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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

СУБСИДИЯ�ВМЕСТО

ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

АКТИВНАЯ�МОЛОДЕЖЬ�-

УСПЕШНОЕ�БУДУЩЕЕ

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

СТАРТОВАЛ

ГОД�ЭКОЛОГИИ

ОСОБЫМ�ДЕТЯМ�-

ОСОБОЕ�ВНИМАНИЕ

13�СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

6�СТР.3�СТР.2�СТР.
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Инвалидам
 в
 нашей
 стране
 б�д�т
помо�ать
с
тр�до�стройством,
даже
если
они
 не
 обратились
 за
 этим
 в
 сл�жб�
занятости.
Поправ�и
в
за�он
о
занятос-
ти
на
этот
счет
размещены
на
портале
рас�рытия
информации
�осор�анами.
Сейчас
в
нашей
стране
сл�жба
за-

нятости
о�азывает
�сл��и
ищ�щим
ра-
бот�,
толь�о
если
они
сами
в
нее
обра-
тились
-
это
за�реплено
за�онодатель-
но.
Но
с
инвалидами
надо
работать
по
иным
правилам,
считают
в
минтр�де.
По
мнению
авторов
за�онопрое�та,
одной
из
 причин
 является
 отс�тствие
 норм,
обязывающих
сл�жбы
занятости
прояв-
лять
инициатив�,
чтобы
тр�до�строить
инвалидов.
За�онопрое�т
 это
 пред�с-
матривает.
И
меди�о-социальные
э�с-
пертизы
 должны
 б�д�т
 предоставлять
им
информацию
о
по�азанных
или
про-
тивопо�азанных
�он�ретном�
инвалид�
видах
тр�довой
деятельности,
о
нали-
чии
�
инвалида
со�ласия
на
подбор
для
не�о
подходящей
работы.

Мно�ове�ов�ю
историю
Ю�ры
собе-
р�т
 в
 мно�отомни�
 -
 перв�ю
 подроб-
н�ю
 историю
ю�орс�ой
 земли.
 Столь
сложная
исследовательс�ая
и
на�чная
работа
начинается
в
преддверии
важ-
ной
для
наше�о
�рая
даты
-
в
2018
�од�
исполнится
825
лет
со
времени
возни�-
новения
первых
�няжеств
Ю�ры.
Изве-
стно,
что
�же
в
1193
�од�
«Нов�ородс-
�ая
 первая
 летопись»
 повествовала
 о
полновесных
ю�орс�их
�няжествах.
Начнется
работа
по
сбор�
истории

о�р��а
 с
 проведения
 археоло�ичес�их
исследований
 на
 дв�х-трех
 �част�ах,
имеющих
 отношение
 �
 приближаю-
щейся
историчес�ой
дате,
а
 та�же
на
тех,
�оторые
из�чены
меньше
осталь-
ных.
Промеж�точные
на�чные
и
а�аде-
мичес�ие
 рез�льтаты
 исследований
превратятся
в
эле�тронн�ю
баз�
на�ч-
ных
знаний,
�оторые
можно
б�дет
ис-
пользовать
в
образовательных
и
��ль-
т�рных
 �чреждениях.

По
 данным
 о�р�жно�о
 Управления
Роспотребнадзора
в
настоящее
время
на
территории
Ханты-Мансийс�о�о
ав-
тономно�о
о�р��а
–
Ю�ры
�ровень
за-
болеваемости
�риппом
и
ОРВИ
дости�
эпидемичес�их
значений.
В
Ко�алыме
с
начала
2017
�ода
диа�ноз
«�рипп»
был
лабораторно
 подтвержден
 �
 23
 чело-
ве�,
ОРВИ
-
�
826,
из
них
655
-
дети.
-
 Всплес�
 заболеваемости
 ОРВИ

был
про�нозир�ем,
подобная
сит�ация
хара�терна
для
данно�о
сезона
-
отме-
тила
 врач-эпидемиоло�
 �о�алымс�ой
больницы
Юлия
Корепанова,
-
при
даль-
нейшем
 распространении
 инфе�ции
б�д�т
 приниматься
 противоэпидеми-
чес�ие
меры,
�
�оторым
наши
специа-
листы
�же
�отовы.
Чтобы
 со�ратить
 рис�
 заражения,

врачи
 ре�оменд�ют
 о�раничить
 посе-
щение
общественных
мест,
часто
мыть
р��и
с
мылом,
правильно
и
полноцен-
но
питаться,
обязательно
надевать
мас-
��
перед
выходом
из
дома
и
не
забы-
вать
менять
ее
�аждые
2-4
часа.
Надеж-
ным
способом
профила�ти�и
является
ва�цинация,
но
для
формирования
им-
м�нитета
должно
пройти
время,
поэто-
м�
 сейчас,
 во
 время
 начала
 подъема
заболеваемости,
прививаться
�же
не-
эффе�тивно.

Татьянин
день
или
День
ст�дента
-
та�их
массовых
име-
нин
нет
ни
�
одно�о
др��о�о
имени.
25
января
�о
всем
Тать-
янам
присоединяется
мно�омиллионная
армия
российс�их
ст�дентов.
В
1755
�од�
день
святой
вели�ом�ченицы
Татьяны
(Тать-

янин
день)
пол�чил
новое
значение
в
истории
российс�ой
на��и
-
императрица
Елизавета
Петровна
подписала
«У�аз
об
�чреждении
в
Мос�ве
�ниверситета
из
дв�х
�имназий».
Затем
последовал
У�аз
Ни�олая
I,
�де
он
распорядился
праз-
дновать
не
день
от�рытия
�ниверситета,
а
подписание
а�та
о
е�о
�чреждении.
Та�
появился
ст�денчес�ий
праздни�
-
Та-
тьянин
день
и
День
ст�дента,
а
�
российс�о�о
ст�денчества
-
своя
по�ровительница.
Еще
в
России
IXX
ве�а
День
ст�дента

ТАТЬЯНИН�ДЕНЬ�-
ДЕНЬ�СТУДЕНТОВ

стал
веселым
и
ш�мным
праздни�ом
ст�денчес�ой
братии.
Но,
несмотря
на
то,
что
история
праздни�а
своими
�орня-

ми
 �ходит
 в
 дале�ое
 прошлое,
 традиции
 праздновать
 е�о
сохранились
и
в
наши
дни.
Ведь
ст�денчество
-
это
особая
пора!
А
сами
ст�денты,
в
том
числе
и
�о�алымс�ие,
-
народ
веселый
и
а�тивный,
инициативный
и
жизнерадостный,
це-
ле�стремленный
и
энер�ичный!
Они
�деляют
мно�о
време-
ни
�чебе
и
сами
ор�аниз�ют
свой
дос��.
Их
жизнь
перепол-
нена
яр�ими
моментами,
эмоциями
и
переживаниями.
Бо-
лее
 600
 ст�дентов
 отметят
 Татьянин
 день
 в
 Ко�алымс�ом
политехничес�ом
 �олледже.
 Чем
живет
 �о�алымс�ое
 ст�-
денчество
се�одня
 -
в
наших
материалах
на
5-й
странице
�азеты.
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Администрация�ородаКо�алымаиМКУ«УЖКХ�.Ко�а-
лыма»формир�етпланозеленения�ородана2017�од
ипринимаетпредложенияот�ражданотносительнотер-
риторий,�оторыенеобходимов�лючитьвдо��мент.
Еже�одновмероприятияхпоозеленению�частв�ют

ор�анизации�орода,сотр�дни�и,�оторыесоздаютсоб-
ственныеобъе�тыозеленения,отражающиеих�орпо-
ративн�юполити��инеравнод�шноеотношение�со-
стояниюбла�о�стройства�ородс�ойсреды.
Предложенияот�о�алымчаниор�анизацийпринимаются

до15марта2017�одапоадрес�:�л.Др�жбыНародов,7,
тел./фа�с9-35-37,2-64-00;e-mail:glonas2@yandex.ru

ОЗЕЛЕНЕНИЕ�ГОРОДА-2017

17январявАдминистрации�орода14семейподписа-
лидо�оворысоциально�онаймана�вартирывновом
45-�вартирном 3-х этажном доме, расположенном по
адрес�: проспе�т Нефтяни�ов. Объе�т был введен в
э�спл�атациюв�онце2016�ода.Застройщи�омвыст�-
пила�омпания«СиГр�ппУрал».Внастоящеевремя�п-
равлениемпожилищнойполити�еАдминистрации�о-
родаКо�алымаведетсяработапооформлениюдо��-
ментовсб�д�щимижильцамиивближайшиедниони
смо��твъехатьвновые�вартиры.
Ка�отметиланачальни��правленияпожилищнойполи-

ти�еАнастасияРоссоловапереселениеос�ществляетсяв
рам�ахпро�раммы«Обеспечениедост�пными�омфорт-
нымжильемжителей�ородаКо�алыма».Работаведется
планововсоответствиисосро�амисдачиновыхдомов.
Добавим,чтов2017�од�вКо�алымепланир�етсявве-

стивэ�спл�атациюещедевятиэтажныйишестнадцати-
этажныйжилыедомав11ми�рорайоне.Кромето�о,зап-
ланировано строительство пять трехэтажных домов в
левобережнойчасти�орода.Врез�льтатевте��щем�од�
ожидается,чтопланир�емыйвводжильявсемизастрой-
щи�амисоставитболее25тысяч�вадратныхметров.

Соб.�инф.

НОВОСЕЛЬЕ�ДЛЯ�14�СЕМЕЙ

Втечениепервойнеделите��-
ще�о�одавовсех�ородахЮ�ры,
в том числе и в Ко�алыме, �же
прошли мероприятия в рам�ах
познавательно-э�оло�ичес�ихпро-
�раммдля детей. Все�о план по
проведениюГодаэ�оло�иивКо-
�алымев�лючаетболее40различ-
ныхмероприятий.Вихчислесо-
бытияврам�ахразвитиямежд�-
народно�осотр�дничествавобла-
стио�р�жающейсредыиобеспе-
ченияэ�оло�ичес�ойбезопаснос-
ти:�частиевXVМежд�народной
э�оло�ичес�ой а�ции «Спасти и
сохранить»,межд�народноммоло-
дежномфор�ме«Однапланета -
одно б�д�щее». На территории
Ко�алыма запланированы прове-
дение та�их а�ций, �а� «Чистый
лес», «Час Земли», «Всемирный
деньбезавтомобиля»,Всероссий-

с�ийэ�оло�ичес�ийс�бботни�«Зе-
ленаяРоссия».Кромето�о,запла-
нированымероприятиявобласти
э�оло�ичес�о�ообразованияивос-
питания подрастающе�о по�оле-
ния.Этопроведениевобразова-
тельных ор�анизациях �лассных
часов,занятий,бесед,дида�тичес-
�ихи�р, ви�торин, �он��рсов,а�-
ций,выставо�,э�с��рсии;�частие
в о�р�жном семинареш�ольных
лесничеств, Всероссийс�ом дне
посад�илеса,проведениеэ�оло-
�ичес�о�омарафона«МояЮ�ра-
мояпланета-2017»имно�оедр�-
�ое.В Год э�оло�ииособое вни-
маниеб�дет�деленомероприяти-
ямпопред�преждениюнар�шений
пожарнойбезопасностивлесах:это
ор�анизация работ по обеспече-
нию противопожарно�о режима,
патр�лированиеи�онтрольпожар-

СТАРТОВАЛ	ГОД	ЭКОЛОГИИ
Ю�ра�и�Ко�алым,�в�частности,�а�тивно�в�лючилась�в�про-
ведение�в�России�Года�э�оло�ии,�объявленно�о�Президен-
том�Владимиром�П!тиным.�Напомним,�в�Ханты-Мансий-
с�ом�автономном�о�р!�е�в�2016��од!�была�объявлена�«Э�о-
ло�ичес�ая�вахта»,�идея�о�проведении��оторой�озв!чена
�!бернатором�Ю�ры�Натальей�Комаровой�во�время�ее�еже-
�одно�о�обращения���жителям,�представителям�обществен-
ности�и�деп!татам�д!мы�о�р!�а�от�23�де�абря�2016��ода.

нойбезопасности на за�реплен-
ных�част�ахидр��ое,ата�жеме-
роприятиям,направленнымнасо-
хранениеприроднойсреды,втом
числеестественныхэ�оло�ичес�их
систем,объе�товживотно�оира-
стительно�омира.
-Важното,чтосе�однясфор-

мированопониманиезадач,�ото-
рые необходимо решить в Год
э�оло�ии,и�верен,этопринесет
�он�ретный и действенный эф-
фе�т.Кромето�о,нашазадача-
а�тивно взаимодействовать с
�ражданс�имобществом,привле-
�ать неравнод�шных �раждан и
волонтеров � решению э�оло�и-
чес�их проблем, толь�о сообща
мы сможем решить все постав-
ленныезадачи,-подчер�н�л�ла-
ва�ородаНи�олайПальчи�ов.

Е
атерина�Соловьева.

ОПЕРАТИВНАЯ	 ОБСТАНОВКА	 -
СТАБИЛЬНАЯ

В�ОМВД�России
по��.�Ко�алым!
состоялось�совещание
по�ито�ам�работы�за
2016��од.�В�е�о�работе
приняли�!частие
�лава��орода�Ни�олай
Пальчи�ов,
заместитель�про�!рора
�орода�Владимир
Чвар�ов,�председатель
Общественно�о�совета
при�ОМВД�России
по��.�Ко�алым!
Ни�олай�Адамов.

От�рыл совещание врио на-
чальни�аОМВДРоссиипо�.Ко-
�алым�подпол�овни�вн�тренней
сл�жбыВи�торПчелинцев,�ото-
рыйвсвоемдо�ладесообщило
том,чтов2016�од�оперативная
обстанов�анатерриторииобсл�-
живанияОМВДРоссиипо�.Ко�а-
лым� хара�теризовалась ростом
на8%�оличествазаре�истриро-
ванных прест�плений, а та�же
ростомадминистративныхправо-
нар�шений.
Нафоне роста обще�о числа

прест�пленийбольшесталопре-
ст�пных пося�ательств им�ще-
ственно�охара�тера.Встр��т�ре
им�щественных прест�плений
преобладают�ражи-165фа�тов.
Та�же отмечен рост мошенни-
честв-158фа�тов,чтопочтина
46%больше, чем �одом ранее.
Позитивнымрез�льтатомработы
отделасталоснижениечислаза-
ре�истрированныхтяж�ихиособо
тяж�ихдеянийна24%.Рас�рыва-
емостьтяж�ихиособотяж�ихпре-
ст�пленийвырослаисоставила60
%.Всференеза�онно�ооборота
нар�оти�овнатерритории�орода
Ко�алымапресечено81прест�п-
ление. Из неза�онно�о оборота
изъято362�рамманар�отичес�их
средств.В2016�од�всемипра-
воохранительнымиор�анами�оро-
да выявлено 25 прест�плений в
сфереэ�ономи�иисемьпрест�п-
лений�орр�пционнойнаправлен-

ности. Общее число рас�рытых
прест�плений и направленных в
с�двырослона7%.
Врез�льтатепринятыхмерпро-

фила�тичес�о�охара�тераи�он-
тролялиц,состоящихнапрофи-
ла�тичес�их �четах, не доп�щен
ростпрест�пностисосторонылиц,
ранеенар�шавшихза�он.
Врез�льтатепроведенныхпро-

фила�тичес�их мероприятий в
сферепротиводействияпрест�п-
ности несовершеннолетних под-
рост�оваяпрест�пностьсниженас
18 до трех сл�чаев. Кроме то�о,
не доп�щен рост прест�плений,
совершенных иностранными
�ражданами и лицами без �раж-
данства.Выявлено298нар�шений
правилвъездавРоссийс��юФе-
дерацию,либорежимапребыва-
ния(проживания)вРФиностран-
ными �ражданами и лицами без
�ражданства.
Та�же Ви�тор Владимирович

отметил, что в прошедшем �од�
натерритории�ородаоставалась
напряженнойдорожно-транспор-
тнаяобстанов�а.Заре�истрирова-
но три дорожно-транспортных
происшествиястяж�имипослед-
ствиями (по�ибшими) (в 2015
�од�-одно).Вместестем,ДТПс
материальным�щербомзаре�ис-
трированоменьшена30%.Мень-
шесовершеноДТПспострадав-
шими, �оличество раненых по
сравнениюспредыд�щимперио-

домснизилосьболеечемнатреть.
Сотр�дни�амиотделаГИБДДвы-
явленоипресеченоболее41ты-
сячинар�шенийПравилдорожно-
�о движения. Наложеноштраф-
ных сан�ций на с�мм� более 50
миллионов р�блей, доля взыс-
�анныхсоставила73,22%.Прини-
маемые меры по профила�ти�е
ДТП позволили снизить �оличе-
ствоДТПс�частиемдетейипод-
рост�ов в возрасте до 16 лет с
шестидотрех.
В 2016 �од� особое внимание

�делялосьповышению�ачестваи
дост�пности предоставляемых
сл�жбамиОМВД�ос�дарственных
�сл��.Вотчетномпериодеприня-
то более 28 тысяч заявлений.
Жалобна�ачествоисро�ипре-
доставляемых �ос�дарственных
�сл��непост�пало.
Порез�льтатамработыза2016

�од,всоответствиис�ритериями
ведомственной оцен�и, ОМВД
Россиипо �.Ко�алым�занял10
местоиз20�оррайор�ановавто-
номно�оо�р��а.
Глава�ородаНи�олайПальчи-

�ов, подводя ито�и совещания,
выразилбла�одарностьстражам
поряд�азадобросовестноенесе-
ниесл�жбыидостижениеполо-
жительных рез�льтатов деятель-
ности,отметив,чтобла�одаряих
работеобстанов�ав�ородеоста-
етсястабильной.

Юлия�Ушенина.

19�января�в�честь�православно�о�праздни�а�Кре-
щения� Господня� в� Ко�алыме� прошли� традицион-
ные��рещенс�ие��!пания�в�прор!би.

Одиниз12�лавныхпраздни�овхристианс�ойцер�ви
вчестьКрещенияИис�саХриставводахсвященнойре�и
Иорданначалсястрадиционно�обо�осл�женияиосвя-
щенияводы.ВРоссиинаКрещениепринятоо��натьсяв
прор�бьинабиратьвхрамахосвященн�ювод�, чтобы
питьеевтечение�ода.Крещенс�ие��паниядляне�ото-
рых�орожансталитрадицией,из�одав�од�оличество
желающихис��патьсявледянойводе�величивается.
Отметим,что�ородс�аяАдминистрацияипредприя-

тиясделаливсевозможное,чтобымероприятиепро-
шлонавысо�ом�ровне.Всоответствиисовсемисани-
тарнымитребованиямипод�отовили��пель,ор�анизо-
валидостав��освященнойводы�мест���панияина
территориюхрама,обеспечилидеж�рствовсехспеци-
альныхсл�жбиправоохранительныхор�анов.
Ученицатретьейш�олыДарьяЗоринасовершилаобряд

омовениявторойразвжизни,и,поеесловам,этотаин-
ствоее��репляет,со�реваетидаетсилы.
Ко�алымчан�а Елена К�з�б �аждый �од совершает

обрядомовения:
-Мно�ие��паютсявпрор�би,потом�чтосчитают,что

темсамымсмывают�рехи,но,д�маю,этонесовсем
та�,�рехинампрощаютсявтаинствепо�аяниянаиспо-
веди.Мне�ажется,чтооченьважноэтотпраздничный
деньпровестивделахдобраимилосердия.
Кто-то совершает таинство омовения освященной

водойвоимяверы,чтобыочиститьтелоид�ш�от�ре-
хов,�то-тожепростоиспытываетсебяисвоисилы.И,
без�словно,еслиделатьвсесосторожностьюисоблю-
дениемправилэлементарнойбезопасности,то�рещен-
с�ие��панияпойд�ттоль�онапольз�.

Е
атерина�Соловьева.

Фото:�Салават�Нари
баев.

ПРАЗДНИК�КРЕЩЕНИЯ
ГОСПОДНЯ
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�КОНКУРС

��ГОСУДАРСТВЕННАЯ�ПРОГРАММА

В��о�алымс�ой�ст�дии��частие
в�сл�шаниях�и�обс�ждении�воп-
росов�профильных�департамен-
тов� приняли� заместитель� �лавы
�орода� Ко�алыма�Михаил� Р�ди-
�ов,� заместитель� �лавы� �орода
Оль�а�Мартынова,� заместитель
начальни�а� �правления� образо-
вания�Администрации��орода�Ко-
�алыма�Але�сандра�Лаврентьева,
начальни�� отдела� молодежной
полити�и� �правления� ��льт�ры,
спорта� и� молодежной� полити�и
Администрации� �орода� Ев�ения
Ахрамович,� специалисты� Адми-
нистрации� �орода� Ко�алыма,
представители�общественности�и
�ородс�их�СМИ.
В�до�ладах�прозв�чали�а�т�аль-

ные�вопросы�транспортной�безо-
пасности,� образования,� моло-
дежной� полити�и.� Речь� шла� о
строительстве� доро�� и� мостов,
обеспеченности�местами�в�дет-
с�ие�сады�и�ш�олы,�развитии�со-
ответств�ющей�инфрастр��т�ры,
реализации� возможностей� для
молодежи,�рассматривался�воп-
рос� обеспеченности� местами
юных�ю�орчан�в�детс�их�садах�и
ш�олах,�а�та�же��оворили�о�том,

Ко�алымчан� при�лашают� принять� �частие� в� �он��рсе
«Семья�–�основа��ос�дарства».�Ка��сообщили�в�департа-
менте�социально�о�развития�Ю�ры,�в�2017��од��о�р�жной
�он��рс�«Семья�–�основа��ос�дарства»�б�дет�проводиться
по�новым�номинациям:�«Та��ведется�на�Р�си�–�семья�все-
�да�должна�расти»,�«Отец�–�основа��реп�ой�семьи»,�«Се-
мейная�э�отрадиция»,�«Здоровая�семья�–�сильная�Ю�ра».
Цели� �он��рса� –� пропа�анда� семейных� ценностей� и

традиций,�распространение�положительно�о�опыта�семей-
но�о�воспитания,�поддерж�а�творчес�и�а�тивных�семей.
-�До��менты�б�д�т�приниматься�с�1�по�10�марта.�У�се-

мей�наше�о�о�р��а�достаточно�времени,�чтобы�под�ото-
виться����он��рс��и�достойно�себя�представить,�-�отметила
заместитель�дире�тора�департамента�Елена�Немчинова.
Озна�омиться� с� положением� о� �он��рсе� можно� на

официальном�сайте�Депсоцразвития�Ю�ры,�раздел�«Кон-
��рсы»,� подраздел� «Кон��рс� «Семья� –� основа� �ос�дар-
ства»� и� на� тематичес�ом� портале� «Перспе�тивное� дет-
ство�Ю�ры».

В� Ко�алыме� в� рам�ах� �ос�-
дарственной� про�раммы� Хан-
ты-Мансийс�о�о� автономно�о
о�р��а� -�Ю�ры� «Обеспечение
дост�пным�и��омфортным�жи-
льем�жителей�Ханты-Мансийс-
�о�о� автономно�о� о�р��а� -
Ю�ры� в� 2016� -� 2020� �одах»
продолжается�реализация�ме-
роприятия� «Порядо�� предос-
тавления��ражданам,�имеющим
трех�и�более�детей,�социаль-
ной� поддерж�и� по� обеспече-
нию� жилыми� помещениями
взамен�предоставления�им�зе-
мельно�о��част�а�в�собствен-
ность�бесплатно».
Социальная�поддерж�а�пре-

доставляется��ражданам,�име-
ющим�трех�и�более�детей,�при-
нятым�на��чет�желающих�бес-
платно�приобрести�земельные
�част�и� для� индивид�ально�о
жилищно�о� строительства� до
2� апреля� 2016� �ода� в�лючи-
тельно.�Социальная�поддерж-
�а�предоставляется�один�раз�по
мест�� жительства� �полномо-
ченным�ор�аном�в�форме�со-
циальной�выплаты.

ЧТО�ТРЕБУЕТСЯ?
Для� признания� �частни�ом

��азанно�о�мероприятия,��раж-
данин�Российс�ой�Федерации,
имеющий�трех�и�более�детей,
состоящий�на��чете�желающих
бесплатно�приобрести�земель-
ные��част�и�для�индивид�аль-
но�о�жилищно�о�строительства,
подает� в� �полномоченный
ор�ан�-��правление�по�жилищ-
ной� полити�е� Администрации
�орода�Ко�алыма�заявление�на

�ПУБЛИЧНЫЕ�СЛУШАНИЯ

«СЕМЬЯ�-

ОСНОВА�ГОСУДАРСТВА»
ПОДВЕДЕНЫ	ИТОГИ	2016	ГОДА
13�января�в�Ханты-Мансийс�е�в�формате�видео�онференцсвязи�с�под�лючением�ст$дий�м$ни-

ципальных�образований�автономно(о�о�р$(а�прошли�п$бличные�сл$шания�до�ладов�р$�оводи-
телей�Департамента�жилищно-�омм$нально(о��омпле�са�и�энер(ети�и�автономно(о�о�р$(а,�Де-
партамента�дорожно(о�хозяйства�и�транспорта,�Департамента�образования�и�молодежной�поли-
ти�и��автономно(о�о�р$(а�об�ито(ах�деятельности�за�2016�(од�с�$частием�представителей�обще-
ственности,�сотр$дни�ов�администраций�м$ниципальных�образований�и�СМИ.

что��же�сделано�и�что�еще�пред-
стоит.
Большой� интерес� со� стороны

общественности� вызвал� до�лад
дире�тора�Департамента�жилищ-
но-�омм�нально�о� �омпле�са� и
энер�ети�и� Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�Е�о-
ра�Ковальч��а.�Эта�система�жиз-
необеспечения�населения�в��он-
це�2016��ода�прошла�серьезное
испытание� аномально� низ�ими
температ�рами.�И,�надо�с�азать,�в
целом� по� м�ниципалитетам� это
испытание�выдержала,�что�явля-
ется�рез�льтатом��ачественно�вы-
полненной�работы�по�под�отов�е
��осенне-зимнем��период�.�Та�-
же� подробно� были� затрон�ты� в
до�ладе�вопросы�энер�осбереже-
ния;�переселения��раждан�из�ава-
рийно�о�жилищно�о�фонда,�при-
знанно�о�та�овым�по�состоянию�на
1�января�2012��ода;�развития��он-
цессий�в�сфере�ЖКХ�о�р��а,��а-
питально�о�ремонта.�Что��асается
последне�о,�Ю�ра�лидир�ет�по�со-
бираемости� взносов� на� �апре-
монт.�В�2016��од��в�автономном
о�р��е�она�выросла�до�88%,�в�то
время� �а�� в� среднем�по�России

собираемость�составляет�83%.�Ко-
�алым� та�же� находится� в� спис�е
лидеров�по�собираемости�взносов
на��апремонт�среди�м�ниципали-
тетов�о�р��а.
Сит�ацию� в� сфере� жилищно-

�омм�нально�о� �омпле�са� Ко�а-
лыма� после� сл�шаний� про�ом-
ментировал� заместитель� �лавы
�орода�Ко�алыма�Михаил�Р�ди�ов:
-�Период�зимне�о�ма�сим�ма�и

праздничных�дней� начала� ново�о
�алендарно�о��ода�мы�прошли�без
замечаний� и� жалоб� со� стороны
жителей.�Все�техноло�ичес�ие�про-
цессы�проходили�без� нар�шения
�ачества� теплоснабжения�и�нар�-
шения�надежности.
В�то�же�время�Михаил�Р�ди�ов

отметил�та�ие�фа�ты�в�сфере�со-
вместной�ответственности�жиль-
цов�и��правляющих��омпаний,��а�
сл�чаи�порчи�доводчи�ов,�снятия
пр�жин�с�дверей�подъездов�в�са-
мые�морозные�дни�и�том��подоб-
ное.� И� призвал� жителей� �орода
бережнее�относиться���общедо-
мовом�� им�ществ�,� �читывать
интересы�соседей,��важать�тр�д
работни�ов�ЖКХ.

Ви�тор�Шары�ин.

СОЦИАЛЬНАЯ�ПОДДЕРЖКА
ВЗАМЕН�ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

В�Ю(ре�и�в�Ко(алыме,�в�частности,�мно(одетные�семьи�мо($т�пол$чить�социальн$ю
выплат$�на�жилье�вместо�бесплатных�земельных�$част�ов�под�индивид$альное�жилищ-
ное�строительство.�В�нашей�статье�мы�расс�ажем�о�механизме�предоставления�социаль-
ной�поддерж�и.

�частие�в�мероприятии�и�со�ла-
сие� на� обработ��� персональ-
ных�данных�с�приложением�со-
ответств�ющих�до��ментов.
Уполномоченный�ор�ан�на�ос-

новании�заявлений��раждан,�в
отношении� �оторых� приняты
решения�о�признании��частни-
�ами�мероприятия,�формир�ет
списо���частни�ов�мероприятия
в�хроноло�ичес�ой�последова-
тельности�со�ласно�дате�и�оче-
редности�принятия��раждан�на
�чет�желающих�бесплатно�при-
обрести�земельные��част�и�для
индивид�ально�о� жилищно�о
строительства,���азанных�в�ре-
шении�ор�ана�местно�о�само-
�правления�о�принятии��ражда-
нина�на�та�ой��чет.

НА�КАКИЕ�ЦЕЛИ?
Социальная� выплата� носит

целевой� хара�тер� и� может
быть�использована�на�след�ю-
щие�цели:

♦ оплат��до�овора�приобре-
тения� (��пли-продажи)� жилых
помещений�(�вартир,�индиви-
д�альных� жилых� домов),� за�-
люченно�о�в�период�действия
свидетельства;

♦ финансирование� строи-
тельства� жилых� помещений
(�вартир)�по�до�овор���частия
в� долевом� строительстве�жи-
лья,� за�люченном�� в� период
действия�свидетельства;

♦ первоначальный�взнос�при
ипотечном� �редитовании� на
приобретение� (строительство)
�вартиры,�приобретение�инди-
вид�ально�о�жило�о�дома,�в�пе-
риод�действия�свидетельства;

♦ для� по�ашения� основной
с�ммы�дол�а�и��платы�процен-
тов�по�жилищным��редитам,�в
том�числе�ипотечным,�или�жи-
лищным� займам� на� приобре-
тение�(строительство)��варти-
ры,� приобретение� индивид�-
ально�о� жило�о� дома,� пол�-
ченным�в�период�действия�сви-
детельства,� за� ис�лючением
иных�процентов,�штрафов,��о-
миссий�и�пеней�за�просроч��
исполнения� обязательств� по
этим��редитам�или�займам�(при
этом�за�лючение�до�овора�при-
обретения�(строительства)�жи-
ло�о� помещения� и� �ос�дар-
ственная� ре�истрация� права
собственности�на�жилое�поме-
щение� должны� быть� ос�ще-
ствлены�не�ранее�начала�сро-
�а� действия� свидетельства,
выданно�о��ражданин���полно-
моченным�ор�аном);

♦ для� по�ашения� основной
с�ммы�дол�а�и��платы�процен-
тов�по�жилищным��редитам,�в
том�числе�ипотечным,�или�жи-
лищным� займам� на� приобре-
тение�(строительство)��варти-
ры,� приобретение� индивид�-
ально�о� жило�о� дома,� пол�-
ченным� �частни�ом�меропри-
ятия�и/или�членами�е�о�семьи
до� вст�пления� в� сил�� настоя-
ще�о�Поряд�а,� за�ис�лючени-
ем�иных�процентов,�штрафов,
�омиссий�и�пеней�за�просроч-
���исполнения�обязательств�по
этим��редитам�или�займам.
С�использованием�социаль-

ной� выплаты� �раждане� долж-
ны� приобрести� одно� или� не-
с�оль�о�жилых�помещений�на

территории�Ханты-Мансийс�о-
�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры
в�виде��вартир,�индивид�аль-
ных�жилых�домов,�соответств�-
ющих� санитарно-техничес�им
требованиям,�бла�о�строенных
применительно����словиям�на-
селенно�о�п�н�та,�выбранно�о
для�постоянно�о�проживания,�и
при�одных� для� постоянно�о
проживания.

