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В�России�с�оро�может�появиться�за-
�он,� о�раничивающий� права� �олле�то-
ров.�Со�ласно�за�онопрое�т��«О�защи-
те�прав�и�за�онных�интересов�физичес-
�их�лиц�при�ос�ществлении�деятельно-
сти�по�возврат��дол�ов»�(о��олле�торах),
должни��б�дет�вправе�от�азаться�от�вза-
имодействия�с��олле�тором�или��реди-
тором�или�определить�свое�о�предста-
вителя.�Колле�торы�не�смо��т�звонить
заемщи�ам�чаще�дв�х�раз�в�неделю,�а
встречаться�с�ними�-�чаще�одно�о�раза
в�неделю.�Общение��олле�торов�и�дол-
жни�ов�запрещено�в�выходные�с�20:00
до�09:00,�в�б�дни�-�с�22:00�до�08:00.
Бан�и�смо��т�передавать��олле�торам

персональные�данные�заемщи�ов�толь-
�о�с�их�лично�о�со�ласия,�зафи�сирован-
но�о�в�отдельном�до��менте.�До�сих�пор
надо�было�просто�поставить�«�алоч��»
в�соответств�ющем�п�н�те��редитно�о
до�овора.�Ор�ан,��оторый�б�дет�ре��ли-
ровать��олле�торс��ю�деятельность,�ав-
торы�за�онопрое�та�пор�чают�опреде-
лить�правительств�.�Совсем�мел�их��ол-
ле�торс�их��омпаний,�если�прое�т�вст�-
пит�в�сил�,�на�рын�е�не�останется:��с-
тавный��апитал��олле�торс�о�о�а�ентства
должен�составлять�миним�м�10�млн�р�б.

В�Ю�ре�расширен�перечень�заболе-
ваний,�на�лечение��оторых�препараты
выдаются� бесплатно� или� со� с�ид�ой.
Члены�ю�орс�о�о�правительства��твер-
дили�изменения�в�действ�ющий�поря-
до��обеспечения�отдельных��ате�орий
�раждан� ль�отными� ле�арственными
препаратами�и�медицинс�ими�издели-
ями.�Списо��та�их�меди�аментов�допол-
нен� за� счет� последних� изменений� в
федеральном�перечне�жизненно�необ-
ходимых�и�важных�ле�арственных�пре-
паратов.� Это� �асается� препаратов,� в
�оторых�н�ждаются�лица,�страдающие
от� за��пор�и� прецеребральных� и� це-
ребральных�артерий.�Та�же�изменены
механизмы�ле�арственно�о�обеспече-
ния�больных�вир�сными��епатитами�«В»
и�«С»,�сахарным�диабетом�и�лиц,�стра-
дающих� заболеваниями,� вызванными
ВИЧ-инфе�цией.�В�соответствии�с�ними,
по� мнению� специалистов,� повысится
�онтроль� над� �ачеством� проводимо�о
меди�аментозно�о�лечения.

По� ито�ам� о�р�жно�о� �он��рса� про-
�рамм�и�прое�тов�ор�анизаций,�занима-
ющихся�профила�ти�ой�правонар�шений
среди�несовершеннолетних�и�молодежи
и�защитой�их�прав,�м�ниципальное�бюд-
жетное��чреждение�«М�зейно-выставоч-
ный�центр»�заняло�первое�место.�М�зей-
но-образовательный�прое�т�«Пар�с�на-
дежды»,�под�отовленный�сотр�дни�ами
МБУ�«М�зейно-выставочный�центр»�(ав-
тор�прое�та�-�Р.М.�С�лтан�ирова),�признан
победителем�и�пол�чит�денежный��рант
на�реализацию�про�раммы.
Отметим,�что�целью��он��рса�являет-

ся�выявление�и�поддерж�а�обществен-
но�значимых�про�рамм�и�прое�тов,�на-
правленных�на�профила�ти���правона-
р�шений�среди�несовершеннолетних�и
молодежи.
По� данным� пресс-сл�жбы�Департа-

мента�образования�и�молодежной�по-
лити�и� ХМАО-Ю�ры,� на� �он��рс� было
заявлено� 56� про�рамм,� доп�щено� 54
про�раммы� из� 19� м�ниципальных� об-
разований�о�р��а.

23�февраля�отмечается�День�защитни�а�Отечества

-�праздни�,�в�перв�ю�очередь,�тех,��то�посвятил�себя

воинс�ой�сл�жбе,��то��о�да-либо�стоял�на�страже�бе-

зопасности�Родины�и��то��отов�встать�на�ее�защит��в

любой�момент!�Не�менее�важен�этот�праздни��и�для

подрастающе�о�по�оления.�С�особым�ч�вством�этот

день�встретят�юные�воспитанни�и��о�алымс�о�о�во-

енно-патриотичес�о�о� �л�ба� «Возрождение».

Кл�б�традиционно�является�ор�анизатором�в�нашем

�ороде� военно-спортивных� и�р� «Зарница»� и� «Орле-

но�»,�мероприятий�на�День�призывни�а�и�месячни�а

оборонно-массовой�и�спортивной�работы.�Интерес��

детей�и�подрост�ов��орода���военно-патриотичес�ом�

НА� ЗАЩИТЕ� ОТЕЧЕСТВА
ВЧЕРА,� СЕГОДНЯ,� ЗАВТРА!

�л�б�� «Возрождение»� все�да� на� высоте.� Се�одня� в

�л�бе�занимаются�90�юных��о�алымчан�от�7�до�18�лет.

В�начале�февраля�воспитанни�и��л�ба�достойно�по-

�азали�себя�на�всероссийс�ом��ровне.�С�4�по�8�фев-

раля� в� �ороде�Сочи�проводился�первый�спортивно-

образовательный,� военно-патриотичес�ий� слет

«Олимпийс�ая�зарница».�Команда��л�ба�«Возрожде-

ние»�по�ито�ам�слета�заняла�третье�место�в��он��рсе

«Строевой�смотр»�и�отмечена�в�номинации�«За�волю

��победе!».

Совсем�с�оро�более�60�юных�воспитанни�ов�дад�т

�лятв��юнармейцев,� а� поряд�а� десяти�юнармейцев

б�д�т�посвящены�в���рсанты.
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ПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЯ С�МЕСТА�СОБЫТИЯ

ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ

Уважаемые	
о�алымчане!
Примите	ис
ренние	поздравления
с	Днем	защитни
а	Отечества!

23�февраля�-�замечательная�дата�для�нашей�стра-
ны,�день�памяти�и��ордости�за�подви�и�во�имя�Отчиз-
ны.�Летопись�Российс�ой�державы�неразрывно�связа-
на�с�историей�воинства,�чьи�славные�представители
во�все�времена�являли�пример�отва�и,�истинно�о�пат-
риотизма�и�любви���Родине.
Мы�по�прав!��ордимся�нашими�соотечественни�а-

ми:� ветеранами� Вели�ой�Отечественной,� �оторые� в
�оды�военно�о�лихолетья�встали�на�защит!�Отчизны;
воинами-интернационалистами,�честно�исполнивши-
ми�свой��ражданс�ий�дол�;�по�олением�ребят,��ото-
рые�се�одня�нес!т�сл!жб!,�продолжая�л!чшие�тради-
ции�отцов�и�дедов.
Поздравляю�всех�жителей�Ко�алыма�с�Днем�защит-

ни�а�Отечества!�Это�праздни��настоящих�м!жчин,��то
обеспечивает�безопасность�и�спо�ойствие�в�нашем
�ороде,��то�честно�тр!дится�и�растит�детей,�защища-
ет� свои� семьи� от� невз�од� и� не!веренности� в� завт-
рашнем�дне!
Желаю��реп�о�о�здоровья,�счастья,�бла�опол!чия�вам

и�вашим�семьям,�мира�и�добра!�Особо�хочется�побла-
�одарить� наших� ветеранов� Вели�ой�Отечественной
войны,� тр!жени�ов� тыла,� для� �оторых� �аждый� день
войны�становился�днем�воинс�ой�славы,�потом!�что
приближал� дол�ожданн!ю�Побед!.� Б!дьте� бодры� и
здоровы,�п!сть�тепло�сердец�близ�их�вам�людей�со-
�ревает�вас�все�да!�С�праздни�ом!

Н.Н.�Пальчи
ов,�лава�орода�Коалыма.

Уважаемые	
о�алымчане!	Доро�ие	др�зья!
Примите	ис
ренние	поздравления
с	Днем	защитни
а	Отечества!

Поздравляю�вас�с�праздни�ом!�Защита�Родины�во�все
времена�была�почетной�обязанностью�сильной�поло-
вины� человечества,� их� призванием� и� �ордостью.�На-
стоящих�м!жчин�все�да�отличали�твердость�хара�тера,
сила�д!ха�и�истинный,�не�по�азной�патриотизм.�Эти��а-
чества�были� прис!щи�нашим�дедам�и� прадедам,� се-
�одняшние� защитни�и�Отечества� !наследовали�их� от
своих�отцов.
С�особой�теплотой�хоч!�поздравить�с�праздни�ом�и

выразить�слова��л!бо�ой�признательности�родным�и
близ�им�военносл!жащих,��оторые�разделяют�с�ними
тр!дности�военной�сл!жбы.
От� всей� д!ши�желаю� вам,� !важаемые� защитни�и

Отечества,��реп�о�о�здоровья,�бла�опол!чия�и�!спе-
хов�в�сл!жбе�на�бла�о�нашей�Родины!�С�праздни�ом,
доро�ие�др!зья!

А.Ю.�Говорищева,�председатель�Д�мы�орода�Коалыма.

15�февраля�в�Пар�е�Победы
состоялся�митин��в�память
о�по�ибших�в�военных
�онфли�тах�за�пределами
Отечества.

В�мероприятии�приняли�!частие
ветераны� войны� и� боевых� дей-
ствий,� родственни�и� военносл!-
жащих,�по�ибших�при�исполнении
боевых�задач,�воспитанни�и��л!-
ба�«Возрождение»,�представите-
ли� общественных� ор�анизаций,
правоохранительных�стр!�т!р,�во-
ен�омата,�д!ховенства,�нефтяно-
�о�ведомства,�Администрации��о-
рода.
К�собравшимся�обратился��ла-

ва��орода�Ни�олай�Пальчи�ов.
-�Се�одня�мы��оворим�спасибо

тем,� �то� вдали�от�дома�обеспе-
чивал� безопасность� и� защит!
�раждан�др!�их�стран,�сражался�и
выстоял� в� нечеловечес�их� !сло-
виях�войны.�Се�одня�в�Ко�алыме
проживает�более�пятисот�!част-

ВОИНАМ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ
ВЕЧНАЯ�СЛАВА!

ни�ов� воор!женных� �онфли�-
тов.�Кто,��а��не�вы,�доро�ие�ве-
тераны,�пример�патриотизма�и

Напомним,� рабочая� �р!ппа� со-
здана�в�2015��од!,�в�ее�состав�вхо-
дят�представители�Администрации
�орода�Ко�алыма,�центра�занятости
населения,� Фонда� социально�о
страхования,�инспе�ции�Федераль-
ной� нало�овой� сл!жбы� по� �ород!
Ко�алым!,� Пенсионно�о� фонда,
профсоюзов� и� территориально�о
объединения�работодателей.
Цель�-�ле�ализация�«серой»�зара-

ботной�платы�и,��а��следствие,�по-
вышение�собираемости� страховых
взносов�во�внебюджетные�фонды.
Среди� задач� рабочей� �р!ппы� -

ор�анизация�и��оординация�рабо-
ты� по� снижению� неформальной
занятости,�в�лючая�снижение�по-
�азателя�численности�э�ономичес-
�и� а�тивных� лиц,� находящихся� в
тр!доспособном�возрасте�и�не�ос!-
ществляющих� тр!дов!ю� деятель-
ность.
В� прошлом� �од!� рабочей� �р!п-

пой�были�разработаны�меры,�вы-
полнены�необходимые�действия�и,

ЦЕЛЬ,� ПРАВИЛЬНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ�-�РЕЗУЛЬТАТ

12�февраля�состоялось�первое�в�2016��од��заседание�рабочей
�р�ппы�по�снижению�неформальной�занятости,�ле�ализации
«серой»�заработной�платы,�повышению�собираемости
страховых�взносов�во�внебюджетные�фонды�Ко�алыма.
Провел�заседание�первый�заместитель��лавы
�орода�Ко�алыма�Роман�Ярема.

�а�� рез!льтат,� -� !спешно� реше-
ны�поставленные�задачи.
-�Рабочей��р!ппой�была�прове-

дена�большая�работа�по�выявле-
нию� неформальной� занятости� и
ле�ализации�тр!довых�отношений
в��ороде�Ко�алыме,�-�отметила�в
своем�до�ладе�начальни�� !прав-
ления�э�ономи�и�Администрации
�орода�Ко�алыма�Елена�За�орс�ая.
-�На�2015��од�нашем!��ород!�был
доведен��онтрольный�по�азатель
численностью�2254�челове�а.�По
ито�ам�работы�за��од�по�азатель
выполнения�плана�в�Ко�алыме�со-
ставил�126,8%�(2�859�челове�).
В�целом�по�ХМАО-Ю�ре�общий

для�о�р!�а�по�азатель�по�сниже-
нию�неформальной�занятости�не
был�дости�н!т.�В�мин!се�о�аза-

лись�десять�м!ниципалитетов�о�-
р!�а,� в�лючая� та�ие� большие� �о-
рода,��а��С!р�!т�и�Нижневартовс�.
В�планах�на�2016��од�в�Ю�ре�оп-

ределены��ате�ории�лиц�в�тр!доспо-
собном�возрасте,�с��оторыми�необ-
ходимо�проводить�работ!�по�сниже-
нию�неформальной�занятости.
Это� прежде� все�о� работни�и,� с

�оторыми�не�оформлены�тр!довые
отношения� надлежащим�образом:
работающие�по�!стной�до�оворен-
ности�с�работодателем;�работающие
по� �ражданс�о-правовым� до�ово-
рам,�имеющим�призна�и�тр!довых.
Кроме�то�о,�это�работни�и,�!��о-

торых�заявленная�месячная�зарпла-
та�ниже�минимальной�заработной
платы,�!становленной�в�Ханты-Ман-
сийс�ом�автономном�о�р!�е�-�Ю�ре,
при�!словии,�что�!�азанными�работ-
ни�ами� полностью� отработана� за
этот�период�норма�рабоче�о�вре-
мени�и�выполнены�нормы�тр!да.
На�2016��од��онтрольный�по�а-

затель�для�Ко�алыма�составил�374
челове�а.
Информация�о�рез!льтатах�дея-

тельности�рабочей��р!ппы�по�сни-
жению�неформальной�занятости,��а�
и�в�прошлом��од!,�предоставляется
ежеде�адно�в�Департамент�тр!да�и
занятости�населения�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р!�а�-�Ю�ры.
Члены�рабочей� �р!ппы�обс!ди-

ли�ал�оритм�взаимодействия�с�над-
зорными� и� �онтролир!ющими
ор�анами�по�ле�ализации�тр!довых
отношений�и� !твердили�план�ме-
роприятий�на�2016��од.

Ви
тор�Шарыин.

Фото:�Але
сей�Ровенча
.

Доро�ие	
о�алымчане!
Сердечно�поздравляю�вас�с�Днем�защитни�а�Оте-

чества�-�праздни�ом,�в��оторый�мы�отдаем�дань�па-
мяти� мно�им� по�олениям� защитни�ов� наше�о� Оте-
чества,�тем,��то�воевал.�Тем,��то�по�иб,�выполняя�ин-
тернациональный�дол�.�С��ордостью�и�надеждой�смот-
рим�на�се�одняшних�воинов�России�и�поздравляем
тех,� �то� посвятил� свою� жизнь� неле��ой� воинс�ой
сл!жбе.�Кто�и�в�мирное�время�сл!жит�интересам�и
процветанию� России.� Во� все� времена� !важение� �
воинам-защитни�ам,�мощь�и�слава�р!сс�о�о�ор!жия
были� частью� величия� России,� а� м!жество� и� честь,
верность�дол�!�были�необходимы�в�сл!жении�Отчиз-
не�не�толь�о�с�ор!жием�в�р!�ах,�но�и�в�повседнев-
ном�тр!де�по�!�реплению�ее�мо�!щества.�П!сть�мир
на�Земле�б!дет�надежно�защищен�всеобщим�со�ла-
сием�и�раз!мом.�Счастья�и�!дачи�всем�вам,�мирно�о
неба�над��оловой,�здоровья�и�бла�опол!чия!

И.В.�Лосева,�деп�тат�Тюменс
ой�областной�Д�мы.

Уважаемые	м�жчины!
Доро�ие	защитни
и	Отечества!

Примите	самые	ис
ренние	поздравления	с	Днем
защитни
а	Отечества	-	праздни
ом	м�жества,

чести	и	доблести!
Во�все�времена��ероизм�и�м!жество�воинов�Рос-

сии�были�неотъемлемой�частью�величия�наше�о� �о-
с!дарства.�Потом!�не�сл!чайно�этот�праздни��вобрал
в�себя�бо�атые�и�славные�традиции,�объединяя�мил-
лионы�людей�данью�!важения���историчес�ой�памяти
бойцов,�защищавших�свобод!�и�независимость�нашей
страны!
Се�одня�же�защитни�ом�Отечества�является��аж-

дый,��то�считает�своим�дол�ом�беречь�родн!ю�землю
вне� зависимости� от� возраста� и� профессиональной
деятельности,� чей� священный� дол�� и� почетная� обя-
занность�жить�и�работать�интересами�нашей�вели�ой
державы,�ради�ее�бла�опол!чия�и�процветания.
В��ан!н�праздни�а�желаем�вам,�защитни�и�Отече-

ства,��реп�о�о�здоровья,�счастья,�бла�опол!чия,�неис-
черпаемой�энер�ии�и�оптимизма.�П!сть� ваша�жизнь
б!дет�мирной�и�спо�ойной,�наполненной�толь�о�яр�и-
ми�событиями,� !спехами�и�достижениями,�а�сердце
все�да�со�рето�вниманием,�любовью�и�заботой�род-
ных�и�близ�их!�С�праздни�ом!

Филиал�АО�«Тюменьэнеро»
Коалымс
ие�эле
тричес
ие�сети.

21�февраля�в�14:00�в�рам�ах�о�р!жно�о�мероприятия,�посвя-
щенно�о�27-летию�вывода�советс�их�войс��из�Аф�анистана,�в�Пар�е
Победы�состоится� торжественное� возложение�цветов� �� памятни�!
воин!-освободителю.�При�лашаются�все�желающие.

ПОЧТИТЬ�ПАМЯТЬ

ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

�К�СВЕДЕНИЮ

доблести.�На�вашем�примере�мы
!чим� детей� любить� свою� Роди-
н!,�ценить�др!��др!�а�и�мирн!ю
жизнь.
Мин!той� молчания� !частни�и

митин�а�почтили�память�всех,��то
не�верн!лся�домой,�с�честью�ис-
полнив�свой�сл!жебный�дол��за
пределами� Отечества,� а� затем
возложили� цветы� �� подножию
памятни�а��ероям,�сражавшимся
за�независимость�нашей�Родины.

Соб.�инф.

Фото:�Але
сей�Ровенча
.

Информацию	о	нар�шении	ваших	тр�довых	прав	вы	можете
сообщить	 по	 телефон�	 �орячей	 линии	 ГИТ	 в	 ХМАО-Ю�ре
8	(3467)	32-71-81,	на	эле
тронн�ю	почт�	gitugra@mail.ru,	а
та
же	по	телефон�	 �орячей	линии	Администрации	 �орода
Ко�алыма	93-817	в	рабочее	время.
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ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ

Ни�а�их�общих�выводов,�толь�о��он-
�рети�а.�С�со�ласия�собственни�ов�для
из�чения� были� взяты� платежные� до-
��менты� (за�де�абрь�2015� �ода�и�ян-
варь� 2016-�о)� в� дв�х� �вартирах,� рас-
положенных�в�пятиэтажных�панельных
домах�по�адресам:�Мира,�21� (№�1)�и
Прибалтийс�ая,�9� (№�2).�Ка��пример,
что�сл�чай�не�единичный.�Обе��варти-
ры�дв�х�омнатные,�одина�овой�площа-
ди,�обсл�живаются�одной��правляющей
�омпанией�«Уют+».�С�1�июля�2015��ода
было�повышение�тарифов�на�отопле-
ние,� поэтом�� с� прошлым� �одом� не
сравниваем.� Берем� толь�о� зимние
месяцы,�потом��что�платим�все�да�по
фа�т��потребления�и�за�т��температ�-
р�,��оторая�за�о�ном.�За�де�абрь�воз-
м�щений� по� �вартплате� не� наблюда-
лось,�поэтом��дело,��словно��оворя,�-
в�январе.�Что�мы�имеем?
В��вартире�№�1��вартплата�за�январь
составила�8790�р�блей.�По�сравнению
с�де�абрем�она�повысилась�на�1877�р�б.,
в�том�числе�на�отопление�-�1179�р�б.
(на�29%�по�отоплению).
В��вартире�№�2��вартплата�за�январь
составила�9226�р�блей.�По�сравнению
с� де�абрем� она� повысилась� на� 1762
р�б.,�в�том�числе�на�отопление�-�1424
р�б.�(на�32%�по�отоплению).
С� января� �правляющей� �омпанией
«Уют+»� по� ��азанным�домам�повыше-
ны�тарифы�на�содержание�жилья�и�те-
��щий�ремонт.�Ито�овые�с�ммы�по�этим
позициям�относительно�небольшие:�85
р�блей�-�в��в.�№�1�и�170�р�блей�-�в��в.
№�2.�За�та�ое�повышение�тарифов�та�
или�иначе�про�олосовали�собственни-
�и��вартир�на�общих�собраниях�(очных
или�заочных).
Еще� одним� фа�тором� повышения
�вартплаты�стали�ново�одние�праздни-
�и.�Десять�дней�семьи�преим�ществен-
но�находились�дома,�поэтом��в�платеж-
�ах�за�январь,�по�сравнению�с�де�аб-

рем,�с�щественно�возросли�по�азате-
ли�расхода� �орячей�и�холодной�воды,
�анализации.�И,�соответственно,�с�ммы
платежей.� До� трети� от� общей� с�ммы
повышения.
И�все�же�две�трети�от�общей�с�м-
мы�повышения�-�это�плата�за�отопле-
ние.�Тариф�с�де�абря�не�повышался,
остается�повышение�расхода.�И�на�то
есть� объе�тивная� причина� -� январь
был� холоднее� де�абря.� Вот� данные

интернета:�самая�высо�ая�дневная�тем-
перат�ра�в�де�абре�2015��ода�состави-
ла�-1°С.�В�то�время��а��минимальная�тем-
перат�ра� ночью� оп�с�алась� до�-31°C.
Средние�по�азатели�дневной�и�ночной
температ�р�в�течение�де�абря�состав-
ляют�-14,1°С�и�-15,6°С�соответственно
(http://russia.pogoda360.ru/383811/
december/).
Самая�высо�ая�дневная�температ�ра
в�январе�2016��ода�составила�-9°С.�В�то

ОДИН�НА�ОДИН�С�ПЛАТЕЖКАМИ

Главной�темой�мероприятия
стало� обс�ждение� внедрения
прое�та� «К�льт�ра� ЖКХ»� в
Ю�ре.
-�Наша�цель� -�на�чить�соб-
ственни�ов�жилых�помещений
правильно�пользоваться�своим
им�ществом,�в� том�числе�об-
щедомовым,�-�расс�азал�р��о-
водитель�сл�жбы�жилищно�о�и
строительно�о� надзора�Ю�ры
Кирилл�Мин�лин.� -�Ю�орчане
должны� знать,� �де� пол�чать
отчеты�от� �правляющих�ор�а-
низаций,��а��э�ономить�сред-
ства,��оторые�люди��аждый��од
в�ладывают�в�содержание�сво-
е�о�им�щества,�взаимодейство-
вать�с��правляющими�ор�ани-
зациями,�оценивать�их�деятель-
ность,�а�та�же,��а��оформлять
до�оворы.
Стоит�отметить,�что�на�сове-
щании�самым�а�т�альным�воп-
росом�стало�проведение��апи-
тально�о� ремонта.� Например,
общественни�и� С�р��тс�о�о
района�предложили�о�р�жном�
фонд�� �апитально�о� ремонта
отчитаться�перед�всеми�м�ни-

ципалитетами�за�проделанн�ю
работ�.�Данн�ю�инициатив��под-
держал�Кирилл�Мин�лин:
-�Отчет� по� проведению�ме-
роприятий��апитально�о�ремон-
та� должен� быть� не� толь�о� на
площад�е�общественных�сове-
тов,�а�в�более�широ�ой�форме.
В�свою�очередь,�общественни-
�и�должны�а�тивно��частвовать
в�проведении�ремонтных�работ,
оставлять�свои�отзывы�и�заме-
чания.�На�се�одняшний�день�все
механизмы�для�это�о�есть,�н�ж-
но� лишь� систематизировать
данное�направление.�Та�же�со-
вет�ю�детально�озна�омиться�с
информацией,��оторая�разме-
щена�на�сайте�фонда,�и�оста-
вить� там� свои� предложения,
чтобы� можно� было� с� �четом
ваше�о�мнения�составить�фор-
м��отчетности.
У�ю�орчан�на�опилось�мно-
�о�вопросов�и�о��ачестве�вы-
полняемых�работ,�составлении
до��ментации,� финансирова-
нии��апитально�о�ремонта,�про-
ведении� �он��рса� �правляю-
щих��омпаний.

-�Все�методичес�ие�матери-
алы� и� правовые� а�ты� разме-
щены�на�сайтах�наших�стр��-
т�р.� Нами� была� разработана
поша�овая�инстр��ция,�в��ото-
рой� есть� разъяснения� о� том,
�а�� н�жно� действовать� соб-
ственни��� в� той� или� иной
сит�ации.�Она� та�же� оп�бли-
�ована� на� официальных� ин-
тернет-рес�рсах,� -� сообщил
Кирилл�Мин�лин.
Первый�заместитель�р��ово-
дителя� о�р�жной� сл�жбы�жи-
лищно�о�и�строительно�о�над-
зора�Артем�Копылов�расс�азал
прис�тств�ющим�о�федераль-
ной�страте�ии�развития�ЖКХ�на
период�до�2020��ода,��оторая
та�же�направлена�на�воспита-
ние�ответственных�и�а�тивных
собственни�ов.
Отметим,�что�в�этом��од��во
всех� м�ниципалитетах�Ю�ры
пройд�т�об�чающие�семинары
для�общественных�советов.�Их
ор�аниз�ют� специалисты� о�-
р�жно�о� Департамента�ЖКК,
сл�жбы�жилстройнадзора,�о�-
р�жно�о�фонда� �апитально�о
ремонта.� Планир�ется,� что� в
Ко�алыме�данное�мероприятие
состоится�в�июне�2016��ода.
На� данный� момент� в� авто-
номном�о�р��е�ос�ществляет-
ся� под�отов�а� общественных
жилищных�инспе�торов.�Та�же
собственни�и� б�д�т� разраба-
тывать�мониторин��реализации
про�рамм��апитально�о�ремон-
та,� формировать� рейтин�� ин-

КУЛЬТУРА	ЖКХ
И	ЭФФЕКТИВНОЕ	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

По�данным�ООО�«ЕРИЦ»,
на�1�февраля�2016��ода�за-
долженность�по�оплате�за
жилищно-�омм�нальные
�сл��и�свыше�шести�меся-
цев�имели�965��о�алымс-
�их�семей�(месяцем�ранее
та�их� семей� было� 1046).
Общая�с�мма�задолженно-
сти� составляет� 110�089,2
тыс.�р�блей.

Среди� предпринимаемых
мер�ответственные�ор�аниза-
ции�пра�ти��ют�рестр��т�ри-
зацию�задолженности,�взыс-
�ание�дол�а�по�с�д��и�от�лю-
чение� неплательщи�ам� �ом-
м�нальных� �сл��:� �орячей
воды,��анализации�и�эле�тро-
снабжения.� В� январе� 2016
�ода� от�лючений� неплатель-
щи�ам� �омм�нальных� �сл��
не� производилось,� в� то� же
время� подано�32�ис�а� в� с�д
на�с�мм��4�918,97�тыс.�р�б-
лей.� В� течение� перво�о� ме-
сяца��ода�за�лючено�восемь
до�оворов�на�по�ашение�за-
долженности� общей� с�ммой
1543,07�тыс.�р�блей.�Каждый
до�овор,�за�лючаемый�на��о-
миссии�по�рестр��т�ризации
дол�а,�дает�возможность�до-
с�дебно�о� решения� пробле-
мы�оплаты�за�жилищно-�ом-
м�нальные� �сл��и.� В� январе
специалисты� ООО� «ЕРИЦ»
вместе�с�с�дебными�приста-
вами� посетили� 12� �вартир
должни�ов.

