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В�России�начинается�вып�с��первой
национальной�платежной��арты�«Мир».
Бан��России�и�Национальная�система
платежных��арт�(НСПК)�объявили�о�на-
чале� вып�с�а� �арт� национальной� пла-
тежной� системы� «Мир».� Первыми� ее
смо#�т�пол�чить�пенсионеры�и�бюджет-
ни�и,�а�во�второй�половине�2016�#ода
-�все�остальные�россияне.
С�помощью��арты�можно�б�дет�по-

л�чать� пенсии� и� зарплат�,� вносить� и
снимать�наличные�в�бан�оматах,�опла-
чивать�товары�и��сл�#и�в�ма#азинах�и�в
интернете,�а�та�же�переводить�день#и
с�одной��арты�на�др�#�ю.�Вып�с���арт
системы�«Мир»�обеспечит�финансовый
с�веренитет�страны,�ведь�их�работа�не
б�дет�зависеть�от�межд�народных�пла-
тежных�систем�Visa�и�MasterCard.�По�с�ти
«Мир»�-�это�их�анало#,�полностью�со-
зданный�и�работающий�в�России.
Национальной�платежной��артой�мож-

но� б�дет� расплачиваться� и� в� странах
Евразийс�о#о�э�ономичес�о#о�союза� -
Белор�ссии,�Казахстане,�Кир#изии,��а�
толь�о�эмиссия��арты�станет�повсемес-
тной�на�территории�России.

О�оло�200�тысяч�детей�Ю#ры�отдох-
н�т�и�поправят�здоровье�в�2016�#од�.
Компле�с�мер�на�б�д�щий�#од�по�ор#а-
низации�отдыха�и�оздоровления�детей
Ю#ры��твержден�на�заседании�о�р�ж-
но#о�Правительства.
Заместитель� начальни�а� �правления

опе�и�и�попечительства�о�р�жно#о�Де-
партамента�социально#о�развития�Ната-
лья� Г�сева� пояснила,� что� в� 2016� #од�,
�читывая��словия�ре#иона,�в�приоритете
-��лиматичес�и�бла#оприятные�ре#ионы
России:�Крым,�Краснодарс�ий��рай.
Отметим,�что��омпле�с�мер�по�ор#а-

низации�отдыха�и�оздоровления�юных
ю#орчан�традиционно�разрабатывается
перед�началом�детс�ой�оздоровитель-
ной��ампании.�При�е#о�разработ�е�на
2016�#од�введены�новые�направления.
Это�ор#анизация�детс�о#о�и�семейно#о
т�ризма,�ор#анизация�и�проведение�в
период�оздоровительной��ампании�ап-
робации� отдельных� видов� тестов,� со-
#ласно� возрастным� ст�пеням,� входя-
щим�во�Всероссийс�ий�физ��льт�рно-
спортивный��омпле�с�ГТО.

Воспитанницы�м�ниципально#о� авто-
номно#о� �чреждения� дополнительно#о
образования�«Детс�ая�ш�ола�ис��сств»
-�Назрин�Ор�джова,�Дана�Д�бова�и�Ви�-
тория�Кислицына�посетили�Г�бернаторс-
��ю�ел��,��оторая�состоялась�19�де�абря
в�Ханты-Мансийс�е.�Юные�м�зы�анты�-
отлични�и�об�чения�в�системе�дополни-
тельно#о�образования.�В�свои�10-12�лет
они�являются�ла�реатами�межд�народ-
ных��он��рсов�«М�зы�альный��алейдос-
�оп»�(#.�Нефтею#анс�)�и�о�р�жно#о��он-
��рса� «Рад�жные�нот�и»� (#.�Рад�жный).
Традиционный�ново#одний�бал�для�де-
тей�в�столице�Ю#ры�прошел�в��онцерт-
но-театральном�центре�«Ю#ра-Класси�».
Кроме��о#алымчано��на�праздни��были
при#лашены�350�детей�в�возрасте�от�6
до�12� лет.�Для�юных�ю#орчан� артисты
С�р#�тс�о#о�м�зы�ально-драматичес�о#о
театра�под#отовили�ново#однее�представ-
ление� «С�оморошья� поляна»,� а� та�же
мюзи�л�«По�а�часы�12�бьют…»�по�моти-
вам�с�аз�и�Шарля�Перро�«Зол�ш�а».

И� вновь� на� 	о
алымс	их� �лицах� ново
однее� на-

строение� -� нарядные� елоч	и,� свер	ающие� яр	ими

о
нями�витрины.�Приближаются�ново
одние�праздни-

	и.�Они�наполнены�теплотой�и�ис	ренностью.�С	оро

изменятся�цифры�на�	алендаре,�но�неизменными�ос-

тан�тся�ценности,�	оторые�являются�нашей�опорой�во

все�времена�-�др�жба,�любовь�	�близ	им,�верность,

�частие�и�милосердие.�Они�придают�нам�силы�в�лю-

бой�сит�ации,�помо
ают�не�толь	о�преодолевать�слож-

ности,�но�и�подниматься�на�нов�ю�высот�.

В� новом� 
од��мы�ждем� новых� �спехов� в� работе,

творчестве�и�созидании,�верим,�что�сможем�изменить

жизнь�во	р�
�себя�и�сами�станем�л�чше.�П�сть�в�	аж-

дом�доме,�в�	аждой�семье�царят�радость�и�со
ласие,

ПУСТЬ�НОВЫЙ�ГОД

реализ�ются�добрые�помыслы,�сбываются�мечты.�А�в

ново
однюю� ночь,� поздравляя� своих� близ	их,� поже-

лаем�счастья�и�процветания�не�толь	о�себе,�но�и�на-

шем��
ород��-��дивительном��и�пре	расном�,�нашем�

общем��дом��-�Ко
алым�.

Уважаемые�	о
алымчане,�желаем�вам�	реп	о
о�здо-

ровья,�любви�и�счастья�в�новом�2016�
од��и�31�де	аб-

ря�в�14:00�при
лашаем�на�Центральн�ю�площадь�при-

нять� �частие� в� театрализованно-и
ровой� про
рамме

«Новый� 
од�в�снежном�	оролевстве»,�проводить��хо-

дящий�
од�и�встретить�наст�пающий�-�
од�счастья,�мира

и�добра!

С�Новым�
одом�тебя,�Ко
алым!

С�новым�счастьем!

ВАМ�СЧАСТЬЕ�ПРИНЕСЕТ!
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ПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые	
о�алымчане	и	�ости	наше�о	�орода!
От	всей	д�ши	поздравляю	вас	с	наст�пающим	Новым	�одом	и	Рождеством!

Ново�одние
праздни�и
-
это
все�да
ощ�щение
радости,
д�шевно�о
подъема,
вера
в
самое
л�чшее!
С
Новым
�одом
мы
связываем
наши
надежды
на
счастье,
бла�опол�чие,
строим
планы,
подводим
ито�и
�ода
�ходяще�о.

Ка�им
бы
ни
был
для
�аждо�о
2015
�од,
п�сть
все
хорошее,
что
радовало
нас,
непременно
 найдет
 свое
 продолжение
 в
 �од�
 наст�пающем,
 станет
 надежной
основой
 для
 новых
 дел,
 свершений
 и
 побед!
 П�сть
 �од
 2016
 б�дет
 наполнен
приятными
сюрпризами,
добрыми
делами
и
очередными
тр�довыми
достижени-
ями,
радостными
встречами
и
от�рытиями.

Желаю,
 чтобы
 в
 новом
 �од�
 ваши
 дома
 наполнились
 радостью,
 д�шевным
теплом
и
�ютом,
п�сть
в
них
все�да
царят
мир
и
добро,
а
свет
рождественс�ой
звезды
принесет
в
�аждый
дом
счастье
и
бла�опол�чие!
Здоровья
вам,
реализа-
ции
�спешных
прое�тов
и
больших
свершений,
�спехов
в
новом
�од�!
С
празд-
ни�ом!

Н.Н.�Пальчи
ов,�лава�орода�Коалыма.

Уважаемые	
о�алымчане	и	�ости	�орода!	Доро�ие	
олле�и!
Примите	самые	ис
ренние	поздравления	с	наст�пающим	Новым	2016	�одом

и	Рождеством	Христовым!

Подходит
�
завершению
2015
�од.
Наст�пают
радостные
и
волн�ющие
м�но-
вения
ново�одних
праздни�ов.
Эти
праздни�и
отличаются
особой
атмосферой.
Они
 все�да
 нес�т
 в
 себе
 надежд�
 на
 л�чшее,
 надежд�
 на
 хорошие
 перемены.
Та�же
в
эти
дни
мы
подводим
ито�и
�ходяще�о
�ода,
строим
планы
на
б�д�щий.
Весь
2015
�од
проходил
в
сложных
э�ономичес�их
�словиях,
выдался
мно�о�ран-
ным
и
непредс�аз�емым,
но
весьма
насыщенным
делами
и
событиями.
Для
�аж-
до�о
из
нас
он
стал
особенным,
ведь
это
было
время
ответственных
решений
и
действий,
новых
достижений
и
интересных
событий.
А
все
достижения
-
это
осно-
ва
на
наше
б�д�щее.

От
 лица
филиала
 «Ко�алымс�ие
эле�тричес�ие
сети»
 ис�ренне
желаем
всем
множество
радостных
дней
в
новом
�од�,
исполнения
желаний,
�реп�о�о
здоровья,
счастья
и
бла�опол�чия,
чтобы
предстоящие
праздни�и
добавили
сил
и
энер�ии
для
ос�ществления
намеченных
планов.
П�сть
новый
�од
сохранит
и
при�множит
достижения
�ходяще�о
�ода,
станет
�одом
добрых
перемен,
новых
свершений
и
больших
�спехов,
а
в
�аждый
дом
принесет
толь�о
тепло,
добро
и
радость!

Филиал�АО�«Тюменьэнеро»
Коалымс
ие�эле
тричес
ие�сети.

Доро�ие	др�зья!
Сердечно	поздравляем	вас	с	наст�пающим	Новым	�одом!

Ка�
все�да,
в
этот
праздни�
мы
пересе�аем
символичес�ий
р�беж,
�оторый
связан
с
подведением
ито�ов
и
формированием
планов
на
б�д�щее.

В
2015
�од�
российс�ая
нефтяная
отрасль,
и
«ЛУКОЙЛ»
в
том
числе,
о�азались
в
непростой
сит�ации.
Но
бла�одаря
слаженной
работе,
преданности
общем�
дел�
и
са-
моотдаче
всех
и
�аждо�о
сотр�дни�а
ор�анизаций
Гр�ппы
«ЛУКОЙЛ»,
наша
�омпания
не
толь�о
сохранила
�стойчивость,
но
и
продолжила
реализацию
своей
страте�ии
и
выпол-
нила
поставленные
цели.
Была
добыта
ре�ордная
дв�хмиллиардная
тонна
�словно�о
топлива
с
момента
создания
Компании,
а
�л�бина
переработ�и
нефти
составила
более
80
процентов.
Завершение
модернизации
предприятий
с
использованием
инновацион-
ных
техноло�ий
позволило
нам
�величить
вып�с�
высо�о�ачественно�о
топлива
«Евро-
5».
Без�словно,
мы
обязаны
сохранить
темпы,
дости�н�тые
в
�ходящем
�од�.
«ЛУКОЙЛ»
не
должен
�тратить
своих
высо�их
позиций
ни
на
российс�ом,
ни
на
мировом
рын�е.

Наряд�
 с
 производственными
 задачами
мы
 продолжали
 �спешно
 решать
 и
вопросы
социально�о
развития
ре�ионов
прис�тствия
Компании.
А
для
трех
на-
ших
базовых
�ородов:
Лан�епаса,
Урая
и
Ко�алыма,
2015-й
стал
�
том�
же
юби-
лейным.
Это
наш
общий
праздни�,
пос�оль��
именно
там
зарождался
«ЛУКОЙЛ».

В
наст�пающем
2016
 �од�
мы
отметим
25-летие
Компании.
Это
были
 �оды
а�тивно�о
роста,
реализации
мно�их
важных
прое�тов,
формирования
положи-
тельной
реп�тации.
Мы
вместе
дости�али
�спеха!

От
 всей
 д�ши
желаем
 вам
 в
 новом
 �од�
 профессиональных
 �спехов,
 неис-
черпаемой
энер�ии,
�реп�о�о
здоровья,
мира
и
домашне�о
тепла,
счастья
и
бла-
�опол�чия
вашим
семьям!

В.Ю.�Але
перов,�президент�ПАО�«ЛУКОЙЛ».
Г.М.�Кирадиев,�председатель�совета�МОПО�ПАО�«ЛУКОЙЛ».

Доро�ие	др�зья!
Поздравляю	вас	с	наст�пающим	Новым	�одом	и	Рождеством!

Новый
�од
-
это
подведение
ито�ов
и
рождение
новых
планов.
Ка�им
б�дет
2016-й
и
что
принесет
-
во
мно�ом
зависит
от
нас.

Уходящий
2015
�од
проверял
нас
на
прочность,
решительность,
�мение
преодо-
левать
тр�дности.
Мы
стабилизировали
добыч�
нефти,
сохранили
�олле�тив,
зара-
ботн�ю
плат�,
выполнили
все
социальные
обязательства.
У
нас
все
пол�чилось,
по-
том�
что
решали
задачи
сообща.
Вместе
нам
�далось
не
толь�о
сохранить,
но
и
пре�множить
потенциал,
позволяющий
с
�веренностью
смотреть
в
завтрашний
день.

П�сть
2016,
принимая
эстафет�,
станет
�одом
яр�их
идей,
событий
и
добрых
перемен.
П�сть
принесет
в
�аждый
дом
и
�ажд�ю
семью
мир,
здоровье,
бла�опо-
л�чие,
со�ласие
и
радость!

Уверен,
что
вместе
мы
сможем
реализовать
все
зад�манные
планы,
вместе
мы
сделаем
жизнь
в
наших
�ородах
более
интересной,
насыщенной
и
яр�ой.

С.А.�Коч
'ров,�вице-президент�ПАО�«ЛУКОЙЛ»,
енеральный�дире
тор�ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»,�деп'тат�Д'мы�ХМАО-Юры.

Доро�ие	
о�алымчане!
Поздравляю	вас	с	наст�пающим	Новым	2016	�одом!

Новый
�од
-
это
праздни�,
�оторый
несет
в
себе
надежд�
на
л�чшее,
надежд�
на
хорошие
перемены.
Ка�им
б�дет
наст�пающий
�од,
зависти
от
�аждо�о
из
нас.
Поэтом�,
 прежде
все�о
 хоч�
пожелать
 вам
веры
в
себя
и
свои
силы,
больших
свершений,
от�рытий
и
надежд.
Примите
сердечные
пожелания
здоровья,
бла�о-
пол�чия,
бодрости
д�ха,
счастья
и
процветания.
Отлично�о
настроения
и
веселых
ново�одних
праздни�ов!

И.В.�Лосева,�деп'тат�Тюменс
ой�областной�Д'мы.

ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ

Уважаемые	
о�алымчане!	Доро�ие	др�зья!
От	имени	деп�татов	Д�мы	�орода	Ко�алыма	поздравляю	вас	с	наст�пающими
ново�одними	и	рождественс
ими	праздни
ами	-	одними	из	самых	светлых,

добрых	и	любимых	нами.

Они
нес�т
в
себе
теплот�
семейно�о
оча�а,
радость
общения
с
близ�ими
и
доро�ими
нам
людьми,
надежд�
на
л�чшее
и
вер�
в
б�д�щее.

Уходящий
�од
�
�аждо�о
из
нас
был
наполнен
важными
свершениями,
инте-
ресными
делами,
�спешной
работой.
Уверена,
что
и
наст�пающий
2016
�од
б�дет
не
менее
прод��тивным,
насыщенным
событиями,
тр�довыми
победами,
счаст-
ливым
и
щедрым
на
�дач�!

Я
от
всей
д�ши
желаю
жителям
и
�остям
�орода
�реп�о�о
здоровья,
бла�опо-
л�чия,
 �спехов
 в
 тр�де.
 П�сть
 в
 �аждом
 доме
 царят
 мир
 и
 взаимопонимание.
П�сть
Новый
�од
принесет
вам
толь�о
радость
и
счастье!

А.Ю.�Говорищева,
председатель�Д'мы�орода�Коалыма.

23�де�абря�состоялось�соро�
четвертое�заседание�Д�мы��орода
Ко�алыма,�на��отором�было
принято�17�решений�и�рассмотрено
13�вопросов�в�разделе�«Разное».
Главное�событие�-��твержден
бюджет�Ко�алыма�на�2016��од.
Ранее�прое�т�решения�Д�мы
Ко�алыма�«О�бюджете��орода
Ко�алыма�на�2016��од»�был
рассмотрен�и�одобрен�на�п�бличных
сл�шаниях�8�де�абря.

Предваряла
заседание
Д�мы
цере-
мония
на�раждения.
За
высо�ий
про-
фессионализм
и
в�лад
в
ор�анизацию
и
проведение
мероприятий,
связанных
с
призывом
�раждан
на
военн�ю
сл�ж-
б�
весной
2015
�ода,
�рамотой
воен-
но�о
�омиссара
Ханты-Мансийс�о�о
ав-
тономно�о
о�р��а
-
Ю�ры
на�раждены
�лава
 �орода
 Ко�алыма
 Ни�олай
Пальчи�ов
и
заместитель
�лавы
�оро-
да
Сер�ей
Подивилов.

За
личный
в�лад
в
реализацию
соци-
ально
значимо�о
прое�та
«XIII
межд�на-
родная
э�оло�ичес�ая
а�ция
«Спасти
и
сохранить»
бла�одарственным
письмом
сопредседателя
ор��омитета,
р��оводи-
теля
Природнадзора
Ю�ры
 на�ражден
�енеральный
 дире�тор
 ТПП
 «Ко�алым-
нефте�аз»
Владислав
З�барев.

За
дости�н�тые
�спехи
в
ор�анизации
предоставления
�ос�дарственных
и
м�-
ниципальных
�сл��
по
принцип�
одно-
�о
о�на,
а
та�же
за
эффе�тивн�ю
и
ре-
з�льтативн�ю
 работ�
 в
 обсл�живании

УТВЕРЖДЕН
БЮДЖЕТ
КОГАЛЫМА
НА
2016
ГОД

жителей
наше�о
�орода
почетной
�ра-
мотой
�лавы
�орода
Ко�алыма
на�раж-
дено
 м�ниципальное
 автономное
 �ч-
реждение
 «Мно�оф�н�циональный
центр
предоставления
�ос�дарственных
и
 м�ниципальных
 �сл��»,
 а
 та�же
 е�о
дире�тор
Марина
Андреева.

Бла�одарностью
 председателя
 Тю-
менс�ой
 областной
Д�мы
были
 отме-
чены
сотр�дни�и
МКЦ
«Фени�с»:
дире�-
тор
-
Лариса
Хайр�ллина,
вед�щий
спе-
циалист
-
Светлана
М�радян,
и
р��ово-
дитель
 �л�ба
 «Авиатор»
 -
Оль�а
 Галь-
цева.
На�рады
вр�чала
деп�тат
Тюмен-
с�ой
областной
Д�мы
Инна
Лосева.
Бла-

�одарственным
 письмом
 Тюменс�ой
областной
Д�мы
та�же
были
отмечены
работни�и
 КДК
 «Метро»:
 завед�ющая
�остюмерной
-
Лилия
Алимбаева,
�лав-
ный
х�дожни�
-
Оль�а
Казач��,
балет-
мейстер-постановщи�
 ансамбля
 «Ант-
ре»
-
Галина
Кирдяшева
и
заместитель
дире�тора
-
Лариса
П�тилина.

