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РОССИЯ

ОКРУГ

ГОРОД

НОВОСТИ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

2�СТР.

ВИЗИТ�ГУБЕРНАТОРА�ЮГРЫ

В�КОГАЛЫМ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

3�СТР.

ЛЬГОТЫ�ПРИ�ОПЛАТЕ

КАПИТАЛЬНОГО�РЕМОНТА

5�СТР. 13�СТР.

ВАШИ�ПРАВА
ПРИ�ПОКУПКЕ�ТОВАРОВ

О�ПРИЕМЕ
В�ТРУДОВЫЕ�БРИГАДЫ

�БУДЬ�ГОТОВ
К�ТРУДУ�И�ОБОРОНЕ!

В�Ко�алыме�продолжается�ре�онстр��-
ция�здания��ородс�ой�поли�лини�и�на
850�посещений.�Данные�работы�прово-
дятся� �енеральным�подрядчи�ом�ООО
«Градэ�с»�в�рам�ах�реализации�Со�ла-
шения�о�сотр�дничестве�межд��прави-
тельством�ХМАО-Ю�ры�и�ОАО�«ЛУКОЙЛ»
от�2�де�абря�2010��ода.�Планир�емый
ввод�объе�та�в�э�спл�атацию�-�сентябрь
2015��ода.
На�30�января�те��ще�о��ода�на�выше-

��азанном�объе�те�вед�тся�отделочные,
эле�тромонтажные� и� сантехничес�ие
работы.�А�именно�на�1-7�этажах�и�лест-
ничных� маршах� здания� производится
шт��ат�р�а�и�шпа�лев�а�стен�и�потол-
�ов,� залив�а� полов� выравнивающими
слоями�на�цо�ольном�этаже,��станавли-
ваются�металличес�ие� противопожар-
ные�двери�выхода�на�лестничные��лет-
�и�с�четверто�о�по�седьмой�этаж.�Про-
изводится� про�лад�а� эле�тропровод�и
эле�троснабжения�и�эле�троосвещения,
а� та�же� про�лад�а� тр�бопроводов� по-
жарно�о� водопровода� на� техничес�ом
этаже�и�пробив�а�отверстий�в�пере�ры-
тиях�для�дальнейшей�про�лад�и�тр�б�во-
доснабжения�и��анализации.�На�данный
момент� про�ладываются� провода� ло-
�альных�вычислительных�сетей�и�теле-
фонизации�на�пятом�этаже�здания.

В�Ю�ре�с�1�апреля�начет�действовать
«Центр� ле�арственно�о�мониторин�а».
Правительство�автономно�о�о�р��а�при-
няло�ряд�постановлений,�направленных
на�оптимизацию�бюджетных�расходов
ре�иона,�централизацию�за��по��и�пе-
реход���нормированию�затрат�ор�анов
�ос�дарственной�власти�и��азенных��ч-
реждений.
Та�,�полномочия�на�постав���расход-

ных�материалов�и�меди�аментов,�а�та�-
же�приобретение�меди�аментов�и�про-
д��тов�питания�для�ль�отных��ате�орий
�раждан�п�тем�от�рытых��он��рсов�пе-
реданы�«Центр��ле�арственно�о�мони-
торин�а».�Та�же�в�обязанности�Центра
в�лючено� создание� �омиссий� по� про-
ведению� за��почных� процед�р.� Поло-
жительный�опыт�ведомственной�цент-
рализации� в�медицинс�их� �чреждени-
ях�планир�ется�в�дальнейшем�распрос-
транить�на�сферы�социально�о�обсл�-
живания�и�образования.

Правительство�РФ�выделило�ре�ио-
нам�10�млрд�р�блей��на�модернизацию
детс�их�садов.�Премьер-министр�Рос-
сии�Дмитрий�Медведев�подписал�пра-
вительственное� постановление� о
выделении�с�бъе�там�РФ�с�бсидий�на
модернизацию�дош�ольных�образова-
тельных� �чреждений,� сообщает� сайт
правительства.
-� В� соответствии� с� �твержденными

правилами�распоряжением�№143-р�рас-
пределены�с�бсидии�из�федерально�о
бюджета� в� объеме� 10� млрд� р�блей
бюджетам�85�с�бъе�тов�РФ,�-��оворит-
ся�в�сообщении.� -�Принятые�решения
б�д�т�способствовать�решению�задачи
по�обеспечению�100-процентной�дос-
т�пности�дош�ольно�о�образования�для
детей�в�возрасте�от�трех�до�семи�лет,�-
отмечают�авторы�постановления.

Ñïîðòó â íàøåé ñòðàíå óäåëÿåòñÿ ìíîãî âíèìàíèÿ.
Âîò è çèìíþþ Îëèìïèàäó ïðîâåëè ãîä íàçàä â Ñî÷è
íà áîëüøîì ïîäúåìå è ñ õîðîøèìè ðåçóëüòàòàìè.
Íî ñïîðò - ýòî îäíî, à ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà - íå-
ñêîëüêî äðóãîå. Íåñìîòðÿ íà âñå óñèëèÿ ïî ïðîäâè-
æåíèþ öåííîñòåé ñïîðòà è çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè,
ìíîãèå äåòè â «êîìïüþòåðíûé» âåê ïîäâåðæåíû ãè-
ïîäèíàìèè. Íåäîñòàòî÷íî, à òî÷íåå ñêàçàòü, íåðàâ-
íîìåðíî ôèçè÷åñêè àêòèâíû è âçðîñëûå.
Äëÿ ïîëíîöåííîãî ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ äåòåé è

èõ ðîäèòåëåé, óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ íàöèè è âîññîç-
äàåòñÿ ñèñòåìà ÃÒÎ â îáíîâëåííîì ôîðìàòå è ñ íàó÷-
íî îáîñíîâàííûìè íîðìàòèâàìè, êîòîðûå áóäóò ñî-
îòâåòñòâîâàòü âîçðàñòó ÷åëîâåêà è óðîâíþ åãî ôèçè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.

«Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå» (ÃÒÎ) - ýòî ïðîãðàììà
ôèçêóëüòóðíîé ïîäãîòîâêè, êîòîðàÿ ñóùåñòâîâàëà â
Ñîâåòñêîì Ñîþçå ñ 1931 ïî 1991 ãîä. Îíà îõâàòûâà-
ëà íàñåëåíèå â âîçðàñòå îò 7 äî 60 ëåò. Ñäà÷à íîðìà-
òèâîâ ïîäòâåðæäàëàñü îñîáûìè çíà÷êàìè. ×òîáû åãî
ïîëó÷èòü, íóæíî áûëî âûïîëíèòü çàäàííûé íàáîð
òðåáîâàíèé, íàïðèìåð: îòæàòüñÿ îïðåäåëåííîå êî-
ëè÷åñòâî ðàç, ïðûãíóòü ñ âûøêè â âîäó, ïðîáåæàòü
íà ñêîðîñòü ñòîìåòðîâêó.
Î âîçðîæäåíèè ñèñòåìû ÃÒÎ, åå íîâøåñòâàõ è îñî-

áåííîñòÿõ â öåëîì è ïðèìåíèòåëüíî ê íàøåìó ãîðî-
äó - âû ìîæåòå óçíàòü èç èíòåðâüþ ñ çàìåñòèòåëåì
íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëî-
äåæíîé ïîëèòèêè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà
Âèêòîðà Àíèùåíêî, îïóáëèêîâàííîì íà 3-é ñòð.
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ÔÀÊÒÛ È ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ

НОВОСТИ СОБЫТИЕ

ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ

Поздравляемваспрофессиональнымпраздни�ом-
Днемработни�а�ражданс�ойавиации!

Авиацияявляетсяважнойчастьютранспортнойот-
расли,�оторойпринадлежитзначимаярольвсоциаль-
но-э�ономичес�омразвитиире�ионаистраны.Пасса-
жирс�иеи�р"зовыеперевоз�и,охраналесовотпожа-
ров,аварийно-спасательнаяпомощьлюдямвчрезвы-
чайныхсит"ациях-всеэтообеспечиваетевы,мастера
летно�одела.

Ваша�р"�лос"точнаяработатреб"етвысочайше�о
профессионализма,пос�оль�"сопряженас�олоссаль-
нойответственностьюирис�ом.Несмотрянина�а�ие
тр"дности,вы-членыэ�ипажейвозд"шныхс"дов,ра-
ботни�иназемныхсл"жб,все,от�о�озависитнадеж-
ностьибезопасностьавиаперевозо�,-счестьюсправ-
ляетесьсвозложенныминавасзадачами.

Выражаемвамсловапризнательностизадостойный
тр"д,м"жество и преданность своем" дел", повыше-
ниеэффе�тивностиработыаэропорта,создание�ом-
фортных"словийдляпассажиров.Отвсейд"шижела-
ем чисто�о неба, безаварийных рейсов, здоровья и
бла�опол"чия вами вашимблиз�им, воплощения на-
меченныхплановипо�оренияновыхвысот!

Н.Н.�Пальчи
ов,�лава�орода�Коалыма.
В.И.�Степ�ра,�лава�Администрации�орода�Коалыма.

Уважаемые	работни�и	�о�алымс�о�о	аэропорта,
ветераны	авиации!

ИПОТЕЧНЫЕ�ВЕСТИ

Впервом�вартале2015�оданавыплатыс"бси-
дий"частни�амподпро�раммы«Дост"пноежильемо-
лодым»,признаннымта�овымидо31де�абря2013
�ода,изо�р"жно�обюджетаб"детвыделенопоряд-
�а267млнр"блей.Ихпол"чато�оло320семей.

Еще100млнр"блейнаэтижецелизапланиро-
вано во втором �вартале те�"ще�о �ода - соответ-
ств"ющие"ведомленияпол"чатпочти120семей.

Напомним, что "ведомления о предоставлении
с"бсидии по действ"ющем" за�онодательств" дей-
ствительнывтечение15днейсодняпол"чения.За
этовремяпол"чатель�осподдерж�идолженпредо-
ставитьвОАО«Ипотечноеа�ентствоЮ�ры»полный
па�етнеобходимыхдо�"ментов,послече�оем"б"-
детвыплаченас"бсидия.

ЖИЛИЩНЫЕ	 СУБСИДИИ
МОЛОДЫМ	СЕМЬЯМ

НОВОСТИ

Родители дв"х и более детей в 2015 �од" смо�"т
потратитьчастьматеринс�о�о�апиталанате�"щиен"ж-
ды.Даннаямерасоциальнойподдерж�имно�одетных
семейсодержитсяванти�ризисномпланеправитель-
ства,"твержденном27января2015�ода.

В2015 �од",послеподписаниясоответств"юще�о
постановленияПравительстваРФ,обладателисерти-
фи�ата смо�"т пол"чить единовременн"ю выплат" за
счетсредствматеринс�о�о(семейно�о)�апиталавраз-
мере20тысячр"блей.Подобн"юмер"материальной
поддерж�и�ражданправительствоиспользовалов2009
�од".То�даобладателисертифи�атамо�лиобналичить
12тысячр"блей.

Напомним,с1января2015�одаразмерматеринс-
�о�о�апиталапроинде�сированисоставляет453тыс.
26р"блей,чтона23,6тыс.больше,чемв2014�од".

Направленияиспользованияматеринс�о�о�апиталав
те�"щем�од"остаютсяпрежними:"л"чшениежилищных
"словийсемьи,об"чениеисодержаниедетейвобразо-
вательных"чреждениях,"величениепенсиимамы.

С2007�одатерриториальныеор�аныПенсионно�о
фондаРоссийс�ойФедерациипоХанты-Мансийс�ом"
автономном"о�р"�"-Ю�ревыдалиболее80тысяч�о-
с"дарственныхсертифи�атовнаматеринс�ий�апитал.
В течение 2014 �ода сертифи�ат пол"чили более 11
тысячю�орс�ихсемей.Внастоящеевремя45%семей
использовалисредстваматеринс�о�о�апитала.

Самымвостребованнымнаправлениемрасходова-
ниясредствматеринс�о�о�апиталапо-прежнем"оста-
ется "л"чшениежилищных "словий.

Что�асаетсявременныхрамо�действияпро�раммы
материнс�о�о�апитала,Пенсионныйфонднапоминает,
чтовсоответствиисдейств"ющимза�онодательством
дляпол"ченияправанаматеринс�ий�апиталнеобхо-
димо,чтобыребено�,�оторыйдаетправонасертифи-
�ат, родилсяилибыл "сыновлендо31де�абря2016
�ода.Приэтомсамопол"чениесертифи�атаираспоря-
жениее�осредствамивременемнео�раничены.

Та�имобразом,семьям,имеющимправонамате-
ринс�ий�апитал,нетнеобходимостиспешитьсе�орас-
поряжением,особенно"читываято,чторазмермате-
ринс�о�о�апиталаеже�одноинде�сир"ется.

Отделение�Пенсионноо�фонда�РФ�по�ХМАО-Юре.

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ	ВЫПЛАТА

ИЗ	СРЕДСТВ	МАТЕРИНСКОГО

КАПИТАЛА

С 10 по 11февраля �"берна-
торЮ�рыНатальяКомароваб"-
детработатьвКо�алыме.10фев-
ралявАдминистрации�ородасо-
стоитсявстречасжителями�оро-
да.Позжевэтотжедень�"бер-
наторобс"дита�т"альныевопро-
сыспредпринимательс�имсооб-
ществомКо�алыма.

ГУБЕРНАТОР�ВАС�УСЛЫШИТ
11февралясостоитсявстреча

с общественными советами "ч-
реждений социальной сферы,
ЖКХ,"правляющими�омпаниями,
рес"рсоснабжающими ор�аниза-
циями,ТСЖ.Та�жевпро�рамме
рабочей поезд�и �лавы ре�иона
рабочие встречи с деп"татами
Д"мы�ородаКо�алымаипредста-

вителямиАдминистрации�орода.
Поито�амдв"хдневнойработыв
м"ниципалитетеНатальяКомаро-
вавходепресс-�онференцииот-
ветитнавопросыпредставителей
средствмассовойинформации.
Принять"частиевовстречахс

�"бернатором может �аждый
желающий.

ПРОГРАММА
работы���бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры�Н.В.�Комаровой

в��.�Ко�алыме��10-11�февраля�2015��ода

ПУБЛИЧНЫЕ� СЛУШАНИЯ� -
ЕДИНОГЛАСНОЕ� «ЗА»

Íà ñîñòîÿâøèõñÿ â êîíöå
ÿíâàðÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíè-
ÿõ áûëî ðàññìîòðåíî òðè
âîïðîñà, äâà èç êîòîðûõ
ïðåäïîëàãàþò âíåñåíèå èç-
ìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëû-
ìà. Çàñåäàíèå ïðîøëî ïîä
ïðåäñåäàòåëüñòâîì íà÷àëüíè-
êà îòäåëà àðõèòåêòóðû è
ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà
Íèêîëàÿ Àâðåíþêà.

НазаседаниивАдминистра-
ции�орода,помимоспециали-
стов-э�спертовотделаархите�-
т"рыи�радостроительства,при-
с"тствовалипредставителиООО
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»,
ТПП«Ко�алымнефте�аз»,жите-
ли �орода - все�о 95 челове�
со�ласноопросно�олиста.

Первый вопрос повест�и -
внесениеизмененийв�арт"�ра-
достроительно�о зонирования
застроеннойтерриторииПравил
землепользования и застрой�и
территории�ородаКо�алымадля
земельно�о "част�а, располо-
женно�о по "лице Прибалтийс-
�ой.Аименнопредла�алосьиз-
менитьдлявыше"�азанно�озе-
мельно�о"част�атерриториаль-
н"юзон"сП-7«Земли�аражей
и автостояно�» на Ц-4 «Учреж-
денийобразования»-длядаль-
нейше�о строительства обще-
жития�амп"сно�отипаврам�ах
реализациипрое�та«Мно�оф"н-
�циональныйцентрпри�ладных
�валифи�аций» на базе Ко�а-

лымс�о�о профессионально�о
�олледжа.

После подробной информа-
ции, представленной в до�ладе
специалистапрое�тнойор�аниза-
цииООО «Ю�орс�ий прое�тный
инстит"т», все прис"тств"ющие
едино�ласно про�олосовали за
изменение территориальной
зонывыше"�азанно�оземельно-
�о"част�адлястроительстваст"-
денчес�о�о общежития.

Анало�ичнымобразом-еди-
нод"шным�олосованием«за»-
был решен вопрос о внесении
измененийв�арт"�радострои-
тельно�озонированиязастроен-
нойтерриторииПравилземле-
пользованияизастрой�итерри-
тории�ородаКо�алымадлязе-
мельно�о"част�а,расположен-
но�опо"лицеДр"жбыНародов.
Для это�о земельно�о "част�а

территориальная зона с Ж-2
«Малоэтажнойжилойзастрой-
�и»б"детзамененанаЦ-2«Де-
лово�о, общественно�ои �ом-
мерчес�о�о назначения» - для
дальнейше�остроительстваав-
тозаправочнойстанции.

Последний третий вопрос
сл"шаний был посвящен вне-
сениюизмененийв�радостро-
ительные ре�ламенты Правил
землепользованияизастрой�и
территории�ородаи,со�ласно
ито�ам�олосования,та�жебыл
принятедино�ласно.Вопрос�а-
салсявозможностирассмотре-
нияпроведенияпроцед"рып"б-
личныхсл"шанийпостроитель-
ств"бюро-ма�азинапохоронно-
�о обсл"живания в районе �о-
родс�о�о�ладбища.

Але
сей�Ровенча
.
Фото�автора.

 

10 февраля 2015 года (вторник) 

Время Название мероприятия  Место проведения 

09:00 - 12:00 

(3 часа) 

Работа с жителями города Когалым 

 

Администрация г. Когалыма 

 

13:00 - 15:00 

(2 часа) 

Работа с предпринимательским сообществом города 

Когалыма 

Администрация г. Когалыма 

 

11 февраля 2015 года (среда) 

09:00 - 10:30 

(1 час  

30 минут) 

Работа с депутатами Думы города Когалыма 

 

Дума г. Когалыма 

11:00 - 14:30 

(3 часа 30 

минут) 

Работа с общественными советами учреждений соци-

альной сферы, ЖКХ, управляющими компаниями, 

ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ. 

Комментарий: с 09:00 консультационную работу будут 

вести представители рабочей группы по вопросам ка-

питального ремонта многоквартирных домов, службы 

жилищного и строительного надзора автономного окру-

га, Департамента здравоохранения автономного округа, 

Департамента образования автономного округа, Де-

партамента строительства автономного округа 

Культурно-спортивный комплекс 

«Ягун» 

 

15:30 - 17:00  

(1 час  

30 минут) 

Работа с администрацией города Когалыма 

 

Администрация г. Когалыма 

 

17:30 - 18:00  

(30 минут) 

Интервью средствам массовой информации  

города Когалыма 

Администрация г. Когалыма 
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СОЦИАЛЬНАЯ�ПОДДЕРЖКА СТАТИСТИКА

Право�на�	омпенсацию�рас-
ходов� на� оплат�� взносов� на
	апитальный� ремонт� имеют
собственни	и�жилых�помеще-
ний�в�мно�о	вартирных�домах
из�числа�след�ющих�ль�отных
	ате�орий��раждан:�инвалиды�и
�частни	и� Вели	ой� Отече-
ственной�войны�1941-1945���.;
тр�жени	и�тыла;�лица,�на�раж-
денные�зна	ом�«Жителю�бло-
	адно�о�Ленин�рада»,�ставшие
инвалидами;� бывшие� �зни	и
фашистс	их�	онцла�ерей;�чле-
ны�семей�по�ибших�(�мерших)
инвалидов�(�частни	ов)�Вели-
	ой� Отечественной� войны
1941-1945���.�и�ветеранов�бо-
евых�действий;�ветераны�бое-
вых�действий;��раждане,�пост-
радавшие�от�воздействия�ра-
диации;� реабилитированные
лица� и� лица,� пострадавшие
от� политичес	их� репрессий;
ветераны�тр�да�и�лица,�прирав-
ненные�	�ним�по�состоянию�на
31� де	абря� 2004;� инвалиды

ЛЬГОТЫ�ПРИ�ОПЛАТЕ

КАПИТАЛЬНОГО� РЕМОНТА
Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì àâòîíîìíîãî îêðóãà ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà îòäåëü-
íûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí êîìïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è
êîììóíàëüíûõ óñëóã ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì âçíîñà íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò.

1,�2,�3��р�пп�и�дети-инвалиды
в�возрасте�до�18�лет;�ветера-
ны�тр�да�ХМАО-Ю�ры.
Размер�	омпенсации�для�тр�-

жени	ов� тыла� составляет
100%,� для� иных� 	ате�орий
�раждан�-�50%.
Расчет� 	омпенсации�расхо-

дов�на�оплат��взноса�на�	апи-
тальный� ремонт� исчисляется
исходя�из�норматива�площади
жило�о�помещения�и��станов-
ленно�о�минимально�о�разме-
ра�взноса�на�	апитальный�ре-
монт�обще�о�им�щества�в�мно-
�о	вартирных�домах.
Для��раждан,�состоящих�на

�чете� в� Центре� социальных
выплат�по�состоянию�на�1�ян-
варя�2015��ода,�	омпенсация
расходов�на�оплат��взносов�на
	апитальный�ремонт�назначе-
на�в�беззаявительном�поряд-
	е� на� основании� до	�ментов
на�жилое�помещение,�содер-
жащихся� в� личных� делах� по-
л�чателей.

Выплата�	омпенсации�за�ян-
варь�и�февраль�те	�ще�о��ода
б�дет�ос�ществлена�до�10�фев-
раля,� далее� -� ежемесячно� до
10�числа�	аждо�о�месяца.
Ль�отни	ам,�не�пол�чившим,

но� претенд�ющим� на� пол�че-
ние�	омпенсации�за�	апиталь-
ный� ремонт� необходимо� пре-
доставить�до	�менты�о�ре�ис-
трации�права�собственности�на
жилое�помещение�в�Центр�со-
циальных�выплат.
Социальная�поддерж	а�мало-

обеспеченных� �раждан� (в� том
числе� из� числа� мно�одетных
семей)� на� оплат�� взносов� за
	апитальный�ремонт�ос�ществ-
ляется�при�предоставлении�с�б-
сидий�на�оплат��жило�о�поме-
щения�и�	омм�нальных��сл��.
По� вопросам� предоставле-

ния�	омпенсаций�можно�обра-
титься�	�специалистам�Центра
социальных� выплат� по� след�-
ющим� телефонам:� 5-00-15,
2-52-80,�2-52-99,�2-53-70.

К�СВЕДЕНИЮ ОЦЕНКА�ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РЕЙТИНГ	УПРАВЛЯЮЩИХ	ОРГАНИЗАЦИЙ	ГОРОДА	КОГАЛЫМА
ЗА	4	КВАРТАЛ	2014	ГОДА,	В	СООТВЕТСТВИИ	С	РАЗРАБОТАННЫМИ

МКУ	«УЖКХ	Г.	КОГАЛЫМА»	КРИТЕРИЯМИ	ОЦЕНКИ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПРАВЛЯЮЩИХ	ОРГАНИЗАЦИЙ

По�данным�МКУ�«УЖКХ��оро-
да� Ко�алыма»,� 	оторое� ведет
мониторин��работы�пассажир-
с	о�о�транспорта�с�целью��л�ч-
шения� 	ачества� предоставле-
ния�м�ниципальной� �сл��и� по
перевоз	е�пассажиров,�в�2014
�од��на�девяти�ре��лярных��о-
родс	их�маршр�тах�выполнено
117�574�рейса.�Пассажирс	ий
автопар	�насчитывает�50�еди-
ниц.�В�том�числе:�большой�вме-
стимости�-�шесть�транспортных
средств,�средней�-�19�и�малой
вместимости�-�25�маршр�то	.�В
2014��од��перевозчи	,�индиви-
д�альный�предприниматель�Ф.
Шахбазов,�для��л�чшения�	аче-
ства� перевозо	� приобрел� де-
вять�автоб�сов�малой�вмести-
мости�мар	и�«Газель�Л�идор»,
с�высо	ой�	рышей.
Все�о�в�Ко�алыме�за�12�ме-

сяцев� 2014� �ода,� по� данным
МКУ�«УЖКХ��орода�Ко�алыма»,
�ородс	им�пассажирс	им�авто-
транспортом�было�перевезено
626�000�челове	.�По�с�ти,�речь
идет� о� челове	орейсах.Это
примерно�та	,�	а	�если�бы�	аж-
дый�житель�Ко�алыма�без�ис-
	лючения,� в	лючая� �р�дных

младенцев� (	стати,� перевоз	а
детей�до�семи�лет�в�нашем��о-
роде�ос�ществляется�бесплат-
но),�в�течение��ода�воспользо-
вался��сл��ами�общественно�о
транспорта�десять�раз.�Или�же
1�715�челове	�делали�по�одной
поезд	е�	аждый�день�в�течение
�ода.�А�если�считать�поезд	и�т�да
и�обратно,� что�б�дет�правиль-
нее,�то�пол�чается,�мы�наблю-
даем�857�жителей��орода,�ежед-
невно� польз�ющихся� �сл��ами
общественно�о�транспорта.�Ч�ть
больше�-�в�б�дние�дни,�и�зна-
чительно�меньше�этой�цифры�-
в� выходные.
В�2014��од��в�Администрацию

�орода�Ко�алыма�пост�пило�три
письменных�обращения�от�жи-
телей��орода�с�предложениями
по� �л�чшению� 	ачества� или� с
жалобой� на� не�довлетвори-
тельн�ю�работ��транспорта,�ос�-
ществляюще�о� пассажирс	ие
перевоз	и.� Для� сравнения,� в
2010� �од��было�заре�истриро-
вано�14�обращений�та	о�о�рода,
в�2011��од��-�9,�а�в�2012�и�2013
�одах� по� четыре� обращения� в
течение��ода.

Ви�тор�Шары�ин.

СКОЛЬКО�БУДЕТ
В� ЧЕЛОВЕКОРЕЙСАХ?

