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Г�бернатор�Юры�Наталья�Ко-
марова�продолжает�работ��с�м�-
ниципальными�образованиями�в
новом�формате.�С�10�по�11�фев-
раля�лава�реиона�работала�в
нашем�ороде.

Ранее���бернатор��же�посетила
Ме�ион,�Нижневартовс�,�Нижневар-
товс�ий�район,�С�р��т,�С�р��тс�ий
район.

-�Ни�один�си�нал,�ни�одна�про-
блема,� волн�ющая�жителей� �оро-
дов,�не�должны�оставаться�без�вни-
мания,�-�та��охара�теризовала��ла-
ва� ре�иона� цель� своих� поездо�.
Ко�алым�не�стал�ис�лючением.

Первый� день� работы� Натальи
Владимировны� в� нашем� �ороде
был� посвящен� общению� с� разны-
ми��р�ппами�населения��орода.�На
прием�����бернатор��Ю�ры�пришло
более�ста�челове�.�О�оло�двадца-
ти�челове��встретились�лично�с�На-
тальей� Комаровой.� За� нес�оль�о

УСЛЫШАТЬ
ВОПРОС,
НАЙТИ
РЕШЕНИЕ

часов�плотной�работы� �о�алымча-
не�смо�ли�пол�чить�ответы�на�на-
болевшие�вопросы:�это�и�пробле-
мы�с�тр�до�стройством,�тарифы�на
жилищно-�омм�нальные� �сл��и,
рост�цен.�Самым�распространенным
был� �вартирный� вопрос.� Большая
часть� пришедших� �раждан� смо�ли
обс�дить�свои�вопросы�с�дире�то-
рами�о�р�жных�департаментов�и�за-
местителями���бернатора.�В�част-
ности,�жителей�Ко�алыма�волнова-
ла�с�дьба�центра�по�обсл�живанию
детей-инвалидов.�Родители�опаса-
лись,� что� после� изменений� в� ра-
боте� �чреждения� их� детям� б�дет
�деляться� значительно� меньше
внимания.�Одна�о�специалисты�за-
верили,�что�это�о�не�произойдет.
Часть�вопросов�была�решена��же
после��онс�льтаций�со�специалис-
тами.�Решения�по�остальным,�бо-
лее�сложным�вопросам,�б�д�т�при-
ниматься�в�ближайшие�дни,�после
тщательной�проработ�и.

-�История�это�о�социально�о�партнер-
ства�насчитывает��же�десять�лет.�За�это
время�реализован�ряд�совместных�про-
е�тов� в� самых� востребованных� жителя-
ми� сферах.� Это� взвешенное� решение.
Мы�предварительно�все�очень�тщатель-
но�отработали,�-�про�омментировала�под-
писание�до��мента�Наталья�Комарова.�-
Се�одня� мы� наблюдаем� за� настоящими
амери�анс�ими� �ор�ами� на� рын�ах:� ва-
лютных,� нефтяных,� фондовых.� Наше
партнерство�не�та�ое,�мы�за�стабильность
и� предс�аз�емость.� Мы� �л�бо�о� ценим
та�ие�отношения,�и�подписание�со�лаше-
ния�это�демонстрир�ет.�В�2014��од���ом-
пания�работала�по�27�социальным�объе�-
там.�Я�посчитала�толь�о�то,�что�строится.
Др��ой�момент��асается�вложений�в�че-
лове�а.�Упомян��в�этой�связи�прое�т,��о-
торый��асается�создания�Центра�при�лад-
ных��валифи�аций�в�Ко�алыме.�Он�б�дет
заниматься� под�отов�ой� специалистов
нефте�азодобывающей�отрасли.

В�свою�очередь�Ва�ит�Але�перов�та�-
же�подчер�н�л�значимость�до��мента:

-�Для�нас�прое�ты,��оторые�мы�реали-
з�ем�вместе�с�о�р��ом,�очень�важны.�Та�
же,��а��и�предс�аз�емость�и�лояльность.
Это�позволяет�нам�стабилизировать�ра-
бот��предприятий�на�территории�о�р��а.
Добавлю,�что�мы�ни�о�да�не�отделяли�не-
фтяни�ов�от,�с�ажем,�врачей�или��чите-
лей.�Наши�социальные�прое�ты�охваты-
вают�всех.

После�подписания�со�лашения�Наталья
Комарова� и� Ва�ит� Але�перов� в� режиме
телемоста�ответили�на�вопросы�работни-
�ов�ООО� «ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»� и
жителей��ородов�Ко�алым,�Лан�епас,�Урай
и�По�ачи.

Стало��же�доброй�традицией�подписывать�в�Коалыме�важные�до!�менты�о�взаимовыодном�сотр�дничестве
межд��Правительством�Юры�и�нефтяной�!омпанией�«ЛУКОЙЛ».�10�февраля�Наталья�Комарова�и�президент
ОАО�«ЛУКОЙЛ»�Ваит�Але!перов�подписали�дополнительное�солашение�!�солашению�о�сотр�дничестве
межд��правительством�автономноо�о!р�а�и�нефтяной�!омпанией�на�2015�од.

О�важности�развития�малоо�и�сред-
нео�предпринимательства�в�Юре�о-
ворит�тот�фа!т,�что�в�плотном�рафи!е
работы��бернатора�в�Коалыме�была
запланирована�и�состоялась�отдельная
встреча�с�бизнес-сообществом.�С�вопро-
сами�и�предложениями,�а�та!же�за�под-
держ!ой�в�решении�проблем�на�встреч�
с�Натальей�Комаровой�пришли�более�50
!оалымс!их�предпринимателей.

Важной�темой�обс�ждения�стала�разра-
бот�а�ре�ионально�о�плана�первоочередных
мер�по�обеспечению��стойчиво�о�развития
э�ономи�и� и� социальной� стабильности� в
2015��од�.�От�рыт�общественный�этап�раз-
работ�и�это�о�до��мента.�Предложения�об-
щественности,�предпринимателей,�деп�та-
тов,��ос�дарственных�и�м�ниципальных�ор-
�анов�власти�б�дет�оценивать�обществен-
ный� э�спертный� совет.�Наталья� Комарова
выразила�надежд�,�что��о�алымчане�прим�т
а�тивное��частие�в�обс�ждении�и�направят
свои�предложения.�Кстати,�тем�ю�орчанам,
чьи� предложения� б�д�т� в�лючены� в� план,

ОСТАНОВКА
В
БИЗНЕСЕ
НЕПОЗВОЛИТЕЛЬНА

б�дет�объявлена�бла�одарность���бернатора.
-�В�совете�очень�хорошо�представлено

деловое�сообщество,�следовательно,���вас
не� должно� быть� сомнений,� что� э�сперты
�рамотно�оценят�ваши�предложения�и�б�-
д�т�лоббировать�ваш��позицию�по�тем�или
иным�вопросам�для�в�лючения�в�план.�Мы
н�ждаемся�в�вашем�мнении,�-�обратилась
��предпринимателям���бернатор�Ю�ры.

Не�оторые�решения�по�поддерж�е�пред-
принимательства�Правительство�Ю�ры�реа-
лиз�ет� навстреч�� обозначенным� в�феде-
ральном�плане�задачам.�Та�,�в�соответствии
с�ноябрьс�им�обращением�Натальи�Комаро-
вой���жителям,�Правительство�автономно�о
о�р��а�одобрило�за�онопрое�т�о�«нало�овых
�ани��лах»�для�начинающих�индивид�альных
предпринимателей,�применяющих��прошен-
н�ю�или�патентн�ю�систем��нало�ообложе-
ния.�Обн�ление�нало�овой�став�и�б�дет�пре-
доставляться�на�первые�два��ода�работы�по
44�видам�деятельности.�Это�сельс�ое�хозяй-
ство,� ле��ая� промышленность,� бытовые,
медицинс�ие�и�образовательные��сл��и.

Продолжение� на� 2-й,� 3-й� стр.
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Предваряя	 обсждение	 вопросов,
�лава	 ре�иона	 отметила,	 что	 встреча
проходит	в	период	насыщенной	обще-
ственно-политичес�ой	повест�и.	Изме-
нение	э�ономичес�их	словий	развития
страны,	мниципалитета,	�аждой	семьи
потребет	 адаптации	 правленчес�их
подходов	 и	 решений,	 повышения	 эф-
фе�тивности	во	всех	административных
и	 бюджетных	 вопросах,	 чтобы	 опера-
тивно	отвечать	на	вызовы.	Часть	та�их
решений	 же	 принята	 и	 реализется,
новые	бдт	в�лючены	в	планы	перво-
очередных	мер	по	обеспечению	стой-
чиво�о	развития	э�ономи�и	и	социаль-
ной	стабильности.

-	Эт	работ	нельзя	затя�ивать.	Нж-
но	настраиваться	на	то,	что	эти	до�мен-
ты	и	др�ие	решения	не	бдт	застыв-
шими,	их	нжно	бдет	использовать,	ис-
ходя	из	то�о,	�а�	бдт	меняться	сло-
вия,	-	обратилась	�	дептатам	Наталья
Комарова.	-	Сейчас	тот	период,	�о�да
востребованы	 инициативы,	 повышен-
ная	 энер�ети�а	 и	 желание	 свои	 идеи

ЭТО�НЕ�ВРЕМЯ�ПОКОЯ,
ЭТО�ВРЕМЯ�ДВИЖЕНИЯ

РАБОТА�С�ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

ОСТАНОВКА�В�БИЗНЕСЕ
НЕПОЗВОЛИТЕЛЬНА

воплотить	 в	 жизнь.	 Это	 не	 время	 по-
�оя,	это	время	движения.

Отметим,	что	опыт	подобной	рабо-
ты	в	ре�ионе	сформирован.	Если	оце-
нивать	бюджет	�орода	Ко�алыма,	то	по
оперативным	данным	в	местню	�азн
постпило	4	миллиарда	118	миллионов
рблей	 или	 118%	 �	 первоначальном
план.	При	этом	дополнительные	дохо-
ды,	привлеченные	посредством	реали-
зации	плана,	составили	160	миллионов
рблей.	Это	третий	резльтат	среди	22
мниципальных	образований	автоном-
но�о	о�р�а.	Несмотря	на	хороший	ре-
зльтат,	есть	направления,	по	�оторым
Ко�алым	 по�а	 отстает.	 Глава	 ре�иона
ре�омендовала	дептатам	и	ор�анам	ме-
стно�о	самоправления	обратить	вни-
мание	на	положительный	опыт	�олле�.

В	свою	очередь	дептаты	�ородс�ой
Дмы	подняли	ряд	вопросов,	�оторые
а�тальны	не	толь�о	для	Ко�алыма,	но
и	для	все�о	автономно�о	о�р�а.	В	час-
тности,	дептат	Але�сандр	Шма�ов	вы-
стпил	с	инициативой	об	изменении	рос-
сийс�о�о	за�онодательства	в	части	�о-
сдарственной	поддерж�и	семей,	вос-
питывающих	 детей-инвалидов,	 после

достижения	ими	18-летне�о	возраста.
Та�ие	родители,	не	имея	возможности
трдостроиться,	нждаются	в	поддер-
ж�е	от	�осдарства.	Глава	ре�иона	под-
чер�нла,	что	это	серьезный	вопрос	и
он	 требет	 тщательной	 проработ�и	 и
расчетов.

Еще	 один	 вопрос,	 �оторый	 поднял
дептат	 Павел	 Заремс�ий,	 �асался
ор�анизации	детс�о�о	питания	в	ш�о-
лах.	По	словам	дептата,	в	автономном
о�р�е	 сформирована	 полноценная
система	предоставления	бесплатно�о
детс�о�о	питания	в	ш�олах,	при	этом
размер	сбвенций	не	пересматривал-
ся	с	сентября	2014	�ода.	В	связи	с	из-
менениями	 на	 продовольственных
рын�ах	 стало	 сложнее	 ор�анизовать
полноценной	питание	 за	 те	же	сред-
ства.	В	этом	отношении	�бернатором
Ю�ры	же	даны	соответствющие	по-
рчения	департаментам	образования	и
здравоохранения	автономно�о	о�р�а
по	оцен�е	до�оворов	на	постав�	про-
д�тов	питания.	Глава	ре�иона	призва-

ла	под�лючиться	�	этой	работе	и	р�о-
водителей	ш�ол.

Та�же	дептаты	не	обошли	внимани-
ем	вопрос	перехода	ш�ол	на	работ	в
одн	смен	и	ор�анизации	платных	с-
л�	дополнительно�о	образования.	По
словам	 �бернатора,	 решение	 в	 этом
отношении	принято	и	есть	целевое	�а-
зание	Президента	России.	Необходимо
наперед	сделать	расчеты	-	�а�ие	сл-
�и	бдт	о�азываться	в	высвободивше-
еся	время,	по	�а�ой	цене,	с�оль�о	со-
ставит	 заработо�	 и	 сможет	 ли	он	 по-
�рыть	расходы	на	содержание	и	обсл-
живание.

Далее	 состоялась	 рабочая	 встреча
�бернатора	с	представителями	�ород-
с�ой	Администрации,	на	�оторой	обс-
дили	 вопросы	 деятельности	 ор�анов
местно�о	 самоправления	 по	 обеспе-
чению	 безопасности	 �раждан.	 Та�же
Наталья	Владимировна	нацелила	�олле�
на	 оперативное	 выполнение	 до�ово-
ренностей,	�оторые	были	дости�нты	в
ходе	общения	с	жителями	�орода.

Продолжение.� Начало� на� 1-й� стр.

Уже	20	февраля	за�онопрое�т	бдет
рассмотрен	 на	 заседании	 о�ржной
Дмы.	Е�о	действие	предпола�ается	рас-
пространить	на	правоотношения,	начи-
ная	с	1	января	2015	�ода.	Воспользо-
ваться	этой	стимлирющей	мерой	мож-
но	бдет	же	в	этом	�од.	Кроме	то�о,
прорабатываются	решения,	адресован-

ные	состоявшемся	бизнес.	Это	ве-
личение	объемов	�арантийно�о	фонда,
повышение	 ль�отных	 �оэффициентов
при	 аренде	 о�ржно�о	 и	 мниципаль-
но�о	имщества,	сохранение	без	ве-
личения	процентной	став�и	по	займам
Фонда	ми�рофинансирования	и	др�ие
направления	поддерж�и.
Ка�	было	отмечено	в	ходе	встречи,	в

целом	 бизнес	Ю�ры	 подошел	 �	 2015
�од	в	хорошей	форме.	Оборот	пред-
приятий	мало�о	и	средне�о	предприни-
мательства	за	2014	�од	вырос	на	10%	и
составил	454	миллиарда	рблей.	В	Ко-
�алыме	была	та�же	зафи�сирована	по-
ложительная	динами�а.	Оборот	вырос
на	8%,	число	сбъе�тов	мало�о	и	сред-

не�о	бизнеса	-	почти	на	3,5%.	Каждый
пятый	работающий	житель	�орода	за-
нят	на	предприятиях	мало�о	и	средне�о
бизнеса.
-	Наша	задача	-	не	толь�о	сохранить

стабильность,	но	и	идти	дальше,	под-
держать	стойчивое	развитие	предпри-
нимательства,	 -	 подчер�нла	 Наталья
Комарова.
На	встрече	бизнесмены	подняли	ряд

а�тальных	вопросов.	Та�,	предприни-
матель	 из	 Ко�алыма,	 занимающийся
деревянным	 домостроением,	 отметил
отстствие	на	территории	�орода	при-
�одных	 для	 производственных	 нжд
земель.

Продолжение�на�3-й�стр.
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ВСТРЕЧА	С	ЖИТЕЛЯМИ РАБОТА
С	ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

ОСТАНОВКА

В	БИЗНЕСЕ

НЕПОЗВОЛИТЕЛЬНА

Предваряя	диало,	Наталья	Комарова
обратилась	 �	 собравшимся	с	предло-
жением:
-	Мне	важно	знать	ваше	представле-

ние	 и	 понимание	 проблем,	 а	 может
быть	 и	 достижений,	 �оторые	 можно
было	бы	тиражировать	по	автономно-
м�	о�р��	в	части	жилищно-�омм�наль-
ноо	�омпле�са	и	развития	социальной
сферы.	Это	серьезные	вопросы,	�ото-
рые	затраивают	всех	без	ис�лючения
раждан.	 Важно,	 чтобы	 безошибочно
работала	форм�ла	-	с�оль�о	люди	тра-
тят	на	пол�чение	�сл�и,	столь�о	и	по-
л�чают.	 По�а	 этот	 баланс	 тр�дно	 на-
звать	идеальным.
Г�бернатор	 отметила,	 что	 в	 целом

состояние	 жилищно-�омм�нальноо
�омпле�са	Коалыма	нес�оль�о	более
блаоприятное,	 чем	 во	мноих	 др�их

м�ниципалитетах.	Например,	износ	ин-
женерных	 сетей	 теплоснабжения,	 во-
допроводов,	водоочистных	соор�жений
в	ороде	ниже,	чем	в	среднем	по	Юре.
При	этом	на	порядо�	ниже,	чем	поло-
жено	по	федеральным	нормативам,	 и
темпы	 обновления	 инфрастр��т�ры
ЖКХ	 -	 вместо	 5%	 заменяется	 о�оло
0,5%	сетей.
-	Сознательно	зап�с�ая	этот	вопрос,

можем	стол�н�ться	с	проблемами,	�о-
торые	сейчас	наблюдаем	в	др�их	м�-
ниципалитетах.	Кода	в	авральном	по-
ряд�е	необходимо	принимать	решения.
Этоо	 доп�с�ать	 нельзя.	 Необходимо
планово	 работать	 с	 этими	 жизненно
важными	вопросами,	-	поставила	зада-
ч�	 оранам	местноо	 само�правления
�бернатор	Юры.
В	ходе	встречи	жители	Коалыма	под-

нимали	и	сезонный	вопрос,	связанный
с	�бор�ой	снеа.	Сит�ация	за	два	ода	в
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м�ниципалитете	изменилась	в	л�чш�ю
сторон�:	проработаны	нормативы,	ре-
ламенты	проведения	работ,	�становле-
ны	взаимные	обязательства,	но	тема	не
за�рыта,	обращения	и	жалобы	есть.	По
словам	 �бернатора,	 мнение	 людей
здесь	лавное	для	принятия	�правлен-
чес�оо	решения.
В	 части	 внедрения	 новой	 системы

�апитальноо	ремонта	жилья	в	Коалы-
ме	�далось	выстроить	работ�	на	хоро-
шем	�ровне.	Собираемость	взносов	на
�апитальный	ремонт	от	орожан	опере-
жает	среднео�р�жной	�ровень.	Крат�ос-
рочный	план	орода	в�лючает	�апиталь-
ный	ремонт	47	мноо�вартирных	домов.
Еще	одна	тема,	�отор�ю	затрон�ли	на

встрече	раждане,	�асалась	сохранения
объема	 финансирования	 прораммы
переселения	 из	 аварийноо	 жилья	 в
нынешних	э�ономичес�их	�словиях.	По
данным	специалистов,	в	Коалыме	сне-
сены	все	дома,	�оторые	были	призна-
ны	аварийными	до	1	января	2012	ода,
но	 по�а	 вопрос	 по	 неприодном�	жи-
лью	не	за�рыт.
-	В	целом	по	о�р��	мы	не	планир�-

ем	снижения	расходов	на	эти	цели.	Мы
б�дем	массировано	 заниматься	 этой
проблемой,	 чтобы	 потом	 �же	 в	 пла-
новом	режиме	 обсл�живать	 и	 содер-
жать	жилые	дома,	-	отметила	Наталья
Комарова.
При	этом	ораны	власти	пытаются	на-

ходить	различные	способы	финансиро-
вания	та�их	прое�тов.	Например,	в	м�-
ниципалитетах	 а�тивно	 использ�ется
передача	территорий	для	�омпле�сно-
о	освоения.	Застройщи�	за	счет	соб-
ственных	средств	сносит	дома,	обеспе-
чивает	 жильем	 раждан,	 и	 строит	 на
этой	 площад�е	 новые	 социальные
объе�ты	и	�омм�нальн�ю	инфрастр��-
т�р�.	В	 данном	сл�чае,	 бюджет	 несет
меньше	затрат,	�омпенсир�я	частично
расходы	 на	 обеспечение	 инженерны-
ми	сетями	и	переселение	раждан.
Большой	бло�	вопросов	раждан	�а-

сался	обеспечения	мерами	социальной
поддерж�и	семей,	воспитывающих	де-
тей-инвалидов,	расширения	возможно-
стей	центра	реабилитации	для	детей	с
ораниченными	возможностями	здоро-
вья	 и	 предоставления	 ин�люзивноо
дош�ольноо	и	ш�ольноо	образования.
Детс�ие	сады	и	ш�олы	орода,	по	мне-
нию	жителей,	на	сеодняшний	день	не
отовы	 принимать	 детей-инвалидов	 и
на	равных	�словиях	предоставлять	об-
разовательные	�сл�и.
-	Не	надо	от�ладывать	в	долий	ящи�

этот	вопрос.	Это	вполне	посильно	м�-
ниципалитет�,	департамент	о�ажет	со-
ответств�ющее	 методичес�ое	 сопро-

вождение.	Исходя	из	�оличества	детей-
инвалидов,	лоисти�и	маршр�тов	пере-
движения	 по	 ород�,	 необходимо	 оп-
ределить	образовательные	�чреждения
и	 обеспечить	 в	 них	 возможности	 для
тоо,	чтобы	дети	с	ораниченными	воз-
можностями	моли	пол�чать	образова-
ние	вместе	с	др�ими	детьми.	Решать
вопрос	н�жно	принципиально.	Запрос
есть,	-	дала	пор�чение	лава	реиона.
Жители	левобережной	части	орода

задавали	вопросы	о	развитии	социаль-
ной	инфрастр��т�ры	ми�рорайона,	от-
�рытии	филиалов	 сбер�ассы	и	 почты.
В	�ачестве	временноо	решения	р��о-
водители	м�ниципалитета	заверили,	что
выделят	помещение	и	провед�т	пере-
оворы	с	бан�ом	для	оранизации	офи-
са	по	выплате	пенсий	и	оплате	�омм�-
нальных	�сл�	в	ми�рорайоне.	В	2016
од�	в	этом	районе	орода	б�дет	сдан
в	э�спл�атацию	спортивно-��льт�рный
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центр	 «Гала�ти�а»,	 де,	 в	 том	 числе,
разместятся	и	социальные	�чреждения.
Кроме	тоо,	жители	Коалыма	затро-

н�ли	тем�	пол�чения	высшео	образо-
вания	и	тр�до�стройства	молодежи	на
территории	 автономноо	 о�р�а.	 Ка�
сообщила	 Наталья	 Комарова,	 сейчас
Правительство	Юры	 ведет	 переово-
ры	с	Министерством	образования	Рос-
сийс�ой	Федерации	по	созданию	обра-
зовательноо	центра	в	С�р�те	с	при-
лашением	 и	 за�реплением	 л�чших
отраслевых	специалистов.
-	Образовательный	процесс	в	�амп�-

се	б�дет	построен	на	принципе	непре-
рывности:	 от	 общео	 образования,
в�лючая	детс�ий	сад	и	ш�ол�	для	ода-
ренных	детей,	�	прораммам	среднео
и	высшео	образования.	Камп�совс�ая
система	с	лабораториями,	полионами,
обширной	 инновационно-образова-
тельной	зоной	даст	точное	представле-
ние	молодом�	челове��	о	той	профес-
сии,	�отор�ю	он	выберет,	позволит	по-
л�чать	 навы�и	 б�д�щей	 профессии.	 У
вас	в	Коалыме	создается	второй	в	о�-
р�е	Мнооф�н�циональный	центр	при-
�ладных	�валифи�аций.	В	2016	од�	он
выйдет	на	полн�ю	мощность,	-	расс�а-
зала	о	приоритетах	ос�дарственной	по-
лити�и	в	области	образования	Наталья
Комарова.
После	 встречи	 с	 общественностью

Коалыма,	�оторая	длилась	более	пяти
часов,	Наталья	Комарова	ответила	на
вопросы	ж�рналистов	и	подвела	общий
ито	дв�хдневной	предметной	работы
�оманды	�бернатора	Юры	с	вопроса-
ми,	волн�ющими	жителей	орода	и	от-
ражающими	важные	реалии	социально-
э�ономичес�ой	 сферы	 жизни	 Ханты-
Мансийс�оо	автономноо	о�р�а.

Продолжение.�Начало�на�1-й,�2-й�стр.