Собственни�и� �вартир� заметили� повышение� с�ммы� �вартплаты� в� платежных� до��ментах� за� январь� 2016
�ода.�Кто-то�взялся�за��аль��лятор,�большинство�же�стали�выяснять,��а��обстоят�дела���др�зей,�зна�омых,
сосл�живцев…�Начались�сравнения�по�разным�домам,�ми�рорайонам,��правляющим��омпаниям,�с�прошлым
�одом�и�та��далее�(что�не�все�да��орре�тно).�Кто-то�пошел�в��правляющ�ю��омпанию,��то-то�обратился�за
разъяснением�в�ЕРИЦ.�М�ниципальный�жилищный�инспе�тор�Мария�Маринина�отметила�пост�пление�в�Адми-
нистрацию��орода�Ко�алыма�мно�очисленных�жалоб��раждан�на�большие�с�ммы�в�платежных�до��ментах.
Корреспондент��азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�»�та�же�попытался�разобраться�в�вопросе.

время� �а�� минимальная� температ�ра
ночью� оп�с�алась� до�-33°C.� Средние
по�азатели�дневной�и�ночной�темпера-
т�р�в�течение�января�составляют�-19,4°С
и�-20,5°С� соответственно� (http://
russia.pogoda360.ru/383811/january/).
Специалисты� с�аж�т,� что� данные� за
�алендарный�месяц�не�орре�тны,�и�б�-
д�т�правы,�пос�оль���по�азания�по�теп-
л��снимаются�20�числа��аждо�о�месяца.
Надо�смотреть�данные�с�21�числа�пре-
дыд�ще�о�по�20�число�след�юще�о�ме-
сяца.�Среднемесячная�температ�ра�в�эти
числа�б�дет�более�точно�отражать�тен-
денцию.�И��ж�совсем�точно�б�д�т��ово-
рить�о�происходящем�данные�с�прибо-
ров� �чета� расхода� тепла� по� �аждом�
дом�,� �оторые�ежемесячно�снимаются
представителями� �правляющих� �омпа-
ний�совместно�со�специалистами�ООО
«Теплосервис»�с� автоматичес�их�счет-
чи�ов�и�подаются�в�«Концесс�ом»�и�ООО
«ЕРИЦ»�для�начисления�оплаты.�Эти�дан-
ные��правляющие��омпании�просто�обя-
заны� по�азать� собственни��� жилья� в
мно�о�вартирном�доме�по�е�о�желанию.
В� любом� сл�чае� более� холодный
месяц�неизбежно�должен�отражаться�в
платеж�ах�повышением�расхода�тепла.
Иначе�были�бы�жалобы�на�холод�в��вар-
тирах.�Все�да�ли�при�этом�соблюдаются
пропорции� повышения� -� вопрос,� зас-
л�живающий� дальнейше�о� из�чения.
Та��же,��а��и�возможные�меры�энер�о-
сбережения.

Ви�тор�Шары�ин.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

М�ниципальный�жилищный�инспе�тор�Мария�Маринина�и��лавный�инженер��правляющей
�омпании�«Наш�дом»�Ризида�Хазиева�делают�осмотр�АИТП�дома�по�адрес�:�Ю�орс�ая,�20.

СТАТИСТИКА

ДОЛГИ

КОГАЛЫМЧАН

ЗА�ЖКУ

11�февраля�в�режиме�видео�онференцсвязи�состоялось
совещание�по�вопросам�ЖКХ�с��частием�представителей
сл�жбы�жилищно�о�и�строительно�о�надзора�Ю�ры,�Де-
партамента�жилищно-�омм�нально�о��омпле�са�автоном-
но�о�о�р��а,�о�р�жно�о�фонда��апитально�о�ремонта,�а
та�же�м�ниципальных�общественных�советов�по�вопро-
сам�ЖКХ.�В�диало��вст�пили�представители�обществен-
ных�советов�в�сфере�ЖКХ�из�всех�м�ниципальных�образо-
ваний�о�р��а,�в�том�числе�и�из��орода�Ко�алыма.

формационной�от�рытости�ре-
�иональных�операторов�и�оцен-
�и��довлетворенности��раждан
�ачеством� �апитально�о� ре-
монта.
Кроме� то�о,� по� инициативе
о�р�жной� сл�жбы�жилищно�о
и�строительно�о�надзора�был
разработан�рейтин���правляю-
щих� �омпаний,� на� рез�льтаты
�оторо�о�б�дет�влиять�и�мне-
ние� общественности.� В� свою
очередь,� для� председателей
общественных�советов�домов
создана�ан�ета�из�тринадцати
вопросов,� �оторые� связаны� с
оформлением�до��ментов,��с-
тановлением�в�домах�общедо-
мовых�приборов��чета��омм�-
нальных�рес�рсов,�предостав-
лением� �правляющими� ор�а-
низациями�еже�одно�о�отчета.
-� Се�одня� мы� �видели,� что
правительство� о�р��а� от�рыто
для�диало�а�в�сфере�самых�не-
простых� вопросов� жилищно-
�омм�нально�о�хозяйства,�-��о-
ворит� председатель� Обще-
ственно�о�совета�при�Админи-
страции� �орода� Ко�алыма� в
сфере�ЖКХ�Леонид�Митю�ов,�-
общественный��онтроль�се�од-
ня�-�это�и�мощная�поддерж�а,�и
один�из�важнейших�инстр�мен-
тов�в�решении��лючевых�задач
и�проблем,��оторые�возни�ают
��населения.�Несомненно,�этот
диало��является�эффе�тивным,
а�значит�взаимодействие�дол-
жно�быть�продолжено.

Полина�Хисмат�ллина.
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�КОНКУРС�ПРОФМАСТЕРСТВА

Кон��рс	стартовал	еще	в	январе	и
проходил	в	нес�оль�о	этапов.	Участ-
ни�и	представили	самопрезентации	и
провели	 методичес�ие	 семинары,
дали	 от�рытые	 �ро�и	 в	 незна�омых
�лассах	и	под�отовили	занятия	по	вне-
�рочной	 деятельности.	 Несмотря	 на
вн�шительный	 педа�о�ичес�ий	 опыт,
�он��рсанты	 испытывали	 немалое
волнение,	одна�о	об	этом	знали,	по-
жал�й,	лишь	они	сами	и	продолжали
с	блес�ом	по�орять	одн�	вершин�	за
др��ой.	 По	 традиции	 после	 �аждо�о
очередно�о	 испытания	 члены	 �омпе-
тентно�о	жюри	выставляли	�частни�ам
предварительные	оцен�и.
-	 До	 последне�о	момента	 все	 выс-

тавленные	баллы,	а	та�же	имена	лиде-
ров	держались	в	се�рете,	-	�оворит	на-
чальни�	отдела	по	ор�анизационно-пе-
да�о�ичес�ой	деятельности	�правления
образования	 Администрации	 �орода

Ко�алыма	Елена	Б�тю�ина,	-	о	том,	�то
о�ажется	на	пьедестале,	пожал�й,	мож-
но	было	лишь	�адать,	ведь	все	�он��р-
санты	от	этапа	�	этап�	по�азывали	себя
профессионалами,	мастерами,	достой-
ными	специалистами,	бес�онечно	пре-
данными	своем�	дел�.
Но	все	же	есть	оцен�а,	�отор�ю	не-

возможно	было	сохранить	в	се�рете	-
это	ис�ренние,	�влеченные,	заинтере-
сованные	�лаза	детей,	�оторые	о�аза-
лись	 вовлечены	 в	 �он��рсн�ю	 работ�
на	занятиях.	Ребятам	понравились	нео-
бычные	 �ро�и,	 �оторые	 прошли	 не
толь�о	познавательно,	но	еще	весело
и	интересно.	А	это	и	есть	�лавная	цель

любо�о	 педа�о�а	 -	 с�меть	 найти	 пра-
вильный	подход	�	ребен��,	�влечь	е�о,
заинтересовать	и,	�а�	следствие,	пода-
рить	ем�	прочные	знания.
12	 февраля	 в	МАОУ	 «СОШ	№	 10»

прошел	за�лючительный	этап	�он��р-
са	-	мастер-�ласс.	На	мероприятии	при-
с�тствовали	первые	лица	�орода,	спе-
циалисты	�правления	образования,	р�-
�оводители	и	педа�о�и	образователь-
ных	ор�анизаций.	Финалистов	привет-
ствовал	�лава	Ко�алыма	Ни�олай	Паль-
чи�ов,	 �оторый	 выразил	 свое	 �л�бо-
�ое	 �важение	 �о	 всем�	 �чительс�ом�
сообществ�.
-	Нис�оль�о	не	сомневаюсь	в	том,	что

АЛЕКСАНДР
 ЛАВРЕНЮК
 -
УЧИТЕЛЬ
 ГОДА-2016

В�Ко�алыме�завершился��ород-
с�ой� профессиональный� �он��рс
«Учитель� �ода-2016».� Напомним,
основная� е�о� цель� -� выявление,
поддерж�а�и�поощрение�творчес�и
работающих� педа�о�ов,� повыше-
ние�престижа��чительс�о�о�тр�да,
распространение�педа�о�ичес�о�о
опыта�л�чших��чителей�общеобра-
зовательных�ш�ол��орода�Ко�алы-
ма.�В�этом��од��в��он��рсе�прини-
мали��частие�пять�педа�о�ов�из�об-
щеобразовательных� ш�ол.� Это
Ирина�П�ч�ова�(�читель�техноло-
�ии�МАОУ�«Средняя�ш�ола�№�3»),
Оль�а�Сидорова�(�читель�матема-
ти�и�МАОУ�«Средняя�ш�ола�№�6»),
Рита� Бирю�� (�читель� начальных
�лассов�МАОУ�«СОШ�№7»),�Алена
Зан�ович� (�читель� ан�лийс�о�о
язы�а�МАОУ�«Средняя�ш�ола�№�8»)
и� Але�сандр� Лавреню�� (�читель
физи�и�МАОУ�«СОШ�№�10»).

наши	дети	находятся	в	надежных	р��ах
профессионалов,	 -	 �оворит	 Ни�олай
Ни�олаевич,	-	это	мы	�видели	не	толь-
�о	 в	 �он��рсных	 выст�плениях,	 но	 и
видим	�аждый	день	на	ш�ольных	�ро-
�ах.	Отрадно	осознавать,	что	�чительс-
�ий	тр�д	се�одня	не	теряет	своей	при-
вле�ательности.	Престиж	этой	профес-
сии	высо�,	но	мы	должны	продолжать
��реплять	е�о,	развивать	добрые	тра-
диции,	от�рывать	новые	�оризонты	�а�
для	�чени�ов,	та�	и	для	педа�о�ов.
Мастер-�лассы,	с	�оторыми	�он��р-

санты	выст�пали	в	финале,	были	пол-
ны	 на�чности,	 эффе�тивных	 методи-
чес�их	приемов,	различных	форм	ор�а-
низации	педа�о�ичес�ой	деятельности.
На	данном	этапе	�он��рса	были	задей-
ствованы	 специальные	фо��с-�р�ппы,
в	 состав	 �оторых	 вошли	молодые	пе-
да�о�и	из	ш�ол	Ко�алыма.	Везде	про-
слеживалась	 серьезная	 под�отов�а	 и
мно�одневная	�ропотливая	работа	�чи-
теля	(�оторая,	по	оцен�е	�омпетентных
специалистов,	�онечно,	о�ажется	полез-
ной	 для	 б�д�щей	 работы),	 впрочем,
выст�пления	 прошли	 на	 одном	 дыха-
нии,	не	без	юмора	и	подарили	отлич-
ный	заряд	положительных	эмоций	всем
прис�тств�ющим.
Ита�,	имя	победителя	�же	известно.

Им	стал	 �читель	физи�и	МАОУ	 «СОШ
№	10»	 Але�сандр	Лавреню�,	 �оторый
пол�чил	почетное	право	представлять
Ко�алым	на	ре�иональном	этапе	�он��р-
са.	 Пожелаем	 ем�	 о�ромной	 �дачи	 и
очередных	творчес�их	побед!

Полина�Хисматллина.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

�ДЕПУТАТСКИЕ�БУДНИ

2015	�од	был	для	Елены	Ерпылевой
очень	щедрым	 на	 на�рады.	 В	 начале
�ода	состоялось	от�рытие	после	серь-
езной	ре�онстр��ции	ново�о	помеще-
ния	 театра	 «Мираж»,	 выполненно�о	с
�четом	 пожеланий	 режиссера.	 Она
сама	прид�мывала	весь	дизайн	театра.
Это	 событие	 дало	 �олле�тив�	 совер-
шенно	иные	возможности,	чем	преж-
де.	Новые	 начинания	 театра	 в	 новом
помещении	 пол�чили	 высо��ю	 оцен-
��	в	номинации	«Дебют	�ода»	на	�он-

ВТОРОЕ� ДЫХАНИЕ� ТЕАТРА� «МИРАЖ»
Среди�людей,��оторые�о�азали�с�щественное�влияние�на�формирование

�ражданс�о�о�общества,�на�развитие�социальной,�политичес�ой�и�дело-
вой�а�тивности�большо�о�ре�иона,���да�входят�Тюменс�ая�область,�Ю�ра
и�Ямал,�в�рам�ах�ре�ионально�о��он��рса�«Общественное�признание»�по
ито�ам�2015��ода�названа�Елена�Ерпылева,�основатель�и�р��оводитель
�о�алымс�о�о��ородс�о�о�театра�«Мираж».�В�числе�первых,��то�поздравил
ла�реата,�была�деп�тат�Тюменс�ой�областной�Д�мы�Инна�Лосева.�Во�вре-
мя�очередной�ее�поезд�и�в�Ко�алым�давние�др�зья�встретились,�чтобы
обс�дить�новые�прое�ты�театра�«Мираж».

��рсе	 «Общественное	 признание».
Кроме	то�о,	в	прошлом	�од�	на	меж-
д�народном	 �он��рсе	 современной
драмат�р�ии	 «Действ�ющие	 лица-
2015»	 пьеса	 Елены	 Ерпылевой	 «Трю�
Албанова	в	момент	тихой	�атастрофы»
была	признана	одной	из	л�чших	сре-
ди	 современных	 произведений	 для
театра	на	р�сс�ом	язы�е.	А	еще	спе�-
та�ль	«Моя	счастливая	жизнь»	(по	пье-
се	Елены	Ерпылевой	«Диало�и	по	по-
вод�	 амери�анс�о�о	джаза»),	 постав-

ленный	в	Ри�е,	 по	опросам	зрителей
пол�чил	 звание	 «Спе�та�ль	 �ода-
2015»	в	Латвии.
-	 Елен�	 Ви�торовн�	 Ерпылев�	 я

знаю	 более	 тридцати	 лет,	 -	 �оворит
Инна	Лосева.	-	Это	очень	интересный,
талантливый	челове�,	делающий	мно-
�ое,	 чтобы	наш	�ород	был	не	 толь�о
нефтяной,	но	и	 ��льт�рной	столицей
«ЛУКОЙЛа».	Очень	хорошо,	что	в	на-
шем	�ороде	есть	та�ие	люди,	�оторые
продви�ают	свои	идеи	и	вовле�ают	в
эт�	работ�	молодежь.
Среди	 реализ�емых	 идей	 -	 прое�т

Елены	Ерпылевой	«Детство	не	должно
быть	�р�стным».	В	2015	�од�	на	�ородс-
�ом	�он��рсе	прое�тов	в	сфере	��льт�-
ры,	 образования	 и	молодежной	 поли-
ти�и	«Творчество»,	�чредителями	�ото-
ро�о	 выст�пили	 деп�таты	 Тюменс�ой
областной	Д�мы	-	Инна	Лосева	и	Д�мы
ХМАО-Ю�ры	-	Сер�ей	Коч��ров,	этот	про-
е�т	выи�рал	�рант	первой	степени.
-	За��пили	для	детей	с	о�раниченны-

ми	возможностями	здоровья	и�р�ш�и,
подар�и,	в	том	числе	ново�одние,	-	рас-
с�азывает	 Елена	 Ерпылева.	 -	 Сшили
ори�инальные	�остюмы,	�оторые	разра-
ботала	наш	х�дожни�	Ирина	Масли�о-
ва.	 И	 женс�ие,	 и	 м�жс�ие.	 За��пили
об�вь	�ло�нс��ю,	пари�и,	носы,	�рим	и
прочее.	Ходим	в	�ости,	отмечаем	�	де-
тей	 с	 о�раниченными	 возможностями
здоровья	дни	рождения,	поздравляем
их	с	праздни�ами.	Использ�ем	всю	эт�
атриб�ти��	еще	и	в	наших	театральных
про�раммах	для	детей.
Режиссер	 и	 р��оводитель	 театра

«Мираж»	поделилась	та�же	планами	на
б�д�щее.	Идеи	витают	в	возд�хе.	Есть
зад�м�а	по	подобию	то�о,	что	�же	с�-
ществ�ет	в	др��их	�ородах,	ор�анизо-
вать	в	помещении	театра	та�	называе-
мое	тайм-�афе	-	площад��	для	интел-
ле�т�ально�о	дос��а.
-	Для	детей	мы	мно�о	делаем,	есть

спе�та�ли	для	 взрослых	и	молодежи,

но	 одних	 спе�та�лей	 недостаточно,	 -
�оворит	Елена	Ерпылева.	-	У	нас	часто
людям	не��да	пойти,	чтобы	интелле�-
т�ально	 провести	 дос��,	 отдохн�ть.
Тайм-�афе	в	Ко�алыме	было	бы	�ста-
ти.	Условия	�	нас	позволяют	делать	та-
�ие	мини-мир�и,	 �де	бы	 �аждая	 �ом-
пания	в	�ютной	обстанов�е	мо�ла	об-
щаться,	 и�рать	 в	 интелле�т�альные
и�ры,	развиваться.	Необходимо	иметь
�а�	 можно	 больше	мест,	 ��да	можно
было	 бы	 прийти	 вечером	 или	 в	 вы-
ходной	день…
Инна	Лосева	поддержала	эт�	идею.

До�оворились,	что	перспе�тивный	про-
е�т	б�дет	представлен	для	соис�ания
�ранта	на	очередной	�он��рс	«Творче-
ство».
В	 день	 посещения	 �остями	 театра

«Мираж»	в	зале	проходили	репетиции
спе�та�ля	«Незнай�а	и	е�о	др�зья».	В
нем	б�д�т	задействованы	поряд�а	30
детей	от	7	до	16	лет.
-	Это	очень	а�т�альная	�ни�а,	 -	 �о-

ворит	Елена	Ерпылева,	-	тем	более	в
современной	 интерпретации.	 И	 мы
ждем	 на	 спе�та�ле	юных	 �о�алымчан
вместе	с	родителями.	Премьера	пла-
нир�ется	на	�онец	марта	-	начало	ап-
реля.	Весной	та�же	восстанавливаем
наш�мевший	 в	 свое	 время	 спе�та�ль
для	 молодежи	 и	 взрослых	 по	 моей
пьесе	«Цепь	из	д�ра�ов».	Это	мы	де-
лаем	 по	 мно�очисленным	 просьбам
зрителей.	А	осенью	б�дет	новая	поста-
нов�а	для	 взрослых	 зрителей	 -	 спе�-
та�ль	 «Старший	 сын»	 по	 пьесе	 Але�-
сандра	Вампилова.	Это	один	из	люби-
мых	моих	драмат�р�ов.
Одним	словом,	театральная	весна	и

осень	 в	 Ко�алыме	обещают	быть	 ин-
тересными.	Спе�та�ли,	�весты	для	де-
тей	и	подрост�ов,	э�с��рсии	по	театр�,
�ло�нады,	тайм-�афе...	«Мираж»	выхо-
дит	на	новый	вито�	развития.

Ви�тор�Шары�ин.
Фото�автора.
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АКТУАЛЬНО

ОБЩЕСТВЕННЫЙ�КОНТРОЛЬ

КОГАЛЫМСКИЙ�ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ÈÇÌÅÍÅÍÈß
ÏÐÈ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÈ ÏÅÍÑÈÈ
В� соответствии� с� 400-ФЗ� от

28.12.2013�«О�страховых�пенсиях»,��о-
торый�действ�ет�в�России�с�2015��ода,
для�пол�чения�права�на�страхов�ю�пен-
сию�в�2016��од��необходимо�иметь�не
менее�семи�лет�стажа�и�девяти�пенси-
онных� баллов.�Ма�симальное� �оличе-
ство�пенсионных�баллов,��оторое�мож-
но� пол�чить� в� 2016� �од�,� составляет
7,83.�Ожидаемый�период�выплаты�пен-
сии�при�расчете�на�опительной�пенсии
в�2016��од��составляет�234�месяца.�Каж-
дый� �ражданин� может� обратиться� за
назначением� любо�о� вида� пенсии� не
выходя�из�дома�-��раждане�мо��т�пода-
вать� заявления� о� назначении� пенсии
через�личный��абинет�застрахованно-
�о�лица�на�сайте�ПФР,�а�та�же�выбрать
способ�достав�и�пенсии.

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÅ ÍÀÊÎÏËÅÍÈß
За�онодательно� принято� решение

продлить� на� 2016� �од� мораторий� на
формирование� пенсионных� на�опле-
ний.�Это�не�означает�«замороз���пен-
сий»� и� тем�более� не� «изъятие� пенси-
онных�на�оплений».�Мораторий�на�фор-
мирование� пенсионных� на�оплений
означает,�что�те�шесть�процентов,��о-
торые�мо�ли�бы�пойти�на�на�опитель-
н�ю�пенсию,�б�д�т�направляться�на�фор-
мирование�страховой�пенсии.�Та�им�об-
разом,�в�любом�сл�чае�все�страховые
взносы,��плаченные�работодателем�за
застрахованное�лицо,�б�д�т��частвовать
в�формировании�пенсии.�При�этом�ин-
де�сация�страховой�пенсии�за�после-
дние� �оды� выше,� чем� средняя� доход-
ность� от� инвестирования� пенсионных
на�оплений.

НОВОСТИ� ПЕНСИОННОГО� ФОНДА
ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÊÀÏÈÒÀË
Про�рамма�мат�апитала�продлена�на

два��ода.�Теперь�для�пол�чения�права
на�материнс�ий� �апитал� необходимо,
чтобы�ребено�,��оторый�дает�право�на
сертифи�ат,�родился�или�был��сынов-
лен�до�31�де�абря�2018��ода.�При�этом,
�а�� и� раньше,� само�пол�чение�серти-
фи�ата�и�распоряжение�е�о�средства-
ми�временем�не�о�раничены.

Ключевым� нововведением� в� обла-
сти�распоряжения�средствами�мат�апи-
тала� б�дет� возможность� направления
е�о�средств�на�по��п���товаров�и�опла-
т�� �сл��� для� социальной� адаптации� и
инте�рации�в�общество�детей-инвали-
дов.�Пенсионный�фонд�начнет�прини-
мать� заявления� с� подтверждающими
до��ментами�от� владельцев� сертифи-
�атов�толь�о�после�то�о,��а��Правитель-
ство� РФ� �твердит� соответств�ющий
перечень�товаров�и��сл��,�а�та�же�пра-
вила�направления�средств�материнс�о-
�о��апитала�на�их�приобретение.

В�2016��од��Пенсионный�фонд�про-
должает�принимать�заявления�от�вла-
дельцев�сертифи�ата�на�предоставле-
ние�единовременной�выплаты�в�разме-
ре� 20� 000� р�блей.� Подать� заявление
мо��т�проживающие�на�территории�РФ
семьи,��оторые�пол�чили�право�на�ма-
теринс�ий�сертифи�ат�по�состоянию�на
31�де�абря�2015��ода�и�не�использова-
ли�полностью�всю�с�мм��материнс�о�о
�апитала.� Чтобы� пол�чить� единовре-
менн�ю�выплат�,�заявление�в�ПФР�н�ж-
но� подать� не� позднее� 31�марта� 2016
�ода.�Пол�ченные�день�и�семьи�мо��т
использовать�на�повседневные�н�жды.

В� 2016� �од�� размер�материнс�о�о
�апитала�остался�на��ровне�2015��ода�-
453�026�р�блей.

По��трам�ш�мом�моторов�в�нашем
�ороде,�помимо�общественно�о�транс-
порта,�весомо�заявляет�о�своих�правах
еще�и�сл�жебный.�Разные�ведомства,
направления�и�расстояния,�но�все�вме-
сте�в�черте��орода�сл�жебные�автоб�-
сы�в��тренний�час�пи��подходят���оста-
нов�ам�едва�ли�не�с�той�же�периодич-
ностью,�что�и�общественный�транспорт.
Наметанный�вз�ляд�Р�слана�Галихано-
ва�сраз��выделяет�среди�транспортно-
�о�изобилия�«свой»,�подлежащий�про-
вер�е,�и�расчерченная�от�р��и�таблица
быстро�заполняется�по�азаниями:�оста-
нов�а,�маршр�т,�время�подхода…

Напомним,��сл��и�по�перевоз�е�пас-
сажиров�по�маршр�там��орода�Ко�алы-
ма�о�азывают�транспортные�средства
предпринимателя�Ф.Т.о.�Шахбазова.�По
ито�ам� провер�и� особых� вопросов� �
нем��в�связи�с�периодичностью�движе-
ния�транспорта�на��ородс�их�маршр�-
тах�не�возни�ло.

Не� было� наре�аний� и� со� стороны
большинства�опрошенных�на�останов-
�ах��орода�пассажиров.�Лишь�однажды
�ражданин�пожаловался�на�то,�что�ино�-
да�приходится�дол�о�ждать�транспорт�в
посел�овой�части��орода�(останов�а�«ДК
«Сибирь»)� в� выходные� дни� и� в� б�дни
после� 22:00,� особенно� «четвер��»� и
«шестер��».� При� этом� пассажир� при-
знался,� что� ездит� на� общественном
транспорте�ред�о.

В� дни� провер�и� был� та�же� прове-
ден�осмотр�на�стоян�е�пятнадцати�транс-

портных�средств.�В�а�те�провер�и�в��ра-
фе�«Состояние�автоб�са»�напротив�ре-
�истрационных� данных� большинства
автоб�сов�стоит�форм�лиров�а:�«Cалон
чистый,� в� наличии� вся� необходимая
информация�для�пассажиров».�На�трех
автоб�сах�обнар�жена��старевшая�схе-
ма�движения,�с�чистотой�все�в�поряд�е
��всех.

-�Приятное�впечатление.�Водители
вежливые.�Все�автоб�сы�чистые,�сте�-
ла�чистые,�-��оворит�Валентина�Ветш-
тейн.�-�По�сравнению�с�тем,�что�было
раньше,�-�день�и�ночь.�Видно,�что�ра-
бота�идет,�и�идет�в�л�чш�ю�сторон�.

Особенно� понравился� проверяю-
щим�дале�о�не�новый�автоб�с,�по��о-
тором�� в� прошл�ю� провер��� было

«УРАЛОЧКА»,	«ДК	«СИБИРЬ»,
«ФЕСТИВАЛЬНАЯ»…

Названия	останово,	вынесенные	в	за�олово,	наряд�	с	др��ими	обо-
значениями	привязи		местности	стали	на	прошлой	неделе	отправны-
ми	точами	провери	общественно�о	транспорта	в	Ко�алыме.	11	и	12
февраля	с	началом	движения	по	�ород�	общественно�о	транспорта	на
провер�	выходили	вед�щий	инженер	отдела	�ородсо�о	хозяйства	МКУ
«УЖКХ	�.	Ко�алыма»	Р�слан	Галиханов	и	председатель	Общественно�о
онтроля	�.	Ко�алыма	Валентина	Ветштейн.	И	аждый	раз	в	эти	дни	
ним	присоединялся	орреспондент	�азеты	«Ко�алымсий	вестни».

больше�все�о�наре�аний.�Теперь�же�он
один� из� самых� л�чших.� Тот� же� води-
тель�об�строил�салон�с�д�шой,�по-до-
машнем�.

Но�в�целом�есть�и�замечания.�В�од-
ном�из�автоб�сов�малой�вместимости
необходимо�за�репить�пор�чень�в�са-
лоне.� В� др��ом� не� работает� (обледе-

нел)�панд�с,�предназначенный�для�вхо-
да-выхода�людей�с�о�раниченными�воз-
можностями�(�олясочни�ов).�Предпри-
нимателю�предписано��странить�выяв-
ленные�замечания�и�направить�инфор-
мацию� о� проделанной� работе� в�МКУ
«УЖКХ��.�Ко�алыма».

В�свою�очередь,�отдел� �ородс�о�о
хозяйства�МКУ�«УЖКХ��.�Ко�алыма»,�воз-
�лавляемый�Але�сандром�Прос��ря�о-
вым,�взял�на�себя�обязанность�прове-
сти�повторн�ю�провер���транспортных
средств,�о�азывающих��сл��и�по�пере-
воз�е�пассажиров�по�маршр�там��оро-
да�Ко�алыма�со�ласно�выписанным�за-
мечаниям.

Ви�тор�Шары�ин.

Фото�автора.

