой� встречи,� создали� особ�ю
неповторим�ю�атмосфер��праздни�а�-
праздни�а�м�зы�и,�песни�и�той�д�шев-
ной� теплоты,� �оторая� свойственна
толь�о�от�рытым,�добрым�и�позитив-
ным�людям,�та�им��а��Вера�и�Влади-
мир�Леоновы.

Елена�Дмитрено.

ТВОРЧЕСКИЙ�ВЕЧЕР
ВЕРЫ�И�ВЛАДИМИРА�ЛЕОНОВЫХ

Что�может�быть�пре�расней�холодным�ноябрьс�им�вечером,�чем�раз�овор
по�д�шам�со�старыми�добрыми�др�зьями�под�а��омпанемент��итарных
стр�н.�Та�ой��дивительный�«Д�шевный�раз�овор»�по�лонни�ов�бардовс�ой
песни�с�семейной�парой�замечательных�людей� -�Верой�и�Владимиром
Леоновыми�-�состоялся�в�центральной��ородс�ой�библиоте�е�14�ноября.

�ТВОИ�ЛЮДИ,�ГОРОД!

«За�любовь�и�верность»�-�та�
называется�медаль,��отор�ю
пол�чили�в�этом��од��семейные
пары�Сапры�иных,�Заболотних�и
Бра�а,�проживающие�в�Ко�алыме
и�отметившие�в��од�30-летия
�орода�юбилей�совместной�жизни.
Медали�вр�чил��лава��орода
Ни�олай�Пальчи�ов�на
торжественной�церемонии,
предварявшей�заседание�Д�мы
�орода,�в�прис�тствии�деп�татов�и
большо�о��оличества�на�раждаемых
в�связи�с�юбилеем��орода.

-�Медаль,��отор�ю�мы�пол�чили,�для
нас�является�не�просто�зна�ом�внима-
ния,� -� $оворит�Наталия� Заболотняя,� -
ведь� она� освящена� именами�Петра� и
Февронии�М�ромс�их,�святых,��оторых
мы��а��вер�ющие�люди�почитаем.�Те-
перь�они,�можно�с�азать,�по�ровители
нашей�семьи.�Мы�очень�ценим�эт��на-
$рад�,�но�еще�больше�нас�рад�ет� тот
высо�ий�смысл,��оторый�за�ней�стоит.
Завед�ющая� отделом� центральной

$ородс�ой�библиоте�и�Наталия�Але�се-
евна�Заболотняя�(мы�бесед�ем�с�ней�в
читальном�зале),�расс�азывая�о�своей
семье,��а�-то�очень�быстро�перешла�от
био$рафичес�их�данных�на�размышле-
ния�о�природе�семейно$о�счастья.�Мель-
�н�ли,��а��деревья�за�о�ном�нес�ще$о-
ся�поезда,�места�рождений�и�названия
в�зов,�предприятия�и�профессии,�ю$�и
Север.�И�осталась�толь�о�соль�земли�-
отношения� дв�х� любящих� др�$� др�$а
людей.�За�десятилетия�совместной�жиз-
ни�с�Ви�тором�Васильевичем�Заболот-
ним�наблюдений�и�размышлений���е$о
с�пр�$и�на�опилось�не�на�одн���ни$�.
Кни$и�вообще�можно�считать�симво-

лом�жизни�семьи�Заболотних.�Ко$да-то
обы�новенное�издание,�названия��ото-
ро$о�сейчас��же�и�не�вспомнить,�сы$ра-
ло�свою�незаметн�ю�роль�в�зна�омстве
Наталии�и�Ви�тора.�Она,�б�д�чи�библио-
те�арем,�впервые��видела�е$о,�молодо$о
специалиста,�в�профсоюзной�библиоте-
�е�предприятия,�-�в��ачестве�читателя.
-�Любви�с�перво$о�вз$ляда,���меня�во

вся�ом�сл�чае,� не�было,� -� вспоминает
Наталия�Але�сеевна,�-�я�то$да�под�мала
лишь:�«Очень�приятный�молодой�чело-
ве�».� Н�,� а� потом� были� общие� дела.
Библиоте�и� в� начале� 80-х� были� цент-
рами�дос�$а�и���льт�рной�жизни.�Помню,

«ЭТО�КАКОЙ-ТО�ДАР�СУДЬБЫ…»

�а�-то�репетировали�в�библиоте�е��он-
��рс�«А�н�-�а,�парни!».�И�мой�б�д�щий
м�ж�был�в�одной�из��оманд.�«Ка�ой�ин-
тересный�молодой�челове�,�надо�же»,�-
опять�обратила�на�не$о�внимание.�Та��в
череде�общих�дел�и�позна�омились.�Я
была�ор$анизатором�дос�$овых�мероп-
риятий.�В�том�числе�спортивных.�Езди-
ли� на� соревнования� в�С�р$�т,� на�ф�т-
больный� т�рнир,� помнится,� летали� в
Ноябрьс��на�вертолете.�То$да�Ямал�был
за�рытой�зоной,�поездом�нельзя�было
поехать.�Вот,�нашли�та�ой�способ.�Мно-
$о� то$да� было� че$о� примечательно$о,
жили�насыщенной�событиями�жизнью.
В�Ви�торе�я�постепенно�от�рывала�для
себя�все�новые�и�новые��ачества.�Вс�о-
ре�он�стал�для�меня�не�просто�интерес-
ным,�а��же�без�словно�интересным�че-
лове�ом.�Дальше�я�поняла,�что�мне�он
нравится.�Потом�поняла,�что�очень,�и�что
это���нас�взаимно.�То�есть�ч�вства�выз-
ревали�постепенно.
Слово�«любовь»�Наталия�Заболотняя

произносит�$де-то�в�самом��онце�дол-
$о$о�повествования�о�развитии�ч�вств�-
�а��ито$,��а��самое�$лавное�достижение.
-�В�жизни�бывает,�-�продолжает�На-

талия�Але�сеевна,�-��о$да�встречаешь-
ся� с� �а�ими-ниб�дь� людьми,� в� обще-
нии�со�зна�омыми�или�даже�др�зьями,
что� вот� челове�� нравится� сначала,� а
затем� по� прошествии� времени� в� нем
от�рываются��а�ие-то�не�очень�прият-
ные�черты,�и�ты�в�нем�разочаровыва-
ешься.�И�о�азывается�это�не�то,�что�ты
д�мал.�С�Ви�тором�Васильевичем�все
не�та�.�Это��а�ой-то�дар�с�дьбы.�Даже

�о$да�мы�полюбили�др�$
др�$а� и� �� нас�родилась
семья,� я� по-прежнем�
продолжала�от�рывать�в
нем� что-то� новое.� Все
новые�и�новые�$рани:�и
�а�ой�он��мный,�и��а�ой
порядочный,� и� �а�ой
добрый� и� надежный,� и
�а�ой� �� не$о� тон�ий
юмор...�И�еще:�в�семье
ведь�все$да�первое�вре-
мя� идет� притир�а.� Раз-
ные�хара�теры,�воспита-
ние,� образ�жизни,� н�ж-
но��читься��ст�пать�др�$
др�$�.� Чтобы� жить� в
мире�и�со$ласии,�н�жно
не� толь�о� свое� «я»� не-

сти�впереди,�но�и��читься�понимать�и
�важать� мнение� близ�о$о� челове�а.
Столь�о�лет�прошло,�и�сейчас�я�виж�,
что�бла$одаря�Ви�тор��изменилась�сама,
стала�мя$че,�терпимей.�Для�это$о�мне
н�жно�было,�наверное,�встретить�е$о.
У�меня�ведь��а�ой�был�хара�тер:�я�счи-
тала,�что�я�все�знаю,�все�мо$�,���меня
все�пол�чается,�то�есть�я�-�лидер.�А�с
ним�я�поняла,�что�лидер�-�м�жчина,�и
для�женщины�во�всех�отношениях�л�ч-
ше� быть� «за� м�жем».� Не� сраз�� �� нас
та��роли�распределились.�Ви�тор��хва-
тало�на�это�и�терпения,�и�та�та,�и�пони-

мания,�то�есть�м�дрости.�Женщины�дол-
жны�понимать,�что�м�жчина�-�$лава�се-
мьи.� Если,� �онечно,� м�ж� -� �мница,� -
смеется�Наталия�Але�сеевна,�-�но�н�ж-
но�ведь�выбирать�хороших�м�жей.
Ор$анизация�дос�$а�в�семье�остается

важнейшей�составляющей�жизни� четы
Заболотних.�Особенно�яр�о�они�прово-
дят�отп�с�а.�И�что�хара�терно�-�все$да
вместе.� Ви�тор� Васильевич� родом� из
Омс�а,�Наталия�Але�сеевна�родилась�и
выросла�в�Крым�.�Их�взрослые�дочери,
���оторых��же�свои�семьи,�жив�т�в�Тю-
мени�и�Омс�е.�У�дед�ш�и�с�баб�ш�ой
подрастают�вн��и.�Есть�и�старшее�по�о-
ление�родственни�ов,�с��ем�необходи-
мо�поддерживать�связь,�а�та�же�др�зья
и�подр�$и,�с��ем�Заболотнии�др�жат�се-
мьями.�В�та�их��оординатах�и�проходят
семейные�отп�с�а.�Особенно�для�севе-
рян�притя$ателен�Крым.�Семейные�др�-
зья�в�охвате�трех�по�олений,�море,�звез-
ды,� черные� ночи…�Романти�а� по-пре-
жнем�� прис�тств�ет� в� их� отношениях.
Сила�ее�настоль�о�вели�а,�сложившее-
ся�сообщество�др�зей�настоль�о�притя-
$ательно,�что,�по�словам�Наталии�Але�-
сеевны,� одна� из� ее� подр�$� детства,
жив�щая�в�Канаде,�после�то$о��а��Крым
верн�лся� в� Россию,� собирается� с
семьей�возвращаться�на�Родин�.

Витор�Шары�ин.

Фото�из�архива�семьи�Заболотних.
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КРИМИНАЛЬНАЯ�ХРОНИКА

ОПЕРАТИВНАЯ

ОБСТАНОВКА�В�ГОРОДЕ

«ВИРТУАЛЬНОЕ»�АВТО
Несмотря
на
ре�лярные
пред�преж-

дения
со
стороны
сотр�дни�ов
полиции,
жители
орода
по-прежнем�
продолжа-
ют
попадаться
на
�лов�и
мошенни�ов,
собственнор�чно
 перечисляя
 им
 де-
нежные
средства.

9
ноября
в
полицию
обратились
сра-
з�
двое
раждан,
пострадавших
от
дей-
ствий
 мошенни�ов.
 Один
 из
 них,
 54-
летний
 м�жчина,
 в
 поис�ах
 съемноо
жилья
нашел
объявление
в
сети
Интер-
нет.
Пообщавшись
с
«владельцем»
сда-
ваемой
 �вартиры,
 он
 перевел
 ем�
 в
�ачестве
 предоплаты
 денежные
 сред-
ства
в
с�мме
пять
тысяч
р�блей.
Одна-
�о
жилье
для
проживания
ем�
та�
и
не
было
предоставлено.

Второй
потерпевший,
37-летний
�о-
алымчанин,
попался
на
одн�
из
самых
распространенных
 мошенничес�их
схем.
М�жчина
нашел
на
одном
из
ин-
тернет-сайтов
 объявление
 о
 продаже
автомашины
и
после
разовора
с
«про-
давцом»
 перевел
ем�
 в
 �ачестве
 пре-
доплаты
денежные
средства
на
с�мм�
о�оло
шестидесяти
тысяч
р�блей,
пос-
ле
 чео
мошенни�
 перестал
 выходить
на
связь.
Напомним,
что
неделей
ранее
был
 зареистрирован
 аналоичный
фа�т.
В
обоих
сл�чаях
мошенни�и
про-
сили
перечислить
предоплат�,
ссылаясь
на
болезни
родных
и
необходимость
их
срочноо
лечения,
при
этом
та�же
с�-
щественно
�меньшали
цен�
за
выстав-
ленный
 на
 продаж�
 автомобиль,
 чем
снижали
бдительность
потерпевших.

11
ноября
в
деж�рн�ю
часть
пост�-
пило
заявление
от
ражданина,
�оторый
лишился
 денежных
 средств
 на
 с�мм�
более
 пяти
 тысяч
 р�блей.
 Заявитель
сообщил,
 что
 по��по�
 через
 интернет
он
не
совершал,
одна�о
�
бан�овс�ой
�арте
 �
 нео
 под�лючена
 �сл�а
 «мо-
бильный
 бан�».

ЗАХОТЕЛ�ПОКАТАТЬСЯ
9
ноября
 в
деж�рн�ю
часть
ОМВД

России
по
 .
Коалым�
пост�пило
за-
явление
об
�оне
транспортноо
сред-
ства
-
автомашины
УАЗ,
припар�ован-
ной
 в
 районе
 дома
№
 26
 по
 �лице
Юорс�ой.
Предпринятыми
полицейс-
�ими
 мерами
 �онщи�
 был
 задержан
по
 орячим
 следам.
 Им
 о�азался
18-летний
неработающий,
ранее
с�ди-
мый
за
совершение
�ражи
житель
о-
рода.
Кроме
тоо,
в
сентябре
те��ще-
о
 ода
 в
 отношении
 нео
 было
 воз-
б�ждено
�оловное
дело
по
фа�т�
еще
одноо
 �она,
 �оторое
 в
 настоящее
время
передано
в
с�д.
Коалымчанин
не
имеет
прав
�правления
транспорт-
ным
средством
и
совершил
 �он,
 на-
ходясь
в
состоянии
ал�оольноо
опь-
янения.
Молодой
челове�
признался
в

В�период�с�9�по�15�ноября�в�деж�рной�части�Отдела�Министерства
вн�тренних�дел�России�по��.�Ко�алым��было�заре�истрировано�211�заяв-
лений,�сообщений�и�иной�информации�о�происшествиях.

содеянном,
 пояснив,
 что
 он
 просто
хотел
по�ататься.
В
настоящее
время
по
данном�
фа�т�
возб�ждено
�олов-
ное
дело
по
 ч.
 1
ст.
 166
УК
РФ
«Не-
правомерное
 завладение
 автомоби-
лем
 или
 иным
 транспортным
 сред-
ством
 без
 цели
 хищения».
 Сан�ция
данной
статьи
пред�сматривает
на�а-
зание
 в
 виде
 лишения
 свободы
 на
сро�
до
пяти
лет.

О�ПРОДАЖЕ�АЛКОГОЛЯ
На
прошедшей
неделе
сотр�дни�ами

полиции
были
выявлены
фа�ты
нар�ше-
ния
антиал�оольноо
за�онодательства
в
нес�оль�их
прод��товых
маазинах
оро-
да.
9
ноября
в
маазине
по
�лице
Кирова,
продавец
реализовала
б�тыл��
пива
сем-
надцатилетней
дев�ш�е,
не
поинтересо-
вавшись
ни
ее
возрастом,
ни
до��мента-
ми.
 13
 ноября
 были
 выявлены
фа�ты
реализации
ал�ооля
лицам,
не
дости-
шим
18-летнео
возраста,
в
маазинах
на
�лице
Нефтяни�ов
и
�лице
Мира.
В
отно-
шении
торовых
работни�ов
составлены
административные
прото�олы
по
ст.
14.16
КоАП
РФ
«Нар�шение
правил
продажи
этиловоо
спирта,
ал�оольной
и
спирто-
содержащей
прод��ции,
а
та�же
пива
и
напит�ов,
изотавливаемых
на
ео
осно-
ве».
Кроме
тоо,
работни�ами
маазина,
расположенноо
на
�лице
Мира,
в
те��-
щем
од�
ал�ооль
подрост�ам
был
реа-
лизован
�же
второй
раз,
в
связи
с
чем
�
административной
ответственности
при-
влечен
та�же
дире�тор
маазина.

11
и
12
ноября
в
маазинах,
распо-
ложенных
в
левобережной
части
оро-
да,
были
выявлены
фа�ты
реализации
ал�оольной
 прод��ции
 после
 20:00.
Продавцы
 та�же
 привлечены
 �
 адми-
нистративной
ответственности.

ОМВД
России
по
.
Коалым�
напо-
минает,
что
статьей
14.16
КоАП
РФ
«На-
р�шение
 правил
 продажи
 этиловоо
спирта,
ал�оольной
и
спиртосодержа-
щей
прод��ции,
а
та�же
пива
и
напит-
�ов,
изотавливаемых
на
ео
основе»,
за
реализацию
ал�оольной
прод��ции
после
20:00
пред�смотрено
на�азание
в
виде
штрафа
от
трех
до
четырех
ты-
сяч
 р�блей
 на
должностных
 лиц
и
 от
тридцати
 до
 соро�а
 тысяч
 р�блей
 на
юридичес�их
лиц;
за
продаж�
ал�оо-
ля
 несовершеннолетним
 -
 штраф
 в
размере
 от
 тридцати
 до
 пятидесяти
тысяч
р�блей,
а
в
сл�чае
если
это
де-
яние
совершено
неодно�ратно,
винов-
ное
лицо
б�дет
привлечено
�
�олов-
ной
ответственности
по
ст.151.1
УК
РФ
«Розничная
 продажа
 несовершенно-
летним
ал�оольной
прод��ции»,
сан-
�ция
�оторой
пред�сматривает
на�аза-
ние
в
виде
штрафа
в
размере
до
вось-
мидесяти
тысяч
р�блей
либо
исправи-
тельных
работ
на
сро�
до
одноо
ода.

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

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

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

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

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

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

ле-2»�(12+)
03.15�Т/с�«Измена»�(16+)

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

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

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

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

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

ши!»
21.00�Т/с�«Ан�а�с�Молдаван�и»

(12+)
23.55�«Честный�дете�тив»�(16+)
00.50�«Россия�без�террора.�За-

вербованные� смертью».
«Следственный� э�спери-
мент.� Немые� свидетели»
(12+)

02.25�Т/с�«Сын�за�отца»�(16+)
04.20�«Комната�смеха»

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

вости���льт�ры
10.15,�01.40�«Наблюдатель»
11.15�Х/ф�«Киност�дия�имени�М.

Горь�о�о.�Начало».�«Аэлита»
12.50,� 00.40� Д/ф� «Две� жизни.

Наталья�Ма�арова»
13.35�Д/ф�«Камчат�а.�О�неды-

шащий�рай»
13.50�Х/ф�«Ни��оло�Па�анини»
15.10,�20.45�«Живое�слово»
15.50�Х/ф�«Отчий�дом»
17.25,�01.25�Д/ф�«У�халамба�-

дра�оновы� �оры.� Там,� �де
жив�т�за�линатели�дождей»

17.45�Ф.�Лист.�Концерт�для�фор-
тепиано�с�ор�естром�№�2.�С.
Про�офьев.� Концерт� для
фортепиано� с� ор�естром
№�3

18.45�«Кни�и�моей�с�дьбы»
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

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

�а...»
21.25�«Тем�временем»
22.15�Д/ф�«Почем��женщины�ро-

стом�ниже�м�жчин?»
23.10�«Те,�с��оторыми�я...»
23.55�Х�дсовет
00.00�«Крити�»
02.40� Д/ф� «Фьорд� Ил�лиссат.

Там,��де�рождаются�айсбер-
�и»

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

12.00,� 13.00,� 14.00,� 17.00
Новости

09.05,�09.35�«Ты�можешь�боль-
ше!»�(16+)

10.05�«Живи�сейчас»�(16+)
11.05,�12.05,�17.05,�01.00�«Все

на�Матч!»
13.05�Д/ф�«Федор�Емельянен-

�о.� Первый� среди� равных»
(16+)

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

17.55�Профессиональный�бо�с.
«Ночь� чемпионов».� Р�слан
Проводни�ов�(Россия)�про-
тив�Хес�са�Родри�еса�(Ме�-
си�а)

20.30�«Континентальный�вечер»
21.30�Профессиональный�бо�с.

