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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

ГОРОДСКОЙ	ФЕСТИВАЛЬ
«РОДИНА	МОЯ!»

МФЦ	ДЛЯ	УДОБСТВА
КОГАЛЫМЧАН

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

БУДЕМ	ДРУЖИТЬ
ГОРОДАМИ!

ДВЕ	СПАРТАКИАДЫ
И	ЛЫЖНЯ	РОССИИ

11�СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

5�СТР.4�СТР.3�СТР.

МАСЛЕНИЦА!
НАРОДНЫЕ� ГУЛЯНЬЯ!

Российс�ие	т�ристы	смо��т	пол�чить
день�и	за	испорченный	отдых	сраз�	�
нес�оль�их	страховых	 �омпаний.	Пра-
вила	�твердило	Правительство	РФ,	раз-
решив	т�роператорам	страховать	свою
ответственность	 одновременно	 в	 лю-
бом	 �оличестве	 страховых	 �омпаний.
Это	сделано,	чтобы	раздробить	необ-
ходим�ю	 с�мм�	финансово�о	 обеспе-
чения	-	единственн�ю	на	се�одня	мер�
защиты	наших	т�ристов	за	�раницей.
В	2017	�од�	размер	фин�арантий	для

отдельных	 т�роператоров	 снизился.
Минимальный	размер	обеспечения	для
небольших	т�рфирм	составляет	теперь
10	миллионов	р�блей	вместо	прежних
30	миллионов.	Правда,	для	�р�пных	т�-
роператоров	с�мма,	наоборот,	вырос-
ла.	Теперь	в	до�оворе	с	т�ристом	дол-
жна	быть	прописана	информация	о	�аж-
дой	страховой	ор�анизации,	предоста-
вившей	 т�роператор�	 финансовое
обеспечение,	 и	 ��азан	 размер	 та�ой
ответственности.

Спортивная	 а�ция	 «Час	 здоровья»,
посвященная	Год�	здоровья,	стартова-
ла	20	февраля	в	о�р�жной	столице.	По
всем�	 автономном�	 о�р���	 проходят
мероприятия,	пропа�андир�ющие	здо-
ровый	образ	жизни.	Для	�частия	в	от-
�рытии	тематичес�о�о	�ода	ю�орчанам
необходимо	 ор�анизовать	 флешмоб,
а�цию,	спортивное	мероприятие,	про-
па�андир�ющее	 принципы	 здорово�о
образа	жизни	или	просто	расс�азать	о
своих	 спортивных	 привыч�ах.	 А�ция
«Час	 здоровья»	 призвана	 напомнить
�аждом�	жителю	Ю�ры	о	том,	что	про-
стые	положительные	спортивные	при-
выч�и	 -	 делать	 заряд��,	 совершать
пробеж�и	и	про��л�и	на	свежем	воз-
д�хе,	заниматься	ходьбой,	�ататься	на
лыжах	и	�онь�ах	-	помо�ают	сохранить
здоровье	 на	 дол�ие	 �оды.	Фото	 и
видеоматериалы	 о	 проведенных
спортивных	а�циях	принимаются	в	те-
чение	 след�ющих	 десяти	 дней.
Во	 Всемирный	 день	 имм�нитета,
1	марта,	о�р�жной	теле�анал	«Ю�ра»
подведет	ито�и,	назовет	�ород	и	по-
село�	Ю�ры,	в	�оторых	прошли	самые
масштабные	 «Часы	здоровья».

В	Ко�алыме	продолжается	реализация
про�раммы	�апитально�о	ремонта	об-
ще�о	 им�щества	 в	 мно�о�вартирных
домах.	В	ближайшие	дни	специалисты
подрядной	ор�анизации	«С�р��тлифтре-
монт»	прид�т	в	дом	по	адрес�	Др�жбы
Народов,	37.	Здесь	запланирована	за-
мена	 лифтово�о	 обор�дования	 в	 дв�х
подъездах.	Ка�	расс�азали	в	�правле-
нии	�апитально�о	строительства	�орода
Ко�алыма,	работы	продлятся	в	течение
дв�х	месяцев,	по	ито��	�оторых	жиль-
цы	пол�чат	современные,	безопасные
и	 �омфортные	 лифты.	 В	 Ко�алыме	 в
2017	�од�	в	рам�ах	про�раммы	�апре-
монта	запланированы	различные	виды
работ	в	19	домах,	в	целом	по	Ю�ре	пла-
нир�ется	отремонтировать	547	мно�о-
�вартирных	 домов.	 Отметим,	 что,	 по
данным	Министерства	строительства	и
ЖКХ	России,	по	ито�ам	2016	�ода	�ро-
вень	собираемости	взносов	на	�апре-
монт	в	Ю�ре	приблизился	�	92%.	Ко�а-
лым	находится	в	числе	лидеров	среди
м�ниципалитетов	Ю�ры.

Зима	все�да	была	испытанием	для	челове�а,	особенно

зима	с	сибирс�ими	морозами.	Потом�	приход	весны	являл-

ся	очень	радостным	событием,	�оторое	обязательно	н�жно

было	 отпраздновать,	 а	 молодой	 весне	 помочь	 одолеть

�оварн�ю	зим�.	Для	это�о	издревле	и	�страивали	веселые

��лянья	на	Маслениц�,	славили	солнце	и	призывали	на	зем-

лю	плодородие.

Этот	веселый	и	дол�ожданный	праздни�	длится	семь	дней

-	в	блинн�ю	неделю	вер�ющие	христиане	�отовятся	войти	в

Вели�ий	пост:	 люди	веселятся,	 ходят	 в	 �ости,	 �страивают

��ляния	 и,	 �онечно,	 выпе�ают	 в��сные	 блины	 -	 �лавное

��ощение	 в	 эти	 дни.	 Их	 пе��т	 �аждый	 день	 в	 больших

�оличествах.

Ка�	мно�о	лет	назад,	та�	и	се�одня	��льминацией	празд-

ни�а	Масленицы	считается	сжи�ание	ч�чела.	Это	действие

символизир�ет	наст�пления	весны	и	�хода	зимы.	Предваря-

ют	сожжение	и�ры,	хороводы,	песни	и	пляс�и,	сопровожда-

ющиеся	��ощением.	Эта	добрая	традиция	сохраняется	и	в

нашем	�ороде.	В	этом	�од�	на	народное	��лянье	«Проводы

р�сс�ой	зимы»	�орожане	и	�ости	�орода	при�лашаются	в	вос-

�ресенье,	26	февраля.	Празднование	состоится	на	Централь-

ной	�ородс�ой	площади,	начало	-	в	12:00.	В	про�рамме	ме-

роприятия	�атание	с	�оро�,	�он��рсы,	состязания,	веселые

и�ры,	ш�т�и,	песни	и,	�онечно	же,	блины	со	сметаной	и	�о-

рячим	 чаем!	 Гостей	 ждет	ш�мная	 ярмар�а,	 масленичный

столб	с	призами	и	веселые	развлечения.
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НОВОСТИ ДАТА
В
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Центр� «От	рытый� ре�ион»� создан� в� Ханты-
Мансийс	ом� автономном�о	р��е� в� 2015� �од�.
Основная�задача�центра�-�формирование�и�раз-
витие�от	рыто�о��ос�дарственно�о��правления
на�ре�иональном��ровне.
По�словам�дире	тора�центра�О	саны�Ма	ее-

вой,� «От	рытый�ре�ион»� ведет�более�десят	а
направлений,� четыре� из� 	оторых� -� 	лючевые.
Первое�-�создание�эффе	тивных�современных
медийно-информационных� инстр�ментов� для
жителей� о	р��а,� второе� -� привлечение� �раж-
дан�	�принятию��правленчес	их�решений,�тре-
тье�-�внедрение�новых�техноло�ий�обществен-
но�о�	онтроля�над�деятельностью�ор�анов�вла-
сти,�и�еще�одно,�новое�направление�-�форми-
рование�рес�рсно�о�центра�НКО.
Недавно� на� базе� �чреждения� от	рылся� ин-

тернет-портал�«От	рытый�ре�ион�-�Ю�ра»,�рас-
положенно�о�по�адрес��myopenugra.ru.�Поми-
мо�проче�о,�портал�дает�возможность�присое-
диниться�	�обс�ждению�важнейших�для�ре�ио-
на�прое	тов,�та	их�	а	�«Мно�ове	овая�Ю�ра»,
«Страте�ия-2030».� А� народное� обс�ждение
«Года� здоровья»� и� «Марафона� бла�о�строй-
ства»� �же� собрали� нес	оль	о� сотен� интерес-
ных�инициатив��ражданс	о�о�общества.

«ОТКРЫТЫЙ
РЕГИОН�-�ЮГРА»

В�ближайшие� выходные,� 25� и� 26�февраля,
в� спортивном� 	омпле	се� «Дворец� спорта»
пройдет� первенство� о	р��а� по� самбо� среди
юношей�и�дев�ше	�11-12�лет�(2005-2006��.р.).
На�татами�встретятся�свыше�ста�спортсменов
из�Ко�алыма,�С�р��та,�Ханты-Мансийс	а,�Ново-
а�анс	а,�Межд�реченс	о�о,�Рад�жно�о,�Лан�е-
паса,�По	ачей,�Ня�ани,�Изл�чинс	а.�От	рытие
состоится�25�февраля�в�10:00�часов.�Всех�бо-
лельщи	ов� и� любителей� спорта� при�лашают
на�соревнования.

ПЕРВЕНСТВО�ЮГРЫ
ПО�САМБО

17�февраля�в�центральной��ородс	ой�биб-
лиоте	е�Ко�алыма�состоялось�первое�занятие
под�отовительных�	�рсов�«Р�сс	ий�по�пятни-
цам»�в�рам	ах�межд�народной�а	ции�«Тоталь-
ный�ди	тант»,�	оторая�состоится�в�этом��од�
8�апреля.�Та	ие�занятия�проводятся��же�вто-
рой��од.�Стоит�с	азать,�что�сотр�дни	и�биб-
лиоте	и�о	азывают�в�этом��чителям-филоло-
�ам�и�их�сл�шателям�всячес	ое�содействие.
К�их��сл��ам�все�да�приветливые�сотр�дни	и
и� все� необходимое� для� современных� заня-
тий�обор�дование:� 	омпьютер,�большой�на-
стенный� э	ран,� ми	рофон,� интернет,� не� �о-
воря��же�о�просторном�зале.�На�первое�заня-
тие�в�этом��од��пришло�12�	о�алымчан,�боль-
шинство�из�них�впервые�хотят�по�частвовать
в�Тотальном�ди	танте.�Правописание�непро-
износимых�со�ласных,�а�та	же�постанов	��зна-
	а�препинания�«тире»�в�предложениях�с�при-
шедшими� на� 	�рсы� повторила� �читель� р�с-
с	о�о�язы	а�и�литерат�ры�ш	олы�№5�Васима
Ряби	ова.�Каждый�раз�занятия�б�д�т�прово-
дить�разные��чителя.�Надо�отметить,�что�р�-
соведы��орода,�	а	�и�в�прошлом��од�,�заст�-
пили�на�свое�о�рода�бла�отворительн�ю�вах-
т�� по� повышению� �рамотности� 	о�алымчан.
Вплоть� до� пятницы� 7� апреля� занятия� б�д�т
проводиться� еженедельно.� Затем� на� плечи
та	их� же� подвижни	ов� ляжет� проведение� и
провер	а�ди	танта,�а�та	же,�	а	�миним�м,�два
занятия�в�рам	ах�работы�над�ошиб	ами.�На-
помним,�что�в�прошлом��од��Тотальный�ди	-
тант�в�Ко�алыме�написали�320�	о�алымчан.�В
под�отовительной�и�проверочной�работе��ча-
ствовали�29��чителей�р�сс	о�о�язы	а�и�лите-
рат�ры�ш	ол��орода.

К
СВЕДЕНИЮ

ТОТАЛЬНЫЙ�ДИКТАНТ:
ПОДГОТОВКА�НАЧАЛАСЬ

Уважаемые	жители	орода	Коалыма!

Общественный�совет�при�Администрации
�орода�Ко�алыма�по�ос�ществлению�	онтроля
за� выполнением� ор�анизациями�жилищно-
	омм�нально�о� 	омпле	са� своих� обяза-
тельств,�ос�ществляет�прием��раждан�по�воп-
росам�ЖКХ�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Сибир-
с	ая,�д.11,�	аб.�№311.�Прием��раждан�прово-
дится�по�предварительной�записи�по�теле-
фон�:�8�950�51�34327.


ДЕПУТАТСКИЕ
БУДНИ

ВСТРЕЧА	ДЕПУТАТОВ	С	ГОРОЖАНАМИ

Председатель�Д�мы� �орода� Алла
Говорищева�расс	азала�о�разделе-
нии�обязанностей�«ветвей�власти»�на
территории�м�ниципально�о�образо-
вания��ород�Ко�алым:�о�полномочи-
ях��лавы��орода�и�Администрации,�о
деятельности�Д�мы� �орода,� ее� 	о-
миссий�и�работе�деп�татов.�Зачас-
т�ю� �орожане� не� имеют� чет	о�о
представления�о�сферах�ответствен-
ности� различных� стр�	т�р� м�ници-
пально�о��правления.�Алла�Юрьевна

В	Компле�сном	центре	соци-
альноо	обсл�живания	населе-
ния	 «Жемч�жина»	 состоялась
встреча	посетителей	с	деп�тата-
ми	Д�мы	орода	Коалыма.

подчер	н�ла,� что� �� 	аждо�о� ор�ана
свои�задачи�и�	омпетенции,�	оторые
стро�о� определены�федеральными
и�о	р�жными�за	онами.
Деп�таты�Д�мы��орода�Але	сандр

Шма	ов�и�Ви	тор�Я	имов�ответили
на�а	т�альные�вопросы.�Наибольший
интерес� �� прис�тств�ющих� вызвал
вопрос�тр�до�стройства�молодежи.
Деп�таты�заверили,�что�эта�пробле-
ма�в�Ко�алыме�решается.�В�не	ото-
рых�отраслях�даже�с�ществ�ет�дефи-
цит�	адров.�Толь	о�в��ородс	ой�боль-
нице�от	рыто�поряд	а�40�ва	ансий.�К
том��же,�все�чаще��орожане�от	ры-
вают�малый�бизнес,�тем�самым�со-
здавая�дополнительные�рабочие�ме-
ста�для�молодежи.

Не	оторых�до�сих�пор�волн�ет�пе-
реход� на� цифровое� телевидение.
Мно�ие��орожане�о	азались�не��о-
товы�	�та	ом��переход�.�Этот�мо-
мент�про	омментировал�Але	сандр
Шма	ов.�Он�объяснил,�что�подоб-
ная� мера� была� вын�жденной� по
�словиям�федерально�о�за	онода-
тельства.
Деп�таты�призвали�принимать�а	-

тивное��частие�в�подобных�мероп-
риятиях,�ведь�им,�	а	�представите-
лям�народа,�важно�знать,�что�вол-
н�ет� �орожан.� Ветераны,� в� свою
очередь,�побла�одарили�народных
избранни	ов� за�от	ровенный�раз-
�овор.

Е�атерина
Миронова.

На� личном� приеме� �ражданам
была�о	азана�	онс�льтационная�по-
мощь� по� ряд�� вопросов.� Волонте-
рам,� обратившимся� с� просьбой� о
создании� приюта� для� бездомных
животных,�было�предложено�разра-
ботать�бизнес-план�для�дальнейше-
�о��частия�в�	он	�рсах�на�пол�чение
�рантовой�поддерж	и�	а	�от�м�ници-
палитета,� та	� и� от� ПАО� «ЛУКОЙЛ».
Гражданам,�обратившимся�с�вопро-
сами��л�чшения�жилищных��словий,
дана�юридичес	ая� 	онс�льтация� и
предложены�варианты�решения�воз-
ни	ших�сит�аций.
В�целом,�за�два�часа�на�прием�	

парламентариям� обратились� во-

ПРИЕМ	ГРАЖДАН
ПО	ЛИЧНЫМ	ВОПРОСАМ

16	февраля	впервые	в	обще-
ственной	 приемной	 партии
«Единая	Россия»	 .	Коалыма
состоялся	 прием	 раждан	 по
личным	 вопросам,	 �оторый
провели	деп�таты	о�р�жной	и
ородс�ой	Д�мы	совместно	с
лавой	орода	Н.Н.	Пальчи�о-
вым.	 	Жилищные	 проблемы,
развитие	бизнеса	и	волонтер-
ство	-	основные	вопросы,	с	�о-
торыми	 пришли	 �оалымчане
�	парламентариям.

семь�челове	.� �Пра	ти	а�совмест-
ных�приемов�становится�наиболее
востребованной� среди� деп�татов
о	р�жной�Д�мы,� членов� «Команды
Ю�ры».
-� Та	ой�формат� приема� �раждан

по� личным� вопросам� является� оп-
тимальным.�Мно�ие�вопросы�реша-
ются� быстрее� и� эффе	тивнее� за
счет� �частия� большо�о� числа� 	ом-
петентных�специалистов�м�ниципа-

литета,� -� отметил� член� фра	ции
«Единая�Россия»,�деп�тат�о	р�жной
Д�мы�Вячеслав�Д�бов.
В� ходе� приема� �ражданам� были

даны�необходимые�разъяснения,�не-
	оторым��ражданам�ре	омендовано
обратиться� в� соответств�ющие� �ч-
реждения.� По� 	аждом�� заявлению
проводится�работа.�Часть�обращений
деп�таты�взяли�на�личный�	онтроль.

Соб.
инф.

ВО�СЛАВУ�ОТЕЧЕСТВА!

-�Доро�ие�др�зья,�все�мы�знаем,�что
23�февраля� -� день� �ероизма� нашей
армии,�день��ордости�за�защитни	ов
Отечества,�-�обратился�	�собравшим-
ся�в�зале��лава��орода�Ко�алыма�Ни-
	олай�Пальчи	ов.�-�Этот�день�объеди-
няет�людей�разных�по	олений�нашей
о�ромной�страны.�Се�одня�мы�честв�-
ем�м�жественных�людей.�Особая�бла-
�одарность�доро�им�ветеранам�и�тем,
	то�се�одня�стоит�на�защите�р�бежей
нашей�Родины,�людям,�	оторые�обес-
печивают�безопасность,�спо	ойствие,
правопорядо	�в��ороде,�всем�тем,�	то
занимается�патриотичес	им�воспита-
нием�молодежи.�От�всей�д�ши�желаю
вам�	реп	о�о�здоровья,�мирно�о�неба
и�все�о�само�о�добро�о!

21	февраля	в	молодежном	цен-
тре	«Метро»	состоялась	празднич-
ная	�онцертная	прорамма,	по-
священная	Дню	защитни�а	Оте-
чества.	Поздравить	защитни�ов
Отечества,	�оалымчан,	занима-
ющихся	военно-патриотичес�им
воспитанием	подрастающео	по-
�оления,	 пришли	 лава	 орода
Коалыма,	представители	радо-
образ�ющео		предприятия,	де-
п�таты	Д�мы	орода	и,	�онечно
же,	творчес�ие	�олле�тивы	�чреж-
дений	��льт�ры	с	тематичес�и-
ми	песнями	и	танцами.

К�поздравлениям�присоединились
председатель� территориальной
профсоюзной� ор�анизации� ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная� Сибирь»� Иван
Эннс,� военный� 	омиссар� �орода
И�орь�Па	�лев.
-�Уверенно�мо���с	азать,�что�ны-

нешние�защитни	и�Отечества�дос-
тойны�продолжать�воинс	ие�тради-
ции�наше�о�народа.�Се�одня�они�до-
стойно� защищают� р�бежи� нашей
Родины,� выполняют� поставленные
задачи�по�борьбе�с�межд�народным
терроризмом,� -�с	азал�И�орь�Лео-
нидович.
В�ходе�торжественно�о�мероприя-

тия�подвели�ито�и�смотра-	он	�рса

на�л�чш�ю�ор�анизацию�ос�ществле-
ния�воинс	о�о��чета�и�бронирования
�раждан,� пребывающих� в� запасе,� и
на�радили�л�чшие�в�этом�отношении
предприятия��орода.
Медалью�за�содействие�ветеранс-

	ом�� движению� были� на�раждены
дире	тор�общества�«Ко�алым�НПО-
Сервис»�Ви	тор�Борови	�и��енераль-
ный� дире	тор� общества� «Концес-
с	ом»�Вадим�Пр�севич,�медалью�за
засл��и�в�патриотичес	ом�воспитании
молодежи� на�радили� р�	оводителя
военно-патриотичес	о�о�	л�ба�«Воз-
рождение»�Шав	ата�Б�латова.

Е�атерина
Миронова.

Фото:
Але�сей
Ровенча�.
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�КРУГЛЫЙ�СТОЛ

С� приветствием� и� нап�тственным
словом� �� молодым� общественни�ам
дв�х�м�ниципалитетов�обратился��лава
�орода�Ко�алыма.
-�Молодые�люди�все�да�были�опо-

рой� для� нас,� и� особенно� значимым
ваше� �частие� в� общественной� жизни
становится�сейчас,�в�период�предстоя-
щих�выборов�Президента�страны,�-�под-
чер�н�л� Ни�олай� Пальчи�ов.� -� Наша
первая� общая� задача� -� а�тивнее� вов-
ле�ать�молодежь�в�процессы�преобра-
зований.�В�Ю�ре,�Ко�алыме�и�По�ачах
есть�множество�про�рамм,��оторые�по-
мо�ают�молодым�людям��спешно�реа-
лизовать�себя,�свой�потенциал.�Простор
для�это�о�есть�в�самых�разных�облас-
тях.�Это�совершенствование��раждан-
с�о�о�общества,�патриотичес�ое�воспи-
тание�молодежи,�формирование���ль-
т�рных�и�нравственных�ценностей,�здо-
рово�о� образа� жизни,� создание� �ом-
фортной�о�р�жающей�среды�и�мно�ое
др��ое.�Прош��обратить�внимание�и�на
�лавные�темы�2017��ода:�это�Год�э�о-

БУДЕМ� ДРУЖИТЬ� ГОРОДАМИ!

ло�ии�в�России�и�Год�здоровья�в�Ю�ре,
необходимо��честь�это�при�планирова-
нии�вашей�деятельности.�В�лючайтесь
в�работ�,�привле�айте�сверстни�ов,�по-
давайте�идеи,�разрабатывайте�прое�ты.
Вам�известны�проблемы�молодых�лю-
дей,�и�вы�в�силах�помочь�нам�решить
эти�проблемы.�Вы�а�тивны,�про�рессив-
ны,� я� �верен,� вы� внесете� достойн�ю
лепт��в�развитие�наших��ородов�и�ре-
�иона,� а� деп�таты� и� ор�аны� власти� в
вашем� лице� обрет�т� новых� надежных
помощни�ов�в�реализации�молодежных
инициатив,� в� проведении� различных
мероприятий.� Вы� -� � наша� смена.� Это
почетная,�но��райне�ответственная�ра-
бота.�По�ажите�себя�сейчас,�и�то�да�все
доро�и�перед�вами�б�д�т�от�рыты.
Молодым�помощни�ам�деп�татов�дв�х

соседних��ородов�было�что�обс�дить�и
чем�поделиться�др���с�др��ом.�И�одни,�и
др��ие�выполняют�ответственные�пор�-
чения�старших�товарищей�по�Д�ме,�но,
если�в�По�ачах�основной�а�цент�делает-
ся�на�за�онотворчес�ой�деятельности,�в

частности,�на�из�чении�нормативных�а�-
тов,� то� в�Ко�алыме� члены�молодежной
палаты�Д�мы�больше�выполняют�ф�н�-
ции�общественной�э�спертизы�и��онтро-
ля.�Та�,�молодые��о�алымчане�проверя-
ют�работ�� общественно�о� транспорта,
деятельность�тор�овых�предприятий,�а�-
тивно��частв�ют�в�выборе�мест�для��с-
танов�и� т�рни�ов� во� дворах,� а� та�же
мест�для�вы��ла�соба�.
Обс�дить� схожие� моменты� в� ра-

боте�и�отличия�была�возможность� �
�аждо�о�молодо�о��частни�а��р��ло-
�о�стола.�И�та�ой�возможностью�а�-
тивно�пользовались��а���ости�наше-
�о��орода,�та��и�хозяева.�Причем�не-
мало�вопросов�было�задано�и��лаве
�орода,� и� �о�алымс�им� деп�татам.
Общим� для� всех� о�азалось� знание
решаемых�проблем.�Ни�олай�Пальчи-
�ов,�например,�хорошо�разбирается
в�специфи�е�По�ачей�по�своей�пре-
жней� работе,� знает� и� современн�ю
сит�ацию�в�этом��ороде,�задачи,�сто-
ящие�перед�е�о�р��оводством�и�де-
п�татами.�Председатель�Д�мы��орода
Ко�алыма� Алла� Говорищева� в� ходе
общения�выст�пила�э�спертом�в�воп-
росах�за�онотворчес�ой�деятельнос-
ти.� Деп�тат� Ирина�Шараф�тдинова,
являясь���ратором�молодежной�пала-
ты� Д�мы� �орода� Ко�алыма,� хорошо

знает� специфи��� работы� с� молоде-
жью,� а� �о�алымчанин� Я�ов� Вол�ов,
та��и�вовсе�о�азался�для�по�ачевцев
своим:�в�недале�ом�прошлом�он�был
деп�татом�Д�мы��орода�По�ачи�и�од-
новременно� -� председателем� моло-
дежной� палаты� д�мы� это�о� �орода.
Словом,�все�необходимые�основания
и� «родство»� для� плодотворно�о� со-
тр�дничества� молодых� помощни�ов
деп�татов� дв�х� соседних� �ородов
были� в� наличии.
Председатель�молодежной� палаты

Д�мы��орода�Ко�алыма�Алс��Рафи�ова
отметила,�что�подобные�встречи�состо-
ятся�та�же�с�членами�молодежной�па-
латы�Д�мы��орода�Лан�епаса�и�с��олле-
�ами�из�Урая.�В�дальнейшем�для�разра-
бот�и�и��оординации�общих�планов�и
совместных�действий�молодых�а�тиви-
стов� из� �ородов� «ЛУКОЙЛа»� в�Ю�ре
б�д�т�задействованы�социальные�сети
и�возможности�С�айпа.
Молодые��о�алымчане�и�по�ачевцы,

избранные� в� прошлом� �од�� в� новые
составы� молодежных� палат� в� своих
м�ниципалитетах,�решили,�что�пришла
пора� более� тесной� и� плодотворной
др�жбы� межд�� молодежью� �ородов
Ю�ры�на�бла�о�жителей�о�р��а.