О�ЗАЩИТЕ�ПРАВ

На	базе	ФФБУЗ	«Центр	�и�иены
и	эпидемиоло�ии	в	Ханты-Мансий-
сом	автономном	ор��е-Ю�ре	в	�о-
роде	С�р��те	и	в	С�р��тсом	райо-
не,	в	�ороде	Ко�алыме»	ор�анизо-
ван	 Конс�льтационный	 п�нт	 по
защите	прав	потребителей.	Он	рас-
положен	 по	 адрес�:	 �.	 Ко�алым,
�л.	Молодежная,	17,	тел.	8	(34667)
2-74-81.

Цель�создания� �онс�льтационно�о
центра:� пред�преждение� нар�шения
За�она�Российс�ой�Федерации�«О�за-
щите� прав� потребителей»,� «О� сани-
тарно-эпидемиоло�ичес�ом�бла�опо-
л�чии� населения»,� обеспечение� ба-
ланса�интересов�потребителей�и�хо-
зяйств�ющих� с�бъе�тов,� повышение
потребительс�ой� и�финансовой� �ра-
мотности�населения.
Конс�льтации�о�азывают�специали-

сты�Центра�по�след�ющим�вопросам:
� права�потребителей�в�связи�с�не-

надлежащим� исполнением� до�овора
��пли-продажи�или�выполненной�ра-
боты�(о�азанной��сл��и);

� �ре��лирование�споров�в�дос�-
дебном�поряд�е:�правовой�анализ�си-
т�ации� и� предоставленных� до��мен-
тов,�оцен�а�перспе�тив�дос�дебно�о
разбирательства,�под�отов�а�и�офор-
мление�те�ста�претензии,�составление
жалоб,�заявлений;�о�азание��онс�ль-
таций�при�составлении�ис�ов.
Ос�ществляется�ор�анизация�выез-

да�специалистов���инвалидам�и�мало-
мобильным��р�ппам�населения�с�це-
лью�о�азания�помощи�в�сфере�защи-
ты� прав� потребителей� и� санитарно-
эпидемиоло�ичес�о�о�бла�опол�чия.
Графи��работы��онс�льтационно�о

п�н�та:�понедельни��-�четвер��с�09:00
до� 18:00,� пятница� с� 09:00� до� 13:00.
Обеденный�перерыв�с�13:00�до�14:00.

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ
ПУНКТ

ДЛЯ� ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ХЛЕБ�-�ЭТО�ЗДОРОВЬЕ!
Традиционно	основным	прод�том	питания	в	России	является	хлеб.	По-
этом�	от	ачества	�потребляемо�о	в	пищ�	хлеба	зависит	здоровье	населе-
ния.	Для	работниов	тяжелых	профессий,	жителей	лиматичеси	и	эо-
ло�ичеси	небла�оприятных	ре�ионов	реоменд�ются	хлебные	изделия,	в
оторые	дополнительно	вносятся	витаминные	препараты	и	омпоненты.
В	Ко�алыме	бла�одаря	ООО	«Хлебопрод�т»	хлеб	и	хлебоб�лочные	изде-
лия	все�да	в	изобилии	а	по	объем�	вып�саемой	прод�ции,	та	по	и
ассортимент�.	В	аждой	семье	есть	свои	любимые	виды	прод�ции	хле-
бозавода.	Наряд�	с	традиционными	изделиями	вып�саются	«здоровые»
сорта	хлеба.	В	этой	р�брие	мы	начинаем	знаомить	о�алымчан	с	дие-
тичесими	 хлебоб�лочными	 изделиями,	 вып�саемыми	 о�алымсим
предприятием	ООО	«Хлебопрод�т».

ХЛЕБ�-�ЭТО�ЗДОРОВЬЕ!

Правильное	питание	-	это	здоровье	ор�анизма,	и	тольо	мы	сами	мо-
жем	е�о	сохранить,	выбирая	полезный	хлеб.
ООО	«Хлебопрод�т»	все�да	на	стороне	по�пателей!	Мы	постоянно	ра-
ботаем	над	�л�чшением	ачества	прод�ции	и	б�дем	дальше	радовать
своих	потребителей	замечательными	новинами!

Для�профила�тичес�о�о�и�лечеб-
но�о�питания�ООО�«Хлебопрод��т»
предла�ает� хлеб�«Северный»�с�ла-
минарией.�Хлеб�выработан�из�смеси
ржано-обдирной�и�пшеничной�м��и,
порош�а�из�ламинарии,�дрожжей�и
др��о�о�сырья�со�ласно�рецепт�ре.
Хлеб� «Северный»� с� ламинари-

ей�относится���хлебоб�лочным�из-
делиям� с� повышенным� содержа-
нием�йода.�В�нашем�ре�ионе�со-
храняется�проблема�йодной�недо-
статочности���населения.�Для�ре-
шения�этой�а�т�альной�проблемы,
заботясь�о�здоровье�подрастающе�о�по�оления�наше�о��орода,�в�2006��од��вне-
дрен�в�производство�этот��ниверсальный�прод��т,�хлеб�-�ле�арь.�Йод�-�обязатель-
ный�ми�роэлемент�рациона�питания�челове�а,�ежес�точное�потребление��оторо-
�о�должно�составлять�для�взрослых�не�менее�100-200�м��.�Использование�лами-
нарии�при�производстве�хлеба�является�одним�из�эффе�тивных�способов�борь-
бы�с�йододефицитом.�Ежедневное��потребление�та�о�о�хлеба�снижает�рис��за-
болевания�щитовидной�железы,�сердечно-сос�дистой�системы.�Особенно�ре�о-
менд�ется��потреблять�е�о�детям,�подрост�ам,��ормящим�и�беременным�женщи-
нам.�Йодированным�хлебом�обеспечиваются�не�толь�о�ма�азины�наше�о��орода,
но�и�в�полном�объеме�ш�ольные�столовые�и�детс�ие�дош�ольные��чреждения.
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В�соответствии�с�при�азом
Минтр�да�России�от�04.08.2014
№�516�и�письмом�Минтр�да
России�от�15.01.2016�№�15-
3/В-88� в� целях� пропа�анды
л�чших�пра�ти��ор�анизации
работ�в�области�охраны�тр�-
да,�повышения�эффе�тивно-
сти�системы��ос�дарственно-
�о��правления�охраной�тр�да,
а�тивизации�профила�тичес-
�ой�работы�по�пред�прежде-
нию�производственно�о�трав-
матизма�и�профессиональной
заболеваемости�в�ор�аниза-
циях,� а� та�же� привлечения
общественно�о� внимания� �
важности�решения�вопросов
обеспечения�безопасных��с-
ловий�тр�да�проводится�Все-
российс�ий� �он��рс� на� л�ч-
ш�ю� ор�анизацию� работ� в
области� �словий� и� охраны
тр�да�«Успех�и�безопасность».

В�соответствии�с�Положе-
нием� о� Всероссийс�ом� �он-
��рсе�работы�по�ор�анизаци-
онно-техничес�ом�,� на�чно-
методичес�ом��и�аналитичес-
�ом��сопровождению��он��р-
са� обеспечивает�Межре�ио-
нальная� ассоциация� содей-
ствия�обеспечению�безопас-
ных� �словий� тр�да� «Эталон»
(127055,��.�Мос�ва,��л.�Ново-
слободс�ая,�д.�26,�стр.�1,�сайт
http://www.aetalon.ru,� тел./
фа�с�8�(495)�411-09-98,�e-mail:
kot@aetalon.ru).

При�азом�Минтр�да�России
от�22.12.2015�№�1108�внесен
ряд�изменений�в�Положение
о� Всероссийс�ом� �он��рсе,
�твержденное�при�азом�Мин-
тр�да�России�от�04.08.2014�№
516,�в�том�числе�и�в�перечень
номинаций��он��рса.

По�рез�льтатам�Всероссий-
с�о�о� �он��рса� б�д�т� сфор-
мированы�всероссийс�ие�рей-
тин�и� с�бъе�тов� Российс�ой
Федерации�и�м�ниципальных
образований,� хара�териз�ю-
щие�эффе�тивность�системы
�ос�дарственно�о��правления
охраной�тр�да�и�системы�ве-
домственно�о��онтроля�за�со-
блюдением�за�онодательства
в�области�охраны�тр�да.

Для��частия�в��он��рсе�не-
обходимо� пройти� ре�истра-
цию�на�сайте�оператора�Все-
российс�о�о��он��рса�Ассоци-
ации� «Эталон»� http://
www.aetalon.ru,�в�соответств�-
ющем�разделе,�посвященном
проведению��он��рса,�запол-
нить�эле�тронные�формы�за-
яв�и�на��частие�в��он��рсе�и
сведений� об� ор�анизации.
Прием� заяво�� на� �частие� в
�он��рсе�от�ор�анизаций�ос�-
ществляется� до� 20� марта
в�лючительно.

Отдел�по�тр�д��и�занятости

�правления�э�ономи�и

Администрации��орода�Ко�алыма.

«УСПЕХ

И�БЕЗОПАСНОСТЬ»

�СОБЫТИЕ

Участни�и�совещания�рассмотре-
ли�а�т�альные�вопросы�отрасли,�та-
�ие� �а�� разработ�а� т�ристичес�их
про�рамм�для�ор�анизованных�дет-
с�их��р�пп;�формирование�па�етных
т�ров�выходно�о�дня�по�Ю�ре;�пра�-
ти�а�взаимодействия�с�национальны-
ми� общинами� �оренных� малочис-
ленных� народов�Севера;� меры� бе-
зопасности�при�ор�анизации�т�ров.
Обс�дили�опыт�ре�ионов�России�по
созданию�информационных�центров
и� �станов�е� зна�ов� т�ристичес�ой
нави�ации.
Напомним,�что�Деловой�совет�по

развитию�т�ризма�Ю�ры�был�создан
в� 2014� �од�� при� Тор�ово-промыш-
ленной�палате�автономно�о�о�р��а.
Наряд�� с� �же� созданными�обще-

ственными�ор�анизациями�автономно-
�о�о�р��а�в�сфере�т�ризма�(Не�оммер-
чес�ое�партнерство�«Союз�т�рпредп-
риятий�Ю�ры»,�Ассоциация�э�с��рсо-
водов�Ю�ры)�Деловой�совет�по�раз-
витию�т�ризма�Ю�ры�при�ТПП�ХМАО-
Ю�ры�стал�площад�ой�для�сотр�дни-
чества�бизнес-сообщества�и�ор�анов
исполнительной� �ос�дарственной
власти�автономно�о�о�р��а�с�целью
выработ�и��онстр��тивных�решений
по�взаимодействию��частни�ов�т�ри-
ст�ой�отрасли��а��на��ровне�ре�иона,
та��и�на��ровне�с�бъе�тов�РФ.
В�составе�Делово�о�совета�ф�н�-

ционир�ют� три�отраслевых� совета:
Совет�по�т�ризм�,�Совет�ресторато-
ров�и�отельеров,�Совет�по�развитию
народных�промыслов�и�ремесел.
Деловой�совет�создан�в�целях�со-

действия�процессам�развития�рын�а
т�ристичес�их,��остиничных�и�соп�т-
ств�ющих��сл���в�о�р��е,�формиро-
вания� цивилизованных� партнерс�их
отношений�межд��е�о��частни�ами,
поддерж�и�и�продвижения��орпора-
тивных�интересов,�содействия�разви-
тию�инфрастр��т�ры�т�ристс�о-ре�-
реационной�отрасли�в�ХМАО-Ю�ре.

Пресс-сл�жба
Администрации��орода.

ОБСУДИЛИ	ВОПРОСЫ

ОКРУЖНОГО	ТУРИЗМА
Вопросы�развития�т�ризма�обс�дили�11�февраля�члены�Делово�о
совета�по�развитию�т�ризма�Ю�ры.�В�формате�видео�онференц-
связи���обс�ждению�присоединились�представители�м�ниципаль-
ных� образований� о�р��а.� Ко�алым� на� совещании� представили:
начальни���правления���льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити�и
Администрации��орода�Ко�алыма�Людмила�Юрьева,�р��оводители
т�ристичес�их�фирм��орода.

Заместитель���бернатора�Ю�ры�Але�сей�П�тин�при-
�ласил�жителей�о�р��а�приехать�в�Ханты-Мансийс��на
масштабный��инофор�м.�«Все��иноплощад�и��отовы,
�остиницы�есть,�билеты��же�продаются,�цены�на�них
недоро�ие,�фильмы�б�д�т�очень�интересные.�Приез-
жайте�-�смотрите»,�-�обратился�через�ж�рналистов��
потенциальным�зрителям�Але�сей�П�тин.

В�рам�ах�фестиваля�«Д�х�о�ня»,�помимо�межд�на-
родно�о,�пройдет��он��рс�российс�их�фильмом.�Об-
ладателей� л�чших� �артин� на�радят� призами� в� виде
золотой,�серебряной�и�бронзовой�тай�и.

Яр�ое�событие�фестиваля�-�от�рытый��он��рс�дет-
с�о�о�рис�н�а�«Кино,��оторое�люблю».�Почти�600�ри-
с�н�ов�прислали�юные�х�дожни�и�из�российс�их�ре-
�ионов�и�стран�СНГ.

В� дни� проведения�фестиваля�Ю�ра� на� нес�оль�о
дней�станет�одной�из� �лавных�мировых� �иноплоща-
до�.�По�азы�фильмов�пройд�т�не�толь�о�в�Ханты-Ман-
сийс�е,�но�и�др��их��ородах�автономно�о�о�р��а,�для
это�о� под�отовлено� 15� �инозалов.� В� пяти� �ородах
фильмы�б�д�т�представлять�их�режиссеры.�В�этом��од�
�инофестиваль�«Эхо�«Д�ха�о�ня»�состоится�и�на�Яма-
ле:�в��ородах�Салехарде,�Новом�Урен�ое�и�Надыме.
Это�подаро��ре�ион�-сосед��в� честь�85-летия�авто-
номно�о�о�р��а.

ЮГРА�ГОТОВА�К�КИНО-

ФЕСТИВАЛЮ�«ДУХ�ОГНЯ»

Фестиваль��инодебютов�«Д�х�о�ня»�пройдет�в
столице�автономно�о�о�р��а�с�26�февраля�по
3�марта.�Церемония�от�рытия�фор�ма�наме-
чена�на�27�февраля,�за�рытия�-�на�1�марта.
По-прежнем��лицом�фор�ма�остается�знаме-
нитый�российс�ий�режиссер�Сер�ей�Соловьев.

Фор�м� состоится� с� 20� по� 30
июня�в�Нефтею�анс�е.�В�о�р���съе-
д�тся�представители�молодежи�не
толь�о�Уральс�о�о�федерально�о
о�р��а,� но� и� с�бъе�тов� России,
межд�народные�деле�ации,�в�том
числе�деле�ации�соотечественни-
�ов,�проживающих�в�странах�СНГ.
Участни�ами�события�стан�т�более
1500�молодых�людей.
Заместителем�дире�тора�-�на-

чальни�ом��правления�молодеж-
ной� полити�и,� дополнительно�о
образования�детей�Департамента
образования�и�молодежной�поли-
ти�и�Ю�ры�А.Е.�Тим�иным�объяв-
лена� �лавная� тема�фор�ма� 2016
�ода�-�«Рабочая�и�работающая�мо-
лодежь».� За� основ�� б�д�т� взяты
топовые� рабочие� профессии,� и
первая� смена�фор�ма� б�дет� со-
стоять�ис�лючительно�из�их�пред-
ставителей.
За� десять� дней�фор�ма� более

1500��частни�ов�собер�тся�в�спе-
циально�возведенном�палаточном
�ород�е�на�территории�аэропорта
Нефтею�анс�а.�На�территории��о-
род�а�б�дет�ор�анизована�выстав-
�а�арт-объе�тов,�представляющих
собой� �лавное� промышленное
направление� с�бъе�та,� аллея� �е-
роев�тр�да,��оторая�б�дет�выпол-
нена� на� 3D� принтерах� в� детс�их
технопар�ах�Ю�ры,�площад�и�для
занятия� техничес�ими� видами
спорта.
Дни�фор�ма�традиционно�выпа-

дают�на�знаменательн�ю�дат��-�22
июня.� В� 75-летие� Дня� памяти� и
с�орби�б�дет�ор�анизована�самая
масштабная�военная�ре�онстр��ция
на�территории�России,�посвящен-
ная�начал��Вели�ой�Отечественной

войны.�Участни�ов�жд�т�12�тради-
ционных�площадо�,�среди��оторых
и� «Урал� информационный».
У� молодых� ж�рналистов�Ю�ры

есть�дополнительная�возможность
позна�омиться� с�фор�мом�побли-
же,�приняв��частие�в��он��рсе�ме-
диаволонтеров.� В� �отором�мо��т
�частвовать�все�желающие�в�воз-
расте�от�18�до�35�лет.�Кон��рс�со-
стоит�из�дв�х�этапов,�по�ито�ам��о-
торых� б�дет� выбрано� десять�фи-
налистов,�еще�пять�челове��попа-
д�т�в�резерв�фор�ма.�Именно�они
пол�чат� а��редитацию�медиаво-
лонтера� «Утро-2016».
Для��частия�претендентам�необ-

ходимо�отправить�на�эле�тронн�ю
почт��Utrokonkurs2016@gmail.com
информацию�о�себе�или�причинах
свое�о�желания�стать�частью�фор�-
ма� «Утро-2016»� в� любом� х�доже-
ственно-п�блицистичес�ом�жанре,
не�забыв�при�репить�фото.�Объем
-�не�менее�2000�зна�ов,�но�не�бо-
лее�5000�зна�ов�без�пробелов.�До-
п�с�ается�видеорасс�аз�или�фото-
репортаж�о�себе.�Для�видео�пре-
д�смотрена�длительность�не�более
дв�х�мин�т,�для�фото� -� не�более
десяти�фото�рафий.
Старт�приема�заяво��-�15�февра-

ля,�о�ончание�-�15�марта.��Уже�18
марта�б�д�т� отобраны� авторы�50
сильнейших�работ,��оторые�в�тече-
ние�дв�х�дней�пол�чат�финальное
задание.�А�24�марта�б�д�т�подведе-
ны�рез�льтаты,�озна�омиться�с�ними
можно�б�дет�на�официальном�сай-
те�фор�ма�и�в�социальных�сетях.
В�Ко�алыме�по�всем�интерес�-

ющим� вопросам� обращаться� по
телефон��93-894,��онта�тное�лицо:
Наталия�Михайловна�Бортэ.

«УТРО-2016»�В�ЮГРЕ
В� Ханты-Мансийс�е� началась� под�отов�а
��проведению�на�территории�ХМАО-Ю�ры
фор�ма�молодежи�Уральс�о�о�федерально�о
о�р��а�«Утро-2016».

М�зейно-выставочный�центр�в�феврале-мае�2016
�ода�проводит�фестиваль�на�чно-техничес�о�о�творче-
ства�«МИР�-�Мир�Интересных�Решений».�Фестиваль
на�чно-техничес�о�о�творчества�-�это��он��рс�на�л�ч-
шее�изобретение,�инновационн�ю�идею�или�прод��т.

Фестиваль�призван�содействовать�развитию���молоде-
жи�интереса���техничес�ом��творчеств��и�стремлению��
самостоятельным�исследованиям.

К��частию�в�фестивале�при�лашаются�жители��орода
Ко�алыма�от�12�лет�и�старше.

Цели��он��рса:
� повышение�созидательной�а�тивности�молодежи�по-

средством�поп�ляризации�прое�тной,�исследовательс�ой,
�онстр��торс�ой�и�изобретательс�ой�деятельности;
� стим�лирование�инновационной�а�тивности�жителей

�орода�Ко�алыма.
Прием� заяво�� проводится� с� 1�февраля� по� 30� апреля

2016��ода.�П�бличная�защита��частни�ами�своих�иннова-
ционных�прое�тов�б�дет�происходить�в�прис�тствии��он-
��рсной��омиссии�в�М�зейно-выставочном�центре�20�мая
2016��ода.�По�ито�ам�фестиваля�в�зале�занимательной
на��и�б�дет�ор�анизована�выстав�а.
К��частию�в�фестивале�принимаются�работы�по�след�-

ющим�номинациям:
«ÇÀÍÈÌÀÒÅËÜÍÀß ÍÀÓÊÀ»

В�данной�номинации�рассматриваются�творчес�ие�ра-
боты,� в� �вле�ательной�форме� демонстрир�ющие� дей-
ствия�за�онов�физи�и,�химии,�математи�и,�на�пра�ти�е
рас�рывающие�физичес��ю� сторон�� разнообразных� и
�дивительных�по��расоте�явлений�природы.

«×ÓÄÅÑÀ ÒÅÕÍÈÊÈ»

В�данной�номинации�рассматриваются�работы�на�чно-
техничес�о�о�творчества�(робототехни�а,�эле�троприбо-
ры,�радиоаппарат�ра,�автомоделизм,�с�домоделизм,�ма-
�еты��осмичес�их�аппаратов).

«ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ»

В�данной�номинации�рассматриваются�работы�техничес-
�о�о�творчества,�сделанные�из�подр�чных,�нетрадицион-
ных�материалов.�В�числе�представленных�работ�мо��т�быть:
предметы-трансформеры,�необычные�предметы�дизайна
интерьера,�ма�еты�различных�соор�жений�и�т.�д.

�ФЕСТИВАЛЬ�НАУЧНО-
�ТЕХНИЧЕСКОГО�ТВОРЧЕСТВА

«МИР�-�МИР�ИНТЕРЕСНЫХ

РЕШЕНИЙ»

Заяв�и�на��частие�и�творчес�ие�работы�принимаются
в�МБУ�«М�зейно-выставочный�центр»,�по�адрес�:

�л.�Др�жбы�Народов,�40а.�Конта�тный�тел./фа�с�2-88-58,
е-mail:�mvzkogalym@mail.ru
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Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

�КРИМИНАЛЬНАЯ�ХРОНИКА

ОПЕРАТИВНАЯ�ОБСТАНОВКА
В�ГОРОДЕ

ÊÐÀÆÀ ÍÀ ÑÒÐÎÉÊÅ
8�февраля�следственным�отделени-

ем� было� возб�ждено� ��оловное� дело
по� призна�ам� состава� прест�пления,
пред�смотренно�о�ч.�2�ст.�158�УК�РФ
«Кража»� в� отношении� 23-летне�о�жи-
теля� �орода,� совершивше�о� �раж�
эле�троинстр�ментов� с� территории
строительно�о��част�а�по��лице�Шмид-
та.�2�февраля�те��ще�о��ода�подозре-
ваемый�неза�онно�п�тем�взлома�про-
ни��в�строительный�ва�ончи�,�принад-
лежащий�одной�из�строительных�ор�а-
низаций,� от��да�похитил�более�двад-
цати�единиц�различно�о�эле�троинст-
р�мента.�Причиненный��щерб�составил
более�ста�двадцати�тысяч�р�блей.�По-
дозреваемый� дал� признательные� по-
�азания.�Сан�цией�статьи�пред�смотре-
но� на�азание� в� виде� лишения� свобо-
ды�на�сро��до�пяти�лет.

ÎÒ ÒÐÅÕ ÄÎ ÄÅÑßÒÈ ËÅÒ
В�ночь� на� 9�февраля� в� ходе� прове-

дения�сотр�дни�ами�полиции�оператив-
но-разыс�ных�мероприятий�в��вартире
одно�о�из�домов�по��лице�Романти�ов
был� задержан� молодой� челове�� 1994
�ода�рождения,�находившийся�в�состо-
янии�опьянения.�В��вартире�та�же�были
обнар�жены�и�изъяты�полимерный�па-
�ети�� с� веществом� светло�о� цвета� и
пласти�овая�б�тыл�а,�приспособленная
для���рения.�По�рез�льтатам�проведен-
но�о� исследования� �становлено,� что
изъятое�вещество�является�синтетичес-
�им� нар�отичес�им� средством� общей
массой� 1,28� �рамма,� что� составляет
�р�пный�размер.�В�настоящее�время�по
данном��фа�т�� следственным� отделе-
нием� возб�ждено� ��оловное� дело� по
призна�ам�состава�прест�пления,�пре-
д�смотренно�о�ч.�2�ст.�228�УК�РФ�«Не-
за�онные�приобретение,�хранение,�пе-
ревоз�а�нар�отичес�их�средств�или�их
анало�ов�в��р�пном�размере»,�сан�ция
�оторой�пред�сматривает�на�азание�в
виде�лишения�свободы�на�сро��от�трех
до�десяти�лет�со�штрафом�в�размере
до�пятисот�тысяч�р�блей.

11�февраля� возле� одно�о� из� домов
по��лице�С�р��тс�ое�шоссе�были�задер-
жаны�еще�трое�молодых�людей�с�вне-
шними�призна�ами�нар�отичес�о�о�опь-
янения.� У� одно�о� из� них� при� личном
досмотре�та�же�был�обнар�жен�и�изъят
б�мажный�сверто�,�в��отором�находи-
лось�вещество�растительно�о�происхож-
дения�темно�о�цвета.�Изъятое�вещество
направлено� на� исследование,� по� ре-
з�льтатам��оторо�о�б�дет�принято�про-
цесс�альное�решение.

ÏÀÐÔÞÌÅÐÈß Â ÖÅÍÅ
9�февраля� отделом� дознания� было

возб�ждено���оловное�дело�по�ч.�1�ст.
158� УК� РФ� «Кража»� в� отношении� 31-
летней� жительницы� �орода.�Женщина
похитила�фла�он�т�алетной�воды�и�ос-

В�период�с�8�по�14�февраля�в�деж�рной�части�Отдела�Министерства
вн�тренних�дел�России�по��.�Ко�алым��было�заре�истрировано�221�заяв-
ление,�сообщение�и�иная�информация�о�происшествиях.

вежитель�возд�ха�на�общ�ю�с�мм��1700
р�блей�из�ма�азина,�расположенно�о�по
�лице�Ленин�радс�ой.� Подозреваемая
дала�признательные�по�азания.�Сан�ция
статьи� пред�сматривает� на�азание� в
виде�лишения�свободы�на�сро��до�дв�х
лет.

13�февраля�еще�одна�любительница
бесплатной� парфюмерии� совершила
анало�ичн�ю��раж��из�то�о�же�ма�ази-
на.�Женщина�была��становлена,�ею�о�а-
залась�41-летняя�жительница��орода,��о-
торая�та�же�призналась�в�совершенном
деянии.�Решается�вопрос�о�возб�жде-
нии���оловно�о�дела.

«×ÅÑÒÍÛÉ» ÌÎØÅÍÍÈÊ
Несмотря�на�ре��лярные�пред�преж-

дения�о�фа�тах�мошенничества,�на�про-
шедшей� неделе� в� полицию� вновь� об-
ратились�жители��орода,�пострадавшие
от�действий�мошенни�ов.�Во�всех�сл�-
чаях�зло�мышленни�и�действовали�че-
рез�сеть�интернет.

Та�,�9�февраля�в�деж�рн�ю�часть�об-
ратился�38-летний��о�алымчанин,�рас-
с�азавший�о�том,�что,�найдя�на�одном
из�сайтов�объявление�о�продаже�авто-
машины,�он�позвонил�по���азанном��в
нем�телефон�.�После�раз�овора�с�«про-
давцом»�м�жчина�перевел�ем��в��аче-
стве�предоплаты�денежные�средства�на
с�мм��пять�тысяч�р�блей.�Сп�стя�не�о-
торое� время� «продавец»� перезвонил
ем�� сам� и� попросил� перевести� еще
двадцать�семь�тысяч�р�блей,�объяснив,
что�день�и�н�жны�очень�срочно�по�при-
чине�болезни�родственни�а.�Заявитель
выполнил� просьб�,� одна�о� зло�мыш-
ленни��перестал�отвечать�на�звон�и,�а
затем�прислал�смс-сообщение,�в��ото-
ром�признался,�что�обман�л�е�о.

13� февраля� в� полицию� обратились
еще� двое� �раждан.� Один� из� заявите-
лей� перечислил� о�оло� девятнадцати
тысяч�р�блей�на�счет�мошенни�ов,�ре-
шив� приобрести� авиабилеты� по� при-
вле�ательной�цене�на�одном�из�интер-
нет-сайтов.�Вторая�заявительница�пе-
речислила�мошенни���денежные�сред-
ства�в�с�мме�пять�тысяч�р�блей�в��а-
честве� предоплаты� за� холодильни�.
Объявление�о�е�о�продаже�она�нашла
на�сайте�в�сети�интернет.�В�объявле-
нии�было���азано,�что�холодильни��на-
ходится�в��.�С�р��те,���да��о�алымчан-
�а�и�выехала�в�один�из�выходных�дней.
Но�доехав�до�места�назначения,� заб-
рать�свою�по��п�����нее�не�пол�чилось,
та���а��продавец�перестал�отвечать�на
звон�и.� По� всем� фа�там� проводится
провер�а.