№ 

п/п 

Наименование 
управляющей 
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Критерии оценки деятельности управляющей организации 
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1 ООО «Уют» 5 5 10 5 5 0 0 5 10 10 10 10 5 6 86 

2 ООО «Сибирь» 5 5 10 5 5 0 0 5 10 10 10 10 5 6 86 

3 
ООО  

«Содружество» 
5 5 10 0 0 -5 0 5 10 10 10 10 5 1 66 

4 ООО «Гармония» -5 -5 10 0 3 -5 0 5 10 10 10 10 5 0 53 

5 ООО «Жилье» 5 5 10 0 5 0 0 5 10 10 10 10 5 10 85 

6 ООО «Жилсервис» 5 5 10 0 3 0 0 5 10 10 10 10 5 10 83 

7 ООО «Аркада» 5 5 10 5 0 0 10 5 10 10 10 10 5 2 87 

8 ООО «Проспект» 5 5 10 5 0 -15 0 5 10 10 10 10 5 2 62 

9 ООО «Комфорт+» -5 -5 10 0 5 0 0 5 10 10 10 10 5 10 70 

10 ООО «Уют+» -5 -5 10 0 5 0 0 5 10 10 10 10 5 10 65 

11 ООО «Комфорт» -5 -5 10 0 5 0 0 5 10 10 10 10 5 0 65 

12 ООО «Наш дом» -5 5 10 0 5 0 0 5 10 10 10 10 5 0 65 

Баллы     
Оценка деятельности организации, 

 управляющей жилищным фондом 

от 65 и более     Высокий уровень доверия 

от 50 до 65     Средний уровень доверия 

от 0 до 50     Низкий уровень доверия 
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ШКОЛА�ЛИДЕРОВ�НКО

31 ÿíâàðÿ ñïåöèàëèñòû îðãàíè-
çàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîãî îòäåëà ïî
ðàáîòå ñ îáùåñòâåííûìè îðãàíè-
çàöèÿìè ÌÀÓ «ÌÌÖ ã. Êîãàëûìà»
ïðîâåëè ñåìèíàð äëÿ ðóêîâîäèòå-
ëåé íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé,
îáñóäèâ êðóã ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ
ñ âçàèìîäåéñòâèåì îáùåñòâåííûõ
íåêîììåð÷åñêèõ îáúåäèíåíèé è
ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
Ëåéòìîòèâîì ñåìèíàðà ñòàëà òåìà
îáùåãî ïðåäíàçíà÷åíèÿ ÍÊÎ è
ÑÌÈ, êîòîðîå ñîñòîèò â ñëóæåíèè
îáùåñòâó.
В� Ко�алыме� заре�истрировано� 68

общественных� объединений.� Сфера
их�деятельности�весьма�широ�а� -�от
социальной�поддерж�и�инвалидов�до
о�азания��онс"льтативно-методичес-
�ой�помощи�в�ор�анизации�националь-
но-�"льт"рных,� творчес�их� и� др"�их
объединений.�Объединяет�та�ие�раз-
ные�НКО�потенциальная�способность
"л"чшить�"словия�жизни��раждан,�спо-
собствовать� реализации� социальной
полити�и��ос"дарства.
Основные� вопросы,� �оторые� были

подняты�на�встрече,�имели�общ"ю�мис-
сию�-�строить�партнерс�ие�отношения,
определяя� общие� интересы� и� взаим-
н"ю� польз"� от� сотр"дничества� обще-
ственных�ор�анизаций�и�средств�мас-
совой�информации.
-�Важно,�чтобы�представители�НКО

понимали,�что�"�них�есть�единомыш-
ленни�и.� Это� СМИ,� -� �омментир"ет
р"�оводитель�ор�анизационно-мето-
дичес�о�о�отдела�по�работе�с�обще-
ственными� ор�анизациями� МАУ

«ММЦ»�Любовь�Яс�евич.�-�Это�о�ром-
ная�платформа�для�передачи�и�пол"-
чения�информации,�обмена�мнения-
ми,� выдвижения�общественных�ини-
циатив,� формирования� обществен-
но�о� мнения,� выявления� лидеров� и,
в��онечном�ито�е,�развития��раждан-
с�о�о�общества,�способно�о�решать
мно�ие� проблемы.
В�рам�ах�встречи�специалисты�ор�а-

низационно-методичес�о�о� отдела
(ОМО)�Светлана�Карна"х�и�Любовь�Яс-
�евич�провели�семинар,��де�были�рас-
смотрены� ор�анизационные� вопросы
взаимодействия�НКО,�ОМО�и�СМИ��о-
рода,�прошла�беседа�с��орреспонден-
том��азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�».�На
встрече� состоялся�раз�овор�об� "час-
тии�общественных�ор�анизаций�в�юби-
лейных�и��алендарных�датах�2015��ода,
та�их��а��70-летие�Победы�в�Вели�ой
Отечественной�войне,�30-летие�обра-
зования��орода�Ко�алыма,�День�народ-
но�о�единства�и�др"�ие.
По�словам�прис"тств"ющих,�на�семи-

наре� они� пол"чили� исчерпывающ"ю
информацию�по�теме,�представленной
в�ле�циях�и�презентациях.�Кроме�то�о,
"частни�и�выс�азали�мнение�о�роли�НКО
в�развитии��ражданс�о�о�общества,�о
влиянии�СМИ�на�формирование�межэт-
ничес�о�о�со�ласия,�а�та�же�о�развитии
партнерства�НКО�и�СМИ.
В�завершение�встречи�р"�оводите-

лям� ор�анизаций� было� предложено
проявлять�больш"ю�а�тивность�во�вза-
имодействии� �ородс�их� НКО� др"�� с
др"�ом�и�средствами�массовой�инфор-
мации.

ТРЕТИЙ� СЕКТОР� И� ЧЕТВЕРТАЯ� ВЛАСТЬ:
КАК� СТАТЬ� ПАРТНЕРАМИ

СОВЕЩАНИЕ

Î÷åðåäíîå çàñåäàíèå Ãîðîäñêî-
ãî ñîþçà ìîëîäåæè ñîñòîÿëîñü â
ïÿòíèöó, 30 ÿíâàðÿ, è áûëî ïîñâÿ-
ùåíî ïîäâåäåíèþ èòîãîâ, à òàêæå
ïåðñïåêòèâàì íà áóäóùåå â ñôåðå
ðåàëèçàöèè ìîëîäåæíîé ïîëèòè-
êè â ãîðîäå.
В�Администрации��орода�собрались

представители�детс�о-юношес�их�объе-
динений�образовательных�"чреждений,
ст"денты,�сотр"дни�и�отдела�молодеж-
ной� полити�и� Администрации� �орода,
МБУ� «МКЦ� «Фени�с»,� ВОО� «Молодая
�вардия�«Единой�России»,�а�та�же�мо-
лодые�специалисты�ор�анизаций.
Отчет�о�деятельности�в�сфере�работы

с�молодежью�представила�начальни��от-
дела�молодежной�полити�и�Ев�ения�Ах-
рамович.�Речь�шла�о�мероприятиях,�про-
веденных�в�рам�ах�ор�анизации�и�под-
держ�и�волонтерс�о�о�движения,��раж-
данс�о-патриотичес�о�о� воспитания,� а
та�же�содействия�талантливой�молоде-
жи.�Отметим�наиболее�значимые�дости-
жения.�Та�,�в�мин"вшем��од"�были�вы-
даны�53� волонтерс�ие� �ниж�и,� все�о� в
базе�данных� -�471�доброволец;�прове-
дены�пять��оординационных�встреч�с�во-
лонтерами,�ор�анизована�работа�на�п"н-
�те�сбора�вещей�для�беженцев�из�ю�о-
восто�а�У�раины;�стартовал�прое�т�«Кни�а
памяти»�по�сбор"�материалов�о�ветера-
нах�Вели�ой�Отечественной�войны,�тр"-
жени�ах�тыла;�продолжается�масштабная
реализация�более�чем�десяти�прое�тов,
в� рам�ах� �оторых� постоянно� проходят
�ородс�ие�волонтерс�ие�а�ции.
Особое�внимание�было�"делено�воп-

рос"�формирования�Ко�алымс�о�о�во-

лонтерс�о�о��орп"са�в�рам�ах�праздно-
вания�70-летия�Победы�в�Вели�ой�Оте-
чественной�войне:�от�молодых�специа-
листов�ЗАО�«ЛУКОЙЛ-АИК»�пост"пило
предложение�о�проведении�автопробе-
�а,�оно�представлено�на�рассмотрение
ор�анизационно�о��омитета�по�празд-
нованию�Дня�Победы.�Второе�предло-
жение�-�о�создании�дис�"ссионно�о��л"-
ба�-�пост"пило�от�председателя�Моло-
дежной�палаты�при�Д"ме��орода�Ко�а-
лыма� Ев�ения� Березина.� Идея� была
поддержана� и� принято� решение� рас-
смотреть� возможность� ор�анизации
встреч��л"ба�в�МБУ�«МКЦ�«Фени�с».
Та�же�хочется�напомнить,� что�в�2014

�од"�отделом�молодежной�полити�и�был
ор�анизован�сбор�и�направлены�до�"мен-
ты� на� на�раждение�жителей�Ко�алыма
почетным�зна�ом�«За�а�тивн"ю�работ"�по
патриотичес�ом"� воспитанию� �раждан
РФ»�и�памятной�медалью�«Патриот�Рос-
сии».�Среди�на�ражденных� -� сотр"дни�
ОФПС��о�алымчанин�Андрей�Ч"днов.
Не�остались�без�внимания�прое�ты�по

пропа�анде�традиционных�семейных�цен-
ностей,�продолжается�работа�по�тр"до-
"стройств"�подрост�ов�и�молодежи,�де-
ятельность�по�пропа�анде�здорово�о�об-
раза�жизни,�профила�ти�е�нар�омании,
таба�о�"рения,�э�стремизма.�Серьезный
пласт�работы�был�направлен�на�разви-
тие�социальной�а�тивности�молодежи.
Более� подробно� с� ито�ами� �ода� и

планом�б"д"щих�мероприятий��аждый
желающий�может�озна�омиться�на�сай-
те� http://www.doinhmao.ru/doc/Ordes/
или�в�отделе�молодежной�полити�и�УКС
и�МП�Администрации��орода.

ГОРОДСКОЙ� СОЮЗ� МОЛОДЕЖИ:
ИТОГИ� И� ПЕРСПЕКТИВЫ

НОРМЫ�ГТО�ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Страниц	
под�отовил
Але�сей
Ровенча�.
Фото
автора.

-�Ви�тор�Михайлович,�сдача�норм
ГТО�б�дет�добровольной�или�доб-
ровольно-прин�дительной,�и�по��а-
�ой�системе�б�д�т�рассчитываться
эти�самые�нормы?
-� Конечно� же,� добровольной.� Цель

внедрения�Всероссийс�о�о�физ�"льт"р-
но-спортивно�о��омпле�са�«Готов���тр"-
д"�и�обороне»�в�том,�чтобы�"величить
продолжительность�жизни�населения�с
помощью�систематичес�их�занятий�фи-
зичес�ой��"льт"рой.�Отмеч",�что��омп-
ле�с�ГТО�вводится�в�четыре�этапа.�Пер-
вый� ор�анизационно-э�сперименталь-
ный�-�завершился�1�сентября�2014��ода.
Второй�б"дет�проходить�до�ав�"ста�2015
�ода.�В�это�время�б"д"т�тестироваться
различные�модели�введения��омпле�-
са�ГТО�на�федеральном,�ре�иональном
и�м"ниципальном�"ровнях.�На�третьем
этапе�-�с�сентября�2015��ода�по�де�абрь
2016��ода�-�планир"ется�ввести��омп-

Â 2014 ãîäó Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Âëàäèìèð Ïóòèí
ïîäïèñàë óêàç î âîçâðàùåíèè ñèñòåìû «Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå». Êàê
ñêàæóòñÿ íà çäîðîâüå ðîññèÿí íîðìû ÃÒÎ? Ñòàíåò ëè ýòî ñòèìóëîì äëÿ
ðàçâèòèÿ ìàññîâîãî ñïîðòà â ñòðàíå? Íà ýòè è äðóãèå âîïðîñû îòâåòèë
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà Âèêòîð Àíèùåíêî.

ле�с�ГТО�во�все�образовательные�"ч-
реждения.�А�на�четвертом�этапе,��ото-
рый�старт"ет�в�январе�2017��ода,�Все-
российс�ий�физ�"льт"рно-спортивный
�омпле�с� «Готов� �� тр"д"� и� обороне»
должен�быть�введен�по�всей�стране�для
людей�всех�возрастов.
Ко�алымчане�не�остаются�в�стороне.

Летом�это�о� �ода�"же�сдавали�нормы
ГТО�в�тестовых�испытаниях�воспитан-
ни�и�приш�ольных�ла�ерей.�Профсоюз-
ная�ор�анизация�ООО�«ЛУКОЙЛ-Запад-
ная�Сибирь»�первой�на�территории��о-
рода�Ко�алыма�провела�тестов"ю�сда-
ч"�норм�по�бе�",�плаванию,�стрельбе�и
метанию�спортивно�о�снаряда.

-�Ожидается,�что�в�рам�ах�обнов-
ленно о�ГТО�б�дет�пред�смотрена
сдача�нормативов�в�11�возрастных
 р�ппах.�Первая�из�них�-�от�6�до�8
лет,�последняя�-�70�лет�и�старше.
Ка���оличество�видов�испытаний,��о-
торые�необходимо�выполнить�для
пол�чения�знач�ов�ГТО,�зависит�от
возрастной� р�ппы?
-�Н"жно�отметить,�что�для�всех�ст"пе-

ней� независимо� от� возраста� введены
четыре�основных�обязательных�теста�на
быстрот",�сил",�выносливость�и��иб�ость
и�в��аждой�нес�оль�о�испытаний,��ото-
рые�можно� сдать� по� выбор".�Возьмем
для�примера�пят"ю�ст"пень�(возрастная
�р"ппа�18-29�лет):�обязательные�испы-
тания�для�м"жчин�-�бе��100�метров,�бе�
3000�метров,� подтя�ивание�из� виса� на
высо�ой�пере�ладине,�на�лон�вперед�из
положения� стоя� с� прямыми� но�ами� на
�имнастичес�ой�с�амей�е;�тесты�по�вы-
бор"�-�прыжо��в�длин"�с�разбе�а,�мета-
ние�спортивно�о�снаряда,�бе��на�лыжах

5��м�или��росс�5��м,�плавание�50�мет-
ров,�стрельба�из�пневматичес�ой�винтов-
�и�или�эле�тронно�о�ор"жия,�т"ристичес-
�ий� поход� с� провер�ой� т"ристичес�их
навы�ов.�Для� пол"чения� зна�а� отличия
�омпле�са�необходимо�выполнить�четы-
ре�основных�теста�и�четыре�по�выбор"
на�золотой�значо�,�три�по�выбор"�на�се-
ребряный,�два�по�выбор"�на�бронзовый
зна��отличия.�Возрастные��р"ппы�в�ст"-
пенях�с�6�лет�до�18�имеют��радацию�в
два��ода,�затем�20�лет�и�через�10�лет.

-�Нынешний��омпле�с�ГТО�-�повто-
рение�советс�о о,�или�это�нечто�со-
вершенно�новое?
-�Если�сравнить��омпле�с�ГТО�Советс-

�о�о�Союза�и�России,�то�можно�найти�ряд
отличий.�Из�тех�видов,��оторые�решено
сохранить,�след"ет�выделить�подтя�ива-
ние,� с�ибание-раз�ибание�р"�� в� "поре
лежа,� прыж�и� в�длин"�с�разбе�а�или�с
места�толч�ом�дв"мя�но�ами,�бе��на�лы-
жах�или��росс�по�пересеченной�местно-
сти�(для�бесснежных�районов�страны),�а
та�же�т"ристс�ий�поход�на�5-15��м�с�про-
вер�ой�т"ристс�их�навы�ов,�в�лючая�ори-
ентирование� на�местности� по� �арте� и
�омпас",�разжи�ание��остра�и�способы
преодоления�препятствий.�Сохранилась
в�про�рамме�"пражнений�стрельба,�но,
если�раньше�стреляли�из�мало�алибер-
ной�винтов�и,�то�сейчас�-�из�пневмати-
чес�ой�винтов�и�или�эле�тронно�о�ор"-
жия.�У��аждо�о�"частни�а�б"дет�десять
мин"т�на�пять�зачетных�выстрелов,��ото-
рые�должны�производиться� с� пяти�или
десяти�метров� из� положения� сидя� или
стоя.�Метание�теннисно�о�мяча�в�советс-
�ое�время�производилось�на�расстояние,
а�сейчас�это�б"дет�"пражнение�на�точ-

ность.�Среди�новых�испытаний�-�челноч-
ный�бе�,�рыво���ири�массой�16���� (для
"частни�ов�от�18�лет),�а�та�же�на�лоны
вперед� из� положения� стоя� с� прямыми
но�ами.�Подробнее�с�нормами�ГТО�для
всех��ате�орий��раждан�можно�озна�о-
миться�на�сайте�Министерства�спорта�РФ.

-� Б�д�т� ли� пред�смотрены� для
сдавших�нормы�ГТО��а�ие-либо
на рады?
-�Конечно�же,�б"д"т.�И�это�один�из

мотиваторов.�Ка��и�раньше,�в�зависи-
мости�от�по�азанных�рез"льтатов�мож-
но�б"дет�пол"чить�значо��с�аббревиа-
т"рой�ГТО.�Одна�о,�если�в�СССР�было
два�вида�знач�ов�-�золотой�и�серебря-
ный,�то�в�России���ним�добавится�еще
и� бронзовый� значо�� ГТО,� что� делает
воссоздаваемый��омпле�с�еще�более
схожим�с�Олимпийс�ими�и�рами.�Лич-
но� я� свой� золотой� зна�� ГТО� храню� с
1977��ода,�помню,��де�и��а��е�о�засл"-
жил,� и� считаю� е�о� одним� из� �лавных
своих�спортивных�достижений.

-�Ви�тор�Михайлович,�станет�ли�в
 ороде�больше�спортивных�объе�-
тов,�и��а�ие�меры�пред�смотрены
для�развития��лично о�спорта?
-�В�Ко�алыме�развивается�более�25

видов�спорта,�на�се�одняшний�день�до-
вольно�остро�стоит�вопрос�о�необхо-
димости� строительства� еще� одно�о
бассейна�и�ледово�о��ат�а.�Летом�это-
�о��ода�м"ниципалитет�планир"ет�"с-
танов�"� трех� т"рни�овых� �омпле�сов,
два�из�них�б"д"т�"становлены�на�лыж-
ной� базе,� один� -� на� площад�е� возле
ма�азина� «Миснэ».� Кстати,� "станов�а
этих�площадо��п"блично�обс"ждалась
на� молодежном� совете� при� Д"ме
�орода.� Та�же� определены�места� "с-
танов�и�десяти�площадо��для�вор�а"-
та,� �оторые� за�"паются� силами�ООO
«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь».�В�перс-
пе�тиве� мы� рассчитываем� оснастить
т"рни�овыми� �омпле�сами� больш"ю
часть�ми�рорайонов��орода.
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ТРУДОУСТРОЙСТВО
МОЛОДЕЖИ

Для�постанови�в�очередь�подрост�
(если� ем�� не� исполнилось� 16� лет� -� в
сопровождении� одно�о� из� родителей
или� иных� заонных� представителей)
необходимо�явиться�в�МБУ�«МКЦ�«Фе-
нис»�по�адрес���л.�Сибирсая,�11,�аб.
107�(отдел�тр�до�стройства�молодежи)
со�след�ющими�до�ментами:

� паспорт�(ори�инал,�опия,�1�стр.�и
прописа);

� тр�довая�нижа�(если�имеется);
� страховое�свидетельство�пенсион-

но�о�страхования� (СНИЛС)� (ори�инал,
опия);

� идентифиационный�номер�нало�о-

плательщиа�(ИНН)�(ори�инал,�опия);
� две�справи�со�шолы�о�периоде

об�чения�и�о�периоде�летних�ани�л�-
для� начисления� надбави� за� работ�� в
местностях,� приравненных� � районам
Крайне�о�Севера�(ори�инал);

� арта�VISA�(если�имеется)�(опия,
ори�инал);

� сероопия�паспорта�родителя�для
несовершеннолетних�в�возрасте�от�14
до�16�лет;

� сероопия�свидетельства�о�рож-
дении.
Преим�ществом� первоочередно�о

пол�чения�м�ниципальной��сл��и�обла-

О�ПРИЕМЕ�В�ТРУДОВЫЕ�БРИГАДЫ
Ñ 2 ôåâðàëÿ ïî 31 ìàðòà ïðîâîäèòñÿ ôîðìèðîâàíèå îáùåãîðîäñêîé
î÷åðåäè äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí â âîçðàñòå
îò 14 äî 18 ëåò â ëåòíèé ïåðèîä âðåìåíè (òðóäîâûå áðèãàäû).

дают� несовершеннолетние� �раждане
след�ющих�ате�орий:

� дети-сироты� и� дети,� оставшиеся
без�попечения�родителей,

� дети�из�семей,�признанных�мало-
им�щими,

� дети� из� семей,� потерявших� ор-
мильца,

� дети�из�семей�вын�жденных�пере-
селенцев,� беженцев,

� дети�из�мно�одетных�семей,
� дети-инвалиды,
� дети�с�о�раниченными�возможно-

стями�здоровья,
� дети-жертвы�воор�женных�и�меж-

национальных�онфлитов,�эоло�ичес-
их�и�техно�еннных�атастроф,�стихий-
ных�бедствий,

� несовершеннолетние��раждане�из
числа� оренных�малочисленных� наро-
дов�Крайне�о�Севера,

� несовершеннолетние��раждане,�на-
ходящиеся�с�социально-опасном�положе-
нии,�и�дети,�жизнедеятельность�оторых
объетивно�нар�шена�в�рез�льтате�сло-
жившихся�обстоятельств,�и�оторые�не
мо��т�преодолеть�данные�обстоятельства
самостоятельно�или�с�помощью�семьи.
Для�подтверждения�отношения��дан-

ным�ате�ориям�необходимо�предоста-
вить�подтверждающие�до�менты.
Графи�работы�отдела�тр�до�строй-

ства�молодежи�на�февраль�2015��ода:
понедельни�-�пятница�с�08:30�до�19:30

без�перерыва�на�обед.
С�ббота� и� восресенье� -� выходные

дни.�Телефон�для�справо�4-08-24.

ЭКСПЕДИЦИЯ

Воспитаннии�детсо�о�объедине-
ния� «Память»� из� шолы�№� 1� в� дни

летних�ани�л�2015��ода�в�составе
сводно�о�отряда�поисовых�объеди-

нений�Ю�ры�отправятся�на�расопи
по�местам�сражений�Велиой�Отече-

ственной� войны.� Ор�анизаторами
предварительно�названы�Ростовсая

и�Вол�о�радсая�области.�Юные�о-
�алымчане�в�поисовой�эспедиции

по�частв�ют� впервые.� Средства� на
поезд��выделены�в�рамах�м�ници-

пальной� про�раммы� «Социальная
поддержа�жителей��орода�Ко�алы-

ма� на� 2014-2015� �оды».�Поисовый
отряд� «Память»� действ�ет� на� базе

м�зея� истории�шолы� с� 2008� �ода.
Се�одня�это�союз�ребят�и�взрослых,

объединившихся�вор���поисовой�и
раеведчесой�деятельности� -� важ-

но�о�средства�приобщения���ерои-
чесой� истории�Родины,� � �льт�ре

и�нравственным�ценностям�народа.
В�процессе�этой�деятельности�шоль-

нии�зааляются�нравственно�и�фи-
зичеси,��чатся�находить�фаты�для

отстаивания�своей�точи�зрения,�из-
ла�ать�ло�ичеси�материал,�работать

с�архивными�источниами,�проявлять
настойчивость,� самостоятельность,

сил��воли.�Участие�в�поисовой�эс-
педиции� позволит� применить� на

пратие�те�знания,�оторые�они�по-
л�чили�в�теории.

ПО� МЕСТАМ

БОЕВОЙ�СЛАВЫ

ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

В�этом�доме-репости�все�предназ-
начено�для�омфортно�о�пребывания�и
всесторонне�о� �армонично�о� развития
воспитанниов.� Просторные� светлые
холлы�трехэтажно�о�здания�приятно�ра-
д�ют��лаз�изобилием�деоративных�ра-
стений,�артинами�и�фото�рафиями�род-
но�о�рая,��орода,�стендами�различной
тематии,�позволяющими�посетителям
больше��знать�о�жизни�ребят�в�детсом
сад�.� Со� в�сом� подобранные�мя�ая
мебель,�шторы,�овры�создают��ют��же
на�поро�е��р�ппы�и�позволяют�создать
индивид�альный�образ�аждой�из�них.
Юные�воспитаннии�детсо�о�сада,�а�их,
� слов�,� 370�дошолят,� �же� �спели� по
достоинств��оценить�преим�щества�со-
временно�о�здания�-�наличие�дв�х�бас-

сейнов,�омпьютерно�о�ласса,�сенсор-
ной�омнаты,�омнат�эоло�ии,�шахмат-
ной�омнаты�и�мно�о�о�др��о�о.
Опытные� инстр�торы� по� тр�д��Н.П.

Коломийч��и�Р.Н.�Гариф�ллина,�занима-
ясь�с�ребятами�в�изост�диях,�развивают
в�детях�х�дожественный�в�с�и�навыи,
творчесое�начало.�М�зыальные�р�о-
водители�Р.Н.�Ахмедова,�В.Е.�Гл�шова
на�своих�занятиях�способств�ют�разви-
тию�м�зыальности�детей,�воальных�и
танцевальных� навыов.� В� спортивных
залах� и� бассейне� с� �тра� и� до� вечера
слышны�детсие��олоса,�та�а�инстр�-
торы�по�физичесой� �льт�ре�Н.В.�Аб-
рамина,�И.Л.�Гри�орьева,�Т.Р.�Без��лая
проводят�с�детьми�физ�льт�рные�заня-
тия,�и�ры,��чат�их�плавать�и�нырять.

«БЕРЕЗКА»�-�ДОМ�СЧАСТЛИВОГО�ДЕТСТВА
На�чить	челове�а	быть	счастливым	нельзя,	но	воспитать	е�о	та�,	чтобы

он	был	счастливым,	можно.
А.С.	Ма�арен�о.

Ñîâðåìåííûé äåòñêèé ñàä äîëæåí ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâîâàòü íàðîä-
íîé ìóäðîñòè «Âñå ëó÷øåå - äåòÿì». Êðàòêî è åìêî îäíîâðåìåííî. Â
ýòó áåççàáîòíóþ ïîðó æèçíè ÷åëîâåêà ìîæíî è íóæíî ñîçäàòü âñå
óñëîâèÿ, ÷òîáû ðåáåíîê çàïîìíèë ýòîò ïåðèîä æèçíè êàê ñàìûé
ñ÷àñòëèâûé. È ýòà çàäà÷à â Êîãàëûìå ñ óñïåõîì ðåàëèçóåòñÿ. Â 2013
ãîäó â íàøåì ãîðîäå ðàñïàõíóë ñâîè äâåðè íîâûé ñîâðåìåííûé
äåòñêèé ñàä «Áåðåçêà». Ïîäòâåðæäàÿ åùå îäíó íàðîäíóþ ìóäðîñòü
«Ìîé äîì - ìîÿ êðåïîñòü», äåòñêèé ñàä «Áåðåçêà» ïî âíåøíåìó âèäó
íàïîìèíàåò êðåïîñòü - ñîâðåìåííóþ, ÿðêóþ, íåîáû÷íóþ.

Тематичесие� и�ры,� �влеательные
занятия,�оторые�ор�аниз�ют�педа�о�и,
использ�я,� помимо� и�рово�о� обор�до-
вания,�современные�техничесие�сред-
ства�(интеративные�доси,�омпьютеры,
телевизоры,�м�зыальные�центры),�спо-
собств�ют� развитию� дошольниов� в
пяти� взаимодополняющих� образова-
тельных�областях.�А�именно:�в�сферах
социально-омм�ниативно�о,�познава-
тельно�о,� речево�о,� х�дожественно-эс-
тетичесо�о�и�физичесо�о�развития�лич-
ности�детей.�И�все�это�происходит�в�со-
ответствии� с� федеральным� �ос�дар-
ственным�образовательным�стандартом
дошольно�о�образования.�Отметим,�что
особое�внимание�в�детсом�сад���деля-
ется�вопросам�оздоровления�детей.�Пе-
да�о�и� использ�ют� здоровьесбере�аю-
щие�техноло�ии�в�режиме�дня,��приме-
р�,�физ�льтмин�ти,��имнастии�для��лаз,
орри�ир�ющие�и��тренние��имнастии,
пальчиовые�и�дыхательные��имнастии.
Ор�анизация� зааливающих� процед�р,
посещение�бассейна,�про��ли�на�све-
жем�возд�хе�таже�способств�ют�сохра-
нению�и��реплению�здоровья�детей.�В
ближайшее� время�б�дет� ор�анизована

работа�фитобара,�в�отором�ребята�смо-
��т�после�бассейна,�расположившись�на
�добных�диванах,�попробовать�целеб-
ный�чай.�На�территории�детсо�о�сада,
помимо� дв�х� спортивных� площадо,
имеется�тропа�здоровья,�оторая�позво-
ляет�проводить�профилати��плосо-
стопия���детей�в�и�ровой�форме.�Дан-
ные��словия�способств�ют�достижению
�лавной�цели�детсо�о�сада�«Береза»
-�обеспечить�равные�возможности�аж-
дом�� ребен�� в� пол�чении� ачествен-
но�о� дошольно�о� образования,� спо-
собств�юще�о�е�о�оздоровлению,� со-
циализации,�личностном��развитию.
Конечно,� современное� обор�дова-

ние,�омпьютерный�ласс,�бассейн,�зим-
ний�сад,�омната�психоло�ичесо�о�от-
дыха,� реласации� является� важным
фатором�жизни�современно�о�детсо-
�о� сада.� Но� переоценить� атмосфер�
доброжелательности,� любви,� счастья,
оторая�царит�в�стенах�это�о�дошоль-
но�о��чреждения,�наверное,�невозмож-
но.� А� значит� с� полной� �веренностью
можно�сазать,�что�детсий�сад�«Берез-
а»�-�это�дом�счастливо�о�детства»!