Ви�тор�Шары�ин.

Фото�автора.

�ГОД�ЭКОЛОГИИ

Участни�и� встречи� обс�дили� обще-
ственные�инициативы�ю�орчан�в�обла-
сти�охраны�о�р�жающей�среды�и�э�о-
ло�ичес�ой� ��льт�ры,� при�роченные� �
Год��э�оло�ии�в�России.
-� Год� э�оло�ии� разворачивается� на

всех�направлениях.�Мы�с�вами��стано-
вили� приоритеты�этой�работы,� �твер-
дили�план�проведения�Года�э�оло�ии,
после�то�о,��а��он�прошел�обществен-
ное�обс�ждение.�Внесенные�предложе-
ния�нашли�отражение�в�этом�до��мен-
те,�-�обратилась����частни�ам��лава�ре-
� и о н а .
Наталья�Владимировна�а�центирова-

ла�внимание�на�нес�оль�их�направле-
ниях,�в�отношении��оторых,�по�ее�мне-
нию,� роль� общественных� а�тивистов
нельзя� недооценивать.� Первое� –� это
э�оло�ичес�ое�просвещение�и�форми-
рование� э�о��льт�ры� в� целом.� Г�бер-
натор� отметила,� что� за� прошлый� �од
наш�о�р���серьезно�продвин�лся�в�пе-
редаче��ос�дарственных�и�м�ниципаль-
ных��сл���социально�ориентированным
не�оммерчес�им� ор�анизациям,� а� се-
�одня�Ю�ра�-�в��р�ппе�лидеров�по�это-
м��вопрос�.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ� ИНИЦИАТИВЫ
В� СФЕРЕ� ЭКОЛОГИИ

16�февраля�
�бернатор�Ю
ры�Наталья�Комарова�встретилась�с�предста-
вителями�общественных�объединений�и�а�тивистами�в�сфере�защиты
о�р�жающей�среды�и�э�оло
ии,�членами�Общественной�палаты�Ю
ры�и
ре
ионально
о�отделения�Общероссийс�о
о�Народно
о�Фронта.�В�режиме
видео�онференцсвязи���раз
овор��присоединились�м�ниципалитеты.�В
ст�дии�Ко
алыма�работали�
лава�
орода�Ни�олай�Пальчи�ов,�представи-
тели�общественности�и�специалисты��чреждений,�работающие�в�области
э�оло
ии.

-�Реально�от�рыт,�а�тивно�развива-
ется�новый�общественный�рыно�.�Не-
обходимо,� чтобы� свое�место� на� нем
пол�чили�общественни�и,��оторые�ра-
ботают�по�э�оло�ичес�ой�темати�е�и,
прежде�все�о�те,��то�реализ�ет�про-
е�ты� в� области� э�оло�ичес�о�о� про-
свещения,�-�подчер�н�ла�Наталья�Ко-
марова.
След�ющее� направление� -� Всерос-

сийс�ая�а�ция�«Сделаем�вместе»,�старт
под�отов�и� �оторой� нес�оль�о� дней
назад�объявило�Минприроды�России,�и
�оторая� станет� частью�федерально�о
прое�та�«Э�оло�ия�России».�Один�из�ее
�лавных�аспе�тов�состоит�в�широ�ом�и
а�тивном� вовлечении� ш�ольни�ов,� в
перв�ю� очередь,� �чащихся� средней� и
старшей� ш�олы� в� природоохранные
мероприятия.
-�У�наше�о�ре�иона�есть�положитель-

ный�опыт�работы�с�этой�а�диторией�по
э�оло�ичес�ом��направлению.�В�мероп-
риятиях�Э�оло�ичес�ой�вахты,��отор�ю
мы�проводили�в�прошлом��од�,�приня-
ли��частие�свыше�200�тысяч�ш�ольни-
�ов,�дети�и�подрост�и�стали�носителя-
ми�э�оло�ичес�ой���льт�ры.�Это�очень

важный� и� серьезный� эффе�т.� В� этом
�од��мы�можем�стать�одними�из�самых
а�тивных� �частни�ов� всероссийс�ой
а�ции� «Сделаем� вместе!»,� -� нацелила
на�работ����бернатор�Ю�ры,�добавив,
что� этот�девиз�должен�стать� �лавным
лоз�н�ом�Года�э�оло�ии�в�ре�ионе.
След�ющая�тема,�на��оторой�а�цен-

тировала�внимание���бернатор�Ю�ры,�-
это�развитие�добровольчес�о�о�движе-
ния.�Наталья�Комарова�отметила,�что�во-
лонтеры�выражают��отовность�работать
и�по�новым�направлениям,�в�том�числе
э�оло�ичес�им,�и�этот�потенциал�н�ж-
но�ма�симально�задействовать.
-�Се�одня�на�сайте�Года�э�оло�ии�в

России�были�оп�бли�ованы�основные
положения�прое�та�при�аза�Минпри-
роды� об� �тверждении� поряд�а� ор�а-
низации�деятельности�общественных
инспе�торов� по� охране� о�р�жающей
среды.� Это� востребованное� начина-
ние,�мы�мно�о�раз�во�р���этой�темы
тоже� вращались,� ис�али� всевозмож-
ные�решения�для�ор�анизации�рабо-
ты�и�создания��словий�для�ее�эффе�-
тивности.�В�этом�до��менте�предпо-
ла�ается�создание�правовых�основ�на-
родно�о� э�оло�ичес�о�о� �онтроля.
Предла�аю�рассматривать�при�аз�Мин-
природы��а��модельный�для�нас.�В�то
же�время�общественные�инспе�торы
автономно�о�о�р��а�мо�ли�бы�распо-
ла�ать�расширенным�набором�полно-
мочий�и� возможностей�для�реализа-
ции�этих�ф�н�ций,�-�выразила�мнение
�лава�ре�иона.

Далее� общественни�и� представи-
ли�свои�инициативы�в�области�охра-
ны�о�р�жающей�среды�и�э�оло�ичес-
�ой� ��льт�ры,� при�роченные� �� Год�
э�оло�ии� в� России.� Все�о� было� за-
явлено� поряд�а� десяти� инициатив,
пол�чивших� положительн�ю� оцен��
в�области�природоохранных�мероп-
риятий.
Подводя�ито�� встречи,� ��бернатор

Ю�ры� Наталья� Комарова� отметила:
«Для� сотр�дничества� есть� все� воз-
можное�и�необходимое.�Самое��лав-
ное�–�мы�не�расходимся�в�цели,�она
одна�–�э�оло�ичес�ая��арта�Ю�ры�дол-
жна� быть� зеленой,� без� �расных� зон
и� �орячих�оча�ов.�Мы�все�заинтере-
сованы�в�а�тивности,�вовлеченности
и� возможностях� �аждой� из� сторон.
Сложив�их,�мы�дости�нем�запланиро-
ванно�о».
В�Ко�алыме�та�же�реализ�ется�план

мероприятий,�посвященных�Год��э�о-
ло�ии�в�России.�В�их�числе�–�ли�ви-
дация� несан�ционированных� мест
размещения� отходов,� проведение
э�оло�ичес�их�а�ций,�фор�мов�и�с�б-
ботни�ов,� посад�а� деревьев,� сбор
ма��лат�ры� и� др��ие� мероприятия,
направленные� на� формирование� �
населения�э�оло�ичес�ой���льт�ры�с
привлечением���этой�работе��чащих-
ся�и�молодежи.�По�традиции,�а�тив-
ное� �частие� �о�алымчане� прим�т� в
о�р�жных�и�всероссийс�их�меропри-
ятиях�э�оло�ичес�ой�направленности.

Пресс-сл�жба�Администрации��орода.

В�мин�вш�ю�с�ббот�,�18�февраля,�в�Ко
алыме�состоялась�встреча�мо-
лодежной�палаты�Д�мы�
орода�Ко
алыма�с�членами�молодежной�палаты
Д�мы�
орода�По�ачи.�Участие�в�работе��р�
ло
о�стола,�
де�обс�ждались
нас�щные�вопросы�
ородов�и�деятельности�молодых�парламентариев,
приняли�
лава�
орода�Ко
алыма�Ни�олай�Пальчи�ов,�председатель�Д�мы

орода�Ко
алыма�Алла�Говорищева,�деп�таты�Д�мы�
орода�Ко
алыма
Ирина�Шараф�динова�и�Я�ов�Вол�ов.



424�февраля�2017�
ода�№15�(808)
ÊÀÐÒÈÍÀ ÍÅÄÅËÈ

С�МЕСТА�СОБЫТИЙ

Прошел�фестиваль�в�рам�ах
м�ниципальной� про�раммы
«Развитие� образования� в� �о-
роде�Ко�алыме»�среди��чреж-
дений�и�ор�анизаций��орода.
Е�о�ор�анизатором�выст�пает
м�ниципальное� автономное
�чреждение�«К�льт�рно-дос�-
�овый� �омпле�с� «АРТ-Празд-
ни�».�Традиционно��частни�а-
ми�становятся�молодые�люди
в�возрасте�от�14�до�40�лет,�за-
явившие� себя� в� различных
номинациях:�во�ал,�хорео�ра-
фия,�ори�инальный�жанр.��Не-

ФЕСТИВАЛЬ� ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ТВОРЧЕСТВА�«РОДИНА�МОЯ!»

19�февраля�в�молодежном�центре�«Метро»�в�преддве-
рии� празднования� Дня� защитни�а� Отечества� в� пятый
раз�стартовал��ородс�ой�фестиваль�патриотичес�о�о�твор-
чества�«Родина�моя!».�В�этом��од#�по�решению�ор��оми-
тета�он�при#рочен� ��памятным�датам�воинс�ой�славы
России.

ЭХО�ПРАЗДНИКА �РАСТИМ�ПАТРИОТОВ

смотря�на�та�ой�широ�ий�диа-
пазон�в�возрасте�и�направле-
ниях,�всех��частни�ов�фести-
валя� объединяет� любовь� �
Отечеств�.
Все�о�в�этот�раз�было�пред-

ставлено�22� тематичес�их� х�-
дожественных�номера�о�Роди-
не,� ее� �ероичес�ом� прошлом
и�настоящем.�Важно�отметить,
что� в� этом� �од�� в�фестивале
приняли� �частие� инстр�мен-
тальные�ансамбли�и�отдельные
исполнители�образовательных
ор�анизаций� и� �чреждений
��льт�ры��орода.�От�рыла�ме-
роприятие� ро�-�р�ппа� «Выход
на� �рыш�»� (МКЦ� «Фени�с»)� с
песнями�«Я�верн�сь»�и�«Мари-
онет�и».�След�ющий��частни�

-�Роман�Исха�ов�из�общества
«ЛУКОЙЛ-АИК»�выст�пил�в�но-
минации� «Ори�инальный
жанр».� Роман� исполнил� рэп-
�омпозицию�собственно�о�со-
чинения.
-�Своим�выст�плением� хоте-

лось� выразить� дань� �важения
тем��ероям,��оторые�пали,�за-
щищая�наше�мирное�небо,�дали
нам� возможность� продолжать
наш��историю:�создавать�семьи,
рожать�детей.�Второй�посыл�–
это� призыв� �� моем�� сын�.� Я
хоч�,�чтобы�он�равнялся�на��е-
роев,� рос� защитни�ом� свое�о
Отечества.�Для�меня�Родина� -
это�все.�Это���льт�ра,�история,
необъятные�просторы,� -� отме-
тил�Роман,�пол�чая�на�рад�.

Важнейшей�темой�фестива-
ля�была�и�остается�тема�Ве-
ли�ой�Отечественной� войны.
В�продолжение�встречи�про-
зв�чали�песни�военных�лет�и
песни,� написанные� в� наши
дни.�Были�исполнены�различ-
ные�по�жанрам�танцевальные
номера.�Всех��частни�ов�на-

�радили�памятными�диплома-
ми�и���б�ами.�Не�было�побе-
дителей� и� прои�равших,� по-
с�оль���тот,��то�по-настояще-
м��ценит�и��важает�свою�Ро-
дин�,� не� может� быть� прои�-
равшим!

Е�атерина
Миронова.

Фото:
Але�сей
Ровенча�.

Под�отов�а���праздни���в
детс�ом�сад��началась�с�те-
матичес�ой� � � недели� «День
защитни�а� Отечества»,� в
ходе��оторой�дети��своили,
что�23�февраля�-�это�не�толь-
�о�праздни��всех�м�жчин,�но
та�же�и�мальчи�ов,��оторые
выраст�т�и�стан�т�защитни-
�ами�Отечества.
Воспитательная� работа

ос�ществлялась� в� рам�ах
всех�разделов�и�направле-
ний�общеобразовательной
про�раммы� дош�ольно�о
образования� через� и�р�,
озна�омление� с� о�р�жаю-
щим�миром,�развитие�речи,
х�дожественн�ю�литерат�-
р�,�изобразительное�ис��с-
ство,�м�зы�альное�творче-
ство.
В�познавательных�беседах�воспитатели�рас-

ширяли� � � представление� детей� о� Российс�ой
армии,�зна�омили�воспитанни�ов�с�разными�ви-
дами�войс�,�расс�азывали�о�тр�дной,�но�почет-
ной� обязанности� защищать� Родин�,� о� преем-
ственности�по�олений�защитни�ов�Родины.�Кро-
ме�это�о,�читали�х�дожественн�ю�литерат�р��на
военн�ю�темати��,�раз�чивали�стихи,�сл�шали
и�исполняли� «военные�песни».
Во� всех� дош�ольных� �р�ппах� под� р��овод-

ством�педа�о�ов�от�рылись�творчес�ие�мастер-
с�ие�по�из�отовлению�поздравительных�пла�а-
тов,�при�ласительных�от�рыто��и�подар�ов�для
пап�и�дед�ше�.
Яр�им�ито�ом�под�отов�и���праздни���явилась

выстав�а�рис�н�ов�и�ма�етов�военной�техни�и,
а�та�же�м�зы�ально-спортивные�развлечения.
Праздни�и� являются� одним� из� важнейших

средств�воспитания�и�развития�детей,�особен-
но,��о�да�проводятся�совместно�с�родителями.
Та�,�в�старших��р�ппах�под�р��оводством�пе-

да�о�ов� О.Ф.� Остап�евич,� И.И.� Умаровой,
Д.Д.�Ташпаевой�и�м�зы�ально�о�р��оводителя
Л.А.�А�еевой�прошел�м�зы�альный�праздни��«А
н�-�а,�папы!»�При�лашенные��ости�-�папы,�де-
д�ш�и�и�братья�-�стали��частни�ами��он��рсов
и�эстафет:�«Пронеси�по�оны»,�«Почисть��артош-
��»,� «Минное�поле»,� «Всадни�и-стрел�и»,� «С�-
шим�белье».�Праздни��прошел�на�эмоциональ-
ном�подъеме,�весело�и�задорно.�Дети�по�азали
свои�способности�в�чтении�стихов,�исполнении
песен,� част�ше�,� разы�рывании� инсцениров�и

ДЕНЬ�ЗАЩИТНИКА�ОТЕЧЕСТВА
День�защитни�а�Отечества�#же�давно�воспринимается�#�нас�в�стране��а��день�все�о

м#жс�о�о�населения.�Празднование�23�февраля�в�детс�ом�сад#�«Зол#ш�а»�-�это�мероп-
риятие,��оторое�помо�ает�формированию�#�дош�ольни�ов�ч#вства�патриотизма,�воспиты-
вает�любовь���Родине,�#важение��о�всем�людям,��оторые�стоят�на�страже�Отечества.

Патриотичес�ое�воспитание�и��ражданс�ое�становление
подрастающе�о�по�оления�-�одна�из�а�т#альных�задач
�ос#дарства,�общества�и�ш�олы.�Стране�н#жны�здоро-
вые,�м#жественные,�смелые,�инициативные,�дисципли-
нированные,��рамотные�люди,��отовые�#читься�и�рабо-
тать�на�общее�бла�о.
Пятый��од�в�МАОУ�«Средняя�ш�ола�№8»�действ�ет��л�б�«Доп-

ризывни�»,��оторым�р��оводит�педа�о�-ор�анизатор�ОБЖ�Ма-
рат�Р�стамов.�Здесь�занимаются��чащиеся�старших��лассов,
занятия�проходят�в�от�рытом�режиме,�то�есть�на�занятия�мо-
жет�прийти�и�остаться,�если�понравится,�любой�желающий.
Кл�б�объединяет�юношей,��оторые�мечтают�пост�пить�в�выс-
шие�военные��чилища,�сл�жить�в�армии�и�просто�быть�насто-
ящими�м�жчинами.�Опытный�наставни�,��оторый�сам�прошел
армейс�ий�п�ть,�зна�омит�ребят�с�историей��ос�дарства�и�Во-
ор�женных�сил,�символами�России,��ос�дарственными�на�ра-
дами.�Серьезное�внимание��деляется�пра�тичес�им�занятиям
по�строевой,�стрел�овой,�медицинс�ой�и�физичес�ой�под�о-
тов�ам.
-�Все�это�поможет�нам�при�прохождении�воинс�ой�сл�жбы,

-� �оворит�один�из� воспитанни�ов� �л�ба� «Допризывни�»�М�-
рад�Азизов.�-�Вопрос�о�том,�чтобы�не�сл�жить�в�армии,�ни�о�-
да�даже�не�поднимался�в�нашей�семье.�Все�считают,�и�я�в�том
числе,�что��аждый�настоящий�м�жчина�должен�обязательно
пройти�этот�п�ть.
Ни�один�тематичес�ий�праздни�,�соревнование�или�значи-

мая� встреча�в�ш�оле�№8� се�одня�не�обходятся�без� �частия
юнармейцев.�Воспитанни�и��л�ба,�среди��оторых�М�рад�Ази-
зов,�Але�сандр�Полосен�о,�Асхаб�За�араев,�Владислав�Ренч-
�овс�ий,� -� неодно�ратные� победители� �ородс�их� военно-
спортивных�и�р�«Зарница»�и�«Орлено�»,��частни�и�и�победи-
тели��ородс�ой�Спарта�иады�допризывной�молодежи.�Но�са-
мое��лавное�-�ребята��чатся�быть�настоящими�м�жчинами,�м�-
жественными,� честными,� ответственными� �ражданами� своей
страны.


Мар�арита
Филатова.

БЫТЬ�НАСТОЯЩИМИ
МУЖЧИНАМИ

«Мой�папа�-�самый�л�чший».
23�февраля� -� это� возможность� еще�раз� на-

помнить�мальчи�ам�о�том,�что�та�ое�смелость,
отва�а,�бла�ородство�и�м�жество.��Эти��ачества
нашли�свое�отражение�в�совместных�спортив-
ных� мероприятиях� воспитанни�ов� под�отови-
тельных��р�пп�и�их�родителей.
Воспитатели�Н.Г.��Джанболатова,�П.Н.�Ма�оме-

дова�под�отовили�и�провели�спортивный�праз-
дни��«Мы�с�папой�-�сила».�Праздни��проходил�в
форме�и�ры�и�состоял�из�эстафет:�«Перенеси
снаряд»,�«Свари�обед»,�Переправа»,�«Заправ�а
военной� техни�и»�и� т.д.�Зрители�с�интересом
посмотрели�зрелищные�эстафеты��оманд�«Мо-
ря�и»�и�«Десантни�и»,�в��оторых�выст�пали�ре-
бята�и�их�папы.
Спортивное�развлечение�«Б�д�щие�защитни-

�и»�с��частием�пап,�ор�анизованное����воспита-
телями�И.А.�Апли�аевой�и�Н.Р.�Аминевой,�про-
шло�в�форме�соревнований�дв�х��оманд:�«Лет-
чи�и»�и� «Тан�исты».�Дети�и� взрослые�а�тивно
�частвовали�в�эстафетах,�от�адывали�за�ад�и,
пели�част�ш�и.�В�финале��оманды�были�на�раж-
дены�медалями.
В��онце�всех�праздничных�мероприятий�м�ж-

чины�-�папы�и�дед�ш�и-�пол�чили�в�подаро��от
своих�детей�и�вн��ов�праздничные�ори�иналь-
ные�от�рыт�и.�За�лючительным�моментом�всех
м�зы�ально-спортивных�развлечений�стала�об-
щая�фото�рафия�на�память.

Инна
Бред�н.

Фото
из
архива
детс�о�о
сада.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ�ТЕХНОЛОГИИ

«На� едином� портале� �ос�сл��
заре�истрировано� поряд�а� 630
тысяч�ю�орчан,�-�отметила�в�от-
чете�Правительства�автономно-
�о� о�р��а� за� 2016� �од� ��берна-
тор�Ю�ры�Наталья�Комарова.�-�По
�оличеств��поданных�заявлений
на�пол�чение�эле�тронных��сл��
на�тысяч��челове��наш�о�р���за-
нимает�первое�место�в�России».
Помимо��добства�для��раждан,

по� словам� ��бернатора�Ю�ры,
«продвин�тые�информационные
техноло�ии� позволяют� пол�чать
�л�чшенн�ю� обратн�ю� связь� от
людей,�совершенствовать��ос�-
дарственные� и� м�ниципальные
сервисы».
-�В�Ко�алыме�на�портале��ос�с-

л��� среди�жителей�от� 15�до�72
лет��а��наиболее�а�тивной��ате-
�ории�населения�заре�истриро-
вано�55,49%��о�алымчан,�-��ово-
рит�начальни��отдела�реализации
административной�реформы��прав-
ления�э�ономи�и�Администрации��о-
рода�Ко�алыма�Антон�Ш�м�ов.�–�Наш
�ород�из�22-х�м�ниципальных�обра-
зований�Ю�ры�по�по�азателям�про-
цента�заре�истрированных��раждан�в
ЕСИА�(Единая�система�идентифи�а-
ции�и�а�тентифи�ации�–�портал��о-
с�сл��)�занимает�восьмое�место.Та�-
же�стоит�отметить,�что�в�целях�поп�-
ляризации�портала��ос�сл���в�ав��с-
те-де�абре� 2016� �ода� среди�м�ни-
ципальных�образований�ХМАО-Ю�ры
проводился��он��рс�на�звание�«Л�ч-
ший� эле�тронный� м�ниципалитет-
2016»,�по�ито�ам��оторо�о��Ко�алым
занял�почетное�третье�место.
С� �аждым� �одом� все� больше� �с-

л���в�стране,�Ю�ре�и�Ко�алыме�о�а-
зывается�и�через�федеральн�ю�сеть
мно�оф�н�циональных� центров
«Мои� до��менты».� «Люди� взаимо-
действ�ют�с�властью�та���а��им�это
�добно�-�из�дома�или�со�смартфона
через�сеть,�а�та�же�лично�по�систе-
ме�«одно�о�о�на».�Более�99%�жите-
лей�о�р��а�имеют�дост�п���пол�че-
нию��ос�дарственных�и�м�ниципаль-
ных��сл���через�сеть�МФЦ,�при�этом
среднее�время�ожидания�в�очереди
в� �аждом� из� них� не� превышает� 15
мин�т»,�-�подчер�н�ла�в�отчете�Пра-
вительства� автономно�о� о�р��а� ��-
бернатор�Ю�ры�Наталья�Комарова.
Одним� из� заметных� событий� для

ПОРТАЛ�ГОСУСЛУГ�И�МФЦ
ДЛЯ�УДОБСТВА�ГРАЖДАН
Ве��информационных�техноло�ий�наст�пил.�Интернет�пришел�почти�в��ажд�ю��вартир��и�се�одня,

чтобы� оплатить,� например,� �оспошлин�,� нало�,� штраф� в� ГИБДД� или� с�дебн�ю� задолженность,� не

обязательно�выходить�из�дома.�Бла�одаря�портал���ос�сл��,�сделать�это�можно�в�любое�время�дня�и

ночи�с�домашне�о��омпьютера�или�смартфона,�что�называется,�не�вставая�с�дивана.