ЕСТЬ�ЛИ�ОГРАНИЧЕНИЯ?
Не� доп�с�ается� приобрете-

ние� жилых� помещений� в� до-
мах,� сро�� э�спл�атации� �ото-
рых�на�дат��за�лючения�до�о-
вора�приобретения�(строитель-
ства)�жило�о�помещения�пре-
вышает� два� �ода� с� момента
введения�их�в�э�спл�атацию,�за
ис�лючением�сл�чая�использо-
вания�социальной�выплаты�для
по�ашения� основной� с�ммы
дол�а� и� �платы� процентов� по
жилищным� �редитам,� в� том
числе�ипотечным,�или�жилищ-
ным�займам�на�приобретение
(строительство)��вартиры,�при-
обретение� индивид�ально�о
жило�о�дома,�пол�ченным��ча-
стни�ом� мероприятия� и/или
членами� е�о� семьи� до� вст�п-

ления� в� сил�� настояще�о� по-
ряд�а.�В�данном�сл�чае�доп�с-
�ается� приобретение� жилых
помещений�в�домах,�сро��э�с-
пл�атации��оторых�на�дат��за�-
лючения� до�овора� ��пли-про-
дажи� жило�о� помещения� не
превышает� 15� лет� с� момента
введения�их�в�э�спл�атацию;�в
сл�чаях� приобретения� жилых
помещений� в�домах�деревян-
но�о�исполнения�сро��их�э�сп-
л�атации� на� дат�� за�лючения
до�овора���пли-продажи�жило-
�о�помещения�не�должен�пре-
вышать�семь�лет.
Более� детально� с� выше��а-

занным�Поряд�ом�можно�озна-
�омится�на�официальном�сай-
те�Администрации��орода�Ко�а-
лыма� www.admkogalym.ru� в
разделе�«Информация�для�на-
селения»,�а�та�же�в�эле�трон-
ной� справочно-правовой� сис-
теме�Конс�льтант�Плюс.
Приемные�дни��правления�по

жилищной�полити�е�Админис-
трации��орода�Ко�алыма:�втор-
ни�,� четвер�� с� 9:00� до� 11:00,
�абинет�№116,��лица�Др�жбы
Народов,�дом�7.

Под�отовила

Е�атерина�Соловьева.

�«ГОРЯЧАЯ�ЛИНИЯ»

По� пор�чению� ��бернатора
Ханты-Мансийс�о�о�автономно-
�о�о�р��а-Ю�ры�Н.В.Комаровой,
работает��р��лос�точная�«�оря-
чая� линия»� по� вопросам� обес-
печения�безопасности�детей�на
базе� автономно�о� �чреждения

Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры�«Центр
«От�рытый� ре�ион».

Каждый�житель�о�р��а�может�сообщить
о�фа�тах�нар�шения�безопасности�детей

по�телефон��8�(800)�101�00�86.

БЕЗОПАСНОСТЬ�ДЕТЕЙ
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ОТЕЧЕСКОЕ�НАСЛЕДИЕ

В�2011��од��на�базе�МАДОУ�«Коло�оль-
чи�»�впервые�в�Ко�алыме�начала�рабо-
т�� �р�ппа� выходно�о� дня� «Особый�ма-
лыш»�для�детей�с�о�раниченными�воз-
можностями�здоровья,�не�посещающих
дош�ольные� �чреждения.� Была� разра-
ботана�про�рамма�социальной�адаптации
детей�с�о�раниченными�возможностями
здоровья�«Мир�без��раниц»,��оторая�в
2012��од��стала�победителем��он��рса
достижений�среди�образовательных��ч-
реждений� �орода�Ко�алыма� в� номина-
ции� «Л�чшее�дош�ольное� �чреждение,
внедряющее�про�рамм��познавательно-
речево�о�развития�дош�ольни�ов»,�а�с
2013��ода,�по�запрос��родителей,�в�дет-
с�ом�сад��та�их��р�пп�стало��же�две.
Гр�ппы�до�восьми�челове���омпле�то-

вались�по�разновозрастном��принцип�.
Основными�ор�анизационными�формами
работы�в�этих��р�ппах�стали�индивид�аль-
ные�занятия�и�занятия�небольшими��р�п-
пами�по�два-три�ребен�а,��оторые�про-
водились� �а�� в� прис�тствии�родителей
(за�онных�представителей),�та��и�без�них.
Ребятиш�и�занимались�с�разными�спе-

циалистами�(воспитатель,��читель-ло�о-
пед,�м�зы�альный�р��оводитель,�инст-
р��тор�по�физичес�ой���льт�ре),�а�ро-
дителям�предоставлялась�возможность
пол�чить��онс�льтацию�данных�специа-
листов.�Содержание�работы� в� �р�ппах
строилось�с��четом�возрастных�индиви-
д�альных�особенностей,�возможностей
и�интересов��аждо�о�ребен�а,�с��четом
не�столь�о�их�биоло�ичес�о�о,�с�оль�о
психоло�ичес�о�о� возраста,� на� основе
вед�ще�о�вида�детс�ой�деятельности�(в
дош�ольном�возрасте�это�и�ра).
Грамотное�и�эффе�тивное�психоло�о-

педа�о�ичес�ое�сопровождение�детей�с
о�раниченными�возможностями�здоровья
способен�ор�анизовать�толь�о�специалист
с�соответств�ющей��валифи�ацией,�по-
этом��все�педа�о�и,�работающие�с�этими
детьми,�прошли�соответств�ющ�ю�под�о-
тов���-���рсы�повышения��валифи�ации
по�теме:�«Современные�подходы���пла-
нированию�воспитательно�о�процесса�в
ДОУ��омпенсир�юще�о� (�омбинирован-
но�о)�вида�с��четом�требований�ФГОС».
В�2014��од��в�рам�ах�реализации��ос�-

дарственной�про�раммы�ХМАО� -�Ю�ры
«Дост�пная�среда�в�ХМАО�-�Ю�ре�на�2014
-� 2020� �оды»� в�МАДОУ� «Коло�ольчи�»
от�рылась��р�ппа��омпенсир�ющей�на-
правленности�для�детей�с�тяжелыми�на-
р�шениями�речи.�Была�создана�целост-
ная�система,�обеспечивающая�оптималь-
ные�педа�о�ичес�ие��словия�для��орре�-
ции�нар�шений�речево�о�развития�детей
в�освоении�ими�дош�ольной�образова-
тельной�про�раммы�и�под�отов�и�детей
���спешном��об�чению�в�ш�оле.�Рез�ль-
тат�дв�хлетней�работы�данной��р�ппы�-
положительная�динами�а���воспитанни-
�ов,�а�именно:�дети�стали�пользоваться�в
самостоятельной�речи�простыми�распро-
страненными�и�сложными�предложени-
ями;�овладели�элементарными�навы�а-
ми�перес�аза,�навы�ами�диало�ичес�ой
речи;�повысился��ровень� �рамматичес-
�о�о�оформления�самостоятельной�речи.
И�самое��лавное�–�дети�стали��веренны-
ми�в�себе,�то�есть�налицо��спешная�со-
циализация�воспитанни�ов,�что�является
необходимым� �словием� при� пост�пле-
нии�в�ш�ол�.�1�сентября�2016��ода�вы-
п�с�ни�и� этой� �р�ппы�пошли� в� первый
�ласс.�Они�ле��о�прошли�период�адапта-
ции�и�влились�в�ш�ольный��олле�тив�на-
равне�со�всеми�детьми.
С�сентября�2015��ода�при�поддерж�е

�правления�образования�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�на�базе�МАДОУ
«Коло�ольчи�»� начала� ф�н�циониро-

вать� �р�ппа� �омпенсир�ющей
направленности�для�детей�с�ин-
телле�т�альной�недостаточнос-
тью�в�режиме�12-часово�о�пре-
бывания.�Наполняемость��р�ппы
-�9�челове�.�Гр�ппа�разновозра-
стная�(от�5�до�7�лет).�Дети�пост�-
пают�в��р�пп��по�решению�тер-
риториальной� психоло�о-меди-
�о-педа�о�ичес�ой� �омиссии�и,
�онечно,�с�со�ласия�родителей.
Основными�задачами�воспитания�в�дан-
ной��р�ппе�являются:��орре�ция�всех��ом-
понентов� психофизичес�о�о,� интелле�-
т�ально�о,�личностно�о�развития�ребен-
�а,�социально-бытовая�адаптация,�фор-
мирование��мения�жить�и�работать�в��ол-
ле�тиве,�воспитание���ребен�а�а�тивно-
сти�и�самостоятельности,��мения�правиль-
но�оценивать�о�р�жающее�и�самих�себя,
формирование�положительных�отноше-
ний�межд��взрослыми�и�сверстни�ами.
Для� �спешно�о� проведения� �орре�-

ционно�о�процесса�создана�специаль-
ная��орре�ционная�среда,��оторая�под-
раз�мевает�сово��пность��словий:�со-
здание�психоло�ичес�о�о��лимата,�ща-
дящий�охранительный�режим,��величе-
ние� длительности� про��ло�� детей� на
свежем� возд�хе,� варьирование� дли-
тельности�дневно�о�сна,�рела�сацион-
ные�занятия�в�сенсорной��омнате.
Обор�дование�и�и�р�ш�и�отвечают�не

толь�о�требованиям�безопасности�и�эс-
тети�и,�но�и�имеют��орре�ционно-раз-
вивающ�ю� направленность.� Подобран
методичес�ий�материал�для�обследова-
ния� детей� и� реализации� основных� на-
правлений��орре�ционной�работы.
С�детьми�работают�специалисты,�име-

ющие�соответств�ющ�ю�под�отов��.�Это
воспитатель�Н.А.� Р�стамова,� �читель-
дефе�толо�� Е.Ю� Горбаню�,� �читель-
ло�опед�Л.А.�Слив�о,�педа�о�-психоло�
О.Л.�Попова,�м�зы�альный�р��оводитель
Д.З.�Медведева,�инстр��тор�по�физичес-

�ой���льт�ре�Е.В.�Ситни�ова,�помощни�
воспитателя�С.С.�Гималетдинова.�Каждый
сотр�дни�� не� толь�о� выполняет� свой
раздел�работы,�но�и�поддерживает�тес-
н�ю�связь�с��олле�ами,�в�лючает�в�свои
задания�материал,�ре�оменд�емый�др�-
�ими�специалистами�для�за�репления�их
работы.
С� привлечением� специалистов� про-

ходят�и�ре��лярные�встречи�с�родите-
лями,� �оторые� позволяют� родителям
иначе�вз�лян�ть�на�свое�о�ребен�а,�на-
ладить� взаимодействие,� выработать
п�ти�совместной�работы,�направленной
на�социализацию�детей.
Рез�льтатом� работы� �олле�тива� по

внедрению�ин�люзивно�о�образования
в�педа�о�ичес�ий�процесс�дош�ольно-
�о��чреждения�стала�победа�в��ородс-
�ом��он��рсе��на�прис�ждение�премии
«Общественное� признание� -� 2015»� в
номинации�«Территория�добра»,�но�са-
мое� �лавное� -� растет� педа�о�ичес�ое
мастерство�специалистов,�повышается
�омпетентность�и�ответственность�пе-
да�о�ов� и� родителей,� �оординир�ется
деятельность�всех��частни�ов�образо-
вательно�о�процесса,�расширяется�об-
разовательное�пространство�дош�оль-
но�о��чреждения�и�повышается�е�о�со-
циальный� стат�с,� обеспечивается� ин-
формационно-методичес�ое�сопровож-
дение� семей� детей� с� о�раниченными
возможностями�здоровья.

Ирина�Д	бынина.

ДЕТИ� -� РАЗНЫЕ,� ПРАВА
НА� ОБРАЗОВАНИЕ� -� РАВНЫЕ

Проблема
об�чения
детей
с
о�раниченными
возможностями
здоро-
вья,
а
особенно
детей
дош�ольно�о
возраста,
с�ществовала
все�да.
Введение
Федерально�о
�ос�дарственно�о
образовательно�о
стандарта
дош�ольно�о
образования
позволило
сделать
еще
один
ша�
в
реше-
нии
этой
проблемы.
В
Ко�алыме
новые
подходы
в
об�чении
детей
с
о�раниченными
возможностями
здоровья
на
протяжении
ряда
лет
а�тивно
реализ�ются
в
МАДОУ
«Коло�ольчи�».

Педа�о�и�дош�ольно�о��чреждения�считают,�что
нельзя�вырастить�полноценн�ю�личность�без�фор-
мирования��ражданс�их��ачеств.�Поэтом��вопросы
нравственно-патриотичес�о�о�воспитания�рассмат-
риваются��а��приоритетные.�В�целом�патриотичес-
�ое�воспитание�дош�ольни�ов�в�МАДОУ�«Цвети�-
семицвети�»� направлено� на� решение�широ�о�о
�р��а�задач:�воспитание�любви���семье�и�родной
земле,��важения���тр�д��и�рез�льтатам�тр�да,���ис-
тории�и�защитни�ам�Родины.
В�детс�ом�сад�� �же�не�первый� �од�проводится

работа�по�расширению�представлений�детей�о�Рос-
сии,�обычаях�и���льт�ре�свое�о�народа.�Дети�зна-
�омятся�с�мно�ообразием�природы�нашей�страны,
пол�чают�первые�знания�по�истории�России.
Для�создания�бла�оприятных��словий�всесторон-

не�о�развития�в�ДОУ�создана�развивающая�среда.
Оформлен���оло�,��де�представлена��ос�дарствен-
ная�символи�а:��ербы�России,�ХМАО-Ю�ры,��орода
Ко�алыма,�фла�и�РФ�и�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р��а,�портреты�Президента�РФ,���бернато-
ра�о�р��а,��лавы��орода�Ко�алыма.
В�ДОУ�ре��лярно�проводятся�встречи�с�воспитан-

ни�ами�военно-патриотичес�о�о��л�ба�«Возрожде-
ние».�Совместно�с��ородс�ой�библиоте�ой�ор�ани-
з�ются�встречи�с�ветеранами�Вели�ой�Отечествен-
ной�войны.�Педа�о�и�ор�аниз�ют�э�с��рсии�в�м�зей-
но-выставочный�центр.�Вместе�с�родителями�совер-
шаются�про��л�и�по�достопримечательностям�наше-
�о� �орода.� В� холле�МАДОУ� «Цвети�-семицвети�»
ор�анизованны�тематичес�ие�выстав�и�«Военная�тех-
ни�а»,�«Герб�семьи»,�«Моя�Родина�–�Ю�ра».�Детям
тщательно�прививается�мысль�-��а�им�быть�родно-
м���раю,�зависит�от�тех,��то�здесь�живет�и�работает.
Известный��ченый-истори��и�филоло��а�адеми�

Дмитрий�Сер�еевич�Лихачев� в� свое� время� отме-
чал,�что�ч�вство�любви���Родине�н�жно�заботливо
взращивать,� прививая� «д�ховн�ю�оседлость»,� та�
�а��без��орней�в�родной�местности,�в�родной�сто-
роне�челове��похож�на�исс�шенное�растение�пе-
ре�ати-поле.� Воспитатели�МАДОУ� «Цвети�-семи-
цвети�»�полностью�с�этим�со�ласны,�и�поэтом��в
патриотичес�ом�воспитании�дош�олят�через�при-
общение���природе�и�истории�родно�о��рая�видят
одн��из�основных�задач�дош�ольно�о��чреждения.

Диана�Швецова.

В
целях
выявления
и
поддерж�и
талантливых
пе-
да�о�ов,
содействия
повышению
престижа
�читель-
с�ой
профессии
се�одня,
20
января,
старт�ет
�он-
��рс
«Сердце
отдаю
детям».
Данная
площад�а
�же
стала
традиционной
среди
педа�о�ов
дополнитель-
но�о
образования
и
педа�о�ов-ор�анизаторов
обще-
образовательных
ор�анизаций
и
ор�анизаций
допол-
нительно�о
образования
�орода.
Кон��рс�б�дет�проводиться�в�три�этапа:�первый�этап�–

заочный,� «Я� -�педа�о�»� -�оцен�а�интернет-рес�рса�и�до-
полнительной�образовательной�про�раммы;�второй�этап�-
очный,�«Я�-�педа�о�-профессионал»�-�самопрезентация�и
защита�образовательной�про�раммы,�проведение�от�ры-
тых�занятий;�3�этап�-�финал,�«Я�-�педа�о�-мастер»,�в��ото-
ром��частни�и�провед�т�мастер-�лассы�и�прим�т��частие�в
то�-шо��«Профессиональный�раз�овор».
В� �онце�прошло�о� �ода�состоялось�информационно-

методичес�ое�совещание�с��частни�ами��он��рса,�на��о-
тором�начальни��отдела�по�ОПД�Управления�образова-
ния�Елена�Б�тю�ина�представила�рез�льтаты�проведения
�он��рса�среди�педа�о�ов�дополнительно�о�образования
за�три�последних��ода,�позна�омила��частни�ов��он��р-
са�с�положением�о��он��рсе�в�2017��од�.�Та�же�перед
�частни�ами��он��рса�выст�пила�О�сана�Устюжанина,�по-
бедитель��ородс�о�о�и�о�р�жно�о��он��рсов�«Сердце�от-
даю�детям-�2016».�Она�поделилась�впечатлениями�от��ча-
стия�в�ре�иональном�этапе,�дала�ре�омендации�для�под-
�отов�и����он��рсным�испытаниям,�подробно�останови-
лась�на�требованиях���проведению�от�рыто�о�занятия�и
защите�образовательной�про�раммы.
Желаем��дачи�всем��частни�ам��он��рса,�а��а��б�д�т

развиваться�события,�читайте�на�страницах��азеты�«Ко�а-
лымс�ий� вестни�».

Е�атерина�Соловьева.

�ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ�КОНКУРС

«СЕРДЦЕ�ОТДАЮ�ДЕТЯМ»РАСТИМ�ПАТРИОТОВ

Обращение
�
отечес�ом�
наследию
воспитывает
�важение
�
пред�ам
и
�ордость
за
�рай,
в
�отором
живешь.
Поэтом�
приобщать
детей
�
��льт�ре
свое�о
народа
необходимо
с
самых
ранних
лет.
А�цент
на
знание
истории
народа,
е�о
��льт�ры
поможет
в
дальнейшем
та�же
с
�важением
и
ин-
тересом
относиться
�
��льт�рным
традициям
др��их
наро-
дов.
Та�,
патриотичес�ое
воспитание
детей
является
одной
из
основных
задач
МАДОУ
«Цвети�-семицвети�».
На
се�од-

няшний
день
�олле�тив
детс�о�о
сада
имеет
собственный
опыт
методичес�их
приемов,
по-
зволяющих
решать
задачи
нравственно-патриотичес�о�о
воспитания
дош�ольни�ов.
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СПЕЦИАЛИСТЫ� БУДУЩЕГО.
КОГАЛЫМСКИЙ� ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ� КОЛЛЕДЖ

Cтраниц�	подотовил	Але�сей	Ровенча�.

�БЛИЦОПРОС

БЫТЬ�СТУДЕНТОМ�-�ЭТО�ПРЕКРАСНО!
Ка��отмечают�свой�праздни�,�а�еще�о�ст�денчес�ой�жизни,�профессио-

нальном�выборе,��чебном�процессе�и�планах�на�б�д�щее,�нам�расс�азали
ст�денты��о�алымс�о�о�политехничес�о�о��олледжа.

Глеб�Ма�аров,�3���рс,�техничес�ая
э�спл�атация�и�обсл�живание�эле�-
тричес�о�о�и�эле�тромеханичес�о�о
обор�дования:
-� Учеба� в� 	олледже� подарила� мне

радость�тр�да,�это�ч�вство,�	оторое�ис-
пытываешь,�	о�да�материализ�ешь�свои
знания.�Пра	ти	а�на�современных��чеб-
ных�тренажерах,�работа�в�оснащенных
лабораториях�-�все�это��прощает�и�де-
лает��чебный�процесс�интересным.�Но
�лавная�засл��а�в�этом,�	онечно,���пре-
подавательс	о�о�состава.�Преподавате-
ли,�	оторые�все�да��отовы�поддержать
люб�ю�инициатив�,�любой�профессио-
нальный�интерес�ст�дента.�Ле�	о�дается
пра	ти	а�и�спецпредметы,�работаем�в
мастерс	их,�собираем�схемы.�Вообще,
истина� в� том,� что�на�первом�	�рсе� ты
работаешь�на�зачет	�,�а�потом�она�ра-
ботает�на�тебя.�Но,�тем�не�менее,�в�ст�-
денчестве� больше� ответственности� и
требований,� чем� в�ш	ольной� жизни� -
ведь�здесь�ты�работаешь�на�свою�перс-
пе	тив�.�Ст�дентам�желаю�здоровья,�по-
больше�знаний,�и�чтобы�все�за	ончили
	олледж!

Кирилл�М�хаметов,�1���рс,�раз-
работ�а�и�э�спл�атация�нефтяных
и��азовых�месторождений:
-�На�эт��профессию�пришел��чить-

ся�не�толь	о�потом�,�что�она�востре-
бована,�но�и�потом�,�что�хоч��в�про-
фессиональном� смысле� пройти� п�ть
отца,�п�ть�нефтяни	а…�О	азалось,�что
�читься,� идя� 	� поставленной� цели,
проще�и�интересней.�Обле�чает�об�-
чение�и�то,�что�находимся�в�родном
�ороде� -�процесс�зна	омства�и�вли-
вания�в�	олле	тив�мы�«проп�с	аем»,
та	�	а	�со�ш	олы�все�др���др��а�зна-
ют.��В�обозримом�б�д�щем�планир�ю
стать�ст�дентом�высше�о��чебно�о�за-
ведения,� но� непременно� б�д�� вспо-
минать�свой�первый�	�рс,�своих�пер-
вых� педа�о�ов,� свой� 	олледж.� День
ст�дента� в� этом� �од�� отмечать� б�д�
впервые,� и,� честно� признаться,� не
знаю,�че�о�ожидать�от�предстояще�о
праздни	а.�Но� ч�вство�ст�денчес	ой
свободы,�та	�с	азать,�плюс�молодость
и�желание�дви�аться�вперед�подс	а-
зывают�мне,�что�этот�праздни	�имеет
все�шансы�стать�моим�любимым!

Дарья�Воронина,�2���рс,�э�ономи-
�а�и�б�х�алтерс�ий��чет:
-� Быть� ст�дентом� -� это� пре	расно!

Здесь�мы��чимся�профессии,�и�это�на-
мно�о� интересней,� чем� в� ш	оле.� В
перспе	тиве� есть� планы� за	ончить
	олледж�на�	расный�диплом�и�продол-
жить� �чеб�� в� высшем� �чебном� заве-
дении.�Поэтом��я�ценю�	аждый�день,
проведенный� в� любимом� 	олледже.
Вне� �рочно�о� времени� мы� проводим
здесь�пре	расные�теплые�ст�денчес-
	ие�праздни	и,�че�о�стоит�толь	о�ат-
мосфера�репетиций,�в�	оторой�все�это
�отовится�и�пишется.�Именно�это�де-
лает�наших�ст�дентов�сплоченными�и
др�жными.� В� преддверии� праздни	а
хоч��пожелать�всем�ст�дентам�наше-
�о��орода�терпения�и��порства.�Без�об-
разования�-�ни	�да!

Тимофей� Дря�ин,� 3� ��рс,� техни-
чес�ая�э�спл�атация�и�обсл�живание
эле�тричес�о�о�и�эле�тромеханичес-
�о�о�обор�дования:
-� В� 	олледже�мы� пол�чаем� знания� и

пра	тичес	ий�опыт.�Учимся�не�для�оце-
но	,�а�для�себя,�для�свое�о�б�д�ще�о.�В
отличие�от�ш	олы��читься,�без�сомне-
ний,�интересней.�Можно�та	же��строить-
ся�на�дополнительн�ю�работ��по�приоб-

-�Иоанна�Геор
иева,�за�27�лет�с�-
ществования�в��о
алымс�ом�политех-
ничес�ом��олледже�сложился�меха-
низм�работы,�жизни�и�различных��с-
тоев.�Вы�челове�,��оторый�р��оводит
образовательным��чреждением�с�ян-
варя�2014�
ода.�Ка��вы�пришли�в��чи-
лище?

-�Я�пре	расно�помню�свой�первый
день�в�	о�алымс	ом�профессиональном
�чилище.�Это�была�совершенно�новая
ор�анизация,� достаточно� интересный
прое	т�-�создание�мно�оф�н	циональ-
но�о�центра�при	ладных�	валифи	аций
по� под�отов	е� персонала� на� базе� �ч-
реждения�начально�о�профессиональ-
но�о�образования�автономно�о�о	р��а
«Ко�алымс	ое�профессиональное��чи-
лище».�Данный�прое	т�был�реализован
в�рам	ах�Со�лашения�о�сотр�дничестве
межд��Правительством�ХМАО�-�Ю�ры�и
нефтяной�	омпанией�«ЛУКОЙЛ».

-�Не�в�этом�ли�сотр�дничестве�за�-
лючается�основной��спех�работы��ол-
леджа?

-�С�дите�сами�-�начинали�мы�с�под-
�отов	и�небольшо�о�	оличества�сл�ша-
телей�в�мно�оф�н	циональном�центре
при	ладных�	валифи	аций,�а�сейчас�их
�же�больше�6000.�В�2016��од��мы�ра-
ботали� с� 51� предприятием� в� рам	ах
до�оворов�о�сотр�дничестве�по�под�о-
тов	е�	адров.�Работодатели�все�да�при-
с�тств�ют�в�составе�	валифи	ационных
и�э	заменационных�	омиссий,��частв�-
ют�в�формировании�и�э	спертизе��чеб-
ной�до	�ментации�основных�образова-
тельных� про�рамм� по� направлениям
под�отов	и,�тр�до�стройстве�на�пра	ти-
	�.�Цель�нашей�ор�анизации�-�под�отов-
	а� востребованных� специалистов� на
рын	е�тр�да,�а�тр�до�стройство�вып�с-
	ни	ов� -� по	азатель� эффе	тивности
профессиональных� образовательных
ор�анизаций�се�одня.�С�перво�о�	�рса
наши� ст�дены� �же� понимают,� что� их

Ст�денчес�ий�э�ватор.�В��о�алымс�ом�политехничес�ом��олледже�-
�орячее�время.�Череда�ново�одних�праздни�ов,�в�самом�раз�аре�под�отов-
�а� вып�с�ных� �валифи�ационных� работ� и,� �лавное,� на� подходе� люби-
мый� праздни�� всех� ст�дентов� -� Татьянин� день.� О� нас�щных� делах� и
перспе�тивах���зницы��адров��о�алымс�о�о�политехничес�о�о��олледжа
в�интервью�с�дире�тором�Иоанной�Еневой.

тр�довая�жизнь�б�дет�связана�с�произ-
водственными� объе	тами,� а� хорошая
�спеваемость� -� зало�� послед�юще�о
тр�до�стройства�в�б�д�щем.

-�На��а�ие�специальности�наиболь-
ший�набор,��а�ие�из�них�наиболее�по-
п�лярны�среди�абит�риентов?�

-�Наибольшим�спросом�польз�ются
специальности:�«Разработ	а�нефтяных
и��азовых�месторождений»,�«Перера-
бот	а�нефти�и��аза»,�«Техничес	ая�э	-
спл�атация� и� обсл�живания� эле	три-
чес	о�о�и�эле	тромеханичес	о�о�обо-
р�дования� (по� отраслям)»,� та	же
польз�ется�поп�лярностью�профессия
«Повар,�	ондитер»,�«Оператор�нефтя-
ных�и��азовых�с	важин»,�«Оператор�по
ремонт��с	важин».�Очень�а	тивно�ре-
бята�ид�т�и�на�транспортное�направ-
ление�–�это�специальность�«Техничес-
	ое� обсл�живание� и� ремонт� автомо-
бильно�о� транспорта»,� �чебным� пла-
ном�данной�специальности�пред�смот-
рена�под�отов	а�водителей�	ате�ории
С.� �К� том��же,� хорошая�работа�авто-
ш	олы�	олледжа�в�2014�и�2015��одах
была�отмечена�ОГИБДД�ОМВД�России
по��.�Ко�алым�.

-�Появляются�ли�новые�специаль-
ности?

-�В�настоящее�время�пролицензи-
ровано� 20� направлений� под�отов	и
про�рамм�средне�о�профессионально-
�о�образования.�С�2014��ода�реализ�-
ются�про�раммы�под�отов	и�по�специ-
альностям,� для� об�чения� по� 	оторым
раньше�абит�риенты��езжали�из��оро-
да�и�пост�пали�в�др��ие�техни	�мы�и
	олледжи.� Се�одня� наш� 	олледж� яв-
ляется�рес�рсным�центром�по�под�о-
тов	е� 	адров� нефте�азодобывающей
отрасли� и� нефтяном�� сервис�,� мы
�довлетворяем�потребности�по�об�че-
нию� персонала� ор�анизаций� наше�о
�орода�и�др��их�ре�ионов.

�-�Ка�овы�планы,�связанные�с�раз-
витием��чебно
о�заведения?

-�Се�одня�в�	олледже�созданы�все
�словия�для�пол�чения�	ачественно�о
образования.� Создана� современная
материально-техничес	ая�база,�реали-
з�ется�большое�	оличество�образова-
тельных�про�рамм.�Но�с�	аждым��одом
изменяются�требования�	�реализации
образовательных� про�рамм,� мы� дол-
жны�все�да�соответствовать,�вовремя
реа�ировать�на�эти�изменения.�В�бли-
жайшей� перспе	тиве� -� лицензирова-
ние�новых�направлений�под�отов	и,�в
рам	ах�со�лашения�о�Сотр�дничестве
Правительством�ХМАО�-�Ю�ры�и�ПАО
«ЛУКОЙЛ»� -� строительство� новых
объе	тов.�Мы�заинтересованы,�чтобы
	� нам� приходили� ребята� с� высо	им
средним�баллом�аттестата,�потом��что
се�одня�-�это�	ритерий�эффе	тивнос-
ти� профессиональных� образователь-
ных� ор�анизации,� реализ�ющих� про-
�раммы�средне�о�профессионально�о
образования.

-�От�сессии�до�сессии�жив�т�ст�-
денты�весело!�Наверня�а,�ст�денчес-
�ая�жизнь�не�о
раничивается�на�чной
работой�и��чебой.�Что�еще�предла-

ается�в��олледже?

-� Вне�чебной� работе� в� 	олледже
�деляется�большое�внимание.�Наши�ст�-
денты� принимают� а	тивное� �частие� и

по	азывают�хорошие�рез�льтаты�в�раз-
личных� �ородс	их� и� о	р�жных�мероп-
риятиях.�День�ст�дента�-�Татьянин�день�-
в�	о�алымс	ом�	олледже�проходит�ш�м-
но�и�весело.�Традиционным�в�этот�день
является�проведение�	он	�рса�«Ст�дент
�ода»,�ито�и�	оторо�о�подводятся�25�ян-
варя� на� торжественном�мероприятии.
Та	же�в�этот�день�планир�ется�отметить
л�чш�ю��чебн�ю��р�пп�,�старост���ода,
спортсмена� �ода,� само�о� 	реативно�о
ст�дента.�На�торжественном�мероприя-
тии,�под�отовленном�ст�дентами�и�пе-
да�о�ами,��чебным��р�ппам�б�дет�пре-
доставлена� возможность� реализовать
свои� творчес	ие� способности,� проде-
монстрировав�юмористичес	ие�мини-
атюры� из� ци	ла� «Один� день� из�жизни
ст�дента».

-Ваши�пожелания�ст�дентам�се
од-
няшним�и�тем,��то�толь�о�планир�ет
пост�пать�в��олледж.

-� Ст�денты,� молодежь� -� это� наше
б�д�щее!�Это�	реативные�люди�со�сво-
им�подходом�	�жизни,�своим�мнением
и� пониманием� б�д�щих� перспе	тив.
Хочется�от�всей�д�ши�пожелать,�чтобы
все�мечты�и�желания�исполнились,�что-
бы�они�в�жизни�состоялись,�прежде�все-
�о,� 	а	� личности,� стали� �спешными
людьми.�А�мы,�со�своей�стороны,�при-
ложим�все��силия�для�достижения�по-
ставленных�целей!

ретаемой� специальности,� если� время
есть,� 	онечно.�В�День� ст�дента� в� КПУ
еже�одно�проводится�целый�ряд�празд-
ничных�мероприятий.�Хотелось�бы�по-
желать�всем�ст�дентам�ле�	их�сессий,
�л�бо	их� знаний� и� исполнения� все�о
зад�манно�о!