Ми�ель�Котто�(П�эрто-Ри�о)
против� Са�ля� Альвареса
(Ме�си�а)�(16+)

00.30�Д/ф�«Без�раничные�воз-
можности»

02.00�Тяжелая�атлети�а.�Чемпи-
онат�мира.�Женщины

03.45�«Удар�по�мифам»�(16+)
04.00�Д/ф�«Сердца�чемпионов»

(12+)
04.30�Тяжелая�атлети�а.�Чемпи-

онат�мира.�М�жчины
06.15�Д/ф�«Важная�персона»

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

(6+)
08.00�«Большая�малень�ая�звез-

да»�(6+)
09.00�«К�хня»�(12+)
09.00� «Последний� из�Ма�и�ян»

(12+)
11.00�Х/ф�«С�аз�и�на�ночь»�(12+)
12.50�«Ералаш»�(0+)
13.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
13.30�«Воронины»�(16+)
16.00�«К�хня»�(12+)
18.00�«Воронины»�(16+)
19.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

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

(0+)
20.35 «Ýêñïåðèìåíòà-

òîðû» (6+)
20.45 «Ïÿòíàøêè» (6+)
21.00�«Ка��я�стал�р�сс�им»�(16+)
22.00�Х/ф�«Сонная�лощина»�(12+)
00.00�«Даешь�молодежь!»�(16+)
00.30�«Кино�в�деталях�с�Федо-

ром�Бондарч��ом»�(16+)
01.30�«6��адров»�(16+)
01.45�Т/с�«Революция»�(16+)
03.25�«Большая�разница»�(12+)
04.25�«Выше�рад��и».�Очень�со-

временная�и�очень�м�зы�аль-
ная�с�аз�а�(0+)

05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

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

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

(12+)
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

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

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

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

(16+)
19.40�Т/с�«Ч�жой»�(16+)
21.35�Т/с�«Пятниц�ий.�Глава�чет-

вертая»�(16+)
23.30�«Анатомия�дня»
00.10�Т/с�«Команда»�(16+)
02.00�«Следствие�вед�т...»�(16+)
02.55�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.05�Т/с�«Следственный��оми-

тет»�(16+)

05.00�Х/ф�«Дети�понедельни�а»
(12+)

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

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

ро»�(6+)
09.25,�15.45�«Ю�ори�а»�(0+)
09.35�«Родословная�Ю�ры»�(12+)
10.10,�18.05�Т/с�«Первая�леди»

(16+)
11.00,�13.00,�17.00,�19.00,�23.00,

02.00�Новости�(16+)
11.15�Х/ф�«Не�дача�П�аро»�(12+)
12.15� «Наталья� Г�ндарева.� Не-

слад�ая�женщина»�(12+)
13.45�«Наследие�Ю�ры»�(12+)
14.15�«Ни�олай�Караченцов.�Нет

жизни�до�и�после...»�(12+)
15.15�«Мамоч�и»�(16+)
15.35�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
15.55�«Уро�и�Баб�ш�и�Я�и.�Био-

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

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

(12+)
19.30,� 23.30� «Частный� вопрос»

(16+)
20.00�Т/с�«Спальный�район»�(12+)
21.00�«День»�(16+)
21.30,�04.10�«Нерас�рытые�тай-

ны»�(12+)
22.05,� 02.30� Х/ф� «Защитни�»

(16+)
00.00�«Большой�с�ачо�»�(12+)
00.30�«М�зы�альное�время»�(18+)
03.15�Т/с�«Отряд»�(16+)
04.40�Д/ф�«Т�рват.�Вдали�от�ци-

вилизации»�(12+)

07.00�М/с� «Черепаш�и-ниндзя»
(12+)

07.30,� 07.55� М/с� «Г�б�а� Боб
Квадратные�штаны»

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

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
11.30�Х/ф�«Фантастичес�ая�чет-

вер�а-2.�Вторжение�серебря-
но�о�серфера»�(12+)

13.25,�14.00�«Реальные�пацаны»
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,

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

20.00�«Деффчон�и»�(16+)

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

21.00�Х/ф�«Бармен»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�«Одна�любовь�на�милли-

он»�(16+)
03.10�Т/с�«Терминатор:�Битва�за

б�д�щее-2»�(16+)
04.00,� 05.00� «Холостя�.� Пост-

шо�.� «Че�о� хотят�м�жчины»
(16+)

05.35�Т/с�«Люди�б�д�ще�о».�«С�-
пер�ерой»�(12+)

06.25�«При�ород-3»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�Х/ф�«Следы�на�сне��»
09.45�Х/ф�«Отцы�и�деды»
11.30,� 14.30,� 17.30,� 19.40,

22.00,�00.00�«События»
11.50�«Постс�рипт�м»�(16+)
12.50�«В�центре�событий»�(16+)
13.55�«Линия�защиты»�(16+)
14.50� «Городс�ое� собрание»

(12+)
15.40�Х/ф�«По�оня�за�тремя�зай-

цами»�(12+)
17.40�Т/с�«Разведчицы»�(16+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.30� «Империя� Олин�люзив»

(16+)
23.05�«Без�обмана».�«Волшеб-

ный�чай»�(16+)
00.30� Х/ф� «П�тешествие� во

влюбленность»�(16+)
02.45�Х/ф�«Бабни�»�(16+)
04.05�Х/ф�«Расследования�Мер-

до�а»�(12+)

06.30�«Ан�елы��расоты»�(16+)
07.30,� 18.00,� 23.55� «Одна� за

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

нолетних»�(16+)
09.45�«Давай�разведемся!»�(16+)
10.45�«Понять.�Простить»�(16+)
11.55� Д/с� «Эффе�т�Матроны»

(12+)
12.55� «Присяжные� �расоты»

(16+)
13.55� «Женс�ая� �онс�льтация»

(16+)
18.05� «Не� родись� �расивой»

(12+)
19.00,� 02.15�Х/ф� «Весна� в� де-

�абре»�(16+)
20.55� Х/ф� «Уравнение� любви»

(16+)
22.55�«Р�блево-Бирюлево»�(16+)
00.30�Х/ф�«Белые�розы�надеж-

ды»�(16+)
04.10�«Нет�запретных�тем»�(16+)
05.10�«Домашняя���хня»�(16+)
05.40�«Тайны�еды»�(16+)
05.55�«Одна�за�всех»�(16+)

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

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

«Новости»�(16+)
09.00�«Военная�тайна»�(16+)
11.00�Д/ф�«Послание�по�ибшей

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Шерло��Холмс:�И�ра

теней»�(16+)
17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
20.00� Х/ф� «Смертельное� ор�-

жие»�(16+)
22.00�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.25� Т/с� «И�ра� престолов»

(18+)
00.30� Х/ф� «Здравств�йте,� мы

ваша��рыша!»�(16+)
02.30� Т/с� «И�ра� престолов»

(16+)
03.30�«Семейные�драмы»�(16+)

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

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

«Гадал�а»�(12+)
11.30� «Во�р��� света.� Места

силы»�(16+)
12.30�Д/ф�«Колд�ны�мира»�(12+)
13.30,� 04.30� Д/ф� «Городс�ие

ле�енды.� Ростовс�ие� лаби-
ринты»�(12+)

14.00,�14.30�Д/ф�«Охотни�и�за
привидениями»�(16+)

15.00� «Мистичес�ие� истории»
(16+)

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

18.30�Т/с�«Пятая�стража»�(16+)
19.30,�20.30�Т/с�«Иные»�(16+)
21.30,�22.20�Т/с�«Кости»�(12+)
23.15�Х/ф�«Фантом»�(16+)
01.30�Х/ф�«Интердевоч�а»�(16+)
05.00�Т/с�«Последняя�надежда»

(16+)

GISМЕТЕО�СООБЩАЕТ

Â
ð
å
ì
ÿ

îÑ

- Óòðî
- Äåíü
- Âå÷åð

Òåìïåðàòóðà,

Îñàäêè (â òå÷åíèå ñóòîê)

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì.ðò.ñò.

Ñêîðîñòü è íàïðàâëåíèå
âåòðà, ì/ñ

779

Þ Â
2 ì/ñ

-21
-18
-19

-20
-16
-15

-12
-10
-8

+ 4
+ 1
-6

-10
-8
-9

-12
-13
-13

-13
-14
-13

776 761 759 754 752 758

Þ Â
5 ì/ñ

Þ Â
7 ì/ñ

Ç
9 ì/ñ

ÞÇ
2 ì/ñ

Ñ
1 ì/ñ

Ç
3 ì/ñ

30/06Äàòà 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11 27/11



820�ноября�2015��ода�№92�(679)

ÂÒÎÐÍÈÊ, 24 ÍÎßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 25 ÍÎßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

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

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

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

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

(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
23.40�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.30�«Стр��т�ра�момента»�(16+)
01.35,�03.05�Х/ф�«3�женщины»

(16+)
04.05�Т/с�«Измена»�(16+)

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

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

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

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

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

ши!»
21.00�Т/с�«Ан�а�с�Молдаван�и»

(12+)
23.55�Вести.doc�(16+)
01.35�«Нонна�Мордю�ова.�Про-

стая�история».� «За� �ранью.
Обратная�реа�ция»�(12+)

03.15�Т/с�«Сын�за�отца»�(16+)
04.10�«Комната�смеха»

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

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15�Х/ф�«Киност�дия�имени�М.

Горь�о�о.�Начало».�«Мать»
12.50�Д/ф�«Хор�Жарова»
13.15�«Пятое�измерение»
13.40�Д/ф�«Лос��тный�театр»
13.50�Х/ф�«Ни��оло�Па�анини»
15.10,�20.45�«Живое�слово»
15.50�Д/ф�«Почем��женщины�ро-

стом�ниже�м�жчин?»
16.45�«Се�одня»
17.25�Д/ф�«Мировые�со�рови-

ща���льт�ры».�«Камчат�а.�О�-
недышащий�рай»

17.45�С.�Рахманинов.�Симфония
№� 1.� А.� Чай�овс�ий.� «Стан
Тамерлана»

18.45�«Кни�и�моей�с�дьбы»
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�«Главная�роль»
20.05�«Ис��сственный�отбор»
21.25�«И�ра�в�бисер»
22.05�Д/ф�«Фрэнсис�Бэ�он»
22.15�Д/ф�«Человечес�ий�мас-

штаб.�Жизнь�в�большом��о-
роде»

23.10�«Те,�с��оторыми�я...»
23.55�Х�дсовет
00.00�Х/ф�«Певич�а»
01.35�Рено�Гарсиа-Фонс.�Кон-

церт�в�Марсеволе
01.55�«Наблюдатель»

08.00�Д/ф�«Кардио�рамма�жиз-
ни»

08.30�Д/ф�«Первые�леди»�(16+)
09.00,� 09.30,� 10.00,� 11.00,

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

09.05,�09.35�«Ты�можешь�боль-
ше!»�(16+)

10.05�«Живи�сейчас»�(16+)
11.05,�12.05,�19.00,�02.45�«Все

на�Матч!»
13.05�«Анатомия�спорта»�(12+)
13.30� Д/ф� «Второе� дыхание»

(12+)
14.05�Все�за�Евро�(16+)
14.30�«Где�рождаются�чемпио-

ны?»�(16+)
15.00� «Спортивный� интерес»

(16+)
16.05�Д/ф�«Важная�персона»
18.05�«Особый�день»�с�Констан-

тином�Цзю�(16+)
18.30�«Д�блер»�(12+)
20.00�Д/ф�«1+1»�(16+)
20.45�«К�льт�Т�ра»�(16+)
21.15,�00.00�«Все�на�ф�тбол!»
21.45�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.

«Зенит»� (Россия)� -� «Вален-
сия»�(Испания)

00.30�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.
«Барселона»� (Испания)� -
«Рома»�(Италия)

03.45�«Детали�спорта»�(16+)
04.15�Обзор�Ли�и�чемпионов
04.30�Тяжелая�атлети�а.�Чемпи-

онат�мира.�М�жчины
06.15�Д/ф�«Два�Эс�обара»

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

(6+)
08.00�«Восьмидесятые»�(16+)
09.00�«К�хня»�(12+)
11.00�Х/ф�«Сонная�лощина»�(12+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Ïðÿìàÿ ðå÷êà»

(0+)
13.35 «Ýêñïåðèìåíòà-

òîðû» (6+)
14.00�«Воронины»�(16+)
16.00�«К�хня»�(12+)
18.00�«Воронины»�(16+)
19.00�«К�хня»�(12+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Ñèðåíà» (16+)
20.35 «Ìåæäó íàìè

ìóæèêàìè» (16+)
20 .50 «Ìû òàêèå»

(12+)
21.00�«Ка��я�стал�р�сс�им»�(16+)
22.00�Х/ф�«Тор-2.�Царство�тьмы»

(12+)
00.00�«Даешь�молодежь!»�(16+)
00.30�«Большая�разница»�(12+)
01.30�«Революция»�(16+)
03.10�«Большая�разница»�(12+)
04.10�«Выше�рад��и»�(0+)
05.40�М�зы�а�на�СТС�(16+)

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

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

(12+)
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

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

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

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

(16+)
19.40�Т/с�«Ч�жой»�(16+)
21.35�Т/с�«Пятниц�ий.�Глава�чет-

вертая»�(16+)
23.30�«Анатомия�дня»
00.10�Т/с�«Команда»�(16+)
02.00�«Главная�доро�а»�(16+)
02.40�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.05�Т/с�«Следственный��оми-

тет»�(16+)

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

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

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

ро»�(6+)
09.15,�15.45�«Команда�ГТО»�(6+)
09.35,�21.00�«День»�(16+)
10.10,�18.05�Т/с�«Первая�леди»

(16+)
11.15�Х/ф�«Не�дача�П�аро»�(12+)
12.15�«Светлана�Аллил�ева.�Дочь

за�отца»�(12+)
13.15�«Частный�вопрос»�(16+)
14.00,�20.00�Т/с�«Спальный�рай-

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

Азб��а�потребителя»�(12+)
15.15�«Мои�соседи»�(16+)
16.10� Т/с� «Др�жная� семей�а»

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

(16+)
19.45,�23.45�«Кри�»�(16+)
21.30,�04.10�«Нерас�рытые�тай-

ны»�(12+)
22.05,� 02.30� Х/ф� «Защитни�»

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

07.00�М/с�«Черепаш�и-ниндзя».
«Ква�анье»�(12+)

07.30,� 07.55� М/с� «Г�б�а� Боб
Квадратные�штаны»

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

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
11.30�Х/ф�«Бармен»�(16+)
13.25,�14.00�«Реальные�пацаны»
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,

17.00,� 17.30,� 18.00,� 18.30,
19.00,�19.30�«Универ.�Новая
обща�а»

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

зла»�(16+)

21.00�Х/ф�«О�чем��оворят�м�ж-
чины»�(16+)

23.00� «Дом-2.� Город� любви»
(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.00�Х/ф�«Дело�о�пели�анах»
(16+)

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

04.40,� 05.10� «Холостя�.� Пост-
шо�.�«Че�о�хотят�м�жчины»
(16+)

05.40� Т/с� «Люди� б�д�ще�о».
«Эндшпиль»�(12+)

06.30�«При�ород-3»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«До�тор�И...»�(16+)
08.40� Х/ф� «Челове�� родился»

(12+)
10.35�Д/ф�«Нина�Дорошина.�По-

жертвовать�любовью»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00

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

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

ный�чай»�(16+)
15.40�Х/ф�«По�оня�за�тремя�зай-

цами»�(12+)
17.30�«Город�новостей»
17.40�Т/с�«Разведчицы»�(16+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45�«Дети�в�обществе»�(16+)
22.30�«Осторожно,�мошенни�и!»

(16+)
23.05�«Прощание.�Але�сандр�и

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

�бийство»�(12+)
03.50�«Петров�а,�38»
04.05�Д/ф� «Людмила�Хитяева.

Команд�ю�парадом�я!»�(12+)
05.00�Х/ф�«Расследования�Мер-

до�а»�(12+)

06.30�«Ан�елы��расоты»�(16+)
07.30,� 18.00,� 23.55� «Одна� за

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

нолетних»�(16+)
09.45�«Давай�разведемся!»�(16+)
10.45�«Понять.�Простить»�(16+)
11.55� Д/с� «Эффе�т�Матроны»

(12+)
12.55� «Присяжные� �расоты»

(16+)
13.55�«Женс�ая��онс�льтация»

(16+)
18.05� «Не� родись� �расивой»

(12+)
19.00,�02.15�Х/ф�«Весна�в�де-

�абре»�(16+)
20.55� Х/ф� «Уравнение� любви»

(16+)
22.55�«Р�блево-Бирюлево»
00.30�Х/ф�«Белые�розы�надеж-

ды»�(16+)
04.10�«Нет�запретных�тем»�(16+)
05.10�«Домашняя���хня»�(16+)
05.40�«Тайны�еды»�(16+)
05.55�«Одна�за�всех»�(16+)

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

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

«Новости»�(16+)
09.00�«Военная�тайна»�(16+)
11.00�Д/ф�«С�рытые�под�водой»

(16+)
12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00� Х/ф� «Смертельное� ор�-

жие»�(16+)
17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
20.00� Х/ф� «Смертельное� ор�-

жие-2»�(16+)
22.10�«Знай�наших!»
23.25� Т/с� «И�ра� престолов»

(18+)
00.30�Т/с�«ДМБ»�(16+)
02.00� Т/с� «И�ра� престолов»

(16+)
03.00�«Семейные�драмы»�(16+)

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

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

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

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

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

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

(16+)
18.30�Т/с�«Пятая�стража»�(16+)
21.30,�22.20�Т/с�«Кости»�(12+)
23.15�Х/ф�«Власть�о�ня»�(12+)
01.45�Х/ф�«Ганнибал»�(16+)
04.30,� 05.15� Т/с� «Последняя

надежда»�(16+)

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

00.10,�03.00�Новости
09.10,� 04.20� «Контрольная� за-

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

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

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

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

ность»�(16+)
23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.25�«Полити�а»�(16+)
01.30,�03.05�Х/ф�«Че!»�(16+)
03.30�Т/с�«Измена»�(16+)

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

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

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

(12+)
14.50,� 04.45� Вести.� Деж�рная

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

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

ши!»
21.00�Т/с�«Ан�а�с�Молдаван�и»

(12+)
23.00�«Специальный��орреспон-

дент»�(16+)
00.40�«Историчес�ие�хрони�и».

«1993.�Борис�Ельцин»�(16+)
02.45�Т/с�«Сын�за�отца»�(16+)
03.40�«Комната�смеха»

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

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15�Х/ф�«Киност�дия�имени�М.

Горь�о�о.�Начало».�«П�тев�а
в�жизнь»

13.15�«Крас�йся,��рад�Петров!»
13.40�Д/ф�«Древо�жизни»
13.50�Х/ф�«Ни��оло�Па�анини»
15.10,�20.45�«Живое�слово»
15.50�Д/ф�«Человечес�ий�мас-

штаб.�Жизнь�в�большом��о-
роде»

16.45�«Больше,�чем�любовь»
17.25� Д/ф� «Сан-Марино.� Сво-

бодный��рай�в�Апеннинах»
17.45�С.�Рахманинов.�Три�р�с-

с�ие�песни.�А.�С�рябин.�«По-
эма�э�стаза»

18.25� Д/ф� «Фьорд� Ил�лиссат.
Там,��де�рождаются�айсбер-
�и»

18.45�«Кни�и�моей�с�дьбы»
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�«Главная�роль»
20.05�«Абсолютный�сл�х»
21.25�«Острова»
22.05�Д/ф�«Ант�ан�Лоран�Лав�-

азье»
22.15�Д/ф�«Невидимая�Вселен-

ная»
23.10�«Те,�с��оторыми�я...»
23.55�Х�дсовет
00.00�Х/ф�«1943:�встреча»
01.55�«Наблюдатель»

08.30�Д/ф�«Сердца�чемпионов»
(12+)

09.00,� 09.30,� 10.00,� 11.00,
12.00,� 13.00,� 14.00,� 16.00
Новости

09.05,�09.35�«Ты�можешь�боль-
ше!»�(16+)

10.05�«Живи�сейчас»�(16+)
11.05,�12.05,�17.45,�02.45�«Все

на�Матч!»
13.05�«К�льт�Т�ра»�(16+)
13.30�Д/ф�«Первые�леди»�(16+)
14.05�Д/ф�«Без�раничные�воз-

можности»
14.35�«Детали�спорта»�(16+)
14.45,�06.15�Д/ф�«Тон�ая��рань»
16.15� Д/ф� «Второе� дыхание»

(12+)
16.45,�03.45�Д/ф�«1+1»�(16+)
17.30�Д/ф�«Тренер»
18.45�Д/ф�«Два�Эс�обара»
21.15,�00.00�«Все�на�ф�тбол!»
21.45�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.

ЦСКА� (Россия)� -� «Вольфс-
б�р�»�(Германия)

00.30�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.
«Ювент�с»�(Италия)�-�«Ман-
честер�Сити»�(Ан�лия)

04.30�Тяжелая�атлети�а.�Чемпи-
онат�мира.�Женщины

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

(6+)
08.00�«Восьмидесятые»�(16+)
09.00�«К�хня»�(12+)
11.00�Х/ф�«Тор-2.�Царство�тьмы»

(12+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Ñèðåíà» (16+)
13.35 «Ìåæäó íàìè

ìóæèêàìè» (16+)
13 .50 «Ìû òàêèå»

(12+)
14.00�«Воронины»�(16+)
16.00�«К�хня»�(12+)
18.00�«Воронины»�(16+)
19.00�«К�хня»�(12+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Ìû» (12+)
20.35 «Íà ñóä çðèòå-

ëÿ» (16+)
21.00�«Ка��я�стал�р�сс�им»�(16+)
22.00�Х/ф�«О�рабление�по-ита-

льянс�и»�(12+)
00.00�«Даешь�молодежь!»�(16+)
00.30�«Большая�разница»�(12+)
01.30�«Революция»�(16+)
03.10�«Большая�разница»�(12+)
04.15� Х/ф� «С�аз�а� о� звездном

мальчи�е»�(0+)
05.35�«6��адров»�(16+)

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

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

(12+)
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

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

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

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

(16+)
19.40�Т/с�«Ч�жой»�(16+)
21.35�Т/с�«Пятниц�ий.�Глава�чет-

вертая»�(16+)
23.30�«Анатомия�дня»
00.10�Т/с�«Команда»�(16+)
02.00�«Квартирный�вопрос»�(0+)
03.05�Т/с�«Следственный��оми-

тет»�(16+)

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

05.30,�13.15�«Без�посредни�ов»
(16+)

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

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

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

(16+)
11.15�Х/ф�«Не�дача�П�аро»�(12+)
12.05� Д/ф� «Мос�овс�ий� стиль.

«Звездная� страна»� Елены
Камб�ровой»�(12+)

13.30�«Мои�соседи»�(16+)
14.00,�20.00�Т/с�«Спальный�рай-

он»�(12+)
15.00�«Контрольная�по�р�сс�ом�»

(12+)
15.15�«Еврома�с»�(12+)
15.55�«Уро�и�баб�ш�и�я�и.�Лите-

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

(12+)
17.15�«Э�сперименты»�(12+)
19.30,�23.30�«Выход�есть»�(16+)
21.30,�04.10�«Нерас�рытые�тай-

ны»�(12+)
22.05,� 02.30� Х/ф� «Защитни�»

(16+)
00.00�«А�рессивная�среда»�(16+)
00.50�«М�зы�альное�время»�(18+)
03.15�Т/с�«Отряд»�(16+)
04.40� Д/ф� «Северная� Сосьва»

(12+)

07.00�М/с� «Черепаш�и-ниндзя»
(12+)

07.30,� 07.55� М/с� «Г�б�а� Боб
Квадратные�штаны»

08.25�М/с�«Пин�вины�из�«Мада-
�ас�ара».�«Л�чшие�вра�и.�Ночь
вез�ви�сов»�(12+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
11.30�Х/ф�«О�чем��оворят�м�жчи-

ны»�(16+)
13.25,�14.00�«Реальные�пацаны»
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,

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

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

зла»�(16+)

21.00�Х/ф�«О�чем�еще��оворят
м�жчины»�(16+)

23.00� «Дом-2.� Город� любви»
(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.00� Х/ф� «Парни� из�Джерси»
(16+)

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

04.40,� 05.10� «Холостя�.� Пост-
шо�.� «Че�о�хотят�м�жчины»
(16+)

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

06.00�«Настроение»
08.20�«До�тор�И...»�(16+)
08.50�Х/ф�«Р�сс�ое�поле»�(12+)
10.35�Д/ф�«Нонна�Мордю�ова.