Фото�Але	сея�Ровенча	.
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К�70-ЛЕТИЮ�ПОБЕДЫ!

«ЛЕТЕЛ� НАД� ЗЕМЛЕЮ� ВСАДНИК…»
×åðåç ðåäàêöèþ ãàçåòû ïðîõîäèò ìíîãî ìàòåðèàëîâ. Ðàçíûõ ñòèëåé è æàíðîâ. Èíôîðìàöèîííûõ è

õóäîæåñòâåííûõ. Èíòåðåñíûõ è íå î÷åíü. Íî âñåãäà îñîáîå îòíîøåíèå âûçûâàþò âîñïîìèíàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
ñîáûòèé. È ÷åì äàëüøå îò íàñ è âåëè÷åñòâåííåå âðåìÿ, òåì áîëüøóþ öåííîñòü ïðåäñòàâëÿþò âîñïîìèíàíèÿ,
èç êîòîðûõ, êàê èç ìàëåíüêèõ öâåòíûõ ñòåêëûøåê ìîçàèêè, è ñêëàäûâàåòñÿ áîëüøàÿ êàðòèíà ýïîõè.
Ïîýòîìó ñ÷èòàåì íåîáõîäèìûì ïîçíàêîìèòü ñ íèìè ÷èòàòåëÿ. Öèêë ðàññêàçîâ èç âîñïîìèíàíèé, êîòîðûå ìû
íà÷èíàåì ïóáëèêîâàòü ñ ñåãîäíÿøíåãî äíÿ, íàïèñàíû âçðîñëûì ÷åëîâåêîì î âîåííîì äåòñòâå. Ê òîìó æå
íàïèñàíû ó÷èòåëåì, ôèëîëîãîì ïî îáðàçîâàíèþ. Ñ âûñîòû ïðîæèòûõ ëåò. Îòñþäà ÿðêàÿ õóäîæåñòâåííàÿ
îêðàñêà äîêóìåíòàëüíîé îñíîâû. Ñîáûòèÿ, ëþäè, õàðàêòåðû â ìàëåíüêèõ çàðèñîâêàõ íå òîëüêî âíîâü
îæèëè â ïàìÿòè àâòîðà âîñïîìèíàíèé - Ëèè Ôåäîðîâíû Êîëîòîâêèíîé, íî è ïðîøëè ÷åðåç âîñïðèÿòèå åå
âíó÷êè - êîãàëûì÷àíêè Àëåêñàíäðû Õàðèòîíîâîé, ñòàâøåé íåçàìåíèìîé ïîìîùíèöåé ïðè çàïèñè è îôîð-
ìëåíèè âîñïîìèíàíèé áàáóøêè. Ê òîìó æå, ãîä íàçàä Àëåêñàíäðà - òîãäà åùå ó÷åíèöà 11 êëàññà ÌÁÎÓ
«ÑÎØ N¹ 7» ã. Êîãàëûìà - íàïèñàëà èññëåäîâàíèå «Îáðàçû äåòåé âîéíû Çàóðàëüÿ (ïî ðàññêàçàì «Ëåòåë íàä
çåìëåþ âñàäíèê…» Ëèè Ôåäîðîâíû Êîëîòîâêèíîé)». Ðàáîòà áûëà ïðåäñòàâëåíà â ðàìêàõ ãîðîäñêîé íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêîé êîíôåðåíöèè øêîëüíèêîâ «Øàã â áóäóùåå» íà ñåêöèè «Ëèòåðàòóðîâåäåíèå è ëèòåðàòóð-
íîå êðàåâåäåíèå» è çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî.

Начинался
 пре�расный
 вос�рес-
ный
 день.
 Было
 начало
 сено�оса.
 А
это
 время
 в
 деревне
 все�да
 празд-
ни�.
С
вечера
во
дворе
все
при�отав-
ливалось
�
тяжелой,
но
веселой
ра-
боте.
Отец
отбивал
�осы,
мать
�ото-
вила
 одежд!:
 на
 сено�ос
было
 при-
нято
идти
в
чистых
белых
р!бахах
и
белых
плат�ах.
Сестра
�отовила
ед!:
весь
день
семья
б!дет
в
поле.
Брали
даже
самых
малень�их
детей:
остав-
лять
дома
не
с
�ем.

Настроение
!
меня
было
просто
ве-
ли�олепное.
 Я
 первый
 раз
 пойд!
 со
взрослыми
на
сено�ос.
Конечно,
помо-
щи
от
меня,
шестилетней,
ни�а�ой,
но
все
же
б!д!
чем-ниб!дь
заниматься.

На
поле
�осцы
выстроились
в
ряд.
Вся
деревня
на
л!�!.
Взвиз�н!ли
ра-
зом
�осы
-
ле�ла
первая
трава.
Трава
в
этом
�од!
наросла
добрая,
радост-
но
�осить.
Весело
в
небе
звенят
пти-
цы,
по�ой,
счастье,
мир
�р!�ом…

Я
 вышла
 на
 бере�
 ре�и:
 �расиво
�р!�ом,
земля
родная
лежит
�а�
на
ла-
дони.
Вдр!�
виж!:
вдале�е
летит
над
землею
всадни�,
�азалось,
�онь
не
до-
стает
до
земли,
та�
и
несется
по
воз-

д!х!.
Сердце
мое
сжалось
от
предч!в-
ствия:
сл!чилось
что-то.

Заметили
 всадни�а
 и
 на
 л!�!,
 по-
бросали
 �осы,
 побежали
 �
 нем!
 на-
встреч!.
 Еще
 не
 дос�а�ав
 до
 людей,
�ричит
издали
всадни�:
 «Война!
Вой-
на!»
На
м�новение
замерло
все,
�аза-
лось,
даже
птицы
!мол�ли.
Тишина
по-
висла
над
л!�ом.
И
вдр!�
�олос
женс-
�ий
звон�ий:
«Господи,
беда!
Война!»
И
полетел
над
землей
протяжный
�ри�.
Молчали,
пот!пившись,
м!жи�и,
выли
бабы,
�ричали
дети.
Солнце
помер�ло
в
тот
день
для
нас.
И
по
сей
день
я
от-
четливо
 виж!
 всех,
 �то
 был
 то�да
 на
этом
л!�!.
Этот
день
�р!бой
�ровавой
чертой
разделил
нас
на
живых
и
мер-
твых.
Последний
раз
 все
были
 вмес-
те:
жены
с
м!жьями,
дети
с
отцами,
ма-
тери
с
сыновьями.

На
 !тро
 деревня
 !же
 провожала
своих
 первых
 воинов.
 За
 ночь
 посе-
рели
!
людей
лица,
почернели
�лаза.
Ушел
из
жизни
смех,
и
помер�ло
ве-
селье.
На
дол�их
четыре
�ода
посели-
лось
в
деревне
�оре,
за�!ляла
по
из-
бам
смерть.

Лия�Федоровна�Колотов�ина�с��чени�ами.

Моя
баб!ш�а,
Лия
Федоровна
Ко-
лотов�ина
(Кар�аполова),
родилась
в
деревне
Вят�ино
Кар�апольс�о�о
рай-
она
К!р�анс�ой
области
в
1935
�од!
в
семье
сельс�о�о
!чителя
Кар�аполова
Федора
 Ивановича
 и
 Кар�аполовой
Евдо�ии
Михайловны.
Кроме
нее
в
се-
мье
было
еще
шестеро
детей.
На
на-
чало
войны
ей
исполнилось
шесть
лет.
На
долю
ее
семьи
выпали
те
же
тр!д-
ности,
 что
и
 на
долю
миллионов
со-
ветс�их
семей
военно�о
времени:
ли-
шения,
 тяж�ий
 тр!д,
 смерть
 близ�их
людей.
 В
 жизни
 семьи
 моей
 баб!ш-
�и,
�а�
в
зер�але,
отразились
�орести
и
радости
той
эпохи.
После
о�ончания
ш�олы
 она
 пост!пила
 на
 филоло�и-
чес�ий
фа�!льтет
Шадринс�о�о
педа-
�о�ичес�о�о
инстит!та,
по
о�ончании
�оторо�о
стала
работать
!чителем
р!с-
с�о�о
 язы�а
 и
 литерат!ры.
 Работе
 с
детьми
 баб!ш�а
 посвятила
 соро�
 с
лишним
лет.
Даже
после
!хода
на
пен-
сию
 она
 не
 оставила
 общественной
работы.
Баб!ш�а
 стала
 основателем

�л!ба
 ветеранов
 села
 и
 певчес�ой
�р!ппы
«Ж!рав!ш�а».
Она
собрала
ин-
формацию
о
всех
фронтови�ах
наше-
�о
 села
 и
 поместила
 ее
 в
ш�ольный
м!зей.
После
трех
перенесенных
ин-
с!льтов
она
нашла
в
себе
силы
напи-
сать
воспоминания
о
своем
детстве,
выпавшем
на
�оды
войны.

Все
меньше
остается
в
живых
вете-
ранов
 войны,
 �то
мо�
бы
поведать
 от
перво�о
лица
о
том,
что
же
пришлось
пережить
нашем!
народ!.
Все
меньше
и
тех,
�то
был
во
время
войны
детьми.
С�оро
они
остан!тся
последними
сви-
детелями
 тех
 лет.
 Я
 считаю,
 что
 наш
�ражданс�ий
дол�
на
се�одня
-
сохра-
нить
 их
 воспоминания
 для
 потом�ов,
чтобы
все,
что
они
пережили,
испыта-
ли,
не
!шло
бесследно,
чтобы
мы,
мо-
лодое
по�оление,
жив!щее
совершен-
но
в
др!�их
!словиях,
с!мели
сравнить
наш!
жизнь
с
жизнью
наших
баб!ше�
и
дед!ше�
и
смо�ли
пре�лониться
пе-
ред
величием
их
подви�а.

Але�санра�Харитонова.

�ПРЕДИСЛОВИЕ

ОГОРОД,�КАРТОШКА

И�РУССКАЯ�ПЕЧКА

В
 войн!
 домашние
 о�ороды
 были
полностью
 на
 плечах
 детей.
Наделы
 !
всех
были
о�ромные,
и
большие
�рес-
тьянс�ие
семьи
во
время
войны
зачас-
т!ю
питались
толь�о
овощами
с
о�оро-
дов.
Урожай
пшеницы
пра�тичес�и
весь
!ходил
на
фронт,
 в
 �олхозе
оставляли
толь�о
 зерно
 на
 семена
 и
 совсем
 не-
мно�о
 на
 ед!.
С
 !тра
 и
 до
 вечера
мы
пропадали
на
о�ородах:
поливали
�ряд-
�и,
 пололи
 сорня�и.
 Но
 толь�о
 своим
!част�ом
 дело
 не
 о�раничивалось.
 За
о�олицей
был
о�ромный
�олхозный
о�о-
род,
е�о
пропалывали
и
поливали
тоже
дети.
Зато,
�о�да
поспевали
первые
ово-
щи,
 �олод
отст!пал.
Можно
было
вдо-
воль
наесться
слад�ой
сочной
брю�вы.
Наверное,
сейчас
ни�то
из
детей
и
не
знает,
что
это
за
овощ,
а
то�да
желтая

хр!стящая
брю�ва
�азалась
нам
в�!снее
вся�их
дели�атесов.
Бла�одаря
нашем!
о�ород!
 и
 тр!долюбию
матери
 и
 всей
нашей
семьи,
мы
пережили
одн!
за
др!-
�ой
дол�ие
военные
зимы.

Хотя
о�ороды
были
о�ромные,
и
тр!-
дились
мы,
не
раз�ибая
спины,
все-та�и
даже
дв!х
больших
ям
с
�артош�ой
на
зим!
нашей
большой
семье
не
хвата-
ло.
Хлеба
пра�тичес�и
не
было,
поэто-
м!
ели
мы
одн!
�артош�!:
!тром,
днем
и
вечером.
Картош�!
 варен!ю,
 �арто-
фельные
лепеш�и,
�артош�!
печен!ю.
Особенно
 мы
 любили
 печен!ю.
 Брат
Геннадий,
по�а
еще
не
!шел
на
фронт,
в
истопленн!ю
печ�!,
в
зол!,
бросал
ее
нечищен!ю.
Потом
мы
все
ждали,
�о�-
да
она
поспеет.
Садились
во�р!�
печ�и,
он
от�рывал
заслон�!,
вытас�ивал
�ар-
тофелины
по
одной
и
по
очереди
да-
вал
нам.
Ка�ой
она
�азалась
нам
нео-
бы�новенно
в�!сной!
С
прилипшими
�
бо�ам
!�оль�ами,
с
хр!стящей
�ож!рой!
Наша
большая
семья
съедала
за
день
два
ведра
�артош�и.
К
весне
�артош�а
за�ончилась.

Ка�
толь�о
таял
сне�,
мы
с
младшей
сестрой
Фаиной,
�оторая
младше
меня
на
три
�ода,
ходили
на
�олхозное
поле.
С
осени
там,
в
земле,
бывало,
еще
ос-
тавалась
 �артош�а.
Мы
пере�апывали
поле,
ис�али
мороженые
�л!бни.
Ко�-
да
выпадало
счастье
найти,
мама
из
нее
пе�ла
лепеш�и.
А
�о�да
!же
ниче�о
не-
возможно
было
найти,
все
было
пере-
�опано:
�роме
нас,
почти
вся
деревня
ходила
на
поле,
мы
с
сестрой
прид!ма-
ли
 новый
 способ.
 Забродили
 в
 л!ж!,
что
осталась
после
стаявше�о
сне�а
и
топтались
в
холодной
воде.
Земля
была
мя��ая,
и
�артош�а,
если
она
там
была,
всплывала
наверх,
а
мы
ее
собирали.

Но
 в
 та�ой
 талой
 воде
 я
 однажды
сильно
прост!дила
но�и.
И
не
толь�о
не
 смо�ла
 ходить,
 но
 даже
 стоять
 на
но�ах.
Пришлось
лежать,
д!мала,
 что
вообще
ходить
не
смо�!.
Это
было
в
1944
 �од!,
 мне
 толь�о
 исполнилось
девять
 лет.
 Больницы
 в
 деревне
 не
было,
а
в
районном
центре
был
один
врач
на
весь
район.
То�да
мама
с�аза-
ла,
чтобы
я
лежала
на
р!сс�ой
печ�е,

на
�олых
�ирпичах
и
�рела
но�и.
Про-
лежала
я
на
печи,
�а�
Илья
М!ромец,
два
или
три
месяца,
сейчас
!же
не
по-
мню.
Было
�орь�о
и
больно
от
то�о,
что
все
ребята
ходят
в
ш�ол!,
бе�ают,
а
я
леж!
и
не
знаю,
смо�!
ли
ходить.
Но
в
это
время,
чтобы
мне
не
было
�р!ст-
но,
отец
приносил
мне
мно�о
 �ни�,
 я
их
 читала.
 С
 тех
 пор
 и
 появилась
 !
меня
тя�а
�
чтению.

В
 начале
 лета
 сл!чилось
 ч!до
 -
 я
встала
на
но�и
и
пошла.
До
сих
пор
я
бла�одарна
р!сс�ой
печ�е.
Она
не
толь-
�о
нас
�ормила,
но
и
лечила.
Еще
о
р!с-
с�ой
 печ�е.
 Это
 было
 вс�оре
 после
войны.
У
одно�о
из
моих
братьев
при-
ближалась
 свадьба.
 Эле�тричества
 в
деревнях
 еще
не
было.
Были
 �ероси-
новые
 лампы,
 на
 �оторые
 надевали
сте�ло.
 Лампы
 послабее
 назывались
семилинейные,
 а
 те,
 что
 посильнее
 -
десятилинейные.
Мама
отправила
меня
�
сосед�е
за
десятилинейной
лампой.
Ко�да
я
зашла
�
ней
домой
и
поздоро-
валась,
она
ответила
мне.
Я
не
поняла,
от�!да
же
она
мне
отвечает.
Я
объяс-
нила,
зачем
пришла.

-
Хорошо,
-
�оворит
баб�а
Дарья,
-
подожди
немно�о,
я
сейчас
вылез!.

Я
снова
не
поняла,
�де
она.
О�аза-
лось,
что
баб�а
залезла
в
печ�!
и
там
лежала.

Если
 челове�
 простывал,
 он
 зале-
зал
в
не
очень
жар�!ю
печ�!
и
там
про-
�ревался.
Прост!д!
�а�
р!�ой
снимало.
Р!сс�ая
печ�а
была
ле�арем
для
наро-
да
и
во
время
войны,
и
после
нее.

ПОСЛЕДНИЙ�РАЗ

ВСЕ�БЫЛИ�ВМЕСТЕ

И�началась�война,�то�есть�свер-
шилось� противное� человечес�ом�
раз�м��и�всей�человечес�ой�природе
событие...

Л.Н.�Толстой.



7 6�февраля�2015�
ода�№10�(597)
ÒÅËÅÍÅÄÅËß

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 9 ÔÅÂÐÀËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ИНФОРМАЦИЯ

РЕКЛАМА

Уведомление�о�созыве�очередно�о�обще�о�собрания�членов��редитно�о
потребительс�о�о��ооператива�«Ренда�Заемно-Сбере�ательная��асса»�(КПК
«Ренда�ЗСК»).�Кредитный�потребительс�ий��ооператив�«Ренда�Заемно-Сбе-
ре�ательная��асса»�(место�нахождсния:�628672,�Тюменс�ая�область,��.�Лан-
�епас,� %л.�Мира,�д.�47)�проводит�очередное�общее�собрание�членов�КПК
«Ренда�ЗСК»�15�марта�2015��ода�в�12:00�в�форме�собрания�%полномочен-
ных.�Собрание�состоится�в�центральном�офисе�КПК�«Ренда�ЗСК»�по�адрес%:
�.�Лан�епас,�%л.�Мира,�д.�47.

Повест�а
дня
обще�о
собрания:
1.�Избрание�председателя,�се�ретаря�обще�о�собрания.
2.�Избрание�счетной��омиссии.
3.�Изменения�в�составе�ревизионной��омиссии�КПК�«Ренда�ЗСК».
4.�Утверждение�новой�реда�ции�%става�КПК�«Ренда�ЗСК».
5.�Утверждение�положения� «О�членстве�в�КПК�«Ренда�ЗСК»,�положения

«О�поряд�е�предоставления�займов»,� положения� «Об�ор�анах� %правления
КПК�«Ренда�ЗСК»,�положения�«О�поряд�е�формирования�и�использования
им%щества�КПК�«Ренда�ЗСК»,�положения�«О�поряд�е�распределения�дохо-
дов�КПК�«Ренда�ЗСК»,�положения�«Об�обособленных�подразделениях�КПК
«Ренда�ЗСК»,�положения�«О�поряд�е�и�об�%словиях�привлечения�денежных
средств�членов�КПК�«Ренда�ЗСК»�в�новой�реда�ции.
6.�Утверждение�решений�правления�KПK�«Ренда�ЗСК».
7.�Утверждение��одово�о�баланса�за�2014��од.
8.�Утверждение�отчета�об�исполнении�сметы�доходов�и�расходов�КПК�«Рен-

да�ЗСК»�за�2014� �од�и�%тверждение�плановой�сметы�доходов�и�расходов
КПК�«Ренда�ЗСК»�на�2015��од.
9.�Утверждение�%четной�полити�и�КПК�«Ренда�ЗСК»�на�2015��од.
10.�Отчет�и�оцен�а�работы�КПК�«Ренда�ЗСК»�за�2014��од.
11.�Распределение�прибыли�по�ито�ам�2014��ода.
Озна�омление
с
информацией
по
повест�е
дня
обще�о
собрания
производится
в
центральном
офисе
КПК
«Ренда
ЗСК»
по
адрес :
�.
Лан�епас,
 л.
Мира,
д.
47,
с
09:00-13:00
и
с
15:00
до
18:00.

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

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

��п�а»
09.45�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�03.05�«Модный�при�овор»
12.20�«Се�одня�вечером»
14.25�«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�«Выстрел»�(16+)
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.00�«Познер»�(16+)
01.15� Еже�одная� церемония

вр�чения�премии�«Грэмми»

05.00�«Утро�России»
09.00�«Ро�овые�числа.�Н�меро-

ло�ия»�(12+)
09.55�«О�самом��лавном»
11.00,�14.00,�17.00,�17.30,�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�«Гадание�при�свечах»

(12+)
16.00�Т/с�«Последний�янычар»

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

ши!»
21.00�Т/с�«Верни�мою�любовь»

(12+)
00.55�«Прош��вашей�р��и�и��е-

нов»�(12+)
01.55� Т/с� «ТАСС� �полномочен

заявить...»

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

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15�Х/ф�«Забе�алов�а»
12.40� Д/ф� «Филоло�.� Ни�олай

Либан»
13.10�«Линия�жизни».�Верони�а

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

�ие�тайны»
15.10�«А.�П�ш�ин.�«Ев�ений�Оне-

�ин»
15.35�Х/ф�«Два�бойца»
16.50� Д/ф� «Борис� Андреев.� У

нас�талант��мно�о...»
17.35,� 01.35� Д/ф� «Эрнест� Ре-

зерфорд»
17.45�Ио�аннес�Брамс.�Избран-

ное.�Симфония�№�4
18.30�«Пастерна��и�др��ие...Ан-

на�Ахматова»
19.15�«Главная�роль»
19.30�«Сати.�Нес��чная��ласси-

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

ши!»
20.50�«Острова»
21.30�«Тем�временем»
22.15�Д/ф�«Геном�неандерталь-

цев»
23.10�Д/с�«Запечатленное�вре-

мя»
00.00� Д/ф� «Иван�Жданов.� Де-

вять�стихотворений»
00.55�До��ментальная��амера.

«Поэзия�и��ино»
02.40�Э.�Гри�.�Сюита�для�ор�е-

стра�из�м�зы�и���драме�Иб-
сена�«Пер�Гюнт»

07.10�Х/ф�«Конвой�PQ-17»�(16+)
09.00�«Панорама�дня».�Live
10.30,� 00.45� Х/ф� «Запис�и

э�спедитора�тайной��анце-
лярии»�(16+)

12.10�«Эволюция»
13.45,� 21.15,� 02.25� «Большой

спорт»
14.05�Х/ф�«Дело�Бата�ами»�(16+)
17.20,�04.10�«24��адра»�(16+)
17.50�Х/ф�«Марш-бросо�.�Осо-

бые�обстоятельства»�(16+)
21.25�Хо��ей.�КХЛ.�СКА� (Сан�т-

Петерб�р�)�-�«А��барс»�(Казань)
23.45�«Россия�против�Гитлера.

Непо�оренный�р�беж»
02.45�«Эволюция»�(16+)
04.40�«Трон»
05.05�Хо��ей.�КХЛ.�«Металл�р�»

(Ма�нито�орс�)�-�ЦСКА

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

(6+)

08.00�«Воронины»�(16+)
09.00�«Нереальная�история»�(16+)
09.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
11.00�«Папины�доч�и»�(16+)
12.00�«Ералаш»�(0+)
13.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
14.00�«Д�май��а��женщина»�(16+)
15.00�Х/ф�«Тайна�перевала�Дят-

лова»�(16+)
17.00�«Молодеж�а»�(16+)
18.00�«Семейный�бизнес»�(16+)
18.30�«Ералаш»�(0+)
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�«Л�на»�(16+)
23.00�«Светофор»�(16+)
00.00,�01.30�«6��адров»�(16+)
00.30�«Кино�в�деталях�с�Федо-

ром�Бондарч��ом»�(16+)
01.45� Х/ф� «Форт�на� Ве�аса»

(16+)
03.30� Х/ф� «Братья� Блюз� 2000»

(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

06.00�«НТВ��тром»
08.10�«Дело�врачей»�(16+)
09.00,�10.20�Т/с�«Возвращение

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

�одня»
12.00�«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� «Свет� и� тень� мая�а»

(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
19.45,�23.30�Т/с�«Улицы�разби-

тых�фонарей»�(16+)
22.40�«Анатомия�дня»
00.30�Т/с�«Пятниц�ий»�(16+)
01.25� Х/ф� «Настоящий� италья-

нец»�(0+)
02.15�«С�дебный�дете�тив»�(16+)
03.10�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.40�Т/с�«Версия»�(16+)
05.15� Т/с� «ЧС� -� чрезвычайная

сит�ация»�(16+)

05.00�Х/ф�«Ненависть���Элисон
Эшли»�(12+)

06.40�М/ф�«Девичьи��зоры»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,�16.35�М/ф�«При�лючения

�апитана�Вр�н�еля»�(6+)
09.25,�15.50�«Ю�ори�а»�(0+)
09.30�«Наследие�Ю�ры»�(16+)
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,� 02.30� «Я� подаю� на� раз-

вод»�(16+)
13.15�«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)
13.40� Д/ф� «Исповедь� сильной

женщины»�(16+)
14.00,�22.10�Т/с�«Остаться�в�жи-

вых»�(16+)
15.00�«Фитнес�дома»�(6+)
15.15�«Мамоч�и»�(16+)
15.35�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
16.00�Т/с�«Умни�и,�или�не�вешай

нос»�(12+)
17.15�«Горячий�возраст»�(12+)
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+)
03.20�Т/с�«Сестры»�(16+)
04.45�Д/ф�«Жемч�жина�Ю�ры�-

Урал�приполярный»�(12+)

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».

«Змеи.�Аноре�сич�а»�(16+)
11.30�Х/ф�«Любовь�по�правилам

и�без»�(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�«Интерны»�(16+)
20.30�«Реальные�пацаны»�(16+)
21.00�Х/ф�«Белоснеж�а:�месть

�номов»�(12+)
23.00,� 00.00� «Дом-2.� Город

любви»�(16+)
01.00�Х/ф�«Белая�м�ла»�(16+)
03.00,�03.50,�04.45,�05.35�«Без

следа-2»�(16+)
06.30�Х/ф�«Женс�ая�ли�а»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.15�Х/ф�«В��вадрате�45»�(12+)
09.35�Х/ф�«Воров�а»�(6+)
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�«Похищение�Европы»�(16+)
14.50,�21.45�«Петров�а,�38»
15.10� «Городс�ое� собрание»

(12+)
16.00,�17.50�Т/с�«Мисс�Марпл

А�аты�Кристи»�(12+)
18.20�«Право�знать!»�(16+)
19.30�«Город�новостей»
19.45� Т/с� «Идеальный� бра�»

(16+)
22.20�«Правила�ми�рации»�(16+)
22.55�«Без�обмана».�«Врача�не

вызывали?»�(16+)
00.20�Т/с�«П�аро�А�аты�Кристи»

(12+)
01.05�Х/ф�«Большое�зло�и�мел-

�ие�па�ости»�(12+)
04.25�Д/ф�«Але�сандр�Шилов.

С�дьба�России�в�лицах»�(12+)
05.20�Т/с�«Кто�боится»�(12+)

06.30,�07.00,�06.00�«Э�ономь�с
Джейми»�(16+)

07.30�«Се�реты�и�советы»�(16+)
08.00,�03.55�«Сделай�мне��ра-

сиво»�(16+)
08.30,� 04.25� «Был� бы� повод»

(16+)
09.00�«По�делам�несовершен-

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

(16+)
14.00,�04.55�«К�линарная�д�эль»

(16+)
15.00� Х/ф� «Метод� Лавровой»

(16+)
18.00�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
18.55�«6��адров»�(16+)
19.00,� 01.50� Х/ф� «Девични�»

(16+)
21.05�Х/ф�«Защита�свидетелей»

(16+)
00.00�«Одна�за�всех»�(16+)
00.30� «Ах,� водевиль,� воде-

виль...»�Х/ф�(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»:

«По�при�аз��бо�ов»�(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�«Машина�вре-

мени»�(16+)
21.50,�03.10�«Смотреть�всем!»