�НОВОЕ�В�ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ВНЕПЛАНОВЫЕ
ПРОВЕРКИ
ПРОДАВЦА

С�1�января�2017��ода�введен�обязатель-
ный� претензионный� порядо�� обращения
потребителей���продавцам�(исполнителям,
подрядчи�ам).�То�есть�перед�тем��а��по-
жаловаться�в�Роспотребнадзор,�чтобы�он
провел�в�отношении��омпании�или�пред-
принимателя�внепланов�ю�провер��,�по-
требитель�обязан�направить�свои�претен-
зии�продавц��(исполнителю,�подрядчи��).
Роспотребнадзор�под�отовил�информацию

«О�новых�требованиях���обращениям�потре-
бителей��а��основанию�для�проведения�вне-
плановой� провер�и»� с� напоминанием� о� по-
прав�ах,��оторые�вст�пили�в�сил��с�1�января
2017��ода.
Дело�в�том,�что�с�этой�даты�начал�действо-

вать�Федеральный�за�он�от�03.07.2016�№�277-
ФЗ� «О� внесении�изменений� в�Федеральный
за�он�«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�ин-
дивид�альных�предпринимателей�при�ос�ще-
ствлении��ос�дарственно�о��онтроля�(надзо-
ра)�и�м�ниципально�о��онтроля»�и�Федераль-
ный�за�он�«О�страте�ичес�ом�планировании�в
Российс�ой�Федерации».�В�нем�изменяются
требования���рассмотрению�Роспотребнадзо-
ром�и�е�о�территориальными�ор�анами�обра-
щений� потребителей� �а�� возможном�� осно-
ванию� для� проведения� внеплановых� прове-
ро��в�рам�ах�федерально�о��ос�дарственно�о
надзора�в�области�защиты�прав�потребителей.
В�частности,�обязательным��словием�для�об-
ращения�потребителей�с�жалобой�в�Роспот-
ребнадзор�б�дет�подтверждение�то�о�фа�та,
что�он�обращался�за�защитой�(восстановле-
нием)�своих�нар�шенных�прав���юридичес�о-
м��лиц��или�индивид�альном��предпринима-
телю�и�та�ое�обращение�не�было�рассмотре-
но�либо�требования�заявителя�не�были��дов-
летворены.�Проще��оворя,�с�1�января�2017��ода
начал�действовать�обязательный�претензион-
ный�порядо��обращения�потребителя�с�соот-
ветств�ющими�требованиями�непосредствен-
но���хозяйств�ющем��с�бъе�т�.
Теперь�россиянам�придется�вначале�обра-

щаться� �� непосредственном�� нар�шителю
своих�прав.�К�пример�,�если�вам�был�про-
дан�просроченный�прод��т,�необходимо�вна-
чале�обратиться���владельц��ма�азина�с�тре-
бованием�возместить��щерб.�И�толь�о�в�том
сл�чае,� если� владелец� (юридичес�ое� лицо
или�предприниматель)�не�решил�проблемы
или�вовсе�не�ответил�на�жалоб�,�можно�б�-
дет�привлечь���решению��онфли�та�Роспот-
ребнадзор.
Та�же�в�Федеральном�за�оне�от�03.07.2016

№�277-ФЗ�с�азано,�что�не�являются�основа-
нием� для� проведения� внеплановой� провер-
�и�обращения�и�заявления,�не�позволяющие
�становить� обратившееся� лицо.� Причем� в
сл�чаях,��о�да�изложенная�в�обращении�или
заявлении�информация�сама�по�себе�может
являться�основанием�для�проведения�внепла-
новой�провер�и,�но�имеются�обоснованные
сомнения�в�авторстве�та�о�о�обращения�или
заявления,�должностное�лицо�Роспотребнад-
зора�б�дет�обязано�принять�раз�мные�меры
���становлению�обративше�ося�лица.�При�этом
обращения� и� заявления,� направленные� в
форме�эле�тронных�до��ментов,�мо��т�сл�-
жить�основанием�для�проведения�внеплано-
вой� провер�и� толь�о� при� �словии,� что� они
были�направлены�заявителем�с�использова-
нием�средств�информационно-�омм�ни�аци-
онных�техноло�ий,�пред�сматривающих�обя-
зательн�ю�авторизацию�заявителя�в�единой
системе�идентифи�ации�и�а�тентифи�ации.
� Если� �же� после� начала� проведения� про-

вер�и�о�ажется,�что�обращение�или�заявле-
ние�было�направлено�анонимно�либо�в�нем
содержится�заведомо�недостоверная�инфор-
мация,� ставшая� поводом� для� ор�анизации
внеплановой� провер�и,� то� проверяющий
ор�ан�обязан�б�дет�принять�решение�о�пре-
�ращении�провер�и.�При�этом��осор�ан�смо-
жет�взыс�ать�с�заявителя�в�с�дебном�поряд-
�е�расходы,�связанные�с�рассмотрением�об-
ращения,� содержаще�о� заведомо� ложные
сведения.

Отдел�потребительс�о�о�рын�а�и�развития

предпринимательства��правления�э�ономи�и

Администрации��орода�Ко�алыма.

�орожан�и�сотр�дни�ов�МФЦ�в�Ко�а-
лыме,�состоявшихся�в�2016��од�,�стал
ремонт�здания�мно�оф�н�ционально-
�о�центра.�Для��добства��орожан�и
сотр�дни�ов�центра�была�приобре-
тена�новая�мебель,�все�помещение
оформили�в�едином�стиле�«Мои�до-
��менты».
-�Помимо�внешних�изменений,�ос-

новная�задача�-�это�повышение�ф�н-
�циональности�наше�о�центра,�-��о-
ворит�дире�тора�МАУ�«Мно�оф�н�ци-
ональный�центр�предоставления��о-
с�дарственных�и�м�ниципальных��с-
л��»�Марина�Андреева.�-�В�2016��од�
было� �величено� �оличество� �ос�-
дарственных�и�м�ниципальных��сл��,
предоставляемых�на�базе�МФЦ.�На
данный� момент� это� более� дв�хсот
о�азываемых��сл��.
Кроме�то�о,�с�июля�2016��ода�в�МФЦ

предоставляются��сл��и�а�ционерно-
�о�общества�«Федеральная��орпора-
ция�по�развитию�мало�о�и�средне�о
предпринимательства».�С�1�де�абря
2016��ода�в�МФЦ��.�Ко�алыма�созда-
но� «бизнес-о�но»,� работающее� с
предпринимателями�и�юридичес�и-
ми� лицами.� На� данный� момент� в
«о�не�для�бизнеса»�можно�пол�чить
�сл��и�в�рам�ах�жизненной�сит�ации
«От�рытие�свое�о�дела»�и��сл��и�А�-
ционерно�о�общества�«Федеральная
�орпорация� по� развитию�мало�о� и
средне�о� предпринимательства».� В

Ю�ре�рассматриваются�дополнитель-
ные�перечни�бизнес-�сл���для�пре-
доставления�их�предпринимателям�и
ор�анизациям� в� рам�ах� прое�та
«МФЦ�для�бизнеса».
-�Мы��верены,�-��оворит�дире�тора

МАУ�«МФЦ»��.�Ко�алыма�Марина�Анд-
реева,�-�что�развитие�прое�та�позво-
лит�снизить�административные�барь-
еры�и�создать��омфортные��словия
для�развития�предпринимательства�в
�ороде.
-� Мно�оф�н�циональные� центры

обсл�живания� населения� -� вещь
современная�и�относительно�новая,
-� делится� впечатлениями�от� рабо-
ты�«МФЦ»��.�Ко�алыма��о�алымчан-
�а�Наталья�Воеводина.�-�Данные��ч-
реждения�изначально�созданы�для
объединения�и��прощения�всех�бю-
ро�ратичес�их�процед�р,�ис�люче-
ния�б�мажной�воло�иты.�В�перв�ю
очередь�их�основное�предназначе-
ние� -� предоставить� возможность
обычным��ражданам�оформить�лю-
бые�до��менты�быстро�и��добно.�На
своем� примере� я� смо�ла� �бедить-
ся,�нас�оль�о��добно�се�одня�стало
ос�ществить� та�ое� действие,� �а�
сдел�а� с� недвижимостью.� Время
ожидания� перво�о� мое�о� приема
составило�не�более�пятнадцати�ми-
н�т,� я�сдала�все�необходимые�до-
��менты�специалист�,�через�десять
дней�забрала��же��отовый�па�ет�до-
��ментов,�во�второй�раз�время�ожи-
дания�составило�не�более�пяти�ми-
н�т.�Действительно,�обсл�живание
�ачественное,� быстрое� и� очень
�добное.
Самыми�востребованными�в�МФЦ

на�се�одня�остаются��сл��и�Росрее-
стра:�сдел�и�с�недвижимостью,�пре-
доставление� сведений� из� Едино�о
�ос�дарственно�о� реестра� прав� на
недвижимое�им�щество�и�Гос�дар-
ственно�о��адастра�недвижимости.
Значительная�доля��сл���приходит-
ся�на��сл��и�Центра�социальных�вып-
лат:��сл��и,�связанные�с�пол�чени-
ем�социальных�пособий,�с�бсидии�и
ль�оты� для� различных� �ате�орий
�раждан.� Возросло� �оличество� об-
ращений� за� �сл��ами�Пенсионно�о
фонда,�в�основном�это�прием�заяв-
лений�на�пол�чение�или�распоряже-
ние�средствами�материнс�о�о��апи-
тала.�Весом�ю�долю�в�общем�числе
составляют� и� �сл��и�МВД,� прежде
все�о� -� выдача� и� замена� паспорта
�ражданина�РФ.

Ви�тор�Шары�ин.
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СОХРАНЯЯ	ТРАДИЦИИ

Ее� прое�т� «М�зей-э�сплоратори�м
«Н�ми-Тор�м»� возни�� не� на� п�стом
месте.��Страсть���на��е���Натальи�была
еще�с�детства.�В� любовь� �� из�чению
растений�она�переросла�в�ш�оле,�бла-
"одаря��чительнице�биоло"ии.�На�этой
основе�дев�ш�а�и�пост�пила�в�Самар-
с�ий��ниверситет.�Ко"да�переехала�в
Ко"алым,�поняла,�что�направление�э�о-
ло"ии�здесь�имеет�приоритетн�ю�цен-
ность.� Устроилась� в�ш�ол�� �чителем
биоло"ии� и� "ео"рафии.� И� вот� �же� 15
лет�Наталья�и�ее�воспитанни�и�зани-
маются� на�чно-исследовательс�ими
работами,��оторые�отправляют�на�раз-
личные� �он��рсы,� начиная� со�ш�оль-
ных�и�за�анчивая�всероссийс�ими.�За
это� время� менялись� интересы� и� на-
правления� исследований,� на� данный
момент�остановились�на�этно-э�оло"и-
чес�ом.�Этом��есть�нес�оль�о�объяс-
нений:���оренным�народам�севера�важ-

САМИМ�ПОЖИТЬ�И�ВНУКАМ�ОСТАВИТЬ

ПРОЕКТЫ	-	В	ЖИЗНЬ

В�ноябре�прошлоо�ода�впервые�премией�лавы�орода�были�нараждены�л�чшие�представители�молодежи�в
возрасте�от�18�до�35�лет,�вед�щие�плодотворн�ю�социально-значим�ю�деятельность.�В�номинации�«Успешная
реализация�авторс оо�прое та�в�сфере�работы�с�молодежью»�победила�Наталья�Тр�сова,�заместитель�дире тора
по��чебно-воспитательной�работе�МАОУ�«СОШ�№7».

но��делять�особое�внимание,�да�и�про-
живаем�мы�на�та�ой�территории,� "де
добываются� полезные� ис�опаемые,
поэтом�� не� должны� оставлять� ее� без
поддерж�и.
-�К�сожалению,�не�оторые�не�пони-

мают,�зачем�на�Земле�необходимо�раз-
нообразие� растений� и� животных,� они
�веренны,�что�это�с�ществ�ет�и�ни��да
не�денется.�С�ть�прое�та�в�том�и�состо-
ит,�что�природ��н�жно��а�им-то�обра-
зом�сохранить�для�б�д�щих�по�олений,
-�"оворит�Наталья�Тр�сова.
Самое�время�расшифровать�не�со-

всем�понятные�слова,��оторыми�оза"-
лавлен�прое�т.�Все�мы�привы�ли,�что
м�зей�-�это�обязательно��омната�с�не-
�ими� э�спонатами� и� э�с��рсоводом.
Здесь�все�по-др�"ом�.�Э�сплоратори-
�м�—�интера�тивный�на�чный�м�зей,
что-то�вроде�лаборатории.�На�данном
этапе�он�по�а�в�разработ�е.�Со"ласно

мифоло"ии� народов� ханты� и� манси,
Н�ми-тор�м� -� верховное� божество,
седовласый�стари�,��оторый�по�рови-
тельств�ет�сохранению�природы.
У�прое�та�есть�нес�оль�о�направ-

лений:�историчес�ое,�литерат�рное,
э�оло"ичес�ое��раеведение.�По�всем
трем�направлениям�ш�ольни�и�раз-
ных�возрастов�во�"лаве�с�педа"о"ом
проводят�а�тивн�ю�на�чно-исследо-
вательс��ю�деятельность.�В�началь-
ных��лассах�дети�создают�необычные
�орм�ш�и.�Ш�ольни�и�постарше��би-
рают�м�сор,�высаживают�деревья.��В
этом�им�помо"ают�ш�ольное�лесни-
чество�«Я"�н»�и�Ко"алымс�ое�лесни-
чество.�Еже"одно�воспитанни�и�На-
тальи�Владимировны��частв�ют�в�"о-
родс�ой� на�чно-пра�тичес�ой� �он-
ференции.�В�прошлом� "од��они�за-
няли� два� первых� места� с� прое�том
«Лихеноинди�ация� в� "ороде».� Если
"оворить�по-простом��и�в�дв�х�сло-
вах,�то�по�лишайни�ам�можно�опре-
делить�чистот��атмосферно"о�возд�-
ха.�Год�толь�о�начался,�а�юные�э�о-
ло"и��же�по�частвовали�в�ре"иональ-
ном�этапе�всероссийс�о"о��он��рса
водных�прое�тов�с�работой�«Иссле-
дования�флоры�болот»�и�заняли�пер-
вое�место.� Теперь� их�ждет� всерос-
сийс�ий�этап.�Занимаются�та�ими�се-
рьезными� исследованиями� �чени�и
9� �лассов:� �чат� термины,� поша"ово
выполняют�задания,�проводят�опыты
в�химичес�ой�лаборатории.�Наталья
расс�азывает,�что�в�ее�с�м�е�все"да
можно� найти� целлофановый� па�ет
для�м�сора.�Если��то-то�выбросит�м�-
сор�мимо��рны,�она�не�постесняется
сделать�замечание.

Залина�–�р��оводитель�танцевальной
ст�дии�«Just�dance»�в�МБУ�«Молодеж-
ный��омпле�сный�центр�«Фени�с».�Она
�оренная� �о"алымчан�а.� Любовь� �
танцам��ей�привили�с�детства,�потом�,
�о"да� пришло� время� определиться� с
профессией,�сложностей�не�возни�ло.
О�ончила�Тюменс�ий�"ос�дарственный
инстит�т���льт�ры�и��"од�назад�верн�-
лась�в�Ко"алым.
Колле�тив,��оторым�она�р��оводит,

хотя� и�молодой,� но� �же� смело� заяв-
ляет�о�себе�на�разных�мероприятиях.

ТАНЕЦ�–�СКРЫТЫЙ�ЯЗЫК�ДУШИ
2016�од�был�боат�на�ранты�и�премии.�В�де абре�нарадили�победителей� он �рса�социальных�и� �льт�р-

ных�прое тов�«Стратеия��спеха»�ПАО�«ЛУКОЙЛ».�В�их�числе�Залина�Едзоева�-�автор�прое та�«Оранизация
деятельности�детс оо�хореорафичес оо� олле тива�«Just�dance».

Залина�расс�азывает,�что�давно�меч-
тала�написать�подобный�прое�т,�что-
бы�в�дальнейшем�от�рыть�свою�ш�о-
л��танцев.
-Танцевальный�зал�и�воспитанни�и��

меня�есть,�единственное,�че"о�не�хва-
тало� для� полноценных� выст�плений� –
это��остюмы�и�об�вь,�-�"оворит�Залина
Едзоева.� -� В� наше� время� приобрете-
ние�все"о�спис�а�необходимых�атриб�-
тов� обходится� в� �р�"л�ю� с�мм�,� и� не
�аждый�родитель�может� себе�это� по-
зволить.

Узнав�о��он��рсе�дев�ш�а�дол"о�не
разд�мывала.� Написала� прое�т� о
пользе�занятий�танцами.�А�польза�ве-
ли�а:�развивается��оординация�движе-
ний�и�выносливость,�повышается�им-
м�нитет,� в�целом�ор"анизм�ф�н�цио-
нир�ет� л�чше.� � К� том�� же,� помимо
физичес�о"о�развития,�дети�становят-
ся� целе�стремленными,� оттачивают
ч�вство� ритма� и� темпа.� Танец� –� это
движение,� а� движение� –� жизнь.� Это
�ни�альный�невербальный�способ�са-
мовыражения.� Есть� множество� пре-
�расных� танцевальных� стилей� и� на-
правлений.� У� �аждо"о� из� них� свои
цели,�своя��расота�и�свои�особеннос-
ти.� И� все� они� востребованы.� Разные
люди� ищ�т� �довлетворения� �а�их-то
своих�желаний:��то-то�хочет�связать�с
этим� всю� свою� жизнь,� �� �о"о-то� это
просто�хобби,�а�для�не�оторых�это�раз-
новидность�спорта.
На�данный�момент�в��олле�тиве�«Just

dance»�занимаются�45�челове�,�дети�в
возрасте�от�трех�до�12�лет.�На�премию
в�размере�160�тысяч�р�блей�за��пают
�остюмы�на�среднюю�"р�пп��(5-8�лет).
Три��остюма�разно"о�стиля�на��аждо"о
�частни�а.�Залина�признается,�что��ча-
ствовала�в��он��рсе�прое�тов�в�боль-
шей�степени�ради�интереса,�ведь�это
был�первый�подобный�опыт.�От�помо-
щи�не�от�азывалась,��олле"и�по�рабо-
те�с��довольствием�помо"ли�оформить
содержание.
-�Самое�"лавное�–�любить�свое�дело.

Работа�с�детьми�–�процесс�очень�де-

ли�атный.� От� преподавателя� зависит
мно"ое.� Дети� ч�вств�ют,� в� �а�ом� на-
строении�ты�приходишь���ним�на�заня-
тия,�нравится�ли�тебе�то,�что�ты�дела-
ешь.��На�данный�момент�набор�в��ол-
ле�тив�за�рыт,�та���а��"р�ппы��же�пе-
реполнены,�а�для�меня�важно��делить
внимание��аждом��ребен��,�-�"оворит
Залина�Едзоева.
Для� любо"о� творчес�о"о� процесса

треб�ется�вдохновение,�а�для�написа-
ния�социально-значимо"о�прое�та�тем
более.�Дев�ш�а�отш�чивается�и�"ово-
рит,�что�по�а�не�"отова�вновь�принять
�частие�в�та�ом�серьезном��он��рсе.
Затем� подчер�ивает,� что� это� толь�о
по�а.

Фото�из�архива�Залины�Едзоевой.

Страниц��под�отовила�Е�атерина�Миронова.

Премию�в�размере�10�тысяч�р�блей
Наталья�потратила�на�с�вениры�и��ниж-
ные�пособия�для�детей.�Педа"о"��ве-
рена,�что�все�авторс�ие�прое�ты�преж-
де�все"о�должны�быть�интересны�са-
мом��автор�.�Он�должен�"ореть�своей
идей�и�зажи"ать�сердца�др�"их�людей.
-�Пол�чение�премии�"лавы�"орода�обя-
зывает�меня���том�,�что�я,��а��и�рань-
ше,� должна� вести� за� собой� молодых
людей.�Мы� хотим�сделать� наш� "ород
�ютным� и� самым� привле�ательным,
стремимся�вести�э�оло"ичес��ю�про-
па"анд��та�,�чтобы�дост�чаться�до�со-
знания�"раждан.�На�данном�этапе�есть
мно"о�людей,��оторые�"отовы�нам�по-
мо"ать:� это� жители� "орода,� �чителя,
ш�ольни�и,� общественни�и.� Та�же
большое� содействие� в� ор"анизации
прое�тов�нам�о�азывают�предприятия
ООО�«ЛУКОЙЛ�ЭПУ�Сервис»�и�ТПП�«Ко-
"алымнефте"аз»�ООО�«ЛУКОЙЛ-Запад-
ная�Сибирь».

Фото�из�архива�Натальи�Тр�совой.
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ГИСМЕТЕО.РУ�СООБЩАЕТ

Â
ð
å
ì
ÿ

îÑ

- Óòðî
- Äåíü
- Âå÷åð

Òåìïåðàòóðà,

Îñàäêè (â òå÷åíèå ñóòîê)

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì.ðò.ñò.

Ñêîðîñòü è íàïðàâëåíèå
âåòðà, ì/ñ

751

Þ
4 ì/ñ

-1
-1
-7

-8
-8
-10

-16
-22
-23

-23
-21
-21

-17
-12
-7

741 732 749 756 757 749

ÞÇ
9 ì/ñ

Ç
9 ì/ñ

Ñ
7 ì/ñ

ÞÇ
5 ì/ñ

ÞÇ
8 ì/ñ

Äàòà 25/02 26/02 27/02 28/02 01/03 02/03 03/03

-8
-7
-7

-7
-5
-3

Þ
4 ì/ñ

-

«02»�СООБЩАЕТ

ТЕРРИТОРИЯ�ВЫСОКОГО�НАПРЯЖЕНИЯ

В��омпании�«Тюменьэнер�о»�продолжают�реализацию�мероприятий�по
повышению�антитеррористичес�ой�защищенности�подстанций�и�линий
эле�тропередачи.�Для�безопасности�объе�тов�специалисты�делают�все�не-
обходимое,�одна�о�мно�ое�зависит�и�от�самих�потребителей,�от��аждо�о
жителя�ре�иона.
Пожал�йста,�проявите�бдительность:�немедленно�звоните�в�полицию�по�но-

мер�� 02� и� на� телефон� доверия� сл�жбы� безопасности� «Тюменьэнер�о»
8-800-200-55-03�и�сообщайте,�если�вы

♦ стали�свидетелем�повышенно�о�внимания�!�энер�ообъе!т��посторонне-
�о�лица,�попыт!и�прони!н�ть�на�территорию�подстанции,�порчи�энер�ообор�-
дования;

♦ �видели� подозрительные� предметы� под� опорой� ЛЭП� или� о�раждением
подстанции� (внешний� вид� оставленно�о� предмета� может� быть� обманчив� и
мас!ировать�вн�треннее�содержимое�под�безобидн�ю�!ороб!�,�и�р�ш!�,�не-
брос!ий�сверто!�либо�обычн�ю�с�м!�);

♦ заметили,�что�люди�без�опознавательных�зна!ов�вед�т�фото-�и�видеосъем-
!��подстанций�и�линий�эле!тропередачи,�а�та!же�о�др��их�подозрительных
действиях.
Для�обеспечения�безопасности�важно�внимание�!аждо�о.�Мелочей�в�этом

деле�не�бывает.

БДИТЕЛЬНОСТЬ
ЧРЕЗМЕРНОЙ� НЕ� БЫВАЕТ

БУ� «Компле!сный�центр� социально�о�обсл�живания� населения� «Жемч�жина»
сообщает,�что�с�9�января�2017��ода�в�социально-реабилитационном�отделении
для��раждан�пожило�о�возраста�и�инвалидов�(�л.�Мира�26)�от!рылся�се�тор�реаби-
литации�инвалидов�молодо�о�возраста� (от�18�до�35�лет).�Он�предназначен
о!азывать�социальные��сл��и��ражданам,�признанным�в��становленном�поряд!е
н�ждающимися�в�социальном�обсл�живании,�а�та!же�для�проведения�мероприя-
тий�социальной�реабилитации�в��словиях�дневно�о�пребывания�в��чреждении.
Здесь�же�ор�анизована�работа��омнаты�о��$пациональной�терапии,�пред-

назначенной�для�проведения�мероприятий�социальной�реабилитации�и�адап-
тации��раждан�с�о�раниченными�физичес!ими�возможностями,�пра!тичес-
!их�занятий�по�!омпенсации��траченных�(нар�шенных)�ф�н!ций�ор�анизма�с
помощью�специальных�техничес!их�средств�реабилитации�и�специально�о
обор�дования.

Телефоны�для�справо�:�8�(34667)�5-22-97,�2-81-82.

К�СВЕДЕНИЮ

УВАЖАЕМЫЕ	 ЖИТЕЛИ	 Г.КОГАЛЫМА!

ОГИБДД�ОМВД�России�по��ород��Ко�алым��информир�ет�водителей�транспор-
тных�средств�о�том,�что�27�февраля�личным�составом�Госавтоинспе!ции�б�дет
проведено�профила!тичес!ое�мероприятие�по�массовой�провер!е��р�ппами�на-
рядов�водителей�на�предмет�выявления�призна!ов�опьянения.�Проведение�ме-
роприятий�запланировано�на�оживленных�ма�истралях.

ВНИМАНИЕ!� ОГРАНИЧЕНИЕ� ДВИЖЕНИЯ!
ОГИБДД�ОМВД�России�по��ород��Ко�алым��информир�ет�водителей�транс-

портных�средств�о�том,�что�26�февраля�в�период�времени�с�10:00�до�17:00
в�связи�с�проведением�народных���ляний�в�честь�праздни!а�Масленица�автомо-
бильное�движение�на��част!е��лицы�Мира,�от�пересечения�с��лицей�Степана��Повха
до��лицы�Молодежная,�б�дет�о�раничено,�в�связи�с�чем�Госавтоинспе!ция�просит
пересмотреть�маршр�ты�движения�в��!азанное�время.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ� МЕРОПРИЯТИЕ

О� ВЫДАЧЕ� СПРАВКИ� О� НАЛИЧИИ
(ОТСУТСТВИИ)� СУДИМОСТИ

Сро!�предоставления�данной��ос�дарственной��сл��и�составляет�20�дней�с
даты�ре�истрации�заявления�в�информационном�центре�УМВД�России�по�ХМАО-
Ю�ре.�Та!же�напоминаем,�что�заявление�о�выдаче�справ!и�о�наличии�(отс�т-
ствии)�с�димости�и�(или)�фа!та���оловно�о�преследования�можно�подать�в
М�ниципальном�автономном��чреждении�«Мно�оф�н!циональный�центр�пре-
доставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�по�адрес�:��.�Ко�алым,
�л.�Мира,�д.�15,�справ!и�по�тел.�2-48-85,�e-mail:�may@mfckogalym.ru

Режим�работы:�понедельни!-пятница�с�08:00�до�20:00,
с�ббота�с�08:00�до�18:00�(без�перерыва�на�обед).

В�ОМВД�России�по��.�Ко�алым��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.�102,�тел.�5-04-51.

Гос$дарственн$ю�$сл$�$�по�выдаче�справ�и�о�наличии�(отс$тствии)
с$димости�и�(или)�фа�та�$�оловно�о�преследования�можно�пол$чить,

подав�заявление�в�эле�тронном�виде�через�портал��ос$сл$�и�(gosuslugi.ru).

05.00�«Доброе��тро»
09.00,� 12.00,� 14.00,� 03.00� Но-

вости
09.10,�04.15�Контрольная�за��п�а
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�Модный�при�овор
12.15,�03.20�«Наедине�со�все-

ми»�(16+)
13.20,�14.15,�15.15�«Время�по-

�ажет»�(16+)
15.00�Новости�(с�с�бтитрами)
16.00�«М�жс�ое/Женс�ое»�(16+)
17.00�«Давай�поженимся!»�(16+)
18.00�«Первая�Ст�дия»�(16+)
20.00�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Штрафни�»�(16+)
23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.10� «На� �ончи�ах� пальцев»

(16+)
01.35,� 03.05�Х/ф� «Л�чший�лю-

бовни��в�мире»�(16+)

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

Вести
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.40,�14.40,�17.20,�20.45�Вес-

ти.�Местное�время
11.55�Т/с�«Каменс�ая»�(16+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Мин�т»�(12+)
21.00� Т/с� «Е�атерина.� Взлет»

(12+)
23.15�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
01.25�Т/с�«Мастер�и�Мар�ари-

та»�(16+)
03.20�Т/с�«Дар»�(12+)

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

вости���льт�ры
10.15,�01.40�«Наблюдатель»
11.15�«Библиоте�а�при�лючений»
11.30�Х/ф�«Афера»
13.40�Д/ф�«Властелины��ольца.