Ка��на�свете�без�любви�про-
жить»�(12+)

11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00
«События»

11.50�Х/ф�«П�аро�А�аты�Кристи»
(12+)

13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�«Прощание.�Але�сандр�и

Ирина�Пороховщи�овы»�(12+)
15.40,�17.40�Х/ф�«Любовь�в�ро-

зыс�е»�(12+)
17.30�«Город�новостей»
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.30�«Линия�защиты»�(16+)
23.05� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.�Самолет�для�Сталина»
(12+)

00.25�«Р�сс�ий�вопрос»�(12+)
01.10�Х/ф�«Блиндаж»�(16+)
05.25�«Осторожно,�мошенни�и!»

(16+)

06.30�«Ан�елы��расоты»�(16+)
07.30,� 18.00,� 23.55� «Одна� за

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

нолетних»�(16+)
09.45�«Давай�разведемся!»�(16+)
10.45�«Понять.�Простить»�(16+)
11.55� Д/с� «Эффе�т�Матроны»

(12+)
12.55� «Присяжные� �расоты»

(16+)
13.55� «Женс�ая��онс�льтация»

(16+)
18.05� «Не� родись� �расивой»

(12+)
19.00,�02.25�Х/ф�«Весна�в�де-

�абре»�(16+)
20.55� Х/ф� «Уравнение� любви»

(16+)
22.55�«Р�блево-Бирюлево»�(16+)
00.30�Х/ф�«Впервые�зам�жем»

(0+)
04.20�«Нет�запретных�тем»�(16+)
05.20�«Домашняя���хня»�(16+)
05.50�«Одна�за�всех»�(16+)

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

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

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

(16+)
11.00� Д/ф� «Похищение� д�ши»

(16+)
12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00� Х/ф� «Смертельное� ор�-

жие-2»�(16+)
17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
20.00� Х/ф� «Смертельное� ор�-

жие-3»�(16+)
22.15�«М�и�Ж»�(16+)
23.25� Т/с� «И�ра� престолов»

(18+)
00.40�Т/с�«ДМБ»�(16+)
02.00� Т/с� «И�ра� престолов»

(16+)
03.00�«Семейные�драмы»�(16+)

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

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

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

«Иные»�(16+)
13.30,�18.00,�01.45�«Х-версии.

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

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

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

(16+)
02.15�Х/ф�«Р��а»�(16+)
04.30,� 05.15� Т/с� «Последняя

надежда»�(16+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 26 ÍÎßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 27 ÍÎßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

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

03.00�Новости
09.10,�04.20�«Контрольная�за��п-

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

менность»�(16+)
14.30�«Время�по�ажет»�(16+)
15.15�«Время�по�ажет».�Продол-

жение�(16+)
16.00�«М�жс�ое�/�Женс�ое»�(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
23.40�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.30�«На�ночь��лядя»�(16+)
01.30,�03.05�Х/ф�«При�лючения

Форда�Ферлейна»�(18+)
03.30�Т/с�«Измена»�(16+)

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

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

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

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

ши!»
21.00�Т/с�«Ан�а�с�Молдаван�и»

(12+)
23.00�«Поедино�»�(12+)
00.40�«Сельс�ий�до�тор.�На�по-

ро�е�перемен».�«Шифры�на-
ше�о�тела.�Сердце»�(12+)

02.40�Т/с�«Сын�за�отца»�(16+)
03.40�«По�следам�Ивана�С�са-

нина»�(12+)
04.35�«Комната�смеха»

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

сти���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15�Х/ф�«Киност�дия�имени�М.

Горь�о�о.�Начало».� «О�раи-
на»

13.00,� 17.30� Д/ф� «Шел�овая
биржа�в�Валенсии.�Храм�тор-
�овли»

13.15�«Россия,�любовь�моя!»
13.50�Х/ф�«Ни��оло�Па�анини»
15.10,�20.45�«Живое�слово»
15.50,� 22.15� Д/ф� «Невидимая

Вселенная»
16.45�«Больше,�чем�любовь»
17.45�Концерт�«Остров�мертвых»
18.40�Д/ф�«Ар�адс�ие�паст�хи»

Ни�ола�П�ссена»
18.45�«Кни�и�моей�с�дьбы»
19.15� «Спо�ойной�ночи,�малы-

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

на»
21.25�«К�льт�рная�революция»
23.10�«Те,�с��оторыми�я...»
23.55�Х�дсовет
00.00�Х/ф�«Автомобиль»
01.35�«Pro�memoria»
01.55�«Наблюдатель»

07.30�Д/ф�«Федор�Емельянен�о.
Первый�среди�равных»�(16+)

08.30� Д/ф� «Второе� дыхание»
(12+)

09.00,�09.30,�10.00,�11.00,�12.00,
13.00,� 14.15,� 16.00,� 17.00
Новости

09.05,�09.35�«Ты�можешь�боль-
ше!»�(16+)

10.05�«Живи�сейчас».�(16+)
11.05,�12.05,�19.00,�03.00�«Все

на�Матч!»
13.05� Д/ф� «Матч,� �оторый� не

состоялся»
14.20�Д/ф�«1+1»�(16+)
14.50�Д/ф�«Мэрион�Джонс.�По-

терять�все»
16.05�«Точ�а�на��арте»
16.30� «Спортивный� интерес»

(16+)
16.45� «Тиффози.� Итальянс�ая

любовь»
17.05� «Л�чшая� и�ра� с� мячом»

(16+)
17.35�Д/ф�«Не�дачная�попыт�а

Джордана»
18.45�«Детали�спорта»�(16+)
20.00�«Все�на�ф�тбол!»
20.45� Ф�тбол.� Ли�а� Европы.

«Краснодар»�(Россия)�-�«Бо-
р�ссия»� (Дортм�нд,� Герма-
ния)

22.45�Ф�тбол.�Ли�а�Европы.�«Ло-
�омотив»� (Россия)� -
«Спортин�»�(Порт��алия)

00.50�Ф�тбол.�Ли�а�Европы.�«Ли-
верп�ль»�(Ан�лия)�-�«Бордо»
(Франция)

04.00�Д/ф�«Два�Эс�обара»

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

(6+)
08.00�«Восьмидесятые»�(16+)
09.00�«К�хня»�(16+)
11.00�Х/ф�«О�рабление�по-ита-

льянс�и»�(12+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Ìû» (12+)
13.35 «Íà ñóä çðèòå-

ëÿ» (16+)
14.00�«Воронины»�(16+)
16.00�«К�хня»�(16+)
18.00�«Воронины»�(16+)
19.00�«К�хня»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Ñèáèðñêèé õà-

ðàêòåð» (6+)
20.35 «28%» (6+)
21.00�«Ка��я�стал�р�сс�им»�(16+)
22.00�Х/ф�«Миссия�невыполни-

ма»�(12+)
00.00�«Даешь�молодежь!»�(16+)
00.30�«Большая�разница»�(12+)
01.35�«Революция»�(16+)
03.15�«Даешь�молодежь!»�(16+)
03.45� Х/ф� «С�аз�а� о� звездном

мальчи�е»�(0+)
05.05�«6��адров»�(16+)
05.55�М�зы�а�на�СТС�(16+)

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

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

(12+)
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

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

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

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

(16+)
19.40�Т/с�«Ч�жой»�(16+)
21.35�Т/с�«Пятниц�ий.�Глава�чет-

вертая»�(16+)
23.30�«Анатомия�дня»
00.10�Т/с�«Команда»�(16+)
02.00�«Дачный�ответ»�(0+)
03.05�Т/с�«Следственный��оми-

тет»�(16+)

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

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

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

ро»�(6+)
09.15,�15.45�«Команда�ГТО»�(6+)
09.35,�21.00�«День»�(16+)
10.10,�18.05�Т/с�«Первая�леди»

(16+)
11.15�Х/ф�«Не�дача�П�аро»�(12+)
12.10�Д/ф�«НЛО�для�страны�со-

ветов»�(12+)
13.15� «Финно��рия.� Металл� в

��льт�ре�обс�их���ров»�(12+)
14.00,�20.00�Т/с�«Спальный�рай-

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

Азб��а�потребителя»�(12+)
15.15�«Мамоч�и»�(16+)
15.30�«Горячий�возраст»�(12+)
16.10� Т/с� «Др�жная� семей�а»

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

(16+)
19.45�«Кри�»�(16+)
21.30,�04.10�«Нерас�рытые�тай-

ны»�(12+)
22.05,� 02.30� Х/ф� «Защитни�»

(16+)
00.00�«Охотни�и�за�адреналином»

(12+)
00.30�«М�зы�альное�время»�(18+)
03.15�Т/с�«Отряд»�(16+)

07.00�М/с�«Черепаш�и-ниндзя»
(12+)

07.30,� 07.55� М/с� «Г�б�а� Боб
Квадратные�штаны»

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

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
11.30� Х/ф� «О� чем� еще� �оворят

м�жчины»�(16+)
13.30� «Комеди� Клаб.� Л�чшее»

(16+)
14.00�«Реальные�пацаны»
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,

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

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

бовь�зла»�(16+)
21.00�Х/ф�«Амери�анс�ий�пиро�:

все�в�сборе»�(16+)
23.05� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.05� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.05� Х/ф� «За�линательница

а��л»�(16+)
03.20�«ТНТ-Club»�(16+)
03.25�Т/с�«Терминатор:�Битва�за

б�д�щее-2»�(16+)
04.15,� 04.45,� 05.15� «Холостя�.

Пост-шо�.�«Че�о�хотят�м�ж-
чины»�(16+)

05.45�Т/с�«Люди�б�д�ще�о»�(12+)
06.40�«Женс�ая�ли�а.�Л�чшее»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«До�тор�И...»�(16+)
08.45� Х/ф� «Ле�арство� против

страха»�(6+)
10.35�Д/ф�«Але�сандр�Белявс-

�ий.� Личное� дело� Фо�са»
(12+)

11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00
«События»

11.50�Х/ф�«П�аро�А�аты�Кристи»
(12+)

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

быта.�Самолет�для�Сталина»
(12+)

15.40,�17.45�Х/ф�«Дом�спящих
�расавиц»�(12+)

17.30�«Город�новостей»
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.30�«Облож�а.�Голый�Гарри»

(16+)
23.05�Д/ф�«Хр�щев�против�Бе-

рии.�И�ра�на�вылет»�(12+)
00.30�Х/ф�«Хоч��ребен�а»�(16+)
02.40�Х/ф�«Порт»�(12+)
04.05�Х/ф�«Расследования�Мер-

до�а»�(12+)

06.30�«Ан�елы��расоты»�(16+)
07.30,� 18.00,� 23.55� «Одна� за

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

нолетних»�(16+)
09.45�«Давай�разведемся!»�(16+)
10.45�«Понять.�Простить»�(16+)
11.55� Д/с� «Эффе�т�Матроны»

(12+)
12.55� «Присяжные� �расоты»

(16+)
13.55� «Женс�ая� �онс�льтация»

(16+)
18.05� «Не� родись� �расивой»

(12+)
19.00,�02.05�Х/ф�«Весна�в�де-

�абре»�(16+)
20.55� Х/ф� «Уравнение� любви»

(16+)
22.55�«Р�блево-Бирюлево»�(16+)
00.30�Х/ф�«Семь�стари�ов�и�одна

дев�ш�а»�(0+)
04.00�«Нет�запретных�тем»�(16+)
06.00�«Одна�за�всех»�(16+)

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

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

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

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00� Х/ф� «Смертельное� ор�-

жие-3»�(16+)
17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
20.00� Х/ф� «Смертельное� ор�-

жие-4»�(16+)
22.20�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25� Т/с� «И�ра� престолов»

(18+)
00.30�Т/с�«ДМБ»�(16+)
01.40� Т/с� «И�ра� престолов»

(16+)
02.40�«Семейные�драмы»�(16+)

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

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

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

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

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

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

(16+)
18.30�Т/с�«Пятая�стража»�(16+)
21.30,�22.20�Т/с�«Кости»�(12+)
23.15�Х/ф�«Вторжение»�(16+)
01.45�Х/ф�«Мир�Запада»�(16+)
03.30,�04.30,�05.15�Т/с�«После-

дняя�надежда»�(16+)

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

вости
09.10,� 05.25� «Контрольная� за-

��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.15� Т/с� «Тест� на� беремен-

ность»�(16+)
14.30�«Время�по�ажет»�(16+)
15.15�«Время�по�ажет».�Продол-

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

(16+)
17.00�«Жди�меня»
18.45�«Челове��и�за�он»�(16+)
19.50�«Поле�ч�дес»
21.00�«Время»
21.30�«Голос»�(12+)
23.40�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.40�«Городс�ие�пижоны»�(18+)
01.45�Х/ф�«Кастин�»�(12+)
03.30�Х/ф�«Свидетель»�(16+)

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

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

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

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

(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00�«Юморина»�(12+)
23.00� Х/ф� «Барби� и� медведь»

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

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

вости���льт�ры
10.20� Д/ф� «Гамов.� Физи�� от

бо�а»
11.15�Х/ф�«Киност�дия�имени�М.

Горь�о�о.� Начало».� «Гар-
монь»

12.25�«Письма�из�провинции»
12.55�«На�этой�неделе...�100�лет

назад.�Нефронтовые�замет-
�и»

13.25�Х/ф�«Королевс�ая�свадь-
ба»

15.10�«Живое�слово»
15.50�Д/ф�«Невидимая�вселен-

ная»
16.45�«Царс�ая�ложа»
17.25�П.�Чай�овс�ий.�«Манфред»
18.20�Д/ф�«Семь�дней�творения»
19.00�«Смехоносталь�ия»
19.45�«Всероссийс�ий�от�рытый

телевизионный��он��рс�юных
талантов�«Синяя�птица»

21.30�«Ис�атели»
22.20�«Линия�жизни»
23.10�Д/ф�«Ма�ао.�Остров�сча-

стья»
23.45�Х�дсовет
23.50�Х/ф�«Сын»�(16+)
01.35�М/ф�«О�рабление�по...�2»
01.55�Концерт�Йонаса�Ка�фма-

на�и�ор�естра�Мюнхенс�о�о
радио�под� �правлением�М.
Гюттлера

06.30�Д/ф�«1+1»�(16+)
07.20�Д/ф�«Мэрион�Джонс.�По-

терять�все»
08.30� «Л�чшая� и�ра� с� мячом»

(16+)
09.00,� 09.30,� 10.00,� 11.00,

12.00,�14.00�Новости
09.05,�09.35�«Ты�можешь�боль-

ше!»�(16+)
10.05�«Живи�сейчас»�(16+)
11.05,� 19.00,� 01.00� «Все� на

Матч!»
12.10�Фи��рное��атание.�Гран-

при�Японии.�М�жчины
13.30�«Где�рождаются�чемпио-

ны?»�(16+)
14.05�«Анатомия�спорта»�(12+)
14.30�«Д�блер»�(12+)
15.00�Фи��рное��атание.�Гран-

при�Японии.�Женщины
16.40�Профессиональный�бо�с
20.00� Д/ф� «Второе� дыхание»

(12+)
20.30�«Без�мный�спорт»
21.15�Х/ф�«Охотни��на�лис»�(16+)
00.00� «Спортивный� интерес»

(16+)
02.00�Тяжелая�атлети�а.�Чемпи-

онат�мира.�Женщины
03.45�«Детали�спорта»�(16+)
04.00�Д/ф�«Первые�леди»�(16+)

04.30�Тяжелая�атлети�а.�Чемпи-
онат�мира.�М�жчины

05.45� Д/ф� «Не�дачная� попыт�а
Джордана»

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

(6+)
08.00�«Восьмидесятые»�(16+)
09.00�«К�хня»�(16+)
11.00�Х/ф�«Миссия�невыполни-

ма»�(12+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Ñèáèðñêèé õà-

ðàêòåð» (6+)
13.35 «28%» (6+)
14.00�«Воронины»�(16+)
16.00�«К�хня»�(12+)
18.00�«Воронины»�(16+)
19.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
20.00 «Â êóðñå äåë»

(16+)
21.00�М/ф�«Город��ероев»�(6+)
22.25�Х/ф�«Миссия�невыполни-

ма-2»�(12+)
00.50�Х/ф�«С�пернянь»�(16+)
02.25�«Революция»�(16+)
03.15� Х/ф� «Большой� толстый

лжец»�(12+)
04.55�«6��адров»�(16+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

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

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

(12+)
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

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

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

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

(16+)
19.40�Х/ф�«И�ра�с�о�нем»�(16+)
23.20�«Большинство
00.20�«Время�Г»�(18+)
00.55�Х/ф�«Конец�света»�(16+)
02.45�Т/с�«Следственный��оми-

тет»�(16+)

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

05.30,�13.15�«Без�посредни�ов»
(16+)

05.45�«Кри�»�(16+)
06.30�М�льтфильм�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М/ф�«Пин�винено��Поро-

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

(16+)
11.15�Х/ф�«Не�дача�П�аро»�(12+)
12.45�«Вос�ресение»�(12+)
13.30�«Выход�есть»�(16+)
14.00�Т/с�«Спальный�район»�(12+)
15.00�«Минздрав�пред�прежда-

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

(12+)
16.10� Т/с� «Др�жная� семей�а»

(12+)
17.15�«Охотни�и�за�адреналином»

(12+)
19.00,�23.00�«Эпицентр»�(16+)
19.40,�23.40�«Дайте�слово»�(16+)
20.25,� 01.45� «Ю�ра-авторс�ое

�ино.�Ю�ра.doc»�(12+)
21.30�«Владимир�Меньшов.�Один

против�всех»�(12+)
22.15,� 02.30� Х/ф� «Защитни�»

(16+)
00.25�Молодежная��омедия�«Де-

в�ш�а»�(18+)
03.15�Т/с�«Отряд»�(16+)
04.10�«Нерас�рытые�тайны»�(12+)
04.40�Д/ф�«Самая�в��сная�еда»

(12+)

07.00�М/с� «Черепаш�и-ниндзя»
(12+)

07.30,� 07.55� М/с� «Г�б�а� Боб
Квадратные�штаны»

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

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
11.30�Х/ф�«День�радио»�(16+)
13.35� «Комеди� Клаб.� Л�чшее»

(16+)
14.00�«Реальные�пацаны»
14.30,�15.00,�16.00,�17.00,�18.00,

19.00,�19.30�«Однажды�в�Рос-
сии»�(16+)

20.00�«Comedy�Woman»�(16+)
21.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
22.00� «Comedy� Баттл.� После-

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

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�«Не�спать!»�(16+)
02.00�Х/ф�«Немнож�о�беремен-

на»�(16+)
04.35�Х/ф�«Малень�ие��и�анты»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.15� Д/ф� «Владимир� Эт�ш.

Меня�спасла�любовь»�(12+)
09.05�Х/ф�«Б�льварное��ольцо»

(12+)
11.30,�14.30,�22.00�«События»
11.50�«Б�льварное��ольцо».�Про-

должение�(12+)
13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�«Облож�а.�Голый�Гарри»

(16+)
15.30�Х/ф�«Хозяин»�(16+)
17.30�«Город�новостей»
17.40� Х/ф� «Женс�ая� ло�и�а»

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

(16+)
00.00� Х/ф� «Инспе�тор� Морс»

(12+)
01.55�«Петров�а,�38»
02.10�Х/ф�«Разборчивый�жених»

(12+)
04.10� Д/ф� «Ирина�М�равьева,

самая� обаятельная� и� при-
вле�ательная»�(12+)

04.50�«Линия�защиты»�(16+)

06.30�«Ан�елы��расоты»�(16+)
07.30,� 18.00,� 23.55� «Одна� за

всех»�(16+)
07.50,�22.55,�02.35�Д/ф�«Звез-

дные�истории»�(16+)
10.50�Х/ф�«Провинциал�а»�(16+)
18.05� «Не� родись� �расивой»

(12+)
19.00� Х/ф� «Любовь� с� испыта-

тельным�сро�ом»�(12+)
00.30�Х/ф�«Адель»�(16+)
05.35�«Тайны�еды»�(16+)
05.50�«Одна�за�всех»�(16+)

05.00�«Семейные�драмы»�(16+)
06.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

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

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

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00� Х/ф� «Смертельное� ор�-

жие-4»�(16+)
17.00�До��ментальный�спецпро-

е�т�(16+)
20.00�Х/ф�«Э�ипаж»�(16+)
22.40�Х/ф�«V»�значит�вендетта»

(16+)
01.00�Т/с�«ДМБ»�(16+)
02.20�Х/ф�«Патриот»�(16+)
04.00�Х/ф�«Что�с�рывает�ложь»

(16+)

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

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

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

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

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

(16+)
18.00�«Х-версии.�Гром�ие�дела»

(12+)
19.00� «Челове�-невидим�а»

(12+)
20.00� Х/ф� «Властелин� �олец:

возвращение��ороля»�(12+)
00.00�«Х-версии.�Др��ие�ново-

сти�(Дайджест)»�(12+)
01.00� «Европейс�ий� по�ерный

т�р»�(18+)
02.00�Х/ф�«Вас�ожидает��раж-

дан�а�Ни�анорова»�(12+)
03.45,�04.30,�05.15�Т/с�«После-

дняя�надежда»�(16+)
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Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 29 ÍÎßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

06.00,� 10.00,� 12.00,� 18.00�Но-
вости

06.10�Х/ф�«Простая�история»
08.00� «И�рай,� �армонь� люби-

мая!»
08.45�«Смешари�и.�Новые�при-

�лючения»
09.00�«Умницы�и��мни�и»�(12+)
09.45�«Слово�пастыря»
10.15�«Сма�»�(12+)
10.55�«Что?�Где?�Ко�да?»
12.15�«Идеальный�ремонт»
13.10�«На�10�лет�моложе»�(16+)
14.00�«Теория�за�овора»�(16+)
15.00�«Голос»�(12+)
17.10� «Следствие� по�ажет»

(16+)
18.10�«Кто�хочет�стать�милли-

онером?»
19.10�«Достояние�респ�бли�и:

Ев�ений�Крылатов»
21.00�«Время»
21.20�«Се�одня»
23.00�К�100-летию�Константина

Симонова.� «Жди�меня,� и� я
верн�сь»�(16+)

00.05�Х/ф�«Жизнь�х�же�обычной»
(16+)

02.00� Х/ф� «Прощай,� любовь»
(16+)

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

04.45�Х/ф�«Он,�она�и�я»�(12+)
06.35�«Сельс�ое��тро»
07.05�«Диало�и�о�животных»
08.00,�11.00,�14.00�Вести
08.10,�11.10,�14.20�Вести-Мос-

�ва
08.20�МУЛЬТ��тро
09.30�«Правила�движения»�(12+)
10.25�«Личное.�Элина�Быстриц-

�ая»�(12+)
11.20�«Две�жены»�(12+)
12.20,�14.30�Х/ф�«Е�о�любовь»

(12+)
16.45�«Знание�-�сила»
17.35�«Главная�сцена»
20.00�Вести�в�с�ббот�
21.00� Х/ф� «Под� зна�ом�Л�ны»

(12+)
00.45�Х/ф�«Звезды�светят�всем»

(12+)
02.55�Х/ф�«Свой-ч�жой»�(12+)
04.50�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00�Библейс�ий�сюжет
10.35�Х/ф�«Коне�-�орб�но�»
11.55�Д/ф�«Тихий�Дон».�Съем�и

на�фоне�эпохи»
12.35�«Пряничный�доми�».�«Пе-

реплетное�дело»
13.00�«Ключи�от�ор�естра�с�Жа-

ном-Франс�а� Зижелем».
И�орь� Стравинс�ий.� «Жар-
птица»

14.35�Х/ф�«Ма�истраль»
16.05�«Больше,�чем�любовь»
16.45�Д/ф�«Старая�Флоренция»
17.00�Новости���льт�ры
17.30�Д/ф�«Ка.�Эм.»
18.25� Константин� Симонов.