Дипломом
Администрации
�орода
Ко-
�алыма
были
 на�раждены
 победители
�он��рса
 «Общественное
 признание
 -
2015».
Имена
победителей
и
номина-
ции
 были
 оп�бли�ованы
 в
 �азете
«Ко�алымс�ий
 вестни�»
 в
№
 100
 от
18
де�абря
2015
�ода.

Несмотря
на
праздничное
начало,
44
заседание
Д�мы
�орода
Ко�алыма
выда-
лось
одним
из
самых
напряженных
и
про-
должительных
за
прошедший
�од.
Основ-
ные
вопросы,
по
 �оторым
принимались
решения,
большей
частью
начинались
со
слов
«О
внесении
изменений
в
решение
Д�мы…».
Пос�оль��
 все
они
 тщательно
прорабатывались
на
постоянно
действ�-
ющих
�омиссиях,
и
все
дис��ссии
разво-
рачивались
там,
�а�,
собственно,
и
выра-
бот�а
едино�о
мнения,
 принятие
реше-
ния
по
ним
мно�о
времени
не
занимало.

Что
�асается
бюджета
�орода
на
2016
�од,
то
в
связи
со
сложившейся
э�оно-
мичес�ой
 сит�ацией,
 рассматривался
однолетний
прое�т
бюджета
�орода,
а
не
трехлетний,
�а�
ранее.
Данное
ре-
шение
было
принято
деп�татами
Д�мы
�орода
 анало�ично
 решениям,
 приня-
тым
на
�ровне
Российс�ой
Федерации
и
автономно�о
о�р��а.
При
этом
целя-
ми
 бюджетной
 полити�и
 на
 2016
 �од
определены
 три
 основных
 момента:
без�словное
 исполнение
 социальных
обязательств,
обеспечение
сбалансиро-
ванности
 бюджета
 в
 пределах
 имею-
щихся
 рес�рсов
 и
 поддержание
 ста-
бильности
бюджетной
системы
�орода.

Доходы
бюджета
Ко�алыма
на
2016
�од
спро�нозированы
в
объеме
3
347
199,3
тыс.
р�б.,
расходы
-
в
с�мме
3
497
044,6
тыс.
р�б.
Дефицит
спланирован
в
разме-
ре
149,8
миллионов
р�блей,
или
9,9
про-
цента,
что
не
выходит
за
рам�и
доп�сти-
мо�о
бюджетным
за�онодательством.

Продолжение�на�4-й�стр.
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ОТ�ПЕРВОГО�ЛИЦА

КОГАЛЫМ	 УВЕРЕННО	 СМОТРИТ
В	 БУДУЩЕЕ!

�����������НИКОЛАЙ�ПАЛЬЧИКОВ:

-�Ни�олай�Ни�олаевич,�ходящий��од
был�юбилейным�для�Ко�алыма.�По-
зади�30�лет�развития.�Ка��похоро-
шел�и�преобразился�наш��ород�видно
воочию.�Хотелось�бы�знать,��а��б-
дет�развиваться�территория��ородс-
�о�о�о�р�а�в�ближайшие�пять-де-
сять�лет,�приняты�ли�предложения
прое�тно�о�инститта�по�перспе�ти-
вам�развития�Ко�алыма�до�2030��ода
и��о�да�начнется�реализация?

-�Действительно,�в�2015��од��мы�от-
метили� нес�оль�о�юбилеев:� 30-летие
�орода,�20-летие�ООО�«ЛУКОЙЛ-Запад-
ная�Сибирь»,�85-летие�о�р��а�и,�пожа-
л�й,��лавн�ю�вех��-�70-летие�Победы�в
Вели�ой�Отечественной�войне.�И�в�пер-
в�ю� очередь�мне� хотелось� бы� побла-
�одарить�всех�жителей��орода�Ко�алы-

Новый��од�-�это�все�да�подведение�ито�ов,�осмысление�очередно�о�пройденно�о�этапа,�период�формирования�планов�на�б�д�щее.�На�ан�не
2016��ода��лава��орода�Ко�алыма�Ни�олай�Пальчи�ов�дал�интервью��ородс�ой��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»,�в��отором�подвел�основные�ито�и
2015��ода�и�обозначил�перспе�тивы�развития�м�ниципалитета�в�наст�пающем��од�.

ма,�все�предприятия�и��чреждения,�об-
щественные� ор�анизации,� нефтян�ю
�омпанию� «ЛУКОЙЛ»,� Правительство
Ю�ры,�Администрацию��орода�за�пло-
дотворн�ю�совместн�ю�работ�,�рез�ль-
тат� �оторой� видно� невоор�женным
вз�лядом.�Спасибо�всем�за�в�лад�в�об-
щее�дело�и�патриотизм.
Без�словно,�сделано�мно�о,�но�мно-

�ое�еще�предстоит.�Одним�из��лавных
направлений� Администрации� является
�стойчивое�развитие��орода�Ко�алыма
и�повышение��ровня�и��ачества�жизни
е�о�жителей.�Успех�социально-э�ономи-
чес�о�о�развития�во�мно�ом�зависит�от
�ачества�страте�ичес�о�о��правления.�В
2014��од��решением�Д�мы��орода�Ко-
�алыма�была��тверждена�Страте�ия�со-
циально-э�ономичес�о�о�развития��оро-
да�Ко�алыма�до�2020��ода�и�на�период
до�2030��ода.�Это��лавнейший�страте�и-
чес�ий� до��мент,� �оторый� определяет
приоритеты,�цели,�задачи,�основные�на-
правления� развития� �орода� на� дол�о-
срочн�ю�перспе�тив�.�В�рам�ах�Страте-
�ии� в� Ко�алыме� реализ�ются�м�ници-
пальные�про�раммы,��оторые�содержат
�омпле�с� планир�емых� мероприятий,
обеспечивающих� наиболее� эффе�тив-
ное� достижение� целей� и� решение� за-
дач�социально-э�ономичес�о�о�развития
м�ниципально�о�образования.
В� течение� 2015� �ода� мероприятия,

обозначенные�в�Страте�ии,�нами�реали-
зовывались�по�четырем�страте�ичес�им
направлениям.� Это� -� повышение� эф-
фе�тивности�и��он��рентоспособности
э�ономи�и,�развитие�человечес�о�о��а-
питала,� инфрастр��т�рное� развитие� и
развитие�м�ниципально�о��правления.
С�целью�роста�инвестиционной�при-

вле�ательности�Ко�алыма�еже�одно�а�-
т�ализир�ется�инвестиционный�паспорт
�орода.�Ос�ществляется�всесторонняя
поддерж�а�с�бъе�тов�мало�о�и�средне-
�о�предпринимательства.�Нарастающи-
ми� темпами� идет� развитие� а�ропро-
мышленно�о� �омпле�са,� наблюдается
�величение�прод��ции�сельс�о�о�хозяй-
ства.�Создаются��словия�для�обеспече-
ния�населения��сл��ами�тор�овли,�об-
щественно�о� питания� и� бытово�о� об-
сл�живания.
Ос�ществляется� прое�тирование� и

строительство�систем�инженерной�ин-
фрастр��т�ры� в� целях� обеспечения
инженерной�под�отов�и�земельных��ча-
ст�ов�для�жилищно�о�строительства.
В�2015��од��продолжается�строитель-

ство�спортивно-��льт�рно�о��омпле�са
«Гала�ти�а».�Прое�том� пред�смотрено
размещение�в�данном��омпле�се�о�еа-
нари�ма,� а�вапар�а,� �рыто�о�ледово�о
�ат�а,�фитнес-центра,�спортивной�и�тор-
�овой�зоны,�а�та�же�детс�о�о�и�рово�о
центра.�Началась�ре�онстр��ция� �ино-
�онцертно�о� �омпле�са� «Янтарь»� под
филиал�Гос�дарственно�о�а�адемичес-

�о�о�Мало�о�театра�России.�Ос�ществ-
ляется�строительство�спортивных�пло-
щадо�.�В�2015��од��ос�ществлено�мас-
штабное�строительство�Пар�а�Победы�и
ре�онстр��ция�Пар�а�военной�техни�и.
Несмотря�на�э�ономичес��ю�сит�ацию,

сложивш�юся�в�стране,�Ко�алым��верен-
но�смотрит�в�б�д�щее,�и�мы�продолжим
работ��по�достижению�рез�льтатов,�за�-
репленных�в�Страте�ии,�и�стим�лирова-
нию�реализации�новых�прое�тов.

-�В�де�абре�на�заседании�Дмы��о-
рода�дептаты�приняли�бюджет��о-
рода.�Ка��бы�Вы�охара�теризовали
е�о�основные�составляющие?
-�23�де�абря�состоялось�ито�овое�в�этом

�од��заседание�Д�мы��орода�Ко�алыма,�на
�отором�был� �твержден� бюджет� 2016
�ода.�Ранее�он�прошел�п�бличные�сл�-

шания,�затем�был�детально�рассмотрен
деп�татами�на�заседании�постоянных�д�м-
с�их��омиссий.�Ка���же�должно�быть�из-
вестно� �орожанам,� в� этом� �од�� принят
однолетний�бюджет.�В�связи�со�сложив-
шейся�э�ономичес�ой�сит�ацией�мы�вы-
н�ждены�от�азаться�от�планирования�на
трехлетний�период.�Та�ое�решение�при-
нято�осознанно,� анало�ично�решениям,
принятым�на� �ровне�Российс�ой�Феде-
рации�и�автономно�о�о�р��а.
Основные�параметры�бюджета��оро-

да�на�2016��од��тверждены�по�доходам
в� с�мме� 3� миллиарда� 347�миллионов
р�блей,�по�расходам�-�3�миллиарда�497
миллионов� р�блей,� про�нозир�емый
дефицит�бюджета�составляет�150�мил-
лионов�р�блей,�но�он�полностью�обес-
печен�источни�ами�финансирования.
Целями�бюджетной�полити�и�в�слож-

ных� сценарных� �словиях� на� 2016� �од
определены�три�основных�момента.�Это
без�словное� исполнение� социальных
обязательств,�обеспечение�сбалансиро-
ванности� бюджета� в� пределах� имею-
щихся�рес�рсов�и,��онечно,�поддержа-
ние�стабильности�бюджетной�системы
�орода.�Их�и�планир�ется�дости�ать�в
рам�ах��твержденно�о�бюджета.�Не�со-
мневаюсь,� что� в� течение� след�юще�о
�ода�мы,��а��и�ранее,��величим�по�а-
затели��твержденно�о�бюджета��а��по
доходам,�та��и�по�расходам.
Что�важно:�основная�задача�-�соци-

альная�направленность�бюджета�-�со-
хранена.�Наибольший�объем�расходов,
почти�70�процентов,�в�бюджете��оро-
да�занимают�направления�социальной
сферы:�образование,���льт�ра,�спорт
и�социальная�полити�а.�Социальные��а-
рантии�для�лиц,�работающих�в�бюджет-
ной�сфере��орода,�сохранены�на�пре-
жнем��ровне.�Реализация�в�2016��од�
19� м�ниципальных� про�рамм,� на� ис-
полнение��оторых�в�составе�бюджета
запланировано�99�процентов�от�обще-
�о�объема�расходов,�позволит�достичь
всех� запланированных� в� их� составе
целевых� по�азателей,� �оторые� в� �о-
нечном�ито�е�направлены�на��л�чше-
ние�жизни�в�нашем��ороде.

-�Бла�одаря�сотрдничеств�межд
Правительством� ХМАО� и� ПАО
«ЛУКОЙЛ»�в�Ко�алыме�завершается
ре�онстр�ция�и��апитальный�ремонт
�о�алымс�ой�поли�лини�и�по�обсл-
живанию�взросло�о�населения.�Ко�-
да�планирется�от�рытие�обновлен-
ной�поли�лини�и?
-�На� се�одняшний�день� общестрои-

тельные� работы� в� рам�ах�финансовых
средств,�пред�смотренных�Со�лашением
о�сотр�дничестве�межд��НК�«ЛУКОЙЛ»�и
Правительством�ХМАО-Ю�ры�на�2015��од
выполнены�в�полном�объеме.
В� настоящее� время� идет� за��п�а� и

�омпле�тация�семиэтажной�части�зда-

ния� поли�лини�и� на� 850� посещений
медицинс�им�обор�дованием�и�мебе-
лью,��оторая�ос�ществляется�Департа-
ментом�здравоохранения�ХМАО-Ю�ры
за� счет� средств� бюджета� о�р��а.� Ка�
толь�о�этот�этап�работ�завершится,�по-
ли�лини�а�от�роется.�Это�б�дет��доб-
ное,�оснащенное�по�последнем��слов�
техни�и�медицинс�ое��чреждение.

-�Нельзя�не�заметить�те�силия,��о-
торые�предпринимает�Администра-
ция��орода�в�деле�развития�мало�о
и�средне�о�предпринимательства.
Ка�ие�резльтаты�же�видны,�и��а-
�ие�направления�остаются�наиболее
востребованными�обществом?
-�Развитие�предпринимательства�-�это

необходимое� �словие� �спешно�о� раз-
вития�э�ономи�и��орода.�Для�поддерж-

�и�и�развития�мало�о�и�средне�о�бизне-
са���нас�действительно�делается�нема-
ло.�И�здесь�важно�то,�что�сами�мероп-
риятия� по�формированию�бла�оприят-
ных��словий�для�ведения�бизнеса�носят
системный,�про�раммный�хара�тер.
Если��оворить�язы�ом�цифр,�то�в�на-

стоящее�время�в��ороде�ос�ществляют
свою�деятельность�1�827�с�бъе�тов�ма-
ло�о�и�средне�о�бизнеса,�в�том�числе�1
483�индивид�альных�предпринимателя.
В� �ороде� продолжает� действовать

про�рамма�«Социально-э�ономичес�ое
развитие�и�инвестиции�м�ниципально-
�о�образования��ород�Ко�алым�на�2014-
2017��оды»,�в�рам�ах��оторой�предста-
вители�мало�о�и�средне�о�предприни-
мательства�имеют� возможность�пол�-
чить�всестороннюю�поддерж��:�финан-
сов�ю,�им�щественн�ю,�информацион-
н�ю,��онс�льтационн�ю�и�образователь-
н�ю.� В� нашем� �ороде�ф�н�ционир�ют
та�ие�ор�анизации,��а��представитель-
ство�С�р��тс�о�о�филиала�Фонда�под-
держ�и� предпринимательства�Ю�ры� в
�ороде� Ко�алыме,�фонд�ми�рофинан-
сирования�Ю�ры� в� �ороде� Ко�алыме,
цель��оторых�-�создание�бла�оприятных
�словий�для�поддерж�и�и�развития�ма-
ло�о�и�средне�о�предпринимательства.
Без�словно,�сложившаяся�э�ономи-

чес�ая�сит�ация�в�стране�отразилась��а�
на�ре�ионе,�та��и�на�м�ниципальных�об-
разованиях.�И�наш��ород�-�не�ис�люче-
ние.�На�се�одняшний�день�наблюдает-
ся�не�оторое�снижение��оличества�ин-
дивид�альных� предпринимателей� по
отношению���2014��од�,�но�оно�незна-
чительно.�И�несмотря�на�с�ладывающ�-
юся�сит�ацию�в�э�ономи�е,�реализация
всех�намеченных�планов�б�дет�продол-
жена,� та�� �а��малое� и� среднее� пред-
принимательство�се�одня�-�это�новые
рабочие� места� и� рост� нало�овых� по-
ст�плений,�а�это�в�свою�очередь��арант
�стойчивости� э�ономичес�ой� сферы
�орода�Ко�алыма�в�целом.

-�Жилищный�вопрос�по-прежнем
один�из�самых�а�тальных�для�жи-
телей�Ко�алыма.�Ни�олай�Ни�олае-
вич,��а��Вы�оцениваете�реализацию
жилищной�про�раммы�в�2015��од
и��а�овы�планы�строительства�на
2016��од?
-�Жилищный�вопрос�остается�а�т�аль-

ным�не�толь�о�для�жителей�Ко�алыма,
но�и�для�жителей�о�р��а�и�в�целом�для
россиян.�Тем�не�менее,��а��в�Ю�ре,�та�
и��ороде�в�частности�строительство�жи-
лья�продолжается.�В�2014��од��в��ороде
построено�14�тысяч��вадратных�метров
жилья,�в�этом��од��мы�исполняем�пла-
новые�по�азатели�по�строительств���же
более�21,5�тысячи��вадратных�метров.
Введены�в�э�спл�атацию�трехэтажный�и
16-этажный�жилые�дома,�два�индивид�-
альных�дома.�Б��вально�на�днях�введе-

ны�в�э�спл�атацию�остальные�объе�ты:
девятиэтажный�дом�в�11�ми�рорайоне
и�два�трехэтажных�дома�в�левобереж-
ной�части��орода.�В�рез�льтате�в�рам�ах
различных� про�рамм,� реализ�емых� в
�ороде,� жилищные� �словия� �л�чшили
свыше�300�семей.
В�планах�на�2016��од�ввести�поряд�а

23� тысяч� �вадратных�метров�жилья,� в
том�числе�300��вадратных�метров�-�это
индивид�альное�жилищное�строитель-
ство.�Среди�мно�о�вартирных�-�первая
очередь�девятиэтажно�о�жило�о�дома
в�11�ми�рорайоне�и�шесть�трехэтажных
жилых� домов� в� левобережье.� Та�им
образом,�ожидаем,�что�в�2016��од��но-
воселами�стан�т��же�более�440�семей.
Отмеч�,�что�в�целом�на�се�одняшний

день�в�спис�е��раждан,�н�ждающихся�в
жилых� помещениях,� предоставляемых
по� до�оворам� социально�о� найма,� в
Ко�алыме�значится�1649�семей.

-�В�2014��од�по�всей�стране�стар-
товала�масштабная�система��апре-
монта.�В�нашем��ороде�собирае-
мость�взносов�на��апитальный�ре-
монт�превышает�95�процентов.�По
этом�по�азателю�Ко�алым�в�лиде-
рах�по�о�р�.�Пола�аю,�что�это�се-
рьезная�правленчес�ая�победа�для
р�оводства�мниципалитета.�Но�и�не
толь�о.�Более�трехсот�пятидесяти
�о�алымчан,�бла�одаря�этой�про-
�рамме,�лчшили�свои�жилищные
словия�в�этом��од.�В�следющем
�од�ремонт�домов�продолжится.�Ка�
по-вашем,�оправдывает�ли�себя
про�рамма��апремонта?
-�В�настоящее�время�в�России�за�о-

нодательно� за�реплено� требование� о
проведении��апитально�о�ремонта�об-
ще�о� им�щества� мно�о�вартирно�о
дома�с��частием�средств�собственни-
�ов�помещений,�что�соответств�ет�меж-
д�народной�пра�ти�е.
Если�в�советс�ое�время�фа�тичес�и

был� один� владелец� всех� домов� -� это
�ос�дарство,�то�на�нем�и�лежала�ответ-
ственность� по� �апитальном�� ремонт�
мно�о�вартирных�домов.�Се�одня�в�60
процентах�сл�чаев�собственни�и��вар-
тир�в�мно�о�вартирных�домах�-�это�мы
с� вами.�Очевидно,� что� �а�� владельцы
мы�должны�относиться� ��своем��им�-
ществ�,� та�� же� �а�� �� своей� одежде,
мебели,�автомобилю.
Понимая,�что�собственни�и�не�все�да

мо��т�до�овориться,�собрать�день�и,��с-
тановить�цены�на�ремонт,��ос�дарство
взяло�ответственность�на�себя�и�приня-
ло�решение��станавливать�плат��за��а-
питальный�ремонт,�создавать��ос�дар-
ственные�фонды,� ��да� перечисляются
эти� день�и.� В� ХМАО-Ю�ре�Правитель-
ством�Ю�ры�создан�Ю�орс�ий�фонд��а-
питально�о�ремонта.