История� создания� синхро-
фазотрона»

14.05�«Линия�жизни».�Ни�олай
Дроздов

15.10�Х/ф�«Последний�ма�нат»
(16+)

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

17.45�Д/ф�«Доро�а�без��онца...»
18.30�Д/ф�«Берлинс�ий�остров

м�зеев.�Пр�сс�ая�со�ровищ-
ница»

18.45�Д/ф�«Временный��омитет
��р�ля�революции»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

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

�а...»
20.45�«Правила�жизни»
21.15�«Тем�временем»
22.00�Д/ф�«Метроном.�История

Парижа»
22.55�«Кинес�оп»
23.55�Х�дсовет
00.00�Х/ф�«Дьявол�-�это�женщи-

на»
01.20�Борис�Андрианов,�Ва�ан

Мартиросян�и�Симфоничес-
�ий�ор�естр�Мос�вы�«Р�сс�ая
филармония».�Пьесы�для�ви-
олончели�с�ор�естром

02.40�К.�Сен-Санс.�«М�за�и�поэт»

06.45�Биатлон.�Чемпионат�мира
среди�юниоров.�Гон�а�пре-
следования�(0+)

08.10�Конь�обежный�спорт.�Чем-
пионат�мира�по�спринтерс-
�ом��мно�оборью�(0+)

08.30�«За�лятые�соперни�и»�(12+)
09.00,� 09.25,� 10.55,� 14.00,

17.15,�19.45�Новости
09.05,�20.20,�05.25�«Спортивный

репортер»�(12+)
09.30,�14.05,�17.20,�19.50,�02.55

Все�на�Матч!
11.00�«К�льт�т�ра»�(16+)
11.30,�05.50�«Поле�битвы»�(12+)
12.00�Ф�тбол.�Чемпионат�Фран-

ции.�«Марсель»�-�ПСЖ�(0+)
14.35�Профессиональный�бо�с.

Дмитрий�Бивол�против�Робер-
та� Берриджа.� Бой� за� тит�л
временно�о�чемпиона�мира�по
версии�WBA�в�пол�тяжелом
весе.�Сер�ей�К�зьмин�против
Вацлава�Пейсара�(16+)

17.05�Дневни��Всемирных�зим-
них�военных�и�р�(12+)

17.50�Смешанные�единоборства.
Календарь�2017�(12+)

19.15�ЕвроТ�р�(12+)
20.40�Континентальный�вечер
21.10�Хо��ей.�КХЛ.�1/4�финала

�онференции� «Запад».� «Ви-
тязь»�(Мос�овс�ая�область)�-
СКА�(Сан�т-Петерб�р�)

23.55�Церемония�за�рытия�Все-
мирных�зимних�военных�и�р
(12+)

00.55�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�лии.
«Лестер»�-�«Ливерп�ль»

03.30� Х/ф� «Гон�и� «П�шечное
ядро»�(16+)

06.20�«Биатлон.�Чемпионат�мира
-�2017.�Ито�и»�(12+)

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

(6+)
08.00�М�льтфильм�на�СТС�(0+)
08.30�Т/с�«Крыша�мира»�(16+)
09.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
09.40� Анимационный� фильм

«Дом»�(6+)
11.25� Комедия� «Двое:� Я� и�моя

тень»�(12+)
13.30 «Îò Äàíèëîâêè

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

(12+)
20.35 «Ìåäâåæîíîê -

êîãàëûì÷îíîê» (6+)
20.45 «Ïÿòíàøêè» (6+)
21.00� Боеви�� «Бросо�� �обры»

(16+)
23.20�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
23.30�Кино�в�деталях�с�Федором

Бондарч��ом�(18+)
00.30�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
01.00� Т/с� «Лондон�рад.� Знай

наших!»�(16+)
02.00�Комедия�«Все�в�твоих�р�-

�ах»�(16+)
04.05� Т/с� «Однажды� в� с�аз�е»

(12+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.10�Т/с�«Адво�ат»�(16+)
06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

Се�одня
06.05� «Таинственная� Россия»

(16+)
07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра»�(16+)
10.20�Т/с�«Пасечни�»�(16+)
12.00�С�д�присяжных�(16+)
13.25,�18.35�Обзор.�Чрезвычай-

ное�происшествие
14.00�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

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

(16+)
16.30�«Место�встречи»
19.40�Т/с�«Пес»�(16+)
21.40� Т/с� «Учитель� в� за�оне.

Схват�а»�(16+)
23.35�Д/ф�«Революция�live»�(12+)
00.30�«Место�встречи»�(16+)
02.10�«Живые�ле�енды»�(12+)
02.55�«С�дебный�дете�тив»�(16+)
03.55�Авиаторы�(12+)
04.20�Т/с� «К�рортная�полиция»

(16+)

05.00� Х/ф� «Ка�� найти� идеал»
(16+)

06.30,�15.55�М/ф�«При�лючения
Тайо»�(6+)

07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М�льтфильм�(6+)
09.15,�15.50�«Ю�ори�а»�(6+)
09.30�«Большой�с�ачо�»�(12+)
10.05,�18.05�Т/с�«Белая�рабыня»

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

02.00�Новости�(16+)
11.15�Д/ф�«Храм�природы»�(12+)
11.35� Х/ф� «Приваловс�ие�мил-

лионы»�(16+)
13.15,�17.15�«Дайте�слово»�(16+)
14.00,� 20.00� Т/с� «Свиридовы»

(16+)
15.00�«Они�и�мы»�(16+)
16.10�«А�рессивная�среда»�(16+)
19.30,�23.30�«Частный�вопрос»�(16+)
21.00�Д/ф�«Настоящая�история»

(12+)
21.35�Т/с�«Красный�орел»�(16+)
00.00� Т/с� «Принцесса� цир�а»

(12+)
02.30� «Дете�тивные� истории»

(16+)

00.00�Х/ф�«Плохой�хороший�по-
лицейс�ий»�(16+)

07.00�М/ф�«Черепаш�и-ниндзя».
«За�лятия�Дре��а»�(12+)

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

09.00,�10.30,�23.00,�00.00�«Дом-
2.�Lite»�(16+)

11.30�Х/ф�«Росомаха:�бессмер-
тный»�(16+)

14.00,� 14.30,� 15.00,� 15.30,
16.00,� 16.30,� 17.00,� 17.30,
18.00,� 18.30,� 19.00,� 19.30
Т/с�«Интерны»�(16+)

20.00,�20.30�«Адаптация»�(16+)
21.00,�03.30�Х/ф�«Жених»�(12+)
01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)
01.30�Х/ф�«Л�чшие�планы»�(16+)
05.10�Т/с�«V-визитеры»�(16+)
06.00�Т/с�«Стрела-3»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�Х/ф�«За�витриной��нивер-

ма�а»�(12+)
09.50,�11.50�Х/ф�«Барышня�и�х�-

ли�ан»�(12+)
11.30,�14.30,�19.30,�22.00,�00.00

События
13.45�«Мой��ерой»�(12+)
14.50,�20.00�Петров�а,�38�(16+)
15.10�Д/ф�«Иосиф�Сталин.�Убить

вождя»�(12+)
15.55�Тайны�наше�о��ино.�«Те-

�еран-43»�(12+)
16.30� «Естественный� отбор»

(12+)
17.25�Т/с�«Мама-дете�тив»�(12+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«Союзни�и�России»�(16+)
23.05�«Мя��ий�сыр»�(16+)
00.30�Д/ф�«Династiя»�(12+)
01.25� Х/ф� «Раненое� сердце»

(12+)
05.00� Д/ф� «Але�сандр� Кайда-

новс�ий.�По�лезвию�бритвы»
(12+)

06.30,� 05.30� «Жить� в��сно� с
Джейми�Оливером»�(16+)

07.30,�05.00�«Домашняя���хня»
(16+)

08.00,�18.55,�00.00� «6��адров»
(16+)

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

11.25�«Давай�разведемся!»�(16+)
14.25,�19.05�Т/с�«Женс�ий�до�-

тор-2»�(16+)
16.10� Т/с� «Женс�ий� до�тор»

(16+)
18.00�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
21.00� Т/с� «Двойная� сплош-

ная-2»�(16+)
23.00� «Р�блево-Бирюлево».

(16+)
00.30�Т/с�«Партия�для�чемпион-

�и»�(16+)
04.00� «Женс�ая� �онс�льтация»

(16+)

05.00,�01.30�Т/с�«Улицы�разби-
тых�фонарей-5»�(16+)

05.20�«Странное�дело»�(16+)
06.00,� 11.00� «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,� 16.00,� 19.00� «Информа-

ционная�про�рамма�112»�(16+)
13.00�Званый��жин�(16+)
14.00�Х/ф�«Ворошиловс�ий�стре-

ло�»�(16+)
17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Хаос»�(16+)
22.00�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.25�Х/ф�«Высота�-�89»�(16+)

06.00,�05.45�«М�льтфильмы»�(0+)
09.30,�10.00,�17.35,�18.10�«Сле-

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

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

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

(16+)
18.45,�19.30�Т/с�«Следствие�по

тел�»�(16+)
20.30,�21.15,�22.15�Т/с�«Кости»�(12+)
23.00�Х/ф�«Коматозни�и»�(16+)
01.15,�02.15,�03.00,�04.00,�04.45

Т/с�«Элементарно»�(16+)
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Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 1 ÌÀÐÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,� 12.00,� 14.00,� 03.00� Но-

вости
09.10�Контрольная�за��п�а
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�Модный�при�овор
12.15,�03.45�«Наедине�со�все-

ми»�(16+)
13.20,�14.15,�15.15�«Время�по-

�ажет»�(16+)
15.00�Новости�(с�с�бтитрами)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Давай�поженимся!»�(16+)
18.00�«Первая�Ст�дия»�(16+)
20.00�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Штрафни�»�(16+)
23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.10�Церемония�вр�чения�на-

�рад�амери�анс�ой��иноа�а-
демии�«Ос�ар-2017»�(16+)

01.55,�03.05�Х/ф�«В�постели�с
вра�ом»�(16+)

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

Вести
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.40,�14.40,�17.20,�20.45�Вес-

ти.�Местное�время
11.55�Т/с�«Каменс�ая»�(16+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Мин�т»�(12+)
21.00� Т/с� «Е�атерина.� Взлет»

(12+)
23.15�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
01.45�Т/с�«Мастер�и�Мар�ари-

та»�(16+)
03.45�Т/с�«Дар»�(12+)

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

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15�Х/ф�«Мелочи�жизни»
12.25�Д/ф�«Борис�Черто�.�100

лет:�тан�аж�в�норме»
13.05,�20.45�«Правила�жизни»
13.35�«Пятое�измерение»
14.00�«П�ш�ин�и�е�о�о�р�жение».

«Император�Але�сандр�I»
15.10�Х/ф�«Дьявол�-�это�женщи-

на»
16.40,� 22.00� Д/ф� «Метроном.

История�Парижа»
17.30�«Не��вартира�-�м�зей»
17.45�«Тан�о�сенсаций».�Произ-

ведения�А.�Пьяццоллы
18.30�Д/ф�«Синтра.�Вечная�меч-

та�о�мировой�империи»
18.45�Д/ф�«За�люченный��аме-

ры�№207»
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�Главная�роль
20.05�Ис��сственный�отбор
21.15�«Ев�ений�Евт�шен�о.�Ли-

ри�а»
22.50�Д/ф�«Пространство�Юрия

Лотмана»
23.55�Х�дсовет
00.00�Х/ф�«Дестри�снова�в�сед-

ле»
01.35�И�рает�Фредери��Кемпф
01.55�«Наблюдатель»

06.45� Х/ф� «Королевс�ая� ре�а-
та»�(12+)

08.30� «За�лятые� соперни�и»
(12+)

09.00,� 09.25,� 10.55,� 14.00,
16.35,�18.20,�20.55�Новости

09.05� «Спортивный� репортер»
(12+)

09.30,�14.05,�18.25,�21.00,�01.05
Все�на�Матч!

11.00�«К�льт�т�ра»�(16+)
11.30�ЕвроТ�р�(12+)
12.00,� 14.35,� 5.35�Смешанные

единоборства�(16+)
16.05�«Победы�февраля»�(12+)
16.40�Лыжный�спорт.�Чемпионат

мира.�Женщины.�10��м
18.00�«Десят�а!»�(16+)
18.55� Ф�тбол.� К�бо�� России.

1/4�финала.� «Урал»� (Е�ате-
ринб�р�)�-�«Краснодар»

21.25� Ф�тбол.� Товарищес�ий
матч.� «Спарта�»� (Россия)� -
«Со�ндал»�(Норве�ия)

23.25�Х/ф�«Ле�енда�о��расном
дра�оне»�(16+)

01.50�Волейбол.�Ли�а�чемпио-
нов.�Женщины.� «Уралоч�а-
НТМК»� (Россия)� -� «Ва�иф-
бан�»�(Т�рция)�(0+)

03.45�Бас�етбол.�К�бо��Европы.
М�жчины.� 1/4�финала.� «Ло-
�омотив-К�бань»�(Краснодар)
-� Зенит»� (Сан�т-Петерб�р�)
(0+)

06.00�«Ералаш»�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
08.00�М�льтфильм�на�СТС�(0+)
08.30�Т/с�«Крыша�мира»�(16+)
09.00�Т/с�«Крыша�мира»�(16+)
09.30�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
09.40�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
10.40� Боеви�� «Бросо�� �обры»

(16+)
13.00�«К�хня»�(12+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13 .25 «Ìû òàêèå»

(12+)
13.35 «Ìåäâåæîíîê -

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

ñêàÿ ëèãà» (12+)
21.00�Боеви��«Бросо���обры�-�2»

(16+)
23.10�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
00.30�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
01.00� Т/с� «Лондон�рад.� Знай

наших!»�(16+)
02.00�Комедия�«All�inclusive,�или

все�в�лючено»�(16+)
03.50� Т/с� «Однажды� в� с�аз�е»

(12+)
05.30�М/с�«Миа�и�я»�(6+)

05.10�Т/с�«Адво�ат»�(16+)
06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

Се�одня
06.05� «Таинственная� Россия»

(16+)
07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра»�(16+)
10.20�Т/с�«Пасечни�»�(16+)
12.00�С�д�присяжных�(16+)
13.25,�18.35�Обзор.�Чрезвычай-

ное�происшествие
14.00�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

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

(16+)
16.30�«Место�встречи»
19.40�Т/с�«Пес»�(16+)
21.40� Т/с� «Учитель� в� за�оне.

Схват�а»�(16+)
23.35�Д/ф�«Революция�live»�(12+)
00.30�«Место�встречи»�(16+)
02.10�Квартирный�вопрос�(0+)
03.05�«С�дебный�дете�тив»�(16+)
04.05�Авиаторы�(12+)
04.25�Т/с� «К�рортная�полиция»

(16+)

05.00,�06.00,�11.00,�13.00,�17.00,
19.00,�23.00,�02.00�Про�рам-
ма�Новости�(16+)

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

06.30,�15.55�М/ф�«При�лючения
Тайо»�(6+)

07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М�льтфильм�(6+)
09.10,�15.50�«Расс�ажи�и�по�а-

жи»�(6+)
09.15�«А�рессивная�среда»�(16+)
10.05,�18.05�Т/с�«Белая�рабыня»

(16+)
11.40� Х/ф� «Приваловс�ие�мил-

лионы»�2�серия�(16+)
13.45,�17.45�Д/ф�«Храм�приро-

ды»�(12+)
14.00,� 20.00� Т/с� «Свиридовы»

(16+)
15.00�«Они�и�мы»�(16+)
16:00�«На�пределе»�(12+)
19.30,�23.30�«Давайте�разберем-

ся»�(16+)
19.45,�23.45�«Спецзадание»�(16+)
21.00�Д/ф�«Настоящая�история»

(12+)
21.35�Т/с�«Красный�орел»�(16+)
00.00� Т/с� «Принцесса� цир�а»

(12+)
00.45�М�зы�альное�время�(18+)
02.30�Х/ф�«Пламя�и�цитрон»�(16+)

07.00�М/ф�«Черепаш�и-ниндзя».

«Не��асимый�о�онь»�(12+)

07.30� «Э�страсенсы�вед�т�рас-

следование»�(16+)

09.00,� 10.30,� 23.00,� 00.00
«Дом-2.�Lite»�(16+)

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,
19.30�Т/с�«Интерны»�(16+)

20.00,� 20.30� Т/с� «Адаптация»
(16+)

21.00,� 02.55� Х/ф� «Прост�ш�а»
(16+)

01.00� Х/ф� «Забл�дшие� д�ши»
(16+)

04.55�Т/с�«V-визитеры»�(16+)
05.35�Т/с�«Стрела-3»�(16+)
06.20�Х/ф�«Нижний�этаж»�(12+)
06.40� «Саша+Маша.� Л�чшее»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«До�тор�И...»��(16+)
08.45�Х/ф�«Д�энья»
10.35�Д/ф�«Татьяна�Васильева.

У�меня�ан�ельс�ий�хара�тер»
(12+)

11.30,� 14.30,� 19.30,� 22.00�Со-
бытия

11.50� Х/ф� «Чисто� ан�лийс�ое
�бийство»�(12+)

13.40,�05.20�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�Город�новостей
15.10�«Мя��ий�сыр»�(16+)
15.55�Тайны�наше�о��ино.�«Ми-

мино»�(12+)
16.30� «Естественный� отбор»

(12+)
17.30�Т/с�«Мама-дете�тив»�(12+)
20.00,�05.00�Петров�а,�38�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«Осторожно,�мошенни�и!

Новые�бо�и»�(16+)
23.05� «Прощание.� Але�сандр

Белявс�ий»�(16+)
00.00�События.�25-й�час
00.30�Д/ф�«Династия»�(12+)
01.25�Х/ф�«Дилетант»�(12+)

06.30,� 05.35� «Жить� в��сно� с
Джейми�Оливером»�(16+)

07.30�«Домашняя���хня»�(16+)
08.00,� 18.55,� 00.00,� 05.15� «6

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

нолетних»�(16+)
11.20�«Давай�разведемся!»�(16+)
14.20,�19.05�Т/с�«Женс�ий�до�-

тор-2»�(16+)
16.10� Т/с� «Женс�ий� до�тор»

(16+)
18.00�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
21.00�Т/с�«Двойная�сплошная-

2»�(16+)
23.00�«Р�блево-Бирюлево»�(16+)
00.30�Х/ф�«Кабы�я�была�цари-

ца...»�(16+)
04.15� «Женс�ая��онс�льтация»

(16+)

05.00,�01.00�Т/с�«Улицы�разби-
тых�фонарей-5»�(16+)

05.40�«Странное�дело»�(16+)
06.00,� 11.00� «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,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

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

потезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Сл�жители�за�она»

(16+)
22.20�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.25�Х/ф�«Мираж»�(16+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)
09.30,�10.00,�17.35,�18.10�«Сле-

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

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

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

(16+)
18.45,�19.30�Т/с�«Следствие�по

тел�»�(16+)
20.30,�21.15,�22.15�Т/с�«Кости»

(12+)
23.00� Х/ф� «Зловещие�мертве-

цы:�черная��ни�а»�(18+)
00.45�Х/ф�«Вол�»�(16+)
03.15,� 03.45,� 04.15,� 04.45,

05.15,�05.45�«Психосомати-
�а»�(16+)

05.00�«Доброе��тро»
09.00,� 12.00,� 14.00,� 03.00� Но-

вости
09.10,�04.25�Контрольная�за��п�а
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
�09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�Модный�при�овор
12.15,� 03.30� «Наедине�со�все-

ми»�(16+)
13.20,�14.15,�15.15�«Время�по-

�ажет»�(16+)
15.00�Новости�(с�с�бтитрами)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Давай�поженимся!»�(16+)
18.00�«Первая�Ст�дия»�(16+)
20.00�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Штрафни�»�(16+)
23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.10� Д/ф� «Гри�орович.�Юрий

Грозный»�(12+)
01.15,�03.05�Х/ф�«Осада»�(16+)

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

Вести
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.40,�14.40,�17.20,�20.45�Вес-

ти.�Местное�время
11.55�Т/с�«Каменс�ая�(16+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Мин�т»�(12+)
21.00� Т/с� «Е�атерина.� Взлет»

(12+)
23.15�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
01.35�Т/с� «Мастер�и�Мар�ари-

та»�(16+)
03.35�Т/с�«Дар»�(12+)

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

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15�Х/ф�«Однажды�в�де�абре»
12.35�Д/ф�«Надежда�Казанцева.

Парадо�сы�с�дьбы»
13.05,�20.45�«Правила�жизни»
13.35�«Пеш�ом...»
14.00�«П�ш�ин�и�е�о�о�р�жение».

«Б�д�щие�де�абристы»
15.10�Х/ф�«Дестри�снова�в�сед-

ле»
16.50�Д/ф�«Метроном.�История

Парижа»
17.45�Концерт�Гидона�Кремера

и�Марты�Ар�ерих
18.45,� 01.20� Д/ф� «Исайя� Бер-

лин.�Гость�из�б�д�ще�о»
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�Главная�роль
20.05�«Абсолютный�сл�х»
21.15�«Февральс�ая�революция»
22.00�Д/ф�«Метроном.�История

Парижа»
22.55�Д/ф�«Эри��Б�латов.�Ид�...»
23.55�Х�дсовет
00.00� Х/ф� «Нью-Орлеанс�ая

возлюбленная»
01.45� Цвет� времени.� Уильям

Тернер
01.55�«Наблюдатель»

07.00�ЕвроТ�р�(12+)
07.30,� 11.30,� 23.25� «Победы

февраля»�(12+)
08.00�«Вся�правда�про�...»�(12+)
08.30�«За�лятые�соперни�и»�(12+)
09.00,� 09.25,� 10.55,� 14.00,

16.05,�18.20,�00.00�Новости
09.05� «Спортивный� репортер»

(12+)
09.30,� 14.05,� 18.25,� 02.40�Все

на�Матч!
11.00�«К�льт�т�ра»�(16+)
12.00�Х/ф�«Чемпион»�(16+)
14.35� Смешанные� единобор-

ства.�Bellator�(16+)
16.10,�20.55�«Арбитры.�Live»�(12+)
16.40�Лыжный�спорт.�Чемпионат

мира.�М�жчины.�15��м
18.55� Ф�тбол.� К�бо�� России.

1/4�финала.�«Уфа»�-�«Анжи»
(Махач�ала)

21.25� Ф�тбол.� К�бо�� России.
1/4� финала.� «Ло�омотив»
(Мос�ва)�-�«Тосно»

00.10�Все�на�ф�тбол!
00.40�Ф�тбол.�К�бо��Германии.

1/4� финала.� «Бавария»� -
«Шаль�е»

03.25�Гандбол.�Чемпионат�Рос-
сии.�«Ростов-Дон»�-�«К�бань»
(Краснодар)�(0+)

05.15�Волейбол.�Ли�а�чемпио-
нов.�М�жчины.�«Бело�орье»
(Россия)�-�«Кна�»�(Бель�ия)
(0+)

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

(6+)
08.00�М�льтфильм�на�СТС�(0+)
08.30�Т/с�«Крыша�мира»�(16+)
08.55� В��сная� масленица� от

шефа�(6+)
09.00�Т/с�«Крыша�мира»�(16+)
09.30�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
09.50�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
10.50�Боеви��«Бросо���обры�-�2»

(16+)
13.00�«К�хня»�(12+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Ñèðåíà» (16+)
13.40 «Çàïàäíî-Ñèáèð-

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

ëÿ» (16+)
21.00� Боеви�� «Перевозчи�-3»

(16+)
23.05�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
00.20�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
01.00� Т/с� «Лондон�рад.� Знай

наших!»�(16+)
02.00� При�люченчес�ий�фильм

«Авантюристы»�(12+)
03.50� Т/с� «Однажды� в� с�аз�е»

(12+)
05.35�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.10�Т/с�«Адво�ат»�(16+)
06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

Се�одня
06.05� «Таинственная� Россия»

(16+)
07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра»�(16+)
10.20�Т/с�«Пасечни�»�(16+)
12.00�С�д�присяжных�(16+)
13.25,�18.35�Обзор.�Чрезвычай-

ное�происшествие
14.00�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»
14.55� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
16.30�«Место�встречи»
19.40�Т/с�«Пес»�(16+)
21.40� Т/с� «Учитель� в� за�оне.