Встреча�в�Концертной�ст�-
дии� «Остан�ино».� Запись
1977��.

20.05� Д/ф� «Константин� Симо-
нов.�Жесто�ое�зрение»

20.55� «Романти�а� романса».
Сер�ей�Захаров

21.55�«Белая�ст�дия»
22.35�Х/ф�«Ди��Трэйси»
00.25�Д/ф�«Ди�ая�южная�Афри-

�а.�«Большая�пятер�а»
01.10�Сэр�Саймон�Рэттл�и�Бер-

линс�ий�филармоничес�ий
ор�естр.�Концерт�в�Берлине

01.55�«Ис�атели»
02.40�Д/ф�«Соловец�ие�остро-

ва.�Крепость��осподня»

07.00�«Матч,��оторый�не�состо-
ялся»

08.10�«Удар�по�мифам»�(16+)
08.30�Фи��рное��атание.�Гран-

при�Японии.�Танцы�на�льд�.
Корот�ая� про�рамма.� Пря-
мая�трансляция

09.40,�11.55,�15.00�Новости
09.45�«Анатомия�спорта»�(12+)
10.20�Фи��рное��атание.�Гран-

при�Японии.�Пары
12.00,�01.00�«Все�на�Матч!»
12.40�Фи��рное��атание.�Гран-

при�Японии.�М�жчины
15.05,�04.15�«Особый�день»�(16+)
15.30�Фи��рное��атание.�Гран-

при�Японии.�Женщины
17.55�Форм�ла-1.�Гран-при�Аб�-

Даби.�Квалифи�ация
19.00�«Все�на�ф�тбол!»
19.20�Рос�осстрах.�Чемпионат

России�по�ф�тбол�.�«Тере�»
(Грозный)�-�«Зенит»�(Сан�т-
Петерб�р�)

21.40�«Детали�спорта»�(16+)
22.00�До��ментальное�расследо-

вание.� «Тяжелая� осень� ле�-
�ой�атлети�и»

23.00�Смешанные�единоборства
(16+)

02.00�Тяжелая�атлети�а.�Чемпи-
онат�мира.�М�жчины

03.45�«Д�блер»�(12+)
04.30�Тяжелая�атлети�а.�Чемпи-

онат�мира.�Женщины
06.15� «Спортивный� интерес»

(16+)

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

(16+)
11.00�«Большая�малень�ая�звез-

да»�(6+)
12.00�Х/ф�«Миссия�невыполни-

ма-2»�(12+)
14.20�М/ф�«Ме�амоз�»�(0+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

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

ней»�(16+)
17.05�М/ф�«Город��ероев»�(6+)
19.00�«Мастершеф.�Дети»�(12+)
20.00�Х/ф�«Миссия�невыполни-

ма-3»�(16+)
22.25�Х/ф�«С�пернянь»�(16+)
00.00� Х/ф� «Большой� толстый

лжец»�(12+)
01.40�«Революция»�(16+)
02.30�«6��адров»�(16+)
03.30�Х/ф�«Звоно�»�(16+)
05.35�М�зы�а�на�СТС�(16+)

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

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

миным»�(0+)
10.20�«Главная�доро�а»�(16+)
11.00�«К�линарный�поедино�»�(0+)
11.55�«Квартирный�вопрос»�(0+)
13.20�«Я�х�дею!»�(16+)
14.20�«Своя�и�ра»�(0+)
15.10� «С�пер-прод��ты».� «Еда

живая�и�мертвая»�(12+)
16.05�Т/с�«Литейный»�(16+)
18.00�«Следствие�вели…»�(16+)
19.00� «Центральное� телевиде-

ние»
20.00�«Новые�р�сс�ие�сенсации»

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

(16+)
23.00� Х/ф� «Любовь� в� словах� и

�артинах»�(12+)
01.15�Д/ф�«СССР.�Крах�империи»

(12+)
03.15�Т/с�«Следственный��оми-

тет»�(16+)

05.00�Д/ф�«НЛО�для�страны�со-
ветов»�(12+)

05.50� «Ю�ра-авторс�ое� �ино.
Ю�ра.doc»�(12+)

06.25�Х/ф�«Придел�ан�ела»�(16+)
08.00�«День»�(16+)
08.35�«Се�ретная���хня»�(12+)
09.05�«Минздрав�пред�прежда-

ет»�(12+)
09.45�М�льтфильм�(6+)
10.00� «Финно��рия.� Медвежьи

и�рища»�(12+)
10.45�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
11.00�«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)
11.30�«Наследие�Ю�ры»�(12+)
11.55,�02.10�«Хотите�жить�дол-

�о?»�(12+)
12.40,�20.50,� 03.00�Д/ф� «Боль-

шие�таланты�малень�о�о�Х�-
лимс�нта»�(12+)

13.00,�17.00�Новости�(16+)
13.15�Х/ф�«Палата�№�6»�(16+)
14.45�«Владимир�Меньшов.�Один

против�всех»�(12+)
15.40� Х/ф� «Осторожно,� дети!»

(12+)
17.15�«Контрольная�по�р�сс�ом�»

(12+)
17.25�«Горячий�возраст»�(12+)
17.45�Юбилейный��онцерт�Димы

Билана�«30�лет.�Начало»�(12+)
19.05,�03.25�Х/ф�«До�тор�Жива-

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

�о»�(12+)
22.00�Х/ф�«Пише:�межд��небом�и

землей»�(16+)
23.45�«Б�дь�по-твоем�»�(16+)
00.40�Х/ф�«Мы�из�джаза»�(12+)

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

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

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

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

сов»�(16+)
14.25,� 15.20,� 16.20� «Comedy

Woman»�(16+)
17.20� Х/ф� «Перси� Дже�сон� и

море�ч�довищ»�(12+)
21.30�«Танцы»�(16+)
23.30� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.30� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.30� Х/ф� «Операция� «Ар�о»

(16+)
03.55� Х/ф� «Хороший� немец»

(16+)
06.00,�06.30�М/с�«Т�рбо-а�ент

Дадли»

05.25�«Марш-бросо�»�(12+)
05.50�«АБВГДей�а»
06.15�Х/ф�«Хоч��ребен�а»�(16+)
08.25�«Православная�энци�ло-

педия»�(6+)
08.55�Х/ф�«Новые�похождения

�ота�в�сапо�ах»
10.20�Х/ф�«Перехват»�(12+)
11.30,�14.30,�23.25�«События»
11.50�«Перехват».�Продолжение

(12+)
12.25�Х/ф�«Разные�с�дьбы»�(12+)
14.45� «Тайны� наше�о� �ино».

«Б�дьте�моим�м�жем»�(12+)
15.20�Х/ф�«Грех»�(16+)
17.15�Х/ф�«Вз�ляд�из�прошло-

�о»�(12+)
21.00�«Постс�рипт�м»
22.10�«Право�знать!»�(16+)
23.35�«Право��олоса»�(16+)
02.50� «Империя� Олин�люзив»

(16+)
03.20� Х/ф� «Женс�ая� ло�и�а»

(12+)
05.20�«Петров�а,�38»

06.30�«Ан�елы��расоты»�(16+)
07.30� Х/ф� «Родной� ребено�»

(12+)
10.30�Х/ф�«Любовница»�(12+)
13.50�Х/ф�«Бла�ословите�жен-

щин�»�(12+)
18.00� Д/ф� «Рели�ия� любви»

(16+)
19.00�Х/ф�«1001�ночь»�(12+)
22.10� Д/ф� «Восточные� жены»

(16+)
23.10,�02.25�Д/ф�«Звездные�ис-

тории»�(16+)
00.00�«Одна�за�всех»�(16+)
00.30�Х/ф�«Победитель»�(16+)
05.25�«Домашняя���хня»�(16+)
05.55�«Одна�за�всех»�(16+)

05.00�Х/ф�«Что�с�рывает�ложь»
(16+)

05.45�Х/ф�«Э�ипаж»�(16+)
08.20� Х/ф� «Со�ровище� �ранд-

�аньона»�(16+)
10.00�М/ф�«Медведь�йо�и»�(0+)
11.30� «Самая� полезная� про-

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

ний»�(16+)
19.00�Х/ф�«П�тешествие���цен-

тр��Земли»�(12+)
20.45�Х/ф�«П�тешествие-2:�Та-

инственный�остров»�(12+)
22.30� Х/ф� «Зеленый�фонарь»

(12+)
00.30�Х/ф�«V�Цент�рия.�В�поис-

�ах� зачарованных� со�ро-
вищ»�(16+)

02.40�Х/ф�«День�хомяч�а»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
08.30� «Во�р��� света.� Места

силы»�(16+)
09.30�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

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

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

14.00,�14.30�Д/ф�«Гадал�а»
(12+)

15.00� Х/ф� «Властелин� �олец:
возвращение��ороля»�(12+)

19.00� Х/ф� «Челове�� из� стали»
(12+)

21.45�Х/ф�«Челове��тьмы»�(16+)
23.45� Х/ф� «Челове�� тьмы-2»

(16+)
01.45� Х/ф� «Челове�� тьмы-3»

(16+)
03.30,� 04.30� Т/с� «Последняя

надежда»�(16+)
05.15�Т/с�«Грань»�(16+)

05.35,�06.10�«Наедине�со�все-
ми»�(16+)

06.00,�10.00,�12.00�Новости
06.30�Х/ф�«За�дв�мя�зайцами»
08.10�«Сл�ж��Отчизне!»
08.45�«Смешари�и.�Пин-�од»
08.55�«Здоровье»�(16+)
10.15� «Неп�тевые� замет�и»

(12+)
10.35�«По�а�все�дома»
11.25�«Фазенда»
12.15�«Барахол�а»�(12+)
13.00�«Гости�по�вос�ресеньям»
14.00�«Все�хиты�«Юмор�FM»�на

первом»�(12+)
15.50�Кино�в�цвете.�«Приходите

завтра...»
17.50�«Точь-в-точь»�(16+)
21.00�Вос�ресное�«Время»
23.00�Х/ф�«Метод»�(18+)
00.00�Х/ф�«Брюс�Ли»�(16+)
01.50�Х/ф�«Уходя�в�отрыв»
03.45�«Модный�при�овор»

05.35�Х/ф�«Спортлото-82»
07.30�«Сам�себе�режиссер»
08.20,�03.15�«Смехопанорама»
08.50�«Утренняя�почта»
09.30�«Сто���одном�»
10.20�Вести-Мос�ва
11.00,�14.00�Вести
11.10�«Смеяться�разрешается»
12.10,� 14.20� Х/ф� «Княжна� из

хр�щев�и»�(12+)
16.00�«Всероссийс�ий�от�рытый

телевизионный��он��рс�юных
талантов�«Синяя�птица»

18.00�Х/ф�«Ч�жие�дети»�(12+)
20.00�Вести�недели
21.30�Т/с�«Тихий�Дон»�(12+)
00.15�Х/ф�«Я�подарю�себе�ч�до»

(12+)
02.15� «Фо��с-по��с.� Волшеб-

ные�тайны»�(12+)
03.45�«Комната�смеха»

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

Эд�ардом�Эфировым»
10.35� Х/ф� «Кащей� Бессмерт-

ный»
11.40�Д/ф�«Страна�волшебни�а

Ро�»
12.20�«Россия,�любовь�моя!»
12.50�«Кто�там...»
13.20�Д/ф�«Ди�ая�южная�Афри-

�а.�«Большая�пятер�а»
14.10�«Гении�и�злодеи».�Гаври-

ил�Илизаров
14.35�«Пеш�ом...»
15.05�Х/ф�«Ди��Трэйси»
16.45�«И�др�зей�собер�...�Бо-

рис�Поюровс�ий».� Вечер� в
Доме�а�тера

17.25,�01.55�«Ис�атели»
18.15�Х/ф�«Комиссар»
20.00�«Больше,�чем�любовь»
20.40�Д/ф�«Тихий�Дон».�Съем�и

на�фоне�эпохи»
21.25�«По�следам�тайны».�«За-

�адочные�пред�и�человече-
ства»

22.15�«Посл�шайте!.�«Констан-
тин��Симонов��посвящает-
ся...»

23.35�Д/ф�«Ка.�Эм.»
00.30�Х/ф�«Ма�истраль»
02.40� Д/ф� «Вальпараисо.� Го-

род-рад��а»

06.30�Д/ф�«Без�раничные�воз-
можности»

07.00�«Точ�а�на��арте»
07.30�Д/ф�«40�лет�сп�стя»�(16+)
08.00,�08.30�Фи��рное��атание.

Гран-при�Японии.�Танцы�на
льд�

09.30,�10.00,�10.55,�14.00�Но-
вости

09.35� Д/ф� «Второе� дыхание»
(12+)

10.05,� 16.00,� 01.00� «Все� на
Матч!»

11.00�Фи��рное��атание.�Гран-
при�Японии

13.20�«Поверь�в�себя.�Стань�че-
лове�ом»�(12+)

13.50�«Детали�спорта»�(16+)
14.10�«Без�мный�спорт»
15.00�До��ментальное�рассле-

дование.� «Тяжелая� осень
ле��ой�атлети�и»

17.00,� 18.45� «Биатлон� с�Дмит-
рием�Г�берниевым»

17.35�Биатлон.�К�бо��мира.�Оди-
ночная�смешанная�эстафета

19.20�Биатлон.�К�бо��мира.�Сме-
шанная�эстафета

21.00�Форм�ла-1.�Гран-при�Аб�-
Даби

23.05�Д/ф�«Сердца�чемпионов»
(12+)

23.30�Д/ф�«В�по�оне�за�желтой
май�ой»

00.00�Д/ф�«Победы,��оторых�не
должно�было�быть»

02.00�Х/ф�«Тело�и�д�ша»�(16+)
04.40�Х/ф�«Охотни��на�лис»�(16+)

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

(12+)
08.55 «Íàø õðàì» (0+)
09.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
10.00�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
11.00�«Р�ссо�т�ристо»�(16+)
12.00�М/ф�«Ме�амоз�»�(0+)
13.40�М/ф�«Миссия�невыполни-

ма-3»�(16+)
16.00 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
16.25 «Íàø õðàì» (0+)
16.30�«Ка��я�стал�р�сс�им»�(16+)
18.30�Х/ф�«Лов�ш�а�для�родите-

лей»�(0+)
21.00�Шо��«Два��олоса»�(0+)
22.45�Х/ф�«Миссия�невыполни-

ма-4»�(16+)
01.20�Х/ф�«Звоно�»�(16+)
03.25�С�аз�а�«Раз,�два�-��оре�не

беда!»�(0+)
05.05�«6��адров»�(16+)
05.35�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.05�Х/ф�«Адво�ат»�(16+)
06.05,�01.20�Т/с�«Шериф»�(16+)
08.00,�10.00,�13.00�«Се�одня»
08.15� Лотерея� «Р�сс�ое� лото

плюс»�(0+)
08.50�«Их�нравы»�(0+)
09.25�«Едим�дома»�(0+)
10.20�«Первая�передача»�(16+)
11.00�«Ч�до�техни�и»�(12+)
11.50�«Дачный�ответ»�(0+)
13.20�«Поедем,�поедим!»�(0+)
14.10�«Своя�и�ра»�(0+)
15.00� «Нашпотребнадзор».� Не

дай�себя�обман�ть!�(16+)
16.00�Т/с�«Литейный»�(16+)
18.00�«А�центы�недели»
19.00�«Точ�а»
19.45�Т/с�«Па�тина»�(16+)
23.40�«Пропа�анда»�(16+)
00.15�Х/ф�«Бейр�т-82.�Неизвес-

тная�война�Брежнева»�(16+)
03.05�Т/с�«Следственный��оми-

тет»�(16+)

05.00,�07.30�Новости�(16+)
05.30� «Финно��рия.�Медвежьи

и�рища»�(12+)
06.00�Х/ф�«Палата�№6»�(16+)
07.45�«Мамоч�и»�(16+)
08.05�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
08.25�«Се�ретная���хня»�(12+)
08.50�«Гражданин�Ю�ры»�(12+)
09.30�«Контрольная�по�р�сс�о-

м�»�(12+)
09.45� Х/ф� «Осторожно,� дети!»

(12+)
10.30�«Финно��рия.�Мне�не�хва-

тает�тебя»�(12+)
11.00� Концерт� «Мама� и� сын»

(12+)
12.50�«Выход�есть»�(16+)
13.20�Х/ф�«Плат�и»�(16+)
15.00�«Эпицентр»�(16+)
15.40�«Дайте�слово»�(16+)
16.20�Чемпионат�КХЛ,�сезон�2015

�.�-�2016��.,�«Ю�ра»�(Ханты-
Мансийс�)�-�«Слован»�(Бра-
тислава).� Прямая� трансля-
ция�(6+)

20.50�Д/ф�«Х�лимс�нтс�ие�имп-
ровизации»�(12+)

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

22.00�Х/ф�«Просто�др�зья»�(16+)
23.35�Все�хиты�Юмор�FM�(12+)
01.25�Чемпионат�КХЛ,�сезон�2015

�.�-�2016��.,�«Ю�ра»�(Ханты-
Мансийс�)�-�«Слован»�(Бра-
тислава)�(6+)

03.25�Х/ф�«До�тор�Жива�о»�(12+)

07.00�«ТНТ.�Mix»�(16+)
07.35,�08.00,�08.30�М/с�«Г�б�а

Боб�Квадратные�штаны»
09.00,�09.30�«Деффчон�и»�(16+)
10.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
11.00�«Переза�р�з�а»�(16+)
12.00�«Танцы»�(16+)
14.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
15.00,�19.30�«Комеди�Клаб.�Л�ч-

шее»�(16+)
15.30� Х/ф� «Перси� Дже�сон� и

море�ч�довищ»�(12+)
17.35�Х/ф�«Хитмэн»�(16+)
20.00�«Где�ло�и�а?»�(16+)
21.00�«Однажды�в�России»�(16+)
22.00�«Stand�Up»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�Х/ф�«Кино�про�Але�сее-

ва»�(12+)
02.55� Х/ф� «Ка�� малые� дети»

(16+)
05.40�«Женс�ая�ли�а.�Л�чшее»

(16+)
06.00,�06.30�М/с�«Т�рбо-а�ент

Дадли»

05.40� Х/ф� «Ле�арство� против
страха»�(6+)

07.30�«Фа�тор�жизни»�(12+)
08.00�Х/ф�«Сисси.�Ро�овые��оды

императрицы»�(16+)
10.10�Д/ф� «Фабри�а� спортив-

ных�звезд»�(6+)
10.45� «Барышня� и� ��линар»

(12+)
11.20�«Петров�а,�38»
11.30,�23.55�«События»
11.45�Х/ф�«Балам�т»�(12+)
13.30� «Смех� с� достав�ой� на

дом»�(12+)
14.30�Мос�овс�ая�неделя
15.00� Х/ф� «Удачный� обмен»

(16+)
16.50�Х/ф�«Ви�ин�»�(16+)
20.15�Х/ф�«Ви�ин�-2»�(12+)
00.10�Х/ф�«Хозяин»�(16+)
02.05�Х/ф�«Вера»�(16+)
04.00�Х/ф�«Расследования�Мер-

до�а»�(12+)
04.55� Д/с� «Жители� о�еанов»

(6+)

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

(16+)
08.00�Х/ф�«Молодая�жена»�(12+)
09.55�Х/ф�«Бла�ословите�жен-

щин�»�(12+)
14.05� Х/ф� «Любовь� с� испыта-

тельным�сро�ом»�(12+)
18.00� Д/ф� «Звездная� жизнь»

(16+)
19.00� Х/ф� «Осенняя� мелодия

любви»�(12+)
22.45,�02.25�Д/ф�«Звездные�ис-

тории»�(16+)
00.30�Х/ф�«На�переп�тье»�(16+)
05.25�«Домашняя���хня»�(16+)
05.55�«Одна�за�всех»�(16+)

05.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
05.30� Х/ф� «Зеленый�фонарь»

(12+)
07.30�Х/ф�«П�тешествие���цен-

тр��Земли»�(12+)
09.20�Х/ф�«П�тешествие-2:�Та-

инственный�остров»�(12+)
11.00� Т/с� «По�а� цветет� папо-

ротни�»�(16+)
23.00�«Добров�в�эфире»�(16+)
00.00�«Соль»�(16+)
01.30�«Военная�тайна»�(16+)

06.00,�08.00�М�льтфильмы�(0+)
07.30�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)
08.30�Х/ф�«Вас�ожидает��раж-

дан�а�Ни�анорова»�(12+)
10.15�Х/ф�«За�спич�ами»�(12+)
12.15�Х/ф�«Бере�ите�женщин»

(12+)
15.00,� 16.00,� 17.00,� 18.00� Т/с

«Вызов»�(16+)
19.00�Х/ф�«Пассажир�57»�(16+)
20.45�Х/ф�«Смертельная��он�а:

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

Инферно»�(16+)
00.45�Х/ф�«Челове��тьмы»�(16+)
02.45� Х/ф� «Челове�� тьмы-2»

(16+)
04.30,�05.15�Т/с�«Грань»�(16+)
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�ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ �ПОДВЕЛИ�ИТОГИ

�ОБЪЯВЛЕНИЯ

�К�СВЕДЕНИЮ

ГРАФИК� 	бори� сне�а� с� территорий
�.�Ко�алыма�с�20�по�30�ноября

В�рам�ах�реализации�подпро�раммы�4
«Развитие�мало�о�и�средне�о�предпри-
нимательства� в� �ороде� Ко�алыме� на
2014-2017� �оды»�м�ниципальной� про-
�раммы�«Социально-э�ономичес�ое�раз-
витие�и�инвестиции�м�ниципально�о�об-
разования��ород�Ко�алым�на�2014-2017
�оды»� (постановление� Администрации
�орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№�2919)
проведен� �он��рс� по� предоставлению
�рантов�в�форме�с�бсидии�на�развитие
молодежно�о�предпринимательства.