С� сообщениями� о� прест�плениях� и
правонар�шениях,� предложениями� и
жалобами�вы�можете�обратиться�в�де-
ж�рн�ю�часть�ОМВД�России�по��.�Ко�а-
лым�� по� телефон�� 02� и� 2-36-02� �р��-
лос�точно.

ОМВД�России�по��.�Ко�алым�.

05.25,� 06.10� «Россия� от� 	рая

до�	рая»�(12+)

06.00,�10.00,�12.00�Новости

06.25� Х/ф� «Корп�с� �енерала

Ш�бни	ова»�(12+)

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�Х/ф�«Белые�росы»�(12+)

14.00�«Галина�Польс	их.�По�се-

мейным� обстоятельствам»

(12+)

15.00�Юбилейный�	онцерт�Оле-

�а�Митяева

16.25�Х/ф�«Дев�ш	а�без�адре-

са»

18.15�КВН�на�Красной�Поляне.

Старт�сезона-2016��.�(16+)

21.00�«Время»

21.20�Т/с� «Битва�за�Севасто-

поль»�(12+)

23.10�«Владимир�С	�лачев.�По-

велитель�старости»�(12+)

00.15�Х/ф�«Бе�лый�о�онь»�(16+)

02.05�Х/ф�«То,�что�ты�делаешь»

(12+)

04.05�«Модный�при�овор»

05.05�«Контрольная�за	�п	а»

05.30�Х/ф�«Ход�	онем»

07.15�Х/ф�«Стари	и-разбойни-

	и»

09.15�Х/ф�«Три�дня�лейтенан-

та�Кравцова»�(12+)

13.10,�14.20�Т/с�«Ли	видация»

(12+)

14.00,�20.00�Вести

21.00�Х/ф�«Воин»�(16+)

22.50�Х/ф�«Охота�на�пиранью»

(16+)

02.40� «Последний� романти	

	онтрразвед	и»�(12+)

03.40�«Комната�смеха»

07.00�«Евроньюс»

10.00�«Обы	новенный�	онцерт

с�Эд�ардом�Эфировым»

10.35�Х/ф�«Моя��лица»

11.50�«Се	реты�старых�масте-

ров»

12.05�Д/ф�«История�преобра-

женс	о�о�пол	а,�или�Желез-

ная�стена»

12.50� Концерт� Центрально�о

военно�о� ор	естра� Мини-

стерства� обороны� РФ� в

ММДМ

13.45�Д/с�«Ехал��ре	а...�Золо-

тое�	ольцо�-�в�поис	ах�на-

стоящей�России»

14.25,�00.35�Д/ф�«Год�ежа»

15.20� Д/ф� «Мария� Поля	ова.

Своя�среди�ч�жих»

16.15� «Романти	а� романса».

Гала-	онцерт

18.45�«Начало�пре	расной�эпо-

хи»

19.00�Х/ф�«День�счастья»

20.35�Х/ф�«С�пр�жес	ая�жизнь»

23.45� Балет� «Весна� священ-

ная»

01.25�М/ф�«Он�и�она»

01.40�«Ис	атели»

02.25� Концерт� «Пир� на� весь

мир»

07.00,�08.30�Смешанные�еди-

ноборства

10.00�Х/ф�«Ип�Ман»�(16+)

12.10�Х/ф�«Ип�Ман-2»�(16+)

14.25,�02.55�Все�на�Матч!

14.55� Бас	етбол.� К�бо	� Рос-

сии.�М�жчины.�Финал

16.45�Х/ф�«Ип�Ман:�рождение

ле�енды»�(16+)

17.55�«Континентальный�вечер»

18.55�Хо		ей.�КХЛ.�1/4�финала

	онференции�«Восто	»

21.15� Смешанные� единобор-

ства�(16+)

23.25�Все�на�ф�тбол!

00.55�Ф�тбол.�Чемпионат�Ита-

лии.�«Наполи»�-�«Милан»

03.40�Х/ф�«И�ра»�(16+)

05.40�Х/ф�«Грейси»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)

06.55�М�льтфильм�«Индю	и:�на-

зад�в�б�д�щее»�(0+)

08.30 «Îò Äàíèëîâêè
äî Ïîâõà» (12+)

09.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)

09.30�«Р�ссо�т�ристо»�(16+)

10.00�«Успеть�за�24�часа»�(16+)

11.00�М/ф�«Ронал-варвар»�(16+)

12.40�Х/ф�«Стрело	»�(16+)

15.05�Шо��«Уральс	их�пельме-

ней»�(16+)

16 .00  Ïðî ãðàììà
òâîð÷åñêèõ êîëëåê-
òèâîâ «Ñ 23 ôåâðà-
ëÿ!» (12+)

16.30� Х/ф� «Вспомнить� все!»

(16+)

18.40�Х/ф�«Спецназ��ород�ан-

�елов»�(12+)

20.50� Х/ф� «Капитан�Филлипс»

(16+)

23.30�Х/ф�«Из�ой»�(12+)

02.10�Х/ф�«Европа»�(16+)

03.50�«90210.�Новое�по	оление»

(16+)

05.30�М�зы	а�на�СТС�(16+)

05.00,�00.55�Т/с�«Шериф»�(16+)

07.00�«Смотр»�(0+)

07.30,�08.15�Х/ф�«34-й�с	орый»

(16+)

08.00, � 10.00, � 13.00, � 16.00,

19.00�«Се�одня»

09.25�«Едим�дома»�(0+)

10.20�«Первая�передача»�(16+)

11.00�«Ч�до�техни	и»�(12+)

11.55�«Дачный�ответ»�(0+)

13.20� «Нашпотребнадзор».� Не

дай�себя�обман�ть!�(16+)

14.15�«Своя�и�ра»�(0+)

15.05,� 16.20,� 19.20� Т/с� «Бом-

била»�(16+)

23.05�Х/ф�«Отп�с	���моря»�Из

ци	ла� «Морс	ие� дьяволы.

С�дьбы»�(16+)

02.50�«Ди	ий�мир»�(0+)

03.05�Т/с�«Десант�есть�десант»

(16+)

05.00� Х/ф� «Любовь� приходит

тихо»�(16+)

06.30� «Спортивный� 	алейдос-

	оп»�(12+)

07.00�Х/ф�«Планета-51»�(6+)

08.35�«В�своей�тарел	е»�(12+)

09.05�Д/ф�«Тайные�зна	и.�Осо-

бо�опасно»�(16+)

09.55,�19.00�Т/с�«Защита»�(16+)

11.45�М�з/ф�«На�всю�оставш�-

юся�жизнь»�(12+)

13.05� Х/ф� «При	лючения� Але-

н�ш	и�и�Еремы»�(6+)

14.40�Х/ф�«Сын�Рэмбо»�(6+)

16.15,� 02.20� Концерт� «Танц�й

по	а�молодой»�(12+)

21.05�Д/ф�«Тайные�зна	и.�Осо-

бо�опасно»�(16+)

22.00�Х/ф�«Воспоминания�о�б�-

д�щем»�(16+)

00.15�«Проже	торперисхилтон»

(12+)

00.55� «М�зы	альное� время»

(12+)

07.00�«ТНТ.�Mix»�(16+)

07.30,�08.00�М/с�«К�н�-ф��Пан-

да:��дивительные�ле�енды»

08.30,�09.00,�09.30�«Деффчон-

	и»�(16+)

10.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)

11.00�«Переза�р�з	а»�(16+)

12.00, � 12.30, � 13.00, � 13.30,

14.00,�14.30�«Интерны»�(16+)

15.00� Х/ф� «Я,�Фран	енштейн»

(16+)

16.50�Х/ф�«Дра	�ла»�(16+)

19.00,� 19.30,� 20.00,� 21.00,

22.00�«Stand�Up»�(16+)

23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за	ата»

(16+)

01.00�Х/ф�«Аппал�за»�(16+)

03.20�Т/с�«Полицейс	ая�а	аде-

мия»�(16+)

04.10�«Партнеры»�(16+)

04.35�Т/с�«Ни	ита-3»�(16+)

05.25�Т/с�«При�ород-2»�(16+)

06.00�«При�ород-3»�(16+)

06.30�«Непри�одные�для�сви-

дания»�(16+)

06.10�Х/ф�«Возвращение�рези-

дента»�(12+)

08.55� Х/ф� «Конец� операции

«Резидент»�(12+)

11.30,�21.00�«События»

11.45�«Петров	а,�38»

11.55�«Постс	рипт�м»�(16+)

13.00�«В�центре�событий»�(16+)

14.05�Х/ф�«Подд�бный»�(6+)

16.25� Х/ф� «Прошлое� �меет

ждать»�(12+)

20.00,�21.15�Х/ф�«Три�товари-

ща»�(16+)

00.00�«Право�знать!»�(16+)

01.20�Х/ф�«Генерал»�(12+)

03.20� Х/ф� «Черное� платье»

(16+)

05.15�Тайны�наше�о�	ино.�«М�-

жи	и!»�(12+)

06.30�«Жить�в	�сно�с�Джейми

Оливером»�(16+)

07.30,� 18.00,� 23.55,� 05.05� «6

	адров»�(16+)

08.20�Х/ф�«Есения»�(16+)

10.55�Х/ф�«Темные�воды»�(16+)

14.30� Х/ф� «Надежда� 	а	� сви-

детельство�жизни»�(16+)

18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)

19.00�Х/ф�«Лжесвидетельница»

(16+)

22.55,�04.05�«Свадебный�раз-

мер»�(16+)

00.30�Х/ф�«Пятая��р�ппа�	ро-

ви»�(16+)

05.15�«Тайны�еды»�(16+)

05.30�«Жить�в	�сно�с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00�Т/с�«Боец»�(16+)

07.15�Х/ф�«ДМБ»�(16+)

09.00�«День�	осмичес	их�исто-

рий»»�(16+)

01.00�«Военная�тайна»�(16+)

04.00�«Территория�забл�жде-

ний»�(16+)

04.45�Т/с�«Ка	�выйти�зам�ж�за

миллионера»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)

09.00�Х/ф�«С	�би-Д�»�(0+)

10.45,�01.45�Х/ф�«С	�би-Д�-2:

монстры�на�свободе»�(12+)

12.30�Х/ф�«Челюсти»�(16+)

15.00�Х/ф� «Корабль-призра	»

(16+)

16.45�Х/ф�«Хаос»�(16+)

19.00�Х/ф�«Тихоо	еанс	ий�р�-

беж»�(12+)

21.30� Х/ф� «Грань� б�д�ще�о»

(12+)

00.00�Х/ф�«П�н	т�назначения�2»

(16+)

03.30� «Параллельный� мир»

(12+)

04.45�Т/с�«До�смерти�	расива»

(12+)

05.30� Т/с� «Марвел� аниме:

Люди�Х»�(12+)
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 23 ÔÅÂÐÀËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 24 ÔÅÂÐÀËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

06.00,� 10.00,� 12.00,� 15.00� Но-

вости

06.15�Х/ф�«Ожидание�пол	овни-

	а�Шалы�ина»�(12+)

08.10�Х/ф�«Дев�ш	а�без�адре-

са»

10.20�Х/ф�«Небесный�тихоход»

12.20,� 15.20� Х/ф� «Диверсант»

(12+)

16.50�Х/ф�«Офицеры»

18.50�Концерт�«Офицеры»

21.00�«Время»

21.20� Т/с� «Битва� за� Севасто-

поль»�(12+)

23.10� Премия� «Золотой� орел-

2015».�«Ян	овс	ий»�(12+)

00.40�Х/ф�«Сл�жили�два� това-

рища»�(12+)

02.35�Х/ф�«Банда�шести»�(12+)

04.35�Х/ф�«Креп	ий�ореше	»

06.10� Х/ф� «Они� сражались� за

Родин�»

09.35�Х/ф�«Смертельная�схват-

	а»�(16+)

13.15,�14.20�Т/с�«Ли	видация»

(12+)

14.00,�20.00�Вести

21.00�Праздничный�	онцерт�	о

Дню�защитни	а�Отечества

23.00�Х/ф�«Сталин�рад»�(16+)

01.40�Х/ф�«При	азано�женить»

(12+)

04.00�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»

10.00�Х/ф�«Истребители»

11.35�«Больше,�чем�любовь»

12.20�Д/ф� «Козьма� Крюч	ов� и

др��ие��ерои»

12.50,�01.55�Д/ф�«Дра�оценные

посланни	и�цветов»

13.45�Д/с�«Ехал��ре	а...�Золо-

тое� 	ольцо� -� в� поис	ах� на-

стоящей�России»

14.25�«О�оне	.�Нетлен	а»

17.30�Х/ф�«Бе�»

20.35�«Те,�с�	оторыми�я...�Р�с-

с	ий�м�жи	�Михаил�Ульянов»

21.55�«Любимые�песни»

23.20� Д/ф� «Мария� Поля	ова.

Своя�среди�ч�жих»

00.15�Х/ф�«Дело�№�306»

01.35� М/ф� «Шерло	� Холмс� и

до	тор�Ватсон».�«Моя�жизнь»

02.50�Д/ф�«Фрэнсис�Бэ	он»

07.40�Д/ф�«1+1»�(16+)

08.30�Х/ф�«Бой�с�тенью»�(16+)

11.15�Д/ф�«Балтийс	ий�но	а�т»

11.45�Профессиональный�бо	с

(16+)

14.05�Х/ф�«Бой�с�тенью-2.�Ре-

ванш»�(16+)

16.50� Смешанные� единобор-

ства.�Bellator�(16+)

18.50�Х/ф�«Ро		и�Бальбоа»�(16+)

20.55,�02.40�Все�на�Матч!

21.25�Хо		ей.�КХЛ.�1/4�финала

	онференции�«Запад»

00.00�Все�на�ф�тбол!

00.30�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов

03.25�Х/ф�«Ип�Ман»�(16+)

05.35�Х/ф�«Ип�Ман-2»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)

06.55�Х/ф�«Кот»�(0+)

08.30 «Ñ Äíåì çàùèò-
íèêà Îòå÷åñ òâà»
(12+)

09.00�М�льтфильмы�на�СТС�(16+)

11.10�Х/ф�«Спецназ��орода�ан-

�елов»�(12+)

13.15� Х/ф� «Капитан�Филлипс»

(16+)

15.55�«Миллион�из�Просто	ва-

шино»�(12+)

16.00 «Ñ Äíåì çàùèòíè-
êà Îòå÷åñòâà» (12+)

05.00�«Доброе��тро»
09.00,� 12.00,� 15.00,� 18.00,
23.40,�03.00�Новости

09.10�«Контрольная�за	�п	а»
09.40�«Женс	ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,� 02.45,� 03.05� «Модный
при�овор»

12.15�«Се�одня»
14.25�«Таблет	а»�(16+)
15.15,� 01.55� «Время� по	ажет»
(16+)

16.00� «М�жс	ое� /� Женс	ое»
(16+)

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

23.55�«Полити	а»�(16+)
01.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
03.45� «М�жс	ое� /� Женс	ое»
(16+)

05.00,�09.15�«Утро�России»
09.00,� 11.00,� 14.00,� 17.00,
17.50,�20.00�Вести

09.55�«О�самом��лавном»
11.35,�14.30,�17.30,�19.35�Вес-
ти-Мос	ва

11.55� Т/с� «Тайны� следствия»
(12+)

14.50�Вести.�Деж�рная�часть
15.00�Т/с�«Самара-2»�(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00�Т/с�«Р�сс	ая�серия»�(12+)
23.50�Специальный�	орреспон-
дент�(16+)

01.30�«Ид��на�таран».�«Ка	�оно
есть.�Хлеб»�(12+)

03.40� Т/с� «Срочно� в� номер!»
(12+)

04.40�«Комната�смеха»

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

10.15,�01.40�«Наблюдатель»
11.15�Х/ф�«Сюр	�ф.�Ти�р�семи
морей»

12.55�«Крас�йся,��рад�Петров!»
13.25� Х/ф� «Парень� из� наше�о
�орода»

14.50�Д/ф�«Эрнест�Резерфорд»
15.10�«Сати.�Нес	�чная�	ласси-
	а...»

15.50�Д/ф�«Город�М»
16.35�«Больше,�чем�любовь»
17.20�Леонид�Десятни	ов.�Юби-
лейный�	онцерт�в�КЗЧ

18.35�«Острова»
19.15�«Спо	ойной�ночи,�малы-
ши!»

19.45�«Главная�роль»
20.05�«Абсолютный�сл�х»
20.45�«Правила�жизни»
21.15�Д/ф�«Владимир,�С�здаль
и�Киде	ша»

21.30�«Власть�фа	та».�«Ближний
Восто	»

22.15� Д/ф� «Борис� Добродеев.
«Мосфильм»

23.50�Х/ф�«Бе�»
01.20�Д/ф�«Эд�ар�По»
01.25�Ор�анные� произведения
И.С.�Баха�в�исполнении�Гар-
ри�Гродбер�а

02.40�Д/ф�«Анти��а-Гватемала.
Опасная�	расота»

07.50�Д/ф� «Вся�правда�про...»
(16+)

08.20�«Детали�спорта»�(16+)
08.30� «Вели	ие� моменты� в
спорте»�(12+)

09.00,� 11.00,� 12.00,� 21.15� Но-
вости

09.05,�14.20,�02.40�Все�на�Матч!
11.05� «Ты� можешь� больше!»
(16+)

12.05� Смешанные� единобор-
ства.�UFC�(16+)

14.50� Биатлон.� Чемпионат� Ев-
ропы

15.45�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.
1/8�финала

17.50� Биатлон.� Чемпионат� Ев-
ропы

19.20�Хо		ей.�КХЛ
21.25�Волейбол.�Ли�а�чемпио-
нов

23.15�Д/ф�«1+1»�(16+)
00.00�Все�на�ф�тбол!
00.30�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов
03.25�Волейбол.�Ли�а�чемпио-
нов.�Женщины

05.15�Обзор�Ли�и�чемпионов
05.45� Х/ф� «Ип�Ман:� рождение
ле�енды»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(12+)
08.05�«Зачарованные»�(16+)

16.30�Шо�� «Уральс	их� пельме-

ней»�(16+)

20.30�Х/ф�«Пятый�элемент»�(12+)

23.00�Х/ф�«О�чем��оворят�м�жчи-

ны»�(16+)

00.55� Х/ф� «О� чем� еще� �оворят

м�жчины»�(16+)

02.50�«90210.�Новое�по	оление»

(16+)

05.00,� 08.15,� 10.20,� 13.20� Х/ф

«Братаны»�(16+)

08.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

«Се�одня»

15.05,�16.20,�19.20�Т/с�«Бомби-

ла»�(16+)

23.10� Х/ф� «Морс	ие� дьяволы.

С�дьбы»�(16+)

01.10�«Главная�доро�а»

01.45�«Дачный�ответ»�(0+)

02.50�«Ди	ий�мир»�(0+)

03.05�Т/с�«Десант�есть�десант»

(16+)

05.00�Х/ф�«Сын�Рэмбо»�(6+)

06.30�М/ф�«Вр�миз»�(6+)

07.00� Х/ф� «При	лючения� Але-

н�ш	и�и�Еремы»�(6+)

08.35,�04.30�«В�своей�тарел	е»

(12+)

09.05,�21.05�До	.�ци	л�«Тайные

зна	и.�Особо�опасно»�(16+)

09.55�Т/с�«Защита»�(16+)

11.45�Концерт�«Цветы»�-�Flower

power�«Власть�цветов»�(6+)

13.05�Х/ф�«Новые�при	лючения

Ален�ш	и�и�Еремы»�(6+)

14.30�Д/ф� «Адмирал� К�знецов.

Дважды�списанный�на�бере�»

(12+)

15.15�Х/ф�«Ча	л�н�и�р�мба»�(16+)

16.40,�03.45�Д/ф�«И�орь�Косто-

левс	ий.� Расставаясь� с� ил-

люзиями»�(12+)

17.25�Юбилейный�	онцерт�Ни	о-

лая� Растор��ева� и� �р�ппы

«Любэ»�(12+)

19.15,�02.00�Х/ф�«Личный�номер»

(16+)

22.00�Х/ф�«Пише:�межд��небом�и

землей»�(16+)

23.50� «Проже	торперисхилтон»

(12+)

00.30�«М�зы	альное�время»�(12+)

07.00�М/ф�«Том�и�Джерри:�Ро-

бин� Г�д� и�мышь-весельча	»

(12+)

08.30,� 09.00,� 09.30� «Деффчон-

	и»�(16+)

10.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)

11.00,�11.30,�12.00,�12.30,�13.00,

13.30,� 14.00,� 14.30,� 15.00,

15.30,� 16.00,� 16.30,� 17.00,

17.30,� 18.00,� 18.30,� 19.00

Х/ф�«Наша�Russia»�(16+)

19.30,�20.00,�20.30,�21.00,�21.30,

22.00,�22.30�«Бородач»

23.00�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за	ата»

(16+)

01.00�Х/ф�«Остров�до	тора�Моро»

(12+)

02.55�Т/с� «Полицейс	ая� а	аде-

мия»�(16+)

03.45�«Партнеры»�(16+)

04.10�Т/с�«Ни	ита-3»�(16+)

05.05�Т/с�«При�ород-2»�(16+)

05.30�Т/с�«Стрела-3»�(16+)

06.20�«Женс	ая�ли�а»�(16+)

05.45�Х/ф�«Аты-баты,�шли�сол-

даты...»�(12+)

07.10�Х/ф�«Улица�полна�неожи-

данностей»�(12+)

08.40�Х/ф�«Два�	апитана»

10.30�«Один�+�один»�(12+)

11.30,�21.00�«События»

11.45�Тайны�наше�о�	ино.�«Ме-

сто� встречи� изменить

нельзя»�(12+)

12.00�«Петров	а,�38»

13.45�Х/ф�«О�арева,�6»�(12+)

15.30�Х/ф�«Отставни	»�(16+)

17.15�Х/ф�«Отставни	-2»�(16+)

19.05�Х/ф�«Отставни	-3»�(16+)

21.15� «Приют� 	омедиантов»

(12+)

23.10�Х/ф�«Не�валяй�д�ра	а...»

(12+)

01.05�Х/ф�«Опасное�забл�жде-

ние»�(12+)

04.45�Д/ф�«Борис�Андреев.�Бо-

�атырь�союзно�о�значения»

(12+)

05.30�«Марш-бросо	»�(12+)

06.30� «Жить� в	�сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

07.30,� 18.00,� 23.50,� 05.05� «6

	адров»�(16+)

08.45�Х/ф�«Мой�парень�-�ан�ел»

(16+)

10.40�Х/ф�«Испытание�вернос-

тью»�(16+)

14.20�Х/ф�«Ко�да�зацветет�ба-

��льни	»�(16+)

18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)

19.00� Х/ф� «Мой� любимый� �е-

ний»�(16+)

22.50,� 04.05� «Свадебный� раз-

мер»�(16+)

00.30�Х/ф�«Пятая��р�ппа�	рови»

(16+)

05.15�«Тайны�еды»�(16+)

05.30� «Жить� в	�сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00�Т/с�«Ка	�выйти�зам�ж�за

миллионера»�(16+)

08.10�М/ф�«Карли	�Нос»�(6+)

09.45�М/ф� «Алеша� Попович� и

Т��арин�Змей»�(6+)

11.15�М/ф�«Илья�М�ромец�и�Со-

ловей-разбойни	»�(6+)

12.45�М/ф�«Добрыня�Ни	итич�и

Змей�Горыныч»�(6+)

14.00�М/ф�«Иван�царевич�и�Се-

рый�Вол	»�(0+)

15.40�М/ф�«Иван�царевич�и�Се-

рый�Вол	-2»�(6+)

17.00�М/ф�«Крепость:�Щитом�и

мечом»�(6+)

18.20�М/ф�«Три�бо�атыря�и�Ша-

маханс	ая�царица»�(12+)

19.50� М/ф� «Три� бо�атыря� на

дальних�бере�ах»�(6+)

21.10�М/ф�«Три�бо�атыря:�Ход

	онем»�(6+)

22.30�М/ф� «Ка	� поймать� перо

Жар-Птицы»�(0+)

23.50�Концерт�«Собрание�сочи-

нений»�(16+)

03.00� Х/ф� «Р�сс	ий� спецназ»

(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)

09.15� Х/ф� «Воины� дра	она»

(12+)

11.30�Х/ф�«Подъем�с��л�бины»

(16+)

13.30� Х/ф� «Грань� б�д�ще�о»

(12+)

16.00,� 17.00,� 17.45,� 18.45,

19.45,�20.30�Т/с�«Се	ретные

материалы».� Новый� сезон»

(16+)

21.30� Х/ф� «Хрони	и� Ридди	а.

Черная�дыра»�(16+)

23.30� Х/ф� «Тихоо	еанс	ий� р�-

беж»�(12+)

02.00�Х/ф�«Схват	а�в�небе»�(12+)

03.45�«Параллельный�мир»�(12+)

04.45�Т/с�«До�смерти�	расива»

(12+)

05.30� Т/с� «Марвел� аниме:

Люди�Х»�(12+)

09.00�«Ералаш»�(0+)
09.50�Х/ф�«Из�ой»�(12+)
12.30�Шо�� «Уральс	их� пельме-
ней»�(16+)

13.30 Íîâîñòè (16+)
13.55 «Ñèðåíà» (16+)
14.00�Х/ф�«Пятый�элемент»�(12+)
16.30�«К�хня»�(16+)
18.30 Íîâîñòè (16+)
18.55 «Íà ñóä çðèòå-

ëÿ» (16+)
19.00�«Миллион�из�Просто	ваши-
но»�(12+)

19.05�М/ф�«Рождественс	ие�ис-
тории»�(6+)

19.25�М/ф�«Мада�ас	ар»�(6+)
21.00�«Молодеж	а»�(16+)
22.00� Х/ф� «Брюс� Всемо��щий»
(12+)

23.50� «Уральс	ие� пельмени»
(16+)

00.30�«Кино�в�деталях�с�Федо-
ром�Бондарч�	ом»�(16+)

01.30�«6�	адров»�(16+)
01.45�Фильм�«Селин�Дион.�Гла-
зами�мира»�(12+)

04.05�«90210.�Новое�по	оление»
(16+)

05.45�М�зы	а�на�СТС�(16+)

05.00,�06.05�Т/с�«С�пр��и»�(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� «Свет� и� тень� мая	а»
(16+)

12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�Обзор.�Чрезвычайное�про-
исшествие

14.00�Х/ф�«Братаны»�(16+)
16.20�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-
нарей»�(16+)

18.00� «Говорим�и�по	азываем»
(16+)

19.40�Х/ф�«Пасечни	»�(16+)
21.35,�22.55�Т/с�«Бомбила.�Про-
должение»�(16+)

22.30�«Ито�и�дня»
23.55� Х/ф� «Ан�ел-хранитель»
(16+)

01.55� Т/с� «Гл�харь.� Продолже-
ние»�(16+)

02.55�«Новая�жизнь»�(16+)
03.45�«Ди	ий�мир»�(0+)
04.05�Т/с�«Се	ретные�пор�чения»
(16+)

05.00�Х/ф�«Ча	л�н�и�р�мба»�(16+)

06.30�М/ф�«Вр�миз»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,�15.40�М/ф�«Фи	си	и»�(6+)

09.25,�15.30�«Ю�ори	а»�(0+)
09.35,�13.15�«Родословная�Ю�ры»
(12+)

10.10,�18.15�Т/с�«Евлампия�Ро-
манова.�Следствие�ведет�ди-
летант»�(16+)

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

11.15,�17.15�«Опыты�дилетанта»

(12+)
11.45� Т/ф� «Гос�дарственная
�раница»�(16+)

13.50,�03.25�Т/с�«Спальный�рай-
он»�(12+)

15.15�«Контрольная�по�р�сс	ом�»

(12+)
16.05�«FM�и�ребята»�(12+)
17.45�«Ты�не�один»�(12+)

19.30�«Спецзадание»�(12+)
19.45�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
20.00,�02.30�Т/с�«Ж�	ов»�(16+)

21.00�«День»�(16+)
21.30� «Тайны�советс	о�о� 	ино»
(12+)

22.10,�23.30�Т/с�«Святой�дозор»
(16+)

00.15�«Yesterday�live»�(16+)

01.10�М�зы	альное�время�(12+)
04.45�Д/ф�«Жемч�жина�Ю�ры�-
Урал�Приполярный»�(12+)

07.00�М/с� «Черепаш	и-ниндзя»
(12+)

07.25�«Холостя	»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э	страсенсов»�(16+)
12.00� Х/ф� «Подаро	� на� рожде-
ство»�(12+)

14.00,�14.30,�15.00,�15.30,�16.00,
16.30,� 17.00,� 17.30,� 18.00,
18.30,�19.00�«Универ.�Новая
обща�а»

19.30,�20.00�«Интерны»�(16+)

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

00.00� «Дом-2.� После� за	ата»
(16+)

01.00�«Звоно	»�(16+)
02.40�Т/с�«Полицейс	ая�а	аде-
мия»�(16+)