Иван� Ве�ель,� 3� ��рс,� повар-�он-
дитер:
-�Я�все�да�любил��отовить�и�э	спе-

риментировать� с� �астрономией,� и� в
этом� смысле� 	олледж� помо��мне� ис-
полнить�мечт��и�дал�п�тев	��в�жизнь.
Я�непременно�воспольз�юсь�этой�воз-
можностью,�пол�ч��высшее�образова-
ние�и,�быть�может,�в�след�ющий�раз
вы�б�дете�беседовать�с�с�шистом�или
шеф-поваром�само�о�поп�лярно�о�ре-
сторана� наше�о� �орода.�Н�,� а� по	а� я
просто�ст�дент�и�хоч��поздравить�все
	о�алымс	ое�ст�денчество�с�праздни-
	ом�и�пожелать�-�на�читься��читься�для
себя!�На�третьем��од��об�чения�мо��
с	азать,�что�самый�сложный�	�рс�–�пер-
вый.�Поэтом��и�подходить�	�пост�пле-
нию�н�жно�с�желанием,�стремлением
и� �веренностью.� Дальше� начинаешь
пол�чать� непосредственно� специали-
зированные�навы	и,�становится�и�ле�-
че,�и�интересней.
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ÍÐÀÂÑÒÂÅÍÍÎÅ È
ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ
МБУ�«МКЦ�«Фени�с»�является�ор�ани-

затором�мно�их�традиционных�меропри-
ятий� в� данном� направлении� в� �ороде.
Неизменными��частни�ами�торжествен-
ных�мероприятий,�посвященных�памят-
ным� дням�России,� военно-спортивных
состязаний�являются�воспитанни�и�ВПК
«Возрождение»,��оторый�в�этом��од��от-
метит�свой�20-летний�юбилей.�В�насто-
ящее�время�состав��частни�ов��л�ба�на-
считывает�более�100�челове�.�Впервые
в��шедшем��од��воспитанни�и�объеди-
нения�стали�призерами�Всероссийс�о�о
слета�«Олимпийс�ая� зарница»� в� рам-
�ах�Всероссийс�о�о�молодежно�о�фо-
р�ма� «Олимпийс�ое� завтра� России»,
�оторый�проходил�в��ороде�Сочи.�По-
мимо� это�о,� ��рсанты� и� юнармейцы
�л�ба� «Возрождение»� еже�одно� при-
носят�множество�на�рад�в��опил����о-
рода.�В�те��щем��од�,�бла�одаря�под-
держ�е�деп�тата�Тюменс�ой�областной
Д�мы�Инны�Лосевой,��далось��л�чшить
материально-техничес��ю�баз�� объе-
динения:� приобретена�женс�ая� пара-
дная�форма,�лазерный�тир.�В�2017��од�
б�дет�возобновлено�финансирование
поездо��воспитанни�ов��л�ба�на�пара-
шютно-десантные�сборы.
На�совместной�встрече�было�подчер-

�н�то,� что� �� �аждо�о� �о�алымчанина
есть�возможность�выдвин�ть�свое�пред-
ложение� по� проведению� различных
мероприятий,��оторые�способствовали
бы�развитию�д�ховно-нравственно�о�и
�ражданс�о-патриотичес�о�о� воспита-
ния�молодых��орожан�–�МКЦ�«Фени�с»
и�отдел�молодежной�полити�и�от�ры-
ты�для�сотр�дничества.

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÅÇÍÀß
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ

È ÄÎÁÐÎÂÎËÜ×ÅÑÒÂÎ
В� 2016� �од�� МБУ� «МКЦ� «Фени�с»

было�проведено�более�десят�а�добро-
вольчес�их�а�ций,�среди��оторых�–�бла-
�отворительная�а�ция�«Детям�Донбас-
са»,�«Я�дарю�тебе�мир»,�«Свет�в�о�не»,
«Посыл�а� солдат�»,� а�ция� «Тепло
д�ши»,� посвященная� Дню� пожило�о
челове�а.�Одна�из�них�–�это�еже�одная
а�ция�«От�сердца���сердц�».�Часть�со-
бранных�вещей�по�ее�ито�ам�стала�по-
дар�ом� для� воспитанни�ов� детс�о�о
дома� «Аистено�»� в� Нижневартовс�е,
�оторый�посетили�специалисты��чреж-
дения.�Возможно���этой�поезд�е�в�2017
�од��присоединятся�и�др��ие�молодеж-
ные�объединения.

АКТИВНАЯ	МОЛОДЕЖЬ	СЕГОДНЯ	-
УСПЕШНОЕ	БУДУЩЕЕ	ЗАВТРА

На��от�рытом�заседании�общественно�о�совета�по�вопросам�молодежной�полити�и�при�Администрации��орода
Ко�алыма,�ор�анизованном�отделом�молодежной�полити�и�Управления���льт�ры,�спорта�и�молодежной�поли-
ти�и�совместно�с�представителями�Молодежной�палаты�при�Д�ме��орода�Ко�алыма,�советами�молодых�специ-
алистов�предприятий�Ко�алыма,�сотр�дни�ами�МБУ�«МКЦ�«Фени�с»,��частни�ами�детс�о-юношес�ой�ассоциа-
ции�«КРУГ»,�подвели�ито�и�работы�с�молодежью�и�оценили��ачество�деятельности�МБУ�«МКЦ�«Фени�с»�за
�шедший�2016��од.�В�настоящее�время�в��ороде�Ко�алыме�проживает�более�14�600�молодых�людей�в�возрасте
от�14�до�30�лет.�Учреждение�сферы�работы�с�молодежью�в�Ко�алыме�–�это�молодежный��омпле�сный�центр
«Фени�с».�На�е�о�базе�работают�10�любительс�их�объединений�и��л�бов,�отдел�по�тр�до�стройств��молодежи,
специалист�ювенальной�сл�жбы.�Специалистами��чреждения��аждый��од�ор�аниз�ются�более�39�массовых
мероприятий,��оторыми�охватывается�о�оло�30%�молодых��о�алымчан.

Кроме� то�о,� в� нашем� �ороде� прово-
дятся�мероприятия�в�рам�ах�Ко�алымс-
�о�о�волонтерс�о�о��орп�са�Всероссий-
с�о�о�общественно�о�движения�«Волон-
теры�Победы».� На� се�одняшний� день
�оординир�ет� эт�� деятельность� отдел
молодежной�полити�и,�привле�ая�а�тив-
ные�молодежные�объединения.�Напри-
мер,�члены�местно�о�отделения�«Моло-
дая��вардия�Единой�России»�традицион-

но�ор�аниз�ют�а�цию�«Геор�иевс�ая�лен-
точ�а».�Участни�ами�а�ции�«Письмо�По-
беды»�стали�члены�Молодежной�пала-
ты�при�Д�ме��орода�Ко�алыма,�ст�денты
Ко�алымс�о�о� политехничес�о�о� �ол-
леджа,�работни�и�ООО�«Газпром�транс-
�аз�С�р��т»�и�ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь».�Та�же�были�ор�анизованы�а�-
ции�«Цветы�Победы»�и�«День�неизвес-
тно�о�солдата»,��оординир�ется�ор�ани-
зация� историчес�их� �вестов,� �оторые
проводятся�ВОД� «Волонтеры�Победы»
в�одни�и�те�же�дни�по�всей�стране.�Ин-
тересным,�по�оцен�е�начальни�а�отде-
ла�молодежной�полити�и�Ев�ении�Ахра-
мович,�был�опыт�проведения�соревно-
ваний� «Молодежные� старты»� в�форме
историчес�о�о��веста�по�теме�«Бло�ада
Ленин�рада».� Участни�и� из� числа� ст�-
дентов��олледжа,�молодых�специалис-
тов�предприятий�расшифровывали�до-
несение,�в��ачестве�испытаний�должны
были�поразить�о�нев�ю�мишень,�о�азать
перв�ю�медицинс��ю�помощь,�высчитать
вес�хлеба�в�разные�периоды�бло�ады.
Они�были� полностью� по�р�жены� в� со-
ответств�ющ�ю�атмосфер�:�зв�чала�си-
рена,� повсюд�� были� развешены� об��-
ленные� обрыв�и� писем,� объявлений
военных�лет,�натян�та�штабная�полевая

палат�а.�Пра�ти�а�ор�анизации�истори-
чес�их� �вестов� б�дет� продолжена� и� в
б�д�щем.

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÒÀËÀÍÒËÈÂÎÉ
ÌÎËÎÄÅÆÈ

Данное� направление� реализ�ется� в
различных�формах.�Та�,�это�работа��л�-
бов�и�любительс�их�объединений�МКЦ
«Фени�с».�В�2016��од��были�реализо-
ваны�два�творчес�их�авторс�их�прое�-
та� р��оводителей� �л�бов� �чреждения,
выи�равших��ранты�в�рам�ах��он��рса
«Творчество»� среди� �чреждений� ��ль-
т�ры�и�молодежной�полити�и�-�«Улич-
ный�мастер»�и�«Мастерс�ая�эбр�».�Уча-
стни�и� заседания� выразили� надежд�,
что�и�в�след�ющий�раз�авторс�ие�про-
е�ты�б�д�т�реализовываться�на�обще-
�ородс�их�площад�ах�и�б�д�т�известны
широ�ом���р�����орожан.
Кроме� то�о,� впервые� в� Ко�алыме� в

рам�ах�Всероссийс�ой�фор�мной��ам-
пании� отделом�молодежной� полити�и
был� ор�анизован� м�ниципальный� мо-
лодежный�фор�м�«РостОК».�Е�о��част-
ни�ами� стали� молодые� специалисты
предприятий�и�ор�анизаций��орода,�в
том�числе�молодые�предприниматели,
работни�и�предприятий,��чителя,�спе-

циалисты�по�работе�с�молодежью.�Для
молодых� �о�алымчан� были� ор�анизо-
ваны� образовательные� площад�и� по
мастерств�� п�блично�о� выст�пления,
презентации�и�самопрезентации,�соци-
альном�� прое�тированию,� развитию
молодежно�о� само�правления.� Участ-
ни�и�смо�ли�пообщаться�со�столичны-
ми�и�местными�э�спертами.
Все�больше�молодых��о�алымчан�ста-

новятся� �частни�ами� всероссийс�их� и

о�р�жных�фор�мов,� что� дает� им� воз-
можность� повысить� �ровень� знаний,
�мений,� навы�ов� в� различных� сферах,
о��н�ться� в� атмосфер�� нетвор�ин�а.
Возможность�принять� �частие�в�моло-
дежных�фор�мах�имеет��аждый.�В�2015
�од���частни�ами�фор�мов�различно�о
�ровня�стали�15��о�алымчан�старше�18
лет,� а� в� 2016� �од�� –� �же� 28� челове�.
Летом�2016��ода��о�алымс�ая�молодежь
приняла� �частие� в� работе� межре�ио-
нально�о� фор�ма� молодежи� «УТРО».
Еще� один�фор�м� имел� о�р�жное� зна-
чение� -� это�фестиваль-фор�м,� посвя-
щенный� профила�ти�е� э�стремизма,
�оторый�проходил�в�Ханты-Мансийс�е.
Молодые�специалисты�предприятий�Ко-
�алыма�стали��частни�ами�Всероссийс-
�о�о�фор�ма�рабочей�молодежи,��ото-
рый� состоялся� в� К�р�анс�ой� области.
Сотр�дни�и� отдела�молодежной� поли-
ти�и,���рир�ющие�данный�вопрос,�при-
звали� молодых� �о�алымчан� и� дальше
проявлять�а�тивность�и�становится��ча-
стни�ами� различных� общероссийс�их
образовательных�площадо�.

ÑÅÌÜß È ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÅ
ÖÅÍÍÎÑÒÈ

Среди� проче�о� в� Ко�алыме� а�тивно
идет�работа,�направленная�на���репле-
ние� инстит�та� семьи� и� традиционных
семейных�ценностей,�для�это�о�прохо-
дят� �ородс�ие� семейные�фестивали.
Уделяется�внимание���реплению�един-
ства�российс�ой�нации,�содействию�меж-
��льт�рном��диало��,���да�та�же�вовле-
�ается�молодежь��орода.�С�целью�фор-
мирования�ценностей�здорово�о�обра-
за�жизни�в�Ко�алыме�ор�анизованы�раз-
личные� волонтерс�ие� а�ции,� марш-
брос�и,�велопробе�,�одна�о�данное�на-
правление,� по� мнению� специалистов,
н�ждается�в�развитии.�Участие�молодых
�о�алымчан� в� о�р�жном� прое�те� «Уче-
ба�Для�А�тива�Ре�иона»�способств�ет�их
профессиональном��ориентированию�и
�арьерным��стремлениям.�Самыми�а�-
тивными� �частни�ами�м�ниципально�о
т�ра�и�ре�ионально�о�этапа�в�2016��од�
стали�Анастасия�Ряб�хина,�Ксения�Мар-
�ова�и�Анастасия�Ходы�ина.
Молодые��орожане,�попавшие�в�тр�д-

н�ю�жизненн�ю�сит�ацию,�та�же�не�оста-
ются�без�поддерж�и.�В�данном�направ-
лении��л�бом�«Доброволец»�реализ�ет-
ся�два�прое�та:�ци�л�мероприятий�«По-
дари�себе�с�аз��»�и�прое�т�«Я�дарю�тебе
мир».�Еже�одно�МКЦ�«Фени�с»�в�летний
период�ор�аниз�ет�работ��шести�дворо-
вых�площадо�.�В�2016��од��их�посетили
более�7000�детей.�Кроме�то�о,�отделом
молодежной�полити�и�в�течение��ода�по
�вотам�Департамента�образования�и�мо-
лодежной�полити�и�Ю�ры�было�реали-
зовано�20�на�радных�п�тево��для�подро-
ст�ов�в�возрасте�от�12�до�18�лет.
В�целом,�э�сперты�оценили�работ��с

молодежью�в��ороде�положительно,�но
при�этом�взяли�обещание�с�ответствен-
ных�не�останавливаться�на�дости�н�том
и�развиваться�дальше.

Павел�Евдо�имов.

Фото�из�архива�реда�ции.
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СЛУЖБА�«02»

ОПЕРАТИВНАЯ�ОБСТАНОВКА
В�ГОРОДЕ

В�период�с�9�по�15�января�в�деж�рной�части�Отдела�Министерства
вн�тренних�дел�России�по��.�Ко�алым��было�заре�истрировано�221�заяв-
ление,�сообщение�и�иная�информация�о�происшествиях.�Большинство�из
них�составили�бытовые�%онфли%ты,�а�та%же�происшествия,�связанные�с
�потреблением�ал%о�ольных�напит%ов.

Не�обошлась�прошедшая�неделя�без
очередно�о�фа�та�мошенничества.�Одна
из�жительниц��орода�решила�приобре-
сти�щен�а� породы� «шпиц».�Женщина
нашла�на�одном�из�сайтов�в�сети�интер-
нет� подходящее� объявление� и� позво-
нила�по�#�азанном#�номер#.�Продавец
попросил�перевести�на�е�о�счет�предоп-
лат#�посредством�онлайн-бан�а.�Ко�а-
лымчан�а�в�свою�очередь�попросила�об
этом�свое�о�м#жа,��оторо�о�не�см#тил
тот�фа�т,�что�продавец�запросил�#�не�о
номер�бан�овс�ой��арты.�М#жчина�со-
общил�мошенни�#� все� данные,� после
че�о�пол#чил�#ведомление�о�том,�что�с
�арты�сняты�денежные�средства�на�с#м-
м#�семь� тысяч�р#блей.�В�связи�с�дан-
ным�фа�том,�в�очередной�раз�напоми-
наем,�что�ни�в��оем�сл#чае�нельзя�со-
общать�данные�своих�бан�овс�их� �арт
посторонним�лицам.�Та�же�в�целях�со-
хранения�своих�денежных�средств,�при
совершении�по�#по��через�сеть�интер-
нет,�настоятельно�ре�оменд#ем�оплачи-
вать�товары�толь�о�после�их�пол#чения.
На�прошедшей�неделе�была�рас�ры-

та��ража,�совершенная�5�января�те�#-
ще�о��ода.�В�полицию�обратилась�55-
летняя�жительница��орода,��оторая�со-
общила�о�том,�что�из�ее��вартиры�были
похищены�ювелирные� изделия� на� об-
щ#ю� с#мм#� о�оло� восьми� тысяч� р#б-
лей.�По�подозрению�в�совершении��ра-
жи� сотр#дни�ами� полиции� была� #ста-
новлена�34-летняя�ранее�с#димая��о�а-
лымчан�а,��оторая�дала�признательные
по�азания.� Ка��было� #становлено�ма-
териалами� провер�и,� подозреваемая
была� #� потерпевшей� в� �остях� и� вос-
пользовалась�тем,�что�хозяй�а��варти-
ры� #сн#ла.� По� данном#� фа�т#� след-
ственным�отделом�возб#ждено�#�олов-
ное�дело�по�призна�ам�состава�прест#п-
ления,�пред#смотренно�о�ч.2�ст.158�УК
РФ�«Кража»,�сан�ция��оторой�пред#с-
матривает� на�азание� в� виде� лишения
свободы�на�сро��до�пяти�лет.
11� января� отделом� дознания� было

возб#ждено�#�оловное�дело�по�призна-

�ам�состава�прест#пления,�пред#смот-
ренно�о� ст.� 264.1� УК� РФ� «Нар#шение
правил� дорожно�о� движения� лицом,
подвер�н#тым� административном#
на�азанию».� 8� января� те�#ще�о� �ода
36-летний� �о�алымчанин,� б#д#чи� ли-
шенным�права�#правления�транспорт-
ным�средством�в�связи�с�совершени-
ем�правонар#шения,�пред#смотренно-
�о� ч.1� ст.12.8� КоАП� РФ� «Управление
транспортным�средством�в�состоянии
ал�о�ольно�о�опьянения»,�вновь�сел�за
р#ль,�#потребив�ал�о�оль,�и�был�оста-
новлен� нарядом� дорожно-патр#льной
сл#жбы.�Сан�ция�ст.�264.1�УК�РФ�пре-
д#сматривает�на�азание�в�виде�лише-
ния�свободы�сро�ом�до�дв#х�лет.
12�января�в�деж#рн#ю�часть�пост#пи-

ло�сообщение�о�том,�что�из�прод#�то-
во�о�ма�азина,� расположенно�о�по� #л.
Сибирс�ая�двое��раждан�похитили�про-
д#�ты�на�общ#ю�с#мм#�более�2500�р#б-
лей.�Данные�лица�были�задержаны.�Ими
о�азались�29-летний�м#жчина�и�26-лет-
няя�женщина,�жители�Ко�алыма,�являю-
щиеся� семейной� парой.� В� настоящее
время�решается�вопрос�о�привлечении
их���#�оловной�ответственности.

ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ
ÃÎÐÎÄÀ

В�период�с�9�по�15�января�сотр#дни�а-
ми�ОГИБДД�ОМВД�России�по��.Ко�алым#
было� выявлено� 652� административных
правонар#шения.�Установлено�два�води-
теля,�#правлявших�транспортным�сред-
ством�в�состоянии�ал�о�ольно�о�опьяне-
ния,�два�водителя�от�прохождения�меди-
цинс�о�о� освидетельствования� от�аза-
лись.� Заре�истрировано� 29� дорожно-
транспортных�происшествий.

Напоминаем,� что� с� сообщениями� о
прест#плениях� и� правонар#шениях,
предложениями�и�жалобами�вы�може-
те�обратиться�по� «телефон#�доверия»
ОМВД�России�по��.�Ко�алым#�2-42-32
�р#�лос#точно.

ОМВД�России�по��.�Ко�алым�.

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

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).

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.

05.00,�09.10�«Доброе��тро»
09.00,� 12.00,� 14.00,� 15.00,

18.00,�23.10,�03.00�Новости
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+)
16.00�«М�жс�ое/Женс�ое»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�«Гречан�а».�Т/с�(16+)
23.25�«Городс�ие�пижоны»�(16+)
00.30�Комедия�«Ночь�одино�о�о

филина»�(12+)
02.20,� 03.05� «М�жс�ое/Женс-

�ое»�(16+)
03.25�«Модный�при�овор»
04.25�«Контрольная�за��п�а»

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�«Василиса»�(12+)
14.55�Т/с�«Тайны�следствия»�(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Мин�т»�(12+)
21.00�Т/с�«С�лифосовс�ий.�Ре-

анимация»�(12+)
23.15�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
01.45�Т/с�«Бри�ада»�(18+)
02.50�Т/с�«Дар»�(12+)

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

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15�«Челове��родился».�Х/ф
12.50�«Хранители�Мелихова».�Д/ф
13.15�Вспоминая�Вячеслава�Бров-

�ина.�Телетеатр��ласси�а
14.15� «Центр� �правления

«Крым».�Д/ф
15.10�«Библиоте�а�при�лючений»
15.25�«Затойчи».�Х/ф�(16+)
17.15�Мировые�со�ровища.�«Пер-

вый�железный�мост�в�мире.
Ущелье�Айрон-�Бридж»

17.35�Юрий�Башмет�и�ансамбль
солистов� Мос�овс�ой� фи-
лармонии.�Запись�1989��ода

18.20� «Борис�По�ровс�ий.�Не-
дос�азанное».�Д/ф

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�«Сер�ей�Гармаш.�Моноло�

в�4-х�частях».�Фильм�1-й
22.30�«Воображаемые�пиры».�Д/ф
23.45�Х�дсовет
23.50�«Следствие�вед�т�ЗнаТо-

Ки».�Телефильм
01.35�«Камиль�Коро».�Д/ф
01.40�«Наблюдатель»
02.40� Мировые� со�ровища.

«Сан-Х�ан� де� П�эрто-Ри�о.
Испанс�ий�бастион�в�Кариб-
с�ом�море»

06.30�Ф�тбол.�Чемпионат�Ита-
лии.�«Рома»�-�«Кальяри»�(0+)

08.30� «Бес�онечные� истории».
До��ментальный�ци�л�(12+)

09.00,� 09.35,� 10.55,� 12.25,
14.15,� 17.10,� 20.40,� 00.30
Новости

09.05�«Без�мные�чемпионаты»�(16+)
09.40� Все� на� Матч!� Прямой

эфир.�Аналити�а.�Интервью.
Э�сперты

11.00� «Africa� Race.� Ито�и� �он-
�и».�Д/ф�(12+)

11.30� Биатлон.� К�бо�� мира.
Масс-старт.� М�жчины.
Трансляция�из�Италии�(0+)

12.30�Биатлон.�К�бо��мира.�Эс-
тафета.�Женщины.�Трансля-
ция�из�Италии�(0+)

14.20,�17.15,�01.05�Все�на�Матч!
Прямой� эфир.� Аналити�а.
Интервью.�Э�сперты

14.50�Ф�тбол.�Чемпионат�Рос-
сии.� 2001� �од.� «Спарта�»
(Мос�ва)� -� «Зенит»� (Сан�т-
Петерб�р�)�(0+)

16.50�«Детс�ий�вопрос»�(12+)
17.45�Ф�тбол.�Чемпионат�Ита-

лии.�«Ювент�с»�-�«Лацио»�(0+)
19.40�ЕвроТ�р.�Обзор�матчей�не-

дели�(12+)
20.45�Континентальный�вечер
21.10� Хо��ей.� КХЛ.� «Спарта�»

(Мос�ва)� -� ЦСКА.� Прямая
трансляция.

00.10�«Спортивный�репортер»�(12+)
00.35� «Спортивный� за�овор».

Специальный�репортаж�(16+)

01.50�«Претендент».�Х/ф�(16+)
03.45�Профессиональный� бо�с.

Р�слан�Проводни�ов� против
Джона�Молины.�Автандил�Х�р-
цидзе�против�Вилли�Монро�(16+)

06.00�«Ералаш»�(0+)
06.20�М�льтфильм�на�СТС�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü» (6+)
08.00�М�льтфильмы�на�СТС�(6+)
08.30�Т/с�«Ка��я�стал�р�сс�им»�(16+)
09.30�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
10.00�Фэнтези� «Ван� Хельсин�»

(12+)
12.30� Драмеди� «Лондон�рад.

Знай�наших»�(16+)
13.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (16+)
13.30�«К�хня»�(12+)
16.30�«Воронины»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Ìû òàêèå» (12+)
20.35 «Ìåäâåæîíîê -

êîãàëûì÷îíîê» (6+)
20.45 «Ïÿòíàøêè» (6+)
21.00�Комедия�«Правила�съема.

Метод�Хитча»�(12+)
23.20,�00.30�«Уральс�ие�пельме-

ни.�Любимое»�(16+)
23.30�Кино�в�деталях�с�Федором

Бондарч��ом�(18+)
01.00�Т/с�«Ка��я�стал�р�сс�им»

(16+)
02.00�Комедия�«Я�и�Мони�а�Ве-

люр»�(18+)
03.55�Х/ф�«Толь�о�для�двоих»�(16+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00�Т/с�«Адво�ат»�(16+)
06.00,�07.00,�08.00,�10.00,�13.00,

16.00,�19.00�Се�одня
06.05,�07.05�Т/с�«Адво�ат»�(16+)
08.05�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра»�(16+)
10.20�Боеви��«Братаны»�(16+)
12.00�С�д�присяжных�(16+)
13.25� Обзор.� Чрезвычайное

происшествие.
14.00�«Место�встречи»�(16+)
16.25�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

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

(16+)
19.40�Т/с�«Ч�ма»�(16+)
21.35�Т/с�«Один�против�всех»�(16+)
23.30�«Ито�и�дня»
00.00�Боеви��«Странствия�Син-

дбада»�(16+)
00.55�«Место�встречи»�(16+)
02.40� «Гр�зия:� История� одно�о

разочарования».�Фильм�Сер-
�ея�Холошевс�о�о�(16+)

03.30�«Таинственная�Россия»�(16+)
04.15�Т/с�«Патр�ль»�(16+)

05.00�Фэнтези�«Живая�вода»�(6+)
06.30�М/с� «При�лючения�Тайо»

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

ро»�(6+)
09.15,�15.50�«Ю�ори�а»�(0+)
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� Дете�тив� «Живописная

авантюра»�(16+)
13.15�«Дайте�слово»�(16+)
14.05�Т/с�«На�п�ти���сердц�»�(16+)
15.00�То�-шо��«Они�и�мы»�(16+)
16.00�М�льтфильм�(6+)
16.30�«Большой�с�ачо�»�(12+)
17.15�«Живая�история»�(16+)
19.30,� 23.30� «Частный� вопрос»

(16+)
20.00�Т/с�«Ли�ов�а»�(16+)
21.00�«День»�(16+)
21.35�Т/с�«Красный�орел»�(16+)
00.00�Драма� «Жизнь�на�двоих»

(16+)
02.30� «Дете�тивные� истории»

(16+)
03.00�М�зы�альное�время�(18+)

07.00� «Женс�ая� ли�а:� парни,
день�и�и�любовь»�(16+)

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

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+).�Реали-
ти-шо�

10.30�«Дом-2.�Свадьба�на�мил-
лион»�(16+).�Реалити-шо�

11.30� –� 19.30� «Универ.� Новая
обща�а»�(16+).�Т/с

20.00�«Гражданс�ий�бра�»�(16+)
21.00�ТНТ-�омедия:�«Пол:�се�рет-

ный�материальчи�»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+).�Реалити-шо�
00.00�«Дом-2.�Свадьба�на�мил-

лион»�(16+).�Реалити-шо�
01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)

01.30� «М�лен� р�ж»� (Moul in
Rouge).�(12+).�Мюзи�л

03.55�«Пол:�се�ретный�матери-
альчи�»�(16+).�Комедия

05.55�«Убийство�первой�степе-
ни»�(16+).�Т/с

06.00�«Настроение»
08.00�«Не�надо�печалиться».�Ко-

медия�(12+)
09.50� «Внимание!� Всем� по-

стам...»�Х/ф�(12+)
11.30,�14.30,�19.30,�22.00,�00.00

События
11.50�«Постс�рипт�м»�с�Але�се-

ем�П�ш�овым�(16+)
12.55� «В� центре� событий»� с

Анной�Прохоровой�(16+)
13.55�«Облож�а.�Петр�и�е�о�ста-

�ан»�(16+)
14.50�Город�новостей
15.15�Городс�ое�собрание�(12+)
16.00�Тайны�наше�о��ино.�«Тени

исчезают�в�полдень»�(12+)
16.35� «Естественный� отбор».

То�-шо��(12+)
17.30�«Гетеры�майора�Со�оло-

ва».�Т/с�(16+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45�Петров�а,�38�(16+)
22.30�«Т�рец�ий���льбит».�Спе-

циальный�репортаж�(16+)
23.05�Без�обмана.� «Гамб�р�ер

против�пиццы»�(16+)
00.30�«Ложь�во�спасение».�Х/ф

(12+)
04.10� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.�Дом�разбитых�сердец»
(12+)

05.05� «Ев�ений� Евсти�неев.
М�жчины� не� плач�т».� Д/ф
(12+)

06.30,�08.00�«6��адров».�(16+)
06.35� «Джейми�Оливер.�С�пер

еда»�(16+)
07.30�«Домашняя���хня»�(16+)
08.15� «По� делам� несовершен-

нолетних»�(16+)
11.15�«Давай�разведемся!»�(16+)
14.15�«Безотцовщина».�Х/ф�(16+)
16.10,�19.00�«Женс�ий�до�тор»

(16+).�Х/ф
18.00� «Присяжные� �расоты»

(16+)
20.50�«Под�идыши»�(16+).�Х/ф
22.50�«Р�блево-Бирюлево»�(16+)
23.55�«6��адров»�(16+)
00.30� «Нечаянная� радость»

(16+).�Х/ф
02.25�«Эффе�т�Матроны»�(16+).

Д/с
05.25�«6��адров»�(16+)
05.35� «Джейми�Оливер.�С�пер

еда»�(16+)

05.00�«Се�ретные�территории»
(16+)

06.00�«До��ментальный�прое�т»
(16+)

07.00�Премьера.�«С�бодрым��т-
ром!»�(16+)

08.30,�12.30,�16.30,�19.30,�23.00
«Новости»�(16+)

09.00� «Военная� тайна»� с� И�о-
рем�Про�опен�о�(16+)

11.00�«До��ментальный�прое�т»:
«На� страже� Апо�алипсиса»
(16+)

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

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Голодные�и�ры»�(16+)
17.00,� 03.50� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Библиоте�арь»�(16+)
21.50�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.25�Боеви��«Мачете»�(18+)
01.15�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
02.00�«Се�ретные�территории»

(16+)
03.00�«Странное�дело»�(16+)
04.40�«Территория�забл�ждений»

с�И�орем�Про�опен�о�(16+)

06.00,�05.15�М�льтфильмы�(0+)
09.30�Д/с�«Слепая»�(12+)
10.30�Д/ф�«Гадал�а»�(12+)
11.30,�12.30�«Не�ври�мне»�(12+)
13.30,�14.30�Д/ф�«Охотни�и�за

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

Начало»�(16+)
16.00,�17.30�Д/ф�«Гадал�а»�(12+)
17.30�Д/с�«Слепая»�(12+)
18.30�«Пятая�стража.�Схват�а».

Т/с�(16+)
19.30�–�22.05�«Кости».�Т/с�(12+)
23.00�Х/ф�«Марс�ата��ет!»�(12+)
01.00�–�04.30�Т/с�«Элементар-

но»�(16+)
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 24 ßÍÂÀÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 25 ßÍÂÀÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00,�09.10�«Доброе��тро»
09.00,� 12.00,� 14.00,� 15.00,

18.00,�23.10,�03.00�Новости
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+)
16.00�«М�жс�ое/Женс�ое»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�«Гречан�а».�Т/с�(16+)
23.25�«Городс�ие�пижоны»�(16+)
00.35�Х/ф�«Пани�а�в�Нидл-пар-

�е»�(18+)
02.45,� 03.05� «М�жс�ое/Женс-

�ое»�(16+)
03.45�«Модный�при�овор»

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�«Василиса»�(12+)
14.55�Т/с�«Тайны�следствия»�(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Мин�т»�(12+)
21.00�Т/с�«С�лифосовс�ий.�Ре-

анимация»�(12+)
23.15�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
01.45�Т/с�«Бри�ада»�(18+)
02.50�Т/с�«Дар»�(12+)

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

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15� «Продается� медвежья

ш��ра».�Х/ф
12.25� Мировые� со�ровища.

«Ба��.�В�стране�о�ня»
12.45�«Эрмитаж»
13.15�«Следствие�вед�т�ЗнаТо-

Ки».�Телефильм
15.10�«Воображаемые�пиры».�Д/ф
16.05�«Сати.�Нес��чная��ласси�а...»
16.50�«Ев�ений�Петров,�Вален-

тин�Катаев.�Два�брата».�Д/ф
17.35�Ев�ений�Кисин,�Арнольд

Кац�и�ор�естр�Новосибирс-
�ой�филармонии�в��онцерте
на�фестивале�ис��сств�«Р�с-
с�ая�зима».�Запись�1987��ода

18.10�Мировые�со�ровища
18.25�«Оле��Вино�радов.�Испо-

ведь�балетмейстера».�Д/ф
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�Главная�роль
20.05�Ис��сственный�отбор
20.45�«Правила�жизни»
21.15�«И�ра�в�бисер»
22.00�«Сер�ей�Гармаш.�Моноло�

в�4-х�частях».�Фильм�2-й
22.30�«Одна�шпион�а�и�две�бом-

бы».�Д/ф
23.45�Х�дсовет
23.50�«Следствие�вед�т�ЗнаТо-

Ки».�Телефильм
01.25�И�рает�Фредери��Кемпф
01.55�«Наблюдатель»

06.35�«Ф�тбол�-�это�наша�жизнь».
Х/ф�(16+)

08.30� «Бес�онечные� истории».
До��ментальный�ци�л�(12+)

09.00,� 09.35,� 10.55,� 12.30,
16.10,�20.55�Новости

09.05�«Без�мные�чемпионаты»�(16+)
09.40,� 12.35,� 13.35,� 18.35,

21.00,� 01.10� Все� на� Матч!
Прямой� эфир.� Аналити�а.
Интервью.�Э�сперты

11.00�«День�и�большо�о�спорта».
До��ментальный�ци�л�(16+)

11.30�ЕвроТ�р.�Обзор�матчей�не-
дели�(12+)

13.05�«Спортивный�репортер»�(12+)
14.05�Профессиональный�бо�с.