(16+)
01.20�Х/ф�«Дом�в��онце��лицы»

(16+)
04.10�Т/с�«Фирменная�история»

(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,10.30,� 11.30,� 12.30� Д/ф

«Апо�алипсис.�Ко�да�земля
остановилась»�(12+)

13.30�Д/ф�«Городс�ие�ле�енды»
(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,�01.15�«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�«300�спартанцев»�(16+)
01.45� Х/ф� «Гарольд� и� К�мар:

побе��из�Г�антанамо»�(16+)
04.00�Х/ф�«Вампиреныш»�(12+)



86�февраля�2015�
ода�№10�(597)

ÂÒÎÐÍÈÊ, 10 ÔÅÂÐÀËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 11 ÔÅÂÐÀËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

09.00,�12.00,�15.00,�18.00,�01.00
03.00�Новости

09.10,� 04.20� «Контрольная� за-
��п�а»

09.45�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�03.20�«Модный�при�овор»
12.20,�21.30�Т/с�«Выстрел»�(16+)
14.25,�02.25,�03.05�«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�К�100-летию�а�тера.�«Вла-

димир� Зельдин.� Страсти
Дон-Кихота»

19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.25�«Стр��т�ра�момента»�(16+)
01.30�«Наедине�со�всеми»�(16+)

05.00�«Утро�России»
09.00,� 00.55� «Владимир�Зель-

дин.�К�мир�ве�а»
09.55�«О�самом��лавном»
11.00,�14.00,�17.00,�17.30,�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�«Гадание�при�свечах»

(12+)
16.00�Т/с�«Последний�янычар»

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

ши!»
21.00�Т/с�«Верни�мою�любовь»

(12+)
01.55� Т/с� «ТАСС� �полномочен

заявить...»

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

вости���льт�ры
10.15,�22.40�«Наблюдатель»
11.15,�00.00�Х/ф�«Дра��ла»
12.40�«Эрмитаж�-�250»
13.10�Д/ф�«Геном�неандерталь-

цев»
14.05,� 01.55� Т/с� «Петерб�р�с-

�ие�тайны»
15.10�«А.�П�ш�ин.�«Ев�ений�Оне-

�ин»
15.35�Х/ф�«Учитель�танцев»
17.55,� 01.20� Ио�аннес� Брамс.

Избранное.�Симфония�№�3
18.30�«Пастерна��и�др��ие...Ми-

хаил�Б�л�а�ов»
19.15�«Главная�роль»
19.30�«Ис��сственный�отбор»
20.10� Д/ф� «Перелистывая

жизнь»
21.15�Х/ф�«Свинар�а�и�паст�х»
02.50�Н.�Рота.�«Про��л�а�с�Фел-

лини»

07.10�Х/ф�«Конвой�PQ-17»�(16+)
09.00�«Панорама�дня».�Live
10.35,�00.40�Х/ф�«Запис�и�э�с-

педитора� тайной� �анцеля-
рии»�(16+)

12.15�«Эволюция»�(16+)
13.45,�02.20�«Большой�спорт»
17.25�«Колизей.�Арена�смерти»

(16+)
18.25�Смешанные�единоборства

UFC�(16+)
20.15�Т/с�«В�зоне�рис�а»�(16+)
23.40�«Россия�против�Гитлера.

Непо�оренный�р�беж»
02.45�«Эволюция»
04.10�«Моя�рыбал�а»
04.50�«Диало�и�о�рыбал�е»
05.20�«Язь�против�еды»
05.50�XXVII�Зимняя��ниверсиа-

да.�Сно�борд.�Параллельный
�и�антс�ий�слалом.�Финал

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

(6+)
08.00�«6��адров»�(16+)
09.00� «Нереальная� история»

(16+)
10.00�«Папины�доч�и»�(16+)
12.00�«Ералаш»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Ïðÿìàÿ ðå÷êà»

(0+)
13.30 «Ýêñïåðèìåíòà-

òîðû» (6+)
14.00� «Д�май� �а�� женщина»

(16+)
15.00�«Л�на»�(16+)
17.00�«Молодеж�а»�(12+)
18.00�«Семейный�бизнес»�(16+)
18.30�«Ералаш»�(0+)

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

01.00,�03.00�Новости
09.10,� 04.20� «Контрольная� за-

��п�а»
09.45�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�03.20�«Модный�при�овор»
12.20,�21.30�Т/с�«Выстрел»�(16+)
14.25,�02.25,�03.05�«Время�по-

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

жение�(16+)
16.00�«М�жс�ое/Женс�ое»�(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.25�«Полити�а»�(16+)
01.30�«Наедине�со�всеми»�(16+)

05.00�«Утро�России»
09.00� «По� следам� вели�ана.

Тайна�одной��робницы»�(12+)
09.55�«О�самом��лавном»
11.00,�14.00,�17.00,�17.30,�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�«Гадание�при�свечах»

(12+)
16.00�Т/с�«Последний�янычар»

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

ши!»
21.00�Т/с�«Верни�мою�любовь»

(12+)
23.10�«Специальный��орреспон-

дент»�(16+)
00.50� «Перемышль.�Подви�� на

�ранице»�(12+)
02.00�Х/ф�«Инспе�тор�Лосев»
03.25�«Честный�дете�тив»�(16+)
04.00�«Комната�смеха»

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

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15,� 00.00� Х/ф� «Фран�енш-

тейн»
12.35�Д/ф�«Вольтер»
12.40�«Крас�йся,��рад�Петров!»
13.10,�22.15�Д/ф�«Глаза�п�сты-

ни�Ата�ама»
14.05,� 01.55� Т/с� «Петерб�р�с-

�ие�тайны»
15.10�«А.�П�ш�ин.�«Ев�ений�Оне-

�ин»
15.35�«Ис��сственный�отбор»
16.15�До��ментальная��амера.

«Поэзия�и��ино»
17.00�Д/ф�«Генети�а�и�мы.�Ис-

пытание�21-й�хромосомой»
17.45,� 01.15� Ио�аннес� Брамс.

Избранное.�Двойной��онцерт
для�с�рип�и�и�виолончели�с
ор�естром

18.30�«Пастерна��и�др��ие...Ма-
рина�Цветаева»

19.15�«Главная�роль»
19.30�«Абсолютный�сл�х»
20.10�«Правила�жизни»
20.40�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
20.50�Д/ф�«Нина�Дорлиа�.�Вы-

со�ие�ноты»
21.30�Власть�фа�та.�«Освожде-

ние�Европы»
23.10�Д/с�«Запечатленное�вре-

мя»
02.50�Д/ф�«Фидий»

07.10�Х/ф�«Конвой�PQ-17»�(16+)
09.00�«Панорама�дня».�Live
10.30,�00.40�Х/ф�«Запис�и�э�с-

педитора� тайной� �анцеля-
рии»�(16+)

12.10,�02.45�«Эволюция»
13.45,� 17.30,� 02.20� «Большой

спорт»
14.05�Х/ф�«Марш-бросо�.�Осо-

бые�обстоятельства»�(16+)
17.55�Хо��ей.�КХЛ.�«Сибирь»�(Но-

восибирс�ая� область)� -
«Аван�ард»�(Омс�ая�область)

20.15�Т/с�«В�зоне�рис�а»�(16+)
23.40�«Россия�против�Гитлера.

Непо�оренный�р�беж»
04.10� «Поли�он».� Зенитно-ра-

�етный��омпле�с�«Тор»
05.05� Хо��ей.� КХЛ.� «Торпедо»

(Нижний� Нов�ород)� -� «ХК
Сочи»

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

(6+)

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�«Л�на»�(16+)
23.00�«Светофор»�(16+)
00.00�«6��адров»�(16+)
00.30�«Большой�вопрос»�(16+)
01.35� Х/ф� «2199.� Космичес�ая

Одиссея»�(16+)
04.25�Х/ф�«Крылья�жизни.�С�ры-

тая��расота»�(0+)

06.00�«НТВ��тром»
08.10�«Дело�врачей»�(16+)
09.00,�10.20�Т/с�«Возвращение

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

�одня»
12.00�«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� «Свет� и� тень� мая�а»

(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
19.45,�23.30�Т/с�«Улицы�разби-

тых�фонарей»�(16+)
22.40�«Анатомия�дня»
00.30�Т/с�«Пятниц�ий»�(16+)
01.25�«Главная�доро�а»�(16+)
02.00�«С�дебный�дете�тив»�(16+)
02.55�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.30�Т/с� «Дети�белой�бо�ини»

(16+)
05.10� Т/с� «ЧС� -� чрезвычайная

сит�ация»�(16+)

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

05.30,� 15.15� «Ю�ра-авторс�ое
�ино»�(12+)

06.25�М/ф�«Симба�-��ороль�Лев»
(6+)

07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,�16.35�М/ф�«При�лючения

�апитана�Вр�н�еля»�(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,� 02.30� «Я� подаю� на� раз-

вод»�(16+)
13.15�«Частный�вопрос»�(16+)
13.40�«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+)
16.00�Т/с�«Умни�и,�или�не�вешай

нос»�(12+)
17.15�«Xchildren»�(6+)
17.40� Д/ф� «Исповедь� сильной

женщины»�(16+)
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+)
03.20�Т/с�«Сестры»�(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� «Белоснеж�а:� месть

�номов»�(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,� 19.30,� 20.00� «Интер-
ны»�(16+)

20.30�«Реальные�пацаны»�(16+)
21.00�Х/ф�«Че�о�хотят�женщины»

(16+)
23.20�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)
00.20� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.20�Х/ф�«Мы�-�одна��оманда»

(16+)

04.00,�04.50,�05.45�«Без�сле-
да-2»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«Частная�жизнь»�(12+)
10.05�Д/ф�«Жизнь�и�с�дьба�ар-

тиста� Михаила� Ульянова»
(12+)

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

«События»
11.50�Х/ф�«У�бо�а�свои�планы»

(16+)
13.40�Д/с�«Династiя.�Бо�атырь

на�троне»�(12+)
14.50,�19.30�«Город�новостей»
15.10�«Без�обмана».�«Врача�не

вызывали?»�(16+)
15.55,� 17.50� Т/с� «Инспе�тор

Линли»�(16+)
18.20�«Право��олоса»�(16+)
19.45� Т/с� «Идеальный� бра�»

(16+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.20�«Осторожно,�мошенни�и!»

(16+)
22.55�«Без�обмана».�«Врача�не

вызывали?»�(16+)
00.20�Х/ф�«Тон�ая�шт�ч�а»�(12+)
01.45�Х/ф�«Собачье�сердце»
04.00�Д/ф�«Синдром�зомби.�Че-

лове���правляемый»�(12+)
05.10�Т/с�«Кто�боится»�(12+)

06.30,�07.00,�06.00�«Э�ономь�с
Джейми»�(16+)

07.30�«Се�реты�и�советы»�(16+)
08.00,�04.30�«Сделай�мне��ра-

сиво»�(16+)
08.30�«Был�бы�повод»�(16+)
09.00� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
11.00�«Давай�разведемся!»�(16+)
14.00,�05.00�«К�линарная�д�эль»

(16+)
15.00� Х/ф� «Метод� Лавровой»

(16+)
18.00�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
18.55�«6��адров»�(16+)
19.00,� 02.25� Х/ф� «Девични�»

(16+)
21.05�Х/ф�«Защита�свидетелей»

(16+)
00.00�«Одна�за�всех»�(16+)
00.30�Х/ф�«Отчий�дом»�(12+)

05.00,� 03.00� Т/с� «Фирменная
история»�(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»:

«Кольца�с�дьбы»�(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�«После�за�а-

та»�(16+)
21.50�«Смотреть�всем!»�(16+)
01.20�Х/ф�«Остин�Па�эрс:�шпи-

он,� �оторый� меня� соблаз-
нил»�(18+)

06.00,�05.30�М�льтфильмы�(0+)
09.30,� 10.30,� 19.30,� 20.20� Т/с

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

матичес�ий��оллапс»�(12+)
12.30�Д/ф�«Городс�ие�ле�енды.

Барна�льс�ие� �атастрофы.
Опасная�весна»�(12+)

13.30,�18.00,�01.00�«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�«Соломон�Кейн»�(16+)
01.30�Х/ф�«Убойное�рождество

Гарольда�и�К�мара»�(16+)
03.15� Х/ф� «Гарольд� и� К�мар:

побе��из�Г�антанамо»�(16+)

08.00�«6��адров»�(16+)
09.00�«Нереальная�история»�(16+)
10.00�«Папины�доч�и»�(16+)
12.00�«Ералаш»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Ñèðåíà» (16+)
13.35 «Ìåæäó íàìè

ìóæèêàìè» (16+)
13 .50 «Ìû òàêèå»

(12+)
14.00�«Д�май��а��женщина»�(16+)
15.00�«Л�на»�(16+)
17.00�«Молодеж�а»�(16+)
18.00�«Семейный�бизнес»�(16+)
18.30�«Ералаш»�(0+)
19.00�«Анжели�а»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Ìû» (12+)
20.35 «Îòêðîâåííûé

äèàëîã» (16+)
21.00�«Л�на»�(16+)
23.00�«Светофор»�(16+)
00.00�«6��адров»�(16+)
00.30�«Профеssионалы»�(16+)
01.30�Х/ф�«Кни�а�дж�н�лей»�(0+)
03.35�Х/ф�«Собачье�дело»�(12+)
05.10�М�льтфильм�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

06.00�«НТВ��тром»
08.10�«Дело�врачей»�(16+)
09.00,�10.20�Т/с�«Возвращение

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

�одня»
12.00�«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� «Свет� и� тень� мая�а»

(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
19.45,�23.30�Т/с�«Улицы�разби-

тых�фонарей»�(16+)
22.40�«Анатомия�дня»
00.30�Т/с�«Пятниц�ий»�(16+)
01.20�«Квартирный�вопрос»�(0+)
02.20�«С�дебный�дете�тив»�(16+)
03.20�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.30�Т/с� «Дети�белой�бо�ини»

(16+)
05.15� Т/с� «ЧС� -� чрезвычайная

сит�ация»�(16+)

05.00,�06.00,�11.00,�13.00,�17.00,
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,�16.35�М/ф�«День�рожде-

ния� �ота� Леопольда»,� «Кот
Леопольд�во�сне�и�наяв�»�(6+)

09.25,�15.40�«Ю�ори�а»�(0+)
09.30�«День»�(16+)
10.05,�17.50�Т/с�«Совершенное

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

(16+)
12.10,� 02.30� «Я� подаю� на� раз-

вод»�(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�«Xchildren»�(6+)
16.00�Т/с�«Умни�и,�или�не�вешай

нос»�(12+)
17.15�«Осторожно,�дети!»�(6+)
18.50�Чемпионат�КХЛ,�сезон�2014

�.� -� 2015� �.� «Ю�ра»� (Ханты-
Мансийс�)�-�«Тра�тор»�(Челя-
бинс�).� Прямая� трансляция
(6+)

23.30�Чемпионат�КХЛ,�сезон�2014
�.� -� 2015� �.� «Ю�ра»� (Ханты-
Мансийс�)�-�«Тра�тор»�(Челя-
бинс�)�(6+)

03.20�Т/с�«Сестры»�(16+)
04.05�«Гражданин�Ю�ры»�(12+)
04.15�«Утомленные�славой»�(12+)
04.45�Д/ф�«Жемч�жина�Ю�ры�-

Урал�приполярный»�(12+)

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�«Че�о�хотят�женщины»

(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�«СашаТаня»�(16+)

19.30,�20.00�«Интерны»�(16+)
20.30�«Реальные�пацаны»�(16+)
21.00�Х/ф�«Пенелопа»�(12+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�Х/ф�«Новобранец»�(16+)
03.20,�04.15,�05.10,�06.00�«Без

следа-2»

06.00�«Настроение»
08.10�Х/ф�«Большая�семья»
10.10�Д/ф�«Петр�Алейни�ов.�Же-

сто�ая,� жесто�ая� любовь»
(12+)

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

«События»
11.50� Х/ф� «Не� родись� �раси-

вым...»�(16+)
13.40�Д/с� «Династiя.� Страсто-

терпец»�(12+)
14.50,�19.30�«Город�новостей»
15.10�«Без�обмана».�«Врача�не

вызывали?»�(16+)
16.00,� 17.50� Т/с� «Инспе�тор

Линли»�(16+)
18.20�«Право��олоса»�(16+)
19.45� Т/с� «Идеальный� бра�»

(16+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.20�«Линия�защиты»�(16+)
22.55�«Советс�ие�мафии.�Коз-

лов�отп�щения»�(16+)
00.10�«Р�сс�ий�вопрос»�(12+)
00.50�Х/ф�«Битвы�божьих��оро-

во�»�(16+)
04.00�Д/ф�«А�адеми�,��оторый

слиш�ом�мно�о�знал»�(12+)
05.10�Т/с�«Кто�боится»�(12+)

06.30,�07.00,�06.00�«Э�ономь�с
Джейми»�(16+)

07.30�«Се�реты�и�советы»�(16+)
08.00,�04.30�«Сделай�мне��ра-

сиво»�(16+)
08.30�«Был�бы�повод»�(16+)
09.00� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
11.00�«Давай�разведемся!»�(16+)
14.00,�05.00�«К�линарная�д�эль»

(16+)
15.00� Х/ф� «Метод� Лавровой»

(16+)
18.00�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
18.55�«6��адров»�(16+)
19.00,� 02.25� Х/ф� «Девични�»

(16+)
21.05�Х/ф�«Защита�свидетелей»

(16+)
00.00�«Одна�за�всех»�(16+)
00.30� Х/ф� «Город� зажи�ает

о�ни»�(16+)

05.00,� 04.30� Т/с� «Фирменная
история»�(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»:

«Бесы�для�России»�(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� «На� �ребне

волны»�(16+)
22.20�«Смотреть�всем!»�(16+)
01.50�Х/ф�«С�пермен»�(12+)

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�«Апо�алипсис.�Люди»

(12+)
12.30�Д/ф�«Городс�ие�ле�енды.

Р�блев�а.�Посторонним�вход
воспрещен»�(12+)

13.30,�18.00,�01.30�«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�«О�ончательный�ана-

лиз»�(16+)
02.00�Х/ф�«Фредди�против�Джей-

сона»�(16+)
04.00�Х/ф�«Убойное�рождество

Гарольда�и�К�мара»�(16+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 12 ÔÅÂÐÀËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 13 ÔÅÂÐÀËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

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

01.00,�03.00�Новости
09.10,� 04.20� «Контрольная� за-

��п�а»
09.45�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�03.20�«Модный�при�овор»
12.20,�21.30�Т/с�«Выстрел»�(16+)
14.25,� 01.30� «Время� по�ажет»

(16+)
15.15�«Время�по�ажет».�Продол-

жение�(16+)
16.00�«М�жс�ое/Женс�ое»�(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.25�«Борис�Пастерна�.�«Б�дем

верить,�жить�и�ждать...»�(12+)
02.25,�03.05�«Наедине�со�все-

ми»�(16+)

05.00�«Утро�России»
09.00�«Четыре�солдатс�ие�ме-

дали»�(16+)
09.55�«О�самом��лавном»
11.00,�14.00,�17.00,�17.30,�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�«Гадание�при�свечах»

(12+)
16.00�Т/с�«Последний�янычар»

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

ши!»
21.00�Т/с�«Верни�мою�любовь»

(12+)
23.10�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
00.50�«Правда�о�лжи»�(12+)
01.50�Х/ф�«Инспе�тор�Лосев»
03.20� «По� следам� вели�ана.

Тайна�одной��робницы»�(12+)
04.20�«Комната�смеха»

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

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15,�00.00�Х/ф�«Д�х��лья»
13.00�Д/ф�«Фидий»
13.10,�22.15�Д/ф�«Метеоритная

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

�ие�тайны»
15.10�«А.�П�ш�ин.�«Ев�ений�Оне-

�ин»
15.35�«Абсолютный�сл�х»
16.15�«Острова»
17.00�Д/ф�«Этот�правый,�левый

мир.�Соро��лет�сп�стя»
17.45�Ио�аннес�Брамс.�Избран-

ное.�Концерт�для�с�рип�и�с
ор�естром

18.30� «Пастерна�� и� др��ие...
Варлам�Шаламов»

19.15�«Главная�роль»
19.30�«Черные�дыры.�Белые�пят-

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

ши!»
20.50�Д/ф�«Усть-Пол�й»
21.20,� 02.50� Д/ф� «Джотто� ди

Бондоне»
21.30�«К�льт�рная�революция»
23.10�Д/с�«Запечатленное�вре-

мя»
01.40�Д/ф�«Мировые�со�рови-

ща���льт�ры»

07.10�Х/ф�«Конвой�PQ-17»�(16+)
09.00�«Панорама�дня».�Live
10.30,�00.40�Х/ф�«Запис�и�э�с-

педитора� тайной� �анцеля-
рии»�(16+)

12.10�«Эволюция»
13.55,� 20.00,� 02.20� «Большой

спорт»
14.20�Биатлон.�К�бо��мира.�Ин-

дивид�альная��он�а.�Женщи-
ны

17.35�«Биатлон�с�Дмитрием�Г�-
берниевым»

18.05�Биатлон.�К�бо��мира.�Ин-
дивид�альная��он�а.�М�жчи-
ны

20.20�Т/с�«В�зоне�рис�а»�(16+)
23.50�«Ид��на�таран»�(12+)
02.45�«Эволюция»�(16+)
04.25� Смешанные� единобор-

ства.�Fight�Nights�(16+)

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

(6+)

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

вости
09.10,� 04.40� «Контрольная� за-

��п�а»
09.45�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.20�Т/с�«Выстрел»�(16+)
14.25�«Время�по�ажет»�(16+)
15.15�«Время�по�ажет».�Продол-

жение�(16+)
16.00,�03.45�«М�жс�ое�/�Женс-

�ое»�(16+)
17.00�«Жди�меня»
18.45�«Челове��и�за�он»�(16+)
19.50�«Поле�ч�дес»
21.00�«Время»
21.30�«Голос.�Дети»
23.40�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.35�«Илья�Каба�ов.�В�б�д�щее

возьм�т�не�всех»�(16+)
01.40�Х/ф�«Дилемма»�(16+)

05.00�«Утро�России»
08.55�«М�с�льмане»
09.10� «Четыре�солдатс�ие�ме-

дали»�(16+)
10.05�«О�самом��лавном»
11.00,�14.00,�17.00,�17.30,�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�«Гадание�при�свечах»

(12+)
16.00�Т/с�«Последний�янычар»

(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(12+)
21.00�«Главная�сцена»
23.15� Х/ф� «Мама� поневоле»

(12+)
01.35�Х/ф�«Инспе�тор�Лосев»
03.10�«Горячая�десят�а»�(12+)
04.15�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.00,� 23.30� Но-

вости���льт�ры
10.20�Х/ф�«Земля�в�плен�»
11.50�Д/ф�«По�т��сторон��с�аз-

�и.�Борис�Рыцарев»
12.30�«Письма�из�провинции».

Кострома
13.00�Х/ф�«Грошовая�серенада»
15.10�«А.�П�ш�ин.�«Ев�ений�Оне-

�ин»
15.35�«Черные�дыры.�Белые�пят-

на»
16.20�«Билет�в�Большой»
17.00� Д/ф� «Але�сандр� С�мба-

тов-Южин.�Похвала��онсер-
ватизм�»

17.40,�02.40�Д/ф�«Мировые�со-
�ровища���льт�ры»

17.55�Х/ф�«Бир�ит�Нильсон»
19.15�«Смехоносталь�ия»
19.45,�01.55�«Ис�атели».�«Под-

водный��лад�Бала�лавы»
20.35�Х/ф�«Моя�любовь»
21.55�«Линия�жизни»
22.45�Д/ф�«Леонардо.�Шедевры

и�поддел�и»
23.50�Х/ф�«Oxi»
01.45�М/ф�«С�аз�и�старо�о�пи-

анино»

07.20�Х/ф�«Ноль-седьмой»�ме-
няет���рс»�(16+)

09.00�«Панорама�дня».�Live
10.30� Х/ф� «Господа� офицеры:

спасти�императора»�(16+)
12.30�«Эволюция»�(16+)
13.30,�02.35�«Большой�спорт»
13.50� Х/ф� «Вместе� навсе�да»

(16+)
17.10�«Россия�против�Гитлера.