03.35�«Партнеры»�(16+)
04.00�Т/с�«Ни	ита-3»�(16+)
04.50�Т/с�«При�ород-2»�(16+)
05.15�Т/с�«Стрела-3»�(16+)
06.05�«Женс	ая�ли�а»�(16+)

06.00�«Настроение»

08.10�«До	тор�И...»�(16+)
08.45�«Петров	а,�38»
10.30�Д/ф�«Оль�а�Вол	ова.�Не

хоч��быть�звездой»�(12+)
11.30,� 14.30,� 17.30,� 19.40,
22.00,�00.00�«События»

11.50� Т/с� «Мисс�Марпл� А�аты
Кристи»�(12+)

13.40�«Мой��ерой»�(12+)

14.50� «Хрони	и� мос	овс	о�о
быта.�Двоеженцы»�(16+)

15.40�Х/ф�«Все�	�л�чшем�»�(12+)

17.50�Х/ф�«Племяш	а»�(12+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«Линия�защиты»�(16+)

23.05�«Удар�властью.�Казно	ра-
ды»�(16+)

00.25�«Р�сс	ий�вопрос»�(12+)

01.10�Х/ф�«Отставни	-2»�(16+)
03.05�Х/ф�«Отставни	-3»�(16+)
04.55�Д/ф�«Петр�Столыпин.�Вы-

стрел�в�антра	те»�(12+)

06.30� «Жить� в	�сно� с�Джейми
Оливером»�(16+)

07.30,� 18.00,� 23.30,� 05.05� «6
	адров»�(16+)

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

10.00�«Давай�разведемся!»�(16+)
11.00�«Понять.�Простить»�(16+)
12.10� «Кризисный� менеджер»
(16+)

13.10�Х/ф�«Лжесвидетельница»
(16+)

17.00,�22.30,�04.05�«Свадебный
размер»�(16+)

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

19.00�Х/ф�«Люб	а»�(16+)
00.30�Х/ф�«Пятая��р�ппа�	рови»
(16+)

05.15�«Тайны�еды»�(16+)
05.30� «Жить� в	�сно� с�Джейми
Оливером»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

06.00�«До	�ментальный�прое	т»
(16+)

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

09.00�«Военная�тайна»�(16+)
12.00,�15.55,�19.00�«Информа-
ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Медальон»�(16+)
17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00,�02.00�«Самые�шо	ир�ю-
щие��ипотезы»�(16+)

20.00�Х/ф�«Побе�»�(16+)
22.20�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25� Х/ф� «Ванильное� небо»
(16+)

03.00�«Се	ретные�территории»
(16+)

04.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,� 10.00,� 17.30,� 18.00�Д/с
«Слепая»

10.30,�11.00,�16.00,�16.30,�17.00
Д/ф�«Гадал	а»

11.30�«Не�ври�мне»�(12+)
12.30�«Тайные�зна	и»�(12+)
13.30,�14.00,�14.30�Д/ф�«Охот-
ни	и�за�привидениями»

15.00� «Мистичес	ие� истории.
Зна	и�с�дьбы»�(16+)

18.30�Т/с�«Сны»�(16+)
19.30,� 20.20� «Обмани� меня».
Т/с�(12+)

21.15,� 22.05� Т/с� «Менталист»
(12+)

23.00�Х/ф�«От�	олыбели�до�мо-
�илы»�(16+)

01.00�Х/ф�«Челюсти»�(16+)
03.30�«Параллельный�мир»�(12+)
04.45�Т/с�«До�смерти�	расива»
(12+)

05.30� Т/с� «Марвел� аниме:
Люди�Х»�(12+)



9 19�февраля�2016�
ода�№14�(704)

×ÅÒÂÅÐÃ, 25 ÔÅÂÐÀËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 26 ÔÅÂÐÀËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�15.00,�18.00,�00.10,
03.00�Новости

09.10,�04.15�«Контрольная�за	�п-
	а»

09.40�«Женс	ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�03.15�«Модный�при�овор»
12.15,�21.30�Т/с�«Семейный�аль-
бом»�(16+)

14.25�«Таблет	а»�(16+)
15.15,� 01.20� «Время� по	ажет»
(16+)

16.00�«М�жс	ое�/�Женс	ое»�(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.25�«На�ночь��лядя»�(16+)
02.10,� 03.05� «Наедине� со� все-
ми»�(16+)

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

09.55�«О�самом��лавном»
11.35,�14.30,�17.30,�19.35�Вес-
ти-Мос	ва

11.55� Т/с� «Тайны� следствия»
(12+)

14.50,� 04.45� Вести.� Деж�рная
часть

15.00�Т/с�«Самара-2»�(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00�Т/с�«Р�сс	ая�серия»�(12+)
22.55� «Поедино	».� Владимира
Соловьева�(12+)

00.40�Х/ф�«ХХ�съезд.�Годовщи-
на»�(12+)

02.50�Т/с�«Срочно�в�номер-2!»
(12+)

03.45�«Комната�смеха»

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

10.15�«Наблюдатель»
11.15�Х/ф�«Возвращение�Сюр-
	�фа.� Гром� над�Индийс	им
о	еаном»

12.55�«Россия,�Любовь�моя!»
13.20�Х/ф�«День�счастья»
15.10�«Абсолютный�сл�х»
15.50�Д/ф�«Затерянный�мир�за	-
рытых��ородов»

16.30�Д/ф�«Л�чший�др���Чеб�-
раш	и»

17.10�Приношение�Елене�Образ-
цовой

18.35�Д/ф�«Хр�стальные�дожди.
Татьяна�Пилец	ая»

19.15� «Спо	ойной�ночи,�малы-
ши!»

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

20.45�«Правила�жизни»
21.10�Д/ф�«Дома�Хорта�в�Брюс-
селе»

21.25�«К�льт�рная�революция»
22.15� Д/ф� «Борис� Добродеев.
«Мосфильм»�На�ветрах�исто-
рии.�От�Сталина�	�Хр�щев�.
Вз�ляд�через��оды»

23.45�Х�дсовет
23.50�Х/ф�«Бе�»
01.30�Б.� Барто	.� Концерт�№�1
для�фортепиано�с�ор	естром

01.55�«Наблюдатель»
08.00�Д/ф� «Вся� правда� про...»
(16+)

08.30�Обзор�Ли�и�чемпионов
09.00,�11.00,�12.00,�13.00,�17.00,
20.00�Новости

09.05,� 17.05,� 20.05,� 03.00� Все
на�Матч!

11.05� «Ты� можешь� больше!»
(16+)

12.05�«Анатомия�спорта�с�Эд�-
ардом�Без��ловым»�(16+)

12.35�«Я�-�ф�тболист»�(12+)
13.05�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов
14.50�Биатлон.�Чемпионат�Евро-
пы

16.30�«Д�блер»�(12+)
17.50�Биатлон.�Чемпионат�Евро-
пы.�Спринт

19.30� «Вели	ие� моменты� в
спорте»�(12+)

20.45,�22.55,�00.55�Ф�тбол.�Ли�а
Европы

03.45� Бас	етбол.� Евроли�а.
М�жчины.�ЦСКА�-�«Хим	и»

05.30�Обзор�Ли�и�Европы
06.00�Бас	етбол.�Евроли�а

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(12+)
08.05�«Зачарованные»�(16+)

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

09.10�«Контрольная�за	�п	а»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.15� Т/с� «Семейный� альбом»
(16+)

14.25�«Таблет	а»�(16+)
15.15�«Время�по	ажет»�(16+)
16.00� «М�жс	ое� /� Женс	ое»
(16+)

17.00�«Жди�меня»
18.45�«Челове	�и�за	он»�(16+)
19.50�«Поле�ч�дес»
21.00�«Время»
21.30�«Голос.�Дети»
23.40�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.35�Х/ф�«Блондин	а�в�за	оне:
	расное,� белое�и� блондин-
	а»�(12+)

02.25�Х/ф�«Поворотный�п�н	т»
(16+)

04.35�«Модный�при�овор»

05.00,�09.15�«Утро�России»
09.00,� 11.00,� 14.00,� 17.00,
17.50,�20.00�Вести

09.55�«О�самом��лавном»
11.35,�14.30,�17.30,�19.35�Вес-
ти-Мос	ва

11.55� Т/с� «Тайны� следствия»
(12+)

14.50�Вести.�Деж�рная�часть
15.00�Т/с�«Самара-2»�(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00�Т/с�«Р�сс	ая�серия»�(12+)
23.55�Х/ф�«Спасти�м�жа»�(12+)
03.45�«Комната�смеха»

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

10.20� Х/ф� «Новые� похождения
швей	а»

11.45�Д/ф�«Миротворец.�Святой
Даниил�мос	овс	ий»

12.25�«Столица�	�	ольной�импе-
рии».�Гос�дарственный�а	а-
демичес	ий�центральный�те-
атр�	�	ол�им.�С.�В.�Образцо-
ва

12.55�«Письма�из�провинции».
Кемь�(Респ�бли	а�Карелия)

13.25�Х/ф�«Антон�Иванович�сер-
дится»

14.45�Д/ф�«Панама.�Пятьсот�лет
�дачных�сдело	»

15.10�«Черные�дыры.�Белые�пят-
на»

15.50�Д/ф�«Рад��а�с�небес.�Сер-
�ей�С�дей	ин»

16.30�Билет�в�Большой
17.15�Д/ф�«Ассизи.�Земля�свя-
тых»

17.30�Большой�балет
19.45�«Смехоносталь�ия»
20.15,�01.55�«Ис	атели».�«Тай-
на�се	ретной�лаборатории»

21.00�Х/ф�«Д�энья»
22.35�«Линия�жизни».�Анатолий
Белый

23.45�Х�дсовет
23.50�Х/ф�«До	тор»�(16+)
01.35� М/ф� «Прежде� мы� были
птицами»

02.40� Д/ф� «Пам�		але.� Ч�до
природы�антично�о�Иерапо-
лиса»

07.50� «Л�чшая� и�ра� с� мячом»
(12+)

08.20� «Февраль� в� истории
спорта»�(12+)

08.30�Обзор�Ли�и�Европы
09.00,� 11.00,� 12.00,� 14.10,
16.00,�17.30,�22.20�Новости

09.05,� 17.35,� 22.25,� 01.30�Все
на�Матч!

11.05� «Ты� можешь� больше!»
(16+)

12.05�Х/ф�«Ро		и�Бальбоа»�(16+)
14.15�Д/ф�«П�ть�на�Восто	»�(16+)
14.45�Д/ф�«Вся�правда�про...»
(12+)

15.30�«К�льт�Т�ра»�(16+)
16.05�Все�на�ф�тбол!
16.55�Жеребьев	а� 1/8�финала
Ли�и�Европы

18.00,�21.30�К�бо	�мира�по�боб-
слею�и�с	елетон�

18.50�Хо		ей.�КХЛ
23.00�Смешанные�единоборства
02.15�Х/ф�«Жесто	ий�рин�»�(12+)
04.30�Х/ф�«Бодибилдер»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(12+)
08.05�«Зачарованные»�(16+)
09.00�«Ералаш»�(0+)

09.00�«Ералаш»�(0+)
09.40�Х/ф�«О�чем��оворят�м�жчи-
ны»�(16+)

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

13.30 Íîâîñòè (16+)
13.55 «Íà ñóä çðèòå-

ëÿ» (16+)
14.00�М/ф�«Рождественс	ие�ис-
тории»�(6+)

14.05�М/ф�«Мада�ас	ар»�(6+)
15.40� Х/ф� «Брюс� Всемо��щий»
(12+)

17.30�«К�хня»�(12+)
18.30 Íîâîñòè (16+)
18.55 «Ìû» (12+)
19.00�«Миллион�из�Просто	ваши-
но»�(12+)

19.05�М/ф�«Рождественс	ие�ис-
тории»�(6+)

19.25�М/ф�«Мада�ас	ар-2»�(6+)
21.00�«Молодеж	а»�(16+)
22.00�Х/ф�«Кли	.�С�п�льтом�по
жизни»�(12+)

00.00� «Уральс	ие� пельмени»
(16+)

00.30�Х/ф�«В�по�оне�за�счасть-
ем»�(12+)

02.45�«90210.�Новое�по	оление»
(16+)

05.00,�06.05�Т/с�«С�пр��и»�(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� «Свет� и� тень� мая	а»
(16+)

12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�Обзор.�Чрезвычайное�про-
исшествие

14.00�Х/ф�«Братаны»�(16+)
16.20�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-
нарей»�(16+)

18.00� «Говорим�и�по	азываем»
(16+)

19.40�Х/ф�«Пасечни	»�(16+)
21.35,�22.55�Т/с�«Бомбила.�Про-
должение»�(16+)

22.30�«Ито�и�дня»
23.55� Х/ф� «Тренер»� Из� ци	ла
«Морс	ие�дьяволы.�С�дьбы»
(16+)

01.55� Т/с� «Гл�харь.� Продолже-
ние»�(16+)

02.50�«Квартирный�вопрос»�(0+)
04.05�Т/с�«Се	ретные�пор�чения»
(16+)

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

05.30�«Родословная�Ю�ры»�(12+)
06.30�М/ф�«Вр�миз»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,�15.50�М/ф�«Фи	си	и»�(6+)
09.25,�15.45�«Расс	ажи�и�по	а-
жи»�(6+)

09.35,�21.00�«День»�(16+)
10.10,�18.15�Т/с�«Евлампия�Ро-
манова.�Следствие�ведет�ди-
летант»�(16+)

11.15,�17.15�«Непростые�вещи»
(12+)

11.45� Т/ф� «Гос�дарственная
�раница»�(16+)

13.15�«Мои�соседи»�(16+)
13.50,�03.25�Т/с�«Спальный�рай-
он»�(12+)

15.15�«Мамоч	и»�(16+)
15.30�«Кош	и-осторож	и»�(6+)
16.05�Т/с�«Писа	и»�(12+)
16.30,�21.30�«Тайны�советс	о�о
	ино»�(12+)

17.45�«Ты�не�один»�(12+)
19.30�«Без�посредни	ов»�(16+)
19.45,�23.30�«Спецзадание.�Д�х
о�ня»�(12+)

20.00,�02.30�Т/с�«Ж�	ов»�(16+)
22.10,�23.45�Т/с�«Святой�дозор»
(16+)

00.30�«Yesterday�live»�(16+)
01.25�М�зы	альное�время�(12+)
04.45�Д/ф�«Жемч�жина�Ю�ры�-
Урал�Приполярный»�(12+)

07.00�М/с�«Черепаш	и-ниндзя»
(12+)

07.25�«Холостя	»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э	страсенсов»�(16+)
12.00�Х/ф�«Киллеры»�(16+)
14.00,�14.30,�15.00,�15.30,�16.00,
16.30,� 17.00,� 17.30,� 18.00,
18.30,�19.00�«Универ»

19.30,�20.00�«Интерны»�(16+)
20.30�«Остров»
21.00� Х/ф� «Если� све	ровь� -
монстр...»�(16+)

23.00�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за	ата»
(16+)

01.00�Х/ф�«Шел	»�(16+)
03.10�«ТНТ-club»�(16+)
03.15�Т/с�«Полицейс	ая�а	аде-
мия»�(16+)

04.10�Х/ф�«Партнеры»�(16+)
04.35�Т/с�«Ни	ита-3»�(16+)
05.25�Т/с�«При�ород-2»�(16+)
05.50�Т/с�«Стрела-3»�(16+)
06.40�«Женс	ая�ли�а.�Л�чшее»
(16+)

06.00�«Настроение»
08.20�«До	тор�И...»�(16+)
08.55�Х/ф�«О�арева,�6»�(12+)
10.35�Д/ф�«Ев�ений�Герасимов.
Привыч	а�быть��ероем»�(12+)

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

11.50,� 00.30�Т/с� «Мисс�Марпл
А�аты�Кристи»�(12+)

13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�«Удар�властью.�Казно	ра-
ды»�(16+)

15.40�Х/ф�«Все�	�л�чшем�»�(12+)
17.30�«Город�новостей»
17.50�Х/ф�«Племяш	а»�(12+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45�«Петров	а,�38»
22.30� «Облож	а.� С	андальные
фото»�(16+)

23.05�Д/ф�«Светлана�Аллил�е-
ва.�Дочь�за�отца»�(12+)

02.25�Х/ф�«Подд�бный»�(6+)
04.45� Д/ф� «Ле	арство� от� ста-
рости»�(12+)

06.30� «Жить� в	�сно� с�Джейми
Оливером»�(16+)

07.30,� 18.00,� 23.40,� 05.05� «6
	адров»�(16+)

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

10.00�«Давай�разведемся!»�(16+)
11.00�«Понять.�Простить»�(16+)
12.10� «Кризисный� менеджер»
(16+)

13.10� Х/ф� «Мой� любимый� �е-
ний»�(16+)

17.00,�22.40,�04.05�«Свадебный
размер»�(16+)

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

19.00� Х/ф� «Костер� на� сне��»
(16+)

00.30�Х/ф�«Пятая��р�ппа�	рови»
(16+)

05.15�«Тайны�еды»�(16+)
05.30� «Жить� в	�сно� с�Джейми
Оливером»�(16+)

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

06.00�«До	�ментальный�прое	т»
(16+)

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

11.00�Д/ф�«Добрые�тролли�все-
ленной»�(16+)

12.00,�16.05,�19.00�«Информа-
ционная� про�рамма� 112»
(16+)

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

18.00,�01.45�«Самые�шо	ир�ю-
щие��ипотезы»�(16+)

20.00�Х/ф�«Жм�р	и»�(16+)
22.10�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25� Х/ф� «На� �ребне� волны»
(16+)

02.45�«Се	ретные�территории»
(16+)

04.30�«Территория�забл�ждений»
(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,� 10.00,� 17.30,� 18.00�Д/с
«Слепая»

10.30,�11.00,�16.00,�16.30,�17.00
Д/ф�«Гадал	а»

11.30�«Не�ври�мне»�(12+)
12.30�«Тайные�зна	и»�(12+)
13.30,�14.00,�14.30�Д/ф�«Охот-
ни	и�за�привидениями»

15.00� «Мистичес	ие� истории.
Зна	и�с�дьбы»�(16+)

18.30�Т/с�«Сны»�(16+)
19.30,�20.20�«Обмани�меня».�Те-
лесериал»�(12+)

21.15,� 22.05� Т/с� «Менталист»
(12+)

23.00� Х/ф� «Хрони	и� Ридди	а.
Черная�дыра»�(16+)

01.15�Х/ф�«Ка	�знать...»�(16+)
03.30�«Параллельный�мир»�(12+)
04.45�Т/с�«До�смерти�	расива»
(12+)

05.30�Т/с�«Марвел�аниме:�Люди
Х»�(12+)

10.15� «В� по�оне� за� счастьем»

(12+)

12.30�Шо�� «Уральс	их� пельме-

ней»�(16+)

13.30 Íîâîñòè (16+)
13.55 «Ìû» (12+)
14.00�М/ф�«Мада�ас	ар-2»�(6+)

15.35�Х/ф�«Кли	.�С�п�льтом�по

жизни»�(12+)

17.30�«К�хня»�(16+)

18.30 «Â êóðñå äåë»
(16+)

19.00�М/ф�«Страстный�Мада�ас-

	ар»�(6+)

19.25�М/ф�«Мада�ас	ар-3»�(0+)

21.00�«Молодеж	а»�(16+)

22.00�Х/ф�«С	аз	и�на�ночь»�(12+)

23.50�«Выжить�после»�(16+)

01.50�Х/ф�«Одержимость»�(16+)

03.55� Х/ф� «Опасный� Бан�	о	»

(16+)

05.50�М�зы	а�на�СТС�(16+)

05.00,�06.05�Т/с�«С�пр��и»�(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� «Свет� и� тень� мая	а»
(16+)

12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�Обзор.�Чрезвычайное�про-
исшествие

14.00�Х/ф�«Братаны»�(16+)
16.20�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-
нарей»�(16+)

18.00� «Говорим�и�по	азываем»
(16+)

19.40�«ЧП.�Расследование»�(16+)
20.10�Х/ф�«Пасечни	»�(16+)
22.00�«Большинство»
23.15�Т/с�«Бомбила.�Продолже-
ние»�(16+)

01.15� Т/с� «Гл�харь.� Продолже-
ние»�(16+)

03.15�Т/с�«Се	ретные�пор�чения»
(16+)

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

05.30,�13.15�«Без�посредни	ов»
(16+)

05.45,�13.30�«Спецзадание.�Д�х
о�ня»�(12+)

06.30�М/ф�«Вр�миз»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М/ф�«Фи	си	и»�(6+)
09.25,�15.55�«Ю�ори	а»�(0+)
09.35,�21.35�«День»�(16+)
10.10,�18.15�Т/с�«Евлампия�Ро-
манова.�Следствие�ведет�ди-
летант»�(16+)

11.15,�17.15�«Охотни	и�за�адре-
налином»�(12+)

11.45� Т/ф� «Гос�дарственная
�раница»�(16+)

13.50,�03.25�Т/с�«Спальный�рай-
он»�(12+)

15.15�«Без�обмана»�(16+)
16.05�Т/с�«Писа	и»�(12+)
16.30� «Тайны�советс	о�о� 	ино»
(12+)

17.45�«Ты�не�один»�(12+)
19.25�«Вечер�с�Эмиром�К�ст�ри-
цей»

22.10,�23.30�Т/с�«Святой�дозор»
(16+)

00.15�«Yesterday�live»�(16+)
01.10� Х/ф� «В� последний� раз!»
(16+)

02.45� Д/ф� «На	олоть� с�дьб�»
(12+)

04.45�Д/ф�«Жемч�жина�Ю�ры�-
Урал�Приполярный»�(12+)

07.00�М/с� «Черепаш	и-ниндзя»

(12+)

07.25�«Холостя	»�(16+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)

10.30�«Ш	ола�ремонта»�(12+)

11.30� Х/ф� «Если� све	ровь� -

монстр...»�(16+)

13.30,� 19.00,� 19.30� «Комеди

Клаб.�Л�чшее»�(16+)

14.00�М�зы	альный�	онцерт�Пав-

ла�Воли�«Новое»�(16+)

14.30�«Комеди�	лаб»�(16+)

15.00,� 18.30,� 21.00� «Комеди

	лаб».�Стэнд-ап�	омеди�(16+)

16.00� Концерт� «Комеди� 	лаб.

Music�style»�(16+)

17.00�«Сольный�	онцерт�Семена

Слепа	ова»�(16+)

20.00�«Импровизация»�(16+)

22.00,�22.30�«Бородач»

23.00� «Дом-2.� Город� любви»
(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за	ата»
(16+)

01.00�«Не�спать!»�(16+)
02.00� Х/ф� «Забавные� и�ры»
(18+)

04.10�Т/с�«Полицейс	ая�а	аде-
мия»�(16+)

05.05�Т/с�«Ни	ита-3»�(16+)
06.00�«При�ород-3»�(16+)
06.25�«Непри�одные�для�свида-
ния»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.05�Х/ф�«Улица�полна�неожи-
данностей»�(12+)

09.30�Х/ф�«Тройная�жизнь»�(16+)
11.30,�14.30,�22.00�«События»
11.50�«Тройная�жизнь».�Продол-
жение�фильма�(16+)

13.35�«Мой��ерой»�(12+)
14.50� «Облож	а.� С	андальные
фото»�(16+)

15.25�Х/ф�«Не�валяй�д�ра	а...»
(12+)

17.30�«Город�новостей»
17.50�Х/ф�«Балам�т»�(12+)
19.40�«В�центре�событий»�(16+)
20.40�«Право��олоса»�(16+)
22.30�Х/ф�«Не�послать�ли�нам...
Гонца?»�(12+)

00.35� Т/с� «Мисс�Марпл� А�аты
Кристи»�(12+)

02.25�«Петров	а,�38»
02.40�Х/ф�«Гараж»
04.40�Д/ф�«Кто�за�нами�следит?»
(12+)

06.30� «Жить� в	�сно�с�Джейми
Оливером»�(16+)

07.30,�18.00,�23.40�«6�	адров»
(16+)

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

09.35� Т/с� «Вербное� вос	ресе-
нье»�(16+)

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

19.00�Х/ф�«П�ть�	�себе»�(16+)
22.40,�02.35�Д/ф�«Звездные�ис-
тории»�(16+)

00.30�Х/ф�«Гол�б	а»�(16+)
05.30� «Жить� в	�сно�с�Джейми
Оливером»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00,�09.00�«До	�ментальный

прое	т»�(16+)

07.00�«С�бодрым��тром!»�(16+)

08.30,�12.30,�16.30,�19.30�«Но-

вости»�(16+)

12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»

(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)

17.00� «Обы	новенный� неофа-

шизм».�Д/ф�(16+)

20.00�Х/ф�«Брат»�(16+)

22.00�Х/ф�«Брат-2»�(16+)

00.30� Х/ф� «Мама� не� �орюй»

(16+)

02.00� Т/с� «Золото� «Глории»

(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)

09.30,� 10.00,� 17.30� Д/с� «Сле-

пая»

10.30,�11.00,�16.00,�16.30,�17.00

Д/ф�«Гадал	а»

11.30� «Не� ври� мне».� «Вещий

сон»�(12+)

12.30�«Тайные�зна	и».�«Пленни-

	и�Вселенной»�(12+)

13.30,�14.00,�14.30�Д/ф�«Охот-

ни	и�за�привидениями»

15.00� «Мистичес	ие� истории.

Зна	и�с�дьбы»�(16+)

18.00�Д/ф�«Дневни	�э	страсен-

са»�(12+)

19.00� «Челове	-невидим	а»

(12+)

20.00�Х/ф�«Гарри�Поттер�и�дары

смерти:�часть�1»�(12+)

22.45�Т/с�«Се	ретные�материа-

лы».�Новый�сезон»�(16+)

23.45�Х/ф�«Отсчет��бийств»�(16+)

02.15�Х/ф�«Заряженное�ор�жие»

(16+)

03.45�«Параллельный�мир»�(12+)

04.45�Т/с�«До�смерти�	расива»

(12+)

05.30�Т/с� «Марвел�аниме:�Ро-

сомаха»�(12+)
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ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.45�Т/с�«Мама�б�дет�против!»
(12+)

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

06.10� «Мама� б�дет� против!»
(12+)

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�«Светлана�Аллил�ева.�Об-
реченная»�(12+)

12.20�«Идеальный�ремонт»
13.20�«Теория�за�овора»�(16+)
14.20�Х/ф�«Zол�ш	а»�(16+)
16.10� Большой� праздничный
	онцерт�в�Кремле

18.10�«Кто�хочет�стать�милли-
онером?»

19.10�Большая�премьера.�«Ге-
ра	л»�(16+)

21.00�«Время»
21.20�«Се�одня»
23.00�«Прожар	а»�(18+)
23.55�Х/ф�«Челове	�дождя»�(16+)
02.30�Х/ф�«Л�чшие�дни�впере-
ди»�(16+)

04.20�«Модный�при�овор»
05.20�«Контрольная�за	�п	а»

04.05� Х/ф� «Следствие� вед�т
знато	и»

06.15�«Сельс	ое��тро»
06.45�«Диало�и�о�животных»
07.40,�11.10,�14.20�Вести-Мос-
	ва

08.00,�11.00,�14.00�Вести
08.10� Россия.�Местное� время
(12+)

09.15�«Правила�движения»�(12+)
10.10�«Личное.�Ивар�Калныньш»
(12+)

11.20�Х/ф�«Лесное�озеро»�(12+)
13.05,�14.30�Х/ф�«Человечес	ий
фа	тор»�(12+)

17.00�«Один�в�один.�Битва�се-
зонов»�(12+)

20.00�Вести�в�с�ббот�
21.00�Х/ф�«Печенье�с�предс	а-
занием»�(12+)

00.50�Х/ф�«Мой�белый�и�п�шис-
тый»�(12+)

03.00� Т/с� «Марш� Т�рец	о�о»
(12+)

06.30�«Евроньюс»
10.00�Библейс	ий�сюжет
10.35�Х/ф�«Д�энья»
12.05� Д/ф� «Я� б�д�� вы�лядеть
смешно.�Татьяна�Васильева»

12.50�Пряничный�доми	.�«Р�	о-
писная�	ни�а»

13.15� Д/ф� «Леди�Ма	бет.� Без
права�постанов	и»

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

14.25�Д/ф�«Борис�Добродеев.
«Мосфильм»�На�ветрах�ис-
тории.�От�Сталина�	�Хр�ще-
в�.�Вз�ляд�через��оды»

16.45�Д/ф�«П�эбла.�Город�цер-
	вей�и�«ж�	ов»

17.00�Новости�	�льт�ры
17.30�Д/ф�«Запечатленное�вре-
мя.�Товарищ�Та	си»

18.00�Х/ф�«За�витриной��нивер-
ма�а»

19.35� «Романти	а� романса».
М�зы	а�наше�о�	ино

20.30�Большой�балет
22.45� Д/ф� «Большой� балет.
Послесловие»

23.30�Х/ф�«Ш�мный�день»
01.05�Д/ф�«Се	реты�пойменных
лесов.� Национальный� пар	
на�Д�нае»

01.55�«Ис	атели».�«Остров-при-
зра	»

02.40�Д/ф�«Шел	овая�биржа�в
Валенсии.�Храм�тор�овли»

06.30�Д/ф� «Настоящий�Ро		и»
(16+)

07.30�Д/ф�«Вся�правда�про...»
(12+)

08.00,�08.30�Смешанные�едино-
борства

10.00,� 11.00,� 12.25,� 13.30�Но-
вости

10.05,�15.45,�21.30,�01.45�Все
на�Матч!

