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СТУДЕНЧЕСТВА

Òðóäíî îòûñêàòü â Ðîññèè ñòóäåíòà, íå çíàþùåãî î
ñóùåñòâîâàíèè Äíÿ ñòóäåíòà è íå îòìå÷àþùåãî ýòîò
ïðàçäíèê 25 ÿíâàðÿ. 12 ÿíâàðÿ 1755 ãîäà èìïåðàò-
ðèöà Âñåÿ Ðóñè Åëèçàâåòà Ïåòðîâíà ïîäïèñàëà óêàç
î ñîçäàíèè Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà. Ñ òåõ ïîð ýòîò
äåíü (25 ÿíâàðÿ ïî íîâîìó ñòèëþ) ñòàë ñ÷èòàòüñÿ Äíåì
ñòóäåí÷åñòâà, à ñâÿòàÿ Òàòüÿíà ñòàëà ïîêðîâèòåëüíè-
öåé âñåõ ñòóäåíòîâ Ðîññèè.

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî èñòîðèÿ ïðàçäíèêà êîðíÿìè
óõîäèò â äàëåêîå ïðîøëîå, òðàäèöèè ñîõðàíèëèñü
ïî ñåé äåíü è îíè, êîíå÷íî æå, ñîáëþäàþòñÿ ñòó-
äåí÷åñêèì áðàòñòâîì Êîãàëûìñêîãî ïîëèòåõíè÷åñ-
êîãî êîëëåäæà. Ãîâîðÿò, ñòóäåíò íå óïóñòèò øàíñ
îòäîõíóòü îò ó÷åáíîãî ïðîöåññà - ñîãëàñíî íàðîä-
íîé ìóäðîñòè, îò áåñêîíå÷íîãî òîðæåñòâà åãî îò-
âëåêàåò ëèøü ñåññèÿ. Íî äëÿ íàøèõ ñòóäåíòîâ - ó÷å-
áà íà ïåðâîì ïëàíå, è äëÿ ýòîãî åñòü ñòèìóëû! Íà-

ïðèìåð, â êàíóí ïðàçäíèêà ëó÷øåé ñòóäåíòêå âòî-
ðîãî êóðñà ïî ïðîôåññèè «ëàáîðàíò-àíàëèòèê»
Íàòàëüå Àíäðååâîé áûëà âûïëà÷åíà ñòèïåíäèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ.

Íàïîìíèì, ÷òî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â Êîãàëûìñ-
êîì ïîëèòåõíè÷åñêîì êîëëåäæå ïî î÷íîé ôîðìå
ïðîõîäÿò îáó÷åíèå 446 ñòóäåíòîâ è 60 ñòóäåíòîâ - ïî
çàî÷íîé ôîðìå. Ó÷ðåæäåíèå ãîòîâèò êàê êâàëèôè-
öèðîâàííûõ ðàáî÷èõ, òàê è ñïåöèàëèñòîâ ñðåäíåãî
çâåíà. È, ïîâåðüòå, äëÿ òîãî, ÷òîáû ñ ïîëüçîé è âåñå-
ëî ïðîâîäèòü âíåóðî÷íîå è ïðàçäíè÷íîå âðåìÿ, çäåñü
åñòü âñå óñëîâèÿ, ñòèìóëèðóþùèå ïîçíàíèå ÷åðåç
ðàçâëå÷åíèå. Âåñåëî è øóìíî îòìå÷àåò ïðàçäíèê êî-
ãàëûìñêèé êîëëåäæ, äà è êàê íå îùóòèòü ñåáÿ íàñòî-
ÿùèì ñòóäåíòîì, åñëè òâîå ó÷åáíîå çàâåäåíèå ïðî-
öâåòàåò è áëåùåò èííîâàöèÿìè, òåì áîëåå â þáèëåé-
íûé ãîä ñâîåãî 25-ëåòèÿ!

С�1�февраля�2015��ода��аждый�жи-
тель�автономно�о�о�р��а�на�сайте�Ю�ор-
с�о�о�фонда��апитально�о�ремонта�мно-
�о�вартирных� домов� сможет� �знать,
с�оль�о�средств�на�оплено�на��апиталь-
ный�ремонт��он�ретно�о�дома.

Правительством�Ю�ры� принят� ряд
мер�для�донастрой�и�системы��апиталь-
но�о�ремонта.�Во-первых,�это�замороз-
�а�инде�сации�величины�минимально-
�о�сбора�на��апитальный�ремонт�на�2015
�од.� Во-вторых,� расширение� числа
ль�отных� �ате�орий� �раждан,� тех,� �то
пол�чит�соответств�ющ�ю��омпенсацию
-�это�о�оло�120�тысяч�ю�орчан.�В-тре-
тьих,�со�ращен�сро��перехода�на�инди-
вид�альные� счета.� Тем,� �то� �верен� в
том,�что�сам�сможет�л�чше��правиться
с��апитальным�ремонтом�собственно�о
дома,� был� дан� зеленый� свет,� чтобы
реализовать�это�право.�В-четвертых,�от
�платы�сборов�были�освобождены�жи-
тели�домов�с�высо�им��ровнем�износа,
�оторых�ждет�расселение.

Глава�ре�иона�Наталья�Комарова�под-
чер�н�ла,�что�дополнительная�настрой-
�а�системы��апитально�о�ремонта�б�-
дет�продолжена.

В� России� начнет� развиваться� сеть
автодоро��в�сельс�их�населенных�п�н-
�тах.�Не�менее�70�процентов�от�обще�о
объема�федеральной��одовой�с�бсидии
б�д�т� направляться� на� �л�чшение�жи-
лищных� �словий� �раждан,� проживаю-
щих�в�сельс�ой�местности,�в�том�числе
молодых�семей�и�молодых�специалис-
тов.�Эти�и�др��ие�новшества�правитель-
ство�прописало�в�Правилах�предостав-
ления� и� распределения� с�бсидий� из
федерально�о�бюджета�ре�иональным
бюджетам.

Изменения� вносятся� в� рам�ах� �ос-
про�раммы�«Развитие�сельс�о�о�хозяй-
ства�и�ре��лирование�рын�ов�сельс�о-
хозяйственной�прод��ции,�сырья�и�про-
довольствия� на� 2013-2020� �оды».� На-
пример,� в�ФЦП� в�лючаются� меры� по
развитию� сети� автомобильных� доро�,
�оторые�связывают�с�общественно�зна-
чимыми�объе�тами�сельс�их� населен-
ных�п�н�тов.�Средняя�доля��частия�ре-
�ионов� при� предоставлении� с�бсидий
�станавливается�в�размере�не�более�30
процентов,� а� для� высо�одотационных
ре�ионов�-�не�более�пяти�процентов.

В�Ко�алыме�завершено�строитель-
ство�объе�та�«Гараж�специализирован-
ной� техни�и� для� ли�видации� чрезвы-
чайных�сит�аций�на�территории��орода
Ко�алыма»� и� �же� пол�чено� разреше-
ние� на� ввод� объе�та� в� э�спл�атацию
№�86301000-311�от�29�де�абря�2014��ода.

В� настоящее� время� выполняется
постанов�а� построенно�о� объе�та� на
�адастровый� �чет,� ре�истрация� права
м�ниципальной�собственности�и�в�лю-
чение�объе�та�в�реестр�м�ниципальной
собственности��орода�Ко�алыма.

Напомним,�что�здание��аража�пред-
назначается�для�стоян�и�и�проведения
техничес�о�о�обсл�живания�автомоби-
ля�-�специально�о�пожарно�о��оленча-
то�о�подъемни�а�Vema�553�TFL�на�шас-
си�Mercedes-Benz�Actros�4141R�с��аба-
ритными�размерами�12х2,5х4�м.



223�января�2015��ода�№06�(593)
ÔÀÊÒÛ È ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ

НОВОСТИ С�МЕСТА�СОБЫТИЯ

К�СВЕДЕНИЮ

ЯЗЫКОМ�ЦИФР

В�2014��од��отделом�ЗАГС��.�Ко�алыма�заре�истри-
ровано�1025�рождений�младенцев.�Среди�них�527�маль-
чи�ов�и�498�девоче�.�Для�сравнения,�в�2013��од��в�Ко-
�алыме�заре�истрировано�1012�рождений�-�512�маль-
чи�ов�и�500�девоче�.�Заметно�выросло��оличество�рож-
дений�в�семьях�сраз��дв�х�детей.�В�2014��од��двойни
появились�в�14�семьях,�в�2013��од��было�заре�истриро-
вано�восемь�младенчес�их�пар.�Количество�еже�одно
ре�истрир�емых�бра�ов�изменилось�незначительно.�В
2014��од��официально�создано�549�семейных�союзов,
в�2013��од��их�было�на�четыре�меньше�-�545.�С�2011
�ода,�по�словам�специалистов�отдела�ЗАГС��.�Ко�алыма,
наблюдается�снижение�заре�истрированных�расторже-
ний� бра�а.� В� 2014� �од�� та�ое� снижение� было� значи-
тельным�-�заре�истрировано�381�расторжение�бра�а,
для�сравнения,�в�2013��од��распалось�423�семьи.�Наи-
более�поп�лярными�именами�в�2014��од��для�девоче�
были� София,� Валерия� и� Елизавета,� для� мальчи�ов� -
Артем,�Дмитрий�и�Михаил.

Ви�тор�Шары�ин.

СОФИИ,� АРТЕМЫ,
ЕЛИЗАВЕТЫ

По�информации�МКУ�«УКС��орода�Ко�алыма»�завер-
шены� работы� по� �апитальном�� ремонт�� помещений
части�№�1�здания�на��лице�Мира,�д.�22�для�размещения
театра�«Мираж».�Несмотря�на�то,�что�ни�а�их�серьезных
перепланирово��не�проводилось,�интерьер�помещений,
в��оторых�раньше�проходили�заседания�Д�мы��орода
Ко�алыма,�полностью�изменился:�заменены�о�на�и�две-
ри,�отопительные�приборы,�отдел�а�помещений�выпол-
нена�с�использованием�современных�материалов,�от-
вечающих�санитарно-�и�иеничес�им�требованиям,�эле�-
тричес�ие�сети,�пожарная�си�нализация�и�система�опо-
вещения�о�пожаре�полностью�соответств�ют�требова-
ниям�пожарной�безопасности.

В�настоящее�время�администрацией�театра�«Мираж»
под�р��оводством�Елены�Ерпылевой�производится�обо-
р�дование�данных�помещений�мебелью,�за�азаны�што-
ры�и�жалюзи,�специально�для�театра�известным�х�дож-
ни�ом� написаны� �артины.� Возни�ли� незначительные
проблемы�с�постав�ой�на�объе�т�сцены�и��ресел�для
зрителей,�но�данная�задерж�а�не�с�ажется�на�общей
�отовности�объе�та,�и�театр�от�роет�двери�свое�о�но-
во�о�помещения�весной�2015��ода.

Отметим,�что�воплотить�данный�прое�т�в�жизнь�ста-
ло� возможным� бла�одаря� финансовой� поддерж�е
ОАО�«НК�«ЛУКОЙЛ»,�выделившей�средства�на��апи-
тальный�ремонт�в�рам�ах�Со�лашения�с�Правитель-
ством�ХМАО-Ю�ры.

Под�отовил�Але�сей�Ровенча�.

В� ОЖИДАНИИ
ТЕАТРАЛЬНОЙ� ВЕСНЫ

В�ночь�на�19�января�в�честь
православно�о�праздни�а�Кре-
щения� Господня� в� Ко�алыме
прошли� традиционные� �ре-
щенс�ие���пания�в�прор�би.

ПРАЗДНИК
 БОГОЯВЛЕНИЯ
ОТМЕТИЛИ
В
КОГАЛЫМЕ

Один� из� 12� �лавных� празд-
ни�ов� христианс�ой� цер�ви� в
честь�Крещения�Иис�са�Христа
в� водах� священной� ре�и� Иор-
дан� начался� с� традиционно�о
бо�осл�жения� и � освящения
воды.� В� России� на� Крещение
принято�о��наться�в�прор�бь�и
набирать�в�храмах�освященн�ю
вод�,� чтобы� пить� ее� в� течение
�ода.� Крещенс�ие� ��пания� для
не�оторых��орожан�стали�тради-
цией� с�орее� светс�ой,� нежели
цер�овной.� Этим� объясняется
ее�поп�лярность.�Н�жно�с�азать,
что�из��ода�в��од��оличество�же-
лающих� ис��паться� в� ледяной
воде�постоянно��величивается.
В�этом��од��на�набережн�ю�при-
шли� тысячи� �о�алымчан.�Начи-
ная�с�Крещенс�о�о�Сочельни�а
очередь���иордани�не��меньша-
лась� вплоть� до� 12� часов� ночи
19�января.

Отметим,�что��ородс�ие�вла-
сти�сделали�все�возможное,�что-
бы�мероприятие�прошло�на�вы-
со�ом��ровне.�В�соответствии�со
всеми� санитарными� требовани-

ями�под�отовили���пель,�ор�ани-
зовали� достав��� освященной
воды���мест����пания�и�на�тер-
риторию�храма,�обеспечили�де-
ж�рство� всех� специальных
сл�жб� и� правоохранительных
ор�анов.

Кто-то� совершает� таинство
омовения�освященной�водой�во
имя�веры,�чтобы�очистить�тело
и�д�ш��от��рехов,��то-то�же�про-
сто� испытывает� себя� и� свои
силы.� И,� без�словно,� если� де-
лать�все�с�осторожностью�и�со-
блюдением� правил� элементар-
ной�безопасности,�то��рещенс-
�ие� ��пания� пойд�т� толь�о� на
польз�.�Праздни�,�омолаживаю-
щий� тело,� ��репляющий� имм�-
нитет�и�дающий�заряд�бодрости
и� адреналина,� пол�чился.� По
словам��орожан,�мно�ие�из�тех,
�то�пришел�в�этот�день�на�иор-
дань,� еще�больше� �верились� в
том,� что� в� нашем� общем�доме
Ко�алыме�б�дет�процветать�по-
рядо��и�по�ой!

Але�сей�Ровенча�.
Фото�автора.

По�данным�ООО�«ЕРИЦ»�на
1�января�2015��ода�задолжен-
ность�по�оплате�за�жилищно-
�омм�нальные� �сл��и� свыше
шести�месяцев�имели�865��о-
�алымс�их�семей.�Общая�с�м-
ма� переходящей� с� прошло�о
�ода�задолженности�составила
87�940,4�тыс.�р�блей.

Среди�предпринимаемых�мер
ответственные�ор�анизации�пра�-
ти��ют�рестр��т�ризацию�задол-
женности,� взыс�ание� дол�а� по
с�д��и�от�лючение�неплательщи-
�ам��омм�нальных��сл��.�В�пред-
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ново�одний� месяц� от�лючения
�омм�нальных��сл���не�проводи-
лись,�ис�и�в�с�д�не�подавались.
Все�о� же� за� весь� 2014� �од� по
адресам� должни�ов� произведе-
но�20�от�лючений��орячей�воды,
217�от�лючений�эле�троснабже-
ния� и� четыре� от�лючения� �ана-
лизации.

За� прошедший� �од� подано
177� ис�ов� в� с�д� на� с�мм�
20�267,73�тысяч�р�блей.�С�дом�за
�од� вынесено� 159� решений� о
взыс�ании� дол�а� на� с�мм�
18�045,15�тысяч�р�блей.�В�тече-

ние�прошедше�о��ода�с�должни-
�ами� за�лючено� 147� до�оворов
на� по�ашение� задолженности� в
с�мме� 12�158,89� тысяч� р�блей.
За�лючаемый� на� �омиссии� по
рестр��т�ризации�дол�а�до�овор
дает� возможность� дос�дебно�о
решения� проблемы� оплаты� за
�сл��и�ЖКХ.�В�течение�де�абря
в�ходе�рейдов�с�с�дебными�ис-
полнителями�по�адресам�прожи-
вания� должни�ов� члены� �омис-
сии�посетили�15��вартир.�Все�о
же�за�2014��од�та�их�посещений
было�93.

Ка��отметил�начальни���прав-
ления�мар�етин�а�бан�а�Владис-
лав� Вол�ов,� в� общей� сложности
на��он��рс�пост�пило�1130�фото-
�рафий,�от�400�фотолюбителей�и
профессионалов�со�все�о�Ураль-
с�о�о�ре�иона,�а�та�же�Мос�вы�и
Сан�т-Петерб�р�а.�Принять��час-
тие� в� еже�одном� фото�он��рсе
«Сибирс�ое� бо�атство»� мо�� лю-
бой�желающий.�Жюри,�в��оторое
входили� профессиональные�фо-
то�рафы,� определило� л�чшие
сним�и�пейзажей,�достопримеча-
тельностей,�памятни�ов�архите�-
т�ры,�природных�бо�атств�Запад-
ной�Сибири�и�Урала.

Он�та�же�добавил,�что�еще�25
фото�рафий,� выбранных� членами
�он��рсной��омиссии,�но�не�заняв-
ших�призовые�места,�были�разме-
щены�для��олосования�посетителя-

ми�официальных� сообществ�Хан-
ты-Мансийс�о�о� бан�а� в� соци-
альных�сетях�Facebook�и�«ВКонта�-
те».� Авторы�шести� из� них� та�же
поощрены�подарочными��артами�с
зачисленными�на�них�средствами.

-�Урал,�Западная�Сибирь�-�это
пре�расные,� живописные�места,
�оторые�по�прав��мо��т�считаться
одними�из��расивейших�ре�ионов
нашей�страны.�И��о�да�мы�зад�-
мывали� �он��рс� «Сибирс�ое� бо-
�атство»,� то� были� �верены,� что
масса�фото�рафов�посвятит�свои
работы��расоте�и�очарованию�си-
бирс�ой�и��ральс�ой�природы.�И
мы�не�ошиблись…

Еже�одно��оличество��частни-
�ов��он��рса��величивается,�а��а-
чество�фотосним�ов��л�чшается.
В�б�д�щем�мы�та�же�продолжим
традицию� проведения� фото�он-

ВЕСТИ�БАНКА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
 БАНК
НАГРАДИЛ
 ФОТОГРАФОВ

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé áàíê âðó÷èë ïðèçû ïîáåäèòåëÿì ôîòî-
êîíêóðñà «Ñèáèðñêîå áîãàòñòâî». Ãëàâíûé, ñåðòèôèêàò íà
ïðèîáðåòåíèå ôîòîòåõíèêè íà ñóììó 30 òûñÿ÷ ðóáëåé, áûë
ïðèñóæäåí Êñåíèè Çîëîòûõ èç Ïûòü-ßõà çà ñíèìîê «Ñïîðò
âñåìó ãîëîâà!». Ïëàíøåòíûé êîìïüþòåð çà ôîòî «Ñâèðèñòå-
ëè â ðÿáèíå» âðó÷åí Êèðèëëó Ïåòðåíêî èç ï. Èãðèì (Áåðå-
çîâñêèé ðàéîí, ÕÌÀÎ). Ôîòîïðèíòåð çàâîåâàëà Àíàñòàñèÿ
Ñàìîéëèê (ï. Áåðåçîâî), ïðèñëàâøàÿ ðàáîòó «Ñëåçû îñåíè».

��рса�и,�возможно,�расширим�е�о
темати��,�что�позволит�отобразить
всю�мно�о�ранность�настояще�о,
сибирс�о�о� бо�атства!� -� �точнил
Владислав�Вол�ов.

Ильмира�П�ш�арева.
На�фото:��частни���он��рса

Але�сей�Заварзин.
На�правах�ре�ламы.

Уважаемые�жители� �орода�Ко�алыма!�В� связи�с
за�рытием�приема��раждан�Ко�алымс�им�филиалом
Центра�социальных� выплат,� прием�до��ментов�на
предоставление�социальных�пособий,�с�бсидий,�а
та�же�иных�мер�социальной�поддерж�и�с�1�января
2015� �ода� ос�ществляет� Мно�оф�н�циональный
центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных� �сл��� (МФЦ),� расположенный� по� адрес�:
�.�Ко�алым,��л.�Мира,�д.�15�(возле��ородс�о�о�рын�а).
Режим�работы:
понедельни��-�пятница�с�08:00�до�20:00.
С�ббота�с�08:00�до�18:00.�Выходной�-�вос�ресенье.
Телефоны�для�справо�:�2-48-86,�2-48-56.
С� полным� перечнем� предоставляемых� МФЦ

�сл��� вы� можете� озна�омиться� на� официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ�СОЦИАЛЬНЫХ�ПОСОБИЙ,
СУБСИДИЙ,�А�ТАКЖЕ�ИНЫХ�МЕР�СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ�В�МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ

ЦЕНТРЕ�ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ�ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И�МУНИЦИПАЛЬНЫХ�УСЛУГ
C�1�ЯНВАРЯ�2015�ГОДА
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КОВАРНЫЙ
ЗАМЫСЕЛ
При� нападении� на� Советс�ий� Союз

немец�ое��омандование�одной�из�при-
оритетных�страте�ичес�их�целей�счита-
ло�захват�Ленин�рада.�Планировалось�с
помощью��р�ппы�армий�«Север»��нич-
тожить�советс�ие�войс�а�в�Прибалти�е,
овладеть�Ленин�радом,�захватить�наи-
более� важные� с�хоп�тные� и� морс�ие
п�ти� и� �омм�ни�ации� для� снабжения
войс��и�вы�одный�исходный�плацдарм
для��дара�в�тыл�войс�ам�Красной�Ар-
мии,�защищавшим�Мос�в�.�Наст�пление
немец�их�сил�на�Ленин�рад�началось�10
июля�1941��ода.�Обстанов�а�после�на-
падения�на��ород�оставалась�очень�на-
пряженной.� Вра�� ата�овал� �р�пными
силами�вдоль�трассы�Мос�ва-Ленин�-
рад� и� в� �онце� ав��ста� захватил�Лю-
бань,�Тосно,� вышел� на� Нев�� и� пере-

ОСВОБОЖДЕНИЕ

ОТ� БЛОКАДЫ� ЛЕНИНГРАДА
27 ÿíâàðÿ 1944 ãîäà - Äåíü âîèíñêîé ñëàâû Ðîññèè,
äàòà ïîëíîãî îñâîáîæäåíèÿ ñîâåòñêèìè âîéñêàìè
ãîðîäà Ëåíèíãðàäà îò áëîêàäû åãî íåìåöêî-ôàøè-
ñòñêèìè âîéñêàìè. Ñ òåõ ïîð ïðîøåë 71 ãîä. Íî
ïàìÿòü îá ýòîì ñîáûòèè íå ìåðêíåò. Âåëèêî åãî çíà-
÷åíèå. Áëîêàäà äëèëàñü ïî÷òè 900 äíåé - ñ 8 ñåíòÿáðÿ
1941 ãîäà ïî 27 ÿíâàðÿ 1944 ãîäà.

�рыл�железнодорожное�сообщение�с
Ленин�радом.�О�оло�дв�х�недель�ве-
лись�ожесточенные�сражения�в�райо-
не�Красно�вардейс�а,��де�ата�и�нем-
цев�были�отбиты.�Одна�о,�прорвавшись
через� станцию�М�а�на�Шлиссельб�р�,
�итлеровс�ие�войс�а�отрезали��ород�от
с�ши.�Началась�бло�ада�Ленин�рада.

«ДОРОГА
 ЖИЗНИ»
Связь�поддерживалась�толь�о�возд�ш-

ными�п�тями�и�по�Ладожс�ом��озер�.�В
�ороде�и�о�рестностях�в�то�время�нахо-
дилось�почти�три�миллиона�мирных�жи-
телей�(почти�две�трети�из��оторых�жен-
щины),�в�том�числе�о�оло�пол�миллио-
на�детей,�а�запасов�продовольствия�и
�орюче�о� оставалось� на� полтора-два
месяца.�Вся�страна�помо�ала�бло�адно-
м��Ленин�рад��в�е�о��ероичес�ой�борь-

бе.�С�большой�земли�в�осажденный��о-
род�с�невероятными�тр�дностями�дос-
тавляли�прод��ты�и�топливо�по�замерз-
шем��Ладожс�ом��озер�.�Народ�очень
точно�назвал�эт��доро���-�«Доро�а�жиз-
ни».�От�нее�зависело�спасение�жителей
Ленин�рада,�обеспечение�фронта�всем
необходимым.�22�ноября�1941��ода�на
еще� нео�репший� лед� вышли� первые
�р�зови�и,�везшие�м���.�В�Ленин�раде
была�введена��арточная�система�снаб-
жения� продовольствием:� с� 20� ноября
1941� �ода� работающие� пол�чали� 250
�раммов�хлеба�в�день,�а�все�остальные
-�125��раммов.�Но�даже�в�та�их��слови-
ях��ород�работал.�С��онца�осени�в��оро-
де�начался��олод.

ЖЕРТВЫ
БЛОКАДЫ
ЛЕНИНГРАДА
Во�время�бло�ады�Ленин�рада��мер-

ло� более� 500� тысяч� челове�.� Точное
�оличество�жертв�истори�и�назвать�не
мо��т.� На� Нюрнбер�с�ом� триб�нале
речь�шла�о�632�000�по�ибших�мирных
жителей� (по� др��им� сведениям� -
641�000�челове�).�Считается,�что�толь-
�о�3%�из�них� по�ибли�от�бомбеже��и
артобстрелов,�остальные��мерли�от��о-
лода.�По�не�оторым�данным�в�Ленин�-
раде�во�время�бло�ады�по�ибли�о�оло
миллиона�челове�.�Дело�в�том,�что�пос-
левоенная�статисти�а�причисляла���по-
�ибшим�толь�о��оренных�жителей�Ле-
нин�рада.�На�самом�деле�перед�осадой
�орода� в� нем� было� очень� мно�о� бе-
женцев.�Именно�беженцы,��оторые�не
были� заре�истрированы,� а� значит� не
имели�даже�права�на�хлебные��арточ-
�и,�стали�первыми�жертвами�бло�ады
Ленин�рада.� Они� �мирали� от� �олода,
замерзали�на��лицах,�их�тела�наполня-
ли� анонимные� мо�илы� на�Пис�аревс-
�ом�и�др��их��ладбищах��орода.

ПОЛНОЕ
ОСВОБОЖДЕНИЕ
Бло�ада� была� прорвана� 18� января

1943��ода,�это�нес�оль�о��л�чшило�си-
т�ацию�в��ороде,�но�ее�полно�о�снятия�-
27�января�1944��ода�-�ленин�радцам�при-

шлось�ждать�еще�целый��од.�14�января
1944��ода�советс�ие�войс�а�перешли�в
наст�пление�с�Приморс�о�о�плацдарма
на�Ропш�,�а�15�января�от�Ленин�рада�на
Красное�Село.�После��порных�боев�20
января�советс�ие�войс�а�соединились�в
районе� Ропши� и� ли�видировали� о�р�-
женн�ю� Петер�офс�о-Стрельнинс��ю
�р�ппиров��� вра�а.� Одновременно� 14
января�советс�ие�войс�а�перешли�в�на-
ст�пление�в�районе�Нов�орода,�а�16�ян-
варя� -�на�Любанс�ом�направлении,�20
января�освободили�Нов�ород.�В�ознаме-
нование�о�ончательно�о�снятия�бло�а-
ды�27�января�1944� �ода�в�Ленин�раде
был�дан�праздничный�салют.

ПАМЯТНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
В
КОГАЛЫМЕ
Памятные�мероприятия�проходят�та�-

же�в�др��их��ородах�страны.�Люди,�чья
с�дьба�та��или�иначе�связана�с�бло�а-
дой�Ленин�рада,�жив�т�и�в�Ко�алыме.�Это
на�ражденные�зна�ом�«Жителю�бло�ад-
но�о�Ленин�рада»�Ев�ений�Ни�олаевич
Злобин�и�Анатолий�Я�овлевич�Смирнов.
В�эти�дни�их�при�лашают�на�встречи�с
детьми�в�ш�олы�и�детс�ие�сады.�Пре-
д�смотрено�праздничное�чаепитие�и�в
�ородс�ой� общественной� ор�анизации
ветеранов� воины,� тр�да,�Воор�женных
сил�и�правоохранительных�ор�анов.�От-
мечать� праздничными�мероприятиями
Дни�воинс�ой�славы�России�в�этой�ор�а-
низации�стало��же�доброй�традицией.

Под�отовил
Ви�тор
Шары�ин.

«Бло�ада�Ленин�рада.�Сейчас�мно�им
тр�дно�представить�и�понять�значение
это�о�страшно�о�слова.�Я�пережил�это
время��р�дным�младенцем.�Все,�что�я
знаю� -� из� воспоминаний� мамы,� род-
ственни�ов� и� соседей,� остальное� из
�ни��и�посещений�м�зеев.
Двадцатилетней�дев�ш�ой�перед�вой-

ной�мама�приехала�в�Ленин�рад,��стро-
илась� в� одн�� семью� нянь�ой,� там� де-
воч�е� было� пять� лет� и� мальчи��� три
�ода.� В� 1940� �од�� хозяй�а� �мерла,� и
мама�вышла�зам�ж�за�вдовца,�взяв�на

себя�забот��о�ребятиш�ах.�Уже�потом
через�два�дня�после�начала�войны�ро-
дился�я,�а�отца�забрали�на�фронт.�Не-
достато�� продовольствия,� сожженные
Бадаевс�ие�с�лады,�перебои�и�от�лю-
чение�эле�троэнер�ии,�проблемы�с�пи-
тьевой� водой,� наст�пление� холодов,
постоянные�бомбеж�и�и�обстрел��оро-
да.�В�Питере,�проходя�по�Анич�ов��мо-
ст�,�на�одном�из�постаментов�есть�вы-
сеченная�в��раните�надпись�-�148478.
Столь�о�снарядов�было�вып�щено�фа-
шистами�по�Ленин�рад�.