Адонис� Стивенсон� против
Томаса�Уильямса-младше�о.
Бой�за�тит�л�чемпиона�мира
в�пол�тяжелом�весе�по�вер-
сии�WBC�(16+)

16.15�«Комментаторы.�Чердан-
цев».� До��ментальный� ре-
портаж�(12+)

16.35�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.
2000��од.�«Манчестер�Юнай-
тед»�(Ан�лия)�-�«Реал»�(Мад-
рид,�Испания)�(0+)

18.55�Волейбол.�Ли�а�чемпио-
нов.�Женщины.� «Уралоч�а-
НТМК»�(Россия)�-�«Э�зачиба-
ши»�(Т�рция).�Прямая�транс-
ляция

21.25�Все�на�ф�тбол!�Переход-
ный�период�(12+)

21.55� «Спортивный� дете�тив».
До��ментальное�расследова-
ние�(16+)

05.00,�09.10�«Доброе��тро»
09.00,� 12.00,� 14.00,� 15.00,

18.00,�23.10,�03.00�Новости
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+)
16.00�«М�жс�ое/Женс�ое»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�«Гречан�а».�Т/с�(16+)
23.25�«Городс�ие�пижоны»�(16+)
00.35�Х/ф�«Смертельное�паде-

ние»�(16+)
03.05�«Модный�при�овор»
04.05�«Контрольная�за��п�а»

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�«Василиса»�(12+)
14.55�Т/с�«Тайны�следствия»�(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Мин�т»�(12+)
21.00�Т/с�«С�лифосовс�ий.�Ре-

анимация»�(12+)
23.15�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
01.45�Т/с�«Бри�ада»�(18+)
02.50�Т/с�«Дар»�(12+)

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

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15�«Дале�о-далече...».�Х/ф
12.35�«Чарлз�Ди��енс».�Д/ф
12.45�«Пеш�ом...».�Мос�ва�двор-

цовая
13.15�«Следствие�вед�т�ЗнаТо-

Ки».�Телефильм
14.45�С�аз�и�из��лины�и�дерева.

Бо�ородс�ая�и�р�ш�а
15.10�«Одна�шпион�а�и�две�бом-

бы».�Д/ф
16.05�Ис��сственный�отбор
16.50�100�лет�со�дня�рождения

Ильи�При�ожина.�«Тринадцать
плюс...»

17.35�Дмитрий�Китаен�о�и�А�а-
демичес�ий�симфоничес�ий
ор�естр� Мос�овс�ой� �ос�-
дарственной� филармонии.
Запись�1978��ода

18.35�«Петр�Шиловс�ий.�Се�рет
равновесия».�Д/ф

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

19.45�Главная�роль
20.05�«Абсолютный�сл�х»
20.45�«Правила�жизни»
21.15�Власть�фа�та
22.00� «Сер�ей� Гармаш.�Моно-

ло��в�4-х�частях».�Фильм�3-й
22.30� «Челове�,� �оторый� спас

Л�вр».�Д/ф
23.45�Х�дсовет
23.50�«Следствие�вед�т�ЗнаТо-

Ки».�Телефильм
01.20�В.�А.�Моцарт.�Концертная

симфония�ми�бемоль�мажор.
Юрий�Симонов�и�А�адемичес-
�ий�симфоничес�ий�ор�естр
Мос�овс�ой�филармонии

01.55�«Наблюдатель»

08.30� «Бес�онечные� истории».
До��ментальный�ци�л�(12+)

09.00,� 09.35,� 10.55,� 16.45,
19.00,�20.50,�23.55�Новости

09.05� «Без�мные� чемпионаты»
(16+)

09.40,� 16.50,� 19.05,� 01.15� Все
на�Матч!�Прямой�эфир.�Ана-
лити�а.�Интервью.�Э�сперты

11.00�«День�и�большо�о�спорта».
До��ментальный�ци�л�(16+)

11.30�«Бой�с�тенью».�Х/ф�(16+)
13.50� Биатлон.� Чемпионат� Ев-

ропы.�Индивид�альная��он-
�а.�М�жчины.�Прямая�транс-
ляция�из�Польши

15.30,�06.00�Все�на�ф�тбол!�Пе-
реходный�период�(12+)

16.00�Фи��рное� �атание.� Чем-
пионат� Европы.�Женщины.
Корот�ая�про�рамма.�Прямая
трансляция�из�Чехии

17.20� Биатлон.� Чемпионат� Ев-
ропы.�Индивид�альная��он-
�а.�Женщины.�Прямая�транс-
ляция�из�Польши

20.00�«Спортивный�репортер»�(12+)
20.20� «Спортивный� за�овор».

Специальный�репортаж�(16+)
20.55�Континентальный�вечер
21.25� Хо��ей.� КХЛ.� «Спарта�»

(Мос�ва)�-�СКА�(Сан�т-Петер-
б�р�).�Прямая�трансляция.

00.00�«Спортивный�репортер»�(12+)

22.55� Бас�етбол.� Евроли�а.
М�жчины.�«Жаль�ирис»�(Лит-
ва)�-�ЦСКА�(Россия).�Прямая
трансляция

00.50� «Спортивный� репортер»
(12+)

02.00� «Самый�быстрый».�До��-
ментальный�фильм�(16+)

04.05� «За� ��лисами� Т�р� де
Франс».� До��ментальный
фильм�(12+)

06.00�Смешанные�единоборства.
Bellator.�Л�чшее�(16+)

06.00�«Ералаш»�(0+)
06.15�М�льтфильм�на�СТС�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü» (6+)
08.00�М�льтфильм�на�СТС�(0+)
08.30�Т/с�«Ка��я�стал�р�сс�им»

(16+)
09.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
10.10�Комедия�«Правила�съема.

Метод�Хитча»�(12+)
12.30� Драмеди� «Лондон�рад.

Знай�наших!»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Ìû òàêèå» (12+)
13.35 «Ìåäâåæîíîê -

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

ñêàÿ ëèãà» (12+)
21.00� Боеви�� «Каратэ� -� пацан»

(12+)
23.40�Шо�� «Уральс�их� пельме-

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

бимое»�(16+)
01.00�Т/с�«Ка��я�стал�р�сс�им»

(16+)
02.00�Драма�«Небо�и�земля»�(16+)
04.10�Триллер�«Европа»�(12+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00�Т/с�«Адво�ат»�(16+)
06.00,�07.00,�08.00,�10.00,�13.00,

16.00,�19.00�Се�одня
06.05,�07.05�Т/с�«Адво�ат»�(16+)
08.05�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра»�(16+)
10.20�Боеви��«Братаны»�(16+)
12.00�С�д�присяжных�(16+)
13.25�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00�«Место�встречи»�(16+)
16.25�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
18.00�«Говорим�и�по�азываем»�(16+)
19.40�Т/с�«Ч�ма»�(16+)
21.35�Т/с�«Один�против�всех»�(16+)
23.30�«Ито�и�дня»
00.00�Боеви��«Странствия�Син-

дбада»�(16+)
00.55�«Место�встречи»�(16+)
02.40�Квартирный�вопрос�(0+)
03.30� «Таинственная� Россия»

(16+)
04.15�Т/с�«Патр�ль»�(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�«Час-
тный�вопрос»�(16+)

06.30�М/с� «При�лючения�Тайо»
(6+)

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

ро»�(6+)
09.15,�15.50�«Расс�ажи�и�по�а-

жи»�(6+)
09.30�«День»�(16+)
10.05,�18.05�Т/с�«Белая�рабыня»

(16+)
11.45�Х/ф�«Просто�Саша»�(12+)
13.45�«Новые�люди»�(16+)
14.05,�20.00�Т/с�«Ли�ов�а»�(16+)
15.00�То�-шо��«Они�и�мы»�(16+)
16.00�М�льтфильм�(6+)
16.30�«На�пределе»�(12+)
17.45�«Новые�люди»�(16+)
19.30,�23.30�«Давайте�разберем-

ся»�(16+)
19.45,�23.45�«Спецзадание»�(16+)
21.00�«День»�(16+)
21.35�Т/с�«Красный�орел»�(16+)
00.00�Мелодрама�«В�бе�ах»�(16+)
02.30� «Дете�тивные� истории»

(16+)
03.00�М�зы�альное�время�(18+)

07.00� «Женс�ая� ли�а:� парни,
день�и�и�любовь»�(16+)

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

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+).�Реали-
ти-шо�

10.30�«Дом-2.�Свадьба�на�мил-
лион»�(16+).�Реалити-шо�

11.30�-�19.30«Универ.�Новая�об-
ща�а»�(16+).�Т/с

20.00�«Гражданс�ий�бра�»�(16+)

21.00�ТНТ-�омедия:�«Рэд-2»�(12+)
23.10� «Дом-2.� Город� любви»

(16+).�Реалити-шо�
00.10� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+).�Реалити-шо�
01.10�«Космичес�ий�Джэм»�(12+).

Комедия
02.55�«Рэд-2»�(12+).�Комедия
05.10�«Убийство�первой�степе-

ни».�Т/с�(16+)
06.05�«В�поле�зрения-3»�(16+).

Т/с

06.00�«Настроение»
08.00�«До�тор�И...»�(16+)
08.35�«Все�б�дет�хорошо».�Х/ф

(12+)
10.35�«Андрей�Панин.�Всадни�

по�имени�Жизнь».�Д/ф�(12+)
11.30,� 14.30,� 19.30,� 22.00�Со-

бытия
11.50�«Отец�Бра�н».�Х/ф�(16+)
13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�Город�новостей
15.15�Без�обмана.�«Гамб�р�ер

против�пиццы»�(16+)
16.00�Тайны�наше�о��ино.�«К�-

рьер»�(12+)
16.35� «Естественный� отбор».

То�-шо��(12+)
17.30�«Гетеры�майора�Со�оло-

ва».�Т/с�(16+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45�Петров�а,�38�(16+)
22.30�«Осторожно,�мошенни�и!

Смешные�взят�и»�(16+)
23.05�«Прощание.�Геор�ий�Ж�-

�ов»�(16+)
00.00�События.�25-й�час.
00.30� «Право� знать!»� То�-шо�

(16+)
02.05�«Вторая�жизнь».�Х/ф�(16+)

06.30,�08.00�«6��адров»�(16+)
06.35�«Джейми�Оливер.�С�пер

еда»�(16+)
07.30�«Домашняя���хня»�(16+)
08.10� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
11.10�«Давай�разведемся!»�(16+)
14.10,�20.55�«Под�идыши»�(16+).

Х/ф
16.05,�19.00�«Женс�ий�до�тор»

(16+).�Х/ф
18.00� «Присяжные� �расоты»

(16+)
22.55�«Р�блево-Бирюлево»�(16+)
23.55�«6��адров»�(16+)
00.30� «Нечаянная� радость»

(16+).�Х/ф
02.25�«Эффе�т�Матроны»�(16+).

Д/с
05.25�«6��адров»�(16+)
05.35�«Джейми�Оливер.�С�пер

еда»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
с�И�орем�Про�опен�о�(16+)

06.00�«До��ментальный�прое�т»
(16+)

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

«Новости»�(16+)
09.00� «Военная� тайна»� с� И�о-

рем�Про�опен�о�(16+)
11.00�«До��ментальный�прое�т»:

«Кто� прид�мал� антимир?»
(16+)

12.00,�15.55,�19.00�«Информаци-
онная�про�рамма�112»�(16+)

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

потезы»�(16+)
20.00�Боеви��«Глаза�змеи»�(16+)
21.50�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.25�Боеви��«Мачете��бивает»

(18+)
01.15�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
02.00�«Се�ретные�территории»

(16+)
02.50�«Странное�дело»�(16+)
03.50�«Тайны�Чапман»�(16+)
04.40�«Территория�забл�ждений»

с�И�орем�Про�опен�о�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,�10.00�Д/с�«Слепая»�(12+)
10.30�Д/ф�«Гадал�а»�(12+)
11.30,�12.30�«Не�ври�мне»�(12+)
13.30�–�14.30�Д/ф�«Охотни�и�за

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

Начало»�(16+)
16.00�-�17.00�Д/ф�«Гадал�а»�(12+)
17.30�Д/с�«Слепая»�(12+)
18.30�«Пятая�стража.�Схват�а».

Т/с�(16+)
19.30�–�22.05�«Кости».�Т/с�(12+)
23.00�Х/ф�«Космичес�ие��овбои»

(12+)
01.30�Х/ф�«Кр�ченый�мяч»�(12+)
03.45�–�05.45�«Психосомати�а»

(16+)

00.20�Фи��рное� �атание.� Чем-
пионат�Европы.�Пары.�Корот-
�ая� про�рамма.� Прямая
трансляция�из�Чехии

02.05�Волейбол.�Ли�а�чемпионов.
Женщины.�«Динамо»�(Мос�ва,
Россия)�-�«Динамо»�(Красно-
дар,�Россия)�(0+)

04.00�Фи��рное��атание.�Чемпио-
нат�Европы.�Корот�ая�про�рам-
ма.�Трансляция�из�Чехии�(0+)

06.00�«Ералаш»�(0+)
06.15�М�льтфильм�на�СТС�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü» (6+)
08.00�М�льтфильм�на�СТС�(0+)
08.30,�01.00�Т/с�«Ка��я�стал�р�с-

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

ней»�(16+)
09.50�Х/ф�«Карате-пацан»�(12+)
12.30� Драмеди� «Лондон�рад.

Знай�наших!»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Ñèðåíà» (16+)
13.40 «Çàïàäíî-Ñèáèð-

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

ëÿ» (16+)
21.00�Комедия�«Межд��небом�и

землей»�(12+)
22.50�Шо�� «Уральс�их� пельме-

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

бимое»�(16+)
02.00� Х/ф� «Ба�и� Ларсон.� Рож-

денный�быть�звездой»�(18+)
03.50�Т/с�«Корабль»�(16+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00,�06.05�Т/с�«Адво�ат»�(16+)
06.00,�07.00,�08.00,�10.00,�13.00,

16.00,�19.00�Се�одня
07.05�Т/с�«Адво�ат»�(16+)
08.05�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра»�(16+)
10.20�Боеви��«Братаны»�(16+)
12.00�С�д�присяжных�(16+)
13.25�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00�«Место�встречи»�(16+)
16.25�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

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

(16+)
19.40�Т/с�«Ч�ма»�(16+)
21.35�Т/с�«Один�против�всех»�(16+)
23.30�«Ито�и�дня»
00.00�Боеви��«Странствия�Син-

дбада»�(16+)
00.55�«Место�встречи»�(16+)
02.40�«Дачный�ответ»�(0+)
03.30�«Таинственная�Россия»�(16+)
04.15�Т/с�«Патр�ль»�(16+)

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

05.30� «Давайте� разберемся»
(16+)

05.45�«Спецзадание»�(16+)
06.30�М/с� «При�лючения�Тайо»

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

ро»�(6+)
09.15,�15.50�«Ю�ори�а»�(0+)
09.30�«День»�(16+)
10.05,�18.05�Т/с�«Белая�рабыня»

(16+)
11.15�«Давайте�разберемся»�(16+)
11.30�«Спецзадание»�(16+)
11.45� Био�рафичес�ий� фильм

«Демидовы»�(12+)
13.15,�17.15�«Давайте�разберем-

ся»�(16+)
13.30,�17.30�«Спецзадание»�(16+)
13.45�«Новые�люди»�(16+)
14.05,�20.00�Т/с�«Ли�ов�а»�(16+)
15.00�То�-шо��«Они�и�мы»�(16+)
16.00�М�льтфильм�(6+)
16.30�«Э�сперименты»�(12+)
17.45�«Новые�люди»�(16+)
19.30�«По�с�ти»�(16+)
19.45,� 23.45� «Д�ховный� мир

Ю�ры»�(12+)
21.00�«День»�(16+)
21.35�Т/с�«Красный�орел»�(16+)
23.30�«По�с�ти»�(16+)
00.00�Х/ф�«Смени�лицо»�(16+)
02.30�«Дете�тивные�истории»�(16+)
03.00�М�зы�альное�время�(18+)

07.00� «Женс�ая� ли�а:� парни,
день�и�и�любовь»�(16+)

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

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+).�Реали-
ти-шо�

10.30�«Дом-2.�Свадьба�на�мил-
лион»�(16+).�Реалити-шо�

11.30� -� 19.30� «Универ.� Новая
обща�а»�(16+).�Т/с

20.00�«Гражданс�ий�бра�».�Т/с�(16+)

21.00�Х/ф�«Молодожены»�(12+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+).�Реалити-шо�
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+).�Реалити-шо�
01.00� «День�Свято�о�Валенти-

на»�(18+).�Триллер
02.55�«Молодожены»�(12+).�Х/ф
04.45�«Убийство�первой�степе-

ни».�Т/с�(16+)
05.35�«В�поле�зрения-3»�(16+).�Т/с
06.25�«Саша+Маша»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.05�«До�тор�И...»�(16+)
08.40�«Челове��без�паспорта».

Дете�тив�(12+)
10.35� «Андрей�Ростоц�ий.� Бе�

иноходца».�Д/ф�(12+)
11.30,� 14.30,� 19.30,� 22.00�Со-

бытия
11.50�«Отец�Бра�н».�Х/ф�(16+)
13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�Город�новостей
15.15�«Прощание.�Геор�ий�Ж�-

�ов»�(16+)
16.00� Тайны� наше�о� �ино.

«Бри�ада»�(12+)
16.35� «Естественный� отбор».

То�-шо��(12+)
17.30�«Гетеры�майора�Со�оло-

ва».�Т/с�(16+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45�Петров�а,�38�(16+)
22.30�Линия�защиты�(16+)
23.05� «Советс�ие�мафии.�Же-

лезная�Белла»�(16+)
00.00�События.�25-й�час
00.30� «Отец� Бра�н».� Дете�тив

(16+)
02.20� «Тр�дно� быть� Дж�ной».

Д/ф�(12+)
03.20�«Квир�».�Дете�тив�(12+)
05.10�«Мой��ерой»�(12+)

06.30,�08.00�«6��адров»�(16+)
06.35�«Джейми�Оливер.�С�пер

еда»�(16+)
07.30�«Домашняя���хня»�(16+)
08.10� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
11.10�«Давай�разведемся!»�(16+)
14.10,�20.55�«Под�идыши»�(16+).

Х/ф
16.05,�19.00�«Женс�ий�до�тор»

(16+).�Х/ф
18.00�«Присяжные��расоты»�(16+)
22.55�«Р�блево-Бирюлево»�(16+)
23.55�«6��адров»�(16+)
00.30�«Бла�ословите�женщин�»

(16+).�Х/ф
02.55�«Эффе�т�Матроны»�(16+).

Д/с
04.55�«6��адров»�(16+)
05.05�«Домашняя���хня»�(16+)
05.35�«Джейми�Оливер.�С�пер

еда»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
с�И�орем�Про�опен�о�(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,�04.40�«Территория�заб-

л�ждений»�с�И�орем�Про�о-
пен�о�(16+)

12.00� «Информационная� про-
�рамма�112»�(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Боеви��«Глаза�змеи»�(16+)
16.00,�19.00�«Информационная

про�рамма�112»�(16+)
17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Ис��сство�войны»�(16+)
22.15�«Всем�по��оти��»�(16+)
23.25�Фэнтези� «Война� бо�ов:

бессмертные»�(16+)
01.15�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
02.00�«Се�ретные�территории»

(16+)
03.00�«Странное�дело»�(16+)
03.50�«Тайны�Чапман»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30�Д/с�«Слепая»�(12+)
10.30�Д/ф�«Гадал�а»�(12+)
11.30,�12.30�«Не�ври�мне»�(12+)
13.30�–�14.30�Д/ф�«Охотни�и�за

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

Начало»�(16+)
16.00�-�17.00�Д/ф�«Гадал�а»�(12+)
17.30�Д/с�«Слепая»�(12+)
18.30�«Пятая�стража.�Схват�а».

Т/с�(16+)
19.30�–�22.05�«Кости».�Т/с�(12+)
23.00�Х/ф�«Похитители�тел»�(16+)
00.45�Х/ф�«Подземная�лов�ш�а»

(16+)
02.30�–�05.00�«Башня».�Т/с�(16+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 26 ßÍÂÀÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 27 ßÍÂÀÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00,�09.10�«Доброе��тро»
09.00,� 12.00,� 14.00,� 15.00,

18.00,�23.10,�03.00�Новости
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+)
16.00�«М�жс�ое/Женс�ое»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�«Гречан�а».�Т/с�(16+)
23.25�«Городс�ие�пижоны»�(16+)
00.35�«Ян�Карс�ий.�Праведни�

мира»�(16+)
02.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
03.05�«Модный�при�овор»
04.05�«Контрольная�за��п�а»

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�«Василиса»�(12+)
14.55�Т/с�«Тайны�следствия»�(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Мин�т»�(12+)
21.00�Т/с�«С�лифосовс�ий.�Ре-

анимация»�(12+)
23.15�«Поедино�»�(12+)
01.15�Т/с�«Бри�ада»�(18+)
03.25�Т/с�«Дар»�(12+)

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

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15�«Ко�да�мне�б�дет�54��ода».

Х/ф
12.45�«Россия,�любовь�моя!»
13.15�«Следствие�вед�т�ЗнаТо-

Ки».�Телефильм
14.50�Цвет�времени.�Надя�Р�шева
15.10� «Челове�,� �оторый� спас

Л�вр».�Д/с
16.05�«Абсолютный�сл�х»
16.50�«Острова».�Иван�Рыжов
17.35�Ирина�Архипова,�Геор��Отс,

Марис�Лиепа,�Майя�Плисец-
�ая�в�Гала-�онцерте�на�фес-
тивале� ис��сств� «Р�сс�ая
зима».�Запись�1965��ода

18.45�«Сер�ей�Бот�ин.�Челове�
с�дьбы».�Д/ф

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малыши!»
19.45�Главная�роль
20.05�Черные�дыры.�Белые�пятна
20.45�«Правила�жизни»
21.15�«К�льт�рная�революция»
22.00� «Сер�ей� Гармаш.�Моно-

ло��в�4-х�частях».�Фильм�4-й
22.30� «Списо�� Киселева.�Спа-

сенные�из�ада».�Д/ф
23.20�Цвет�времени
23.45�Х�дсовет
23.50�«Следствие�вед�т�ЗнаТо-

Ки».�Телефильм
01.20�С.�Про�офьев.�Симфония

№2.�Валерий�Гер�иев�и�сим-
фоничес�ий�ор�естр�Мари-
инс�о�о�театра.

01.55�«Наблюдатель»

06.30�«Претендент».�Х/ф�(16+)
08.30�«Вся�правда�про�...».�До-

��ментальный�ци�л�(12+)
09.00,�09.35,�13.15,�15.35,�17.00,

18.55,�21.00,�22.55�Новости
09.05�«Без�мные�чемпионаты»�(16+)
09.40,�13.20,�17.05,�21.05,�01.00�Все

на�Матч!�Прямой�эфир.�Анали-
ти�а.�Интервью.�Э�сперты

11.00�«День�и�большо�о�спорта».
До��ментальный�ци�л�(16+).

11.30�Биатлон.�Чемпионат�Ев-
ропы.�Индивид�альная��он-
�а.�М�жчины.�Трансляция�из
Польши�(0+)

13.50�Биатлон.�Чемпионат�Ев-
ропы.�Индивид�альная��он-
�а.�Женщины.�Трансляция�из
Польши�(0+)

15.40�Смешанные�единоборства.
Женс�ие�бои.�Портреты�(16+)

16.40,� 00.40� «Спортивный� ре-
портер»�(12+)

17.35�Фи��рное��атание.�Чем-
пионат� Европы.� Танцы� на
льд�.� Корот�ая� про�рамма.
Прямая�трансляция�из�Чехии

19.00�«Обещание».�Фильм�(16+)
21.35�«Десят�а!»�(16+)
21.55�Реальный�спорт
23.00�Фи��рное��атание.�Чем-

пионат�Европы.�Пары.�Про-
извольная�про�рамма.�Пря-
мая�трансляция�из�Чехии

00.25�«Вся�правда�про�...»�(12+)
01.45� Бас�етбол.� Евроли�а.

М�жчины.�«Ма��аби»�(Тель-
Авив,�Израиль)�-�УНИКС�(Рос-
сия)�(0+)

05.00,�09.10�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�14.00,�15.00,�18.00

Новости
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+)
16.00�«М�жс�ое/Женс�ое»�(16+)
17.00�«Жди�меня»
18.45�«Челове��и�за�он»�(16+)
19.50�«Поле�ч�дес»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Церемония�вр�чения�на-

родной� премии� «Золотой
�раммофон».�Часть�1-я�(16+)

23.20�«Городс�ие�пижоны»�(16+)
00.25�Х/ф�«Морс�ой�пехотинец»

(16+)
02.00�Комедия�«Офисное�про-

странство»�(16+)
03.35�«Модный�при�овор»
04.35�«М�жс�ое/Женс�ое»�(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�«Василиса»�(12+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Мин�т»�(12+)
21.00�«Петросян-шо�»�(16+)
23.15� Х/ф� «Ка�� я� провел� этим

летом»�(16+)
02.00�XV�Торжественная�цере-

мония�вр�чения�Националь-
ной� �инемато�рафичес�ой
премии� «Золотой� Орел».
Прямая�трансляция

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

вости���льт�ры
10.20�«Жила-была�девоч�а».�Х/ф
11.35�Мировые�со�ровища.�«Мо-

настырь�святой�Е�атерины�на
�оре�Синай»

11.50�«Радиоволна».�Д/ф
12.45�«Письма�из�провинции»
13.15�«Следствие�вед�т�ЗнаТо-

Ки».�Телефильм
14.45�Цвет�времени
15.10�Черные�дыры.�Белые�пятна
15.50�«Царс�ая�ложа»
16.30�«Гений�р�сс�о�о�модерна.

Федор�Шехтель».�Д/ф
17.15�«Ленин�радцы.�900�дней

во� имя� жизни».� Концерт� в
Большом�зале�Сан�т-Петер-
б�р�с�ой�филармонии�им.�Д.
Д.�Шоста�овича

18.45�«Моя�вели�ая�война.�Га-
лина�Корот�евич».�Д/ф

19.45�«Серафим�Пол�бес�и�др�-
�ие�жители�Земли».�Х/ф

21.15�«Линия�жизни»
22.10� «Слепой� �ерой.� Любовь

Отто�Вайдта».�Д/ф
23.55�Х�дсовет
00.00�«Ужасные�родители».�Х/ф
01.55�«Ис�атели»
02.40�«Мировые�со�ровища���ль-

т�ры»

08.30�«Вся�правда�про�...».�До-
��ментальный�ци�л�(12+)

09.00,� 09.35,� 10.55,� 12.50,
15.10,� 16.50,� 18.40,� 20.25,
21.00�Новости

09.05� «Без�мные� чемпионаты»
(16+)

09.40,� 12.55,� 16.55,� 18.45,
21.05,� 02.50� Все� на� Матч!
Прямой� эфир.� Аналити�а.
Интервью.�Э�сперты

11.00�«День�и�большо�о�спорта».
До��ментальный�ци�л�(16+)

11.30�«Да�ар-2017.�Ито�и��он-
�и».�Д/ф�(12+)

12.30�«Спортивный�репортер»�(12+)
13.25� «Биатлон.� Live».� Специ-

альный�репортаж�(16+).
13.55�Биатлон.�Чемпионат�Евро-

пы.�Спринт.�М�жчины.�Пря-
мая�трансляция�из�Польши

15.15�Фи��рное� �атание.�Чем-
пионат� Европы.� М�жчины.
Корот�ая�про�рамма.�Прямая
трансляция�из�Чехии

17.25�Биатлон.�Чемпионат�Евро-
пы.�Спринт.�Женщины.�Пря-
мая�трансляция�из�Польши

19.15�Все�на�ф�тбол.�Переход-
ный�период�(12+)

19.45�Фи��рное� �атание.�Чем-
пионат� Европы.� М�жчины.
Корот�ая�про�рамма.�Прямая
трансляция�из�Чехии.

20.30�Бобслей�и�с�елетон.�К�-
бо�� мира.� Трансляция� из
Германии�(0+)

03.45�Фи��рное��атание.�Чемпи-
онат�Европы.�Танцы�на�льд�.
Корот�ая� про�рамма.� Пары.
Произвольная� про�рамма.
Трансляция�из�Чехии�(0+)

05.45� «Достать� до� вершины».
До��ментальный�ци�л�(16+)

06.00�«Ералаш»�(0+)
06.20�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü» (6+)
08.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
08.30�Т/с�«Ка��я�стал�р�сс�им»

(16+)
09.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
10.40� Боеви�� «Межд�� небом� и

землей»�(12+)
12.30�Драма�«Лондон�рад.�Знай

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

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

íèå» (12+)
20.50 «Ïðîôåññèîíà-

ëû» (12+)
21.00�Х/ф�«Десять�ярдов»�(16+)
22.55�Шо�� «Уральс�их� пельме-

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

бимое»�(16+)
01.00�Т/с�«Ка��я�стал�р�сс�им»

(16+)
02.00�Т/с�«Вы�меня�бесите»�(16+)
05.00�Т/с�«Корабль»�(16+)

05.00,� 06.05,� 07.05� Т/с� «Адво-
�ат»�(16+)

06.00,�07.00,�08.00,�10.00,�13.00,
16.00,�19.00�Се�одня

08.05�Т/с�«Возвращение�М�хта-
ра»�(16+)

10.20�Боеви��«Братаны»�(16+)
12.00�С�д�присяжных�(16+)
13.25�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00,�00.55�«Место�встречи»�(16+)
16.25�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

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

(16+)
19.40�Т/с�«Ч�ма»�(16+)
21.35�Т/с�«Один�против�всех»�(16+)
23.30�«Ито�и�дня»
00.00�Боеви��«Странствия�Син-

дбада»�(16+)
02.40�«Холо�ост�-��лей�для�обо-

ев?»�(12+)
03.40�«Поедем,�поедим!»�(0+)
04.05�Авиаторы�(12+)
04.15�Т/с�«Патр�ль»�(16+)

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

05.30�«По�с�ти»�(16+)
05.45�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
06.30�М/с� «При�лючения�Тайо»

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

ро»�(6+)
09.15�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
09.30�«День»�(16+)
10.05,�18.05�Т/с�«Белая�рабыня»

(16+)
11.15�«По�с�ти»�(16+)
11.30�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
11.45� Био�рафичес�ий� фильм

«Демидовы»�(12+)
13.15�«По�с�ти»�(16+)
13.30,� 17.30� «Д�ховный� мир

Ю�ры»�(12+)
13.45,�17.45�«Новые�люди»�(16+)
14.05,�20.00�Т/с�«Ли�ов�а»�(16+)
15.00�То�-шо��«Они�и�мы»�(16+)
15.50�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
16.00�М�льтфильм�(6+)
16.30�«Большой�с�ачо�»�(12+)
17.15�«По�с�ти»�(16+)
19.30�«Спецзадание»�(16+)
19.45,�23.45�«Спецзадание.�Се-

верный�дом»�(12+)
21.00�«День»�(16+)
21.35�Т/с�«Красный�орел»�(16+)
23.30�«Давайте�разберемся»�(16+)
00.00�Триллер�«Сто�н»�(16+)
02.30� «Дете�тивные� истории»

(16+)
03.00�М�зы�альное�время�(18+)

07.00� «Женс�ая� ли�а:� парни,
день�и�и�любовь»�(16+)

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

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+).�Реали-
ти-шо�

10.30�«Дом-2.�Свадьба�на�мил-
лион»�(16+).�Реалити-шо�

11.30� –� 19.30� «Универ.� Новая
обща�а»�(16+).�Т/с

20.00�«Гражданс�ий�бра�».�Т/с�(16+)

21.00� ТНТ-�омедия:� «Лезвия
славы:� звезд�ны� на� льд�»
(16+)

23.00� «Дом-2.� Город� любви»
(16+).�Реалити-шо�

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+).�Реалити-шо�

01.00� «Истви�с�ие� ведьмы»
(16+).�Ужасы

03.20�«Лезвия�славы:�звезд�ны
на�льд�»�(16+).�Комедия

05.10�«ТНТ-Club»�(16+)
05.15�«Убийство�первой�степе-

ни».�Т/с�(16+)
06.05� «В� поле� зрения-3».� Т/с

(16+)

06.00�«Настроение»
08.05�«До�тор�И...»�(16+)
08.40�«Первый�троллейб�с».�Х/ф
10.25�«Жанна�Прохорен�о.�Бал-

лада�о�любви».�Д/ф�(12+)
11.30,� 14.30,� 19.30,� 22.00�Со-

бытия
11.50� «Отец� Бра�н».� Дете�тив

(16+)
13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�Город�новостей
15.15� «Советс�ие�мафии.�Же-

лезная�Белла»�(16+)
16.00�Тайны�наше�о��ино.�«Дев-

чата»�(12+)
16.35� «Естественный� отбор».