В� рез�льтате� первично�о� отбора� �
�частию�в��он��рсе�(п�бличной�защите
бизнес-планов)� были� доп�щены:

-� общество� с� о�раниченной� ответ-
ственностью�«Ко�алымс�ий�Дом�права
и�финансов�«Тайный�Советни�»�с�биз-
нес-планом� «Ведение�финансово-хо-
зяйственной� деятельности� в� области
б�х�алтерс�о�о� �чета� и� юридичес�их

�сл��.�Развитие��омпании��а��постав-
щи�а�социальных��сл���населению»;

-�индивид�альный�предприниматель
Майя�Але�сандровна�Ш�махер�с�бизнес-
планом� «Автосервис».

П�бличная� защита� бизнес-планов� и
подведение�ито�ов�состоялись�10�но-
ября�2015��ода�по�адрес�:��л.�Др�жбы
Народов,�д.�7,��абинет�№�300�в�14:15.

По�ито�ам�заседания��он��рсной��о-
миссии�было�принято�решение�прис�-
дить��рант�в�форме�с�бсидии�обществ�
с�о�раниченной�ответственностью�«Ко-
�алымс�ий�Дом�права�и�финансов�«Тай-
ный�Советни�»� с� бизнес-планом� «Ве-
дение�финансово-хозяйственной� дея-
тельности� в� области� б�х�алтерс�о�о
�чета� и�юридичес�их� �сл��.� Развитие
�омпании��а��поставщи�а�социальных
�сл��� населению»� в� размере� 300� 000
р�блей.

РАЗВИТИЕ	МОЛОДЕЖНОГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
10�ноября�2015��ода�подведены�ито�и��он��рса�по�предоставлению��рантов

в�форме�с�бсидии�на�развитие�молодежно�о�предпринимательства.

В�рам�ах�реализации�подпро�рам-
мы� 4� «Развитие� мало�о� и� средне�о
предпринимательства�в��ороде�Ко�а-
лыме� на� 2014-2017� �оды»� м�ници-
пальной�про�раммы�«Социально-э�о-
номичес�ое� развитие� и� инвестиции
м�ниципально�о� образования� �ород
Ко�алым�на�2014-2017��оды»�(поста-
новление�Администрации��орода�Ко-
�алыма�от�11.10.2013�№�2919)�прове-
ден��он��рс�по�предоставлению��ран-
товой� поддерж�и� социально�о� пред-
принимательства.

В� рез�льтате� первично�о� отбора� �
�частию�в��он��рсе�(п�бличной�защите
бизнес-планов)� были� доп�щены:

-� общество� с� о�раниченной� ответ-
ственностью�«Ко�алымс�ий�Дом�права
и�финансов�«Тайный�Советни�»�с�биз-
нес-планом� «Ведение�финансово-хо-

ПОДДЕРЖКА	 СОЦИАЛЬНОГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
12�ноября�2015��ода�подведены�ито�и��он��рса�по�предоставлению

�рантовой�поддерж�и�социально�о�предпринимательства.

зяйственной� деятельности� в� области
б�х�алтерс�о�о� �чета� и� юридичес�их
�сл��.�Развитие��омпании��а��постав-
щи�а�социальных��сл���населению»;

-� общество� с� о�раниченной� ответ-
ственностью�«Зима-лето»�с�бизнес-пла-
ном� «Кафе� «Зима-лето».

П�бличная� защита� бизнес-плана� и
подведение�ито�ов�состоялись�12�ноября
2015��ода�по�адрес�:��л.�Др�жбы�Наро-
дов,�д.�7,��абинет�№�229�в�14:15.

По�ито�ам�заседания��он��рсной��о-
миссии�было�принято�решение�прис�-
дить��рант�в�форме�с�бсидии�обществ�
с�о�раниченной�ответственностью�«Ко-
�алымс�ий�Дом�права�и�финансов�«Тай-
ный�Советни�»�в�целях�реализации�биз-
нес-плана�«От�рытие��омпле�са�по�о�а-
занию�социальных��сл���населению»�в
размере�560�350�р�блей.

Участие�в�Сплошном�наблюдении�-�это
возможность�внести�свой�в�лад�в�фор-
мирование��ос�дарственной�полити�и�по
поддерж�е�предпринимательства.

Сплошным� наблюдением� в� Ханты-
Мансийс�ом�автономном�о�р��е�б�дет
охвачено� более� 80� тысяч� респонден-
тов�(малых�предприятий,�ми�ропредп-
риятий� и� индивид�альных� предприни-
мателей),� из� них� в� �ороде� Ко�алыме
подлежит� обследованию� более� дв�х
тысяч�респондентов.

В�связи�с�чем�Росстат�просит�принять
�частие� в� Сплошном� наблюдении� и

предоставить� достоверн�ю� информа-
цию� о� рез�льтатах� вашей� предприни-
мательс�ой�деятельности�за�2015��од.

Росстат��арантир�ет�полн�ю��онфиден-
циальность�данных,�защит��информации,
предоставленной��частни�ами�Сплошно-
�о�наблюдения,�отс�тствие�фис�ально�о
хара�тера�Сплошно�о�наблюдения�-�ис-
�лючается�передача�сведений�в�нало�о-
вые�и� иные� �ос�дарственные�ор�аны�и
�онтролир�ющие�ор�анизации.

Подробности� на� http://www.gks.ru/
free_doc/new_site/business/prom/
splosh.html

Уважаемые	р��оводители	предприятий
и	индивид�альные	предприниматели!

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�24.07.2007�№209-ФЗ�«О
развитии�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в�Российс�ой�Феде-
рации»�Территориальным�ор�аном�Федеральной�сл�жбы��ос�дарствен-
ной�статисти�и�по�ХМАО-Ю�ре�в�2016��од��запланировано�проведение
сплошно�о�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения�с�бъе�тов�мало�о
и�средне�о�предпринимательства.

Межре�иональная�ассоциация
содействия�обеспечению
безопасных��словий�тр�да
«Эталон»�при�поддерж�е
Министерства�э�ономичес�о�о
развития�Российс�ой�Федерации
и�Общероссийс�ой�общественной
ор�анизации�«Деловая�Россия»
проводит�Всероссийс�ий��он��рс
на�л�чш�ю�ор�анизацию�работ
в�области�со�ращения�выбросов
парни�овых��азов�«Климат
и�ответственность».

Целью��он��рса�является�содействие
со�ращению�выбросов�парни�овых��а-
зов� в� Российс�ой�Федерации� �� 2020
�од��до��ровня�не�более�75%�от��ров-
ня� 1990� �ода,� �становленно�о� У�азом
Президента� Российс�ой�Федерации
№�752�от�30�сентября�2013��.,�посредством:

� привлечения� внимания� �� пробле-
ме� со�ращения� выбросов� парни�овых
�азов�в�ор�анизациях,�ос�ществляющих
хозяйственн�ю�деятельность�на�терри-
тории�Российс�ой�Федерации,�а�та�же
в�с�бъе�тах�Российс�ой�Федерации;

� создания�стим�лов�для�вовлечения
в�деятельность�по�снижению�выбросов
парни�овых��азов�и�расширения��час-
тия�ор�анизаций,�независимо�от�их�раз-
мера� и� видов� ос�ществляемой� дея-
тельности,� а� та�же� ор�анов�местно�о
само�правления�с�бъе�тов�РФ;

� распространения�наил�чше�о�опы-
та�в�области��чета�выбросов�парни�о-
вых��азов�и��правления�выбросами�пар-
ни�овых��азов�на��ровне�ор�анизаций,
м�ниципальных�образований�и�с�бъе�-
тов�Российс�ой�Федерации;

� выявления� «проблемных� мест»� в
действ�ющей� системе� ре��лирования
выбросов�парни�овых��азов�в�Россий-
с�ой�Федерации;

� создания�механизмов�э�ономичес-
�ой�поддерж�и�прое�тов�по�со�раще-
нию�выбросов�парни�овых��азов;

� демонстрации� и� общественно�о
подтверждения��орпоративной���льт�-
ры�и�достижений�в�области�со�раще-
ния�выбросов�парни�овых��азов,��ом-
петентности�специалистов�ор�анизаций
и�ор�анов�власти.

К��частию�в��он��рсе�доп�с�аются�ор�а-
низации�и�объединения�ор�анизаций�не-
зависимо�от�их�ор�анизационно-правовых
форм�и� видов�э�ономичес�ой�деятель-
ности,�ос�ществляющие�свою�деятель-
ность�на�территории�Российс�ой�Федера-
ции,�а�та�же�ор�аны�исполнительной�вла-
сти�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации�и
ор�аны�местно�о�само�правления,�подав-
шие�заяв���на��частие�в��он��рсе�и�пред-
ставившие�сведения�и�информацию,���а-
занные�в�настоящем�Положении.

Кон��рс�проводится�еже�одно.�По�ре-
з�льтатам��он��рса�формир�ются�и��твер-
ждаются�рейтин�и�ор�анизаций,�хара�те-
риз�ющие� �ровень�со�ращения� выбро-
сов� парни�овых� �азов,� �валифи�ацию
специалистов�и��ровень�ор�анизации�ра-
бот�в�области�со�ращения�выбросов�пар-
ни�овых��азов,�а�та�же�рейтин�и�с�бъе�-

тов�Российс�ой�Федерации�и�входящих
в�их�состав�м�ниципальных�образований,
хара�териз�ющие�эффе�тивность�систе-
мы��ос�дарственно�о��правления�в�об-
ласти�со�ращения�выбросов�парни�овых
�азов,�а�та�же�определяются�победите-
ли�и�призеры��он��рса.

Кон��рс� проводится� по� след�ющим
номинациям:

� л�чшая�ор�анизация�в�области�со-
�ращения�выбросов�парни�овых��азов
среди�ор�анизаций�производственной
сферы,�выбрасывающих�более�150�тыс.
тонн�СО2-э�вивалента�в��од;

� л�чшая�ор�анизация�в�области�со-
�ращения�выбросов�парни�овых��азов
среди�ор�анизаций�производственной
сферы,� выбрасывающих�от�50�до�150
тыс.�тонн�СО2-э�вивалента�в��од;

� л�чшая�ор�анизация�в�области�со-
�ращения�выбросов�парни�овых��азов
среди�ор�анизаций�производственной
сферы,�выбрасывающих�менее�50�тыс.
тонн�СО2-э�вивалента�в��од;

� л�чшая�ор�анизация�в�области�со-
�ращения�выбросов�парни�овых��азов
среди� ор�анизаций� непроизводствен-
ной�сферы;

� л�чшая�ор�анизация�в�области�со-
�ращения�выбросов�парни�овых��азов
среди�ор�анизаций�мало�о�предприни-
мательства�(с�численностью�сотр�дни-
�ов�до�100�челове�);

� л�чший�с�бъе�т�Российс�ой�Феде-
рации�в�области�со�ращения�выбросов
парни�овых��азов;

� л�чшее�м�ниципальное� образова-
ние� в� области� со�ращения� выбросов
парни�овых��азов.

Участие�в� �он��рсе�ос�ществляется
на�безвозмездной�основе.�Затраты,�свя-
занные� с� под�отов�ой� �он��рсной� за-
яв�и�и�прохождением�дистанционно�о
�омпьютерно�о�тестирования�специали-
стов� �частни�ов� �он��рса,� �частни�и
нес�т�самостоятельно.

Положение�о�проведении�Всероссий-
с�о�о��он��рса�размещено�на�Web-сай-
те� �он��рса�в�сети� «Интернет»�по�ад-
рес��http://www.aetalon.ru

По�всем�вопросам�проведения��он-
��рса� и� для� пол�чения� �онс�льтаций
обращаться� в� адрес� ор�анизатора
�он��рса� Ассоциацию� «Эталон»,� тел.
8� (495)� 411-09-98,� эле�тронная� почта
klimat@aetalon.ru

Отдел�по�тр�д��и�занятости��правления

э�ономи�и�Администрации

�орода�Ко�алыма.

КЛИМАТ�И�ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

№ 

п/ 

п 

Наименование  

убираемых территорий 

Дата уборки  Вид и  

количество 

спецтехники ед. 

 Наиме- 

нование 

предприятия 

 Примечания 

1 1 микрорайон  

 ул. Молодежная, 9, 11 20.11.2015 Автогрейдер - 1 

МКСМ- 

800 - 2  

МБУ 

«Коммунспецавто- 

техника» 

 Вывоз снега  

с проездов 

к школам 

производится 

в перво- 

очередном  

порядке 

ул. Молодежная, 13, 15 23.11.2015 

ул. Молодежная, 7, 3, 1  24.11.2015 

ул. Дружбы Народов, 18, 18а 25.11.2015 

ул. Дружбы Народов, 18 б, 22, 22а 26.11.2015 

2 2 микрорайон  

 ул. Мира, 22а, 22б  20.11.2015 Автогрейдер - 1 

МКСМ-800 - 2 

МБУ 

«Коммунспецавто- 

техника» 

3 7 микрорайон  

 ул. Сургутское шоссе, 3, 3а 20.11.2015 Автогрейдер - 1 

МКСМ- 

800 - 2 

МБУ 

«Коммунспецавто- 

техника» 
ул. Сургутское шоссе, 1,  

Градостроителей, 2, 2а 

23.11.2015 

ул. Градостроителей, 6, 4 24.11.2015 

5 4 микрорайон  

 ул. Прибалтийская, 51, 47 20.11.2015 Автогрейдер - 1 

МКСМ- 

800 - 2 

МБУ 

«Коммунспецавто- 

техника» 
ул. Прибалтийская, 49, 41 23.11.2015 

ул. Прибалтийская, 39, 43, 45 24.11.2015 

ул. Прибалтийская, 35, 33 25.11.2015 

ул. Прибалтийская, 31, 37 26.11.2015 

ул. Прибалтийская, 29, 27 27.11.2015 

ул. Прибалтийская, 51, 47 30.11.2015 

6 5 микрорайон   

 ул. Бакинская, 55, 49 27.11.2015 Автогрейдер - 1 

МКСМ-800 - 2 

МБУ 

«Коммунспецавто- 

техника» 
ул. Бакинская, 37, 39 30.11.2015 

7 10 микрорайон    

 ул. Сибирская, 1, 3 23.11.2015 Автогрейдер - 1 

МКСМ- 

800 - 2 

МБУ 

«Коммунспецавто- 

техника» 
пр. Сопочинского, 15, 11 24.11.2015 

пр. Сопочинского, 13, 7 25.11.2015 

пр. Солнечный, 19, 21 26.11.2015 

пр. Солнечный, 13, 15, 17 27.11.2015 

пр. Солнечный, 9, 7, 3 30.11.2015 

8 13 микрорайон  

 ул. Дружбы Народов, 19 25.11.2015 Автогрейдер - 1 

МКСМ- 

800 - 2 

МБУ 

«Коммунспецавто- 

техника» 
ул. Дружбы Народов, 21, 25 26.11.2015 

ул. Дружбы Народов, 29, 33, 37 27.11.2015 

ул. Янтарная, 3, 5, 7 30.11.2015 

9 Левобережная часть города  

 ул. Вильнюсская, 1, 3, 5, 7 20.11.2015 Автогрейдер - 1 

МКСМ- 

800 - 2 

МБУ 

«Коммунспецавто- 

техника» 
ул. Вильнюсская 13, 15 23.11.2015 

ул. Промысловая,11, Спортивная, 10б,  

Олимпийская, 1а 

24.11.2015 

ул. Олимпийская, 21, 27, 29 25.11.2015 

ул. Олимпийская, 23,  

Дорожников, 9, 7 

26.11.2015 

ул. Олимпийская, 25, 19, 17 27.11.2015 

ул. Олимпийская, 17А, 13, 15 30.11.2015 
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�МЕРЫ�ПРОФИЛАКТИКИ

РЕБЕНКА�НУЖНО�НАУЧИТЬ
СЛЕДУЮЩИМ�ПРАВИЛАМ
ПОЖАРНОЙ�БЕЗОПАСНОСТИ�ДОМА

� Не�и�рать�с�ле�овоспламеняющи-
мися�предметами�и�жидостями�(спич-
и,�зажи�али,�аэрозоли�и�т.�д.);

� не�поворачивать�вентили�элетри-
чесой,��азовой�плиты�и�олони;

� не�оставляйте�без�присмотра�де-
тей� дошольно�о� и� младше�о�шоль-
но�о� возраста,� не� позволяйте� им
пользоваться�ле�овоспламеняющими-
ся�материалами;

� следите�за��азовыми�и�элетричес-
ими�приборами;

� в�сл�чае�обнар�жения�пожара�не-
замедлительно�звоните�01,�112.

МЕРЫ�БЕЗОПАСНОГО�ПОВЕДЕНИЯ
ПРИ�РАБОТЕ�С�ИНТЕРНЕТОМ

� Объясните�детям,�что�общаться�и�ве-
сти�себя�в�социальной�сети�необходимо
та�же�осторожно,�а�и�в�реальной�жизни;

� запретите�детям�оставлять�в�п�б-
личном�дост�пе�или�отправлять�незна-
омцам�по�почте�онтатн�ю�информа-
цию�(телефон,�адрес);

� объясните�детям,�что�нельзя�со�ла-
шаться�на���оворы�незнаомых�людей�о
личной�встрече.�Подобные�предложения
л�чше�и�норировать,�общение�со�слиш-
ом�настойчивым�человеом�прератить;

� просматривайте�сайты,� оторыми
часто�польз�ется�ваш�ребено,�с�целью
недоп�щения� вовлечения� ребена� в
неформальные�ор�анизации.

ЧТОБЫ�ДЕТИ�БЫЛИ�ЗДОРОВЫМИ
И�НЕВРЕДИМЫМИ,�НАДО�ПОМНИТЬ
РЯД�ПРАВИЛ�И�УСЛОВИЙ

� Формир�йте���детей�навыи�обес-
печения�личной�безопасности;

� проведите�с�детьми�индивид�аль-
ные�беседы,�объяснив�важные�прави-
ла,� соблюдение� оторых� поможет� со-
хранить�жизнь;

� решите�проблем��свободно�о�вре-
мени�детей;

� постоянно�б�дьте�в��рсе,��де�и�с
ем�ваш�ребено,�онтролир�йте�мес-
то�пребывания�детей;

� не�разрешайте�раз�оваривать�с�не-
знаомыми�людьми.�Объясните�ребен-
�,�что�он�имеет�полное�право�сазать
«нет»�все�да�и�ом����одно,�если�этот
то-то�пытается�причинить�ем��вред;

� чтобы�не�стать�жертвой�или�винов-
ниом�дорожно-транспортно�о�проис-
шествия,�об�чите�детей�Правилам�до-
рожно�о� движения,� на�чите� их� быть

предельно�внимательными�на�доро�е�и
в�общественном�транспорте;

� проявляйте�осторожность�и�соблю-
дайте� все� требования� безопасности,
находясь� с� детьми� на� и�ровой� или
спортивной�площаде;

� проследите,�чтобы�дети�не�и�рали
вблизи�дома�-�сл�чайно��павшая�с�ры-
ши�сос�льа�или�замерзший�ом�сне�а
мо��т�стать�причиной�тра�едии;

� отп�сая�детей�одних�ататься�с��ор-
и� на� санах,� обязательно� проверьте,
чтобы�место� развлечений� находилось
вдали�от�трассы,�и�возле�не�о�не�было
автомобилей.
За�последние��оды�в�России��вели-

чилось� оличество� несчастных� сл�ча-
ев�с��частием�детей,�оторых�неради-
вые� родители� оставляли� одних� или� с
незнаомыми�людьми.�Родителям�мож-
но�посоветовать�след�ющее:

� все�да�знайте,��де�ваши�дети,�и�они
п�сть�все�да�знают,��де�вы;

� нио�да�не�пишите�имя�ваше�о�ре-
бена�на�одежде,�портфеле,�велосипеде;

� на�чите�ребена�в�сл�чае,�если�он
потерялся,�ждать�вас�в�том�месте,��де
вы�расстались,�и�ни�да�не��ходить�ни
с�ем,�ни�под�аим�предло�ом;

� все�да�записывайте�адреса�и�теле-
фоны� всех� др�зей� ваше�о� ребена,� а
таже� телефоны� (рабочие� и� мобиль-
ные)�их�родителей;

� в� сл�чае� возниновения� неприяз-
ни�межд��вашим�ребеном�и�еще�ем-
либо�обязательно�выясните�ее�причи-
ны,�постарайтесь��ладить�онфлит�или
избавьте� ребена� от� любо�о� возмож-
но�о�онтата�с�источниом�неприязни;

� нио�да�не�пренебре�айте�детси-
ми�опасениями,�даже�если�вам�ажет-
ся,�что�они�мнимые;��бедите�ребена,
что�вы�все�да�придете�на�помощь,�что
бы�ни�произошло;

� �бедитесь,�что�ваши�дети�знают�те-
лефон� полиции,� сорой� помощи,� по-
жарной�сл�жбы,�адрес�проживания.�От-
репетир�йте,�а�н�жно�раз�оваривать
с� деж�рным,� чтобы� в� н�жный�момент
ребено�не�растерялся;

� на�чите� правилам� безопасности
дома�и�на��лице;

� подавайте�детям�собственный�при-
мер�правильно�о�поведения�в�быт�,�на
�лицах�и�доро�ах��орода.
Помните,� что� сохранение� жизни� и

здоровья�детей�-��лавная�обязанность
взрослых.