Продолжение�на�5-й�стр.



425�де�абря�2015�
ода�№102�(689)
ÏÓËÜÑ ÆÈÇÍÈ

�ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ

В�Администрации��орода�Ко�алы-
ма�состоялось�заседание�Обществен-
но�о�Совета�по�реализации�Страте�ии
социально-э�ономичес�о�о�развития
ХМАО-Ю�ры�до�2020��ода�и�на�пери-
од�до�2030��ода�и�Страте�ии�соци-
ально-э�ономичес�о�о�развития��оро-
да�Ко�алыма�до�2020��ода�и�на�пе-
риод�до�2030��ода.�Со�ласно�требова-
ниям�федерально�о�за�онодательства
решение�об�%тверждении�данной�стра-
те�ии�было�принято�Д%мой��орода�Ко-
�алыма�о�оло��ода�назад.�В�состав
Совета�вошли��раждане�с�а�тивной
жизненной�позицией,�по�собственной
инициативе� изъявившие� желание
%частвовать� в� решении� важнейших
вопросов�социально-э�ономичес�о�о
развития��орода�Ко�алыма.�О�том,��а�
б%дет�ф%н�ционировать�Совет,�и�шла
речь�на�заседании.

-�Общественный�совет�-�это�важней-
ший�механизм�по�реализации�Страте-
�ии�социально-э�ономичес�о�о�разви-
тия�о�р �а�и��орода,�-�подчер�н л�пе-
ред�началом�заседания��лава�Ко�алы-
ма�Ни�олай�Пальчи�ов,� -� он� позволит
обеспечить� поддерж� � общественных
инициатив,��ражданс�ий��онтроль�и�об-
щественное�  частие� в� �лючевых� воп-
росах� социально-э�ономичес�ой� сфе-
ры.� Эффе�тивность� работы� данно�о
ор�ана�непременно�о�ажет�влияние�на
�ачество�жизни�наших��орожан.�Выра-
жаю�о�ромн ю�надежд �на�дол�ое�и�пло-
дотворное�сотр дничество.

В�повест� �дня�в�лючили�четыре�воп-
роса.�Приняв���сведению�информацию
о�целях,�задачах�и�формах�работы�Об-
щественно�о�совета,�собравшиеся�при-

ст пили� �� выборам�председателя,� за-
местителя,� а� та�же� се�ретаря�Обще-
ственно�о�совета.�П тем�от�рыто�о��о-
лосования�на�должность�председателя
была�избрана�Иоанна�Енева,�дире�тор
БУ� профессионально�о� образования
ХМАО-Ю�ры�«Ко�алымс�ий�политехни-
чес�ий��олледж».�Обязанности�замес-
тителя�председателя�возложили�на�Ви�-
тора�Авер�ина,�исполняюще�о�обязан-
ности�начальни�а�отдела�метроло�ичес-
�о�о�обеспечения�ООО�«ЛУКОЙЛ�ЭПУ
Сервис».� Се�ретарем�Общественно�о
совета�избрали�Ларис �Сима�ов ,� чи-
теля�р сс�о�о�язы�а�и�литерат ры�МАОУ
«Средняя�образовательная�ш�ола�№�1»
�орода�Ко�алыма.

Далее� подробно� рассмотрели� воп-
рос,��асающийся�до� ментов�страте�и-
чес�о�о�планирования,�а�в�завершение
заседания�с� четом�выс�азанных�заме-

Приветств я�членов�Общественно�о
совета,��лава��орода�Ни�олай�Пальчи-
�ов� побла�одарил�общественни�ов� за
работ � и� подчер�н л� необходимость
выработ�и� совместных� решений,� на-
правленных� на�  л чшение� социально-
э�ономичес�о�о�бла�опол чия�населе-
ния��орода:

-�Очень�важно,�что�работа�Админис-
трации��орода�ос ществляется�в�рам-
�ах� взаимодействия� с� вами� -� Обще-
ственным�советом,�и�те�вопросы,��ото-
рые�вы�поднимаете�на�своих�заседани-
ях,�а�т альны�и��онстр �тивны.

Далее�общественни�и�обс дили�ито-
�и�работы�Совета�за�2015��од.�В�те� -
щем��од �было�проведено�пять�заседа-
ний,�членами�Совета�было�представле-
но� �� рассмотрению� и� обс ждению� 40
значимых�для� �орожан�вопросов�в�об-
ласти�ЖКХ,� обеспечения� беспрепят-
ственно�о�дост па,�оздоровления�и�от-
дыха.�22�вопроса�были�приняты���рас-
смотрению�в�ходе�заседаний�в�2015��од ,
часть�отнесена����омпетенции�профиль-
ных�(специализированных)�советов.

Та�,�по�ито�ам�2015��ода,�в�том�чис-
ле�и�при� частии�Общественно�о�сове-
та��орода,�решился�вопрос�по�обеспе-
чению� подвоза� об чающихся� в�МАОУ
«СОШ�№� 10»� за� счет� формирования
маршр тной�сети�общественно�о�транс-
порта.�Се�одня�через�седьмой�ми�ро-
район�проходит�маршр т�движения�ав-
тоб са�№�1А.

Та�же,� весной�жители� �орода� обо-
значили�проблем ,��асающ юся�ль�от-
но�о� обеспечения� ле�арственными
средствами�и�постав�и�приборов�(�лю-
�ометров)� больным� с� диа�нозом� «са-
харный�диабет».�Данная�проблема�тре-
бовала�безотла�ательно�о�решения.�В
ходе�рассмотрения�обозначенных�про-
блем�были�дости�н ты�до�овореннос-
ти� межд � �лавным� врачом� Ко�алымс-
�ой��ородс�ой�больницы�и�лидерами��о-
родс�о�о�предпринимательс�о�о�сооб-
щества,�в�рез льтате�че�о�с�привлече-
нием�спонсорс�их�средств�часть�необ-
ходимых�приборов�была�приобретена.
Кроме�то�о,�члены�Общественно�о�со-
вета� были� в�лючены� в� �омиссию� по

�онтролю� �ачества� питания� для� боль-
ных,�находящихся�на�стационарном�ле-
чении�в�Ко�алымс�ой��ородс�ой�боль-
нице.�Обозначенная�проблема�в�обла-
сти��ачества�питания�больных�требова-
ла�общественно�о��онтроля.

Не� с�ользает�из�поля�внимания�об-
щественни�ов� и� ор�анизация� дос �а
�орожан.�В�ходе�летне�о�заседания�был
рассмотрен� вопрос� «О� создании� зон
отдыха,� спортивных� зон� в� �ородс�их
пар�овых,� дворовых� территориях,� на
территории��ородс�о�о�пляжа».�Пред-
ставители�мало�о�и�средне�о�бизнеса
были�а�тивно�в�лючены�в�эт �работ ,�в
рез льтате��оторой�на�территории��о-
родс�о�о�пляжа�в�летний�период�раз-
верн лся�«Водно-развле�ательный�пар�
для�детей�и�взрослых�«Пин�вин».

Значились� в� плане�2015� �ода�и� та-
�ие�вопросы,�решение��оторых�треб -
ет�времени.�Та�,�например,�вопрос�«О
дост пности�для�инвалидов�и�маломо-
бильных� �р пп� населения� объе�та� по
адрес � л.�Др жбы�Народов,�8»,�в��о-
тором�расположен�Филиал�фонда�со-
циально�о�страхования.�Вопрос,�пред-
ставленный���рассмотрению�в�июне�по-
прежнем �треб ет�внимания�со�сторо-
ны�власти�и�общественности.�Ранее�р -
�оводителем� чреждения�на�основании
ре�омендаций�Общественно�о�совета,
со�ласно�ведомственной�принадлежно-
сти� было� направлено� письмо� и� пред-
ставлены�сметные�расходы�на�прове-
дение�работ�по�оснащению�имеющих-
ся�помещений,�находящихся�в�опера-
тивном� правлении.�Обс ждались�вари-
анты� по� поис� � иных� помещений� для
ор�анизации� деятельности� фонда� на
территории� �орода� Ко�алыма.� Ввид 
то�о,� что� проблема�была� озв чена� на
всех� ровнях�власти,�финансирование
необходимых� мероприятий� за� счет
средств�федерально�о� бюджета� рас-
сматривается� в� перспе�тиве� ближай-
ше�о��ода.�Вопрос�остается�на�посто-
янном��онтроле�Координационно�о�со-
вета�по�делам�инвалидов�при�Админи-
страции��орода�Ко�алыма.

Вопрос�работы�Ко�алымс�ой��ородс-

�ой�больницы�в�части�привлечения�вра-
чей-специалистов,�в�том�числе�детс�о-
�о�врача-аллер�оло�а�остается�на��онт-
роле�Общественно�о�совета.�Было�при-
нято�решение�при�ласить�на�след ющее
заседание��лавно�о�врача�Ко�алымс�ой
�ородс�ой�больницы�с�целью�засл шать
информацию�о�том,��а�ая�работа�была
проведена,�и��а�ие� з�оспециализиро-
ванные�врачи�ос ществляют�прием�па-
циентов�в�настоящее�время.

Далее� был�  твержден� план� работы
Совета� на� 2016� �од.� Общественни�и
обозначили��р ��вопросов,��оторые,�по
их�мнению,�а�т альны�и�треб ют�пер-
востепенно�о� внимания.� Прозв чало
о�оло�30�предложений�для�обс ждения
на�заседаниях�Общественно�о�совета�в
2016� �од :�  величение�штата� добро-
вольной� народной�др жины;� развитие
движения��азачества�в��ороде;�ор�ани-
зация�председателями�СОНТов�и�ГСК�в
своих��ооперативах�и�товариществах�на
общественных� началах� инициативных
�р пп� по� выявлению� лиц,� неза�онно
находящихся� на� территории� СОНТ,� и
лиц,� использ ющих� дачные�  част�и� и
�аражи�не�по�назначению,�создание�со-
ветов� отцов� в�ш�олах� �орода� на� при-
мере�ш�олы�№�1;��онтроль�работы�об-
щественно�о�транспорта;�об стройство
пешеходных�трот аров;�вопрос�дост п-
ности� в� тор�овые� центры� �орода� для
родителей�с��оляс�ами.

Одни�из�вопросов,�та�ие��а��деятель-
ность��ородс�ой�больницы�по�привле-
чению� з�их�специалистов,�выявление
проблемных�точе��инфрастр �т ры��о-
рода,�планир ется�рассмотреть� же�на
ближайшем�заседании�в�феврале�сле-
д юще�о��ода.�Др �ие,��а�,�например,
вопрос�дост пности� в� тор�овые� точ�и
�орода�для�родителей�с��оляс�ами�пе-
ренесены���рассмотрению�после�из -
чения�на�более�поздний�сро�.�В�даль-
нейшем�повест�и�заседаний�б д т��ор-
ре�тироваться�в�зависимости�от�а�т -
альности� вопросов� и� необходимости
принятия�по�ним�совместных�решений.

Татьяна�Смирнова.
Фото:�Але�сей�Ровенча�.
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23�де�абря�состоялось�ито�овое�в�этом��од%�заседание�Общественно�о
совета��орода�под�председательством�Вячеслава�Мареню�а.�В�е�о�работе
приняли�%частие��лава��орода�Ко�алыма�Ни�олай�Пальчи�ов,�представи-
тели�стр%�т%рных�подразделений�Администрации.�В�ходе�заседания�чле-
ны�Общественно�о�совета�подвели�ито�и�%ходяще�о��ода,�сформировали
и�%твердили�план�работы�на�2016��од.

ЕСТЬ�СТРАТЕГИЯ�-�БУДЕТ�РЕЗУЛЬТАТ

чаний�и�предложений� твердили�пред-
варительный�прое�т�плана�работы�Со-
вета�по�реализации�Страте�ии.�В�числе
основных�вопросов,�представленных��
рассмотрению�на�заседаниях�Совета�-
эффе�тивность� та�их� м ниципальных
про�рамм,��а��«Содействие�занятости
населения� �орода� Ко�алыма� на� 2014-
2017� �оды»,� «Развитие� а�ропромыш-
ленно�о��омпле�са�и�рын�ов�сельс�о-
хозяйственной�прод �ции,�сырья�и�про-
довольствия�в��ороде�Ко�алыме�в�2014-
2017� �одах»,� «Социально-э�ономичес-
�ое�развитие�и�инвестиции�м ниципаль-
но�о�образования��орода�Ко�алыма�на
2014-2017��оды»�за�2015��од.

Планир ется,�что�очередное�заседа-
ние�Общественно�о�совета�состоится�в
январе�2016��ода.

Полина�Хисмат�ллина.
Фото:�Але�сей�Ровенча�.

Продолжение.�Начало�на�2-й�стр.
Ка��и�в�прежние��оды,�бюджет-2016

сохраняет�социальн ю�направленность.
Наибольший�объем�-�свыше�67,6�про-
цента�-�в�стр �т ре�расходов�бюджета
занимают�направления�социальной�сфе-
ры:�образование,�� льт ра,�спорт,�соци-
альная�полити�а.

В�2016��од �реализовывать�бюджет-
ные�средства�предла�ается�в�стр �т ре
19�м ниципальных�про�рамм.�На�их�ре-
ализацию�б дет�направлено�99�процен-
тов�бюджетных�средств.�Непро�рамм-
ные�расходы�были�значительно� мень-
шены�и�составляют�в�прое�те�бюджета
толь�о�один�процент.�

В�разделе� «Разное»�деп таты�обс ж-
дали�финансово-э�ономичес�ий�анализ
Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�раз-
вития�Ко�алыма�до�2020��ода�и�на�пери-
од�до�2030��ода,�вопросы�намечаемо�о
строительства�детс�о�о�сада�в�7�ми�ро-
районе��орода,�источни�и�финансирова-
ния�мероприятий�м ниципальной� про-
�раммы�«Развитие�транспортной�системы
�орода�Ко�алыма�на�2014-2016� �оды»,
вопросы�ор�анизации�питания�ш�ольни-
�ов�в�общеобразовательных�ор�анизациях
по�принцип �«шведс�ий�стол»�с�оплатой
с�помощью�бан�овс�ой��арты,�а�та�же�воз-
можности�ор�анизации�оплаты�за�содер-
жание�детей�в�детс�их�садах�через�лю-
бой�бан��в�Ко�алыме.�Кроме�то�о,�была
засл шана�информация�по�исполнению
пор чений�Д мы��орода�Ко�алыма.

С�принятыми�решениями�Д мы��оро-
да�Ко�алыма�вы�сможете�озна�омиться
в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�№�103
(690)�от�30.12.2015��.

Ви�тор�Шары!ин.
Фото:�Але�сей�Ровенча�.
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�ДАТА�В�КАЛЕНДАРЕ

ÆÈÇÍÜ ÃÎÐÎÄÀ

ОТ�ПЕРВОГО�ЛИЦА

В� Ко�алыме� ежедневно� на
деж�рные�с�т�и�заст�пают�по-
ряд�а�75�сотр�дни�ов�пожарной
охраны�Ко�алымс�о�о�пожарно-
спасательно�о��арнизона,�неза-
висимо�от�то�о,��а�ое�это�вре-
мя:�б�дни,�выходные�или�праз-
дни�и.� Ново�одние� торжества
не�ис�лючение.�Среди�тех,��то
обеспечивает�в��ороде�пожар-
н�ю�безопасность,�б�дет�в�эти
дни�и�начальни��сл�жбы�пожа-

рот�шения�федеральной�про-
тивопожарной� сл�жбы� ГПС
ФГКУ�«3�ОФПС�по�Ханты-Ман-
сийс�ом��автономном��о�р���
-�Ю�ре»�Андрей�Ч�днов.

Андрей�Васильевич� Ч�днов
сл�жит� в� пожарной� охране� с
июня�1994��ода.�В�занимаемой
должности� с� февраля� 2013
�ода.�Сл�жб��начинал�пожар-
ным,� после� о�ончания� Е�ате-
ринб�р�с�о�о�пожарно-техни-
чес�о�о��чилища�МВД�РФ�про-
шел�п�ть�от�начальни�а��ара�-
ла�до�начальни�а�сл�жбы�по-
жарот�шения.� Подпол�овни�
вн�тренней� сл�жбы.

В� 2013� �од�� �частвовал� в
под�отов�е� и� проведении� �о-
мандно-штабной�трениров�и�с
территориальными� подразде-
лениями�и� в�одиннадцати�по-
жарно-та�тичес�их� трениров-
�ах� Ко�алымс�о�о� �арнизона,
�де� по�азал� высо�ие� знания.
Пре�расно�разбирается�в�раз-
личных�техничес�их�вопросах,

ле��о�ориентир�ется�в�техничес-
�ой�до��ментации�и�терминоло-
�ии.�Распространяет�передовой
опыт� в� области� ор�анизации
пожарот�шения,� проведения
аварийно-спасательных�работ�и
обеспечения� пожарной� безо-
пасности�охраняемых�объе�тов.

За�высо�ие�рез�льтаты�в�сл�-
жебной� деятельности� на�раж-
ден� медалями� «За� отличие� в
сл�жбе»� III,� II,� I� степени� и� па-
мятной�медалью�«Маршал�Ва-
силий� Ч�й�ов»,� неодно�ратно
поощрялся�р��оводством�отря-
да� и� Главным� �правлением
МЧС�России�по�Ханты-Мансий-
с�ом�� автономном�� о�р���� -
Ю�ре.

Реда�ция��азеты�поздравля-
ет�всех�сотр�дни�ов�пожарной
охраны�Ко�алымс�о�о�пожарно-
спасательно�о��арнизона�с�Днем
спасателя,�а�та�же�с�наст�паю-
щим� Новым� �одом!� Желаем
здоровья,�семейно�о�бла�опо-
л�чия�и�все�да�спо�ойных�де-
ж�рств!� Чтобы� все� выезды
были�толь�о�тренировочными!

НА�СТРАЖЕ
БЕЗОПАСНОСТИ� ГРАЖДАН
Министерство�чрезвычайных
сит�аций�России�отмечает
25-летие�со�дня�образова-
ния�стр��т�ры.�27�де�абря
1990��ода�постановлением
Совета�министров�РСФСР
№�606�образован
Российс�ий��орп�с
спасателей�(РКС).
Эта�дата�считается�днем
основания�МЧС�России�-
профессиональным
праздни�ом�спасателей.
1�января�2002��ода�в�состав
МЧС,�имевше�о�до�это�о
численность�70�тысяч
челове�,�вошли�278�тысяч
сотр�дни�ов�Гос�дарст-
венной�противопожарной
сл�жбы.

Уважаемые	сотр�дни�и	спасательных	сл�жб	Ко�алыма!
Поздравляю	вас	с	профессиональным	праздни�ом!