Схват�а»�(16+)
23.35�Д/ф�«Революция�live»�(12+)
00.30�«Место�встречи»�(16+)
02.15�«Дачный�ответ»�(0+)
03.10�«С�дебный�дете�тив»�(16+)
04.05�Авиаторы�(12+)
04.20�Т/с� «К�рортная�полиция»

(16+)

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

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

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

06.30,� 09.10� М/ф� «Гр�зовичо�
Лева»�(6+)

06.40,� 09.00,� 15.55�М/ф� «Гора
самоцветов»�(6+)

07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.25,�15.50�«Ю�ори�а»�(6+)
09.35�«На�пределе»�(12+)
10.05,�18.05�Т/с�«Белая�рабыня»

(16+)
11.45�Х/ф�«Не�по�идай...»�(12+)
13.45,� 17.45,� 21.45�Д/ф� «Боль-

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

14.00,� 20.00� Т/с� «Свиридовы»
(16+)

15.00�«Они�и�мы»�(16+)
16.30�«Эле�тронный��ражданин»

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

Ю�ры»�(12+)
21.00�«В�поис�ах�по�лев�и»�(12+)
22.05�Т/с�«Реставратор»�(16+)
00.00� Т/с� «Принцесса� цир�а»

(12+)
00.45 М�зы�альное�время�(18+)
02.30� «Дете�тивные� истории»

(16+)
03.00�М�зы�альное�время�(18+)

07.00�М/с� «Черепаш�и-ниндзя»

(12+)

07.30� «Э�страсенсы�вед�т�рас-

следование»�(16+)

09.00,� 10.30,� 23.00,� 00.00

«Дом-2.�Lite»�(16+)

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,
19.30�Т/с�«Интерны»�(16+)

20.00,�20.30�«Адаптация»�(16+)
21.00�Х/ф� «Отличница�ле��о�о

поведения»�(16+)
01.00�Х/ф�«Тот�самый�челове�»

(16+)
02.40�Х/ф�«Отличница�ле��о�о

поведения»�(16+)
04.25�Т/с�«Стрела-3».�(16+)
05.15�Т/с�«Нижний�этаж»�(12+)
05.45�Т/с�«Селфи»�(16+)
06.10�Т/с�«Саша+Маша»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«До�тор�И...»�(16+)
08.45�Х/ф�«По�ровс�ие�ворота»
11.30,� 14.30,� 19.30,� 22.00�Со-

бытия
11.50� Х/ф� «Чисто� ан�лийс�ое

�бийство»�(12+)
13.40,�05.10�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�Город�новостей
15.10� «Прощание.� Але�сандр

Белявс�ий»�(16+)
16.00�Тайны�наше�о��ино.�«Зим-

ний�вечер�в�Га�рах»�(12+)
16.30� «Естественный� отбор»

(12+)
17.30�«Мама-дете�тив»�(12+)
20.00,�04.55�Петров�а,�38�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�Линия�защиты�(16+)
23.05�«Ди�ие�день�и.�Владимир

Брынцалов»�(16+)
00.00�События.�25-й�час
00.30�Д/ф�«Династiя»�(12+)
01.20�Х/ф�«Ка��Вас�теперь�на-

зывать?»�(16+)
03.25�Д/ф�«Заверб�й�меня,�если

сможешь!»�(12+)

07.00,� 05.30� «Жить� в��сно� с
Джейми�Оливером»�(16+)

07.30�«Домашняя���хня»�(16+)
08.00,� 18.55,� 00.00,� 05.10� «6

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

нолетних»�(16+)
11.20�«Давай�разведемся!»�(16+)
14.20,�19.05�Т/с�«Женс�ий�до�-

тор-2»�(16+)
16.10� Т/с� «Женс�ий� до�тор»

(16+)
18.00�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
21.00�Т/с�«Двойная�сплошная-

2»�(16+)
23.00�«Р�блево-Бирюлево»�(16+)
00.30�Т/с�«Гад�ий��тено�»�(16+)
04.10� «Женс�ая��онс�льтация»

(16+)

05.00�«Странное�дело»�(16+)
06.00,� 11.00� «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,�04.00�«Территория�заб-

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

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

(16+)
17.00,� 03.00� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�02.00�«Самые�шо�ир�ю-

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

(16+)
21.50�«Всем�по��оти��»�(16+)
23.25� Х/ф� «Невыполнимое� за-

дание»�(16+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)

09.30,�10.00,�17.35,�18.10�«Сле-

пая»�(12+)

10.30,�11.00,�16.00,�16.30,�17.00

«Гадал�а»�(12+)

11.30,�12.30�«Не�ври�мне»�(12+)

13.30,�14.00,�14.30�«Охотни�и�за

привидениями»�(16+)

15.00� «Мистичес�ие� истории»

(16+)

18.45,�19.30�Т/с�«Следствие�по

тел�»�(16+)

20.30,�21.15,�22.15�Т/с�«Кости»

(12+)

23.00� Х/ф� «Озеро� страха� 3»

(16+)

00.45� Х/ф� «Ана�онда� 3:� цена

э�сперимента»�(16+)

02.30,� 03.15,� 04.15,� 05.15� Т/с

«Башня»�(16+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 2 ÌÀÐÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 3 ÌÀÐÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,� 12.00,� 14.00,� 03.00�Но-

вости
09.10,�04.30�Контрольная�за��п�а
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�Модный�при�овор
12.15,�03.35�«Наедине�со�все-

ми»�(16+)
13.20,�14.15,�15.15�«Время�по-

�ажет»�(16+)
15.00�Новости�(с�с�бтитрами)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Давай�поженимся!»�(16+)
18.00�«Первая�Ст�дия»�(16+)
20.00�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Штрафни�»�(16+)
23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.10�На�ночь��лядя�(16+)
01.10,�03.05�Х/ф�«Все�без��ма

от�Мэри»�(16+)

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

Вести
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.40,�14.40,�17.20,�20.45�Вес-

ти.�Местное�время
11.55�Т/с�«Каменс�ая»�(16+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Мин�т»�(12+)
21.00� Т/с� «Е�атерина.� Взлет»

(12+)
23.15�«Поедино�»�(12+)
01.15�Т/с�«Мастер�и�Мар�ари-

та»�(16+)
03.15�Т/с�«Дар»�(12+)

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

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15�Х/ф�«Свое�счастье»
12.25�Д/ф�«Звезда�со�стороны.

Рахиль�Мессерер»
13.05,�20.45�«Правила�жизни»
13.35� «Россия,� любовь� моя!»

«Обычаи�и�традиции�эрзи»
14.00�«П�ш�ин�и�е�о�о�р�жение»

«Братья�Т�р�еневы»
15.10� Х/ф� «Нью-Орлеанс�ая

возлюбленная»
16.35,� 22.00� Д/ф� «Метроном.

История�Парижа»
17.30� «Не� �вартира� -� м�зей».

М�зей-�садьба�И.�Е.�Репина
«Пенаты»

17.45�Концерт�Гидона�Кремера
и�Ансамбля� солистов�Мос-
�овс�ой� �ос�дарственной
филармонии

18.45�Д/ф�«Высота»
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

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

на
21.15�«К�льт�рная�революция»
22.55�70�лет�со�дня�рождения

Юрия� Бо�атырева.� «Остро-
ва»

23.55�Х�дсовет
00.00�Х/ф�«Зар�бежный�роман»
01.55�«Наблюдатель»

07.15,�12.10�Д/ф�«Ве��чемпио-
нов»�(12+)

08.30� «За�лятые� соперни�и»
(12+)

09.00,� 09.25,� 10.55,� 12.00,
13.30,�16.00,�21.25�Новости

09.05� «Спортивный� репортер»
(12+)

09.30,�13.35,�17.50,�22.00,�01.00
Все�на�Матч!

11.00�«К�льт�т�ра»�(16+)
11.30,�00.30�«Жесто�ий�спорт»

(16+)
14.05�Х/ф�«Бойцовс�ий�срыв»
16.05� Биатлон.� К�бо�� мира.

Спринт.�Женщины
18.20�«Десят�а!»�(16+)
18.40�Континентальный�вечер
18.55�Хо��ей.�КХЛ.�1/4�финала

�онференции�«Восто�»
21.30�«К�б�а�Га�арина.�Л�чшие»

(12+)
23.00�Д/ф�«Молодые�тренеры.

Россия»�(12+)
23.30�Все�на�ф�тбол!
01.45�Х/ф�«Боевые�ан�елы»�(16+)
03.55�Лыжный�спорт.�Чемпио-

нат� мира.� Эстафета.�Жен-
щины�(0+)

04.50�Лыжный�спорт.�Чемпио-
нат�мира.�Прыж�и�с�трамп-
лина.�М�жчины�(0+)

05.45�Х/ф�«Чемпион»�(16+)

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�14.00�Новости
09.10,�05.00�Контрольная�за��п�а
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�Модный�при�овор
12.15�«Наедине�со�всеми»�(16+)
13.20,�14.15,�15.15�«Время�по-

�ажет»�(16+)
15.00�Новости�(с�с�бтитрами)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Жди�меня»
18.00�Вечерние�новости�(с�с�б-

титрами)
18.45�«Челове��и�за�он»�(16+)
19.50�«Поле�ч�дес»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�«Голос.�Дети»
23.15�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.00� «The�Beatles� против� The

Rolling�Stones»�(16+)
01.05�Х/ф�«Значит,�война!»�(16+)
02.55�Х/ф�«Тони�Ро�м»�(16+)

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

Вести
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.40,�14.40,�17.20,�20.45�Вес-

ти.�Местное�время
11.55�Т/с�«Каменс�ая»�(16+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Мин�т»�(12+)
21.00�«Юморина»�(12+)
23.20�Х/ф�«Мой�ч�жой�ребено�»

(12+)
01.20� Х/ф� «Одино�ий� Ан�ел»

(12+)
03.25�Т/с�«Дар»�(12+)

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

вости���льт�ры
10.20�Х/ф�«Житие�и�вознесение

Юрася�Братчи�а»
11.55�Д/ф�«Родовое��нездо.�Из

истории�ФИАНа�имени�П.�Н.
Лебедева»

12.20�Д/ф�«Эри��Б�латов.�Ид�...»
13.05�«Правила�жизни»
13.35�«Письма�из�провинции»
14.00�«П�ш�ин�и�е�о�о�р�жение»

«Женщины»
15.10�Х/ф�«Зар�бежный�роман»
17.15�Д/ф�«Метроном.�История

Парижа»
18.10�Цвет�времени.�Караваджо
18.25�Сер�ей�Про�офьев.�«Е�и-

петс�ие�ночи»
19.45�Смехоносталь�ия
20.15,�01.55�«Ис�атели».�«Ле�ен-

да�Гремячей�башни»
21.00� Х/ф� «Неотправленное

письмо»
22.35�«Линия�жизни»
23.55�Х�дсовет
00.00� «Мой� серебряный�шар.

Марлен�Дитрих»
00.45�Марлен�Дитрих.�Концерт

в�Лондоне.�Запись�1972��ода
01.40�М/ф�для�взрослых�«Он�и

Она»
02.40�Д/ф�«Фивы.�Сердце�Е�ип-

та»

07.40�«1+�1»�(16+)
08.30� «За�лятые� соперни�и»

(12+)
09.00,� 09.25,� 10.55,� 13.45,

18.20,�20.50�Новости
09.05� «Спортивный� репортер»

(12+)
09.30,� 13.50,� 18.25,� 02.00�Все

на�Матч!
11.00� Биатлон.� К�бо�� мира.

Спринт.�Женщины.�(0+)
12.45,�06.00,�19.30�Все�на�ф�т-

бол!�(12+)
14.20�Биатлон�с�Дмитрием�Г�-

берниевым�(12+)
14.50� Биатлон.� К�бо�� мира.

Спринт.�М�жчины
16.30�Лыжный�спорт.�Чемпионат

мира.�Эстафета.�М�жчины
19.00� Д/ф� «La� Liga� Карпина»

(12+)
20.30�«Шлемен�о.�Live»�(12+)
20.55�Континентальный�вечер
21.25�Хо��ей.�КХЛ.�1/4�финала

�онференции�«Запад»
23.55� Смешанные� единобор-

ства.� М-1� Challenge.� Але�-
сандр� Шлемен�о� против
Пола�Брэдли

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

(6+)
08.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
08.30�Т/с�«Крыша�мира»�(16+)
09.00�Т/с�«Крыша�мира»�(16+)
09.30�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
09.40�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
10.55� Боеви�� «Перевозчи�-3»

(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Íà ñóä çðèòå-

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

ëû» (12+)
21.00�Боеви��«Перевозчи�.�На-

следие»�(16+)
22.55�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
00.20�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
01.00� Т/с� «Лондон�рад.� Знай

наших!»�(16+)
02.00� Комедия� «День� д�ра�а»

(16+)
03.45�Т/с�«Однажды�в�с�аз�е»�(12+)
05.30�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.10�Т/с�«Адво�ат»�(16+)
06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

Се�одня
06.05� «Таинственная� Россия»

(16+)
07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра»�(16+)
10.20�Т/с�«Пасечни�»�(16+)
12.00�С�д�присяжных�(16+)
13.25,�18.35�Обзор.�Чрезвычай-

ное�происшествие
14.00�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

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

(16+)
16.30�«Место�встречи»
19.40�Т/с�«Пес»�(16+)
21.40� Т/с� «Учитель� в� за�оне.

Схват�а»�(16+)
23.35�Д/ф�«Революция�live»�(12+)
00.30�«Место�встречи»�(16+)
02.15� «Наталья� Крач�овс�ая:� Я

ис�ала�тебя�25�лет»�(16+)
03.00�«С�дебный�дете�тив»�(16+)
04.00�Авиаторы�(12+)
04.25�Т/с� «К�рортная�полиция»

(16+)

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

05.30,� 11.15,� 13.15,� 17.15� «По
с�ти»�(16+)

06.30,� 09.10� М/ф� «Гр�зовичо�
Лева»�(6+)

06.40,� 09.00,� 15.55�М/ф� «Гора
самоцветов»�(6+)

07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.25,�15.50�«Расс�ажи�и�по�а-

жи»�(6+)
09.35,�16.30�«Эле�тронный��раж-

данин»�(6+)
10.05,�18.05�Т/с�«Белая�рабыня»

(16+)
11.30,� 13.30,� 17.30� «Д�ховный

мир�Ю�ры»�(12+)
11.45�Х/ф�«Не�по�идай...»�2�се-

рия�(12+)
13.45,�17.45,�21.45�Д/ф�«Рожде-

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

14.00,�20.00�Т/с�«Свиридовы»�(16+)
15.00�«Они�и�мы»�(16+)
19.30,�23.30�«Спецзадание»�(16+)
19.45,�23.45�«Спецзадание.�Се-

верный�дом»�(12+)
21.00�Д/ф�«Жемч�жина�Ю�ры�-

Урал�приполярный.�Высо�о-
�орные�леса»�(6+)

21.15�«В�поис�ах�по�лев�и»�(12+)
22.05�Т/с�«Реставратор»�(16+)
00.00� Т/с� «Принцесса� цир�а»

(12+)
00.45,�03.00�М�зы�альное�время

(18+)
02.30� «Дете�тивные� истории»

(16+)

07.00�М/ф�«Черепаш�и-ниндзя»
(12+)

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

09.00,� 10.30,� 23.00,� 00.00
«Дом-2.�Lite»�(16+)

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,� 19.30
Т/с�«Интерны»�(16+)

20.00,� 20.30� Т/с� «Адаптация»
(16+)

21.00,�01.00,�02.55�Х/ф�«Дрян-
ные�девчон�и»�(12+)

04.50�«ТНТ-Club»�(16+)
04.55�Т/с�«Стрела-3»�(16+)
05.45�Т/с�«Нижний�этаж»�(12+)
06.10�Т/с�«Селфи»�(16+)
06.40� Т/с� «Саша+Маша.� Л�ч-

шее»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.20�«До�тор�И...»�(16+)
08.55�Х/ф�«Нежданно-не�адан-

но»�(12+)
10.35� Д/ф� «Юрий� Бо�атырев.

У�раденная�жизнь»�(12+)
11.30,�14.30,�19.30,�22.00�Со-

бытия
11.50� Х/ф� «Чисто� ан�лийс�ое

�бийство»�(12+)
13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�Город�новостей
15.10�«Ди�ие�день�и.�Владимир

Брынцалов»�(16+)
16.00�Тайны�наше�о��ино.�«Пи-

раты�ХХ�ве�а»�(12+)
16.30� «Естественный� отбор»

(12+)
17.30�«Мама-дете�тив»�(12+)
20.00�Петров�а,�38�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«10�самых...�Самые�бед-

ные�бывшие�жены»�(16+)
23.05�Д/ф�«Мос�ва.�Посторон-

ним�вход�воспрещен»(12+)
00.00�События.�25-й�час
00.30�Д/ф�«Династiя»�(12+)
01.25�Х/ф�«История�любви�и�но-

жей»�(16+)
03.30�Д/ф�«Боль»�(12+)
05.05�Д/ф�«Р�сс�ая��расавица»

(12+)

06.30,� 05.30� «Жить� в��сно� с
Джейми�Оливером»�(16+)

07.30�«Домашняя���хня»�(16+)
08.00,� 18.55,� 00.00,� 05.15� «6

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

нолетних»�(16+)
11.20� «Давай� разведемся!»

(16+)
14.20,�19.05�Т/с�«Женс�ий�до�-

тор-2»�(16+)
16.10� Т/с� «Женс�ий� до�тор»

(16+)
18.00�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
21.00�Х/ф�«Двойная�сплошная-

2»�(16+)
23.00�«Р�блево-Бирюлево»�(16+)
00.30�Х/ф�«Артист�а�из�Грибо-

ва»�(16+)
03.15�«Женс�ая��онс�льтация»

(16+)

05.00,�04.30�«Территория�заб-
л�ждений»�(16+)

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

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

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

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

(16+)
17.00,� 03.30� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�01.30�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«С�рро�аты»�(16+)
21.45�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25�Х/ф�«Жм�р�и»�(16+)
02.30�«Странное�дело»�(16+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)
09.30,�10.00,�17.35,�18.10�«Сле-

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

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

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

(16+)
18.45,�19.30�Т/с�«Следствие�по

тел�»�(16+)
20.30,�21.15,�22.15�Т/с�«Кости»

(12+)
23.00� Х/ф� «Озеро� страха� 4»

(16+)
00.45�Х/ф�«Ана�онда�4:��рова-

вый�след»�(16+)
02.30,�03.15,�04.15�Т/с�«В�поле

зрения»�(16+)
05.00�«Городс�ие�ле�енды.�Гре-

мячий��люч.�Водопад�здоро-
вья»�(12+)

02.45� Бас�етбол.� Евроли�а.
М�жчины.� «Барселона»� (Ис-
пания)�-�ЦСКА�(Россия)�(0+)

04.45�Лыжный�спорт.�Чемпионат
мира.�Двоеборье.�Командный
спринт�(0+)

05.15�Лыжный�спорт.�Чемпионат
мира.�Двоеборье.�Прыж�и�с
трамплина.�(0+)

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

(6+)
08.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
08.30�Т/с�«Крыша�мира»�(16+)
09.00�Т/с�«Крыша�мира»�(16+)
09.30�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
09.40�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
11.05�Боеви�� «Перевозчи�.�На-

следие»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Ìû» (12+)
13.35 «Ïðîôåññèîíà-

ëû» (12+)
14.00�«К�хня»�(12+)
15.30�«Воронины»�(16+)
19.00�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
19.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
21.00� Х/ф� «Первый� мститель»

(12+)
23.25� Драма� «Бесславные

�блюд�и»�(16+)
02.25�Комедия�«Телевед�щий.�И

снова�здравств�йте»
04.35� Т/с� «Однажды� в� с�аз�е»

(12+)
05.30�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.10�Т/с�«Адво�ат»�(16+)
06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

Се�одня
06.05� «Таинственная� Россия»

(16+)
07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

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

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

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

(16+)
16.30�«Место�встречи»
18.35�«ЧП.�Расследование»�(16+)
19.40�Т/с�«Пес»�(16+)
22.45�Д/ф�«Революция�live»�(12+)
00.30�«Место�встречи»�(16+)
02.25�«С�дебный�дете�тив»�(16+)
03.25�«Запах�боли»�(18+)
04.15�Т/с� «К�рортная�полиция»

(16+)

05.00,�06.00,�11.00,�13.00,�17.00,
19.00,�23.00,�02.00�Про�рам-
ма�Новости�(16+)

05.30,�11.15,�13.15,�17.15�«Спец-
задание»�(16+)

05.45,�11.30,�13.30,�17.30�«Спец-
задание.�Северный�дом»�(12+)

06.30,� 16.15� М/ф� «Гр�зовичо�
Лева»�(6+)

06.35,� 09.00,� 16.05�М/ф� «Гора
самоцветов»�(6+)

07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.20�«А�адемия�профессий»�(6+)
09.35,�16.30�«Эле�тронный��раж-

данин»�(6+)
10.05,�18.05�Т/с�«Белая�рабыня»

(16+)
11.45�Х/ф�«Тайна�золотой��оры»

(12+)
13.45,� 17.45� Д/ф� «Святилище

Нер�Ой�и� и�Щехрин��Ой�и»
(12+)

14.00,�20.00�Т/с�«Свиридовы»�(16+)
15.00�«Они�и�мы»�(16+)
19.30,�23.30�«Эпицентр»�(16+)
21.00,� 01.40� Д/ф� «Жемч�жина

Ю�ры� -� Урал� приполярный.
Горные�ре�и»�(6+)

21.15�«В�поис�ах�по�лев�и»�(12+)
22.05�Т/с�«Реставратор»�(16+)
00.00� Х/ф� «Смерть� в� ла��не»

(16+)
02.30� «Дете�тивные� истории»

(16+)
03.00�М�зы�альное�время�(18+)

07.00�М/ф�«Черепаш�и-ниндзя»
(12+)

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

09.00,�10.30,�23.00,�00.00�«Дом-
2.�Lite»�(16+)

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,
19.30�Т/с�«Интерны»�(16+)

20.00�«Импровизация»�(16+)
21.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
22.00� «От�рытый� ми�рофон»

(16+)
01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)
01.30�Х/ф�«Оно»�(18+)
03.35�Т/с�«Стрела-3»�(16+)
04.25�Т/с�«Нижний�этаж»�(12+)
04.55�Т/с�«Селфи»�(16+)
05.20� Т/с� «Саша+Маша.� Л�ч-

шее»�(16+)
06.00� Т/с� «Убийство� первой

степени»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.00� Д/ф� «Последняя� весна

Ни�олая�Еремен�о»�(12+)
08.45,�11.50,�15.15�Х/ф�«Охот-

ни�и�за��оловами»�(16+)
11.30,�14.30,�22.00�События
14.50�Город�новостей
17.35�Х/ф�«Давайте�позна�омим-

ся»�(12+)
19.30�«В�центре�событий»�(16+)
20.40�«Право��олоса»�(16+)
22.30�Х/ф�«И�р�ш�а»�(6+)
00.25Д/ф�«Династiя»�(12+)
02.00�Петров�а,�38�(16+)
02.20�Х/ф�«Л�чшее�во�мне»�(12+)
04.35�Д/ф�«Сер�ей�Ма�овец�ий.

Несл�чайные�встречи»�(12+)

06.30,� 05.30� «Жить� в��сно� с
Джейми�Оливером»�(16+)

07.30,�18.00,�23.55�«6��адров»
(16+)

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

09.55� Т/с� «Идеальный� бра�»
(16+)

18.05�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
19.00�Т/с�«Лжесвидетельница»

(16+)
22.55�Д/ф�«Доч�и-матери»�(16+)
00.30� Х/ф� «Не� ходите,� дев�и,

зам�ж»�(16+)
01.55�Х/ф�Индия�«Материнс�ая

любовь»�(16+)
05.00�«Домашняя���хня»�(16+)

05.00,�04.15�«Территория�заб-
л�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,�15.55,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�Званый��жин�(16+)

14.00�Х/ф�«С�рро�аты»�(16+)
17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00,�03.15�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Д/ф� «В� �остях� �� с�аз�и.

Ка�� язычество,� народный

фоль�лор�и�древние�тради-
ции�формировали�больш�ю
нацию»�(16+)

22.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.00�Х/ф�«День�выборов»�(16+)
01.20� Х/ф� «Четыре� �омнаты»

(16+)

06.00,�05.45�«М�льтфильмы»�(0+)

09.30,� 10.00,� 17.35� «Слепая»

(12+)

10.30,�11.00,�16.00,�16.30,�17.00

«Гадал�а»�(12+)

11.30,�12.30�«Не�ври�мне»�(12+)

13.30,�14.00,�14.30�«Охотни�и�за

привидениями»�(16+)

15.00� «Мистичес�ие� истории»

(16+)

18.00� «Дневни�� э�страсенса� с

Фатимой�Хад�евой»�(12+)

19.00� «Челове�-невидим�а»

(12+)

20.00�Х/ф�«Побе��из�Шо�шен�а»

(16+)

22.45�Х/ф�«Голлив�дс�ие��опы»

(12+)

01.00�Х/ф�«Бе�лец»�(16+)

03.30� Х/ф� «О�ненная� стена»

(16+)
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05.45,�06.10�Т/с�«Анна»�(16+)
06.00,�10.00�Новости
08.00� «И�рай,� �армонь� люби-

мая!»
08.45�«Смешари�и
09.00�Умницы�и��мни�и�(12+)
09.45�«Слово�пастыря»
10.15�Д/ф�«Татьяна�Васильева.

Кош�а�на�рас�аленной��ры-
ше»�(12+)

11.15�Сма��(12+)
12.00�Новости�(с�с�бтитрами)
12.15� Д/ф� «Юрий� Сен�евич.

Жизнь��а���дивительное�при-
�лючение»�(12+)

13.15�«Идеальный�ремонт»
14.15�Х/ф�«Три�плюс�два»
16.15�«Голос.�Дети»
18.00�Вечерние�новости�(с�с�б-

титрами)
18.15� «Кто� хочет� стать�милли-

онером?»
19.10�«Мин�та�славы»
21.00�«Время»
21.20�«Се�одня�вечером»�(16+)
23.00�«Проже�торперисхилтон»

(16+)
23.35�Х/ф�«Бердмэн»�(16+)
01.45�Х/ф�«Мы���пили�зоопар�»

(12+)
04.05�Модный�при�овор
05.05�Контрольная�за��п�а

05.10� Х/ф� «Золотые� небеса»
(12+)

07.10�«Живые�истории»
08.00,� 11.20� Вести.� Местное

время
08.20�Местное�время�(12+)
09.20�«Сто���одном�»
10.10�«Семейный�альбом»�(12+)
11.00,�14.00�Вести
11.40�«Измайловс�ий�пар�»�(16+)
14.20� Х/ф� «Я� все� преодолею»

(12+)
18.00�С�бботний�вечер
20.00�Вести�в�с�ббот�
21.00�Х/ф�«Третья�жизнь�Дарьи

Кирилловны»�(12+)
00.50�Х/ф�«Полцарства�за�лю-

бовь»�(12+)
02.50� Т/с� «Марш� Т�рец�о�о»

(12+)

06.30�«Евроньюс»
10.00� Х/ф� «Неотправленное

письмо»
11.35� «Больше,� чем� любовь».

Ев�ений�Урбанс�ий
12.20�«На�этой�неделе...100�лет

назад.�Нефронтовые�замет-
�и»

12.50�80�лет� со�дня�рождения
Юрия�Сен�евича.�«Кл�б��и-
ноп�тешествий.�Э�спедиция
Т�ра�Хейердала»

13.50� «Мой� серебряный�шар.
Марлен�Дитрих»

14.35�Марлен�Дитрих.�Концерт
в�Лондоне.�Запись�1972��ода

15.30�Х/ф�«Лев�Г�рыч�Синич�ин»
16.45�Д/ф�«Панама.�Пятьсот�лет

�дачных�сдело�»
17.00�Новости���льт�ры
17.30,� 01.55� Д/ф� «История

моды»
18.30� «Романти�а� романса».