Глава	 реиона	 дала	 пор�чение	 про-
вести	 ревизию	 имеющихся	 в	 м�ници-
пальной	собственности	земель	и	найти
�омпромиссное	решение.
-	Н�жно	находить	земли	и	площади	и

давать	возможность	бизнес�	развивать-
ся.	Та�ие	вопросы	н�жно	лично	сопро-
вождать.	При	этом	необходимо	�омп-
ле�сное	 решение.	 Н�жно	 посмотреть
площад��	под	от�рытие	технопар�а	или
инд�стриальноо	пар�а	с	�омм�ни�аци-
ями.	Это	позволит	�дешевить	прод��-
цию	и	повысить	ее	�он��рентоспособ-
ность,	 -	 обратилась	 �	 р��оводителям
м�ниципалитета	Наталья	Комарова.
Предприниматель	Шахбазов,	ос�ще-

ствляющий	в	Коалыме	пассажирс�ие
перевоз�и,	обратился	�	�бернатор�	с
вопросом	 о	 возможности	 повышения
с�бсидий	для	возмещения	части	затрат.
На	 что	 пол�чил	 встречный	 вопрос:	 «А
почем�	билеты	пассажирам	не	выдае-
те?»	Дело	в	том,	что	по	итоам	орани-
зованной	по	жалобам	орожан	провер-
�и	 б��вально	 перед	 встречей	 с	 пред-
принимателями	выяснилось,	что	в	боль-
шинстве	 сл�чаев	 пассажирам	 обще-
ственноо	транспорта	билеты	не	выда-
ются.
-	Это	значит,	что	вы	в	должной	мере

не	�онтролир�ете	свои	доходы	и	рас-
ходы,	-	отметила	Наталья	Комарова.	-	С
ражданами	необходимо	за�лючать	до-
овор.	А	если	просите	помощь,	то	б�дьте
отовы	 и	 на	 отдач�,	 -	 резюмировала
Наталья	 Комарова,	 пор�чив	 соответ-
ств�ющим	 сл�жбам	 рассмотреть	 этот
вопрос	в	�омпле�се.
Прямо	на	встрече	был	решен	земель-

ный	вопрос	для	предпринимателя	На-
тальи	Остапен�о,	�оторая	предстоящим
летом	 планир�ет	 реализовать	 соци-
альный	прое�т	по	об�стройств�	ород-
с�оо	пляжа.	Та�же	лава	реиона	по-
р�чила	заместителю	�бернатора	Юры
Серею	Пол��еев�	решить	вопрос	пре-
доставления	в	аренд�	земельноо	�ча-
ст�а	 под	 фермерс�ое	 хозяйство	 для
Лидии	Ш�манс�ой.	Ее	хождение	по	ин-
станциям	длится	�же	более	10	лет.	И
хотя	 решение	 лежит	 на	 поверхности,
бюро�ратичес�ие	препоны	не	дают	воз-
можности	пол�чить	земельный	�часто�
в	 аренд�	 и	 заниматься	 бизнесом.	 По
мнению	лавы	реиона,	та�ое	отноше-
ние	�	предпринимателям	недоп�стимо.
Р��оводителя	детс�оо	центра	«Ум�а»

Ларис�	 К�знецов�	 беспо�оил	 вопрос
предоставления	преференций	по	арен-
де	помещения,	сро�	�оторой	за�анчи-
вается	 летом.	 Теперь	 полномочия	 по
этом�	вопрос�	из	Федеральной	антимо-
нопольной	 сл�жбы	 переданы	м�ници-
палитет�.	Но	механизм	по�а	не	отре�-
лирован.	 Ка�	 отметили	 специалисты
Администрации	орода,	в	настоящее	вре-
мя	разрабатывается	соответств�ющий
Порядо�	и,	�а�	толь�о	он	б�дет	�тверж-
ден,	 работа	 продолжится	 по	 прежней
схеме.	 В	 любом	 сл�чае	 преференции
отменены	не	б�д�т.
Ряд	проблем	подняла	представитель

�омпании	 «Си	 Гр�пп	 Урал»,	 занимаю-
щейся	 строительством	жилья	 и	 соци-
альных	объе�тов	в	Коалыме.	В	частно-
сти,	сложности	с	пол�чением	�редитных
рес�рсов	в	бан�ах,	отс�тствие	собствен-
ных	средств	для	строительства	домов	до
70%	отовности.	Г�бернатор	Юры	отме-
тила,	что	�же	отовятся	материалы	для
совместной	 встречи	 застройщи�ов,
представителей	бан�ов	и	Правительства
автономноо	 о�р�а,	 де	 планир�ется
рассмотреть	ряд	�омпромиссных	реше-
ний,	 необходимых	 для	 нормальноо
ф�н�ционирования	отрасли.
В	целом,	в	процессе	общения	пред-

приниматели	адресовали	�бернато-
р�	более	десят�а	вопросов.	По	всем
вопросам	в	�становленные	сро�и	от-
ветственными	лицами	б�д�т	приняты
решения.
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Приветств	я� членов�Общественно-
�о�совета,��лава��орода�Ни�олай�Паль-
чи�ов� подчер�н	л:
�-�Мы�собрались�за��р	�лым�столом

не�толь�о�для�то�о,�чтобы�выявить�бо-
левые�места� и� обозначить� �ородс�ие
проблемы.�В�перв	ю�очередь,�хотелось
бы� 	слышать� �онстр	�тивные� предло-
жения,�чтобы�найти�совместные�реше-
ния,� направленные� на� 	л	чшение� со-
циально-э�ономичес�о�о�бла�опол	чия
населения��орода,�и�зар	читься�вашей
поддерж�ой.
Заместитель��лавы��орода�Ко�алы-

ма�Алла�Говорищева�обозначила�цели
и�задачи�ново�о�совещательно�о�ор�а-
на�и�пожелала�	частни�ам�Обществен-
но�о�совета�а�тивной�жизненной�пози-
ции�и�сил�в�работе�на�бла�о��орода.
На�первом�ор�анизационном�заседа-

нии� 	частни�и�избрали�председателя,
заместителя�председателя�Обществен-
но�о� совета� �орода�и� се�ретаря.�Ими
стали�соответственно:�Сер�ей�Анатоль-
евич�Перебатов,�деп	тат�Д	мы��орода
Ко�алыма,�председатель�Общественно-
�о� совета� по� физичес�ой� �	льт	ре� и
спорт	�при�	правлении��	льт	ры,�спорта
и�молодежной�полити�е�Администрации
�орода�Ко�алыма;�Татьяна�Але�сандров-
на�Калиничен�о,��лавный�реда�тор��а-
зеты� «Ко�алымс�ий� вестни�»;� Светла-
на� Тихоновна� Карна	х,� представитель
общественной�ор�анизации�«Славянс-
�ое�содр	жество».
Далее�были�	тверждены�план�и�ре�-

ламент�работы�Совета.�Принято�реше-
ние,�что�проводиться�заседания�б	д	т
один�раз�в��вартал,�при�необходимос-
ти�-�чаще.�Затем�члены�Совета�обозна-
чили� �р	�� вопросов,� �оторые,� по� их
мнению,�а�т	альны�и�треб	ют�первосте-
пенно�о� внимания.� Прозв	чало� более
40� предложений� для� обс	ждения� на
заседаниях� Общественно�о� совета� в

2015��од	:��онтроль�за��ачеством�	бор-
�и� сне�а� и� соблюдением� �рафи�ов,
строительство�ш�олы,�летних�спортив-
ных�ла�ерей;�об	стройство�пешеходных
трот	аров� и� велосипедных� дороже�;
проведение� �ородс�их� с	бботни�ов� �
юбилейным� праздни�ам;� дальнейшее
развитие�инфрастр	�т	ры�лыжной�базы
«Снежин�а»;�ре�онстр	�ция��омпле�са
«Анна�Каренина»�на�Центральной�пло-
щади;� от�рытие� се�ции� по� вольной
борьбе�и�мно�ие�др	�ие.�Одни�из�них,
та�ие��а��деятельность��ородс�ой�боль-
ницы�по�привлечению�	з�их�специали-
стов,�отчет�	правляющих��омпаний�пе-
ред�жителями�мно�о�вартирных�домов
о�проведении�ремонтных�работ�плани-
р	ется�рассмотреть�	же�на�ближайшем
заседании�в�апреле.�Др	�ие,��а�,�напри-
мер,�проведение�мероприятий�по�бла-
�о	стройств	��орода,�перенесены���рас-
смотрению�на�более�поздний�сро�.�Не-
�оторые,��а��ре�	лирование�цен�на�про-
д	�ты�питания,�и�вовсе�ис�лючены�по
той� причине,� что� не� являются� �омпе-
тенцией�ор�анов�местно�о�само	прав-
ления.�Но�при�этом�они�не�б	д	т�сняты
с� �онтроля.� Часть� предложений,� �а�,
например,�	станов�а�т	рни�овых��омп-
ле�сов� в�ми�рорайонах,� 	же� реализ	-
ется.�Ка��пояснил�Н.Н.�Пальчи�ов,�пред-
стоящим�летом�в� �ороде�планир	ется
	станов�а�трех�т	рни�овых��омпле�сов,
�роме�то�о,�определены�места�для�	с-
танов�и�площадо��для�занятий�вор�а	-
том,� �оторые� приобретаются� силами
ООО� «ЛУКОЙЛ-Западная� Сибирь».� В
дальнейшем�повест�и�заседаний�б	д	т
�орре�тироваться�в�зависимости�от�а�-

т	альности�вопросов�и�необходимости
принятия�по�ним�совместных�решений.
Что��асается��	льт	рно-нравственно-

�о�поведения�населения�(это��а��пове-
дение��орожан�на�вн	тридворовых�ав-
тостоян�ах,�та��и��	льт	ра�поведения�в
общественных�местах),� а�этот�вопрос
тоже�обс	ждался,�все�дис�	ссир	ющие
пришли� �� едином	� мнению:� одними
дисциплинарными�мерами�эт	�пробле-
м	�не�решишь.�Для�то�о,� чтобы��оро-
жане,� в� том� числе�и�молодежь,� боль-
ше� занимались� спортом,� 	вле�ались
творчеством� и� проявляли� интерес� �
общественно-политичес�ой�жизни,�не-

обходим� положительный� пример.� И
этот�пример�мо�	т�подать�сами�члены
общественных� ор�анизаций� -� ор�ани-
зовать�а�цию,�обратиться���населению
Ко�алыма� с� п	бличным� призывом� �
здоровом	�образ	�жизни�и�проявлению
большей�заботы�о�чистоте�и�бла�опо-
л	чии� родно�о� �орода.� Ка�� и� не� быть
без	частными,�а�си�нализировать,�если
стали�свидетелями�нар	шений�в�тор�о-
вых�ор�анизациях�антитабачно�о�и�ан-
тиал�о�ольно�о� за�онодательства.
Здесь�речь�идет�о�сл	чаях�продажи�не-
добросовестными� продавцами� несо-
вершеннолетним�спиртных�напит�ов�и
табачных� изделий.� Словом,� не� быть
равнод	шным��о�всем�процессам,�про-
исходящим�в��ороде,�а�реа�ировать�и
использовать� общественное� порица-
ние,�что,�несомненно,�даст�положитель-
ные�рез	льтаты.

Неделя� проводится� в� целях
	л	чшения� 	словий� и� охраны
тр	да,�пропа�анды�л	чших�пра�-
ти��ор�анизации�работ�в�облас-
ти� охраны� тр	да,� повышения
	ровня� �	льт	ры,�формирова-
ния� здорово�о� образа� жизни
работающих�и�представляет�со-
бой��лобальн	ю�дис�	ссионн	ю
площад�	,�посвященн	ю�новей-
шим� тенденциям�и� перспе�ти-
вам� развития� деятельности� в
области�охраны�тр	да,�обеспе-
чения�безопасных�	словий�тр	-
да�и�сохранения�здоровья�рабо-
тающих.�В�рам�ах�недели�прой-
дет�единый��омпле�с�специали-
зированных�мероприятий�(съез-
ды,� �онференции,� �орпоратив-
ные�совещания,�выстав�и,��р	�-
лые�столы,�семинары,��он�	рсы)

по�всем	��омпле�с	�вопросов�в
сфере�охраны�тр	да,�в�том�чис-
ле�и�Межд	народная��онферен-
ция�Минтр	да�России�и�Межд	-
народной�ор�анизации�тр	да,�по-
священная� Всемирном	� дню
охраны�тр	да.
В�работе�Недели�планир	ют

принять�	частие�р	�оводители
и� представители� Правитель-
ства�РФ,�Минтр	да�России� и
др	�их�министерств.�Про�рам-
ма�Недели�ориентирована�на
р	�оводителей� ор�анизаций,
специалистов� сл	жб� охраны
тр	да,� промышленной� и� по-
жарной�безопасности�и�э�оло-
�ии,�отделов��адров�и�	прав-
ления� персоналом,� финансо-
вых�и�юридичес�их�сл	жб��о-
с	дарственных� �орпораций.

В�Ко�алыме�продолжается�очист�а��орода�от�сне�а.�Ка��сооб-
щили�в�МБУ�«Комм	нспецавтотехни�а»,�за�прошедш	ю�неделю,
со� 2� по� 8�февраля,� на� специализированный� поли�он� вывезено
четырнадцать�тысяч��	бичес�их�метров�сне�а.�Вывезен�сне��по
адресам:�	л.�Прибалтийс�ая,�9,�9а�(70%);�С	р�	тс�ое�шоссе,�7;�Гра-
достроителей,�19,�8�(60%),�20;�Молодежная,�2,�13�(80%),�11,�15;
Мира,�18,�18а�(60%),�16,�22б;�Др	жбы�Народов,�26б,�8,�10;�Ленин-
�радс�ая,�10;�Степана�Повха,�4;�с�территорий�Администрации��оро-
да,�КДК�«Янтарь»,�со�стоян�и�о�оло�ма�азина�«Уралоч�а».�Все�о�с
начала�зимне�о�сезона�со�дворов�и�ма�истралей��орода�вывезе-
но�более�14�тысяч��	бичес�их�метров�сне�а.�Это�почти�в�два�раза
больше,�чем�за�анало�ичный�период�прошло�о��ода.
Се�одня�на�доро�ах��орода�работает�29�единиц�спецтехни�и,

производится�очист�а�ма�истралей�и�пешеходных�дороже�.�Еще
четыре�звена�заняты�	бор�ой�сне�а�в�ми�рорайонах�и�одно�-�в
левобережной�части.�Работы�по�очист�е�сне�а�вед	тся�со�ласно
�рафи�	,��оторый�размещен�на�сайте�во�в�лад�е�«Информация
для�населения/Графи��	бор�и�сне�а».�Комм	нальщи�и�обраща-
ются���жителям�с�просьбой�	бирать�припар�ованные�во�дворах
автомобили�на�время�проведения�сне�о	борочных�работ.

Обращаем�ваше�внимание,�что�	�вас�есть�право
�онтролировать��ачество�товаров�и�	сл	��в�сфе-
ре�потребительс�о�о�рын�а�в��.�Ко�алыме.�Та�,
при�выявлении�сл	чаев�не�ачественно�о�това-
ра�или�не�ачественно�о�азанной�	сл	�и�вы�мо-
жете�обращаться�с�жалобой�лично�в�террито-
риальный�отдел�	правления�Роспотребнадзора
по�ХМАО-Ю�ре�в��.�Ко�алыме,�расположенный

СОСТОЯЛОСЬ� ОРГАНИЗАЦИОННОЕ� ЗАСЕДАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО� СОВЕТА� ГОРОДА� КОГАЛЫМА

6 ôåâðàëÿ â Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ñîñòîÿëîñü ïåðâîå çàñåäàíèå
Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ãîðîäà Êîãàëûìà. Â íåãî âîøëè ïðåäñòàâèòåëè
îáùåñòâåííûõ, âåòåðàíñêèõ, íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ, ðåëèãèîçíûõ,
ïîëèòè÷åñêèõ îáúåäèíåíèé, ðóêîâîäèòåëè îòðàñëåâûõ îáùåñòâåííûõ
ñîâåòîâ, ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

Общественный�совет��орода�Ко�алыма�-�высший�общественный�ор�ан��о-
рода�Ко�алыма,�является��онс	льтативно-совещательным�ор�аном,�созданным
для�обеспечения�взаимодействия�ор�анов�местно�о�само	правления� �орода
Ко�алыма�с��ражданами��орода,�общественными,�рели�иозными�и�иными�не-
�оммерчес�ими�ор�анизациями,�ос	ществляющими�деятельность�на�террито-
рии��орода�Ко�алыма,�содействия�в�решении�а�т	альных�для�населения�вопро-
сов�общественно-политичес�о�о,��	льт	рно�о�и�социально-э�ономичес�о�о�(за
ис�лючением�вопросов�социально-э�ономичес�о�о�развития,�рассматриваемых
в�рам�ах�полномочий�Общественным�советом�по�реализации�Страте�ии�соци-
ально-э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р	�а�-�Ю�ры
при� �лаве� �орода�Ко�алыма)�развития� �орода�Ко�алыма,�разработ�и�мер�по
поддерж�е��ражданс�их�инициатив.
Основной�задачей�Общественно�о�совета�является�обеспечение�выраже-

ния�интересов�населения,�общественных,�рели�иозных�и�иных�не�оммерчес-
�их�ор�анизаций�в�целях�со�ласования�решений�по�а�т	альным�для�населения
вопросам�общественно-политичес�о�о,��	льт	рно�о�и�социально-э�ономичес-
�о�о�развития��орода�Ко�алыма.
Решения�общественно�о�Совета�носят�ре�омендательный�хара�тер�и�мо�	т

иметь�форм	�ре�омендаций,�обращений�и�предложений.

�ДЛЯ�СПРАВКИ:

ВСЕРОССИЙСКАЯ
НЕДЕЛЯ�ОХРАНЫ�ТРУДА
Âî èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 16.10.2014 N¹ ÄÊ-Ï2-7763 è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì Ìè-
íèñòåðñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 19.11.2014 N¹ 913 â ïåðèîä ñ 13 ïî 17 àïðåëÿ 2015 ãîäà â
ã. Ñî÷è ïðîâîäèòñÿ ïåðâàÿ Âñåðîññèéñêàÿ íåäåëÿ îõðàíû òðóäà.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

УБОРКА�СНЕГА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Все�о�ожидается�о�оло�вось-
ми� тысяч� 	частни�ов� из� всех
с	бъе�тов�РФ.
Ор�анизационно-техничес-

�ое� обеспечение� проведения
Недели�выполняет�Межре�ио-
нальная� ассоциация� содей-
ствия� обеспечения� безопас-
ных� 	словий� тр	да� «Эталон»
(127055,��.�Мос�ва,�	л.�Ново-
слабодс�ая,�д.�26,�стр.�1;�тел./
фа�с�8�(495)�411-09-98;�e-mail:
not@aetalon.ru).
В� целях� информационно�о

обеспечения�под�отов�и�и�про-
ведения�Недели�б	дет�от�рыт
официальный�web-сайт�Неде-
ли�по�адрес	:�vssot.aetalon.ru,�в
рам�ах��оторо�о�можно�б	дет
пол	чать�оперативн	ю�инфор-
мацию�о�ходе�под�отов�и�Не-
дели,�вносить�предложения�по
формированию�отдельных�ме-
роприятий,�а�та�же�вопросы�и
предложения,� связанные� с
ор�анизацией� и� сопровожде-
нием��орпоративных�меропри-
ятий� и� возможным� 	частием
в�партнерс�их�про�раммах�Не-
дели.

Отдел�по�тр�д��и�занятости

�правления�э�ономи�и�Админис-

трации��орода�Ко�алыма.

К�СВЕДЕНИЮ�НАСЕЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ	 ГРАЖДАНЕ!
по�адрес	:��.�Ко�алым,�	л.�Молодежная,�17,�а�та�-
же�направлять�обращения�в�эле�тронном�виде
через� официальный� сайт� п	тем� заполнения
эле�тронной� формы� на� сайте� http://
86.rospotrebnadzor.ru/Обращения��раждан/Фор-
ма�отправ�и�обращения/,�либо�по�эле�тронной
почте�Kogalym@86.rospotrebnadzor.ru.

Телефоны�для�справо�:�9-37-60,�2-36-89.
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ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ СТАТИСТИКА

15�февраля�в�нашей�стране� -�День�памяти�о
россиянах,�исполнявших�сл�жебный�дол��за�пре-
делами�Отечества.�В�этот�день�мы�честв�ем�во-
инов-интернационалистов,�"оторые�самоотвер-
женно� решали� возложенные� на� них� задачи� в
Аф�анистане� и� в� др��их� «�орячих� точ"ах».�Мы
пре"лоняемся� перед� семьями,� воспитавшими
настоящих��ероев,�и�низ"о�с"лоняем��оловы�пе-
ред�теми,�"то�навсе�да�остался�в�нашей�памяти
молодым.�Их�м�жество�и�преданность�воинс"ой
прися�е�-�яр"ий�пример��ражданственности�и�пат-
риотизма�для�мно�их�по"олений.
Уважаемые�земля"и!�Примите�ис"реннюю�при-

знательность�и�бла�одарность�за�самоотвержен-
ное�сл�жение�Отечеств�,�м�жество�и�отва��,�а"-
тивн�ю�и�ответственн�ю��ражданс"�ю�позицию.
Вы�сбере�ли�нер�шимое�ратное�братство,�помо-
�авшее�выстоять�и�с�честью�выдержать�с�ровые
испытания.�И� се�одня� вы� передаете�молодежи
славные�боевые�традиции,�делитесь�знаниями�и
опытом,�ведете�а"тивн�ю�работ��по�военно-пат-
риотичес"ом��воспитанию�подрастающе�о�по"о-
ления.�Спасибо�вам�за�это.
От�всей�д�ши�желаем�вам�мирно�о�неба�над

�оловой,�"реп"о�о�здоровья,�счастья�и�бла�опо-
л�чия�вашим�семьям!�П�сть��дача�и��спех�соп�т-
ств�ют�вам�во�всех�добрых�делах�и�начинаниях!

Н.Н.�Пальчи
ов,лава�орода�Коалыма.

В.И.�Степ�ра,�лава�Администрации�орода�Коалыма.

Уважаемые	воины-интернационалисты,
ветераны	боевых	действий,	земля�и!В�ЦЕНТРЕ�ВНИМАНИЯ�-�ЖКХ

НОВОСТИ

Перечень�мно�о"вартирных�домов��.�Ко�алы-
ма,� в� отношении� "оторых� принято� решение� о
формировании�фонда�"апитально�о�ремонта�на
счете�ре�ионально�о�оператора,�расширился.�Ут-
вержденный� Перечень� дополнился� еще� тремя
адресами.�В�не�о�вошли�дома�№�2�по��лице�Гра-
достроителей,�№�40�по��лице�Др�жбы�Народов
и�№�6�по��лице�Нефтяни"ов.�Соответств�ющее
постановление�№�201�о�внесении�дополнений
в�Постановление�Администрации��орода�Ко�а-
лыма� от� 04.07.2014�№1632� подписал� �лава
Администрации��орода�В.И.�Степ�ра�30�января
те"�ще�о��ода.�Ранее�в�данное�постановление
�же�вносились�дополнения.�В�ав��сте�2014��ода
в�Перечень�было�в"лючено�два�дома:�№�59�по
�лице�Ленин�радс"ой�и�№�9а�по��лице�Прибал-
тийс"ой.�Та"им�образом,�в�настоящее�время�в
спис"е�мно�о"вартирных�домов��.�Ко�алыма,�в
отношении� "оторых� принято� решение� о� фор-
мировании� фонда� "апитально�о� ремонта� на
счете� ре�ионально�о� оператора,� значатся
292�дома.�С�полным�перечнем�адресов�можно
озна"омиться�на�сайте�Администрации��орода
www.admkogalym.ru

ДОМОВ�ОТРЕМОНТИРУЮТ
БОЛЬШЕ

Авиа"омпания�«ЮТэйр»�с�14�февраля�2015��ода
возобновляет� перелеты� по� направлению� Ко�а-
лым�-�Мос"ва�(Вн�"ово).
Полеты�б�д�т�выполняться�по�вторни"ам�и�с�б-

ботам�на�самолетах�Boeing�737-500�в�"омпонов-
"е�э"ономичес"о�о�и�бизнес�"лассов.�Вылет�из
Ко�алыма�-�в�16:50,�из�Мос"вы�-�в�10:20�(для�"аж-
до�о�аэропорта��"азано�местное�время).�Время�в
п�ти�составляет�3�часа�20�мин�т.

КОГАЛЫМ�-�МОСКВА
РЕЙСЫ� ВОЗОБНОВЛЕНЫ

Городс"ая�партийная�ор�анизация�«Единая�Рос-
сия»�помо�ла�по�орельцам.�Беда�пришла�в�дом
жителя�Ко�алыма�Павла�П.,�инвалида�2��р�ппы�и
е�о�семьи�-�полностью�с�орела�"вартира�и�все
им�щество.� Волонтеры� выяснили,� в� чем� по�о-
рельцы� н�ждаются� прежде� все�о.� Силами� чле-
нов�партии,�сторонни"ов,�а"тивистов�«Молодой
�вардии»� «Единой� России»� была� ор�анизована
помощь� в� сборе� вещей� для� пострадавшей� се-
мьи.� Ко�алымчане� поделились� "�хонной�мебе-
лью,�пос�дой,�постельными�принадлежностями,
средствами�личной��и�иены.
30�января�а"тивисты�«МГЕР»�доставили�помощь

пострадавшим�от�пожара.�По�словам�начальни"а
штаба� по�ор�анизации� помощи� пострадавшим,
р�"оводителя�местно�о�испол"ома�Светланы�Дья-
чен"о,�подобные�сит�ации�треб�ют�незамедли-
тельных�действий�со�стороны�единороссов:
-�Мы�рассматриваем�возможности�партийной

ор�анизации�"а"�еще�одн��площад"��для�реа�и-
рования� на� люб�ю,� в� том� числе� чрезвычайн�ю
сит�ацию.�В�та"их�сл�чаях�важны�именно�"он"-
ретные�дела�-�дела�людей,�"оторые�не�остались
в�стороне�от�ч�жо�о��оря!

ПОМОЩЬ�ПОГОРЕЛЬЦАМ

Предыстория� состоявше�ося� об-
с�ждения�та"ова:��правляющие�"ом-
пании�в�течение�де"абря-января�про-
вели,�"а"�правило,�в�заочной�форме
собрания�жильцов�в�подведомствен-
ных�мно�о"вартирных�домах.�На�рас-
смотрение� был� вынесен� большой
списо"�вопросов,�среди�"оторых�зна-
чилось�и�повышение�тарифа�на�со-
держание�общедомово�о�им�щества.
Мно�ие�собственни"и�"вартир�не�со-
�ласились�с� �правляющими�"омпа-
ниями�в�части�цифр�повышения�та-
рифа� (в� частных� расчетах� называ-
лись� и� 20,� и� 30%).� Значительная
часть�жильцов�считает�-�и�в�этом�их
поддерживают�деп�таты,�-�что��прав-
ляющие�"омпании�недостаточно�ин-
формир�ют� население� и� при� под-
счете��олосов�не��читывают�мнение
противни"ов�повышения�тарифа.�23
января� заместитель� председателя
Д�мы��орода�Алла�Говорищева�и��ла-
ва�Администрации��орода�Ко�алыма
Владимир�Степ�ра�провели�совеща-
ние�с�р�"оводителями��правляющих
"омпаний,�на�"отором�рассмотрели
вопросы�обоснования�роста�стоимо-
сти� �сл��� за� содержание� обще�о
им�щества�мно�о"вартирных�домов,
правовое�сопровождение�процед�-
ры�оформления�рез�льтатов�обще-
�о�собрания�собственни"ов,�рез�ль-
таты�подписной�"ампании�по�выбо-
р���правляющих�"омпаний�и��твер-
ждению�стоимости��сл���по�содер-
жанию�общедомово�о�им�щества�на
2015��од.�По�ито�ам�совещания�был
принят� ряд� решений,� в� том� числе,
ре"омендовано� �правляющим� "ом-
паниям�пересмотреть�стоимость��с-
л���по�содержанию�мно�о"вартирных
домов�в�сторон���меньшения.�Та"-
же� �правляющим� "омпаниям� было
пор�чено� под�отовить� и� предоста-
вить�информацию�об�ито�ах�деятель-
ности�за�2014��од�с�расшифров"ой
по�статьям�затрат.
С�информации�об�ито�ах�деятель-

ности,�а�та"же�о�перспе"тивах�разви-
тия� �правляющих� "омпаний� в� 2015
�од��и�начались�деп�татс"ие�сл�ша-
ния.�Р�"оводители��правляющих�"ом-
паний�были�едины�во�мнении�о�том,

5 ôåâðàëÿ ñîñòîÿëèñü âòîðûå â ýòîì ãîäó äåïóòàòñêèå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñàì, ïðåäñòàâëÿþùèì îáùåñòâåííóþ,
ñîöèàëüíóþ è ýêîíîìè÷åñêóþ çíà÷èìîñòü. Â ýòîò ðàç îñíîâíîå âíèìàíèå äåïóòàòîâ áûëî ñôîêóñèðîâàíî íà
ñòîèìîñòè îêàçàíèÿ óñëóã ïî ñîäåðæàíèþ îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â 2015 ãîäó. Îáñóæäå-
íèå ïðîøëî ïîä ðóêîâîäñòâîì ãëàâû ãîðîäà Êîãàëûìà, ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû ãîðîäà Íèêîëàÿ Ïàëü÷èêîâà. Áûëà
çàñëóøàíà èíôîðìàöèÿ ïî òàðèôàì îò ðóêîâîäèòåëåé âñåõ óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé Êîãàëûìà. Â îáñóæäå-
íèè âîïðîñîâ òàêæå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé.