Непо�оренный�р�беж»
20.10�Т/с�«В�зоне�рис�а»�(16+)
23.35�«Старатели�морс�их��л�-

бин.�Найти�затон�вшие�мил-
лиарды»

00.30�Х/ф�«ПираМММида»�(16+)
02.55�Хо��ей.�КХЛ.�«Ло�омотив»

(Ярославль)� -� «Динамо»
(Мос�ва)

05.00� Смешанные� единобор-
ства.�Bellator

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

(6+)
08.00�«6��адров»�(16+)
09.00� «Нереальная� история»

(16+)
10.00�«Папины�доч�и»�(16+)
12.00�«Ералаш»�(0+)
13.00 Íîâîñòè (16+)

08.00�«6��адров»�(16+)
09.00�«Нереальная�история»�(16+)
10.00�«Папины�доч�и»�(16+)
12.00�«Ералаш»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Ìû» (12+)
13.35 «Îòêðîâåííûé

äèàëîã» (16+)
14.00�«Д�май��а��женщина»�(16+)
15.00�«Л�на»�(16+)
17.00�«Молодеж�а»�(12+)
18.00�«Семейный�бизнес»�(16+)
18.30�«Ералаш»�(0+)
19.00�«Анжели�а»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20 .25 «Ñèáèðñêèé

õàðàêòåð» (6+)
20.35 «28%» (6+)
21.00�«Л�на»�(16+)
23.00�«Светофор»�(16+)
00.00�«6��адров»�(16+)
00.30�«Профеssионалы»�(16+)
01.30�Х/ф�«Собачье�дело»�(12+)
03.05�Х/ф�«Все�что���одно�ради

любви»�(16+)
04.55�М�льтфильм�(0+)
05.35�М�зы�а�на�СТС�(16+)

06.00�«НТВ��тром»
08.10�«Дело�врачей»�(16+)
09.00,�10.20�Т/с�«Возвращение

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

�одня»
12.00�«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� «Свет� и� тень� мая�а»

(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
19.45,�23.30�Т/с�«Улицы�разби-

тых�фонарей»�(16+)
22.40�«Анатомия�дня»
00.30�Т/с�«Пятниц�ий»�(16+)
01.25�«Дачный�ответ»�(0+)
02.25�«С�дебный�дете�тив»�(16+)
03.20�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.30�Т/с� «Дети�белой�бо�ини»

(16+)
05.15� Т/с� «ЧС� -� чрезвычайная

сит�ация»�(16+)

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

05.30�«Наследие�Ю�ры»�(16+)
06.25�М/ф�«Симба�-��ороль�Лев»

(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,� 16.35�М/ф� «Интервью� с

�отом� Леопольдом»,� «Лео-
польд�и�золотая�рыб�а»�(6+)

09.25,�15.50�«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,� 02.30� «Я� подаю� на� раз-

вод»�(16+)
13.15�«Северный�дом»�(12+)
14.00,�22.10�Т/с�«Остаться�в�жи-

вых»�(16+)
15.00,�23.45,�04.45�«Персональ-

ный�счет.�Азб��а�потребите-
ля»�(12+)

15.15�«Мамоч�и»�(16+)
15.30�«Осторожно,�дети!»�(6+)
16.00�Т/с�«Умни�и,�или�не�вешай

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

(16+)
19.45�«Кри�»�(16+)
20.00�Т/с�«Сестры�по��рови»�(16+)
21.35�«Родословная�Ю�ры»�(12+)
00.00� Т/с� «Анатомия� страсти»

(16+)
00.45�«М�зы�альное�время»�(18+)
03.20�Т/с�«Сестры»�(16+)
04.05�«Гражданин�Ю�ры»�(12+)
04.15�«Утомленные�славой»�(12+)

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�«Пенелопа»�(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,�20.30�«Реальные�паца-
ны»�(16+)

19.30,�20.00�«Интерны»�(16+)
21.00�Х/ф�«За�олдованная�Элла»

(12+)
23.00�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)

01.00� Х/ф� «Вечно� молодой»
(12+)

03.00,�03.55,�04.45,�05.35�«Без
следа-2»�(16+)

06.30�Х/ф�«Женс�ая�ли�а:�пар-
ни,�день�и�и�Любовь»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.20�Х/ф�«Сл�чай�в�тай�е»
10.05�Д/ф�«Наталия�Белохвос-

ти�ова.� Без� �ром�их� слов»
(12+)

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

«События»
11.50�Х/ф�«Ландыш�серебрис-

тый»�(12+)
13.40�Д/с�«Династiя.�Истребле-

ние��орня»�(12+)
14.55,�19.30�«Город�новостей»
15.10�«Советс�ие�мафии.�Коз-

лов�отп�щения»�(16+)
16.00,� 17.50� Т/с� «Инспе�тор

Линли»�(16+)
18.20�«Право��олоса»�(16+)
19.45� Т/с� «Идеальный� бра�»

(16+)
21.45,�05.00�«Петров�а,�38»
22.20�«Истории�спасения»�(16+)
22.55� «Повелитель� эволюции»

(12+)
00.20�Х/ф�«У�бо�а�свои�планы»

(16+)
01.50�Х/ф�«Воров�а»�(6+)
03.25�«Частная�жизнь»�(12+)
05.15�Д/ф�«Тит�с�-��ороль��о-

рилл»�(12+)

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

07.30�«Се�реты�и�советы»�(16+)
08.00,�04.20�«Сделай�мне��ра-

сиво»�(16+)
08.30�«Был�бы�повод»�(16+)
09.00�«По�делам�несовершен-

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

(16+)
14.00,�04.50�«К�линарная�д�эль»

(16+)
15.00� Х/ф� «Метод� Лавровой»

(16+)
18.00�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
18.55�«6��адров»�(16+)
19.00,� 02.15� Х/ф� «Девични�»

(16+)
21.05�Х/ф�«Защита�свидетелей»

(16+)
00.00�«Одна�за�всех»�(16+)
00.30�Х/ф�«Одино�им�предос-

тавляется�общежитие»�(16+)
05.50�«Тайны�еды»�(16+)

05.00,� 03.50� Т/с� «Фирменная
история»�(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»:

«Свал�а�Вселенной»�(16+)
10.00�«До��ментальный�прое�т»:

«Потерянный�дар�пред�ов»
(16+)

11.00�«До��ментальный�прое�т»:
«Ко�да�земля�злится»�(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�«Вавилон�на-

шей�эры»�(16+)
21.50�«Смотреть�всем!»�(16+)
01.20�Х/ф�«С�пермен-2»�(12+)

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

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

11.30�Д/ф�«Апо�алипсис.�ГМО
�рожай»�(12+)

12.30�Д/ф�«Городс�ие�ле�енды.
Гремячий� �люч.� Водопад
здоровья»�(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+)
23.00�Х/ф�«Призра�и»�(16+)
01.15�Х/ф�«О�ончательный�ана-

лиз»�(16+)
03.45�Х/ф�«Фредди�против�Джей-

сона»�(16+)

13 .25 «Ñèáèðñêèé
õàðàêòåð» (6+)

13.35 «28%» (6+)
14.00�«Д�май��а��женщина»�(16+)
15.00�«Л�на»�(16+)
17.00�«Молодеж�а»�(12+)
18.00�«Семейный�бизнес»�(16+)
18.30�«Ералаш»�(0+)
19.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
20.00 «Â êóðñå äåë»

(16+)
21.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
00.10�Х/ф�«Все�что���одно�ради

любви»�(16+)
02.00�Х/ф�«О�рабление��азино»

(18+)
03.50�Х/ф�«Робосапиен»�(12+)
05.25�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

06.00�«НТВ��тром»
08.10�«Дело�врачей»�(16+)
09.00,�10.20�Т/с�«Возвращение

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

�одня»
12.00�«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� «Свет� и� тень� мая�а»

(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
19.45�Х/ф�«По�след��зверя»�(16+)
23.30�Х/ф�«Гость»�(16+)
01.20� «Пламенный�мотор�стра-

ны».�«Собственная��ордость»
(0+)

02.10�«С�дебный�дете�тив»�(16+)
03.10�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.25�Т/с� «Дети�белой�бо�ини»

(16+)
05.05� Т/с� «ЧС� -� чрезвычайная

сит�ация»�(16+)

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

05.30,�17.15� «Фа��льтатив.�На-
��а»�(12+)

06.25�М/ф�«Симба�-��ороль�Лев»
(6+)

07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М/ф�«Лето��ота�Леополь-

да»�(6+)
09.10�«Кош�и-осторож�и»�(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,�02.05�«Битва�интерьеров»

(12+)
13.15�«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�вешай

нос»�(12+)
16.35�М/ф�«Лето��ота�Леополь-

да»,�«Месть��ота�Леопольда»
(6+)

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

(12+)
21.35,�04.05�«Гражданин�Ю�ры»

(12+)
21.45,�02.55�«Произвольная�про-

�рамма.�Татьяна�Нав�а»�(12+)
00.25�Х/ф�«Связь»�(16+)
03.20�Т/с�«Сестры»�(16+)
04.15�«Утомленные�славой»�(12+)
04.45�Д/ф�«Жемч�жина�Ю�ры�-

Урал�приполярный»

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�«За�олдованная�Элла»

(12+)
13.30,�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�«Интерны»�(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�«Се�с�в�большом��о-
роде»�(16+)

03.55�Х/ф�«Бл�дная�дочь»�(16+)
06.05�«Без�следа-2»

06.00�«Настроение»
08.10�Х/ф�«По��лицам��омод�во-

дили»
09.25�Д/ф�«Лидия�Смирнова.�Я

родилась�в�р�баш�е»�(12+)
10.10� Х/ф� «Следы� апостолов»

(12+)
11.30,�14.30,�17.30,�22.00�«Со-

бытия»
11.50�«Следы�апостолов».�Про-

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

быта.�Советс�ие�миллионер-
ши»�(12+)

16.00,� 17.50� Т/с� «Инспе�тор
Линли»�(16+)

18.20�«Право��олоса»�(16+)
19.45�«Доброе��тро»
21.35�«Осторожно,�мошенни�и!»

(16+)
22.20� «Жена.� История� любви»

(16+)
23.50�Х/ф�«П�ля-д�ра.�Из�мр�д-

ное�дело�а�ента»�(12+)
02.50�Х/ф�«Сл�чай�в�тай�е»
04.15� «Тайны� наше�о� �ино».

«Вам�и�не�снилось»�(12+)
04.40�Д/ф�«Кто�за�нами�следит»

(12+)

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

07.30�«Се�реты�и�советы»�(16+)
08.00,� 22.30� Д/ф� «Звездная

жизнь»�(16+)
09.55�Х/ф�«Личные�обстоятель-

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

ство»�(16+)
18.55�6��адров�(16+)
19.00�Х/ф�«Не�отре�аются�любя»

(16+)
23.30,� 00.00� «Одна� за� всех»

(16+)
00.30�Х/ф�«Невеста�мое�о�др�-

�а»�(16+)
02.35�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)

05.00�Т/с�«Фирменная�история»
(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»:

«Заложни�и� Вселенной»
(16+)

10.00�«До��ментальный�прое�т»:
«Тайны�с�мрачной�бездны»
(16+)

11.00�«До��ментальный�прое�т»:
«Навечно�рожденные»�(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,�02.50�Х/ф�«Опасный�че-

лове�»�(16+)
00.50�Х/ф�«Король��лет�и»�(16+)
04.40�Т/с�«Нина»�(16+)

06.00,�05.45�М�льтфильмы�(0+)
09.30,� 10.30,� 11.30,� 12.30� Т/с

«Следствие�по�тел�»�(16+)
13.30�«Х-версии.�Др��ие�ново-

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

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

(16+)
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� «Челове�-невидим�а»

(12+)
20.00�Х/ф�«Ловец�снов»�(16+)
22.45�Х/ф�«Явление»�(16+)
00.15�Д/ф�«Городс�ие�ле�енды.

Мос�ва.�Остан�ино»�(12+)
00.45� «Европейс�ий� по�ерный

т�р»�(18+)
01.45�«Се�с-мисти�а»�(18+)
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Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.20,�06.10�Х/ф�«Десять�не�ри-
тят»�(12+)

06.00,�10.00,�12.00,�15.00,�18.00
Новости

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�К�100-летию�а�трисы.�«Ли-

дия� Смирнова.� Любовь� и
прочие�неприятности»�(12+)

12.20�«Идеальный�ремонт»
13.15�«Виталий�Смирнов.�Влас-

телин��олец»�(12+)
14.20�«Голос.�Дети»
15.15�«Голос.�Дети».�Продолже-

ние
16.50�«Кто�хочет�стать�милли-

онером?»
18.15�«У�адай�мелодию»�(12+)
19.00�«Се�одня�вечером»

21.00�«Время»

21.30�«Танц�й!»

23.25�Х/ф�«Последний�брилли-

ант»�(12+)

01.25�Х/ф�«Барбара»�(16+)

03.25�Х/ф�«Большой�белый�об-

ман»�(16+)

05.00�«В�наше�время»�(12+)

04.50�Х/ф�«Страх�высоты»
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�«На��а�2.0»�Представля-

ет.�«Основной�элемент.�По-
цел�и».� «Большой� с�ачо�.
Сила�цвета»�(12+)

11.20�«Честный�дете�тив»�(16+)
11.55� Х/ф� «Любовь� на� сене»

(12+)
14.30�«С�бботний�вечер»
16.35�«Танцы�со�звездами».�Л�ч-

шее
20.00�Вести�в�с�ббот�
20.45� Х/ф� «Замо�� на� пес�е»

(12+)
00.35�Х/ф� «Серебристый� звон

р�чья»�(12+)
02.40� Х/ф� «Песочный� дождь»

(12+)
04.40�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00�Библейс�ий�сюжет
10.35�Х/ф�«Дядюш�ин�сон»
11.55�«Ле�енды�мирово�о��ино».

Лидия�Смирнова
12.25�«Большая�семья»
13.20�«Пряничный�доми�»
13.50�Д/с�«Нефронтовые�замет-

�и»
14.15� «Театральная� летопись.

Избранное»
15.00�Хр�стальный�бал� «Хр�с-

тальной�Т�рандот»
16.25�Д/ф�«Усть-Пол�й»
16.55�Владимир�Спива�ов.�Юби-

лейный��онцерт
19.10�Х/ф�«Кин-дза-дза!»
21.20� «Романти�а� романса».

Геннадий�Глад�ов
22.15�«Белая�ст�дия»
22.55� Спе�та�ль� «Страсти� по

Федре�в�четырех�снах�Рома-
на�Ви�тю�а»

23.40�Х/ф�«На�онец-то�любовь»
01.30�М/ф�«Мистер�Пронь�а»
01.55�Д/ф�«Я�видел�Улара»
02.40�Д/ф�«Мировые�со�рови-

ща���льт�ры».�«Ма�ао.�Ост-
ров�счастья»

09.00�«Панорама�дня».�Live
10.20�«Диало�и�о�рыбал�е»
11.20�«24��адра»�(16+)
11.50�Х/ф�«ПираМММида»�(16+)
13.55,�16.35�Ф�тбол.�«К�бо��ле-

�енд»
14.45,� 17.25,� 02.10� «Большой

спорт»
15.05� Биатлон.� К�бо�� мира.

Спринт.�Женщины
17.35�«Биатлон�с�Дмитрием�Г�-

берниевым»

06.00,� 10.00,� 12.00,� 17.45� Но-
вости

06.10�Х/ф�«Женитьба�Бальзами-
нова»

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»
12.20�«Теория�за�овора»�(16+)
13.25�К�100-летию�а�тера.�«Бо-

рис�Андреев.�Большая�жизнь
большо�о�челове�а»�(16+)

14.30� «Золотой� �раммофон»
(16+)

18.00�«Точь-в-точь»�(16+)
21.00�Вос�ресное�«Время»
22.30�«Три�а��орда»�(16+)
00.30�Х/ф�«Эван�Всемо��щий»

(12+)
02.15� Х/ф� «Вне� поля� зрения»

(16+)

05.40�Х/ф�«34-й�с�орый»
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�«Х�лио�И�лесиас.�Жизнь

продолжается»
12.10�«Смеяться�разрешается»
14.30�«Смеяться�разрешается».

Продолжение
14.55�«Один�в�один»�(12+)
17.55� Х/ф� «Плохая� сосед�а»

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

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

Татьяна� Иванова.� Венец
безбрачия»�(12+)

01.45�Х/ф�«Монро»�(12+)
03.50�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00�Праздни�и.�Сретение�Гос-

подне
10.35�Х/ф�«Кин-дза-дза!»
12.40�Д/ф�«Павел�Тимофеевич

Лебешев.�Нео�онченная�пье-
са...»

13.25�Д/ф�«Я�видел�Улара»
14.10�«Пеш�ом...».�Мос�ва�б�л-

�а�овс�ая
14.40�«Что�делать?»�В.�Третья-

�ова
15.30�Концерт�«Венс�ий�блес�»
16.35�«Кто�там...»
17.05�«Линия�жизни»
18.00�«Конте�ст»
18.40,�01.55�«Ис�атели».�«Тай-

на��ибели�«Ильи�М�ромца»
19.25�«Война�на�всех�одна»
19.40�Х/ф�«Двадцать�дней�без

войны»
21.20� Хр�стальный� бал� «Хр�с-

тальной�Т�рандот»
22.40�Опера�«Фа�ст»
01.50�М/ф�«Дарю�тебе�звезд�»
02.40�Д/ф�«Мировые�со�рови-

ща���льт�ры»

09.00�«Панорама�дня».�Live
10.25�«Моя�рыбал�а»
11.05�«Язь�против�еды»
11.35�«Аф�ан»�(16+)
13.40�«Поли�он».�Тан��Т-80У
14.10,� 17.35,� 01.25� «Большой

спорт»
14.30,�03.15�К�бо��мира�по�боб-

слею�и�с�елетон�
15.30�«24��адра»�(16+)
16.05�Биатлон.�К�бо��мира.�Эс-

тафета.�Женщины
17.50�«Биатлон�с�Дмитрием�Г�-

берниевым»
18.20�Биатлон.�К�бо��мира.�Эс-

тафета.�М�жчины
19.55�Ф�тбол.�«К�бо��ле�енд».

Финал
20.50�Х/ф�«Охотни�и�за��арава-

нами»�(16+)
00.05� «Шо�-спе�та�ль,� посвя-

щенный� 80-летию� х�доже-
ственной��имнасти�и»

01.45�Биатлон.�К�бо��мира

18.05� Биатлон.� К�бо�� мира.
Спринт.�М�жчины

19.35�Х/ф�«Ле�тор»�(16+)
02.30�Смешанные�единоборства.

Bellator�(16+)
04.30�К�бо��мира�по�бобслею�и

с�елетон�
05.45�Конь�обежный�спорт.�Чем-

пионат� мира� на� отдельных
дистанциях

06.50�Профессиональный�бо�с.
Бой�за�тит�л�с�перчемпиона
WBA

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

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

ней»�(16+)
19.10�Комедия�«См�рфи�и»�(0+)
21.05� Х/ф� «Трансформеры-3.

Темная�сторона�Л�ны»�(16+)
00.00�Х/ф�«О�рабление��азино»

(18+)
01.50�«Тр�дная�мишень»�(16+)
03.40�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.55,�00.30�Т/с�«Гр�з»�(16+)
07.30�«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� «Живые�ле�енды.�Влади-

мир�Зельдин»�(12+)
14.20� Х/ф� «Медвежья� хват�а»

(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�«Город-�бийца»�(12+)
00.00� «М�жс�ое� достоинство»

(18+)
02.15�«ГРУ:�тайны�военной�раз-

вед�и»�(16+)
03.00�Х/ф�«Дело�темное»�(16+)
03.50�Т/с� «Дети�белой�бо�ини»

(16+)
05.30� Т/с� «ЧС� -� чрезвычайная

сит�ация»�(16+)

05.00�«Родословная�Ю�ры»�(12+)
05.30�Д/ф�«Без�сро�а�давности»

(12+)
06.15,�04.05�«Гражданин�Ю�ры»

(12+)
06.20� «Ю�ра� -� авторс�ое� �ино»

(12+)
06.50�Х/ф�«Ч�жая�жена�и�м�ж�под

�роватью»�(12+)
08.00�«День»�(16+)
08.35�«Барышня�и���линар»�(12+)
09.05�«С�но��на��олов�»�(Йо�а�по-

р�сс�и)�(12+)
10.00�«Северный�дом»�(12+)
10.30�«Вос�ресение»�(12+)
10.45�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
11.00�«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)
11.30�Д/ф�«Поющее�дерево.�Х�-

дожни��Петр�Шеш�ин»�(12+)
11.50�«Наследие�Ю�ры»�(16+)
12.20�«Добро�о�здоровьица»�(12+)
13.00,�17.00�Новости�(16+)
13.15�Х/ф� «Нечаянные�письма»

(16+)
14.45�«Фа��льтатив.�Ка��это�ра-

ботает»�(12+)
15.15�«Горячий�возраст»�(12+)
15.40�Х/ф�«Эрнест�и�Селестина:

при�лючения�мыш�и�и�медве-
дя»�(12+)

17.15�Д/ф�«Жемч�жина�Ю�ры�-
Урал�приполярный.�Отдых�в
�орах»�(6+)

17.30,� 02.55� Концерт� «Новые
песни�о��лавном»�(12+)

18.45�«Фа��льтатив.�Люди»�(12+)
19.15� Х/ф� «Мос�овс�ая� са�а»

(16+)
21.05�Шо��«Комеди�Клаб»�(16+)
22.35�Х/ф�«Але�с�и�Эмма»�(12+)
00.15� Т/с� «Опасные� се�реты»

(16+)
01.05� Х/ф� «Гр�стная� валентин-

�а»�(16+)

04.15� «Утомленные� славой»
(12+)

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

07.00�«Comedy�club.�Exclusive»
(16+)

07.35,�08.00,�08.30�М/с�«Г�б�а
Боб� Квадратные� 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�«П�тешествие-2:�та-
инственный�остров»�(12+)

21.50�«Stand�up»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�Х/ф�«Се�с�в�большом��о-

роде-2»�(16+)
03.55�Х/ф�«Малень�ие��и�анты»

(16+)
06.05,�06.30�М/с�«Пин�вины�из

«Мада�ас�ара»

06.05�«АБВГДей�а»
06.30�Х/ф�«Ландыш�серебрис-

тый»�(12+)
08.25�«Православная�энци�ло-

педия»�(6+)
08.55�Х/ф�«Вам�и�не�снилось...»
10.25�Х/ф�«Две�истории�о�люб-

ви»�(16+)
11.30,�14.30,�23.05�«События»
11.45�«Две�истории�о�любви».

Продолжение�фильма�(16+)
12.50� М�з/ф� «Юрий� Антонов.

Мечты�сбываются�и�не�сбы-
ваются»�(12+)

14.45� «Тайны� наше�о� �ино».
«По�ровс�ие�ворота»�(12+)

15.00�Х/ф�«Счастье�по��онтра�-
т�»�(16+)

16.55�Х/ф�«Поро�и�и�их�по�лон-
ни�и»�(16+)

21.00�«Постс�рипт�м»
22.00�«Право�знать!»�(16+)
23.20�«Право��олоса»�(16+)
01.20�«Правила�ми�рации»�(16+)
01.50� Х/ф� «Не� родись� �раси-

вым...»�(16+)
03.25�Д/ф�«Год�нов�и�Барыш-

ни�ов.�Победителей�не� с�-
дят»�(12+)

04.20�«Линия�защиты»�(16+)
04.45�Д/ф�«Признания�неле�а-

ла»�(12+)

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

07.30�«Се�реты�и�советы»�(16+)
08.00�«6��адров»�(16+)
08.50� Х/ф� «Красивый� и� �пря-

мый»�(12+)
11.50,�19.00�Х/ф�«Вели�олепный

ве�»�(12+)
18.00,�23.10�Д/ф�«Вели�олепный

ве�.�Создание�ле�енды»�(16+)
00.00�«Одна�за�всех»�(16+)
00.30�Х/ф�«Последнее�дело�Ка-

зановы»�(16+)
02.15�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)

05.00�Т/с�«Нина»�(16+)
12.30�«24»
13.00�«Военная�тайна»�(16+)
17.00�«Территория�забл�ждений»

(16+)
19.00�Х/ф�«Тан�о�и�Кэш»�(16+)
21.00�Х/ф�«Блэйд»�(16+)
23.00�Х/ф�«Блэйд-2»�(18+)
01.00�Х/ф�«Блэйд-3»�(18+)
03.00�Т/с�«Стрело�»�(16+)

06.00,�05.30�М�льтфильмы�(0+)
09.30�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)
10.00�«Мисти�а�отношений»�(16+)
13.45,�02.45�Х/ф�«Дале�о-дале-

�о»�(0+)
16.30�Х/ф�«Мэвери�»�(12+)
19.00� Х/ф� «Ле�енда� Зорро»

(12+)
21.30�Х/ф�«Не�пойман�-�не�вор»

(16+)
00.00�Х/ф�«Ловец�снов»�(16+)

04.25�Конь�обежный�спорт.�Чем-
пионат� мира� на� отдельных
дистанциях

05.45�«Колизей.�Арена�смерти»
(16+)

06.40�Х/ф�«Тайная�стража»�(16+)

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

(12+)
08.55 «Ìèíàðåò» (0+)
09.00�М�льтфильм�на�СТС�(6+)
10.05�Х/ф�«Идеальный�м�жчина»

(16+)
12.00�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
13.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
14.00�Комедия�«См�рфи�и»�(0+)
16.00 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
16.25 «Ìèíàðåò» (0+)
16.30� Х/ф� «Трансформеры-3.

Темная�сторона�Л�ны»�(16+)
19.25�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
20.55�Комедия�«С�орый�«Мос�ва

-�Россия»�(12+)
22.50�«Тр�дная�мишень»�(16+)
00.40�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
04.00�Х/ф�«Универсальный�сол-

дат.�Возрождение»�(16+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

06.20,�00.45�Т/с�«Гр�з»�(16+)
08.00,� 10.00,� 13.00,� 19.00� «Се-

�одня»
08.15� Лотерея� «Р�сс�ое� лото

плюс»�(0+)
08.45�«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�«Посредни�»�(16+)
18.00� Чрезвычайное� происше-

ствие.�Обзор�за�неделю
20.00�«Списо��Нор�ина»�(16+)
21.05�Х/ф�«Ан�ола:�война,��ото-

рой�не�было»�(16+)
22.00� Х/ф� «У�ради� мою� жен�»

(18+)
00.00�«Контрольный�звоно�»�(16+)
02.30�«ГРУ:�тайны�военной�раз-

вед�и»�(16+)
03.15�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.30�Т/с� «Дети�белой�бо�ини»

(16+)
05.15� Т/с� «ЧС� -� чрезвычайная

сит�ация»�(16+)

05.00,�07.30�Новости�(16+)
05.15�Д/ф�«Без�сро�а�давности»

(12+)
06.00�Х/ф� «Нечаянные�письма»

(16+)
07.45�«Мамоч�и»�(16+)
08.05�«Фа��льтатив.�Ка��это�ра-

ботает»�(12+)
08.35�«Барышня�и���линар»�(12+)
09.05�Д/ф�«Несл�жебный�роман

Алисы�Фрейндлих»�(12+)
10.00�Х/ф�«Эрнест�и�Селестина:

при�лючения�мыш�и�и�медве-
дя»�(12+)

11.30�Д/ф�«Самая�в��сная�еда»
(12+)

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

12.20�«Добро�о�здоровьица»�(12+)
12.55�«Красная��ни�а�Ю�ры»�(6+)
13.00�Х/ф�«Ба�ровый�цвет�сне-

�опада»�(16+)
15.20�Х/ф�«Синяя�птица»�(6+)
17.00,�02.45�Церемония�на�раж-

дения�Шестой�национальной
премии� в� области�мно�о�а-
нально�о�цифрово�о�телеви-
дения�«Большая�цифра»�(12+)

18.35�«Наследие�Ю�ры»�(16+)
19.15� Х/ф� «Мос�овс�ая� са�а»

(16+)
21.05� Хорео�рафичес�ое� шо�

«Болеро»�(6+)
22.35�Х/ф�«Все�хотят�быть�ита-

льянцами»�(16+)
00.20� Т/с� «Опасные� се�реты»

(16+)
01.10� Х/ф� «С�бботний� вечер� в

�ород�е»�(16+)
04.15�«Утомленные�славой»�(12+)
04.45�Д/ф�«Жемч�жина�Ю�ры�-

Урал�приполярный»�(12+)

07.00�«ТНТ.�Mix»�(16+)
07.35,�08.00,�08.30�М/с�«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�«П�тешествие-2:�та-

инственный�остров»�(12+)
13.50� Х/ф� «Петля� времени»

(16+)
16.00,�17.00,�18.00,�20.00�«Ко-

меди�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�«Майор»�(18+)
02.40�«Без�следа-2»�(16+)
03.30,�04.25�«Без�следа-3»�(16+)
05.15�Х/ф�«Женс�ая�ли�а»�(16+)
06.05,�06.30�М/с�«Пин�вины�из

«Мада�ас�ара»�(12+)

05.35�Д/ф�«Самые�милые��ош-
�и»�(12+)

06.15�Х/ф�«Нежданно-не�адан-
но»�(12+)

08.00�«Фа�тор�жизни»�(12+)
08.40�Д/ф�«Вели�ие�праздни�и.

Сретение��осподне»�(6+)
09.05�«Доброе��тро»
10.55�«Барышня�и���линар»�(12+)
11.30,�00.05�«События»
11.45�Х/ф�«Сицилианс�ая�защи-

та»�(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�«40»�(16+)
16.55�Х/ф�«Неприд�манное��бий-

ство»�(16+)
21.00�«В�центре�событий»�(16+)
22.10�Т/с�«П�аро�А�аты�Кристи»

(12+)
00.25�Х/ф�«По��лицам��омод�во-

дили»
01.30� Х/ф� «Следы� апостолов»

(12+)
04.50�Д/ф�«Лидия�Смирнова.�Я

родилась�в�р�баш�е»�(12+)
05.30�«Осторожно,�мошенни�и!»

(16+)

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

07.30�«Се�реты�и�советы»�(16+)
08.00�«6��адров»�(16+)
08.40,� 02.20� Д/ф� «Вели�олеп-

ный�ве�»�(16+)
18.00�Д/ф�«Вели�олепный�ве�.

Создание�ле�енды»�(16+)
19.00�Х/ф�«Нелюбимый»�(16+)
22.35� Д/ф� «Звездная� жизнь»

(16+)
23.35,�00.00�«Одна�за�всех»�(16+)
00.30�Х/ф�«Учитель�м�зы�и»�(16+)

05.00�Т/с�«Стрело�»�(16+)
06.45�Т/с�«Стрело�-2»�(16+)
10.15�Х/ф�«Блэйд»�(16+)
12.20�Х/ф�«Тан�о�и�Кэш»�(16+)
14.15�Т/с�«Библиоте�ари»�(16+)
23.00�«Добров�в�эфире»�(16+)
00.00�«Военная�тайна»�(16+)
04.00�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00,�07.30�М�льтфильмы�(0+)
07.00�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)
08.30,�02.45�Х/ф�«Смотрите,��то

за�оворил»�(0+)
10.30,�04.30�Х/ф�«Смотрите,��то

за�оворил-2»�(0+)
12.00�Х/ф�«В��с�жизни»�(12+)
14.00�Х/ф�«Ле�енда�Зорро»�(12+)
16.30�Х/ф�«Не�пойман�-�не�вор»

(16+)
19.00�Х/ф�«Не�ловимые»�(16+)
20.45�Х/ф�«От��олыбели�до�мо-

�илы»�(16+)
22.45�Х/ф�«Мэвери�»�(12+)
01.15�Х/ф�«Явление»�(16+)
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ших,�пострадавших�в��оды��онений�за�вер��Христов�.