Отдел�по�делам�ГО�и�ЧС

Администрации��орода�Ко�алыма.

ДОБРЫЕ� СОВЕТЫ� ДЛЯ
ДЕТЕЙ� И� ИХ� РОДИТЕЛЕЙ

С� началом� зимне&о� периода� наших� детей� подстере&ает� повышенная
опасность�на�доро&ах,�4�водоемов,�в�лес4,�на�и&ровых�площад6ах,�во
дворах.�Этом4�способств4ет�по&ода,�поезд6и�и�любопытство�детей,�а
&лавное�-�отс4тствие�должно&о�6онтроля�со�стороны�взрослых.�Помните,
что�от�природы�дети�беспечны�и�доверчивы.�Внимание�4�детей�бывает
рассеянным.�Поэтом4,�чем�чаще�вы�напоминаете�ребен64�несложные
правила� поведения,� тем� больше� вероятность,� что� он� их� запомнит� и
б4дет�применять.

ПАМЯТНАЯ�ДАТА

ВСЕМИРНЫЙ�ДЕНЬ�ПАМЯТИ�ЖЕРТВ
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ�АВАРИЙ

На�протяжении�мно&их�лет�ор&анизации,�присоединившиеся�6�Европейс6ой
федерации�жертв�ДТП,�отмечали�третье�вос6ресенье�ноября�6а6�Европейс6ий
день� памяти�жертв�ДТП.� В� 1998� &од4�День� памяти� вышел� за� пределы
Европы�и�появился�на�др4&их�6онтинентах,�а�в�2005�&од4�в�своей�резолюции
Генеральная�Ассамблея�ООН�призвала�все�страны-члены�признать�Всемир-
ный�день�памяти�жертв�дорожных�аварий,�вып4стив�Резолюцию�№�A/RES/
60/5.�В�ней�предла&ается�в�этот�день�почтить�память�жертв�дорожно-транс-
портных�происшествий�и�выразить�соболезнования�членам�их�семей.

�В�этом��од��во�Всемирный�день�па-
мяти�жертв�дорожно-транспортных�ава-
рий�сотр�днии�ОГИБДД�ОМВД�России
по��.�Ко�алым��и�юные�инспеторы�дви-
жения�под�отовили�«лент��памяти»,�что-
бы�почтить�память�тех,�то�стал�жерт-
вой�дорожных�происшествий�по�своей
или�ч�жой�вине.�На�плаатах�написаны
имена�и�возраст�по�ибших,�начиная�с
2008� �ода� и� по� настоящее� время.� За
неполных�восемь�лет�на�доро�ах�Ко�а-
лыма�по�ибли�25�челове,�из�них�двое
детей.�По�ибшие�в�основном�молодые
люди�в�возрасте�от�24�до�33�лет.�Чаще
в�о�алымсих�авариях��ибн�т�пассажи-
ры.�Юные�инспеторы�движения�отп�с-
тили�в�возд�х�белые�шарии,�а�сим-
вол�памяти�о�тех,�то��нам��же�нио�-
да�не�вернется.

Ооло�1,3�миллиона�челове��мирают
аждый� �од� в� рез�льтате� дорожно-

транспортных�происшествий.�20-50�мил-
лионов�челове�пол�чают�травмы,�мно-
�ие�из�оторых�вед�т��потери�тр�доспо-
собности.�Дорожно-транспортный�трав-
матизм� является� основной� причиной
смерти�среди�молодых�людей�в�возрас-
те�15-29�лет.�25-летние�составляют�бо-
лее�30%�по�ибших.�Из�них�более�трети
-�м�жчины.�Почти�половина�(46%)�из�тех,
то��мирает�на�доро�ах�мира,�являются
«�язвимыми� �частниами� дорожно�о
движения»:� пешеходы,� велосипедисты
и�мотоцилисты.�По�про�нозам�Всемир-
ной� ор�анизации� здравоохранения,� 
2020��од��травматизм�в�рез�льтате�до-
рожных�аварий�может�стать�третьей�ос-
новной� причиной� �ибели� или� �вечий.
Если�сит�ация�ардинальным�образом�не
изменится,� в� 2020� �од��может� по�иб-
н�ть�ооло�1,9�миллиона�челове.

Увеличение�средней�сорости�напря-
м�ю�связано�а�с�вероятностью�аварии,
та�и�с�тяжестью�последствий�аварии.
Пешеходы�имеют�90%�шансов�выжить
при�столновении�с�автомобилем,�если
е�о�сорость�мене�30�м/ч.�Шанс�вы-
жить�составляет�50%�при�сорости�оо-
ло�45�м/ч.
Ношение�мотоцилетно�о�шлема�мо-

жет�снизить�рис�смерти�почти�на�40%,�а
рис�тяжелой�травмы�более�чем�на�70%.

В�России,�по�данным�статистии,�толь-
о�за�этот�неполный��од�в�ДТП�по�ибли
более�16�тысяч�челове�и�были�ране-
ны� свыше� 168� тысяч.� Причем� боль-
шинство� по�ибших� в� авариях� -� моло-
дые�люди�в�возрасте�от�18�до�35�лет.
Причины� дорожных� аварий� прежние:
более�80%�автоаварий�происходит�по

вине� водителей,� оторые� �р�бо� нар�-
шают� Правила� дорожно�о� движения.
Среди�самых�распространенных�причин
-�превышение�сорости,�выезд�на�по-
лос�� встречно�о� движения� и� нар�ше-
ние�правил�проезда�перерестов.
В�последние��оды�ативно�меняется

дорожное�полотно.�Автомобили�дела-
ются�с�соблюдением�требований�безо-
пасности,�оторые�с�аждым��одом��же-
сточаются.�Автовладельцы�стали�таже
более�разборчивы�и�предпочитают�бо-
лее� безопасные�машины,� хотя� за� них
приходится�ч�ть�больше�платить.�Мно-
жество�социальных�про�рамм�и�введе-
ние�о�раничительных�заонов�привели
�том�,�что�оличество�жертв�ДТП�ста-
ло��меньшаться.

ОГИБДД�ОМВД�России�по��.�Ко�алым�.
Фото�Але сея�Ровенча .

�КЛЮЧЕВЫЕ�ФАКТЫ

�ФАКТОРЫ�РИСКА

�СИТУАЦИЯ�В�РОССИИ

�АКЦИЯ

В�период�с�16�по�27�ноября�2015
�ода� �правление� ФСКН� России� по
Ханты-Мансийсом��автономном��о-
р���� -�Ю�ре� проводит� антинароти-
чес�ю�ацию�«Сообщи,��де�тор��ют
смертью».�В�период�проведения�дан-
но�о�мероприятия�аждый�желающий
может�по�телефон��онфиденциаль-
но�сообщить�информацию�о�нар�ше-
ниях�заонодательства�в�сфере�обо-
рота�наротичесих�средств�и�психо-
тропных�веществ,�а�таже�обратить-
ся�с�интерес�ющим�е�о�вопросом�
р�оводств�� Управления� нароонт-
роля� Ю�ры.� На� все� пост�пившие
вопросы�б�д�т�под�отовлены�вали-
фицированные�ответы,�оторые�впо-

«СООБЩИ,� ГДЕ� ТОРГУЮТ� СМЕРТЬЮ»

следствии�б�д�т�оп�блиованы�в�сред-
ствах� массовой� информации� авто-
номно�о�ор��а.
Звони�принимаются�по�телефонам:

Управление�ФСКН� России� по� Ханты-
Мансийсом�� автономном�� ор���� -
Ю�ре,� 628011,� Тюменсая� область,
�.�Ханты-Мансийс,��л.�Объездная,�д.�23.
Сайт�Управления:�http:gnk86.ru.�Теле-
фон�деж�рной�части�(3467)�35-73-00.
Телефон�доверия�(3467)�35-73-10
Ко�алымсий� межрайонный� отдел

Управления�ФСКН� России� по� Ханты-
Мансийсом�� автономном�� ор���� -
Ю�ре,� 628484,� Тюменсая� область,
�.�Ко�алым,��л.�Мира,�д.�28.�Телефон
деж�рной�части�(34667)�2-90-94.



13 20�ноября�2015��ода�№92�(679)
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

�УГОЛОК�ПОТРЕБИТЕЛЯ

При�оформлении�за�азов�на�мебель
с�ществ�ют�два�типа�до�оворов.�Разни-
ца�межд��ними�за�лючается�в�том,�с��ем
именно�потребитель� подписывает� со-
�лашение.�До�овор�подряда�за�лючает-
ся�с�исполнителем,��оторый�сам�из�о-
тавливает�мебель,�то�есть�имеет�соб-
ственное�производство,�если�же�фир-
ма�(ма�азин)�просто�пере��пает�мебель
��из�отовителей�или�третьих�лиц,�с�ней
за�лючается�до�овор���пли-продажи.�От
то�о,��а�ой�именно�до�овор�подписал
потребитель,�зависит,��а�ими�правами
он�может�воспользоваться.
Важно�проследить,�чтобы�в�до�ово-

ре,� особенно� при� по��п�е� мебели� по
�атало�ам,�были���азаны�сведения�об
адресе� (местонахождении� продавца),
месте�из�отовления�мебели,�цене�и��с-
ловиях� ее� приобретения,� достав�е,
сро�е� сл�жбы,� �арантийном� сро�е,� о
поряд�е� оплаты.� К� до�овор�� должны
прила�аться:
♦ Лист�замеров.�Если�потребитель

за�азывает�мебель�по�индивид�альным
размерам,�то�на�дом�должен�приехать
замерщи�.� Все� измерения� он� должен
производить�в�прис�тствии�за�азчи�а.
На�листе�замеров�подписи�ставят�обе
стороны.
♦ Дизайн-прое�т� составляется� на

основе�листа�замеров�и�та�же�подпи-
сывается�обеими�сторонами.
♦ Специфи�ация�с�полным�переч-

нем�элементов,�их�стоимостью�и�арти-
��лами.
♦ Кассовые�че�и�на�оплат��товара

и�до�овор�на�сбор���и�монтаж�мебели.
♦ Если� при� из�отовлении� мебели

на�за�аз�она�не�«впишется»�в�помеще-
ние,�самое�время�вспомнить�про�лист
замеров.�На�нем�стоит�подпись�замер-
щи�а,� та�� что� потребителя� не� вправе
заставить�расплачиваться�за�е�о�ошиб-
�и.�А�значит,�можно�б�дет�верн�ть�та-
��ю�мебель��а��не�ачественн�ю.
Мебель� -� особый� товар,� �оторый

необходимо� внимательно� осмотреть
при�достав�е,� чтобы��бедится,� что�на
ней� нет� с�олов,� трещин� и� др��их� де-
фе�тов.�Особ�ю�сложность�представля-
ет�мебель�из�нат�рально�о�дерева�и�на-
т�рально�о�шпона.�В�ней�доп�с�ается
разнооттеночность,�связанная�со�слож-
ной�стр��т�рой�древесины.�Это�не�яв-
ляется�недостат�ом.�Качество�пол�чен-
ной�мебели� и� �оличество� ее� элемен-
тов�отражаются�в�а�те�прием�и-пере-
дачи.�Если�мебель�доставлена�в�запе-
чатанном�виде�и��па�ована�в��ерметич-
ные� �ороб�и,� в� до��менте� н�жно� ��а-
зать� �оличество� �оробо�� и� то,� что� их
содержимое�не�осматривалось.�Вс�ры-

ПОКУПКА�МЕБЕЛИ:

ВОПРОСЫ�И�ОТВЕТЫ
Ка�ие�нюансы�с�ществ�ют�при�по��п�е�мебели?�В��а�их�сл�чаях�можно�верн�ть�продавц��(из�отовителю)

�ачественн�ю�мебель?�Ка��быть,�если�мебель�о�азалась�с�бра�ом?�Ка�ие�правила�действ�ют,�если�мебель�была
��плена�по�образцам�или�за�азана�через�Интернет?�Та�ие�вопросы�часто�задают�потребители�при�по��п�е
мебели.�В�этом�материале�постараемся�на�них�ответить.

вать��па�ов���в�та�их�сл�чаях�желатель-
но�в�прис�тствии�свидетелей.
Сро�и�сбор�и�должны�быть� ��аза-

ны� в� до�оворе.� Если� же� исполнитель
нар�шит�свои�обязательства,�за�азчи�
вправе�потребовать�выплаты�не�стой-
�и� (пени)�за�нар�шение�сро�ов�сбор-
�и.�Если�цена�сбор�и�о�оворена�отдель-
но,�не�стой�а�составит�3%�от�этой�сто-
имости�в�день,�но�не�выше�общей�сто-
имости�сбор�и.�Если�же�она�не�о�ово-
рена,�не�стой�а�рассчитывается�исхо-
дя�из�общей�цены�за�аза�(п.�5�ст.�28
За�она� «О� защите� прав� потребите-
лей»).� Ино�да� при� достав�е� мебели
фирма���азывает,�что�сбор�а�произво-
дится�бесплатно.�В�та�их�сл�чаях�не�с-
той�и�за�нар�шение�сро�ов�сбор�и�то-
вара�не�б�дет.
При�по��п�е�наборов�мебели�и�ме-

бели,�сделанной�на�за�аз,�по��пателю
необходимо� знать,� что� верн�ть� та��ю
мебель�нельзя,�если�в�ней�нет�дефе�-
тов.�Она�входит�в�Перечень�непродо-
вольственных� товаров� надлежаще�о
�ачества,�не�подлежащих�возврат��или
обмен�� на� анало�ичный� товар� др��их
размера,�формы,��абарита,�фасона,�рас-
цвет�и�и��омпле�тации.�А�вот�отдель-
ные�предметы�обстанов�и�можно�вер-
н�ть�на�основании�ст.�25�За�она�«О�за-
щите� прав� потребителей»� в� том� сл�-
чае,� если�речь�идет�о�мебели�надле-
жаще�о��ачества.
При� обнар�жении� в� мебели� недо-

стат�ов,� �оторые� не� были� о�оворены
продавцом�и� за�реплены�в�до�оворе,
за�азчи��вправе�выбирать�межд��сле-
д�ющими�вариантами�требований:
♦ замена�на�товар�этой�же�мар�и

(этих�же�модели�и�(или)�арти��ла);
♦ замена�на�та�ой�же�товар�др��ой

мар�и� (модели,� арти��ла)� с� соответ-
ств�ющим� перерасчетом� по��пной
цены;
♦ соразмерное� �меньшение� по-

��пной�цены;
♦ незамедлительное�безвозмезд-

ное��странение�недостат�ов�товара�или
возмещение�расходов�на�их�исправле-
ние�потребителем�или�третьим�лицом;
♦ от�аз� от� исполнения� до�овора

��пли-продажи� и� возврат� �плаченной
за�товар�с�ммы.
Но�в�зависимости�от�вида�до�овора

есть�и�не�оторые�нюансы.
Та�,�при�за�лючении�до�овора���п-

ли�продажи�сро�и��странения�недостат-
�ов�определяются�ст.�20�За�она�«О�за-
щите�прав�потребителей».�Там�с�аза-
но:�«Если�сро���странения�недостат�ов
товара� не� определен� в� письменной
форме�со�лашением�сторон,�эти�недо-

стат�и�должны�быть��странены�из�ото-
вителем�(продавцом)�незамедлительно,
то�есть�в�минимальный�сро�,�объе�тив-
но� необходимый� для� их� �странения� с
�четом�обычно�применяемо�о�способа.
Одна�о�этот�сро��не�может�превышать
45�дней».�При�нар�шении�сро�ов� �ст-
ранения�недостат�ов�мебели�потреби-
тель�имеет�право�требовать�от�продав-
ца�выплаты�не�стой�и�один�процент�от
цены�товара�за��аждый�день�просроч�и
(ст.�23�За�она�«О�защите�прав�потре-
бителей»).
Для��становления�сро�ов��странения

недостат�ов�по�до�овор��подряда�необ-
ходимо�обратиться���ст.�30�За�она�«О
защите�прав�потребителей».�В�ней��о-
ворится:� «Недостат�и� работы� (�сл��и)
должны�быть��странены�исполнителем
в�раз�мный�сро�,�назначенный�потре-
бителем».� Новый� сро�� ��азывается� в
до�оворе�или�в�др��ом�до��менте�либо
в�претензии,�направленной�за�азчи�ом
на�имя�из�отовителя.�Если�же�исполни-
тель� нар�шит� новый� сро�,� по��патель
вправе� пол�чить� не�стой��� в� размере
трех� процентов� от� общей� цены� до�о-
вора�за��аждый�день�просроч�и�(ст.�28
За�она�«О�защите�прав�потребителей»).
При� нар�шении� сро�ов� постав�и

мебели� за�азчи�� по� своем�� выбор�
может�потребовать�передачи�оплачен-
но�о�товара�в��становленный�им�новый
сро��или�возврата�с�ммы�предоплаты,
�отор�ю��же��платил�продавц�,�и�рас-
торжения�до�овора���пли-продажи.�Со-
�ласно�ст.�23.1�За�она�«О�защите�прав
потребителей»�с�продавца�взыс�ивается
не�стой�а� в� размере� 0,5%� от� с�ммы
предоплаты.�При�за�лючении�до�овора
на�из�отовление�мебели�(до�овора-под-
ряда)�действ�ет�ст.�28�За�она�«О�защи-
те�прав�потребителей»,�и�не�стой�а�со-
ставляет�три�процента�от�общей�цены
до�овора�за��аждый�день�просроч�и.
Мно�ие�мебельные�ма�азины�пред-

ла�ают�потребителям�мебель�по��ата-
ло�ам�или�образцам.�Для�та�о�о�рода
по��по��с�ществ�ет�специальный�за�о-
нодательный�а�т�-�Правила�продажи�то-
варов�дистанционным�способом,�а�та�-
же�ст.�26.1�За�она�«О�защите�прав�по-
требителей»,�посвященная�дистанцион-
ной�тор�овле.�По��пателю�н�жно�знать,
что�со�ласно�за�онодательств�,�он�имеет
право�от�азаться�от�товара,���пленно�о
по��атало�ам�или�др��им�дистанцион-
ным�способом,�в�любой�момент�до�е�о
пол�чения�и�в�течение�семи�дней�пос-
ле.�Если�же�в�до��ментах,�представлен-
ных� продавцом,� ниче�о� не� с�азано� о
поряд�е�и�сро�ах�возврата,�в�та�ом�сл�-
чае�сро��продлевается�до�трех�месяцев
с�момента�передачи�товара.
Более� подробн�ю� �онс�льтацию

можно�пол�чить���специалистов�отдела
потребительс�о�о� рын�а� и� развития
предпринимательства��правления�э�о-
номи�и�Администрации��орода�Ко�алы-
ма�по�телефон��93-761.

��Отдел�потребительс�о�о�рын�а

и�развития�предпринимательства
�правления�э�ономи�и�Администрации

�орода�Ко�алыма.

�ИНФОРМАЦИЯ

Федеральная�сл�жба�по�надзор��в
сфере�защиты�прав�потребителей�и
бла�опол�чия�челове�а�в�связи�с�от-
меной�рейсов�в�Е�ипет�сообщает,�что
за�разъяснениями�в�целях�защиты
своих�прав�потребители�(т�ристы�и
пассажиры)� мо��т� обращаться� на
�оряч�ю�линию�территориальных�ор-
�анов�Роспотребнадзора.
Эле�тронное�обращение�можно�на-

править� в� Управление�Федеральной
сл�жбы� по� надзор�� в� сфере� защиты
прав� потребителей� и� бла�опол�чия
челове�а� по� Ханты-Мансийс�ом�
автономном�� о�р���-Ю�ре� http://
86.rospotrebnadzor.ru/virtual/feedback
Личный�прием��раждан�по�вопросам

защиты�прав�потребителей�ос�ществ-
ляется�в�общественной�приемной��п-
равления,�а�та�же�в��онс�льтационном
центре�для�потребителей�по�адрес�:
�.�Ханты-Мансийс�,��л.�Рознина,�д.�72.
Телефон��орячей�линии��правления:

8�(3467)�33-37-19�с�08:00�до�20:00�ежед-
невно�с�понедельни�а�по�пятниц�.�Те-
лефон��онс�льтационно�о�центра�для
потребителей�8�(3467)�36-30-88.