что� воз�лавляемые� ими� предприя-
тия,� "оторые,� "а"� известно,� имеют
форм��обществ�с�о�раниченной�от-
ветственностью,�чтобы�"ачественно
и� в� полной�мере� о"азывать� �сл��и
населению,�не�должны�быть��быточ-
ными.� Р�"оводители� �правляющих
"омпаний�ссылались�на�инфляцию�и
рост�стоимости�расходных�материа-
лов.�Говорили�о�том,�что�нес"оль"о
лет�подряд� тарифы�на�содержание
жилья�не�повышались.�К�том��же,�из-
менившееся�с�1�января�2015��ода�за-
"онодательство�обязывает��правля-
ющие�"омпании�напрям�ю�рассчиты-
ваться�с�рес�рсоснабжающими�"ом-
паниями�за�поставляемые�рес�рсы.
Это�значит,�что�и�разница�межд��по-
"азаниями� индивид�альных� прибо-
ров� �чета� и� общедомовыми� (соб-
ственни"и�"вартир�теперь�б�д�т�пла-
тить�за�ОДН�по�норматив�)�в�стоимо-
стных�объемах�ложится�на�их�плечи.
А�это�сотни�тысяч�р�блей.�До�та"о�о
же�поряд"а�выросли�и�с�дебные�из-
держ"и��правляющих�"омпаний.
В�"ачестве�выхода�из�положения

дире"тора� �правляющих� "омпаний
собираются�добавить�в�штат�своих
ор�анизаций�став"и�юриста,�техни"а
по�работе�с�ОДН�и�администратора
по�работе�с�отчетностью�на�сайтах.
Что� "асается� размера� повышения

тарифа,�то�большая�часть��правля-
ющих� "омпаний� пошла� навстреч�
населению�и�ре"омендациям�р�"о-
водства�Администрации��орода,�сни-
зив�первоначально�заявленные�па-
раметры�повышения�тарифа�на�со-
держание� жилья.� Компромиссной
стала� величина� повышения� тари-
фов�на�15%.�Четыре��правляющие
"омпании�на�встрече�с�деп�татами
�орода� заявили� о� 20-процентном
повышении,� а� р�"оводитель� дв�х
�правляющих�"омпаний�в�посел"о-
вой�части� �орода�предложил�диф-
ференцированный� подход� "� домо-
владениям� на� подведомственной
территории,� пред�сматривающий
«вил"�»�от�17�до�22%.
Обс�див�все�«за»�и�«против»,�де-

п�таты��чли�состояние�жило�о�фон-
да�и�специфи"��деятельности��прав-
ляющих� "омпаний� в� левобережной
части��орода�и�сочли�обоснованны-
ми� заявленные� цифры� повышения
тарифа.�В�остальных�же�сл�чаях��п-
равляющим�"омпаниям�было�ре"о-
мендовано�не�выходить�за�пределы
15-процентно�о� повышения,� тем
более,�что�часть��правляющих�"ом-
паний� �орода� нашли� возможность
принять�для�себя�та"ое�решение.

Ви
тор�Шарыин.
Фото�Але
сея�Ровенча
.

4�февраля�в�режиме�видео"онфе-
ренции�под�председательством�пер-
во�о�заместителя���бернатора�ХМАО-
Ю�ры�Але"сандра�Кима�состоялось
заседание�временной�рабочей��р�п-
пы�по�вопросам�ор�анизации�в�о"-
р��е�приема�и�об�стройства��раждан,
вын�жденно� по"ин�вших� террито-
рию�У"раины.�Участие�в�нем�приня-
ли��лава��орода�Ко�алыма�Ни"олай
Пальчи"ов,��лава�Администрации��о-
рода�Владимир�Степ�ра,�р�"оводи-
тели� стр�"т�рных� подразделений
Администрации�м�ниципалитета,�ми�-
рационной�сл�жбы,��ородс"ой�боль-
ницы,�центра�занятости,��правления
социальной� защиты� населения.� В
ходе�заседания�обс�ждались�вопро-
сы�о�состоянии�дел�по�ми�рацион-
ном�� �чет�� �раждан,� вын�жденно
по"ин�вших�У"раин�,�их�социально-
бытовом��об�стройств��и�тр�до�ст-
ройств�,��стройств��детей�в�образо-
вательные� ор�анизации,� о"азанию
��манитарной� помощи,� медицинс-
"ом�обеспечении.
По�данным�УФМС�РФ�по�ХМАО-

Ю�ре,�на�ми�рационном��чете�чис-
лится�более�32,6�тысячи��раждан�У"-
раины.� По� состоянию� на� 1� января
2015��ода�с�заявлениями�о�предос-

тавлении�стат�са�беженца�и�времен-
но�о��бежища�обратились�8�569�че-
лове"�(вместе�с�детьми).�По�ито�ам
рассмотрения�заявлений�временное
�бежище� на� территории�Ю�ры� по-
л�чили�8�147��раждан�У"раины.
Ка"� сообщил�дире"тор�Департа-

мента�тр�да�и�занятости�населения
ХМАО-Ю�ры�Але"сей�Варла"ов,� на
территории�о"р��а�было�ор�анизова-
но�шесть� п�н"тов� временно�о� раз-
мещения��раждан�У"раины.�В�Ко�а-
лыме�в�настоящее�время�прожива-
ют� 483� челове"а� (в� том� числе� 136
детей),� прибывших� с�ю�о-восто"а
У"раины.�Работа�по�их�прием��и�обес-
печению� всем� необходимым� в� �о-
роде� была� ор�анизована� с� самых
первых�дней,�"а"�толь"о�в�Ко�алым
стали� прибывать� вын�жденные� пе-
реселенцы.� В� решении� первосте-
пенных�задач�по�расселению,�тр�до-
�стройств�,�обеспечению�прод�"та-
ми� питания,� одеждой,� предметами
первой�необходимости�рабочая��р�п-
па,�созданная�в�Администрации��о-
рода,� в� перв�ю�очередь� опиралась
на�помощь�"о�алымчан.�Жители��о-
рода� предоставляли� "ров,� несли� в
п�н"ты�приема���манитарной�помо-
щи�прод�"ты�питания,�предметы�пер-

вой�необходимости,�постельное�бе-
лье,� хозяйственные� товары,� об�вь,
одежд�.� Большой� в"лад� в� общее
дело�внесли�р�"оводители�предпри-
ятий�и��чреждений��орода,�предпри-
ниматели�Ко�алыма,� "оторые�обес-
печили� н�ждающихся� товарами� и
прод�"тами�питания,�о"азали�поддер-
ж"�� в� тр�до�стройстве� и� обеспече-
нии�жильем.�Решен�вопрос�с�меди-
цинс"им� обеспечением� и� �строй-
ством�детей�в�образовательные�ор�а-
низации.
На�се�одняшний�день�на�ми�раци-

онном��чете�в�Ко�алыме�состоят�379
челове",�подавших�заявления�о�пре-
доставлении�временно�о��бежища,
из�них�187�пол�чили�свидетельства
о�предоставлении�временно�о��бе-
жища�в�нашей�стране.
-�Граждане�с�ю�о-восто"а�У"раи-

ны� продолжают� прибывать� в� наш
�ород.�Им�н�жна�помощь�и�поддер-
ж"а�во�всех�вопросах.�Опыт���нас��же
есть.� Работ�� необходимо� продол-
жить�во�взаимодействии�всех�ответ-
ственных�сл�жб,�-�нацелил��частни-
"ов�заседания��лава��орода�Ко�алы-
ма�Ни"олай�Пальчи"ов.

Пресс-сл�жба
Администрации�орода.
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Участни	ами�прое	та�являются�жите-
ли� �орода:� работни	и� ор�анизаций� и
предприятий,�дош	ольни	и,��чащиеся�и
ст�денты�образовательных��чреждений.
Ко�алымчанам� о	азывается� помощь� в
сборе� информации,� в� том� числе� в
оцифров	е�фото�рафий.�Кроме�то�о,�в
рам	ах�прое	та�проводятся�литерат�р-
ные,� творчес	ие� вечера,� 	он	�рсы� и
выстав	и,�посвященные�этой�памятной
дате.�Почетными��остями�на�них�стано-
вятся�ветераны�войны.

В�образовательных��чреждениях��о-
рода�а	тивно�проводятся�тематичес	ие
мероприятия.� На� прошлой� неделе� в
детс	ом�сад��«Зол�ш	а»�в�рам	ах�дан-
но�о� прое	та� прошел� масштабный
Праздни	�памяти.�Воспитанни	и�стар-
ших�и�под�отовительных��р�пп�детс	о-
�о�сада� «Чеб�раш	а»�стали� �частни	а-
ми�мероприятия�под�названием�«Ни	то

«НЕЗАБЫТЫЙ
 ПОЛК»Íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Êîãà-
ëûìà ïðîäîë-
æàåòñÿ ðåàëè-
çàöèÿ ìåðîï-
ðèÿòèé ïðîåê-
òà «Íåçàáûòûé
ïîëê», ïîñâÿ-
ùåííîãî 70-ëå-

òèþ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå. Èíèöèàòèâà ãî-
ðîæàí îá óâåêîâå÷åíèè ïàìÿòè
î ôðîíòîâèêàõ ïîääåðæàíà äå-
ïóòàòîì Äóìû Þãðû Ñåðãååì Êî÷-
êóðîâûì, äåïóòàòîì Òþìåíñêîé
îáëàñòíîé Äóìû Èííîé Ëîñåâîé,
óïðàâëåíèåì êóëüòóðû, ñïîðòà
è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè, óïðàâ-
ëåíèåì îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Êî-
ãàëûìà è ìåñòíûì îòäåëåíèåì
Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».

не� забыт,� ничто� не� забыто»,� а� среди
педа�о�ов��чреждения�прошел�	он	�рс
чтецов� «По	лонимся� вели	им� тем� �о-
дам…»,�ор�анизованы�выстав	и�рис�н-
	ов:�«Герои-защитни	и�Отечества»,�«Па-
мятни	и�защитни	ам�Отечества».�Учас-
тни	ами�	он	�рса�чтецов�«У�	аждо�о�в
д�ше�своя�Россия»,� посвященно�о�70-
летию�Победы,�стали�воспитанни	и�дет-
с	о�о�сада�«Почем�ч	а».�Литерат�рный
вечер�«Чтобы�не�было�войны!»,�посвя-
щенный�подви���советс	их�людей�в�Ве-
ли	ой� Отечественной� войне,� прошел
при��частии�воспитанни	ов�детс	о�о�сада
«Родничо	»,� а� е�о� работни	и� под�ото-
вили� и� провели� литерат�рный� вечер
«Женс	ое� лицо� войны».� Воспитанни	и
детс	о�о�сада�«Берез	а»�продемонстри-
ровали� физичес	�ю� под�отов	�� на
спортивном�праздни	е�«Чтобы�не�было
войны!».�В�ш	оле�№�3�прошла�встреча
по	олений� «С� че�о� начинается� Роди-
на?»,�а�в�детс	ом�сад��«Ма��ли»�-�	он-
	�рс�чтецов�«Я�знаю,�я��орж�сь!».

Обращаясь�	�теме�войны,�ор�анизато-
ры�и��частни	и�мероприятий�находят�са-
мые�неожиданные�решения,� использ�я
разнообразные�формы�выражения�и�спо-
собы�подачи�материала.�Но�всех�их�объе-
диняет� любовь� и� �важение� 	� Родине,
знание�истории�России�и�понимание�не-
обходимости�хранить�мир�на�Земле.

Впоследствии� б�дет� сформирована
единая�эле	тронная�база�родственни	ов
	о�алымчан� -� �частни	ов�Вели	ой�Оте-
чественной�войны.�К�празднованию�70-
летия�Вели	ой�Победы�б�д�т�вып�щены
эле	тронная�«Кни�а�Памяти»�и�	алендарь
«Незабытый� пол	»,� пройд�т� �ородс	ие
тематичес	ие�мероприятия.�Собранн�ю

таты� о	р�жной�Д�мы,� члены�фра	ции
«Единая�Россия»,�о	азываем�финансо-
в�ю� помощь� ветеранам� войны� и� тр�-
жени	ам�тыла.�Та	,�в�прошлом��од��из
деп�татс	о�о� фонда� членов�фра	ции
выделено�о	оло�миллиона�р�блей.�Со-
бранные�средства�пошли�на�о	азание
адресной�материальной�помощи�вете-
ранам.�И�в�этом��од��мы�б�дем�с��ор-
достью� чествовать� наших� ветеранов,
	аждый�из�	оторых�вправе�назвать�себя
�ероем,�-�подчер	н�л�Сер�ей�Коч	�ров.

Деп�таты�фра	ции� «Единая� Россия»
планир�ют�направить�в�этом��од��поряд-
	а�одно�о�миллиона�р�блей�на�о	азание
материальной�помощи�ветеранам.

���Под�отовила�Ин�а�Воронина.

Фото�из�архива�реда�ции.

ТВОИ
ЛЮДИ,
ГОРОД!

Семья� разместилась� в� небольшом
посел	е� Кызыл-Кия.� В� предвоенные
�оды�все�менялось�та	�быстро,�что��же
в� 1938� �од��шахтерс	ом�� поселению
был� присвоен� стат�с� �орода.� Кызыл-
Кия� имеет� �добное� �ео�рафичес	ое
расположение�-�на�пере	рест	е�шос-
сейных�и�железных�доро��(в�86�	ило-
метрах� ю�о-западнее� �орода�Ош�и� в
39�	илометрах�ю�о-восточнее�Фер�а-
ны�-�областно�о�центра�Узбе	истана).
Главной� прод�	цией� �орода� был� 	а-
менный���оль,�	оторый�там�добывал-
ся�и�эшелонами��ходил�на�н�жды�э	о-
номи	и�в�соседние�респ�бли	и.�В��с-
ловиях,� 	о�да� в� �оды� войны�Донбасс
был� захвачен� немец	о-фашистс	ими
войс	ами,���оль�из�Средней�Азии�стал
иметь� особое� страте�ичес	ое� значе-
ние.� Ко�да� началась� Вели	ая� Отече-
ственная�война,�девоч	е�исполнилось
12�лет.�Любовь�Трофимовна��оворит,
что� помнит� те� �оды� до� мельчайших
подробностей.�Слиш	ом�острыми�были
впечатления.� Большая� беда� навали-
лась,�	а	�испытание.

ТЯГОТЫ�И�ЛИШЕНИЯ�ВОЕННЫХ�ЛЕТ
Ëþáîâü Ãîëüöåâà èç ñåìüè ïîòîìñòâåííûõ ãîðíÿêîâ. Åå ïðàäåä, äåä,
îòåö, à çàòåì è ìóæ - âñå áûëè ñïåöèàëèñòàìè ãîðíîé ïðîìûøëåííî-
ñòè. Ïî èõ ñòîïàì ïîøëè è ñûíîâüÿ Ëþáîâè Òðîôèìîâíû. Ñàìà æå
îíà âûáðàëà èíîé ïóòü â ïðîôåññèè, íà êîòîðûé íàëîæèëè îòïå÷àòîê
îáñòîÿòåëüñòâà âîåííîãî âðåìåíè. Â 1935 ãîäó ìàëåíüêàÿ Ëþáà øåñòè-
ëåòíèì ðåáåíêîì âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè óåçæàåò èç ãîðîäà ñ ãîâîðÿùèì
íàçâàíèåì Øàõòû Ðîñòîâñêîé îáëàñòè íà ïîñòîÿííîå ìåñòî æèòåëüñòâà
â Ñðåäíþþ Àçèþ. Îòåö áûë íàïðàâëåí â Êèðãèçèþ íà ïîäúåì óãîëüíîé
ïðîìûøëåííîñòè è ðàçðàáîòêó øàõò. Ýòî ñïàñëî ñåìüþ îò ñìåðòîíîñíî-
ãî îãíÿ âîéíû, íî íå çàùèòèëî îò îïàëÿþùåãî åå äûõàíèÿ.

-�Зима�1941-1942��ода�была�особен-
ной.�В�тех�	раях�ни	о�да�та	о�о�не�было,
чтобы�сне�а�выпало�по�пояс,�-�расс	а-
зывает�Любовь�Трофимовна.�-�К�холо-
д��добавился�и��олод.�Помню,�	а	�за	-
рывались�ма�азины,�	а	�не�стало�хле-
ба,�	а	�в�	а	ой-то�столовой�на�одно�о
челове	а� в� семье� стали� выделять� по
половнич	��жидень	о�о�с�па.�Потом�и
эт��столов�ю�за	рыли.�Все�да�хотелось
есть.�Ис	али�съедобн�ю�трав�,�ели�пыль
от�хлоп	ово�о�жмыха,�	оторый�шел�на
	орм�с	от�.�(И�животных,�и�	орм�для�них
давно�вывезли,�а�мы�собирали�все,�что
хоть� 	а	-то� напоминало� съедобное.)
Потом�тошнило�всех�от�это�о.�Дети�от
�олода� в� обморо	� падали.� Лишения
были�страшные.�Но�понимали,�что�все
рес�рсы�шли�на�фронт�и�все�делалось
для�Победы…

Отца�три�раза�собирались�забрать�в
армию.�Он��езжал�на�сборный�п�н	т�в
Таш	ент,�и�	аждый�раз�е�о�возвраща-
ли�	а	�незаменимо�о�специалиста,�	о-
торый�н�жен�был�в�тыл�.�Папа�хоро-
шо� знал� производство� и� �мел� рабо-
тать�с�людьми.�В�разные��оды�он�был
и�начальни	ом��част	а,�и�начальни	ом
шахты,�одно�время�воз�лавлял�парт-
	ом,�а�затем�и�мест	ом�-�партийные�и
профсоюзные� стр�	т�ры.� На� фронте
папа�не�был,�но�и�дома�мы�е�о�пра	-
тичес	и�не�видели.�Стране�был�н�жен
��оль.�И�все�работали�на�	азарменном
положении.�Он�был�постоянно�на�шах-
те.�В�л�чшем�сл�чае�приходил�домой
раз�в�два�месяца.

Был�сл�чай,� 	о�да�он�пришел�с�бо-
родой,� мы� е�о� не� �знали� с� братом� и
даже�сильно�исп��ались.�Мам��мы�тоже
ред	о�видели�в��оды�войны.�Она�с�не-
большими� перерывами� работала� с�т-
	ами,�приходила�с�работы�почти�ночью.
Заботиться�о�брате�-�он�был�на�четыре
�ода�младше�меня�да�	�том��же��л�хо-
немой� -� приходилось� мне.� Ходила� в
ш	ол��пеш	ом�за�четыре�	илометра�от
дома�и�брала�е�о�с�собой…

Война�шла�дале	о�от�нас,�но�тем�не
менее� немцев� нам� �видеть� довелось.
Пленных.� Где-то� в� 1944� �од�� их� стали
при�онять�в�больших�	оличествах.�Це-
лый��ородо	�был�для�них�выстроен,�тьма-
тьм�щая.� Больше� тысячи� челове	� точ-
но.�Их�все�да�сопровождали�	онвоиры.
Мы�все�это�видели.�Тр�дились�пленные
в�шахтах� на� самых� тяжелых� работах.
Ко�да� 	то-то� �мирал,� их� хоронили� т�т
же,���них�было�свое�	ладбище.�Мы�из
любопытства�бе�али�т�да…

В�	онце�1943��ода,�мне��же�было�то�-
да� 14� лет,� меня� и� еще� трех� девоче	
при�ласили�в��ородс	�ю�больниц��ра-
ботать�в�апте	е�с�бассистентами,�то�есть
помощни	ами.�Все�	а	�положено�-�за-
вели�тр�довые�	ниж	и,�зарплат��	а	�ю-
то�давали.�А� в�1944� �од��из�Фер�аны
привезли�	�нам�раненых,�потом��что��
них� там� �оспиталь� был� переполнен.
Детс	ое� отделение� в� больнице� сраз�
перевели�во�взрослое,�а�раненых�бой-
цов� Красной�Армии� разместили� в� от-
дельном�здании.�И�мы,�по�с�ти�-�ш	оль-
ни	и,�днем�выполняли�свои�обязанно-

сти�в��ородс	ой�больнице,�а�по�вече-
рам�еще�ходили�	�раненым.�Мальчиш-
	и��т	и�выносили,�а�мы,�девчон	и,�сти-
рали�бинты.�Их�то�да�использовали�по-
вторно,� бинтов� не� хватало.�Отмывали
от�	рови�и��ноя,�	ипятили�в�чанах,�сте-
рилизовали...�Ни�выходных,�ни�празд-
ничных�дней�то�да�не�было,�работали
без�отдыха�-�и�днем,�и�вечером.�И�ни	-
то�то�да�на�это�не�сетовал.�Еще�и��читься
	а	-то��спевали.�Наплыв�раненых�сохра-
нялся�до�	онца�войны.�Обратно�в�Фер-
�ан��их�перевели�толь	о�в�1946��од�…

Запомнился�день,� 	о�да�все��знали,
что�	ончилась�война.�Это�было�рано��т-
ром.�У�нас�был�сосед-инвалид,�он�очень
болел�и�поэтом��по�ночам�часто�не�спал,
сл�шал�радио.�Он�первый��слышал,�что
война�	ончилась.�Ка	�он�при�этом�начал
	ричать!�Костылями�бил�по�о	нам:�«Кон-
чилась�война,� 	ончилась»...�Мы�с�бра-
том� вс	очили� с� постелей,� родителей
дома� нет,� исп��ались� и� обрадовались
одновременно...�Этот�день�запомнился
небывалыми� народными� ��ляниями.
Радость�была�неопис�емая:�и�песни,�и
смех,�и�слезы,�и�даже�обморо	и�от�сча-
стья.�В�Побед��верили�всю�войн�,�ни	то
не� сомневался.�И� этот� выстраданный,
дол�ожданный�день�настал…

После�войны�Любовь�Трофимовна�по
инерции� «военной»� профессии� пост�-
пила�заочно�на�фармацевтичес	ое�от-
деление� в� медицинс	ое� �чилище.� В
�ороде�Фр�нзе.�Позже,�разобравшись
с� предпочтениями,� пол�чила� второе
средне-специальное�образование,�фи-
нансовое.�Работала�б�х�алтером,�реви-
зором.�Вышла�зам�ж.�Прожила�в�Сред-
ней� Азии� больш�ю� тр�дов�ю� жизнь.
Десять�лет�назад�приехала�в�Ко�алым,
	�младшем�� сын�.� Старший� с� семьей
живет�в�Е	атеринб�р�е.�Есть�и�вн�	и,�и
правн�	и.� Историю� тяжелых� военных
лет�они�знают�не�толь	о�по��чебни	ам,
но�и�по�воспоминаниям�своей�близ	ой
родственницы.

Ви�тор�Шары�ин.

Фото�Але�сея�Ровенча�.

эле	тронн�ю�баз��данных�фронтови	ов
направят�для��частия�во�Всероссийс	ом
прое	те�«Кни�а�Памяти».�Ор�анизаторы
прое	та�подчер	ивают,�что�он�б�дет�про-
должен�и�после�юбилейно�о��ода.

В�рам	ах�реализации�партийно�о�про-
е	та� «Л�чшие� люди� страны»� члены
фра	ции�«Единая�Россия»�в�Д�ме�Ю�ры
о	азывают� материальн�ю� поддерж	�
ветеранам�Вели	ой�Отечественной�вой-
ны.� Та	,� в� 2014� �од�� ее� пол�чили� 28
ветеранов�из�14�м�ниципальных�обра-
зований�о	р��а.�Для�пожилых�людей�на
выделенные�средства�приобретена�бы-
товая�техни	а.

-�Совсем�с	оро�наша�страна�отметит
70-летие�со�дня�Победы�в�Вели	ой�Оте-
чественной�войне.�Еже�одно�мы,�деп�-
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К�СВЕДЕНИЮ�НАСЕЛЕНИЯ

С� 1� января� 2015� 	ода� измени-
лась�с�мма�	ос�дарственной�пошли-
ны�за�проставление�апостиля�на�офи-
циальных�до��ментах,�подлежащих
вывоз��за�пределы�территории�Рос-
сийс�ой�Федерации.
В�соответствии�с�подп�н�том�48�п�н-

�та�1�статьи�333.33��лавы�25.3�части�2�На-
ло�ово�о��оде�са�Российс�ой�Федера-
ции,�Федерально�о�за�она�Российс�ой

В�нало�овом� за�онодательстве� за�-
реплен�обязательный�дос�дебный�поря-
до���ре��лирования�нало�овых�споров�для
решений� по� �амеральным�и� выездным
нало�овым�провер�ам�(п.�2�ст.�138�Нало-
�ово�о��оде�са�Российс�ой�Федерации).
С�1�января�2014��ода�иные�а�ты�нало�о-
вых�ор�анов�ненормативно�о�хара�тера,
а� та�же� действия� или� бездействие� их
должностных� лиц�смо��т�быть�обжало-
ваны�в�с�дебном�поряд�е�толь�о�после
их� обжалования� в� вышестоящем�нало-
�овом�ор�ане.�Жалоба�подается�в�выше-
стоящий�нало�овый�ор�ан,�но�через�на-
ло�овый�ор�ан,�чьи�до��менты,�действия
или�бездействие�обжал�ются.�То�есть�жа-

ВАРИАНТЫ	 УРЕГУЛИРОВАНИЯ

НАЛОГОВЫХ	 СПОРОВ
лоба�направляется� в�адрес�нало�ово�о
ор�ана,�действия�или�бездействие��ото-
ро�о�обжал�ется,�и�именно�он�направит
ее�в�вышестоящий�нало�овый�ор�ан�(п.
1�ст.�139�Нало�ово�о��оде�са�Российс�ой
Федерации).
Уважаемые,� нало�оплательщи�и!