11.05�Д/ф�«1+1»�(16+)
11.55�«Анатомия�спорта�с�Эд�-
ардом�Без��ловым»�(16+)

12.30�«Спортивный�вопрос»
13.35�«Д�блер»�(12+)
14.05�Конь	обежный�спорт
14.50�Биатлон.�Чемпионат�Ев-
ропы

16.30�К�бо	�мира�по�бобслею�и
с	елетон�

05.50�Т/с�«Мама�б�дет�против!»
(12+)

06.00,�10.00,�12.00�Новости
06.10� «Мама� б�дет� против!»
(12+)

08.10� «Армейс	ий� ма�азин»
(16+)

08.45�«Смешари	и.�Пин-	од»
08.55�«Здоровье»�(16+)
10.15�«От	рытие�Китая»
10.50� «Неп�тевые� замет	и»
(12+)

11.15�«По	а�все�дома»
12.15�«Фазенда»
12.50�«Гости�по�вос	ресеньям»
13.45� «Ирина�М�равьева.� «Не
�чите�меня�жить!»�(12+)

14.40�«Черно-белое»�(16+)
16.30�«Голос.�Дети»
18.45�«Кл�б�веселых�и�находчи-
вых».�Высшая�ли�а�(16+)

21.00�Вос	ресное�«Время»
22.30�Т/с�«Клим»�(16+)
00.20�Х/ф�«Одиноч	а»�(12+)
02.15� Х/ф� «Ма	с� Дью�ан� воз-
вращается»�(12+)

04.10�«Контрольная�за	�п	а»

05.00� Х/ф� «Следствие� вед�т
знато	и»

07.00�М�льт��тро
07.30�«Сам�себе�режиссер»
08.20,�03.30�«Смехопанорама»
08.50�«Утренняя�почта»
09.30�«Сто�	�одном�»
10.20�Вести-Мос	ва
11.00,�14.00�Вести
11.10�«Смеяться�разрешается»
12.10,�14.20�Х/ф�«Она�не�мо�ла
иначе»�(12+)

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

00.30�Т/с�«По��орячим�следам»
(12+)

02.25�«Обы	новенное�ч�до�а	а-
деми	а�Зильбера»�(12+)

03.55�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00�«Обы	новенный�	онцерт�с
Эд�ардом�Эфировым»

10.35� Х/ф� «Поезд	а� в� Висба-
ден»

12.00�«Кто�там...»
12.30�Д/ф�«Се	реты�пойменных
лесов.� Национальный� пар	
на�Д�нае»

13.25�«Что�делать?»�В.�Третья-
	ова

14.10�Д/ф�«Ма	ао.�Остров�сча-
стья»

14.25�Д/ф�«Та	ова�жизнь.�Лев
Кр��лый»

15.05�Х/ф�«Ш�мный�день»
16.40�«Пеш	ом...».�Мос	ва��ни-
верситетс	ая

17.10,�01.55�«Ис	атели»
17.55�«Больше,�чем�любовь»
18.30� Аде� Я	�шевой� и�Юрию
Визбор�� посвящается...
Концерт

19.45�Спе	та	ль�«Иван�Федоро-
вич�Шпонь	а�и�е�о�тет�ш	а»

20.40�Д/ф�«Валерий�Фо	ин.�Че-
лове	�в�	онте	сте»

21.20�Спе	та	ль�«Современни	»
«Шинель»

22.00� «Марина� Неелова.� Это
было.� Это� есть...Валерий
Фо	ин»

22.30�Х/ф�«Наследни	и»
00.15�Х/ф�«За�витриной��нивер-
ма�а»

01.45�М/ф�«Б�м-б�м,�дочь�ры-
ба	а»

02.40� Д/ф� «Бр�-на-бойн.� Мо-
�ильные�	�р�аны�в�изл�чине
ре	и»

06.30�Д/ф�«С�д�над�Аленом�Ай-

версоном»
08.30�Д/ф�«Сердца�чемпионов»
(16+)

09.00�Лыжный�спорт.�К�бо	�мира

10.15,�11.50,�17.00�Новости
10.20,�17.05,�21.05,�02.30�Все
на�Матч!

11.20�«Диало�и�о�рыбал	е»�(12+)
11.55�Хо		ей.�КХЛ
14.25�«Без�мный�спорт�с�Але	-

сандром�П�шным»�(12+)
14.55�Биатлон.�Чемпионат�Ев-
ропы.�Масс-старт.�Женщи-

ны
15.55�Конь	обежный�спорт

17.20�«Биатлон�с�Дмитрием�Г�-
берниевым»�(12+)

17.50�Биатлон.�Чемпионат�Евро-
пы

18.45�Хо		ей.�КХЛ
22.45�Смешанные�единоборства
02.30�Х/ф�«Но	а�т»�(16+)
04.30�Д/ф�«Больше,�чем�и�ра»

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
10.00�«Снимите�это�немедленно!»
(16+)

11.00�М/ф�«Железя	и»�(6+)
12.50�М/ф� «Шевели� ластами!»
(0+)

14.10�Х/ф�«С	аз	и�на�ночь»�(12+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
16.30�Шо�� «Уральс	их� пельме-
ней»�(16+)

17.20�М/ф�«Мада�ас	ар-3»�(0+)
19.00�«Взвешенные�люди»�(16+)
21.00�Х/ф�«Обливион»�(16+)
23.30�Х/ф�«Опасные�пассажиры
поезда�123»�(16+)

01.30� Х/ф� «Опасный� Бан�	о	»
(16+)

03.25�«90210.�Новое�по	оление»
(16)

05.50�М�зы	а�на�СТС�(16+)

05.00�«Хорошо�там,��де�мы�есть!»
(0+)

05.35,� 00.00� Т/с� «Участ	овый»
(16+)

07.25�«Смотр»�(0+)
08.00,� 10.00,� 13.00,� 16.00� «Се-
�одня»

08.15�«Жилищная�лотерея�плюс»
(0+)

08.45�«Готовим�с�Але	сеем�Зи-
миным»�(0+)

09.15�«К�линарный�поедино	»�(0+)
10.20�«Главная�доро�а»�(16+)
11.00�«5�правил�здорово�о�пита-
ния».�«Еда�живая�и�мертвая»
(12+)

11.55�«Квартирный�вопрос»�(0+)
13.20�«Нашпотребнадзор».�Не�дай
себя�обман�ть!�(16+)

14.20�«Поедем,�поедим!»�(0+)
15.10�«Своя�и�ра»�(0+)
16.20�«Коде	с�чести»
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� Х/ф� «Холодное� блюдо»
(16+)

01.55�«Ди	ий�мир»�(0+)
02.20�Т/с�«Се	ретные�пор�чения»
(16+)

05.00�«Без�обмана»�(16+)
05.40,�17.45�Д/ф�«Земля�Ю�орс-
	ая»�(6+)

06.10�Х/ф�«По	а�мы�живы»�(16+)
08.00�«День»�(16+)
08.30�«В�своей�тарел	е»�(12+)
09.00� Д/ф� «На	олоть� с�дьб�»
(12+)

09.45� «Спецзадание.�Д�х� о�ня»
(12+)

10.00�«Спецзадание.�Северный
дом»�(12+)

10.45�«Расс	ажи�и�по	ажи»�(6+)
11.00�«Спортивный�	алейдос	оп»
(12+)

11.40�«Наследие�Ю�ры»�(12+)
12.30�Д/ф�«Люди�РФ»�(12+)
13.00,�17.00,�19.00�Новости�(16+)
13.15� Детс	ая� с	аз	а� «Король
Дроздобород»�(12+)

14.30�«Рижс	ий�разлом»�(12+)
15.00�«О�животных�и�растениях»
(12+)

15.35�Х/ф�«Речной�патр�ль»�(6+)
17.15�«Контрольная�по�р�сс	ом�»
(12+)

17.30�«Наша�мар	а»�(12+)
18.15�Концерт�«Любовь�в�Порто-
фино»�(12+)

19.30,�03.30�Х/ф�«Инсайт»�(12+)
20.55,�03.10�Д/ф�«Очень�по-зы-
рянс	и»�(12+)

21.15�До	.�ци	л�«Тайные�зна	и.
Тайные�операции�спецсл�жб»
(16+)

22.05�Х/ф�«Бобро�поржаловать!»
(16+)

23.50� «Проже	торперисхилтон»
(12+)

00.30�Х/ф�«Со	ровища�мертвых»
(12+)

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

07.35,� 08.00,� 08.30�М/с� «К�н�-
ф��Панда:��дивительные�ле-
�енды»�(12+)

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

12.00� «Комеди� 	лаб.� Л�чшее»
(16+)

12.30,�00.30�«Та	ое�	ино!»�(16+)
13.00�«Comedy�woman»�(16+)
14.00,�14.30,�15.00,�15.30�«Ос-
тров»�(16+)

16.00,�17.30�«Э	страсенсы�ве-
д�т�расследование»

19.00�«Э	страсенсы�вед�т�рас-
следование»�(16+)

19.30�Х/ф�«Орлеан»�(16+)
21.50�«Комеди�	лаб»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»
(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за	ата»
(16+)

01.00�Х/ф�«Паранойя»�(16+)
03.05�Т/с�«Полицейс	ая�а	аде-
мия»�(16+)

04.00�Т/с�«Ни	ита-3»�(16+)
04.45�Т/с�«При�ород-2»�(16+)
05.15�«Женс	ая�ли�а»�(16+)
06.00�«При�ород-3»�(16+)
06.25�«Непри�одные�для�свида-
ния»�(16+)

06.10�«Марш-бросо	»�(12+)
06.50�«АБВГДей	а»
07.20�Х/ф�«Столи	-сам-на	рой-
ся»

08.20�Православная�энци	лопе-
дия�(6+)

08.50�Х/ф�«Отп�с	�за�свой�счет»
(12+)

11.30,�14.30,�23.25�«События»
11.45�Х/ф�«Солдат�Иван�Бров-
	ин»

13.35�Х/ф�«Иван�Бров	ин�на�це-
лине»

14.45�«Иван�Бров	ин�на�цели-
не».�Продолжение�фильма

15.40�Х/ф�«Тон	ая�шт�ч	а»�(12+)
17.20� Х/ф� «Половин	и� невоз-
можно�о»�(12+)

21.00�«Постс	рипт�м»
22.10�«Право�знать!»�(16+)
23.40�«Право��олоса»�(16+)
02.50�Д/ф�«Страна,�	отор�ю�не
жал	о»�(16+)

03.40� Х/ф� «Инспе	тор�Льюис»
(12+)

05.35� Д/ф� «Бе�ство� из� рая»
(12+)

06.30�«Жить�в	�сно�с�Джейми
Оливером»�(16+)

07.30,�23.45�«6�	адров»�(16+)
07.45� Д/ф� «2016:� предс	аза-
ния»�(16+)

08.45�Х/ф�«Мисс�Марпл.�С�по-
мощью�зер	ала»�(16+)

10.50�Х/ф�«Люб	а»�(16+)
14.20� Х/ф� «Костер� на� сне��»
(16+)

18.00,�02.30�Д/ф�«Звездные�ис-
тории»�(16+)

19.00�Х/ф�«1001�ночь»�(16+)
22.15� Д/ф� «Возраст� любви»
(16+)

23.15�Д/ф�«Меня�предали»�(16+)
00.30�Х/ф�«Зол�ш	а�из�Запр�-
дья»�(16+)

05.30�«Жить�в	�сно�с�Джейми
Оливером»�(16+)

05.00� Т/с� «Золото� «Глории»
(16+)

09.45�Х/ф�«Арт�р�и�война�дв�х
миров»�(6+)

11.30� «Самая� полезная� про-
�рамма»�(16+)

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

19.00�Х/ф�«Арма�еддон»�(16+)
21.50�Х/ф�«Рэд»�(16+)
00.00�Х/ф�«Цвет�ночи»�(18+)
02.20� Х/ф� «Призра	и� бывших
подр�же	»�(16+)

04.15�Х/ф�«Разоблачение»�(16+)

06.00,�10.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30�«Ш	ола�до	тора�Комаров-
с	о�о»�(12+)

10.30,� 11.30,� 12.30,� 13.30,
14.30,�15.15�Т/с�«Се	ретные
материалы»�(16+)

16.15�Х/ф�«Гарри�Поттер�и�дары
смерти:�часть�1»�(12+)

19.00�Х/ф�«Гарри�Поттер�и�дары
смерти:�часть�2»�(12+)

21.30�Х/ф�«Мама»�(16+)
23.30�Х/ф�«За	лятие»�(16+)
01.45� Х/ф� «Повелитель� стра-
ниц»�(0+)

03.15�«Параллельный�мир»�(12+)
04.45�Т/с�«До�смерти�	расива»
(12+)

05.30�Т/с�«Марвел�аниме:�Ро-
сомаха»�(12+)

17.55�Биатлон.�Чемпионат�Евро-
пы.�Масс-старт.�М�жчины

19.00�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�лии
21.45�Ф�тбол.�К�бо	�России
00.00�Все�на�ф�тбол!
00.25�Ф�тбол.�Чемпионат�Испа-
нии

03.15�Гандбол.�Ли�а�чемпионов
05.05�Горнолыжный�спорт.�К�бо	
мира

06.00� Д/ф� «Без�раничные� воз-
можности»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
06.40�М/ф�«Железя	и»�(6+)
08.30 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
08.55 «Ìèíàðåò» (0+)
09.00�М�льтфильм�(0+)
09.30�«Р�ссо�т�ристо»�(16+)
10.00�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
11.00�М/ф� «Шевели� ластами!»
(0+)

12.20�М/ф� «Тэд�Джонс�и� зате-
рянный��ород»�(0+)

14.00�Х/ф�«Опасные�пассажиры
поезда�123»�(16+)

16.00 «Íàøè ãîðîäà»
(12+)

16.25 «Ìèíàðåò» (0+)
16.30�Х/ф�«Обливион»�(16+)
19.00�Х/ф�«2012»�(16+)
22.00�Х/ф�«Война�миров�Z»�(12+)
00.10�«Кости»�(16+)
02.00�Х/ф�«Одержимость»�(16+)
04.05�Х/ф�М�ж�дв�х�жен»�(12+)
05.50�М�зы	а�на�СТС�(16+)

05.05,� 23.55� Т/с� «Участ	овый»
(16+)

07.00� «Центральное� телевиде-
ние»�(16+)

08.00,�10.00,�13.00,�16.00�«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+)
11.55�«Дачный�ответ»�(0+)
13.20� «Нашпотребнадзор».� Не
дай�себя�обман�ть!�(16+)

14.20�«Поедем,�поедим!»�(0+)
15.10�«Своя�и�ра»�(0+)
16.20�«Коде	с�чести»
18.00�«Следствие�вели…»�(16+)
19.00�«А	центы�недели»
20.00�Х/ф�«Ультимат�м»�(16+)
01.45�«Ди	ий�мир»�(0+)
02.15�Т/с�«Се	ретные�пор�чения»
(16+)

05.00,�07.30�Новости�(16+)

05.30,�17.45�Д/ф�«Очень�по-зы-

рянс	и»�(12+)

05.45�Х/ф�«Бобро�поржаловать!»

(16+)

08.00�«Мамоч	и»�(16+)

08.15�«Расс	ажи�и�по	ажи»�(6+)
08.20�М�льтфильм�(6+)
08.30�«В�своей�тарел	е»�(12+)
09.00� «Тайные� зна	и.� Тайные
операции�спецсл�жб»�(16+)

09.45�«Контрольная�по�р�сс	о-
м�»�(12+)

10.05�Х/ф�«Речной�патр�ль»�(6+)
11.40,� 18.30� «Родословная
Ю�ры»�(12+)

12.15�Концерт�«Любовь�в�Порто-
фино»�(12+)

13.00�Х/ф�«Соленый�принц»�(6+)
14.30�«Наша�мар	а»�(12+)
14.45�Х/ф�«Завет»�(16+)
17.00�«Спортивный�	алейдос	оп»
(12+)

17.30�«Спецзадание.�Северный
дом»�(12+)

18.00�«Мои�соседи»�(16+)
19.00�Д/ф�«Люди�РФ»�(12+)
19.30,� 03.20� Х/ф� «Любовь� под
при	рытием»�(16+)

21.15�Д/ф�«Тайные�зна	и.�Тай-
ные� операции� спецсл�жб»
(16+)

22.05�Х/ф�«Париж�любой�ценой»
(12+)

23.50�«Проже	торперисхилтон»
(12+)

00.30�Х/ф�«Со	ровища�мертвых»
(12+)

07.00�«ТНТ.�Mix»�(16+)
07.35,� 08.00,� 08.30�М/с� «К�н�-
ф�� Панда:� �дивительные
ле�енды»

09.00,�09.30�«СашаТаня»
10.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
11.00�«Переза�р�з	а»�(16+)
12.00� «Подставь,� если� смо-
жешь»�(16+)

13.00,� 14.00,� 15.00� «Комеди
	лаб»�(16+)

16.00,� 19.00,� 19.30� «Комеди
	лаб.�Л�чшее»�(16+)

16.20�Х/ф�«Дивер�ент»�(12+)
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�«Еще�один��од»�(16+)
03.00�Т/с�«Полицейс	ая�а	аде-
мия»�(16+)

03.55�Т/с�«Ни	ита-3»�(16+)
04.45�Т/с�«При�ород-2»�(16+)
05.10�Т/с�«Стрела-3»�(16+)
06.05�«Женс	ая�ли�а»�(16+)

06.20�Х/ф�«Семь�часов�до��ибе-
ли»�(12+)

07.45�«Фа	тор�жизни»�(12+)
08.20�Х/ф�«Балам�т»�(12+)
10.05� «Барышня� и� 	�линар»
(12+)

10.35�Д/ф�«Ия�Саввина.�Что�б�-
дет�без�меня?»�(12+)

11.30,�00.35�«События»
11.45�Х/ф�«Гараж»
13.45� «Смех� с� достав	ой� на
дом»�(12+)

14.30�Мос	овс	ая�неделя
15.00�Х/ф�«Оч	ари	»�(16+)
16.55�Х/ф�«Ко�оть�из�Маврита-
нии»�(12+)

20.30�Х/ф�«Первое�правило�	о-
ролевы»�(12+)

00.50�«Петров	а,�38»
01.00�Х/ф�«Тон	ая�шт�ч	а»�(12+)
02.45�Х/ф�«Не�послать�ли�нам...
Гонца?»�(12+)

04.50�«Линия�защиты»�(16+)
05.20� Д/ф� «Форт�на� Марины
Левтовой»�(12+)

06.30�«Жить�в	�сно�с�Джейми

Оливером»�(16+)

07.30� Д/ф� «2016:� предс	аза-

ния»�(16+)

08.15�Х/ф�«Мисс�Марпл.�У	аз�-

ющий�перст»�(16+)

10.10�Х/ф�«Л�чшее�лето�нашей

жизни»�(16+)

14.20�Х/ф�«П�ть�	�себе»�(16+)

18.00,�22.55�Д/ф�«Возраст�люб-

ви»�(16+)

19.00�Х/ф�«Не��ходи»�(16+)

23.55�«6�	адров»�(16+)

00.30� Х/ф� «Любовь� с� перво�о

вздоха»�(16+)

02.30�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)

05.30�«Жить�в	�сно�с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00�Х/ф�«Разоблачение»�(16+)

06.40�Х/ф�«Арма�еддон»�(16+)

09.30�Т/с�«Эни�ма»�(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+)

08.45�Х/ф�«Бес	онечная�исто-

рия:�новая��лава»�(0+)

10.30�Х/ф�«Что�хочет�дев�ш	а»

(12+)

12.30�Х/ф�«Про	лятие�деревни

Мидвич»�(16+)

14.30�Х/ф�«Мама»�(16+)

16.30�Х/ф�«Гарри�Поттер�и�дары

смерти:�часть�2»�(12+)

19.00�Х/ф� «П�н	т� назначения-

3»�(16+)

20.45� Х/ф� «П�н	т� назначе-

ния-4»�(16+)

22.15�Х/ф�«Ночной�рейс»�(16+)

00.00� Х/ф� «Се	с� по� др�жбе»

(16+)

02.15�Х/ф�«За	лятие»�(16+)

04.30�Т/с�«До�смерти�	расива»

(12+)

05.30�Т/с�«Марвел�аниме:�Ро-

сомаха»�(12+)
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-�Светлана�Либаповна,�известно,�что
одаренных�детей�в�Ко�алыме�доста-
точно�мно�о�-�особенно�хорошо�это
видно�по�разным�детс�им��он��рсам
и��онференциям,�о��оторых�мы�не-
ред�о�расс�азываем�на�страницах�на-
шей��азеты.�Что�ново�о�вводится�в
работ��с�одаренными�детьми?
-�С�момента�принятия�и�реализации

национальной�образовательной�иници-
ативы�«Наша�новая�ш�ола»�отдельным
п�н�том�в�ней�стоит�направление�ра-
боты�с�одаренными�детьми.�И��оворя
о�новом,�хочется�с�азать�о�проделан-
ной�работе,�чтобы�не�растерять�поло-
жительный� опыт.� В�целом� в��ороде
большая� работа� направлена� на�фор-
мирование�ш�ольной� интелле�т�аль-
ной�развивающей�среды.�Но�возмож-
ности�ш�олы�о�раничены�рам�ами�од-
но�о�образовательно�о��чреждения,�а
мы��оворим�о�значимости�и�развитии
системы�выявления� способных�детей
и�целенаправленной� работы� с� ними,
поэтом����работе�по�развитию�одарен-
ных� детей� та�же� под�лючены� �чреж-
дения�дополнительно�о�образования.
Одним�из�звеньев�этой�системы�стало
и�наше��чреждение.
С�2008��ода�методисты�наше�о�цент-

ра��частвовали�в�ор�анизации�осенне-
�о�интелле�т�ально�о�ла�еря�для�ода-
ренных�старше�лассни�ов�на�базе�МАОУ
«Средняя�ш�ола�№�8».�С�2012��ода�на
базе�МАУ�«ММЦ��.�Ко�алыма»�ор�аниз�-
ется� проведение� осенних� интелле�т�-
альных�сборов,�а�с�2013��ода�-�посто-
янно�проводятся�семинары�по�под�отов-
�е� �чащихся� общеобразовательных
ор�анизаций��орода����частию�во�Все-
российс�ой�олимпиаде�ш�ольни�ов�и�в
на�чно-исследовательс�ой�деятельнос-
ти.� За� прошедший� период� в� об�чаю-
щих� мероприятиях� приняло� �частие
более�600�старше�лассни�ов.�Большой
интерес� со� стороны�ш�ольни�ов� под-
твердил�идею�ор�анизаторов�о�востре-
бованности�интелле�т�альных�соревно-
ваний,�интелле�т�альных�и�р�на��ров-
не��орода,�а�та�же�постоянно�действ�-
юще�о� Кл�ба� знато�ов� для� старше�-
лассни�ов.�В�2015��од��разработан�про-
е�т� «Создание� �ородс�о�о� общества
об�чающихся�старших��лассов��орода
Ко�алыма�«Кл�б�Интелле�т�альных�И�р»
для� �частия� в� Кон��рсе� социальных� и
��льт�рных�прое�тов�ПАО�«ЛУКОЙЛ»�в
ХМАО-Ю�ре,�ЯНАО�и�ю�е�Тюменс�ой�об-
ласти.�С�2015-2016��чебно�о��ода�мы
ор�аниз�ем�проведение�соревнований
ш�ольных��оманд�в�чемпионате�ХМАО-
Ю�ры�по�интелле�т�альной�и�ре�«Что?
Где?�Ко�да?».�Уже�проведены�три�и�ры,
�оманда-победитель� по� ито�ам� пятых
и�р�сезона�станет��частницей�о�р�жно-
�о�чемпионата�и�р.
-�Хотелось�бы�поподробнее��слы-

шать�об�ор�анизации�и�проведении

РАБОТА�С�ОДАРЕННЫМИ
ДЕТЬМИ В�соответствии�с�Концепцией�общенациональной�системы�выявления

и�развития�молодых�талантов,��твержденной�Президентом�РФ,�в�на-
шем�!ороде�постепенно�с"ладывается,�обновляется�и�развивается�си-
стема�работы�с�одаренными�детьми.�Но�что�еще�можно�добавить�для
выращивания�малень"их�!ениев�"�сложившейся�системе�се"ций,�"р�ж-
"ов,�ст�дий,�Детс"ой�ш"олы�ис"�сств,�Дома�детс"о!о�творчества?��На�эт�
тем��мы�по!оворили�с�заместителем�дире"тора�МАУ�«ММЦ�!.�Ко!алыма»
Светланой�Козынцевой.