Вы�все�да�первые�там,��де�людям�н�жна�помощь.�Нет�ни-
че�о�почетнее�и�тр�днее,�чем�спасение�человечес�ой�жизни!
Подвер�ая�опасности�себя,�вы�спасаете�др��их�людей.�На�ва-
шем�счет��сотни�сл�чаев�о�азания�помощи�пострадавшим�и
сохраненные�жизни.

Эта�работа�треб�ет�высо�ой��валифи�ации,�отва�и�и�м�же-
ства,�отзывчивости�и�стремления�от�ли�н�ться�на�ч�ж�ю�бед�.
Все�эти��ачества�отличают�ребят,��оторые�нес�т�сл�жб��в�спа-
сательных�подразделениях�наше�о��орода.�Уверен,�что�и�впредь
�о�алымс�ие�спасатели�остан�тся�для�жителей��орода�приме-
ром��ероизма�и�надежной�опорой�в�сложных�сит�ациях.

В�этот�праздничный�день�примите�самые�ис�ренние�слова
бла�одарности�и�признательности�за�ваш�неле��ий�и�бла�о-
родный�тр�д!�От�все�о�сердца�желаю�вам�стой�ости,��реп�о�о
здоровья,�счастья,��спехов�в�вашей�опасной�работе!�Бла�опо-
л�чия�и�процветания�вам�и�вашим�близ�им!

Н.Н.�Пальчи
ов,�лава�орода�Коалыма.

�ИЗ�ДОСЬЕ

�НОВЫЕ�ОБЪЕКТЫ

ФИЛИАЛ�МАЛОГО�ТЕАТРА

РОССИИ�-�В�КОГАЛЫМЕ

Ранее,�в�Ю�ре,�до��мент�под-
писали��лава�Ко�алыма�Ни�о-
лай� Пальчи�ов� и� ��бернатор
Ханты-Мансийс�о�о� автоном-
но�о�о�р��а�Наталья�Комарова.

-�Инициатива�Ва�ита�Але�пе-
рова�-�образец�поистине��ос�-
дарственно�о,� �л�бо�о� нацио-
нально�о,� истинно� традицион-
но�о�подхода���России.�Бесцен-
ный� в�лад� инвесторов� в� ��ль-
т�р�,� в� социальн�ю� сфер�,� в
здравоохранение,� их� понима-
ние�ис��сства�останется�на�ве�а,
-�отметил�Владимир�Мединс�ий.

-�Новый�театр�по�своим�де-
�орациям�и�реперт�ар��станет
анало�ом�Гос�дарственно�о�Ма-
ло�о�театра�в�Мос�ве,�разработ-
�а�реперт�ара� �же�идет,� -� от-
метил�Юрий�Соломин.�-�Ко�да-
то�основатель�р�сс�ой�драма-
т�р�ии�и�Мало�о�театра�Але�сей
Островс�ий�с�азал:�«Без�театра

-�нет�нации!»�Если�переложить
е�о� слова� на� современный
язы�,�то�под�«театром»�он�под-
раз�мевал�и�м�зы��,�и�литера-
т�р�,� и� живопись,� и� опер�,� и
балет.� В� Ко�алыме� �же� побы-
вали�наши�ст�денты�со�своими
дипломными�спе�та�лями,���нас
�олоссальные� планы� на� б�д�-
щее,��оторые�мы�б�дем�реали-
зовывать�в�Мос�ве�и�в�филиа-
ле�театра�в�Ко�алыме.

Отметим,� что� 11� де�абря
2015��ода�Правительством�ав-
тономно�о�о�р��а�принято�рас-
поряжение� «О� Со�лашении
межд��Министерством���льт�-
ры�Российс�ой�Федерации,�Го-
с�дарственным�а�адемичес�им
Малым�театром�России,�Прави-
тельством� ре�иона,� нефтяной
�омпанией�«ЛУКОЙЛ»,��ородом
Ко�алымом�о�развитии���льт�р-
но�о�сотр�дничества�в�Ю�ре».

Напомним,� что� в� прошлом
�од��по�инициативе�президента
нефтяной� �омпании� «ЛУКОЙЛ»
Ва�ита�Але�перова�в�адрес�Пре-
зидента�Российс�ой�Федерации
пост�пило� предложение� о� со-
здании� в� Ко�алыме� филиала
Гос�дарственно�о�а�адемичес-
�о�о�Мало�о�театра�России.�Эта
инициатива�поддержана�Прези-
дентом�Владимиром�П�тиным,�и
дано�соответств�ющее�пор�че-
ние�министр����льт�ры�РФ�Вла-
димир��Мединс�ом��о�рассмот-
рении�и�поддерж�е�инициативы.

Для�размещения�и�дальней-
ше�о� ф�н�ционирования� фи-
лиала�Гос�дарственно�о�а�аде-
мичес�о�о�Мало�о�театра�Рос-
сии�в�Ко�алыме�проводится�ре-
�онстр��ция�здания���льт�рно-
дос��ово�о� �омпле�са� «Ян-
тарь».� Новое� техничес�ое� ос-
нащение��омпле�са�в�связи�с
расширением� е�о� ф�н�цио-
нально�о� профиля� позволит
ос�ществлять� не� толь�о� �аст-
рольн�ю� деятельность� ГАМТ
России,� но� и� станет� базовой
площад�ой� для� постанов�и� и
по�аза�спе�та�лей�ГАМТ�России
в�Западной�Сибири.

По�материалам�пресс-сл�жбы
�бернатора�ХМАО-Юры.

В�Ко�алыме�от�роется�филиал�Гос�дарственно�о�а�а-
демичес�о�о�Мало�о�театра�России.�Соответств�ющее
со�лашение�министр���льт�ры�Российс�ой�Федерации
Владимир� Мединс�ий� и� президент� ПАО� «ЛУКОЙЛ»
Ва�ит�Але�перов,��енеральный�дире�тор�Гос�дарствен-
но�о�Мало�о�театра�Тамара�Михайлова�и�х�дожествен-
ный�р��оводитель�Юрий�Соломин�подписали�в�рам�ах
IV�Сан�т-Петерб�р�с�о�о�межд�народно�о���льт�рно�о
фор�ма�15�де�абря.

КОГАЛЫМ	 УВЕРЕННО
СМОТРИТ	 В	 БУДУЩЕЕ!

� � НИКОЛАЙ� ПАЛЬЧИКОВ:

Продолжение.�Начало�на�3-й�стр.
Что��асается�наше�о��орода,�то�в�Ко�алыме�в�жилищном�фон-

де�числится�465�мно�о�вартирных�жилых�домов,�из�них�309�в�лю-
чены� в� про�рамм�� �апитально�о� ремонта.�Остальные� дома� не
подлежат�в�лючению�в�про�рамм�,�та���а��признаны�аварийны-
ми�и�подлежащими�снос�,�а�та�же�непри�одными�для�прожива-
ния.�Еже�одно�мы�направляем�в�Ю�орс�ий�фонд��апитально�о
ремонта� информацию,� необходим�ю� для� а�т�ализации� о�р�ж-
ной�про�раммы��апитально�о�ремонта.

Та�,�на�се�одняшний�день�в�Ко�алыме�выполнен��апитальный
ремонт�17�домов,�в�четырех�домах�заменены�11�лифтов.�В�соот-
ветствии�с��рат�осрочным�планом�Про�раммы�в�мероприятиях
2015-2016��ода�пред�смотрен�ремонт�еще�23�мно�о�вартирных
домов��орода�Ко�алыма.

А� бла�одаря� том�,� что�мы� занимаем� лидир�ющие� позиции� в
спис�е� «передови�ов»� по�собираемости�платежей�на� �апиталь-
ный�ремонт,���Ю�орс�о�о�фонда��апитально�о�ремонта�появляет-
ся�возможность�переноса�сро�ов�выполнения�работ�по��апиталь-
ном��ремонт��мно�о�вартирных�домов�на�более�ранний�период.
Та��что,�считаю,�что�про�рамма��апремонта�себя�оправдывает.
-	В	2015	�од�	Ко�алым	был	�частни�ом	Адресной	инвестицион-
ной	про�раммы	Ю�ры.	Ка�овы	ито�и	и	�а�ие	м�ниципальные
объе�ты	в	рам�ах	данной	про�раммы	планир�ется	построить
или	ре�онстр�ировать	в	след�ющем	�од�	в	нашем	�ороде?
-�Участие�в�Адресной�инвестиционной�про�рамме�позволило

нам� в� 2015� �од�� завершить� �орре�тиров��� прое�тно-сметной
до��ментации�по�строительств��детс�о�о�сада�на�320�мест�по
�л.�Градостроителей.�Та�же�в�рам�ах�данной�про�раммы�в�Ко�а-
лыме�ос�ществлялось�строительство�ма�истральных�и� вн�три-
�вартальных�инженерных�сетей�застрой�и�жилыми�домами�в�ле-
вобережье�-�посел�е�Пионерном.

В�2016��од��запланировано�строительство�инженерных�сетей
для�под�лючения�мно�о�вартирных�жилых�домов�по��л.�Комсо-
мольс�ой�и�храма�на�300�прихожан.�Строительство�инженерных
�омм�ни�аций�-�доро�остоящее�мероприятие,�а��частие�в�про-
�рамме�позволило�привлечь�дополнительное�финансирование.
-	И	все	же,	Ни�олай	Ни�олаевич,	�а�ов,	на	Ваш	вз�ляд,
�лавный	ито�	�ходяще�о	�ода?
-�Этот��од�был�неле��им�для�нашей�страны,�нестабильная�э�оно-

мичес�ая�и�политичес�ая�сит�ация�в�мире,�«с�ач�и»�валюты,�де-
шевеющая�нефть�несомненно�отразились��а��на�э�ономи�е�с�бъе�-
тов�Российс�ой�Федерации,�та��и�на�э�ономи�е�Ко�алыма.

Но,�несмотря�на�сложившиеся��словия,�плановые�задачи,��о-
торые�мы�перед�собой�ставили,�дости�н�ты.�В�течение�2015��ода
ор�анами�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�обеспече-
на�реализация��лючевых�направлений�бюджетной�и�нало�овой
полити�и,�содействие�социальном��и�э�ономичес�ом��развитию,
обеспечение� �стойчивости� бюджетной� системы� �орода,� повы-
шение��ровня�и��ачества�жизни�населения��орода�Ко�алыма.

Ка��я��же�отметил�выше,�мы�вводим�в�э�спл�атацию�в�этом
�од�� свыше� 21,5� тысячи� �вадратных�метров�жилья.� Это� очень
значимый� по�азатель,� пос�оль��� решение�жилищных� проблем
жителей��орода�было�и�остается�приоритетом�номер�один�для
ор�анов�местно�о�само�правления�наше�о�м�ниципалитета.

Средне�одовая�численность�населения,�по�предварительной
оцен�е,�по�ито�ам�2015��ода��величится�почти�на�два�процента�и
составит�62,9�тыс.�челове�.

В�2015��од��одним�из�приоритетных�направлений�нашей�ра-
боты�и�основной�задачей�оставалось�доведение�заработной�платы
отдельных��ате�орий�работни�ов�до�целево�о�ориентира,�обо-
значенно�о���азами�Президента�Российс�ой�Федерации�от�7�мая
2012��ода.�В�среднем�рост�среднемесячной�заработной�платы
педа�о�ичес�их�работни�ов�бюджетной�сферы�в�2015��од��со-
ставил�1,3�процента�по�отношению���2014��од�.

Та�же�в�этом��од��отмечается�стабильная�работа�предприятий
жилищно-�омм�нально�о��омпле�са.�Своевременная�и��ачествен-
ная�под�отов�а���осенне-зимнем��период��2015-2016��одов�по-
зволила� обеспечить� надежное� и� безаварийное� тепло-,� водо-� и
эле�троснабжение�потребителей��орода.�Провер���морозами�мы
прошли,�надеюсь,�до��онца�зимы�отработаем�без�сбоев.

Принимаемые�меры�по�реализации�приоритетных�направле-
ний�э�ономичес�ой�полити�и�позволяют�по�мно�им�по�азателям
ожидать�стабильных�темпов�развития�и�в�2016��од�.

В�2015��од��выполнено�мно�ое�из�то�о,�что�было�намечено,
потом��что�есть��оманда,��оторая�работает�на�развитие��орода.�Я
�оворю�о�взаимодействии�Администрации,�Д�мы��орода,�ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»,��частии�и�поддерж�е�всех�наших
начинаний�предприятиями��орода�и�бизнес-сообществом,�и,��о-
нечно,�а�тивным��частием�в�жизни��орода�общественности.

Это�и�есть��оманда,�с��оторой�мы�обязательно�выполним�все,
что�запланировали�на�2016��од,�для�то�о�чтобы�наш��ород�стал
еще�более�бла�опол�чным,��ютным�и�безопасным�для��аждо�о
жителя��орода�Ко�алыма.
-	Ни�олай	Ни�олаевич,	в	за�лючение,	если	можно,	личный
вопрос:	�а�	Вы	планир�ете	встречать	Новый	�од,	есть	ли
�а�ие-то	традиции	�	Вас	в	семье?
-�Новый� �од� -� семейный�праздни�.�Это� встречи� с� родными,

доро�ими�сердц��людьми.�Я�предпочитаю�встречать�Новый��од�в
семейном��р���.�Ка��правило,�за�праздничным�столом�мы�соби-
раемся�нес�оль�ими�по�олениями�нашей�семьи.�Под�бой���ран-
тов�обязательно�за�адываем�желания.

И�се�одня,� на�ан�не�Ново�о�2016� �ода,� я�желаю�всем� �о�а-
лымчанам,�прежде�все�о,��реп�о�о�здоровья,�бла�опол�чия,�лич-
но�о�и�семейно�о�счастья.�Хочется,�чтобы�в��аждом�доме�был
не�толь�о�достато�,�но�царила�атмосфера��юта�и�д�шевной�теп-
лоты.�И��онечно,�желаю�всем��спехов�в�работе,��чебе,�во�всех
делах,��оторые�жд�т�нас�в�новом�2016��од�.

Татьяна�Иванова.
Фото:�Але
сей�Ровенча
.
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Ñ ÍÀÑÒÓÏÀÞÙÈÌ 2016!

Деп�тат� Тюменс�ой�област-
ной�Д�мы�Инна�Лосева�поздра-
вила�с�наст�пающим�Новым��о-
дом��о�алымс�их�детей�с�о�ра-
ниченными�возможностями�здо-
ровья.�Для�это�о�деп�тат�лично
посетила�на�дом��ребятише��и
выразила� им� свои� самые� теп-
лые�пожелания.�К�а�ции�присо-
единились� а�тивисты�местной
общественной� приемной
партии�«Единая�Россия»,�а�та�-
же�артисты�театра�«Мираж»,��о-
торые�продолжают�реализацию
свое�о� социально�о� прое�та
«Детство�не�должно�быть��р�с-
тным»� на� территории� �орода
Ко�алыма.
Визит��остей,�Деда�Мороза�и

Сне��роч�и�вызвал���детей�не-
поддельный�востор��и�ч�вство
�л�бо�ой�радости.�Каждом��из
них�артисты�и��частни�и�а�ции
подарили�малень�ий�праздни�,
вр�чили�спонсорс�ие�подар�и�и
постарались�рас�расить�их�день
яр�ими��рас�ами.�Дети�и�их�ро-
дители� были� трон�ты� о�азан-
ным� вниманием� и� выразили

ис�реннюю�бла�одарность� за
трепетное�отношение.
Все�о�в�рам�ах�прошедшей

а�ции�на�дом��посетили�восемь
детей,�но�работа�в�данном�на-
правлении�еще�не�за�ончена.
Напомним,�социальный�про-

е�т� «Детство� не� должно� быть
�р�стным»,� автором� �оторо�о
является� р��оводитель� �о�а-
лымс�о�о�театра�«Мираж»�Еле-
на�Ерпылева,�был�воплощен�в
жизнь�бла�одаря��рант�,�пол�-
ченном��за��частие�в� �ородс-
�ом� �он��рсе� «Творчество».
Кон��рс� проходил� в� сфере
��льт�ры,�образования�и�моло-
дежной�полити�и,�а�е�о��чре-
дителями� выст�пили� деп�тат
Тюменс�ой� областной� Д�мы
Инна�Лосева� и� деп�тат�Д�мы
ХМАО-Ю�ры�Сер�ей�Коч��ров.
Та�им�образом,�добрые�дела

на�этом�не�за�анчиваются.�Реа-
лизация� социально�о� прое�та
продолжается,�а,�значит,�празд-
ни��за�лянет�еще�ни�в�один�дом.

Полина�Хисматллина.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

ПРАЗДНИК
В
КАЖДЫЙ
ДОМ

На�Центральной�площади
Ко�алыма�состоялось�дол-
�ожданное�от�рытие�снеж-
но�о� �ород�а!�Напомним,
из-за�морозов�мероприя-
тие� на� нес�оль�о� дней
пришлось�отложить,�но�все
же�праздни��состоялся.

Театрализованн�ю�и�ров�ю
про�рамм��под�отовили�арти-
сты�МАУ�«Метро»,� и� пришед-
шие��орожане,�а�это�не�толь�о
дети,�но�и�взрослые,�остались
очень�довольны.�Зрители�с�не-
с�рываемым� �довольствием
повторяли�за�вед�щими�неза-
мысловатые� движения� танца
«Снежин�и»,� водили� хорово-
ды,� и�рали� в� «Паровози�»� и
�ром�о� напевали� известные
ново�одние� песни.� Малыши,
воор�жившись� ледян�ами� и
не� дожидаясь� специально�о
при�лашения,� отправились
по�орять� возведенные� снеж-
ные� �ор�и,� а� заинтересован-
ные� прохожие� с� �довольстви-
ем�рассматривали�та�ие�недол-
�овечные� и� завораживающие
ледяные� фи��ры� и� �омпози-
ции�-�настоящее�произведение
ис��сства!
По�традиции�в�самом�цент-

ре� снежно�о� �ород�а� распо-
ложилась�мно�ометровая�но-
во�одняя� ел�а,� ��рашенная

праздничными� �ирляндами� и
иллюминацией.� При� �частии
�лавных� персонажей� Ново�о
�ода��Деда�Мороза�и�Сне��роч-
�и�п�шистая�зеленая��расави-
ца�вновь�стала�центром�хоть
и� небольшо�о,� но� др�жно�о
хоровода.� Самые� а�тивные
зрители� пол�чили�милые�но-
во�одние� презенты,� что� ста-
ло�для�них�еще�одной�прият-
ной�неожиданностью.
Что� ж,� �� юных� �о�алымчан

и��остей��орода�в�запасе�есть
еще�нес�оль�о�месяцев,� что-
бы�вдоволь�насладиться��лав-

ЗИМНИЙ�ГОРОДОК�ОТКРЫТ!

Сотр�дни�и� библиоте�и-
филиала�№�2�решили�порадо-
вать�своих�читателей�познава-
тельной� ви�ториной� «С�оль�о
лет�Дед��Мороз�?»,�в�ней�при-
няли��частие�третье�лассни�и
МАОУ�«СОШ�№1».�Ш�ольни�ам
предложили� разделиться� на
две��оманды�и�посоревновать-
ся�в�знании�истории�праздно-
вания�Ново�о��ода,�ново�одних
традиций� разных� народов.
Большой�интерес���ребят�выз-
вал��он��рс�«Семья�Деда�Мо-

СКОЛЬКО�ЛЕТ�ДЕДУ�МОРОЗУ?
роза»,�бла�одаря��отором��они
�знали� ближайших� родствен-
ни�ов� наше�о� �лавно�о� ново-
�одне�о�персонажа,�а�та�же�о
е�о�«братьях»�из�др��их�стран:
Санта-Кла�се,�Пер�Ноэле,�Баб-
бо�Натале�и�др��их.�Кроме�это-
�о,� ребята� приняли� �частие� в
ви�торинах�«У�адай,��то�я?»�и
«У�адай�подаро�».
В�завершение�мероприятия

детей�позна�омили�с��нижной
выстав�ой,�посвященной�Ново-
м���од��и�Рождеств�.