Каждый�последний�день�месяца�(пере-
носится�на�первый�рабочий�день,�в�сл�-
чае,�если�это�выходной)�в�ИФНС�Рос-
сии�по��.�Ко�алым��Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�проводится
день�бесплатной�юридичес�ой�помощи
в� части� дос�дебно�о� �ре��лирования
нало�овых�споров�по�адрес�:��л.�Ба�ин-
с�ая,�4,��аб.104.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ� ЦЕНТР� УМВД
РОССИИ� ПО� ХМАО-ЮГРЕ� ИНФОРМИРУЕТ

Федерации� от� 21� июля� 2014� �ода
№�221-ФЗ,�внесены�изменения�с�ммы
оплаты� �ос�дарственной� пошлины� за
предоставление��ос�дарственной��сл�-
�и�по�проставлению�апостиля�на�офи-
циальных�до��ментах,�подлежащих�вы-
воз��за�пределы�территории�Российс-
�ой�Федерации�с�1�января�2015��ода�в
с�мме� 2500� (две� тысячи� пятьсот)
р�блей.

СЛУЖБА�«02»

В�период�с�2�по�8�февраля�в�де-
ж�рной�части�Отдела�Министерства
вн�тренних�дел�ОМВД�России�по�	.
Ко	алым��было�заре	истрировано�205
заявлений,� сообщений� и� иной� ин-
формации�о�происшествиях.
2�февраля� в� деж�рн�ю� часть� пост�-

пило� сообщение� об� ��оне� транспорт-
но�о�средства�ВАЗ-21112�от�дома�№�57
по��лице�Ленин�радс�ой.�В�рез�льтате
проведенных� оперативно-разыс�ных
мероприятий� сотр�дни�ами� полиции
был� �становлен� несовершеннолетний
1998��ода�рождения,��оторый�дал�при-
знательные�по�азания.�Возб�ждено���о-
ловное�дело�по�ч.�1�ст.�166�УК�РФ�(Не-
правомерное�завладение�автомобилем
или�иным�транспортным�средством�без
цели�хищения).
3�февраля� сотр�дни�ами� полиции� в

подъезде� дома,� расположенно�о� в� 10
ми�рорайоне,� были� задержаны� трое
�раждан�1992�и�1993��одов�рождения.
При� дальнейшем� досмотре� �� �аждо�о
из� них� в� �арманах� верхней� одежды
были� обнар�жены� и� изъяты� полимер-
ные� па�ети�и� с� веществом� светло�о
цвета.�В�рез�льтате�проведенно�о�ис-
следования� �становлено,� что� изъятое
вещество� является� нар�отичес�им
средством�синтетичес�о�о�происхожде-
ния�массой�0,51��рамма,�1,01��рамма�и
1,96��рамма.�В�отношении�задержанных
возб�ждены���оловные�дела�по�ч.�2�ст.
228�УК�РФ�«Неза�онные�приобретение,
хранение,�перевоз�а,�из�отовление,�пе-
реработ�а� нар�отичес�их� средств� в
�р�пном� размере».� Подозреваемым
�розит�на�азание�в�виде�лишения�сво-
боды�на�сро��до�десяти�лет.
Вечером� это�о� же� дня� в� деж�рн�ю

часть�ОМВД�России�по��.�Ко�алым��по-
ст�пило� сообщение� о� том,� что� в� при-
емное�отделение��ородс�ой�больницы
доставлен�28-летний�м�жчина�с�ноже-
вым�ранением.�Было��становлено,�что
потерпевший�является�индивид�альным
предпринимателем.� В� де�абре� 2014
�ода� он� принял� на� работ�� в� �ачестве
шт��ат�ра-маляра� 22-летне�о� �ражда-
нина�одной�из�респ�бли��ближне�о�за-
р�бежья.�Одна�о� за� выполненн�ю� ра-
бот��предприниматель�рассчитался�не
полностью,�в�связи�с�чем�межд��м�ж-
чинами�произошел��онфли�т,�и�иност-
ранец�причинил�телесные�повреждения
своем��работодателю.
На�прошедшей�неделе�в�ОМВД�Рос-

сии� по� �.� Ко�алым�� обратились� двое
�раждан,�ставшие�очередными�жертва-

КРИМИНАЛЬНАЯ	 ХРОНИКА
ми�интернет-мошенни�ов.�Один�из�за-
явителей�в�де�абре�2014��ода�перечис-
лил� в� �ачестве� предоплаты�о�оло� во-
семнадцати�тысяч�р�блей�за�м�льтиме-
дийное�обор�дование,��оторое�предла-
�алось� на� одном� из� интернет-сайтов.
Второй�потерпевший�та�же,�желая�при-
обрести�по�вы�одной�цене�автошины,
перевел�в��ачестве�предоплаты�восемь
тысяч� р�блей.�Одна�о� до� настояще�о
времени�за�азанные�товары�они�та��и
не�пол�чили.�ОМВД�России�по��.�Ко�а-
лым��в�очередной�раз�просит��раждан
при�совершении�по��по��через�Интер-
нет�не�перечислять�денежные�средства
в� �ачестве� предоплаты,� а� оплачивать
товар�толь�о�после�е�о�пол�чения.
Та�же�на�прошедшей�неделе�сотр�д-

ни�ами�полиции�было�выявлено�четы-
ре�фа�та�продажи�спиртных�напит�ов
лицам,�не�дости�шим�18-летне�о�воз-
раста,�в�прод��товых�ма�азинах,�распо-
ложенных�в�левобережной�части��оро-
да.�В�отношении� лиц,� реализовавших
ал�о�оль�подрост�ам,�составлены�про-
то�олы.�Продавцам��розит�штраф�в�раз-
мере�от�тридцати�до�пятидесяти�тысяч
р�блей.�В�сл�чае,�если�это�деяние�б�-
дет� совершено� неодно�ратно,� винов-
ное� лицо� б�дет� привлечено� �� ��олов-
ной�ответственности�по�ст.�151.1�УК�РФ
«Розничная�продажа�несовершеннолет-
ним�ал�о�ольной�прод��ции»,�сан�ция
�оторой�пред�сматривает�на�азание�в
виде�штрафа�в�размере�до�восьмиде-
сяти� тысяч�р�блей�либо�исправитель-
ных�работ�на�сро��до�одно�о��ода.
Прошедшая�неделя�не�обошлась�без

бытовых� �онфли�тов,� а� та�же� проис-
шествий� на� почве� зло�потребления
ал�о�ольными�напит�ами.�2�февраля�в
деж�рн�ю�часть�пост�пил�звоно��о�том,
что�в�одной�из��вартир�дома�№�30�по
�лице�Широ�ой�происходит�семейный
с�андал.�3�февраля�анало�ичное�сооб-
щение�пост�пило�из��вартиры�дома�№
11�по��лице�Промысловой.�5�февраля
в�полицию�пост�пило�заявление�от��о-
�алымчан�и,� проживающей� в� доме�№
33�по��лице�Ба�инс�ой,��оторая�попро-
сила�принять�меры���соседям,�сл�шав-
шим��ром��ю�м�зы���в�ночное�время.
В�вечернее�время�то�о�же�дня�жители
дома�№�1�по��лице�Олимпийс�ой�об-
нар�жили�в�подъезде�спящ�ю�нетрез-
в�ю�женщин�.�6�февраля�анало�ичн�ю
сит�ацию�наблюдали�жители�дома�№�6
по��лице�Мира.�По�всем�фа�там�прово-
дится�провер�а.

Юлия�Ушенина.

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

01.00,�03.00�Новости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.45�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.20�«Се�одня�вечером»
14.25,� 01.45� «Время� по�ажет»

(16+)
15.15�«Время�по�ажет».�Продол-

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

(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Выстрел»�(16+)
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.00�«Познер»�(16+)
01.15�«Тихий�дом».�Ито�и�Бер-

линс�о�о� �инофестиваля
(16+)

02.35,�03.05�«Наедине�со�все-
ми»�(16+)

03.35�«Модный�при�овор»

05.00�«Утро�России»
09.00�«Фо��с-по��с.�Волшебные

тайны»�(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,� 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�«Ли�видация»�(12+)
01.15�Х/ф�«Амери�анс�ая� тра-

�едия»
02.40�«Горячая�десят�а»�(12+)
03.50�«Комната�смеха»

07.00�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.00,� 23.00�Но-

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15�Х/ф�«Мас�арад»
13.00�«Линия�жизни»
13.55�«С�аз�и�из��лины�и�дере-

ва».�Дым�овс�ая�и�р�ш�а
14.05,� 01.40� Т/с� «Петерб�р�с-

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

�ин»
15.40�Х/ф�«Двадцать�дней�без

войны»
17.20�Д/ф�«Нераз�аданная�тай-

на»
18.00� Д/ф� «Реймсс�ий� собор.

Вера,�величие�и��расота»
18.15� Д/ф� «Фантазия� на� тем�

а�трисы�без�ампл�а.�Лидия
C�харевс�ая»

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

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

ши!»
20.50�«Тем�временем»
21.35�Д/ф�«Пол�,�смирно!»
22.00,� 02.35� Д/ф� «Вл�олинец.

Деревня�на�Земле�Вол�ов»
22.15�«Острова»
23.20� Х/ф� «Малень�ие� тра�е-

дии»
00.50�«Пьедестал��расоты.�Ис-

тория�об�ви�с�Ренатой�Лит-
виновой»

01.20� Ф.� Ш�берт.� Соната� ля
мажор

09.00�«Панорама�дня».�Live
10.35,�00.45�Х/ф�«Запис�и�э�с-

педитора� тайной� �анцеля-
рии-2»�(16+)

12.15�«Эволюция»
13.45�«Большой�ф�тбол»
14.05�Х/ф�«ПираМММида»�(16+)
16.10�«На�пределе»�(16+)
16.40,�04.10�«24��адра»�(16+)
17.10�«Трон»
17.40�Х/ф�«Подстава»�(16+)
21.30,�02.25�«Большой�спорт»
21.55� Бас�етбол.� Единая� ли�а

ВТБ
23.45�«На�чные�сенсации».�Мой

вра��моз�
02.45�«Эволюция»�(16+)
04.40�Профессиональный�бо�с
06.45�Х/ф�«Тайная�стража»�(16+)

06.00�«6��адров»�(16+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
08.00�«6��адров»�(16+)

08.30�«Нереальная�история»�(16+)
09.30,�12.00�«Ералаш»�(0+)
10.30�«Папины�доч�и»�(16+)
13.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
14.00�«Д�май��а��женщина»�(16+)
15.00�Х/ф�«С�орый�«Мос�ва-Рос-

сия»�(12+)
16.40,�18.30�«Ералаш»�(16+)
17.00�«Молодеж�а»�(16+)
18.00�«Семейный�бизнес»�(16+)
19.00�«Анжели�а»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Ïðÿìàÿ ðå÷êà»

(0+)
20.30 «Ýêñïåðèìåíòà-

òîðû» (6+)
20.45 «Ïÿòíàøêè» (6+)
21.00�«Л�на»�(16+)
22.00�Х/ф�«Назад�в�б�д�щее»�(6+)
00.00,�01.30�«6��адров»�(16+)
00.30�«Кино�в�деталях�с�Федо-

ром�Бондарч��ом»�(16+)
01.45�Х/ф�«Универсальный�сол-

дат.�Возрождение»�(16+)
03.35�Х/ф�«Собачье�дело»�(12+)
05.10�«Животный�смех»�(0+)
05.40�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�«Улицы�разбитых�фо-

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

(16+)
19.45,�23.30�Т/с�«Морс�ие�дья-

волы.�Смерч»�(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+)
03.35�Х/ф�«Второй��бойный»�(16+)
05.10� Т/с� «ЧС� -� чрезвычайная

сит�ация»�(16+)

04.55�Х/ф�«Синяя�птица»�(6+)
06.30,�13.15�«Спортивный��алей-

дос�оп»�(12+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М/ф�«Братья�Лю»�(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+)
13.40� Д/ф� «Исповедь� сильной

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

вых»�(16+)
14.55�«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+)
16.30�«Эле�тронный��ражданин»

(6+)
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»�(16+)
11.30�Х/ф�«Любовь�с��ведомле-

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

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

19.30,�20.00�«Интерны»�(16+)
20.30�«Реальные�пацаны»�(16+)

21.00�Х/ф�«Несносные�боссы»
(16+)

23.00� «Дом-2.� Город� любви»
(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.00�Х/ф�«Несносные�боссы»
(16+)

02.55,�03.50,�04.40,�05.35�«Без
следа-3»�(16+)

06.25�«Женс�ая�ли�а»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.20� Х/ф� «Матч� состоится� в

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

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

(12+)
16.00,� 17.50� Т/с� «Инспе�тор

Линли»�(16+)
18.20�«Право�знать!»�(16+)
19.30�«Город�новостей»
19.45�Т/с�«Однолюбы»�(16+)
22.20�«У�раина.�Ошиб�а�прези-

дента»�(16+)
22.55�«Без�обмана».�«Зловред-

ная�б�лоч�а»�(16+)
00.20�Х/ф�«Импотент»�(16+)
01.35�Х/ф�«П�аро�А�аты�Крис-

ти»�(12+)
03.10�Х/ф�«Две�истории�о�люб-

ви»�(16+)
05.10�Д/ф�«К�пание�с��итами-

�бийцами»�(12+)

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

07.30�«Се�реты�и�советы»�(16+)
08.00�«По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
09.55,�01.50�«Давай�разведем-

ся!»�(16+)
11.55�«Понять.�Простить».�Д/ф

(16+)
13.05�«К�рортный�Роман».�Д/ф

(16+)
14.05,�03.50�«К�линарная�д�эль»

(16+)
15.05� Т/с� «Метод� Лавровой»

(16+)
18.00�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
18.55�«6��адров»�(16+)
19.00�Т/с�«Две�с�дьбы»�(12+)
21.00� Т/с� «И� все-та�и� я� люб-

лю»�(16+)
23.00,�02.50�«Р�блево-Бирюле-

во»�(16+)
00.00�«Одна�за�всех»�(16+)
00.30� Х/ф� «Не� было� печали»

(12+)
04.50�«Домашняя���хня»�(16+)
06.00�«Джейми:�обед�за�15�ми-

н�т»�(0+)

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�«Но-

вости»�(16+)
09.00�«Военная�тайна»�(16+)
11.00�Д/ф�«Шпионы�из�созвез-

дия�Орион»�(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� Т/с� «Граница� времени»

(16+)
22.00� «Мос�ва.� День� и� ночь»

(16+)
23.30,� 03.15� Х/ф� «Бандит�и»

(12+)
01.15� Х/ф� «Поцел�й� навылет»

(16+)

06.00,�05.30�М�льтфильмы�(0+)
09.30� Д/ф� «Последние� числа

майя»�(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,�01.00�«Х-версии.�Др��ие

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

(16+)
21.15,� 22.05� Т/с� «Менталист»

(12+)
23.00�Х/ф�«От��олыбели�до�мо-

�илы»�(16+)
01.30�Х/ф�«Вымирающий�вид»

(16+)
03.30�Х/ф�«В��с�жизни»�(12+)
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 17 ÔÅÂÐÀËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 18 ÔÅÂÐÀËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

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

00.10,�03.00�Новости
09.10,� 04.20� «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+)
00.30�«Стр��т�ра�момента»�(16+)
01.30�«Наедине�со�всеми»�(16+)

05.00�«Утро�России»
09.00,�02.45�«Хара�тер�и�болез-

ни.�Кто��о�о?»�(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,� 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�«Ли�видация»�(12+)
01.15�Х/ф�«Амери�анс�ая�тра-

�едия»
03.45�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.00,� 23.00�Но-

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15� Х/ф� «Малень�ие� тра�е-

дии»
12.45�«Пятое�измерение»
13.10,�20.10�«Правила�жизни»
13.35�«Пьедестал��расоты.�Ис-

тория�об�ви�с�Ренатой�Лит-
виновой»

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

15.10�«А.�П�ш�ин.�«Ев�ений�Оне-
�ин»

15.40�«Сати.�Нес��чная��ласси-
�а...»

16.20�«Острова»
17.00�«Хлеб�и��олод».�Д/ф
17.40� Вспоминая� вели��ю� пе-

виц�.� Елена� Образцова� и
Аль�ис�Жюрайтис

18.40�Д/ф�«Петра.�Город�мерт-
вых,�построенный�набатея-
ми»

19.15�«Главная�роль»
19.30�«Ис��сственный�отбор»
20.40�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
20.50�«Больше,�чем�любовь»
21.30� Д/ф� «История� преобра-

женс�о�о�пол�а,�или�Желез-
ная�стена»

22.15�«И�ра�в�бисер»
23.20� Х/ф� «Малень�ие� тра�е-

дии»
00.35�«Пьедестал��расоты.�Ис-

тория�об�ви�с�Ренатой�Лит-
виновой»

01.05� А.� Глаз�нов.� Сюита� для
ор�естра�«Из�средних�ве�ов»

01.45�Д/ф�«Нефертити»

09.00�«Панорама�дня».�Live
10.35,�00.45�Х/ф�«Запис�и�э�с-

педитора� тайной� �анцеля-
рии-2»�(16+)

12.15�«Эволюция»�(16+)
13.45�«Большой�ф�тбол»
14.05�Х/ф�«Конвой�PQ-17»�(16+)
17.55�«Поли�он».�П�тешествие

на��л�бин�
18.25�«Аф�ан»�(16+)
20.25�Х/ф� «При�азано� �ничто-

жить!�Операция:�«Китайс�ая
ш�ат�л�а»�(16+)

23.45�«На�чные�сенсации».�Ха-
�еры�смерти

02.25�«Большой�спорт»
02.45�«Эволюция»
04.10�«Трон»
04.35�Хо��ей.�КХЛ
06.40�Х/ф�«Тайная�стража»�(16+)

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

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

(16+)

09.30�«Л�на»�(16+)
10.30�«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�Х/ф�«Назад�в�б�д�щее»�(6+)
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 «Ñèðåíà» (16+)
20.35 «Ìåæäó íàìè

ìóæèêàìè» (16+)
20 .50 «Ìû òàêèå»

(12+)
21.00�«Л�на»�(16+)
22.00�Х/ф�«Назад�в�б�д�щее-2»

(0+)
00.00�«6��адров»�(16+)
00.30�«Профеssионалы»�(16+)
01.30�Х/ф�«Собачье�дело»�(12+)
03.05� Х/ф� «Братья� Блюз� 2000»

(0+)
05.25�«Животный�смех»�(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�«Улицы�разбитых�фо-

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

(16+)
19.45,�23.30�Т/с�«Морс�ие�дья-

волы.�Смерч»�(16+)
22.40�«Анатомия�дня»
00.30�Т/с�«Пятниц�ий»�(16+)
01.25�«Главная�доро�а»�(16+)
01.55�«Квартирный�вопрос»�(0+)
02.50�«Дачный�ответ»�(0+)
03.50�Х/ф�«Второй��бойный»�(16+)
05.20� 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� «Ю�ра-авторс�ое� �ино.
Ю�ра.doc»�(16+)

06.25�М/ф�«Симба�-��ороль�Лев»
(6+)

07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,�16.30�«Эле�тронный��раж-

данин»�(6+)
09.25,�15.45�«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+)
15.15�«Мои�соседи»�(16+)
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� «История� Зол�ш�и»

(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,�01.00�Х/ф�«Дом�с�пара-
нормальными� явлениями»
(16+)

22.35� «Комеди� Клаб.� Л�чшее»
(16+)

23.00� «Дом-2.� Город� любви»
(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

02.40,�03.35,�04.25,�05.15�«Без
следа-3»�(16+)

06.10�«Женс�ая�ли�а»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�Х/ф�«Сицилианс�ая�защи-

та»�(12+)
09.55�Х/ф�«Поро�и�и�их�по�лон-

ни�и»�(16+)
11.30,�14.30,�17.30,�22.00,�23.50

«События»
11.50� «Поро�и�и�их�по�лонни-

�и».�Продолжение�дете�тива
(16+)

14.50,�19.30�«Город�новостей»
15.10�«Без�обмана».�«Зловред-

ная�б�лоч�а»�(16+)
16.00,� 17.50� Т/с� «Инспе�тор

Линли»�(16+)
18.20�«Право��олоса»�(16+)
19.45�Т/с�«Однолюбы»�(16+)
21.45,�05.05�«Петров�а,�38»
22.20�«Осторожно,�мошенни�и!»

(16+)
22.55� «Удар� властью.� Ви�тор

Ян��ович»�(16+)
00.20�Х/ф�«40»�(16+)
01.35� Х/ф� «Матч� состоится� в

люб�ю�по�од�»�(16+)
03.45�Х/ф�«Нежданно-не�адан-

но»�(12+)
05.20�Д/ф�«Остановите�Адрей-

чен�о!»�(12+)

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

07.30�«Се�реты�и�советы»�(16+)
08.00� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
09.55�«Давай�разведемся!»�(16+)
11.55�«Понять.�Простить».�Д/ф

(16+)
13.05�«К�рортный�Роман».�Д/ф

(16+)
14.05,�04.05�«К�линарная�д�эль»

(16+)
15.05� Т/с� «Метод� Лавровой»

(16+)
18.00�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
18.55�«6��адров»�(16+)
19.00�Т/с�«Две�с�дьбы»�(12+)
21.00�Т/с�«И�все-та�и�я�люблю»

(16+)
23.00�«Р�блево-Бирюлево»�(16+)
00.00�«Одна�за�всех»�(16+)
00.30�Х/ф�«Нелюбимый»�(16+)
05.05�«Домашняя���хня»�(16+)
06.00�«Джейми:�обед�за�15�ми-

н�т»�(0+)

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,�23.00�«Но-

вости»�(16+)
09.00�«Военная�тайна»�(16+)
11.00�Д/ф�«Кто�спасет�землю»

(16+)
12.00,�19.00�«Информационная

про�рамма�112»�(16+)
14.00,� 22.00� «Мос�ва.� День� и

ночь»�(16+)
15.00�«Семейные�драмы»�(16+)
16.00,�17.00�«Не�ври�мне!»�(16+)
20.00,�21.00�Т/с�«Граница�вре-

мени»�(16+)
23.30,� 03.30� Х/ф� «Настоящая

Ма��ой»�(16+)
01.30�Х/ф�«Парни�из�Аб�-Грейб»

(16+)

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

«Помнить�все»�(16+)
11.30�Д/ф�«Апо�алипсис»�(12+)
12.30,� 05.00� Д/ф� «Городс�ие

ле�енды»�(12+)
13.30,�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+)
18.00�«Х-версии.�Др��ие�ново-

сти»�(0+)
18.30�Т/с�«Пятая�стража»�(16+)
21.15,� 22.05� Т/с� «Менталист»

(12+)
23.00�Х/ф�«Не�ловимые»�(16+)
01.15�Х/ф�«А��лы-2»�(16+)
03.00�Х/ф�«Вымирающий�вид»

(16+)

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

00.00,�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�Т/с�«Выстрел»�(16+)
14.25,� 02.10� «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�«Слава»�(12+)
23.20�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.15�«Полити�а»�(16+)
01.20�«Наедине�со�всеми»�(16+)

05.00�«Утро�России»
09.00,� 03.05� «Золото� ин�ов»

(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�«Ли�видация»�(12+)
22.50�«Специальный��орреспон-

дент»�(16+)
00.30� «Сланцевая� революция.

Афера�ве�а»�(12+)
01.30�Х/ф� «Амери�анс�ая� тра-

�едия»
04.00�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.00,� 23.00� Но-

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15� Х/ф� «Малень�ие� тра�е-

дии»
12.30� Д/ф� «Д�бровни�.� Кре-

пость,�от�рытая�для�мира»
12.45�«Крас�йся,��рад�Петров!»
13.10,�20.10�«Правила�жизни»
13.35�«Пьедестал��расоты.�Ис-

тория�об�ви�с�Ренатой�Лит-
виновой»

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

15.10�«А.�П�ш�ин.�«Ев�ений�Оне-
�ин»

15.40�«Ис��сственный�отбор»
16.20�«Больше,�чем�любовь»
17.00�«Хлеб�и�день�и».�Д/ф
17.40�Вспоминая�вели��ю�певи-

ц�.�Елена�Образцова�и�Важа
Чачава

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

ши!»
20.55�Д/ф�«Обы�новенный�вол-

шебни�»
21.20�Д/ф�«Нефертити»
21.30�Д/ф�«История�семеновс-

�о�о�пол�а,�или�Небываемое
бываетъ»

22.15�Власть�фа�та.�«День�и�в
истории»

23.20� Х/ф� «Малень�ие� тра�е-
дии»

00.35�«Пьедестал��расоты.�Ис-
тория�об�ви�с�Ренатой�Лит-
виновой»

01.05�Елена�Образцова�и�Аль-
�ис�Жюрайтис.�Арии�из�опер

02.50�Д/ф�«Оноре�де�Бальза�»

09.00�«Панорама�дня».�Live
10.35,�00.45�Х/ф�«Запис�и�э�с-

педитора� тайной� �анцеля-
рии-2»�(16+)

12.15,�02.45�«Эволюция»
13.45�«Большой�ф�тбол»
14.05�Х/ф�«Конвой�PQ-17»�(16+)
18.00� «Поли�он».�П�тешествие

на��л�бин�
18.30�Х/ф�«Шпион»�(16+)
21.40,�02.25�«Большой�спорт»
21.55� Бас�етбол.� Единая� ли�а

ВТБ
23.45�«На�чные�сенсации».�По-

тепление�-�обратный�отсчет
04.10�«На��а�на��олесах»
04.40�Хо��ей.�КХЛ
06.45�Х/ф�«Тайная�стража»�(16+)

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

(6+)
08.00�«6��адров»�(16+)

08.30�«Нереальная�история»�(16+)
09.30�«Л�на»�(16+)
10.30�«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�Х/ф�«Назад�в�б�д�щее-2»

(0+)
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+)
22.00�Х/ф�«Назад�в�б�д�щее-3»

(0+)
00.00�«6��адров»�(16+)
00.30�«Профеssионалы»�(16+)
01.30� Х/ф� «2199.� Космичес�ая

одиссея»�(16+)
04.20�Х/ф�«Робосапиен»�(12+)

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�«Улицы�разбитых�фо-

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

(16+)
19.50,�23.40�Т/с�«Морс�ие�дья-

волы.�Смерч»�(16+)
22.50�«Анатомия�дня»
00.30�Ф�тбол.� Ли�а� чемпионов

УЕФА.�«Шаль�е»�(Германия)�-
«Реал� Мадрид»� (Испания).
Прямая�трансляция

02.45� «Ли�а� чемпионов� УЕФА.
Обзор»

03.15�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.30�Х/ф�«Второй��бойный»�(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,�13.15�«Без�посредни�ов»
(16+)

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

(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,�16.30�«Эле�тронный��раж-

данин»�(6+)
09.25,�15.45�«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,� 02.30� «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+)
17.30� «Фа��льтатив.� История»

(12+)
19.30,�23.30�«Выход�есть»�(16+)
20.00� Т/с� «Сестры� по� �рови»

(16+)
21.45,� 04.15� «Утомленные� сла-

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

(16+)
00.45�«М�зы�альное�время»�(18+)
03.20�Д/ф�«Коло�ола»�(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� «Камень� желаний»

(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�«СашаТаня»�(16+)

19.30,�20.00�«Интерны»�(16+)
20.30�«Реальные�пацаны»�(16+)
21.00� Х/ф� «Убойные� �ани��лы»

(16+)

22.35� «Комеди� Клаб.� Л�чшее»
(16+)

23.00� «Дом-2.� Город� любви»
(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.00�Х/ф�«Мистер�В�д�о�»�(16+)
02.40,�03.35,�04.30,�05.20�«Без

следа-3»�(16+)
06.10�«Женс�ая�ли�а»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.15� Х/ф� «Это� начиналось

та�...»�(12+)
10.05�Д/ф�«Владимир�Гостюхин.