13� февраля� -� м�ченицы� Перпет�и*� и� м�чени�а� Трифона

(переносится�с�14�февраля).

14�февраля�-�Вселенс�ая�родительс�ая�(мясоп�стная)�с�б-

бота.�Поминовение��сопших.

15�февраля�-�Неделя�мясоп�стная,�о�Страшном�С�де.

СРЕТЕНИЕ�ГОСПОДНЕ.�За�овенье�на�мясо.

С�16�по�22�февраля�-�Седмица�сырная�(масленица�-�в�сре-

д��и�пятниц��дозволяется�молочная�и�яичная�пища).

20�февраля�(в�пятниц��сырной�седмицы)�Лит�р�ии�не�по-

ложено.

18�февраля�-�И�оны�Божией�Матери�«ВЗЫСКАНИЕ�ПОГИБ-

ШИХ»�-�престольный�праздни�.

22�февраля�-�Неделя�сыроп�стная.�Воспоминание�Адамова

из�нания.� Прощеное� вос�ресение.� Святителя� Инно�ентия,

епис�опа�Ир��тс�о�о.�За�овенье�на�Вели�ий�пост.

В�16:00�-�вечерня�с�Чином�прощения.

С�23�февраля�до�11�апреля�-�Вели�ий�пост.

В� понедельни�,� вторни�,� сред�� и� четвер�� 1-й� седмицы

Вели�о�о�поста� (23-26�февраля)�за�вечерними�бо�осл�-

жениями�-�чтение�Вели�о�о�по�аянно�о��анона�преподоб-

но�о�Андрея�Критс�о�о.

28�февраля�-�Иверс�ой�и�оны�Божией�Матери.�Святителя

Але�сия,�митрополита�Мос�овс�о�о�(переносится�с�25�фев-

раля).�Панихида�по��сопшем�Святейшем�Патриархе�Але�сии,

ради�тезоименитства.

1�марта�-�Неделя�1-я�Вели�о�о�поста,�Торжество�Право-

славия.

7�марта�-�Родительс�ая�с�ббота.�Поминовение��сопших.

8�марта�-�Неделя�2-я�Вели�о�о�поста,�святителя�Гри�ория

Паламы.

9� марта� -� Первое� и� второе� обретение� �лавы� Иоанна

Предтечи*

14�марта�-�Родительс�ая�с�ббота.�Поминовение��сопших.

15�марта�-�Неделя�3-я�Вели�о�о�поста,�Крестопо�лонная.�За

вечерним�бо�осл�жением�14�марта�для�по�лонения�вер�ю-

щих�выносится�Крест�с�частицей�Креста�Госнодня.

*�-�их�мощи�есть�в�мощеви�е�наше�о�храма.

Один� священни"� на-

столь"о� �стал� сл�шать

от�овор"и,�почем��люди

не� ходят� в� цер"овь,� что

составил� по� анало�ии

«Десять�причин,�по�"ото-

рым�я�не��мываюсь».

1.�Потом��что�меня�застав-

ляли��мываться�в�детстве.

2.�Те,��то��мывается,�-�ли-

цемеры:� д�мают,� что� они

чище� др��их.

3.�Не�мо���решить,��а�ое

мыло� л�чше.

4.�Ко�да-то�я��мывался,�но

мне�потом�надоело.

5.� Я� �мываюсь� толь�о� по

большим� праздни�ам� -� на

Рождество�и�Пасх�.

6.� Ни�то� из� моих� др�зей

тоже�не��мывается.

7.�Начн���мываться,��о�да

стан��старым�и��рязным.

8.� У� меня� нет� лишне�о

времени�на��мывание.

9.� Зимой� вода� слиш�ом

холодная,�а�летом�слиш�ом

теплая.

10.�Не�хоч�,�чтобы�на�мне

зарабатывали� производи-

тели�мыла.

ПОЧЕМУ�ЛЮДИ

НЕ�ХОДЯТ

В�ЦЕРКОВЬ?

В� старин�� сложилась� та�ая
форм�лиров�а:� «И�она� -� это
ш�ола� для� не�рамотных».�Со-
временные� бо�ословы� доба-
вили:� «А� бо�осл�жение� -� это
�ниверситет�для�не�рамотных».

В�православном�бо�осл�же-
нии� собрано� все� самое� л�ч-
шее,�что�мо�ла�создать�право-
славная� ��льт�ра.�Место� для
совершения� бо�осл�жений,
храм�является,��а��с�азали�бы
ис��сствоведы,� местом� явле-
ния�синтеза�ис��сств.�Пре�рас-
на�е�о�архите�т�ра,�особенно
архите�т�ра�р�сс�их�храмов.�В
этих�белых�строениях�с�золо-
тыми� �лавами� та�� ясно� выра-
жена�идея�чистоты�и�пламен-
ной��стремленности���Бо��.

Пре�расны�росписи�и�и�оны.
Они�не� толь�о�предельно� �л�-
бо�и�и�содержательны,�они�еще
и�пре�расны�по�форме.�Неда-
ром�люди�специально�ед�т�со
все�о�мира,�чтобы�вз�лян�ть�на
и�оны� Андрея� Р�блева,�Фео-

фана�Гре�а�или�Дионисия.�При-
езжают�из�Дании�или�Китая�и�за-
стывают� перед� ними...� �же,
правда,�не�в�храмах,�а�в�Треть-
я�овс�ой� �алерее.�Но� знато�и
видят�и�там�-�это�вершина�ми-
рово�о�ис��сства.

Пре�расно� стремление� ��-
расить� храмовое� бо�осл�же-
ние�всем�самым�л�чшим.�Ли-
тье�и�хр�сталь,�резьба�и�т�а-
чество,� вышив�а� и� че�ан�а,
тиснение� по� �оже,� с�ань,
эмаль,�фили�рань,�зернь,��ра-
виров�а...�с��а�ой�любовью�и
�а�им�мастерством� все� виды
при�ладных�ис��сств�привне-
сены�в�пространство�храма�и
в�т�ань�бо�осл�жения.

Пре�расно�м�зы�альное�ис-
полнение�бо�осл�жебных�те�-
стов.� Конечно,� сейчас,� мало
хороших�специалистов�по�та-
�ом��пению.�Но�там,��де��да-
ется� верн�ть� традиции,� оче-
видно�-�они�ни�с�чем�не�срав-
нимы.� Пре�расна� даже� сама

идея� хорово�о� пения� -� этой
�армонии�в�мно�ообразии.

А�разве�не�пре�расны�сами
те�сты?�Мы�сейчас,��вы,�сла-
боваты�в�словесности.�А�та�же
леноваты� на� �своение� все�о
ново�о.�Но��о�да,�все�же,��сва-
иваем�библейс��ю�цер�овн�ю
�имно�рафию�-�от�одних�лишь
созв�чий� в� словах� замирает
д�ша.�Это�поэзия,�причем�са-
мая� возвышенная,� ��оренен-
ная�в�бо�оот�ровенных�разме-
рах�Священно�о�Писания.

А�то,��а��эти�те�сты�ор�ани-
зованны�-�не�пре�расно?�Устав
бо�осл�жения� -� это� та�ое�со-
четание�поэзии�и�ал�ебры.�Та-
�ая�живая�и�бо�атая,�но�одно-
временно�та�ая�стройная�сис-
тема,��оторая�не�имеет�ниче�о
ни� равно�о,� ни� подобно�о� во

ЦАРСКИЕ	ДЕТИ
Не�хочется�делать��азет��местом�для�перес"аза�Свя-

щенно�о�Писания.�Да�и�потребности�в�этом�теперь�мало-
вато�-�народ�начал��же�ориентироваться�в��лавных�хрис-
тианс"их�праздни"ах.�А�потом�,�мин�я�основное�событие
Сретения�-�встреч��челове"а�с�Бо�ом,�рас"роем�один�из
аспе"тов�это�о�праздни"а.

Люди�часто�не�видят�смысла�ходить�в�храм�и�ло�ично
расс�ждают,�что�молиться�можно�и�дома.�Но�эта�встреча�-
старца�Симеона�и�Христа-Спасителя,�произошла,�все�же,
в�храме.

всей�мировой���льт�ре.�И�все
это�-�для�нас.�Чтобы�настроить
�аждо�о� зашедше�о� в� храм
челове�а�на�н�жный�лад,�что-
бы�при�отовить�е�о���общению
с�Господом�Бо�ом.

Лишь� при� воспитании� на-
следни�ов�престола�самые�азы
знаний� им� подавали� �же� �че-
нейшие� м�жи� страны.� И� вот
мы,� с�ромные� рядовые� �раж-
дане,�заходим�в�храм,�и����с-
л��ам� наше�о� воспитания� в
вере� -� опыт� л�чших� поэтов� и
м�зы�антов,� �ениальных� х�-
дожни�ов,� образованнейших
мыслителей,� сонмов� святых
Божиих�людей...

Мы�-��а��царс�ие�дети.�Гос-
подь�через�цер�овь�предла�а-
ет�нам�все�самое�л�чшее.�Надо
лишь�приходить�и�брать.

ПРИТЧА

ИСТОРИЯ�ИЗ�ЖИЗНИ

ВСТРЕЧА	С	БОГОМ

рые�давал�Господь,�были�та�
бес�онечно� дале�и� от� инте-
ресов� о�р�жающе�о� мира;
план�а�была�та��неизмеримо
высо�а...� И,� в� то� же� время,
совесть�торжеств�юще�твер-
дила� -� это� правда!� это� воз-
можно!�это�жизнь!�настоящая!

В� На�орной� проповеди
была� предложена� святость.
Не��а�ая-то�восточная�нирва-
на,��оторой�нет�дела�до�зем-
ли.�Не�ханжество.�Не�ист�п-
ленная�э�зальтация.�Не�бла-
�ообразная� болтовня...� Свя-
тость�сияла�та�им�ровным�и
та�им� мощным� вн�тренним
светом,��а�ой,�наверное,�оси-
ял� апостолов� на� Фаворе.� И
стало� ясно:� если� есть� та�ая
святость� -� есть� и� Источни�
святости,�то�есть�Бо�.

Мно�о�лет�сп�стя�попались
воспоминания� одно�о� чело-
ве�а.�Он�расс�азывал,��а��на
один�из�приемов�в�Кремле�в
�онце�70-х��одов�был�при�ла-
шен�патриарх�Пимен.�Хотели
по�азать�иностранцам,�что��

нас�нет��онений�на�вер�.�При-
ем� проходил� в� виде�ф�рше-
та.�Патриарха�задвин�ли�в�са-
мый�дальний� ��ол.�Ка�ов�же
был� �жас� членов� ЦК,� �о�да
старень�ий�Брежнев,�завидев
издале�а� белый� �лоб��,� за-
шар�ал�через�весь�зал���пат-
риарх�.�Он�подошел�и�с�азал:
«Ко�да� я� был� малень�им,
мама� возила� меня� в� Дивее-
во.� Там�была� та�ая� чистота!
Та�ая�чистота...»�Запла�ал�и
отошел.

Под�малось� -� вот� вам� и
маразмы!� Та�� сформ�лиро-
вать�с�ть�свое�о�рели�иозно-
�о�опыта,�своей�встречи�с�Гос-
подом�-�мно�ие�ли�смо��т?

Все�мы�встречаем�Госпо-
да,��а��Любовь,�Святость,�Чи-
стот�,� �а�� Помощни�а� и� По-
�ровителя...� Но,� почем�-то,
�о�да� �оворим� о� Страшном
С�де,�вспоминаем�ад,�вечные
м��и,�страдания.�А�ведь�стра-
шен�он�б�дет�одним��же�тем,
что�Господь�-�Любовь,�Чисто-
та,�Защитни�,�Отец�-�отвернет-
ся� от� нерас�аянных� �решни-
�ов.�Мы�встретим�Е�о�в�пос-
ледний�раз,�чтобы�понять�-�Он
не�хочет�нас�видеть!�Вот�по-
чем��С�д� -�Страшный.� Вот� в
чем� на�азание:� обращенные
�� нам� слова� Сладчайше�о
Иис�са� «Отойдите� от� меня,
про�лятые».

Кто-то� из� поэтов� с�азал:
Сретение� -� праздни�� смире-
ния.�И�подходит�пост�-�время
по�аяния.� Смиримся� перед
ближними,� восплачем�о�сво-
их��рехах.�Одно�от�др��о�о�не-
отделимо.�Смиримся�-�чтобы
встать�нам�не�с��озлами,�а�с
овцами.�Чтобы��видеть��лыб-
��� Спасителя� и� �слышать:
«Придите,�бла�ословенные...»

И.Н.

У�меня�тоже�была�встреча
с� Бо�ом.� Естественно,� ведь
без�это�о�вер�ющими�не�ста-
новятся.�Шли�80-е��оды,�«пе-
рестроечные»�времена;�появ-
лялись�запрещенные�раньше
�ни�и.�В�одном�месте� я� �ви-
дела�в�продаже�Еван�елие.�50
р�блей!� Для� ст�дентов� это
были� большие� день�и� -� мы
месяц�на�них�спо�ойно�жили.
Ко�да�я,�на�онец,�смо�ла�эт�
�ни�����пить,�то�стала�читать
прямо�на�ход�.�Ехать�в�обще-
житие�надо�было� через� весь
большой�областной��ород�-�я
встала� на� задней� площад�е
троллейб�са�в���ол�е�и�нача-
ла�читать.�Помню,�что�от�не-
терпения�перебирала�но�ами
и�дер�ала�п��овиц��на���рт�е.

Первая��лава�Еван�елия�от
Матфея�(с�родословием�Спа-
сителя)�воспринялась��а���и-
тайс�ая��рамота.�Меня�это�нис-
�олеч�о� не� см�тило.� Мне
было�ясно,�что�вера�-�это�не-
что��ромадное,��а��матери�о-
вая�платформа,�и��ораздо�бо-
лее� сложное,� чем� «сопро-
мат».�Что,�само�собой,�треб�-
ет�больших��силий.�Ниче�о�не
поняв�в�первой��лаве,�я�спо-
�ойно� принялась� за� втор�ю,
третью� и� четверт�ю.� А� даль-
ше�шла�На�орная�проповедь...

Я�оставила�п��овиц��в�по-
�ое�и�вцепилась�в��ниж���обе-
ими�р��ами.�Заповеди,��ото-

В�этом��од��праздни"
Сретения�совпал�с�Неде-
лей� о� Страшном� С�де.
Страшный�С�д�-�это�тоже
встреча�с�Господом.�Что
долженств�ет�донести�до
нас�эта�тема,�"оторой�Свя-
тая� Цер"овь� посвящает
последнюю�неделю�перед
постом?
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ИЗ�АДМИНИСТРАТИВНОЙ�КОМИССИИ

За�онодатель�жесточил�сан�ции
статьи� 37� за�она� ХМАО,� добавив
пн�т� 2� «за� повторное�совершение
правонаршения».

Статья�37.�Тор�овля�с�наршением
твержденной�ор�аном�местно�о�само-
правления�мниципально�о�образова-
ния�автономно�о�о�р�а�схемы�разме-
щения� нестационарных� тор�овых
объе�тов�на�земельных�част�ах,�в�зда-
ниях,�строениях,�сооржениях,�находя-
щихся�в��осдарственной�собственно-
сти�или�мниципальной�собственности.

1.�Тор�овля�с�наршением�тверж-
денной�ор�аном�местно�о�самоправ-
ления� мниципально�о� образования
автономно�о�о�р�а�схемы�размещения
нестационарных�тор�овых�объе�тов�на
земельных�част�ах,�в�зданиях,�строе-
ниях,�сооржениях,�находящихся�в��о-
сдарственной�собственности�или�м-
ниципальной� собственности,� -� влечет
наложение�административно�о�штрафа
на��раждан�в�размере�от�пятисот�до�двх
тысяч�рблей;�на�должностных�лиц�-�от
одной�тысячи�до�десяти�тысяч�рблей;
на�юридичес�их�лиц�-�от�пяти�тысяч�до
двадцати�тысяч�рблей.

2.�Повторное�совершение�админи-
стративно�о�правонаршения,�предс-
мотренно�о�пн�том�1�настоящей�ста-
тьи,�-�влечет�наложение�административ-
но�о�штрафа�на��раждан�в�размере�от
трех� тысяч� до� пяти� тысяч� рблей;� на
должностных� лиц� -� от� пяти� тысяч� до
пятнадцати�тысяч�рблей;�на�юридичес-
�их�лиц�-�от�десяти�тысяч�до�двадцати
пяти�тысяч�рблей.

Ка��видите,�штрафы�не�малень�ие,
оно� и� обоснованно� -� ведь� речь� идет
об� �розе� здоровью� и� безопасности
�раждан.�Кпив��незна�омо�о�продав-
ца�е�о�«товар»�в�нестановленном�ме-
сте,�без�сертифи�ата��ачества�и�сани-
тарных� норм,� любой� �ражданин� под-
вер�ает�себя�опасности.�В�слчае�от-
равления�и�претензии�предъявить�б-
дет�не�ом.

Прото�олы� об� административных
правонаршениях,� предсмотренных
нормами�данно�о�за�она,�составляют

СПРОС�РОЖДАЕТ�ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Â ÿíâàðå 2015 ãîäà Àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèåé ïðîâåäåíî îäíî
çàñåäàíèå, íà êîòîðîì ðàññìîòðåíû òðè ìàòåðèàëà îá àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, îòâåòñòâåííîñòü çà êîòîðûå ïðåäó-
ñìîòðåíà Çàêîíîì ÕÌÀÎ-Þãðû 11.06.2010 N¹ 102-îç «Îá àäìèíè-
ñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ». Ñîñòàâëåíû îäèí ïðîòîêîë çà
íàðóøåíèå íîðì ñòàòüè 30 çàêîíà ÕÌÀÎ è äâà ïðîòîêîëà ïî ñòàòüå
37 çàêîíà ÕÌÀÎ.

специалисты�отдела�потребительс�о-
�о� рын�а� и� развития� предпринима-
тельства�Администрации��орода�Ко�а-
лыма,� а�рассматривает�материалы�и
привле�ает� наршителей� �� ответ-
ственности�Административная��омис-
сия��орода�Ко�алыма.�Та�,�за�2014��од
Административной� �омиссией� рас-
смотрено�78�материалов�на��раждан,
�оторые�наршали�правила�сан�цио-
нированной� тор�овли.� Общая� смма
штрафов,� вынесенная� в� отношении
данных�правонаршителей,�составила
100�600�рблей.

За� прошедший� период� 2015� �ода
же�привлечены�два�«�оре-продавца»,
в�основном�это�ино�ородние��раждане,

�оторые�тверждают,�что�реализовыва-
ют,�в�основном,�мясню�прод�цию�из
свое�о�подворья.�Но�проверить�это�весь-
ма�сложно.�Реальная�цифра�подобных
наршителей,� �онечно,� �ораздо� боль-
ше.�По�резльтатам�рассмотрения�ад-
министративных�материалов�всем�на-
ршителям�вынесено�на�азание�в�виде
штрафа.�Смма� наложенных�штрафов
составила�9500�рблей.

Уважаемые� �раждане� �орода�Ко�а-
лыма,�не�приобретайте�прод�ты�пита-
ния� и� промышленные� товары� на� ли-
цах��орода�с�р�.�В�данном�слчае�по-
�патель�становится�сочастни�ом�пра-
вонаршения,� ведь� именно� спрос� по-
рождает�предложение.�Из-за�несоблю-

дения� словий� хранения,� в� том� числе
температрных� режимов,� влажности,
приобретенная�прод�ция�может�при-
вести���несчастном�слчаю.

В�процессе�работы�с��аждым�право-
наршителем�проводится� профила�ти-
чес�ая�беседа,�даются�ре�омендации�по
соблюдению� норм� за�онодательства.
Гражданам,�в�отношении��оторых�выне-
сены� постановления� о� назначении� ад-
министративно�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�ответствен-
ности,�не�позднее�шестидесяти�дней�со
дня�встпления�постановления�о�нало-
жении�административно�о�штрафа�в�за-
�онню�сил�либо�со�дня�истечения�сро�а
отсроч�и�или�сро�а�рассроч�и,�предс-
мотренных�статьей�31.5�КоАП�РФ.

При� отстствии� до�мента,� свиде-
тельствюще�о�об�плате�администра-
тивно�о�штрафа�по�истечении�шести-
десяти� дней,� в� течение� десяти� сто�
постановление�о�наложении�админист-
ративно�о�штрафа� с� отмет�ой� о� е�о
неплате�направляется�сдебном�при-
став-исполнителю� для� исполнения� в
поряд�е,�предсмотренном�федераль-
ным� за�онодательством.� Кроме� то�о,
лицо,�не�платившее�административный
штраф�в�становленные�за�оном�сро-
�и,� привлечено� �� административной
ответственности�в�соответствии�с�ч.�1
ст.�20.25�КоАП�РФ,�а�именно:�неплата
административно�о�штрафа�в�сро�,�пре-
дсмотренный�ст.�32.2�КоАП�РФ�-�вле-
чет� наложение� административно�о
штрафа�в�дв�ратном�размере�сммы
неплаченно�о� административно�о
штрафа,�но�не�менее�одной�тысячи�рб-
лей�либо�административный�арест�на
сро��до�пятнадцати�сто�,�либо�обяза-
тельные�работы�на�сро��до�пятидесяти
часов.

Амина�Абзалилова,

се�ретарь�Административной��омиссии

�орода�Ко�алыма.

Фото�из�архива�реда�ции.

К�СВЕДЕНИЮ�НАСЕЛЕНИЯ

ВНИМАНИЮ�ЖИТЕЛЕЙ�ГОРОДА!

Начальни��отделения�УУП�ОУУП�и�ДН�ОМВД�России�по��.�Ко�алым�майор�полиции�Але�сей�Владимирович�Тн�сов.�Конта�тные�телефоны:�2-42-33,�5-10-86.

С�9�ПО�11�ФЕВРАЛЯ�2015�ГОДА�СОСТОЯТСЯ�ОТЧЕТЫ�УЧАСТКОВЫХ�УПОЛНОМОЧЕННЫХ�ПОЛИЦИИ�ПЕРЕД�НАСЕЛЕНИЕМ.

ГРАФИК�ОТЧЕТА�ПЕРЕД�НАСЕЛЕНИЕМ�СОТРУДНИКАМИ�ОТДЕЛЕНИЯ�УЧАСТКОВЫХ�УПОЛНОМОЧЕННЫХ�ПОЛИЦИИ
ОМВД�РОССИИ�ПО�Г.�КОГАЛЫМУ�О�ПРОДЕЛАННОЙ�РАБОТЕ�ЗА�2014�ГОД.

Должность, звание,  

Ф.И.О. УУП  

Место  Дата и 

время 

Административные участки 

- УУП капитан полиции  

И.Г. Плещей  

 

Актовый 
зал 

МАОУ 

«СОШ  

№ 7» 

9 февраля 

2015 года 

в 18:00  

Административный участок № 1 - ул. Ст. Повха, 2, 4, 6, 8, 12, ул. Мира, 2, 2а, 2б, 4, 4а, 4б, 6, 8, 10, ул. Дружбы Народов, 26, 26а, 26б, 28,  

Административный участок № 2 - пр. Солнечный, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, ул. Ст. Повха, 16, 22, ул. Сибирская, 1, 3, 15, 17, 19,  

пр. Сопочинского, 1, 3, 7, 11, 13, 15, ул. Шмидта, 12, 10, ул. Дружбы Народов, 40, 

Административный участок № 3 - ул. Молодежная 1, 3, 7, 9, 11, 13, 13а, 13б, 15, ул. Мира, 12, 14, 14а, 14б, ул. Дружбы Народов, 18, 18а, 18б,  

Административный участок № 15 - ул. Дружбы Народов, 19, 21, 22, 22А, 25, 29, 33, 37, 39, 41, ул. Югорская, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 

36, 38, 44, ул. Янтарная, 3, 5, 7, здание Администрации г. Когалыма, мечеть, церковь 

- Старший УУП майор 
полиции Р.Г. Хисмату-
лин  

 - УУП капитан полиции 
Д.М. Яковлев  

Актовый 
зал 

МАОУ 

«СШ  

№ 5» 

9 февраля 

2015 года 

в 18:00  

Административный участок № 4 - ул. Молодежная, 2, ул. Дружбы Народов, 8, 10, 12, 12/1, 12а, 12б, 12в, ул. Прибалтийская, 1, 3, 3а, 5, 9, 9а, 
11, 13, церковь, «КогалымНИПИнефть»,  

Административный участок № 5 - ул. Мира, 16, 18, 18а, 19, 21, 22а, 22б, 22в, 23, 25, 27, 29, 31, ул. Молодежная, 10, 12, 14,  

Административный участок № 6 - ул. Молодежная, 24, 26, 30, 32, 34, ул. Прибалтийская, 15, 17, 23, 25, ул. Ленинградская, 2, 4, 6, 8, 10, 12 

- Старший УУП майор 
полиции С. В. Батин  

- УУП капитан полиции  

Б.Х. Бекшаев  

Актовый 
зал 

МАОУ 

«СОШ 

№ 1» 

10 февраля 

2015 года 

в 18:00  

Административный участок № 13 - ул. Дорожников, ул. Спортивная, ул. Олимпийская, ул. Магистральная, ул. Автомобилистов, ул. Промыс-
ловая, ул. Мостовая, восточная промышленная зона,  

Административный участок № 14 - улицы Парковая, Буровиков, Нефтяников, Романтиков, Набережная, Береговая, Кирова, Механизаторов, 

Энергетиков, Строителей, Новоселов, ул. Широкая, улицы Лесная, Комсомольская, Студенческая, Таежная, Железнодорожников, Пионерная, 
ул. Береговая, 127, ул. Набережная 3б  

- Старший УУП майор 
полиции А.В. Андреев  

- УУП лейтенант поли-

ции А.В. Клепиков  

Актовый 
зал 

МАОУ 

«СШ  

№ 6» 

10 февраля 

2015 года 

в 18:00  

Административный участок № 10 - ул. Ленинградская, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, ул. Прибалтийская, 27, 27/1, 29, 
29/1, 31, 31/1, 33, 35, 37, налоговая инспекция, пожарная часть, станция «скорой помощи», гаражи по ул. Прибалтийской с правой стороны,  

Административный участок № 11 - ул. Ленинградская, 25, 31, 35, ул. Бакинская, 1, 3, 11, 13, 15, 17, 19а, 21, 23, 25, 33, 35, ул. Прибалтийская, 

39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 

Административный участок № 12 - ул. Бакинская, 37, 39, 41, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, ул. Ленинградская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 
17, 19, 21 

- Старший УУП майор 
полиции Р.А. Садбеков  

 

Актовый 
зал 

МАОУ 
«СОШ  

№ 10» 

11 февраля 

2015 года 

в 18:00  

Административный участок № 7 - ул. Градостроителей, 2, 2а, 4, 6, 8, ул. Сургутское шоссе, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 17,  

Административный участок № 8 - ул. Мира, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 46, 48, 52, 58, ул. Градостроителей, 16, 16/1, 19, 20, 20/1, 22, ул. Северная, 3, 

5, 7, 9,  

Административный участок № 9 - ул. Привокзальная, ул. Фестивальная, ул. Вильнюсская, ул. Рижская, ул. Таллинская, северная промыш-
ленная зона,  

Административный участок № 16 - все дачные кооперативы, расположенные на территории обслуживания г. Когалым, СОНТ «Приполяр-

ный», «КС-2», завод химреагентов, городская свалка, ЛДПС «Апрельская», вещевой рынок «Миллениум» 
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Êàæäûé äåíü ìû ñ âàìè ïîêóïàåì
òîâàðû - ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, îäåæäó,
îáóâü, òåõíè÷åñêè ñëîæíûå òîâàðû -
àâòîìîáèëè, òåëåâèçîðû, êîìïüþòåðû,
ôîòîàïïàðàòû è òàê äàëåå. È, íà-
âåðíîå, âñå óæå çíàþò, ÷òî ïðè ïî-
êóïêå ëþáûõ òîâàðîâ ïîêóïàòåëü
èìååò ïðàâî ïîëó÷èòü âñþ íåîáõîäè-
ìóþ íàì èíôîðìàöèþ - ïîëíóþ è
äîñòîâåðíóþ, äëÿ òîãî, ÷òîáû ñäåëàòü
ïðàâèëüíûé âûáîð íóæíîãî íàì òî-
âàðà, ÷òîáû çíàòü, êàê èì ïîëüçîâàòü-
ñÿ, êóäà îáðàùàòüñÿ äëÿ ðåìîíòà.