Однажды,� мне� расс�азал� старший
брат,�мы�сидели�и�пили�чай�за�столом,
�а��вдр���ос�оло��снаряда,�пробив�о�но,
попал�в�самовар.�Изо�дня�в�день�люди
тысячами��ибли�от��олода.�Зимой,��о�да
не�было�сил�и�возможности�захоронить
мертвых,�тр�пы�с�ладывали�штабелями,
они�дости�али�100�метров�в�длин��и�до
дв�х�метров�в�высот�.�Мемориал�жерт-
вам�бло�ады�сейчас�находится�на�Пис-
�аревс�ом��ладбище.�Особенно�в�мою
память� врезались� расс�азы� о� сл�чаях
�аннибализма,��оторые,�че�о�с�рывать,
встречались� и� в� осажденном� �ороде.
Однажды�мама�шла� по� �лице,� держа
меня�на�р��ах,�Толя�с�Ниной�шли�рядом.
Ка�ие-то� люди� с� �олодным�блес�ом� в
�лазах�выхватили�меня�из�ее�р��.�Мама
стала�звать�на�помощь�и�бросилась�за
похитителями,�меня� спасли� зна�омые,
сл�чайно�о�азавшиеся�поблизости.
В�ав��сте�1942��ода�нам��далось�эва-

��ироваться.�Нас�вывезли�через�Ярос-
лавль�в�Баш�ирию.�Обратно�в�Ленин�-
рад� наша� семья� верн�лась� в� 1945-м.
Город�оживал,�следов�бло�ады�остава-
лось� все� меньше,� хотя� разр�шенных
зданий�было�еще�мно�о.�На�исходе�вой-
ны,�в�феврале�1945,�мы�пол�чили�по-
хорон���о��ибели�отца.
Послевоенные��оды�мало�отличались

от�тех�бло�адных.�Нам�не�де�было�жить,
маме�пришлось�отвезти�нас���баб�ш�е,
а� самой� �страивать�жизнь� в� большом
�ороде.�Ка��ни�странно,�родители�отца
от�азались�прописывать�мам��в�Ленин-
�раде,�она�с�тр�дом�нашла�работ��тех-
нич�и�и��а��толь�о�пол�чила��ой�о-ме-

сто,�сраз��же�забрала�нас���себе.�В�од-
ной�большой��омнате�нас�жило�14�че-
лове�.�Вот�та�,�ценой�свое�о�здоровья,
мама�спасала�и�растила�нас.�Ее�не�ста-
ло�в�возрасте�43�лет.�И��аждый�раз,��о�да
я�бываю�в�Питере,�навещаю�мо�ил���на
Северном��ладбище,��де�мне�пришлось
навсе�да�с�ней�расстаться.
Мне�повезло�родиться�в�Ленин�раде,

выжить�в�бло�ад�.�Там�я�за�ончил�ш�ол�
(Невс�ий�проспе�т,�дом�14,�на�фасаде�зда-
ния�надпись:�«При�артобстреле�эта�сторо-
на�наиболее�опасна»).�Учеба�в�инстит�те,
ст�денчес�ие�стройотряды:��дарная�строй-
�а�в�Киришах�-�нефтеперерабатывающий
�омбинат,�строй�а�на�целине�в�Казахста-
не,�затем�работа�инженером�на�заводе.
С�1980��ода�я�в�Ко�алыме,�и�этот��о-

род�стал�моей�второй�родиной.�Есть�доля
и�мое�о�тр�да�в�становлении��орода:�до-
ро�а�на�Повх,�взлетно-посадочная�поло-
са�в�Ко�алымс�ом�аэропорт�.�Да�мало
ли��аждый�из�нас�что�может�вспомнить.
А�бло�ада,��а��и�мно�ое,�мин�ла�в�про-
шлое,��оторое�не�отп�с�ает�до�сих�пор.
Бывая�в�Питере,�встречаюсь�с�одно�ласс-
ни�ами,� др�зьями,� не�оторые� из� них
тоже�жители� бло�адно�о�Ленин�рада,
мно�их� �же� нет� в� живых.� Пис�арев�а,
Невс�ий�проспе�т,�Нева,�Заячий�остров,
Зенит�-�все�это�родное�и�близ�ое�мне,
�а��и��лица�Ленин�радс�ая�в�Ко�алыме,
на��оторой�я�жив�,��а��и�сам��ород.�По
иронии�с�дьбы�в�Ленин�раде�я�жил�на
Северном�проспе�те,�на�Севере�же�мне
посчастливилось�поселиться�именно�на
�лице�Ленин�радс�ой.�Наверное,�и�это
несл�чайно...»

Ев�ений	Злобин:	В	ПАМЯТИ	ЖИВЫ	ВОСПОМИНАНИЯ

Åâãåíèÿ Íèêîëàåâè÷à Çëîáèíà â Êî-
ãàëûìå çíàåò î÷åíü ìíîãî ëþäåé. Îäíè
- ïî ðàáîòå, äðóãèå - ïî äåïóòàòñêîé
äåÿòåëüíîñòè, òðåòüè - ïî óâëå÷åíèþ
øàõìàòàìè. ×òî-òî èç ýòîãî îñòàëîñü
â ïðîøëîì, ÷åì-òî Åâãåíèé Íèêîëàå-
âè÷ æèâåò ñåãîäíÿ, ìíîãîå çàäóìûâà-
åò íà áóäóùåå, íàïðèìåð, ðàçâèòèå
øàõìàòíîé øêîëû â Êîãàëûìå. È âñå,
÷òî îí íè äåëàåò, íåçðèìî îêðàøåíî
áëîêàäíûì äåòñòâîì, îñîáîé ÷óâñòâè-
òåëüíîñòüþ è îòâåòñòâåííîñòüþ ïåðåä
ëþäüìè, êîòîðûå íå âûæèëè â òå ãîäû.
Èç òåõ ëåò - îáîñòðåííîå ÷óâñòâî ñïðà-
âåäëèâîñòè, ïðèíöèïèàëüíîñòü, íåóòî-
ìèìîñòü è ðåøèòåëüíîñòü â äåëàõ. Îá
îäíîì îí ñåãîäíÿ æàëååò, ÷òî â ñâîå
âðåìÿ íå óçíàë êàê ìîæíî áîëüøå
îò ðîäíûõ è áëèçêèõ óíèêàëüíûõ ñâè-
äåòåëüñòâ èõ áëîêàäíîãî ïðîøëîãî. À
÷òî óçíàë, òåì äàâíî óæå äåëèòñÿ ñ
÷èòàòåëÿìè ãàçåòû è ñ ïîäðàñòàþùèì
ïîêîëåíèåì íà ïàìÿòíûõ âñòðå÷àõ.
Äîñëîâíî…
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Природа� дает� нам� силы,� чтобы
жить�дальше.�Именно�это�я�поняла,
побывав�на�от�рытии�фотовыстав�и
«Божелесье»�в�М�зейно-выставочном
центре�Ко#алыма.
От�рыты�ли�
�вас� �лаза?�Замечаете

ли,�нас�оль�о�близ�о�вы���природе?�Или

сердно,�оп
стив��олов
�вниз,�старае-
тесь�не�ис�ать�ниче�о�особенно�о�в�со-
снах,�ж
равлях,�бел�ах�-�в�о�р
жающей
нас�природе?�А�слышали�ли�вы�о�запо-
ведни�е�«Ю�анс�ий»?�Я,�например,�не
слышала�об�этом�месте,� �де�природа
сохранилась� почти� в� первозданном
виде� до� фотовыстав�и� в� �ородс�ом
м
зее,��отор
ю�привезли�сами�работ-
ни�и�заповедни�а.�«Божелесье»!�Весь-
ма� интересное� название� прид
мали
ор�анизаторы�этой�выстав�и.�Не�прав-
да�ли?�Но�еще�интереснее�сл
жители
это�о�«остров�а�жизни»�и,��онечно,�е�о
обитатели.�Войдя�в�выставочный�зал,�я
испытала� 
довольствие� от� бросивше-
�ося�мне�в��лаза�зелено�о�цвета�пер-
вых�работ.�Зеленый�цвет� та��и�манит
посетителей�выстав�и!�Сраз
�понима-
ешь,�что�лес�близ�о,�хотя�чаще�все�о�в
современной� жизни� мы� забываем� об
этом.�Авторы�фото�рафий�о�
н
ли�нас

ОТКРОЕМ�ГЛАЗА

в�о�р
жающ
ю�природ
.�Бла�одаря�этой
привезенной�мизерной�частич�е��расо-
ты,�сл
жители�«Божелесья»�позна�оми-
ли�нас�всех�с�Ю�анс�им�заповедни�ом,
от�рыли�занавес�то�о,�что�должно�быть
с�рыто�от�человечес�их��лаз,�ведь,�если
�оворить� по� правде,� то� челове�� -� это
самый�страшный�зверь.
Заповедни��основан�31�мая�1982��ода

и�дол�о�оставался�за�рытым�от�посто-
ронних,�сохраняя�первозданные�ланд-
шафты,�и�от�это�о�пошло�название�за-
поведни�а:�Божелесье� -� лесной�храм,
храм�леса,�божество�-�все�это��аждый
может�тра�товать�по-своем
.�Важно,�что
язычество� и� христианство� слилось
здесь�в�единое�целое�и�проте�ает�по
за�онам�природы�и�Бо�а.
Охрана,�мониторин�,�просвещение�-

вот��лавные�задачи�работни�ов�особо
охраняемой�природной�территории.�Но
разве�это�толь�о�их�задачи?�Разве�нас
не�должна�интересовать�природа?�В�на-
ших�р
�ах�наше�б
д
щее.�Та��давайте
сохранять,�обере�ать�и�любить�приро-
д
.�От�роем��лаза�и�влюбимся�в�нее.�И
помните:�невозможно�любить�то,�че�о
не�знаешь.

Кристина	Х�ндря�ова.

БЛИЦОПРОС

Дарья,�ст
дент�а��еоло�ичес�о�о
фа�
льтета�Казанс�о�о
федерально�о�
ниверситета:
-�Я�давно�ис�ала�профессию,��оторая

б
дет�объединять�в�себе�мно�ие�техни-
чес�ие�на
�и.�И�в�этом�поис�е�неожи-
данно� для� себя� пришла� �� �еоло�ии.�И
она�меня�очень�
вле�ла.�В�перв
ю�оче-
редь�тем,�что�она�полностью�объединя-
ет� в� себе� все,� что� я� хотела� от� свое�о
высше�о�образования.�Геоло�ия�и�близ-
�а�мне,��а��«технарю»,�и�очень�перспе�-
тивна.� Профессия� мне� по-прежнем

нравится,�о�выборе�не�жалею.�Д
мала,
что�б
дет�намно�о�сложнее�
читься,�но
это�о�азалось�не�та�.�У�меня�мечта�была

читься�в�КФУ�-�она�исполнилась!�В�
ни-
верситете�мне�все�нравится:�и�атмосфе-
ра,�и��олле�тив,�и�преподаватели.

Татьяна,�ст
дент�а�Сан�т-
Петерб
р�с�о�о�Гос
дарственно�о
политехничес�о�о� 
ниверситета
им.�Петра�I:
-�Свою�б
д
щ
ю�профессию�я�выби-

рала�по�своим�интересам.�Класса�с�чет-
верто�о� я� хотела� быть� архите�тором.
Шла���этой�мечте�до�10��ласса,�по�а�я
не�
знала,�что�для�пост
пления�н
жно
проходить� творчес�ий� �он�
рс� в� виде
рис
н�а,�а�рисовать�я�не�
мею�совер-
шенно.�Пришлось�выбирать�что-то�др
-
�ое.�Близ�им���архите�т
ре�о�азалось
строительство.�Моя�задача�в�б
д
щем�-
прое�тирование�зданий�и�соор
жений,
составление�планов�и�прое�тов�дома.
Это�немно�о�отличается�от�архите�т
-
ры,��де�больше�творчества,�чем��он�-
рети�и,�но�мне�действительно�нравит-
ся.�Се�одня�я�
ч
сь�на��афедре�«Город-
с�ое�строительство�и�при�ладная�э�о-
ло�ия»�и�о�выборе�этой�профессии�не

СЛОЖНЫЙ	ВЫБОР:	КЕМ	СТАТЬ	ПО	ПРОФЕССИИ?

жалею.�Мне�нравится�
чеба,�правда,�она
мне�очень�тр
дно�дается,�потом
�что�ба-
зовых�знаний,�пол
ченных�в�ш�оле,�не
хватает.�Да,�бывают�сложные�отноше-
ния�с�преподавателями,�из-за�че�о�
чеба
�ажется�неслад�ой,�но�и���ним�можно
найти�подход.

Роман,�ст
дент�фа�
льтета
информати�и� и� робототехни�и
Уфимс�о�о�авиационно�о
техничес�о�о�
ниверситета:
-�В�ш�оле�я�знал�информати�
�с�фи-

зи�ой�намно�о�л
чше�остальных�пред-
метов,�а�профессия,�связанная�с�тех-
ни�ой,��азалась�интересной�и�перспе�-
тивной.�Мне�очень�нравилась�
чеба�на
первом��
рсе,�хотя�и�было�сложно.�Сей-
час� энт
зиазма� по
бавилось,� и� 
чеба

же�не�доставляет�та�о�о�
довольствия.
Мне��ажется,�что�это�связано�с�отс
т-
ствием��а�ой-либо�пра�ти�и.�Вся�пра�-
ти�а�о�раничивается�решением�задач�и
написанием�различных�про�рамм.�Мо-
жет�быть,�на�старших��
рсах�все�изме-
нится.�Кто�знает?

Мар�арита,�ст
дент�а�фа�
льтета
э�ономи�и�и�
правления�Россий-
с�о�о��ос
дарственно�о�педа�о�ичес-
�о�о�
ниверситета�им.�Герцена:
-�Ком
-то�специальность�подбирают

родители� или� родственни�и,� та�� про-
изошло�и�со�мной.�Я�из�семьи,��де�мно-

жество�э�ономистов,� и� всем�это�нра-
вится.� Но� б
д
чи� еще�ш�ольницей,� я
мечтала�о�др
�ой�профессии.�Участво-
вала�в�олимпиадах�по�рисованию�и�чер-
чению,�хотела�пойти�
читься�в�архите�-
т
рный,�но�мама�взяла�меня�за�р
�
�и
привела�на�фа�
льтет�э�ономи�и.�Я�с
само�о�начала�не�пребывала�в�востор-
�е� от� выбранной� профессии� и� до� сих
пор�не�понимаю�э�ономи�
�и�не�инте-
рес
юсь�ею.�Но,�несмотря�на�это,�я�д
-
маю�до
читься,� и,� с�орее� все�о,� б
д

работать�по�профессии,�ведь�в�совре-
менном�мире� основная� масса� людей
либо� менеджеры,� либо� э�ономисты.
Может�быть,�в�б
д
щем�я�пол
ч
�вто-
рое�высшее�образование,��оторое�вы-
бер
�сама,�но�по�а�не�бер
сь�предс�а-
зывать.

Тимофей,�ст
дент�физичес�о�о
фа�
льтета�Новосибирс�о�о
�ос
дарственно�о�
ниверситета:
-�Я�планировал�стать�врачом.�Именно

поэтом
�мне�необходимо�было�сдавать
химию�и�биоло�ию,�но�я�не�смо��хорошо
под�отовиться.�Поэтом
� и� о�азался� на
физичес�ом�фа�
льтете.�За� время� 
че-
бы�я�понял,�что�быть�физи�ом�-�это�со-
всем�непросто.�Не�толь�о�стал�ивать�час-
тицы�в�
с�орителе�и�взрывать�все�под-
ряд,�физи�а�-�это�еще�и�очень�
сердный
тр
д�на�б
ма�е.�Н
жно��олоссальное��о-
личество�знаний�и�
мение�их�применять.

По�а�я�не�мо�
�точно�с�азать,�чем��он�-
ретно�б
д
�заниматься,�но�всем�зна�омым
�ордо� заявляю,� что�б
д
� 
ченым-физи-
�ом.�За�время�
чебы�я�понял,�что�это��о-
раздо�ближе�мне,�чем�медицина.�Имен-
но�поэтом
,�я�считаю,�что�
чеба�в�
нивер-
ситете��лассная.�Мне�нравится�здесь�на-
мно�о�больше,�чем�в�ш�оле.�И,�если�бы
не�сессия,�она�была�бы�идеальной.

Анастасия,�ст
дент�а
психоло�ичес�о�о�фа�
льтета
Высшей�ш�олы�э�ономи�и:
-� Я� выбирала� б
д
щ
ю� профессию

без��а�их-либо�терзаний�и�больших�со-
мнений,�потом
�что�интерес���психоло-
�ии�появился��лассе�в�восьмом,�и�с�тех
пор�особых�альтернатив�я�для�себя�не
видела.� Уч
сь� 
же� второй� �од,� и� по�а
все�та��же�нравится,��а��и�в�самом�на-
чале.�Помимо�это�о,�появилось�намно-
�о�больше�
важения���психоло�ам.�Мно-
�ие�не�считают�это�серьезной�профес-
сией�и�очень�ошибаются.�Конечно,�ни-
�а�о�о� тяжело�о�физичес�о�о�или�
м-
ственно�о�тр
да�она�не�треб
ет,�но�пси-
холо�
�необходимо�действительно�мно-
�о�д
шевных�сил.�В�основном�для�то�о,
чтобы�с
меть�абстра�ироваться�от�си-
т
аций� пациентов� и� помочь� найти
объе�тивное� решение� проблемы.

Говорить�об��чебе�в�в�зах�можно
бес�онечно,� и� проблема� выбора
профессии�б�дет�а�т�альна�все#да.
Через�#од�мне�тоже�предстоит�сде-
лать�этот�неле#�ий�выбор.�Ка�им
он�б�дет,�я�д�маю�и�планир�ю��же
се#одня,�что�совет�ю�сделать�всем
вып�с�ни�ам� и� �чащимся� 9-х� и
10-х��лассов.

Елизавета	Гайд��ова.

И�ВЛЮБИМСЯ!

«Ура!� Сдали!»� -
та���ричат�счастли-
вые�ст�денты,�сдав-
шие� зачет� или� э�-
замен.�Да,�сданный
предмет�в�сессию�-
один�из�счастливых
моментов� жизни
ст�дента.
В�этом��од
�я�сама�в

полн
ю� сил
� смо�ла
ощ
тить�все�плюсы�и
мин
сы�ст
денчес�ой

жизни�именно�во�время�сессии.�В�этот
пре�расный�ми�,� �о�да� преподаватель
пишет� в� твоей� зачет�е� слово:� «Зачет»,
понимаешь,�что�вот�оно�-�счастье,�есте-
ственно,�ст
денчес�ое�счастье.�Но�ст
ден-
ты�-�народ�неординарный.�Поэтом
�это
не� единственные� счастливые�моменты
в�их�ст
денчес�ой�жизни.
Что�вообще�для�ст
дента�счастье?�Да,

в�принципе,�все,�что�толь�о�возможно
и�невозможно.�Говорят,�вампиры�про-

СТУДЕНЧЕСКАЯ�ЖИЗНЬ

СЧАСТЬЕ�ВДРУГ�В�ТИШИНЕ
ПОСТУЧАЛОСЬ�В�ДВЕРИ…

сыпаются� ночью�и�жив
т� ночной�жиз-
нью?�Что�вы!�Ка�ие�вампиры!�Это�все-
�о�лишь�сл
хи.�А�вот�ст
денты,�те�да-а-
а!�Ведь�ночь�-�это�самое��лавное�время
с
то�� ст
дента.� Именно� ночью� есть
столь�о�свободно�о�времени:�и���э�за-
мен
�под�отовиться,� и� реферат�напи-
сать.�Не�спать�всю�ночь,�а�потом�сдать
э�замен�-�принцип,�по��отором
�жив
т
мно�ие�ст
денты.�Конечно,�это�пример
не�из�правильных,�но�жизнь�та�ая�шт
-
�а,�особенно�если�она�ст
денчес�ая,�что
выбирать,�в��а�ое�время��отовиться��
э�замен
,�не�приходится.
Ох,�а��а�ое�счастье�для�ст
дента�по-

спать�лишних�15�мин
т,�а�потом�впо-
пыхах�бежать�за�
езжающим�автоб
-
сом�или�маршр
т�ой!�Можно�еще�мно-
�о�все�о�перечислять,�что,�без�сомне-
ний,�подойдет���определению�ст
ден-
чес�о�о�счастья.�Но�я�та��с�аж
:�быть
ст
дентом�-�это,�мне��ажется,� 
же�и
есть�счастье.

Лала	Гасанова.

Êàæäûé ó÷åíèê ñòàðøèõ êëàññîâ âñòàåò ïåðåä âàæíûìè âîïðîñàìè: «×åì
ÿ áóäó çàíèìàòüñÿ â áóäóùåì?», «Êàêîé áóäåò ìîÿ áóäóùàÿ ïðîôåññèÿ?».
È êàæäûé áîèòñÿ îøèáèòüñÿ, íà÷àòü çàíèìàòüñÿ íå òåì äåëîì, ê êîòîðîìó
ëåæèò äóøà. Âûáîð ïðîôåññèè ñòàíîâèòñÿ âàæíåéøèì âûáîðîì íà îïðå-
äåëåííîì ýòàïå æèçíè. Èìåííî ïîýòîìó åùå íå îïðåäåëèâøèìñÿ ñòàðøåê-
ëàññíèêàì çà÷àñòóþ èíòåðåñíû è ïîëåçíû ðàññêàçû îá ó÷åáå è âûáîðå
ïðîôåññèè ëþäåé, óæå ñäåëàâøèõ ñâîé âûáîð.
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-�Ирина�Ни	олаевна,�почем��имен-
но�Ваш�детс	ий�сад�стал�пилотной
площад	ой?
-�Педа�о�ичес�ий��олле�тив�стабиль-

ный,�педа�о�и�внедряют�современные
информационные� техноло�ии� в� обра-
зовательный� процесс.� Образователь-
ный�процесс�строится,�прежде�все�о,�на
индивид альном�и�личностно�ориенти-
рованном�подходе���детям.
-�Ка	ие�принципиальные�изменения
принесет�в�дош	ольное�образова-
ние�стандарт?
-�Он�призван�изменить�принцип�ра-

боты�детс�о�о�сада:�теперь�вместо�мас-
совой� под�отов�и� ��ш�оле� мы� б дем
добиваться�индивид ально�о�развития
личности.�Мы� не� заставляем�малыша
заниматься� �а�ой-то� �он�ретной� дея-
тельностью,�а�стараемся�е�о�мотивиро-
вать�и�заинтересовывать.�Федеральный
�ос дарственный�стандарт�дош�ольно-
�о�образования�(ФГОС�ДО)�призывает
развивать�ребен�а��а��творчес� ю�лич-
ность,�способн ю���самообразованию,
�отов ю�пол чать�информацию�из�лю-
бых� источни�ов.� И� наша� задача� -� по-
зна�омить�ребен�а�с�этими�источни�а-
ми.�Но,�несмотря�на�о�ромное��оличе-
ство�современной� техни�и,�мы�не�за-
бываем�о��ни�ах�и�любимых�и�р ш�ах
наше�о�детства�-�машин�ах,�пирамид-
�ах�и�неваляш�ах.
-�Если�!оворить�более�	он	ретно,�что
представляет�собой�образовательная
про!рамма�«Ю!орс	ий�трамплин»?
-�«Ю�орс�ий�трамплин»�-�про�рамма

э�спериментальная�и�представляет�со-
бой� одно� из� воплощений� личностно
ориентированно�о�подхода���образова-
нию�детей�дош�ольно�о�возраста.�Это
означает,�что�про�рамма�ориентирова-
на� на� ребен�а,� основана� на� �л бо�ой
 веренности,�что��аждый�ребено��име-
ет�право�на�об чение�и�может�дости-
�ать�в�нем� спеха,�опирается�на�силь-
ные�стороны�ребен�а�и�предоставляет
ем �широ�ие�возможности�для�а�тив-
но�о,�осмысленно�о�познания�мира�по-
средством� и�ры� и� др �их� аде�ватных
возраст �ребен�а�форм�и�методов�об-
разования.�Идея�про�раммы�-�построе-
ние�та�о�о�сообщества�взрослых�и�де-
тей,�в��отором�дети�мо� т�а�тивно�раз-

«БУРАТИНО»
-
В
НОГУ
СО
ВРЕМЕНЕМ!
Äîøêîëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ ñî ñêàçî÷íûì íàçâàíèåì «Áóðàòèíî» â
ýòîì ãîäó èñïîëíèëîñü 30 ëåò. Çà ãîäû ñóùåñòâîâàíèÿ äåòñêèé ñàä
î÷åíü èçìåíèëñÿ, ïðèîáðåë èíäèâèäóàëüíîñòü, ïîëüçóåòñÿ áîëüøîé
ïîïóëÿðíîñòüþ ó ðîäèòåëåé è ïåäàãîãè÷åñêîé îáùåñòâåííîñòè ãîðî-
äà. Â 2014 ãîäó îí ñòàë ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà ñðåäè îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé â íîìèíàöèè «Çà âûñîêèå ïîêàçàòåëè â îáó÷åíèè
è âîñïèòàíèè ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ». Ïðèêàçîì Äåïàðòàìåíòà
îáðàçîâàíèÿ è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ÕÌÀÎ-Þãðû â ôåâðàëå ïðî-
øëîãî ãîäà ó÷ðåæäåíèþ áûë ïðèñâîåí ñòàòóñ ïèëîòíîé ïëîùàäêè
ïî íåñêîëüêèì íàïðàâëåíèÿì, îäíî èç êîòîðûõ - àïðîáàöèÿ îáðà-
çîâàòåëüíîé ïðîãðàììû «Þãîðñêèé òðàìïëèí». Ïîëîæèòåëüíûé îïûò
ýòîé ðàáîòû áûë âîñòðåáîâàí ðîäèòåëÿìè, îòìå÷åí íà óðîâíå ìóíè-
öèïàëèòåòà, ðåãèîíà è Ðîññèè. Î ðàáîòå äîøêîëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ,
ïðîäåìîíñòðèðîâàâøåãî âûñîêîå êà÷åñòâî îêàçûâàåìûõ óñëóã, íàø
êîððåñïîíäåíò ïîáåñåäîâàë ñ çàìåñòèòåëåì çàâåäóþùåãî ïî ó÷åáíî-
âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå Èðèíîé ×åðíóõà.

виваться,�проявлять�инициатив �и�твор-
чество,�приобретать�необходимые�зна-
ния�и�позитивные�личностные��ачества.

Вот� вам�жизненный� пример:� ежед-
невно�в��р ппах�проводится��р пповой
сбор,� действ ют� «рабочие»� стенды� -
«звездоч�а� недели»,� «дос�а� выбора»,
«э�ран�настроений»�и�том �подобное.
Гр ппы,�работающие�по�про�рамме,�со-
здали�развивающ ю�сред .�Есть�обяза-
тельные� принципы,� по� �оторым� ор�а-
низовано�пространство��р ппы,�подби-
раются�материалы�для�детс�их�и�р�и�за-
нятий,�есть�очевидные� станов�и,��ото-
рые� являются� обязательными� для� пе-
да�о�ов�и��оторые�определяют�степень
их�профессиональной��омпетентности.
Гр ппы� дош�ольно�о�  чреждения�  с-
ловно�разделены�на�центры�а�тивнос-

ти.�В�одном�занимаются�на �ой,�в�др -
�ом�пиш т��ни�и�для�др зей,�в�третьем
-� собирают�сложные�пазлы�и�решают
математичес�ие� задачи.� Мо� т� быть
даже�ор�анизованы�центры�строитель-
ства� и� садоводства.� В� любом� сл чае,
чем�заняться�се�одня,�дети�все�да�ре-
шают�сами.
-�Родители�принимают��частие�в�об-
разовательном�процессе?
-�Без словно!�Про�рамма�исходит�из

то�о,� что� ребено�� живет� в� семье,� ее

влияние�-�основа�развития�и�воспита-
ния,�ее�за�оны�и�ценности�приоритет-
ны.� Конечно,� профессионализм� педа-
�о�а�чрезвычайно�важен�для�работы�с
детьми.�Одна�о�е�о�профессиональн ю
заинтересованность�в��аждом�ребен�е
не�стоит�противопоставлять��л бо�ом ,
природой�заложенном �интерес ���с дь-
бе�собственно�о�ребен�а.�Собственно,

профессионализм�педа�о�а�во�мно�ом
определяется�тем,�нас�оль�о� спешно
он�работает�в�союзе�с�родителями�ре-
бен�а.�Родителям,�в�свою�очередь,�пре-
доставляется�возможность� частвовать
во� всех� аспе�тах� деятельности� дош-
�ольно�о� чреждения,�педа�о�и� вели-
чивают�шансы�ребен�а�на�пре спева-
ние� и� хороший� эмоциональный�фон.
Про�рамма� предла�ает� самые�разные
формы� вовлечения� семьи,� �оторые
должны,�одна�о,�следовать�определен-
ным,�в�том�числе�этичес�им�правилам.
Одна�из�основных�задач�воспитателей
-� вовлечь� родителей� в� �он�ретные
дела,�занятия,�прое�ты,��оторые�реали-
з ют�их�дети.

Среди� образовательных� про�рамм
нет� ни� одной,� �оторая� не�  деляла� бы
внимание�работе�с�семьей.�В�про�рам-
ме� «Ю�орс�ий� трамплин»�педа�о�и�не
просто�«работают�с�семьями»�-�они�вов-
ле�ают�их�в�образовательный�процесс
и�жизнедеятельность��р ппы.