�КУЛЬТУРНЫЙ�ФОРУМ

С� 16� по� 18� де�абря� в
Сан�т-Петерб р�е�проходила
рабочая�встреча�сотр дни�ов
информационно-образова-
тельных� центров� «Р сс�ий
м зей:� вирт альный�фили-
ал»� в� рам�ах� IV� Сан�т-Пе-
терб р�с�о�о�межд народно-
�о�� льт рно�о�фор ма.
В�рам�ах�встречи�обс�жда-

лись�ор�анизационные�вопро-
сы� по� реализации� прое�та
«Р�сс�ий�м�зей:�вирт�альный
филиал»,� �частни�и� смо�ли
поделиться� своим� опытом� в
использовании�рес�рсов�про-
е�та.�В�работе�встречи�приня-
ла� �частие� и� р��оводитель
ИОЦ� «Р�сс�ий� м�зей:� вирт�-
альный�филиал»��орода�Ко�а-
лыма�И.А.�Шаповалова,��ото-
рая�выст�пила�с�до�ладом�по
реализации�в�2015��од��соци-
о��льт�рно�о� прое�та� «Исто-
рия�одно�о�шедевра».

ВСТРЕЧА	СОТРУДНИКОВ
ИОЦ	«РУССКИЙ	МУЗЕЙ:

ВИРТУАЛЬНЫЙ	 ФИЛИАЛ»
Та�же� в� рам�ах� фор�ма� в

Михайловс�ом�дворце,��де�э�-
спонир�ется�произведение�Ре-
пина�«Торжественное�заседа-
ние�Гос�дарственно�о�совета�7
мая�1901»�прошла�торжествен-
ная� церемония� на�раждения
победителей�и��частни�ов��он-
��рса�м�льтимедийных�рес�р-
сов�«Во�слав��Отечества».
Более� тридцати� л�чших� ра-

бот� вошли� в�м�льтимедийный
дис�� и� ре�омендованы� �� ис-
пользованию� в� вирт�альных
филиалах,� в� том� числе�и� пре-
зентация,�под�отовленная��о�а-
лымчан�ой�Ириной�Шаповало-
вой.�Н�жно�отметить,�И.А.�Ша-
повалова�вошла�в�состав�при-
зеров�данно�о��он��рса�с�м�ль-
тимедийным�прое�том�«По�ло-
нимся� вели�им� тем� �одам…»,
�оторый�занял�III�место�в��ате-
�ории� «взрослые� �частни�и»
(самостоятельная�работа).

Мероприятие�состоялось�по
инициативе� профсоюзной
ор�анизации� �чреждения,� и
сотр�дни�и��ородс�ой�больни-
цы�с�о�ромной�радостью�и�эн-
т�зиазмом� ее� поддержали,
ведь� это� пре�расный� повод
встретиться�с��олле�ами�в�не-
привычной� творчес�ой� обста-
нов�е,�пол�чить�мощный�заряд
положительных� эмоций� и� эф-
фе�т�смехотерапии.
Тон�мероприятию�задал�старт

�он��рса� -� �о�да� �частни�и
сняли� свои� медицинс�ие� ха-
латы�и�нарядились�в�различ-

ные� ново�одние� �остюмы.
Одни�блистали�в�нарядах�праз-
дничной�ел�и,�др��ие�в�наря-
дах�мифичес�их��и�имор,�тре-
тьи�-�в�образе�обезьяны.�Са-
мыми� распространенными
ролями�стали,��онечно,�роли
Деда�Мороза� и� Сне��роч�и.
Стоит� отметить,� что� мно�ие
наряды� были� из�отовлены
�частни�ами�самостоятельно�-
та��что�прошедшее�меропри-
ятие�дало�отличный�шанс�про-
явить� свои� творчес�ие� спо-
собности.
Сам�же��он��рс,�чем-то�на-

ЛУЧШЕГО	ДЕДА	МОРОЗА
И	СНЕГУРОЧКУ	ВЫБРАЛИ

В	КОГАЛЫМСКОЙ	БОЛЬНИЦЕ

ными� зимними� забавами� на
территории�снежно�о�царства,
поэтом�,�если�вы�еще�не� �с-
пели� достать� из� ��ромных
мест�сан�и,�приобрести�ледян-
�и�и�над�ть�тюбин�и,�то�в�бли-
жайшее�время�это�обязатель-
но�стоит�сделать!
Ка�� обычно,� в� последний

день� �ходяще�о� �ода� в� снеж-
ном��ород�е�пройдет�празднич-
ная�развле�ательная�про�рам-
ма.�Приходите�-�встретим�др�ж-
но�Новый��од!

Полина�Хисматллина.
Фото:�Але�сей�Ровенча�.

В�Ко�алымс�ой��ородс�ой�больнице�прошел��он� рс�на
л чше�о�Деда�Мороза�и�Сне� роч� .�Все�о�в�нем�приняли
 частие�девять��оманд,�в�состав��оторых�вошли�завед -
ющие,�врачи,�медицинс�ие�работни�и,�санитар�и�из�раз-
ных�отделений:�приемно�о,�хир р�ичес�о�о,�педиатричес-
�о�о,�терапевтичес�о�о,�ортопедичес�о�о,�восстановитель-
но�о�лечения,�а�та�же�из�стоматоло�ичес�их�лечебных
отделений� для� детей� и� взрослых� и� отделения� с�орой
медицинс�ой�помощи.

поминающий� ст�денчес��ю
и�р��КВН,�разбили�на�пять�ис-
пытаний.�Каждое�из�них�оцени-
валось�жюри�(в�е�о�состав�во-
шли� работни�и� �о�алымс�ой
больницы� и� председатель
профсоюзной�ор�анизации�ме-
дицинс�о�о��чреждения�Татья-
на� Нечипор��)� по� пятибалль-
ной�ш�але.�Та�,��оманды�пред-
ставили� свои� театрализован-
ные�приветствия,�пои�рали�со
зрителями,�ответили�на��авер-
зные�вопросы�жюри,�а�сне��-
роч�и� ��остили� мно�очислен-
ных� �олле�-болельщи�ов� и
членов� жюри� ново�одними
блюдами� и� сладостями.� От-
дельно� оценивали� и� ново�од-
ние��остюмы.
По�ито�ам�всех�испытаний�на

первом� месте� о�азалась
�оманда� стоматоло�ичес�о�о
лечебно�о� отделения� для
взрослых� и� их�Дед�Мороз� со
Сне��роч�ой�в�лице�врача-хи-
р�р�а-стоматоло�а�Дениса�Аб-
д�ваитова�и�завед�ющей�отде-
лением�Е�атерины�Матвеевой.
На�втором�месте�представите-
ли�отделения�с�орой�медицин-
с�ой�помощи,�а�замы�ает�трой-
���лидеров��оманда�педиатри-
чес�о�о�отделения.�Все��част-
ни�и�на�раждены�специальны-
ми� ��б�ами� и� подарочными
наборами�от�профсоюза.�Еще
одной�ценной�на�радой�можно
назвать�и�хорошее�настроение,
�оторое� «люди� в� белых� хала-
тах»� в� этот� вечер� подарили
др��� др���.� Сотр�дни�и� �о�а-
лымс�ой� больницы� надеются,
что�данный��он��рс�станет�еще
одной�доброй�традицией�тр�-
дово�о��олле�тива.

Полина�Хисматллина.
Фото:�Але�сей�Ровенча�.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 28 ÄÅÊÀÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

�АНОНС,�АНОНС

GISМЕТЕО�СООБЩАЕТ

Â
ð
å
ì
ÿ

îÑ

- Óòðî
- Äåíü
- Âå÷åð

Òåìïåðàòóðà,

Îñàäêè (â òå÷åíèå ñóòîê)

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì.ðò.ñò.

Ñêîðîñòü è íàïðàâëåíèå
âåòðà, ì/ñ

751

ÑÂ
4 ì/ñ

-13
-11
-11

-11
-11
-13

-15
-14
-14

-12
-12
-13

-15
-15
-16

-19
-20
-21

-24
-23
-20

751 756 754 756 761 755

ÑÇ
4 ì/ñ

Þ
3 ì/ñ

Â
3 ì/ñ

ÑÇ
2 ì/ñ

Ñ
3 ì/ñ

Þ
6 ì/ñ

30/06Äàòà 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/01

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

01.00,�03.00�Новости
09.10,� 04.15� «Контрольная� за-

��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�03.15�«Модный�при�овор»
12.15�«Се�одня�вечером»
14.25�«У�адай�мелодию»�(12+)
15.10� «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� «Ново�одний� рейс»

(12+)
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.00�«Познер»�(16+)
01.15,� 03.05� Х/ф� «Неверный»

(12+)

05.00,�09.15�«Утро�России»
09.00,� 11.00,� 14.00,� 17.00,

17.50,�20.00�Вести
09.55�«О�самом��лавном»
11.35,�14.30,�17.30,�19.35�Вес-

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

(12+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
15.00�«Наш�челове�»�(12+)
16.00� Т/с� «Земс�ий� до�тор»

(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(16+)
20.50�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.00� Т/с� «Все� мо��т� �ороли»

(12+)
00.10� Х/ф� «Каждый� за� себя»

(12+)
02.05�Т/с�«Все�началось�в�Хар-

бине»�(12+)
04.00�«Комната�смеха»

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

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15�Х/ф�«Золотой�телено�»
14.00� Д/ф� «Ев�ений� Евсти�не-

ев.�Евсти-�ений»
14.45�Важные�вещи.�«Латы�Лжед-

митрия»
15.10,�23.50�Х/ф�«Леди�исчеза-

ет»
16.35�Д/ф�«Сны�возвращений»
17.20�«События»��ода.�ХV�Меж-

д�народный��он��рс�им.�П.И.
Чай�овс�о�о

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

19.45�«Главная�роль»
20.00� Юбиляры� �ода-2015� �.

Жорес�Алферов.�Линия�жиз-
ни

20.55�«Сати.�Нес��чная��ласси-
�а...»

21.50�Д/ф�«Кино�-�дело�тон�ое.
Владимир�мотыль»

22.30�Концерт�«Пиано�Гайз»
23.45�Х�дсовет
01.20�Ор�естровые�миниатюры

XX�ве�а
01.40�Д/ф�«Аллеи�Б�ниных»
02.30�Арии�из�оперы�М.�М�сор-

�с�о�о�«Борис�Год�нов»

06.30�«Д�блер»�(12+)
07.00,� 09.00,� 10.00,� 13.35� Но-

вости
07.05,�17.30,�23.50�Все�на�Матч!
09.05� «Ты� можешь� больше!»

(16+)
09.05�Хо��ей.�Чемпионат�мира

среди�молодежных��оманд.
США�-�Канада

12.35�Д/ф�«Б�д�щие�ле�енды»
13.40�«Континентальный�вечер»
14.50�Хо��ей.�Чемпионат�мира

среди�молодежных��оманд.
Слова�ия�-�Чехия

18.50�Хо��ей.�Чемпионат�мира
среди�молодежных��оманд.
Россия�-�Финляндия

21.30� Биатлон.� «Рождественс-
�ая��он�а�звезд»

00.50�Хо��ей.�К�бо��Шпен�лера
03.00�Хо��ей.�Чемпионат�мира

среди�молодежных��оманд.
Слова�ия�-�Чехия

06.00�С�аз�а�«Королевство��ри-
вых�зер�ал»�(0+)

07.00 «Íîâûé äåíü»
(6+)

08.05�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
11.00� Х/ф� «Звездные� войны.

Эпизод� 3� -� Месть� ситхов»
(12+)

13.00 «Îò Äàíèëîâêè
äî Ïîâõà» (12+)

13.30�«Мамоч�и»�(16+)
14.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
15.05�Х/ф�«Морс�ой�бой»�(12+)
17.30�«К�хня»�(12+)
19.00�«Миллион�из�Просто�ваши-

но»�(12+)
10.05�М�льтфильм�на�СТС�(6+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Ïðÿìàÿ ðå÷êà»

(0+)
20.35 «Ýêñïåðèìåíòà-

òîðû» (6+)
20.45 «Ïÿòíàøêè» (6+)
21.00�«Мамоч�и»�(16+)
22.00�Комедия�«Ел�и-3»�(6+)
00.00� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
00.30�«Кино�в�деталях�с�Федо-

ром�Бондарч��ом»�(16+)
01.30�«6��адров»�(16+)
01.45�«90210:�Новое�по�оление»

(16+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00,� 06.05� Т/с� «Та�сист�а»
(16+)

06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00
«Се�одня»

07.00�«НТВ��тром»
08.10�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра»�(16+)
10.20� Т/с� «Расписание� с�деб»

(16+)
13.20�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00,�16.20�Т/с�«Улицы�разби-

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

(16+)
19.40�Х/ф�«Ар�ентина»�(16+)
23.30�«Анатомия�дня»
00.10�Х/ф�«Праздни��взаперти»

(16+)
01.40�«Советс�ая�власть»�(12+)
02.35�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.05� Т/с� «ЧС� -� чрезвычайная

сит�ация»�(16+)

05.00�Х/Ф�«Детс�ое�рождество�в
Уэльсе»�(6+)

06.00�Д/ф�«Люди�РФ»�(12+)
06.30,�13.15�«Спортивный��алей-

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

ро»�(6+)
09.25,�15.45�«Ю�ори�а»�(0+)
09.35�«Родословная�Ю�ры»�(12+)
10.10,�18.00�Т/с�«Первая�леди»

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

02.00�Новости�(16+)
11.15�Х/ф�«Безымянная�звезда»

(12+)
12.30� «Ю�ра-авторс�ое� �ино»

(12+)
13.45�«Наследие�Ю�ры»�(16+)
14.30,�04.15�«Без�обмана»�(16+)
15.15�«Мамоч�и»�(16+)
15.30�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
15.50�«Уро�и�Баб�ш�и�Я�и.�Био-

ло�ия»�(6+)
16.05,� 03.25� Х/ф� «Ш��шинс�ие

расс�азы.�Вянет-пропадает»
(12+)

17.15�«Контрольная�по�р�сс�ом�»
(12+)

19.30,� 23.30� «Частный� вопрос»
(16+)

20.00�Т/с�«Спальный�район»�(12+)
21.00�«День»�(16+)
21.35�Д/ф�«Казачий�дозор»�(12+)
22.05,�00.00�Х/ф�«Хими�»�(16+)
00.50�«М�зы�альное�время»�(18+)
02.30�Т/с�«За�все�тебя�бла�ода-

рю»�(16+)

07.00�М/ф�«Белый�медвежоно�»
(12+)

08.30� «Комеди� Клаб.� Л�чшее»
(16+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
12.00,� 13.00� «Э�страсенсы� ве-

д�т�расследование»
14.00,�14.30,�15.00,�15.30,�16.00,

16.30,� 17.00,� 17.30,� 18.00,
18.30,� 19.00,� 19.30,� 20.00
«Интерны»�(16+)

20.30�«Интерны»�(16+)
21.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
22.00�«Comedy�Woman»�(16+)
23.00�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�Х/ф�«Гарольд�и�К�мар:�по-

бе��из�Г�антанамо»�(16+)
03.05�Х/ф�«Кош�и�против�соба�:

месть�Китти�Галор»�(12+)
04.45�«При�ород-3»�(16+)
05.15�«Мертвые�до�востребова-

ния-2»�(16+)

06.05�«Партнеры»�(16+)
06.35� «Женс�ая�ли�а.�Л�чшее»

(16+)

05.45�Х/ф�«Принцесса�на�бобах»
(12+)

07.55�Х/ф�«У�ротительница�ти�-
ров»

09.55� Х/ф� «Бере�ите�м�жчин!»
(12+)

11.30,�14.30,�17.30,�19.40,�22.00
«События»

11.50�«Постс�рипт�м»�(16+)
12.50�«В�центре�событий»�(16+)
13.55�«Линия�защиты»�(16+)
14.50� «Городс�ое� собрание»

(12+)
15.35�Х/ф�«Граждан�а�Катери-

на»�(12+)
17.40�Х/ф� «Ново�одний�дете�-

тив»�(12+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.30�«События-2015»�(16+)
23.05� «Без� обмана».� «Варенье

для�несваренья»�(16+)
23.55�Х/ф�«Бе�лецы»�(12+)
01.45�Х/ф�«Про�любоff»�(16+)
03.50�Д/ф�«Ста�ан�для�звезды»

(12+)
04.40�Х/ф�«По�а�бьют�часы»

06.30,�05.20�«Домашняя���хня»
(16+)

07.30,�18.55,�23.55,�05.50�«Мат-
риархат»�(16+)

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

09.40�«Давай�разведемся!»�(16+)
10.40� Х/ф� «Галерея� «Вельвет»

(16+)
18.00� «Не� родись� �расивой»

(16+)
19.00�Х/ф�«Сватьи»�(16+)
22.55�«Р�блево-Бирюлево»�(16+)
00.30�Х/ф�«Женить�миллионера»

(16+)
02.15�Х/ф�«Умница,��расавица»

(16+)
04.20�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)
06.00�«Домашняя���хня»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

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

«Новости»�(16+)
09.00�«Военная�тайна»�(16+)
11.00�Д/ф�«По�соседств��с�бо-

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00,�01.20�Х/ф�«Мон�ол»�(16+)
17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Сволочи»�(16+)
22.00�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.25�Х/ф�«Жатва»�(16+)
03.30�«Зас�ди�меня»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30�Д/с�«Слепая».�«Та��зв�чит

твоя�смерть»�(12+)
10.00�Д/с�«Слепая».�«Желание»

(12+)
10.30�Д/ф�«Гадал�а».�«Не�было

бы�счастья»�(12+)
11.00� Д/ф� «Гадал�а».� «Доч�и-

матери»�(12+)
11.30� «Во�р��� света.� Места

силы.�Моро��о»�(16+)
12.30�«Колд�ны�мира.�Р�сс�ие

волхвы»�(12+)
13.30,�03.45�Д/ф�«Казань.�Тай-

на�ханс�их�со�ровищ»�(12+)
14.00�Д/ф�«Ч�жая�цепоч�а»�(16+)
14.30�Д/ф�«Ч�жие�день�и»�(16+)
15.00� «Мистичес�ие� истории.

Начало»�(16+)
16.00�Д/ф�«Гадал�а».�«Ключ�от

сердца»�(12+)
16.30�Д/ф�«Гадал�а».�«Поворот

не�т�да»�(12+)
17.00�Д/с�«Слепая».�«Невинная»

(12+)
17.30�Д/с�«Слепая».�«Расплата»

(12+)
18.00,�01.30�«Х-версии.�Др��ие

новости»�(12+)
18.30�Т/с�«Пятая�стража»�(16+)
19.30,� 20.20,� 21.15,� 22.05� Т/с

«Элементарно»�(16+)
23.00� Х/ф� «Индиана� Джонс� и

последний��рестовый�поход»
(12+)

02.00�Х/ф�«Разбор�а�в�малень-
�ом�То�ио»�(16+)

04.15,� 05.15� Т/с� «В� поле� зре-
ния»�(16+)

М�зейно-выставочный�центр�при�лашает��о�алымчан�и��остей��орода�ве-
село�и�с�пользой�провести�ново�одние��ани��лы.�Вас�жд�т�интера�тивные
и�познавательные�мероприятия,�творчес�ие�мастер-�лассы�и�и�ровые�про-
�раммы.
М�зейно-выставочный�центр�б�дет�работать�с�10:00�до�18:00�3,�4,�5,�6,�8,�9,�10

января�2016��ода.�Та�же�работает�мастерс�ая�Деда�Мороза�с�13:00�до�18:00�с�20
по�30�де�абря�2015��ода,�с�3�по�6�и�с�8�по�10�января,�стоимость�посещения�-�150
р�блей.
Все�желающие�смо��т�воплотить�свои� творчес�ие�способности�в�мастерс�ой.