Герой�не�наше�о�времени»
(12+)

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

«События»
11.50�Х/ф�«Счастье�по��онтра�-

т�»�(16+)
13.40�Д/ф�«О�чем�молчала�Ван-

�а»�(12+)
14.50,�19.30�«Город�новостей»
15.10� «Удар� властью.� Ви�тор

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

Линли»�(16+)
18.20�«Право��олоса»�(16+)
19.45�Т/с�«Однолюбы»�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.20�«Линия�защиты»�(16+)
22.55� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.� Кремлевс�ая� охота»
(12+)

00.10�«Р�сс�ий�вопрос»�(12+)
00.50�Х/ф�«Неприд�манное��бий-

ство»�(16+)
04.10� «Тайны� наше�о� �ино».

«Здравств�йте,� я� ваша
тетя!»�(12+)

04.35�Д/ф�«Последняя�любовь
империи»�(12+)

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

07.30�«Се�реты�и�советы»�(16+)
08.00� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
09.55,�02.10�«Давай�разведем-

ся!»�(16+)
11.55�«Понять.�Простить».�Д/ф

(16+)
13.05�«К�рортный�Роман».�Д/ф

(16+)
14.05,�04.10�«К�линарная�д�эль»

(16+)
15.05� Т/с� «Метод� Лавровой»

(16+)
18.00�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
18.55�«6��адров»�(16+)
19.00�Т/с�«Две�с�дьбы»�(12+)
21.00�Т/с�«И�все-та�и�я�люблю»

(16+)
23.00,�03.10�«Р�блево-Бирюле-

во»�(16+)
00.00�«Одна�за�всех»�(16+)
00.30�Х/ф�«Отцы�и�деды»�(0+)
05.10�«Домашняя���хня»�(16+)
05.40�«Тайны�еды»�(16+)
06.00�«Джейми:�обед�за�15�ми-

н�т»�(0+)

05.00�Х/ф�«Настоящая�Ма��ой»
(16+)

05.30�«Смотреть�всем!»�(16+)
06.00,�18.00�«Верное�средство»

(16+)
07.00�«Следа�и»�(16+)
07.30,�13.00�«Званый��жин»�(16+)
08.30,�12.30,�19.30,�23.00�«Но-

вости»�(16+)
09.00�«Территория�забл�ждений»

(16+)
11.00�Д/ф�«Карли�и�и�вели�а-

ны»�(16+)
12.00,�19.00�«Информационная

про�рамма�112»�(16+)
14.00,� 22.00� «Мос�ва.� День� и

ночь»�(16+)
15.00�«Семейные�драмы»�(16+)
16.00,�17.00�«Не�ври�мне!»�(16+)
20.00,�21.00�Т/с�«Граница�вре-

мени»�(16+)
23.30,� 03.40� Х/ф� «Стиратель»

(16+)
01.40�Х/ф�«Схват�а�в�небе»�(16+)

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

«Помнить�все»�(16+)
11.30�Д/ф�«Апо�алипсис.�Эпи-

демии»�(12+)
12.30�Д/ф�«Городс�ие�ле�енды»

(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� «Бэтмен� навсе�да»

(12+)
02.00�Х/ф�«Па��и-2»�(16+)
04.00�Х/ф�«А��лы-2»�(16+)



9 13�февраля�2015�
ода�№12�(598)

×ÅÒÂÅÐÃ, 19 ÔÅÂÐÀËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 20 ÔÅÂÐÀËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

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

00.00,�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,�21.30�Т/с�«Слава»�(12+)
14.25,� 01.15� «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»
23.25�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.20�«На�ночь��лядя»�(16+)
02.05�«Наедине�со�всеми»�(16+)

05.00�«Утро�России»
09.00,�03.05�«Песни�по�олений.

Юрий�Антонов»
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�«Ли�видация»�(12+)
22.50�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
00.30�Х/ф�«Щит�России»�(12+)
01.30�Х/ф� «Амери�анс�ая� тра-

�едия»
04.00�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.00,� 23.00� Но-

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15� Х/ф� «Малень�ие� тра�е-

дии»
12.25�Д/ф�«Петра.�Город�мерт-

вых,�построенный�набатея-
ми»

12.45�«Обряды�бесермян»
13.10,�20.10�«Правила�жизни»
13.35�«Пьедестал��расоты.�Ис-

тория�об�ви�с�Ренатой�Лит-
виновой»

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

15.10�«А.�П�ш�ин.�«Ев�ений�Оне-
�ин»

15.40�«Абсолютный�сл�х»
16.20�Д/ф�«Святослав�Федоров.

Видеть�свет»
17.00� «Хлеб� и� бессмертие».

Д/ф
17.40�Вспоминая�вели��ю�певи-

ц�.�Елена�Образцова�и�Геор-
�ий�Свиридов

18.30�Д/ф�«О�юст�Монферран»
19.15�«Главная�роль»
19.30�«Черные�дыры.�Белые�пят-

на»
20.40�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
20.50�Д/ф�«Хр�стальные�дожди.

Татьяна�Пилец�ая»
21.30� Д/ф� «Осовец.� Крепость

д�ха»
22.10�«К�льт�рная�революция»
23.20� Х/ф� «Познавая� белый

свет»
00.35�«Пьедестал��расоты.�Ис-

тория�об�ви�с�Ренатой�Лит-
виновой»

01.10�Елена�Образцова�и�Геор-
�ий�Свиридов.�Песни�и�ро-
мансы

02.50�Д/ф�«Ио�анн�Кеплер»

09.00�«Панорама�дня».�Live
10.35,�00.45�Х/ф�«Запис�и�э�с-

педитора� тайной� �анцеля-
рии-2»�(16+)

12.15�«Эволюция»
13.45�Большой�ф�тбол
14.05�Х/ф�«Шпион»�(16+)
16.05�«Опыты�дилетанта».�Даль-

нобойщи�
16.35,� 20.45,� 02.30� «Большой

спорт»
16.50�Лыжный�спорт.�Чемпионат

мира.�Спринт
21.05�Х/ф�«Три�дня�лейтенанта

Кравцова»�(16+)
02.50�«Эволюция»�(16+)
04.00�Профессиональный�бо�с
06.10� Х/ф� «Медвежья� охота»

(16+)

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

(6+)
08.00�«6��адров»�(16+)
08.30�«Нереальная�история»�(16+)
09.30�«Л�на»�(16+)
10.30�«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�Х/ф�«Назад�в�б�д�щее-3»

(0+)
17.00�«Молодеж�а»�(12+)
18.00�«Семейная�бизнес»�(16+)
18.30�«Ералаш»�(0+)
19.00�«Анжели�а»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Ñèáèðñêèé õà-

ðàêòåð» (6+)
20.35 «28%» (6+)
21.00�«Л�на»�(16+)
22.00� Х/ф� «Вселяющие� страх»

(16+)
00.00�«6��адров»�(16+)
00.30�«Профеssионалы»�(16+)
01.30�Х/ф�«Робосапиен»�(12+)
03.05�Х/ф�«Переводчица»�(16+)
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�«Улицы�разбитых�фо-

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

(16+)
20.00,�23.40�Т/с�«Морс�ие�дья-

волы.�Смерч»�(16+)
22.45�«Анатомия�дня»
00.50� Ф�тбол.� Ли�а� Европы

УЕФА.�«Андерлехт»�(Бель�ия)
-�«Динамо�Мос�ва»�(Россия).
Прямая�трансляция

03.00�«Ли�а�Европы�УЕФА.�Об-
зор»

03.35�Х/ф�«Второй��бойный»�(16+)
05.10�Т/с�«ППС»�(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,�16.30�«Эле�тронный��раж-

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

сердце»�(16+)
11.15,�03.20�Х/ф�«ТАСС��полно-

мочен�заявить»�(12+)
12.30�«Нерас�рытые�тайны»�(12+)
13.15�«Северный�дом»�(12+)
13.45�«Вос�ресение»�(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+)
15.50�«Дай�пять»�(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+)
21.45�«Утомленные�славой»�(12+)
00.00� Т/с� «Анатомия� страсти»

(16+)
00.45�«М�зы�альное�время»�(18+)
02.30�«Я�подаю�на�развод»�(16+)
04.30�«Гражданин�Ю�ры»�(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�«К�н�-ф��Панда:��ди-

вительные�ле�енды»�(12+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
11.30� Х/ф� «Убойные� �ани��лы»

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

17.00,� 17.30,� 18.00,� 18.30,
19.00,�20.30�«Реальные�паца-
ны»�(16+)

19.30,�20.00�«Интерны»�(16+)

21.00� Х/ф� «Тепло� наших� тел»
(12+)

23.00� «Дом-2.� Город� любви»
(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.00�Х/ф�«Ка��заняться�любо-
вью�с�женщиной»�(18+)

02.45�Х/ф�«Заводной�апельсин»
(18+)

05.35�«Без�следа-3»�(16+)
06.25�«Женс�ая�ли�а»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.15�Х/ф�«Матрос�с�«Кометы»

(6+)
10.05� Д/ф� «Ни�олай� �рюч�ов.

Парень� из� наше�о� �орода»
(12+)

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

«События»
11.50�Х/ф�«Вра��№1»�(16+)
13.35�Д/ф�«Тр�дно�быть�Дж�ной»

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

быта.� Кремлевс�ая� охота»
(12+)

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

18.20�«Право��олоса»�(16+)
19.45�Т/с�«Однолюбы»�(16+)
21.45,�04.30�«Петров�а,�38»
22.20� «Солдаты� завтрашней

войны»�(12+)
22.55�«Советс�ие�мафии.�Брил-

лиантовое�дело»�(16+)
00.20� Х/ф� «За�оны� привле�а-

тельности»�(18+)
01.45� Х/ф� «Это� начиналось

та�...»�(12+)
03.20�Х/ф�«Импотент»�(16+)
04.45�Д/ф� «Ле�арство� от� ста-

рости»�(12+)

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

07.30�«Се�реты�и�советы»�(16+)
08.00�«По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
09.55,�03.15�«Давай�разведем-

ся!»�(16+)
11.55�«Понять.�Простить».�Д/ф

(16+)
13.05�«К�рортный�Роман».�Д/ф

(16+)
14.05,�05.15�«К�линарная�д�эль»

(16+)
15.05� Т/с� «Метод� Лавровой»

(16+)
18.00�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
18.55�«6��адров»�(16+)
19.00�Т/с�«Две�с�дьбы»�(12+)
21.00� Т/с� «И� все-та�и� я� люб-

лю»�(16+)
23.00,�04.15�«Р�блево-Бирюле-

во»�(16+)
00.00�«Одна�за�всех»�(16+)
00.30�Х/ф�«Тот�самый�Мюнх�а-

�зен»�(16+)
06.00�«Джейми:�обед�за�15�ми-

н�т»�(0+)

05.00�Х/ф�«Стиратель»�(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�«Но-

вости»�(16+)
09.00� Д/ф� «Любовницы� �ос�-

дарственной� важности»
(16+)

11.00�Д/ф�«Седьмая�печать�дья-
вола»�(16+)

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

14.00,� 22.00� «Мос�ва.� День� и
ночь»�(16+)

15.00�«Семейные�драмы»�(16+)
16.00,�17.00�«Не�ври�мне!»�(16+)
20.00,�21.00�Т/с�«Граница�вре-

мени»�(16+)
23.30,�04.00�Х/ф�«Любовь�и�др�-

�ие�ле�арства»�(16+)
01.40� Х/ф� «Слад�ий� ноябрь»

(16+)

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

«Помнить�все»�(16+)
11.30�Д/ф�«Апо�алипсис»�(12+)
12.30�Д/ф�«Городс�ие�ле�енды»

(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� «Бэтмен� и� Робин»

(12+)
02.00� Х/ф� «Бэтмен� навсе�да»

(12+)
04.30�Х/ф�«Па��и-2»�(16+)

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

вости
09.10,� 05.10� «Контрольная� за-

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

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

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

возьм�т�не�всех»�(16+)
01.45� Х/ф� «Меняющие� реаль-

ность»�(16+)
03.40� Х/ф� «Где�моя� тач�а,� ч�-

ва�?»�(16+)

05.00�«Утро�России»
08.55�«М�с�льмане»
09.10,� 02.55� «В� о�недышащей

лаве�любви.�Светлана�Свет-
личная»�(12+)

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�Юбилейный��онцерт�Юрия

Антонова
01.10� Х/ф� «Бесприданница»

(12+)
03.55�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.00,� 23.00� Но-

вости���льт�ры
10.20� Х/ф� «Познавая� белый

свет»
11.50�Д/ф�«Борис�Волче�.�Рав-

новесие�Света»
12.30�«Письма�из�провинции»
12.55�«Правила�жизни»
13.25�«Пьедестал��расоты.�Ис-

тория�об�ви�с�Ренатой�Лит-
виновой»

13.50�Х/ф�«Ка��поссорился�Иван
Иванович�с�Иваном�Ни�ифо-
ровичем»

15.10�«А.�П�ш�ин.�«Ев�ений�Оне-
�ин»

15.40�«Черные�дыры.�Белые�пят-
на»

16.20�«Царс�ая�ложа»
17.00�«Хлеб�и��ены».�Д/ф
17.40�Вспоминая�вели��ю�певи-

ц�.�Елена�Образцова.�Вечер
�лассичес�ой�оперетты

19.15,�01.55�«Ис�атели».�«Чер-
ная��ни�а»�Я�ова�Брюса

20.05�Х/ф� «Бла�ословите�жен-
щин�»

22.00�«Линия�жизни»
23.20�Х/ф�«Яды,�или�Всемирная

история�отравлений»
01.05�«Российс�ие�звезды�ми-

рово�о�джаза»
02.40�Д/ф�«Мировые�со�рови-

ща���льт�ры».�«Са�ро-Монте-
Ди-Оропа»

09.00�«Панорама�дня».�Live
10.35�Х/ф�«Канда�ар»�(16+)
12.25�«Эволюция»�(16+)
13.55�«Большой�ф�тбол»
14.15�Х/ф�«Клянемся�защищать»

(16+)
21.00,�23.45�«Большой�спорт»
21.25�Хо��ей.�КХЛ
00.05�«На�чные�сенсации».�Ге-

номное�рабство
01.05� Х/ф� «Медвежья� охота»

(16+)
04.00�«Эволюция»
05.00�Хо��ей.�КХЛ

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

(6+)
08.00�«6��адров»�(16+)
08.30�«Нереальная�история»�(16+)
09.30�«Л�на»�(16+)
10.30�«Папины�доч�и»�(16+)
12.00�«Ералаш»�(0+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Ñèáèðñêèé õà-

ðàêòåð» (6+)
13.35 «28%» (6+)
14.00�«Д�май��а��женщина»�(16+)
15.00� Х/ф� «Вселяющие� страх»

(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+)
23.55�Х/ф�«Переводчица»�(16+)
02.25�Х/ф�«Не�брать�живым»�(16+)
04.30�«Животный�смех»�(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�«Улицы�разбитых�фо-

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

(16+)
19.45�Х/ф�«Ветеран»�(16+)
23.30�Х/ф�«Сибиря�»�(16+)
01.20�«Советс�ий�мирный�атом».

«Собственная��ордость»�(0+)
02.10�«С�дебный�дете�тив»�(16+)
03.10�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.40�Х/ф�«Второй��бойный»�(16+)
05.15�Т/с�«ППС»�(16+)

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

05.30,�13.15�«Без�посредни�ов»
(16+)

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

(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,�16.30�«Эле�тронный��раж-

данин»�(6+)
09.25,�15.45�«Ю�ори�а»�(0+)
09.30,�23.30�«День»�(16+)
10.05,�17.50�Т/с�«Совершенное

сердце»�(16+)
11.15,�04.00�Х/ф�«ТАСС��полно-

мочен�заявить»�(12+)
12.30�«Нерас�рытые�тайны»�(12+)
13.30�«Выход�есть»�(16+)
14.00,�22.40�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+)
17.15�«Фа��льтатив.�На��а»�(12+)
18.50�Чемпионат�КХЛ,�сезон�2014

�.� -� 2015� �.� «Ю�ра»� (Ханты-
Мансийс�)� -� «А�� барс»� (Ка-
зань).�Прямая�трансляция�(6+)

21.55,�01.20�«Дайте�слово»�(16+)
00.05�Д/ф�«Асимметричный�Рай-

шев»�(12+)
00.40�«Эпицентр»�(16+)
02.00�Чемпионат�КХЛ,�сезон�2014

�.� -� 2015� �.� «Ю�ра»� (Ханты-
Мансийс�)� -� «А�� барс»� (Ка-
зань)�(6+)

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�«К�н�-ф��Панда:��ди-

вительные�ле�енды»�(12+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
11.30� Х/ф� «Тепло� наших� тел»

(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�«Отсчет��бийств»�(18+)
03.20�Х/ф�«Ла��для�волос»�(12+)
05.40�«Без�следа-3»�(16+)

05.55�«Настроение»
08.15�Х/ф�«Семь�невест�ефрей-

тора�Збр�ева»�(12+)
10.05�Х/ф�«Похождения�нотари-

�са�Не�линцева»�(12+)
11.30,�14.30,�17.30,�22.00�«Со-

бытия»
11.50,�15.10�«Похождения�нота-

ри�са�Не�линцева».�Продол-
жение�дете�тива�(12+)

14.50,�19.30�«Город�новостей»
17.50,�03.50�«Петров�а,�38»
18.05�«Право��олоса»�(16+)
19.45,� 22.30� Т/с� «Однолюбы»

(16+)
00.15�Х/ф�«На���л�,���Патриар-

ших...»�(6+)
04.05�Д/ф�«Комодо�-�смертель-

ный����с»�(12+)

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

07.30�«Се�реты�и�советы»�(16+)
08.00,�22.30,�02.20�Д/ф�«Звез-

дная�жизнь»�(16+)
10.00�Х/ф�«Под�Большой�Мед-

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

ство»�(16+)
18.55�«6��адров»�(16+)
19.00�Х/ф�«Мамоч�а�моя»�(16+)
23.30,� 00.00� «Одна� за� всех»

(16+)
00.30�Х/ф�«Единственная»�(0+)
06.00�«Джейми:�обед�за�15�ми-

н�т»�(0+)

05.00�Х/ф�«Любовь�и�др��ие�ле-
�арства»�(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� «Новости»

(16+)
09.00�Д/ф�«За�ад�и�летающих

тарело�»�(16+)
10.00�Д/ф�«НЛО.�Се�ретные�ма-

териалы»�(16+)
12.00,�19.00�«Информационная

про�рамма�112»�(16+)
14.00,� 22.00� «Мос�ва.� День� и

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

(16+)
23.00�Т/с�«Спарта�:�война�про-

�лятых»�(18+)
03.00�Х/ф�«С�перменеджер,�или

Моты�а�с�дьбы»�(16+)
04.40� Х/ф� «Ночной� продавец»

(16+)

06.00,�05.45�М�льтфильмы�(0+)
09.30,�10.30�Т/с�«Помнить�все»

(16+)
11.30�Д/ф�«Апо�алипсис»�(12+)
12.30,� 04.45� Д/ф� «Городс�ие

ле�енды»�(12+)
13.30�«Х-версии.�Др��ие�ново-

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

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

(16+)
16.00,� 16.30� Д/ф� «Гадал�а»

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

(12+)
19.00,�00.15�«Челове�-невидим-

�а»�(12+)
20.00�Х/ф�«Азазель»�(12+)
01.15� «Европейс�ий� по�ерный

т�р»�(18+)
02.15� Х/ф� «Бэтмен� и� Робин»

(12+)
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ÑÓÁÁÎÒÀ, 21 ÔÅÂÐÀËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 22 ÔÅÂÐÀËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.50�Т/с�«Команда�8»�(16+)
06.00,�10.00,�12.00,�15.00,�18.00

Новости
06.10�«Команда�8».�Продолже-

ние�(16+)
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�«Юрий�Антонов.�Право�на

одиночество»�(12+)
12.20�«Идеальный�ремонт»
13.15�«Теория�за�овора»�(16+)
14.20�«Голос.�Дети»
15.15�«Голос.�Дети».�Продолже-

ние
16.50�«Кто�хочет�стать�милли-

онером?»
18.20�«У�адай�мелодию»�(12+)
19.00�«Се�одня�вечером»
21.00�«Время»
21.20�«Танц�й!»
23.15�Х/ф�«Форсаж-5»�(16+)
01.40� Х/ф� «Стильная� шт�ч�а»

(12+)
03.40� Х/ф� «Тело� Дженнифер»

(16+)
05.30�«Контрольная�за��п�а»

04.50�Х/ф�«Без�права�на�ошиб-
��»

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».� «Основной

элемент.�Фабри�а�счастья».
«Большой�с�ачо�.�Горечь�Са-
хара»�(12+)

11.20�«Честный�дете�тив»�(16+)
11.55� Х/ф� «Женс�ая� др�жба»

(12+)
14.30�«С�бботний�вечер»
16.35�«Танцы�со�звездами»
20.00�Вести�в�с�ббот�
20.45�Х/ф�«В�час�беды»�(12+)
00.35� Х/ф� «Мама� выходит� за-

м�ж»�(12+)
02.35�Х/ф�«Рыжая»�(12+)
04.25�«Комната�смеха»

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

Эд�ардом�Эфировым»
10.30�Х/ф�«Бла�ословите�жен-

щин�»
12.30�«Большая�семья»
13.25�«Пряничный�доми�»
13.50,� 01.55� Д/ф� «Галапа�ос-

с�ие�острова»
14.40�Д/с�«Нефронтовые�замет-

�и»
15.10�Д/ф�«Обы�новенный�вол-

шебни�»
15.35�Мюзи�л.�Геннадий�Глад-

�ов.�«Обы�новенное�ч�до»
17.20� Д/ф� «Андрей�Шмеман.

Последний�подданный�рос-
сийс�ой�империи»

18.00�«Романти�а�романса»
19.05�Д/ф�«И�орь�Костолевс�ий.

Быть��авалер�ардом»
19.45�Х/ф�«Звезда�пленитель-

но�о�счастья»
22.25�«Белая�ст�дия»
23.05� «Да� б�дет� свет.� Rolling

stones»
01.10�«Неизвестная�працивили-

зация»
02.50�Д/ф�«Роберт�Бернс»

07.10�Профессиональный�бо�с
09.00�«Панорама�дня».�Live
10.35�«Диало�и�о�рыбал�е»
11.35�Х/ф�«Шпион»�(16+)
13.40�«24��адра»�(16+)
14.10�«Трон»
14.40,� 17.45,� 01.50� «Большой

спорт»
14.55� Бас�етбол.� Единая� ли�а

ВТБ
16.50�Лыжный�спорт.�Чемпио-

нат� мира.� С�иатлон.�Жен-
щины

18.20�Лыжный�спорт.�Чемпио-
нат� мира.� С�иатлон.� М�ж-
чины

20.00�Х/ф�«Охота�на�пиранью»
(16+)

23.15�«Освободители».�Возд�ш-
ный�десант

00.05�«Освободители».�Развед-
чи�и

01.00� «Освободители».� Тан-
�исты

02.10�Профессиональный�бо�с
04.45�Лыжный�спорт.�К�бо��мира
05.50�«Ма�симальное�приближе-

ние».�Южная�Корея
06.15�«Неспо�ойной�ночи».�Ба��

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

äî Ïîâõà» (12+)
16.30�«Ералаш»�(0+)
16.55� Х/ф� «Иллюзия� обмана»

(12+)
19.00� «Империя�иллюзий.�Бра-

тья�Сафроновы»�(16+)
21.00�Х/ф�«Железный�челове�»

(12+)
23.20�Х/ф�«Не�брать�живым»�(16+)
01.25�Х/ф�«Йо�о»�(6+)
03.20�Х/ф�«Артист»�(0+)
05.15�«Животный�смех»�(0+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

06.00,�01.00�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�«Ва�цина�от�жира»�(12+)
14.20�Х/ф�«Мститель»�(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�Х/ф�«Мой��рех»�(16+)
02.35�«ГРУ:�тайны�военной�раз-

вед�и»�(16+)
03.15�Х/ф�«Дело�темное»�(16+)
04.00�Х/ф�«Второй��бойный»�(16+)
05.40�Т/с�«ППС»�(16+)

05.10�«Родословная�Ю�ры»�(12+)
05.45� Х/ф� «И� снова� Анис�ин»

(12+)
08.00�«День»�(16+)
08.35�«Барышня�и���линар»�(12+)
09.05�Д/ф�«Все�во�имя�любви»

(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�«Наследие�Ю�ры»�(16+)
12.10�«Хотите�жить�дол�о?»�(12+)
13.00,�17.00�Новости�(16+)
13.15,�01.15�Х/ф�«Сдел�а»�(16+)
15.00�«Горячий�возраст»�(12+)
15.20�Х/ф�«Рождественс�ое�ч�до

Джонатана�Т�ми»�(12+)
17.15,� 03.05� Концерт� «Новые

песни�о��лавном»�(12+)
18.25�Д/ф�«Жертвоприношения

Андрея�Тар�овс�о�о»�(12+)
19.20� Х/ф� «Мос�овс�ая� са�а»

(16+)
21.05� Концерт� «Комеди� Клаб»

(16+)
22.35�Х/ф�«Ав��ст�Раш»�(12+)
00.30� Т/с� «Опасные� се�реты»

(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»

09.00,�09.30�«Деффчон�и»�(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�«Тихоо�еанс�ий�р�беж»
(12+)

22.35� «Комеди� Клаб.� Л�чшее»
(16+)

23.00� «Дом-2.� Город� любви»
(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.00�Х/ф�«Патр�ль»�(18+)
03.05� Х/ф� «Жена� астронавта»

(16+)
05.20�«Женс�ая�ли�а»�(16+)
06.05,�06.30�М/с�«Пин�вины�из

«Мада�ас�ара»

04.55�Х/ф�«Матрос�с�«Кометы»
(6+)

06.35�«Марш-бросо�»
07.05�«АБВГДей�а»
07.35�Х/ф�«Деловые�люди»�(6+)
09.20�«Православная�энци�ло-

педия»�(6+)
09.50�Х/ф�«Три�толстя�а»
11.20�«Петров�а,�38»
11.30,�14.30,�23.05�«События»
11.50�Х/ф�«Прист�пить���ли�ви-

дации»
14.50�Х/ф�«Жизнь�одна»�(12+)
16.55�Х/ф�«Седьмое�небо»�(12+)
21.00�«Постс�рипт�м»
22.00�«Право�знать!»�(16+)
23.20�«Право��олоса»�(16+)
01.20�«У�раина.�Ошиб�а�прези-

дента»�(16+)
01.50�Х/ф�«Вра��№1»�(16+)
03.20�Д/ф�«Фальша�»�(16+)
04.40� «Солдаты� завтрашней

войны»�(12+)
05.05�«Осторожно,�мошенни�и!»