Любовь�Орлова�в��ино�и�опе-
ретте

19.20�Х/ф�«Дети�Дон�Кихота»
20.40� Вечер� в� честь� от�рытия

новой� сцены�Мос�овс�о�о
театра� под� р��оводством
Оле�а�Таба�ова

22.55�«Белая�ст�дия»
23.35�Х/ф�«Влюбленные»
01.25�М/ф�для�взрослых�«Бре-

менс�ие�м�зы�анты».�«С�н-
д��»

02.50�«Томас�Алва�Эдисон»

07.00,�08.30�Смешанные�едино-
борства.� Bellator.� Марлос
К�нен�против�Дж�лии�Бадд

09.00,� 11.30,� 13.25,� 14.30,
15.25,� 17.15,� 21.05,� 22.20,
00.25�Новости

09.05,� 17.20,� 21.15,� 01.00� Все
на�Матч!�(12+)

09.35�Х/ф�«Бойцовс�ий�срыв»
11.35� Биатлон.� К�бо�� мира.

Спринт.�М�жчины�(0+)
13.30�Все�на�ф�тбол!�(12+)
14.35�Биатлон.�К�бо��мира.�Гон-

�а�преследования.�Женщины
15.30� Д/ф� «La� Liga� Карпина»

(12+)
16.00�Д/ф�«Молодые�тренеры.

Россия»�(12+)
16.20�Биатлон.�К�бо��мира.�Гон-

�а�преследования.�М�жчины

05.50,�06.10�Т/с�«Анна»�(16+)

06.00,�10.00�Новости
08.10�«Смешари�и.�ПИН-�од»
08.25�«Часовой»�(12+)

08.55�«Здоровье»�(16+)
10.15�«Неп�тевые�замет�и»�(12+)
10.35�«По�а�все�дома»

11.25�Фазенда
12.00�Новости�(с�с�бтитрами)
12.10�К�юбилею�Валентины�Те-

реш�овой.� «Я� все�да� смот-
рю�на�звезды»�(12+)

13.10�«От�рытие�Китая»

13.40�«Теория�за�овора»�(16+)
14.35� Т/с� «К�рортный� роман»

(16+)

18.30,�19.30�«Л�чше�всех!»
21.00�Вос�ресное�«Время»
22.30�Х/ф�«Сно�ден»�(16+)

01.05�Х/ф�«На�обочине»�(16+)
03.25�Модный�при�овор
04.25�Контрольная�за��п�а

05.05� Х/ф� «Ко�да� цветет� си-
рень»�(12+)

07.00�М/ф�«Маша�и�Медведь»

07.30�«Сам�себе�режиссер»
08.20�«Смехопанорама»
08.50�Утренняя�почта

09.30�«Сто���одном�»
10.20.�Вести-Мос�ва
11.00,�14.00�Вести

11.20�«Смеяться�разрешается»
14.20� Х/ф� «Блестящей� жизни

лепесто�»�(12+)

16.15�Х/ф�«Слезы�на�под�ш�е»
(12+)

20.00�Вести�недели

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

00.00�«Деж�рный�по�стране»�Ми-

хаил�Жванец�ий
00.55� «Валентина� Тереш�ова.

Чай�а�и�Ястреб»

01.55�Т/с�«Женщины�на��рани»
(12+)

06.30�«Евроньюс»

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

10.35�Х/ф�«Дети�Дон�Кихота»

11.50�Але�сандр�Демьянен�о
12.20� «Россия,� любовь� моя!»

«Тайны�Унэнэн»

12.50�«Кто�там...»
13.20�Д/ф�«Крылатые�рыба�и»
14.00�«Что�делать?»

14.50�Гении�и�злодеи.�Василий
Мишин

15.20�Парад�тр�бачей.�Тимофею

До�шицер��посвящается
16.25�«Библиоте�а�при�лючений»
16.40�М/ф�«Остров�со�ровищ»

18.30�«Пеш�ом...»
19.00,�01.55�«Ис�атели».�«Тай-

на��орно�о�аэродрома»

19.50�К�юбилею�Татьяны�Васи-
льевой.�«Линия�жизни»

20.40�Х/ф�«Дамс�ий�портной»

22.10�Kremlin�gala�-�2016.
00.10�Х/ф�«Лев�Г�рыч�Синич�ин»
01.25�М/ф�для�взрослых�«-�Ишь

ты,�Масленица!»� «Кто� рас-
с�ажет�небылиц�?»�«Раз��ов-
бой,�два��овбой...»

02.40�Д/ф� «Кафедральный� со-
бор�в�Шибени�е.�Вз�ляд,�за-
стывший�в��амне»

07.00,�08.30,�00.00�Смешанные

единоборства�(16+)

09.00,� 09.35,� 10.55,� 11.50,

13.10,� 15.00,� 17.20,� 18.20,

23.55�Новости

09.05,�17.25,�01.00�Все�на�Матч!

(12+)

09.40�Биатлон�с�Дмитрием�Г�-

берниевым�(12+)

10.10�Биатлон.�К�бо��мира.�Гон-

�а� преследования.�Женщи-

ны�(0+)

11.05�Биатлон.�К�бо��мира.�Гон-

�а�преследования.�М�жчины

(0+)

11.55,�05.30�Смешанные�едино-

борства.�Fight�Nights.�Абд�л-

Хамид�Давлятов�против�Фа-

био�Мальдонадо�(16+)

13.20�Биатлон.�К�бо��мира.�Эс-

тафета.�Женщины

15.05�«Жесто�ий�спорт»�(16+)

15.35�Биатлон.�К�бо��мира.�Эс-

тафета.�М�жчины

17.40�«Наш�р�сс�ий�бомбардир.
Але�сандр�Кержа�ов»�(12+)

18.00�Чемпионат�России�по�ф�т-
бол�.�ЦСКА�-�«Зенит»�(Сан�т-
Петерб�р�)

20.45� «Спортивный� репортер»
(12+)

22.25�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�лии.
«Ливерп�ль»�-�«Арсенал»

00.30�«Арсенал�Аршавина»�(12+)
01.45�Х/ф�«Ни�о�да�не�сдавай-

ся-2»�(16+)
03.40�Лыжный�спорт.�Чемпионат

мира.�Женщины.�30��м�(0+)
05.25�Д/ф�«Та�же�известен,��а�

Касси�с�Клэй»�(16+)

06.00�«Ералаш»�(0+)
06.30�М�льтфильмы�на�СТС�(6+)
09.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
10.30�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
11.30� Х/ф� «Любовь-мор�овь»

(12+)
13.40� Х/ф� «Любовь-мор�овь»

(16+)
15.35�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
16.35� Х/ф� «Первый� мститель»

(12+)
19.00�«Взвешенные�люди.�Тре-

тий�сезон»�(13+)
21.00� Х/ф� «Первый� мститель.

Др��ая�война»�(12+)
23.40�Драма�«И�ра�в�имитацию»

(16+)
01.55�Боеви��«С�дья�Дредд»�(18+)
03.40�Д/ф�«Башня�слоновой��о-

сти»�(16+)
05.25�М/с�«Миа�и�я»�(6+)

05.00�Их�нравы�(0+)
05.35�Т/с�«А�ент�особо�о�назна-

чения»�(16+)
07.25�Смотр�(0+)
08.00,�10.00,�16.00�Се�одня
08.20�«Устами�младенца»�(0+)
09.00�«Готовим�с�Але�сеем�Зи-

миным»�(0+)
09.25�«Умный�дом»�(0+)
10.20�Главная�доро�а�(16+)
11.00� «Еда� живая� и� мертвая»

(12+)
12.00�Квартирный�вопрос�(0+)
13.05�«Поедем,�поедим!»�(0+)
14.00�«Двойные�стандарты»�(16+)
15.05�Своя�и�ра�(0+)
16.20�«Однажды...»�(16+)
17.00�«Се�рет�на�миллион».�Але�-

сандр�Носи��(16+)
19.00� «Центральное� телевиде-

ние»
20.00�«Ты�с�пер!»�(6+)
22.30�Ты�не�поверишь!�(16+)
23.25�«Межд�народная�пилора-

ма»�(16+)
00.25�Т/с�«Формат�А4»�(16+)
02.55�«Еда�без�правил»�(6+)
03.45�«С�дебный�дете�тив»�(16+)
04.45�Авиаторы�(12+)

05.00�Д/ф�«Еще�не�поздно»�(16+)
05.55�Х/ф�«Тайна�золотой��оры»

(12+)
07.05�М�льтфильм�(6+)
07.30,�13.00,�17.00,�19.00�Ново-

сти�(16+)
08.00�«Эпицентр»�(16+)
08.35,� 15.15,� 16.40�М/ф� «Гора

самоцветов»�(6+)
09.05�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
09.15� М/ф� «Гр�зовичо�� Лева»

(6+)
09.25�«Время�обедать»�(12+)
10.00�«Спецзадание»�(16+)
10.15�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
10.30,�17.15�«А�адемия�профес-

сий»�(6+)
10.45�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
10.55�М/ф� «Машины� истории»,

«Машины�страшил�и»�(6+)
11.20,� 00.45� «Живая� история»

(16+)
12.10,�03.10�«Добро�о�здоровьи-

ца!»�(16+)
13.15�«Эпицентр»�(16+)
13.45,�01.35�Х/ф�«Бере�ись�ав-

томобиля»�(6+)
15.35,�04.00�Т/с�«Наш�зоопар�»

(12+)
17.30�Т/с�«Династия»�(12+)
18.15� Д/ф� «Жерар� Депардье.

Исповедь� ново�о� р�сс�о�о»
(12+)

19.30�«Дайте�слово»�(16+)
20.15�Х/ф�«Лоп�хи.�Эпизод�пер-

вый»�(16+)
21.40� Д/ф� «Северная� Сосьва»

(12+)
22.00�Х/ф�«Найденный�рай»�(16+)

23.40�Концерт�Бедрос�Кир�оров
«От�сердца���сердц�»�(12+)

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

09.00�«А�енты�003»�(16+)
09.30,�10.30,�23.05,�00.05�«Дом-

2.�Lite»�(16+)
11.30�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
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�Т/с�«Интерны»
(16+)

19.30� «Битва� э�страсенсов»
(16+)

20.00�Х/ф�«Бе��щий�в�лабирин-
те»�(16+)

22.05�«Однажды�в�России»�(16+)
01.05�Х/ф�«По�нали!»�(16+)
02.55�Х/ф�«О�ровавленные�хол-

мы»�(18+)
04.30�Т/с�«Стрела-3»�(16+)
05.20�Т/с�«Нижний�этаж»�(12+)
05.45� Т/с� «Саша+Маша.� Л�ч-

шее»�(16+)
06.00�Т/с�«Убийство�первой�сте-

пени»�(16+)

05.45�Марш-бросо��(12+)
06.15�АБВГДей�а
06.45�Х/ф�«И�р�ш�а»�(6+)
08.40�Православная�энци�лопе-

дия�(6+)
09.10�Х/ф�«Королевство��ривых

зер�ал»�(6+)
10.25,�11.45�Х/ф�«Доро�ой�мой

челове�»
11.30,�14.30,�23.40�События
12.50,�14.45�Х/ф�«Бла�ослови-

те�женщин�».�Х/ф�(12+)
17.15�Х/ф�«Домохозяин»�(12+)
21.00�«Постс�рипт�м»
22.10�«Право�знать!»�(16+)
23.55�«Право��олоса»�(16+)
03.00�«Союзни�и�России»�(16+)
03.35� Т/с� «Инспе�тор� Морс»

(16+)

06.30,� 05.30� «Жить� в��сно� с
Джейми�Оливером»�(16+)

07.30,�00.00,�05.20�«6��адров»
(16+)

08.10� «2017:� Предс�азания»
(16+)

09.10�Т/с�«Птица�счастья»�(16+)
13.20�Т/с�«Подр��а�особо�о�на-

значения»�(16+)
17.30�«Домашняя���хня»�(16+)
18.00� Д/ф� «Настоящая� Ван�а»

(16+)
19.00� Т/с� «Вели�олепный� ве�.

Кесем»�(16+)
23.05�«Доч�и-матери»�(16+)
00.30�Х/ф�«Балам�т»�(16+)
02.20�«Р�блево-Бирюлево»�(16+)

05.00,�17.00,�02.30�«Территория
забл�ждений»�(16+)

08.00�Х/ф�«Хоттабыч»�(16+)
09.55�«Минтранс»�(16+)
10.40� «Ремонт� по-честном�»

(16+)
11.20�«Самая�полезная�про�рам-

ма»�(16+)
12.25,� 12.35,� 16.35� «Военная

тайна»�(16+)
12.30,�16.30�«Новости»�(16+)
19.00�Д/ф�«Засе�реченные�спис-

�и.�2017:�5��ряд�щих��атаст-
роф»�(16+)

21.00,�22.50�Х/ф�«О�чем��оворят
м�жчины»�(16+)

00.45�Х/ф�«Бабло»�(16+)

06.00,�10.00,�05.45�«М�льтфиль-
мы»�(0+)

09.30�«Ш�ола�до�тора�Комаров-
с�о�о»�(12+)

11.15�Х/ф�«Свидание�вслеп�ю»
(12+)

13.00�Х/ф�«Голлив�дс�ие��опы»
(12+)

15.15�Х/ф�«Час�пи�»�(12+)
17.15�Х/ф�«Час�пи��2»�(12+)
19.00�Х/ф�«Ка����расть�небос�-

реб»�(12+)
21.00�Х/ф�«Охотни��за��олова-

ми»�(16+)
23.15�Х/ф�«Последние�дев�ш�и»

(16+)
01.00�Х/ф�«Озеро�страха:�ана-

�онда»�(16+)
03.00� Х/ф� «История� Зол�ш�и»

(12+)
04.45�«Тайные�зна�и.�Владимир

Ленин.�Мечта�о�бессмертии»
(12+)

18.00�«Комментаторы.�Владимир
Маслачен�о»�(12+)

18.25�Чемпионат�России�по�ф�т-

бол�.� «Краснодар»� -� «Спар-
та�»�(Мос�ва)

20.25,� 22.55� После� ф�тбола� с

Геор�ием�Черданцевым
20.55�Чемпионат�России�по�ф�т-

бол�.� «Тере�»� (Грозный)� -

«Уфа»
01.45�Х/ф�«Самородо�»�(16+)
04.30�Д/ф�«Але�сандр�Карелин.

Поедино�� с� самим� собой»
(16+)

06.00�Фэнтези�«Дир��Дю�Солей.

С�азочный�мир»�(6+)
07.35�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
08.30 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
08.55 «Íàø õðàì» (0+)
09.00�М�льтфильмы�(0+)

09.30�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-
бимое»�(16+)

10.00�«Взвешенные�люди.�Тре-

тий�сезон»�(13+)
12.00� Х/ф� «Любовь-мор�овь-2»

(16+)

13.55� Х/ф� «Любовь-мор�овь-3»
(16+)

16.00 «Íàøè ãîðîäà»
(12+)

16.25 «Íàø õðàì» (0+)
16.30�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
16.35� Х/ф� «Первый� мститель.

Др��ая�война»�(12+)

19.15�М/ф�«К�н�-ф��панда»�(6+)
21.00�Боеви��«С�ала»�(16+)
23.40� Триллер� «Капитан�Фил-

липс»�(16+)
02.15� Драма� «Бесславные� �б-

люд�и»�(16+)

05.10�М/с�«Миа�и�Я»�(6+)
05.40�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.10�Т/с�«А�ент�особо�о�назна-

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

ние»�(16+)

08.00,�10.00,�16.00�Се�одня
08.20�Лотерея�«Счастливое��тро»

(0+)

09.25�Едим�дома�(0+)
10.20�«Первая�передача»�(16+)
11.05�«Ч�до�техни�и»�(12+)

12.00�«Дачный�ответ»�(0+)
13.05�«НашПотребНадзор»�(16+)
14.10�«Поедем,�поедим!»

15.05�Своя�и�ра�(0+)
16.20�Следствие�вели...�(16+)
18.00�«Новые�р�сс�ие�сенсации»

(16+)
19.00�«Ито�и�недели»
20.30�Х/ф�«К�р��ль»�(16+)

22.35�Т/с�«Час�Вол�ова»�(16+)
00.35� Х/ф� «Время� Синдбада»

(16+)

03.45�«С�дебный�дете�тив»�(16+)
04.45�Авиаторы�(12+)

05.00,�07.30�Новости�(16+)

05.30�Т/с�«Династия»�(12+)
06.10�Х/ф�«Лоп�хи.�Эпизод�пер-

вый»�(16+)

08.00�«В�поис�ах�по�лев�и»�(16+)
08.35,� 16.50� М/ф� «Гора� само-

цветов»�(6+)

09.05�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
09.15� М/ф� «Гр�зовичо�� Лева»

(6+)

09.25�«Время�обедать»�(12+)
10.00�Х/ф�«При�лючения�в��оро-

де,��оторо�о�нет»�(6+)

11.30,� 00.45� «Живая� история»
(16+)

12.20,�03.10�«Добро�о�здоровьи-

ца!»�(16+)
13.10,�01.35�Х/ф�«Родня»�(12+)
15.35,�04.00�М/ф�«Наш�зоопар�»

(12+)
17.25�Д/ф�«Храм�в�Антар�тиде»

(12+)

18.20� Д/ф� «Северная� Сосьва»
(12+)

18.40�«Приют��омедиантов»�(12+)
20.15�Х/ф�«Хозяй�а�«Белых�но-

чей»�(16+)
22.00�Х/ф�«Пише:Межд��небом�и

землей»�(16+)

23.45�«Розы�рыш»�(16+)

07.00,�07.30,�08.00,�08.30�«ТНТ.

Mix»�(16+)

09.00,� 10.00,� 23.00,� 00.00

«Дом-2.�Lite»�(16+)

11.00�«Переза�р�з�а»�(16+)

12.00�«Импровизация»�(16+)

13.00� «От�рытый� ми�рофон»

(16+)

14.00,� 21.00� «Однажды� в� Рос-

сии.�Л�чшее»

14.30�Х/ф�«Бе��щий�в�лабирин-

те»�(16+)

16.30�Х/ф�«Послезавтра»�(12+)

19.00,�19.30�«Комеди�Клаб»�(16+)

20.00�«Где�ло�и�а?»�(16+)

22.00�«Stand�up»�(16+)

01.00�«Не�спать!»�(16+)

02.00�Х/ф�«Идио�ратия»�(16+)

03.40�Х/ф�«Пропащие�ребята-3:

жажда»�(16+)

05.15�Т/с�«Стрела-3»�(16+)

06.05�Т/с�«Нижний�этаж�(12+)

06.35� Т/с� «Саша+Маша.� Л�ч-

шее»�(16+)

05.50�Х/ф�«Родная��ровь»�(12+)

07.35�«Фа�тор�жизни»�(12+)

08.05�«Короли�эпизода.�Ирина

М�рзаева»�(12+)

08.55� Х/ф� «Бархатные� р�ч�и»

(12+)

10.55�«Барышня�и���линар»�(12+)

11.30,�00.20�События

11.50� Д/ф� «Ев�ений�Матвеев.

Эхо�любви»�(12+)

12.35� Х/ф� «Медовый� месяц»

(12+)

14.30�Мос�овс�ая�неделя

15.00�Х/ф�«Кр�той»�(16+)
16.50� Х/ф� «Где� живет� Надеж-

да?»�(12+)

20.40�Х/ф�«Перчат�а�Авроры».

(12+)

00.35�Петров�а,�38�(16+)

00.50�Х/ф�«Давайте�позна�омим-

ся»�(12+)

02.45�Д/ф�«Самые�влиятельные

женщины�мира.�Жа�лин�Кен-

неди»�(12+)

04.20�Д/ф� «Людмила� Хитяева.

Команд�ю�парадом�я!»�(12+)

05.10�«Мой��ерой»�(12+)

06.30,� 05.30� «Жить� в��сно� с

Джейми�Оливером»�(16+)

07.30,�23.45,�05.10�«6��адров»

(16+)

07.50� Х/ф� «Синьор� Робинзон»

(16+)

10.00�Т/с�«Подр��а�особо�о�на-

значения»�(16+)

14.10�Т/с�«Лжесвидетельница»

(16+)

18.00� Д/ф� «Настоящая� Ван�а»

(16+)

19.00�Х/ф�«Ко�да�цветет�ба��ль-

ни�»�(16+)

22.45� Д/ф� «Чай�а� на� орбите»

(16+)

00.30�Х/ф�«Женитьба�Бальзами-
нова»�(16+)

02.20� Х/ф�Индия� «Волшебный

бриллиант»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

06.10,�08.00�Х/ф�«О�чем��оворят
м�жчины»�(16+)

10.00� «День� «Военной� тайны»

(16+)
23.00�«Добров�в�эфире»�(16+)
00.00�«Соль»�«Тайм-А�т»�(16+)

01.30�«Военная�тайна»�(16+)

06.00,�08.30�«М�льтфильмы»�(0+)
08.00�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)
08.45� Х/ф� «История� Зол�ш�и»

(12+)

10.30,�11.15,�12.00,�12.45,�13.30
Т/с�«Элементарно»�(16+)

14.15�Х/ф�«Ка����расть�небос�-
реб»�(12+)

16.15�Х/ф�«Побе��из�Шо�шен�а»
(16+)

19.00�Х/ф�«Бе�лец»�(16+)

21.30�Х/ф�«Гость»�(16+)
23.30�Х/ф�«Час�пи�»�(12+)
01.30�Х/ф�«Час�пи��2»�(12+)

03.15�Х/ф�«Последние�дев�ш�и»
(16+)

05.00� «Тайные� зна�и.� Лаврен-

тий�Берия.�Палач�во�власти
чародей�и»�(12+)
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�СПОРТИВНЫЙ�КОГАЛЫМ

Спортивный� праздни�� мин�вших� выходных� выдался� и� насыщенным,� и
разноплановым,�и,�без�словно,�значимым�для�спортивной�жизни�Ко�алыма.
�18�февраля�в�СК�«Дворец�спорта»�состоялась�церемония�от�рытия�сраз��дв�х
спарта�иад:��ородс�ой�XXVI�спарта�иады�среди�тр�довых��олле�тивов�пред-
приятий,�ор�анизаций�и��чреждений��орода�Ко�алыма�и�X�спарта�иады�среди
работни�ов�Администрации��орода�Ко�алыма.�О�оло�двадцати��оманд�приня-
ли��частие�в�торжественном�параде�от�рытия�спарта�иад.�Глава��орода�Ни�о-
лай�Пальчи�ов�пожелал�всем�хорошей,�честной,�бес�омпромиссной�борьбы:
-�Став��же�традиционными,�эти�спарта�иады�объединяют�людей,�выбрав-

ших�здоровый�образ�жизни.�Се�одня�в�стране�восстанавливается�система�ГТО,
в�нашем�о�р��е�-�Ю�ре�-�2017��од�объявлен�Годом�здоровья,�появляется�новое
по�оление�людей,��оторые�выбирают�здоровый�образ�жизни�и�а�тивный�отдых.
И�се�одня�все�те,��то�выходит�на�спортивные�площад�и�помериться�силами�в
различных�видах�спорта,�до�аж�т�всем�остальным�правильность�это�о�выбора.
Всем�ле��о�о�старта,��дачно�о�финиша�и�п�сть�победит�сильнейший!
Ита�,�в�с�ббот��во�Дворце�спорта�в�зачет�спарта�иады�работни�ов�Админи-

страции�прошли�соревнования�по�плаванию,�настольном��теннис��и�дартс�,
а�тр�довые��олле�тивы�встретились�на�волейбольной�площад�е.
След�ющий�день�был�ознаменован�лыжными�соревнованиями�в�рам�ах

Всероссийс�их�соревнований�«Лыжня�России».�На�лыжной�базе�«Снежин�а»�собралось�более�150�любителей�и�профессионалов�это�о�вели�олепно�о
зимне�о�вида�спорта.�А�во�Дворце�спорта�продолжились�соревнования�по�волейбол�.
Но�и�это�еще�не�все�спортивные�новости�мин�вших�выходных.�В�СК�«Дворец�спорта»�состоялся�прием�нормативов�ВФСК�«Готов���тр�д��и�обороне»

среди�I-XI�ст�пеней,�помимо�это�о�в�СК�«Сибирь»�стартовал�I�т�р�Чемпионата��орода�Ко�алыма�по�мини-ф�тбол��среди�м�жчин.�Что�ж,�все��февраль-
с�ие�старты�по�азали�себя�соревнованиями�высо�о�о��ровня.�Б�дем�с��довольствием�следить�за�развитием�спортивных�событий.

ДВЕ�СПАРТАКИАДЫ:
ЛЕГКОГО�СТАРТА�И�УДАЧНОГО�ФИНИША!

Фоторепортаж
под�отовил
Але�сей
Ровенча�.
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Пожары�на�автотранспортных�средствах
составляют� примерно� 20%�от� обще�о
�оличества�пожаров�и�в�течение�после-
дних�пяти�лет�занимают��стойчивое�вто-
рое�место�по�частоте�возни�новения�пос-
ле�объе�тов�жило�о�се�тора.�Еже�одно
на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�авто-
номно�о�о�р��а�-�Ю�ры�происходит�о�о-
ло�500�пожаров,�объе�тами��оторых�ста-
новятся�автотранспортные�средства.

ОСНОВНЫЕ�ПРИЧИНЫ�ПОЖАРОВ
НА�ТРАНСПОРТНЫХ�СРЕДСТВАХ
� Нар�шение�правил��стройства�и�э�-

спл�атации�эле�трообор�дования�авто-
транспортно�о�средства;
� �тепление�моторных�отсе�ов��орю-

чими�материалами,��станов�а�та�их�ма-
териалов�в�пространстве�перед�радиа-
торами;
� �станов�а� «��старно�о»� �азово�о

обор�дования;
� неисправность�топливной�системы,

систем�смаз�и�дви�ателя;
� неисправность�эле�тричес�ой�сис-

темы;
� проведение�работ�по�ремонт��ав-

томобилей�с�применением�источни�ов
от�рыто�о�о�ня;
� подо�рев�дви�ателей�источни�ами

от�рыто�о�о�ня;
� поджо�и.
Соответственно,� профила�ти�а� воз-

ни�новения� пожаров� на� транспортных
средствах�должна�быть�направлена�на
ис�лючение�причин�их�возни�новения.