Под�р��оводством�мастера��частни�и�смо��т�своими�р��ами�из�отовить�ново�од-
ний�с�венир.�5,�8,�9�и�10�января�2016��ода�при�лашаем�юных��о�алымчан�на�и�ро-
в�ю�про�рамм��«Ново�одние��ани��лы�в�м�зее»,�начало�в�15:00,�вход�свободный.
6� января� в� 13:00�ждем� всех� детише�� на� «Рождественс�ие� посидел�и»,� вход

свободный.
При�лашаем�всех�желающих�провести�ново�одние�праздни�и�в�м�зее!

НОВЫЙ�ГОД�В�МУЗЕЕ

�К�СВЕДЕНИЮ

ГРАФИК�РАБОТЫ�ОБЪЕКТОВ�КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА�И�МОЛОДЕЖНОЙ�ПОЛИТИКИ�ГОРОДА

КОГАЛЫМА�В�НОВОГОДНИЕ�ПРАЗДНИКИ

Наименование объекта График работы Контакты 

МБУ «Музейно- 

выставочный центр» 

1, 2, 7 января - выходные дни 

3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 - с 10:00 до 18:00 

2-51-23 

2-88-58 

Ледовый дворец «Айсберг» 

каток 

2, 3 января - 12:00, 13:00 

9, 10 января - 12:00, 13:00 

 

2-69-66 

 

 

СК «Юбилейный» 

каток 

1 января - выходной день 

с 2 по 10 января 

(прокат коньков) - 

с 10:00 до 14:00 

с 15:00 до 19:00 

каток открыт с 10:00 до 20:00 

 

 

4-08-77 

Лыжная база «Снежинка» 

прокат лыж 

1, 4 января - выходной день 

2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 января - 

с 13:00 до 19:00 

 

4-18-06 

СК «Дворец спорта» бассейн 
1 января - с 14:00 до 22:00 

2-10 января - с 08:00 до 22:00 

 

2-59-05 

 

 

КДК «Метро» 

бильярд 

1, 7 января - выходные дни 

2 января - с18:00 до 02:00 

3 января - с 18:00 до 23:00 

4 января - с 18:00 до 00:00 

5 января - с 18:00 до 00:00 

6 января - с18:00 до 00:00 

8 января - с 18:00 до 02:00 

9 января - с 18:00 до 02:00 

10 января - с 18:00 до 23:00 

 

 

 

2-78-21 

 

 

КДК «Метро» 

боулинг 

 

1, 7 января - выходные дни 

2 января - с17:00 до 02:00 

3 января - с 13:00 до 23:00 

4 января - с 18:00 до 00:00 

5 января - с 18:00 до 00:00 

6 января - с17:00 до 00:00 

8 января - с 18:00 до 02:00 

9 января - с 17:00 до 02:00 

10 января - с 13:00 до 23:00 

 

 

 

2-78-21 

ШКОЛА�ЮНЫХ�МОРОЗОВ
В� �ан�н� Ново�о� 2016� �ода�МАУ� «КДК� «Метро»� при�лашает� малень�их

жителей�наше�о��орода.�Встреча�Ново�о��ода�-�это�все�да�с�азочное�настро-
ение�и�ожидание�ч�да.
Ор�анизаторы�МАУ�«КДК�«Метро»�при�лашают�детей�посетить�ново�однее�теат-

рализованное�представление�«Ш�ола�юных�Морозов».�Вместе�со�с�азочными��е-
роями�дети�пережив�т�масс��незабываемых�при�лючений�и�о�аж�тся�на�бал���
Деда�Мороза�и�Сне��роч�и.
С�азочные�представления�продолжатся�до�6�января�2016��ода.



825�де�абря�2015�
ода�№102�(689)

ÂÒÎÐÍÈÊ, 29 ÄÅÊÀÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 30 ÄÅÊÀÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

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

00.35,�03.00�Новости
09.10,� 04.25� «Контрольная� за-

��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.15,� 21.30� Т/с� «Ново�одний

рейс»�(12+)
14.25�«У�адай�мелодию»�(12+)
15.10� «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+)
00.50�Х/ф�«Белый�Мавр»�(18+)
02.45,� 03.05� Х/ф� «Любовное

�нездыш�о»�(12+)

05.00,�09.15�«Утро�России»
09.00,� 11.00,� 14.00,� 17.00,

17.50,�20.00�Вести
09.55�«О�самом��лавном»
11.35,�14.30,�17.30,�19.35�Вес-

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

(12+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
15.00�«Наш�челове�»�(12+)
16.00� Т/с� «Земс�ий� до�тор»

(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(16+)
20.50�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.00� Т/с� «Все� мо��т� �ороли»

(12+)
00.05� Х/ф� «Каждый� за� себя»

(12+)
02.05�Т/с�«Все�началось�в�Хар-

бине»�(12+)
04.00�«Комната�смеха»

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

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15�Х/ф�«Шля�еры�советс�о-

�о�э�рана.�Оперетта».�«Силь-
ва»

12.40�Д/ф�«Сер�ей�Мартинсон»
13.25,� 22.05� Анна� Нетреб�о,

Элина�Гаранча,�Рамон�Вар-
�ас�и�Людови��Тезье�в��ала-
�онцерте�в�Баден-Бадене

14.50�Д/ф�«Уильям�Гершель»
15.10,� 23.50� Х/ф� «Мистер� Во-

ларе.�Любовь�и�м�зы�а�До-
мени�о�Мод�ньо»

17.05�«События»��ода.�Лан��Лан�
в�Мос�ве

19.05�Д/ф�«Фидий»
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�«Главная�роль»
20.00�Юбиляры��ода-2015��.�Ев-

�ений�Рейн.�Линия�жизни
20.55�«Юрий�Ни��лин.�Класси�а

жанра»
21.20�Д/ф�«Золотой�телено�».�С

та�им�счастьем�-�и�на�э�ра-
не»

23.45�Х�дсовет
01.40�«Pro�memoria»
01.55�«Наблюдатель

05.10�Д/ф�«Звезды�на�льд�»�(16+)
06.10�Д/ф�«Вне�рин�а»�(16+)
06.30� Биатлон.� «Рождественс-

�ая��он�а�звезд»
08.30,�15.40�Новости
08.35,�15.45,�23.00�Все�на�Матч!
09.40�Д/ф�«Новая�битва»�(16+)
10.00�Смешанные�единоборства
16.50�Хо��ей.�Чемпионат�мира

среди�молодежных��оманд.
Россия�-�Белор�ссия

19.40� Бас�етбол.� Евроли�а.
М�жчины.�«Хим�и»�-�ЦСКА

21.50�«Реальный�спорт».�Ито�и
�ода

22.30�«К�льт�Т�ра�с�Юрием�Д�-
дем»�(16+)

00.00�Хо��ей.�К�бо��Шпен�лера.
1/4�финала

02.15�Хо��ей.�Чемпионат�мира
среди�молодежных��оманд.
Швейцария�-�Канада

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(6+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
08.00�М�льтфильмы�на�СТС�(6+)
09.00�«Ералаш»�(16+)
11.15�М/ф�«Семей�а�Кр�дс»�(6+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Ïðÿìàÿ ðå÷êà»

(0+)

13.35 «Ýêñïåðèìåíòà-
òîðû» (6+)

14.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-
ней»�(16+)

15.30�Х/ф�«Ел�и-3»�(6+)
16.00�М�льтфильм�на�СТС�(6+)
16.30�М/ф�«К�н�-ф��Панда»�(6+)
18.10� М/ф� «К�н�-ф�� Панда-2»

(6+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Ñèðåíà» (16+)
20.35 «Ìåæäó íàìè

ìóæèêàìè» (16+)
20 .50 «Ìû òàêèå»

(12+)
21.20�М/ф�«Мада�ас�ар»�(6+)
23.00�М/ф�«Мада�ас�ар-3»�(0+)
00.40�Х/ф�«Зна�омство�с�роди-

телями»�(0+)
02.45�Х/ф�«Зна�омство�с�Фа�е-

рами»�(12+)
04.55�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00,� 06.05� Т/с� «Та�сист�а»
(16+)

06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00
«Се�одня»

07.00�«НТВ��тром»
08.10�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра»�(16+)
10.20� Т/с� «Расписание� с�деб»

(16+)
13.20�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00,�16.20�Т/с�«Улицы�разби-

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

(16+)
19.40�Х/ф�«Жизнь�толь�о�начи-

нается»�(12+)
23.30�«Анатомия�дня»
00.10� Х/ф� «Алмаз� в�шо�оладе»

(12+)
02.00�«Главная�доро�а»�(16+)
02.40�«Квартирный�вопрос»�(0+)
03.40�«Ди�ий�мир»�(0+)
04.00� Т/с� «ЧС� -� чрезвычайная

сит�ация»�(16+)

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

05.30�«Наследие�Ю�ры»�(16+)
06.30�М�льтфильмы�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М/ф�«Пин�винено��Поро-

ро»�(6+)
09.25,�15.45�«Дай�пять»�(0+)
09.35,�21.00�«День»�(16+)
10.10,�18.00�Т/с�«Первая�леди»

(16+)
11.15�Х/ф�«Безымянная�звезда»

(12+)
12.30�Д/ф�«Люди�РФ»�(12+)
13.15�«Частный�вопрос»�(16+)
13.45�Д/ф�«Кронид�Гарновс�ий�и

Ев�ения� Доро�остайс�ая»
(12+)

14.00,�20.00�Т/с�«Спальный�рай-
он»�(12+)

15.00,�04.40�«Персональный�счет.
Азб��а�потребителя»�(12+)

15.15�«Мои�соседи»�(16+)
16.05,� 03.25� Х/ф� «Ш��шинс�ие

расс�азы.� Др��ая� жизнь»
(12+)

17.15�«Большой�с�ачо�»�(12+)
19.30,�23.30�«Без�посредни�ов»

(16+)
19.45�«Кри�»�(16+)
21.35,�04.20�Д/ф�«Спецзадание.

Особенные�дети»�(12+)
22.05,�00.00�Х/ф�«Хими�»�(16+)
00.55�«М�зы�альное�время»�(18+)
02.30�Т/с�«За�все�тебя�бла�ода-

рю»�(16+)

07.00�М/ф�«Малень�ий�полярный
медвежоно�:� таинственный
остров»�(12+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
12.00,� 13.00� «Э�страсенсы� ве-

д�т�расследование»
14.00,�14.30,�15.00,�15.30,�16.00,

16.30,� 17.00,� 17.30,� 18.00,
18.30,� 19.00,� 19.30,� 20.00,
20.30�«Универ.�Новая�обща-
�а»

21.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
22.00�«Comedy�Woman»�(16+)
23.00�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�Х/ф�«Амери�анс�ий�пиро�:

свадьба»�(16+)
02.55�Х/ф�«Подрост�и��а��под-

рост�и»�(16+)
04.45�«При�ород-3»�(16+)
05.15�«Мертвые�до�востребова-

ния-2»�(16+)
06.05�«Партнеры»�(16+)

06.00�Х/ф�«Мимино»�(12+)
07.50�Х/ф�«Г�сарс�ая�баллада»

(12+)
09.45�Х/ф�«Зимняя�вишня»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00�«Со-

бытия»
11.50�Х/ф�«Смайли�»�(16+)
13.35�«Мой��ерой»�(12+)
14.50� «Без�обмана».� «Варенье

для�несваренья»�(16+)
15.40�Х/ф�«Граждан�а�Катери-

на»�(12+)
17.30�«Город�новостей»
17.40�Х/ф�«Отдам��отят�в�хоро-

шие�р��и»�(12+)
20.00�М�з/ф�«Лион�Измайлов�и

все-все-все»�(12+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.30�«Осторожно,�мошенни�и!»

(16+)
23.05� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.� Ново�однее� обжор-
ство»�(12+)

23.55�Х/ф�«И�ра�в�четыре�р��и»
(12+)

02.05�Х/ф�«Ново�одний�дете�-
тив»�(12+)

04.00� Х/ф� «Сл�чайные� зна�о-
мые»�(16+)

06.30,�05.25�«Домашняя���хня»
(16+)

07.30,�18.55,�23.50,�05.55�«Мат-
риархат»�(16+)

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

09.40�«Давай�разведемся!»�(16+)
10.40� Х/ф� «Галерея� «Вельвет»

(16+)
18.00� «Не� родись� �расивой»

(16+)
19.00�Х/ф�«Сватьи»�(16+)
22.50�«Р�блево-Бирюлево»�(16+)
00.30�Х/ф� «Женить�миллионе-

ра»�(16+)
02.20�Х/ф�«Умница,��расавица»

(16+)
04.25�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)
06.00�«Домашняя���хня»�(16+)

05.00,�06.00�«Зас�ди�меня»�(16+)
07.00�«С�бодрым��тром!»�(16+)
08.30,�12.30,�16.30,�19.30,�23.00

«Новости»�(16+)
09.00�«Военная�тайна»�(16+)
11.00� Д/ф� «Братство� Вселен-

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

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

потезы»�(16+)
20.00,� 01.15� Х/ф� «Кап�ан� для

�иллера»�(16+)
21.45�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25�Х/ф�«Вприты�»�(16+)
03.00�«Зас�ди�меня»�(16+)

06.00,�05.45�М�льтфильмы�(0+)
09.30�Д/с�«Слепая».�«Голос�ч�-

жой�беды»�(12+)
10.00�Д/с�«Слепая».�«Насильно

мил�не�б�дешь»�(12+)
10.30� Д/ф� «Гадал�а».� «Смер-

тельный�аромат»�(12+)
11.00� Д/ф� «Гадал�а».� «Все�да

�олодная»�(12+)
11.30�«Не�ври�мне.�Партизанс-

�ая�война»�(12+)
12.30�«Тайные�зна�и».�«Исцеле-

ние�верой»�(12+)
13.30,�18.00,�01.30�«Х-версии.

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

дениями».�«Домовой»�(16+)
14.30�Д/ф�«Охотни�и�за�приви-

дениями».� «Баб�ш�а� next
door»�(16+)

15.00� «Мистичес�ие� истории»
(16+)

16.00�Д/ф�«Гадал�а».�«Забытая
любовь»�(12+)

16.30�Д/ф�«Гадал�а».�«Б�дешь
толь�о�мой»�(12+)

17.00� Д/с� «Слепая».� «Блес�»
(12+)

17.30�Д/с�«Слепая».�«Звоно��с
то�о�света»�(12+)

18.30�Т/с�«Пятая�стража»�(16+)
19.30,� 20.20,� 21.15,� 22.05� Т/с

«Элементарно»�(16+)
23.00�Х/ф�«Индиана�Джонс�и��о-

ролевство�хр�стально�о�че-
репа»�(12+)

02.00�Х/ф�«Малень�ая�принцес-
са»�(0+)

04.00,� 05.00� Т/с� «В� поле� зре-
ния»�(16+)

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

вости
09.10,� 04.30� «Контрольная� за-

��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.15� Т/с� «Ново�одний� рейс»

(12+)
14.25�«У�адай�мелодию»�(12+)
15.10� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.45�«Поле�ч�дес»
21.00�«Время»
21.30�«Кл�б�веселых�и�находчи-

вых».�Финал�(16+)
00.05�Х/ф�«Мамма�мiа!»�(16+)
02.10�Х/ф�«Нет�та�о�о�бизнеса,

�а��шо�-бизнес»�(12+)

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

Вести
09.55�«О�самом��лавном»
11.35,�14.30�Вести-Мос�ва
11.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
15.00�«Наш�челове�»�(12+)
16.00� Т/с� «Земс�ий� до�тор»

(12+)
17.25�«Один�в�один».�Ново�од-

ний�вып�с�
21.00� Т/с� «Все� мо��т� �ороли»

(12+)
00.05� Х/ф� «Каждый� за� себя»

(12+)
02.10�Х/ф�«Тет�ш�и»�(12+)
04.05�«Комната�смеха»

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

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15�«Шля�еры�советс�о�о�э�-

рана.�Оперетта».�«Марица»
12.35�Д/ф�«Свидание�с�Оле�ом

Поповым»
13.30,�22.00�Гала-�онцерт�«Ита-

льянс�ая�ночь»�в�Мюнхене
15.10,� 23.50� Х/ф� «Мистер� Во-

ларе.�Любовь�и�м�зы�а�До-
мени�о�Мод�ньо»

16.50�Хибла�Герзмава.�Во�аль-
ные�миниатюры�«На�бис»

17.10�Д/ф�«Эзоп»
17.20�«Кинес�оп»
18.00�XIV�Мос�овс�ий�пасхаль-

ный�фестиваль.�Д.�Мац�ев,
В.�Гер�иев�и�симфоничес�ий
ор�естр�Мариинс�о�о�теат-
ра

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

19.45�«Главная�роль»
20.00� Юбиляры� �ода-2015� �.

Светлана�Др�жинина.�Линия
жизни

20.55�«Я�хоч��добра.�Ми�аэл�Та-
ривердиев»

21.20�Д/ф�«Мы�из�джаза.�Про-
сн�ться�знаменитым»

23.45�Х�дсовет
01.30� А.� Дворжа�.� Славянс�ие

танцы
01.55�«Наблюдатель»

04.30�Лыжный�спорт.�«Т�рне�4-х
трамплинов».�М�жчины

06.00� Д/ф� «Второе� дыхание»
(12+)

06.30�«К�льт�Т�ра�с�Юрием�Д�-
дем»�(16+)

07.00,� 09.00,� 10.00,� 12.10� Но-
вости

07.05,�14.50,�00.30�Все�на�Матч!
09.05� «Ты� можешь� больше!»

(16+)
10.05�Смешанные�единоборства

(16+)
12.15,�03.45�Х/ф�«Мирный�воин»

(16+)
15.50�Х/ф�«Гол!»�(12+)
17.55�Ф�тбол.�Чемпионат�Испа-

нии.�«Реал»�(Мадрид)�-�«Реал
Сосьедад»

20.00�Х/ф�«Гол-2:�жизнь��а��меч-
та»�(12+)

22.25�Ф�тбол.�Чемпионат�Испа-
нии.�«Барселона»�-�«Бетис»

01.30�Хо��ей.�К�бо��Шпен�лера.
1/2�финала

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

(6+)
08.15�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
09.45�М/ф�«Медведь�Йо�и»�(0+)
11.10�М/ф�«Ка��прир�чить�дра-

�она»�(12+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Ñèðåíà» (16+)
13.35 «Ìåæäó íàìè

ìóæèêàìè» (16+)
13 .50 «Ìû òàêèå»

(12+)
14.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
15.15�Х/ф�«Мамы-3»�(12+)
17.00�«Воронины»�(16+)
19.00�«Миллион�из�Просто�ваши-

но»�(12+)
19.05�М/ф�«Рождественс�ие�ис-

тории»�(6+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Ìû» (12+)
20.35 «Íà ñóä çðèòå-

ëÿ» (12+)
21.00�«Мамоч�и»�(16+)
22.00�Х/ф� «Подаро�� с� хара�те-

ром»�(0+)
23.40� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
01.50�Х/ф�«При�лючения�Эле�т-

рони�а»�(0+)

05.00,� 06.05� Т/с� «Та�сист�а»
(16+)

06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00
«Се�одня»

07.00�«НТВ��тром»
08.10�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра»�(16+)
10.20� Т/с� «Расписание� с�деб»

(16+)
13.20�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00,�16.20�Т/с�«Улицы�разби-

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

(16+)
19.40�Х/ф�«Пансионат�«С�аз�а».