(16+)

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

07.30�«Се�реты�и�советы»�(16+)
08.00,�18.55�«6��адров»�(16+)
08.10�М�з/ф� «О�онь,� вода� и...

медные�тр�бы»�(0+)
09.50�Х/ф�«Ново�одний�перепо-

лох»�(16+)
13.50� Х/ф� «Последняя� репро-

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

ство»�(16+)
19.00�Т/с� «Вели�олепный�ве�»

(12+)
21.05� Х/ф� «К�рт� Сеит� и� Але�-

сандра»�(16+)
23.05,� 02.10� Д/ф� «Звездная

жизнь»�(16+)
00.00�«Одна�за�всех»�(16+)
00.30�Х/ф�«Ты�меня�любишь?»

(16+)
06.00�«Джейми:�обед�за�15�ми-

н�т»�(0+)

05.00� Х/ф� «Ночной� продавец»
(16+)

06.20�Х/ф�«Брат»�(16+)
08.20�Х/ф�«Брат-2»�(16+)
10.45�М/ф� «Ка�� поймать� перо

Жар-птицы»�(0+)
12.00�М/ф� «Алеша� Попович� и

Т��арин�Змей»�(6+)
13.30�М/ф�«Добрыня�Ни�итич�и

Змей�Горыныч»�(6+)
14.50�М/ф�«Илья�М�ромец�и�Со-

ловей-разбойни�»�(6+)
16.30�М/ф�«Три�бо�атыря�и�Ша-

маханс�ая�царица»�(12+)
17.50� М/ф� «Три� бо�атыря� на

дальних�бере�ах»�(6+)
19.15�М/ф�«Иван�царевич�и�Се-

рый�Вол�»�(0+)
20.50�М/ф�«Иван�царевич�и�Се-

рый�Вол�-2»�(6+)
22.15�М/ф�«Карли��нос»�(6+)
23.45�Т/с�«Спарта�:�война�про-

�лятых»�(18+)
03.00� Х/ф� «Мама� не� �орюй»

(16+)
04.40� Х/ф� «Мама� не� �орюй-2»

(16+)

06.00,�10.00,�05.30�М�льтфиль-
мы�(0+)

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

11.00�Х/ф�«Большая�перемена»
(0+)

17.00�Х/ф�«Челове��с�б�львара
Кап�цинов»�(12+)

19.00� Х/ф� «Т�рец�ий� �амбит»
(12+)

23.15�Х/ф�«Стриптиз»�(16+)
01.30�Х/ф�«Флирт�с�соро�алет-

ней»�(16+)
03.15� Х/ф� «Радостный� ш�м»

(12+)

06.00,� 10.00,� 12.00,� 17.50� Но-
вости

06.10�Т/с�«Команда�8»�(16+)
08.10�«Армейс�ий�ма�азин»�(16+)
08.45�«Смешари�и.�Пин-�од»
08.55�«Здоровье»�(16+)
10.15�«Неп�тевые�замет�и»�(12+)
10.35�«По�а�все�дома»
11.25�«Фазенда»
12.15� «Люди,�сделавшие�Зем-

лю��р��лой»�(16+)
14.20� Х/ф� «Не� по�идай� меня»

(16+)
18.00�«Точь-в-точь»
21.00�«Время»
21.20�Х/ф�«Если�любишь�-�про-

сти»�(16+)
23.25�Х/ф�«Ка����расть�небос�-

реб»�(12+)
01.20�Х/ф�«Самый�пьяный�о�р��

в�мире»�(16+)
03.20�Х/ф�«Жест�ие�рам�и»�(16+)
05.20�«Контрольная�за��п�а»

05.20�Х/ф�«В�зоне�особо�о�вни-
мания»

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� «Не� жизнь,� а� праздни�»

(12+)
12.10�«Смеяться�разрешается»
14.30�«Смеяться�разрешается».

Продолжение
15.00�«Один�в�один»�(12+)
18.00� Х/ф� «Личный� интерес»

(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+)

01.40�Х/ф�«Качели»�(12+)
03.35� «На��а� 2.0».� «Основной

элемент.�Фабри�а�счастья».
«Большой�с�ачо�.�Горечь�Са-
хара»�(12+)

04.30�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00�«Обы�новенный��онцерт»
10.35�Х/ф�«Челове��родился»
12.10�Д/ф� «Женщина,� �оторая

�меет� любить.� Нина� Доро-
шина»

12.50�«Россия,�любовь�моя!»
13.20�«Гении�и�злодеи»
13.50,� 01.55� Д/ф� «Галапа�ос-

с�ие�острова»
14.40�«Цир��продолжается!»
15.35�Вечер��лассичес�ой�опе-

ретты
16.50�«Пеш�ом...».�Мос�ва�дип-

ломатичес�ая
17.20�Д/ф�«Интернет�пол�овни-

�а�Китова»
18.00�«Конте�ст»
18.40,�01.10�«Ис�атели».�«Люс-

тра���пцов�Елисеевых»
19.25�«Война�на�всех�одна»
19.40�Х/ф�«Третий�тайм»
21.10�Сер�ей�Гармаш.�Творчес-

�ий�вечер�в�Доме�а�тера
22.25�«В�ди�Аллен.�До��менталь-

ный�фильм»
00.15�Бобби�Ма�феррин�и�Нью

трио�Чи�а�Кориа.�Концерт
02.50�Д/ф�«Л��ас�Кранах�стар-

ший»

07.10�Смешанные�единоборства
(16+)

09.00�«Панорама�дня».�Live
10.40�«Моя�рыбал�а»
11.20�«Язь�против�еды»
11.55�Хо��ей.�Матч�звезд�миро-

во�о�хо��ея
13.40�«Большой�спорт»
14.00�Х/ф�«Охота�на�пиранью»

(16+)
16.20�Лыжный�спорт.�Чемпионат

мира.�Командный�спринт
19.30� Х/ф� «Третий� поедино�»

(16+)
23.10�«Освободители».�Истреби-

тели
00.00�«Освободители».�Артилле-

ристы
00.55�«Освободители».�Саперы
01.45�«Большой�ф�тбол�c�Вла-

димиром�Сто�ниен�о»
02.30�«Все,�что�движется».�Са-

халин

03.00� «Все,� что�движется».�Ал-
тай

03.30�«Ма�симальное�приближе-
ние».�Сардиния

04.00�Смешанные�единоборства
UFC

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

(12+)
08.55 «Íàø õðàì» (0+)
09.00�М�льтфильм�на�СТС�(6+)
10.05�Х/ф�«Йо�о»�(6+)
12.00�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
13.00�«Ералаш»�(0+)
13.55�Дете�тив�«Ералаш»�(16+)
16.00 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
16.25 «Íàø õðàì» (0+)
16.40�Х/ф�«Железный�челове�»

(12+)
19.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
21.00�Х/ф� «Железный� челове�-

2»�(12+)
23.20� «Империя�иллюзий.�Бра-

тья�Сафроновы»�(16+)
01.20�Х/ф�«Артист»�(0+)
03.15� Х/ф� «Соблазнитель-2»

(12+)
05.35�«Животный�смех»�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

06.25,�00.55�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� Чрезвычайное� происше-

ствие.�Обзор�за�неделю
15.15�Х/ф�«С�дья»�(16+)
20.00�«Списо��Нор�ина»�(16+)
21.05�Х/ф�«С�дья-2»�(16+)
02.30�«ГРУ:�тайны�военной�раз-

вед�и»�(16+)
03.15�Х/ф�«Дело�темное»�(16+)
04.00�Х/ф�«Второй��бойный»�(16+)
05.35�Т/с�«ППС»�(16+)

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

(12+)
06.00,�04.30�«Гражданин�Ю�ры»

(12+)
06.15� Х/ф� «И� снова� Анис�ин»

(12+)
07.45�«Мамоч�и»�(16+)
08.05� «Фа��льтатив.� История»

(12+)
08.35�«Барышня�и���линар»�(12+)
09.05�Д/ф�«Жертвоприношения

Андрея�Тар�овс�о�о»�(12+)
10.00�Х/ф�«Рождественс�ое�ч�до

Джонатана�Т�ми»�(12+)
11.30�Д/ф�«Асимметричный�Рай-

шев»�(12+)
12.10�«Хотите�жить�дол�о?»�(12+)
13.00� Био�рафичес�ий� фильм

«Стартап»�(16+)
14.25,�03.35�Д/ф�«Мечты�сбыва-

ются»�(12+)
15.20�Семейное��ино�«Большое

при�лючение� Осси� и� Теда»
(12+)

16.50�Чемпионат�КХЛ,�сезон�2014
�.� -� 2015� �.� «Ю�ра»� (Ханты-
Мансийс�)�-�«Автомобилист»
(Е�атеринб�р�).� Прямая
трансляция�(6+)

21.05�Концерт�«Болеро»�(6+)
22.35�Х/ф�«Май�л�Клейтон»�(16+)
00.40� Т/с� «Опасные� се�реты»

(16+)
01.30�Чемпионат�КХЛ,�сезон�2014

�.� -� 2015� �.� «Ю�ра»� (Ханты-
Мансийс�)�-�«Автомобилист»
(Е�атеринб�р�)�(6+)

04.35�«Утомленные�славой»�(12+)

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

Боб�Квадратные�штаны»
09.00,�09.30�«Деффчон�и»�(16+)
10.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
11.00�«Переза�р�з�а»�(16+)
12.00�Х/ф�«Тихоо�еанс�ий�р�беж»

(12+)
14.30�Х/ф�«Широ�о�ша�ая»�(12+)
16.00,� 17.00,� 18.00,� 20.00� «Ко-

меди��лаб»�(16+)

19.00,�19.30�«Комеди��лаб.�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� «Класс� �орре�ции»

(16+)
02.30�Х/ф�«Неприятности�с�обе-

зьян�ой»�(12+)
04.30�«Без�следа-3»�(16+)
05.25�«Женс�ая�ли�а»�(16+)
06.05,�06.30�М/с�«Пин�вины�из

«Мада�ас�ара»�(12+)

05.35�Х/ф�«Жизнь�одна»�(12+)
07.35�«Фа�тор�жизни»�(12+)
08.05� Д/ф� «Василий� Ливанов,

�оторый...»�(12+)
08.55�Х/ф�«Колле�и»�(12+)
10.55�«Барышня�и���линар»�(12+)
11.30,�00.10�«События»
11.45�Х/ф�«Два��апитана»
13.40�«Смех�с�достав�ой�на�дом»

(12+)
14.20�«При�лашает�Борис�Нот-

�ин»�(12+)
14.50�Мос�овс�ая�неделя
15.20�«Петров�а,�38»
15.30�Х/ф�«Дом�на��раю»�(16+)
17.25�Х/ф�«Синдром�шахматис-

та»�(16+)
21.00�«В�центре�событий»
22.10�Х/ф�«П�аро�А�аты�Кристи»

(12+)
00.25�Х/ф�«Прист�пить���ли�ви-

дации»
02.35�Х/ф�«Деловые�люди»�(6+)
04.00�Д/ф�«М�жчина�и�женщи-

на.� Поч�вств�йте� разниц�»
(16+)

05.20� Д/ф� «Знахарь� ХХI� ве�а»
(12+)

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

07.30�«Се�реты�и�советы»�(16+)
08.00,�18.55�«6��адров»�(16+)
08.55� Х/ф� «Медовый� месяц»

(12+)
10.45�Х/ф�«Уравнение�со�всеми

известными»�(16+)
14.30�Х/ф�«Мамоч�а�моя»�(16+)
18.00�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00�«Белая�ворона»�(16+)
22.35,� 02.25� Д/ф� «Звездная

жизнь»�(16+)
23.35,�00.00�«Одна�за�всех»�(16+)
00.30� Х/ф� «Материнс�ий� ин-

стин�т»�(16+)
06.00�«Джейми:�обед�за�15�ми-

н�т»�(0+)

05.00� Х/ф� «Мама� не� �орюй-2»
(16+)

06.40�Х/ф�«Брат-2»�(16+)
09.10�Х/ф�«Сестры»�(16+)
10.45�Х/ф�«Карли��нос»�(6+)
12.20�М/ф�«Три�бо�атыря�и�Ша-

маханс�ая�царица»�(12+)
13.50� М/ф� «Три� бо�атыря� на

дальних�бере�ах»�(6+)
15.10�М/ф�«Иван�царевич�и�Се-

рый�Вол�»�(0+)
16.45�М/ф�«Иван�царевич�и�Се-

рый�Вол�-2»�(6+)
18.10�М/ф�«Алеша�Попович�и�Т�-

�арин�Змей»�(6+)
19.40�М/ф�«Добрыня�Ни�итич�и

Змей�Горыныч»�(6+)
20.50�М/ф�«Илья�М�ромец�и�Со-

ловей-разбойни�»�(6+)
22.30�М/ф� «Ка�� поймать� перо

Жар-птицы»�(0+)
23.45�Т/с�«Спарта�:�война�про-

�лятых»�(18+)
03.00�«Смотреть�всем!»
03.30�Х/ф�«Б�мер»�(16+)

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

с�о�о»�(12+)
08.45,� 03.15� Х/ф� «Илья�М�ро-

мец»�(0+)
10.30�Х/ф�«Азазель»�(12+)
14.45� Х/ф� «Т�рец�ий� �амбит»

(12+)
19.00�Х/ф�«Статс�ий�советни�»

(12+)
23.15�Х/ф�«Забирая�жизни»�(16+)
01.15� Х/ф� «Забл�дшие� д�ши»

(16+)
05.00�Д/ф�«Городс�ие�ле�енды»

(12+)
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ÏÓËÜÑ ÆÈÇÍÈ

ИНФОРМАЦИЯ�ДЛЯ�РОДИТЕЛЕЙ

ПЕРВЫЙ�РАЗ�В�ПЕРВЫЙ�КЛАСС

Ñ 1 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà íà÷àëñÿ
ïðèåì çàÿâëåíèé äëÿ çà÷èñëåíèÿ
â ïåðâûå êëàññû îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà Êî-
ãàëûìà íà 2015-2016 ó÷åáíûé
ãîä. Ïîðÿäîê ïðèåìà ãðàæäàí íà
îáó÷åíèå ïî îáðàçîâàòåëüíûì
ïðîãðàììàì íà÷àëüíîãî îáùåãî,
îñíîâíîãî îáùåãî è ñðåäíåãî îá-
ùåãî îáðàçîâàíèÿ óòâåðæäåí
ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà îáðàçî-
âàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 22.01.2014 N¹ 32.

В� соответствии� с� Поряд�ом� прием
заявлений�в�первые��лассы�ос�ществ-
ляется�в�два�этапа.�Первый�этап�-��раж-
дан,� проживающих� на� территории,� за
�оторой�за�реплена��он�ретная�м�ни-
ципальная�общеобразовательная�ор�а-
низация.� Данный� этап� начинается� с
1�февраля�и�за�анчивается�30�июня�те-
��ще�о� �ода.�В���азанный�период�ро-
дителям� (за�онным� представителям)
необходимо�обратиться�с�заявлением
и�необходимыми�до��ментами�в�обще-
образовательн�ю�ор�анизацию,��оторая
за�реплена� за� адресом,� по� �отором�
заре�истрирован�(проживает)�ребено�.
За�репление�м�ниципальных� обще-

образовательных�ор�анизаций�за�тер-
риториями��орода�Ко�алыма�определя-
ется� постановлением� Администрации
�орода�Ко�алыма�от�30.01.2015�№�202
(с�постановлением�Администрации��о-
рода�Ко�алыма�можно�озна�омиться�на
сайтах�м�ниципальных�общеобразова-
тельных�ор�анизаций,�а�та�же�на�сайте
�правления�образования�uokogalym.ru
в� разделе� «Важная� информация»� -
«Территории,�за��оторыми�за�реплены
м�ниципальные�общеобразовательные
ор�анизации��орода�Ко�алыма»).
Второй�этап�-�для��раждан,�не�прожи-

вающих�на�территории,�за��оторой�за�-
реплена��он�ретная�м�ниципальная�об-
щеобразовательная�ор�анизация.�Данный
этап�ос�ществляется�при�наличии�сво-
бодных�мест�в�первых��лассах�общеоб-
разовательной�ор�анизации;�начинается
с�1�июля�те��ще�о��ода�и�продолжается
до�момента�заполнения�свободных�мест,
но�не�позднее�5�сентября�те��ще�о��ода.
Та�им�образом,�второй�этап�приема�за-
явлений�на�зачисление�в�первые��лассы
ос�ществляется�при�наличии�свободных
мест�не�зависимо�от�места�проживания.
С� общим� �оличеством�мест� в� пер-

вых��лассах�и�наличием�в�них�свобод-
ных�мест�можно�озна�омиться�на�офи-
циальном�сайте��аждой�общеобразова-
тельной�ор�анизации�в�сети�Интернет�и
на�информационных�стендах,�располо-
женных� в� м�ниципальных� общеобра-
зовательных�ор�анизациях.
Прием�детей�в�первый��ласс�ос�ще-

ствляется�по�личном��заявлению�роди-
теля�(за�онно�о�представителя)�ребен-
�а�при�предъявлении�ори�инала�до��-
мента,��достоверяюще�о�личность�ро-
дителя�(за�онно�о�представителя).�Фор-
м��заявления�можно�найти�на�инфор-
мационном� стенде� в� общеобразова-
тельной�ор�анизации�и�(или)�на�ее�офи-
циальном�сайте�в�сети�Интернет.
Для� зачисления� ребен�а� в� первый

�ласс� вместе� с� заявлением� родители
(за�онные�представители)�детей,�про-
живающих�на�за�репленной�территории,
предъявляют:

� ори�инал�свидетельства�о�рожде-
нии�ребен�а�или�до��мент,�подтверж-
дающий�родство�заявителя;

� свидетельство� о� ре�истрации�ре-
бен�а�по�мест��жительства�или�по�мес-
т��пребывания�на�за�репленной�терри-
тории�или�до��мент,�содержащий�све-
дения�о�ре�истрации�ребен�а�по�мест�
жительства� или� по�мест�� пребывания
на�за�репленной�территории.
Родители�(за�онные�представители)

В�ШКОЛАХ�ГОРОДА�НАЧАЛСЯ�ПРИЕМ�ЗАЯВЛЕНИЙ�В�ПЕРВЫЕ�КЛАССЫ
НА�2015-2016�УЧЕБНЫЙ�ГОД

детей,�не�проживающих�на�за�реплен-
ной� территории,� предъявляют� свиде-
тельство�о�рождении�ребен�а.
Родители� (за�онные� представители)

детей,�являющихся�иностранными��раж-
данами� или� лицами� без� �ражданства,
вместе�с�заявлением�предъявляют�до��-
мент,�подтверждающий�родство�заяви-
теля�(или�за�онность�представления�прав
ребен�а),�и�до��мент,�подтверждающий
право�заявителя�на�пребывание�в�Рос-
сийс�ой�Федерации.�Иностранные��раж-
дане�и�лица�без��ражданства�все�до��-
менты�представляют�на�р�сс�ом�язы�е
или�вместе�с�заверенным�в��становлен-
ном�поряд�е�переводом�на�р�сс�ий�язы�.
След�ет�отметить,�что�от�азать�в�при-

еме� в� первый� �ласс� общеобразова-
тельная�ор�анизация�может�толь�о�по
причине�отс�тствия�свободных�мест,�то
есть�в�сл�чае,��о�да�все�планир�емые
первые��лассы���омпле�тованы�по�25
челове�.�При�отс�тствии�мест�в�обще-
образовательной�ор�анизации�родите-
ли� (за�онные�представители)�ребен�а
для�решения�вопроса�о�е�о��стройстве
в�др���ю�общеобразовательн�ю�ор�а-
низацию� должны� обратиться� в� �прав-
ление�образования�(�л.�Др�жбы�Наро-
дов,�7,�4�этаж,��аб.�418,�тел.�9-36-41).
Управление�образования�дает�родите-
лям�(за�онным�представителям)�инфор-
мацию� о� наличии� свободных� мест� в
др��их� общеобразовательных� ор�ани-
зациях�и�ре�оменд�ет�им�обратиться�в
эти�общеобразовательные�ор�анизации.
В�сл�чае�недостижения�ребен�ом�воз-

раста�6�лет�6�месяцев�на�1�сентября�те��-
ще�о��ода,�родителям�(за�онным�предста-
вителям)�необходимо�обратиться�в��прав-
ление�образования�(�л.�Др�жбы�Народов,
7,�4�этаж,��аб.�418,�тел.�9-36-41)�за�пол�че-
нием�разрешения�на�прием�ребен�а�на
об�чение�по�образовательным�про�рам-
мам�начально�о�обще�о�образования� в
возрасте�меньшем,�чем�6�лет�6�месяцев.
Родителям� (за�онным�представителям)
б�дет�предложено�пройти�обследование
ребен�а�территориальной�психоло�о-ме-
ди�о-педа�о�ичес�ой��омиссией�на�пред-
мет��отовности�ребен�а���ш�оле.�На�ос-
новании� за�лючения� территориальной
психоло�о-меди�о-педа�о�ичес�ой� �о-
миссии�о��отовности�(или�не�отовности)
ребен�а� �� об�чению�в�ш�оле� �правле-
ние�образование�примет�решение�о�при-
еме�ребен�а,�о�чем�б�дет�родителям�со-
общено�дополнительно.
По�всем�вопросам,��асающимся�при-

ема�детей� в� первые� �лассы,� родители
мо��т�пол�чить��онс�льтацию�по�телефо-
нам�9-36-41,�9-36-39,�а�та�же�задав�воп-
рос�в�разделе�«Вопрос�-�ответ»�на�сайте
�правления�образования�(uokogalym.ru)
или�направив�е�о�эле�тронной�почтой�по
адрес��uokogalym@admkogalym.ru

Территории города Когалыма  

(дома, расположенные на территории)  

 

Наименование и адрес  

закрепленной  

общеобразовательной  

организации 

Левобережняя часть города:  

ул. Автомобилистов, ул. Буровиков, ул. Береговая,  

ул. Дорожников, ул. Комсомольская, ул. Кирова, ул. Лесная, ул. 

Магистральная, ул. Механизаторов, ул. Набережная, ул. Нефтя-

ников, ул. Новоселов, ул. Олимпийская, ул. Пионерная, ул. 

Промысловая, ул. Парковая, ул. Романтиков, ул. Студенческая, 

ул. Строителей, ул. Спортивная, ул. Таежная, ул. Широкая, ул. 

Энергетиков, пер. Железнодорожников 

МАОУ «СОШ № 1»,  

ул. Набережная, 55,  

тел. 4-70-57  

ул. Дружбы Народов, дома №№ 8, 10, 12, 12/1, 12а, 12 б, 12в; 

ул. Мира, дома №№ 16, 18, 18а, 22а, 22б, 22в; 

ул. Молодежная, дома №№ 1, 2, 3, 7, 10, 12, 13, 14, 15; 

ул. Прибалтийская, дома №№ 1, 3, 3а, 5, 9, 9а, 11, 13; 

Повховское шоссе, ул. Центральная, ул. Озерная,  

ул. Октябрьская, ул. Восточная, пер. Волжский 

МАОУ «Средняя  

школа № 3»,  

ул. Дружбы Народов, 10/1, 

тел. 2-06-03 

ул. Ленинградская, дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 33, 37, 39, 41, 

45, 53, 57, 59, 61, 63, 65; 

ул. Мира, дома №№ 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; 

ул. Молодежная, дома №№ 24, 26, 30, 32, 34; 

ул. Прибалтийская, дома №№ 15, 17, 23, 25, 27, 27/1, 29, 29/1, 

31/1, 31, 33, 35, 37;  

СОНТ «Нефтяник», СОНТ «Строитель», СОНТ «Трассовик», 

СОНТ «Буровик», ДНТ «Дорожник», СОНТ «Садовод-2»; 

Индивидуальные застройки за рекой Кирилл:  

ул. Дачная, ул. Дружная, ул. Заречная, пр. Обский, пр. Сосно-

вый; 

поселок Ортъягунский (КС-2) 

МАОУ «Средняя  

школа № 5»,  

ул. Прибалтийская, 19,  

тел. 2-02-44 

ул. Бакинская, дома №№ 1, 2, 3, 11, 13, 15, 17, 19а, 21, 23, 25, 

33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 51, 53, 55, 57; 

ул. Ленинградская, дома №№ 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 31, 

35, 43, 47, 49, 51; 

ул. Прибалтийская, дома №№ 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 

МАОУ «Средняя  

школа № 6»,  

ул. Бакинская, 29,  

тел. 2-35-70 

 

ул. Бакинская, дома №№ 59, 61, 63, 65, 67; 

ул. Дружбы Народов, дом № 40а; 

ул. Ленинградская, дома №№ 1, 3, 5; 

ул. Мира, дом № 2; 

ул. Сибирская, дома №№ 1, 3, 15, 17, 19; 

пр. Солнечный, дома №№ 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21; 

пр. Сопочинского, дома №№ 7, 11, 13, 15; 

ул. Степана Повха, дома №№ 12, 16, 22; 

пр. Шмидта, дома №№ 10, 12 

МАОУ «СОШ № 7»,  

ул. Степана Повха, 13,  

тел. 2-31-32 

 

Левобережная часть города:  

ул. Вильнюсская, ул. Рижская, ул. Таллинская, ул. Фестиваль-

ная, ул. Привокзальная, ул. Мостовая, ул. Авиаторов, пер. Ко-

нечный; 

СОНТ «Приполярный» 

МАОУ «СОШ № 7»  

корпус 2,  

ул. Привокзальная, 27,  

тел. 4-89-30 

ул. Дружбы Народов, дома №№ 18, 18а, 18б, 19, 21, 22, 22а, 25, 

26, 26а, 26б, 28, 29, 33, 37, 39; 

ул. Мира, дома №№ 2а, 2б, 4, 4а, 4б, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 14б; 

ул. Молодежная, дома №№ 9, 11, 13а, 13б; 

ул. Степана Повха, дома №№ 2, 4, 6, 8; 

ул. Югорская, дома №№ 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 

44; 

ул. Янтарная, дома №№ 3, 5, 7 

МАОУ «Средняя  

школа № 8»,  

ул. Янтарная, 11,  

тел. 2-74-03; 

корпус 2 (1-4 кл.)  