То�-шо��(12+)
17.30�«Гетеры�майора�Со�оло-

ва».�Т/с�(16+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45�Петров�а,�38�(16+)
22.30�«Облож�а.�Женщины�Трам-

па»�(16+)
23.05� «Жизнь� без� любимо�о».

Д/ф�(12+)
00.00�События.�25-й�час
00.30� «Отец� Бра�н».� Дете�тив

(16+)
02.20� «Польс�ие� �расавицы.

Кино�с�а�центом».�Д/ф�(12+)
03.25�«Квир�».�Дете�тив�(12+)
05.15�«Мой��ерой»�(12+)

06.30�«Джейми:�Обед�за�15�ми-
н�т»�(16+)

07.30�«Домашняя���хня»�(16+)
08.00�«6��адров»�(16+)
08.10� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
11.10�«Давай�разведемся!»�(16+)
14.10,�20.55�«Под�идыши»�(16+).

Х/ф
16.05,�19.00�«Женс�ий�до�тор»

(16+).�Х/ф
18.00� «Присяжные� �расоты»

(16+)
22.55�«Р�блево-Бирюлево»�(16+)
23.55�«6��адров»�(16+)
00.30�«За�дв�мя�зайцами»�(16+).

Комедия
02.00�«Эффе�т�Матроны»�(16+).

Д/с
05.00�«Домашняя���хня»�(16+)
05.30�«Джейми:�Обед�за�15�ми-

н�т»�(16+)

05.00,�04.20�«Территория�заб-
л�ждений»�с�И�орем�Про�о-
пен�о�(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,�16.00,�18.00�«Информаци-

онная�про�рамма�112»�(16+)
13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Ис��сство�войны»�(16+)
17.00,�03.30�«Тайны�Чапман»�(16+)
19.00� «Информационная� про-

�рамма�112»�(16+)
20.00�Х/ф�«Пассажир�57»�(16+)
21.40�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25� Фэнтези� «Белоснеж�а:

месть��номов»�(12+)
01.10�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
02.00�«Минтранс»�(16+)
02.45� «Ремонт� по-честном�»

(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30�Д/с�«Слепая»�(12+)
10.30�Д/ф�«Гадал�а»�(12+)
11.30,�12.30�«Не�ври�мне»�(12+)
13.30�–�14.30�Д/ф�«Охотни�и�за

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

(16+)
16.00�-�17.00�Д/ф�«Гадал�а»�(12+)
17.30�Д/с�«Слепая»�(12+)
18.30�«Пятая�стража.�Схват�а».

Т/с�(16+)
19.30�–�22.05�«Кости».�Т/с�(12+)
23.00� Х/ф� «Жена� астронавта»

(16+)
01.00�–�05.00�Т/с�«В�поле�зре-

ния»�(16+)

21.40� Бас�етбол.� Евроли�а.
М�жчины.� ЦСКА� (Россия)� -
«Анадол�� Эфес»� (Т�рция).
Прямая�трансляция

00.00�«Спортивный�репортер»�(12+)
00.20�Все�на�ф�тбол!�Афиша�(12+)
00.50� Ф�тбол.� К�бо�� Ан�лии.

«Дерби� Ка�нти»� -� «Лестер».
Пряма�трансляция

03.35�Конь�обежный�спорт.�К�-
бо�� мира.� Трансляция� из
Германии�(0+)

04.10�«Высшая�ли�а»�(12+)
04.40�«Драмы�большо�о�спорта».

До��ментальный�ци�л�(16+)
05.10� «Клет�а� Славы� Чавеса».

Х/ф�(16+)

«ИНФОСЕРВИС»�+�СТС
06.00�«Ералаш»�(0+)
06.20�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü» (6+)
08.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
08.30,�09.00�Т/с�«Ка��я�стал�р�с-

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

бимое»�(16+)
10.35�Х/ф�«Десять�ярдов»�(16+)
12.30� Драмеди� «Лондон�рад.

Знай�наших»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Ìû» (12+)
13.35 «Ìåñòîðîæäå-

íèå» (12+)
13.50 «Ïðîôåññèîíàëû»

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

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

ней»�(16+)
20.00 «Â êóðñå äåë» (16+)
21.00�Х/ф�«Морс�ой�бой»�(16+)
22.35�Х/ф�«Ночной�дозор»�(12+)
02.00�Драма�«Похороните�меня

заживо»�(16+)
03.55�Х/ф�«Остров�везения»�(12+)
05.30�М�зы�а�на�СТС

05.00�Т/с�«Адво�ат»�(16+)
06.00,�07.00,�08.00,�10.00,�13.00,

16.00,�19.00�Се�одня
06.05,�07.05�Т/с�«Адво�ат»�(16+)
08.05�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра»�(16+)
10.20�Боеви��«Братаны»�(16+)
12.00�С�д�присяжных�(16+)
13.25�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00�«Место�встречи»�(16+)
16.25�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
18.00�«Говорим�и�по�азываем»�(16+)
19.30�«ЧП.�Расследование»�(16+)
20.00�«Правда�Г�рнова»�(16+)
21.00�Т/с�«Ч�ма»�(16+)
00.50�«Место�встречи»�(16+)
02.30�«Живые�ле�енды»�(12+)
03.20�«Таинственная�Россия»�(16+)
04.05�Т/с�«Патр�ль»�(16+)

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

05.30�«Спецзадание»�(16+)
05.45�«Спецзадание.�Северный

дом»�(12+)
06.30�М/с�«При�лючения�Тайо»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М/с� «Пин�винено�� Поро-

ро»�(6+)
09.15,�15.50�«Ю�ори�а»�(0+)
09.30�«День»�(16+)
10.05,�18.05�Т/с�«Белая�рабыня»

(16+)
11.15,� 13.30,� 17.30� «Спецзада-

ние.�Северный�дом»�(12+)
11.35�Х/ф�«Сон�в�начале�т�мана»

(12+)
13.15,�17.15�«Спецзадание»�(16+)
13.45,�17.45�«Новые�люди»�(16+)
14.05,�20.00�Т/с�«Ли�ов�а»�(16+)
15.00�То�-шо��«Они�и�мы»�(16+)
15.55�«А�адемия�профессий»�(6+)
16.10�М�льтфильм�(6+)
16.30� «Вещественное� до�аза-

тельство»�(12+)
19.30,�23.30�«Эпицентр»�(16+)
21.00�«День»�(16+)
21.35�Т/с�«Красный�орел»�(16+)
00.00�Х/ф�«Право�на�«лево»�(16+)
02.30�«Дете�тивные�истории»�(16+)
03.00�М�зы�альное�время�(18+)

07.00� «Женс�ая� ли�а:� парни,
день�и�и�любовь»�(16+)

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

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+).�Реали-
ти-шо�

10.30�«Дом-2.�Свадьба�на�мил-
лион»�(16+).�Реалити-шо�

11.30� -� 19.30� «Универ.� Новая
обща�а»�(16+).�Т/с

20.00�«Импровизация»�(16+)

21.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
22.00�«От�рытый�ми�рофон»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+).�Реалити-шо�
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+).�Реалити-шо�
01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)
01.30�«На�и�ле»�(18+).�Драма
03.20�«Убийство�первой�степе-

ни».�Т/с�(16+)
04.10�«В�поле�зрения-3».�Т/с�(16+)
05.05�«Саша+маша»�(16+)
06.00� «Последний� �орабль».

Т/с�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«Василий�Ливанов.�Я��мею

держать��дар».�Д/ф�(12+)
09.05� «При�лючения�Шерло�а

Холмса�и�до�тора�Ватсона».
Х/ф

11.30,�14.30,�22.00�События
11.50� «При�лючения�Шерло�а

Холмса�и�до�тора�Ватсона».
Продолжение

13.30�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�Город�новостей
15.15�«Облож�а.�Женщины�Трам-

па»�(16+)
15.50�«Гл�пая�звезда».�Х/ф�(12+)
17.40�«Призра��на�двоих».�Х/ф

(12+)
19.30�«В�центре�событий»�с�Ан-

ной�Прохоровой�(16+)
20.40�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«Приют��омедиантов»�(12+)
00.25�«Сер�ей�Юрс�ий.�Челове�

не�отсюда».�Д/ф�(12+)
01.15�Петров�а,�38�(16+)
01.30�«Отец�Бра�н».�Х/ф�(16+)
03.20�«Квир�».�Дете�тив�(12+)
05.05�«Жанна�Прохорен�о.�Бал-

лада�о�любви».�Д/ф�(12+)

06.30�«Джейми:�Обед�за�15�ми-
н�т»�(16+)

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

10.30�«9�месяцев»�(16+).�Х/ф
18.00�«Присяжные��расоты»�(16+)
19.00�«Разорванные�нити»�(16+).

Х/ф
22.45,�03.40�«Р�блево-Бирюле-

во»�(16+)
23.45,�04.40�«6��адров»�(16+)
00.30�«Красавица�и�ч�довище»

(16+).�Фэнтези
02.40�«Эффе�т�Матроны»�(16+).

Д/с
05.00�«Домашняя���хня»�(16+)
05.30�«Джейми:�Обед�за�15�ми-

н�т»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
с�И�орем�Про�опен�о�(16+)

06.00�«До��ментальный�прое�т»
(16+)

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

вости»�(16+)
09.00,�02.50�«До��ментальный

прое�т»�(16+)
12.00,�16.00�«Информационная

про�рамма�112»�(16+)
13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Фэнтези� «Война� бо�ов:

бессмертные»�(16+)
17.00,�03.50�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
19.00� «Информационная� про-

�рамма�112»�(16+)
20.00�«Наше�непобедимое�ор�-

жие».�До��ментальный�спец-
прое�т�(16+)

21.50�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.00�Боеви��«Блэйд»�(18+)
01.00�Боеви��«Блэйд-2»�(18+)
04.40�«Территория�забл�ждений»

с�И�орем�Про�опен�о�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30�Д/с�«Слепая»�(12+)
10.30�Д/ф�«Гадал�а»�(12+)
11.30,�12.30�«Не�ври�мне»�(12+)
13.30�–�14.30�Д/ф�«Охотни�и�за

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

(16+)
16.00�-�17.00�Д/ф�«Гадал�а»�(12+)
17.30�Д/с�«Слепая»�(12+)
18.00� «Дневни�� э�страсенса� с

Фатимой�Хад�евой»�(12+)
19.00� «Челове�-невидим�а»

(12+)
20.00�Х/ф�«Се�ретные�материа-

лы:�борьба�за�б�д�щее»�(16+)
22.15�Х/ф�«Се�ретные�материа-

лы.�Хоч��верить»�(16+)
00.15� Х/ф� «Машина� времени»

(12+)
02.15� Х/ф� «Подземная� лов�ш-

�а»�(16+)
04.00�Т/с�«Се�ретные�материа-

лы»�(16+)
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ÑÓÁÁÎÒÀ, 28 ßÍÂÀÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 29 ßÍÂÀÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

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

06.10�Елена�Я�овлева,�Андрей
Р�денс�ий�в�фильме�«Жизнь
налаживается»�(S)�(16+)

08.00�«И�рай,��армонь�любимая!»
08.45�«Смешари�и.�Спорт»
09.00�Умницы�и��мни�и�(12+)
09.45�«Слово�пастыря»
10.15� «Валерий� Ободзинс�ий.

«Вот�и�свела�с�дьба...»�(12+)
11.20�Сма��(12+)
12.10�«Идеальный�ремонт»
13.10�«На�10�лет�моложе»�(16+)
14.00�Х/ф�«Все�сначала»�(16+)
18.10�Концерт�Наташи�Королевой
20.00� «Кто� хочет� стать�милли-

онером?»
21.00�«Время»
21.20�«Се�одня�вечером»�(16+)
23.00� «Подмос�овные� вечера»

(16+)
23.55�Фильм�«Прометей»�(16+)
02.10�Комедия�«На�па�зе»�(16+)
03.45�Х/ф�«Слад�ий�яд»�(16+)

05.40� Х/ф� «Следствие� вед�т
знато�и».�«Из�жизни�фр��тов»

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

время
08.20�Россия.�Местное�время
09.20�«Сто���одном�»
10.10�«Семейный�альбом»�(12+)
11.00,�14.00�Вести
11.40�«Измайловс�ий�пар�»�(16+)
14.20� Х/ф� «Бежать� нельзя� по-

�ибн�ть»�(12+)
18.00�«С�бботний�вечер»
20.00�Вести�в�с�ббот�
21.00�Х/ф�«Ключи»�(12+)
00.50�Х/ф�«Алиби�надежда,�али-

би�любовь»�(12+)
02.55�Т/с�«Марш�Т�рец�о�о»�(12+)

06.30�«Евроньюс»
10.00�Библейс�ий�сюжет
10.35�«Серафим�Пол�бес�и�др�-

�ие�жители�Земли».�Х/ф
12.00�«Острова»
12.45�«На�этой�неделе...�100�лет

назад.�Нефронтовые�замет�и»
13.15�«Ужасные�родители».�Х/ф
15.00� Вера� Васильева� в� спе�-

та�ле�Театра�сатиры�«Ро�о-
вое�влечение»

17.00�Новости���льт�ры�с�Вла-
диславом�Фляр�овс�им

17.30�«Линия�жизни»
18.25�«История�моды»
19.20�«С�вечера�до�пол�дня».�Х/ф
21.35�«Романти�а�романса»
22.35�«Страна�теней».�Х/ф
00.40�Жа��Л�сье.�Сольный��он-

церт�в�Кельне
01.30�М�льтфильмы�для�взрос-

лых
01.55�«История�моды»
02.50�«Хар�н-аль-Рашид».�Д/ф

МАТЧ-ТВ
06.55�Смешанные�единоборства.

Bellator.�Чиди�Нжо��ани�про-
тив�Мелвина�Гилларда.�Пря-
мая�трансляция�из�США

08.30�Смешанные�единоборства.
Bellator.�Чиди�Нжо��ани�про-
тив�Мелвина�Гилларда.�Пря-
мая�трансляция�из�США

09.00,� 10.05,� 11.25,� 13.50,
14.40,� 16.45,� 20.50,� 00.25
Новости

09.05�Все�на�Матч!�События�не-
дели�(12+)

09.35�«Диало�и�о�рыбал�е»�(12+)
10.10� Биатлон.� Чемпионат� Ев-

ропы.� Спринт.� М�жчины.
Трансляция�из�Польши�(0+)

11.30� Биатлон.� Чемпионат� Ев-
ропы.� Спринт.� Женщины.
Трансляция�из�Польши�(0+)

12.50� Все� на� ф�тбол!� Афиша
(12+)

13.55� Биатлон.� Чемпионат� Ев-
ропы.�Гон�а�преследования.
М�жчины.� Прямая� трансля-
ция�из�Польши

14.45�«Обещание».�Х/ф�(16+)
16.50� Биатлон.� Чемпионат� Ев-

ропы.�Гон�а�преследования.
Женщины.�Прямая�трансля-
ция�из�Польши

17.40� Лыжный� спорт.� К�бо�
мира.�Спринт.�Трансляция�из
Швеции�(0+)

19.40,�21.50�Все�на�Матч!�Пря-
мой� эфир.� Аналити�а.� Ин-
тервью.�Э�сперты

20.10�Фи��рное��атание.�Чемпи-
онат�Европы.�Танцы�на�льд�.
Произвольная� про�рамма.
Прямая�трансляция�из�Чехии

20.55�Конь�обежный�спорт.�К�-
бо�� мира.� Трансляция� из
Германии�(0+)

05.35�«Наедине�со�всеми»�(16+)
06.00,�10.00,�12.00�Новости
06.10�«Наедине�со�всеми»�(16+)
06.35�Фильм�«Верти�аль»
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»
12.15�«От�рытие�Китая»
12.45�«Теория�за�овора»�(16+)
13.45�Фильм�«Перехват»�(12+)
15.20�«Владимир�Высоц�ий.�«Я

не�верю�с�дьбе...»�(16+)
16.15�Комедия�«Стряп�ха»
17.40�«Голосящий�КиВиН»�(16+)
21.00�Вос�ресное�«Время»
22.30� К� дню� рождения� В.� Вы-

соц�о�о�«Своя��олея»�(16+)
00.20�Х/ф�«Расследование»�(16+)
02.20�Х/ф�«С�ажи�что-ниб�дь»�(12+)
04.10�«Контрольная�за��п�а»

05.15� Х/ф� «Следствие� вед�т
знато�и».�«Из�жизни�фр��тов»

07.00�М/ф�«Маша�и�Медведь»
07.30�«Сам�себе�режиссер»
08.20�«Смехопанорама»
08.50�«Утренняя�почта»
09.30�«Сто���одном�».�Телеи�ра
10.20�Местное� время.� Вести-

Мос�ва.�Неделя�в��ороде
11.00,�14.00�Вести
11.20�«Смеяться�разрешается»
14.20�Х/ф�«Соната�для�Веры»�(12+)
18.05� Х/ф� «Китайс�ий� Новый

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

димиром�Соловьевым»�(12+)
00.30�«Перевал�Дятлова.�Конец

истории»�(16+)
02.30�Т/с�«Без�следа»�(12+)
03.30�«Смехопанорама»

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

Эд�ардом�Эфировым»
10.35�«Любить...».�Х/ф
11.50�Ле�енды��ино.�Ева�Р�тт�аи
12.15�«Россия,�любовь�моя!»
12.45�«Кто�там�...»
13.10�«Дельфины�-��епарды�мор-

с�их��л�бин».�Д/ф
14.05�«Что�делать?»
14.50�«М�зы�а�наше�о��ино»
16.10�Гении�и�злодеи
16.40�«Ис�атели».�«Берм�дс�ий

тре��ольни��Бело�о�моря»
17.25�«Пеш�ом...».�Крым�сереб-

ряный
17.55�Центральный�военный�ор-

�естр�Министерства�оборо-
ны�Российс�ой�Федерации.
Дирижер�Валерий�Халилов.

18.50�«Светлый�п�ть».�Х/ф
20.25�«Мой�серебряный�шар»
21.10�«Забавная�мордаш�а».�Х/ф
22.55�«Ближний��р��»�Всеволо-

да�Шиловс�о�о
23.50�«Любить...».�Х/ф
01.00�«Дельфины�-��епарды�мор-

с�их��л�бин».�Д/ф
01.55�«Ис�атели»
02.40�Мировые�со�ровища

07.40�«Несерьезно�о�ф�тболе».
До��ментальный�ци�л�(12+)

08.30�«Вся�правда�про�...».�До-
��ментальный�ци�л�(12+)

09.00,� 09.35,� 10.30,� 11.20,
16.40,� 19.05,� 22.55,� 23.30
Новости

09.05�Все�на�Матч!�События�не-
дели�(12+)

09.40�Биатлон.� Чемпионат� Ев-
ропы.�Гон�а�преследования.
М�жчины.� Трансляция� из
Польши�(0+)

10.35� Биатлон.� Чемпионат� Ев-
ропы.�Гон�а�преследования.
Женщины.� Трансляция� из
Польши�(0+)

11.25� Зимняя� Универсиада� -
2017.� Хо��ей.� Женщины.
Россия� -� США.� Прямая
трансляция�из�Казахстана

13.55� Биатлон.� Чемпионат� Ев-
ропы.�Одиночная�смешанная
эстафета.�Прямая� трансля-
ция�из�Польши

14.55�«Вся�правда�про�...».�До-
��ментальный�ци�л�(12+)

15.10� Лыжный� спорт.� К�бо�
мира.�Масс-старт.�М�жчины.
30��м.�Прямая�трансляция�из
Швеции

16.50�Биатлон.�Чемпионат�Евро-
пы.� Смешанная� эстафета.
Прямая�трансляция�из�Польши

18.15� Лыжный� спорт.� К�бо�
мира.�Масс-старт.�Женщи-
ны.�15��м.�Прямая�трансля-
ция�из�Швеции

21.25�Бобслей�и�с�елетон.�К�бо�
мира.�Трансляция�из�Герма-
нии�(0+)

22.25� Ф�тбол.� К�бо�� Ан�лии.
1/16�финала.�Прямая�транс-
ляция

00.30� «Жесто�ий� спорт».�До��-
ментальный�ци�л�(16+)

01.00�Все�на�Матч!�Прямой�эфир.
Аналити�а.� Интервью.� Э�с-
перты

01.45�«Прирожденный��онщи�».
Х/ф�(16+)

03.40�Фи��рное��атание.�Чемпи-
онат� Европы.� Произвольная
про�рамма.� Трансляция� из
Чехии�(0+)

05.40� Ф�тбол.� К�бо�� Ан�лии.
1/16�финала�(0+)

06.00�«Ералаш»�(0+)
06.25�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
09.30,�15.45�«Уральс�ие�пельме-

ни.�Любимое»�(16+)
10.30�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
11.30�Комедия�«Зна�омство�с�ро-

дителями»�(0+)
13.35� Комедия� «Зна�омство� с

Фа�ерами»�(12+)
14.00�Фэнтези�«Пенелопа»�(12+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
16.30�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
16.40�Х/ф�«Морс�ой�бой»�(12+)
19.10�М/ф�«Семей�а�монстров»�(6+)
21.00�Боеви��«Хелбой.�Парень�из

пе�ла»�(16+)
23.20�Х/ф�«Дневной�дозор»�(12+)
02.15� Комедия� «Зна�омство� с

родителями»�(0+)
04.20�М/ф�«Тор.�Ле�енда�ви�ин-

�ов»�(6+)

04.55�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�«ЧП.�Расследование»�(16+)
08.45�«Устами�младенца»�(0+)
09.30�«Готовим�с�Але�сеем�Зи-

миным»�(0+)
10.20�Главная�доро�а�(16+)
11.00�«Еда�живая�и�мертвая»�(12+)
12.00�Квартирный�вопрос�(0+)
13.05�«Двойные�стандарты»�(16+)
14.10�«Поедем,�поедим!»�(0+)
15.05�Своя�и�ра�(0+)
16.20�«Однажды...»�(16+)
17.00�«Се�рет�на�миллион».�Але�-

сандр�Васильев�(16+)
19.00�«Центральное�телевидение»
20.00�Ты�не�поверишь!�(16+)
21.00�Фильм� «Мафия:� и�ра� на

выживание»�(16+)
22.50�«Межд�народная�пилора-

ма»�(16+)
23.45� Т/с� «Из� жизни� �апитана

Черняева»�(16+)
03.25�Авиаторы�(12+)
04.00�Т/с�«Патр�ль»�(16+)

05.00�Д/ф�«Еще�не�поздно»�(16+)
06.00�Мелодрама�«Ла�ра.�Нео-

бы�новенная�жизнь»�(16+)
07.30�М�льтфильм�(6+)
08.00�«День»�(16+)
08.35�«Эпицентр»�(16+)
09.05�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
09.25� К�линарное�шо�� «Время

обедать»�(12+)
10.00�«Спецзадание»�(16+)
10.15�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
10.30�«А�адемия�профессий»�(6+)
10.45�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
10.50�М�льтфильм�(6+)
11.05� «Вещественное� до�аза-

тельство»�(12+)
11.35�«Хоч��верить»�(12+)
12.05�«Добро�о�здоровьица!»�(16+)
13.00,�17.00,�19.00�Новости�(16+)
13.15�«Эпицентр»�(16+)
13.45�Драма�«Ч�жой�в�доме»�(12+)
15.30�С�аз�а�«Ле�енда�о�белом

дра�оне»�(6+)
17.15�Т/с�«День��нева»�(16+)
18.15� Д/ф� «Татьяна� Тарасова.

Мелодия��онь�ов»�(16+)
19.30�«Дайте�слово»�(16+)
20.15�Т/с�«Золото�Глории»�(12+)
22.05�Комедия� «Непобедимые»

(16+)
23.50�Концерт�«Гри�орий�Лепс�и

е�о�др�зья.�Роза�Х�тор»�(12+)
01.20�«Живая�история»�(16+)
02.05�Х/ф�«Северные�зори»�(12+)
03.10�Т/с�«Золото�Глории»�(12+)

07.00�«ТНТ.�Mix»�(16+)
09.00�«А�енты�003»�(16+)
09.30�«Дом-2.�Lite»�(16+).�Реали-

ти-шо�
10.30�«Дом-2.�Свадьба�на�мил-

лион»�(16+).�Реалити-шо�

11.30�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
12.30�–�18.00�«Stand�up»�(16+)
19.00� «Битва� э�страсенсов»

(16+)
20.00�«Перси�Дже�сон�и�похи-

титель�молний».�(12+).�Х/ф
22.20�«Однажды�в�России»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+).�Реалити-шо�
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+).�Реалити-шо�
02.00� «Про�лятый� п�ть»� (16+).

Триллер
03.15�«Убийство�первой�степе-

ни».�Т/с�(16+)
04.10�«В�поле�зрения-3».�Т/с�(16+)
05.00�«Саша+Маша»�(16+)
06.00�«Последний��орабль».�Т/с

(16+)

06.05�Марш-бросо��(12+)
06.45�Фильм-с�аз�а.� «Король

Дроздобород»
07.45� «Просто� Клара� Л�ч�о».

Д/ф�(12+)
08.40�АБВГДей�а
09.10�Православная�энци�лопе-

дия�(6+)
09.35�«Первое�свидание».�Х/ф

(12+)
11.30�События
11.45�«Ларец�Марии�Медичи».

Дете�тив�(12+)
13.30�«Красавчи�».�Х/ф�(16+)
14.30�События
14.45�«Красавчи�».�Продолжение

фильма�(16+)
17.20� «Леди� исчезают� в� пол-

ночь».�Дете�тив�(12+)
21.00�«Постс�рипт�м»
22.10�«Право�знать!»�(16+)
23.40�События
23.55�«Право��олоса»�(16+)
03.00�«Т�рец�ий���льбит».�Спе-

циальный�репортаж�(16+)
03.35�«Вера».�Дете�тив�(16+)
05.20�«Осторожно,�мошенни�и!»

(16+)

06.30�«Джейми:�Обед�за�15�ми-
н�т»�(16+)

07.30�«Ка��три�м�ш�етера»�(16+).
Х/ф

10.05�«Тан�исты�своих�не�бро-
сают»�(16+).�Х/ф

14.00� «Счастье� по� рецепт�»
(16+).�Х/ф

17.30�«Домашняя���хня»�(16+)
18.00�«2017:�Предс�азания»�(16+)
19.00�«Вели�олепный�ве�.�Им-

перия�Кесем»�(16+).�Х/ф
23.10�«Восточные�жены»�(16+)
00.00�«6��адров»�(16+)
00.30�«Адель»�(16+).�Х/ф
02.35�«Свадебный�размер»�(16+)
04.35�«6��адров»�(16+)
05.00�«Домашняя���хня»�(16+)
05.30�«Джейми:�Обед�за�15�ми-

н�т»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
с�И�орем�Про�опен�о�(16+)

07.50� Фэнтези� «Белоснеж�а:
месть��номов»�(12+)

09.55�«Минтранс»�(16+)
10.40� «Ремонт� по-честном�»

(16+)
11.20�«Самая�полезная�про�рам-

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

И�орем�Про�опен�о�(16+)
12.30,�16.30�«Новости»�(16+)
17.00,�04.00�«Территория�заб-

л�ждений»�с�И�орем�Про�о-
пен�о�(16+)

19.00� Х/ф� «Звездный� десант»
(16+)

21.30�Х/ф�«Голодные�и�ры:�сой-
�а-пересмешница.�Часть�1»
(16+)

23.40� Х/ф� «Блэйд-3:� троица»
(18+)

01.30� Х/ф� «Четыре� �омнаты»
(16+)

03.10�«До��ментальный�прое�т»
(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)
10.00�М�льтфильмы�(0+)
11.15� –� 18.00� Т/с� «Се�ретные

материалы»�(16+)
19.00�Х/ф�«Обливион»�(12+)
21.30�Х/ф�«Остров»�(12+)
00.00� Х/ф� «Гл�бо�ое� синее

море»�(16+)
02.00� Х/ф� «Золото� д�ра�ов»

(16+)
04.15� «Тайные� зна�и.� Ро�овое

число�Валерия�Харламова»
(12+)

05.15�«Тайные�зна�и.�Предч�в-
ствие�смерти.�Василий�Ш��-
шин»�(12+)

19.10,� 20.35,� 23.40,� 02.40� Все
на�Матч!�Прямой�эфир.�Ана-
лити�а.�Интервью.�Э�сперты

19.40�Бобслей�и�с�елетон.�К�бо�
мира.�Трансляция�из�Герма-
нии�(0+)

20.10�Конь�обежный�спорт.�К�-
бо�� мира.� Трансляция� из
Германии�(0+)

20.55� Ф�тбол.� К�бо�� Ан�лии.
1/16� финала.� «Манчестер
Юнайтед»�-�«Уи�ан».�Прямая
трансляция

23.00�«К�бо��Конфедераций.�П�ть
Порт��алии».�До��ментальный
фильм�(12+)

00.10�«Х�ли�аны».�До��менталь-
ный�ци�л�(12+)

00.40�Ф�тбол.� Чемпионат� Ита-
лии.� «Наполи»� -� «Палермо».
Прямая�трансляция

03.25�Фи��рное��атание.�Чемпи-
онат�Европы.�По�азательные
выст�пления.�Трансляция�из
Чехии�(0+)

05.00�«П�ть�бойца».�Д/ф�(16+)

06.00�Х/ф�«Остров�везения»�(12+)
07.35�М�льтфильмы�на�СТС�(6+)
08.30 «Íàøè ãîðîäà» (12+)
08.55 «Ìèíàðåò» (0+)
09.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
11.30�М�льтфильмы�на�СТС�(6+)
12.15�М/ф�«Семей�а�монстров»

(6+)
14.05�Х/ф�«Зна�омство�с�фа�е-

рами-2»�(16+)
16.00 «Íàøè ãîðîäà» (12+)
16.25 «Ìèíàðåò» (0+)
16.30�М�льтфильм�на�СТС�(6+)
16.45� Х/ф� «Хелбой.� Парень� из

пе�ла»�(16+)
19.05� Х/ф� «Черепаш�и-ниндзя»

(16+)
21.00�Боеви��«Хеллбой-2.�Золо-

тая�армия»�(16+)
23.15�Х/ф�«Темный�мир»�(16+)
01.20� Комедия� «Зна�омство� с

Фа�ерами»�(12+)
03.30� Комедия� «Зна�омство� с

Фа�ерами�-�2»�(16+)
05.25�«Ералаш»�(0+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.05�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�«Тоже�люди»�(16+)
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� Кристина� Баб�ш�ина� в

фильме�«Я�-�ан�ина!»�(16+)
00.20� Т/с� «Из� жизни� �апитана

Черняева»�(16+)
04.05�Т/с�«Патр�ль»�(16+)
05.00,�07.30�Новости�(16+)

05.30� «Вещественное� до�аза-
тельство»�(12+)

06.00�Х/ф�«Ла�ра.�Необы�новен-
ная�жизнь»�(16+)

08.00�«Хоч��верить»�(12+)
08.35�М�льтфильм�(6+)
09.05�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
09.25,� 02.35� «Время� обедать»

(12+)
10.00�С�аз�а�«Ле�енда�о�белом

дра�оне»�(6+)
11.30�«Живая�история»�(16+)
12.20�«Добро�о�здоровьица!»�(16+)
13.10�Мелодрама�«Женс�ая�соб-

ственность»�(16+)
14.45� Д/ф� «Татьяна� Тарасова.