Хоч � подчер�н ть,� что� именно� бла-
�одаря� та�ой� ор�анизации� образова-
тельно�о� процесса� �аждый� ребено�,
приобретая�опыт,�дости�ая�своей�цели,
постепенно� обретает�  веренность� в
себе,� делает� личностные,� радостные
для�не�о�от�рытия.
-�Ка	им�образом�Вы�отслеживае-
те,�достаточно�ли�полно��довлет-
воряются�потребности�детей�и�их
семей?
-�В�процессе�ежедневной�работы,�за

множеством� нас щных� проблем� и

тр дностей,�треб ющих�немедленно�о
решения,�очень�тр дно� держивать�ос-
новные�задачи�дош�ольной�ор�аниза-
ции�по�воспитанию�и�об чению�детей.
Не�просто�ответить�на�вопрос,�нас�оль-
�о� хорошо� работает� весь� �олле�тив
детс�о�о�сада�и�отдельные�педа�о�и.
Для�это�о�разработаны�ре�иональные
модели�оцен�и��ачества�дош�ольно�о
образования,� например,� ан�еты� для
педа�о�ов�и�родителей,�и��отовится�са-
моанализ�деятельности�всех� частни-
�ов�образовательно�о�процесса.�Осо-
бенность� самоанализа,� в� отличие� от
традиционных�плановых�проверо�,�со-
стоит�в�том,�что�первоначальный�и�все-
сторонний�анализ�собственной�рабо-
ты� проводят� сами� сотр дни�и� ДОУ.
Кроме�то�о,�в�этом�процессе�принима-
ют� частие�все:�администрация�дош-
�ольно�о� чреждения,�ее�сотр дни�и,
родители.�Та��сотр дни�и�и�админист-
рация�мо� т�выявить�сильные�и�слабые
стороны� в� своей� работе� и� с�онцент-
рировать� внимание� на� тех� аспе�тах,
�оторые� треб ют�  л чшения.� Эта� ра-
бота�позволила�изменить�профессио-
нальн ю�позицию��аждо�о�сотр дни�а,
делая�е�о�а�тивным� частни�ом�совер-
шенствования� работы� дош�ольной
ор�анизации.
-�Что�пол�чилось�и�что�не�пол�чи-
лось�за�!од�новаторс	ой�работы?
-� В� продолжение� темы� отвеч ,� что

важным� словием�объе�тивности�явля-
ются�систематичность�и�ре� лярность
процед р�сбора�и�э�спертизы�данных�о
�ачестве� образовательной�деятельно-
сти� дош�ольно�о�  чреждения.� Та�им
образом,�на�основании�анализа�выяв-
ляются�точ�и�роста�в�деятельности�ДОУ,
�оторые�ставят�перед��олле�тивом�раз-
личные� цели.

В�целом�же�за��од�работы�мы�созда-
ли�нормативн ю�баз ,�среда�в��р ппах
приведена�в�соответствие�с�про�рам-
мой� и�ФГОС�ДО.� Главное,� что� детям
�омфортно,�потом �что�они�занимают-
ся�тем,�что�им�нравится,�а�не�тем�что
им�навязали�педа�о�и.�Мы�развиваем�и
поощряем�детс� ю�инициатив ,�хотя�на
начальном�этапе�прое�та�нашим�детям
было�очень�тр дно�делать�выбор.�В�то
же�время�воспитателям�стало�интерес-
ней�работать.�Потом �что�работа�стала
более�творчес�ой�-� вле�ая�детей,�мы
 вле�лись�сами…

В� самом� начале� реализации� про-
�раммы�мы�ездили�в�Пой�овс�ий�рай-
он,�в�Нижневартовс��перенимать�опыт.
Надеемся,� что� в� перспе�тиве,� �о�да
др �ие�дош�ольные� чреждения��оро-
да�перейд т�на�эт �систем ,� же���нам
б д т�ходить�за�опытом.�А�по�а�впе-
реди� на� п ти� по� «Ю�орс�ом � трамп-
лин »�еще�мно�о�неизведанно�о�и�ин-
тересно�о!

Беседовал
Але�сей
Ровенча�.

Фото
автора.

� в�рам�ах�реализации�национально�о�приоритетно�о�прое�та�«Образо-
вание»�дош�ольное��чреждение�и�педа�о�и��достоены�11��рантов;
� два�педа�о�а�-�обладатели��ранта���бернатора�ХМАО-Ю�ры;
� четыре�педа�о�а��достоены��ранта��лавы��орода�в�номинации�«Л�ч-
ший�педа�о��образовательно�о��чреждения»;
� завед�ющая��достоена��ранта��лавы��орода�в�номинации�«Л�чший
р��оводитель�образовательно�о��чреждения».
�Дош�ольное��чреждение�в�лючено:
� в�национальный�реестр�вед�щих�образовательных��чреждений�Рос-
сии�2011-2014���.;
� во�Всероссийс�ий�реестр�социально�ответственных�предприятий�и�ор�а-
низаций�2012-2013���.
� в��ни���Почета�общероссийс�о�о��адастра.
� ДОУ�«Б�ратино»�стало��частни�ом�Всероссийс�о�о�фор�ма�дош�оль-
но�о�образования�«Вз�ляд�в�б�д�щее.�Проблемы�и�перспе�тивы�развития
дош�ольно�о�образования�в�России».
� �чреждению�присвоен�стат�с�пилотной�площад�и�по�трем�направлени-
ям:�введение�ФГОС�ДО�в�образовательной�ор�анизации,�реализ�ющей�об-
разовательные�про�раммы�дош�ольно�о�образования;�апробация�образова-
тельной�про�раммы�«Ю�орс�ий�трамплин»;�апробация�прое�та�«Разработ�а
ре�иональных�моделей�оцен�и��ачества�дош�ольно�о�образования».



623�января�2015��ода�№06�(593)
ÍÀ ÐÀÇÍÛÅ ÒÅÌÛ

ИНФОРМАЦИЯ

ГОДЛИТЕРАТУРЫВРОССИИ

В�преддверии�объявленно�о�в�России
Года�литерат�ры�в�жизни�Михаила�Ива-
новича� произошло� значимое� событие:
он�принят�в�Российс!ий�союз�писателей.
Под�э�идой�Союза�писателей�вышел

в�свет�альманах�с�произведениями�но-
минантов�национальной�литерат�рной
премии�«Писатель��ода-2014».�Михаил
Чай!овс!ий�о!азался� в� числе� авторов
расс!азов�и�повестей,�оп�бли!ованных
в�этом�альманахе,�прошел�отборочный
т�р� и� номинирован� реда!ционной� !о-
миссией�на�соис!ание�премии.
Альманах�адресован�членам�большо-

�о�жюри,�в�состав�!оторо�о�входят�про-
фессиональные�литераторы�и�люди�др�-
�их�творчес!их�профессий.�Всех�их�объе-
диняет�авторитет,�!оторым�они�польз�-
ются�в�!�льт�рной�среде.�Председатель
ор�анизационно�о�!омитета�премии�«Пи-
сатель��ода»�-�Дмитрий�Кравч�!,�прези-
дент�Российс!о�о�союза�писателей.
Михаил�Чай!овс!ий�на�ражден�дипло-

мом�номинанта�национальной�литерат�р-
ной�премии�«Писатель��ода-2014»�и�ем�

вр�чено�при�лашение�в�Большой�!онфе-
ренц-зал�правительства�Мос!вы�на�торже-
ственн�ю�церемонию�вр�чения�премии.
Сейчас�Михаил� Чай!овс!ий� �отовит

произведения� !� 70-летию� Победы� в
Вели!ой�Отечественной�войне,�85-ле-
тию�Ханты-Мансийс!о�о�о!р��а,�30-ле-
тию� Ко�алыма� и� 20-летию�ООО� «ЛУ-
КОЙЛ-Западная�Сибирь»,�а�та!же�рабо-
тает� над� новым� сборни!ом� стихов� и
расс!азов�«По�слов��с�челове!а»,�все
сюжеты�!оторо�о�взяты�из�жизни�жите-
лей�наше�о��орода.
Предла�аем�вашем��вниманию�рас-

с!аз�писателя.

Одно� из� направлений� -
«День�д�блера»�-�стажиров!а
в� течение� дв�х� дней� в� ор�а-
нах� исполнительной� власти
автономно�о� о!р��а.� Самым
волнительным,�по�словам��ча-
стни!ов,� в� про�рамме� фор�-
ма� был� !он!�рс,� �де� !аждый
представлял�свой�прое!т.�Еще
два� направления� -� самопре-
зентация� «Узнать� за� 60� се-
!�нд»�и�деловая�и�ра�«Миро-
вой� баланс».� Все� �частни!и
были� задействованы� в� и�ро-
вой� модели� !он!�рсно�о� от-
бора� с� рейтин�ом� в� режиме
реально�о�времени.�Оценива-
ло�работ��жюри,�в�состав�!о-
торо�о�вошли�пять�федераль-
ных�и�15�о!р�жных�э!спертов.
-� Было� очень� интересно� и

весело.�Нам��далось�не�толь!о
подр�житься� с� ребятами� из
др��их��ородов,�но�и�л�чше��з-

НОВЫЕ�ИДЕИ�-
В�ЖИЗНЬ!

ЛИРИКА�И�ЮМОР
На�одной�из�встреч�с�читателями�!о

мне�обратилась�зна!омая�поэтесса�со
словами:
-�Вот�т�т�ты�сильно�с!азал:
«Я�!аюсь�в�том,�что�совершил
И�в�том,�что�соверш�,
Что�жизнью�праведной�не�жил,
Что�тяжело�пиш�...»�Впечатляет!
Я�шел�домой�счастливый,�радостный

и�даже��де-то�о!рыленный�сознанием
то�о,� что� есть� на� белом� свете� люди,
!оторые�любят�и�ценят�мои�поэтичес-
!ие�пот��и,�а�значит,�и�меня.
Поэтом��я�с��двоенным�рвением�на-

валился�на�стихотворчество.
Но� через� пар�� дней�мне� позвонила

др��ая�зна!омая�из�поэтичес!о�о�цеха.
Женщины� от� поэзии� -� создания� ч�в-
ственные�и�высо!оч�вствительные,�вро-
де�антенн�!осмичес!их�!ораблей.�Эта
дама�выс!азала�след�ющее:
-�Н��ты�и�наплел�в�словесах!
«Не�зажив�сь�на�белом�свете,
У�асн�� свеч!ой� на� ветр�...»� Черн�ха

это�и�де!аданс,�мило!!
Я�позвонил�реда!тор��и�попросил�е�о

внимательно�перелистать�все,�предло-
женное�мною�!�печати.
-�Да,�знаешь,�отдельные�нечет!ости

были.�Т�манности...�Теперь�все�систе-
матизировано�и�тематизировано,�под-
чищено�и�оза�лавлено.�Может�пойти�в
печать�под�за�олов!ом�«Костер�любви»
или� «О�онь� страсти»,� -� реда!тор� не-

рвничал�и�ч�вствовал�себя�не�ютно.
П�бли!ация�состоялась.�С�это�о�дня�я

слышал�в�свой�адрес:
-�Смотри,�ем���же�давно�за�полста,�а

он�все�про�!а!�ю-то�любовь��ипотети-
чес!�ю�стиш!и�!ропает!�Ем��мем�ары
писать�самое�время!�В�назидание�по-
том!ам,�-��оворили�холодные�филосо-
фы-реалисты� с� материалистичес!ими
�беждениями.
-�Силен,�бродя�а!�Я,�!ажисть,�даже

в�пятнадцать� лет,�б�д�чи�на� верш!е
творчес!о�о�апо�ея�своей�неордина-
торс!ой� личности,� та!� написать� не
мо�!�-�долдонил�вышедший�в�тираж,
ни!о�да�не�состоявшийся�даже�в�ме-
стных�масштабах�литератор-само�ч-
!а� с� неза!онченным� начальным� об-
разованием.
-�А�жена,�д�ра�набитая!�Терпит,�!а!

��не�о�!а!ой-то�лиричес!ий��ерой�о
своих� переживаниях,� болях� д�шев-
ных,�о�берез!ах�заснеженных�т�жит!
О�малой�родине�н�дит...�Носталь�ия
!а!ая-то.�Тьф�!�То�ли�дело�-�ревма-
тизьм,�-�это�сосед!и,�большие�зна-
то!и� ч�жих�болей,� пост�п!ов�и�се!-
ретов.
Избитый� попре!ами,� �ничтоженный

сар!азмом,�изъязвленный�!ол!остями,
!а!�железо� ржавчиной,� я� бросил� сти-
хосочинительство�навсе�да.
И�пиш��теперь�пародии�и�юмористи-

чес!ие�миниатюры.
А�что�делать?�Лири!а�индивид�ально

избирательна,�но�юмор�-�вечен!

КОГАЛЫМЧАНИН�В�ЧИСЛЕ�НОМИНАНТОВ
НА�ПРЕМИЮ�«ПИСАТЕЛЬ�ГОДА»

МОЛОДЕЖНЫЕПРОЕКТЫ

Ìîëîäåæü Êîãàëûìà ïðèíÿëà ó÷àñòèå â ðåãèîíàëüíîì ýòà-
ïå îêðóæíîãî ïðîåêòà «Ó÷åáà Äëÿ Àêòèâà Ðåãèîíà», êîòî-
ðûé ñîñòîÿëñÿ â ãîðîäå Õàíòû-Ìàíñèéñêå. Ïðîãðàììà áûëà
îáøèðíîé è èíòåðåñíîé. Â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ó÷àñòíèêàì
ïðåäñòîÿëî ïðîÿâèòü ñåáÿ â ïÿòè íàïðàâëåíèÿõ.

нать� тех,� с� !ем� мы� приехали
представлять�свой��ород.�Это
была� незабываемая� неделя� -
очень�веселая,�интересная,�но
в�то�же�время�очень�сложная.
Стремление��знать�!а!�можно
больше�ново�о�и�д�х�соперни-
чества�не�давали�нам�рассла-
биться,�-�делится�впечатлени-
ями�Мария�Петрова,��чащаяся
10�!ласса�ш!олы�7.
По�о!ончании�пяти�дней�ре-

бята� пол�чили� засл�женные
оцен!и,� опыт� работы� и,� !о-
нечно� же,� масс�� новых� идей
для�реализации�своих�прое!-
тов.�Участни!и�прое!та�«Уче-
ба�Для�А!тива�Ре�иона»�были
на�раждены�сертифи!атами�и
ценными�подар!ами.
Теперь�новые�идеи�жд�т�сво-

е�о� воплощения� в� жизнь.� На-
деемся,� что� в� 2015� �од�� все
прое!ты�б�д�т�реализованы.

Ìèõàèë ×àéêîâñêèé - ëè÷íîñòü
â íàøåì ãîðîäå èçâåñòíàÿ. Ïîýò,
ïðîçàèê, ïåðåâîä÷èê. ×ëåí ãî-
ðîäñêîãî ïîýòè÷åñêîãî êëóáà
«Âäîõíîâåíèå» ñî äíÿ åãî îñíî-
âàíèÿ, ïîñòîÿííûé ó÷àñòíèê ìå-
ðîïðèÿòèé ãîðîäñêîãî ìàñøòàáà.
Ïðåêðàñíî âëàäååò îñòðûì, ìåò-
êèì è ÿðêèì ñëîâîì. Àâòîð íå-
ñêîëüêèõ ñáîðíèêîâ.

ВСЕРОССИЙСКИЙ
 КОНКУРС
 НА
 ЛУЧШУЮ

ОРГАНИЗАЦИЮ
 РАБОТ
 В
 ОБЛАСТИ
 УСЛОВИЙ

И
 ОХРАНЫ
 ТРУДА
 «УСПЕХ
 И
 БЕЗОПАСНОСТЬ»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû ÐÔ îò
04.08.2014 N¹516 ïðîâîäèòñÿ Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ
ðàáîò â îáëàñòè óñëîâèé è îõðàíû òðóäà «Óñïåõ è áåçîïàñíîñòü».

В�!он!�рсе�мо��т�принять��частие�ор�ани-
зации,�заре�истрированные�в�Российс!ой�Фе-
дерации,�независимо�от�формы�собственнос-
ти,�ор�анизационно-правовой�формы,�отрасле-
вой�принадлежности�и�ос�ществляемых�видов
э!ономичес!ой�деятельности.

Кон!�рс�проводится�еже�одно.�По�рез�ль-
татам�!он!�рса�формир�ются�и��тверждаются
рейтин�и�ор�анизаций,�хара!териз�ющие��ро-
вень�производственно�о�травматизма,��сло-
вий�тр�да�и�ор�анизации�работ�в�области��с-
ловий� и� охраны� тр�да,� соответствие� !вали-
фи!ации�специалистов�по�охране�тр�да�ор�а-
низации��становленным�требованиям,�а�та!-
же�рейтин�и�с�бъе!тов�Российс!ой�Федера-
ции�и� входящих� в� их� состав�м�ниципальных
образований,� хара!териз�ющие� эффе!тив-
ность�системы��ос�дарственно�о��правления
охраной�тр�да.

Участие�в�!он!�рсе�ос�ществляется�на�без-
возмездной� основе� в� заочной�форме,� на� ос-
новании� общедост�пных� данных� и� сведений,
представленных��частни!ами�!он!�рса.

КОНКУРС�ПРОВОДИТСЯ

ПО�СЛЕДУЮЩИМ�НОМИНАЦИЯМ:

а)�л�чшая�ор�анизация�в�области�охраны�тр�-
да�среди�ор�анизаций�производственной�сфе-
ры�(с�численностью�работни!ов�более�500�че-
лове!);

б)� л�чшая� ор�анизация� в� области� охраны
тр�да� среди� ор�анизаций� производственной
сферы�(с�численностью�работни!ов�до�500�че-
лове!);

в)�л�чшая�ор�анизация�в�области�охраны�тр�-
да� среди� ор�анизаций� непроизводственной
сферы;

�)�л�чшая�ор�анизация�в�области�охраны�тр�-
да�среди�ор�анизаций�бюджетной�сферы;

д)�л�чшая�ор�анизация�в�области�охраны�тр�-

да�среди�ор�анизаций�мало�о� предпринима-
тельства�(с�численностью�работни!ов�до�100
челове!);

е)�л�чший�с�бъе!т�Российс!ой�Федерации
в�области�охраны�тр�да;

ж)� л�чшее� м�ниципальное� образование� в
области�охраны�тр�да.

В�соответствии�с�Положением�о�Всероссий-
с!ом�!он!�рсе�работы�по�ор�анизационно-тех-
ничес!ом�,�на�чно-методичес!ом��и�аналити-
чес!ом�� сопровождению� !он!�рса�обеспечи-
вает�Межре�иональная�ассоциация�содействия
обеспечению�безопасных��словий�тр�да�«Эта-
лон»�(127055,��.�Мос!ва,��л.�Новослободс!ая,
д.� 26,� стр.� 1;� тел.� /фа!с� 8� (495)� 411� 09� 98;
e-mail:�kot@aetalon.ru).

Для��частия�в�!он!�рсе�необходимо�прой-
ти�ре�истрацию�на�web-сайте�оператора�Все-
российс!о�о� !он!�рса� Ассоциации� «Эталон»
http://www.aetalon.ru,�в�соответств�ющем�раз-
деле,�посвященном�проведению�!он!�рса,�за-
полнить�эле!тронные�формы�заяв!и�на��час-
тие� в� !он!�рсе� и� сведений� об� ор�анизации.
Прием�заяво!�продлен�ор�анизаторами�!он!�р-
са�до�20�марта�2015�	ода.

В�целях�привлечения�внимания�!�важности
решения� вопросов� обеспечения� безопасных
�словий�тр�да�на�рабочих�местах,�из�чения�и
распространения�передово�о�опыта�по�внедре-
нию�системы��правления�охраной� тр�да,�по-
вышения� !валифи!ации�специалистов�по�ох-
ране�тр�да,�пропа�анды�л�чших�пра!ти!�ор�а-
низации�работ�в�области�охраны�тр�да�Адми-
нистрация��орода�Ко�алыма�ре!оменд�ет�р�-
!оводителям�всех�предприятий�и��чреждений
�орода�Ко�алыма�принять�а!тивное��частие�во
Всероссийс!ом� !он!�рсе� на� л�чш�ю� ор�ани-
зацию�работ�в�области��словий�и�охраны�тр�-
да�«Успех�и�безопасность».

Отдел�по�тр�д��и�занятости��правления

э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма.
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СЛУЖБА�«02»

ШТРАФ�ДО�50�000�РУБЛЕЙ
13�января�сотр�дни�ами�отделения

по� делам� несовершеннолетних�ОМВД
России�по��.�Ко�алым��были�выявлены
очередные�фа�ты�реализации�ал�о�оль-
ной�прод��ции�лицам,�не�дости�шим�18-
летне�о� возраста.� Та�,� в� прод��товом
ма�азине,� расположенном� на� �лице
Рижс�ой,�продавец�реализовала�б�тыл-
���шампанс�о�о�16-летнем��подрост��,
не� поинтересовавшись� е�о� возрастом
и�до��ментами.�В�др��ом�ма�азине,�рас-
положенном� на� �лице� Олимпийс�ой,
продавец� та�же,� не� выяснив� возраст
по��пателя,�ос�ществила�продаж��ал�о-
�оля� и� пач�и� си�арет.� Виновные� лица
привлечены���ответственности.�В�соот-
ветствии�со�ст.�14.16�КоАП�РФ�«Нар�-
шение�правил�продажи�этилово�о�спир-
та,� ал�о�ольной� и� спиртосодержащей
прод��ции»�за�продаж��ал�о�оля�несо-
вершеннолетним�пред�смотрен�штраф
в�размере�от� тридцати�до�пятидесяти
тысяч�р�блей,�а�в�сл�чае�если�это�дея-
ние� совершено� неодно�ратно,� винов-
ное� лицо� б�дет� привлечено� �� ��олов-
ной�ответственности�по�ст.�151.1�УК�РФ
«Розничная�продажа�несовершеннолет-
ним�ал�о�ольной� прод��ции»,� сан�ция
�оторой�пред�сматривает�на�азание�в
виде�штрафа�в�размере�до�восьмиде-
сяти� тысяч� р�блей� либо� исправитель-
ные�работы�на�сро��до�одно�о��ода.

ЗА�ПОДДЕЛКУ�-�СРОК
В�тот�же�день�нарядом�дорожно-пат-

р�льной�сл�жбы�на�третьем��илометре
автодоро�и�Ко�алым�-�С�р��т�была�ос-
тановлена�автомашина�«КамАЗ»,�пере-
возившая�дизельное�топливо.�При�про-
вер�е�до��ментов�54-летний�водитель
предъявил�свидетельство�о�под�отов�е
водителей�транспортных�средств,�ос�-
ществляющих� перевоз��� опасных� �р�-
зов,� с� призна�ами� поддел�и.� В� ходе
дальнейшей� провер�и� м�жчина� при-
знался,� что� данное� свидетельство� он
приобрел� в� 2013� �од�� за� пределами
о�р��а,�при�этом�фа�тичес�и�соответ-
ств�ющ�ю�под�отов���он�не�проходил.
Возб�ждено���оловное�дело�по�ст.�327
УК�РФ.�Сан�ция�данной�статьи�пред�с-
матривает� на�азание� в� виде� лишения
свободы�на�сро��до�дв�х�лет.

РЕЗУЛЬТАТ�ВСТРЕЧИ
В� ночь� на� 14� января� в� деж�рн�ю

часть�ОМВД�России�по��.�Ко�алым��по-
ст�пило� сообщение�о� том,� что� из� об-
щежития,� расположенно�о� на� �лице
Фестивальной,� в�приемное�отделение
�ородс�ой�больницы�доставлен�28-лет-
ний�м�жчина�с�множественными��оло-
то-резанными�ранениями.�В�ходе�опро-
са�очевидцев�и�свидетелей�сотр�дни-
�ами�полиции�было��становлено,�что�в
одной�из��вартир�на�ан�не�был�слышен
ш�м,� после� че�о� в� �оридоре�общежи-
тия�жители�обнар�жили�ранено�о�м�ж-
чин��и�вызвали�бри�ад��«с�орой�помо-
щи».� В� ходе� проведения� оперативно-
разыс�ных� мероприятий� по� �орячим
следам� был� �становлен� подозревае-
мый,�им�о�азался�60-летний�ранее�не
с�димый�житель��орода,��оторый�при-
знался�в�совершении�данно�о�прест�п-
ления.�Возб�ждено���оловное�дело�по

КРИМИНАЛЬНАЯ�ХРОНИКА

ч.� 2� ст.� 111� УК� РФ.� Подозреваемом�
�розит�на�азание�в�виде�лишения�сво-
боды�на�сро��до�восьми�лет.

УГНАЛИ�«МЕРСЕДЕС»
18�января�в�ОМВД�России�по��.�Ко-

�алым��пост�пило�заявление�об���оне
автомашины�«Мерседес�Бенц».�Со�слов
заявителя,� транспортное� средство� он
припар�овал�днем�ранее�в�районе�дома
№�14�по��лице�Мира,�а�в�14:00�обнар�-
жил�е�о�отс�тствие.�В�настоящее�вре-
мя�по�данном��фа�т��проводятся�опе-
ративно-разыс�ные� мероприятия� по
�становлению�места�нахождения�авто-
машины.

ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИКИ
В�тот�же�день�в�полицию�обратился

�о�алымчанин,�ставший�очередной�жер-
твой� мошенни�ов.� Гражданин,� желая
приобрести�подержанный�автомобиль,
нашел�объявление�на�одном�из�интер-
нет-сайтов.�После�то�о,��а��м�жчина�со-
звонился� с� владельцем�машины�и�до-
�оворился�о�ее�по��п�е,�он�перечислил
в��ачестве�предоплаты�денежные�сред-
ства�в�с�мме�35�000�р�блей.�После�пе-
речисления� дене�� телефон� продавца
стал�недост�пен.�В�настоящее�время�по
данном��фа�т��проводится�провер�а.�В
связи�с�этим�сотр�дни�и�полиции�в�оче-
редной�раз�просят� �раждан�быть�бди-
тельнее�и�при�совершении�по��по��че-
рез�Интернет�не�перечислять�в��ачестве
предоплаты�денежные�средства�незна-
�омым�людям,�рис��я�потерять�день�и,
не�пол�чив�желаемый�товар.

БЫТОВЫЕ�КОНФЛИКТЫ
Прошедшая� неделя� не� обошлась

без�бытовых��онфли�тов,�а�та�же�про-
исшествий�на�почве�зло�потребления
ал�о�ольными�напит�ами.�Та�,�13�янва-
ря�в�деж�рн�ю�часть�пост�пили�заявле-
ния� от� дв�х� �о�алымчано�,� �оторым
м�жья�причинили�телесные�поврежде-
ния.�Анало�ичное�заявление�пост�пило
17� января� еще� от� одной� жительницы
�орода,�проживающей�в�доме�17�на��ли-
це�С�р��тс�ое�шоссе.�В�этот�же�день�в
полицию� пост�пило� сообщение� о� се-
мейном�с�андале� в� одной� из� �вартир
дома�26�на��лице�Др�жбы�Народов,�а
та�же�жалобы�на�ш�мных�соседей,�про-
живающих�в�доме�31�на��лице�Приво�-
зальной�и�в�доме�13�б�на��лице�Моло-
дежной.�18�января�в�полицию�пост�пи-
ли�четыре�заявления�от��раждан,�пол�-
чивших�телесные�повреждения�в�ходе
бытовых� �онфли�тов.� Кроме� то�о,� в
течение� прошедшей� недели� в� поли-
цию�пост�пило�пять�сообщений�от�жи-
телей� �орода� об� обнар�жении� ими� в
подъездах� домов� спящих� �раждан� в
состоянии�ал�о�ольно�о�опьянения.�Все
они�были�доставлены�в�ОМВД�России
по��.�Ко�алым��и�привлечены���адми-
нистративной�ответственности.

Все�о�же���административной�ответ-
ственности�за�распитие�и�появление�в
общественных�местах�в�состоянии�ал-
�о�ольно�о� опьянения� был� привлечен
61�челове�,�в�отношении�девяти��о�а-
лымчан� составлены� прото�олы� по
ст.�20.1�КоАП�РФ�«Мел�ое�х�ли�анство».

Юлия� Ушенина.

В�период�с�12�по�18�января�в�деж'рной�части�Отдела�Министерства
вн'тренних�дел�ОМВД�России�по�..�Ко.алым'�было�заре.истрировано
209�заявлений,�сообщений�и�иной�информации�о�происшествиях.

GISМЕТЕО�СООБЩАЕТ
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- Óòðî
- Äåíü
- Âå÷åð

Òåìïåðàòóðà,

Îñàäêè (â òå÷åíèå ñóòîê)

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì.ðò.ñò.

Ñêîðîñòü è íàïðàâëåíèå
âåòðà, ì/ñ

772

ÞÇ
4 ì/ñ

-31
-28
-26

-25
-21
-22

-20
-19
-21

-21
-20
-21

-22
-20
-18

-16
-15
-15

-14
-14
-13

773 767 761 761 754 751

ÞÇ
6 ì/ñ

Ç
4 ì/ñ

Þ
3 ì/ñ

Þ
5 ì/ñ

ÞÇ
7 ì/ñ

ÞÇ
4 ì/ñ

30/06Äàòà 24/01 25/01 26/01 27/01 28/01 29/01 30/01

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

23.30,�03.00�Новости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.45�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�02.35�«Модный�при�овор»
12.25�«Женс�ий�ж�рнал»
12.35�Т/с�«Мос�аз»�(16+)
14.20,� 23.45� «Время� по�ажет»

(16+)
15.15�«Время�по�ажет».�Продол-

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

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

ность»�(16+)
00.40�«Проверь�себя»�(12+)
01.40�«Наедине�со�всеми»�(16+)
03.40� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)

05.00�«Утро�России»
09.00�«Диало��со�смертью.�Пе-

ре�оворщи�и»�(12+)
09.55�«О�самом��лавном»
11.00,�14.00,�17.00,�20.00�Вести
11.35,�14.30,�17.10,�19.35�Вес-

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

(12+)
12.55�«Особый�сл�чай»�(12+)
14.50,� 04.45� Вести.� Деж�рная

часть
15.00�Т/с�«Сердце�звезды»�(12+)
16.00�Т/с�«Последний�янычар»

(12+)
17.30�Т/с�«Бедные�родственни-

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

ши!»
21.00�Т/с�«Косат�а»�(12+)
23.40�Х/ф�«Крым.�Приятное�сви-

дание»
00.45�Х/ф�«Профессия�-�следо-

ватель»
02.15�«Горячая�десят�а»�(12+)
03.20�«Комната�смеха»

07.00�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.00,� 23.15� Но-

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15� Т/с� «Расследования� �о-

миссара�Ме�рэ»
12.10�Д/ф�«Дом»
13.05� «Линия� жизни».� Борис

Клюев
14.05,� 01.40� Т/с� «Петерб�р�с-

�ие�тайны»
15.10�«Живешь�в�та�ом��лима-

те»
15.40�Х/ф�«Я�родом�из�детства»
17.05,�02.40�Д/ф�«Мировые�со-

�ровища���льт�ры»
17.20�Бетховен.�Симфония�№�3
18.10�«Поли�лот»
19.15�«Главная�роль»
19.30�«Сати.�Нес��чная��ласси-

�а...»
20.10�«Правила�жизни»
20.40�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
20.50�Д/ф� «Челове�� с� нео�ра-

ниченными�возможностями»
21.35�«Тем�временем»
22.25�Д/ф�«Бло�ада...�Ко�да�ис-

целяло�толь�о�сострадание»
23.35�«До��ментальная��амера».