К�пленные	нами	товары	должны	быть
�ачественными	и	безопасными.	Одна�о
бывает	та�,	что	приобретенный	телеви-
зор	быстро	ломается,	прод��ты	о�азы-
ваются	испорченными,	а	об�вь,	прине-
сенная	 домой	 из	 ма�азина,	 начинает
жать.	В	этих	сит�ациях	мы	имеем	право
предъявить	продавц�	и/или	из�отовите-
лю	товаров	различные	требования	-	за-
менить	 сломавшийся	 телевизор	 или
верн�ть	день�и	за	не�ачественные	про-
д��ты.	Н�жно	знать	свои	права	и	�меть
их	защищать.	Часто	для	защиты	своих
интересов	 не	 треб�ется	 обращаться	 в
с�д	-	достаточно	�рамотно	изложить	свои
требования	продавц�	или	из�отовителю.
При	по��п�е	 товара	ненадлежаще�о

�ачества	(в	том	сл�чае,	если	недостат-
�и	товара	не	были	о�оворены	продав-
цом)	 потребитель	 вправе	 по	 своем�
выбор�	потребовать:
� замены	 на	 товар	 этой	 же	 мар�и

(этих	же	модели	и	(или)	арти��ла);
� замены	на	та�ой	же	товар	др��ой

мар�и	(модели,	арти��ла)	с	соответств�-
ющим	перерасчетом	по��пной	цены;
� соразмерно�о	 �меньшения	 по��п-

ной	цены;
� потребовать	 незамедлительно�о

безвозмездно�о	�странения	недостат-
�ов	 товара	или	возмещения	расходов
на	 их	 исправление	 потребителем	 или
третьим	лицом;
� от�азаться	от	исполнения	до�овора

��пли-продажи	и	потребовать	возвра-
та	�плаченной	за	товар	с�ммы.	По	тре-
бованию	продавца	и	за	е�о	счет	потре-
битель	должен	возвратить	товар	с	не-
достат�ами.
Потребитель	вправе	предъявить	любое

из	этих	требований,	но	толь�о	одно,	не
мотивир�я,	почем�	предъявляется	имен-
но	это	требование.	При	этом	потреби-
тель	вправе	потребовать	та�же	полно�о
возмещения	 �быт�ов,	 причиненных	 в
связи	с	недостат�ами	��пленно�о	товара.
При	предъявлении	требования	по	воз-

врат�	дене�	или	обмен�	техничес�и	слож-
но�о	товара	в	соответствии	с	российс�им
за�онодательством	имеются	определен-
ные	особенности.	Та�,	в	соответствии	с
постановлением	Правительства	 РФ	от
10.11.2011	№	924	«Перечень	техничес-
�и	сложных	товаров»	расширен	перечень
техничес�и	сложных	товаров,	на	�оторые
требования	о	возврате	дене�	или	обме-
не	 товара	распространяется	 в	 течение
пятнадцати	дней	со	дня	передачи	потре-
бителю	та�о�о	товара.	По	истечении	это-
�о	сро�а	продавец	должен	�довлетворить
та�ие	требования,	толь�о	если:
� обнар�жился	с�щественный	недо-

стато�	товара	(то	есть	�оторый	нельзя
�странить	без	несоразмерных	расходов
или	 затрат	 времени,	 или	 выявляется
неодно�ратно,	 или	 проявляется	 вновь
после	е�о	�странения);
� в	о�оворенный	сро�	не	�странены

недостат�и;
� невозможность	использования	това-

ра	в	течение	�аждо�о	�ода	�арантийно�о
сро�а	 в	 сово��пности	более	 чем	 трид-
цать	 дней	 вследствие	 неодно�ратно�о
�странения	е�о	различных	недостат�ов.
Это	та�ие	товары,	�а�:
1.	Ле��ие	самолеты,	вертолеты	и	ле-

тательные	аппараты	с	дви�ателем	вн�т-
ренне�о	с�орания	(с	эле�тродви�ателем);
2.	 Автомобили	 ле��овые,	мотоци�лы,

ВАШИ�ПРАВА

ПРИ�ПОКУПКЕ�ТОВАРОВ

мотороллеры	и	транспортные	средства	с
дви�ателем	вн�тренне�о	с�орания	(с	эле�-
тродви�ателем),	предназначенные	для	дви-
жения	по	доро�ам	обще�о	пользования;
3.	Тра�торы,	мотобло�и,	мото��льти-

ваторы,	 машины	 и	 обор�дование	 для
сельс�о�о	хозяйства	с	дви�ателем	вн�т-
ренне�о	с�орания	(с	эле�тродви�ателем);
4.	Сне�оходы	и	транспортные	средства

с	 дви�ателем	 вн�тренне�о	 с�орания	 (с
эле�тродви�ателем),	специально	предназ-
наченные	для	передвижения	по	сне��;
5.	С�да	спортивные,	т�ристс�ие	и	про��-

лочные,	�атера,	лод�и,	яхты	и	транспорт-
ные	плав�чие	средства	с	дви�ателем	вн�т-
ренне�о	с�орания	(с	эле�тродви�ателем);
6.	 Обор�дование	 нави�ации	 и	 бес-

проводной	связи	для	бытово�о	исполь-
зования,	в	том	числе	сп�тни�овой	свя-
зи,	имеющее	сенсорный	э�ран	и	обла-
дающее	дв�мя	и	более	ф�н�циями;
7.	Системные	бло�и,	�омпьютеры	ста-

ционарные	и	портативные,	в�лючая	но-
�тб��и,	 и	 персональные	 эле�тронные
вычислительные	 машины;
8.	Лазерные	или	стр�йные	мно�оф�н-

�циональные	 �стройства,	 мониторы	 с
цифровым	 бло�ом	 �правления;
9.	Компле�ты	сп�тни�ово�о	телевиде-

ния,	 и�ровые	 пристав�и	 с	 цифровым
бло�ом	 �правления;
10.	Телевизоры,	прое�торы	с	цифро-

вым	бло�ом	 �правления;
11.	Цифровые	фото-	и	видео�амеры,

объе�тивы	�	ним	и	оптичес�ое	фото-	и
�инообор�дование	с	цифровым	бло�ом
�правления;
12.	Холодильни�и,	морозильни�и,	сти-

ральные	и	пос�домоечные	машины,	�о-
фемашины,	эле�тричес�ие	и	 �омбини-
рованные	плиты,	эле�тричес�ие	и	�ом-
бинированные	д�ховые	ш�афы,	�онди-
ционеры,	эле�тричес�ие	водона�ревате-
ли	с	эле�тричес�им	дви�ателем	и	(или)
ми�ропроцессорной	автомати�ой.
При	предъявлении	по��пателем	одно�о

из	��азанных	требований	продавец	обя-
зан	принять	товар	ненадлежаще�о	�аче-
ства	�	потребителя,	провести	провер��
�ачества	товара,	а	при	необходимости
провести	э�спертиз�.	Э�спертиза	това-
ра	проводится	в	сро�и,	�становленные
соответств�ющими	 статьями	За�она	 о
защите	прав	потребителей.
Та�,	замена	не�ачественно�о	товара

производится	в	 течение	семи	дней,	а
если	 необходима	 э�спертиза	 товара,
после	проведения	э�спертизы	товара	в
течение	20	дней	со	дня	предъявления
��азанно�о	требования,	ремонт	не	мо-
жет	превышать	45	дней,	и	возврат	де-
не�	в	течение	10	дней	со	дня	предъяв-
ления	��азанно�о	требования.
Для	предъявления	 требования	по	об-

нар�женном�	 в	 товаре	 дефе�т�	 н�жно
обратиться	с	претензией	в	письменном
виде	�	продавц�,	из�отовителю,	импорте-
р�	(по	вашем�	выбор�),	�де	��азываются
все	недостат�и	товара,	в	дв�х	э�земпля-
рах.	Один	э�земпляр	с	отмет�ой	о	приня-
тии	потребитель	оставляет	себе.	От�аз
�довлетворить	требования,	�а�	правило,

мотивир�ется	наличием	недостат�ов,	свя-
занных	с	э�спл�атацией.	Если	все	же	�	вас
от�азываются	принять	претензию,	то	сто-
ит	направить	ее	по	почте	за�азным	пись-
мом	с	�ведомлением	о	достав�е.
Предъявление	потребителем	�	продав-

ц�	или	исполнителю	требования	в	пись-
менной	форме	 «дисциплинир�ет»	 про-
давца,	та�	�а�	в	претензии	чет�о	изло-
жены	требования	потребителя	и	обосно-
вание	этих	требований	в	соответствии	с
за�онодательством.	К	претензии,	�а�	юри-
дичес�ом�	до��мент�,	не	предъявляется
особо	стро�их	правил	написания.	Она	мо-
жет	быть	написана	в	произвольной	фор-
ме,	одна�о	н�жно	�читывать	особеннос-
ти.	В	шап�е	письма	необходимо	��азать,
�ом�	написана	и	от	�о�о	была	пол�чена
претензия.	Надпись	 пишется	 в	 правом
верхнем	 ��л�	 и	 состоит	 из	 должности,
Ф.И.О.	р��оводителя,	а	та�же	ваших	дан-
ных:	Ф.И.О.,	адрес,	телефон	и	та�	далее.
Далее	н�жно	изложить	сит�ацию,	опи-

раясь	на	фа�ты	и	�он�ретные	цифры.	Чем
больше	ар��ментов	 вы	приведете,	 тем
л�чше:	даты,	с�ммы,	ссыл�и	на	норма-
тивные	до��менты	и	та�	далее,	неплохо
б�дет	известить	в	�онце	претензии	о	ва-
ших	намерениях	подачи	ис�ово�о	заяв-
ления	в	с�д	в	сл�чае,	если	ор�анизация
не	пойдет	вам	навстреч�	и	не	�довлет-
ворит	ваши	обоснованные	требования.
К	претензии	обязательно	н�жно	при-

�репить	�серо�опии	та�их	до��ментов,
�а�	товарный	че�,	�арантийный	талон	и
та�	далее.	Без	них	претензия	не	имеет
ни�а�ой	 надежды	 на	 �довлетворение
заявленных	требований.
При	невыполнении	требований,	��азан-

ных	в	претензии,	после	истечения	��азан-
но�о	сро�а,	потребитель	вправе	подать
ис�овое	заявление	в	с�д.	В	соответствии
со	статьей	17	За�она	РФ	«О	защите	прав
потребителей»	потребитель	по	ис�ам,	свя-
занным	с	нар�шением	их	прав,	освобож-
дается	от	�платы	�ос�дарственной	пошли-
ны.	Что	�асается	ис�ов,	то	здесь	достаточ-
но	жест�ие	требования	�	оформлению.	В
до��менте	должна	быть	��азана	с�дебная
инстанция,	данные	истца	и	ответчи�а,	в�лю-
чая	юридичес�ий	адрес	и	 телефон.	При
подаче	ис�а	в	с�д	истец	может	выбрать
место,	��да	подавать	ис�.	Это	может	быть
с�д	по	мест�	е�о	жительства,	по	мест�	на-
хождения	ответчи�а	или	по	мест�	за�лю-
чения	до�овора.	Выбирать	истц�.
В	ис�е	н�жно	обрисовать	сложивш�ю-

ся	сит�ацию	и	подтвердить	свои	слова
до�азательствами	(перечень	до��ментов,
прила�аемых	 �	 ис��,	 ссыл�и	на	норма-
тивные	а�ты	и	за�оны).	В	ис�е	та�же	��а-
зывается	общая	цена	вопроса	с	подроб-
ным	расчетом	взыс�иваемых	с�мм.
Подробн�ю	информацию	можно	по-

л�чить	в	отделе	потребительс�о�о	рын-
�а	и	развития	предпринимательства	�п-
равления	 э�ономи�и	 Администрации
�орода	Ко�алыма,	�л.	Др�жбы	Народов,
7,	�аб.	№	237,	телефон	9-37-61.

Отдел�потребительс�о�о�рын�а�и�развития
предпринимательства��правления�э�ономи�и

Администрации��орода�Ко�алыма.

Департамент	э�ономичес�о�о	разви-
тия	 Ханты-Мансийс�о�о	 автономно�о
о�р��а	-	Ю�ры	ос�ществляет	прием	за-
яво�	от	начинающих	малых	инноваци-
онных	�омпаний	для	�частия	в	отборе
на	пол�чение	�ранта.
Участни�ами	отбора	мо��т	быть	малые

инновационные	 �омпании	 -	 с�бъе�ты
мало�о	предпринимательства,	соответ-
ств�ющие	 требованиям,	 ��азанным	 в
Поряд�е	поддерж�и	начинающих	малых
инновационных	�омпаний	-	�ранты	инно-
вационным	�омпаниям,	в	том	числе	�ча-
стни�ам	инновационных	 территориаль-
ных	�ластеров	(далее	-	Порядо�),	�твер-
жденном	постановлением	Правительства
ХМАО-Ю�ры	от	09.10.2013	№	419-п.
С	Поряд�ом	поддерж�и	начинающих

малых	инновационных	�омпаний	мож-
но	озна�омиться	на	сайте	Департамен-
та	э�ономичес�о�о	развития	Ханты-Ман-
сийс�о�о	автономно�о	о�р��а	 -	Ю�ры:
http://www.depeconom.	admhmao.ru/	 в
разделе	 «Инновационная	 полити�а»
(в�лад�а	«Формы	поддерж�и	малых	ин-
новационных	�омпаний»).
Прием	заяво�	ос�ществляется	с	26

де�абря	2014	�ода	по	16	февраля	2015
�ода	Департаментом	 э�ономичес�о�о
развития	Ханты-Мансийс�о�о	автоном-
но�о	о�р��а	-	Ю�ры	по	адрес�:	628006
�.	Ханты-Мансийс�,	�л.	Мира,	д.	5,	�аб.
421,	 в	 рабочие	 дни	 с	 09:00	 до	 17:00
(перерыв	на	обед	с	13:00	до	14:00).
Заяв�и	 на	 �частие	 в	 отборе	 б�д�т

вс�рываться	17	февраля	2015	�ода	по
адрес�:	�.	Ханты-Мансийс�,	�л.	Чехова,
д.	12а,	�аб.	305	в	10:00.
Конта�тные	лица:	Артем	Саматович

Халимов,	Валерий	Терентьевич	Гал�ин,
Ирина	Вадимовна	Ва�арина,	телефо-
ны	 для	 справо�:	 8	 (3467)	 35-00-85,
35-00-79,	35-00-78.

О�НАЧАЛЕ�ПРИЕМА�ЗАЯВОК
ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ОТБОРЕ

НА�ПОЛУЧЕНИЕ�ГРАНТА

Департамент	э�ономичес�о�о	разви-
тия	 Ханты-Мансийс�о�о	 автономно�о
о�р��а	-	Ю�ры	ос�ществляет	прием	за-
яво�	 от	 действ�ющих	 инновационных
�омпаний	для	�частия	в	отборе	на	пре-
доставление	с�бсидии	на	возмещение
общих	(�апитальных	и	те��щих)	затрат.
Участни�ами	отбора	мо��т	быть	дей-

ств�ющие	 инновационные	 �омпании	 -
с�бъе�ты	мало�о	и	средне�о	предприни-
мательства,	ос�ществляющие	инноваци-
онн�ю	деятельность	в	автономном	о�р�-
�е,	соответств�ющие	требованиям,	��а-
занным	в	Поряд�е	поддерж�и	действ�ю-
щих	инновационных	�омпаний	-	предос-
тавления	с�бсидии	с�бъе�там	мало�о	и
средне�о	 предпринимательства,	 в	 том
числе	�частни�ам	инновационных	терри-
ториальных	�ластеров,	в	целях	возмеще-
ния	затрат	или	недопол�ченных	доходов
в	связи	с	производством	(реализацией)
товаров,	выполнением	работ,	о�азанием
�сл��	(далее	-	Порядо�),	�твержденном
постановлением	Правительства	ХМАО-
Ю�ры	от	09.10.2013	№	419-п.
С	Поряд�ом	можно	озна�омиться	на

сайте	Департамента	 э�ономичес�о�о
развития	Ханты-Мансийс�о�о	автоном-
но�о	 о�р��а	 -	 Ю�ры:	 http://www.
depeconom.admhmao.ru/	 в	 разделе
«Инновационная	 полити�а»	 (в�лад�а
«Формы	поддерж�и	малых	инноваци-
онных	 �омпаний»).
Прием	заяво�	ос�ществляется	с	26

де�абря	2014	�ода	по	16	февраля	2015
�ода	Департаментом	 э�ономичес�о�о
развития	Ханты-Мансийс�о�о	автоном-
но�о	о�р��а	-	Ю�ры	по	адрес�:	628006
�.	Ханты-Мансийс�,	�л.	Мира,	д.	5,	�аб.
421,	 в	 рабочие	 дни	 с	 09:00	 до	 17:00
(перерыв	на	обед	с	13:00	до	14:00).
Заяв�и	 на	 �частие	 в	 отборе	 б�д�т

вс�рываться	17	февраля	2015	�ода	по
адрес�:	�.	Ханты-Мансийс�,	�л.	Чехова,
д.	12а,	�аб.	305	в	14:00.
Конта�тные	 лица:	 Артем	Саматович

Халимов,	Валерий	Терентьевич	Гал�ин,
Ирина	Вадимовна	Ва�арина,	телефоны
для	справо�:	8	(3467)	35-00-85,	35-00-79,
35-00-78.

О�НАЧАЛЕ�ПРИЕМА�ЗАЯВОК
ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ОТБОРЕ�НА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ�СУБСИДИИ
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Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью "Союз" 

628481, Россия, 
ХМАО-Югра, г. 
Когалым, ул. 
Югорская, 30 б 

  

628481, Россия, 
ХМАО-Югра, г. Кога-
лым, ул. Югорская, 30 
б 

  1038602251489 8608050747 

Соблюдение земельного и 
градостроительного законода-
тельства, содержащихся в му-
ниципальных правовых актах    

25.05.2004     
ст. 72 Земель-
ного кодекса 
РФ 

4 20   ДВ   

Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью "Теплосервис" 

628484, Россия, 
ХМАО-Югра, г. 
Когалым, ул. 
Прибалтийская, 
53 

  

628484, Россия, 
ХМАО-Югра, г. Кога-
лым, ул. Прибалтий-
ская, 53, ул. Градо-
строителей,7а, проезд 
Солнечный проезд 
Солнечный, дом 1 

  1068608001109 8608051959 

Соблюдение земельного и 
градостроительного законода-
тельства, содержащихся в му-
ниципальных правовых актах    

13.02.2006     
ст. 72 Земель-
ного кодекса 
РФ 

3 20   ДВ   

Когалымское город-
ское муниципальное 
предприятие "Центр 
досуга и отдыха "Ко-
галым" 

628481, Россия, 
ХМАО-Югра, г. 
Когалым, ул. 
Дружбы Наро-
дов, 11 

  

628481, Россия, 
ХМАО-Югра, г. Кога-
лым, ул. Дружбы 
Народов, 11, ул. Мира, 
15 б в 2500 м на юг от 
жилого дома по ад-
ресу проспект 
Шмидта, 12 

  1138608000145 8608055992 

Соблюдение земельного и 
градостроительного законода-
тельства, содержащихся в му-
ниципальных правовых актах    

25.03.2011     
ст. 72 Земель-
ного кодекса 
РФ 

7 20   ДВ   

Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью "Единый рас-
четно-информацион-
ный центр" 

628485, Россия, 
ХМАО-Югра, г. 
Когалым, ул. 
Мира, 16 А 

  

628485, Россия, 
ХМАО-Югра, г. Кога-
лым, ул. Мира, 16 а, 
ул. Строителей, 1 

  1078608000646 8608052984 

Соблюдение земельного и гра-

достроительного законода-

тельства, содержащихся в 

муниципальных правовых ак-

тах    

30.11.2007     
ст. 72 Земель-
ного кодекса 
РФ 

8 20   ДВ   

Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью "МЕЖРИГИОН-
НЕФТЕГАЗСТРОЙ" 

628672, Россия, 
ХМАО-Югра, г. 
Лангепас, ул. 
Солнечная, 21 

  

628672, Россия, 
ХМАО-Югра, г. Лан-
гепас, ул. Солнечная, 
21 628481, Россия, 
ХМАО-Югра, г. Кога-
лым, ул. Центральная, 
30 

  1048600401387 8607100160 

Соблюдение земельного и гра-

достроительного законода-

тельства, содержащихся в 

муниципальных правовых ак-

тах    

06.07.2004     
ст. 72 Земель-
ного кодекса 
РФ 

10 20   ДВ 

Государственная 
инспекция труда в 
Ханты-Мансийском 
Автономном округе 
- Югре 

Муниципальное уни-
тарное торговое пред-
приятие "Лада" 

628482, Россия, 
ХМАО-Югра, г. 
Когалым, ул. 
Строителей, 8 

  

628482, Россия, 
ХМАО-Югра, г. Кога-
лым, ул. Строителей, 
8 

  1028601442814 8608040033 

Соблюдение земельного и гра-

достроительного законода-

тельства, содержащихся в 

муниципальных правовых ак-

тах    

10.02.2003     
ст. 72 Земель-
ного кодекса 
РФ 

2 20   ДВ 

Управление надзор-
ной деятельности 
Главного управле-
ния  МЧС России 
по Ханты Мансий-
скому автономному 
округу - Югре 

Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью  "РИА-Мастер" 

628484, Россия, 
ХМАО-Югра, г. 
Когалым, ул. 
Мира, 38, 1 п/п 

  

628484, Россия, 
ХМАО-Югра, г. Кога-
лым, ул. Мира, 38, 1 
пп 628481, Россия, 
ХМАО-Югра, г. Кога-
лым, в 29 м на восток 
от здания рынка по ад-
ресу: проезд Сопочин-
ского, 2 

  1038602252897 8608050962 

Соблюдение земельного и гра-

достроительного законода-

тельства, содержащихся в 

муниципальных правовых ак-

тах    

01.06.2011     
ст. 72 Земель-
ного кодекса 
РФ 

11 20   ДВ   

Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих органов местного  
самоуправления и работников муниципальных учреждений  города Когалыма 

Наименование показателя 

IV квартал 2014 года 

Среднесписочная  

численность, чел. 

Расходы на денежное  

содержание (тыс.руб.) 

Муниципальные служащие 202 40 639,9 

Работники муниципальных учреждений 2 895 414 106,8 

ИНФОРМАЦИЯ

Заявление
 о
 выдаче
 справ�и
 о
 наличии
 (отс�тствии)
 с�димости
 и
 (или)
фа�та
��оловно�о
преследования
теперь
можно
подать
в
М�ниципальном
ав-
тономном
�чреждении
 «Мно�оф�н�циональный
центр
предоставления
 �ос�-
дарственных
и
м�ниципальных
�сл��»
по
адрес�:
�.
Ко�алым,
�л.
Мира,
д.
15,
тел.
2-48-85,
e-mail:
may@mfckogalym.ru
Режим�работы:�понедельни�
-
пятница
с
08:00
до
20:00,
с�ббота
с
08:00
до

18:00
(без
перерыва
на
обед).

ОМВД�РОССИИ�ПО�Г.�КОГАЛЫМУ
ИНФОРМИРУЕТ

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ-2015

Диспансеризация� -
 это
 �омпле�с
мероприятий,
в
том
числе
медицинс-
�ий
осмотр
врачами
нес�оль�их
спе-
циальностей
и
применение
необходи-
мых
методов
обследования.
Диспан-
серизация
проводится
один
раз
в
три
�ода.
Цели�диспансеризации:
� раннее
 выявление
 хроничес�их

неинфе�ционных
 заболеваний
 (состо-
яний),
являющихся
основной
причиной
инвалидности
 и
 преждевременной

БЫТЬ�ЗДОРОВЫМ�-�ЭТО�МОДНО!
Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäà!

Â ÁÓ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà» ïðîâîäèòñÿ âñåîáùàÿ
äèñïàíñåðèçàöèÿ íàñåëåíèÿ

смертности
населения
России,
и
фа�торов
рис�а
их
развития;
� формирование
 �р�пп

здоровья
 и
 выработ�и
 ре�о-
мендаций
для
пациентов.

В
2015
�од�
диспансериза-
ции
 подлежат
 лица,
 рожден-
ные
в
1916,
1919,
1922,
1925,
1928,
1931,
1934,
1937,
1940,
1943,
1946,
1949,
1952,
1955,
1958,
1961,
1964,
1967,
1970,
1973,
1976,
1979,
1982,
1985,
1988,
1991,
1994
��.

Для
прохождения
диспан-
серизации
необходимо
обра-
титься
 за
 амб�латорной
 �ар-
точ�ой
 в
 ре�истрат�р�
 поли-

�лини�и
 по
 обсл�живанию
 взросло�о
населения
-
о�ош�о
№
4
или
№
5,
при
себе
 иметь
 страховой
 медицинс�ий
полис,
паспорт.

Диспансеризация
проводится
в
по-
ли�лини�е
по
обсл�живанию
взросло-
�о
населения,
�аб.
№
208
(бывший
ста-
ционар
педиатричес�о�о
отделения).
Режим�работы��аб.�№�208,
теле-

фон
2-17-44,
понедельни�
-
пятница
с
08:00
 -
20:00,
с�ббота,
 вос�ресенье
 -
выходной.

Ре��лярное�прохождение�диспансеризации�позволяет�в�значительной
степени��меньшить�вероятность�развития�наиболее�опасных�заболеваний

или�выявить�их�на�ранней�стадии�развития,��о�да�лечение
наиболее�эффе�тивно.

Управление�опе�и�и�попечитель-
ства�Администрации��орода�Ко�алы-
ма�принимает�от�опе��нов,�попечи-
телей�и�приемных�родителей�заяв-
�и�на�оздоровление�детей-сирот�и
детей,� оставшихся� без� попечения
родителей,�в�летний�период:

� ор�анизованный
отдых
(ла�ерь
в
Крым�);

� ор�анизованный
отдых
(ла�ерь
в
Бол�арии).

Та�же
 возможно
 возмещение
 рас-
ходов
(в
сро�
не
позднее
30
�алендар-

ных
дней
после
возвращения)
на
само-
стоятельно
приобретенные
опе��нами

для
детей
п�тев�и,
��рсов�и,
пол�чен-

ные
 медицинс�ие
 �сл��и,
 исходя
 из
фа�тичес�ой
стоимости
п�тев�и,
но
не

более
35
000
р�блей.
Оплата
проезда
�
мест�
лечения

(оздоровления)
и
обратно,
в
том
чис-
ле
за
пределы
территории
Российс-

�ой
 Федерации,
 производится
 по
фа�тичес�им
 транспортным
 расхо-

дам,
 подтвержденным
 проездными
до��ментами.

Специалисты�жд�т�вас�по�адрес�:
�л.�Др�жбы�Народов,�7.
Конта�тные�телефоны:�9-35-39,

9-38-56,� 9-38-57.