Мелодия��онь�ов»�(16+)
15.30�С�аз�а�«Не�дачни�-смелый

рыцарь»�(6+)
16.55�Д/ф�«Вход�и�выход»�(12+)
17.15�Т/с�«День��нева»�(16+)
18.30� «Достояние� Респ�бли�и»

(12+)
20.15�Т/с�«Золото�Глории»�(12+)
22.05�Х/ф�«Опасное�по�р�жение»

(16+)
23.40�«Розы�рыш»�(16+)
00.40�Концерт�Тим�ра�Родри�еза

«Новый�мир»�(12+)
02.15�Д/ф�«Вход�и�выход»�(12+)
03.10�Т/с�«Золото�Глории»�(12+)

07.00�«ТНТ.�Mix»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+).�Реали-

ти-шо�

10.00�«Дом-2.�Свадьба�на�мил-
лион»�(16+).�Реалити-шо�

11.00�«Переза�р�з�а»�(16+)
12.00�«Импровизация»�(16+)
13.00� «От�рытый� ми�рофон»

(16+)
14.00�«Однажды�в�России.�Л�ч-

шее»�(16+)
14.40�«Перси�Дже�сон�и�похи-

титель�молний».�Х/ф�(12+)
17.00� «Перси�Дже�сон�и�море

ч�довищ».�Фэнтези�(12+)
19.00�–�21.30�«Бородач»�(16+)
22.00�«Stand�up»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+).�Реалити-шо�
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+).�Реалити-шо�
01.00�«Не�спать!»�(16+)
02.00� «Перси�Дже�сон�и�море

ч�довищ».�Фэнтези�(12+)
04.05�«Любой�ценой»�(16+).�Х/ф
05.30�«Заложни�и».�Драма�(16+)
06.00�«Саша+Маша»�(16+)

05.55�«Гл�пая�звезда».�Х/ф�(12+)
07.40�«Фа�тор�жизни»�(12+)
08.10�«Призра��на�двоих».�Х/ф

(12+)
10.05� «Короли� эпизода.� Иван

Лапи�ов»�(12+)
10.55�«Барышня�и���линар»�(12+)
11.30�События
11.45�Петров�а,�38�(16+)
11.55�«Пять�мин�т�страха».�Де-

те�тив�(12+)
13.45�«Смех�с�достав�ой�на�дом»

(12+)
14.30�Мос�овс�ая�неделя
15.00�«Бе�лецы».�Х/ф�(16+)
16.55� «Толь�о� не� отп�с�ай

меня».�Х/ф�(16+)
20.45� Х/ф� «Прошлое� �меет

ждать»�(12+)
00.20�События
00.35�«При�лючения�Шерло�а�Хол-

мса�и�до�тора�Ватсона».�Х/ф
04.30�Линия�защиты�(16+)
05.00�«Мой��ерой»�(12+)

06.30�«Джейми:�Обед�за�15�ми-
н�т»�(16+)

07.30�«6��адров»�(16+)
07.40�«Жанна»�(16+).�Д/ф
08.40�«Красавица�и�ч�довище»

(16+).�Фэнтези
10.45� «Счастье� по� рецепт�»

(16+).�Х/ф
14.15�«Разорванные�нити»�(16+).

Х/ф
18.00�«2017:�Предс�азания»�(16+)
19.00� «Неп�тевая� невест�а»

(16+).�Х/ф
22.45�«Зам�ж�за�р�беж»�(16+)
23.45�«6��адров»�(16+)
00.30�«Тан�исты�своих�не�бро-

сают»�(16+).�Х/ф
04.30�«Свадебный�размер»�(16+)
05.30�«Джейми:�Обед�за�15�ми-

н�т»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»

с�И�орем�Про�опен�о�(16+)

07.20�Х/ф�«Голодные�и�ры:�сой-

�а-пересмешница.�Часть�1»

(16+)

09.30�«Улицы�разбитых�фона-

рей-5».�Т/с�(16+)

23.00�«Добров�в�эфире»�(16+)

00.00�«Соль».�М�зы�альное�шо�

Захара�Прилепина.�Ни�олай

Нос�ов�(16+)

01.30� «Военная� тайна»� с� И�о-

рем�Про�опен�о�(16+)

06.00,�08.00�М�льтфильмы�(0+)

07.30�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)

08.30�Х/ф�«Восход�тьмы»�(12+)

10.30�–�13.45�Т/с�«Элементар-

но»�(16+)

14.30� Х/ф� «Гл�бо�ое� синее

море»�(16+)

16.30�Х/ф�«Остров»�(12+)

19.00� Х/ф� «Золото� д�ра�ов»

(16+)

21.15� Х/ф� «Машина� времени»

(12+)

23.00�Х/ф�«Обливион»�(12+)

01.30�Х/ф�«Восход�тьмы»�(12+)

03.30�«Тайные�зна�и.�Е�атери-

на� I.� Коронованная� Воро-

жея»�(12+)

04.15�«Тайные�зна�и.�Лжедмит-

рий.�Учени��дьявола»�(12+)

05.15� «Тайные�зна�и.�Ни�олай

II.� Ис�аженные� предс�аза-

ния»�(12+)
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В�соответствии�с�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�18.08.2010�№527-ГД�«Об��тверждении�Поряд�а
проведения��он��рса�на�замещение�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�ор�анах�местно�о�само�правле-
ния��орода�Ко�алыма»�Д�ма��орода�Ко�алыма�объявляет��он��рс�на�замещение�ва�антной�должности
м�ниципальной� сл�жбы:

-�специалист�-�э�сперт�аппарата�Д�мы��орода�Ко�алыма�(должность�м�ниципальной�сл�жбы
«вед�щей»� �р�ппы,� �чреждаемая� для� выполнения� ф�н�ции� «специалист»)� -� 1� единица.
1.�Квалифи�ационные�требования,�предъявляемые���претендент�:
-�высшее�профессиональное�образование�по�направлению�«Юриспр�денция»,�подтверждённое�дипло-

мом��ос�дарственно�о�образца,�или�образование,�считающееся�равноценным;
-� стаж� м�ниципальной� сл�жбы� (�ос�дарственной� сл�жбы)� не� менее� дв�х� лет� или� стаж� работы� по

специальности�не�менее�четырёх�лет.
2.�Квалифи�ационные�требования���профессиональным�знаниям:
М�ниципальные�сл�жащие,�замещающие�вед�щие�должности�м�ниципальной�сл�жбы,��чреждённые

для� выполнения�ф�н�ции� «специалист»,� должны� знать� и� �меть� применять� на� пра�ти�е:
-�основные�положения�Констит�ции�Российс�ой�Федерации;
-�Тр�довой��оде�с�Российс�ой�Федерации;
-�Федеральные�за�оны�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой

Федерации»,�«О�м�ниципальной�сл�жбе�в�Российс�ой�Федерации»�и�иные�федеральные�за�оны;
-�Устав�(Основной�за�он)�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры;
-� За�он� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� –�Ю�ры� «Об� отдельных� вопросах� м�ниципальной

сл�жбы�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»,�иные�правовые�а�ты,�ре��лир�ющие�отноше-
ния�в�сфере�м�ниципальной�сл�жбы;
-�Устав��орода�Ко�алыма;
-� Ре�ламент�Д�мы� �орода� Ко�алыма,� Положения� об� аппарате�Д�мы� �орода,� иные� правовые� а�ты,

ре�ламентир�ющие�ор�анизацию�деятельности�Д�мы��орода�Ко�алыма;
-�решения�Д�мы��орода�Ко�алыма,�постановления�и�распоряжения�председателя�Д�мы��орода�Ко�а-

лыма;
-�порядо��за�лючения�и�оформления��ражданс�о-правовых,�тр�довых,��олле�тивных�и�иных�до�ово-

ров�и�со�лашений;
-�порядо��систематизации,��чета�и�ведения�правовых,�сл�жебной�до��ментации�с�использованием

современных�информационных�техноло�ий;
-�формы�и�методы�работы�с�применением�автоматизированных�средств��правления;
-�правила�деловой�эти�и;
-�правила�вн�тренне�о�тр�дово�о�распоряд�а;
-�правила�и�нормы�охраны�тр�да,�техни�и�безопасности�и�противопожарной�безопасности.
3.�Квалифи�ационные�требования���профессиональным�навы�ам.
М�ниципальный� сл�жащий,� замещающий� вед�щ�ю� должность� м�ниципальной� сл�жбы,� �чреждён-

н�ю�для�выполнения�ф�н�ции�«специалист»,�должен�иметь:
-�способность�применения��ражданс�о�о,�тр�дово�о,�бюджетно�о,�нало�ово�о,�административно�о�и

др��о�о�(необходимо�о�для��ачественно�о�исполнения�возложенных�должностных�обязанностей)�за�онода-
тельства�Российс�ой�Федерации;
-�способность�проведения�анализа�действ�юще�о�за�онодательства�Российс�ой�Федерации;
-�способность���адаптации�в�новой�сит�ации�и�принятию�новых�подходов�в�решении�поставленных

задач;
-�способность�систематизации�и�стр��т�рирования�информации,�работы�с�различными�источни�ами

информации;
-�способность�составления�отчетов�и�аналитичес�их�до��ментов;
-�способность�ведения�деловых�пере�оворов,�навы�и�п�блично�о�выст�пления;
-�навы�и�владения�делово�о�письма,��омпьютерной�техни�ой,�а�та�же�необходимым�про�раммным

обеспечением;
-�стремление���систематичес�ом��повышению�своей��валифи�ации.
4.�Гражданин�Российс�ой�Федерации,�изъявивший�желание��частвовать�в��он��рсе,�представляет�в

�он��рсн�ю��омиссию:
а)�личное�заявление;
б)� собственнор�чно� заполненн�ю�и� подписанн�ю�ан�ет�� по�форме,� �твержденной�распоряжением

Правительства�Российс�ой�Федерации�от�26.05.2005�№667-р,�с�приложением�цветной�фото�рафии;
в)� �опию�паспорта�или� замещающе�о�е�о�до��мента� (соответств�ющий�до��мент�предъявляется

лично);
�)�до��менты,�подтверждающие�необходимое�профессиональное�образование,�стаж�работы�и��вали-

фи�ацию,�заверенные�нотариально�или��адровыми�сл�жбами�по�мест��работы:
-��опию�тр�довой��ниж�и�(за�ис�лючением�сл�чаев,��о�да�сл�жебная�(тр�довая)�деятельность�ос�ще-

ствляется�впервые)�или�иные�до��менты,�подтверждающие�тр�дов�ю�деятельность��андидата;
-��опии�до��ментов�о�профессиональном�образовании,�а�та�же�по�желанию��ражданина�-�о�дополни-

тельном�профессиональном�образовании,�о�присвоении��ченой�степени,��чено�о�звания,�о�повышении
�валифи�ации;
д)�за�лючение�медицинс�ой�ор�анизации�об�отс�тствии����ражданина�заболевания,�препятств�юще�о

пост�плению�на�м�ниципальн�ю�сл�жб��(для��раждан,�не�состоящих�на�м�ниципальной�сл�жбе);
е)�страховое�свидетельство�обязательно�о�пенсионно�о�страхования,�за�ис�лючением�сл�чаев,��о�да

тр�довой�до�овор�за�лючается�впервые;
ж)�свидетельство�о�постанов�е�физичес�о�о�лица�на��чет�в�нало�овом�ор�ане�по�мест��жительства�на

территории�Российс�ой�Федерации;
з)�до��менты�воинс�о�о��чета�-�для�военнообязанных�и�лиц,�подлежащих�призыв��на�военн�ю�сл�жб�;
и)�сведения�о�своих�доходах�за��од,�предшеств�ющий��од��пост�пления�на�м�ниципальн�ю�сл�жб�,

расходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественно�о�хара�тера,�а�та�же�сведения�о�доходах,�об
им�ществе�и�обязательствах�им�щественно�о�хара�тера�своих�с�пр��и�(с�пр��а)�и�несовершеннолетних
детей;
�)�сведения�об�адресах�сайтов�и�(или)�страниц�сайтов�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети

«Интернет»,� на� �оторых� размещали� общедост�пн�ю� информацию,� а� та�же� данные,� позволяющие� их
идентифицировать,� за� три� �алендарных� �ода,� предшеств�ющих� �од��пост�пления� на�м�ниципальн�ю
сл�жб�.
В��он��рсе�на�замещение�должности�м�ниципальной�сл�жбы�мо��т��частвовать��раждане�Российс�ой

Федерации,�дости�шие�возраста�18�лет,�обладающие�полной�дееспособностью,�владеющие��ос�дарствен-
ным�язы�ом�Российс�ой�Федерации�и�соответств�ющие��валифи�ационным�требованиям���ва�антной
должности,�с�соблюдением�о�раничений,��становленных�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой
Федерации�о�м�ниципальной�сл�жбе.
М�ниципальный� сл�жащий,� изъявивший� желание� �частвовать� в� �он��рсе� в� поряд�е� должностно�о

роста,�направляет�заявление�и�ан�ет��без�предоставления�выше��азанных�до��ментов,�при��словии�их
наличия�в�аппарате�Д�мы��орода�Ко�алыма.
Несвоевременное�представление�до��ментов,�представление�их�не�в�полном�объёме�или�с�нар�шением

правил�оформления�без��важительной�причины�являются�основанием�для�от�аза�в�их�приеме.
Гражданин�(м�ниципальный�сл�жащий)�не�доп�с�ается����частию�в��он��рсе�в�связи�с�е�о�несоответ-

ствием� �валифи�ационным� требованиям� �� ва�антной� должности� м�ниципальной� сл�жбы,� а� та�же� в
связи�с�о�раничениями,��становленными�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�о�м�ниципальной
сл�жбе�для�пост�пления�на�м�ниципальн�ю�сл�жб��и�её�прохождения.
В�сл�чае��становления�в�ходе�провер�и�обстоятельств,�препятств�ющих�в�соответствии�с�действ�ющим

за�онодательством�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�пост�плению
�ражданина�на�м�ниципальн�ю�сл�жб�,�он�информир�ется�в�письменной�форме�о�причинах�от�аза�в
�частии�в��он��рсе�в�течение�5�дней�с�момента�о�ончания�сро�а�провер�и�достоверности�сведений,
представленных�претендентами�на�замещение�ва�антной�должности.
По�ито�ам�провер�и�представленных�до��ментов��он��рсная��омиссия�принимает�решение�о�доп�с�е

�андидатов����частию�в��он��рсе,�оформленное�прото�олом.
5.�При�проведении��он��рса��он��рсная��омиссия�оценивает��андидатов�на�основании�представлен-

ных�до��ментов�об�образовании,�до��ментов�о�тр�довой�деятельности,�на�основании�ито�ов�собеседования,
�читывает�профессиональные�и�личностные��ачества��андидатов.�При�оцен�е���азанных��ачеств��анди-
дата��он��рсная��омиссия�исходит�из�соответств�ющих��валифи�ационных�требований,�предъявляемых
��ва�антной�должности,� выте�ающих�из�нормативных�правовых�а�тов�и�должностной�инстр��ции.
Решение��он��рсной��омиссии�оформляется�прото�олом�и�является�основанием�для�назначения��анди-

дата�на�ва�антн�ю�должность�м�ниципальной�сл�жбы�либо�от�аза�в�та�ом�назначении.
Решение��он��рсной��омиссии�принимается�в�отс�тствие��андидата.�Рез�льтаты��он��рса�на�заме-

щение�ва�антной�должности�п�бли��ются�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�размещаются�на�официаль-
ном�сайте�Администрации� �орода�Ко�алыма�в� сети�Интернет� (www.admkogalym.ru).
До��менты�претендентов�на�замещение�ва�антной�должности,�не�доп�щенных����частию�в��он��рсе,

и� �частвовавших� в� �он��рсе,�мо��т�быть�им�возвращены�по�письменном�� заявлению�в� течение�дв�х
месяцев�со�дня�завершения��он��рса.�По�истечении�это�о�сро�а�до��менты�подлежат��ничтожению.
Кандидат�в�сл�чае�свое�о�несо�ласия�с�решением��он��рсной��омиссии�вправе�обжаловать�е�о�в�соответ-

ствии�с�поряд�ом,��становленным�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
6.�Приём�до��ментов�производится�в�течение�30�дней�со�дня�оп�бли�ования�объявления�по�18�февраля

2017��ода.
Приём� до��ментов� ос�ществляется� аппаратом�Д�мы� �орода� Ко�алыма� по� адрес�:� �.� Ко�алым,� �л.

Др�жбы�Народов,�7,��абинет�228.�Время�приёма�до��ментов�с�09.00�до�12.30�часов�и�с�14.00�до�17.00�часов
в�рабочие�дни.�Справ�и�по�телефон�:�93-531.
Ответственный�за�приём�до��ментов�–�р��оводитель�аппарата�Д�мы��орода�Ко�алыма�Федорова�Ма-

рия�Ви�торовна,�телефон�93-531.
Дата�проведения��он��рса�10�марта�2017��ода�по�адрес�:��л.�Др�жбы�Народов,�7,��абинет�229.�Начало

проведения��он��рса�в�14�часов�15�мин�т.
Форма�заявления�и�прое�т�тр�дово�о�до�овора�размещены�на�официальном�сайте�Администрации

�орода� Ко�алыма� в� сети� Интернет� (www.admkogalym.ru)� в� разделе� Д�ма� �орода� /� М�ниципальная
сл�жба�/�Кон��рс�на�замещение�ва�антной�должности�м�ниципальной�сл�жбы.

ОБЪЯВЛЕНИЕ� О� ПРОВЕДЕНИИ� КОНКУРСА
НА� ЗАМЕЩЕНИЕ� ВАКАНТНОЙ� ДОЛЖНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ� СЛУЖБЫ� В� ДУМЕ� ГОРОДА� КОГАЛЫМА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О� ПРОВЕДЕНИИ� КОНКУРСА� НА� ЗАМЕЩЕНИЕ� ВАКАНТНОЙ

ДОЛЖНОСТИ� МУНИЦИПАЛЬНОЙ� СЛУЖБЫ
В� КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ� ПАЛАТЕ� ГОРОДА� КОГАЛЫМА

В�соответствии�с�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�18.08.2010��№527-ГД�«Об��тверждении�Поряд�а
проведения��он��рса�на�замещение�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�ор�анах�местно�о�само�правле-
ния��орода�Ко�алыма»�Контрольно-счетная�палата��орода�Ко�алыма�объявляет��он��рс�на�замещение
ва�антной� должности� м�ниципальной� сл�жбы:

-� специалист� -� э�сперт� Контрольно-счетной� палаты� �орода� Ко�алыма� (должность� м�ниципаль-
ной� сл�жбы� «вед�щей»� �р�ппы,� �чреждаемая� для� выполнения� ф�н�ции� «специалист»)� -� 1� единица.
1.�Квалифи�ационные�требования,�предъявляемые���претендент�:
-�высшее�профессиональное�образование�по�направлению�«Финансы�и��редит»,�«Б�х�алтерс�ий��чет,

анализ�и�а�дит»,�«Э�ономи�а�и��правление»,�подтверждённое�дипломом��ос�дарственно�о�образца,�или
образование,�считающееся�равноценным;
-� стаж� м�ниципальной� сл�жбы� (�ос�дарственной� сл�жбы)� не� менее� дв�х� лет� или� стаж� работы� по

специальности�не�менее�четырёх�лет.
2.�Квалифи�ационные�требования���профессиональным�знаниям:
М�ниципальные�сл�жащие,�замещающие�вед�щие�должности�м�ниципальной�сл�жбы,��чреждённые

для� выполнения�ф�н�ции� «специалист»,� должны� знать� и� �меть� применять� на� пра�ти�е:
-�Констит�цию�Российс�ой�Федерации;
-�Федеральные�за�оны�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой

Федерации»,�«О�м�ниципальной�сл�жбе�в�Российс�ой�Федерации»�и�иные�федеральные�за�оны;
-��ражданс�ое,�тр�довое,�бюджетное,�нало�овое,�административное�и�др��ое�(необходимое�для��аче-

ственно�о�исполнения�возложенных�должностных�обязанностей)�за�онодательство�Российс�ой�Федерации;
-�Устав�(Основной�за�он)�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры;
-� За�он� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� –�Ю�ры� «Об� отдельных� вопросах� м�ниципальной

сл�жбы�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»,�иные�правовые�а�ты,�ре��лир�ющие�отноше-
ния�в�сфере�м�ниципальной�сл�жбы;
-�Устав��орода�Ко�алыма;
-�Положение�о�Контрольно-счетной�палате��орода�Ко�алыма,�Ре�ламент�Контрольно-счетной�палаты

�орода� Ко�алыма,� иные� правовые� а�ты,� ре�ламентир�ющие� ор�анизацию� деятельности� Контрольно-
счетной�палаты��орода�Ко�алыма;
-�решения�Д�мы��орода�Ко�алыма,�распоряжения�и�при�азы�председателя�Контрольно-счетной�пала-

ты��орода�Ко�алыма;
-�инстр��цию�по�делопроизводств�;
-�формы�и�методы�работы�с�применением�автоматизированных�средств��правления;
-�эти���делово�о�общения;
-�правила�вн�тренне�о�тр�дово�о�распоряд�а�Контрольно-счетной�палаты��орода�Ко�алыма;
-�правила�и�нормы�охраны�тр�да,�техни�и�безопасности�и�противопожарной�защиты.
3.�Квалифи�ационные�требования���профессиональным�навы�ам.
М�ниципальный� сл�жащий,� замещающий� вед�щ�ю� должность� м�ниципальной� сл�жбы,� �чрежден-

н�ю�для�выполнения�ф�н�ции�«специалист»,�должен�иметь:�-�способность���постанов�е�целей,�задач�и
нахождению�п�тей�их�реализации;�-��навы�и�эффе�тивно�о�планирования�работы;�-�проведения��омп-
ле�сных�проверо��финансово-хозяйственной�деятельности�предприятия,� �чреждения,�ор�анизации;� -
ос�ществления��омпиляции�и�трансформации�финансовой�информации;�-��мение�анализировать�фи-
нансово-хозяйственн�ю�деятельность�предприятия,��чреждения,�ор�анизации;�-�планирования�и�до��-
ментирования�а�дита;�-�владения�методами�проведения�предварительно�о,�те��ще�о�и�послед�юще�о
�онтроля�и�анализа�исполнения�местно�о�бюджета;�-�владения�методи�ой�выявления,�исследования,
диа�ностирования� проблемы� при� анализе� �он�ретных� сит�аций,� форм�лиров�и� целей,� определения
задач,�предложения�способов�их�решения�и�оцен�и�ожидаемых�рез�льтатов;�-�владения�основными��и
специальными�методами�анализа�информации�в�сфере�финансово-хозяйственной�деятельности�и�им�-
щественных�отношений;�-под�отов�и��справо�,�обзоров�и�аналитичес�их�до��ментов�по�вопросам��онт-
рольной�деятельности;�-владения�приемами��онс�льтационной,�методичес�ой�деятельности�в�рам�ах
своих� должностных� полномочий;� -владения� методи�ой� и� приемами� работы� с� письмами,� жалобами,
заявлениями��раждан�и�иными�с�бъе�тами�отношений�в�сфере��онтрольной�деятельности;�-�владения-
ми�навы�ами�делово�о�письма;�-�самоор�анизации;�-хранения�сл�жебной�до��ментации;�-профессио-
нальной�эти�и;� -�рамотности;� -самообразования� -� владения� �омпьютерной� техни�ой�и�необходимым
про�раммным�обеспечением;�-�стремление���систематичес�ом��повышению�своей��валифи�ации.
4.�Гражданин�Российс�ой�Федерации,�изъявивший�желание��частвовать�в��он��рсе,�представляет�в

�он��рсн�ю��омиссию:
а)�личное�заявление;
б)� собственнор�чно� заполненн�ю�и� подписанн�ю�ан�ет�� по�форме,� �твержденной�распоряжением

Правительства�Российс�ой�Федерации�от�26.05.2005�№667-р,�с�приложением�цветной�фото�рафии;
в)��опию�паспорта�или�замещающе�о�е�о�до��мента�(соответств�ющий�до��мент�предъявляется�лично);
�)�до��менты,�подтверждающие�необходимое�профессиональное�образование,�стаж�работы�и��вали-

фи�ацию,�заверенные�нотариально�или��адровыми�сл�жбами�по�мест��работы:
-��опию�тр�довой��ниж�и�(за�ис�лючением�сл�чаев,��о�да�сл�жебная�(тр�довая)�деятельность�ос�ще-

ствляется�впервые)�или�иные�до��менты,�подтверждающие�тр�дов�ю�деятельность��андидата;
-��опии�до��ментов�о�профессиональном�образовании,�а�та�же�по�желанию��ражданина�-�о�дополни-

тельном�профессиональном�образовании,�о�присвоении��ченой�степени,��чено�о�звания,�о�повышении
�валифи�ации;
д)�за�лючение�медицинс�ой�ор�анизации�об�отс�тствии����ражданина�заболевания,�препятств�юще�о

пост�плению�на�м�ниципальн�ю�сл�жб��(для��раждан,�не�состоящих�на�м�ниципальной�сл�жбе);
е)�страховое�свидетельство�обязательно�о�пенсионно�о�страхования,�за�ис�лючением�сл�чаев,��о�да

тр�довой�до�овор�за�лючается�впервые;
ж)�свидетельство�о�постанов�е�физичес�о�о�лица�на��чет�в�нало�овом�ор�ане�по�мест��жительства�на

территории�Российс�ой�Федерации;
з)�до��менты�воинс�о�о��чета�-�для�военнообязанных�и�лиц,�подлежащих�призыв��на�военн�ю�сл�жб�;
и)� сведения� о� своих� доходах� за� �од,� предшеств�ющий� �од�� пост�пления� на�м�ниципальн�ю� сл�жб�,

расходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественно�о�хара�тера,�а�та�же�сведения�о�доходах,�об�им�ще-
стве�и�обязательствах�им�щественно�о�хара�тера�своих�с�пр��и�(с�пр��а)�и�несовершеннолетних�детей;
�)�сведения�об�адресах�сайтов�и�(или)�страниц�сайтов�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети

«Интернет»,�на��оторых�размещали�общедост�пн�ю�информацию,�а�та�же�данные,�позволяющие�их�иден-
тифицировать,�за�три��алендарных��ода,�предшеств�ющих��од��пост�пления�на�м�ниципальн�ю�сл�жб�.
В��он��рсе�на�замещение�должности�м�ниципальной�сл�жбы�мо��т��частвовать��раждане�Российс�ой

Федерации,�дости�шие�возраста�18�лет,�обладающие�полной�дееспособностью,�владеющие��ос�дарствен-
ным�язы�ом�Российс�ой�Федерации�и�соответств�ющие��валифи�ационным�требованиям���ва�антной
должности,�с�соблюдением�о�раничений,��становленных�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой
Федерации�о�м�ниципальной�сл�жбе.
М�ниципальный� сл�жащий,� изъявивший� желание� �частвовать� в� �он��рсе� в� поряд�е� должностно�о

роста,�направляет�заявление�и�ан�ет��без�предоставления�выше��азанных�до��ментов,�при��словии�их
наличия�в�Контрольно-счетной�палате��орода�Ко�алыма.
Несвоевременное�представление�до��ментов,�представление�их�не�в�полном�объеме�или�с�нар�шением

правил�оформления�без��важительной�причины�являются�основанием�для�от�аза�в�их�приеме.
Гражданин�(м�ниципальный�сл�жащий)�не�доп�с�ается����частию�в��он��рсе�в�связи�с�е�о�несоответ-

ствием� �валифи�ационным� требованиям� �� ва�антной� должности� м�ниципальной� сл�жбы,� а� та�же� в
связи�с�о�раничениями,��становленными�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�о�м�ниципальной
сл�жбе�для�пост�пления�на�м�ниципальн�ю�сл�жб��и�ее�прохождения.
В�сл�чае��становления�в�ходе�провер�и�обстоятельств,�препятств�ющих�в�соответствии�с�действ�ющим

за�онодательством�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�пост�плению
�ражданина�на�м�ниципальн�ю�сл�жб�,�он�информир�ется�в�письменной�форме�о�причинах�от�аза�в
�частии�в��он��рсе�в�течение�5�дней�с�момента�о�ончания�сро�а�провер�и�достоверности�сведений,
представленных�претендентами�на�замещение�ва�антной�должности.
По�ито�ам�провер�и�представленных�до��ментов��он��рсная��омиссия�принимает�решение�о�доп�с�е

�андидатов����частию�в��он��рсе,�оформленное�прото�олом.
5.�При�проведении��он��рса��он��рсная��омиссия�оценивает��андидатов�на�основании�представленных

до��ментов�об�образовании,�до��ментов�о�тр�довой�деятельности,�на�основании�ито�ов�собеседования,
�читывает�профессиональные�и�личностные��ачества��андидатов.�При�оцен�е���азанных��ачеств��анди-
дата��он��рсная��омиссия�исходит�из�соответств�ющих��валифи�ационных�требований,�предъявляемых
��ва�антной�должности,� выте�ающих�из�нормативных�правовых�а�тов�и�должностной�инстр��ции.
Решение��он��рсной��омиссии�оформляется�прото�олом�и�является�основанием�для�назначения��анди-

дата�на�ва�антн�ю�должность�м�ниципальной�сл�жбы�либо�от�аза�в�та�ом�назначении.
Решение��он��рсной��омиссии�принимается�в�отс�тствие��андидата.�Рез�льтаты��он��рса�на�заме-

щение�ва�антной�должности�п�бли��ются�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�размещаются�на�официаль-
ном�сайте�Администрации� �орода�Ко�алыма�в� сети�Интернет� (www.admkogalym.ru).
До��менты�претендентов�на�замещение�ва�антной�должности,�не�доп�щенных����частию�в��он��рсе,

и� �частвовавших� в� �он��рсе,�мо��т�быть�им�возвращены�по�письменном�� заявлению�в� течение�дв�х
месяцев�со�дня�завершения��он��рса.�По�истечении�это�о�сро�а�до��менты�подлежат��ничтожению.
Кандидат�в�сл�чае�свое�о�несо�ласия�с�решением��он��рсной��омиссии�вправе�обжаловать�е�о�в�соответ-

ствии�с�поряд�ом,��становленным�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
6.�Прием�до��ментов�производится�в�течение�30�дней�со�дня�оп�бли�ования�объявления�по�18�февраля

2017��ода.
Прием�до��ментов�ос�ществляется�Контрольно-счетной�палатой��орода�Ко�алыма�по�адрес�:��.�Ко�а-

лым,��л.�Др�жбы�Народов,�7,��абинет�320.�Время�приема�до��ментов�с�09.00�до�12.30�часов�и�с�14.00�до�17.00
часов�в�рабочие�дни.�Справ�и�по�телефон�:�93-868.
Ответственный�за�прием�до��ментов�–��лавный�специалист�Контрольно-счетной�палаты��орода�Ко�а-

лыма�Вепри�ова�Марина�Юрьевна,�телефон�93-868.
Дата�проведения��он��рса�10�марта�2017��ода�по�адрес�:��л.�Др�жбы�Народов,�7,��абинет�229.�Начало

проведения��он��рса�в�14�часов�15�мин�т.
Форма�заявления�и�прое�т�тр�дово�о�до�овора�размещены�на�официальном�сайте�Администрации

�орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru)�в�разделе�Контрольно-счетная�палата��орода�/
Кон��рс�на�замещение�ва�антной�должности�м�ниципальной�сл�жбы.
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�МЕРЫ�ПРОФИЛАКТИКИ

ПостановлениемПравительстваХМАО-Ю�рыот23де-

�абря2011 �.№491-п «Овыплатеденежно�овоз-

на�раждения�ражданамвсвязисдобровольнойсда-

чей неза�онно хранящихся ор#жия, боеприпасов,

взрывчатыхвеществивзрывных#стройств»#станов-

леныслед#ющиеразмерыденежно�овозна�раждения

�ражданам, добровольной сдавшим неза�онно хра-

нящиесяор#жие,боеприпасы,взрывчатыевещества

ивзрывные#стройства.

Граждане,	изъявившие	желание	добровольно	сдать	неза�он-

но	хранящиеся	ор�жие,	взрывчатые	вещества	и	взрывные	�ст-

ройства,	мо��т	обратиться	в	деж�рн�ю	часть	ОМВД	России	по

�.	Ко�алым�	или	по	адрес�:	�.	Ко�алым,	�л.	Ба�инс�ая,	д.	17	б,	�аб.

15,	телефон	2-12-35.

Лицо,	добровольно	сдавшее	неза�онно	хранящиеся	ор�жие,

взрывчатые	 вещества	 и	 взрывные	 �стройства,	 освобождается

от	��оловной	ответственности,	пред�смотренной	ст.	222	УК	РФ

«Неза�онные	приобретение,	передача,	сбыт,	хранение,	перевоз�а

или	ношение	ор�жия,	е�о	основных	частей,	боеприпасов,	взрыв-

чатых	веществ	и	взрывных	�стройств»,	если	в	е�о	действиях	не

содержится	ино�о	состава	прест�пления.

ОМВД�России�по��.�Ко�алым�.

ДОБРОВОЛЬНАЯ
СДАЧА�ОРУЖИЯ

Наименование сдаваемых видов оружия,  

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств 

Коли- 

чество 

Размеры 

вознаграждения, 

руб. 