ул. Дружбы Народов, 24,  

тел. 2-34-33 

ул. Градостроителей, дома №№ 2, 2а, 4, 6, 8, 16, 16/1, 19, 20, 

20/1, 22; 

ул. Мира, дома №№ 30, 32, 34, 36, 38, 46, 48, 52, 58; 

ул. Северная, дома №№ 3, 5, 7, 9; 

Сургутское шоссе, дома №№ 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 17 

МАОУ «СОШ № 10»,  

ул. Северная, 1,  

тел. 2-52-20 
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Ре�истрация�на�Портале��ос�дарственных��сл���(www.gosuslugi.ru)�-�ин-
стр��ция

Что�понадобится�для�ре�истрации�на�Портале��ос�дарственных��сл��?
*�паспорт�(необходимы�паспортные�данные);
*� страховое�свидетельство�обязательно�о�пенсионно�о�страхования� (номер

СНИЛС);
*�номер�мобильно�о�телефона�или�адрес�эле!тронной�почты.

После� то�о� !а!� вы�перешли�на�Портал�www.gosuslugi.ru,� вам�необходимо�в
правом�верхнем���л��сайта�!ли!н�ть�по�ссыл!е�«Ре�истрация».

После�это�о�вам�б�дет�предложено�пройти�процед�р��предварительной�ре�и-
страции,�!оторая�в!лючает�в�себя�заполнение�простой�формы�и�подтверждение
ваше�о�номера�телефона�или�адреса�эле!тронной�почты.

Этап�1.�Предварительная�ре�истрация
На�данном�этапе�вам�необходимо�заполнить�три�поля:�Фамилия,�Имя,�номер

мобильно�о� телефона.

Если�по�!а!ой-то�причине�вы�не�можете�оставить�ваш�номер�мобильно�о�те-
лефона,�то�вам�необходимо�нажать�на�ссыл!��«У�меня�нет�мобильно�о�телефо-
на»�и�ввести�адрес�вашей�эле!тронной�почты.

Если�форма�заполнена�!орре!тно,�нажмите�!ноп!��«Заре�истрироваться»,�после
че�о�след�ет�этап�подтверждения�номера�мобильно�о�телефона.

В�поле�«Код�подтверждения»�введите�!омбинацию�из�цифр,�высланных�вам�в
виде�SMS-сообщения�на�номер�телефона,��!азанный�при�ре�истрации.�Нажмите
!ноп!�� «Подтвердить».

Если�!од��!азан�!орре!тно�и�система�подтвердила�ваш�номер�телефона,�то�на
след�ющем�этапе�вам�б�дет�необходимо�прид�мать�пароль�и�задать�е�о�через
специальн�ю�форм�,�введя�два�раза.�Б�дьте�внимательны,�данный�пароль�б�дет
использоваться�для�входа�в�ваш�личный�!абинет,�поэтом��!райне�не�ре!оменд�-
ется�использовать�простые�!омбинации�цифр�или�б�!в.

КАК� ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
НА� ПОРТАЛЕ� ГОСУДАРСТВЕННЫХ� УСЛУГ
Ïðåæäå ÷åì âû íà÷íåòå ïîëüçîâàòüñÿ ãîñóäàðñòâåííûìè óñëóãàìè ÷åðåç Èíòåðíåò, íå âûõîäÿ èç äîìà è íå òðàòÿ âðåìÿ â î÷åðåäÿõ, âàì
íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà Ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã www.gosuslugi.ru. Ïðîöåññ ñîçäàíèÿ ó÷åòíîé çàïèñè ìû ðàññìîòðèì
ïîøàãîâî íèæå. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî âåñü ïðîöåññ ðåãèñòðàöèè íà Ïîðòàëå çàéìåò ó âàñ íå áîëåå 15 ìèíóò. Äëÿ àêòèâàöèè çàðåãèñòðèðîâàííîé
ó÷åòíîé çàïèñè â äàëüíåéøåì âàì ïîòðåáóåòñÿ ïîäòâåðäèòü ëè÷íîñòü, ââåäÿ ïåðñîíàëüíûé êîä, êîòîðûé âû ñìîæåòå ïîëó÷èòü íåñêîëüêèìè
ñïîñîáàìè.

Продолжение�на�13-й�стр.

Поздравляем!�Предварительная�ре�истрация�завершена!�Теперь�вам�дост�пно
о�раниченное�!оличество��ос�дарственных��сл��,�подтверждение�личности�для
!оторых�не�треб�ется.�Для�то�о,�чтобы�вы�смо�ли�полноценно�пользоваться�все-
ми��сл��ами�портала,�вам�н�жно�заполнить�личн�ю�информацию�и�подтвердить
свою�личность.�Об�этом�речь�пойдет�ниже.

�
Ша��2.�Заполнение�личных�данных
После��спешной�предварительной�ре�истрации�на�портале�gosuslugi.ru�для�вво-

да�и�подтверждения�личных�данных�вам�необходимо�войти�в�свою��четн�ю�запись,
использ�я�номер�телефона,��!азанный�при�ре�истрации,�и�заданный�вами�пароль.

При�входе�в��четн�ю�запись�в�разделе�«Мои�данные»�вы��видите��же��!азан-
н�ю�личн�ю�информацию,�а�при�переходе�по�ссыл!е�«Реда!тировать»,�система
�ведомит�вас�о�том,�что�вам�необходимо�подтвердить�свою��четн�ю�запись.

Процед�ра�подтверждения�личных�данных�проста�и�проходит�в�три�этапа,�а
подтвержденная� �четная�запись�имеет�о�ромные�преим�щества.�Бла�одаря�ей
вы�сможете�пользоваться�всеми��сл��ами,�представленными�на�портале.
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Продолжение.�Начало�на�12-й�стр.

Вам�понадобится�ваше�страховое�свидетельство�обязательно�о�пенсионно�о
страхования.

После�нажатия�!ноп!и�«Подтвердить»�вы��видите�след�ющ�ю�форм�:
Личные�данные�след�ет�заполнять�внимательно�и�а!!�ратно.�Все�о�вам�пред-

стоит�заполнить�12�полей.

Теперь�необходимо�отправить�введенные�данные�на�автоматичес!�ю�провер!�.

Ша��3.�Провер�а�введенных�данных
После�заполнения�формы�на�предыд�щем�этапе��!азанные�вами�личные�дан-

ные�отправляются�на�автоматичес!�ю�провер!��в�Пенсионный�фонд�Российс!ой
Федерации�и�Федеральн�ю�ми�рационн�ю�сл�жб��Российс!ой�Федерации.

С�рез�льтатами�данной�провер!и�вы�сможете�озна!омиться�через�нес!оль!о
мин�т.�В�особых�сл�чаях�провер!а�может�затян�ться�до�пяти�дней.

После� то�о� !а!�данная�процед�ра� �спешно�завершится,� на� ваш�мобильный
телефон�б�дет�выслано�SMS-�ведомление�с�рез�льтатом�провер!и,�а�та!же�со-
ответств�ющее�состояние�отобразится�на�сайте.

Еще�один�этап�ре�истрации�пройден!�Теперь�вы�можете�воспользоваться�сле-
д�ющими��сл��ами:

Ша��4.�Подтверждение�личности
Для�то�о,�чтобы�в�полном�объеме�пользоваться��ос�дарственными��сл��ами

через� интернет,� вам� необходимо� иметь� подтвержденн�ю� �четн�ю� запись.� Эта
процед�ра�предпола�ает�ввод�на�сайте�ваше�о�персонально�о�!ода�подтвержде-
ния�личности,�пол�ченно�о�одним�из�дост�пных�способов.

Для�жителей��орода�Ко�алыма�подтверждение�личности�до�недавне�о�време-
ни�ос�ществлялось�после�посещения�Центра�продаж�и�обсл�живания�!лиентов
ОАО�«Ростеле!ом»�(ближайший�находится�в��ороде�С�р��те)�либо�посредством
пол�чения�письма�с�персональным�!одом�а!тивации��четной�записи.

Начиная�с�15�о!тября�2014��ода,�пользователи�пол�чили�возможность�под-
твердить� свою� личность� в� м�ниципальном� автономном� �чреждении� «Мно�о-
ф�н!циональный� центр� предоставления� �ос�дарственных� и� м�ниципальных
�сл��»��орода�Ко�алыма,�ОАО�«Ростеле!ом»,�либо�посетив�Администрацию��о-
рода�Ко�алыма.�Для�подтверждения�своей�личности�необходим�толь!о�паспорт.
А!тивация��четной�записи�займет�не�более�трех�мин�т.

После�подтверждения�своей�личности�вы�можете�пол�чить�люб�ю�эле!трон-
н�ю��сл���,�размещенн�ю�на�Портале��ос�дарственных��сл��.

Центры�обсл�живания�пользователей:
1)�М�ниципальное� автономное� �чреждение� «Мно�оф�н!циональный� центр

предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»
628485,��.�Ко�алым,��л.�Мира,�15
Режим�работы:�понедельни!�-�пятница�08:00�-�20:00,�с�ббота�08:00�-�18:00,

вос!ресенье�-�выходной.�О!азываемые��сл��и:�ре�истрация,�подтверждение�лич-
ности,�восстановление�дост�па.

Конта!ты:�8�(34667)�2-48-85,�фа!с�(34667)�2-01-90,�e-mail:�mau@mfckogalym.ru
Для�ре�истрации�на�портале��ос�дарственных��сл���www.gosuslugi.ru�и�даль-

нейшей� а!тивации� �четной� записи� в� м�ниципальном� автономном� �чреждении
«Мно�оф�н!циональный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципаль-
ных��сл��»�заявителям�необходимо�при�себе�иметь:

-�паспорт,
-�СНИЛС,
-�адрес�личной�эле!тронной�почты,
-�номер�телефона.
2)�ОАО�«Ростеле!ом»,�628481,��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,�17.
Режим�работы:�10:00�-�19:00�ежедневно.
О!азываемые��сл��и:�подтверждение�личности.
3)�Администрация��орода�Ко�алыма,�628481,��л.�Др�жбы�Народов,�7,��.�Ко�алым.
Режим�работы:�понедельни!�08:30-18:00,�вторни!-пятница�08:30-17:00,�пере-

рыв�с�12:30�до�14:00.
О!азываемые��сл��и:�подтверждение�личности.
Конта!ты:�8�(34667)�93-712,�!абинет�205,�anton.shumkov@admkogalym.ru.
Для�а!тивации��четной�записи�на�Портале�свяжитесь�с�сотр�дни!ом�Администрации

�орода�Ко�алыма�по��!азанном��номер�.�А!тивация�записи�займет�не�более�мин�ты.
А�тивация��четной�записи�через�Почт��России.�В�этом�сл�чае�письмо�с�!о-

дом�подтверждения�личности�б�дет�выслано�на��!азанный�вами�почтовый�адрес.
Отметим�та!же,�что�!од�высылается�за!азным�письмом,�то�есть�в�почтовый�ящи!
вам�придет� извещение� на� е�о� пол�чение� в� почтовом�отделении,� �де�вам�б�дет
необходимо�предъявить�до!�мент,��достоверяющий�личность,�и�извещение.�Сред-
нее�время�достав!и�письма�составляет�о!оло�дв�х�недель�с�момента�отправ!и.

�После�пол�чения�!ода�данным�способом�вам�б�дет�необходимо�ввести�е�о�в
специальное�поле�на��лавной�странице�персональных�данных�свое�о�лично�о�!а-
бинета� либо� на� странице� подтверждения� личности.

Обращаем�ваше�внимание�на�то,�что�через�не!оторое�время�(обычно�на�сле-
д�ющие�с�т!и)�после�отправ!и�ваше�о�письма�с�!одом,�для�вас�б�дет�дост�пна
бесплатная� �сл��а�провер!и�п�ти�е�о�следования�на�сайте�Почты�России.�Для
это�о�вам�необходимо�перейти�по�специальной�ссыл!е�в�бло!е�подтверждения
!ода�на�странице�персональных�данных.

С�помощью�средства�эле�тронной�подписи�или��ниверсальной�эле�тронной
�арты.�Для�то�о�чтобы�использовать�Универсальн�ю�эле!тронн�ю�!арт��на�Портале,
необходим�!артридер�и�соответств�ющее�про�раммное�обеспечение,�!оторое�мож-
но��становить�самостоятельно�с�помощью�инстр�!ции.�Для�начала�н�жно��становить
пла�ин�и�придерживаться�инстр�!ции�для�под�отов!и�УЭК�!�работе�с�порталом.

Если�подтверждение�личности�прошло��спешно,�то�вам�стан�т�дост�пны�все
�сл��и�на�портале,�а�на�странице�ваше�о�лично�о�!абинета�появится�ло�отип�под-
твержденной��четной�записи!�Та!же�вам�придет�СМС-оповещение�об��спешном
завершении�процед�ры.�Вот�не!оторые�из�дост�пных�вам��сл��:

�Пожал�йста,�помо�ите�вашим�др�зьям,�родственни!ам�и�зна!омым�заре�ист-
рироваться�на�сайт,�чтобы�они�та!же�оценили�все�преим�щества�пол�чения�эле!-
тронных��сл���через�www.gosuslugi.ru.
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ДАТА�В�КАЛЕНДАРЕ

Первый�стоматоло�ичес�ий��абинет
в� Ко�алыме� был� от�рыт� в� дале�ом
1982��од�,�и��же�через�два��ода�было
создано�стоматоло�ичес�ое�отделение.
В� 1991� �од�� образовалась� �ородс�ая
стоматоло�ичес�ая� поли�лини�а,� а� в
1994� она� вошла� в� состав� �ородс�ой
больницы.

Се�одня� стоматоло�ичес�ая� поли-
�лини�а� БУ� «Ко�алымс�ая� �ородс�ая
больница»�-�это�стр��т�рное�подразде-
ление,� соответств�ющее� всем� совре-
менным� требованиям,� о�азывающее
полный�спе�тр� стоматоло�ичес�их� �с-
л���с�применением�высо�отехноло�ич-
но�о�обор�дования,�новейших�матери-
алов�и�методи�.�В�состав�поли�лини�и
входят�три�отделения:�стоматоло�ичес-
�ое�лечебное�отделение�для�взрослых,
для�детей,�ортопедичес�ое�отделение.
Стоматоло�ичес�ое� лечебное� отделе-
ние�для�детей�проводит�санацию��ча-
щихся�в�девяти�ш�олах��орода.�Помощь
пациентам�Ко�алыма�о�азывают�20�вра-
чей-стоматоло�ов,� 15� з�бных� врачей,
29�медсестер.�18�врачей�имеют��вали-
фи�ационные��ате�ории,�пятеро�-�выс-
ш�ю.�Деятельность�мно�их�специалис-
тов�отмечена�на�радами�Министерства
здравоохранения�РФ,�правительства�и
Департамента�здравоохранения�о�р��а
и��ородс�ой�Администрации.

Завед�ющая�стоматоло�ичес�ой�по-
ли�лини�ой� �ородс�ой� больницы,
врач-стоматоло�-терапевт�высшей��ва-
лифи�ационной� �ате�ории� Светлана
Лаишевцева�считает,�что�на�се�одняш-
ний�день�профессия�стоматоло�а�яв-
ляется��а��одной�их�самых�востребо-
ванных,� та��одной�из�самых�сложных
в�медицине:

-� Врач-стоматоло�,� �а�� и� любой
др��ой�врач,�должен�постоянно��чить-
ся�и�самосовершенствоваться,�та���а�
в�стоматоло�ии�еже�одно�появляются
новые�техноло�ии�в�лечении�и�проте-
зировании�з�бов.�Помимо�это�о,�по-
вышаются� требования� �� �ровню� об-
сл�живания� населения,� необходимо
создать�все��словия,�чтобы�в�стома-
толо�ичес�ом��абинете��аждый�паци-
ент�мо��ч�вствовать�себя��омфортно
и� безопасно.� В� нашей� поли�лини�е
работают��а��молодые�специалисты,
та�� и� врачи,� посвятившие� медицине
нес�оль�о�десят�ов�лет.�Каждый�из�них
подходит���своей�работе�очень�ответ-
ственно� и� относится� с� �важением� �
�аждом��пациент�.

Незаменим�ю�помощь�в�ор�аниза-
ции� лечебно�о� процесса� о�азывает
средний� медицинс�ий� персонал.� По
словам�Алены�Гайдама�иной,�старшей
медсестры�стоматоло�ичес�ой�поли-

�лини�и,� помимо� профессиональной
медицинс�ой� помощи,� очень� важно
правильно�ор�анизовать�систем��запи-
си�на�прием:

-�В�стоматоло�ичес�ой�поли�лини-
�е�использ�ется�система�эле�тронной
записи�на�прием,�дост�пная�для��аж-
до�о�пациента.�Записаться�на�прием
��врач�-стоматоло���можно�в�ре�ис-
трат�ре�стоматоло�ичес�ой�поли�ли-

МЕЖДУНАРОДНЫЙДЕНЬСТОМАТОЛОГА

МЕСЯЧНИК�ЗДОРОВЬЯ

Под� та�им� названием� в� феврале
в�Ко�алымс�ой��ородс�ой�больнице
п р о х о д и т � о � р � ж н о й � м е с я ч н и � ,
н а п р а в л е н н ы й � н а � п р о ф и л а � т и � �
артериальной��ипертонии.
В� рам�ах� месячни�а� в� �ородс�ой

больнице�проводятся�различные�про-
фила�тичес�ие�мероприятия,� в� част-
ности�-�беседы�с�посетителями�на�при-
емах,�выездные�ле�ции,�распростра-
нение�тематичес�ой�поли�рафичес�ой
прод��ции,� оформление� «У�ол�ов
здоровья».
Артериальная��ипертония�(АГ)�-�стой-

�ое�повышение�артериально�о�давле-
ния�от�140/90�мм�рт.�ст.�и�выше.�Это
одно�из�самых�распространенных�за-
болеваний�сердечно-сос�дистой�сис-
темы.�По�данным�статисти�и,�в�России
41,4%�женщин�и�39,2%�м�жчин�имеют
повышенный� �ровень� давления,� при
этом�половина�больных�не�знает�о�сво-
ем�диа�нозе.�Поэтом��при�первых�сим-
птомах�АГ:�общая�слабость,��оловная
боль,�ощ�щение�тяжести�или�дис�ом-
форта�в��р�ди,��чащенное�сердцеби-
ение,� ш�м� в� �шах,� ч�вство� трево�и,
раздражительность,�необходимо�обра-
титься�за�помощью���врач��и�ни�в��оем
сл�чае�не�заниматься�самолечением.
Профила�ти�а� это�о� заболевания

несложная�и�под�сил���аждом�,��то�не
хочет�пополнить�ряды�пациентов�с�ар-
териальной��ипертензией:
� ежедневная� �меренная� физи-

чес�ая�а�тивность;
� бла�оприятный� режим� тр�да� и

отдыха;
� от�аз�от���рения�и�ал�о�оля;
� нормализация�веса.
И� помните,� если� лечение� �иперто-

нии� начато� своевременно,� в� 50-80%
сл�чаев� �дается� предотвратить� ин-
с�льт� и� на� 30-50%� снизить� вероят-
ность�инфар�та.

От��ипертонии�страдает�большое��о-
личество�людей,�среди�них�значитель-
ное�число�-�молодые,��оторым�в�сил�
их� возраста� не� «солидно»� следить� за
давлением.�Они�испытывают�серьезные
проблемы�со�здоровьем,�хотя�самосто-
ятельно�мо��т�избавить�себя�от�подоб-
ных�неприятностей�и�плохо�о�самоч�в-
ствия.�Например,�начать�следить�за�по-
�азателями�артериально�о�давления.
А�вы�проводите�замеры�свое�о�арте-

риально�о�давления?�В�пределах�нор-
мы�по�азания�тонометра�должны�быть
менее�140/90�мм�рт.�ст.,�выше�этой�от-
мет�и���челове�а,�не�взирая�на�возраст,
в�разы�возрастает�вероятность�разви-
тия�инфар�та�мио�арда�или�инс�льта.
Каждый�челове��должен�сам�присл�-

шиваться���си�налам�свое�о�ор�анизма
и�своевременно�реа�ировать�на�первые
проявления�повышения�артериально�о
давления:�общ�ю�слабость�ор�анизма,
ми�рень� и� �оловн�ю� боль,� ощ�щение
тяжести�или�дис�омфорта�в��р�ди,��ча-
щенное� сердцебиение,� ш�м� в� �шах,
ч�вство� трево�и,� раздражительность.
При�появлении�этих�симптомов,�н�жно
обязательно�измерить�давление,�а�если
оно� повышенное,� обратиться� �� врач�.
Самолечение�при�та�ом�серьезном�ди-
а�нозе�недоп�стимо.
Чтобы�рез�льтат�лечения�и�профила�-

ти�и� был� эффе�тивным,� н�жно� знать,
что�повышенное�АД�(даже�проте�ающее
бессимптомно)�приводит���изменению
строения� стен�и� сос�дов� артерий� во
всех�жизненно�важных�ор�анах:�серд-
це,�поч�ах,�моз�е,��лазах.�Нар�шения�в
деятельности�сердца,�а�та�же�в�стен�ах
сос�дов� подчинены� за�онам� �идроди-
нами�и�-�чем�больше�толщина�стен�и,
тем�меньше� напряжение� в� стен�е� �а-
меры.� Это� приводит� �� �ипертрофии
мио�арда� лево�о� жел�доч�а� сердца,
�оторый�является��лавным�насосом,�а
та�же� �� �величению� толщины� стен�и
сос�да.�Ко�да���челове�а�повышен�хо-
лестерин�в��рови,�на�этом�фоне�разви-
вается�атерос�лероз�в��оронарных�ар-
териях�-�изменения,��оторые�предрас-
пола�ают���образованию�тромбоза��о-
ронарных�артерий,�в�рез�льтате�прояв-
ляющиеся�стено�ардией�или�инфар�том
мио�арда.�Наряд��с�повышенным�АД�в
сос�дах�моз�а�та�же�может�образовы-
ваться�атерос�леротичес�ие�изменения,
а�спазм�сос�да�и�е�о�тромбоз�вед�т��
образованию�ишемичес�о�о�инс�льта.
Если�имеет�место�врожденная�предрас-
положенность,�то�образ�ется�ло�альное
расширение� стен�и� артерии� моз�а� с
развитием�аневризмы.�В�сл�чае�ее�раз-
рыва,� на�фоне� повышения� АД� проис-
ходит�развитие��ровоизлияния.�Очень

рез�ие��величения�АД�мо��т�иметь�сре-
ди�своих�последствий�ло�альн�ю��ибель
�лето��моз�а,�то�есть�развитие�цереб-
ровас��лярной�болезни,�инс�льтов.
Если�вам��же�поставлен�диа�ноз�«ар-

териальная��ипертензия»,�начинать�ле-
чение�необходимо�с�изменения�свое-
�о�образа�жизни�и�немеди�аментозной
терапии.�Те�же�подходы�ре�оменд�ет-
ся�использовать�в�целях�профила�ти�и
этой��оварной�болезни.�Это�ежеднев-
ная��меренная�физичес�ая�а�тивности,
бла�оприятный�режим�тр�да�и�отдыха,
от�аз�от���рения�и�ал�о�оля,�нормали-
зация�веса.
В� том�сл�чае,�если�немеди�аментоз-

ная�терапия�о�азывается�неэффе�тивной,
ее�дополняют�меди�аментозным�лече-
нием.�Но�не�стоит�забывать,�что�толь�о
лечащий� врач�может� определить� доз�
потребления�препарата,�а�та�же�различ-
ных�средств��орре�тиров�и�лечения.
При�плохом�самоч�вствии�самостоятель-

но�ставить�диа�ноз�чревато�серьезными
последствиями.�Поэтом�,�если�вы�ч�вств�-
ете�недомо�ание,�то�непременно�обрати-
тесь���специалистам,��оторые�выявят�за-
болевание,� поставят� точный�диа�ноз� и
подбер�т�необходимое�лечение.

Ре�ина�Минчина,

врач-терапевт

БУ�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница».

Åæåãîäíî 9 ôåâðàëÿ âî âñåì ìèðå îòìå÷àåòñÿ Äåíü ñòîìàòîëîãà. Äàòà
âûáðàíà íå ñëó÷àéíî, ïðàçäíèê çóáíûõ âðà÷åé îòìå÷àåòñÿ â äåíü
Ñâÿòîé ìó÷åíèöû Àïîëëîíèè, ñòàâøåé ïîêðîâèòåëüíèöåé êàê ìó÷à-
þùèõñÿ çóáíîé áîëüþ, òàê è âðà÷åé, ïðèçâàííûõ ýòó áîëü óñòðàíÿòü.
Â ìèðå Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñòîìàòîëîãà øèðîêî îòìå÷àåòñÿ óæå
áîëåå 30 ëåò. Äëÿ ðîññèÿí - ýòî îòíîñèòåëüíî ìîëîäîé ïðàçäíèê,
ïîÿâèâøèéñÿ â êàëåíäàðå òîëüêî â 2001 ãîäó, íî ñ êàæäûì ãîäîì îí
ñòàíîâèòñÿ âñå ïîïóëÿðíåå.