«Кино� и� м�зы�а.� Место
встречи»

00.20�Д/ф�«Пал�а»
01.25�Д/ф�«Подвесной�паром�в

Порт��алете.�Мост,� �ачаю-
щий��ондол�»

07.20�Х/ф�«Две�ле�енды».�«Двой-
ные�стандарты»�(16+)

09.00�«Панорама�дня».�Live
10.30,�01.00�Х/ф�«Пыльная�ра-

бота»�(16+)
12.10,�02.40�«Эволюция»
13.45,� 16.00,� 23.45� «Большой

спорт»
14.05�Х/ф�«Гитлер��ап�т!»�(16+)
16.25�XXVII�Зимняя��ниверсиа-

да.�Лыжный�спорт.�Смешан-
ный��омандный�спринт

17.30,�03.35�«24��адра»�(16+)
18.00,�04.05�«Трон»
18.30�Х/ф�«Земля�»�(16+)
20.25�Х/ф�«След�пираньи»�(16+)
00.05� «К�зь�ина� мать».� Царь-

Бомба.�Апо�алипсис�по-со-
ветс�и

04.35�«На��а�на��олесах»
05.15� Хо��ей.� КХЛ.� «Салават

Юлаев»�(Уфа)�-�СКА�(Сан�т-
Петерб�р�)

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

(6+)
08.00�«6��адров»�(16+)
09.00�«Нереальная�история»�(16+)
10.30�«Воронины»�(16+)
13.00 «Îò Äàíèëîâêè

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

ней»�(16+)
18.30�«Семейный�бизнес»�(16+)
19.00�«Анжели�а»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Ïðÿìàÿ ðå÷êà»

(0+)
20.30 «Ýêñïåðèìåíòà-

òîðû» (6+)
20.45 «Ïÿòíàøêè» (6+)
21.00�Х/ф�«С�мер�и»�(16+)
23.25�«Нереальная�история»�(16+)
23.55�«6��адров»�(16+)
00.30�«Кино�в�деталях�с�Федо-

ром�Бондарч��ом»�(16+)
01.30�«6��адров»�(16+)
01.45�М/ф�«Стюарт�Литлл-2»�(0+)
03.05� Х/ф� «К�лл-завоеватель»

(0+)
04.55�«Животный�смех»�(0+)
05.25�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.10�Т/с�«С�пр��и»�(16+)
06.00�«НТВ��тром»
08.30�«Дело�врачей»�(16+)
09.25,�10.30�Т/с�«Возвращение

М�хтара»�(16+)
10.00,� 13.00,� 16.00,� 19.00� «Се-

�одня»
11.55�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�«С�д�присяжных.�О�онча-

тельный�верди�т»�(16+)
14.30�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
15.00�«Про��рорс�ая�провер�а»

(16+)
16.20�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

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

(16+)
19.45� Т/с� «Свет� и� тень� мая�а»

(16+)
22.40�«Анатомия�дня»
23.30�Т/с�«Пятниц�ий»�(16+)
01.30�«Точ�а�невозврата»�(16+)
02.30�«Ди�ий�мир»�(0+)
02.55�Т/с�«Шериф»�(16+)
04.25� Т/с� «ЧС� -� чрезвычайная

сит�ация»�(16+)
05.15�«Анатомия�дня»

05.00� Х/ф� «Ди�ая� банда-3:� со-
рванцы� принимают� вызов»
(12+)

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

07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,� 16.30� М/ф� «Ма�с:� при-

�лючения�начинаются»�(6+)
09.25,�15.40�«Ю�ори�а»�(0+)
09.30� «Ю�ра� -� авторс�ое� �ино»

(12+)
10.05,�18.00�Т/с�«Совершенное

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

02.00�Новости�(16+)
11.15� Т/с� «Королева� Мар�о»

(16+)
12.10�«С�ажи,�что�не�та�»�(16+)
13.45�Д/ф�«Самая�в��сная�еда»

(12+)
14.00,�22.10�Т/с�«Остаться�в�жи-

вых»�(16+)
14.45�Д/ф�«Жемч�жина�Ю�ры�-

Урал�приполярный»�(12+)
15.00�«Фитнес�дома»�(6+)
15.15�«Мамоч�и»�(16+)
15.30�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
16.00� Т/с� «Умни�и,� или� Не� ве-

шай�нос»�(12+)
17.15�«Горячий�возраст»�(12+)
17.25,�04.45�«Зачет!»�(16+)
17.40�«Др��ая�медицина»�(12+)
19.30,� 23.30� «Частный� вопрос»

(16+)
20.00� Т/с� «Сестры� по� �рови»

(16+)
21.00�«День»�(16+)
21.35,�04.05�«Гражданин�Ю�ры»

(12+)
21.45,� 04.15� «Утомленные� сла-

вой»�(12+)
00.00� Т/с� «Анатомия� страсти»

(16+)
00.45�«М�зы�альное�время»�(18+)
02.30�Т/с�«Ч�жие�тайны»�(16+)

07.00�М/с� «Черепаш�и-ниндзя»
(12+)

07.30�М/с�«Т�рбо-а�ент�Дадли»
(12+)

07.55�«Шо��Л�ни�Тюнз»�(12+)
08.25�М/с� «Бен� 10:� Омниверс»

(12+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)

11.30� Х/ф� «Че�о� ждать,� �о�да
ждешь�ребен�а»�(16+)

13.35,�22.35�«Комеди�Клаб.�Л�ч-
шее»�(16+)

14.00�«Универ»�(16+)
14.30,� 15.00,� 15.30,� 16.00,

16.30,� 17.00,� 17.30,� 18.00,
18.30,�19.00�«Универ.�Новая
обща�а»�(16+)

19.30,�20.00�«СашаТаня»�(16+)
20.30�«Ле��о�ли�быть�молодым?»

(16+)
21.00�Х/ф�«Любовь�в�большом

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

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�Х/ф�«Звоно�»�(16+)
02.40�М/ф�«Даффи�Да�:�фанта-

стичес�ий�остров»�(12+)
04.15,� 05.10,� 06.05� Т/с� «Без

следа-4»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.20�Х/ф�«Демидовы»
11.30,�14.30,�17.30,�22.00,�23.50

«События»
11.50�«Постс�рипт�м»�(16+)
12.55�«В�центре�событий»�(16+)
13.55�«Операция�«Жесть»�(16+)
14.50,�21.45�«Петров�а,�38»
15.10� «Городс�ое� собрание»

(12+)
16.00�Х/ф�«Мисс�Марпл�А�аты

Кристи»�(12+)
18.20�«Право��олоса»�(16+)
19.30�«Город�новостей»
19.45� Т/с� «Единственный�мой

�рех»�(16+)
22.20�«История�под�снос»�(16+)
22.55�«Без�обмана».�«Прощание

с�и�рой»�(16+)
00.25�Х/ф�«П�аро�А�аты�Крис-

ти»�(12+)
01.25�Х/ф�«Близ�ие�люди»�(12+)
05.40,�21.45�«Петров�а,�38»

06.30,� 07.00,� 06.00� «Джейми:
обед�за�15�мин�т»�(0+)

07.30�«Се�реты�и�советы»�(16+)
08.00,�18.55,�00.00�«6��адров»

(16+)
08.05�«По�делам�несовершен-

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

(16+)
12.05,�04.00�«Сделай�мне��ра-

сиво»�(16+)
12.35,� 04.30� «Был� бы� повод»

(16+)
13.05�«Домашняя���хня»�(16+)
14.05,�05.00�«К�линарная�д�эль»

(16+)
15.05� Х/ф� «Метод� Лавровой»

(16+)
18.00�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00�Х/ф�«Семейный�дом»�(16+)
22.05�Х/ф�«Верь�мне»�(16+)
00.30�Х/ф�«Ди�ая�любовь»�(16+)
02.55�Х/ф�«Темный�ан�ел»�(16+)

05.00� «Территория� забл�жде-
ний»�(16+)

06.00,�18.00�«Верное�средство»
(16+)

07.00�«Следа�и»�(16+)
07.30,� 13.00� «Званый� �жин»

(16+)
08.30,�12.30,�19.30,�23.00�«24»
09.00�«Военная�тайна»�(16+)
11.00�«До��ментальный�прое�т»:

«Живые��амни»�(16+)
12.00,�19.00�«Информационная

про�рамма�112»�(16+)
14.00�«Зас�ди�меня»�(16+)
15.00�«Семейные�драмы»�(16+)
16.00,�17.00�«Не�ври�мне!»�(16+)
20.00,�23.30�Х/ф�«Черный�ры-

царь»�(12+)
21.50�«Смотреть�всем!»�(16+)
01.20�Х/ф�«5�неизвестных»�(16+)
03.00�Т/с�«Т�ристы»�(16+)

06.00,�05.45�М�льтфильмы�(0+)
09.30�Д/ф�«Ноев��овче�:�реаль-

ная�история»�(12+)
10.30�Д/ф�«Вся�правда�о...�Ноев

�овче�»�(12+)
11.30�Д/ф�«Вся�правда�о...�Бер-

м�дс�ий�тре��ольни�»�(12+)
12.30�Д/ф�«Вся�правда�о...�Кр�-

�и�на�полях»�(12+)
13.30�Д/ф�«Городс�ие�ле�енды.

Кронштадт.�Отсюда�начина-
ется�земля»�(12+)

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

15.00� «Мистичес�ие� истории»
(16+)

16.00,� 16.30� Д/ф� «Гадал�а»
(12+)

17.00,�17.30�Д/с�«Слепая»�(12+)
18.00,�01.00�«Х-Версии.�Др��ие

новости»�(12+)
18.30�Т/с�«Пятая�стража»�(16+)
19.30,�20.20�Т/с�«Следствие�по

тел�»�(16+)
21.15,� 22.05� Т/с� «Менталист»

(12+)
23.00�Х/ф�«Эон�Фла�с»�(12+)
01.30�Х/ф�«Мистер�Бин»�(12+)
03.15�Х/ф�«Сияние»�(16+)
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 27 ßÍÂÀÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 28 ßÍÂÀÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

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

23.35,�03.00�Новости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.45�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�02.40�«Модный�при�овор»
12.20,�21.30�Т/с�«Тест�на�бере-

менность»�(16+)
14.25,� 23.50� «Время� по�ажет»

(16+)
15.15�«Время�по�ажет».�Продол-

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

(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
00.45�«Проверь�себя»�(12+)
01.45�«Наедине�со�всеми»�(16+)
03.40� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)

05.00�«Утро�России»
09.00,�02.15�«Р�сс�ий�след��ов-

че�а�завета»�(12+)
09.55�«О�самом��лавном»
11.00,�14.00,�17.00,�20.00�Вести
11.35,�14.30,�17.10,�19.35�Вес-

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

(12+)
12.55�«Особый�сл�чай»�(12+)
14.50,� 04.45� Вести.� Деж�рная

часть
15.00�Т/с�«Сердце�звезды»�(12+)
16.00�Т/с�«Последний�янычар»

(12+)
17.30�Т/с�«Бедные�родственни-

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

ши!»
21.00�Т/с�«Косат�а»�(12+)
23.45�«Моя�бло�ада»�(16+)
00.45�Х/ф�«Профессия�-�следо-

ватель»
03.15�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.00,� 23.40�Но-

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15� Т/с� «Расследования� �о-

миссара�Ме�рэ»
12.10,�20.10�«Правила�жизни»
12.35�Д/ф�«Остров�Сен-Л�и.�Го-

род�женщин»
12.50�«Эрмитаж-250»
13.20�Д/ф�«Бло�ада...�Ко�да�ис-

целяло�толь�о�сострадание»
14.05,� 01.55� Т/с� «Петерб�р�с-

�ие�тайны»
15.10�«Живешь�в�та�ом��лима-

те»
15.40�«Сати.�Нес��чная��ласси-

�а...»
16.20�Д/ф�«Вадим�Фиссон.�Че-

лове�� с� нео�раниченными
возможностями»

17.05�Д/с�«Моноло�и�вели�о�о
Д�ни»

17.30�Бетховен.�Симфония�№�4
18.10�«Поли�лот»
19.15�«Главная�роль»
19.30�«Ис��сственный�отбор»
20.40�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
20.50�«Битва�с�бессмертным»
21.20�«И�ра�в�бисер»
22.00� Д/ф� «Последний� ма�.

Исаа��Ньютон»
22.55�«Вы�р�тасы�Гарри�Барди-

на»
23.20�«Три�мелодии».�Авторс�ая

анимация�Гарри�Бардина
00.00�Х/ф�«Бес�онечный�мир»
01.35� И.� Штра�с.� Не� толь�о

вальсы
02.50�Д/ф�«Эзоп»

07.20�Х/ф�«Две�ле�енды».�«Пол-
ная�переза�р�з�а»�(16+)

09.00�«Панорама�дня».�Live
10.30,�01.00�Х/ф�«Пыльная�ра-

бота»�(16+)
12.15,�02.35�«Эволюция»
13.15,� 16.15,� 23.45� «Большой

спорт»
13.40�XXVII�Зимняя��ниверсиа-

да.�Биатлон.�Спринт.�М�ж-
чины

14.55�Биатлон.�К�бо��мира
16.30�XXVII�Зимняя��ниверсиа-

да.� Биатлон.� Спринт.�Жен-
щины

17.40�«24��адра»�(16+)
18.25�Х/ф�«Земля�»�(16+)
20.20�Х/ф�«А�ент»�(16+)
00.05�«К�зь�ина�мать».�Атомная

осень�57-�о
04.00�«Моя�рыбал�а»
04.25�«Диало�и�о�рыбал�е»
04.50�«Язь�против�еды»
05.20� Хо��ей.� КХЛ.� «Сибирь»

(Новосибирс�ая� область)� -
«Адмирал»�(Владивосто�)

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

(6+)
08.00�«6��адров»�(16+)
09.30�«Нереальная�история»�(16+)
11.00�«Воронины»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Ïðÿìàÿ ðå÷êà»

(0+)
13.30 «Ýêñïåðèìåíòà-

òîðû» (6+)
14.00�«Воронины»�(16+)
14.40�Х/ф�«С�мер�и»�(16+)
17.00�«Молодеж�а»�(16+)
18.00�«Семейный�бизнес»�(16+)
19.00�«Анжели�а»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Ñèðåíà» (16+)
20.35 «Ìåæäó íàìè

ìóæèêàìè» (16+)
20 .50 «Ìû òàêèå»

(12+)
21.00�Х/ф� «С�мер�и.�Са�а.�Но-

вол�ние»�(12+)
23.25�«Нереальная�история»�(16+)
23.55�«6��адров»�(16+)
00.30�«Большой�вопрос»�(16+)
01.00� Х/ф� «К�лл-завоеватель»

(0+)
02.50� М/ф� «Махнем� на� Л�н�»

(12+)
04.25�Х/ф�«Шимпанзе»�(12+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

06.00�«НТВ��тром»
08.30�«Дело�врачей»�(16+)
09.25,�10.30�Т/с�«Возвращение

М�хтара»�(16+)
10.00,� 13.00,� 16.00,� 19.00� «Се-

�одня»
11.55�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�«С�д�присяжных.�О�онча-

тельный�верди�т»�(16+)
14.30�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
15.00�«Про��рорс�ая�провер�а»

(16+)
16.20�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

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

(16+)
19.45� Т/с� «Свет� и� тень� мая�а»

(16+)
22.40�«Анатомия�дня»
23.30�Т/с�«Пятниц�ий»�(16+)
01.30�«Главная�доро�а»�(16+)
02.10�«Ди�ий�мир»�(0+)
02.50�Т/с�«Версия»�(16+)
04.25� Т/с� «ЧС� -� чрезвычайная

сит�ация»�(16+)
05.15�«Анатомия�дня»

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

05.30�Д/ф�«Самая�в��сная�еда»
(12+)

06.25�М/ф�«Симба�-��ороль�Лев»
(6+)

07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,� 16.30� М/ф� «Ма�с:� при-

�лючения�начинаются»�(6+)
09.25,�15.40�«Дай�пять»�(6+)
09.30,�21.00�«День»�(16+)
10.05,�18.00�Т/с�«Совершенное

сердце»�(16+)
11.15� Т/с� «Королева� Мар�о»

(16+)
12.10�«С�ажи,�что�не�та�»�(16+)
13.15�«Частный�вопрос»�(16+)
13.45�«Фитнес�дома»�(6+)
14.00,�22.10�Т/с�«Остаться�в�жи-

вых»�(16+)
14.45�«Др��ая�медицина»�(12+)
15.00,�04.45�«Персональный�счет.

Азб��а�потребителя»�(12+)
15.15�«Мои�соседи»�(16+)
16.00� Т/с� «Умни�и,� или� Не� ве-

шай�нос»�(12+)
17.15�«Xchildren»�(6+)
19.30,�23.30�«Без�посредни�ов»

(16+)
19.45,�23.45�«Кри�»�(16+)
20.00� Т/с� «Сестры� по� �рови»

(16+)
21.35,�04.05�«Гражданин�Ю�ры»

(12+)
21.45,� 04.15� «Утомленные� сла-

вой»�(12+)
00.00� Т/с� «Анатомия� страсти»

(16+)
00.45�«М�зы�альное�время»�(18+)
02.30�Т/с�«Ч�жие�тайны»�(16+)

07.00�М/с� «Черепаш�и-ниндзя»
(12+)

07.30�М/с�«Т�рбо-а�ент�Дадли»
(12+)

07.55�«Шо��Л�ни�Тюнз»�(12+)
08.25�М/с� «Бен� 10:� Омниверс»

(12+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
11.30� Х/ф� «Любовь� в� большом

�ороде»�(16+)
13.30,�14.00�«Универ»�(16+)
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,

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

19.30,�20.00�«СашаТаня»�(16+)
20.30�«Ле��о�ли�быть�молодым?»

(16+)
21.00�Х/ф�«Любовь�в�большом

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

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�Х/ф�«Развлечение»�(18+)
02.40,� 03.35,� 04.25,� 05.15� Т/с

«Без�следа-4»
06.10�«Женс�ая�ли�а»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.15�Х/ф�«Доро�ой�мой�чело-

ве�»
10.20� «Тайны� наше�о� �ино».

«Ворошиловс�ий� стрело�»
(12+)

10.55�«До�тор�И...»�(16+)
11.30,�14.30,�17.30,�22.00,�23.50

«События»
11.50�Х/ф�«Смерть�по�завеща-

нию»�(16+)
13.35�Д/с�«Династiя.�Че�о�хочет

женщина?»�(12+)
14.50,�19.30�«Город�новостей»
15.10�«Без�обмана».�«Прощание

с�и�рой»�(16+)
16.00�Х/ф�«Мисс�Марпл�А�аты

Кристи»�(12+)
18.20�«Право��олоса»�(16+)
19.45� Т/с� «Единственный�мой

�рех»�(16+)
22.20�«Осторожно,�мошенни�и!»

(16+)
22.55� «Удар� властью.� Ви�тор

Гришин»�(16+)
00.25� Х/ф� «Я� объявляю� вам

войн�»�(12+)
02.05�Х/ф�«Двенадцатая�ночь»
03.50�Д/ф�«Последняя�любовь

Савелия�Крамарова»�(12+)
04.45,�21.45�«Петров�а,�38»
05.05�Д/ф�«Ата�а�ти�ровой�а��-

лы.�Во�власти�страха»�(12+)

06.30,� 07.00,� 06.00� «Джейми:
обед�за�15�мин�т»�(0+)

07.30�«Се�реты�и�советы»�(16+)
08.00,�18.55,�00.00�«6��адров»

(16+)
08.05� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
10.05�«Давай�разведемся!»�(16+)
12.05,�03.25�«Сделай�мне��ра-

сиво»�(16+)
12.35,� 03.55� «Был� бы� повод»

(16+)
13.05,�05.25�«Домашняя���хня»

(16+)
14.05,�04.25�«К�линарная�д�эль»

(16+)
15.05� Х/ф� «Метод� Лавровой»

(16+)
18.00�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00�Х/ф�«Семейный�дом»�(16+)
22.05�Х/ф�«Верь�мне»�(16+)
00.30�Х/ф�«Неприд�манная�ис-

тория»�(12+)
02.20�Х/ф�«Темный�ан�ел»�(16+)

05.00,�03.00�Т/с�«Т�ристы»�(16+)
05.40,�21.50�«Смотреть�всем!»

(16+)
06.00,�18.00�«Верное�средство»

(16+)
07.00�«Следа�и»�(16+)
07.30,� 13.00� «Званый� �жин»

(16+)
08.30,�12.30,�19.30,�23.00�«24»
09.00�«Военная�тайна»�(16+)
11.00�«До��ментальный�прое�т»:

«Зеленый�солярис»�(16+)
12.00,�19.00�«Информационная

про�рамма�112»�(16+)
14.00�«Зас�ди�меня»�(16+)
15.00�«Семейные�драмы»�(16+)
16.00,�17.00�«Не�ври�мне!»�(16+)
20.00,�23.30�Х/ф�«Дом�большой

мамоч�и»�(16+)
01.20�Х/ф�«Сотовый»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,� 10.30,� 19.30,� 20.20� Т/с

«Следствие�по�тел�»�(16+)
11.30�Д/ф�«Апо�алипсис�древ-

ности»�(12+)
13.30,�18.00,�02.15�«Х-Версии.

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

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

(16+)
16.00,� 16.30� Д/ф� «Гадал�а»

(12+)
17.00,�17.30�Д/с�«Слепая»�(12+)
18.30�Т/с�«Пятая�стража»�(16+)
21.15,� 22.05� Т/с� «Менталист»

(12+)
23.00�Х/ф�«Хранители»�(16+)
02.30� Х/ф� «Просн�ться� мерт-

вым»�(16+)
04.15�Х/ф�«Мистер�Бин�на�от-

дыхе»�(12+)

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

23.35,�03.00�Новости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.45�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�02.40�«Модный�при�овор»
12.20,�21.30�Т/с�«Тест�на�бере-

менность»�(16+)
14.25,� 23.50� «Время� по�ажет»

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

(16+)
17.00,�01.45�«Наедине�со�все-

ми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
00.45�«Проверь�себя»�(12+)
03.40� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)

05.00�«Утро�России»
09.00,� 02.20� «К�зь�ина� мать.

Ито�и».� «Мертвая� доро�а»
(12+)

09.55�«О�самом��лавном»
11.00,�14.00,�17.00,�20.00�Вести
11.35,�14.30,�17.10,�19.35�Вес-

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

(12+)
12.55�«Особый�сл�чай»�(12+)
14.50,� 04.45� Вести.� Деж�рная

часть
15.00�Т/с�«Сердце�звезды»�(12+)
16.00�Т/с�«Последний�янычар»

(12+)
17.30�Т/с�«Бедные�родственни-

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

ши!»
21.00�Т/с�«Косат�а»�(12+)
22.50�«Р�сс�ая�Антар�тида.�ХХI

ве�»
00.45�Х/ф�«Профессия�-�следо-

ватель»
03.20�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.00,� 23.40� Но-

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15� Т/с� «Расследования� �о-

миссара�Ме�рэ»
12.15,�20.10�«Правила�жизни»
12.45�«Крас�йся,��рад�Петров!»

«Петер�оф.�Царицын�павиль-
он»

13.10�Д/ф�«Последний�ма�.�Иса-
а��Ньютон»

14.05,� 01.55� Т/с� «Петерб�р�с-
�ие�тайны»

15.10�«Живешь�в�та�ом��лима-
те»

15.40�«Ис��сственный�отбор»
16.20�«Больше,�чем�любовь»
17.05�Д/с�«Моноло�и�вели�о�о

Д�ни»
17.30�Бетховен.�Симфония�№�7
18.10�«Поли�лот»
19.15�«Главная�роль»
19.30�«Абсолютный�сл�х»
20.40�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
20.50� «Жизнь� замечательных

идей».�«Принтер�для�транс-
плантоло�а»

21.20�«Власть�фа�та».�«Инфор-
мационные�войны»

22.00�Д/ф�«Потерянная�мо�ила
Ирода»

22.55�«Вы�р�тасы�Гарри�Барди-
на»

23.20�«Брэ�».�Авторс�ая�анима-
ция�Гарри�Бардина

23.30�Д/ф�«Арман�Жан�дю�Плес-
си�де�Ришелье»

00.00�Х/ф�«Бес�онечный�мир»
01.40�«Pro�memoria».�«Венеци-

анс�ое�сте�ло»

07.25� Х/ф� «Две� ле�енды».� «По
след��призра�а»�(16+)

09.00�«Панорама�дня».�Live
10.30� Х/ф� «Пыльная� работа»

(16+)
12.10,�02.35�«Эволюция»
13.45,� 17.30,� 23.45� «Большой

спорт»
13.55�XXVII�Зимняя��ниверсиа-

да.�Лыжный�спорт.�Женщи-
ны.�5��м

14.45�XXVII�Зимняя��ниверсиа-
да.�Биатлон.�Гон�а�пресле-
дования.�М�жчины

15.25�XXVII�Зимняя��ниверсиа-
да.�Лыжный�спорт.�М�жчины.
10��м

16.45�XXVII�Зимняя��ниверсиа-
да.�Биатлон.�Гон�а�пресле-
дования.�Женщины

17.55�Хо��ей.�КХЛ.�«Аван�ард»
(Омс�ая�область)�-�ЦСКА

20.15�Х/ф�«А�ент»�(16+)
00.05� «К�зь�ина� мать.� Ито�и».

Страсти�по�атом�

01.00�Х/ф�«Пыльная�работа»
04.00�Смешанные�единоборства

(16+)
05.25� Хо��ей.� КХЛ.� «Салават

Юлаев»� (Уфа)� -� «Торпедо»
(Нижний�Нов�ород)

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

(6+)
08.00�«6��адров»�(16+)
09.00�«Нереальная�история»�(16+)
10.30�«Воронины»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Ñèðåíà» (16+)
13.35 «Ìåæäó íàìè

ìóæèêàìè» (16+)
13 .50 «Ìû òàêèå»

(12+)
14.00�«Воронины»�(16+)
14.40�«6��адров»�(16+)
17.00�«Молодеж�а»�(16+)
18.00�«Семейный�бизнес»�(16+)
19.00�«Анжели�а»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Ìû» (12+)
20.35 «Îòêðîâåííûé

äèàëîã» (16+)
21.00�Х/ф�«С�мер�и.�Са�а.�Зат-

мение»�(16+)
23.20�«Нереальная�история»�(16+)
00.00�«6��адров»�(16+)
00.30�«Большой�вопрос»�(16+)
01.05�Х/ф�«Махнем�на�Л�н�»�(12+)
02.40�Х/ф�«Шимпанзе»�(12+)
04.05�М/ф�«Побе��из���рятни�а»

(0+)
05.40�М�зы�а�на�СТС�(16+)

06.00�«НТВ��тром»
08.30�«Дело�врачей»�(16+)
09.25,�10.30�Т/с�«Возвращение

М�хтара»�(16+)
10.00,� 13.00,� 16.00,� 19.00� «Се-

�одня»
11.55�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�«С�д�присяжных.�О�онча-

тельный�верди�т»�(16+)
14.30�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
15.00�«Про��рорс�ая�провер�а»

(16+)
16.20�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

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

(16+)
19.45� Т/с� «Свет� и� тень� мая�а»

(16+)
22.40�«Анатомия�дня»
23.30�Т/с�«Пятниц�ий»�(16+)
01.30�«Квартирный�вопрос»�(0+)
02.30�«Ди�ий�мир»�(0+)
02.50�Т/с�«Версия»�(16+)
04.25� Т/с� «ЧС� -� чрезвычайная

сит�ация»�(16+)
05.15�«Анатомия�дня»

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

05.30,�13.15�«Без�посредни�ов»
(16+)

05.45�«Кри�»�(16+)
06.25�М/ф�«Симба�-��ороль�Лев»

(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,� 16.30� М/ф� «Ма�с:� при-

�лючения�начинаются»�(6+)
09.25,�15.40�«Ю�ори�а»�(0+)
09.30,�21.00�«День»�(16+)
10.05,�18.00�Т/с�«Совершенное

сердце»�(16+)
11.15� Т/с� «Королева� Мар�о»

(16+)
12.10�«С�ажи,�что�не�та�»�(16+)
13.30�«Мои�соседи»�(16+)
14.00,�22.10�Т/с�«Остаться�в�жи-

вых»�(16+)
14.45�«Барышня�и���линар»�(12+)
15.15� «Ю�ра-авторс�ое� �ино.

Ю�ра.doc»�(12+)
16.00� Т/с� «Умни�и,� или� Не� ве-

шай�нос»�(12+)
17.15�«Осторожно,�дети!»�(6+)
19.30,�23.30�«Выход�есть»�(16+)
20.00� Т/с� «Сестры� по� �рови»

(16+)
21.35,�04.05�«Гражданин�Ю�ры»

(12+)
21.45,� 04.15� «Утомленные� сла-

вой»�(12+)
00.00� Т/с� «Анатомия� страсти»

(16+)
00.45�«М�зы�альное�время»�(18+)
02.30�Т/с�«Ч�жие�тайны»�(16+)
04.45�«Зачет!»�(16+)

07.00�М/с� «Черепаш�и-ниндзя»
(12+)

07.30�М/с�«Т�рбо-а�ент�Дадли»
(12+)

07.55�«Шо��Л�ни�Тюнз»�(12+)
08.25�М/с� «Бен� 10:� Омниверс»

(12+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
11.30� Х/ф� «Любовь� в� большом

�ороде-2»�(16+)

13.30,�14.00�«Универ»�(16+)
14.30,� 15.00,� 15.30,� 16.00,

16.30,� 17.00,� 17.30,� 18.00,
18.30,�19.00�«Физр��»�(16+)

19.30,�20.00�«СашаТаня»�(16+)
20.30�«Ле��о�ли�быть�молодым?»