Или�ч�деса�в�лючены»�(12+)
23.30�«Анатомия�дня»
00.10� Х/ф� «Гл�харь.� Приходи,

Новый��од!»�(16+)
02.05�«Дачный�ответ»�(0+)
03.10�«Ты�не�поверишь!�С�Новым

�одом!»�(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+)
06.30,� 09.00� М/ф� «Давай� др�-

жить»�(6+)
06.35�М/ф� «Комполэн� -� болот-

ный�д�х»�(6+)
06.45�М/ф�«Б�ровичо��Ю�ор�а�и

ворота�Н�ма»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.05,�15.55�«Кош�и-осторож�и»

(6+)
09.25,�15.45�«Ю�ори�а»�(0+)
09.30,�21.00�«День»�(16+)
10.05,� 03.25� Х/ф� «Ш��шинс�ие

расс�азы.�Самородо�»�(12+)
11.15,�20.00�«Ю�ра�-�авторс�ое

�ино.�Коровьи�нож�и»�(12+)
12.30�«Финно��рия»�(12+)
13.30�«Родословная�Ю�ры»�(12+)
14.00,�02.30�Д/ф�«Ю�ра�-�автор-

с�ое� �ино.� Историчес�ое
расследование.�Птенцы��нез-
да�Менши�ова»�(12+)

15.00�«Контрольная�по�р�сс�ом�»
(12+)

15.15� «Ю�ра� -� авторс�ое� �ино.
Стальной�хара�тер»�(12+)

16.15,� 04.15� Концертная� про-
�рамма�(12+)

17.15� «Ю�ра� -� авторс�ое� �ино.
По�т��сторон��зв��а»�(12+)

17.45�Д/ф�«Казачий�дозор»�(12+)
18.00�Д/ф�«Асимметричный�Рай-

шев»�(12+)
18.35� «Ю�ра� -� авторс�ое� �ино.

Б�рови�»�(12+)
19.30�«Выход�есть»�(16+)
21.35,�23.30�Х/ф�«Корова»�(12+)
00.55�Концерт�«Ба��ара»�(12+)

07.00� Х/ф� «Бес�онечная� исто-
рия-2:�Новая��лава»�(12+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
12.00,� 13.00� «Э�страсенсы� ве-

д�т�расследование»
14.00,�14.30,�15.00,�15.30,�16.00,

16.30,� 17.00,� 17.30,� 18.00,
18.30,� 19.00,� 19.30,� 20.00
«СашаТаня»�(16+)

20.30�Х/ф�«СашаТаня».�«Ново-
�одняя�серия»�(16+)

21.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
22.00� «Большой� Stand� Up� П.

Воли.�2015»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�Х/ф�«Останов�а»�(18+)
02.40�Х/ф�«Останов�а-2:�Не�о�-

лядывайся�назад»�(18+)
04.20�«При�ород-3»�(16+)
04.50�«Мертвые�до�востребова-

ния-2»�(16+)
05.40�«Партнеры»�(16+)
06.05�«Женс�ая�ли�а»�(16+)

05.55� Х/ф� «Снежный� челове�»
(16+)

07.55�Х/ф�«Большая�перемена»
(12+)

11.30,�14.30,�19.40,�22.00�«Со-
бытия»

11.50� «Большая� перемена».
Продолжение�(12+)

13.30� «Мой� �ерой.� Але�сандр
Ширвиндт»�(12+)

14.50� «Новый��од�с�достав�ой
на�дом»�(12+)

15.50�Х/ф�«От��да�бер�тся�дети»
(16+)

17.30�«Город�новостей»
17.45� Х/ф� «Сл�чайные� зна�о-

мые»�(16+)
20.00�М�з/ф�«Задорнов�больше,

чем�Задорнов»�(12+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.30� «Приют� �омедиантов»

(12+)
00.25�Х/ф�«Папаши»�(12+)
02.15�Х/ф�«Зимняя�вишня»�(12+)

06.30�«Домашняя���хня»�(16+)
07.30,�18.55,�23.55,�05.55�«Мат-

риархат»�(16+)
07.50� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
08.50� Х/ф� «Галерея� «Вельвет»

(16+)
18.00� «Не� родись� �расивой»

(16+)
19.00�Х/ф�«Сватьи»�(16+)
22.55�«Р�блево-Бирюлево»�(16+)
00.30�Х/ф�«Зимний�сон»�(16+)
02.35�«Не�ходите,�дев�и,�зам�ж».

М�з/ф�(16+)
03.55�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)
06.00�«Домашняя���хня»�(16+)

05.00,�06.00�«Зас�ди�меня»�(16+)
07.00�«С�бодрым��тром!»�(16+)
08.30,�12.30,�16.30,�19.30�«Но-

вости»�(16+)
09.00� Д/ф� «Затерянный� мир»

(16+)
10.00� Д/ф� «Морс�ая� планета»

(16+)
11.00�Д/ф� «Битва�древних� �о-

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

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

потезы»�(16+)
20.00�Т/с�«Next»�(16+)
00.00�Х/ф�«С�пертеща�для�не-

�дачни�а»�(16+)
01.50�«Зас�ди�меня»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.15� Д/с� «Слепая».� «Подаро�

на�свадьб�»�(12+)
09.45�Д/с�«Слепая».�«Клятва�на

�рови»�(12+)
10.15� Д/с� «Слепая».� «Зло� во

бла�о»�(12+)
10.45� Д/с� «Слепая».� «Вестни�

смерти»�(12+)
11.15�Д/с�«Слепая».�«Жена�л�ч-

ше�о�др��а»�(12+)
11.45�Д/ф�«Гадал�а».�«Женс�ая

сила»�(12+)
12.15�«Кривое�зер�ало»
12.45�Д/ф�«Гадал�а».�«Свинцо-

вая�шея»�(12+)
13.15� Д/ф� «Гадал�а».� «Папин

сын»�(12+)
13.45�Д/ф� «Гадал�а».� «Во� имя

любви»�(12+)
14.15�Х/ф�«Обы�новенное�ч�до»

(0+)
17.00�Х/ф� «Место�встречи�из-

менить�нельзя»�(12+)
00.45�Х/ф�«О,�счастливчи�»�(16+)
04.15,�05.15�Т/с�«Грань»�(16+)
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Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 1 ßÍÂÀÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�15.00�Новости
09.20�Х/ф�«Один�дома»
11.15�«Первый»�дома»
12.15�«Первый»�дома».�Продол-

жение
13.25�Х/ф�«Карнавальная�ночь»
15.15�Х/ф�«Кав�азс�ая�пленни-

ца,�или�Новые�при�лючения
Ш�ри�а»

16.50�Х/ф�«Ирония�с�дьбы,�или
C�ле��им�паром!»

20.40�Х/ф�«Иван�Васильевич�ме-
няет�профессию»

22.30,�00.00�Ново�одняя�ночь�на
«Первом»�(16+)

23.55� Ново�однее� обращение
Президента�РФ�В.В.�П�тина

03.00�«Дис�оте�а�80-х»

05.40�Х/ф�«Чародеи»
08.50�Х/ф�«Девчата»
10.45� «Л�чшие� песни».� Празд-

ничный��онцерт
13.25�Х/ф�«Само�онщи�и»�и�«Пес

барбос�и�необычный��росс».
1961��.

14.00�Вести
14.20�«Короли�смеха»�(16+)
16.00�Х/ф�«Операция�«Ы»�и�др�-

�ие�при�лючения�Ш�ри�а»
18.00�Х/ф�«Джентльмены��дачи»
19.45�Х/ф�«Бриллиантовая�р��а»
21.45�«Ново�одний�парад�звезд»
23.55� Ново�однее� обращение

Президента�Российс�ой�Фе-
дерации�В.В.�П�тина

00.00�Ново�одний�Гол�бой�о�о-
не�-2016��.

06.30�«Евроньюс»
10.00,�15.00�Новости���льт�ры
10.20�Д/ф�«Мы�из�джаза.�Про-

сн�ться�знаменитым»
11.05�«Я�хоч��добра.�Ми�аэл�Та-

ривердиев»
11.30�Х/ф�«Шля�еры�советс�о�о

э�рана.�Оперетта».�«Цы�ан-
с�ий�Барон»

13.00� 85� лет� со� дня� рождения
Анатолия�К�знецова.�Д/ф

13.40�«Татьяна�и�Сер�ей�Ни�и-
тины�в��р����др�зей»

15.10�Д/ф�«Мар�арита�Терехо-
ва»

15.50�Х/ф�«Соба�а�на�сене»
18.05� Балет� П.И.� Чай�овс�о�о

«Щел��нчи�».� Мариинс�ий
театр

19.50�Д/ф�«Леонид�Гайдай...�И
немно�о�о�«Бриллиантах»

20.30�«Р�сс�ие�сезоны»�на�Меж-
д�народном�фестивале�цир-
�а�в�Монте-Карло-2015��.

21.35�«Романти�а�романса.�Толь-
�о�раз�в��од�».�Гала-�онцерт

23.55� Ново�однее� обращение
Президента�РФ�В.В.�П�тина

00.05�Три�тенора�-�Пласидо�До-
мин�о,�Хосе�Каррерас,�Л�ча-
но�Паваротти.�Рим,�1990��.

01.30�М/ф� «Падал�прошло�од-
ний� сне�».� «Вели�олепный
Гоша»

01.55�«Чем��смеетесь?�Или��лас-
си�и�жанра»

02.50�Д/ф�«Эд�ард�Мане»

06.15�«Детали�спорта»�(16+)

06.30�«Реальный�спорт».�Ито�и

�ода�(12+)

07.00�Х/ф�«Непобедимый»�(12+)

08.30,�17.30�Все�на�Матч!

09.00�Д/ф�«Федор�Емельянен�о.

Первый�среди�равных»�(16+)

10.00�Смешанные�единоборства

15.00�Хо��ей.�Чемпионат�мира

среди�молодежных��оманд.

Россия�-�Слова�ия

19.40�Х/ф�«Молодая��ровь»�(16+)

20.55�Хо��ей.�Чемпионат�мира

среди�молодежных��оманд.

Канада�-�Швеция

23.30,�00.05�Все�на�Матч!

23.55� Ново�однее� обращение

Президента�Российс�ой�Фе-

дерации�В.В.�П�тина

00.20�Х/ф�«Ро��и»�(16+)

02.50�Х/ф�«Ро��и-2»�(16+)

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

(6+)
08.00�М/ф�«Медведь�Йо�и»�(0+)
09.00�М�льтфильмы�на�СТС�«(0+)
10.05�М/ф�«Монстры�на�острове

3�D»�(0+)
11.45�М/ф� «При�лючения� Пад-

дин�тона»�(6+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Ìû» (12+)
13.35 «Íà ñóä çðèòå-

ëÿ» (12+)
14.00�«Миллион�из�Просто�ваши-

но»�(12+)
14.05�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.15 Äåòñêèé íîâîãîä-

íèé ïðîåêò «Íàøè
äåòè - íàì» (0+)

21.00 Íîâîãîäíèé ïðî-
åêò «Çâåçäû â óäà-
ðå!» (12+)

23.55� Ново�однее� обращение
Президента�РФ�В.В.�П�тина

00.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-
ней»�(16+)

05.00,� 06.05� Т/с� «Та�сист�а»
(16+)

06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00
«Се�одня»

07.00�«НТВ��тром»
08.10�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра»�(16+)
10.20� Т/с� «Расписание� с�деб»

(16+)
13.05� Х/ф� «Во�зал� для� двоих»

(16+)
16.05�Х/ф�«Тот�самый�Мюнх�а�-

зен»�(0+)
20.15�Х/ф�«По�ровс�ие�ворота»

(0+)
23.00,�00.00�«Ново�одняя�дис�о-

те�а�80-х»�(12+)
23.55� Ново�однее� обращение

Президента�РФ�В.В.�П�тина
03.00� Новый� �од� на� НТВ.� «The

best»�-�«Л�чшее»�(12+)

05.00,�06.00�Новости�(16+)
05.30�«Мои�соседи»�(16+)
06.30�М/ф�«Давай�др�жить»�(6+)
06.35�М/ф� «Хантыйс�ая� ле�ен-

да»�(6+)
06.40�М/ф�«Б�ровичо��Ю�ор�а�и

за�овор� Черной� Королевы»
(6+)

07.00�Х/ф�«Корова»�(12+)
09.40�«День»�(16+)
10.20�М/ф� «Летопись� мастера

Шан�а»�(6+)
10.35�М/ф�«По�оня»�(6+)
10.45�М/ф� «Комполэн� -� болот-

ный�д�х»�(6+)
11.00� Д/ф� «Ко�да� песни� поют

р��ами»�(12+)
11.35�Концерт�«Кватро»�(12+)
12.45� «Ю�ра� -� авторс�ое� �ино.

Волонтеры»�(12+)
13.15�«Наследие�Ю�ры»�(12+)
14.15�Концерт�Але�сандра�Мар-

шала�(12+)
15.00� «Ю�ра� -� авторс�ое� �ино.

Метод�Хряч�ова»�(12+)
15.35�Концерт�Валерия�Леонть-

ева�(12+)
16.35�Х/ф�«Форс-мажор»�(16+)
20.15� Концерт� «Secret� Servise»

(12+)
21.10� Ново�одняя� с�аз�а� «Чет-

вертое�желание»�(6+)
23.50�Поздравление���бернато-

ра�ХМАО-Ю�ры�Н.В.�Комаро-
вой

23.55� Ново�однее� обращение
Президента�РФ�В.В.�П�тина

00.05�Праздничный��онцерт�(12+)
01.40�«КВН�северная�ли�а»�(12+)
03.10�Концерт�«Би-2»�(12+)
04.25�Концерт� «Bad�Boys�Blue»

(12+)

07.00�М/ф�«Даффи�Да�:�фанта-
стичес�ий�остров»�(12+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
12.00,�18.00,�01.00,�13.00,�19.00,

19.30,� 02.00,� 14.00,� 14.30,
15.00,� 16.00,� 03.00,� 17.00,
04.00�«Комеди�Клаб».�«Ново-
�одний�вып�с�»�(16+)

20.00�«Где�ло�и�а?»�(16+)
21.00�«Comedy�Woman»�(16+)
22.00�«Однажды�в�России»�(16+)
23.00,�00.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
23.55� Ново�однее� обращение

Президента�РФ�В.В.�П�тина
(0+)

04.50� Х/ф� «Фред� Кла�с,� брат
Санты»�(12+)

04.55�Х/ф�«Отдам��отят�в�хоро-
шие�р��и»�(12+)

06.45�Х/ф�«Зи�за���дачи»�(6+)
08.30�Х/ф�«Снежная��оролева»
09.50�Х/ф�«С�аз�а�о�потерянном

времени»
11.10�М/ф�«Зима�в�Просто�ва-

шино»
11.30�«События»
11.45� Х/ф� «Вечера� на� х�торе

близ�Ди�ань�и»�(6+)
13.10�Х/ф�«12�ст�льев»
16.20�Х/ф�«М�жчина�в�моей��о-

лове»�(16+)
18.45�Х/ф�«В�джазе�толь�о�де-

в�ш�и»�(12+)
20.55�Х/ф�«Мороз�о»
22.15� «Поем� вместе� любимые

песни!»�(6+)
23.30�Ново�однее�поздравление

мэра�Мос�вы�С.С.�Собянина
(6+)

23.35� «И� снова� поем� вместе!»
(6+)

23.55� Ново�однее� обращение
Президента�РФ�В.В.�П�тина
(6+)

00.05� «Поем� вместе� в� 2016
�од�!»�(6+)

00.30�«Звезды�шансона�в�ново-
�однюю�ночь»�(6+)

02.25�Х/ф�«И�р�ш�а»�(6+)
04.05�Х/ф�«У�ол�зонти�ом»�(12+)
05.45�«Тайны�наше�о��ино».�«Ча-

родеи»�(12+)

06.30�«Домашняя���хня»�(16+)
07.30�«М�льтфильмы»�(0+)
08.15� «В�джазе�толь�о�дев�ш-

�и».�М�з/ф�(16+)
10.40�Х/ф�«Не�мо���с�азать�«Про-

щай»�(16+)
12.25� Х/ф� «Три� пол��рации»

(16+)
14.55�Х/ф�«Женс�ая�инт�иция»

(16+)
17.15�Х/ф�«Женс�ая�инт�иция-

2»�(16+)
19.50,�01.45�Д/ф�«2016:�пред-

с�азания»�(16+)
23.55� Ново�однее� обращение

Президента�РФ�В.В.�П�тина
(0+)

00.05�Карао�е�(16+)
05.40�Карао�е�(16+)

05.00�«Зас�ди�меня»�(16+)
06.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
07.30�«Территория�забл�ждений»

(16+)
09.00�Д/ф�«Письма�из��осмоса»

(16+)
10.00�Д/ф�«Древние��ении»�(16+)
11.00�Д/ф�«Братья�по��осмос�»

(16+)
12.00� «Информационная� про-

�рамма�112»�(16+)
12.30�«Новости»�(16+)
13.00� М�зы�альный� марафон

«Ле�енды�ретро�FM»�(16+)
23.55� Ново�однее� обращение

Президента�РФ�В.В.�П�тина
00.00� М�зы�альный� марафон

«Ле�енды�ретро�FM»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)

09.30�Х/ф�«Алые�пар�са»�(6+)

11.15�Х/ф� «Место� встречи�из-

менить�нельзя»�(12+)

19.00�Х/ф�«Обы�новенное�ч�до»

(0+)

22.00,�00.00�«Фестиваль�Авто-

радио�«Дис�оте�а�80-х.�Л�ч-

шее»�(12+)

23.50� Ново�однее� обращение

Президента�РФ�В.В.�П�тина

06.00�«Дис�оте�а�80-х»

07.30�«Первый�с�орый»

09.00�«Ново�одний��алендарь»

10.00,�12.00,�18.00�Новости

10.10�Х/ф�«Карнавальная�ночь»

11.30�Х/ф�«Ирония�с�дьбы,�или

C�ле��им�паром!»

12.10� «Ирония� с�дьбы,� или� C

ле��им�паром!».�Продолже-

ние

14.50�Х/ф�«Кав�азс�ая�пленни-

ца,�или�Новые�при�лючения

Ш�ри�а»

16.10�«Кл�б�веселых�и�находчи-

вых».� Встреча� вып�с�ни�ов

(16+)

18.10�«Кл�б�веселых�и�находчи-

вых».�Встреча�вып�с�ни�ов.