ПОРЯДОК�ТУШЕНИЯ�ПОЖАРОВ
НА�ТРАНСПОРТНЫХ�СРЕДСТВАХ
В�сл�чае,� если� в�Вашем�автомобиле

произошел�пожар,�необходимо�немедлен-
но�сообщить�об�этом�по�телефон��в�по-
жарн�ю�охран��(при�этом�необходимо�на-
звать�адрес�объе�та,�место�возни�новения
пожара,�а�та�же�сообщить�свою�фамилию).
Далее�ре�оменд�ется�след�ющий�ал-

�оритм�действий:
� За�л�шить�дви�атель,�от�рыть�замо�

�апота.
�От�рывать��рыш����апота�необходи-

мо�медленно�и�осторожно.�В�сл�чае�на-
личия�пламени�в�под�апотном�простран-
стве�быстрое�от�рытие� �рыш�и�может
спровоцировать�рез�ий�прито��возд�ха
и�м�новенное�развитие�пожара.
� По�возможности,�перед�т�шением

пожара�ре�оменд�ется�от�лючить��лем-
мы�от�а���м�лятора.
� При�воз�орании�в�под�апотном�про-

странстве�необходимо�воспользовать-
ся�о�нет�шителем,��оторым���омпле�-
тован�автомобиль.
�Для�т�шения�пожара�в�под�апотном

пространстве�предпочтительнее�все�о

применять� о�нет�шители� с� о�нет�ша-
щим�веществом��ласса�В�и�Е�–�для�т�-
шения�ле��овоспламеняющихся�жид�о-
стей�и�эле�трообор�дования.�По���азан-
ным�параметрам�наиболее�подходящим
вариантом�б�дет���ле�ислотный�о�не-
т�шитель.
�Не�след�ет�применять�для�т�шения

пожара�в�под�апотном�пространстве�вод�,
с�целью�ис�лючения�замы�ания�эле�тро-
провод�и,�а�та�же��величения�(расте�а-
ния)�поверхности��орения�ле��овоспла-
меняющихся�и��орючих�жид�остей.
�В�сл�чае,�если�местом�за�орания�в

автомобиле�стала�мя��ая�обшив�а�си-
дений,�для�ло�ально�о�т�шения�можно
применять�вод�.�При�этом�след�ет�по-
мнить,�что,�если�наполнителем�сидений
является�материал,�с�лонный���тлению
(это� можно� определить� по� хара�тер�
воз�орания,� �орения,� тления),� пламя
след�ет�сбить�водой�либо�на�рыть�плот-
ной�т�анью.
�Не�стоит�приближаться� �� автомо-

билю,� если� воз�орание� произошло� в
задней�части�автомобиля,�в�районе�на-
хождения�топливно�о�ба�а.�Избыто��дав-
ления� паровозд�шной� смеси� может
повлечь� за� собой� раз�ерметизацию
(взрыв)��онстр��ции�ба�а,�сопровожда-
ющ�юся�взрывной�волной�и�выбросом
�оряще�о�бензина,�что�повлечет�реаль-
н�ю���роз��для�жизни�и�здоровья�нахо-
дящихся�рядом�людей.
�В�сл�чае,�если�воз�орание�автомо-

биля�произошло�в�момент�е�о�нахож-
дения�в�за�рытом�помещении�(�араже),

перед�ос�ществлением�т�шения�ре�о-
менд�ется� е�о� вы�атить� на� от�рытое
место.� Это� позволит� избежать� более
�р�пно�о�материально�о��щерба,�а�та�-
же� сведет� �� миним�м�� возможность
образования� взрывоопасной� среды� в
зам�н�том�пространстве.

ОСНОВНЫЕ�РЕКОМЕНДАЦИИ
� Недоп�стимо� ��ладывать� с�орае-

мые�материалы�(по�рывала,�меш�ови-
н��и�пр.)� на�поверхность�дви�ателя,� а
та�же��станавливать��артон,�фанер��и
др��ие� �орючие�материалы� перед� ра-
диатором.�Нар�шение�данных�ре�омен-
даций�может�привести���воз�оранию�в
моторном�отсе�е.
� Установ���дополнительно�о�эле�т-

ричес�о�о�(автозап�с�и,�си�нализации,
салонные�тепловентиляторы,�подо�ре-
вы�сидений,�р�левых��олес�и�прочие)
и�отопительно�о�обор�дования�(систе-
мы�предп�с�ово�о�подо�рева�дви�ате-
лей,�та�ие��а��Webasto,�Gidronik�и�про-
чие)�автомобилей�след�ет�производить
толь�о�в�специализированных�сервис-
ных�центрах.
� Необходимо� ре��лярно� очищать

дви�атель,�е�о�части,��злы�и�а�ре�аты
(особенно� те,� �оторые� находятся� под
высо�ой�температ�рой)�от�поте�ов��о-
рючих�жид�остей,�с�целью�ис�лючения
самовоспламенения.
� Установ����азобаллонно�о�обор�-

дования�след�ет�ос�ществлять�толь�о
в�специализированных�сервисных�цен-
трах.

БЕРЕГИСЬ	 АВТОМОБИЛЯ!
В�Ко�алыме�в�2016��од!�произошло�12�пожаров�на�автотранспорте.�На�территории�Ю�ры�с�начала�2017��ода�на

транспортных�средствах�произошло�!же�19�пожаров,�что�на�46%�превышает�анало�ичный�по8азатель�прошло�о��ода.

�ИЗ�АДМИНИСТРАТИВНОЙ�КОМИССИИ

� �Информацию�справочно�о�хара�тера�можно�пол�чить�по�телефон��9-37-19�в�Администра-
тивной��омиссии��орода�Ко�алыма.

�К�СВЕДЕНИЮ

За�прошедш!ю�неделю�на�территории��орода�Ко�алыма
заре�истрировано�два�сл!чая�обнар!жения�фальшивых�де-
нежных�8!пюр�номиналом�в�5000�р!блей.�От�та8ой�подмены
не� застрахован�ни8то.�Их�можно�пол!чить� 8а8� в� обычном
ма�азине,�та8�и�в�др!�их�местах.�Одна8о,�зная�не8оторые
призна8и�подлинных�8!пюр,�можно�избежать�всех�неприят-
ностей,�связанных�с�фальшив8ами.
Обратите�внимание�на�водяной�зна�,�просмотрев���пюр��на�про-

свет.�На�полях�бан�ноты�видны�та�ие�водяные�зна�и:�портрет�М�-
равьева-Ам�рс�о�о�и�цифра�5000.�На�водяных�зна�ах�отличаются
�част�и,��оторые�темнее�или�светлее�основно�о�фона�и�перехо-
ды�межд��ними�плавные.�Непосредственно�возле�портрета�рас-
положено�число�5000,��оторое�светлее�всех�остальных��част�ов
водяно�о�зна�а.
Попроб�йте�рассмотреть�защитн�ю�нить.�Ныряющая�нить,�вве-

денная�в�б�ма�����пюры,�выходит�на�поверхность�местами,�со-
здавая�блестящие�перлам�тровые�прямо��ольни�и�в�виде�п�н�-
тирной�линии.�Если�смотреть�на�просвет,�защитная�нить�вы�лядит
в�виде�ровной�темной�полосы�со�светлыми�числами�5000.
Нащ�пайте� рельефн�ю� печать� -� это�мет�а,� �оторая� помо�ает

людям�со�слабым�зрением.�Она�состоит�из�трех�полос�и�дв�х�то-
че�,�а�та�же�рельефной�надписи�«Билет�бан�а�России».
На� ��пюре� (хорошо� видно� при� �величении),� выше�флоры� и

фа�ны,�линии�фоново�о�рис�н�а�плавно�переходят�в�ми�роте�ст,
состоящий�из�повторяюще�ося�числа�5000.�В�нижней�части�бан�-
ноты�расположен�ми�роте�ст,�состоящий�из�числа�5000�и�аббре-
виат�ры� «ЦБРФ»,� плавно� переходящие� от� не�атива� �� позитив�
слева�направо.
Проверьте,�меняет�ли�свой�цвет��рас�а.�На�лицевой�стороне�бан-

�ноты�в�5000�р�блей�имеется��ерб��.�Хабаровс�а,��оторый�при�из-
менении���ла�обзора�меняет�свой�цвет�от�малиново�о�до�золотис-
то-зелено�о.�Если�посмотреть�па�бан�нот��под�острым���лом�на
�ровне��лаз,�можно��видеть�темные�б��вы�«РР»�на�орнаменталь-
ной�ленте,�при�смене���ла�на�лона�б��вы�становятся�светлее.�Та�-
же�при�на�лоне�на�однотонном�пространстве�бан�ноты�появляются
рад�жные�полосы.�Если��величить�изображение�дальне�о�бере�а,
то�просматриваются�образы�дальневосточной�флоры�и�фа�ны.
Самый� действенный� метод� провер�а� денежных� зна�ов� -� это

сравнение���пюр�межд��собой.

Наименование статьи закона ХМАО Количество дел 

Административные правонарушения в области развития, благоустройства, озеленения территорий, 

 содержания зданий и сооружений 

пункт 1 статьи 30 - нарушение установленных органами местного самоуправления муниципальных  

образований автономного округа правил благоустройства территорий поселений, городских округов  
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пункт 2 статьи 37 - повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 

пунктом 1 cтатьи 37 «торговля с нарушением утвержденной органом местного самоуправления муни-
ципального образования автономного округа схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собствен-

ности или муниципальной собственности» 

 

 

2 

 

Должностные лица Администрации города Когалыма, уполномоченные составлять 

протоколы по закону ХМАО-Югры от 11.06.2010 №102-оз 

«Об административных правонарушениях» 

Контактная информация, 

телефоны 

Отдел потребительского рынка и развития предпринимательского рынка 

Управления экономики Администрации города Когалыма 

каб.239, тел: 9-37-57; 
каб.238, тел: 9-37-56; 9-37-58; 

каб.237, тел: 9-37-61. 

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма 
каб.241, тел: 9-38-22; 9-38-24;  
тел: 9-38-25. 

Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма 
каб.120, тел: 9-37-90; 9-37-92; 

тел: 9-37-89. 

Отдел земельных ресурсов Комитета по управлению муниципальным имуществом  

Администрации города Когалыма 

каб.109, тел: 9-38-71; 9-37-74; 
9-38-72; 

каб.110, тел: 9-37-77; 9-37-79. 

Отдел муниципального контроля 

каб.222, тел: 9-35-29; 
каб.221, тел: 9-37-38, 9-37-37; 

каб.203, тел: 9-36-85; 9-36-86; 

каб.125, тел: 9-36-29; 9-38-64. 

ВНИМАНИЕ!� ФАЛЬШИВКА!НЕ� МЕШАЙТЕ� УБОРКЕ� СНЕГА� В� ГОРОДЕ!

В�феврале�административной�8омиссией�проведено�два�заседания,��де�рассмотрено
14�материалов�об�административных�правонар!шениях,�ответственность�за�8оторые
пред!смотрена�За8оном�ХМАО�-�Ю�ры�11.06.2010�№�102-оз�«Об�административных
правонар!шениях».�По�рез!льтатам�рассмотрения�административных�материалов�вы-
несено�14�постановлений�о�назначении�административно�о�на8азания�в�виде�штрафа
на�с!мм!�16000�р!блей.

Из�таблицы�след�ет,�что�основное��оличество�административных�материалов�остается,��а��преж-
де,�статья�30�за�она�ХМАО-Ю�ры�«Об�административных�правонар�шениях»,��оторая��ласит�-�«на-
р�шение�правил�бла�о�стройства�территорий�поселений,��ородс�их�о�р��ов».
В�нашем��ороде�Правила�бла�о�стройства�и�санитарно�о�содержания��орода�Ко�алыма��тверж-

дены�Постановлением�Администрации�от�28.04.2012�№1016.�Данный�объемный�до��мент�охва-
тывает�и�ор�анизацию�работ�по��бор�е�сне�а�на�придомовых�территориях��орода�Ко�алыма.
Та�же�продолжают�нар�шать�нормы�за�она�«сезонные�продавцы»,�ос�ществляющие�рознич-

н�ю�тор�овлю�в�нар�шении�статьи�37�За�она�ХМАО-Ю�ры�«Об�административных�правонар�ше-
ниях».
Хотя�за�онодатель��жесточил�сан�ции�данной�статьи,�добавив�п�н�т�2�«за�повторное�соверше-

ние�правонар�шения»,��оре-продавцы�продолжают�ос�ществлять�свои�неправомерные�деяния.
Призываем�жителей��орода�не�оставаться�равнод�шными�и�о�сл�чаях�размещения�объявле-

ний,�рис�н�ов�и�надписей�в�не�становленных�местах�сообщать�должностным�лицам�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�по�след�ющим�телефонам:

�ПОЖАРНАЯ�БЕЗОПАСНОСТЬ
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�ДОБРЫЕ�ДЕЛА

Началось	все	с	зажи�ательных
танцев.	Однозначно,	волонтеры
-	 люди	 не	 толь�о	 отзывчивые,
но	 и	 очень	 позитивные.	 Тем,
�то	проявил	себя	за	прошедший
�од,	в	ходе	мероприятия	вр!чи-
ли	 волонтерс�ие	 �ниж�и.	Лич-
ная	�ниж�а	волонтера	–	это	ана-
ло�	тр!довой	�ниж�и,	толь�о	в
нее	заносится	стаж	работы	не
за	день�и,	а	на	добровольной	и
безвозмездной	основе,	и	пла-
той	за	эт!	работ!	б!д!т	приоб-
ретенные	 полезные	 навы�и,
профессиональное	самоопре-
деление	и	бла�одарность	тех,
�ом!	волонтер	с!мел	помочь.
Кроме	 то�о,	 эта	 �ниж�а	 с	фи�сацией
всех	добрых	дел	при�одится,	�о�да	во-
лонтер	решит	принять	!частие	в	�он-
�!рсе	лидеров	или	захочет	поехать	на
Олимпиад!,	чемпионат	Мира.

ФОРУМ�ВОЛОНТЕРОВ
Добровольчес�ие�объединения�в�нашем��ороде
с�ществ�ют�в��аждой�ш�оле,�а�та�же�в�не�оторых
молодежных�ор�анизациях.�Волонтерство�-�сфера
широ�ая.�Ребята�принимают��частие�в�ор�анизации�и
проведении�различных���льт�рно-массовых�мероприятий:
9�мая,�День��орода.�В�течение�все�о��ода�о�азывают
помощь�ветеранам,�людям�с�о�раниченными
возможностями�и�просто�тем,��то�в�этой�помощи
н�ждается.��17�февраля�МБУ�«Молодежный
�омпле�сный�центр�«Фени�с»�объединил�в�своих
стенах�людей,��отовых�подать�р����помощи�-�волонтеров.

Ни�олай	Гроза,	например,	!же	�од,	�а�
волонтер	�ородс�о�о	�л!ба	«Доброво-
лец».	За	это	время	!спел	принять	!час-
тие	во	мно�их	а�циях	и	мероприятиях.
Признается,	что	все�о	и	не	!помнить.

-	Мне,	действительно,	нравится	помо-
�ать	 людям.	Мы,	 �онечно,	 не	 имеем
с!перспособностей,	 делаем	 все	 в
мер!	 своих	 возможностей.	 В	 про-
шлом	 �од!	 9	 мая	 мы	 с	 товарищами
провожали	ветеранов	�	Вечном!	о�ню,

для	меня	это	было	очень	волнительно,
-	�оворит	Ни�олай.
Чтобы	 память	 была	 вечной,	 волон-

терс�им	�л!бом	«Доброволец»	был	за-
п!щен	прое�т	 «Кни�а	памяти».	В	 ходе

реализации	 прое�та	 ребята	 собирали
воспоминания	ветеранов	Вели�ой	Оте-
чественной	войны	и	тр!жени�ов	тыла,
!зни�ов	�онцла�ерей,	ветеранов	тр!да
и	военной	сл!жбы,	а	та�же	первопро-
ходцев	�орода	Ко�алыма	и	их	родствен-
ни�ов.	Кни�а	памяти	«Войны	ос�оло�	не
!тихший»	-	своеобразный	сборни�	вос-
поминаний	и	 творчес�их	работ.	Кни�!
передали	 в	 м!зейно-выставочный
центр,	 дош�ольные	 и	 общеобразова-
тельные	 !чреждения,	 детям	 и	 вн!�ам
ветеранов	 Вели�ой	 Отечественной
войны,	в	их	числе	вн!ч�а	ветерана	вой-
ны	 Ивана	 Васильевича	 Личманцева,
автор	идеи	издания	Кни�и	памяти	-	Елена
Личманцева.
-	Очень	важно	сохранить	память	для

детей	 и	 вн!�ов	 о	 тех,	 �то	 отдавал
жизнь	и	молодость	за	нас,	наше	б!-
д!щее.	Жаль,	что	мы	не	сделали	это-
�о	 раньше,	 �о�да	 мно�ие	 были	 еще
живы.	Бла�одаря	та�ом!	прое�т!	!да-
лось	 собрать	 мно�о	 интересной	 ин-
формации	и	о	своих	воевавших	род-
ственни�ах.	 Сейчас	 мне	 !же	 сложно
остановиться	и	поставить	на	этом	точ-
�!,	хочется	знать	больше	о	своих	�ор-
нях,	о	своем	прошлом,	-	расс�азывает
Елена	Анатольевна.
За�ончилась	 та�ая	 теплая	 встреча

�имном	 волонтеров,	 в	 �отором	 есть
пре�расные	стро�и:	«О�р!жая	заботой,
помо�ая	найти	др!зей,	мы	хотим,	чтоб
надежда	 оставалась	 в	 д!ше	 людей».
Ведь,	отдавая,	челове�	пол!чает	боль-
ше,	 он	 становится	 по-настоящем!
бо�аче.

Е�атерина
Миронова.

Фото:
Але�сей
Ровенча�.

�ТРАДИЦИИ

19	февраля	в	течение	дня	в	м!зей-
но-выставочном	центре	Ко�алыма	жи-
тели	и	�ости	�орода	приняли	!частие	в
творчес�ом	мастер-�лассе	 «Подаро�
Защитни�!	Отечества».
Все	желающие	при	помощи	цветной

б!ма�и	и	 �артона,	 �лея,	 ножниц,	фло-
мастеров	 и	 де�оративных	 элементов
из�отовили	 своими	р!�ами	от�рыт�!	 с
объемными	элементами,	посвященн!ю
празднованию	Дня	защитни�а	Отечества.
Что	примечательно,	имея	одина�овые

исходные	материалы,	�аждый	посети-
тель	выполнил	свою,	авторс�!ю,	непов-
торим!ю	работ!,	�отор!ю	смо�	забрать
с	собой	на	память	об	этом	мероприя-
тии	 и	 подарить	 любимым	 -	 дед!ш�е,
папе,	сын!,	брат!,	др!�!.

Воспитанни�и	 объединения	 «Забавная
�!�ляш�а»	Дома	детс�о�о	творчества	�о-
рода	Ко�алыма	с	!влечением	занимаются
из�отовлением	 разнообразных	 �!�ол,	 в
том	числе	и	р!сс�их	народных.	На	се�од-
няшний	день	это	творчес�ое	занятие	выб-
рали	для	себя	68	детей,	в	том	числе	пять
детей	 с	 о�раниченными	 возможностями
здоровья.	 По	 возраст!,	 в	 основном,	 это
!чащиеся	 начально�о	 звена	 основной
ш�олы	-	с	перво�о	по	четвертый	�ласс.
Общеразвивающ!ю	 про�рамм!	 «Само-

дельная	 �!�ла»	 в	Доме	 детс�о�о	 творче-
ства	дети	осваивают	четыре	�ода.	Первый
�од	об!чения	они	занимаются	четыре	часа
в	неделю,	в	послед!ющие	�оды	-	по	шесть
часов	 в	 неделю.	 Р!�оводит	 объединени-
ем	педа�о�	дополнительно�о	образования
Ирина	Пап!ша.
-	К!�ол	мастерим	из	разных	материалов:

солено�о	теста,	т�ани,	б!ма�и	и	�артона,	-
�оворит	Ирина	Але�сандровна.	-		Дети	хо-
дят	с	!довольствием,	постоянно	!частв!-
ем	в	выстав�ах	Дома	творчества,	о�р!ж-
ных,	 �ородс�их,	 всероссийс�их	 и	 даже
межд!народных.	 И	 не	 толь�о	 !частв!ем,

С�КУКЛОЙ�ПО�ЖИЗНИ

На	 воспитание	б!д!щих	 защитни�ов
Отечества	и	формирование	патриотичес-
�их	!беждений	!	детей	была	направлена
интелле�т!альная	и�ра	«Россия	-	Родина
моя»,	�оторая	состоялась	18	февраля	в
м!зейно-выставочном	центре.
В	мероприятии	приняли	!частие	!ча-

щиеся	4	Г	�ласса	ш�олы	№8,	�оторые
на	время	и�ры	стали	настоящими	зна-
то�ами.	После	деления	на	три	�оман-
ды	!частни�и	заняли	свои	места	за	сто-
лами.	Вопросы,	на	�оторые	им	пред-
стояло	отвечать,	были	из	истории	Рос-
сии,	из	истории	праздни�а	-	День	за-
щитни�а	Отечества	и	Воор!женных	сил
России,	о	�ос!дарственных	символах.
В	ходе	и�ры	дети	демонстрировали

не	толь�о	отличные	знания	по	выше-
!�азанным	темам,	но	та�же	по�азали
!мение	работать	 в	 �оманде,	присл!-
шиваться	 �	 своим	 товарищам,	 ар�!-
ментировать	ответы	и	отстаивать	свою
точ�!	зрения.	Та�же	в	рам�ах	мероп-
риятия	 дети	 посмотрели	 весьма	 по-
!чительный	 м!льтфильм	 «Про	 Сидо-
рова	Вов!»,	после	�оторо�о	подис�!-
тировали	на	тем!	самостоятельности
и	необходимости	сл!жбы	в	армии.

Соб.
инф.

Р�сс�ая�тряпичная����ла�родом�из�семьи�народных�и�р�ше�,�история��ото-
рой��ходит�своими��орнями�в��л�бо��ю�древность.�К��лы�сопровождали�чело-
ве�а�с�е�о�первых�ша�ов�по�земле.�Дерево,��лина,�солома,�т�ань�и�др��ие
дост�пные�материалы�в�р��ах�мастера�становились�и�р�ш�ами�для�детей.��-
К��лы�появлялись�с�рождением�ребен�а,�были�е�о�первыми�др�зьями�и��те-
шителями.�Без��частия����ол�не�обходился�ни�один�праздни�,�ни�одно�собы-
тие�деревенс�ой�жизни.

�МАСТЕР-КЛАСС

ПОДАРОК

ЗАЩИТНИКУ

ОТЕЧЕСТВА

�ИНТЕРЕСНО�ЖИТЬ

«РОССИЯ� -

РОДИНА� МОЯ»

В	 давние	 времена	 �	 любом!
праздни�!	в	р!сс�ой	семье	ма-
стерили	�!�л!,	не	ис�лючение	и
Масленица.	По	ле�енде,	Масле-
ница	была	доч�ой	Деда	Мороза
и	жила	на	Севере.	Хр!п�ая	де-
воч�а	 Масленица	 встретилаф
челове�а.	Он	!видел	ее,	пряч!-
щ!юся	 за	 о�ромными	 с!�роба-
ми,	 и	 попросил	 помочь	 !став-
шим	от	дол�ой	зимы	людям,	со-
�реть	и	развеселить	их.	Со�ла-
силась	Масленица	и,	превратив-
шись	в	здоров!ю,	р!мян!ю	баб!,
хохотом,	 пляс�ами	 и	 блинами
заставила	род	человечес�ий	по-
забыть	 о	 зимнем	 ненастье.	 И
впоследствии	именно	в	ее	честь
праздни�	пол!чил	свое	название
–	 Масленица.	 На	 Р!си	 в	 этот
праздни�	делали	�!�лы	дв!х	ви-
дов.	Ч!чело	Масленицы	в	чело-
вечес�ий	рост	обязательно	сжи-
�алось,	 символизир!я	 переход
из	одно�о	времени	�ода	в	др!-
�ое,	а	домашняя	Масленица	на-
ходилась	дома	до	след!юще�о
�ода.	Хранили	�!�л!	в	�расном
!�л!	или	!	входа	в	жилище.	Раз-
мер	та�ой	домашней	�!�лы-обе-
ре�а	составлял	о�оло	25	см.	Для
из�отовления	 �!�лы	 использо-
валось	большое	�оличество	яр-
�их	оттен�ов:	�расно�о,	оранже-
во�о,	сине�о	и	зелено�о.	Подоб-
ное	 разнообразие	 цветов	 по-
зволяло	привлечь	в	дом	доста-
то�	и	здоровье	для	своих	хозя-
ев.	 Поднятые	 р!�и	 �!�лы	 сим-
волизир!ют	 обращение	 �	 сол-
нц!,	а	особым	образом	собран-
ная	юбоч�а	символизир!ет	сол-
нцеворот.	Обере�	 делается	 на
�од,	 на	 след!ющем	 праздни�е
сжи�ается	 или	 п!с�ается	 по
воде.	Кроме	то�о,	на	маслениц!
делается	 мно�о	 с!вениров	 для
и�р,	забав	и	подар�ов:	солныш-
�и,	блинчи�и,	 �оняш�и,	 птич�и,
�!�ол�и		из	 	пряжи	и	соломы	и
мно�ое	др!�ое.