ЛЕТО� ДЛЯ� ПОДОПЕЧНЫХ� ДЕТЕЙ



15 6�февраля�2015�
ода�№10�(597)
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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 26 ßÍÂÀÐß ÏÎ 2 ÔÅÂÐÀËß 2015 ÃÎÄÀ

Çà ìèíóâøóþ íåäåëþ â Êîãàëûìå íàáëþäàåòñÿ: ïîâûøåíèå öåí íà 5 âèäîâ òîâàðà, ïîíèæåíèå öåí íà 2 âèäà òîâàðîâ Íà 2 ôåâðàëÿ 2015
ãîäà Êîãàëûì ïî ñòîèìîñòè íàáîðà èç 26 íàèìåíîâàíèé ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ çàíèìàåò 5-å ìåñòî â ðåéòèíãå ñðåäè 13 ãîðîäîâ îêðóãà.

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ
ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»Помо���сдать,�снять,���пить,�продать

�вартир�,�составлю�до�овор���пли-
продажи,�дарения,�мены.

Тел.:�8�(34667)42-910,�8�982�503�02�22.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ� СДАЕТ� В� АРЕНДУ� В� Г.� ПОКАЧИ

СЛЕДУЮЩЕЕ� НЕДВИЖИМОЕ� ИМУЩЕСТВО:

Конта�тные�телефоны�8�(34669)�3-82-73�доб.�139,�8�950�502�73�02.

№  

п/п 

Наименование объекта Площадь м2 

1.  Здание РММ 4550 
2.  Здание теплой стоянки грузового транспорта  1080 

3.  Здание теплой стоянки 1882 

4.  Здание ТО-1 394 

5.  Арочник 472 

6.  Арочник 453 

Колле�тив
ООО
«Дорстройсервис»
выражает
�л�бо�ие
соболезнования
семье
С�иба
в
связи
со
смертью

СКИБА
Елены
Ни�олаевны.
Ушел
из
жизни
замечательный
челове�,
специалист,
пронесший
по

жизненном�
п�ти
свет
созидательных
идей
и
тепл�ю
энер�ию
свое�о
сердца.
Память
о
ней
навсе�да
сохранится
в
наших
сердцах.
С�орбим
вместе
с
вами.

Уважаемые	
оспода!
Настоящим	при
лашаем	вас	принять	�частие	в	от�рытом	дв�хэтапном	тенде-

ре	№�9/15	«Техничес�ое	диа
ностирование	РВС	без	вывода	из	э�спл�атации,
с	диа
ности�ой	днища	а��сти�о-эмиссионным	методом».
О�ончательный	сро�	подачи	заяво�	на	�частие	в	тендере	и	заполненных	�ва-

лифи�ационных	ан�ет	-	10�февраля�2015��ода.
Дата	проведения	перво
о	этапа	тендера	-	10�марта�2015��.�в�10:30	по

мос�овс�ом�	времени.
Дата	проведения	второ
о	этапа	тендера	(тор
и)	-	18�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)�5-53-09.

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ
ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Уважаемые	
оспода!
Настоящим	при
лашаем	вас	принять	�частие	в	от�рытом	дв�хэтапном	тен-

дере	№�10/15	 «Техничес�ое	 перевоор�жение	 приточно-вытяжной	 вентиля-
ции.	Сл�жебно-бытовой	�омпле�с	(здание	СКБ	ПТВ-2)	-	Уса	(инв.	№9523000).
Лаборатория	ФХИ».
О�ончательный	 сро�	 подачи	 заяво�	 на	 �частие	 в	 тендере	 и	 заполненных

�валифи�ационных	ан�ет	-	12�февраля�2015��ода.
Дата	проведения	перво
о	этапа	тендера	-	12�марта�2015��.�в�10:00	по

мос�овс�ом�	времени.
Дата	проведения	второ
о	этапа	тендера	(тор
и)	-	19�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)�5-50-13.

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ
ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Уважаемые	
оспода!
Настоящим	при
лашаем	вас	принять	�частие	в	от�рытом	дв�хэтапном	тенде-

ре	№�11/15	на	право	за�лючения	до
овора	на	выполнение	строительно-мон-
тажных	работ	по	�апитальном�	ремонт�	паровых	�отлов	на	объе�тах	НШУ	«Яре-

анефть»	в	2015-2016	
одах.
О�ончательный	сро�	подачи	заяво�	на	�частие	в	тендере	и	заполненных	�ва-

лифи�ационных	 ан�ет,	 а	 та�же	 пол�чение	 тендерной	 до��ментации	 -
12�февраля�2015��.
Дата	проведения	перво
о	этапа	тендера	-	13�марта�2015��ода�в�10:00	по

мос�овс�ом�	времени.
Дата	проведения	второ
о	этапа	(тор
и)	-	23�марта�2015��ода�в�15:00	по

мос�овс�ом�	времени.
Более	 подробн�ю	 информацию	 вы	можете	 найти	 на	 сайте:	http://lukoil-

komi.lukoil.com	либо	по	телефон�	(8216)�77-46-30.

№   

п /п 
Н аим енован ие то вара 

Е д . 

изм . 

С редня я цена 

п о г.К огал ы м у  

на 26.01 .2015 (в  

ру б.) 

С р едняя  цена 

п о г.К огал ы м у  

на 02.02.2 015 (в  

руб.) 

О т кл онение 

(+ /-) в  про цен-

т ах за  п ери од с  

26.01 .2015 по 

0 2.02.20 15 

1 . М асло сли вочн ое к г 314 ,77 315,28 0 ,16 

2 .  М асло п одсолн ечн ое к г 72,28 72,76 0 ,66 

3 . 

М олоко ц ельн ое  п астери зо-

ван н ое ж и рн остью  2 ,5 -3,2%  ли тр 60,66 61,61 1 ,57 

4 . Я й ца кури н ы е 10 ш т. 60,40 59,72 -1 ,13  

5 . С ахар-п есок кг 56,16 58,39 3 ,97 

6 . Х леб. рж . рж -п ш ен ичн ы й кг 41,67 41,43 -0 ,58  

7 . М ука пш ен и чн а я к г 31,49 32,64 3 ,65 

8 . С оль п ова рен на я п ищ евая к г 13,00 13,00 0 ,00 

По	территории	С�р
�тс�о
о	района	проходят	ма
истральные	нефтепрово-

ды	«Холмо
оры	-	Клин»,	«Холмо
оры	-	Западный	С�р
�т»,	находящиеся	на

балансе	Ноябрьс�о
о	�правления	ма
истральных	нефтепроводов.

Трассы	нефтепроводов	на	местности	обозначены	��азателями,	�иломет-

ровыми	и	опознавательными	зна�ами,	�роме	это
о,	ориентиром	сл�жит	ВЛ-

10	�В,	�оторая	расположена	в	10-18	м	от	оси	нефтепровода.

В	соответствии	с	Правилами	охраны	ма
истральных	тр�бопроводов,	для

обеспечения	нормальных	 �словий	э�спл�атации	и	ис�лючения	поврежде-

ния	нефтепроводов	�станавливаются	охранные	зоны:

� вдоль	трасс	тр�бопроводов	в	виде	�част�а	земли,	о
раниченно
о	�с-

ловными	линиями,	проходящим	в	25	м	от	оси	тр�бопровода	с	�аждой	сто-

роны;

� вдоль	 трасс	 мно
ониточных	 тр�бопроводов	 в	 виде	 �част�а	 земли,

о
раниченно
о	 �словными	линиями,	 проходящими	в	25	м	от	оси	 �райних

тр�бопроводов	с	�аждой	стороны;

� вдоль	подводных	переходов	тр�бопроводов	-	в	виде	�част�а	водно-


о	пространства	от	водной	поверхности	до	дна,	за�люченно
о	межд�	па-

раллельными	плос�остями,	отстоящими	от	осей	�райних	нито�	переходов

на	100	м	с	�аждой	стороны.

В	охранных	зонах	нефтепроводов	без	письменно
о	разрешения	Ноябрь-

с�о
о	УМН	ЗАПРЕЩАЕТСЯ:	возводить	любые	построй�и	и	соор�жения;	вы-

саживать	деревья	и	��старни�и	всех	видов,	проводить	добыч�	рыбы,	а	та�-

же	водных	животных	и	растений,	проводить	�ол��	и	за
отов��	льда;	соор�-

жать	проезды	и	переезды	через	трассы	тр�бопроводов,	�страивать	стоян�и

автомобильно
о	транспорта,	тра�торов	и	механизмов,	производить	вся�о
о

рода	 
орные,	 строительные,	 монтажные	 и	 взрывные	 работы,	 планиров��


р�нта,	производить	
еоло
осъемочные,	поис�овые,	
еодезичес�ие	и	др�-


ие	изыс�ательс�ие	работы,	связанные	с	�стройством	с�важин,	ш�рфов	и

взятием	проб	
р�нта	(�роме	почвенных	образцов).

Совершение	в	охранных	зонах	ма
истральных	нефтепроводов	действий,

запрещенных	 за�онодательством	 РФ,	 либо	 выполнение	 работ	 без	 пись-

менно
о	разрешения	Ноябрьс�о
о	УМН	влечет	наложение	административ-

но
о	штрафа	на	
раждан	от	50	000	до	100	000	р�блей,	на	должностных	лиц

от	500	000	до	800	000	р�блей,	на	лиц,	ос�ществляющих	предприниматель-

с��ю	деятельность	без	образования	юридичес�о
о	лица,	от	500	000	р�блей

или	административное	приостановление	деятельности	на	сро�	до	90	с�то�,

на	юридичес�их	лиц	от	500	000	до	2	500	000	р�блей	или	административное

приостановление	деятельности	на	сро�	до	90	с�то�.

В	сл�чаях	выявления	фа�тов	прест�пных	пося
ательств	на	объе�ты	ма
и-

стрально
о	нефтепровода,	повреждений	нефтепровода	или	выхода	нефти

немедленно	сообщить	в	Ноябрьс�ое	УМН.

При	о�азании	реальной	помощи	денежное	возна
раждение	
арантир�ется.

ВНИМАНИЮ�ГРАЖДАН,�РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ,�ОРГАНИЗАЦИЙ!

Тюменс�ая�область,�$.�Ноябрьс�,�&л.�Советс�ая,�35
телефоны:�(3496)�317-224;�32-18-81;�317-251;�317-228

Совет
 ветеранов
 боевых
 действий
 в
 Аф�анистане
 приносит
 свои

ис�ренние
соболезнования
председателю
Совета
Анатолию
Леонтьевич�

Б�нд��и
в
связи
с
тра�ичес�ой
�ибелью
сына

СЕРГЕЯ.

♦ 3-�омнатн�ю	�вартир�	в	районе	ж/
д,	панельный	дом,	67	�в.	м,	частично	с
мебелью,	 цена	 2	650	 млн	 р�б.	Тел.
8�950�518�23�66.

♦ Дач�	 за	 ре�ой	 Кирилл	 на	 бере
�
озера,	есть	бетонный	�ар�ас	с	�рышей
100	�в.м,	земля	�хожена,	цена	950	тыс.
р�б.	Тел.�8�951�963�01�05.
АВТО
♦ А/м	Hyundai	Accent,	2011	
.в.,	в	хо-

рошем	состоянии.	Тел.:�74-677,�78-425.

♦ Утерянный�аттестат	об	о�ончании
средней	ш�олы,	выданный	МОУ	«СОШ
№1»	в	2003	
од�	на	имя	Надежды	Але�-
сандровны	Ж��овой,	считать	недействи-
тельным.

А�ции�НК�«ЛУКОЙЛ»,�«ЛУКОЙЛ-Фонда»
и�др��ие.�Тел.:�76-712,�35-710.

ÐÀÇÍÎÅ
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КЛУБ�ЛЮБИТЕЛЕЙ�ЧТЕНИЯ

СПОРТИВНАЯ�АРЕНА АНОНС

ЧЕМПИОНАТ�ГОРОДА
ПО�ШАШКАМ

7�февраля�2015�
ода�в�17:00�в�отде-
лении�шахмат�МАУ�«Дворец�спорта»�по
адрес�:��лица�Сибирс�ая,�11,�состоится
чемпионат� 
орода� Ко
алыма� по�шаш-
�ам�среди�м�жчин�и�женщин.�При
ла-
шаем�всех�принять��частие.�Справ�и�по
телефон�� 2-10-82.

8� февраля� 2015� 
ода� в� 12:00� на
лыжной�трассе�СК�«Снежин�а»�состо-
ятся�соревнования�по�лыжным�
он�ам
в� рам�ах� Всероссийс�ой� массовой
лыжной� 
он�и� «Лыжня� России-2015»
в�
ороде�Ко
алыме.�При
лашаем�всех
принять��частие.�Справ�и�по�телефо-
н�� 2-10-82.

«ЛЫЖНЯ�РОССИИ-2015»

11�февраля�2015� 
ода� в�18:00� в�СК
«Дворец�спорта»�состоится�V�От�рытый
т�рнир�по�бо�с��с�при
лашением�зар�-
бежных�спортсменов�памяти�ла�реата
межд�народной�премии�«Элита�нацио-
нальной� э�ономи�и»� дире�тора� ООО
«Ви�тория»�Плес�ача�Але�сандра�Анд-
реевича.�Справ�и�по�телефон��2-10-82.

ОТКРЫТЫЙ�ТУРНИР
ПО�БОКСУ

Участни�и�молодежно
о�читательс�о-

о��л�ба�«КЛюЧ»,�бла
одаря�р��оводи-
телю� Наталье� Ни�олаевне� Об�ховой,
знают�об�этом��он��рсе�достаточно�дав-
но.� Кни
и,� оп�бли�ованные� на� сайте
«Кни
�р�»,�ребята�читают�и�обс�ждают
с�большим�интересом.�Вот� и� очеред-
ная�встреча,�состоявшаяся�31�января�в
центральной� 
ородс�ой� библиоте�е,
была�посвящена�произведениям�-�по-
бедителям��он��рса.�Младшей�
р�ппе
�л�ба�было�предложено�обс�дить�сбор-
ни��расс�азов�Нины�Дашевс�ой�«О�о-
ло�м�зы�и»,��оторый�стал�победителем
сезона�2014�
ода.�Автор��ни
и�-�м�зы-
�ант,�с�рипач�а�ор�естра�Детс�о
о�м�-
зы�ально
о�театра�им.�Н.И.�Сац,�напи-
сала��дивительные�расс�азы�о�том,��а�
м�зы�а�меняет�жизнь�и�ощ�щения�всех,
��ней�причастных.�Ребята,�позна�омив-
шись�с�расс�азами,�отмечали�их��диви-
тельн�ю� ис�ренность� и� жизнерадост-
ность.�Они�живо�обс�дили�вопросы,��о-
торые�поднимает�автор�сборни�а:�что
дает� м�зы�а� челове��,� �а�� бла
одаря
этом��ис��сств��может�полностью�по-
меняться� мироощ�щение� подрост�а?
Но�это�еще�не�все:�наши�талантливые
мальчиш�и�и�девчон�и�прид�мали�свою
м�зы�альн�ю�«с�ор�ю�помощь»�и�даже
попытались�изобрести�новый�м�зы�аль-
ный�инстр�мент.�Словом,�сборни��рас-
с�азов�Нины�Дашевс�ой�«О�оло�м�зы-
�и»�не�толь�о�расс�азывает�о�ценности

ÊÍÈÃÈ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÌÛ ÂÛÁÈÐÀÅÌ
Êíèãè ïðåìèè «Êíèãóðó» - Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà íà ëó÷øåå ëèòåðàòóðíîå ïðî-
èçâåäåíèå äëÿ äåòåé è þíîøåñòâà èíòåðåñíû òåì, ÷òî ïîáåäèòåëÿ îïðåäåëÿþò ñàìè
þíûå ÷èòàòåëè. Ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîèçâåäåíèÿìè è ñòàòü ÷ëåíîì îòêðûòîãî æþðè
ýòîãî êîíêóðñà ìîæåò êàæäûé, çàðåãèñòðèðîâàâøèñü íà ñàéòå http://kniguru.info/

м�зы�и� в� жизни� челове�а,� но� и� вдох-
новляет�на�творчес�ие�начинания.
Ребята�старшей�и�средней�
р�ппы�в

это� время� обс�ждали� повесть�Юлии
К�знецовой�«Где�папа?»,� �оторая�та�-
же�является�призером��он��рса�«Кни-

�р�»�сезона�2012-2013�
ода.�Это�рас-
с�аз�о�семье,�попавшей�в�тр�дн�ю�жиз-
ненн�ю�сит�ацию.�Главный�
ерой��ни
и
-� девоч�а-подросто�� со� своими� про-
блемами,��омпле�сами,�своим�видени-
ем� мира.� Повесть� вызвала� большой
интерес����частни�ов��л�ба.�Каждый�из
ребят�нашел�в��ни
е�что-то�свое,�близ-
�ое,��оторым�захотел�поделиться�с�со-
беседни�ами.�Вопросы,��оторые�попы-
тались�обс�дить��частни�и�встречи,�вол-
н�ют�пра�тичес�и�любо
о�современно-

о�подрост�а,�а�вот�ис�ать�ответы�на�них
л�чше�вместе�со�взрослыми.�Участни-
�и� �л�ба�отметили,� что�повесть�Юлии
К�знецовой� «Где� папа?»� желательно
прочитать�не�толь�о�девчон�ам�и�маль-
чиш�ам,�но�и�их�родителям,�для�то
о,
чтобы� л�чше� понимать� своих� подрас-
тающих�детей.
Кни
и� премии� «Кни
�р�»� поп�лярны

и�востребованы�среди�юных�читателей,
и� встречи� в� 
ородс�ом� молодежном
�л�бе�любителей�чтения�«КЛюЧ»�яр�ое
том�� подтверждение,� ведь� они� помо-

ают� найти� н�жный� ориентир� в� мире
современной�литерат�ры.

Соб.�инф.

ФЕСТИВАЛЬ�ПАТРИОТИЧЕСКОГО�ТВОРЧЕСТВА

В�честь�70-летия�Вели�ой�Победы�в
2015�
од��м�ниципальным�автономным
�чреждением� «К�льт�рно-дос�
овый
�омпле�с� «Метро»� б�дет� реализован
ряд�разнообразных�творчес�их�прое�-
тов.�Одним�из�них�является�фестиваль
патриотичес�о
о� творчества� «Родина
моя!»,� �оторый�состоится�15�февраля
2015�
ода�в�14:00�часов�в�Доме���льт�-
ры� «Сибирь».
Фестиваль�б�дет�проходить�по�номи-

нациям:� эстрадный� во�ал� (соло,� ан-

«ÐÎÄÈÍÀ ÌÎß!»
2015 ãîä - ãîä çíà÷èìûõ þáèëåéíûõ äàò, îäíà èç êîòîðûõ - 70-ëåòèå
Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Òåìà ìèðà, ëþáâè ê Îò÷èçíå,
âîñïèòàíèÿ ó ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ ÷óâñòâà ãîðäîñòè çà ãåðîè÷åñ-
êîå ïðîøëîå è íàñòîÿùåå ñâîåé ñòðàíû îñîáåííî àêòóàëüíû â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ - âðåìÿ, êîãäà âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ìèðà ïðåäïðèíèìàþòñÿ
ïîïûòêè ôàëüñèôèêàöèè è èñêàæåíèÿ èñòîðèè Ðîññèè, âàæíûõ
ôàêòîâ è ðåøàþùèõ ñîáûòèé èç æèçíè íàøåé Ðîäèíû.

самбль);� народный� во�ал� (соло,� ан-
самбль);� хорео
рафия� (народный� та-
нец);�хорео
рафия�(эстрадный�танец);
хорео
рафия�(бальный�танец);�хорео
-
рафия�(современный�танец);�хорео
ра-
фия� (сольный� танец);� ори
инальный
жанр.�Возрастная��ате
ория��частни�ов
�он��рса�-�от�14�до�40�лет.
Толь�о� тот� народ,� �оторый� �важает

свою�историю�и�бережно�хранит�память
пред�ов,� может� быть� �верен� в� своем
б�д�щем.

С� 7� по� 8� февраля� 2015� 
ода� в
спортивном� �омпле�се� «Дворец
спорта»� пройдет� Первенство� ХМАО-
Ю
ры�по�борьбе�самбо�среди�юношей
и�дев�ше��2003-2004�
.�р.
Парад�от�рытия�состоится�7�февра-

ля�2014�
ода�в�10:00�в�зале�дзюдо�и
самбо�СК�«Дворец�спорта.

ПЕРВЕНСТВО�ХМАО-ЮГРЫ
ПО�БОРЬБЕ�САМБО

ÏÓÒÜ, ÏÎ ÊÎÒÎÐÎÌÓ ÈÄÓÒ ÂÑÞ ÆÈÇÍÜ
Первый�день�февраля�озна-

меновался�проведением�второ-
�о� этапа� спарта�иады� по� �а-
рате-�е��син�ай.� Поряд�а� 67
юных�спортсменов�от�6�до�15
лет� встретились� на� татами
Дворца�спорта,�чтобы�по�азать
свои� �мения� и� выявить� 12
сильнейших�бойцов��о�алым-
с�ой�ш�олы��е��син�ай�в�две-
надцати��ате�ориях.
Спарта�иада�по��аратэ-�е��син-

�ай�проводится�в�Ко
алыме�вто-
рой�раз�и�проходит�в�три�этапа�в
течение�все
о�
ода.�Проводится
это�мероприятие�для�детей,� �о-
торые�толь�о�начинают�свою�спортив-
н�ю��арьер�.�Отметим,�что�в�целом��в-
леченных�этим�видом�восточно
о�еди-
ноборства�здесь�насчитывается�более
250� челове�.
«Ке��син�ай»�-�от�японс�о
о�«обще-

ство� высшей�истины»� -� считается�од-
ной�из�самых�тр�дных�и�жест�их�разно-
видностей��арате.�Этот�атлетичес�ий,
силовой,��онта�тный�стиль�предназна-
чен�не�для�шо�,�а�для�реальной�борь-
бы.�Поэтом��за�ономерно,�что�се
одня
он��твердился�в��ачестве�одной�из�са-
мых�надежных�систем�самозащиты.�По
словам�тренера�и�
лавно
о�с�дьи�про-
шедших�соревнований�Але�сандра�Сит-
ни�ова,�сама�система�под
отов�и�бой-
цов�ориентирована�на�реальный��онта�т
с�противни�ом,�а�базовая�техни�а�и�осо-
бый� психоло
ичес�ий� настрой� сл�жат
�лючом� �� овладению� ис��сством� сво-
бодно
о�боя:
-�Собственно�идея�спарта�иады�за�-

лючается�в�том,�чтобы�малень�ие�дети
мо
ли��частвовать�в�соревновательных
процессах.�Потом��что�именно�сорев-
нования�-�самая�
лавная�стим�лир�ю-

щая� система.�Малень�ие� спортсмены
�чатся�справляться�со�своими�пережи-
ваниями�и�эмоциями,��чатся�прои
ры-
вать�и�побеждать.�Идет�не�толь�о�про-
цесс�физичес�ой�под
отов�и,�но�и�вос-
питание�хара�тера,�воли���победе.�Эти
�ачества,��а��правило,�остаются�в�че-
лове�е�на�всю�жизнь.
Добавим,�что��аратэ-�е��син�ай�по-

стоянно�развивается�и�видоизменяет-
ся,�а�вместе�с�ним�развивается�и��о
а-
лымс�ая�ш�ола��аратэ.�Этом��способ-
ств�ют�мно
очисленные�соревнования,
аттестации,�семинары,�встречи�с�мас-
терами� �ио��шина.� В� течение� 
ода� в
Ко
алыме� проходит� более� 20� мероп-
риятий,�позволяющих�воспитывать�са-
мых�л�чших�спортсменов,�а�теперь�об
этих�л�чших�более�подробно.�Чемпио-
нами�второ
о�этапа�спарта�иады�по��а-
ратэ-�е��син�ай�стали:�Герман�Г�бай-
д�ллин,�Дмитрий�Лип�нов,�Саид�Темир-

ереев,� Р�слан� Х�довердиев,�Матвей
Василен�о,� Джавад�Юсифов,� Кирилл
Бывальцев,�Разми��Тополян,�Адиль�Би-
я�аев,�Абд�ла�Гаджиев,�Семен�Семенов
и�Нариман�Карт
ишиев.
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1� февраля� на� лыжной� базе

«Снежин�а»�в�рам�ах�Дня�спорта
прошло�от�рытое�первенство�МАУ
«Дворец�спорта»�по�лыжным��он-
�ам.�Основной�целью�соревнова-
ний� стало� выполнение� норм
спортивных�разрядов�на��ласси-
чес�их�дистанциях.�Более�60��о-
�алымс�их�спортсменов,�а� та�-
же� �ости� из� о�р��а� совершили
первый� официальный� лыжный
забе��в�2015��од�.
Все
о�в�первенстве�приняли��час-

тие�62�челове�а�в�пяти�возрастных

р�ппах.� По� словам� дире�тора� СК
«Снежин�а»� Андрея� Анаш�ина,� сорев-
нования�прошли�на�высо�ом��ровне.
-�Дистанцию�проводили��лассичес�им

стилем,� -��омментир�ет�Андрей�Гена-
дьевич,�-�хоч��подчер�н�ть,�что�это�ос-
новной� ход,� подходящий� именно� для
малышей,�та���а��повторяет�естествен-
ное�движение.�Несмотря�на�то,�что�сей-
час� мно
ие� хотят� �читься� �онь�овом�
стилю,�мы���деляем�особое�внимание
�лассичес�ом��стилю��атания.�Отмеч�,
что� борьба� среди�юношей� 2001-2002

одов�рождения�была�очень��порной�-
первое�и�второе�места�отделили�толь-
�о� полсе��нды.� У� девоче�� 2003-2004

одов�рождения�первое�и�второе�мес-
та�та�же�разделили�все
о�0,4�се��нды.
А�теперь�имена�победителей.�Среди

опытных�лыжни�ов,��а��все
да,�порадо-
вал�Ев
ений�П�ртов�1974�
.�р.,�став�пер-
вым�на�дистанции�7,5��м.�Арт�р�Фат��л-
лин�2000�
.�р.�-�победа�на�дистанции�5
�м.�Три��илометра�л�чше�всех�прошел
Владимир�Белоно
ов�2001�
ода�рожде-
ния.�На�дистанции�один��илометр�среди
юношей�2003-2004� 
.� р.� побед�� одер-
жал�Антон�Р�ч�ин,�а�Айрат�Латыпов�праз-
дновал� побед�� в� 
р�ппе� 2005� 
.� р.� и

младше.�Среди�представительниц�пре-
�расной�половины�человечества�в�
р�п-
пе� 1998� 
.� р.� и� старше� на� дистанции
5��м.�побед��одержала�Анна�Пелепей.
Дарья�Калыню��в�
р�ппе�1999-2000�
.�р.
и� Алина� Абд�ллаева� в� 
р�ппе� 2001-
2002� 
.� р.� стали� л�чшими� в� забе
е� на
3��м.�А�Марина�Ислам
ереева�в�
р�ппе
2003-2004�
.�р.�и�Карина�Абд�ллаева�в

р�ппе�2005�
.�р.�и�младше�стали�побе-
дителями�на�дистанции�один��илометр.
Впереди����о
алымс�их�лыжни�ов�пер-

венство�о�р�
а,��оторое�пройдет�в��онце
февраля�в�
ороде�Приобье,�
де�наш�
о-
род�представят� семь� челове�.� А� �же� в
это�вос�ресенье,�8�февраля,�лыжная�база
«Снежин�а»�соберет��о
алымс�их�«зим-
ни�ов»�на�Лыжне�России.�Мероприятие
пройдет�в�рам�ах�Всероссийс�ой�массо-
вой�лыжной�
он�и,�и,�по�традиции,�лю-
бой��о
алымчанин�сможет�побороться�за
призовые�места�в�шести�возрастных�
р�п-
пах.�Приезжие�и�
ости�
орода�та�же�мо-

�т��частвовать�в�забе
е,�но�вне��он��р-
са.�Не�проп�стите�одно�из�самых�зрелищ-
ных�спортивных�мероприятий�сезона!

Але�сей�Ровенча�.

Фото�автора.
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