В�СВЯЗИ
С�СИТУАЦИЕЙ

В�ЕГИПТЕ

Специалисты�территориально�о�от-
дела�Управления�Роспотребнадзора
по�ХМАО-Ю�ре�в��.�Ко�алыме�в�рам-
�ах�взаимодействия�с�сотр�дни�ами
отдела�э�ономичес�ой�безопасности
и�противодействия��орр�пции�ОМВД
России�по��.�Ко�алым��провели�вне-
планов�ю�провер���ма�азина�«Мед-
вежоно�»�ООО�«Медвежоно�».
В� ходе� �онтрольно-надзорно�о�ме-

роприятия� были� выявлены�мно�очис-
ленные� нар�шения� требований� сани-
тарно-эпидемиоло�ичес�о�о�за�онода-
тельства�и�за�онодательства�о�защите
прав�потребителей.�В�том�числе���трех
продавцов�и�фасовщицы�отс�тствова-
ли�личные�медицинс�ие��ниж�и�с�от-
мет�ами� о� прохождении� периодичес-
�о�о�медицинс�о�о�осмотра,��и�иени-
чес�о�о�об�чения�и�аттестации;�моро-
зильные��амеры,�в��оторых�хранились
замороженные�пол�фабри�аты,�мясная
и�овощная�прод��ция�не�оснащены�тер-
мометрами�для��онтроля�температ�р-
но�о� режима� хранения� пищевых� про-
д��тов;�в�подсобных�помещениях�ма-
�азина�на�пол��без�подтоварни�ов�хра-
нились�безал�о�ольные�напит�и�и�пиво;
в�тор�овом�зале�в�морозильной��аме-
ре�доп�щено�совместное�хранение�за-
мороженной�мясной� и� овощной� про-
д��ции;�на�фасованн�ю�замороженн�ю
мясн�ю�и�овощн�ю�прод��цию�не�со-
хранены�эти�ет�и�от�тары�поставщи�а
с�необходимой�информацией�для�по-
требителей;�ос�ществлялась�реализа-
ция� пищевых� прод��тов� с� исте�шим
сро�ом��одности�(пиво�«Жи��левс�ое»,
замороженная� пицца� «Грибы-сыр»);
ос�ществлялась� реализация� заморо-
женных� ��риных�о�ороч�ов�без� нали-
чия�до��ментов,�подтверждающих��а-
чество�и�безопасность;�в�фасовочном
помещении�персонал�ос�ществлял�при-
�отовление�и�прием�пищи,�а�та�же�хра-
нил�посторонние�предметы�(пап���для
б�ма�,��анистр�);�фасовщица�ос�ществ-
ляла�фасов��� �ондитерс�их� изделий
без� наличия� специально�о� �оловно�о
�бора;� отс�тствовала�мар�иров�а� на
разделочных�ножах�и�дос�ах�и�др��ое.
По�рез�льтатам�провер�и�в�отноше-

нии� лиц,� доп�стивших� вышеперечис-
ленные� нар�шения� было� возб�ждено
восемь� административных� дел� по
ст.�14.43�ч.�1�и�ч.�2,�ст.�14.45,�ст.�6.3,
ст.�6.4�КоАП�РФ,�по��оторым�назначены
штрафы�на�общ�ю�с�мм��270�000�р�б-
лей.�Юридичес�ом��лиц��выдано�пред-
ставление�об��странении�нар�шений.

ТО�Управления�Роспотребнадзора
по�ХМАО-Ю�ре�в��.�Ко�алыме.

�ИТОГИ�РЕЙДА

НАРУШЕНИЯ
ПРЕСЕЧЕНЫ
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29�ноября�в�14:00�в�ДК�«Сибирь»�состоится�празд-
ни��национальных�семейных�традиций�«Семья�талан-
тами�бо�ата».�Напомним,�в�прошлом��од��он�прохо-
дил�в�здании�КДК�«Янтарь».�В��он��рсе��частвовали
семьи�разных�национальностей:� �р�зинс�ая,� татарс-
�ая,���раинс�ая,�р�сс�ая.�Главной�задачей��он��рса
является,��а��в�прошлом��од�,�та��и�в�этом,�демонст-
рация�не�толь�о�л�чших��ачеств�семьи,�та�их,�напри-
мер,��а��сплоченность,�но�и�по�аз�то�о,��а��соблюда-
ются�национальные�традиции�в�доме.

В�2014��од��победителем�в�номинации�«Мир�семейных
�влечений»�стала�семья�Девадзе�-�Бо�дановых,�в�номина-
ции�«Семейные�традиции»�победила�семья�Арслановых.�«Ро-
дительс"ий�дом»,�та"�называлась�номинация,�в�"оторой�по-
бедили�Папиранс"ие,�и�победителем�в�номинации�«Блес-
ни�талантами�семья!»�стала�семья�Устюжаниных.�Участни"и
и�зрители�выс"азали�немало�бла�одарных�отзывов�о�ме-
роприятии�и�выразили�пожелание�сделать�е�о�еже�одным.

И�вот�пришло�время�ново�о�"он"�рса,�на�этот�раз�в�зда-
нии�ДК� «Сибирь»,� и� с� новыми� �частни"ами.� При�лашаем
жителей��орода�на�праздни",�"оторый,�несомненно,�не�толь-
"о�подарит�всем�немало�приятных�эмоций,�но�поможет�"аж-
дом��из�нас�от"рыть�для�себя�что-то�новое�в�познании�"�ль-
т�ры�др��о�о�народа.

СЕМЬЯ
ТАЛАНТАМИ�БОГАТА

�МИР�ТВОРЧЕСТВА

В�М�зейно-выставочном�центре�стартовал�детс�ий
�он��рс�де�оративно-при�ладно�о�творчества�«Символ
2016��ода».

В�очередной�раз�М�зейно-выставочный�центр�предла-
�ает�ребятам�своими�р�"ами�создать�атмосфер��праздни-
"а�и�ново�одне�о�ч�да�своими�р�"ами!

Всех� юных� "о�алымчан� от� 7� до� 17� лет� при�лашаем
принять� �частие�в� "он"�рсе,�проявить�свои� творчес"ие
способности�и�фантазию,�из�отовить�своими�р�"ами�елоч-
н�ю�и�р�ш"��виде�обезьян"и.�Ка"�известно,�именно�обе-
зьяна,�со�ласно�восточном��"алендарю,�станет�символом
наст�пающе�о�2016��ода.

Н�жно�отметить,�что�приветств�ется�использование�но-
вых� и� необычных�материалов,� представление� изделия� в
ори�инальной�нестандартной�форме,�интересные�техноло-
�ичес"ие�решения.�Работы�-�елочные�и�р�ш"и�-�мо��т�быть
выполнены� в� различных� техни"ах� ДПИ� и� должны� иметь
высот��не�более�20�см�и�вес�не�более�200��р.

Участни"и�творчес"их�"олле"тивов,�обратите�внима-
ние:�"��частию�в�"он"�рсе�доп�с"аются�та"же�"олле"тив-
ные�работы.

Компетентное�жюри�оценит�соответствие�вашей�рабо-
ты�теме�"он"�рса,�"ачество�и�а""�ратность�выполнения�ра-
боты,�ори�инальность�и�"реативность,�а�та"же�творчес"ое
начало�и�фантазию�автора.

Всех�победителей�жд�т�призы�и�добрые�отзывы�посе-
тителей!

Работы� на� "он"�рс� принимаются� до� 20� де"абря� 2015
�ода.�Спешите�принять��частие!

СИМВОЛ�2016�ГОДА

На�сайте,�посвященном�85-летию�Ханты-Мансийс-
�о�о�автономно�о�о�р��а�www.ю�ре85.рф,�объявлен��он-
��рс�видеороли�ов�«Ю�ре�-�85!».�В��он��рсе�в��ачестве
авторов�принимают��частие�молодые�ю�орчане�в�воз-
расте�от�11�до�17�лет.

Видеороли"�должен�содержать�материалы�об�автоном-
ном� о"р��е� "раеведчес"ой� и� патриотичес"ой� направлен-
ности,� та"же�может� являться� видеопоздравлением� "� 85-
летию�Ю�ры.

Видеоматериал�обязательно�должен�быть�отснят�на�тер-
ритории�автономно�о�о"р��а�любыми�дост�пными�средства-
ми,�продолжительностью�не�более�десяти�мин�т.�Каждый
�частни"�может�предложить�не�более�одной�работы.

Материалы�размещаются�на�сайте�www.ю�ре85.рф�в�раз-
деле�«Сделай�подаро"�Ю�ре!».�Кон"�рс�пройдет�в�нес"оль-
"о�этапов:
♦ до�30�ноября�-�ос�ществляется�размещение�видео-

роли"ов� на� сайте�www.ю�ре85.рф� с� заполнением� специ-
альной�формы;
♦ с�1�по�8�де"абря�-�состоится�интера"тивное��олосо-

вание�в�сети�Интернет�на�сайте�www.ю�ре85.рф
Затем�э"спертная�"омиссия�рассмотрит�работы��част-

ни"ов�и�с��четом�ито�ов�интернет-�олосования�определит
л�чшие� видеороли"и,� �твердит� списо"� победителей� "он-
"�рса.

Лидеры�"он"�рса�видеороли"ов�«Ю�ре�-�85!»�б�д�т�на-
�раждены�п�тев"ами�"�отдых�.

С�ДНЕМ

РОЖДЕНИЯ,�ЮГРА!

�С�МЕСТА�СОБЫТИЯ

СМИШКА
СОБИРАЕТДРУЗЕЙ

Все�"оманды�были�размещены�в��ютных�"омна-
тах�общежития�cт�денчес"о�о��ород"а,�за�"аждой
за"реплены�волонтеры�из�числа�ст�дентов�второ-
"�рсни"ов�фа"�льтета�ж�рналисти"и�ЮГУ.�Среди�них
-�реда"ция��азеты�«Шестая�перемен"а»,�"оманда
«А-4».�Почем��«А-4»?�Главный�реда"тор��азеты�Ан-
тон�Подтереб"ов,��чени"�11�"ласса�на�этот�вопрос
отвечает�та":�«Во-первых,�это�самый�ходовой�фор-
мат� печатных�изданий,� а� во-вторых,� с�б�"вы� «А»
начинаются�имена�членов�"оманды�и�фамилия�р�-
"оводителя:�Антон,�Анжели"а,�Алс�,�Ахматова.�Вме-
сте�-�«А-4».
Вечером,� на"ан�не� от"рытия� фестиваля,� все

"оманды�собрались�в�тесной�"омпании�позна"омить-
ся�др���с�др��ом,�весело�и�с�пользой�провести�вре-
мя.�Волонтеры�Олеся�и�Е"атерина�при�отовили�для
ребят�необычные�задания:�они�должны�были�посос-
тязаться�не�толь"о�в��мении�владения�словом,�но�и�в
�мении�общаться�при�помощи�мими"и�и�жестов,�по-
"азывая�предметы,�п�бличных�людей�или�названия
песен.�Интересным�был�"он"�рс,�в�"отором�"оман-
дам�н�жно�было�объяснить�др���др����слово,�при
этом�не�повторяться�и�"аждый�раз�использовать�раз-
ные�синонимы.�Наша�"оманда�заняла�второе�место,
пол�чив�в�"ачестве�приза�"ороб"��"онфет.
От"рытие�фестиваля�прошло�в�творчес"ой,�тор-

жественной�обстанов"е�"онференц-зала�ЮГУ.�По-
приветствовать�СМИше"�пришли��ости:�начальни"
�правления�информационной�полити"и�Департамен-
та�общественных�и�внешних�связей�О.А.�Межл�мян,
заместитель��лавно�о�реда"тора��азеты�«Новости
Ю�ры»�Е.В.�Потехина,�а�заместитель��енерально�о
дире"тора�ОТРК�«Ю�ра»�Л.А.�Госниц�вр�чила�"оман-
дам�ори�инальные�за"лад"и-сти"еры.�«Мама»�фес-
тиваля,�де"ан�фа"�льтета�ж�рналисти"и�ЮГУ,�Лю-
бовь�Анатольевна�Третья"ова�выразила�признатель-
ность�р�"оводителям�и�юным�СМИш"ам,�нашедшим
возможность�приехать�в�Ханты-Мансийс",�расс"аза-
ла�о�том,�что�название�ей�подс"азал�м�ж,�ведь�дет-
с"ие�СМИ�-�это�здорово,�а�СМИш"и�-�миш"и,�символ
Ю�ры.�Конечно�же,�проведение�фестиваля�та"о�о
�ровня�было�бы�невозможным�без�поддерж"и�Пра-
вительства�ХМАО-Ю�ры,�департаментов�образова-
ния,�"�льт�ры�и�спорта,�без�талантливых�ребят�из
�ородов�наше�о�о"р��а.�Собравшимся�был�по"азан
видеосюжет�из�прошлых�фестивалей�«СМИш"и».�А
затем�настало�время�представления�"оманд.�Вот��де
проявилась�неисся"аемая�фантазия�СМИше".�Наша
"оманда� выст�пала�последней,� и� ее� выст�пление
было�одним�из�самых�яр"их.
Далее� начались�фестивальные�б�дни,� но� поче-

м�-то�б�днями�их�не�хочется�называть.�Это�с"орее
праздни":�праздни"�общения,�"олле"тивно�о�твор-
чества,�праздни"�молодости�и�задора.�Фестиваль-
ные�дни�о"азались�очень� насыщенными� встреча-
ми,�мастер-"лассами,�интервью.�У�СМИше"�была��ни-
"альная�возможность�посмотреть�трениров"��хо"-
"ейной�"оманды�«Мамонты�Ю�ры»,�пообщаться,�за-
дать�"�мирам�мальчише"�и�девчоно"�вопросы,�сде-
лать�фото�на�память,�пол�чить�заветный�авто�раф.
Просмотр�пластичес"о�о�спе"та"ля�«В�"лет"е»�за-

ворожил�своей�страшной�правдивостью.�На�наших
�лазах�разворачивалась�тра�едия�обычной�семьи:
�ибель�отца,�пристрастие�сына�"�нар"оти"ам,�бес-

В�этом��од���же�пятый�раз�для�юных��орреспондентов�от�рыл�свои��остеприимные�объя-
тья�фестиваль�«СМИш�а�-�против�нар�оти�ов».�Поздравить�с�юбилеем,�поделиться�впечат-
лениями�и�создать�совместные�прое�ты�собрались�ребята�из��ородов�о�р��а.�12�л�чших
реда�ций,�отмеченных�жюри��он��рса�в�разных�номинациях,�были�при�лашены�на�фести-
валь�в�Ханты-Мансийс�,�в�том�числе�реда�ция��азеты�«Шестая�перемен�а»�из�ш�олы�№�6
�орода�Ко�алыма.

помощность�матери,�ее�страдание�от�то�о,�что�ни-
чем�не�может�помочь�единственном��родном��с�-
ществ�,�о"азавшем�ся�в�«"лет"е»�из-за�па��бно�о
пристрастия.�Особ�ю�роль�в�спе"та"ле�и�рает�м�зы-
"альное�и�световое�оформление,�подчер"ивающее
тра�ичность�и�безысходность�сит�ации.�Ко�да�зри-
тели�после�просмотра�спе"та"ля�задали�вопрос�ре-
жиссер�-постановщи"��и�исполнителю��лавной�роли
Петр��Порфиров��("оторый,�"стати,�начинал�свою
творчес"�ю�"арьер��в�Ко�алыме),�почем��та"�тра-
�ично�за"анчивается�спе"та"ль,�он�ответил,�что�сча-
стливо�о�о"ончания�в�та"ой�истории�просто�не�мо-
жет�быть,� потом�� что� нар"омания� -� неизлечимая
болезнь,�и�наивно�д�мать,�что�можно�ле�"о�ее�пре-
одолеть.�Зрители�тепло�побла�одарили��частни"ов
спе"та"ля�и,�попрощавшись,�верн�лись�в�ЮГУ.�На-
чала�работать�«ночная�реда"ция»...
Здесь�отмеч�,� что� ниче�о�более�интересно�о� я

ни"о�да�в�своей�жизни�не�делала.�Меня�захватил
общий�творчес"ий�настрой,�и�совершенно�не�вол-
новало,�что�близится�полночь,�совершенно�не�ч�в-
ствовалось��сталости.�Каждая�"оманда�пол�чила�за-
дание�и�с�азартом�принялась�воплощать�зад�манное:
«печатни"и»�-��азет�,�«радийщи"и»�-�радиопереда-
ч�,� а� «телевизионщи"и»� -� телепро�рамм�.� Наша
"оманда,�естественно,�взялась�писать�статьи.�Алс��Т�х-
ват�ллина�и�Анжели"а�Ка�арманова�писали�замет"��о
нашей�реда"ции.�Мне�предстояло�написать�про�"он-
вейер�подар"ов�и�спе"та"ль.�Мы�справились�раньше
всех�и�пол�чили�возможность�немно�о�отдохн�ть.
Но,�"а"�о"азалось,�нас�ждал�еще�один�сюрприз�-

"вест!�В�полной�темноте,�в�сопровождении�волонте-
ров,�мы�отправились�по�"оридорам�ЮГУ,�освещая
п�ть�свечами.�Нас�встречали��ерои�романа�Б�л�а"о-
ва�«Мастер�и�Мар�арита»�с�различными�заданиями,
выполнив�"оторые,�мы�пол�чали�часть�зашифрован-
но�о�те"ста.�Причем,�на�иностранном�язы"е!�С�пере-
водом� блестяще� справилась� Алс�.� «Малень"ий
Принц»�-�вот�что�было�зашифровано�в�те"сте.�А�то,
что�произошло�дальше,� вообще�невозможно�опи-
сать�словами:�в�"онференц-зале�с�помощью�фона-
ри"ов�на�специальном�полотне�появлялись�образы
Малень"о�о�Принца�и�е�о�планеты,�фантастичес"ая
световая�"артина�рождалась�на�наших��лазах�в�р�"ах
х�дожницы�Анны.�А�в�это�же�самое�время�происхо-
дило�рождение�нашей��азеты,�"отор�ю�на�след�ю-
щий�день�мы�все�смо�ли�взять� в�р�"и�и�прочесть
свои�замет"и�и�замет"и�др��их�ребят,�ставших�для
нас�настоящими�др�зьями�за�время�фестиваля.
Ка"�ни��р�стно,�но�пришла�пора�расставаться�и

возвращаться�домой.�Поздравление�"оманд,�вр�-
чение� дипломов� и� с�вениров,� прощальные� сло-
ва.� Любови� Анатольевне� Третья"овой�мы� поже-
лали�стать�«баб�ш"ой»�новых�СМИше",�а�всем�-
творчес"их� �спехов.� Ка"� замечательно,� что� нам
выпала� честь� побывать� на� этом� замечательном
фестивале�и�принять�в�нем��частие.�Хочется�по-
желать,�чтобы�он�перерос�в�детс"�ю�обществен-
н�ю�ор�анизацию.�Чтобы�новые�СМШ"и�освещали
жизнь�юно�о�по"оления�во�всем�ее�проявлении.
Объединяйтесь,�СМИш"и�России,�против�нар"оти-
"ов!�Вместе�-�мы�сила!

Марина�Ахматова,�педа�о��дополнительно�о

образования�МАОУ�«Средняя�ш�ола�№�6».
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К�СВЕДЕНИЮОБЪЯВЛЕНИЯ

А�ции�НК� «ЛУКОЙЛ»,
«ЛУКОЙЛ-Фондов»,�паевых
и�др��ие.�Тел.�74-965.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ�МОНИТОРИНГ�РОЗНИЧНЫХ�ЦЕН
НА�ОСНОВНЫЕ�ПРОДУКТЫ�ПИТАНИЯ�ПО�ГОРОДУ�КОГАЛЫМУ

С�9�ПО�16�НОЯБРЯ�2015�ГОДА

ÏÐÎÄÀÌ

Помо���сдать,�снять,���пить,
продать�недвижимость.
Тел.�8�(904�47)�79-456.

ÓÑËÓÃÈ

(по� информации� БУ� «Ре�иональный� центр� инвестиций»� при� Департаменте� э�ономичес�о�о� развития
Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р �а-Ю�ры)

ÊÓÏËÞ

ВНИМАНИЮ�ЖИТЕЛЕЙ
КОГАЛЫМА!!!

Для� �добства� �лиентов� Тюменс�ая� энер�осбытовая� �омпания� � предла�ает
нес�оль�о�способов�передачи�по�азаний:
� через�сервис�«Личный��абинет��лиента»�на�сайте��омпании�www.tmesk.ru;
� на�сайте��омпании�без�ре�истрации�в�«Личном��абинете��лиента»;
� посредством�СМС-сообщений�на�бесплатный�номер:�+7�903�76�72�060;
� через� терминалы� и� бан�оматы� ОАО� «Сбербан�� России»,� сервис

«Сбербан��Онлайн»;
� по� бесплатном�� едином�� мно�о�анальном�� телефон�� �онта�т-центра� -

8�800�100�56�06�(�р��лос�точно,�использ�я�режим��олосово�о�меню);

В� сл�чае� непредоставления� потребителем� по�азаний� эле�тросчетчи�ов� в
��азанные�сро�и,�расчет�б�дет�производиться:�в�течение�6�месяцев�-�в�разме-
ре�среднемесячно�о�эле�тропотребления,�по�истечении�6�месяцев�-�по�норма-
тив��эле�тропотребления*.
Своевременно�переданные�по�азания�приборов��чета�эле�тричес�ой�энер-

�ии�-��арантия�точно�о�расчета�эле�тропотребления��а��в�отношении�индиви-
д�ально�о�потребления�эле�троэнер�ии�собственни�ами�помещений�в�мно�о-
�вартирном�доме,� та��и� в� части�расчета�объемов�эле�троэнер�ии,�приходя-
щейся�на�общедомовые�н�жды.

*Постановление�Правительства�РФ�№354�«О�предоставлении��омм�нальных��сл��»�от�06.05.11��.