ÊÓÊËÀ

ÌÀÑËÅÍÈÖÀ

но	и	занимаем	призовые	места.	Привле-
�аем	та�же	�	народном!	творчеств!	и	ро-
дителей.	В	объединении	«Забавная	�!�-
ляш�а»	традиционно	проводится	совме-
стное	мероприятие	родителей	с	детьми	-
Рождественс�ие	посидел�и,	в	ходе	�ото-
ро�о	дети	и	родители	мастерят	ново�од-
ние	с!вениры.
Из!чая	раздел	про�раммы	«К!�лы	в	на-

родной	традиции»,	!чащиеся	зна�омятся
с	техноло�ией	из�отовления	той	или	иной
�!�лы,	!знают	�ео�рафию	ее	распростра-
нения,	что	она	символизир!ет,	�то	тради-
ционно	ее	из�отавливал…
Сейчас	в	объединении	«Забавная	�!�-

ляш�а»	 �!�ол	 мастерят,	 �а�	 и	 в	 старые
времена	 –	 в	 соответствии	 с	 народным
�алендарем:	 в	 сентябре	 это	 �!�лы	 Кр!-
пенич�и	и	Зернов!ш�и;	 в	 о�тябре	 -	Де-
сятир!ч�а;	в	ноябре	-	Парас�ева-пятница,
Филиппов�а;	в	де�абре	-	Спиридон	Сол-
нцеворот;	в	январе	-	Коляда,	Коза,	Вени-
че�	 бла�опол!чия,	 Коло�ольчи�,	 К!быш-
�а	травница,	Ан�елы;	в	феврале	–	Желан-
ница,	Масленица,	Лихорад�и…

Ви�тор
Шары�ин.
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РАСТИМПАТРИОТОВ

ОБ�АРМИИ�С�ГОРДОСТЬЮ

16�февраля�час�истории�«Нашей�ар-
мии�Российс�ой�день�рождения�в�фев-
рале»�при�ласил�юных�читателей�в�вир-
т�альный�м�зей� «Об� армии� с� �ордос-
тью»,� �де� были� собраны� э�спонаты� о
доблестных�защитни�ах�нашей�страны
в�разные�историчес�ие�периоды.�Сна-
чала�перед��частни�ами�мероприятия�с
�артины�Ви�тора�Васнецова�«Бо�атыри»
предстали�Добрыня�Ни�итич,�Илья�М�-
ромец�и�Алеша�Попович.�Ребята��зна-
ли,�что�они�были�первыми�прототипа-
ми� современных� по�ранични�ов,� �ви-
дели,� �а�им� ор�жием� они� защищали
Р�сь.� След�ющей� эпохой,� о� �оторой
поведал�м�зей,�была�эпоха�Петра�I,��де
ребят� позна�омили� с� боевыми�штан-
дартами�(знаменами)�той�эпохи,�а�та�-
же�расс�азали�о�созданном�императо-
ром�российс�ом�военном�флоте.�Далее
о�Красной�Армии,� ее� воор�жении� по-
ведал�расс�аз�Ар�адия�Гайдара�«Поход».
Слайды�вирт�ально�о�м�зея�и�страни-
цы� детс�о�о� военно-патриотичес�о�о
ж�рнала�«Аты-баты,�шли�солдаты»�рас-
с�азали�прис�тств�ющим�о�дважды�Ге-
рое�Советс�о�о�Союза�Иване�Черняхов-
с�ом.�Э�спонаты�м�зея,��ни�и�и�ж�рна-
лы� сменялись� и�рами:� «Силачи»,
«Флаж�и»,� «Военная� ��адай-�а»,� в� �о-
торых� ребята� смо�ли� поч�вствовать
себя� бесстрашными� и� находчивыми
защитни�ами�своей�Родины.
17�февраля� сотр�дни�и� библиоте�и

побывали�в��остях����чащихся�8�А�и�7�В
�лассов�МАОУ� «Средняя�ш�ола�№5».

История	создания	российс�их	воор�женных	сил	�ходит	своими	�орнями
в	�л�бо��ю	древность,	она	интересна	и	по�чительна,	ее	роль	вели�а	в
воспитании	патриотизма	и	любви	�	Отечеств�.	В	преддверии	Дня	за-
щитни�а	Отечества	сотр�дни�и	Детс�ой	библиоте�и	Ко�алыма	провели
ряд	мероприятий	в	рам�ах	месячни�а	оборонно-массовой	и	спортивной
работы,	реализ�я	прое�т	«Растим	патриотов	Отечества».

Познавательная�про�рамма�«Защитни-
�и� земли� р�сс�ой»� предложила� ребя-
там� сы�рать� в� армейс�ий�ф�тбол.� На
«ф�тбольном�поле»�мячи�юные�защит-
ни�и�забивали�силой�мысли�и�знания-
ми�о�заст�пни�ах�Отечества�в�разные
историчес�ие� периоды.� Первый� тайм
был� посвящен� вели�им� сражениям� и
пол�оводцам�России.�В�перерыве�со-
перни�и� померялись� быстротой� реа�-
ции�в�подвижной�и�ре�«Перебрось�сна-
ряды».�Второй�тайм�начался�с�номина-
ции�«Ура!»,��де��частни�и�находили�сло-
ва,�содержащие�этот�боевой��лич.�Да-
лее� «Армейс�ие� хитрости»� по�р�зили
детей�в�названия�боевых�подразделе-
ний,���реплений�и�воор�жений�защит-
ни�ов�Р�си.�И�ра�была�напряженной�и
та���вле�ла��частни�ов,�что�они�ино�да
нар�шали�правила�и�пол�чали�желтые
и� �расные� �арточ�и,� �а�� в� настоящем
ф�тболе.� За�ончилось� мероприятие
просмотром�и�обс�ждением�презента-
ции�«Герои�моей�страны».
С�15�февраля�по�15�марта�в�читаль-

ном�зале�библиоте�и�от�рыта�выстав-
�а�«Нашей�армии��ерои».�Рассматривая
материалы�выстав�и,�посетители�смо-
��т� �знать� о� �ероичес�их� событиях� в
истории�России,��видеть�имена�и�порт-
реты��ероичес�их�защитни�ов�Родины.
Любой�желающий�сможет�обратиться��
страницам�славы,�представленным�на
выстав�е,� ведь� именно� они� бережно
хранят�имена�доблестных�защитни�ов
Отечества.

Всю�неделю,�с�14�по�18�февраля,�чи-
татели�детс�ой�библиоте�и,�их�роди-
тели,�наши��олле�и�из�др��их�библио-
те���орода�и�просто�неравнод�шные��о-
рожане�с�трепетом�и�добрыми�наме-
рениями� несли� �ни�и� в� библиоте��,
чтобы�поднять�престиж�чтения,�способ-
ствовать�развитию�любознательности��
детей,�просто�подарить�хорош�ю��ни-
���тем,��то�хочет�читать.�Финал�а�ции
о�азался�та�ов:�более�80�подаренных
�ни�.�Приятно,�что��орожане�от�ли�н�-
лись.�Самыми�а�тивными�и�щедрыми

ДАРИТЕ�КНИГИ�С�ЛЮБОВЬЮ

УЧИМСЯ,ИГРАЯ

Идея	провоз�лашения	Межд�народно�о	дня	�ни�одарения	принадлежит
ш�ольном�	библиоте�арю	из	Миннесоты	Эми	Бродм�р.	Впервые	этот	день
отметили	в	2012	�од�.	Главная	идея	праздни�а	-	вдохновить	людей	во
всем	мире	дарить	детям	и	др��	др���	�ни�и,	чтобы	�влечься	чтением	и
до�азать,	что	б�мажная	�ни�а	а�т�альна	и	в	наш	техноло�ичес�ий	ве�.
Ассоциация	деятелей	��льт�ры,	ис��сства	и	просвещения	«Растим	чита-
теля»	объявила	о	проведении	14	февраля	первой	Общероссийс�ой	а�ции
«Дарите	�ни�и	с	любовью»,	�	�оторой	присоединились	все	библиоте�и
Ко�алыма,	призвав	принять	�частие	в	а�ции	читателей.

были:�Ирина�Евсю�ова,�Елена�Шат�но-
ва,�Владимир�С�харев,��чащиеся�1А�и
1В��ласса�МАОУ�«Средняя�ш�ола�№5»,
3А�МАОУ�«Средняя�ш�ола�№8».
Выражаем�слова�признательности�и�бла-

�одарности�всем�от�ли�н�вшимся�на�при-
зыв�библиоте�.�Теперь�часть��ни��б�дет
передана�в�реабилитационное�отделение
детей�и�подрост�ов�с�о�раниченными�воз-
можностями�БУ�«КЦСОН�«Жемч�жина»,�в
педиатричес�ое�отделение�БУ�«Ко�алым-
с�ая� �ородс�ая�больница»,�а�остальные
б�д�т�подарены�начинающим�читателям.

УРОКИ� БЕЗОПАСНОСТИ

Та�,�14�и�17�февраля�в�читальном�зале
библиоте�и�прошла��он��рсно-познава-
тельная� про�рамма� «Ш�ола� пожарных
на��».�Из�историчес�ой�справ�и�юным
читателям�стало�известно,��а��боролись
с� о�нем� в� Древнем� Е�ипте,� Древнем
Риме�и�силами�стрельцов�в�Мос�ве.�Ре-
бята��знали,�что�в�апреле�1649��ода�был
издан�«На�аз�о��радс�ом�бла�очинии».
Этот�до��мент�стал�первым�за�онода-
тельным� а�том,� �де� были� изложены
требования���пожарной�сл�жбе.
Затем�вед�щие�предложили�детворе

познавательные�и�ры�и��он��рсы,��ото-
рые�напомнили�ребятам�о�безопасных
правилах�обращения�с�о�нем,� с�быто-
выми� эле�троприборами.� Ви�торина

Безопасное	поведение	-	это	�лавное,	что	должны	�своить	�аждый	ребе-
но�	и	взрослый.	Сотр�дни�и	детс�ой	библиоте�и	Ко�алыма	посвятили
этом�	вопрос�	два	мероприятия	в	рам�ах	месяца	безопасности.

«Во�р���да�о�оло�о�ня»�позволила�при-
с�тств�ющим�еще�раз� вспомнить� пра-
вила�безопасно�о�обращения�с�о�нем.
Завершилось�мероприятие� подвижной
и�рой�«У�рощение�о�ненно�о�дра�она».
15�и�16�февраля�в�течение�дня�юных

читателей�встречала�м�льтипли�ацион-
ная�а�адемия�«Уро�и�осторожности».�В
м�льтфильмах�детям�были�расс�азаны
и�по�азаны�те�жизненные�сит�ации,��о-
торые�треб�ют�особо�о�внимания�и�ос-
торожности,�и�яр�ая��артин�а�на�э�ра-
не,�наверное,�ребятам�запомнится�л�ч-
ше,�чем�инстр��ции�и�нраво�чения.�Они
напомнили� посетителям� о� правилах
безопасно�о� поведения� на� �лице,� в
�вартире,�с�незна�омыми�людьми.

ЗАРЯДКАДЛЯУМА

ОВЕН
В�начале�недели�стоит�нес�оль-
�о�снизить�делов�ю�а�тивность,

та���а��ваше��сердие�слабо�с�ажется
на��онечном�рез�льтате.�Неплохо�бы�на
этой� неделе� совершить� по��п�и� для
дома,�а�та�же�заняться�решением�про-
чих� домашних� проблем.

ТЕЛЕЦ
Ваше�стремление�расширить��о-
ризонты�не�иллюзорно,�вы�смо-

жете�освоить�что-то�новое�и�полезное
для�себя,�повысить��ровень�професси-
ональных�знаний.�Б�дьте�предельно�вни-
мательны,�подписывая�б�ма�и�и�присл�-
шивайтесь���пост�пающей�информации.

БЛИЗНЕЦЫ
На�этой�неделе�вы�о�ажетесь
в� центре� яр�их� и� интересных

событий.� Ваши� неординарные� идеи,
профессионализм�и�неза�рядные�ор�а-
низаторс�ие�способности�б�д�т�оцене-
ны�по�достоинств�.

РАК
Возьмите�себе�за�правило�чет-
�о�планировать�свои�дела.�Сво-

бодное� время� тоже� л�чше� не� п�с�ать
на� самоте�.� Первая� половина� недели
обещает�весьма�позитивные�по�азате-
ли�во�мно�их�областях.�В�четвер��и�пят-
ниц�� л�чше� не� предпринимать� ниче�о
�ардинально�ново�о.

ЛЕВ
Эта� неделя� бла�оприятна� для
решительных�и�прямолинейных

заявлений.�Вы�можете�наладить�отно-
шения� с� начальством,� привести� в� по-
рядо��до��ментацию.�В�сред��все�две-
ри� б�д�т� от�рыты� для� ос�ществления
намеченных� планов.

ДЕВА
На�этой�неделе�острые�момен-
ты�на�работе�и�в�семье�с�ла-

дятся,�и�возни�нет�больше�взаимопо-
нимания�с�о�р�жающим�миром.�Може-
те�ожидать�прибыль�и�вы�одные�пред-
ложения.� Возможны� �дачные� пере�о-
воры�по�деловым�вопросам.

ВЕСЫ
Наст�пает�бла�оприятное�время
для��арьерно�о�роста.�В�начале

недели� наберитесь� терпения,� та�� �а�
�олле�и�по�работе�и�близ�ие�люди�мо-
��т� дер�ать� вас� по� вся�им� п�стя�ам.
Ближе� �� выходным� займитесь� плани-
рованием�отдыха�с�др�зьями.

СКОРПИОН
То,�что��азалось�сложной�про-
блемой,� решится� в� ваш�

польз�,�причем,�само�собой.�Вам�мо-
жет�пост�пить�интересное�предложение,
не�от�азывайтесь�от�не�о,�оно�обещает
от�рыть�перед�вами�большие�перспе�-
тивы�и�принести�прибыль.

СТРЕЛЕЦ
На�этой�неделе�вам�необходи-
мо� б�дет� сосредоточиться� на

�лавном�и�не�тратить�силы�на�решение
второстепенных�проблем.�Сейчас�под-
ходящее�время,�чтобы�со�всей�серьез-
ностью� зад�маться� о�б�д�щем�и� при-
нять�важное�решение.

КОЗЕРОГ
Вам� необходимо� ��реплять
свой�авторитет�и�беречь�свою

реп�тацию.� Не� стоит� во� всем� со�ла-
шаться�с�начальством�или�с�любимым
челове�ом.�У�вас�должно�быть�и�свое
мнение.�Необходимо�разобраться�с�не-
завершенными� б�мажными� делами.

ВОДОЛЕЙ
Неделя�обещает�быть�отнюдь�не
с��чной,�хотя�и�непростой.�Воз-

можны�изменения�в�л�чш�ю�сторон��в
отношениях�с�деловыми�партнерами,�а
раз�мный��омпромисс�во�время�пере-
�оворов�позволит�добиться�намеченной
цели.

РЫБЫ
Наивысш�ю� ценность� на� этой
неделе�приобрет�т�ваша�бес�о-

рыстность� и� чистота� помыслов.� Вам
пра�тичес�и�ниче�о�не��дастся�сделать
для�себя,�одна�о�действия�альтр�исти-
чес�о�о� хара�тера� б�д�т� иметь� оше-
ломляющий��спех.

По� �оризонтали:� Комбинизон.� Сло�.� Рация.� Енисей.� Эти�ет.� Атом.�Маляр.� Л��.� Киви.� Нор�а.� Осел.
Карл.� Алонсо.� Тол�.� Тайд.� Соха.� Рит�ал.� Пень.� Обшла�.�Фо��с.

По� верти!али:� Арсенал.� Онтарио.� Иша�.� Латыш.� Зла�.� Едо�.� Сапа.� Белый.�Мирро.� Оле�.� Нюх.� Не�р.
Тмин.� Альф.� Авиа.� О�от.� Заяц.� Клара.� Идея.� Край.� Нюня.� Триал.� Дартс.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ К�СВЕДЕНИЮ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ�МОНИТОРИНГ�РОЗНИЧНЫХ�ЦЕН
НА�ОСНОВНЫЕ�ПРОДУКТЫ�ПИТАНИЯ�ПО�ГОРОДУ�КОГАЛЫМУ

С�13�ПО�20�ФЕВРАЛЯ�2017�ГОДА
(по�информации�БУ�«Ре�иональный�центр�инвестиций»�при�Департаменте
э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры)

Паи,� а�ции� �омпаний
«ЛУКОЙЛ»,� «Газпром»,
«Роснефть»,�Сбербан�,

«Ко�алымнефте�еофизи�а».
Тел.:�71-747,�2-20-27.

ÊÓÏËÞ

А�ции,�паи.
Тел.:�8�950�51�340�21,

8�982�550�38�62,�8�922�651�37�17.

За�прошедш ю�неделю�в� �ороде�Ко�алыме�повышение�цен�наблюдается�на�1� вид� товара,� снижение�цен
наблюдается� на� 2� вида� товара.� На� 20� февраля� 2017� �ода� �ород� Ко�алым� по� стоимости� набора� из� 26
наименований� прод �тов� питания� занимает� 10�место� в� рейтин�е� среди� 13� �ородов� о�р �а.

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Уважаемые��оспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес:��.�Усинс�,�л.�Нефтяни-

�ов,� 31,� при�лашает� вас� принять� частие� в� от�рытом� двхэтапном� тендере
№22/17�«Постав�а�затяж�и��ессонной�в��.�Ухта�для�стр�трно�о�подразделе-
ния�НШУ�«Яре�анефть»�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»�в�2017��.»
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на�частие�в�тендере�–�03.03.2017.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�–�30.03.2017�в�10:00�по�мос�овс�ом

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�–�11.04.2017�в�15:00�по�мос�овс�о-

м�времени.
Более�подробню�информацию�вы�можете�найти�на�сайте:�http://komi.lukoil.ru

либо�по�телефон:�(82144)�5-53-58.

К�СВЕДЕНИЮ

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Уважаемые��оспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес:��.�Усинс�,�л.�Нефтяни-

�ов,� 31,� при�лашает� вас� принять� частие� в� от�рытом� двхэтапном� тендере
№17/17�«О�азание�сл��по�переработ�е�и�ответственном�хранению��рзов
на�вертолетных�площад�ах�в�2017-2018��одах.»
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на�частие�в�тендере�–�05.03.2017.
Дата�проведения� I�этапа�тендера�–�21.03.2017�в�10:00�по�мос�овс�ом

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�–�28.03.2017�в�15:00�по�мос�овс�о-

м�времени.
Более�подробню�информацию�вы�можете�найти�на�сайте:�http://komi.lukoil.ru

либо�по�телефонам:�(82144)�5-53-09,�5-53-41.

ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес:��.�Усинс�,�л.�Нефтяни-
�ов,� 31,� при�лашает� вас� принять� частие� в� от�рытом� двхэтапном� тендере
№�19/17�«Выполнение�работ�по�за�лад�е�опорной�мар�шейдерс�ой�сети�для
определения�верти�альных�и�продольных�деформаций�опасных�производствен-
ных� объе�тов� (резерварные� пар�и,� дю�ерные� переходы)� ТПП� «ЛУКОЙЛ-
Усинс�нефте�аз»�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»�в�2017��.»
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на�частие�в�тендере��–�06.03.2017.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�–�05.04.2017�в�10:00�по�мос�овс�ом

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�–�18.04.2017�в�15:00�по�мос�овс�о-

м�времени.
Более�подробню�информацию�вы�можете�найти�на�сайте:�http://komi.lukoil.ru

либо�по�телефонам:�(82144)�5-53-41,�5-50-71.

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Уважаемые��оспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес:��.�Усинс�,�л.�Нефтяни-

�ов,� 31,� при�лашает� вас� принять� частие� в� от�рытом� двхэтапном� тендере
№�21/17� «Проведение� �еофизичес�их� исследований� по� определению� �аче-
ства� цементирования� за�олонно�о� пространства� в� подземных� с�важинах
НШУ�«Яре�анефть»�в�2017��.»
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на�частие�в�тендере��–�06.03.2017.
Дата�проведения� I�этапа�тендера�–�28.03.2017�в�10:00�по�мос�овс�ом

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�–�10.04.2017�в�15:00�по�мос�овс�о-

м�времени.
Более�подробню�информацию�вы�можете�найти�на�сайте:�http://komi.lukoil.ru

либо�по�телефонам:�(82144)�5-53-41,�5-50-71.

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Уважаемые��оспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес:��.�Усинс�,�л.�Нефтяни-

�ов,� 31,� при�лашает� вас� принять� частие� в� от�рытом� двхэтапном� тендере
№24/17� «Производство� работ� по� большеобъемной� обработ�е� призабойной
зоны� пласта� добывающих� и� на�нетательных� с�важин� на� месторождениях
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»�в�2017-2018��одах».
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на�частие�в�тендере�-�06.03.2017.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�–�28.03.2017�в�10:00�по�мос�овс�ом

времени;
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�–�10.04.2017�в�15:30�по�мос�овс�о-

м�времени.
Более�подробню�информацию�вы�можете�найти�на�сайте:�http://komi.lukoil.ru

либо�по�телефонам:�(82144)�5-50-71;�5-53-09;�5-53-41.

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Уважаемые��оспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес:��.�Усинс�,�л.�Нефтяни-

�ов,� 31,� при�лашает� вас� принять� частие� в� от�рытом� двхэтапном� тендере
№18/17� «Выполнение� начно-техничес�их� работ� по� определению� нормати-
вов� техноло�ичес�их� потерь� �леводородно�о� сырья� и� прод�ции� ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми»�в�2017��.»
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на�частие�в�тендере�–�07.03.2017.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�–�27.03.2017�в�10:00�по�мос�овс�ом�времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�–�06.04.2017�в�15:00�по�мос�овс�о-

м�времени.
Более�подробню�информацию�вы�можете�найти�на�сайте:�http://komi.lukoil.ru

либо�по�телефонам:�(82144)�5-53-09,�5-53-41.

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Уважаемые��оспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес:��.�Усинс�,�л.�Нефтяни-

�ов,�31,�при�лашает�вас�принять�частие�в�от�рытых�двхэтапных�тендерах:
№� 16/17� на� выполнение� строительно-монтажных� и� пс�о-наладочных

(в�холостю)�работ�по�объе�т:�«Техничес�ое�перевооржение�БКНС�«Запад-
ный�Тэб�»�ТПП�«ЛУКОЙЛ-Ухтанефте�аз»�в�2017��од».
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на�частие�в�тендере�–�10.03.2017.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�–�10.04.2017�в�10:00�по�мос�овс�ом

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�–�21.04.2017�в�15:00�по�мос�овс-

�ом�времени.
№�20/17� на� выполнение� строительно-монтажных� работ� по� объе�т:� «Ре-

�онстр�ция�фасада�здания�офиса�ТПП�«ЛУКОЙЛ–Ухтанефте�аз»�в��.�Ухта�по
л.�О�тябрьс�ая�11»��(«Зд.инститта�(с�пристрой�ой)���Ухта�О�тябрьс�ая�11�инв.
№14)�в�2017��.»
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на�частие�в�тендере�–�03.03.2017.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�–�03.04.2017�в�10:00�по�мос�овс�ом

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�–�14.04.2017�в�15:00�по�мос�овс-

�ом�времени.
Более�подробню�информацию�вы�можете�найти�на�сайте:�http://komi.lukoil.ru/

ru/About/Tenders,�либо�по�телефон:�(8216)�77-46-30.

№ 
п/п 

Наименование товара Ед. изм. 

Средняя цена 
по г.Когалыму 
на 13.02.2017 

(в руб.) 

Средняя 
цена по 

г.Когалыму 
на 

20.02.2017 
(в руб.) 

Отклонение      
(+/-) в процен-
тах за период с 
13.02.2017 по 

20.02.2017 

1. Масло сливочное кг 302,60 302,60 0,00  

2.  Масло подсолнечное кг 93,51 94,00 0,52  

3. 

Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 
68,80 68,80 0,00  

4. Яйца куриные 10 шт. 54,40 53,42 -1,80  

5. Сахар-песок кг 52,68 51,58 -2,09  

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,09 53,09 0,00  

7. Мука пшеничная кг 32,98 32,98 0,00  

8. Соль поваренная пищевая кг 13,65 13,65 0,00  

По�ито�ам�заседания��омиссии�по�проведению��он�рса�на�замещение�дол-
жности�мниципальной� слжбы� в� ор�анах�местно�о� самоправления� �орода
Ко�алыма�(прото�ол�от�21.02.2017�№01/17)�принято�решение�-�считать�несос-
тоявшимся��он�рс�на�замещение�ва�антной�должности�мниципальной�слж-
бы:�специалист-э�сперт�аппарата�Дмы��орода�Ко�алыма.

Информация�о�рез)льтатах��он�)рса�на�замещение�ва�антной
должности�м)ниципальной�сл)жбы�в�Д)ме��орода�Ко�алыма

ÏÐÎÄÀÌ

♦ Продам� 2� �омнатню� �вартир,
8�этаж�9-этажно�о�дома.�Тел.�8�950�519
61�28.

ÐÀÇÍÎÅ
♦ Аттестат�об�основном�общем�обра-

зовании�А�409862,�выданный�в�1994��од
МАОУ�СОШ�№1��.Ко�алыма�на�имя�Бада-
нина�Дмитрия�Валерьевича,�считать�не-
действительным�в�связи�с�е�о�терей.
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Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç  522 - 525. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14.00. Òèðàæ íîìåðà 1010 ýêç.

Дизайн,�верст�а:�Оль�а�Дерю�ина,�Г�льнара�Назм�тдинова.�Корре�т�ра:�Валентина�Рыча�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

Газета� заре	истрирована� Управлением� Федеральной� сл�жбы� по� надзор�� в� сфере� связи,� информационных
техноло	ий� и� массовых� �омм�ни�аций� по� Тюменс�ой� области,� ХМАО-Ю	ре� и� ЯНАО� 13� марта� 2014� 	ода.
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.

ГРАФИК� УБОРКИ� СНЕГА
С� ТЕРРИТОРИЙ� ГОРОДА� КОГАЛЫМА

С� 27� ФЕВРАЛЯ� ПО� 3� МАРТА

♦ В�связи�с�по�одно-�лиматичес�ими��словиями��рафи���бор�и�территорий

подлежит��орре�тиров�е.�С�а�т�альным��рафи�ом�можно�озна�омиться�на�сайте

Администрации��орода�www.admkogalym.ru

ФИНАНСОВЫЕ�ВЕСТИR

0+

№ 

п/п 

 

Наименование 

убираемых территорий 

 

Дата уборки 

Вид 

и количество 

спецтехники ед. 

1. 4 - микрорайон 

ул. Ленинградская - 25; ул. Бакинская - 35; 

ул. Бакинская - 23; 33; 

ул. Бакинская - 17; 11; 13; 

ул. Бакинская - 15; 21. 

 

27.02.2017г. 

28.02.2017г. 

01- 02.03.2017г. 

03.03.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

Автогрейдер – 1 

МКСМ-800 - 2 

2. 5 – микрорайон 

ул. Бакинская - 47; ул. Ленинградская - 19; 

ул. Ленинградская  - 21; 17; 

ул. Ленинградская - 13;  15; 

ул. Ленинградская - 11; 5; 

ул. Ленинградская - 7; 9. 

 

27.02.2017г. 

28.02.2017г. 

01.03.2017г. 

02.03.2017г. 

03.03.2017г. 

3. Левобережная часть города 

ул. Вильнюсская – 1; 3; 5; 7; 

ул. Вильнюсская –11; 13; 15; 

ул. Вильнюсская – 2-36 (коттеджи); 

ул. Рижская – 1-17 (коттеджи); 

ул. Рижская – 18-26 (коттеджи). 

 

27.02.2017г. 

28.01.2017г. 

01.03.2017г. 

02.03.2017г. 

03.03.2017г. 
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