(16+)
21.00�Х/ф�«Любовь�в�большом

�ороде-3»�(12+)
22.35� «Комеди� Клаб.� Л�чшее»

(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00� Х/ф� «П�н�т� назначения»

(16+)
02.55,� 03.50,� 04.40,� 05.35� Т/с

«Без�следа-4»�(16+)
06.25�Х/ф�«Женс�ая�ли�а»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.15�Х/ф�«Рядом�с�нами»
10.05�Д/ф�«Оле��Даль�-�межд�

прошлым�и�б�д�щим»�(12+)
10.55�«До�тор�И...»�(16+)
11.30,�14.30,�17.30,�22.00,�23.50

«События»
11.50�Х/ф�«Мос�ва� -�не�Мос�-

ва»�(16+)
13.35�Д/с�«Династiя.�Фи�е»�(12+)
14.50,�19.30�«Город�новостей»
15.10� «Удар� властью.� Ви�тор

Гришин»�(16+)
16.00�Х/ф�«Мисс�Марпл�А�аты

Кристи»�(12+)
18.20�«Право��олоса»�(16+)
19.45� Т/с� «Единственный�мой

�рех»�(16+)
22.20�«Линия�защиты»�(16+)
22.55� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.�Убить��енсе�а»�(12+)
00.15�«Р�сс�ий�вопрос»�(12+)
01.00�Х/ф�«Победный�ветер,�яс-

ный�день»�(16+)
04.50,�21.45�«Петров�а,�38»
05.10� Д/ф� «Ти�ры-людоеды� с

С�матры»�(12+)

06.30,� 07.00,� 06.00� «Джейми:
обед�за�15�мин�т»�(0+)

07.30�«Се�реты�и�советы»�(16+)
08.00,�18.55,�00.00�«6��адров»

(16+)
08.05� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
10.05�«Давай�разведемся!»�(16+)
12.05,�03.25�«Сделай�мне��ра-

сиво»�(16+)
12.35,� 03.55� «Был� бы� повод»

(16+)
13.05,�05.25�«Домашняя���хня»

(16+)
14.05,�04.25�«К�линарная�д�эль»

(16+)
15.05� Х/ф� «Метод� Лавровой»

(16+)
18.00�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00�Х/ф�«Семейный�дом»�(16+)
22.05�Х/ф�«Верь�мне»�(16+)
00.30�Х/ф�«Отчий�дом»�(16+)
02.25�Х/ф�«Темный�ан�ел»�(16+)

05.00,�03.40�Т/с�«Т�ристы»�(16+)
06.00,�18.00�«Верное�средство»

(16+)
07.00�«Следа�и»�(16+)
07.30,�13.00�«Званый��жин»�(16+)
08.30,�12.30,�19.30,�23.00�«24»
09.00�«Территория�забл�ждений»

(16+)
11.00�«До��ментальный�прое�т»:

«Крылатая�раса»�(16+)
12.00,�19.00�«Информационная

про�рамма�112»�(16+)
14.00�«Зас�ди�меня»�(16+)
15.00�«Семейные�драмы»�(16+)
16.00,�17.00�«Не�ври�мне!»�(16+)
20.00,�23.30�Х/ф�«Дом�большой

мамоч�и-2»�(16+)
21.50�«Смотреть�всем!»�(16+)
01.20�Х/ф�«Ор�жейный�Барон»

(16+)

06.00,�05.45�М�льтфильмы�(0+)
09.30,� 10.30,� 19.30,� 20.20� Т/с

«Следствие�по�тел�»�(16+)
11.30�Х/ф�«П�тешествие���цент-

р��земли»�(12+)
13.30,�18.00,�00.45�«Х-Версии.

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

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

(16+)
16.00,�16.30�Д/ф�«Гадал�а»�(12+)
17.00,�17.30�Д/с�«Слепая»�(12+)
18.30�Т/с�«Пятая�стража»�(16+)
21.15,� 22.05� Т/с� «Менталист»

(12+)
23.00�Х/ф�«Шоссе�смерти»�(16+)
01.15�Х/ф�«Дж.�Эд�ар»�(16+)
04.00� Х/ф� «Просн�ться� мерт-

вым»�(16+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 29 ßÍÂÀÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 30 ßÍÂÀÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

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

23.35,�03.00�Новости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.45�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�02.40�«Модный�при�овор»
12.20,�21.30�Т/с�«Тест�на�бере-

менность»�(16+)
14.25,� 23.50� «Время� по�ажет»

(16+)
15.15�«Время�по�ажет».�Продол-

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

(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
00.45�«На�е�о�месте�мо��быть�я»

(12+)
01.45�«Наедине�со�всеми»�(16+)
03.45� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)

05.00�«Утро�России»
09.00�«Финансовые�битвы�Вто-

рой�мировой»�(12+)
09.55�«О�самом��лавном»
11.00,�14.00,�17.00,�20.00�Вести
11.35,�14.30,�17.10,�19.35�Вес-

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

(12+)
12.55�«Особый�сл�чай»�(12+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
15.00�Т/с�«Сердце�звезды»�(12+)
16.00�Т/с�«Последний�янычар»

(12+)
17.30�Т/с�«Бедные�родственни-

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

ши!»
21.00�Т/с�«Косат�а»�(12+)
22.50�«Специальный��орреспон-

дент»�(16+)
00.30�«Красота�по-р�сс�и»�(16+)
01.30�Х/ф�«Профессия�-�следо-

ватель»
03.55�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.00,� 23.40� Но-

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15� Т/с� «Расследования� �о-

миссара�Ме�рэ»
12.10�Д/ф�«Эд�ар�Де�а»
12.15,�20.10�«Правила�жизни»
12.45�«Россия,�любовь�моя!»
13.10�Д/ф�«Амбициозный�прое�т

средневе�овья�-�Страсб�р�-
с�ий�собор»

14.05,� 01.55� Т/с� «Петерб�р�с-
�ие�тайны»

15.10�«Живешь�в�та�ом��лима-
те»

15.40�«Абсолютный�сл�х»
16.20�Д/ф�«Е�о�превосходитель-

ство�товарищ�Бахр�шин»
17.05�Д/с�«Моноло�и�вели�о�о

Д�ни»
17.30�Бетховен.�Симфония�№�5
18.10�«Поли�лот»
19.15�«Главная�роль»
19.30�«Черные�дыры.�Белые�пят-

на»
20.40�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
20.50� «Жизнь� замечательных

идей».�«Частица�бо�а»
21.15�«К�льт�рная�революция»
22.00�МХАТовс�ий�вечер�«Кр��

чтения»
22.55�«Вы�р�тасы�Гарри�Барди-

на»
23.20�«Бан�ет».�Авторс�ая�ани-

мация�Гарри�Бардина
00.00�Х/ф�«Бес�онечный�мир»
01.35�Pro�memoria.�«Лютеция�де

Марэ»

07.25�Х/ф�«Две�ле�енды».�«Вы-
стрел�из�прошло�о»�(16+)

09.00�«Панорама�дня».�Live
10.30,�01.50�Х/ф�«Пыльная�ра-

бота»�(16+)
12.15�«Эволюция»
13.45,�23.55�«Большой�спорт»
14.05,�05.50�Х/ф�«По�р�жение»

(16+)
17.40�«Охота�на�«Ос�»
18.30�Х/ф�«Земля�»�(16+)
20.30�Х/ф�«А�ент»�(16+)
00.20�Фи��рное��атание.�Чем-

пионат� Европы.� Танцы� на
льд�

03.25�«Эволюция»�(16+)
04.55�«Поли�он».�БМП-3

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

(6+)

08.00�«6��адров»�(16+)
09.00�«Нереальная�история»�(16+)
10.30�«Воронины»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Ìû» (12+)
13.35 «Îòêðîâåííûé

äèàëîã» (16+)
14.00�«Воронины»�(16+)
14.30�«6��адров»�(16+)
14.45�Х/ф�«С�мер�и.�Са�а.�Зат-

мение»�(16+)
17.00�«Молодеж�а»�(12+)
18.00�«Семейный�бизнес»�(16+)
19.00�«Анжели�а»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Ñèáèðñêèé õà-

ðàêòåð» (6+)
20.35 «28%» (6+)
21.00�Х/ф�«С�мер�и.�Са�а.�Зат-

мение»�(16+)
23.05�«Нереальная�история»�(16+)
23.35�«6��адров»�(16+)
00.30�«Большой�вопрос»�(16+)
01.05�М/ф�«Побе��из���рятни�а»

(0+)
02.40� Х/ф� «2199.Космичес�ая

Одиссея»�(16+)
05.25�М/ф�«Коля,�Оля,�Архимед»

(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

06.00�«НТВ��тром»
08.30�«Дело�врачей»�(16+)
09.25,�10.30�Т/с�«Возвращение

М�хтара»�(16+)
10.00,� 13.00,� 16.00,� 19.00� «Се-

�одня»
11.55�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�«С�д�присяжных.�О�онча-

тельный�верди�т»�(16+)
14.30�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
15.00�«Про��рорс�ая�провер�а»

(16+)
16.20�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

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

(16+)
19.45� Т/с� «Свет� и� тень� мая�а»

(16+)
22.40�«Анатомия�дня»
23.30�Т/с�«Пятниц�ий»�(16+)
01.30�«Дачный�ответ»�(0+)
02.35�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.00�Т/с�«Версия»�(16+)
04.30� Т/с� «ЧС� -� чрезвычайная

сит�ация»�(16+)
05.15�«Анатомия�дня»

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

05.30�Д/ф�«Про�щ���,�черда��и
тан-варп-э�ва»�(12+)

06.25�М/ф�«Симба�-��ороль�Лев»
(6+)

07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,� 16.35� М/ф� «Ма�с:� при-

�лючения�начинаются»�(6+)
09.25,�15.55�«Дай�пять»�(6+)
09.30,�21.00�«День»�(16+)
10.05,�18.00�Т/с�«Совершенное

сердце»�(16+)
11.15� Т/с� «Королева� Мар�о»

(16+)
12.10�«С�ажи,�что�не�та�»�(16+)
13.15�«Северный�дом»�(12+)
13.45�«Вос�ресение»�(12+)
14.00,�22.10�Т/с�«Остаться�в�жи-

вых»�(16+)
14.45�Д/ф�«Жемч�жина�Ю�ры�-

Урал�приполярный»�(16+)
15.00,�04.45�«Персональный�счет.

Азб��а�потребителя»�(12+)
15.15�«Мамоч�и»�(16+)
15.35�«Осторожно,�дети!»�(6+)
16.05� Т/с� «Умни�и,� или� Не� ве-

шай�нос»�(12+)
17.15�«Тин-�л�б»�(6+)
19.30,�23.30�«Без�посредни�ов»

(16+)
19.45,�23.45�«Кри�»�(16+)
20.00� Т/с� «Сестры� по� �рови»

(16+)
21.35,�04.05�«Гражданин�Ю�ры»

(12+)
21.45,� 04.15� «Утомленные� сла-

вой»�(12+)
00.00� Т/с� «Анатомия� страсти»

(16+)
00.45�«М�зы�альное�время»�(18+)
02.30�Т/с�«Ч�жие�тайны»�(16+)

07.00�М/с� «Черепаш�и-ниндзя»
(12+)

07.30�М/с�«Т�рбо-а�ент�Дадли»
(12+)

07.55�«Шо��Л�ни�Тюнз»�(12+)
08.25�М/с�«Пин�вины�из�«Мада-

�ас�ара»�(12+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
11.30� Х/ф� «Любовь� в� большом

�ороде-3»�(12+)
13.30,�14.00�«Универ»�(16+)
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,

17.00,� 17.30,� 18.00,� 18.30,
19.00� «Реальные� пацаны»
(16+)

19.30,�20.00�«СашаТаня»�(16+)
20.30�«Ле��о�ли�быть�молодым?»

(16+)
21.00�Х/ф�«Свидание�моей�меч-

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

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00� Х/ф� «П�н�т� назначения-

2»�(18+)
02.50,� 03.40,� 04.35,� 05.25� Т/с

«Без�следа-4»�(16+)
06.15�«Женс�ая�ли�а»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.15�Х/ф�«Попры��нья»
10.05�Д/ф�«С�обцева�-�Бондар-

ч��.�Одна�с�дьба»�(12+)
10.55�«До�тор�И...»�(16+)
11.30,�14.30,�17.30,�22.00,�23.50

«События»
11.50�Х/ф�«Ненормальная»�(12+)
13.40� Д/с� «Династiя.� Р�сс�ий

Гамлет»�(12+)
14.50,�19.30�«Город�новостей»
15.10� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.�Убить��енсе�а»�(12+)
16.00�Х/ф�«Мисс�Марпл�А�аты

Кристи»�(12+)
18.20�«Право��олоса»�(16+)
19.45� Т/с� «Единственный�мой

�рех»�(16+)
22.20�«Истории�спасения»�(16+)
22.55�«Повелитель�дельфинов»

(12+)
00.25�Х/ф�«Парижс�ие�тайны»
02.30�Х/ф�«Смерть�по�завеща-

нию»�(16+)
04.20�«Линия�защиты»�(16+)
04.55�«Петров�а,�38»
05.10�Д/ф�«Блюз�лем�ра»�(12+)

06.30,� 07.00,� 06.00� «Джейми:
обед�за�15�мин�т»�(0+)

07.30�«Се�реты�и�советы»�(16+)
08.00,�18.55,�00.00�«6��адров»

(16+)
08.05�«По�делам�несовершен-

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

(16+)
12.05,�03.25�«Сделай�мне��ра-

сиво»�(16+)
12.35,� 03.55� «Был� бы� повод»

(16+)
13.05,�05.25�«Домашняя���хня»

(16+)
14.05,�04.25�«К�линарная�д�эль»

(16+)
15.05� Х/ф� «Метод� Лавровой»

(16+)
18.00�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00�Х/ф�«Семейный�дом»�(16+)
22.05�Х/ф�«Верь�мне»�(16+)
00.30�Х/ф�«Стань�мной»�(16+)
02.25�Х/ф�«Темный�ан�ел»�(16+)

05.00,�04.00�Т/с�«Т�ристы»�(16+)
05.30�Т/с�«Вовоч�а»�(16+)
06.00,�18.00�«Верное�средство»

(16+)
07.00�«Следа�и»�(16+)
07.30,� 13.00� «Званый� �жин»

(16+)
08.30,�12.30,�19.30,�23.00�«24»
09.00�«До��ментальный�прое�т»:

«Планета�обезьяны»�(16+)
10.00�«До��ментальный�прое�т»:

«Продел�и�смертных»�(16+)
11.00�«До��ментальный�прое�т»:

«Звездолет� для� фараона»
(16+)

12.00,�19.00�«Информационная
про�рамма�112»�(16+)

14.00�«Зас�ди�меня»�(16+)
15.00�«Семейные�драмы»�(16+)
16.00,�17.00�«Не�ври�мне!»�(16+)
20.00,�23.30�Х/ф�«Дом�большой

мамоч�и-3»�(16+)
21.50�«Смотреть�всем!»�(16+)
01.30�Х/ф�«Плоть�и��ровь»�(16+)

06.00,�05.45�М�льтфильмы�(0+)
09.30,� 10.30,� 19.30,� 20.20� Т/с

«Следствие�по�тел�»�(16+)
11.30�Д/ф�«Истинный�ли��Иис�-

са?»�(12+)
13.30,�18.00,�00.45�«Х-Версии.

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

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

(16+)
16.00,� 16.30� Д/ф� «Гадал�а»

(12+)
17.00,�17.30�Д/с�«Слепая»�(12+)
18.30�Т/с�«Пятая�стража»�(16+)
21.15,� 22.05� Т/с� «Менталист»

(12+)
23.00�Х/ф�«Л�чший�др���чело-

ве�а»�(16+)
01.15�Х/ф�«Шоссе�смерти»�(16+)
03.00�Х/ф�«Дж.�Эд�ар»�(16+)

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

вости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.45�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.20� Т/с� «Тест� на� беремен-

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

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

(16+)
17.00�«Жди�меня»
18.45�«Челове��и�за�он»�(16+)
19.50�«Поле�ч�дес»
21.00�«Время»
21.30�«Три�а��орда»�(16+)
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.25�«Илья�Каба�ов.�В�б�д�щее

возьм�т�не�всех»�(16+)
01.30�Х/ф�«Омен-3»�(18+)
03.35�Х/ф�«Начинающие»�(16+)
05.25�«Контрольная�за��п�а»

05.00�«Утро�России»
08.55�«М�с�льмане»
09.10� «Нинель�Мыш�ова.�До�и

после�«Гадю�и»�(12+)
10.05�«О�самом��лавном»
11.00,�14.00,�17.00,�20.00�Вести
11.35,�14.30,�17.10,�19.35�Вес-

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

(12+)
12.55�«Особый�сл�чай»�(12+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
15.00�Т/с�«Сердце�звезды»�(12+)
16.00�Т/с�«Последний�янычар»

(12+)
17.30�Т/с�«Бедные�родственни-

�и»�(12+)
18.30�«Прямой�эфир»�(12+)
21.00�«Главная�сцена»
23.15�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
00.55�Х/ф�«Превратности�с�дь-

бы»�(12+)
02.50�Х/ф�«Веришь,�не�веришь»

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.00,� 23.50� Но-

вости���льт�ры
10.20�Х/ф�«Пор�чи��Киже»
12.00�Д/ф�«У�халамба�-�дра�о-

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

12.15�«Правила�жизни»
12.45�«Письма�из�провинции»
13.10�Д/ф�«Потерянная�мо�ила

ирода»
14.05,� 01.55� Т/с� «Петерб�р�с-

�ие�тайны»
15.10�Д/ф�«До�тор�Чехов.�Рецепт

бессмертия»
16.05�Билет�в�Большой
16.50�Д/с�«Моноло�и�вели�о�о

Д�ни»
17.20�Х/ф�«Ждите�писем»
18.50,� 02.50� Д/ф� «Константин

Циол�овс�ий»
19.15�«Смехоносталь�ия»
19.45�Ново�одний��онцерт�Вен-

с�о�о�филармоничес�о�о�ор-
�естра

20.30�Т/с�«Ни�оля�Ле�Фло�.�Лю-
битель�псовой�охоты»

22.10�«По�следам�тайны».�«Йо�а
-�п�ть�самопознания»

22.55�«Вы�р�тасы�Гарри�Барди-
на»

23.20�«Серый�Вол��энд�Красная
Шапоч�а».�Авторс�ая�анима-
ция�Гарри�Бардина

00.10�Х/ф�«Бес�онечный�мир»
01.45�М/ф�«С�аз�и�старо�о�пи-

анино»

09.00�«Панорама�дня».�Live
10.30,�02.10�Х/ф�«Пыльная�ра-

бота»�(16+)
12.10�«Эволюция»�(16+)
13.45,�14.45,�17.45,�00.10�«Боль-

шой�спорт»
13.55�XXVII�Зимняя��ниверсиа-

да.�Лыжный�спорт.�Эстафе-
та.�Женщины

14.55�XXVII�Зимняя��ниверсиа-
да.�Биатлон.�Смешанная�эс-
тафета

16.20�XXVII�Зимняя��ниверсиа-
да.�Лыжный�спорт.�Эстафе-
та.�М�жчины

18.05�«Основной�элемент».�Кр�-
тые�стволы

18.35�Х/ф�«К�рьерс�ий�особой
важности»�(16+)

20.45�Х/ф�«А�ент»�(16+)
00.35�Фи��рное� �атание.�Чем-

пионат�Европы.�М�жчины
03.45� Хо��ей.� КХЛ.� «А�� барс»

(Казань)�-�«Тра�тор»�(Челя-
бинс�)

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

06.40�Смешанные�единоборства
(16+)

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

(6+)
08.00�«6��адров»�(16+)
09.00�«Нереальная�история»�(16+)
10.30�«Воронины»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Ñèáèðñêèé õà-

ðàêòåð» (6+)
13.35 «28%» (6+)
14.00�«Воронины»�(16+)
14.30�«6��адров»�(16+)
14.55�Х/ф�«С�мер�и.�Са�а.�Рас-

свет.�Часть�1»�(12+)
17.00�«Молодеж�а»�(12+)
18.00�«Семейный�бизнес»�(16+)
19.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
20.00 «Â êóðñå äåë»

(16+)
21.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
23.50� М/ф� «Монстры� против

пришельцев»�(12+)
01.30�«6��адров»�(16+)
02.10�Х/ф�«Пираньи-3D»�(16+)
03.35�«Животный�смех»�(0+)
04.05�М�льтфильмы�на�СТС�(12+)

06.00�«НТВ��тром»
08.30�«Дело�врачей»�(16+)
09.25,�10.30�Т/с�«Возвращение

М�хтара»�(16+)
10.00,� 13.00,� 16.00,� 19.00� «Се-

�одня»
11.55�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�«С�д�присяжных.�О�онча-

тельный�верди�т»�(16+)
14.30�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
15.00�«Про��рорс�ая�провер�а»

(16+)
16.20�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

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

(16+)
19.45� Х/ф� «Бы�� и� шпиндель»

(12+)
23.30�Т/с�«Пятниц�ий»�(16+)
01.25�«Сталин�рад.�Противосто-

яние»�(16+)
02.20�Х/ф�«Дело�темное»�(16+)
03.10�Т/с�«Версия»�(16+)
04.45� Т/с� «ЧС� -� чрезвычайная

сит�ация»�(16+)

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

05.30,�13.15�«Без�посредни�ов»
(16+)

05.45�«Кри�»�(16+)
06.25�М/ф�«Симба�-��ороль�Лев»

(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
09.10,� 16.25� М/ф� «Ма�с:� при-

�лючения�начинаются»�(6+)
09.25,�15.40�«Ю�ори�а»�(0+)
09.30,�21.00�«День»�(16+)
10.05,�18.00�Т/с�«Совершенное

сердце»�(16+)
11.15� Т/с� «Королева� Мар�о»

(16+)
12.10�«С�ажи,�что�не�та�»�(16+)
13.30�«Выход�есть»�(16+)
14.00,�22.10�Т/с�«Остаться�в�жи-

вых»�(16+)
14.45�«Барышня�и���линар»�(12+)
15.15�«Тин-�л�б»�(6+)
16.00� Т/с� «Умни�и,� или� Не� ве-

шай�нос»�(12+)
17.15�«100�вопросов���взросло-

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

Ю�ра.doc»�(12+)
20.45�«В�поис�ах�по�лев�и»�(12+)
21.35�«Гражданин�Ю�ры»�(12+)
21.45,�01.55�«Произвольная�про-

�рамма.�Татьяна�Нав�а»�(12+)
00.25�Х/ф�«Виолет�и�Дейзи»�(16+)
02.30�Т/с�«Ч�жие�тайны»�(16+)
04.15�«Утомленные�славой»�(12+)
04.45�«Зачет!»�(16+)

07.00�М/с� «Черепаш�и-ниндзя»
(12+)

07.30�М/с�«Т�рбо-а�ент�Дадли»
(12+)

07.55�«Шо��Л�ни�Тюнз»�(12+)
08.25�М/с�«Пин�вины�из�«Мада-

�ас�ара»�(12+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
11.30�Х/ф�«Свидание�моей�меч-

ты»�(16+)

13.35� «Комеди� Клаб.� Л�чшее»
(16+)

14.00,� 14.30,� 15.00,� 15.30,
16.00,� 16.30,� 17.00,� 17.30,
18.00,�18.30,�19.00�«Универ»
(16+)

19.30�«СашаТаня»�(16+)
20.00�«Comedy�Woman»�(16+)
21.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
22.00�«Не�спать!»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�Х/ф�«П�н�т�назначения-3»

(18+)
02.50,�03.45�Т/с�«Без�следа-4»

(16+)
04.35,�05.30�«Без�следа»�(16+)
06.20�«Женс�ая�ли�а»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�Х/ф�«Ключи�от�неба»�(12+)
09.40� Х/ф� «Двойной� �ап�ан»

(12+)
11.30,�14.30,�17.30,�22.00�«Со-

бытия»
11.50� «Двойной� �ап�ан».� Про-

должение�фильма�(12+)
12.50� Х/ф� «Пари� на� любовь»

(16+)
14.50,�19.30�«Город�новостей»
15.10�«Советс�ие�мафии.�Рабы

«Бело�о�золота»�(16+)
16.00�Х/ф�«Мисс�Марпл�А�аты

Кристи»�(12+)
18.20�«Право��олоса»�(16+)
19.45� Х/ф� «Предла�аемые�об-

стоятельства».� «Белые� ли-
лии»�(16+)

22.20� «Жена.� История� любви»
(16+)

23.50�Х/ф�«П�ля-д�ра.�А�ент�для
наследницы»�(12+)

03.15� «Тайны� наше�о� �ино».
«Родня»�(12+)

03.45� Д/ф� «К�миры.� Назад� в
СССР»�(12+)

05.25�Д/ф�«Самые�милые�соба-
�и»�(12+)

06.30�«Джейми:�обед�за�15�ми-
н�т»�(0+)

07.00,� 06.00� «Джейми� �� себя
дома»�(16+)

07.30�«Се�реты�и�советы»�(16+)
08.00,�18.55,�00.00�«6��адров»

(16+)
08.35,� 23.10� Д/ф� «Звездная

жизнь»�(16+)
09.35�Д/ф�«2015:�предс�азания»

(16+)
11.35�Х/ф�«Ко�да�ее�совсем�не

ждешь...»�(16+)
18.00�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00�Х/ф�«Линия�Марты»�(16+)
00.30� Х/ф� «Мы� поженимся.� В

�райнем�сл�чае,�созвоним-
ся!»�(16+)

02.10�Х/ф�«Темный�ан�ел»�(16+)
03.05�Д/ф�«М�жс�ой�род»�(16+)
05.05�«Домашняя���хня»�(16+)

05.00�Т/с�«Т�ристы»�(16+)
06.00,�18.00�«Верное�средство»

(16+)
07.00�«Следа�и»�(16+)
07.30,� 13.00� «Званый� �жин»

(16+)
08.30,�12.30,�19.30�«24»
09.00�«До��ментальный�прое�т»:

«Пирамида.�Ворон�а�време-
ни»�(16+)

10.00�«До��ментальный�прое�т»:
«Девы�Древней�Р�си»�(16+)

12.00,�19.00�«Информационная
про�рамма�112»�(16+)

14.00�«Зас�ди�меня»�(16+)
15.00�«Семейные�драмы»�(16+)
16.00,�17.00�«Не�ври�мне!»�(16+)
20.00�«Территория�забл�ждений»

(16+)
22.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.00�Х/ф�«Стриптиз»�(18+)
01.15�Х/ф�«Добро�пожаловать�в

рай-2:�риф»�(16+)
03.00�Х/ф�«В�тыл��вра�а»�(16+)

06.00,�05.30�М�льтфильмы�(0+)
09.30,�10.30�Т/с�«Следствие�по

тел�»�(16+)
11.30�Д/ф�«Истина�среди�нас»

(12+)
13.30�«Х-Версии.�Др��ие�ново-

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

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

(16+)
16.00,� 16.30� Д/ф� «Гадал�а»

(12+)
17.00,�17.30�Д/с�«Слепая»�(12+)
18.00�«Х-Версии.�Колд�ны�мира»

(12+)
19.00,�00.45�«Челове�-невидим-

�а»�(12+)
20.00�Х/ф�«Земное�ядро»�(16+)
22.45� Х/ф� «Храбрые� перцем»

(16+)
01.45�Х/ф�«Дон�Ж�ан�де�Мар�о»

(16+)
03.45�Х/ф�«Л�чший�др���чело-

ве�а»�(16+)
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Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 1 ÔÅÂÐÀËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

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

06.10�Х/ф�«Орел�и�реш�а»�(12+)
08.00� «И�рай,� �армонь� люби-

мая!»
08.45�«Смешари�и.�Новые�при-

�лючения»
09.00�«Умницы�и��мни�и»�(12+)
09.45�«Слово�пастыря»
10.15�«Сма�»�(12+)
10.55�«Ви�тор�Косых.�«Не�бейте

е�о,�это�артист!»�(16+)
12.15�«Идеальный�ремонт»
13.10�Х/ф�«Вышел�ежи��из�т�-

мана...»�(16+)
17.05�«Кто�хочет�стать�милли-

онером?»
18.20�«У�адай�мелодию»�(12+)
19.00�«Театр�эстрады»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�«Се�одня»
23.10�Х/ф�«Нерасс�азанная�ис-

тория�США»�(16+)
00.20�Х/ф�«Возлюбленные»�(18+)
02.55�Х/ф�«Черные�небеса»�(16+)
04.50� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)

04.30�«Комната�смеха»
05.15�Х/ф�«SOS»�Над�тай�ой»
06.35�«Сельс�ое��тро»
07.05�«Диало�и�о�животных»
08.00,�11.00,�14.00�Вести
08.10,�11.10,�14.20�Вести-Мос-

�ва
08.20�«Военная�про�рамма»
08.50�«Планета�соба�»
09.25�«С�бботни�»
10.05� «Моя� планета».� «Земля

�ероев.�Урал-батыр».�«Ч�де-
са� России.� Валаам.� Земля
бо�а»

11.20,� 14.30� Х/ф� «Костер� на
сне��»�(12+)

15.40�«С�бботний�вечер»
17.35�«Петросян-шо�»�(16+)
20.00�Вести�в�с�ббот�
20.45�Х/ф�«Гордиев��зел»�(12+)
00.25�Х/ф�«Красавица�и�ч�до-

вище»�(12+)
02.40�Х/ф�«Назначение»

06.30�«Евроньюс»
10.00�Библейс�ий�сюжет
10.35�Х/ф�«Ждите�писем»
12.05�Д/ф�«Анатолий�К�знецов»
12.45�«Большая�семья»
13.40�Д/с�«Нефронтовые�замет-

�и»
14.10�Гала-�онцерт�в�Венс�ом

Б�р�театре
15.30�«Ч�ча».�«Ч�ча-2».�«Ч�ча-3».

Авторс�ая� анимация� Гарри
Бардина

16.50,�01.55�Д/ф�«Короли�и�ша-
маны�Ар�начал-Прадеша»

17.40�«Романти�а�романса»
18.35�Д/ф�«Ни�олай�Симонов.

Герой�не�наше�о�времени»
19.15�Х/ф�«Петр�Первый»
22.30� Спе�та�ль-посвящение

театра�им.�А.С.�П�ш�ина
00.50�Д/ф�«Удивительный�мир

моллюс�ов»
01.40�М/ф�«Медленное�бистро».