постоянно�действ�ющих�семинаров
для�старше�лассни�ов.�Ка��проводят-
ся�занятия,��то�их�проводит,�есть�ли
�же��а�ие-ниб�дь�зафи�сированные
позитивные�рез�льтаты?
-�Уже�два��ода�в�Межш�ольном�ме-

тодичес�ом�центре�Ко�алыма�проводит-
ся�семинар-пра�ти��м�для�старше�ласс-
ни�ов�по�под�отов�е���Всероссийс�ой
олимпиаде�ш�ольни�ов.�Занятия�ор�а-
низ�ются�с�сентября�по�де�абрь�по�пяти
направлениям:�биоло�о-э�оло�ичес�ое,
физи�о-математичес�ое,�истори�о-об-
ществоведчес�ое,�р�сс�ая�филоло�ия,
иностранные� язы�и.� В� этом� �чебном
�од�� из� всех� образовательных� �чреж-
дений� �орода� изначально� пост�пили
заяв�и� на� посещение� семинара� 125
�чащихся.
В�течение�трех�месяцев��чени�и�всех

ш�ол� �орода�один�раз� в� неделю�посе-
щают�дв�хчасовые�занятия,��де�сл�шают
ле�ции�по�тр�дным�темам,�решают�олим-
пиадные�задачи,�общаются,�вед�т�диало�
по�предмет�,�обо�ащая�свои�знания.�Сл�-
шатели,�посетившие�половин��занятий,
пол�чают�сертифи�аты��частни�а.
В��онце���рса��частни�и�определяют

свое�настроение,�выбирая�смайли�и.�В
основном,� ребята� �ходили� довольные
-�значит,�пол�чили�не�толь�о�новые�зна-
ния,�но�и�подняли�себе�настроение.�Ко-
нечно,� более� точное� определение
�ровня� пол�ченных� знаний,� их� значи-
мость� �чащиеся� отразили� в� ан�етах.
Ито�овое�мероприятие�семинара�-�ин-
телле�т�альный�марафон.�Команды�со-
ревн�ются�в�знаниях�по�математи�е�и
биоло�ии,�р�сс�ом��язы���и�литерат�-
ре,�истории�и�обществознанию.
-�Занятия� вед�т� назначенные

«сверх�»��чителя?
-� Нет,� педа�о�и� с� большой� б��вы,

энт�зиасты�педа�о�ичес�о�о�тр�да,�они
добровольно�и�безвозмездно�со�ласи-
лись� поделиться� своим�бо�атым�опы-
том,� своими� знаниями,� своим� време-
нем� с� «ч�жими»� �чени�ами,� и� хочется
с�азать�им�за�это�слова�бла�одарности.
Работают�они�на�совесть.�Н�жно�было
видеть�довольные�лица��чени�ов,��о�-
да�они�выходили�с�занятий,�да�и�сами
педа�о�и� �ходили� с� зарядом� положи-
тельных� эмоций.� Та�о�о� �оличества
мотивированных�на�предмет��чащихся
в�одном�месте�не�часто�можно��видеть.
Проводить�с�ними�занятия�тр�дно,�та�
�а��они�очень�требовательные.�Но�все-
�да�очень�интересно.�Самые�авторитет-
ные�и�востребованные,�профессиональ-
но� неравнод�шные� педа�о�и� �орода
передают�эстафет��знаний�и�творчества
та�им�же�а�тивным�и�воод�шевленным
ребятам.� Пра�тичес�и� единод�шно
было�решено�продолжить�занятия�се-
минара� в� след�ющем� �чебном� �од�,
потом��что�все�ожидания�оправдались.
-�Участие�в�об�чающих�семинарах

для� старше�лассни�ов� рассчитано
толь�о� на� под�отов��� �� ш�ольным
олимпиадам�или�та�же���ЕГЭ,�ор�ани-
з�ется�ли�взаимодействие�в�в�зами?
-�Среди�достоинств�семинара�е�о��ча-

стни�и�отметили�пол�чение�новых� зна-
ний,� возможность� более� �ачественно
под�отовиться�та�же�и���ЕГЭ�и�ОГЭ�за
счет�дост�пности�изложения�сложных�ин-
тересных�предметных�тем,�привлечения
педа�о�ами�разнообразно�о�материала,
решения�заданий�и�задач�повышенно�о
�ровня�сложности,�а�та�же�интелле�т�-
ально�о�общения�старше�лассни�ов.
Та���а��способные�дети�в�большин-

стве�своем�ориентированы�на�то,�что-
бы�после�о�ончания�ш�олы�идти��чить-
ся�дальше,�мы�стараемся�наладить�вза-

имодействие�с�преподавателями�выс-
ших� образовательных� �чреждений.
Та�,� в� первом� пол��одии� прошло�о
�чебно�о��ода�было�ор�анизовано�со-
тр�дничество�с�до�тором�педа�о�ичес-
�их�на��,�профессором,�зав.��афедрой
филоло�ичес�о�о� отделения� Инстит�-
та�развития�образования�ХМАО-Ю�ры,
членом�Союза�писателей�России�Але�-
сандром� Ни�олаевичем� Семеновым.
Он� дистанционно� проводил� об�чаю-
щие� семинары� для� �чащихся� 9-11
�лассов� по� под�отов�е� �� �частию� в
олимпиадах�и��он��рсах�по�литерат�-
ре,�а�та�же�по�под�отов�е���ЕГЭ,���со-
чинению�«Ка��написать�сочинение�по
литерат�ре».� Занятия� проходили� на
базе�ММЦ�еженедельно�в�течение��ода.
Проведено�34�занятия.�В�работе�посто-
янно� действ�юще�о� семинара� приня-
ло� �частие� более� 30� об�чающихся
ш�ол� �орода.�В�о�тябре�было�прове-
дено�очное�занятие�с�детьми�и�состоя-
лась�встреча-�онс�льтация�с�педа�о�а-
ми�по�ор�анизации�под�отов�и���э�за-
менационном��сочинению.�В�2016��од�
сотр�дничество� с� А.Н.� Семеновым� по
под�отов�е� �чащихся� �� олимпиадам�и
ЕГЭ� продолжится� в� том� же� режиме
(еженедельно,�дистанционно).�Есть�пла-
ны� по� расширению� сотр�дничества� с
преподавателями�высше�о�образования
по�др��им�предметам.
-�При�всей�важности���манитарно�о

образования�се�одня�чрезвычайно�а�-
т�ально�инженерно-техничес�ое�об-
разование.�Ка�ие�ша�и�предпринима-
ются�в�этом�направлении?
-�У�нас�в�последнее�время�значитель-

ное�внимание��деляется�на�чно-техни-
чес�им�способностям��чащихся.�Второй
�од� три� �р�ппы� �чащихся� младших� и
средних��лассов�занимаются�образова-
тельной�робототехни�ой.�С�2015� �ода
две��р�ппы�старше�лассни�ов�из�чают
основы��омпьютерных�про�рамм,�спе-
циальные� язы�и� про�раммирования.
Сейчас�зап�с�аем�новый�прое�т:� «Ро-
бототехни�а�для�детей�с�о�раниченны-
ми�возможностями�здоровья».�В�марте
состоятся�первые��ородс�ие�соревно-
вания�по�робототехни�е.
-�Где�и��а��ш�ольни�и�и�их�роди-

тели�мо��т��знать�о�разных�возмож-
ностях�и�занятиях�для�одаренных�де-
тей�в�вашем��чреждении?
-�МАУ�«ММЦ��.�Ко�алыма»�размещает

пра�тичес�и�всю�информацию�на�сво-
ем�сайте�http://mmc-kogalym.ucoz.net/.
Через�р�бри���новостей�мы�сообщаем
о��он��рсах�и�др��ой�деятельности��ч-
реждения.�Есть�раздел�сайта,�посвящен-
ный� одаренным� детям.� Информация
п�бли��ется�в�сборни�ах�и��азетах��ч-
реждения,�рассылается�по�всем�обра-
зовательным��чреждениям,�распростра-
няется�через��ородс�ие�СМИ.
-�Светлана�Либаповна,�считается,�что

все�дети�талантливы,�от��да�родители
мо��т��знать,�что�их�одаренный�ребе-
но��замечен�педа�о�ами���орода?
-�Непростой�вопрос.�Есть�дети,��спеш-

но�проявляющие�себя�в�спорте,�м�зы-
�е,�танцах,�живописи.�А�есть�дети,��ото-
рые� себя� проявляют� в� различных� ин-
телле�т�альных�мероприятиях,�в�иссле-
довательс�их� работах.� Понятие� «ода-
ренные�дети»�сложно�сформ�лировать,
под�не�о�попадают�различные� �р�ппы
детей.�Поэтом��в�настоящее�время�раз-
рабатывается�идея�создания��ородс�о-
�о�бан�а�одаренных�детей.�Над�базой
�ритериев,�техноло�ией�е�о�заполнения
еще�предстоит�поработать.

Але�сей�Ровенча�.

Фото�автора.

Российс"ая�ш"ола�переживает�се-
!одня�серьезные�преобразования.�На
смен�� паради!ме� знаний,� �мений
и� навы"ов� пришли� федеральные
!ос�дарственные�образовательные
стандарты�ново!о�по"оления,�осно-
в��"оторых�составляет�формирова-
ние� �ниверсальных� �чебных� дей-
ствий.�Новые�стандарты�стали�ос-
новным�механизмом�модернизации
обще!о�образования.

Переход�на�ФГОС�ново�о�по�оления
ос�ществляется�планомерно�и�поэтап-
но,�та�,�с�2011��ода�в�пра�ти���работы
всех� общеобразовательных� ор�аниза-
ций��орода�Ко�алыма�был�введен�ФГОС
начально�о�обще�о�образования.�С�сен-
тября�2015��ода�все��чени�и�пятых��лас-
сов� перешли� на� об�чение� по� новым
федеральным� �ос�дарственным� стан-
дартам�основно�о�обще�о�образования
(ФГОС�ООО).�С�2020��ода�старше�ласс-
ни�и�б�д�т�осваивать�федеральный��о-
с�дарственный�стандарт�средне�о�об-
ще�о�образования�(ФГОС�СОО).
Новый�стандарт�вне�зависимости�от

�ровня�образования�предпола�ает:
� опор�� на� рез�льтаты� выявления

запросов�личности,�семьи,�общества�и
�ос�дарства���рез�льтатам�обще�о�об-
разования;
�формирование� �мений� �читься� и

способности���ор�анизации�своей�дея-
тельности�-��мение�принимать,�сохра-
нять� цели� и� следовать� им� в� �чебной
деятельности,� планировать� свою�дея-
тельность,�ос�ществлять�ее��онтроль�и
оцен��,�взаимодействовать�с�педа�о�ом
и�сверстни�ами�в��чебном�процессе;
� в�лючение� в� основн�ю� образова-

тельн�ю� про�рамм�� вне�рочной� дея-
тельности� (д�ховно-нравственное,
физ��льт�рно-спортивное�и�оздорови-
тельное,�социальное,�общеинтелле�т�-
альное,�обще��льт�рное�направления).
Главная� задача�ш�олы� -� предоста-

вить� об�чающимся� �ачественное� об-
разование,��оторое�позволяет�на�чить
�читься:�извле�ать�информацию�из�раз-
личных�источни�ов,�работать�с�те�стом,
развивать�личностные��ачества,�та�ие
�а�� целе�стремленность,� работоспо-
собность,��сидчивость,�ответственность
и� др��ие.� Участие� детей� во� вне�роч-
ной� деятельности� позволит� им� быть
всесторонней�личностью�и�развивать
творчес�ий�потенциал.
Особенность�новых�стандартов�в�том,

что� они� вводятся� �а�� общественный
до�овор,��де�ответственность�лежит�на
всех� �частни�ах� образовательных�от-
ношений:� родителях,� об�чающихся,
педа�о�ичес�их�работни�ах.�При�этом
родители�об�чающе�ося�обязаны:
� обеспечить� посещение� об�чаю-

щимся�занятий�со�ласно��чебном��рас-
писанию�и�иных�ш�ольных�мероприя-
тий,� пред�смотренных� до��ментами,
ре�ламентир�ющими�образовательн�ю
и�воспитательн�ю�деятельность�ш�олы;
� обеспечить� выполнение� об�чаю-

щимися�домашних�заданий;
� выполнять�и�обеспечивать�выпол-

нение�об�чающимися�Устава�и�правил
вн�тренне�о�распоряд�а;
� посещать�родительс�ие�собрания;
� своевременно�информировать�ди-

ре�тора�ш�олы�или��лассно�о�р��ово-
дителя�об��важительных�причинах�от-
с�тствия�об�чающе�ося�на�занятиях.
Для�детей�с�о�раниченными�возмож-

ностями�здоровья�разработан�специаль-
ный�образовательный�стандарт,��оторый
вст�пает�в�сил��с�1�сентября�2016��ода.
Стандарт�пред�сматривает�четыре�ва-
рианта�и�рассчитан�на�девять��ате�орий
детей�с�ОВЗ:� �л�хих,� слепых,� слабос-
лышащих,�слабовидящих,�детей�с�ре-
чевыми� и� дви�ательными� нар�шения-
ми,� с� задерж�ой� психичес�о�о� разви-
тия,�с�расстройствами�а�тистичес�о�о
спе�тра�и��мственно�отсталых�детей.
Введение� стандартов� изменит

ш�ольн�ю� жизнь,� на�чит� овладевать
новыми� знаниями,� новыми� видами
деятельности,�а�это�возможно�толь�о
в� тесном� сотр�дничестве�ш�олы,� ро-
дителей�и�об�чающихся.

ФГОС�-�МОДЕРНИЗАЦИЯ

ОБЩЕГО�ОБРАЗОВАНИЯ
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22�января�в�14:04�произошел�пожар
в�доме�на�дачном��част�е�по��лице�Се-
верной�СОНТ�«Строитель»,�жертв�и�по-
страдавших�при�пожаре�нет.�На�момент
возни�новения�пожара�в�доме�ни�о�о�не
было,� о� пожаре� сообщили� соседи.�По
прибытии���мест��вызова�пожарных�под-
разделений� происходило� интенсивное
�орение�перво�о�и�второ�о�этажей�дома.
В�рез�льтате�пожара�строение�дв�хэтаж-
но�о�дома�повреждено�по�всей�площа-
ди,� им�щество� жильцов� �ничтожено.
Причиной�пожара�посл�жило�нар�шение
требований�пожарной�безопасности�при
э�спл�атации�эле�троприбора,�а�имен-
но�оставление�без�присмотра�в�лючен-
но�о� в� эле�тросеть�бытово�о� эле�тро-
обо�ревателя.
25�января�в�03:14�произошел�пожар

в� автомобиле�БМВ,� находившемся� во
дворе� дома� по� �лице� Вильнюсс�ой,
жертв�и�пострадавших�при�пожаре�нет.
В�рез�льтате�пожара�автомобиль��нич-
тожен�о�нем.�Причиной�пожара�посл�-
жил�поджо�.
26�января�в�22:43�произошел�пожар

в�бытовом�ва�ончи�е,�расположенном
на�территории�строяще�ося�спортивно-
��льт�рно�о��омпле�са�в�районе�пере-
сечения� �лицы� Бере�овой� и� �лицы
Др�жбы�Народов,�жертв�и�пострадав-
ших� при� пожаре� нет.� На�момент� воз-
ни�новения�пожара�ва�ончи��был�за�-
рыт,� по�прибытии� ��мест�� вызова�по-
жарных� подразделений� происходило
�орение� вн�три� ва�ончи�а.� Причиной
пожара� посл�жило� нар�шение� правил
монтажа�эле�трообор�дования.
31�января�в�19:38�произошел�пожар�в

�вартире�дома�№�16�по��лице�Мира,�жертв
и�пострадавших�при�пожаре�нет.�На�мо-
мент� возни�новения� пожара� владелец
�вартиры�находился�дома� в� состоянии
ал�о�ольно�о�опьянения,�он��сн�л�на�ди-
ване�с�непот�шенной�си�аретой,�отче�о
произошло�воз�орание�обшив�и�дивана.
Лишь�бла�одаря�бдительным�соседям,
поч�вствовавшим�запах�дыма�и�вызвав-
шим�пожарных,�жертв��далось�избежать,
владелец��вартиры�не�пострадал,�им�ще-
ство�не�повреждено.�Причиной�пожара
посл�жила�неосторожность�при���рении.
3�февраля�в�05:41�произошел�пожар

в�автомобиле�КамАЗ,�находившемся�в
здании� ремонтно-механичес�ой� мас-
терс�ой�(РММ)�на�территории�производ-
ственной�базы,�вследствие�че�о�о�онь
пере�ин�лся�на��ровлю�здания�РММ.�На
момент� возни�новения�пожара�дви�а-
тель�автомобиля�был�заведен,�водитель
находился� рядом,� самостоятельно� т�-
шил�о�онь,��о�да�же��видел,�что�о�онь
пере�ин�лся�на��ровлю�здания�РММ,�со-
общил� в� пожарн�ю� охран�.� В� связи� с
поздним�сообщением�о�пожаре�по�при-
бытии� ��мест�� вызова� пожарных� под-
разделений�происходило�с�рытое��оре-
ние�на�большой�площади�вн�три��ров-
ли�здания�РММ.�В�рез�льтате�пожара��а-
бина� автомобиля� �ничтожена� о�нем,
повреждена��ровля�здания�РММ.�При-
чиной�пожара�посл�жил�аварийный�ре-
жим�работы�эле�трообор�дования�ав-
томобиля.
5�февраля�в�04:02�произошел�пожар

в�автомобиле�«Газель»,��оторый�нахо-
дился�во�дворе�дома�по��лице�Автомо-
билистов.�В�рез�льтате�пожара�о�нем
поврежден�дви�ательный�отсе��и�час-
тично�салон�автомобиля.�Причиной�по-
жара�посл�жил�поджо�.
7�февраля�в�08:25�произошел�пожар

в�доме�на�дачном��част�е,�расположен-
ном�по��лице�2-я�Бр�сничная�ДНТ�«До-
рожни�».�На�момент�возни�новения�по-
жара�владелец��част�а�находился�дома,
пытался�самостоятельно�пот�шить�о�онь,
в�связи�с�поздним�сообщением�о�пожа-
ре�по�прибытии���мест��вызова�пожар-
ных�подразделений�происходило�интен-
сивное��орение�перво�о�и�второ�о�эта-
жей�дома.�В�рез�льтате�пожара�строе-
ние�дв�хэтажно�о�дома�повреждено�по
всей� площади,� им�щество� жильцов
�ничтожено.�Причиной�пожара�посл�жи-
ла�неисправность�эле�трообор�дования.

Отдел�надзорной�деятельности

по��ород��Ко�алым�.

СВОДКА�ПОЖАРОВ

Гос�дарственн�ю��сл����о
выдаче� справ�и� о� наличии
(отс�тствии)� с�димости� и
(или)�фа�та���оловно�о�пре-
следования�можно�пол�чить,
подав�заявление�в�эле�трон-
ном�виде�через�портал��ос-
�сл��и�(gosuslugi.ru).

Сро��предоставления�данной
�ос�дарственной� �сл��и� со-
ставляет�20�дней�с�даты�ре�и-
страции�заявления�в�информа-
ционном�центре�УМВД�России
по�ХМАО-Ю�ре.
Та�же�напоминаем,�что�заяв-

ление�о�выдаче�справ�и�о�на-
личии�(отс�тствии)�с�димости�и
(или)� фа�та� ��оловно�о� пре-
следования�можно�подать�в�М�-
ниципальном� автономном� �ч-
реждении� «Мно�оф�н�цио-
нальный�центр�предоставления
�ос�дарственных� и� м�ници-
пальных� �сл��»� по� адрес�:
�.� Ко�алым,� �л.� Мира,� д.� 15,
справ�и�по�тел.�2-48-85,�e-mail:
may@mfckogalym.ru
Режим� работы:� понедель-

ни��-�пятница�с�08:00�до�20:00,
с�ббота�с�08:00�до�18:00�(без
перерыва�на�обед).
В�ОМВД�России�по��.�Ко�алы-

м��прием�заявлений�о�выдаче
справ�и�о�наличии�(отс�тствии)
с�димости� ос�ществляется� с
понедельни�а� по� пятниц�� с
10:00�до�16:00,�перерыв�с�12:30
до�14:00,��аб.�205,�тел.�5-04-51.

О�ВЫДАЧЕ�СПРАВКИ

О� НАЛИЧИИ

(ОТСУТСТВИИ)

СУДИМОСТИС�6�февраля� в�Правила� дорожно�о
движения�внесены�изменения,��асаю-
щиеся�лиц�с�о�раниченными�физичес-
�ими� возможностями.� Они� �асаются
инвалидов,�тех,��то�их�перевозит,�а�та�-
же�тех,��то�польз�ется�положенными�им
ль�отами�на�неза�онных�основаниях.

Правила�дополнены�положением�о�том,
что�действие�не�оторых�запрещающих�до-
рожных� зна�ов� («Движение� запрещено»,
«Движение� механичес�их� транспортных
средств� запрещено»,� «Стоян�а� запреще-
на»,�«Стоян�а�запрещена�по�нечетным�чис-
лам�месяца»,�«Стоян�а�запрещена�по�чет-
ным�числам�месяца»)�не�распространяется
на� транспортные� средства,� �правляемые
инвалидами�I�и�II��р�пп�либо�перевозящие
та�их� инвалидов� или� детей-инвалидов,
толь�о�в�сл�чае�наличия�на�этих�транспор-
тных� средствах� опознавательно�о� зна�а
«Инвалид».� Вместе� с� тем� �валифи�ация
нар�шения� требований� данных� дорожных
зна�ов� была� затр�днена,� та�� �а��ПДД� не
обязывали� водителей� транспортных
средств,� �правляемых� инвалидами� I� и� II
�р�пп�либо�перевозящих�та�их�инвалидов
или�детей-инвалидов,�иметь�при�себе�со-
ответств�ющие�до��менты.
Та�же�была�затр�днена�идентифи�ация

та�их�транспортных�средств,�пос�оль���раз-
мещение� опознавательно�о� зна�а� «Инва-

лид»�на�них�являлось�обязательным�толь-
�о�в�сл�чае�пар�ов�и�в�зоне�действия�зна-
�а�«Место�стоян�и»,�примененно�о�с�соот-
ветств�ющей� таблич�ой� «Инвалиды».� В
остальных�сл�чаях�опознавательный�зна��на
них�мо��не��станавливаться.
Теперь�же,�с�6�февраля�2016��ода,�Пра-

вила�дорожно�о�движения�дополнены�по-
ложением� о� том,� что� действие� выше��а-
занных�запрещающих�дорожных�зна�ов�не
распространяется�на�транспортные�сред-
ства,��правляемые�инвалидами�I�и�II��р�пп
либо� перевозящие� та�их� инвалидов� или
детей-инвалидов,�толь�о�в�сл�чае�наличия
на�этих�транспортных�средствах�опознава-
тельно�о�зна�а�«Инвалид».
При�этом�водители�транспортных�средств,

на� �оторых� �становлен� опознавательный
зна��«Инвалид»,�теперь�должны�иметь�при
себе� соответств�ющие� до��менты,� под-
тверждающие�фа�т��становления�инвалид-
ности,�пос�оль���за�неза�онн�ю��станов��
на�транспортном�средстве�опознавательно-
�о�зна�а�«Инвалид»�и�за��правление�транс-
портным�средством,�на��отором�неза�он-
но� �становлен� данный� опознавательный
зна�,�с�19�июня�2015��ода�пред�смотрена
административная�ответственность�(с�мма
штрафа�за�это�нар�шение�составляет�5000
р�блей,�а�неза�онно��становленные�опоз-
навательные�зна�и�подлежат��онфис�ации).
Принятые� решения� позволят� повысить

социальн�ю�защищенность�лиц�с�о�рани-
ченными�физичес�ими� возможностями� и
ис�лючить�сл�чаи�неправомерно�о�исполь-
зования� опознавательных� зна�ов� «Инва-
лид»,�а�та�же�ис�лючить�возможность�на-
р�шения� соответств�ющих� запрещающих
дорожных�зна�ов�лицами,�не�имеющими�на
это�права.

ОГИБДД�ОМВД�России�по��.�Ко�алым�.

ЕСТЬ� ПРАВО?
ДОЛЖЕН� БЫТЬ� ДОКУМЕНТ!

�К�СВЕДЕНИЮ

�МЕРЫ�ПРОФИЛАКТИКИ

В�зимний�пожароопасный�период
отдел�надзорной�деятельности�по��о-
род��Ко�алым��напоминает��ражда-
нам�наше�о� �орода�и�р��оводите-
лям�предприятий�о�соблюдении�тре-
бований� пожарной� безопасности.
Традиционно�в�данный�период�вре-
мени�основное��оличество�пожаров
происходит�по�эле�тротехничес�им
причинам�и� по� причинам�нар�ше-
ния�правил��стройства�и�э�спл�а-
тации�печей.

Пожар�может�возни�н�ть�не�толь�о�от
неисправности�эле�тропровод�и�или�не-
правильной�э�спл�атации�эле�тросети,�но
и�от�излишней�на�р�з�и�на�эле�тросеть.
Неред�и�сл�чаи,��о�да�одновременно�в
�вартире�происходит�работа�нес�оль�их
эле�трона�ревательных�приборов�(эле�-
троплита,�эле�трочайни�,�стиральная�ма-
шина,� телевизор,� �омпьютер,� эле�тро-
обо�ревательные�приборы),�в�рез�льта-
те�че�о�происходит�пере�р�з�а�эле�три-
чес�их�сетей,�а�вследствие�-�пожар.�Это-
�о�можно�избежать,� если�не�доп�с�ать
э�спл�атацию� эле�трообор�дования� с
нар�шением�требований�правил�и�норм
по�эле�троэнер�ети�е.�Монтаж�эле�тро-
провод�и� должен� выполняться� толь�о
�валифицированными�специалистами.
Уходя�из�дома,�не�оставляйте�в�лючен-

ными�в�эле�тросеть�различные�эле�тро-
приборы�(а�дио-,�видеоаппарат�р�,�быто-
в�ю�техни��),� что�является�нар�шением
требований�пожарной�безопасности�и�мо-
жет�привести���возни�новению�пожара.
Следите�за�состоянием�эле�тропро-

вод�и,�при�под�лючении�новых�то�оп-
риемни�ов�н�жно�рассчитать,�доп�сти-
ма� ли� та�ая� на�р�з�а� на� эле�тросеть
помещения.
Монтировать�и�ремонтировать�эле�т-

ропровод���должны�толь�о�специалис-
ты� высо�ой� �валифи�ации,� имеющие

ЧТОБЫ�НЕ�БЫЛО�ПОЖАРОВ,�ИЛИ
ТРЕБОВАНИЯ� ПОЖАРНОЙ� БЕЗОПАСНОСТИ

до��менты�на�право�выполнения�работ
та�о�о�рода.
Не�в�лючайте�в�одн��розет���или�пе-

реходни��сраз��нес�оль�о�приборов,�осо-
бенно�если�один�из�них�-�обо�реватель.
При�воспламенении�изоляции�эле�т-

ропроводов�в�перв�ю�очередь�след�ет
обесточить�эле�тросеть.�Толь�о�после
это�о�можно�прист�пать���т�шению�во-
дой,� пес�ом,� порош�овыми� или� ��ле-
�ислотными�о�нет�шителями.
Неправильное��стройство,�неисправ-

ности�и�нар�шение�правил�при�э�спл�-
атации�печей�являются�основными�при-
чинами� пожаров� в� жилом� се�торе� в
холодное� время� �ода.� Перед� началом
отопительно�о�сезона�все�печи�долж-
ны�быть�отремонтированы�и�тщатель-
но� проверены.�Непри�одными� �� э�сп-
л�атации�считаются�печи,�имеющие�тре-
щины,� неисправные�двер�и�и� заслон-
�и,�недостаточн�ю�раздел���дымоходов
в�местах�их�прохождения�через�дере-
вянные�пере�рытия,�а�та�же�межд��сте-
нами�печи�и�деревянными��онстр��ци-
ями�пере�ородо��и�стен�помещений.
Запрещается�э�спл�атировать�печи�и

др��ие�отопительные�приборы�без�про-

тивопожарных�раздело��(отст�по�)�от��о-
рючих� �онстр��ций,� предтопочных� лис-
тов,�из�отовленных�из�не�орюче�о�мате-
риала�размером�не�менее�0,5�x�0,7�мет-
ра� (на�деревянном�или�др��ом�пол��из
�орючих�материалов),�а�та�же�при�нали-
чии�про�аров�и�повреждений�в�раздел-
�ах�(отст�п�ах)�и�предтопочных�листах.

Запрещается:
� оставлять�без�присмотра�печи,��о-

торые�топятся,�а�та�же�пор�чать�надзор
за�ними�детям;

� распола�ать�топливо,�др��ие��орю-
чие�вещества�и�материалы�на�предто-
почном�листе;

� применять�для�розжи�а�печей�бен-
зин,��еросин,�дизельное�топливо�и�др�-
�ие�ле��овоспламеняющиеся�и��орючие
жид�ости;

� топить���лем,��о�сом�и��азом�печи,
не� предназначенные� для� этих� видов
топлива;

� производить�топ���печей�во�вре-
мя� проведения� в� помещениях� собра-
ний�и�др��их�массовых�мероприятий;

� использовать� вентиляционные� и
�азовые��аналы�в��ачестве�дымоходов;

� пере�аливать�печи.
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�НАУКА�ПОБЕЖДАТЬ

Дверь� �вартиры� от�рылась,� и� наша
толчея�о�азалась�вн�три.�Сраз��же�мы
испытали�натис���остеприимно�о�чело-
ве�а,�желающе�о�об�ть�нас�всех�в�та-
поч�и.� Интерьер� �омнаты� с� перво�о
вз�ляда�расс�азывает�о�своем�владель-
це,�а�ино�да�в� �а�ом-то�смысле�даже
выдает�е�о:���рашенная�еще�на�Новый
�од�елоч�а,��оторая,�по�замысл��хозяи-
на,�должна�была�помочь�настроиться�на
н�жный�раз�овор,��спешно�выполняла
свое�предназначение;�старинные�пре-
�расные�шахматы,� расставленные� по
всем�правилам,�ждали�достойных�и�ро-
�ов;�вазоч�и�со�вся�ими�в��сностями,
стоящие�возле��расиво�о�чайно�о�сер-
виза,� ��азывали� на� то,� что� нас� здесь
ждали.�Об�этом�же��оворила�и�при�о-

товленная�литерат�ра,�с�помощью��о-
торой� Ев�ений� Ни�олаевич� при�ласил
нас���раз�овор��по�д�шам.
В�ходе�нашей�встречи�мы�начали�об-

ращать�внимание�на�др��ие�мел�ие,�но
��да�более�важные�детали��омнаты.�Для
наше�о�невнимательно�о�вз�ляда�посте-
пенно�от�рывались�фото�рафии�родствен-
ни�ов�и�др�зей�на�стенах,�на��нижной�пол-
�е.�Они��местно�«доставались»�из�памяти
расс�азчи�а�и�помо�али�зрительно�пред-
ставить�то,�о�чем�он�расс�азывал.�Мы�б�дто
бы�сами�побывали�в�бло�адном�Ленин�-
раде�-�с�та�ой�живостью�и�ч�вственнос-
тью� Ев�ений�Ни�олаевич� расс�азывал
свою�историю,�историю�всей�жизни,��ото-
р�ю�не�объять�одной�встречей,�не�изоб-
разить�на�всех�фото�рафиях.

Ев�ений�Ни�олаевич�родился�в�1941
�од�.�Ко�да�фашистс�ие�захватчи�и�о�-
р�жили�Ленин�рад,�он�был�совсем�мал,
и�об�этом�времени�расс�азывала�ем�
е�о�мама.�Именно�она�стала�очевидцем
то�о,�что�ее�сын�«родился�в�р�баш�е»
-� ч�дом� остался� жив� после� то�о,� �а�
снаряд�попал�в�самовар,�а�не�в�живой
�онверти�,�лежащий�рядом�на�столе.
Один�расс�аз�сменял�др��ой,�из�од-

ной�темы�мы�переходили�в� третью.�И
этот��ют�был�создан�не�толь�о�в��сным
чаем�и�по�чительными�историями,�и�тем
более�не�диваном,�на��оторый�мы�взоб-
рались�в�этот�вос�ресный�час.�Ощ�ще-
ние��юта�и�тепла�возни�ало���всех�нас
бла�одаря�вн�треннем��свет�,��оторый
осветил� �аждо�о,� бла�одаря�желанию
расс�азать�о�себе,�о�жизни�нам,�моло-
дым,� но� ни� в� �оем� сл�чае� не� по�чая.