ни�и,� при� себе� необходимо� иметь
паспорт�и�полис�ОМС,�а�та�же�через
терминалы�самозаписи,�они�располо-
жены�в�холле.�Кроме�это�о,�записать-
ся�на�прием��� врач��можно�на�офи-
циальном� сайте� больницы� -
www.kogalymlpu.ru� -� раздел� «Запись
на�прием���врач�».�Эта�система�дает
возможность�пациент��выбрать�вре-
мя,��добное�для�не�о.

И� �онечно,� л�чшее� «спасибо»� за
тр�д�врача� -�это�бла�одарные�отзывы
пациентов.�И�их�в��о�алымс�ой��ородс-
�ой�больнице�немало.�Вот,�например,
один�из�них.

Мария� Федорова,� пациент� БУ
«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»:

-�В�Ко�алыме�жив��больше�15�лет
и�не�раз�обращалась���нашим�стома-
толо�ам.�Очень�довольна�их�работой.
Специалисты�хорошие,�приветливые,
делают� �ачественно� и� надол�о.� Я� и
м�жа� при�чила� на� осмотр� раз� в� �од
ходить,� и� сама� стараюсь� «не� зап�с-
�ать»� з�бы.

С�ществ�ет�мнение,�что�люди,�про-
живающие� в� �словиях� Крайне�о� Се-
вера,�начинают�испытывать�проблемы
с�з�бами�в�более�молодом�возрасте.
Чтобы�это�о�не�произошло,�стомато-
ло�и�ре�оменд�ют�следить�за�питани-
ем�и�правильно��хаживать�за�з�бами
-� полос�ать� после� �аждо�о� приема
пищи,�избе�ать��онтрастов�темпера-
т�ры�в�еде,�не�зло�потреблять�слад-
�им�и,��онечно�же,�бросить���рить.

Б�дьте�здоровы�и�обязательно�по-
здравьте�свое�о�лечаще�о�врача�с�праз-
дни�ом,�ведь�ваша��расивая��лыб�а� -
это�е�о�р���дело!

Под�отовлено

БУ�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница».

АРТЕРИАЛЬНОЕ
ДАВЛЕНИЕ

ПОД� КОНТРОЛЕМ

ПРОФИЛАКТИКА

БЕСПОКОИТ
ПОВЫШЕННОЕ
ДАВЛЕНИЕ?
СТОИТ
ЗАДУМАТЬСЯ
О
СВОЕМ
ЗДОРОВЬЕ!
Ìíîãèå êîãàëûì÷àíå, êàê è äðóãèå æèòåëè ïëàíåòû, ñòðà-
äàþò îò ïîâûøåííîãî àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ, ÷òî ïðèâî-
äèò ê ðàçâèòèþ àðòåðèàëüíîé ãèïåðòîíèè. Íî ìàëî êòî
çíàåò, ÷òî ãèïåðòîíèêè íàõîäÿòñÿ â ãðóïïå ðèñêà ïî ðàçâè-
òèþ èíôàðêòà è èíñóëüòà. Êðàéíå ðåäêî ëþäè îáðàùàþò
âíèìàíèå íà ïîäîáíûå «ìåëî÷è», â ðåçóëüòàòå òàêîå ëåãêî-
ìûñëèå ïðèâîäèò ê ïëà÷åâíûì ðåçóëüòàòàì. Ìîæíî ïðèâå-
ñòè íåìàëî ïðèìåðîâ, êîãäà ïàöèåíòîâ íåîáõîäèìî áûëî
ãîñïèòàëèçèðîâàòü ïðÿìî ñ ðàáî÷èõ ìåñò (ìåñòîðîæäåíèé,
öåõîâ), âñå îíè ñ÷èòàëè ïîâûøåííîå äàâëåíèå âðåìåííûì
ÿâëåíèåì è íå ïðèäàâàëè ýòîìó çíà÷åíèÿ.
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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
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ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�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.

А�ции�НК�«ЛУКОЙЛ»,�«ЛУКОЙЛ-Фонда»
и�др��ие.�Тел.:�76-712,�35-710.

Уважаемые	
оспода!
Настоящим	при
лашаем	вас	принять	�частие	в	от�рытом	дв�хэтапном	с	про-

ведением	тор
ов	
ласном	тендере	№�12/15	на	право	за�лючения	до
овора	на
Выполнение	работ	по	интенсифи�ации	добычи	нефти	на	месторождениях	ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми»	в	2015-2016	
.
.

За�азчи�	и	ор
анизатор	тендера,	место	проведения	тор
ов:	ООО	«ЛУКОЙЛ-
Коми»,	169710,	Респ�бли�а	Коми,	
.	Усинс�,	�л.	Нефтяни�ов,	д.	31.

Форма	 заяв�и	 и	 �валифи�ационной	 ан�еты	 находится	 на	 сайте	 ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми»,	 тендерн�ю	 до��ментацию	 и	 дополнительн�ю	 информацию
можно	 пол�чить	 по	 выше��азанном�	 адрес�	 или	 по	 телефонам:	 (82144)
5-53-61,	5-53-03,	фа�с	(82144)	5-53-51,	e-mail:	Liliya.Ponomareva@lukoil.com,
адрес	в	сети	Интернет:	http://lukoil-komi.lukoil.com

О�ончательный	сро�	подачи	заяв�и	и	�валифи�ационной	ан�еты	на	�частие
в	тендере	и	пол�чения	тендерной	до��ментации	-	20�февраля�2015��.

Дата	проведения	1-
о	этапа	(вс�рытие	техничес�ой	части	тендерно
о	пред-
ложения)	-	20�марта�2015��.�в�10:00	по	мос�овс�ом�	времени.

Дата	проведения	2-
о	этапа	(вс�рытие	�оммерчес�ой	части	тендерно
о	пред-
ложения	и	проведение	тор
ов)	-	30�марта�2015��.�в�15:00	по	мос�овс�ом�
времени.

О�ончательный	 сро�	 подачи	 вами	 тендерно
о	 предложения	 -	2� марта
2015��.�до�10:00.

Дата	начала	работ	-	май�2015��.
Дата	о�ончания	работ	-	апрель�2016��.

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Уважаемые	
оспода!
Настоящим	при
лашаем	вас	принять	�частие	в	от�рытом	дв�хэтапном	тен-

дере	№�13/15	на	выполнение	демонтажных	работ	и	работ	по	техничес�ой	и
биоло
ичес�ой	 ре��льтивации	 на	 Лемьюс�ом,	 Нибельс�ом,	 Большеп�р
овс-
�ом	и	Иса�овс�ом	нефтяных	месторождений	ООО	«ЛУКОЙЛ-Коми»	в	2015	
.

О�ончательный	сро�	подачи	 заяво�	на	 �частие	 в	 тендере	и	 заполненных
�валифи�ационных	 ан�ет,	 а	 та�же	 пол�чение	 тендерной	 до��ментации	 -
19�февраля�2015��.

Дата	проведения	перво
о	этапа	тендера	-	20�марта�2015��ода�в�10:30	по
мос�овс�ом�	времени.

Дата	проведения	второ
о	этапа	(тор
и)	-	30�марта�2015��ода�в�15:30	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.

�	 3-�омнатн�ю	 �вартир�	 в	 районе
ж/д	во�зала,	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.
�	Жилой	дом	с	земельным	�част�ом

в	с.	Казанс�ое	(ю
	Тюменс�ой	области).
Тел.�8�912�926�22�84.

ÐÀÇÍÎÅ

� Ред��торы	�рановые,	замо�	тр�бы
б�ровой,	диаметр	-	50,	73,	108.	Тел.�8
982�159�34�26.

� Утерянный�аттестат�о�среднем�об-
разовании		серия	Б	№253458,	выданный
в	 1991	 
од�	МАОУ	 «СОШ	№1»	 
орода
Ко
алыма	на	имя	Тамилы	Владимировны
Лиходед,	считать	недействительным.

� Сдам	1-�омнатн�ю	�вартир�.	Тел.
8�902�692�55�11.

Гр�зоперевоз�и� 24� часа.�Срочный� вывоз
�р�зов.� Усл��и� опытных� �р�зчи�ов.

Тел.�8�902�692�79�23.

За� мин�вш�ю� неделю� в� �ороде� Ко�алыме� наблюдается:� повышение� цен� на� 3� вида� товара,
понижение� цен� на� 5� видов� товаров� На� 9� февраля� 2015� �ода� �ород� Ко�алым� по� стоимости� набора
из� 26� наименований� прод��тов� питания� занимает� 7-е� место� в� рейтин�е� среди� 13� �ородов� о�р��а.

№ 

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

изм. 

Средняя цена по 

г.Когалыму на 

02.02.2015 

 (в руб.) 

Средняя цена по 

г.Когалыму на 

09.02.2015 (в 

руб.) 

Отклонение (+/-) в 

процентах  за пе-

риод с  02.02.2015 

по 09.02.2015 

1. Масло сливочное кг 315,28 291,94 -7,40 

2.  Масло подсолнечное кг 72,76 72,91 0,21 

3. 

Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 61,61 61,45 -0,26 

4. Яйца куриные 
10 

шт. 
59,72 58,50 -2,04 

5. Сахар-песок кг 58,39 58,05 -0,58 

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 41,43 41,40 -0,07 

7. Мука пшеничная кг 32,64 32,80 0,49 

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

Вы	можете	 озна�омиться	 с	 полным	 перечнем	 �сл�
,	 предоставляемых	 в
м�ниципальном	 автономном	 �чреждении	 «Мно
оф�н�циональный	 центр	 пре-
доставления	
ос�дарственных	и	м�ниципальных	�сл�
»	на	официальном	сайте
Администрации	
орода	Ко
алыма	www.admkogalym.ru	в	разделе	«Социальная
сфера»,	 подразделе	 «Мно
оф�н�циональный	центр»,	 информация	 «Перечень
�сл�
,	предоставляемых	в	МАУ	«Мно
оф�н�циональный	центр	предоставления

ос�дарственных	и	м�ниципальных	�сл�
».

УВАЖАЕМЫЕ	 ЖИТЕЛИ	 ГОРОДА	 КОГАЛЫМА!

За	январь	2015	
ода	в	центр	за-
нятости	населения	за	предостав-
лением	
ос�дарственных	�сл�
	по
вопросам	 занятости	 обратились
541	челове�	(из	них	за	содействи-
ем	в	поис�е	работы	-	256	чело-
ве�).	По	состоянию	на	2	февраля
2015	 
ода	 численность	 ищ�щих
работ�	
раждан,	заре
истрирован-
ных	в	сл�жбе	занятости	населе-
ния,	составила	402	челове�а.

БЕЗРАБОТНЫЕ
Признаны	безработными	в	ян-

варе	2015	
ода	58	челове�.
Численность	безработных	на	31

января	2015	
ода	составила	169
челове�.
Уровень	 ре
истрир�емой	 безрабо-

тицы	по	
.	Ко
алым�	на	�онец	января
2015	
ода	составил	0,47%	от	э�оно-
мичес�и	 а�тивно
о	 населения	 (чис-
ленность	э�ономичес�и	а�тивно
о	на-
селения	составляет	35	900	челове�).

ВАКАНСИИ
За	январь	2015	
ода	работодателя-

ми	было	заявлено	325	ва�антных	ра-
бочих	мест.
На	31	января	2015	
ода	в	КУ	«Ко
а-

лымс�ий	центр	занятости	населения»
заре
истрирована	551	ва�ансия	(из	них
133	ва�ансии	для	тр�до�стройства	ин-
валидов).
В	 стр��т�ре	 заявленных	 ва�ансий

68,0%	 -	 рабочие	 профессии.	Напря-
женность	на	рын�е	тр�да	(численность
незанятых	
раждан	в	расчете	на	одн�
ва�ансию)	на	31	января	2015	
ода	со-
ставила	 0,5	 челове�а	 на	 одно	 рабо-
чее	место.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
В	 январе	 2015	 
ода	 нашли	 работ�

при	содействии	сл�жбы	занятости	52
челове�а.

ВРЕМЕННЫЕ�РАБОТЫ
в�рам�ах�про�раммы�Ханты-

Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-
Ю�ры

«Содействие	 занятости	 населения
на	 2011-2013	 
оды	 и	 на	 период	 до
2015	
ода»:

ИНФОРМАЦИЯ� О� ПОЛОЖЕНИИ
НА� РЫНКЕ� ТРУДА� КОГАЛЫМА

ЗА�ЯНВАРЬ�2015�ГОДА

ОБЩЕСТВЕННЫЕ�РАБОТЫ
За	январь	2015	 
ода	 тр�до�строен

41	 челове�,	 из	 них	 девять	 челове�	 -
безработные	
раждане.

ИНФОРМИРОВАНИЕ
За	январь	2015	
ода	за	предостав-

лением	
ос�дарственной	�сл�
и	по	ин-
формированию	о	положении	на	рын-
�е	тр�да	обратились	256	челове�.	За
отчетный	период	ор
анизованы	и	про-
ведены	две	ярмар�и	ва�антных	рабо-
чих	мест,	в	�оторых	приняли	�частие
четыре	работодателя	и	28	челове�.	В
рез�льтате	проведения	ярмаро�	тр�-
до�строены	17	
раждан.
СОДЕЙСТВИЕ�САМОЗАНЯТОСТИ

БЕЗРАБОТНЫХ�ГРАЖДАН
За	январь	2015	 
ода	два	безработ-

ных	
ражданина	пол�чили	
ос�дарствен-
н�ю	�сл�
�	по	содействию	самозанято-
сти,	 один	 челове�	 заре
истрировал
предпринимательс��ю	деятельность.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОРИЕНТАЦИЯ

За	январь	2015	
ода	
ос�дарствен-
н�ю	�сл�
�	по	профессиональной	ори-
ентации	пол�чили	56	челове�.

СОЦИАЛЬНАЯ�АДАПТАЦИЯ
За	январь	2015	
ода	
ос�дарствен-

н�ю	�сл�
�	по	социальной	адаптации
пол�чили	пять	 челове�.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ�ПОДДЕРЖКА
За	январь	2015	
ода	
ос�дарствен-

н�ю	 �сл�
�	 по	 психоло
ичес�ой	 под-
держ�е	пол�чили	три	челове�а.

ЦЕНТР�ЗАНЯТОСТИ�СООБЩАЕТ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

11�февраля�
шел�из�жизни�наш��олле�а�-
БАЛАШОВ�Р
слан�Але�сандрович,

начальни��отдела�правово�о�обеспечения��орпо-
ративно-правовой�работы�Департамента�правово�о
обеспечения�ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь».
Выражаем�ис�ренние�соболезнования�жене�и�дочери

Балашова�Р
слана�Але�сандровича.�Гл
бо�о�с�орбим
и�разделяем�боль�и��оречь�тяжелой,�невосполнимой

траты.�П
сть�память�хранит�тепло�и�светлый�образ
доро�о�о�челове�а.

Колле�тив�ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь».



16ВЕСТНИККОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ
13�февраля�2015�
ода�№12�(599)

Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

Îòïå÷àòàíî: ÊÃ ÌÓÏ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç 335 - 338. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14.00. Òèðàæ íîìåðà 1010 ýêç.

Дизайн,�верст�а:�Оль�а�Дерю�ина,�Г�льнара�Назм�тдинова.�Корре�т�ра:�Надежда�То�ма�ова.

ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.R

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

ïðèåìíàÿ - 5-03-55 (ôàêñ), ãë. ðåäàêòîð - 2-66-48.  E-mail: kogvest@mail.ru  Càéò: www.kogvest.ru
îòäåë ðåêëàìû - 2-35-55, å-mail: vek.reklama@mail.ru

Газета�заре	истрирована�Управлением�Федеральной�сл�жбы�по�надзор��в�сфере�связи,�информационных
техноло	ий�и�массовых��омм�ни�аций�по�Тюменс�ой�области,�ХМАО-Ю	ре�и�ЯНАО�13�марта�2014�	ода.
Ре	истрационный�номер�ПИ�№ТУ72-01077.�Инде�с�54326� (04326�для�ор	анизаций).

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

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

  Öåíà 16 ðóáëåé. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò; ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

ПЕРВЕНСТВО
ОКРУГА АНОНС

14�февраля�2015� 
ода�в�10:00�на
базе�СК�«Дворец�спорта»�по�адрес�:
�лица�Др�жбы�Народов,�3,�состоится
торжественное�от�рытие�XXIV�Спар-
та�иады� среди� тр�довых� �олле�ти-
вов�предприятий,�ор
анизаций�и��ч-
реждений� 
орода� Ко
алыма� и� VIII
Спарта�иады�среди�работни�ов�Ад-
министрации� 
орода� Ко
алыма.
Справ�и�по�телефон��2-10-82.

14�февраля�2015�
ода�в�10:30�на
базе�СК�«Дворец�спорта»�по�адре-
с�:��лица�Др�жбы�Народов,�3,�состо-
ятся� соревнования� по� волейбол�
среди�м�жс�их��оманд�в�зачет�XXIV
Спарта�иады� среди� тр�довых� �ол-
ле�тивов�предприятий,�ор
анизаций
и� �чреждений� 
орода� Ко
алыма.
Справ�и�по�телефон��2-10-82.

28�февраля� старт�ет� Первенство

орода�Ко
алыма�по�мини-ф�тбол�,
при
лашаем�любительс�ие��оманды
принять� �частие.�Справ�и� по� теле-
фон�� 2-10-82.

ÎÒÊÐÛÒÈÅ
ÃÎÐÎÄÑÊÈÕ
ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄ

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß
ÏÎ ÂÎËÅÉÁÎËÓ

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÃÎÐÎÄÀ
ÏÎ ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎËÓ

Красив�ю�борьб��за�медали�т�рнира
по�азали�девоч�и.�В��ате
ории�до�28��

Диана�Ризванова� взяла�бронз�.� Та�же
обладательницей� бронзовой� на
рады
стала�Анастасия�Сот�ина�в��атте
ории�37
�
.� Единственное� золото� �о
алымс�ой
сборной� принесла� Анна�Олийных,� бо-
ровшаяся�в��ате
ории�47��
.�В�этом�же
весе�Марина�Треб�хова�стала�третьей.
Мальчи�и�принесли��о
алым��два�сереб-
ра�и�две�бронзы.� Тим�р�Сарваров� (42
�
)�стал�серебряным�призером,�Кирилл
Цыбен�о� (50� �
)� и� Смаил� Т�рдахонов
(65�
)�взяли�бронз�,�а�Хачат�р�Ншанян,
боровшийся�в� �ате
ории�свыше�65��
,
стал�обладателем�серебряной�на
рады.
По�словам�тренера��о
алымс�их�сам-

бистов�Мераба�Месарадзе,�этот�т�рнир

ÑÏÎÐÒ ÏÐÎÒÈÂ ÍÀÐÊÎÒÈÊÎÂ
Ñ 6 ïî 8 ôåâðàëÿ âî Äâîðöå ñïîðòà
ïðîøëî ïåðâåíñòâî îêðóãà ïî áîðü-
áå ñàìáî ñðåäè þíîøåé è äåâóøåê
2003-2004 ãîäîâ ðîæäåíèÿ â ðàìêàõ
êàìïàíèè «Ñïîðò ïðîòèâ íàðêîòèêîâ».
Îðãàíèçàòîðàìè òóðíèðà âûñòóïèëè
àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå ÕÌÀÎ-Þãðû
«ÞãðàÌåãàÑïîðò», óïðàâëåíèå êóëü-
òóðû ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà,
ÌÀÓ «Äâîðåö ñïîðòà» è êîãàëûìñêàÿ
ôåäåðàöèÿ äçþäî è ñàìáî. Â ïåðâåí-
ñòâå ïî ñàìáî çà ïðàâî áûòü ëó÷øè-
ìè â îêðóãå áîðîëèñü 159 ñïîðòñìå-
íîâ èç îäèííàäöàòè ãîðîäîâ. Êîãà-
ëûì ïðåäñòàâëÿëè 18 áîðöîâ, âîñåìü
èç êîòîðûõ ñòàëè ïðèçåðàìè.

-�отличный�способ�набраться�опыта�для
б�д�щих� побед:
-�Впервые�по�борьбе�самбо�мы�при-

нимаем�о�р�
�и,�хоч��отметить,�что�со-
ревнования�прошли�на�должном� �ров-
не.�Несмотря�на�высо��ю��он��ренцию,
наши�спортсмены�выст�пили��дачно.�Та�,
среди�девоче��выст�пали�четверо,�и�все
заняли� призовые� места!� Без�словно,
хотелось�бы�и�в�дальнейшем�развивать
детс�о-юношес�ий�спорт,�тем�более�что
все��словия�позволяют�проводить���нас
соревнования�та�о
о��ровня.�Хотелось
бы�побла
одарить�всех,��то�принял��ча-
стие�в�ор
анизации�первенства,�спорт-
сменов,�меди�ов,�с�дейс��ю��олле
ию,
а�та�же�президента��о
алымс�ой�феде-
рации�дзюдо�и�самбо�Дениса�Г�сева.�Во-

обще� на�мероприятии� прис�тствовало
мно
о�почетных�
остей,�в�том�числе�из
Администрации�
орода,�но�особо�почет-
но�для�ш�олы��о
алымс�о
о�самбо�при-
с�тствие�на�т�рнире�президента�феде-
рации�о�р�
а�по�самбо�Константина�Ды-
бен�о,� выст�пивше
о� 
лавным� с�дьей
соревнований.�Именно�он�проводил�на-

раждение�победителей�и�призеров.
Самбо�-�это�самооборона�без�ор�жия.

В� нем� собран� �омпле�с� наиболее� эф-
фе�тивных�приемов�защиты�и�нападе-
ния,� отобранных� из� различных� видов
боевых�ис��сств.�Рез�льтат�по�азал,�что
этот�вид�единоборства�весьма�поп�ляр-
но�среди���о
алымс�ой�молодежи.

Але�сей�Ровенча�.

Фото�автора.

С
МЕСТА
СОБЫТИЯ

«Лыжня�России»�проводится�с�1982

ода�и�с��аждым�
одом�становится�все
более� значительным� событием� в
спортивной�жизни�все
о�
ос�дарства.
Количество�ее��частни�ов��величива-
ется�из�
ода�в�
од.�В�этом�
од��71�ре-

ион�Российс�ой�Федерации�заявил�о
своей�
отовности�принять��частие�в�этом

рандиозном�спортивном�праздни�е,�на
этот�раз�он�при�рочен���важной�дате:
ровно�
од�прошел�со�дня�от�рытия�со-
чинс�ой�Олимпиады.
Значимость��подобно
о�рода�мероп-

риятий,�способств�ющих�повышению��
людей�интереса���физичес�ом��само-
совершенствованию,�рас�рытию�ценно-

«ËÛÆÍß ÐÎÑÑÈÈ - 2015» -
ÎËÈÌÏÈÀÄÅ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß

Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå ëûæíóþ áàçó ÑÊ «Ñíåæèíêà» óêðàñèëè ïëà-
êàòû ñ îëèìïèéñêèì äåâèçîì «Áûñòðåå! Âûøå! Ñèëüíåå!». Ïðîôåññè-
îíàëüíûå ëûæíèêè è ëþáèòåëè ïðèíÿëè ó÷àñòèå â áîëüøîì çèìíåì
ïðàçäíèêå «Ëûæíÿ Ðîññèè» - â ýòîì ãîäó ìåðîïðèÿòèå â ìàñøòàáàõ
ñòðàíû ïðîøëî óæå â 33-é ðàç. Áîëåå ñòà êîãàëûì÷àí áåç îãðàíè÷å-
íèé ïî âîçðàñòó âûøëè íà ëûæíþ. Îðãàíèçàòîðàìè ïðàçäíèêà âûñ-
òóïèëè óïðàâëåíèå êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà è ÌÀÓ «Äâîðåö ñïîðòà».

сти�физичес�ой� ��льт�ры,� подчер�н�л
в�приветственном�слове�
лава�Админи-
страции�
.�Ко
алыма�Владимир�Степ�-
ра.�Действительно,�«Лыжня�России»�вот
�же�на�протяжении�десятилетий�объе-
диняет� по�лонни�ов� одно
о� из� самых
поп�лярных�и�массовых�видов�спорта.
Все�больше�простых�любителей�а�тив-
но
о� отдыха� выходят� на� старт� самой
массовой�лыжной�
он�и�России,�а�в�этом

од��россияне�особенно� воод�шевле-
ны� победами� олимпийс�их� лыжни�ов.
Для� мно
их� систематичес�ие� занятия
физичес�ой���льт�рой�и�спортом�явля-
ются�образом�жизни,�а��частие�в�мас-
совой�
он�е�«Лыжня�России»�-�доброй

традицией.�Немаловажно,�что�наряд��с
любителями�на�старт�выходят�спортсме-
ны-профессионалы,� ветераны� спорта,
представители�Администрации.�Замес-
титель� начальни�а� �правления� ��льт�-
ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Ви�-
тор�Анищен�о�подчер�н�л,�что�мероп-
риятие�прошло�на�высо�ом��ровне:
-�Помимо�отличной�ор
анизации,�хо-

чется�отметить,�что�все��частни�и�по-
�азали� мастерство� и� пол�чили� заряд
бодрости,�н��а�победители�и�призеры
пол�чат�на
рады:�денежные�призы,�
ра-
моты�и�традиционный�шо�олад.�Самая
же� 
лавная� на
рада� -� �частие� в� столь
масштабном� и� позитивном� зимнем
праздни�е,� �оторый� проходит� на� све-

жем�возд�хе,�что,��стати,�очень�полез-
но�для�сердечно-сос�дистой�системы!
Ита�,�победителями�в�младшей�
р�п-

пе�на�дистанции�2,5��м�стали:�Анатолий
Са�риев,�Алина�Абд�ллаева,�Але�сандр
Миронов,�Е
ор�Шадрин,�Ан
елина�Леж-
нева,�Лидия�Шемат�рина.�В�дистанции
на�5��м�победа���И
оря�Я��шева,�Ев
е-
ния�П�ртова,�Ивана�Ве
ель,�Галины�К�-
зевановой,�Анны�Пелепей�и�Оль
и�Ра-
з�мцевой.�Отметим,� что� самым�юным
�частни�ом� лыжни� стал� Але�сандр
Чебан� 2008� 
ода� рождения,� а� самым
«возрастным»� -� Леонид�Жо�ин� 1951

ода�рождения.�Они�та�же�были�на
раж-
дены�
рамотами�и�памятными�призами.
Что�ж,� «Лыжня�России-2015»,� �а��и

рассчитывали�ор
анизаторы�меропри-
ятия,� о�азалась� теплым,� семейным
праздни�ом.�Спортивные�традиции�
о-
рода� и� отличная� по
ода� вос�ресно
о
�тра�подарила�всем�собравшимся�мас-
с��яр�их�эмоций,��лыбо��и�позитивно-

о�настроя.

Але�сей�Ровенча�.

Фото�автора.
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