С�ноября�АО�«Ю�орс�ая�ре�иональная�эле�тросетевая��омпания»
пре�ращает�снимать�по�азания�индивид�альных�приборов��чета

эле�троэнер�ии�в�мно�о�вартирных�домах�Ко�алыма.�В�связи�с�этим
ОАО�«Тюменс�ая�энер�осбытовая��омпания»�сообщает�о�необходимости
�аждо�о�жителя�Ко�алыма�самостоятельно�передавать�по�азания

индивид�альных�приборов��чета�в�период

С� 15� ПО� 25� ЧИСЛО� ТЕКУЩЕГО� МЕСЯЦА.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

А�ции�НК� «ЛУКОЙЛ»,
«ЛУКОЙЛ-Фондов»,�КНГФ�и�др��ие.

Тел.:�71-747,�2-20-27.

А�ции�НК� «ЛУКОЙЛ»,
«ЛУКОЙЛ-Фондов»,�паевых
и�др��ие.�Тел.�74-745. За�мин вш ю�неделю�в��ороде�Ко�алыме��повышение�цен�наблюдается�на�1�вид�товара,�понижение�цен

наблюдается� на� 2� вида� товара.� На� 16� ноября� 2015� �ода� �ород� Ко�алым� по� стоимости� набора� из
26� наименований� прод �тов� питания� занимает� 9-е�место� в� рейтин�е� среди� 13� �ородов� о�р �а.

16�ноября��шла�из�жизни�наша��олле�а�-

ВНИМАНИЮ� ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ� ГОРОДА� КОГАЛЫМА!
До�31�де�абря�2015��ода�необходимо�произвести��плат�

страховых� взносов� в� фи�сированном� размере� на� обязательное
пенсионное� и� обязательное� медицинс�ое� страхование.

�Телефоны�для�справо�:�2-51-56,�5-13-95.

ИЗВЕЩЕНИЕ� О� ПРОВЕДЕНИИ� 14� ДЕКАБРЯ� 2015� Г.
ОТКРЫТОГО� АУКЦИОНА� ПО� ПРОДАЖЕ� ТРАНСПОРТНЫХ

СРЕДСТВ� ООО� «ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Транспортные�средства�в��оличестве�54�ед.
Начальная�цена�(р�б.)�-�44�703�710
Размер�задат�а�(р�б.)�-�4�470�371
Условия�продажи�лота:�по��патель�ос�ществляет�от�имени�и�в�интересах�Об-

щества�действия,�связанные�с�перере�истрацией�в�ор�анах�ОГИБДД,�Гостехнад-
зора;�100%�предварительная�оплата.
Ор�анизатор�а��циона�-�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�Респ�бли�а�Коми,��.�Усинс�,��л.

Нефтяни�ов,�31.
Собственни��лота�-�ПАО�«Коминефть»,�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»
Бан�овс�ие�ре�визиты�для�внесения�задат�а�на�расчетный�счет�собственни�а

им�щества:� ООО� «ЛУКОЙЛ-Коми»:� ИНН� 1106014140,� КПП� 997150001,� р/с
40702810700000009048�в�филиале�Петро�оммерц�ПАО�Бан�а�«ФК�От�рытие»,
�/с�30101810745250000727�в�ГУ�Бан�а�России�по�ЦФО,�БИК�044525727.
А��цион�состоится�14�де�абря�2015��.�в�16:30�по�адрес�:��.�Усинс�,��л.�Нефтя-

ни�ов,�31.
Ре�истрация��частни�ов�с�09:00�до�16:00�в�день�проведения�а��циона.
Последний�день�приема�до��ментов�для��частия�в�а��ционе�-�7�де�абря�2015

�.�Перечень�до��ментов,�необходимых�для��частия�в�а��ционе�можно�найти�по
адрес�� в�Интернете:� http://lukoil-komi.lukoil.com.�До��менты� принимаются� по
адрес��ор�анизатора�а��циона�с�09:00�до�17:00�в�рабочие�дни�либо�по�почте.
Желающие�мо��т�озна�омиться�с�лотом�а��циона�до�7�де�абря�2015��.
Победителем�признается��частни��а��циона,�предложивший�наибольш�ю�цен�.

Форма�оплаты�приобретенно�о�лота�-�полная�безналичная.
Справ�и�по�телефонам:�(82144)�5-50-90,�5-53-41,�5-53-6,�фа�с:�(82144)�5-53-51,

e-mail:�Alexey.Bakshaev@lukoil.com.

Одним�из��лавных�изменений,�введенных�новой��лавой�Нало�ово�о��о-
де�са�Российс�ой�Федерации,�станет�переход���исчислению�нало�а�на�им�-
щество�не�из�инвентаризационной�(�оторая�использ�ется�при�определе-
нии�нало�овой�базы�в�действ�ющем�за�онодательстве),�а�из��адастровой
стоимости�недвижимости.�Та�им�образом,�начиная�с�2016��ода,�нало�овая
база�по�нало���на�им�щество�б�дет�определяться�в�отношении��аждо�о
объе�та�недвижимости��а��е�о��адастровая�стоимость,���азанная�в��ос�-
дарственном��адастре�недвижимости.
Подробные�разъяснения�об�исчислении�нало�а,�став�ах,�ль�отах,�а�та�же

ин�ю�полезн�ю�информацию�по�данной�теме�вы�можете�пол�чить�в��азете
«Ко�алымс�ий�вестни�»�№�72�от�11.09.2015��ода,�а�та�же�на�сайте�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма�www.admkogalym.ru�в�разделе�«Информация
для�населения�/�Нало��на�им�щество�физичес�их�лиц�с�2015��ода».

НАЛОГ� НА� ИМУЩЕСТВО
ФИЗИЧЕСКИХ� ЛИЦ� ПО-НОВОМУ
Уважаемые� �о�алымчане!�Напоминаем,� что� с� 2015� �ода

вст�пила�в�действие�новая��лава�32�«Нало��на�им�щество
физичес�их� лиц»� Нало�ово�о� �оде�са� Российс�ой� Феде-
рации,� а� За�он� Российс�ой�Федерации� от� 09.12.1991� �.
«О� нало�ах� на� им�щество�физичес�их� лиц»� �тратил� сил�.
Эти� поправ�и� внесены� Федеральным� за�оном� от
04.10.2014��.�№�284-ФЗ.

� 3-�омнатн�ю��вартир��во�2�ми�рорайоне,�3
этаж�9-этажно�о�дома.�Тел.�8�950�911�42�60.

� 2-�омнатн�ю��вартир�,�8�этаж�9-этажно-
�о�дома.�Тел.�8�987�492�07�82.

Ремонт��вартир�и��оттеджей.
Шт��ат�р�а,��ипсо�артон,

шпа�лев�а,� плит�а,� ламинат,
по�рас�а,�обои,�линоле�м.

Тел.�8�963�435�58�35.
Ванна�и�т�алет�под��люч.

Сдам�2-�омнатн�ю��вартир�,
6�этаж,�3�ми�рорайон,

на�длительный�сро��славянам.
Тел.�8�919�943�33�02.

ГУ�УПРАВЛЕНИЕ�ПЕНСИОННОГО�ФОНДА�В�Г.�КОГАЛЫМЕ

№  

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

изм. 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 09.11.2015 

(в руб.) 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 16.11.2015 

(в руб.) 

Отклонение (+/-) в 

процентах за пе-

риод с 09.11.2015 

по 16.11.2015 

1. Масло сливочное кг 295,47 295,47 0,00 

2.  Масло подсолнечное кг 98,45 98,45 0,00 

3. 

Молоко цельное пастеризован-

ное жирностью 2,5-3,2% литр 65,62 64,87 -1,14 

4. Яйца куриные 10 шт. 52,57 52,66 0,17 

5. Сахар-песок кг 57,80 57,80 0,00 

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 48,10 48,10 0,00 

7. Мука пшеничная кг 35,19 35,19 0,00 

8. Соль поваренная пищевая кг 13,31 13,16 -1,13 

В��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�№�90(677)�от�13.11.2015��.�на�15-й�стр.
в�соболезновании�доп�щена�опечат�а.�След�ет�читать�«Марине�Ев�еньевне
Бердинс�ой…»�и�далее�по�те�ст�.

Реда�ция��азеты�приносит�извинения.

МОИСЕЕВА�СВЕТЛАНА�ВЛАДИМИРОВНА,

вед�щий�э�ономист�отдела�планирования�и�отчетности
по��апитальным�вложениям�и�инвестициям�в�строительство
ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь».
Светлана�Владимировна�прожила�в�Ко�алыме�почти�30

лет.�Впервые�ст�пила�на�эт��землю,�ставш�ю�родной,�в
1986��од��в�составе�стройотряда.�Город�рос�на�ее��лазах�и
при�ее�непосредственном��частии.�Жизнь�Светланы�Вла-

димировны�была�щедрой�на�тр�д�и�переживания,��оре�и�радость.�Вопре�и
всем�жизненным� испытаниям,� она� все�да� оставалась� светлым� и� д�шевно
щедрым�челове�ом.
Администрация,�профсоюзный��омитет�и��олле�тив�ООО�«ЛУКОЙЛ-Запад-

ная�Сибирь»�выражают�ис�ренние�соболезнования�дочери�и�вн�ч�е�Светла-
ны�Владимировны�-�Оль�е�и�Алене�Пив�иным.�Гл�бо�о�с�орбим�и�разделяем
боль�и��оречь�тяжелой,�невосполнимой��траты.�П�сть�память�хранит�тепло�и
светлый�образ�любимой�мамы�и�баб�ш�и.
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БРОНЗОВЫЙ
КУБОК

ПО
НАСТОЛЬНОМУ
ТЕННИСУ

�ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ�МАРАФОН

В�Ко�алыме�настольный�тен-
нис�любят.�И,�несмотря�на�то,
что�мно�ие�предприятия�и�пра�-
тичес�и�все�спортивные��омп-
ле�сы�оснащены�необходимым
обор�дованием,� толь�о� в� СК
«Сибирь»� �аждый� желающий
может�систематичес�и,�три�раза
в�неделю,�заниматься�этим�ви-
дом� спорта.� Именно� здесь

Сборная	
орода	Ко
алыма	по	настольном�	теннис�	стала	призером	от�рыто
о	традицион-
но
о	т�рнира	по	настольном�	теннис�,	посвященно
о	памяти	К�зоват�ина	Р.И.,	С�сли�а
Н.Н.,	�оторый	прошел	в	�онце	о�тября	в	Нижневартовс�е.	Из	15	�оманд	со	все
о	о�р�
а
наши	теннисисты	заняли	третье	место	в	обще�омандном	зачете	и	отличились	в	личных
первенствах.

сформировалась�сборная��.�Ко-
�алыма�по�настольном��тенни-
с�,��оторая��же�завоевала�свой
первый�значительный�спортив-
ный� трофей.� Стоит� отметить,
что�из�20��о�алымчан,�состав-
ляющих��остя���оманды,�нет�ни
одно�о�профессионала,�одна�о
се�одня��о�алымс�ие�тенниси-
сты�составляют�серьезн�ю��он-
��ренцию�на�соревнованиях�о�-
р�жно�о� �ровня,� и� свидетель-
ство�том��-�бронзовый���бо��на
соревнованиях�в�Нижневартов-
с�е.�На�этот�т�рнир�от�Ко�алы-
ма�были�деле�ированы�четыре
спортсмена�и,�помимо�победы
в� �омандном� первенстве,� они
стали�призерами�в�личных�за-
четах:�Хамит�Хафизов�стал�тре-
тьим� в� возрастной� �р�ппе� 50-
59�лет,�Денис�Овчарен�о�взял
серебро� в� �р�ппе� 30-40� лет,
Але�сандр�Ба�лан�и�Дарья�По-
лосен�о�в��р�ппе�40-50�лет�за-
няли�четвертое�и�третье�места
соответственно.
-�За�весь�т�рнир�не�было�ни

одной�проходной�и�ры,�-��ом-

ментир�ет�соревнования��апи-
тан� сборной� �.� Ко�алыма� по
настольном�� теннис�� Хамит
Хафизов.�-�Каждый�матч�про-
ходил� на� пределе� напряжен-
ности.�И��аждый�из�нас�выло-
жился� на� сто� процентов,� что
принесло� свои� плоды:� мы� -
бронзовые�призеры!�Хотелось
бы�побла�одарить��оманд��за
пре�расн�ю�и�р��на�т�рнире�и
при�ласить� всех� любителей
настольно�о�тенниса�влиться�в
наш� �олле�тив� и� тем� самым
�силить� сборн�ю� �орода.� Н�
а�тех,��то�не��меет�и�рать,�но
имеет�желание���расить�свою
жизнь� пре�расным� видом
спорта,� �оторый,� �стати� с�а-
зать,� не� имеет� возрастно�о
о�раничения,�мы�на�чим�дер-
жать� ра�ет��� в� р��ах� и� быть
все�да�в�хорошей�физичес�ой
форме.� Мы� тренир�емся� в
СК� «Сибирь»� по� вторни�ам� и
четвер�ам�с�18:30,�а�в�вос�ре-
сенье�с�10:00.�Ждем�всех�же-
лающих.

Але�сей�Ровенча�.

ПРЕКРАСНОЕ

СЛОВО�-�ЖИЗНЬ!

Сотр�дни�и�М�зейно-выставочно�о�центра�не
первый� раз� �частвовали� в� данном�мероприя-
тии,�например,�в�2012��од��на�«Ю�раТ�р»�был
�спешно�представлен�прое�т�«Хр�стальный�дом
-�Ю�ра».�Творчес�ая��р�ппа�м�зея�решила�вновь
повторить��спех�и�на�этот�раз�представила�но-
вый� прое�т� -� пространственн�ю� �омпозицию
«Ко�алым»,�отражающ�ю�историю��орода,���ль-
т�р��народа�ханты,�э�спозиции�м�зея.�Компози-
ция�была�из�отовлена�в�необычном�дизайнер-
с�ом�решении� с� использованием�информаци-
онных�техноло�ий.�Неизменным�творцом,�воп-
лощающим�идеи�творчес�ой��р�ппы�по�созда-
нию� подобных� выставочных� �онстр��ций,� был
и�остается�Данил�Мороч�овс�ий,�челове��с�не-
за�рядным�х�дожественным�и��онстр��торс�им
мышлением.

24	ноября	в	15:00�состоит-
ся�и�ровое�мероприятие�«Жар-
�ий� день� в�Спортландии»� для
�чащихся�6-9-х��лассов.�Мероп-
риятие�пройдет�под�девизом:
«Здоров� б�дешь� -� все� доб�-
дешь!».�Ребята�в�процессе�ви�-
торин,�и�р�и��он��рсов��знают,
что� беречь� свое� здоровье� не
та���ж�и�сложно,�н�жно�толь�о
выполнять�правила�здорово�о
образа�жизни.
	25	ноября	в	15:00�юным

�о�алымчанам�о��н�ться�в�ат-
мосфер�� полезной� информа-
ции�о�здоровом�образе�жизни
поможет�час�полезной�инфор-
мации�«Быть�здоровым�я�хоч�,
п�сть� меня� на�чат!».� Ждем
всех,��то��отов�сл�шать�сове-
ты�и�следовать�им,�чтобы�про-
жить�дол��ю�и�полноценн�ю�во
всех�смыслах�жизнь.
�27	ноября	в	15:00�на�базе

центральной� �ородс�ой� биб-

Жизнь	сама	по	себе	пре�расна.	Она	пре�расна	в	раз-
личных	проявлениях,	а	жизнь	здорово
о	челове�а	пре-
�расна	вдвойне,	ведь	она	от�рывает	перед	челове�ом	боль-
ше	возможностей.	Основная	идея	детс�о-юношес�о
о	ма-
рафона	«Пре�расное	слово	-	жизнь!»	-	пропа
анда	здо-
рово
о	образа	жизни	во	всем	е
о	мно
ообразии.	В	рам�ах
марафона,	чтобы	�твердить	высш�ю	ценность	жизни	и
здорово
о	образа	жизни,	в	детс�ой	библиоте�е	Ко
алыма
состоятся	след�ющие	мероприятия.

лиоте�и�Ко�алыма�пройдет�дет-
с�о-юношес�ий�марафон�«Пре-
�расное� слово� -� жизнь!».� Уже
стало� доброй� традицией� во
время�марафона�р��оплес�ать
творчес�им�и�спортивным�дет-
с�им� �олле�тивам,� от�адывать
за�ад�и,� и� �а��можно� больше
�знавать� о� здоровом� образе
жизни.�Этот�марафон�не�б�дет
ис�лючением,�а�смело�продол-
жит�на�опленный�опыт.�На�этот
раз�все�сведения�б�д�т�в�вол-
шебной� «Кни�е� жизни»,� �ото-
р�ю�стережет�Волшебни�.�Ли-
стая�страницы�этой��ни�и,�ребята
�знают�мно�о�ново�о�и�интерес-
но�о,�прим�т��частие�в�различ-
ных�и�рах�и��он��рсах.
С�17�ноября�по�11�де�абря�в

читальном� зале� детс�ой� биб-
лиоте�и�б�дет�работать��ниж-
но-иллюстративная� выстав�а-
призыв�«Жизнь�пре�расна�-�не
рис��й�напрасно!».

�ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

«ЮГРАТУР-2015»
В	Ю
ре	прошла	неделя	т�ризма,	в	рам�ах	�оторой	был	проведен	ряд	мероприятий,	в

том	числе	XIII	т�ристс�ая	этно
рафичес�ая	выстав�а-ярмар�а	«Ю
раТ�р-2015».	В	ней
приняли	�частие	сотр�дни�и	�о
алымс�о
о	М�зейно-выставочно
о	центра.	В	про
рамм�
т�ристс�ой	этно
рафичес�ой	выстав�и-ярмар�и	«Ю
раТ�р-2015»	были	в�лючены	мас-
тер-�лассы,	семинары,	защита	прое�тов,	заявленных	на	�он��рс	по	предоставлению

рантов	 автономно
о	 о�р�
а	 прое�там	 развития	 этнот�ризма	 в	Ю
ре	 и	 различные
презентации.

Та�же�на�стенде�Ко�алыма�все�желающие�мо�-
ли� посмотреть�фильмы� о� нефтяной� �омпании
«ЛУКОЙЛ»�и�об�истории�наше�о��орода,�отметив-
ше�о�в�этом��од��30-летний�юбилей.�Кроме�это-
�о,�м�зейщи�и�не�обошли�стороной�и�всеми�по-
любившиеся�творчес�ие�мастер-�лассы.�Посети-
телям�и��частни�ам�выстав�и�предложили�попро-
бовать�себя� в�очень�интересных� видах�де�ора-
тивно-при�ладно�о�ис��сства:�сот�ать�небольшое
изделие�на�т�ац�ой�раме�в�техни�е�р�чно�о��зор-
но�о�т�ачества,�проявить�навы�и�х�дожни�а�на�т�а-
невом�полотне�и�расписать�небольш�ю�салфет��
в�техни�е�бати�.�На�первый�вз�ляд��ажется,�что
сделать�это�весьма�просто,�рис�й,�да�и�толь�о.�Но
эта�техни�а�весьма��оварна,�ведь��рас�а�на�т�ани
ведет�себя�непосл�шно,�и�от��ачества�нанесения
резервир�юще�о�состава�зависит�ито��всей�про-
деланной�работы.�А�наибольшим�спросом�пользо-
вался��ончарный��р��.�Специалист�м�зея�Ирина
Шаповалова�с�радостью�была��отова�рас�рыть�все
се�реты��ончарно�о�дела.�И��аждый�посетитель,
�оторый�решился�принять��частие�в�данном�мас-
тер-�лассе�не�просто�из�отовил�своими�р��ами
изделие�из��лины,�но�и��нес�с�собой�выполнен-
ное�творение.
Подводя� ито�и� �частия� в� выстав�е-ярмар�е

«Ю�раТ�р-2015»,�можно�с�азать,�что�сотр�дни-
�и�м�зея�обменялись�опытом�со�специалиста-
ми�из�др��их��ородов,�попробовали�себя�в�роли
�осторезов,� мастеров� по� х�дожественной� об-
работ�е�солом�и.�Немно�о��ставшие,�но�пол�-
чившие�масс��приятных�впечатлений�м�зейщи-
�и�верн�лись�домой,�чтобы�с�новыми�знаниями
и�навы�ами�дарить�жителям�наше�о��орода�по-
ложительные�эмоции.

СТРИТБОЛ	ДЛЯ	УЧАЩИХСЯ

14�ноября�в�спортивном�зале�«СОШ�№10»�прошли�еже�одные
соревнования� по� настольном�� теннис�� среди� девяти� сборных
�оманд�первичных�профсоюзных�ор�анизаций�образовательных
�чреждений��орода.�Вновь�первое�место��же�третий��од�подряд
завоевала�др�жная,�стабильная��оманда�ш�олы�№�7�в�составе:
Алс��Ибра�имова,�М�минат�Ма�омедова�и�Анатолий�Андр�щен�о.
На�втором�месте�сборная��оманда�Ко�алымс�о�о�политехничес-
�о�о��олледжа.�На�третьем�-��оманда�ш�олы�№�6.

Владимир�Владимиров.

ПЕДАГОГИ

ПРОВЕРИЛИ	 РЕАКЦИЮ

Уверенно� обы�рав� в�финале� сборные� �оманды�ш�олы�№10,
на�первое�место�пьедестала�вышли�бас�етболисты�ш�олы�№�7.
Это��оманда�дев�ше��в�составе:�Е�атерина�Ганшевс�ая,�Е�ате-
рина�Иванова,�Оль�а�Би�ташева�и�Диана�Хамид�ллина.�А�та�же
�оманда�юношей,�в��отор�ю�вошли�Арт�р�Балабош�ин,�Валерий
Шпис,�Арт�р�Хайр�ллин�и�Але�сей�Семенен�о.�Призеры��ородс-
�их�соревнований�на�раждены��рамотами��правления�образова-
ния�и�медалями��правления���льт�ры,�спорта�и�молодежной�по-
лити�и�Администрации��орода�Ко�алыма.

С	3	по	6	ноября	в	спортивном	зале	«СОШ	№10»	проводи-
лись	соревнования	по	стритбол�	среди	�чащихся	седьмых	и
восьмых	�лассов	
орода	в	рам�ах	спарта�иады	«Президент-
с�ие	старты».
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