СВЕТ�В�ОКНЕ
Дверь� подъезда� от�рылась,� и

Шап�а-�шан�а� �лыбн�лась,� при-

�лашая�нас�войти�в�дом.�Ко�да�мы

�видели� эти� добрые,� светящиеся

�лаза,�мы�не�мо�ли��держать��лы-

бо��от�мысли,�что�сейчас�позна�о-

мимся� с� Ев�ением� Ни�олаевичем

Злобиным.�Вы�не�под�майте,�что

обращаюсь���этом���л�бо�о��важа-

емом��всеми�нами�челове���непоч-

тительно,� сравнивая� та�им� обра-

зом.�Просто�именно�слова�Ев�ения

Ни�олаевича:� «Раз�оваривайте� со

мной� на� равных»,� др�желюбность

во�вз�ляде,�свойс�ая��остеприим-

ность,�веселый�и�правильный�на-

строй�на�раз�овор� с� нами,�моло-

дыми,�позволили�мне�это.

Д�маю,�именно�на�этот�о�оне��слетают-
ся�и�синич�и�на��орм�ш���возле�само-
�о�о�на,��отор�ю�сделал�Ев�ений�Ни�о-
лаевич�своими�р��ами.
Вот� та�ое� зна�омство� с� ветераном

Вели�ой�Отечественной�войны,�бло�ад-
ни�ом� Ленин�рада,� первопроходцем
Ко�алыма,�хорошим�семьянином�и�пре-
�расным�челове�ом�состоялось���наше-
�о�«Голоса�детства».�Эта�небольшая,�но
необходимая�встреча,�прерванная�т�р-
ниром�по�шахматам,� на� �оторый�спе-
шил�наш�собеседни�,�оставила�неиз�-
ладимый�след�в�наших�сердцах,�вдох-
новляя� на� новые� свершения.� А� про-
щальная�фото�рафия�Ев�ения�Ни�ола-
евича�Злобина,�сделанная�нами�с��ли-
цы,�сохранилась�в�моей�памяти��а��за-
печатленный���соче��света.

Кристина	Х�ндря�ова.

�ПРИГЛАШЕНИЕ�К�РАЗГОВОРУ

Странич	а
под�отовлена
ДЮИЦ
«Голос
детства»,
отделом
молодежной
полити	и
�правления
	�льт�ры,
спорта
и
молодежной
полити	и
Администрации
�орода
Ко�алыма.
Ждем
ваших
от	ли	ов,
предложений,
расс�ждений
по
адрес�:
molodjogKA@mail.ru.
Конта	тный
телефон
8
(34667)
93-894.

«До� этой� поры� он� не� жил,� а
лишь�с�ществовал,�правда,�очень
нед�рно…»

В�мире,��де�мы�живем,�большинство
воспринимает� информацию� �а�� веро-
ятность�д�шевно�о�равновесия.�Все�мы
приходим�на�эт��планет��для� че�о-то,
не�оторые,�на�их�вз�ляд,�сраз��же�от�а-
дывают�эт��тайн��и�по�р�жаются�в�жизнь
обычно�о��довлетворенно�о�челове�а,
но...�Мы�растем,�а�значит,�строим�но-
вые�цели�и�планы.�Задаемся�вечными
вопросами,�пытаемся�на�них�ответить…
Не�отвечая,�теряемся.�И�теряем�что-то
цельное�и�неповторимое,�заложенное
толь�о�в�нас.
Возможно,�все,�что�сейчас�тебя�вол-

н�ет,�по�ажется�ер�ндой�для�др��их.�Да
и�правда,���да�тебе�до�их�масштабных
проблем!� Наверное,� большая� часть
жив�щих�людей�на�нашей�планете,�бе-
з�мно� жажд�щих� �омфортной� жизни,
испытывает�омертвение�д�ши�и�ч�вств.
Этот�бешеный�темп�жизни�сбивает�нас,
несет�т�да,�от��да�выбраться�не�по�си-
лам�мно�им.�Ведь�нам�очень�важно,��де
живет� челове�,� на� �а�ой� машине� он

ездит,� в� �а��ю�ш�ол�� ходят� е�о� дети,
с�оль�о�дене��лежит���не�о�в�бан�е…
Толь�о�от�это�о�становится�несносно.
Сейчас� мы�можем�жить� без� совести,
без�любви�и�без�правды,�но�ни�а��не
без�дене�!
По�оня�за�день�ами,�бла�оприятным

финансовым�состоянием,�заставила�нас
надеть�мас��,�через��отор�ю�мы�не�ви-
дим�о�р�жающее.�Мы�сами�замы�аем
этот��р��,�хотя�не�оторые�и�пытаются
выбраться.�И��роме�нас�самих�в�этом
ни�то�не�виноват.
Нет�смысла�платить�день�и�за�счас-

тье�-�счастье�в��аждой�мин�те�жизни,
н�жно�толь�о�на�читься�видеть�е�о,�ч�в-
ствовать�и�ценить.�Материальные�бла�а
-� это� лишь� средство� для� достижения
блаженства,�а�ни�а��не�само�это�ч�в-
ство� в� чистом� виде.� Очень� ле��о� ре-
шать� проблемы,� обладая� большими
возможностями,�но�ни�а�ие�день�и�не
способны� изменить� с�дьб�.� Счастье
след�ет�воспринимать��а��процесс,�а�не
�а�� рез�льтат� обладания� большими
материальными�рес�рсами.
А�вы�что�д�маете?

Анастасия	Сидор��.

Ка��здорово�зимой�мечтать�о�лете!
Лето�-�пре�расное�время.�Невероят-
ная� пора� �дивительных� при�люче-
ний,��вле�ательных�п�тешествий�и
яр�их�эмоций!

С��аждым�летом�от�рывается�совер-
шенно� новая� �лава,� отличающаяся� от
др��их��лав�нашей�жизни.�Она�несет�в
себе�нечто�особенное�и�выдающееся.
С�наст�плением�дивно�о�летне�о�вре-

мени�б�дто�бы�перемещаешься�в�др�-
�ой�мир,�о��наешься�в��ютн�ю�др�жес-
��ю� атмосфер�� тепла� и,� �онечно� же,
самых�необы�новенных�историй.
Мое�лето�-�это�отдельная��ни�а,�стра-

ницы� �оторой� наполнены� ис�ренним
счастьем,�светом�и�неиз�ладимыми�впе-
чатлениями!�Именно�эти�впечатления,
созданные�совместно�с�близ�ими�людь-
ми,�имеют�о�ромн�ю�ценность�в�жизни.
Пожал�й,�летом�появляется�наиболее

�дачная�возможность�посе-
тить�неопис�емо��расивые
местеч�и�Земли.�И��аждый,
без�словно,� выбирает� по
д�ше.� Каждый� по-своем�
ч�вств�ет�лето.�Мне,�напри-
мер,� невероятно� близ�и
природа�леса,�необъятные
просторы� полей,� безмол-
вие�озер�и�подлинное�спо-
�ойствие��ор.�Там,��де�мож-
но� вдохн�ть� свобод�,� по-
ч�вствовать�без�пречность
мира,� побыть� наедине� с
природой� и� собственными
мыслями.
А�ночью�насладиться�от-

�рытым�небом,��сыпанным
звездами.�Это�поистине�по-
трясающе!
Смотря� в� �л�бин�� Все-

ленной,��а��бы�ни�было,�на-

чинаешь�осознавать,�что�все�тр�дности
-� ничто,� по� сравнению� с� необъятным
пространством��осмоса.
А�мечты��ораздо�ближе,�чем��ажется

на� первый� вз�ляд!� В� периоды�метео-
ритных�дождей,�понимаешь,�что�плане-
та� не� стоит� на� месте,� вся� Вселенная
живет� и� дышит.� С� �аждой� падающей
звездой� все� отчетливей� приходит� по-
нимание�действительности�и�осознание
жизни.�Удивительной�жизни!�По�о�он-
чании�летней�поры���любо�о�из�нас�ос-
таются� из�мительные� воспоминания,
�оторые�со�ревают�в�холодные�хм�рые
дни�и�с��одами�теплятся�в�сердце.�Эти
воспоминания�являются�чем-то�до�боли
личным� и� со�ровенным,� бесценным� и
очень�значительным.�Каждый�раз,�о��-
наясь�в�них,�мы�понимаем,�что�лето�-
это�не�просто�дни��дивительно�о�отды-
ха...�Лето�-�это�малень�ая�жизнь!

Але�сандра	Горяинова.

О�СЧАСТЬЕ…

�МЫСЛИ�ВСЛУХ

ЛЕТО�-�ЭТО

МАЛЕНЬКАЯ�ЖИЗНЬО�СЧАСТЬЕ…
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�ЗДОРОВЫЙ�ОБРАЗ�ЖИЗНИ

СПОРТИВНЫЕ�СОБЫТИЯ�НЕДЕЛИ
Вместе�с�дол�ожданной�отменой��арантина�по�заболеваемости

ОРВИ�и��риппом�на��ород�обр�шился�ш�вал�спортивных�собы-
тий,�словно�в�противовес�хандре� -�здоровый�образ�жизни!�В
с�ббот�,�13�февраля�во�Дворце�спорта�состоялось�торжественное
от�рытие�XXV�Спарта�иады�среди�тр�довых�предприятий�и�ор�а-
низаций��орода�Ко�алыма�и�Х�Спарта�иады�работни�ов�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма.�На�протяжении�мно�их�лет�прове-
дение�спарта�иады�является�яр�ой�традицией,��оторая�свиде-
тельств�ет�о�силе��омандно�о�д�ха�предприятий��орода.�В�юби-
лейной�спарта�иаде��принимают��частие�15��оманд�-�небывалое
�оличество��частни�ов.�В�течение�все�о��ода�они�б�д�т�меряться
силами� в� та�их� видах� спорта,� �а�� волейбол,� лыжные� �он�и,
бас�етбол,�настольный�теннис,�шахматы,�мини-ф�тбол,�п�ле-
вая�стрельба,�а�та�же��иревой�спорт�и�плавание.
Не�менее�зрелищным�событием�стала�«Лыжня�России!»,��ото-

рая�состоялась�14�февраля,��онечно�же,�на�территории�лыжной
базы.�Мероприятие�та�же�порадовало�своей�массовостью�-�более
150��о�алымчан�разных�возрастов�и�профессий.�Этот�день,�без
сомнений,�стал�праздни�ом�для�всех,��то�профессионально�за-
нимается�лыжным�спортом�и��то�посвящает�этом���влечению
свое�свободное�время.�Единство�порыва�на�старте�и�азарт�добро�о
соперничества,�свежий�возд�х�и�таежная��расота,�вели�олепная
по�ода�и�та�ое�же�настроение�-�та�им�запомнят�этот�день��о�а-
лымс�ие��частни�и�«Лыжни�России-2016»!

В��онце�января�состоялся�традиционный�выезд�сборной�бас�етбольной
�оманды�девоче��МАО�ДО�«Дом�детс�о�о�творчества»�2004��.�р.�на�матче-
вый�т�рнир�в��ород�Ноябрьс�.�В�финале�наши�девоч�и��веренно�обы�рали
своих�сверстниц�из�ДЮСШОР�№1��.�Ноябрьс�а�со�счетом�50:26.�Весомый
в�лад�в�побед��внесли�Ви�тория�Грында�и�Антонина�Ма�са�ова�из�МАОУ
«СОШ�№�8»,�пополнившие��опил���своей��оманды�соответственно�13�и�14
оч�ами.� Та�же� �спешно� сы�рала�Диана� Хамид�ллина� из�МАОУ� «СОШ
№7»�в�ор�анизации�ата���о�алымчано��и�в�отборе�мячей���соперниц.

Владимир	Владимиров.

КОГАЛЫМЧАНКИ� -� ПЕРВЫЕ

Фоторепортаж:	Але�сей	Ровенча�.
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К�СВЕДЕНИЮОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ
МОНИТОРИНГ
РОЗНИЧНЫХ
ЦЕН
НА
ОСНОВНЫЕ
ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ
ПО
ГОРОДУ
КОГАЛЫМУ

С
8
ПО
15
ФЕВРАЛЯ
2016
ГОДА

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

Паи,
а�ции
НК
«ЛУКОЙЛ»,
«Газпрома»,
 «Роснефти»,

Сбербан�а,
«Ко-алымнефте-ео-
физи�и».
Тел.:
71-747,
2-20-27.

А�ции
НК
 «ЛУКОЙЛ»,
 «ЛУКОЙЛ-
Фонда»,
КНГФ
и
др<-ие.
Тел.:

71-457,
33-720,
8
926
886
40
20.

ÏÐÎÄÀÌ

А�ции,
паи
«УралСибФонда»
(«ЛУКОЙЛ-Фонд»).
Тел.:
8
950
513
40
21,

8
982
550
38
62,
8
922
651
37
17.

Эмалирование
ванн.
Тел.
8
900
395
60
98.

За�рассматриваемый�период�в��ороде�Ко�алыме��повышение�цен�наблюдается�на�2�вида�товара,�пониже-
ние� цен� наблюдается� на� 2� вида� товара.� На� 15�февраля� 2016� �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.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

14�февраля� 2016� 
ода� на� 53-м� 
од��жизни� после� продолжительной�болезни
с�ончался�наш�товарищ�и��олле
а,�засл�женный�работни��ЗАО�«Спецнефтетранс»,
дире�тор�ООО�«Управление�техноло
ичес�о
о�транспорта-1»�(2010-2015�

.)

ХЛЕБНИКОВ�АЛЕКСАНДР�НИКОЛАЕВИЧ.
Але�сандр�Ни�олаевич�более�тридцати�лет�отдал�автотранспортной�отрасли.

В�1985�
од��он�по�стопам�отца�пришел�на�работ��в�«Черн�шинс�ое�УТТ»,�
де�за
четверть�ве�а�прошел�п�ть�от�автослесаря�до�дире�тора.
Але�сандр�Ни�олаевич�Хлебни�ов�был�настоящим�профессионалом�свое
о

дела.�Е
о�отличительной�чертой�было�стремление�в��аждом�вопросе�дойти�до
самой�с�ти,�высо�ая�личная�ответственность.�Не�сл�чайно�именно�ем��в��омпа-
нии�пор�чалась�работа�по�реализации�сложных�производственных�прое�тов�и
задач�в�разных�ре
ионах�страны:�в�Сибири,�на�Урале,�в�Респ�бли�е�Коми.
В�начале�2000-х,� �о
да�ПАО�«ЛУКОЙЛ»�начало�а�тивное�освоение�Тимано-

Печорс�ой�нефте
азоносной�провинции,�под�р��оводством�А.Н.�Хлебни�ова�было
создано�обособленное�ремонтное�подразделение�«Черн�шинс�о
о�УТТ»�-�база
производственно
о�обсл�живания�в�
.�Усинс�е.�Это�позволило�обеспечить�сво-
евременный�выход�на�линию�автомобильной�и�дорожно-строительной�техни�и,
�частв�ющей�в�освоении�новых�нефтяных�месторождений�в�Респ�бли�е�Коми
и�Ненец�ом�АО.
В�2009�
од�,��о
да�в�ЗАО�«Спецнефтетранс»�была�поставлена�задача�повыше-

ния�э�ономичес�ой�эффе�тивности�использования�дочерними�обществами�ре-
монтно-механичес�о
о��омпле�са,�А.Н.�Хлебни�ов�стал�одним�из�тех,��ом��было
доверено�разработать�и�реализовать�пилотный�прое�т�-�«Выделение�авторемон-
тных�мощностей�по�ю
��Пермс�о
о��рая».�Бла
одаря�этой�работе�в�стр��т�ре�ЗАО
«Спецнефтетранс»�было�создано�первое�авторемонтное�общество�-�ООО�«Авто-
дормашсервис».�Этот�опыт�впоследствии�был�положен�в�основ��Страте
ии�раз-
вития�в�области�ремонта�и�техничес�о
о�сервиса�ЗАО�«Спецнефтетранс».
В�2010�
од��А.Н.�Хлебни�ов�был�направлен�ЗАО�«Спецнефтетранс»�на�работ�

в�Западн�ю�Сибирь,�
де�при�е
о�непосредственном��частии�было�образовано
два�дочерних�общества�ЗАО�«Спецнефтетранс».�Использ�я�черн�шинс�ий�опыт,

ПАМЯТИ� АЛЕКСАНДРА� НИКОЛАЕВИЧА� ХЛЕБНИКОВА
он��частвовал�в�работе�по�выделению
ремонтных�мощностей�из�состава�ООО
«Ко
алымс�ое� УТТ»� и� создании�ООО
«Ремспецтранс-1».�А.Н.�Хлебни�ов�вел
эт��работ�,�одновременно�воз
лавляя
созданное� в� стр��т�ре� транспортной
�омпании� дочернее� общество� -�ООО
«Управление�техноло
ичес�о
о�транс-
порта-1».�За�пять�лет�общество�за�ре-
пилось�на�рын�е�ре
иона,�стало�надеж-
ным�партнером�нефтяни�ов.
После��спешной�реализации�постав-

ленных� задач� Але�сандр�Ни�олаевич
верн�лся� в� 
.� Черн�ш��,� 
де� работал
заместителем�дире�тора�по�производ-
ств��в�ООО�«Черн�шинс�ое�УТТ».
Се
одня�все�созданные�при�непос-

редственном� �частии� А.Н.� Хлебни�ова� дочерние� общества� ЗАО� «Спецнеф-
тетранс»��спешно�работают,�развиваются,�выполняя�поставленные�перед�ними
производственные�задачи.
Засл�
и�Але�сандра�Ни�олаевича�Хлебни�ова�отмечены�высо�ими�ведомствен-

ными�и�отраслевыми�на
радами:�Почетной�
рамотой�Министерства�промышлен-
ности�и�энер
ети�и�РФ,�Бла
одарностью�министра�транспорта�РФ,�почетной�
ра-
мотой�ПАО� «ЛУКОЙЛ»,� почетной� 
рамотой�ЗАО� «Спецнефтетранс».� В� 2015� 
.
А.Н.� Хлебни�ов�был� отмечен� высшей� на
радой� транспортной� �омпании� -� ем�
было�присвоено�звание�«Засл�женный�работни��ЗАО�«Спецнефтетранс».
С�орбим�в�связи�с��ончиной�А.Н.�Хлебни�ова,�выражаем�
л�бо�ие�соболезно-

вания� родными� и� близ�ими.�Память� об� Але�сандре�Ни�олаевиче� Хлебни�ове
б�дет�жить�в�наших�сердцах.
Прощай,�доро
ой�товарищ!

����������Колле�тив�транспортной��омпании�«Спецнефтетранс».

В�читальном�зале�центральной�
ородс�ой�библиоте�и�Ко
алыма

с
18
февраля
по
14
апреля
еженедельно
по
четвер-ам
с
18:00
до
19:00

проводятся�бесплатные���рсы�по�р�сс�ом��язы��,��оторые�проходят

в
рам�ах
а�ции
«ТОТАЛЬНЫЙ
ДИКТАНТ».�Занятия�проводятся�специалистами-

филоло
ами,�с�целью�напомнить�ряд�правил,�повысить��ровень�
рамотности�и

под
отовить�желающих����частию�в�а�ции,��оторая�состоится�в�этом�
од��16�апреля.

При
лашаются�все�желающие!

РУССКИЙ
ПО� ЧЕТВЕРГАМ

ИНФОРМАЦИЯ
о
рез<льтатах
�он�<рса
на
в�лючение
в
�адровый
резерв
на
должности

м<ниципальной
сл<жбы
в
Администрации
-орода
Ко-алыма

По�ито
ам�заседания��омиссии�по�формированию�и�под
отов�е�резерва
�правленчес�их� �адров� в� Администрации� 
орода� Ко
алыма� (прото�ол� от
12.02.2016�№02/16)�принято�решение�о�в�лючении�в��адровый�резерв�для
замещения� должностей� м�ниципальной� сл�жбы� в� Администрации� 
орода
Ко
алыма�след�ющих��частни�ов��он��рса:

 

Наименование должности  

муниципальной службы 

Ф.И.О. кандидата,            

признанного  победителем 

«Главная» группа должностей, учрежденная для выполнения функции 

«руководитель» 

Начальник отдела 

по связям с общественностью и социальным вопросам 

Администрации города Когалыма 

Дамир 

Ильдарович   

Мехтиев 

«Ведущая» группа должностей, учрежденная для выполнения функции 

«специалист» 

Специалист-эксперт  

отдела по связям с общественностью и социальным 

вопросам Администрации города Когалыма 

Майя 

Юрьевна   

Федорова 

«Ведущая» группа должностей, учрежденная для выполнения функции 

«специалист» 

Специалист-эксперт  

отдела по общему и дополнительному образованию 

управления образования Администрации города 

Когалыма 

Надежда 

Иннокентьевна   

Алькина 

№ 

п/

п 

Наименование товара 
Ед. 

изм. 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 08.02.2016 (в 

руб.) 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 15.02.2016 (в 

руб.) 

Отклонение (+/-) в 

процентах за период 

с 08.02.2016 по 

15.02.2016 

1. Масло сливочное кг 297,75 305,80 2,70 

2.  Масло подсолнечное кг 105,28 105,28 0,00 

3. 

Молоко цельное пастеризован-

ное жирностью 2,5-3,2% литр 68,65 68,65 0,00 

4. Яйца куриные 10 шт. 58,92 58,25 -1,14 

5. Сахар-песок кг 58,52 59,11 1,01 

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 48,10 48,10 0,00 

7. Мука пшеничная кг 35,15 34,13 -2,90 

8. Соль поваренная пищевая кг 13,23 13,23 0,00 

 

� Срочно!�3-�омнатн�ю��вартир��в�но-
вом� доме,� �л.� Бере
овая,� д.� 45,� цена
3100�тыс.�р�б.�Тел.
8
950
513
38
78.
� 4-�омнатн�ю��вартир��в�4�ми�рорай-

оне,�8�этаж�9-этажно
о�дома,�недоро
о.
Тел.
8
902
627
18
22.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаю�бла�одарность�р��оводств��и��олле�тив��МБУ�«Комм�нспецавто-

техни�а»�за�помощь�в�ор�анизации�похорон�сына

КОНСТАНТИНОВА�Сер�ея�Але�сандровича.

Мама.



16ВЕСТНИККОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ
19�февраля�2016�
ода�№14�(704)

Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

�БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Дизайн,�верст�а:�Оль�а�Дерю�ина.�Корре�т�ра:�Надежда�То�ма�ова.

ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.R

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 628485, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, ÕÌÀÎ-Þãðà,
ã.Êîãàëûì, óë. Ìîëîäåæíàÿ, 3, îôèñ 1. Êîíòàêòíûå òåëåôîíû è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû:

ïðèåìíàÿ - 5-03-55 (ôàêñ), ãë. ðåäàêòîð - 2-66-48.  E-mail: kogvest@mail.ru  Càéò: www.kogvest.ru
îòäåë ðåêëàìû - 2-35-55, å-mail: vek.reklama@mail.ru
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Ре	истрационный� номер� ПИ� №ТУ72-01077.� Инде�с� 54326� (04326� для� ор	анизаций).

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà (628481,
Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã-Þãðà, ã.Êîãàëûì, óë. Äðóæáû Íàðîäîâ, ä.7).

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: Ò.À. ÊÀËÈÍÈ×ÅÍÊÎ.

  Öåíà 17,60 ðóáëåé. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò; ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

�АНОНСЫ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ�ДИРЕКТОРА

по�тор�овом��зал�.............................................от�50�000�р.

СТАРШИЙ�ПРОДАВЕЦ........................................от�30�000�р.

ГЛАВНЫЙ�КАССИР..............................................от�27�000�р.

ТОВАРОВЕД-ПРИЕМЩИК..................................от�27�000�р.

СТАРШИЙ�ОПЕРАТОР........................................от�27�000�р.

ОБВАЛЬЩИК�МЯСА............................................от�27�000�р.

ПЕКАРЬ�5�РАЗРЯДА...........................................от�25�000�р.

ПОВАР�5�РАЗРЯДА.............................................от�25�000�р.

CПЕЦИАЛИСТ�по�э'спла�тации�(сантехни'а,�эле'три'а)

По� вопросам� тр�до�стройства� обращаться
по� телефон�� 8-932-413-15-83.

В� СВЯЗИ� С� ОТКРЫТИЕМ� НОВОГО
ГИПЕРМАРКЕТА� В� ГОРОДЕ� КОГАЛЫМ

ПРИГЛАШАЕМ� НА� РАБОТУ:

ГРАФИК�УБОРКИ�СНЕГА�С�19�ПО�26�ФЕВРАЛЯ�2016�ГОДА

Для�вас:�официальное�тр�до�стройство,

«белая»�заработная�плата,��добный��рафи��работы,

питание,�спецодежда,�об�чение,��арьерный�рост.

�РЕКЛАМА

 

№ 

п/п 
Наименование убираемых территорий Дата уборки 

Вид и количество 

спецтехники ед. 

Наименование 

предприятия 

1. 1 микрорайон  

19.02.2016 

22.02.2016 

24.02.2016 

25.02.2016 

26.02.2016 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ-800 - 2 

 

МБУ 

«Коммунспецавто- 

техника» 

 

ул. Дружбы Народов, 28, Ст. Повха, 2, 4 

ул. Ст. Повха, 6, 8, 12 

ул. Мира, 2, 2а, 2 б 

ул. Мира, 4, 4а, 4 б 

ул. Мира, 6, 8, 10 

2. 2 микрорайон  

25.02.2016 

26.02.2016 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ-800 - 2 

МБУ 

«Коммунспецавто- 

техника» 
 

ул. Мира, 18, 18а, 14 

ул. Молодежная, 14, 12 

3. 7 микрорайон  

24.02.2016 

25.02.2016 

26.02.2016 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ-800 - 2 

 

МБУ 

«Коммунспецавто- 

техника» 

 

ул. Градостроителей, 16, 20, 22 

ул. Мира, 30, 32, Градостроителей, 19 

ул. Мира, 36, 38, 34 

4. 13 микрорайон  

19.02.2016 

22.02.2016 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ-800 - 2 

МБУ 

«Коммунспецавто- 

техника» 
 

ул. Югорская, 20, 18 

ул. Югорская, 16, 22 

5. Поселок за р. Кирилл  

19.02.2016 

22.02.2016 

24.02.2016 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ-800 - 2 

 

МБУ 

«Коммунспецавто- 

техника» 
 

ул. Заречная 

пр-д Обской, пр-д Сосновый 

ул. Дружная 

6. Левобережная часть города  

19.02.2016 

22.02.2016 

24.02.2016 

25.02.2016 

26.02.2016 

 

Автогрейдер - 1 

ТО-28 - 1 

МКСМ-800 - 1 

 

МБУ 

«Коммунспецавто- 

техника» 
 

ул. Набережная, 77, 77а, Широкая, 3а 

ул. Широкая, 5а, Набережная, 84, 155 

ул. Набережная, 85, 157, 159 

ул. Романтиков 26, Набережная, 12, 14 

ул. Набережная, 18, 67, Парковая, 21 

В�рам'ах�праздничной�даты
23�февраля� библиоте'а-фи-
лиал�№� 2� под�отовила� для
юных� читателей� и� посетите-
лей��вле'ательные�меропри-
ятия.�17�февраля�в�библио-
те'е�пройдет�познавательная
ви'торина�«Нашей�армии�лю-
бимой...»�(6+).�Она�посвяще-
на�подви�ам�р�сс'их�воинов.
Военно-патриотичес'ая�и�ра
«Гордиться� славою� своих
пред'ов…»�(12+)�состоится�в
библиоте'е� 19� февраля.� В
ней�и�ро'ам�предстоит�прой-
ти�неле�'ий�п�ть�по�маршр�-
т�� славы� наших� знаменитых
пред'ов.� Участни'и� дв�х� 'о-
манд�б�д�т�состязаться�за�пра-
во� быть� первыми� в� этом
сложнейшем�состязании.�Для
ребят�б�д�т�при�отовлены�ли-
сты-п�теводители�с�разнооб-
разными� вопросами� и� зада-
ниями�на�военн�ю�темати'�,
а�тех,�'то��спешно�преодоле-
ет� все� препятствия,� жд�т
памятные�подар'и.

20�февраля�в�18:00�в�Доме
'�льт�ры�«Сибирь»�состоится
фестиваль� патриотичес'о�о
творчества� «Родина� моя!».
Фестиваль�б�дет�проходить�в
нес'оль'их�номинациях:�эст-
радный�во'ал�(соло,�ансамб-
ли);�народный�во'ал�(соло,�ан-
самбли);�хорео�рафия�(народ-
ный�танец);�хорео�рафия�(эс-
традный�танец);�хорео�рафия
(бальный�танец);�хорео�рафия
(современный�танец);�хорео�-
рафия�(сольный�танец);�ори-
�инальный�жанр.
Возрастная�'ате�ория��час-

тни'ов� 'он'�рса� от� 14� до
40�лет.

ДНЮ�ЗАЩИТНИКА

ОТЕЧЕСТВА

ФЕСТИВАЛЬ

«РОДИНА� МОЯ!»
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