Боевое огнестрельное оружие  1 единица 5000 

Служебное оружие (за исключением огнестрельного 

гладкоствольного длинноствольного оружия)  

1 единица 4000 

Охотничье огнестрельное оружие с нарезным  

стволом, комбинированное оружие  

1 единица 5000 

Гладкоствольное оружие  1 единица 2500 

Самодельное огнестрельное оружие или обрезы  1 единица 2000 

Огнестрельное оружие ограниченного поражения 

(пистолет, револьвер, огнестрельное бесствольное  

устройство)  

1 единица 1500 

Газовое оружие  1 единица 1000 

Штатные устройства для производства выстрелов  1 единица 1500 

Гранаты, мины, снаряды  1 единица 2000 

Самодельные взрывные устройства  1 единица 1500 

Взрывные устройства промышленного изготовления  1 единица 1500 

Взрывчатые вещества, материалы  100 грамм 1500 

Средства взрывания (электродетонатор,  

капсюль-детонатор, взрыватель)  

1 единица 200 

Огнепроводные и электропроводные шнуры  1 метр 200 

Холодное оружие  1 единица 600 

Штатные или нештатные боеприпасы  1 единица 20 

Порох 100 грамм 200 

�СЛУЖБА�«О2»

Наряд�	с	общим	переохлаж-
дением	ор�анизма	низ�ая	тем-
перат�ра,	 повышенная	 влаж-
ность	возд�ха,	ветер	мо��т	выз-
вать	местное	поражение	тела
-	обморожение.	Обморожени-
ем	называется	не�роз	(омерт-
вение)	или	воспаление	т�аней
под	 действием	 холода.	 При
этом	 происходит	 замерзание
т�аневой	жид�ости	на	отдель-
ных	�част�ах	тела.	Чаще	все�о
это	от�рытые	места:	�исти	р��,
лицо,	шея,	но�и.
Увеличивает	вероятность	об-

морожения	мо�рая,	�влажненная
одежда	и	об�вь,	плохое	питание,
отс�тствие	�орячей	пищи,	невоз-
можность	обо�реться,	�томление,
�ровопотеря,	болезнь.
При	о�азании	первой	помощи

пострадавшем�	запрещается:
� проводить	 интенсивное

ото�ревание:	�орячий	д�ш,	�о-
рячая	 ванна,	жар�ое	 помеще-
ние,	растирание	челове�а,	по-
с�оль��	это	приводит	�	прито��
холодной	�рови	с	периферии	�
вн�тренним	ор�анам	и	�оловно-
м�	моз��,	 �оторые	б�д�т	 про-
должать	охлаждаться.	Помнить
о	том,	что	со�ревание	должно
идти	от	центра	�	периферии;
� использовать	 от�рытый

о�онь	и	ал�о�оль;
� �ласть	челове�а	на	холодное

основание	и	растирать	сне�ом.
По	степени	поражения	выделя-

ют	четыре	стадии	обморожения.
1	-	побледнение	и	по�расне-

ние	�ожи,	оте�	и	прип�хлость
пораженно�о	�част�а,	ощ�ще-

ние	боли	и	жжение	в	ме-
сте	поражения,	появление
водянистых	п�зырей.
2	-	расстройство	�рово-

обращения,	 посинение	 пора-
женных	 �част�ов,	 значитель-
ный	их	оте�,	п�зыри,	наполнен-
ные	прозрачной	жид�остью.
3	 и	 4	 -	 омертвение	 �ожи,

мышц,	 с�хожилий,	 с�ставов,
снижение	температ�ры	�ожи	и
потеря	 ею	 ч�вствительности,
расслоение	омертвевших	�ча-
ст�ов,	образование	на�ноений.

ПЕРВАЯПОМОЩЬ
Со�рейте	обмороженный	�ча-

сто�	тела,	восстановите	�рово-
обращение	п�тем	ото�ревания,
массирования	до	по�раснения
�ожи,	 обретения	 ею	 ч�встви-
тельности,	появления	возмож-
ности	дви�ать	пальцами.	Прими-
те	теплые	напит�и:	чай,	моло-
�о,	б�льон.
Разместите	пострадавше�о	в

тепле.
Если	 в	 течение	 нес�оль�их

мин�т	�ожа	не	приобретает	нор-
мальный	 вид,	 то	 необходимо
поместить	пораженн�ю	часть	в
тепл�ю	 вод�	 с	 послед�ющей
обработ�ой	�ожи	спиртом	и	на-
ложением	�тепляющей	повяз�и.
В	сл�чае	появления	на	теле

водянистых	п�зырей,	на�ройте
их	салфет�ой	 (повяз�ой)	пос-
ле	обработ�и	спиртом.
Пораженн�ю	�онечность	���-

тайте	теплой	т�анью,	приподни-
мите,	зафи�сир�йте,	что	обес-
печит	�меньшение	оте�а.	Дай-
те	обезболивающие	средства.

При	необходимости	отправь-
те	пострадавше�о	в	лечебное
�чреждение,	тщательно	���тав
е�о	в	 теплые	вещи.	Во	время
транспортиров�и	 постоянно
ведите	�онтроль	за	состояни-
ем	пострадавше�о.
Основные	профила�тичес�ие

мероприятия	по	пред�прежде-
нию	переохлаждения:
� правильный	подбор	одеж-

ды,	об�ви,	снаряжения,	прод��-
тов	питания;
� со�ращение	до	миним�ма

времени	 воздействия	 холода
на	от�рытые	�част�и	тела;
� а�тивные	постоянные	дви-

жения;
� �онтроль	за	от�рытыми	�ча-

ст�ами	тела,	�мение	распознать
начало	процесса	обморожения,
принять	необходимые	меры	по
о�азанию	помощи;
� со�ревание	 от�рытых	 хо-

лодных	�част�ов	тела	п�тем	их
�онта�та	 с	 теплыми	 частями
тела:	 вложить	 р��и	 под	мыш-
�и	 или	 межд�	 но�,	 положить
р���	на	�хо,	нос,	ще��.
В	сл�чае	�х�дшения	самоч�в-

ствия	или	обнар�жения	первых
призна�ов	обморожения	неза-
медлительно	 сообщите	 в
сл�жб�	спасения	по	телефон�
112	или	с�ор�ю	медицинс��ю
помощь	03,	с	мобильно�о	-	103.

Отдел�по�делам�ГО�и�ЧС
Администрации��орода�Ко�алыма.

ОБ�ОПАСНОСТЯХ�ОБМОРОЖЕНИЯ
Несмотрянато,чтосильныеморозывременноотст#-

пили,синопти�ипро�нозир#ютэт#зим#вХанты-Ман-
сийс�омавтономномо�р#�е-Ю�ре�а�одн#изсамых
с#ровыхзапоследние�оды.Специалистыотделапо
деламГОиЧСАдминистрации�ородаКо�алымана-
поминаютжителям�орода,�а�избежатьпереохлаж-
денияор�анизмаие�опоследствий.

�ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�ОТКРЫТОГО�КОНКУРСА�(РЕЕСТРОВЫЙ�НОМЕР�№27-ЖК)

Условияпроведениятор�ов
Сро�,�место�и�порядо��предоставления

до��ментации�о�тор�ах:�До	10:00	(мест-
но�о	 времени)	 01.03.2017	 �ода	 по
адрес�:	�.	Ко�алым,	�л.	Др�жбы	Наро-
дов,	д.7,	1	этаж,	МКУ	«УЖКХ	�.	Ко�алы-
ма»,	�аб.118а,	Ор�анизатор	�он��рса	на
основании	заявления	любо�о	заинтере-
сованно�о	лица,	поданно�о	в	письмен-
ной	форме,	в	течение	2	рабочих	дней
с	даты	пол�чения	заявления	предостав-
ляет	�он��рсн�ю	до��ментацию	в	эле�-
тронном	виде	без	взимания	платы.
Размер�платы�за�до��ментацию�(р�б.):�0
Дата�начала�подачи�заяво�:

23.01.2017
Дата�о�ончания�подачи�заяво�:

01.03.2017
Место�и�порядо��подачи�заяво��на��ча-

стие�в��он��рсе:�Заяв�и	на	�частие	в	�он-
��рсе	подаются	по	адрес�:	�.	Ко�алым,
�л.	Др�жбы	Народов,	д.7,1	 этаж,	МКУ
«УЖКХ	�.	Ко�алыма»,	�аб.118а.	Участни�
размещения	 за�аза	 подает	 заяв��	 на
�частие	в	�он��рсе	в	письменной	фор-
ме	в	запечатанном	�онверте.	При	этом

Форма�проведения�тор�ов:�От�рытый	�он��рс	по	отбор�	�правляющей	ор�а-
низации	для	�правления	введенным	в	э�спл�атацию	мно�о�вартирным	домом
по	адрес�:	�ород	Ко�алым,	проспе�т	Нефтяни�ов,	дом	30.

Основание�проведения��он��рса:�Постановление	Администрации	�орода
Ко�алыма	от	 11.01.2017	№15	 «О	 проведении	 от�рыто�о	 �он��рса	 по	 отбор�
�правляющей	ор�анизации	для	�правления	мно�о�вартирным	домом».

Количество�лотов:�1
Конта�тная	информация	ор�анизатора	тор�ов
За�азчи�:�Администрация	�орода	Ко�алыма
Ор�анизатор��он��рса:�М�ниципальное	�азенное	�чреждение	«Управление

жилищно-�омм�нально�о	хозяйства	�орода	Ко�алыма»
Адрес: ХМАО-Ю�ра,	�ород	Ко�алым,	�л.	Др�жбы	Народов,	д.7,	�аб.118А
Телефон: (34667)	93-827
Фа�с: (34667)	93-827
E-mail: glonass1@yandex.ru

на	та�ом	�онверте	��азывается	наиме-
нование	от�рыто�о	�он��рса,	реестро-
вый	номер	�он��рса	и	номер	лота,	на
�частие	в	�отором	подается	данная	за-
яв�а.	На	�онверте	мо��т	быть	��азаны
сведения	 об	 �частни�е	 размещения
за�аза.	Реестровый	номер	�он��рса	��а-
зывается	в	соответствии	с	реестровым
номером	�он��рса,	�оторый	содержит-
ся	в	извещении	о	проведении	�он��р-
са.	 Все	 до��менты,	 насчитывающие
более	одно�о	листа,	должны	быть	про-
шиты,	прон�мерованы,	с�реплены	пе-
чатью	и	заверены	подписью	�полномо-
ченно�о	 лица	 �частни�а	 размещения
за�аза	–	юридичес�о�о	лица	или	соб-
ственнор�чно	 заверены	 �частни�ом
размещения	за�аза	–	физичес�им	ли-
цом,	в	том	числе	на	прошив�е.
Сро��от�аза�от�проведения�тор�ов:

20.02.2017
Дата�и�время�вс�рытия��онвертов:

01.03.2017	11:00
Место�вс�рытия��онвертов:�Заяв�и	на

�частие	 в	 �он��рсе	 б�д�т	 вс�рыты	 в
11:00	 (местно�о	 времени)	 01.03.2017

�ода	по	адрес�:	�.	Ко�алым,	�л.	Др�жбы
Народов,	д.7,	1	этаж,	�абинет	№126.
Дата�рассмотрения�заяво�:

01.03.2017
Место�рассмотрения�заяво�:�Заяв�и	на

�частие	в	�он��рсе	б�д�т	рассмотрены
в	11:30	(местно�о	времени)	01.03.2017
�ода	по	адрес�:	�.	Ко�алым,	�л.	Др�жбы
Народов,	д.7,	1	этаж,	�абинет	№126
Дата�проведения��он��рса:

01.03.2017
Место�и�время�проведения��он��рса:

Кон��рс	б�дет	проведен	в	15:00	(мест-
но�о	времени)	01.03.2017	�ода	по	ад-
рес�:	�.	Ко�алым,	�л.	Др�жбы	Народов,
д.7,	1	этаж,	�абинет	№126.

Лот№1
Хара�теристи�и�объе�та��он��рса:

Трехэтажный	 введенный	 в	 э�спл�ата-
цию	мно�о�вартирный	дом	в	�апиталь-
ном	 исполнении	 с	 местами	 обще�о
пользования,	с	центральной	�анализа-
цией,	с	АИТП,	расположенный	в	лево-
бережной	 части	 �орода	 Ко�алыма	 по
адрес�:	проспе�т	Нефтяни�ов,	дом	30.
Сро��до�овора:�Лет:	1,	месяцев:	0,	дней:	0
Перечень��омм�нальных��сл��: 1.Ото-

пление.	 2.	 Горячая	 вода.	 3.	 Холодная
вода.	4.	Отведение	сточные	вод.	5.	Эле�-
тричес�ая	энер�ия.	6.	Обращение	с	твер-
дыми	�омм�нальными	отходами.
Наименование�обязательных�работ�и

�сл���по�содержанию�и�ремонт�:
Приложение	10	 �он��рсной	до��мен-

тации
Валюта�лота:�р�бли
Размер�платы�за�содержание�и�ремонт

жило�о�помещения�в�валюте�лота:
45,91	р�б.
Размер�обеспечения�заяв�и�на��частие

в��он��рсе�в�валюте�лота: 5	610,43	р�б.

�ЯЗЫКОМ�ЦИФР

В�НОВЫЙ�ГОД�СО
СТАРЫМИ�ДОЛГАМИ
По	данным	ООО	«ЕРИЦ»,	на	1	янва-

ря	2017	�ода	задолженность	по	опла-
те	за	жилищно-�омм�нальные	�сл��и
свыше	шести	 месяцев	 имели	 1	028
�о�алымс�их	семей.	С�мма	задолжен-
ности	на	1	января	2017	�ода	составила
122	921,16	тыс.	р�блей.
Среди	предпринимаемых	мер	ответ-

ственные	ор�анизации	пра�ти��ют	ре-
стр��т�ризацию	задолженности,	взыс-
�ание	дол�а	по	с�д�	и	от�лючение	не-
плательщи�ам	 �омм�нальных	 �сл��:
�орячей	воды,	�анализации	и	эле�тро-
снабжения.	В	де�абре	от�лючений	не-
плательщи�ам	�омм�нальных	�сл��	не
производилось.	Все�о	же	в	2016	�од�
�	 должни�ов	 было	 произведено	 че-
тыре	от�лючения	�орячей	воды.
В	де�абре	прошло�о	�ода	юристами

«ЕРИЦ»	было	подано	33	ис�а	в	с�д	на
с�мм�	2	940,40	тыс.	р�блей.	Все�о	за
2016	�од	было	подано	420	ис�ов	в	с�д
на	с�мм�	56	523,58	тыс.	р�блей.	Для
сравнения,	в	2015	�од�	на	неплатель-
щи�ов	было	подано	158	ис�ов	в	с�д
на	с�мм�	20	974,56	тыс.	р�блей.
В	 2016	 �од�	 с�дом	 вынесено	 355

решений	о	взыс�ании	дол�а	на	с�мм�
49	140,01	тыс.	р�блей.	Для	сравнения,
в	2015	�од�	с�дом	вынесено	155	ре-
шений	 о	 взыс�ании	 дол�а	 на	 с�мм�
19	397,35	тыс.	р�блей.
За	 прошедший	 �од	 с	 должни�ами

был	за�лючен	261	до�овор	на	по�аше-
ние	задолженности	в	с�мме	25	771,95
тыс.	р�блей.	В	2015	�од�	было	за�лю-
чено	173	до�овора	на	по�ашение	за-
долженности.
В	ходе	совместных	рейдов	с	с�деб-

ными	 приставами	 специалисты	ООО
«ЕРИЦ»	в	2016	�од�	посетили	103	�вар-
тиры	должни�ов.

Соб.�инф.
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�СПЕЦИАЛИСТ�РАЗЪЯСНЯЕТ

�АКЦИЯ

×ÒÎ ÆÅ ÒÀÊÎÅ ÃÅÏÀÒÈÒ?
Гепатит�-�это�инфеционное�воспали-

тельное� заболевание� печени.� В� боль-
шинстве�сл�чаев�возб�дителем��епати-
та�является�вир�с.�Вместе�с�тем�заболе-
вание�может�развиваться�и�в�рез�льтате
общих�реаций�ор�анизма�на�неоторые
препараты,�являющиеся�для�не�о�тоси-
нами� или� аллер�енами.� Таие� реации
мо��т�возниать�на�различные�химичес-
ие� вещества,� например,� соединения
металлов,�растворители�или�ало�оль.
С�ществ�ет� несольо� типов� вир�с-

ных��епатитов.
Гепатит�	р�ппы�А�-�инфеция,�зара-

жение�оторой�происходит�через�тес-
ные�бытовые�онтаты�межд��людьми
и� �потребление� в� пищ�� зараженных
прод�тов�или�воды.�Начальные�призна-
и� заражения� проявляются� примерно
через�месяц�после�то�о,�а�вир�с�по-
пал�в�ор�анизм.�Главными�симптомами
�епатита�А�являются�тошнота,�боли�в�жи-
воте,�жар,�снижение�аппетита,��оловная
боль,� �падо� сил,� быстрая� �томляе-
мость,� желт�ха,� ст�л� становится� бес-
цветным.
Наибольше�о�распространения��епа-

тит� А� дости�ает� в� странах� «третье�о
мира»�с�их�низим�санитарно-�и�иени-
чесим��ровнем�жизни,�однао�единич-
ные�сл�чаи�вспыши�были�заре�истри-

ГЕПАТИТ�-�О�ЧЕМ�СЛЕДУЕТ�ЗНАТЬ
Статисти�а�Всемирной
Ор	анизации�Здравоохранения
свидетельств�ет�о�том,�что�более
30%�взросло	о�населения�Земли
страдает�от�тех�или�иных
заболеваний�печени.�В�России
подобные�болезни��аждый�	од
�носят�жизни�о�оло�400�000
челове�.�При�этом��оличество
смертей�от�	епатитов,�циррозов�и
	епатозов�постоянно�растет.�Та�,�в
2016�	од���р�пное�межд�народное
исследование�по�азало,�что
на�се	одняшний�день�смертность
от�	епатита�сопоставима
с�т�бер��лезом,�малярией�и�ВИЧ.

рованы� и� в� нашей� стране.� Основная
мера� профилатии� �епатита� А� -� это
соблюдение��и�иеничесих�норм.�Кро-
ме�то�о,�детям�реомендована�ваци-
нация�против�данной�патоло�ии.
Гепатит�	р�ппы�В�-�это��ораздо�бо-

лее�опасное�заболевание,�чем��епатит
А.� Поражение� печени� при� �епатите� В
может�быть�райне�тяжелым�и�приво-
дить��цирроз��и�ра��печени.
Заражение��епатитом�В�происходит�че-

рез� ровь� (при�переливании� рови,� че-
рез�нестерильные�шприцы�и�др��ие�не-
медицинсие� процед�ры,� связанные� с
ровью),�а�таже�при�незащищенных�он-
татах�и�вертиальным�п�тем�–�от�матери
�плод�.�В�типичных�сл�чаях��епатит�В�та
же,�а�и��епатит�А,�начинается�с�повыше-
ния�температ�ры,�слабости,�болей�в�с�с-
тавах,�тошноты�и�рвоты,�возможны�и�др�-
�ие�симптомы.�Мо��т�проявиться�и�др��ие
признаи�вир�сно�о��епатита�В�-�высыпа-
ния,��величение�печени�и�селезени.
Лечение��епатита�В�треб�ет�омпле-

сно�о� подхода� и� зависит� от� стадии� и
тяжести� болезни.� Для� профилатии
�епатита�В�применяют�вацинацию,�о-
торая�проводится,�а�правило,�на�пер-
вом��од��жизни�человеа.�Считается,�что
длительность�поствацинально�о�имм�-
нитета�составляет�не�менее�семи�лет.
Гепатит�С�-�третий�тип�вир�сно�о��е-

патита,�распространяется,��лавным�обра-
зом,�через�ровь�(переливание,�и�лы�и
та�далее).�Реже�возможен�половой�п�ть
передачи� или� от�матери� � плод�.�При
сочетании��епатита�С�с�др��ими�форма-
ми�этой�болезни�состояние�пациента�рез-
о� �х�дшается,� что�может� привести� 
летальном��исход�.�Опасность��епатита�С
еще�и�в�том,�что�эффетивной�вацины
в�настоящее�время�не�с�ществ�ет.
Гепатит�D�или�дельта-�епатит�отли-

чается�от�всех�остальных�форм�вир�с-
но�о��епатита�тем,�что�е�о�вир�с�не�мо-
жет�размножаться�в�ор�анизме�человеа
обособленно.�Для�это�о�ем��н�жен�«ви-
р�с-помощни»,� оторым� становится
вир�с��епатита�В.�Поэтом��дельта-�епа-
тит�может�рассматриваться�сорее�не
а�самостоятельное�заболевание,�а�а
осложняющее�течение��епатита�В,�бо-
лезнь-сп�тни.� Ко�да� эти� два� вир�са
сос�ществ�ют� в� ор�анизме� пациента,
возниает�тяжелая�форма�заболевания.
Течение�этой�болезни�напоминает�при-
знаи��епатита�В,�но�осложнения,�хара-
терные�для�не�о,�протеают�тяжелее.
Гепатит� Е� по� своим�признаам�по-

хож�на��епатит�А.�Однао,�в�отличие�от
др��их�разновидностей�вир�сных��епа-
титов,�при�тяжелой�форме��епатита�Е
наблюдается� выраженное� поражение
не�тольо�печени,�но�и�поче.�Про�ноз
на� выздоровление� при� �епатите� Е� в
большинстве� сл�чаев� бла�оприятный.
Профилатиа�вир�сных��епатита�Е�ана-
ло�ична�профилатие��епатита�А.
Гепатит�G�по�своим�симптомам�и�при-

знаам�напоминает��епатит�C.�Однао
он�менее�опасен,�та�а�прис�щее��е-
патит��С�про�рессирование�инфецион-
но�о�процесса�с�развитием�цирроза�и
раа�печени,�для��епатита�G�не�хара-
терно.�Впрочем,�сочетание��епатитов�С
и�G�может�привести��цирроз��печени.

ËÅ×ÅÍÈÅ È ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ
Чтобы��беречься�от�заражения��епа-

титами,�необходимо�соблюдать�неслож-
ные�правила.
Не�след�ет��потреблять�неипячен�ю

вод�,�все�да�мыть�фр�ты�и�овощи,�не
пренебре�ать�термичесой�обработой
прод�тов.� Та� можно� предотвратить
заражение��епатитом�А.
В�целом,�необходимо�избе�ать�онта-

та�с�биоло�ичесим�жидостями�др��их
людей.�Для�предохранения�от��епатитов
В�и�С� -� в� перв�ю�очередь�с� ровью.�В
миросопичесих� оличествах� ровь
может�остаться�на�бритвах,�з�бных�щет-
ах,�ножницах�для�но�тей.�Не�стоит�делить
эти�предметы�с�др��ими�людьми.�Нио�да
не�делайте�пирсин��и�тат�ирови�несте-
рильными�приборами.�Помните� -� вир�с
�епатита�очень�жив�ч�и,�в�противополож-
ность�вир�с��СПИДа,�дол�о�сохраняется�во
внешней�среде�(ино�да�-�до�несольих
недель).�Однао,�п�ть�заражения��епати-
том�часто�остается�неизвестен.�Чтобы�быть
�веренным�в�своем�здоровье,�л�чше�обе-
зопасить�себя�заранее�и�пройти�вацина-
цию.�В�настоящее�время�пратиа�здра-
воохранения�распола�ает�эффетивными
вацинами�тольо�против��епатитов�А�и�В.
Вацины�против�др��их�видов��епатитов
поа�не�разработаны.
Имм�низация�против��епатита�А�прохо-

дит�по�след�ющей�схеме:�одна�привива
обеспечивает�защит��на�сро�более�од-
но�о��ода,�вторая�доза�-�через�6-12�меся-
цев�обеспечивает�дол�осрочн�ю�защит�.
Вацина�против��епатита�В�-�наибо-

лее� эффетивный�метод� профилати-
и� заболевания.� Это� первая� противо-
раовая�вацина,�посоль��хроничес-
ие�носители�вир�са��епатита�В�подвер-
жены� высоом�� рис�� смертности� в
следствии�цирроза�и�раа�печени.�На
се�одняшний�день�100�стран�ввели�ва-
цинацию� против� �епатита� В� в� нацио-
нальные�алендари�прививо.
Главное� -� необходимо� помнить,� что

�епатит� -� это� не� при�овор� и� вовремя
начатое� лечение� поможет� избежать
осложнений� и� б�дет� способствовать
сорейшем�� выздоровлению� или� ста-
билизации�состояния.

А.Р.�Хисаметдинов,

врач�общей�пра�ти�и

БУ�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница».

Эпидемиоло	ичес�ая�сит�ация�по�заболеваемо-
сти�острым�и�хроничес�им�	епатитом�В�в�Ханты-
Мансийс�ом�автономном�о�р�	е�-�Ю	ре�продол-
жает�оставаться�напряженной,�в�то�время��а��в
целом�по�стране�снижение�данной�патоло	ии�со-
ставляет�-�15,2%.
В�ряде�м�ниципальных�образований�наше�о�ре�иона

наблюдается�повышение�заболеваемости�вир�сным��е-
патитом�В.�Та,�по�данным�за�11�месяцев�2016��ода
подъем�остро�о��епатита�В�отмечен�в�С�р��тсом�рай-
оне� (3%),� �.� Пыть-Яхе� (2%),� хроничесо�о� �епатита
В�С�р��тсом�районе�(1,6%),��.�С�р��те�(1,2%),��.�Пыть-
Яхе�(3,5%),��.�Поачи�(3,9%).�В�2016��од��вир�сный��е-
патит� В� посл�жил� причиной� смерти�шести� челове.
Несмотря�на�нестабильн�ю�сит�ацию�по�данной�пато-
ло�ии,�в�автономном�ор��е�86�136�челове,�подлежа-
щих�вацинации,�не�прошли�ее�по�настоящее�время.
В�связи�с�этим,�Департаментом�здравоохранения�и

Управлением�Роспотребнадзора�ХМАО-Ю�ры�было�при-
нято�решение�о�проведении�широомасштабных�ме-
роприятий�по�профилатие��епатита�В�в�ор��е.
Ко�алымсая��ородсая�больница�таже�принимает

�частие�в�ации.�С�11�января�по�31�марта�специалисты
мед�чреждения� оаж�т� онс�льтативн�ю� помощь� по
вопросам�профилатии�заболевания�всем�желающим
и�провед�т�информационно-просветительс�ю�ампа-
нию�в�СМИ.�Помимо�это�о,�в�стр�т�рных�подразделе-
ниях�больницы�б�д�т�оформлены�тематичесие�«У�ол-
и�здоровья»,�в�холлах�состоится�демонстрация�про-
филатичесих�фильмов,� а� посетители�смо��т�пол�-
чить�брошюры�и� памяти� о� способах� предотвраще-
ния�заражения�вир�сным��епатитом�В.

ЛУЧШЕЕ� ЛЕЧЕНИЕ� -

ЭТО� ПРОФИЛАКТИКА

На�официальном�сайте�Ко	алымс�ой�	ородс�ой
больницы�www.kogalym-lpu.ru�можно

озна�омиться�с�а�т�альными�п�бли�ациями
по�теме�в�разделе�«Ре�омендации�врачей»,

а�та�же�посмотреть�профила�тичес�ие�фильмы
в�разделе�«Видео».

�ШКОЛА�ДЛЯ�РОДИТЕЛЕЙ

Для�родителей�в�БУ�«Ко�алымс-
ая��ородсая�больница»�ор�анизо-
вана�постоянно�действ�ющая�Шо-
ла�для�об�чения�родителей�навы-
ам� �хода� и� реабилитации� в� до-
машних��словиях�за�детьми,�име-
ющими�особенности�развития.
Основной�задачей�Шолы�явля-

ется�оазание�омплесной�меди-
о-психоло�о-социальной�помощи

ОСОБЫМ�ДЕТЯМ�-
ОСОБОЕ� ВНИМАНИЕ

Ш�ола�для�родителей�по�реабилитации�и��ход��за�особен-
ными�детьми�работает�в��о	алымс�ой�больнице.�Еже	одно
�оличество�детей,�имеющих�серьезные�о	раничения�жизне-
деятельности,���сожалению,�не��лонно�растет.�И�малыш,
внезапно�попавший�в�зон��психоло	ичес�о	о�дис�омфорта�в
связи�с��х�дшением�здоровья,�треб�ет�особо	о�внимания�и
�хода.�Чтобы�создать�бла	оприятные��словия�для�выздо-
ровления�и�предотвратить�осложнения�необходима�правиль-
ная�ор	анизация��хода�за�ребен�ом.

ОСОБЫМ�ДЕТЯМ�-
ОСОБОЕ� ВНИМАНИЕ

детям�с�о�раниченными�возмож-
ностями,�с�фаторами�риса�раз-
вития� различных� заболеваний,� а
таже�членам�их�семей,�повыше-
ния�омпетентности�родителей�по
�ход��и�реабилитации�ребена�в
домашних��словиях�и�эффетив-
ности�социально-реабилитацион-
ных�мероприятий.
В�Шоле�занятия�с�родителя-

ми� вед�т� валифицированные
специалисты:�социальный�педа-
�о�,�психоло�,�ло�опед,�инстр�-
тор� по� лечебной� физ�льт�ре,
врач-педиатр.
Специалисты�Шолы� проводят

онс�льтирование� детей,� имею-
щих� особенности� развития� и� их
родственниов� правильном�� ис-
пользованию�техничесих�средств
реабилитации,� об�чение� детей,
имеющих� особенности� развития
навыам� самообсл�живания,� а
таже� об�чение� членов� семей
детей,�имеющих�особенности�раз-
вития�навыам��хода�за�тяжело-
больными.
Работа�Шолы�ор�аниз�ется�один

раз�в�месяц�–�ажд�ю�третью�сре-
д��месяца�с�15:00�до�16:00.�Р�о-
водит�Шолой� завед�ющий�отде-
лением� специализированной� ме-
дицинсой�помощи�детсой�поли-
линии,� врач-оториноларин�оло�
Айн�ра�Миржановна�Каштаева.
Желающие�пол�чить� онс�льта-

цию�или�пройти�об�чение�в�Шо-
ле�мо��т�обращаться:�по�телефо-
н��8�(34667)�2-70-37,�доб.�567,��л.
Молодежная,�д.�19,�ор.�6�(детсая
полилиниа),�аб.�№�314.

Подробн�ю�информацию
о�работе�Ш�олы�можно
пол�чить�в�разделе

«Пациент�»,�подраздел
«Ш�ола�для�родителей»
официально	о�сайта

Ко	алымс�ой�	ородс�ой
больницы

�К�СВЕДЕНИЮ
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ЖИТЬ�ИНТЕРЕСНО �ДЕНЬ�ДОШКОЛЬНИКА

�ЗАРЯДКА�ДЛЯ�УМА

12�января�в�Центральной��ородс�ой
библиоте�е�состоялась�традиционная
встреча�в�дис��ссионном��л�бе�«Мно-
�оточие».�Основной�темой�встречи�ста-
ла�современная�п�блицистичес�ая�ли-
терат�ра.�Р��оводитель��л�ба�подели-
лась�впечатлением�о��ни�е�итальян-
с�о�о��чено�о,�философа,�п�блициста
Умберто�Э�о�«Полный�назад!».
Сборни�	 «Полный	 назад!	 «Горячие

войны»	и	поп�лизм	в	СМИ»,	составлен-
ный	 из	 статей	 и	 п�бличных	 выст�пле-
ний	с	2000	по	2005	�од,	посвящен	ана-
лиз�	современной	действительности,	ее
самых	очевидных	и	тр�дно	исправимых
поро�ов.	Кни�а	�оворит	о	том,	что,	не-
смотря	на	�же	наст�пившее	третье	ты-
сячелетие,	«время	�лядит	вспять,	ибо	в
развитых	обществах	мораль	не	�спева-
ет	в	но��	с	про�рессир�ющей	техноло-
�ией.	Война,	до�азанный	абс�рд,	все	еще
средство	ос�ществления	полити�и.	Не-
нависть	�	«др��ом�»	-	все	еще	л�чший
рыча�	для	сплочения	масс.	Достижения
техни�и	все	сильнее	способств�ют	по-
рабощению	людей	и	насаждению	неве-
жества.	 С�еверия,	 �а�	 примитивное
объяснение	миро�стройства,	все	а�тив-
нее	влияют	на	попыт�и	истол�овать	мир».
Но	не	толь�о	произведение	Умберто

Э�о	 привле�ло	 внимание	 р��оводите-
ля	�л�ба,	она	позна�омила	прис�тств�-
ющих	и	с	др��ими	не	менее	интерес-
ными	�ни�ами,	�оторые	тесно	перепле-

таются	 с	 реальными	 событиями.	 Это
роман	 амери�анс�ой	 писательницы	 с
японс�ими	 �орнями	 Р�т	 Озе�и	 «Моя
рыба	б�дет	жить»,	расс�азывающий	о
жизни	японс�ой	девоч�и-подрост�а,	и
�ни�а	Май�ла	 Каннин�ема	 «Ди�ий	 ле-
бедь	и	др��ие	с�аз�и»	–	десять	расс�а-
занных	на	новый	лад	�лассичес�их	ис-
торий,	большинство	из	�оторых	зна�о-
мы	�аждом�	из	нас	с	детства.
Собравшиеся	в	этот	вечер	�ни�олюбы

читали	и	обс�ждали	отрыв�и	из	п�бли-
цистичес�их	произведений	А.	Прохано-
ва,	Е.	Гриш�овца,	З.	Прилепина,	М.	Вел-
лера.	Местные	авторы	не	остались	в	сто-
роне	–	М.И.	Чай�овс�ий	прочитал	не�о-
торые	новин�и	из	�отовяще�ося	�	печати
сборни�а.	Не	обошлось	без	посвящения
и	 писателям-юбилярам	 января	Юрию
Левитанс�ом�	и	Римме	Каза�овой.	Чле-
нам	 �л�ба	 были	 продемонстрированы
видеофра�менты	с	записью	песен	на	сти-
хи	этих	известных	авторов,	а	та�же	сами
�частни�и	 встречи	 читали	 отрыв�и	 из
нетленных	произведений	поэтов.
Встреча	в	�л�бе	традиционно	прошла	в

теплой	и	др�жес�ой	обстанов�е,	�аждый
из	прис�тств�ющих	от�рыл	для	себя	что-
то	новое	в	литерат�ре	и	ис��сстве.	След�-
ющая	встреча	состоится	9	февраля	и	б�-
дет	посвящена	писателям	и	поэтам,	посвя-
тившим	«лир�	народ�	своем�».	При�лаша-
ем	всех	желающих	присоединиться	�	�ча-
стию	в	литерат�рном	объединении.