«Дождь�сверх��вниз»
02.50�Д/ф�«Вальтер�С�отт»

09.00�«Панорама�дня».�Live
10.25�«Диало�и�о�рыбал�е»
10.55�«На��а�на��олесах»
11.25�«24��адра»�(16+)
11.55�Х/ф�«Временщи�».�«Пере-

ворот»�(16+)
13.35,�15.45,�16.45,�19.55,�02.50

«Большой�спорт»
13.50�Биатлон.�Чемпионат�Ев-

ропы.�Спринт.�Женщины
14.55�XXVII�Зимняя��ниверсиа-

да.� Биатлон.� Масс-старт.
М�жчины

15.55�XXVII�Зимняя��ниверсиа-
да.� Лыжный� спорт.� Масс-
старт.�Женщины

16.50�Биатлон.�Чемпионат�Ев-
ропы.�Спринт.�М�жчины

17.55�XXVII�Зимняя��ниверсиа-
да.� Биатлон.� Масс-старт.
Женщины

18.40�Фи��рное��атание.�Чем-
пионат�Европы.�Женщины

20.15� Х/ф� «Утомленные�Солн-
цем-2:�Предстояние»�(16+)

23.45� Х/ф� «Утомленные�Солн-
цем-2:�Цитадель»�(16+)

03.10�«ЕХперименты».�Необыч-
ные�плавательные�аппараты

04.40�«Мастера».�Лесор�б
05.05�«Наше�все».�Панты

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

06.40�Профессиональный�бо�с

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
09.30�«Однажды�в�с�аз�е»�(12+)
12.00�«Молодеж�а»�(16+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

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

ней»�(16+)
19.05� Х/ф� «Миссия� Дарвина»

(12+)
20.45�Х/ф�«Робин�Г�д»�(16+)
23.25�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
00.50�Х/ф�«Пираньи-3D»�(16+)
02.15�Х/ф�«Аллан�Квотермейн�и

затерянный� Золотой� �ород»
(12+)

04.10�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
05.40�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.35,�00.35�«Дорожный�патр�ль»
07.25�«Смотр»�(0+)
08.00,�10.00,�13.00�«Се�одня»
08.15� Лотерея� «Золотой� �люч»

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

миным»�(0+)
10.20�«Главная�доро�а»�(16+)
11.00�«Поедем,�поедим!»�(0+)
11.50�«Квартирный�вопрос»�(0+)
13.20�Х/ф�«Убить�дважды»�(16+)
17.00�«Контрольный�звоно�»�(16+)
18.00�«Следствие�вели...»�(16+)
19.00� «Центральное� телевиде-

ние»
20.00�«Новые�р�сс�ие�сенсации»

(16+)
22.00�«Ты�не�поверишь»�(16+)
23.00�«Холод».�На�чное�рассле-

дование�Сер�ея�Малоземова
(12+)

00.00� «М�жс�ое� достоинство»
(18+)

02.30�Х/ф�«Дело�темное»�(16+)
03.20�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.40�Т/с�«Версия»�(16+)
05.10� Т/с� «ЧС� -� чрезвычайная

сит�ация»�(16+)

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

05.20�«Алхимия�любви»�(16+)
06.10�Х/ф�«Д�шеч�а»�(12+)
07.30�«Барышня�и���линар»�(12+)
08.00�«День»�(16+)
08.30� Д/ф� «Розы� для� синьоры

Раисы»�(12+)
09.10,� 21.05� «Среда� обитания»

(16+)
10.00�«Финно-��рия.�Мне�не�хва-

тает�тебя»�(12+)
10.30�«Вос�ресение»�(12+)
10.45�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
11.00�«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)
11.30,�03.50�Д/ф�«Вход�и�выход»

(12+)
11.50�«Наследие�Ю�ры»�(12+)
12.15�«Добро�о�здоровьица»�(12+)
13.00,�17.00�Новости�(16+)
13.15�Детс�ий�фильм�«Гостья�из

б�д�ще�о»�(6+)
14.20�Д/ф�«Светлана»�(12+)
15.15�«Горячий�возраст»�(12+)
15.30� Х/ф� «Саманта:� �ани��лы

амери�анс�ой�девоч�и»�(12+)
17.15�Д/ф�«Жемч�жина�Ю�ры�-

Урал� приполярный.� Горные
леса»�(6+)

17.35� Концерт� «Новые� песни� о
�лавном»�(12+)

19.15� Х/ф� «Мос�овс�ая� са�а»
(16+)

22.00�Х/ф�«Низшее�образование»
(16+)

23.40�Т/с�«Массов�а»�(16+)
00.40�«Любовь�Полищ��.�Женщи-

на-праздни�»�(12+)
01.35� Х/ф� «Братс�ая� любовь»

(16+)
03.00�Т/с�«Ч�жие�тайны»�(16+)
04.05�«Гражданин�Ю�ры»�(12+)
04.15�«Утомленные�славой»�(12+)
04.45�«Зачет!»�(16+)

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

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

08.00,�08.30�«Г�б�а�Боб�Квадрат-
ные�штаны»�(12+)

09.00,�09.30�«Др�жба�народов»
(16+)

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

12.00�«Фэшн�терапия»�(16+)
12.30,�00.30�«Та�ое��ино!»�(16+)
13.00,� 14.00,� 15.00,� 16.00,

17.00,� 18.00,� 19.00,� 19.30
«Comedy�Woman»�(16+)

20.00� Х/ф� «Хоббит:� п�стошь
Сма��а»�(12+)

23.00� «Дом-2.� Город� любви»
(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.00�Х/ф�«П�н�т�назначения-4»
(18+)

02.40,�03.30,�04.25�«Без�следа»
(16+)

05.15�«Женс�ая�ли�а»�(16+)
06.00,�06.30�М/с�«Т�рбо-а�ент

Дадли»�(12+)

06.15�«АБВГДей�а»
06.40� Х/ф� «Пари� на� любовь»

(16+)
08.25�«Православная�энци�ло-

педия»�(6+)
08.55�Х/ф� «Раз,� два� -� �оре�не

беда!»
10.20� М�зы�альный� фильм

«Дмитрий�Мали�ов.� О� чем
мечтает�пианист»�(12+)

11.30,�14.30,�23.05�«События»
11.45�«Тайны�наше�о��ино».�«Ча-

родеи»�(12+)
12.15�Х/ф�«Сисси.�Ро�овые��оды

императрицы»�(16+)
14.45�«Петров�а,�38»
14.55�Х/ф�«Настоящая�любовь»

(16+)
16.55� Х/ф� «Развод� и� девичья

фамилия»�(12+)
21.00�«Постс�рипт�м»
22.00�«Право�знать!»�(16+)
23.15�«Право��олоса»�(16+)
01.35�«История�под�снос»�(16+)
02.05�Х/ф�«Ненормальная»�(12+)
04.00� Д/ф� «Л�нати�и.� Тайная

жизнь»�(12+)
04.50�Д/ф�«Оле��Даль�-�межд�

прошлым�и�б�д�щим»�(12+)=

06.30,�07.00,�06.00�«Джейми��
себя�дома»�(16+)

07.30�«Се�реты�и�советы»�(16+)
08.00,�18.55,�00.00�«6��адров»

(16+)
08.30�Х/ф�«Король�Дроздобород»

(6+)
09.45� Х/ф� «Мисс� Марпл».� «С

помощью�зер�ала»�(12+)
11.50� Х/ф� «Мисс� Марпл».

«Отель�Бертрам»�(12+)
14.00�Х/ф�«Мисс�Марпл».�«Точ-

но�по�расписанию»�(12+)
16.05� Х/ф� «Мисс� Марпл».

«Убийство�в�доме�ви�ария»
(12+)

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

19.00�Х/ф�«Вели�олепный�ве�»
(16+)

23.05� Д/ф� «Звездная� жизнь»
(16+)

00.30� Х/ф� «Треб�ется� няня»
(16+)

02.40�Д/ф�«М�жс�ой�род»�(16+)
05.35�«Домашняя���хня»�(16+)

05.00�Т/с�«Холостя�и»�(16+)
10.30�«Смотреть�всем!»�(16+)
12.30�«24»
13.00�«Военная�тайна»�(16+)
17.00�«Территория�забл�ждений»

(16+)
19.00,� 03.45� Концерт� «Не� дай

себе�за�лохн�ть!»�(16+)
21.10�Х/ф�«День�выборов»�(16+)
00.30�Х/ф�«Альпинисты»�(18+)
02.15�Х/ф�«Ч�дная�Долина»�(16+)

06.00,�10.00,�05.15�М�льтфиль-
мы�(0+)

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

11.00� Х/ф� «С�аз�а� о� потерян-
ном�времени»�(0+)

12.45�Х/ф�«Город�Эмбер»�(12+)
14.30�Х/ф�«П�тешествие���цен-

тр��Земли»�(12+)
16.15�Х/ф�«Земное�ядро»�(16+)
19.00�Х/ф�«Стол�новение�с�без-

дной»�(12+)
21.15�Х/ф�«Обитель�зла:�Апо�а-

липсис»�(16+)
23.15�Х/ф�«Кошмар�на��лице�Вя-

зов»�(16+)
01.15� Х/ф� «Храбрые� перцем»

(16+)
03.15�Х/ф�«Дон�Ж�ан�де�Мар�о»

(16+)

06.00,�10.00,�12.00�Новости
06.10�Х/ф�«Версия�пол�овни�а

Зорина»
08.10�«Сл�ж��Отчизне!»
08.45�«Смешари�и.�Пин-�од»
08.55�«Здоровье»�(16+)
10.15�«Неп�тевые�замет�и»�(12+)
10.35�«По�а�все�дома»
11.25�«Фазенда»
12.15�«Теория�за�овора»�(16+)
13.15�Х/ф�«Пираты�Карибс�о�о

моря:�На�странных�бере�ах»
(12+)

15.45�«И�орь�Матвиен�о.�Кр�то,
ты�попал...»�(12+)

16.50� «Достояние�респ�бли�и:
И�орь�Матвиен�о»

18.40�«Кл�б�веселых�и�находчи-
вых».� Высшая� ли�а.�Финал
(16+)

21.00�Вос�ресное�«Время»
22.30�«Точь-в-точь»
23.55�Х/ф�«Присл��а»�(16+)
02.35�«Прима�из��лана�Сопра-

но»�(12+)

04.30�«Комната�смеха»
05.25�Х/ф�«Р�сс�ое�поле»
07.20�«Вся�Россия»
07.30�«Сам�себе�режиссер»
08.20�«Смехопанорама»
08.50�«Утренняя�почта»
09.30�«Сто���одном�»
10.20,�14.20�Вести-Мос�ва
11.00,�14.00�Вести
11.10�«К�линарная�звезда»
12.10�Х/ф�«Ищ��тебя»�(12+)
14.30�«Смеяться�разрешается»
16.15�Х/ф�«Красот�и»�(12+)
20.00�Вести�недели
22.00�«Вос�ресный�вечер�с�Вла-

димиром�Соловьевым»�(12+)
23.50� Х/ф� «Частный� дете�тив

Татьяна�Иванова.�Бес�в�реб-
ро»�(12+)

01.45� Х/ф� «С�масшедшая� лю-
бовь»�(12+)

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

Эд�ардом�Эфировым»
10.35�Х/ф�«Неповторимая�вес-

на»
12.10�«Ле�енды�мирово�о��ино»
12.35�«Россия,�любовь�моя!»
13.05�«Гении�и�злодеи».�Генрих

Шлиман
13.30�Д/ф�«Удивительный�мир

моллюс�ов»
14.25�«Пеш�ом...»
14.50�«Что�делать?»
15.40�Габриэла�Монтеро.�Кон-

церт�в�филармонии�Эссена
16.45�«Кто�там...»
17.15�Д/ф�«Святитель»
18.00�«Конте�ст»
18.40,�01.55�«Ис�атели».�«Со�ро-

вища�Радзивиллов»
19.25�К�70-летию�Вели�ой�По-

беды.�«Война�на�всех�одна»
19.40�Х/ф�«Рад��а»
21.05�Сер�ей�Гармаш.�Творчес-

�ий�вечер�в�Доме�а�тера
22.20�Опера�Ва�нера�«Лоэн�рин»
02.40�Д/ф�«Брю��ен.�Северный

плацдарм� �анзейс�о�о� со-
юза»

09.00�«Панорама�дня».�Live
10.25�«Моя�рыбал�а»
11.10�«Язь�против�еды»
11.40�Х/ф�«Временщи�».�«Тан�

Пороховщи�ова»�(16+)
13.20�Биатлон.�Чемпионат�Ев-

ропы.�Гон�а�преследования.
Женщины

15.30�XXVII�Зимняя��ниверсиа-
да.� Лыжный� спорт.� Масс-
старт.�М�жчины

16.50�Биатлон.�Чемпионат�Ев-
ропы.�Гон�а�преследования.
М�жчины

19.00�«Гвардия.�Мы�были�про-
стыми�смертными»

19.50� Х/ф� «Позывной� «Стая».
«Переворот»�(16+)

21.40� Х/ф� «Позывной� «Стая».
«Прово�ация»�(16+)

23.30� Х/ф� «Позывной� «Стая».
«Обмен»�(16+)

01.20�«Большой�спорт»

01.40� Бас�етбол.� Единая� ли�а
ВТБ.�ЦСКА�-�«Ло�омотив-К�-
бань»�(Краснодар)

03.25�«На�пределе»�(16+)
03.50�«Основной�элемент».�Кожа
04.20�«Основной�элемент».�Вос-

становить�тело
04.50�«Неспо�ойной�ночи».�Гон-

�он�
05.45�«Челове��мира».�Выбор�
06.30�К�бо��мира�по�бобслею�и

с�елетон�

06.00�М�льтфильм�на�СТС�(0+)
08.30 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
08.55 «Íàø õðàì» (0+)
09.00�М�льтфильм�на�СТС�(0+)
10.00�Х/ф�«Близнецы»�(0+)
12.00�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
13.00�«6��адров»�(16+)
13.25�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
16.00 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
16.25 «Íàø õðàì» (0+)
16.30�Х/ф�«Робин�Г�д»�(16+)
19.10�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
20.35�Х/ф�«С�мер�и.�Са�а.�Рас-

свет.�часть�2»�(16+)
22.35�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
01.15�Х/ф�«Это�очень�забавная

история»�(16+)
03.10�М/ф�«Стюарт�Литтл-2»�(6+)
03.50�Х/ф�«С�отт�Пили�рим�про-

тив�всех»�(16+)

06.00,�00.25�«Дорожный�патр�ль»
08.00,� 10.00,� 13.00,� 19.00� «Се-

�одня»
08.15� Лотерея� «Р�сс�ое� лото

плюс»�(0+)
08.50�«Их�нравы»�(0+)
09.25�«Едим�дома»�(0+)
10.20�«Первая�передача»�(16+)
11.00�«Ч�до�техни�и»�(12+)
11.50�«Дачный�ответ»�(0+)
13.20�«Своя�и�ра»�(0+)
14.15� Х/ф� «Бы�� и� шпиндель»

(12+)
18.00� Чрезвычайное� происше-

ствие.�Обзор�за�неделю
20.00�«Списо��Нор�ина»�(16+)
21.05�Х/ф�«Волчий�остров»�(16+)
23.05� «Таинственная� Россия»

(16+)
00.00� «М�жс�ое� достоинство»

(18+)
02.25�Х/ф�«Дело�темное»�(16+)
03.20�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.45�Т/с�«Версия»�(16+)

05.00,�07.30�Новости�(16+)
05.15,�11.30�Д/ф�«И�р�ш�и»�(12+)
05.30�«Алхимия�любви»�(16+)
06.20�Х/ф�«Сне��роч���вызыва-

ли?»�(16+)
07.45�Д/ф�«Первая�Любовь»�(12+)
08.40�«Мамоч�и»�(16+)
08.55�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
09.10,� 21.05� «Среда� обитания»

(16+)
10.00� Х/ф� «Саманта:� �ани��лы

амери�анс�ой�девоч�и»�(12+)
11.50� «Ю�ра-авторс�ое� �ино.

Ю�ра.Doc»�(16+)
12.15�«Добро�о�здоровьица»�(12+)
13.00�Д/ф�«Жемч�жина�Ю�ры�-

Урал� приполярный.� Горные
леса»�(6+)

13.15�Детс�ий�фильм�«Гостья�из
б�д�ще�о»�(6+)

14.20,� 00.55� Д/ф� «Светлана»
(12+)

15.20� Х/ф� «С�рытая� �репость»
(12+)

17.00�«Спортивный��алейдос�оп»
(12+)

17.30�«Финно-��рия.�Мне�не�хва-
тает�тебя»�(12+)

18.00�«Мои�соседи»�(16+)
18.30�«Наследие�Ю�ры»�(12+)
19.15� Х/ф� «Мос�овс�ая� са�а»

(16+)
22.00�Х/ф�«Але�сандр»�(16+)
02.30�Х/ф�«Хороший�дене��для

свадьбы»�(12+)
04.05�«Гражданин�Ю�ры»�(12+)
04.15�«Утомленные�славой»�(12+)
04.45�«Зачет!»�(16+)

07.00�«ТНТ.�Mix»�(16+)
07.35,�08.00,�08.30�«Г�б�а�Боб

Квадратные�штаны»�(12+)
09.00,�09.30�«Др�жба�народов»

(16+)
10.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
11.00�«Переза�р�з�а»�(16+)
12.00� Х/ф� «Хоббит:� п�стошь

Сма��а»�(12+)
15.00�«Stand�Up»�(16+)
16.00�«Однажды�в�России»�(16+)
17.00,� 18.00,� 20.00� «Комеди

Клаб»�(16+)
19.00,�19.30�«Комеди�Клаб.�Л�ч-

шее»�(16+)
21.00�«Однажды�в�России»�(16+)
22.00�«Stand�Up»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�Х/ф�«По�а�ночь�не�разл�-

чит»�(18+)
02.05,�02.55,�03.50,�04.40�«Без

следа»
05.35�«Женс�ая�ли�а»�(16+)
06.00,�06.30�М/с�«Т�рбо-а�ент

Дадли»�(12+)

05.25� Х/ф� «Предла�аемые� об-
стоятельства».� «Белые� ли-
лии»�(16+)

07.20�«Фа�тор�жизни»�(12+)
07.55�Д/ф�«Просто�Клара�Л�ч-

�о»�(12+)
08.45� Х/ф� «К�банс�ие� �аза�и»

(12+)
10.55�«Барышня�и���линар»�(12+)
11.30,�00.10�«События»
11.45�Х/ф�«Кольцо�из�Амстерда-

ма»�(12+)
13.30�«Смех�с�достав�ой�на�дом»

(12+)
14.20�«При�лашает�Борис�Нот-

�ин»�(12+)
14.50�«Мос�овс�ая�неделя»
15.20�Х/ф�«Хозяин»�(16+)
17.15� Х/ф� «Та�си� для� ан�ела»

(16+)
21.00�«В�центре�событий»�(16+)
22.10�Т/с�«П�аро�А�аты�Кристи»

(12+)
00.25� Х/ф� «Двойной� �ап�ан»

(12+)
02.40�Х/ф�«Ключи�от�неба»�(12+)
03.55�Д/ф� «Жадность� больше,

чем�жизнь»�(16+)

06.30,�07.00,�06.00�«Джейми��
себя�дома»�(16+)

07.30�«Се�реты�и�советы»�(16+)
08.00� Д/ф� «Каноны� �расоты»

(16+)
09.00�Х/ф�«Сердца�трех»�(12+)
13.50�Х/ф�«Линия�Марты»�(16+)
18.00�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
18.55,�00.00�«6��адров»�(16+)
19.00�Х/ф�«Любовница»�(16+)
22.15� Д/ф� «Звездная� жизнь»

(16+)
00.30�Х/ф�«На��о�о�бо��пошлет»

(16+)
02.00�Д/ф�«М�жс�ой�род»�(16+)
05.00�«Домашняя���хня»�(16+)

05.00�Концерт�«Не�дай�себе�за�-
лохн�ть!»�(16+)

06.00�Т/с�«Гаишни�и»�(16+)
23.00�«Добров�в�эфире»�(16+)
00.00�«Военная�тайна»�(16+)
04.00�«Территория�забл�ждений»

(16+)

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

с�о�о»�(12+)
09.30� Х/ф� «С�аз�а� о� потерян-

ном�времени»�(0+)
11.15,�03.00�Х/ф�«Рой»�(16+)
14.15�Х/ф�«Идеальный�шторм»

(12+)
16.45�Х/ф�«Стол�новение�с�без-

дной»�(12+)
19.00�Х/ф�«Время�ведьм»�(16+)
21.00� Х/ф� «Голодный� �роли�

ата��ет»�(16+)
23.00�Х/ф�«Обитель�зла:�Апо�а-

липсис»�(16+)
01.00�Х/ф�«Кошмар�на��лице�Вя-

зов»�(16+)
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК� УБОРКИ� СНЕГА� С� ТЕРРИТОРИЙ� Г.� КОГАЛЫМА
С� 26� ЯНВАРЯ� 2015� ГОДА

ПАМЯТКА�ДЛЯ�НАСЕЛЕНИЯ

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�обморожения�мо�-
рая,� �влажненная� одежда� и
об�вь,�плохое�питание,�отс�т-
ствие� �орячей� пищи,� невоз-
можность�обо�реться,��томле-
ние,��ровопотеря,�болезнь.
При�о�азании�первой
помощи�пострадавшем�
запрещается:
� проводить� интенсивное

ото�ревание:��орячий�д�ш,��о-
рячая�ванна,�жар�ое�помеще-
ние;� растирать� челове�а,� по-
с�оль���это�приводит���прито-
��� холодной� �рови� с� перифе-
рии� �� вн�тренним� ор�анам� и
�оловном��моз��,��оторые�б�-
д�т� продолжать� охлаждаться,
со�ревание� должно� идти� от
центра���периферии;

� использовать� от�рытый
о�онь�и�ал�о�оль;

� �ласть�челове�а�на�холод-
ное�основание�и�растирать�сне-
�ом.
По�степени�поражения�выде-

ляют�четыре�стадии�обмороже-
ния.
Первая�степень�-�побледне-

ние�и�по�раснение��ожи,�оте�
и� прип�хлость� пораженно�о
�част�а,� ощ�щение� боли� и
жжение� в� месте� поражения,
появление� водянистых� п�зы-
рей.
Вторая�степень�-�расстрой-

ство��ровообращения,�посине-
ние�пораженных��част�ов,�зна-
чительный� их� оте�,� п�зыри,
наполненные�прозрачной�жид-
�остью.
Третья�и�четвертая�степени

-�омертвение��ожи,�мышц,�с�-
хожилий,� с�ставов,� снижение
температ�ры��ожи�и�потеря�ею
ч�вствительности,�расслоение
омертвевших� �част�ов,� обра-
зование�на�ноений.

ЗИМА,�ХОЛОДА…
Êàëåíäàðíàÿ çèìà óâåðåííî âñòóïèëà âî âòîðóþ ïî-
ëîâèíó. Âñå äàëüøå îò îñåíè è âñå áëèæå ê âåñíå.
Ïîçàäè - ìåòåëè, ìîðîçû. Âïåðåäè òàêæå îñàäêè â
âèäå ñíåãà è íèçêèå òåìïåðàòóðû. Òî åñòü, ðàññëàá-
ëÿòüñÿ íå ñòîèò. Ñïåöèàëèñòû îòäåëà ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â ñâÿçè ñ ýòèì íà-
ïîìèíàþò íåõèòðûå ïðàâèëà ïîìîùè ÷åëîâåêó ïðè
îáìîðîæåíèè.

� 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�тивное�движение;
� �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��.

� со�рейте� обмороженный
�часто��тела,�восстановите��ро-
вообращение�п�тем�ото�рева-
ния,�массирования�до�по�рас-
нения��ожи,�обретения�ею�ч�в-
ствительности,�появления�воз-
можности� дви�ать� пальцами.
Примите�теплые�напит�и:�чай,
моло�о,�б�льон;

� пре�ратите� воздействие
холода�п�тем�размещения�по-
страдавше�о�в�тепле;

� если�в�течение�нес�оль�их
мин�т� �ожа� не� приобретает
нормальный�вид,�то�необходи-
мо� поместить� пораженн�ю
часть� в� тепл�ю�вод�� с� после-
д�ющей� обработ�ой� �ожи
спиртом�и�наложением��тепля-
ющей�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�обеспе-
чит� �меньшение� оте�а.�Дайте
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.
При�первых�призна�ах�об-

морожения� безотла�ательно
звоните�по�телефон��03,�103
или�112.

�МЕРЫ�ПРОФИЛАКТИКИ

�ПЕРВАЯ�ПОМОЩЬ

№ 
п/

п 

Наименование убираемых территорий Протяжен-
ность уборки 

(дней) 

Кол-во 
спец. 

техники (ед) 

 Вид  
спецтехники 

 Наименование 
предприятия 

1. 1 микрорайон     

 ул. Мира, 4, 4а 

ул. Мира, 4б, 6 

ул. Мира, 8, 10  
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 

26.01.2015 

27.01.2015 

28.01.2015 
29.01.2015 

30.01.2015 
2.02.2015 

3.02.2015 
4.02.2015 

5.02.2015 

6.02.2015 
9.02.2015 

1 

3 

автогрейдер 

МКСМ-800  

МБУ 

«Коммунспецавто- 

техника» 

2. 2 микрорайон     

 ул. Дружбы Народов, 10, 8 

ул. Дружбы Народов, 3а, Прибалтийская, 3 
ул. Прибалтийская, 1, 5 

ул. Прибалтийская, 11, 13 

ул. Прибалтийская, 9, 9а  

ул. Мира, 22в  

ул. Мира, 22а, 22б  

26.01.2015 

27.01.2015 
28.01.2015 

29.01.2015 
30.01.2015 
2.02.2015 

3.02.2015 

3 МКСМ-800  МБУ 

«Коммунспецавто- 
техника» 

3. 7 микрорайон     

 ул. Мира, 36, 38 
ул. Мира, 34, 46 
ул. Мира, 48, 52 

ул. Мира, 58, Северная, 5 

ул. Северная, 3, 7, 9 

ул. Сургутское шоссе, 7, Градостроителей, 8 
ул. Сургутское шоссе, 17, 13  

ул. Сургутское шоссе, 9, 5  

ул. Сургутское шоссе, 11, 11а  

ул. Сургутское шоссе, 3, 3а  

ул. Сургутское шоссе, 1, 2, 2а  

ул. Градостроителей, 6, 4 

26.01.2015 
27.01.2015 
28.01.2015 

29.01.2015 

30.01.2015 

2.02.2015 
3.02.2015 

4.02.2015 

5.02.2015 
6.02.2015 

9.02.2015 

10.02.2015 

1 
3 

автогрейдер 
МКСМ-800  

МБУ 
«Коммунспецавто- 

техника» 

4. 3 микрорайон     

 ул. Мира, 23, 29 
ул. Мира, 25, 27 

ул. Мира, 21, 19  

ул. Мира, 31, ул. Молодежная, 24 
ул. Молодежная, 26, 30 

ул. Молодежная, 32, 34 

ул. Ленинградская, 2, 4 

ул. Ленинградская, 6, 8 
ул. Ленинградская, 10, Прибалтийская, 23 
ул. Ленинградская, 12, Прибалтийская, 25 

ул. Прибалтийская, 15, 17 

4.02.2015 
5.02.2015 

6.02.2015 

9.02.2015 
10.02.2015 

11.02.2015 

12.02.2015 

13.02.2015 
16.02.2015 
17.02.2015 

18.02.2015 

1 
3 

автогрейдер 
МКСМ-800  

МБУ 
«Коммунспецавто- 

техника» 

5. 4 микрорайон     

 ул. Бакинская, 1, 3 

ул. Прибалтийская, 51, 47 
ул. Прибалтийская, 49, 41 

ул. Прибалтийская, 39, 43, 45 

ул. Прибалтийская, 35, 33 
ул. Прибалтийская, 31, 37 

ул. Прибалтийская, 29, 27 

ул. Ленинградская, 61, 63 

ул. Ленинградская, 59, 57 
ул. Ленинградская, 53, 45 
ул. Ленинградская, 37, 33 

ул. Ленинградская, 39, 41, 47 
ул. Ленинградская, 43, 49, 51 

ул. Ленинградская, 35, 31 

ул. Ленинградская, 25, Бакинская, 35 
ул. Бакинская, 23, 33 

ул. Бакинская, 17, 11, 13 
ул. Бакинская, 15, 21, 25 

ул. Бакинская, 19, Прибалтийская, 27/1 
ул. Прибалтийская, 29/1, 31/1 

10.02.2015 

11.02.2015 
12.02.2015 

13.02.2015 

16.02.2015 

17.02.2015 

18.02.2015 

19.02.2015 

20.02.2015 
24.02.2015 
25.02.2015 

26.02.2015 
27.02.2015 

2.03.2015 

3.03.2015 
4.03.2015 

5.03.2015 
6.03.2015 

9.03.2015 
10.03.2015 

1 

3 

автогрейдер 

МКСМ-800  

МБУ 

«Коммунспецавто- 
техника» 

6. 5 микрорайон      

�Вывоз�сне�а�с�проездов���ш�олам�производится�в�первоочередном�поряд�е

 ул. Бакинская, 55, 49 

ул. Бакинская, 37, 39 

ул. Бакинская, 41, 51 

ул. Бакинская, 57, 53, 47 

ул. Ленинградская, 21, 19 

ул. Ленинградская, 17, 13, 15 

ул. Ленинградская, 11, 7 

ул. Ленинградская, 5, 9 

ул. Ленинградская, 1, 3 

ул. Бакинская, 59, 61, 63 

ул. Бакинская, 65, 67 

11.02.2015 

12.02.2015 

13.02.2015 

16.02.2015 

17.02.2015 

18.02.2015 

19.02.2015 

20.02.2015 

24.02.2015 

25.02.2015 

26.02.2015 

1 

3 

автогрейдер 

МКСМ-800 

МБУ 

«Коммунспецавто- 

техника» 

7. 10 микрорайон     

 ул. Сибирская, 1, 3 

пр. Сопочинского, 15, 11 

пр. Сопочинского, 13, 7 

пр. Солнечный, 19, 21 

пр. Солнечный, 13, 15, 17 

пр. Солнечный, 9, 7, 3 

пр. Солнечный, 5, ул. С. Повха, 16 

ул. С. Повха, 22, ул. Сибирская, 17 

ул. Сибирская, 15, 19 

19.02.2015 

20.02.2015 

24.02.2015 

25.02.2015 

26.02.2015 

27.02.2015 

2.03.2015 

3.03.2015 

4.03.2015 

1 

3 

автогрейдер 

МКСМ-800  

МБУ 

«Коммунспецавто- 

техника» 

8. 11 микрорайон     

 ул. Шмидта, 10, 12 27.02.2015    

9. 13 микрорайон     

ул. Дружбы Народов, 19 

ул. Дружбы Народов, 21, 25 

ул. Дружбы Народов, 29, 33, 37 

ул. Янтарная, 3, 5, 7 

ул. Дружбы Народов, 39,  

ул. Югорская, 44, 38 

ул. Югорская, 36, 34 

ул. Югорская, 32, 26 

ул. Югорская, 24 28 

ул. Югорская, 20, 18 

ул. Югорская, 16, 22 

28.02.2015 

2.03.2015 

3.03.2015 

4.03.2015 

5.03.2015 

6.03.2015 

9.03.2015 

10.03.2015 

11.03.2015 

12.03.2015 

13.03.2015 

1 

3 

автогрейдер 

МКСМ-800  

МБУ 

«Коммунспецавто- 

техника» 

10

. 