ВСТРЕЧА	В	КЛУБЕ	«МНОГОТОЧИЕ»

14�января�-�на�святочной�неделе�-
в� МБУ� «М�зейно–выставочный
центр»�состоялась�семейная���льт�р-
но-познавательная� про�рамма
«Рождественс�ие�вечер�и�в�м�зее».
Про�рамма	была	выстроена	в	форме

ле�ции-�онцерта,	�де	прозв�чали	хри-
стославные	песнопения,	бла�опожела-
тельные	щедров�и,	 веселые	 хоровод-
ные	и	и�ровые	песни.
В	праздничном	�онцерте	приняли	�ча-

стие	ст�дент�и	и	преподаватели	м�зы-
�альных	�чебных	заведений	�орода	Мос-
�вы	 и	 Рязани:	 Апполинария	Нови�ова,
Ксения	Нови�ова,	Елизавета	Краснова,
Дарья	Романова,	а	та�же	�ченица	7	ш�о-
лы	�орода	Ко�алыма	–	А�ния	Бре�с.
Яр�им	 дополнением	 и	 де�орацией

�онцерта	посл�жила	выстав�а	традици-
онной	 праздничной	 женс�ой	 одежды,
бытовавшей	 в	 �онце	 XIX	 –	 начале	 ХХ
ве�а	на	территории	Западной	Сибири.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ	 ВЕЧЕРКИ

13	января	для	воспитанни�ов	МАДОУ
«Берез�а»	 прошел	 день	 дош�ольни�а
по	теме	«Все	она	запорошила,	белой
шап�ой	поле	с�рыла».	Малыши	отпра-
вились	 в	 �ости	 �	 волшебнице-зиме,
чтобы	 �знать	 о	 зимних	 изменениях	 в
природе,	по�частвовать	в	народных	за-
бавах,	о��н�ться	в	мир	с�аз�и.	В	п�ти
их	 сопровождали	 традиционные	 р�с-
с�ие	бала��ры	-	с�оморохи.	Начало	ян-
варя	превращает	жизнь	в	один	сплош-
ной	праздни�,	время	останавливается,
отходит	на	второй	план,	и	под	шепот
сне�опада	 начинается	 волшебство.
Участни�и	мероприятия	тоже	о��н�лись
в	с�аз��	и	волшебство,	встретившись
в	п�ти	с		Бабой-Я�ой.	Ребята	с	энт�зи-
азмом	 вызвались	 помочь	 ее	 �орю-
беде:	 расс�азали,	 �о�да	 сне�	 л�чше
лепится,	на�чили,	�а�	не	замерзн�ть	ей

в	 своей	 изб�ш�е	 вместе	 с	 �отом
Обормотом	в	 зимнюю	ст�ж�,	 при�ла-
сили	по�частвовать	в	зимних	народных
забавах.	 За�ончилось	 мероприятие
зна�омством	с	�ни�ами	по	теме	«Вре-
мя	 с�азо�	 и	 добрых	 ч�дес»,	 �оторые
дети	с	интересом	рассматривали	и	де-
лились	мнением	со	сверстни�ами.
Малыши	 часто	 тян�тся	 �	 яр�им	 об-

лож�ам	�ни�,	даже	не	подозревая,	что
самое	интересное	находится	вн�три.	И
сотр�дни�и	 библиоте�и,	 и	 педа�о�и
�верены	в	том,	что	этот	о�оне�	любо-
пытства	н�жно	постоянно	подпитывать,
предла�ая	 взор�	 ребен�а	 новые	 пор-
ции	 литерат�ры	 различной	 темати�и,
чтобы	 интерес	 �	 �ни�е	 не	 ��асал,	 и
желание	 �знать	 что-то	 новое	 тепли-
лось	в	д�ше	�аждо�о	ребен�а	дол�ое-
дол�ое	время.

«ВСЕ	 ОНА	 ЗАПОРОШИЛА,
БЕЛОЙ	 ШАПКОЙ	 ПОЛЕ	 СКРЫЛА»

�ЗВЕЗДЫ�ГОВОРЯТ

Сотр�дни�и�Детс�ой�биб-
лиоте�и�Ко�алыма�продол-
жают�реализацию�прое�та
«Книжное� зерныш�о»,� це-
лью��оторо�о�является�при-
витие� интереса� �� �ни�е� с
ранне�о�детства�на�основе
театрализации�произведе-
ний,� интелле�т�альных� и
подвижных�и�р.�Зима�-�это
все�да�ожидание�ч�да,�са-
мое�волшебное�и�с�азочно
�расивое�время��ода.�Та�им
оно� было� все�да,� даже� в
очень�дале�ие�времена,��о�-
да� собирались� наши� пра-
баб�ш�и�и�прадед�ш�и�на
ш�мные�посидел�и.

ÎÂÅÍ
На	первый	план	на	этой	неделе
выст�пают	собственные	амби-

ции.	 Вам	 наверня�а	 захочется,	 чтобы
о�р�жающие	заметили	ваши	достиже-
ния.	 В	 этот	 период,	 �	 вас	 возни�нет
стремление	 привлечь	 их	 внимание	 �
себе,	 и	 ваши	 действия	мо��т	 о�азать
важное	влияние	на	б�д�щее.

ÒÅËÅÖ
Наполненная	позитивной	энер-
�ией	 атмосфера	 этой	 недели

способств�ет	проявлению	энт�зиазма	в
самых	разных	сферах	жизни.	Ваши	�си-
лия,	вероятнее	все�о,	б�д�т	сосредото-
чены	на	вопросах	образования,	п�теше-
ствиях	и	творчес�их	�стремлениях.

ÁËÈÇÍÅÖÛ
Хара�терной	чертой	на	этой	не-
деле	б�дет	пристальное	внима-

ние	�	мелочам.	Прилив	энер�ии	�силит-
ся,	 а	 наиболее	 вероятными	 сферами
приложения	сил	стан�т	романтичес�ие
�влечения,	финансовые	вопросы	и	воп-
росы	психоло�ии.

ÐÀÊ
Энер�ия	 б�дет	 направлена	 на
партнерс�ие	союзы,	сотр�дниче-

ство	и	общение	с	о�р�жающими.	Вдох-
новение,	 вызванное	 др��ими	 людьми,
поб�дит	вас	�	совместным	действиям.
Одна�о	добиваться	поставленных	целей
в	одиноч��	б�дет	�ораздо	сложнее.

ËÅÂ
Вы	 б�дете	 с�лонны	 �	 немед-
ленном�	решению	всех	возни-

�ающих	на	вашем	п�ти	проблем,	а	если
не	сможете	найти	та�овое,	то	не	ис�лю-
чены	с	вашей	стороны	поспешность	в
действиях.	 Неделя	 хорошо	 подойдет
для	занятий	спортом.

ÄÅÂÀ
Вряд	 ли	 вам	 понадобится	 до-
полнительное	 при�лашение,
чтобы	проявить	энт�зиазм	в	де-

ятельности,	связанной	с	развлечения-
ми,	отдыхом	или	светс�ими	мероприя-
тиями.	Романтичес�ие	 замыслы	б�д�т
воплощены	в	реальность.

ÂÅÑÛ
Возможно,	�	вас	проявится	ин-
терес	�	истории	вашей	семьи,

фамильным	 рели�виям.	 Энер�етичес-
�ий	потенциал	этой	недели	можно	оха-
ра�теризовать	�а�	начало	времени,	�о�-
да	вам	предстоит	направить	свои	силы
в	новые	сферы	деятельности.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ
Неделя	бла�оприятна	для	раз-
вития	навы�ов	работы	с	�омпь-

ютером,	деятельности,	связанной	с	ли-
терат�рным	творчеством	и	дизайном.	В
этот	период	вы	б�дете	с�орее	челове-
�ом	действия,	нежели	философом.

ÑÒÐÅËÅÖ
В	центре	внимания	б�д�т	дохо-
ды,	не	связанные	с	основными

тр�довыми	 обязанностями,	 и	 др��ие
действия	с	целью	�величения	заработ-
�а.	 Стремление	 �	 целям,	 достойным
ваше�о	внимания,	может	быть	связано
с	 соблюдением	 прежних	 приоритетов
и	выработ�ой	новых.

ÊÎÇÅÐÎÃ
Эта	неделя	-	период	повышен-
ной	 физичес�ой	 а�тивности.

Деятельность	в	этот	период	б�дет	свя-
зана,	с�орее	все�о,	с	�довлетворением
ваших	 личных	 потребностей.	 Вероят-
ность	травм,	ожо�ов	и	порезов	при	та-
�ом	стечении	обстоятельств	значитель-
но	повышается.

ÂÎÄÎËÅÉ
Ваши	дела	б�д�т	связаны	с	ро-
лью,	�отор�ю	вы	и�раете	в	жиз-

ни	 о�р�жающих	 людей.	 Более	 напря-
женным	станет	ваш	повседневный	рас-
порядо�,	 мно�ие	 дела,	 с�орее	 все�о,
остан�тся	незавершенными.	Вас	б�д�т
беспо�оить	 самые	 разные	жизненные
сит�ации.

ÐÛÁÛ
В	этот	период	вы	можете	с	�с-
пехом	 исследовать	 и	 развить

свой	д�ховный	мир,	л�чше	понять	со-
бытия	 свое�о	 прошло�о.	 Вы	 предпоч-
тете,	чтобы	о�р�жающие	люди	переста-
ли	следить	за	вашей	деятельностью.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ
МОНИТОРИНГ
РОЗНИЧНЫХ
ЦЕН
НА
ОСНОВНЫЕ
ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ
ПО
ГОРОДУ
КОГАЛЫМУ

С
9
ПО
16
ЯНВАРЯ
ПО
2016
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
НК
«ЛУКОЙЛ»,
«Газпрома»,
 «Роснефти»,

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

ÊÓÏËÞ

За�прошедш�ю�неделю�в��ороде�Ко�алыме�повышение�цен�наблюдается�на�2�вида�товара,�пони-
жение�цен�наблюдается�на�1�вид�товара.�На�16�января�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.К�СВЕДЕНИЮ

1-�омнатн5ю
�вартир5,
недоро+о,
за
наличный
расчет.

Тел.
8
902
692
85
95.

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	 дв�хэтапном	 тендере
№1/17
 «Выполнение	 работ	 по	 �апитальном�	 ремонт�	 зданий	 НШ-1,2,3
НШУ	«Яре
анефть»	ООО	«ЛУКОЙЛ-Коми»	на	2017
.».
О�ончательный	сро�	подачи	заяво�	на	�частие	в	тендере	-	27.01.2017.
Дата	проведения	I	этапа	тендера	-	20.02.2017
в
10:00	по	мос�овс�ом�	времени.
Дата	проведения	II	этапа	тендера	(тор
и)	-	06.03.2017
в
15:00	по	мос�овс�о-

м�	времени.
Более	подробн�ю	информацию	вы	можете	найти	на	сайте:	http://	komi.lukoil.ru

либо	по	телефонам:	(82144)	5-50-45,	5-50-90.

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	 дв�хэтапном	 тендере
№3/17
 «Выполнение	 работ	 по	 ли�видации	 объе�тов	 НШУ	 «Яре
анефть»
ООО	«ЛУКОЙЛ-Коми»	на	2017	
од».
О�ончательный	сро�	подачи	заяво�	на	�частие	в	тендере	–	27.01.2017.
Дата	проведения	I	этапа	тендера	–	20.02.2017
в
10:00	по	мос�овс�ом�	времени.
Дата	проведения	II	этапа	тендера	(тор
и)	–	06.03.2017
в
15:30	по	мос�овс�о-

м�	времени.
Более	подробн�ю	информацию	вы	можете	найти	на	сайте:	http://komi.lukoil.ru

либо	по	телефон�:	(82144)	5-53-58.

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	 дв�хэтапном	 тендере
№5/17
«Проведение	с�важинных	сейсмичес�их	исследований	ВСП	на	место-
рождениях	и	лицензионных	�част�ах	ООО	«ЛУКОЙЛ-Коми»	в	2017	
.».
О�ончательный	сро�	подачи	заяво�	на	�частие	в	тендере	-	30.01.2017.
Дата	проведения	I	этапа	тендера	-	16.02.2017
в
10:00	по	мос�овс�ом�	времени.
Дата	проведения	II	этапа	тендера	(тор
и)	-	03.03.2017
в
15:30	по	мос�овс�о-

м�	времени.
Более	подробн�ю	информацию	вы	можете	найти	на	сайте:	http://	komi.lukoil.ru

либо	по	телефонам:	(82144)	5-50-71,	5-53-09.

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	 дв�хэтапном	 тендере
№
7/17	 на	 техничес�ое	 обсл�живание	 
азовых	 поршневых	 �омпрессоров
Ariel	 JGC/4	 и	 
азовых	 поршневых	 дви
ателей	Waukesha	 12V275GL	 в	 2017-
2019

.(2	лота).
О�ончательный	сро�	подачи	заяво�	на	�частие	в	тендере	-	27.01.2017.
Дата	проведения	I	этапа	тендера	-	20.02.2017
в
10:00	по	мос�овс�ом�	времени.
Дата	проведения	II	этапа	тендера	(тор
и)	-	06.03.2017
в
16:00	по	мос�овс�о-

м�	времени.
Более	подробн�ю	информацию	вы	можете	найти	на	сайте:	http://komi.lukoil.ru

либо	по	телефонам:	(82144)	5-50-90,	5-50-45.

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	 дв�хэтапном	 тендере
№9/17
 «Выполнение	 строительно-монтажных	 работ	 по	 объе�т�:	 «Техничес-
�ое	 перевоор�жение	 �рановых	 п�тей	 промышленных	 площадо�	 НШ-1,2,3
НШУ	«Яре
анефть»	ООО	«ЛУКОЙЛ-Коми»	на	2017	
од».
	О�ончательный	сро�	подачи	заяво�	на	�частие	в	тендере	-	27.01.2017.
Дата	проведения	I	этапа	тендера	-	22.02.2017
в
10:00	по	мос�овс�ом�	времени.
Дата	проведения	II	этапа	тендера	(тор
и)	-	09.03.2017
в
15:00	по	мос�овс�о-

м�	времени.
Более	подробн�ю	информацию	вы	можете	найти	на	сайте:	http://komi.lukoil.ru

либо	по	телефонам:	(82144)	5-53-09,	5-50-71.

Уважаемые	
оспода!
ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми»,	расположенное	по	адрес�:	
.	Усинс�,	�л.	Нефтяни-

�ов,	 31,	 при
лашает	 вас	 принять	 �частие	 в	 от�рытом	 дв�хэтапном	 тендере
№
12/17	«Проведение	�омпле�са	работ	на	с�важинах	п�тем	
идродинамичес-
�о
о	воздействия	и	освоения		с�важины	стр�йным	насосом	на	месторождени-
ях	ООО	«ЛУКОЙЛ-Коми»	в	2017-2018

.»
О�ончательный	сро�	подачи	заяво�	на	�частие	в	тендере		–	27.01.2017.
Дата	проведения	I	этапа	тендера	–	21.02.2017
в
10:00	по	мос�овс�ом�	времени.
Дата	проведения	II	этапа	тендера	(тор
и)	–	03.03.2017
в
15:00	по	мос�овс-

�ом�	времени.
Более	подробн�ю	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»

РАБОТА

1)
Инженер
-
строитель.
Требование	 �	 �андидат�:	 высшее	 профессиональное	 образование	 (строи-

тельный	 �онтроль,	 сопровождение	 прое�тов,	 исполнение	ф�н�ций	 Застрой-
щи�а-За�азчи�а	по	объе�там	энер
ети�и),	стаж	работы	не	менее	трех	лет.
2)
Инженер
-
сметчи�.
Требование	�	�андидат�:	профессиональное	образование	(знание	про
рамм:

ГРАНД	Смета,	SAP	ERP),	стаж	работы	не	менее	трех	лет.
Условия	работы:	постоянная,	пятидневная	рабочая	неделя	с	выходными	дня-

ми:	с�ббота,	вос�ресенье.
Резюме
направлять
на
эле�тронный
адрес:
Priyomnaya@koges.te.ru,
Телефоны:
приемная
(34667)
91-359,
4-41-02;
фа�с
(34667)
91-290,

2-41-46.

НА
ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ
В
ФИЛИАЛ
АО
«ТЮМЕНЬЭНЕРГО»
КОГАЛЫМСКИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ
В
ОТДЕЛ
КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА
(ОКС)
ТРЕБУЮТСЯ:

Администратор
ма+азина
Опыт	работы,	знание	ПК,	пятиднев�а,

з/п	от	50	000	р�блей.
Продавцы
–
�ассиры
2/2,	об�чение,	з/п	от	30	000	р�блей.
Специалисты
ОПП
2/2,	об�чение,	з/п	от	32	000	р�блей.

ТРЕБУЮТСЯ:

Телефон:
8
922
404
38
75,
e-mail:
2675055@mail.ru,
www.krasnoeibeloe.ru

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Сотр�дни�и	 Ко
алымс�о
о	филиала	ООО	 «БКЕ»	 приносят	 
л�бо�ие	 собо-
лезнования	всем	родным	и	близ�им

САМПИЕВА	АМЕРХАНА	МАГОМЕДОВИЧА,

в	связи	с	е
о	тра
ичес�ой	�ончиной.	Мы	разделяем	с�орбь	близ�их	и	полнос-
тью	разделяем	слова	поддерж�и	и	�тешения.	Амерхана	Ма
омедовича	все
да
б�д�т	помнить	�а�	тр�долюбиво
о,	�мно
о	и	любяще
о	челове�а.

Колле�тив
Ко�алымс�о�о
филиала
ООО
«БКЕ».

ÐÀÇÍÎÅ

А�ции,
паи.
Тел.:
8
950
51
340
21,

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

Утерянный
 диплом,
 выданный
«Ко
алымс�ое	 профессиональное
�чилище»	 №	 86	 НПА	 0006253	 от
28.06.2013	
.,	на	имя	В.А.	Поповой		счи-
тать	недействительным.

ÒÅËÅÔÎÍ

ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ:

8 (34667) 23-555.

Няня.
День,
ночь,
выходные,
праздничные
дни,
больничный.

Тел.:
8
908
899
83
31.

№ 

п/п 
Наименование товара Ед. изм. 

Средняя 

цена по 

г.Когалыму 

на 

09.01.2017 

(в руб.) 

Средняя 

цена по 

г.Когалыму 

на 

16.01.2017 

(в руб.) 

Отклонение      

(+/-) в процен-

тах за период с 

09.01.2017 по 

16.01.2017 

1. Масло сливочное кг 302,60 302,60 0,00  

2.  Масло подсолнечное кг 95,44 95,62 0,19  

3. 

Молоко цельное пастеризован-

ное жирностью 2,5-3,2% литр 
68,80 68,80 0,00  

4. Яйца куриные 10 шт. 55,95 56,20 0,45  

5. Сахар-песок кг 54,65 54,65 0,00  

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,09 53,09 0,00  

7. Мука пшеничная кг 33,12 32,98 -0,42  

8. Соль поваренная пищевая кг 13,65 13,65 0,00  
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК�УБОРКИ�СНЕГА�С�ТЕРРИТОРИЙ�Г.�КОГАЛЫМА
С�20�ПО�31�ЯНВАРЯ�2017�ГОДА

Примечание:
срои
и
протяженность
�бори
территорий
подлежат
орретирове
в
зависимости
от
по�одно-лиматичесих
�словий.

АНОНСМЕРОПРИЯТИЙ

ДОРОГАИДЕТИ
ПАМЯТКА

ÁÀÁÀ ÑÍÅÆÍÀß ÑÒÎÈÒ,
ÓÒÐÎÌ ÄÐÅÌËÅÒ,
ÄÍßÌÈ ÑÏÈÒ…

28�января�в�14:00� в�детс�ой�биб-
лиоте�е�Ко�алыма�состоится�очередная
встреча� в� �л�бе� общения� «Семейная
�остиная»�по�теме�«Баба�снежная�сто-
ит,��тром�дремлет,�днями�спит…».�Она
б�дет� посвящена� народным� забавам.
Кто�хочет��бедиться,�что�народные�и�ры
и�развлечения�интересны�и�а�т�альны
и� по� сей� день�–� при�лашают� в� �ости.
Вас�ждет�встреча�с�озорной�и�неподра-
жаемой�Снежной�бабой� и� ее� веселы-
ми�затеями�и�розы�рышами.

Ñ ÍÀÌÈ ÍÅ ÑÎÑÊÓ×ÈØÜÑß!
28�января�в�18:00�в�МЦ�«Метро»�со-

стоится�развле�ательная�танцевальная
про�рамма�для�подрост�ов�«С�нами�не
сос��чишься».
Для�вас:�веселые�вед�щие�MCOks�и

MCMAXYCrash,� �он��рсы,� новые� зна-
�омства,�зажи�ательные�танцы�вместе
с�творчес�ими��олле�тивами�«Openfly»
и� «Boomboxkids»� и� �же� полюбившие-
ся�всем��олоса�во�альной�ст�дии�«На-
дежда».

ÌÎÐÎÇ ÍÅÂÅËÈÊ -
ÄÀ ÑÒÎßÒÜ ÍÅ ÂÅËÈÒ!

29�января�в�14:00�для�людей�эле-
�антно�о�возраста�в�МЦ�«Метро»�состо-
ится�про�рамма�«Мороз�невели��–�да
стоять�не�велит!».�В�про�рамме:�ви�-
торина�«Ка�ая�она,�зима?»,�песенный
�он��рс� «Зимняя� про��л�а»,� танце-

вальные��он��рсы,�а�та�же�дис�оте�а,
�де�прозв�чат�поп�лярные�мелодии�60-
80–х��одов,�народные�переплясы,�пес-
ни�юности.

Ó×ÅÍÈÊ, ÄÎÐÎÃÀ, ÓËÈÖÀ
5�февраля� в� течении�дня�м�зейно-

выставочный� центр� при�лашает� �о�а-
лымчан�и��остей��орода�на�тематичес-
��ю�слад-про�рамм�,�посвященн�ю�пра-
вилам�дорожно�о�движения.
Мы�живем�в��ороде,��де�из��ода�в��од

стремительно�растет�число�автотранспор-
та.�Ино�да�приходится�видеть�аварийные
сит�ации� на�доро�ах,� �де� виновни�ами
являются��а��водители,�та��и�пешеходы,
среди��оторых�есть�дети.�Главная�причи-
на�здесь�в�том,�что���детей�двойствен-
ное�отношение���автомобилю.�С�одной
стороны,�они�боятся�этих�рычащих�ма-
шин,�проносящихся�на�большой�с�орос-
ти�мимо�них,�с�др��ой�-�они�лишены�стра-
ха�и��отовы�перебежать�перед�машиной
доро��,�не�понимая,�что�водитель�оста-
новиться�или�сверн�ть�в�сторон��просто
не�в�состоянии.
Решение�та�ой�приоритетной�задачи,

�а�� охрана� здоровья� и� жизни� детей,
предпола�ает�формирование� �� об�ча-
ющихся��стойчивых�знаний�и�навы�ов
безопасно�о� поведения� на� доро�ах� и
�лицах� с� помощью� из�чения� Правил
Дорожно�о�движения,�их�пра�тичес�ой
отработ�и�в��рочной�и�вне�рочной�де-
ятельности.�Поэтом��слайд-про�рамма
по�пропа�анде�правил�безопасно�о�дви-
жения�на�доро�ах�детей�-�это�работа�на
перспе�тив�.

УЧИМСЯ,� ИГРАЕМ,
ОБЩАЕМСЯ

Уважаемые�жители�и��ости��орода,�ино�да�возни�ает

необходимость�обратиться�за�помощью�или�пол�чить�справочн�ю

информацию,�а�вы�не�знаете,���да�позвонить�и����ом��обратиться.

Чтобы�не�о�азаться�в�подобной�сит�ации,�сохраните�эти�номера,

�оторые�мо��т�быть�вам�полезны.

 Наименование службы  № телефона  Режим работы  

1. Служба экстренного вызова «ЕДДС»  112 круглосуточно 

2. Пожарная охрана  01, 101, 6-54-04 круглосуточно 

3. Полиция  02, 102, 2-36-02 круглосуточно 

4. Скорая помощь  03, 103, 5-02-08 круглосуточно 

5. Когалымгоргаз  04, 104, 4-83-04 круглосуточно 

6. ЮТЭК-Когалым  2-02-27 круглосуточно 

7. Сантехсервис  2-47-46, 2-41-51 круглосуточно 

8. Горводоканал  5-44-49 круглосуточно 

9. КонцессКом  2-17-39 круглосуточно 

10. Аварийно-диспетчерская служба  2-05-18 круглосуточно 

11.

Домофон:  «Элита»  

                   «Консур»  
                   «Альтернатива»  

7-80-74 

7-56-59 
3-32-97 

 

в будние дни 

12. Когалымлифт  2-85-95 круглосуточно 

13. Рембытсервис  2-47-45 с 09:00 до 23:00 

14.
Поликлиника по обслуживанию  
взрослого населения  

2-10-45 в будние дни 

15. Детская поликлиника  2-16-19 в будние дни 

16.
Вызов врача на дом  
Вызов детского врача на дом  

2-21-86 
2-01-45 

в будние дни 
в будние дни 

17. Аптека  2-03-03 круглосуточно 

18. Городская справочная служба  009, 090 в будние дни 

Правила� перевоз�и� ребен�а� в
автомобиле�-�п�н�т�22.9.�Правил
дорожно�о�движения�Российс�ой
Федерации��ласит:�«Перевоз�а�де-
тей�доп�с�ается�при��словии�обес-
печения�их�безопасности�с��четом
особенностей��онстр��ции�транс-
портно�о�средства.�Перевоз�а�де-
тей� до� 12-летне�о� возраста� в
транспортных�средствах,�обор�до-
ванных� ремнями� безопасности,
должна�ос�ществляться�с�исполь-
зованием�детс�их��держивающих
�стройств,�соответств�ющих�вес�
и� рост�� ребен�а,� или� иных
средств,�позволяющих�присте�н�ть
ребен�а� с� помощью� ремней� бе-
зопасности,�пред�смотренных��он-
стр��цией�транспортно�о�средства,�а�на�переднем�сиденье�ле��ово�о�автомо-
биля�-�толь�о�с�использованием�детс�их��держивающих��стройств».
Детс�ое�автомобильное��ресло�-�самое�безопасное�и�надежное�из�всех�дет-

с�их��держивающих��стройств,�напоминает�Госавтоинспе�ция.
Со�ласно�ч.1�статьи�12.23�КоАП�РФ,�штраф�за�нар�шение�правил�перевоз�и

детей�составляет�3000�р�блей.

ÏÎ×ÅÌÓ ÀÂÒÎÊÐÅÑËÎ?
По�данным�Всемирной�ор�анизации�здравоохранения�использование�в�транс-

портных�средствах�детс�их��держивающих��стройств�позволяет�снизить�смер-
тность�среди�младенцев�на�71%,�а�среди�детей�более�старше�о�возраста� -
на� 54%.�Применение� та�их� �стройств� является� обязательным� для� детей� до
12-летне�о� возраста� во� всех� странах� с� высо�им� �ровнем�автомобилизации.
Принципиальная�необходимость�фи�сации�ребен�а�в�автомобиле�в�специаль-
ном�детс�ом��держивающем��стройстве,�а�не�на�р��ах���родителя,�об�словле-
на�тем,�что�при�рез�ом�торможении�(�даре)�при�с�орости�50��м/ч,�вес�пасса-
жира�возрастает�более�чем�в�30�раз.
Именно�поэтом��перевоз�а�ребен�а�на�р��ах�считается�самой�опасной:�если

вес�ребен�а�10� ��,� то� в�момент� �дара�он�б�дет� весить� �же�более�300� ��,� и
�держать�е�о,�чтобы��беречь�от�рез�о�о��дара�о�переднее��ресло,�пра�тичес�и
невозможно.

БЕЗОПАСНОСТЬ�РЕБЕНКА�-
ЛУЧШИЙ�ПОДАРОК!

№ 

п/

п 

Наименование убираемых территорий Дата уборки   Вид  

и количество 

спецтехники ед. 

1. 1 - микрорайон   

 ул. Мира - 12; 14; 

ул. Мира - 14А; 14Б;  

ул. Молодежная - 13А; 13Б; 

ул.  Молодежная - 9; 11; 

ул.  Молодежная - 13; 15; 

ул.  Молодежная - 7; 3; 1;  

ул. Дружбы Народов - 18; 18А; 

ул. Дружбы Народов - 18Б; 22; 22А. 

20.01.2017г. 

23.01.2017г. 

24.01.2017г. 

25.01.2017г. 

26.01.2017г. 

27.01.2017г. 

30.01.2017г. 

31.01.2017г. 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ-800 - 2 
 

 

 

 

 

 

 

 2 - микрорайон   

3. ул. Прибалтийская - 1; 5 

ул. Прибалтийская - 11; 13; 

ул. Прибалтийская - 9; 9А; 

ул. Мира 22В; 

ул. Мира - 22А; 22Б. 

20.01.2017г. 

23.01.2017г. 

24.01.2017г. 

25.01.2017г. 

26.01.2017г. 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ-800 - 2 

4. 7 - микрорайон   

ул. Сургутское шоссе - 11; 11А; 

ул. Сургутское шоссе - 3; 3А; 

ул. Сургутское шоссе - 1;  

ул. Градостроителей - 2; 2А; 

ул. Градостроителей - 6; 4. 

20.01.2017г. 

23.01.2017г. 

24.01.2017г. 

25.01.2017г. 

26.01.2017г. 

Автогрейдер - 1 

МКСМ-800 - 2 

 

  

5. 3 - микрорайон   

Автогрейдер – 1 

МКСМ-800 - 2 

 

ул. Мира - 23; 29; 

ул. Мира - 25; 27; 

ул. Мира - 21; 19. 

27.01.2017г. 

30.01.2017г. 

31.01.2017г. 

6. 4-микрорайон   

ул. Бакинская - 1; 3 

ул. Прибалтийская - 51; 57 

ул. Прибалтийская - 49; 41 

27.01.2017г. 

30.01.2017г. 

31.01.2017г. 

7. Левобережная часть города 

пр-д Дорожников, пр-д Энергетиков, пр-д Механизаторов; 

ул. Береговая - 3, 5, 7;  

ул. Студенческая - 32; 

ул. Широкая - 30, 30А; ул. Набережная 3Б; 

ул. Привокзальная - 10, 11, 13, 23. 

ул. Привокзальная - 7, 9, 29, 29А; 

ул. Привокзальная - 31, 33, 35; 

ул. Привокзальная - 37, 3, 5. 

 

20.01.2017г. 

23.01.2017г. 

24.01.2017г. 

25.01.2017г. 

26.01.2017г. 

27.01.2017г. 

30.01.2017г. 

31.01.2017г. 

 

 

 

Автогрейдер – 1 

МКСМ-800 - 2 

 

 

 

 

НОМЕРА�ЭКСТРЕННЫХ

СЛУЖБ� ГОРОДА� КОГАЛЫМА
НОМЕРА�ЭКСТРЕННЫХ

СЛУЖБ� ГОРОДА� КОГАЛЫМА


	Vestnik 1
	Vestnik 2
	Vestnik 3
	Vestnik 4
	Vestnik 5
	Vestnik 6
	Vestnik 7-10 ТВ
	Vestnik 11
	Vestnik 12
	Vestnik 13
	Vestnik 14
	Vestnik 15
	Vestnik 16