 

 

Левобережная часть города     

ул. Фестивальная, 17, 6 

ул. Фестивальная, 12, 11, 13 

ул. Фестивальная, 15, 17 ул. Фестивальная, 18, 19, 20 

ул. Фестивальная, 21, 22, 23, 17 

ул. Таллинская, 13, 15, 17, 19 

ул. Рижская, 47, 41 

ул. Вильнюсская, 1, 3, 5, 7 

ул. Строителей, 7, 9, 11 

ул. Нефтяников, 5, 7, 9 

ул. Нефтяников, 17, 19, 16 

ул. Нефтяников, 14, 9, 8 

ул. Нефтяников, 6, Набережная, 2, Широкая, 15 

ул. Набережная, 14, 92 

ул. Набережная, 27, 25, 77 

ул. Набережная, 153, 157, 159 

ул. Береговая, 91, 255, 3а  

ул. Набережная, 73, Береговая, 20, 93 

ул. Парковая, 19, 21, Набережная, 67 

ул. Набережная, 55, 253, 53 

ул. Романтиков, 22, 24 

ул. Береговая, 50, Набережная, 49, 49а  

ул. Береговая, 26, 71, 69 

ул. Набережная, 30, 37, 32 

ул. Береговая, 53, 22, Парковая, 61 б 

ул. Парковая, 61, 57, 61а 

ул. Кирова, 7, 6, 8 

ул. Береговая, 33, 15а, Кирова, 10 

ул. Береговая, 14, Парковая, 71 

ул. Кирова, 1/1, Береговая, 7, 5, 3 

ул. Олимпийская, 29, 27, 25 

ул. Олимпийская, 21, 19, 17, Промысловая, 11 

ул. Олимпийская, 15, 13, 1а  

ул. Набережная, 57, Нефтяников, 64,  

ул. Парковая, 61 

26.01.2015 

27.01.2015 

28.01.2015 

29.01.2015 

30.01.2015 

2.02.2015 

3.02.2015 

4.02.2015 

5.02.2015 

6.02.2015 

9.02.2015 

10.02.2015 

11.02.2015 

12.02.2015 

13.02.2015 

16.02.2015 

17.02.2015 

18.02.2015 

19.02.2015 

20.02.2015 

24.02.2015 

25.02.2015 

26.02.2015 

27.02.2015 

4.03.2015 

2.03.2015 

3.03.2015 

4.03.2015 

5.03.2015 

6.03.2015 

9.03.2015 

10.03.2015 

11.03.2015 

12.03.2015 

1 

1 

1 

автогрейдер 

МКСМ-800 

ТО-28 

МБУ 

«Коммунспецавто-

техника» 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ�КОМИССИЯ�КОГАЛЫМА

По�рез�льтатам�рассмотрения�ма-
териалов� вынесены� след�ющие� ре-
шения:

-� 123�постановления�о�назначении
на�азания�в�виде�пред�преждения,�что
составляет� 28,6%� от� обще�о� �оличе-
ства�рассмотренных�дел;

-�по�306�прото�олам�об�админист-
ративных� правонар�шениях� вынесены
постановления�о�назначении�админис-
тративно�о�на�азания�в�виде�штрафа,
что�составляет�71,3%�от�обще�о��оли-
чества�рассмотренных�дел.�С�мма�на-
значенных�штрафов�составила�61�4550
р�блей.

За�отчетный�период��омиссией�вне-
сено� в� адрес� соответств�ющих� долж-
ностных�лиц�15�представлений�об��ст-
ранении�причин�и��словий,�способство-
вавших�совершению�правонар�шений,
в� отношении� дв�х� должностных� лиц
наст�пила�ответственность�в�соответ-
ствии�со�статьей�19.6�Коде�са�Российс-
�ой�Федерации� об� административных
правонар�шениях,��оторые�не�предос-
тавили�ответ�в��становленный�за�оном
сро�.

Дополнительно�сообщаем,�что�яв�а
�раждан,�в�отношении��оторых�состав-
лены�прото�олы�об�административном
правонар�шении,�на�заседание��омис-
сии�позволяет�защитить�их�права�и�от-
стоять�свою�за�онн�ю�позицию.

Гражданам,� в� отношении� �оторых
вынесены�постановления�о�назначении
административно�о� на�азания� в� виде
штрафа,� Административная� �омиссия
разъясняет:�статьей�32.2�КоАП�РФ��ста-
новлено,�что�административный�штраф
должен� быть� �плачен� лицом,� привле-
ченным� �� административной� ответ-
ственности,� не� позднее�шестидесяти
дней�со�дня�вст�пления�постановления
о�наложении�административно�о�штра-
фа�в�за�онн�ю�сил��либо�со�дня�исте-
чения� сро�а� отсроч�и� или� сро�а� рас-

СОБЛЮДАТЬ,� НЕЛЬЗЯ� НАРУШАТЬ
Çà 2014 ãîä â àäðåñ êîìèññèè ïîñòóïèëî 436 àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîòîêîëîâ, àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíà
Çàêîíîì ÕÌÀÎ-Þãðû 11.06.2010 N¹ 102-îç «Îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ», èç êîòîðûõ 166 ñîñòàâëåíî äîëæíîñòíûìè ëèöàìè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà.

сроч�и,�пред�смотренных�статьей�31.5
КоАП�РФ.

При� отс�тствии� до��мента,� свиде-
тельств�юще�о�об��плате�администра-
тивно�о�штрафа,�по�истечении�шести-
десяти� дней,� в� течение� десяти� с�то�
постановление�о�наложении�админист-
ративно�о�штрафа� с� отмет�ой� о� е�о
не�плате�б�дет�направлено�с�дебном�
пристав�-исполнителю�для�исполнения
в� поряд�е,� пред�смотренном� феде-
ральным� за�онодательством.� Кроме
то�о,�лицо,�не��платившее�администра-
тивный�штраф� в� �становленные� за�о-
ном�сро�и,�б�дет�привлечено���адми-
нистративной�ответственности�в�соот-
ветствии� с� ч.� 1� ст.� 20.25� КоАП�РФ,� а
именно:� не�плата� административно�о
штрафа� в� сро�,� пред�смотренный
ст.32.2� КоАП� РФ� -� влечет� наложение
административно�о�штрафа�в�дв��рат-
ном� размере� с�ммы� не�плаченно�о
административно�о�штрафа,�но�не�ме-
нее� одной� тысячи� р�блей� либо� адми-
нистративный�арест�на�сро��до�пятнад-
цати�с�то�,�либо�административные�ра-
боты�до�пятидесяти�часов.

Та�,�за�2014��од�за���лонение�от��п-
латы�назначенно�о�Административной
�омиссией�штрафа�в�мировой�с�д��о-
рода�Ко�алыма�направлены�прото�олы
по�ч.�1�ст.20.25�КоАП�РФ�в�отношении
39��раждан,�по�рез�льтатам�рассмотре-
ния� вынесены� сан�ции� в� отношении
трех�нар�шителей�в�виде�ареста,�осталь-
ных�нар�шителей�-�в�виде��двоенно�о
размера�штрафа.

Призываем��раждан�наше�о��орода
не�доп�с�ать�административные�право-
нар�шения,�быть�вежливыми�и�внима-
тельными���себе�и�о�р�жающим,�быть
неравнод�шными� �� совершающимся
правонар�шениям,� бороться� с� этими
правонар�шениями.

Амина�Абзалилова,�се�ретарь

Административной��омиссии��.�Ко�алыма.

ИТОГИ�РАБОТЫ

Наименование статьи закона ХМАО кол-во дел 

2014 г. 

процентное со-

отношение 

кол-во дел 

2013 г. 

процентное со-

отношение 

1 2 3 4  

Административные правонарушения в области общественного порядка и  

безопасности, обеспечения защиты прав несовершеннолетних и нравственности 

ч. 1 ст. 10 - нарушение покоя граждан с 

23:00 до 06:00  

201 46% 99 32,2% 

ч. 2 ст. 10 - организация и проведение с 

21:00 до 08:00 в жилой зоне строитель-

ных, ремонтных, погрузочно-разгрузоч-

ных и других работ, нарушающих покой 

граждан 

  1 0,3% 

ч. 3 ст. 10 - ремонт в квартире после 
21:00 

24 5,5% 9 2,9% 

ст. 15 - нарушение общепризнанных 

правил поведения 

11 2,5% 4 1,3% 

Административные правонарушения в области развития, благоустройства,  

озеленения территорий, содержания зданий и сооружений 

ст. 21 1 0,2%   

ст. 23 - размещение объявлений и иной 

информации, не являющейся рекламой 

в неустановленных местах 

1 0,2% 9 2,9% 

ст. 27 - загрязнение или засорение тер-

риторий общественных мест 

- - 1 0,3% 

ч. 1 ст.29 - складирование и хранение 
строительных материалов, оборудова-

ния, разукомплектованных транспорт-

ных средств и иных механизмов в нару-

шение установленных нормативными 

правовыми актами органов местного са-

моуправления муниципальных образо-

ваний автономного округа требований 
по поддержанию эстетического состоя-

ния территорий поселений, городских 

округов 

8 1,8% 5 1,6% 

ст. 30 - нарушение правил благоустрой-

ства и озеленения территорий поселе-

ний, городских округов 

104 23,8% 52 16,9% 

ст. 35 - оставление автотранспортных 

средств на хозяйственных площадках 

или в непосредственной близости от 

них, затрудняющее работу ассенизатор-

ных, мусоросборочных машин, иных 

коммунальных и специальных служб 

8 1,8% 19 6,1% 

ст. 37 - торговля с нарушением схемы 

размещения нестационарных торговых 

объектов на земельных участках, в зда-

ниях, строениях, сооружениях, находя-

щихся в государственной собственно-
сти или муниципальной собственности  

78 17,8% 108 35,1% 

ИТОГО 436 307 

С�до�ладом�по�ито�ам�работы�за
2014� �од�выст�пил�начальни��ОМВД
России�по� �.� Ко�алым��И�орь�Доро-
нин.� Он� сообщил,� что� оперативная
обстанов�а� в� целом� на� территории
обсл�живания�отдела�полиции�в�про-
шлом��од��хара�териз�ется�снижени-
ем�на�11,8%��оличества�заре�истри-
рованных�прест�плений.�В�то�же�вре-
мя�отмечается�рост�на�7,8%�пост�пив-
ших�в�ОМВД�заявлений�и�сообщений
�раждан�о�прест�плениях,�админист-

БЕЗОПАСНОСТЬ�ЯЗЫКОМ�ЦИФР
Â ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Êîãàëûìó ïîäâåëè èòîãè ðàáîòû çà 2014 ãîä

ративных�правонар�шениях�и�проис-
шествиях�(с�6862�до�7399).�Из�поло-
жительных� моментов� -� �оличество
тяж�их�и�особо�тяж�их�прест�плений
снизилось� на� 3%,� не� доп�щено
�бийств�на�бытовой�почве.�Прест�п-
лений� им�щественно�о� хара�тера� в
2014��од�,�по�сравнению�с�2013��о-
дом,� заре�истрировано� меньше� на
21,6%.� На� 25,8%� меньше� соверше-
но��раж.�Уменьшилось�на�38,1%��о-
личество�прест�плений,�связанных�с

пося�ательством�на�сотовые�телефо-
ны.�В�то�же�время��оличество�мошен-
ничес�их� действий� в� прошлом� �од�
возросло�в�1,5�раза.

А�тивно� принимались� меры� по
пред�преждению� и � пресечению
фа�тов�неза�онно�о�оборота�нар�о-
ти�ов.� Силовыми� стр��т�рами� на
территории� обсл�живания� ОМВД
выявлено� на� 28,2%� больше� пре-
ст�пных�деяний,�связанных�с�неза-
�онным� оборотом� нар�оти�ов.� Из
неза�онно�о� оборота� изъято� 49
�раммов�нар�отичес�их�средств.

Сл�жбами� и� подразделениями
отдела�реализован��омпле�с�мероп-
риятий� по� обеспечению� правопо-
ряд�а,�бла�одаря�чем��стабилизиро-
валась�обстанов�а�на� �лицах� �оро-
да.�Количество�прест�плений,�совер-
шенных�на��лицах,��меньшилось�на
23,7%�(с�93�до�71).

Бла�одаря�принятым�профила�ти-
чес�им� мерам� снизилось� �оличе-
ство� прест�плений,� совершенных
лицами� ранее� с�димыми� (с� 94� до
81),�а�та�же�в�состоянии�ал�о�оль-
но�о�опьянения�(с�85�до�79).

По�словам�начальни�а�ОМВД�Рос-
сии�по��.�Ко�алым�,�деятельность�от-
дела� полиции� по� ведомственным
по�азателям� в� целом� оценивается
положительно.�По�ито�ам�2014��ода
отдел�по��.�Ко�алым��занял�восьмое
место� в� автономном� о�р��е� среди
21�отдела��оррайор�анов�полиции.

Фото�Але�сея�Ровенча�.

Администрация��орода�Ко�алыма
напоминает�опе��нам,�попечителям
и�приемным�родителям�несовершен-
нолетних�подопечных,�опе��нам�не-
дееспособных� подопечных� о� сдаче
отчетов�за�2014��од�о�хранении,�об
использовании�им�щества�подопеч-
ных� и� об� �правлении� им�ществом
подопечных.

Отчет� должен� содержать� сведе-
ния�о�состоянии�им�щества�и�месте
е�о�хранения,�приобретении�им�ще-
ства�взамен�отч�жденно�о,�доходах,
пол�ченных� от� �правления� им�ще-
ством�подопечно�о,�и�расходах,�про-
изведенных� за� счет� им�щества� по-
допечно�о.

К�отчет��прила�аются�до��менты
(�опии�товарных�че�ов,��витанции�об
�плате� нало�ов,� страховых� с�мм� и
др��ие�платежные�до��менты),�под-
тверждающие� ��азанные� сведения,
за�ис�лючением�сведений�о�произ-
веденных�за�счет�средств�подопеч-
но�о�расходах�на�питание,�предметы
первой� необходимости� и� прочие
мел�ие� бытовые� н�жды.

Отчеты�принимаются�в�письмен-
ном�виде�в�сро��до�1�февраля�2015
�ода�в� �правлении�опе�и�и�попечи-
тельства�по�адрес�:��л.�Др�жбы�На-
родов,�7.

В�сл�чае�не�предоставления�либо
несвоевременно�о� предоставления
отчета� до��менты� о� привлечении� �
административной� ответственности
б�д�т�направлены�в�мировой�с�д��о-
рода�Ко�алыма.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОТЧЕТ

ОПЕКУНА
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ИЗМЕНЕНИЯ�В�ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

НОВАЯ�ПЕНСИОННАЯ�ФОРМУЛА
С�1� января� 2015� 	ода� вводится� но-

вый� порядо��формирования� пенсион-
ных�прав�	раждан�и�расчета�пенсии�в
системе� обязательно	о� пенсионно	о
страхования� -� та�� называемая� новая
пенсионная�форм�ла.�Тр�довая�пенсия
трансформир�ется�в�два�вида�пенсий:
страхов�ю�и�на�опительн�ю.
Для�расчета�страховой�пенсии�по�но-

вым�правилам�впервые�вводится�поня-
тие�«индивид�альный�пенсионный��оэф-
фициент»�(пенсионный�балл),��оторым
оценивается��аждый�	од�тр�довой�дея-
тельности�	ражданина.�Чтобы�пол�чить
право�на�назначение�страховой�пенсии
по� старости,� необходимо� иметь� 30� и
более� пенсионных�баллов,� одна�о� эта
норма�в�полной�мере�начнет�действо-
вать�с�2025�	ода,�а�в�2015�	од��доста-
точно�б�дет�иметь�6,6�баллов.
Меняются�и�требования���минималь-

ном��стаж��для�пол�чения�права�на�пен-
сию�по�старости.�С�нынешних�5�лет�он
вырастет�до�15�лет.�Одна�о,��а��и�в�сл�-
чае�с�пенсионными�баллами,�пред�смот-
рен�переходный�период:�в�2015�	од��тре-
б�емый�минимальный�стаж�составит�6�лет
и�б�дет�в�течение�10�лет�поэтапно��ве-
личиваться�-�по�1�	од��с��аждым�	одом.
Стоит�отметить,�что�в�новой�пенсион-

ной�форм�ле,�помимо�периодов�тр�до-
вой� деятельности,� баллы� та�же� б�д�т
начисляться� за� социально� значимые
периоды� жизни� челове�а,� та�ие� �а�
военная�сл�жба�по�призыв�,�отп�с��по
�ход�� за� ребен�ом,� период� �хода� за
ребен�ом-инвалидом,� 	ражданином
старше�80�лет�и�др.
С�1�января�2015�	ода�стоимость�пен-

сионно	о�балла�составляет�64,1�р�бля,
размер�фи�сированной�выплаты���стра-
ховой�пенсии�-�3�935�р�блей.�Но��же�с
1�февраля�2015�	ода�стоимость�балла
и�размер�фи�сированной�выплаты�б�-
д�т� проинде�сированы� на�фа�тичес�и
сложившийся�инде�с�потребительс�их
цен�за�2014�	од�-�про	нозно�на�11,5%.
Все�сформированные�на�се	одня�пенси-

онные�права�при��онвертации�в�пенсион-
ные�баллы�сохраняются,� их� размер�не
б�дет� �меньшен.�Все� �же�назначенные
пенсии�при��онвертации�пенсионных�прав
в�баллы�не�мо	�т�быть��меньшены.

ЛИЧНЫЙ�КАБИНЕТ
ЗАСТРАХОВАННОГО� ЛИЦА
В��онце�2014�	ода�Пенсионный�фонд

России� зап�стил� новый� эле�тронный
сервис�«Личный��абинет�застрахован-
но	о� лица».� Он� позволяет� 	ражданам

допенсионно	о�возраста�в�режиме�ре-
ально	о� времени� �знать� о� своих� �же
сформированных� пенсионных� правах.
Кабинет� размещен� на� официальном
сайте�ПФР�www.pfrf.ru,�дост�п� ��нем�
имеют� все� пользователи,� прошедшие
ре	истрацию�в�Единой�системе�иденти-
фи�ации�и�а�тентифи�ации�(ЕСИА)�или
на�сайте�	ос�сл�	.
Через��абинет�	ражданин�может��знать

о� �оличестве� на�опленных� пенсионных
баллов�и�длительности�стажа,��чтенных
на� е	о� индивид�альном� счете� в� ПФР.
Важно�отметить,�что�все�представлен-
ные� в� �абинете� сведения� о� пенсион-
ных�правах�	раждан�сформированы�на
основе�данных,��оторые�ПФР�пол�чил
от�работодателей.�Поэтом�,�если�	раж-
данин�считает,� что� �а�ие-либо�сведе-
ния�не��чтены�или��чтены�не�в�полном
объеме,���не	о�появляется�возможность
забла	овременно�обратиться���работо-
дателю�для��точнения�данных�и�пред-
ставить�их�в�ПФР.
При� этом� сервис� позволяет� �знать,

с�оль�о�пенсионных�баллов�	раждани-
н��может�быть�начислено�в�2015�	од�.
Для�это	о�достаточно�ввести�в�соответ-
ств�ющее�о�но�ожидаемый�ежемесяч-
ный�размер�свое	о�дохода�от�тр�довой
деятельности�до�вычета�НДФЛ.�Ма�си-
мальное� �оличество� баллов,� �оторое
можно�набрать�в�2015�	од��-�7,39.
Для��добства�пользователей�пред�с-

мотрена�ф�н�ция�м	новенно	о�форми-
рования�и�печати�извещения�о�состоя-
нии� индивид�ально	о� лицево	о� счета
	ражданина�(«письма�счастья»).
Кроме�то	о,�сервис�предоставляет�ин-

формацию�о�пенсионных�на�оплениях.
В��абинете�можно�воспользоваться��со-
вершенствованной�версией��же�изве-
стно	о�всем�пенсионно	о��аль��лятора.
С�2015�	ода��аль��лятор�становится�пер-
сональным.�В�новой�версии�он��читы-
вает��же�сформированные�пенсионные
права�в�пенсионных�баллах�и�стаж.
Основной� задачей� �аль��лятора� по-

прежнем��является�разъяснение�поряд-
�а�формирования� пенсионных� прав� и
расчета�страховой�пенсии,�а�та�же�де-
монстрация�то	о,��а��на�размер�страхо-
вой�пенсии�влияют�та�ие�по�азатели,��а�
размер� зарплаты,� продолжительность
стажа,�выбранный�вариант�пенсионно	о
обеспечения,� военная� сл�жба� по� при-
зыв�,�отп�с��по��ход��за�ребен�ом�и�др.

ПОВЫШЕНИЕ�ПЕНСИЙ
И�СОЦИАЛЬНЫХ�ВЫПЛАТ
С�2015�	ода�инде�сация�страховых�пен-

сий�ос�ществляется� через�инде�сацию
стоимости�пенсионно	о�балла.�На�1�ян-
варя�2015�	ода�е	о�стоимость�составляет
64,1�р�бля.�В�бюджете�ПФР�заложены
расходы�на�инде�сацию�стоимости��оэф-
фициента�с�1�февраля�2015�	ода�на�7,5%,
одна�о�стоимость�балла�б�дет�проинде�-
сирована� на�фа�тичес�и� сложившийся
инде�с�потребительс�их�цен�за�2014�	од
-�11,5%�(ожидается).�Вместе�со�страхо-
вой� пенсией� на�фа�тичес�ий� �ровень
инфляции�1�февраля�б�дет�проинде�си-
рована�и�фи�сированная�выплата���ней
(анало	�нынешне	о�фи�сированно	о�ба-
зово	о�размера).
В� ито	е� февральс�ой� инде�сации

средне	одовой�размер�страховой�пен-
сии�по�старости�в�2015�	од��составит
не�менее�12�844�р�блей.
С�1�апреля�2015�	ода�на�фа�тичес�и

сложившийся�инде�с�роста��ровня�про-
житочно	о�миним�ма� пенсионера� -� не
менее�12,3%�-�б�д�т�проинде�сированы
социальные�пенсии.�В�рез�льтате�в�2015
	од��средне	одовой�размер�социальной
пенсии�составит�не�менее�8�496�р�блей.
1�апреля�размеры�ежемесячной�де-

нежной�выплаты�(ЕДВ)�б�д�т�проинде�-
сированы�на�5,5%.

МАТЕРИНСКИЙ�КАПИТАЛ
Размер�материнс�о	о� �апитала� с� 1

января� 2015� 	ода� проинде�сирован� и
составляет�453�026�р�блей,�что�на�23,6
тыс.�р�блей�больше,�чем�в�2014�	од�.
На�выплат��е	о�средств�в�2015�	од��в
бюджете�ПФР�заложено�до�344,5�млрд
р�блей.�Это�на�43,5�млрд�р�блей�боль-
ше,�чем�в�2014�	од�.�Направления�ис-
пользования� материнс�о	о� �апитала
остаются�прежними:��л�чшение�жилищ-
ных��словий�семьи,�об�чение�и�содер-
жание�детей�в�образовательных��чреж-
дениях,��величение�пенсии�мамы.

СТРАХОВЫЕ�ВЗНОСЫ
И�ОТЧЕТНОСТЬ
Тариф�страхово	о�взноса�на�обяза-

тельное� пенсионное� страхование� в
2015�	од��остается�на��ровне�22%.�Пре-
дельный�фонд�оплаты�тр�да,�с��оторо-
	о� �плачиваются� страховые� взносы� в
систем�� обязательно	о� пенсионно	о
страхования,�в�2015�	од��проинде�си-
рован� и� составляет� 711� тыс.� р�блей
(плюс�10%�сверх�этой�с�ммы).
При�этом�по-прежнем��дополнитель-

ный�тариф�страховых�взносов�для�ра-
ботодателей,�имеющих�рабочие�места
на� вредных� и� опасных� производствах
(если�работодатель�не�проводит�спецо-
цен����словий�тр�да),�в�2015�	од��со-
ставляет�по�Спис���№1�-�9%,�по�Спис��
№2�и�«малым�спис�ам»�-�6%.
Численность� работни�ов� ор	аниза-

ций,� �оторые� должны� представлять� в
ПФР� отчетность� в� эле�тронном� виде,
снижена� с� 50� до� 25� челове�.� То� есть
теперь,�если��оличество�сотр�дни�ов,
�оторым�производятся�выплаты,�в��ом-
пании�превышает�25�челове�,�то�отчет-
ность�по�страховым�взносам�представ-
ляется�в�форме�эле�тронно	о�до��мен-
та�с�эле�тронной�подписью.�При�этом
�же�почти�90%�страхователей�перешли
на�эле�тронное�взаимодействие�с�ПФР.
С�2015� 	ода�с�ммы�страховых� взно-

сов�в�соответств�ющие�	ос�дарственные
внебюджетные� фонды� работодатели
должны�определять�точно:�в�р�блях�и��о-
пей�ах.�До�2015�	ода�с�ммы�страховых
взносов�определяли�в�полных�р�блях.
В�2015�	од��индивид�альные�предпри-

ниматели,�адво�аты,�нотари�сы�и�др�	ие
физичес�ие� лица,� �плачивающие�стра-
ховые�взносы�в�фи�сированном�разме-
ре�и�чья�величина�дохода�превышает�300
тыс.�р�блей,�впервые��плачивают�1%�от
с�ммы�превышения�величины�дохода�за
расчетный�период.�Этот�1%�необходи-
мо��платить�не�позднее�1�апреля,�след�-
юще	о�за�отчетным�	одом.

ПРОГРАММА�ГОСУДАРСТВЕННОГО
СОФИНАНСИРОВАНИЯ�ПЕНСИИ
31�де�абря�2014�	ода�стал�последним

днем,� �о	да� можно� было� вст�пить� в
Про	рамм��	ос�дарственно	о�софинан-
сирования�пенсии.�У�всех�тех,��то��с-
пел� стать� �частни�ом� Про	раммы� до
это	о�сро�а,�есть�возможность�сделать
первый�взнос�для�ее�«а�тивации»�-�до
31�января�2015�	ода�в�лючительно.
Та�им�образом,� всем� тем,� �то� вст�-

пил�в�Про	рамм��в�период�с�1�о�тября
2008� 	ода� по� 31� де�абря� 2014� 	ода� и
сделал�или�сделает�первый�взнос�до�31
января� 2015� 	ода� в�лючительно,� 	ос�-
дарство� обеспечит� софинансирование
добровольных�взносов�на�б�д�щ�ю�пен-
сию�в� течение�10� лет� (с� 	ода�перво	о
взноса)�при��словии��платы�взносов�в
с�мме�не�менее�2�000�р�блей�за�	од.

ВЫБОР� ВАРИАНТА
ПЕНСИОННОГО�ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Граждане�1967�	ода�рождения�и�мо-

ложе�в�2015�	од��имеют�возможность
выбрать�вариант�формирования�пен-
сионных� прав:� либо� формировать
страхов�ю� и� на�опительн�ю� пенсии,
либо� выбрать� формирование� толь�о
страховой�пенсии.
Выбор�варианта�б�дет�напрям�ю�вли-

ять� на� �оличество� пенсионных�баллов,
�оторое�	ражданин�может�набрать�за�	од.
Если�	ражданин�формир�ет�толь�о�стра-
хов�ю�пенсию,�ма�симальное��оличество
баллов,��оторое�он�может�заработать�за
	од,� -�10.�Если�	ражданин�формир�ет�и
страхов�ю,�и�на�опительн�ю�пенсии�-�6,25.
При�выборе�соотношения�процентов

формирования�страховой�и�на�опитель-
ной�пенсий�след�ет�помнить�о�том,�что
страховая�пенсия�	арантированно��вели-
чивается�	ос�дарством�не�ниже��ровня
инфляции.�Средства�же�на�опительной
пенсии� инвестир�ет� на� финансовом
рын�е�выбранный�	ражданином�не	ос�-
дарственный�пенсионный�фонд�или��п-
равляющая��омпания.�Доходность�пен-
сионных�на�оплений�зависит�от�рез�ль-
татов�их�инвестирования,�может�быть�и
�быто��от�инвестирования.�В�этом�сл�-
чае���выплате�	арантир�ется�лишь�с�м-
ма��плаченных�страховых�взносов.
Важно�отметить,�что�в�2015�	од��неза-

висимо�от�выбора�варианта�пенсионно-
	о�обеспечения���всех�	раждан�форми-
р�ются�пенсионные�права�толь�о�на�стра-
хов�ю�пенсию�исходя�из� всей�с�ммы� -
22%�-�начисленных�страховых�взносов.

ВЫПЛАТА�СРЕДСТВ
ПЕНСИОННЫХ�НАКОПЛЕНИЙ
В�2015� 	од��Пенсионный�фонд�про-

должит�выплачивать�средства�пенсион-
ных� на�оплений.� Если� 	ражданин� �же
является�пенсионером�или�имеет�право
на�назначение�пенсии�и�при�этом�имеет
средства�пенсионных�на�оплений,�то�ем�
след�ет�обратиться�в�ПФР�за�соответ-
ств�ющей� выплатой.� Если� 	ражданин
формир�ет� свои� пенсионные� на�опле-
ния�через�не	ос�дарственный�пенсион-
ный�фонд,�то�с�заявлением�след�ет�об-
ратиться�в�соответств�ющий�НПФ.
Важно�отметить,�что�с�2015�	ода�вно-

сятся�изменения�в�сро�и�обращения�за
назначением� единовременной� выпла-
ты.�Напомним,�если�при�выходе�на�пен-
сию� объем� пенсионных� на�оплений
	ражданина�в�общей�с�мме�е	о�пенсии
составляет�пять�или�менее�процентов,
пенсионные�на�опления�выплачиваются
в� виде� единовременной� выплаты.� Те-
перь,�с�2015�	ода,�если�	ражданин�пол�-
чил�свои�пенсионные�на�опления�в�виде
единовременной� выплаты,� след�ющая
единовременная� выплата� может� быть
произведена�ем��не�раньше,�чем�через
пять� лет.�Данное� изменение� в� перв�ю
очередь��асается��частни�ов�Про	раммы
	ос�дарственно	о� софинансирования
пенсии,�являющихся�пенсионерами.

ПЕНСИОННАЯ
СИСТЕМА:
ЧТО
ЖДЕТ
РОССИЯН
В
2015
ГОДУ

Â ïåíñèîííîé ñèñòåìå Ðîññèè â 2015 ãîäó ïðîèçîéäåò ðÿä ñîáû-
òèé è èçìåíåíèé, êîòîðûå êîñíóòñÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ ñèñòåìû
îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ: è íûíåøíèõ, è áóäó-
ùèõ ïåíñèîíåðîâ, à òàêæå ðîññèéñêèõ ðàáîòîäàòåëåé.
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Штат.

Д�х�с�еверия�жив�испо�он�ве�а.�А
современный�челове��привы��пола-
�аться�на�на�чные�объяснения�про-
исходяще�о�во�р��.�В�тол�овом�сло-
варе�Сер�ея�Оже�ова�можно�прочи-
тать,�что�с�еверие�-�это�вера�во�что-
ниб�дь� сверхъестественное,� таин-
ственное,� в� предзнаменования,� в
приметы.� Но� если� посмотреть� на
строение�слова,�то�можно�заметить,
что�оно�состоит�из�дв�х�частей:�«с�е»
и�«вера»,�то�есть�вера�вс�е.�Вот�и
пол�чается,�что�с�еверие�-�это�на-
прасная�вера,�не�настоящая.
17�января�$ости�детс�ой�библиоте�и,

частвя�в�виртальной�э�с�рсии,�смо$-
ли�слышать�об�истории�возни�новения
северий.�Им�были�представлены�стой-
�ие�рсс�ие�северия�и�начные�объяс-
нения� �� ним:� «соль� просыпать� -� слезы
лить»,� «передавать� предметы�или� здо-
роваться�через�поро$»,�«присесть�перед
доро$ой»,�«видеть�черню��ош�,�пере-
бе$ающю� доро$»� и� др$ие.� Ребята
вспомнили�и�ш�ольные�приметы�и�се-
верия,�помо$ающие�сдать�э�замен�или
хорошо�написать� �онтрольню�работ.

ВИРТУАЛЬНАЯ�ЭКСКУРСИЯ

О�РУССКИХ�СУЕВЕРИЯХ�И�НЕ�ТОЛЬКО
Они� знали,� �о$да� и� от�да� появились
та�ие�сверхъестественные�сщества,��а�
Баба-Я$а,�райс�ая�птица�Сирин,�злой�до-
машний�и�дворовый�дх�-�Ки�имора�(Ши-
шимора).�Участни�и�сделали�вывод,�что
северия�опасны�для� нео�репше$о� со-
знания�детей,�они�отравляют�жизнь�тре-
во$ами�и�опасениями,�воспитывают�бо-
язнь�и� неверенность� в� своих� силах.�А
вот�на�а�-�лчшее�средство�против�пред-
рассд�ов�и�северий.�Толь�о�на�а�по-
мо$ает�разобраться�и�отделить�вымысел
и�ошиб�и�от�полезных�мыслей,��оторые
с�рыты�под� внешней�оболоч�ой.�Поче-
м�же�северия�живт� в� нашем�созна-
нии�до�сих�пор?�Да�потом,�что��ое-�ом
на�а��ажется�с�чной�и�схой,�то�ли�дело
вся�ие�выдм�и�и�необычные�фантазии.
Они�завораживают,��а��волшебные�с�аз-
�и,�потом�и�живчи.
На�самом�деле�самая�$лавная�ма$ия�-

это�наша�жизнь.�И��аждый�является�ма-
$ом�и�волшебни�ом,�строя�свою�жизнь.
И�псть�знания�о�за�онах�мира�помо$ают
вам�все$да.�А�если�есть�сомнения,�то��ни$и
все$да�помо$т�разобраться.

Соб.�инф.

ВСТРЕЧА�В�КЛУБЕ�«МНОГОТОЧИЕ»

О�рождественс�их�и�святочных�рас-
с�азах�шла�речь�на�встрече�в��л�бе
«Мно�оточие»,��оторая�состоялась�15
января.�Прис�тств�ющие�на�встрече
вспомнили�тро�ательные�произведе-
ния�Ф.М.�Достоевс�о�о�«Мальчи���
Христа�на�ел�е»,�Г.Х.�Андерсена�«Де-
воч�а�со�спич�ами»�и�др��ие.�Эти�рас-
с�азы�ни�о�о�не�оставили�равнод�ш-
ным,�под�их�впечатлением��частни-
�и��л�ба�вспомнили�и�делились�соб-
ственными�ч�десными�историями.
Та�же� во� время� встречи� раз$овор

шел�о�поэзии,�современной�и��ласси-
чес�ой.�С�большим�довольствием�при-

РАССКАЗЫ� О� ЧУДЕСНОМ
стствющие�читали�свои�любимые�сти-
хотворения,�а�та�же�слшали�песни�на
стихи�Новеллы�Матвеевой,�Блата�О�д-
жавы.�По�традиции�вспомнили�и�январ-
с�их�писателей-юбиляров:�зачитывали
цитаты,�ставшие�афоризмами,�из�бес-
смертной��омедии�«Горе�от�ма»�А.С.
Грибоедова,��отором�15�января�испол-
нилось�220�лет�со�дня�рождения.
В� за�лючение� р�оводитель� �лба

Елена�Анатольевна�Шмидт�предложила
вниманию�собравшихся�веселый�юмо-
ристичес�ий�расс�аз�современной�пи-
сательницы�Юнны�Мориц�из�сборни�а
«Расс�азы�о�чдесном».

АФИША
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К�СВЕДЕНИЮОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÌ

А�ции�НК�«ЛУКОЙЛ»,
«ЛУКОЙЛ-Фонда»�и�др��ие.�Тел.:�71-457,

33-720,�8�926�886�40�20.

А�ции�НК�«ЛУКОЙЛ»,�паевых�фондов
и�др��ие.�Тел.�74-965.

А�ции�НК�«ЛУКОЙЛ»,�паевых�фондов
и�др��ие.�Тел.�74-745.

Помо���сдать,�снять,���пить,�продать
недвижимость.�Тел.�8�904�477�94�56.

А�ции�НК� «ЛУКОЙЛ»,� «ЛУКОЙЛ-Фонда»,
КНГФ�и�др��ие.�Тел.:�71-747,�2-20-27.

ÊÓÏËÞ

ÓÑËÓÃÈ

(по� информации� �правления� информационно�о� мониторин�а
Департамента� э�ономичес�о�о� развития� Правительства� ХМАО� -� Ю�ры)

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÛÉ ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃ ÐÎÇÍÈ×ÍÛÕ ÖÅÍ
ÍÀ ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÐÎÄÓÊÒÛ ÏÈÒÀÍÈß ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ ÊÎÃÀËÛÌÓ

Ñ 12 ÏÎ 19 ßÍÂÀÐß 2015 ÃÎÄÀ

Çà ìèíóâøóþ íåäåëþ â ãîðîäå Êîãàëûìå íàáëþäàåòñÿ: ïîâûøåíèå öåí íà 3 âèäà òîâàðà, ïîíèæåíèå öåí

íå çàôèêñèðîâàíî. Íà 19 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ãîðîä Êîãàëûì ïî ñòîèìîñòè íàáîðà èç 26 íàèìåíîâàíèé

ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ çàíèìàåò 5-å ìåñòî â ðåéòèíãå ñðåäè 13 ãîðîäîâ îêðóãà.

ОАО� «РЖД»� проводит�19�февраля� 2015� �.� в� 14� часов� 00� мин�т� по
местном��времени�(12�часов�00�мин�т�по�мос�овс�ом��времени)�от�рытый
а��цион�№�5925/ОА-СВЕРД/14�на�за�лючение�до�овора���пли-продажи�не-
движимо�о�им�щества:�здание�линейной�амб�латории,�общей�площадью�650,1
�в.�м,�расположенное�по�адрес�:�Тюменс�ая�область,�Ханты-Мансийс�ий�авто-
номный�о�р���-�Ю�ра,��.�Ко�алым,��л.�Приво�зальная,�2.

Начальная�цена�продажи�объе�та�недвижимо�о�им�щества�на�а��ционе�со-
ставляет:�7�380�000�р�блей�00��опее��с��четом�НДС�18%.

Дополнительн�ю�информацию�о�проведении�а��циона,�недвижимом�им�-
ществе� и� осмотре� недвижимо�о� им�щества�можно� пол�чить� по� телефонам
(343)�358-39-30,�358-35-69,�а�та�же�на�сайте�ОАО�«РЖД»:�www.rzd.ru�(в�разде-
лах�«Тендеры»�и�«Сдел�и�с�недвижимостью»:�www.property.rzd.ru),�а�та�же
на�официальном�сайте�Свердловс�ой�железной�доро�и�-�филиала�ОАО�«РЖД»:
www.svzd.rzd.ru�(в�разделе�«Ре�иональные�тендеры»).

ООО�«РЖД»�ПРИГЛАШАЕТ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�АУКЦИОНЕ

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ
ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Уважаемые��оспода!
Настоящим�при�лашаем�вас�принять��частие�в�от�рытом�дв�хэтапном�с�про-

ведением� тор�ов� �ласном� тендере�№�2/15� на� право� за�лючения� до�овора
«О�азание��сл���по�за�ач�е��ислотных��омпозиций�на�добывающих�и�на�нета-
тельных� с�важинах� по� месторождениям� ТПП� «ЛУКОЙЛ-Ухтанефте�аз»� ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми»�в�2015��.»

За�азчи��и�ор�анизатор�тендера:�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�169710,�Респ�б-
ли�а�Коми,��.�Усинс�,��л.�Нефтяни�ов,�д.�31.

Место�проведения�тор�ов:�169710,�Респ�бли�а�Коми,��.�Усинс�,��л.�Нефтяни-
�ов,�д.�31.
К��частию�в�тендере�при�лашаются�специализированные�предприятия�и�фир-

мы,��оторые�самостоятельно�или�с�привлечением�с�бподрядчи�ов�мо��т�обес-
печить�выполнение�все�о�объема�треб�емых�работ.
Заяв���на��частие�в�тендере�и��валифи�ационн�ю�ан�ет��направлять�по�ме-

ст��проведения�тор�ов,�в�отдел�ор�анизации�и�проведения�тендеров�и�а��цио-
нов,� �абинет�№� 322.�Форма� заяв�и� и� �валифи�ационной� ан�еты� находится
на�сайте�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�тендерн�ю�до��ментацию�и�дополнительн�ю
информацию�можно�пол�чить�по�выше��азанном��адрес��или�по�телефонам:
(82144)�5-53-61,�5-53-03,�фа�с�(82144)�5-53-51,�e-mail:�Liliya.Ponomareva@
lukoil.com,�адрес�в�сети�Интернет:�http://lukoil-komi.lukoil.com.
О�ончательный�сро��подачи�заяв�и�и��валифи�ационной�ан�еты�на��частие

в�тендере�и�пол�чения�тендерной�до��ментации�-�30�января�2015��.

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ
ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Уважаемые��оспода!
Настоящим�при�лашаем�вас�принять��частие�в�от�рытом�дв�хэтапном�тен-

дере�№�3/15�«Ре�онстр��ция�понтонных�мостовых�переходов�через�прото��
Песчан�а�в�районе�БРП�Варандей�и�прото���Поменд�й�на�зимней�автомобиль-
ной�доро�е�в�районе�нефтепровода�от�с�в.�№7-Перевозная�до�точ�и�врез�и�в
2015� �.»
О�ончательный� сро�� подачи� заяво�� на� �частие� в� тендере� и� заполненных

�валифи�ационных�ан�ет�-�30�января�2015��ода.
Дата�проведения�перво�о�этапа�тендера�-�25�февраля�2015��.�в�10:00�по

мос�овс�ом��времени.
Дата�проведения�второ�о�этапа�тендера�(тор�и)�-�5�марта�2015��.�в�15:00

по�мос�овс�ом��времени.
Более� подробн�ю� информацию� вы� можете� найти� на� сайте:�htt://lukoil-

komi.lukoil.com�либо�по�телефон��(82144)�5-53-41.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Уважаемые��оспода!
Настоящим�при�лашаем�вас�принять��частие�в�от�рытом�дв�хэтапном�тенде-

ре�№�4/15�«Постав�а�РТИ�(резинотехничес�их�изделий)�и�АТИ�(асбесто-техни-
чес�их�изделий)�в��.�Усинс��и�в��.�Ухта�для�стр��т�рных�подразделений�ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми»�в�2015��.»
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на��частие�в�тендере�и�заполненных��ва-

лифи�ационных�ан�ет�-�26�января�2015��ода.
Дата�проведения�перво�о�этапа�тендера�-�20�февраля�2015��.�в�10:00�по

мос�овс�ом��времени.
Дата�проведения�второ�о�этапа�тендера�(тор�и)�-�2�марта�2015��.�в�15:00�по

мос�овс�ом��времени.
Более� подробн�ю� информацию� вы� можете� найти� на� сайте:�htt://lukoil-

komi.lukoil.com�либо�по�телефон��(82144)�5-50-90.

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ
ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Кадастровым�инженером�Ниной�Ивановной�Ни�итиной,��.�Ко�алым,��л.�Мо-
лодежная,�34,�оф.�1,�diip@mail.ru.�тел.�38-645,��валифи�ационный�аттестат�№
66-13-598,�в�отношении�земельно�о��част�а,�расположенно�о�по�адрес�:��.�Ко-
�алым,�СОНТ�«Садовод�1»�(СОТ�«Садовод»),��часто��№�101а,�выполняются��а-
дастровые�работы�по��точнению�местоположения��раницы�земельно�о��част-
�а.�За�азчи�ом��адастровых�работ�является�И�орь�Петрович�Есипов.�Собрание
заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласования�местоположения��раницы�со-
стоится�2�марта�2015��.�в�10�часов�00�мин�т�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Моло-
дежная,�34,�оф.�1.�С�прое�том�межево�о�плана�земельно�о��част�а�можно�оз-
на�омиться�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Молодежная,�34,�оф.�1.�Возражения�по
прое�т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ласования�местополо-
жения��раниц�земельных��част�ов�на�местности�принимаются�с�27�января�2015
�.�по�27�февраля�2015��.�по�адрес�:� �.�Ко�алым,��л.�Молодежная,�34,�оф.�1.
Треб�ется�со�ласование�местоположения��раницы�земельно�о��част�а:
земли�обще�о�пользования.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходи-
мо�иметь�до��мент,��достоверяющий�личность,�а�та�же�до��менты�о�правах�на
земельный��часто�.

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�СОБРАНИЯ
О�СОГЛАСОВАНИИ�МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

№ 

п/п 

Наименование товара Ед. 

изм. 

Средняя 

цена по 

г.Когалыму 

на 12.01.2015 

(в руб.) 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 19.01.2015  

(в руб.) 

Отклонение       

(+/-) в процентах 

за период с  

12.01.2015  по 

19.01.2015 

1. Масло сливочное кг 301,32 301,32 0,00 

2.  Масло подсолнечное кг 70,72 72,31 2,25 

3. 

Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 59,55 59,55 0,00 

4. Яйца куриные 10 шт. 59,55 62,45 4,87 

5. Сахар-песок кг 53,52 53,52 0,00 

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 41,67 41,67 0,00 

7. Мука пшеничная кг 31,74 32,45 2,24 

8. Соль поваренная пищевая кг 13,06 13,06 0,00 

 

5�января�на�90��од���шел�из�жизни

замечательный�челове�,�ветеран

Вели�ой�Отечественной�войны

МЯСНИКОВ�Ни�олай�Дмитриевич.

Ни�олай�Дмитриевич�в�17�лет�в�феврале�1943

�ода�был�призван�в�армию.�Прошел��с�оренное

об�чение�во�Фр�нзенс�ом�пехотном��чилище.

Участвовал�в�боях�на�территории�Западной�У�ра-

ины,�о���пированной�фашистами.�На�ражден�ме-

далью�«За�побед��над�Германией�в�Вели�ой�Оте-

чественной�войне�1941-1945���.»,�юбилейными

медалями��о�Дню�Победы�и�медалью�Ж��ова.

Выражаем��л�бо�ие�соболезнования�родным�и�близ�им�Мясни�ова

Ни�олая�Дмитриевича,�всем,��то�е�о�хорошо�знал.

Администрация��орода�Ко�алыма.

Городс�ой�совет�ветеранов�с�орбит�по�повод��смерти��частни�а�Вели�ой
Отечественной�войны

МЯСНИКОВА�Ни�олая�Дмитриевича.
Выражаем�ис�ренние�соболезнования�родным�и�близ�им.

НЕДВИЖИМОСТЬ
� 3-�омнатн�ю��вартир�.�Тел.�8�908�891�5440.
� 2-�омнатн�ю��вартир�,�80��в.�м,�п.�Весе-

ловс�ий�Темрю�с�о�о�р-на�Краснодарс�о�о��рая.
Тел.:�8�918�158�71�61,�8�988�319�67�61.
АВТОТРАНСПОРТ
� А/м�«Шахман»,��р�зовой,�цена�3�млн�р�б-

лей.�Тел.:�8�920�886�7803,�8�951�978�2484.
ДРУГОЕ
� Диван.�Тел.:�5-11-82,�8�922�406�12�27.

ÐÀÇÍÎÅ
� Утерянный� диплом� ГОУ� средне�о

профессионально�о�образования�«Каспий-
с�ое�медицинс�ое��чилище�имени�Азиза
Алиева»,� �.� Каспийс�� 05� СПА� 0002860
№� 6625,� выданный� 01.07.11� �.� на� имя
Айшат� Р�слановны� Б��даевой,� считать
недействительным.

Сдам� 2-�омнатн�ю� �вартир�
славянам.�Тел.�8�922�843�32�21.

Помо���сдать,�снять,���пить,�продать
�вартир�,�составлю�до�овор���пли-

продажи,�дарения,�мены.
Тел.:�8�(34667)42-910,�8�982�503�02�22.
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Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

Îòïå÷àòàíî: ÊÃ ÌÓÏ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç 00113 - 00116. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14.00. Òèðàæ íîìåðà 1010 ýêç.

Дизайн,�верст�а:�Оль�а�Дерю�ина,�Г�льнара�Назм�тдинова.�Корре�т�ра:�Надежда�То�ма�ова.

ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.R

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

ïðèåìíàÿ - 5-03-55 (ôàêñ), ãë. ðåäàêòîð - 2-66-48.  E-mail: kogvest@mail.ru  Càéò: www.kogvest.ru
îòäåë ðåêëàìû - 2-35-55, å-mail: vek.reklama@mail.ru
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техноло	ий�и�массовых��омм�ни�аций�по�Тюменс�ой�области,�ХМАО-Ю	ре�и�ЯНАО�13�марта�2014�	ода.
Ре	истрационный�номер�ПИ�№ТУ72-01077.�Инде�с�54326� (04326�для�ор	анизаций).

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

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

  Öåíà 16 ðóáëåé. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò; ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

АНОНС,�АНОНС

ПРИГЛАШАЕМ�НА�МЕРОПРИЯТИЯ
  ÊÄÊ «ßÍÒÀÐÜ»

ЛЮБИМАЯ
ТАНЦПЛОЩАДКА

27�января�в�17:00�КДК�«Янтарь»
прилашает� людей� элеантноо
возраста� на� «Любим�ю� танцпло-
щад��».�Пенсионеров�орода�ожи-
дает�ировая�прорамма�«Ой,�мо-
роз,�мороз!».�Ви�торина-ассоциа-
ция� «Ка�ая� она,� зима?»,� м�льти-
медийный� тест� «Зимнее� �ино»,
�он��рс� «Зимняя� про�л�а»� и
выст�пление�во�альноо�ансамб-
ля�«Гармония»�создад�т�веселое
настроение���остей�вечера.�Тра-
диционно�состоится�анонс�блао-
творительноо� �инопо�аза� «Час
�ино».

�«ЧАС�КИНО»
Ежемесячно�в�КДК�«Янтарь»�(�аждая�последняя�среда�месяца)�проходит

блаотворительный�сеанс�для�людей�пожилоо�возраста�и�людей�с�ора-
ниченными� возможностями� здоровья� «Час� �ино».� Зрителям� демонстри-
р�ются� л�чшие�фильмы�отечественноо� �ино.�Прилашаем�пенсионеров
нашео� орода� и� людей� с� ораниченными� возможностями� здоровья� 26
января�в�КДК�«Янтарь»�на�«Час��ино».�Демонстрир�ется�х�дожественный
фильм� «Ле�арь:� �чени�� Авицены».� Фильм� расс�азывает� о� знаменитом
до�торе,��оторый�прошел�долий�п�ть�в�своем�желании�на�читься�спасать
людей�от�болезней.

«ЯНТАРСКИЕ�ВСТРЕЧИ�«ЖЕМЧУЖИНКИ»
С�января�в�КДК�«Янтарь»�зап�с�ается�новый�творчес�ий�прое�т�для�лю-

дей�пожилоо�возраста,�для�ветеранов�тр�да,�пенсионеров�нашео�орода
под�названием�«Янтарс�ие�встречи��л�ба�людей�элеантноо�возраста�«Жем-
ч�жин�а».
Это��л�б,�де�можно�проводить�праздни�и,�встречи�с�интересными�людь-

ми�в�теплом�др�жес�ом��р��.�Здесь�реализ�ются�творчес�ие�замыслы�чле-
нов��л�ба,�проходят�репетиции�песен,�театрализаций,��оторые��л�б�ото-
вит�для�выст�плений�на�мероприятиях�вн�три��л�ба�и�на�развле�ательных
мероприятиях�КДК�«Янтарь»�для�пожилых�людей�орода�-�«Любимая�танц-
площад�а».
Кл�б�людей�элеантноо�возраста�«Жемч�жин�а»�прилашает�желающих�стать

членами��л�ба.�Р��оводитель��л�ба�-�Лидия�Васильевна�Серебренни�ова.

ÌÁÓ «ÌÓÇÅÉÍÎ-ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÛÉ ÖÅÍÒÐ»

«ИСТОРИЯ� ОДНОГО�ШЕДЕВРА»
М�зейно-выставочный�центр�вслед

за� �спешно� реализованным� ци�лом
мероприятий� «К�льт�рный� четвер»,
�оторые� походили� в� течение� 2014
ода,�зап�с�ает�новый�ци�л�меропри-
ятий� на� базе� ИОЦ� «Р�сс�ий� м�зей:
вирт�альный� филиал».� Мероприятия
«История�одноо�шедевра»�б�д�т�про-
ходить� один� раз� в� месяц,� в� после-
днюю�пятниц�.
Первое�мероприятие�«История�од-

ноо�шедевра»�состоится�30�января
в�12:00.
Все,��то�интерес�ется�изобразитель-

ным�ис��сством,�смо�т�посетить�мероприятие�с�элементами�интера�тива�и
позна�омиться�не�толь�о�с�живописными�особенностями�ис��сства�18�ве�а.
Одно�произведение�сможет�пор�зить�вас�в�эпох��Просвещения.�Вы�смо-

жете�сосредоточиться�на�неповторимой�жизни�личности�и�ее�х�дожествен-
ноо�образа,�а�та�же�позна�омиться�с��ритериями��расоты�18�ве�а.�Восхити-
тельные� �расавицы,� �оторые� пристально� лядят� на� нас� с� полотен� вели�их
живописцев,� �же� навседа� остан�тся� именно� та�ими:�молодыми,� очарова-
тельными�и�полными�жизненной�энерии.�Одна�о�истинная�с�дьба�пре�рас-
ных�нат�рщиц�не�вседа�та��завидна,��а��это�может�по�азаться�на�первый
взляд…
Камерное� произведение� даст� возможность� проч�вствовать� стремление

личности� �� своем�� прав�� -� естественном�� прав�,� принадлежащем�� ей� от
рождения�-�прав��на�естественность,�независимо�от�особенностей�положе-
ния�и�мнения�общественности.

  ÄÅÒÑÊÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

«СЕМЕЙНАЯ�ГОСТИНАЯ»
Всех,� �то� любит� сне,� прилашаем�24� января� в� 15:00� на� посидел�и� в

«Семейн�ю�остин�ю»,�посвященные�Дню�снеа.�Добраться�в�детс��ю�биб-
лиоте���вы�можете�использ�я�зимние�виды�спорта:�сан�и,�лыжи,�ледян�и.
Для�поддержания�д�ха�соперничества�и�праздничноо�настроения�мы�пред-
лааем�вам��омандные�состязания�вместе�со�Снеови�ом�и�Метелицей.
Ждем� остей� и� верим,� что� в� д�ше� �� �аждоо� жив�т� снежин�и� добра� и

радости�из�детства.

С�МЕСТА�СОБЫТИЯ

Все,� �то� в� мин�вшее� вос�ресенье
проезжал� мимо� «А�вари�ма»,� были
вын�ждены�остановиться.�Потом��что
мало��то�остался�равнод�шным���зре-
лищ�,� �оторое� разверн�лось� в� а�ва-
тории�этоо�озера.�Десят�и��айтов�раз-
ных� цветов� и� размеров,� пилотир�е-
мые�спортсменами�разных�возрастов,
оживили�зимнее�безмолвие�северной
природы.�У�мноочисленных�зрителей
не�осталось�сомнения�в�том,�что��ай-
тин� -�самый�эффе�тный�вид�зимне-
о�спорта.�Красота,�разноплановость�и
всесезонность��айтина�с��аждым�о-
дом��вле�ает�все�больше�северян.�На
сеодняшний�день�толь�о�в�Коалыме

ВОЗДУШНЫЙ�ЗМЕЙ,�ЯРКОЕ�СНАРЯЖЕНИЕ,
БОЛЬШАЯ�СКОРОСТЬ…

более�15�спортсменов-�айтеров�и,�по
словам� оранизатора� �оалымс�оо
этапа�соревнований�Виталия�Ст�пниц-
�оо,�их�число�постоянно�растет:
-�Кайтин�и� зимой,�и�летом�выля-

дит� очень� завораживающе.� Пестрые
большие� возд�шные� змеи� в� небе,
яр�ое� снаряжение,� большая� с�о-
рость...�Летом�мы�ходим�по�воде,�зи-
мой�-�по�снежной�лади,�и�вряд�ли��а-
�ой-либо�др�ой�спорт�может�та��ар-
монично�вписать�челове�а�в�о�р�жа-
ющий�мир.�Спасибо�всем,��то�принял
�частие�в�этом�праздни�е�э�стремаль-
ноо�спорта,�отдельно�хочется�побла-
одарить�ЦИТС�Южно-Я�нс�оо�мес-
торождения�за�помощь,�о�азанн�ю�в
подотов�е���соревнованиям.
А�теперь�об�итоах�соревнований.�В

общем�зачете�второо�этапа�От�рыто-
о���б�а�ХМАО�2014-2015�.�по�сно�-
�айтин�� все� призовые�места� забрал
С�р�т.�По�рез�льтатам�четырех�оно�
в��лассе�«Сно�борд»�отличились�наши
ветераны.�Первым�стал�Андрей�Рома-
нен�ов,� Валерий� Ба�еев� -� вторым.

18 ÿíâàðÿ êîãàëûìñêèå êàéòåðû ïðèíÿëè ó ñåáÿ ÷åìïèîíàò
îêðóãà ïî ñíîóêàéòèíãó. Âòîðîé ýòàï Îòêðûòîãî êóáêà ÕÌÀÎ
2014-2015 ãîäîâ ïî çèìíåìó êàéòèíãó ïðîõîäèë íà îçåðå
Êîãóëîð, áîëüøå èçâåñòíîì êîãàëûì÷àíàì êàê «Àêâàðèóì».
29 ñïîðòñìåíîâ èç Êîãàëûìà, Íåôòåþãàíñêà, Ñóðãóòà, Ìó-
ðàâëåíêî, Ñòðåæåâîãî, Íîÿáðüñêà, Íèæíåâàðòîâñêà ïðîâå-
ëè ÷åòûðå ãîíêè â äâóõ êëàññàõ: ëûæè è ñíîóáîðä. Îáùåå
ðóêîâîäñòâî è ïðîâåäåíèå ñîðåâíîâàíèé îñóùåñòâëÿë êàéò-
êëóá «Ñêàé» ôåäåðàöèè ïàðóñíîãî ñïîðòà ÕÌÀÎ-Þãðû.

Среди� юниоров� первым� стал� Вадим
М�ратов,� а� среди� любителей� второе
место���Але�сея�Байба�ова.�В��лассе
«Лыжи»� среди� ветеранов� отличился
Иорь�Цви�н,�занявший�первое�мес-
то.�Впереди�еще�два�этапа:�хозяином
третьео�т�ра�К�б�а�станет�Нижневар-
товс�,�а�в��онце�марта�за�лючительный
этап�пройдет�традиционно�в�С�р�те.

Але�сей�Ровенча�.

Фото�автора.
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