Продолжение�(16+)

19.00�Х/ф�«Иван�Васильевич�ме-

няет�профессию»

20.30�«Точь-в-точь».�Финал�(16+)

00.00�Х/ф�«Шерло��Холмс:�Этюд

в�розовых�тонах»�(12+)

01.30�«Ле�енды�«Ретро�FM»

03.00�Х/ф�«Джентльмены�пред-

почитают�блондино�»�(16+)

04.30�«Ново�одний��алендарь»

05.15� «Л�чшие�песни».�Празд-

ничный��онцерт

07.35�М/ф�«Снежная��оролева»

08.55�М/ф�«Снежная��оролева-

2.�Перезамороз�а»

10.15� Х/ф� «Само�онщи�и»� и

«Пес� Барбос� и� необычный

�росс»

10.50�Х/ф�«Операция�«Ы»�и�др�-

�ие�при�лючения�Ш�ри�а»

12.30�«Песня��ода».�Часть�пер-

вая

14.00,�20.00�Вести

14.10�«Песня��ода».�Часть�пер-

вая.�Продолжение

15.15�«Юмор��ода».�Часть�пер-

вая�(16+)

16.50�Х/ф�«Джентльмены��дачи»

18.20�Х/ф�«Бриллиантовая�р��а»

20.30�«Один�в�один».�Ново�од-

ний�вып�с�

22.45�Х/ф�«Ел�и»�(12+)

00.15�Х/ф�«Джентльмены,��да-

чи!»�(12+)

01.55�М�з/ф�«Лет�чая�мышь»

04.20�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»

10.00�М/ф�«Ново�однее�при�лю-

чение»

10.30�Х/ф�«Соба�а�на�сене»

12.40�«Синяя�птица»

15.15�Ново�одний��онцерт�Вен-

с�о�о�филармоничес�о�о�ор-

�естра-2016��.

17.40,�01.05�Д/ф�«Тайна�бело�о

бе�леца»

18.25�Три�тенора�-�Пласидо�До-

мин�о,�Хосе�Каррерас,�Л�ча-

но�Паваротти.�Рим,�1990��.

19.55,�01.50�Х/ф�«Под�идыш»

21.05�Концерт�«Ев�ений�Дятлов.

Песни�о�любви»

22.05�Х/ф�«Большие��ани��лы»

23.35�Анна�Нетреб�о,�Элина�Га-

ранча,�Натали�Дессей,�Петр

Бечала,�Оль�а�Перетять�о�в

�ала-�онцерте�на�Марсовом

поле,�Париж-2014��.

05.20�«Реальный�спорт».�Ито�и

�ода�(12+)

06.00�«К�льт�Т�ра�с�Юрием�Д�-

дем»�(16+)

06.30�Х/ф�«Первая�перчат�а»

08.10�М/ф�«Шайб�!�Шайб�!»

08.30� «Ты� можешь� больше!»

Дети�и�спорт

08.50� Хо��ей.� Чемпионат�мира

среди�молодежных��оманд

11.00�Х/ф�«Ро��и»�(16+)

13.30�Х/ф�«Ро��и-2»�(16+)

15.55�Лыжный�спорт.�«Т�рне�4-х

трамплинов».�М�жчины

17.10�Новости

17.20�«Зимние�победы»�(12+)

17.50�Лыжный�спорт.�Т�р�де�С�и.

Спринт.�Финал

19.40�Д/ф�«Новая�битва»�(16+)

20.00�Смешанные�единоборства

(16+)

23.00�Все�на�Матч!

00.00�Х/ф�«Но�да�н»�(16+)

02.00�Х/ф�«Молодая��ровь»�(16+)

04.20�Х/ф�«Королевс�ая�ре�ата»

06.00�М/ф�«Монстры�на�острове

3�D»�(0+)

07.40�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)

09.40�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)

16.00 «Îòêðûòèå ôåñ-
òèâàëÿ «Çîëîòàÿ ëåí-
òà» (12+)

16.30�Х/ф� «Подаро�� с� хара�те-

ром»�(0+)

18.10�Х/ф�«Тр�дный�ребено�»�(0+)

19.40�Х/ф�«Тр�дный�ребено�-2»

(0+)

21.25�Х/ф�«Майор�Пейн»�(0+)

23.15�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)

01.45�Х/ф�«О�чем��оворят�м�жчи-

ны»�(16+)

03.35� Х/ф� «О� чем� еще� �оворят

м�жчины»�(16+)

05.30�М�льтфильм�(0+)

05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00�«Та�сист�а:�Новый��од�по

Гринвич�»�(12+)

06.40� Х/ф� «Заходи� -� не� бойся,

выходи�-�не�плачь...»�(12+)

08.20� Х/ф� «Гл�харь.� Приходи,

Новый��од!»�(16+)

10.20�Х/ф�«Тот�самый�Мюнх�а�-

зен»�(0+)

13.05,�16.20,�19.20�Т/с�«Па�ти-

на»�(16+)

16.00,�19.00�«Се�одня»

01.25�Х/ф�«Зимний��р�из»�(16+)

03.20�«Ди�ий�мир»�(0+)

03.30�Х/ф�«День�Додо»�(12+)

05.00�Х/ф�«Форс-мажор»�(16+)

06.45�Д/ф�«Асимметричный�Рай-

шев»�(12+)

07.20� Д/ф� «Верховья� Конды»

(12+)

07.40�Концерт�«Кватро»�(12+)

08.45�М/с�«Алиса�знает,�что�де-

лать!»�(6+)

09.40�«Кош�и-осторож�и»�(6+)

10.00�Праздничный��онцерт�(12+)

11.35�М/с�«Щено��в�моем��ар-

мане»�(6+)

11.55�«Спросите�повара»�(12+)

12.25�М�зы�альное�время�(12+)

13.30�Х/ф�«Форм�ла�любви»�(6+)

15.15�Д/ф�«Короли�эпизода»�(12+)

16.00,�00.15�Ново�одняя�с�аз�а

«Четвертое�желание»�(6+)

17.00�«Ново�одние�истории»�(6+)

17.30�Х/ф�«Девоч�а�и�лисено�»

(6+)

19.10�М�з/ф�«М�зы�альный�сне-

�опад»�(12+)

20.10,� 02.55� Х/ф� «Посыл�а� с

Марса»�(12+)

22.30�Концерт�«Робби�Уильямс:

Ночь�в�Паллади�ме»�(12+)

01.10�«КВН�северная�ли�а»�(12+)

07.00�М/ф�«Даффи�Да�:�охотни-

�и�за�ч�довищами»�(12+)

08.40� «Комеди� Клаб.� Л�чшее»

(16+)

09.00,�09.30�«Деффчон�и»�(16+)

10.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)

11.00,� 12.00,� 13.00,� 14.00,

15.00,� 16.00,� 17.00,� 18.00,

19.00,� 19.30,� 20.00,� 21.00,

22.00�«Комеди�Клаб»�(16+)

23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)

01.00�«Танцы»�(16+)

03.10�Х/ф�«На�живца»�(16+)

05.25�«При�ород-3»�(16+)

05.55�«Мертвые�до�востребова-

ния-2»�(16+)

06.10�Х/ф�«Сердца�трех»�(12+)

08.00�Х/ф�«Сердца�трех-2»�(12+)

10.10�Х/ф�«Комм�нал�а»�(12+)

13.25�«Новый��од�с�достав�ой

на�дом»�(12+)

14.30�«События»

14.45�Х/ф�«В�джазе�толь�о�де-

в�ш�и»�(12+)

16.45� Х/ф� «Граф�Монте-Крис-

то»�(12+)

19.45� Х/ф� «С� новым� �одом,

мамы!»�(6+)

21.10�Новый��од�в�«Приюте��о-

медиантов»�(12+)

22.45�Х/ф�«Рождество�Эр�юля

П�аро»�(12+)

00.30� Т/с� «Дживс� и� В�стер»

(12+)

02.15� Х/ф� «Большой� вальс»

(12+)

03.55� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.� Ново�однее� обжор-

ство»�(12+)

04.35�М�з/ф�«Лион�Измайлов�и

все-все-все»�(12+)

06.30,�05.05�«Домашняя���хня»

(16+)

07.30� Х/ф� «Синьор� Робинзон»

(16+)

09.35�Х/ф�«Если�наст�пит�завт-

ра»�(16+)

15.45�Х/ф�«Завтра����Тиффани»

(16+)

18.00,�22.55�Д/ф�«2016:�пред-

с�азания»�(16+)

19.00� Х/ф� «Невеста� с� заправ-

�и»�(16+)

21.00�Х/ф�«Мой�парень�-�ан�ел»

(16+)

23.55�«Сезоны�любви»�(16+)

00.30� Х/ф� «Тариф� на� любовь»

(16+)

02.05�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)

05.35�«Тайны�еды»�(16+)

05.50�Сезоны�любви�(16+)

06.00�«Домашняя���хня»�(16+)

05.00� М�зы�альный� марафон

«Ле�енды�ретро�FM»�(16+)

19.00� Концерт� «Смех� в� �онце

т�ннеля»�(16+)

20.50�М/ф�«Три�бо�атыря:�Ход

�онем»�(6+)

22.00� М/ф� «Три� бо�атыря� на

дальних�бере�ах»�(6+)

23.00�М/ф�«Иван�Царевич�и�Се-

рый�Вол�-2»�(6+)

00.10�М/ф�«Карли��Нос»�(6+)

01.30�Т/с�«Next»�(16+)

04.20�Т/с�«Next-2»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)

23.00� «Фестиваль� Авторадио

«Дис�оте�а� 80-х.� Л�чшее»

(12+)

04.30� Х/ф� «Стальной� �и�ант»

(0+)
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ÑÓÁÁÎÒÀ, 2 ßÍÂÀÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 3 ßÍÂÀÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

06.00,�10.00,�12.00�Новости

06.10�«Ералаш»

06.40�Х/ф�«Особенности�нацио-

нальной�охоты�в�зимний�пе-

риод»�(16+)

08.15,�03.35�Х/ф�«Бедная�Саша»

10.10�Х/ф�«Мороз�о»

11.45�«Новый�«Ералаш»

12.10�Х/ф�«Один�дома»

14.10�Х/ф�«Один�дома-2»

16.20�Х/ф�«Ирония�с�дьбы.�Про-

должение»�(12+)

18.30�Концерт�«Ээхх,�раз��ляй!»

(12+)

21.00�«Время»

21.20�Х/ф�«Аватар»�(16+)

00.15�Х/ф�«Шерло��Холмс:�Бе-

зобразная�невеста»�(12+)

01.50�Х/ф�«Шерло��Холмс:�Сле-

пой�бан�ир»�(12+)

04.55�Х/ф�«Джентльмены,��да-

чи!»�(12+)

07.00�Т/с�«Сваты»�(12+)

11.00,�14.00,�20.00�Вести

11.10�Т/с�«Сваты»

12.00�«Песня��ода».�Часть�вто-

рая

14.10�«Песня��ода».�Часть�вто-

рая.�Продолжение

15.25�«Юмор��ода».�Часть�вто-

рая�(16+)

17.20�«Главная�сцена».�Финал

20.35�Х/ф�«Ел�и�1914».�2014��.

(12+)

22.45�Х/ф�«Ел�и-2»�(12+)

00.40�Х/ф�«Кл�ши»�(12+)

02.35�М�з/ф�«Сильва»

06.30�«Евроньюс»

10.00�Х/ф�«Большие��ани��лы»

11.30�«Ле�енды�мирово�о��ино».

Л�и�де�Фюнес

12.00�«Р�сс�ие�сезоны»

13.00,�22.40�Т/с�«Фантомас»

14.35� Спе�та�ль� «Без�мный

день,�или�Женитьба�Фи�аро»

17.25�Х/ф�«Мэри�Поппинс»

19.45� Юбиляры� �ода-2015� �.

Владимир� Зельдин.� Линия

жизни

20.45�Kremlin�Gala-2015��.�Звез-

ды�балета�XXI�ве�а

00.20�Х/ф�«Розы�рыш»

01.50�М/ф�«Вне�и�ры»

01.55� «Ис�атели».� «В� поис�ах

золотой��олыбели»

02.45�Д/ф�«Камиль�Писсарро»

06.05�«Реальный�спорт».�Ито�и

�ода�(12+)

06.30� Х/ф� «Штрафной� �дар»

(12+)

07.55�М/ф�«Матч-реванш»

08.15�«Зимние�победы»�(12+)

08.45�Х/ф�«Ро��и-3»�(16+)

10.45�Х/ф�«Ро��и-4»�(16+)

12.30�Х/ф�«Ро��и-5»�(16+)

14.35�Д/ф�«Новая�битва»�(16+)

14.55�Лыжный�спорт.�Т�р�де�С�и.

Масс-старт�15��м

15.55�«Без�мный�спорт�с�Але�-

сандром�П�шным»�(12+)

16.25�«К�льт�Т�ра�с�Юрием�Д�-

дем»�(16+)

16.55�Лыжный�спорт.�Т�р�де�С�и.

Масс-старт�30��м

18.30�Новости

18.35�«Детали�спорта»�(16+)

18.50�Хо��ей.�Чемпионат�мира

среди�молодежных��оманд.

1/4�финала

21.30�Смешанные�единоборства

(16+)

23.00�Все�на�Матч!

00.00�Х/ф�«Ура�ан»�(16+)

03.00�Смешанные�единоборства

(16+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)

08.30 «Îòêðûòèå ôåñ-
òèâàëÿ «Çîëîòàÿ ëåí-
òà» (12+)

09.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)

09.15�Х/ф�«Тр�дный�ребено�»�(0+)

10.45�Х/ф�«Тр�дный�ребено�-2»

(0+)

12.30�Х/ф�«Майор�Пейн»�(0+)

14.25�М/ф�«Кот�в�сапо�ах»�(0+)

16.00 «Ðîæäåñòâåíñêèå
âñòðå÷è. Â. Áàðèíîâ»
(12+)

16.30�М/ф�«Шрэ�»�(6+)

18.15�М/ф�«Шрэ�-2»�(6+)

20.05�М/ф�«Шрэ��Третий»�(6+)

21.45� М/ф� «Шрэ�� навсе�да»

(12+)

23.25�Х/ф�«О�чем��оворят�м�жчи-

ны»�(16+)

01.15� Х/ф� «О� чем� еще� �оворят

м�жчины»�(16+)

03.10�Х/ф�«Зна�омство�с�роди-

телями»�(0+)

05.15�М�льтфильм�(0+)

05.40�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.10� «И� снова� здравств�йте!»

(0+)

06.05�Т/с�«Та�сист�а»�(16+)

08.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

«Се�одня»

08.15�«Жилищная�лотерея�плюс»

(0+)

08.45�«Их�нравы»�(0+)

09.20�«Ч�до�техни�и»�(12+)

10.20� Т/с� «Свет� и� тень� мая�а»

(16+)

12.10�«Ты�не�поверишь!�С�Новым

�одом!»�(16+)

13.20�«Ты�не�поверишь!»�(16+)

14.15�Х/ф�«Братаны»�(16+)

16.20�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)

18.10�«Следствие�вели...»�(16+)

19.20�Т/с�«Па�тина»�(16+)

23.15�Т/с�«Розыс�»�(16+)

01.05�«Хоч����Меладзе»�(16+)

03.10�«Ди�ий�мир»�(0+)

03.20� Х/ф� «Заходи� -� не� бойся,

выходи�-�не�плачь...»�(12+)

05.00�Х/ф�«Форс-мажор»�(16+)

06.45�Д/ф�«Кронид�Гарновс�ий�и

Ев�ения� Доро�остайс�ая»

(12+)

07.05�М�з/ф�«М�зы�альный�сне-

�опад»�(12+)

08.00,�15.15�Д/ф�«Короли�эпизо-

да»�(12+)

08.45�М/с�«Алиса�знает,�что�де-

лать!»�(6+)

09.40�«Кош�и-осторож�и»�(6+)

10.00�Х/ф�«Девоч�а�и�лисено�»

(6+)

11.35�М/с�«Щено��в�моем��ар-

мане»�(6+)

11.55�«Слад�ие�истории»�(12+)

12.25�М�зы�альное�время�(12+)

13.30�Х/ф�«Челове��с�б�львара

Кап�цинов»�(12+)

16.00,�00.15�Ново�одняя�с�аз�а

«Четвертое�желание»�(6+)

17.00�«Ново�одние�истории»�(6+)

17.30�Х/ф� «Мост� в� Терабитию»

(6+)

19.05�«Приют��омедиантов.�На-

циональные� особенности

встречи�Ново�о��ода»�(18+)

20.45,� 03.20� Х/ф� «Ой,� Мороз,

Мороз!»�(12+)

22.30�Концерт�«Roxette:�п�теше-

ств�я�по�мир�»�(12+)

01.10�«КВН�северная�ли�а»�(12+)

07.00� «Comedy� Club.� Exclusive»

(16+)

07.30�М/ф�«Том�и�Джерри�и�вол-

шебни��из�страны�Оз»�(12+)

08.40� «Комеди� Клаб.� Л�чшее»

(16+)

09.00,�09.30�«Деффчон�и»�(16+)

10.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)

11.00,�01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)

11.30,� 12.00,� 13.00,� 14.00,

15.00,� 16.00,� 17.00,� 18.00,

19.00,� 19.30,� 20.00,� 21.00,

22.00�«Comedy�Woman»�(16+)

23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)

01.30�«Танцы»�(16+)

04.00�Х/ф�«Битлдж�с»�(12+)

05.55�«При�ород-3»�(16+)

06.20�«Женс�ая�ли�а»�(16+)

05.55� Х/ф� «С� Новым� �одом,

мамы!»�(6+)

07.15�Х/ф�«Сестра�е�о�дворец-

�о�о»�(12+)
09.05�Православная�энци�лопе-

дия�(6+)
09.30�Х/ф� «К�банс�ие� �аза�и»

(12+)
11.40� Д/ф� «Ев�ения� Ханаева.

Поздняя�любовь»�(12+)
12.35�Х/ф�«По�семейным�обсто-

ятельствам»
14.30,�21.00�«События»
14.45� «По� семейным� обстоя-

тельствам».�Продолжение
15.25�Х/ф�«И�р�ш�а»�(6+)
17.20� Х/ф� «Леди� исчезают� в

полночь»�(12+)
21.15�Х/ф�«Артист�а»�(12+)
23.15�Х/ф�«Сердца�трех»�(12+)
01.10� Т/с� «Дживс� и� В�стер»

(12+)
02.50� Х/ф� «Серенада� Солнеч-

ной�Долины»
04.15�М�з/ф� «Геннадий� Хаза-

нов.� Пять� �раней� �спеха»
(12+)

06.30,�05.25�«Домашняя���хня»
(16+)

07.30,�23.45,�05.55�Сезоны�люб-
ви�(16+)

07.55�Х/ф�«Завтра����Тиффани»
(16+)

10.10� Х/ф� «Возвращение� в
Эдем»�(16+)

15.35�Х/ф�«Римс�ие��ани��лы»
(16+)

18.00� Д/ф� «2016:� предс�аза-
ния»�(16+)

19.00�Х/ф�«1001�ночь»�(16+)
22.45� Д/ф� «Восточные� жены»

(16+)
00.30� Х/ф� «Мой� парень� -� ан-

�ел»�(16+)
02.25�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)
06.00�«Домашняя���хня»�(16+)

05.00,�01.10�Т/с�«Next-2»�(16+)
07.10� Х/ф� «При�лючения� сол-

дата�Ивана�Чон�ина»�(16+)
14.00,�22.30�М/ф�«Илья�М�ро-

мец�и�Соловей-Разбойни�»
(6+)

15.30�М/ф�«Иван�Царевич�и�Се-
рый�Вол�-2»�(6+)

17.00� М/ф� «Три� бо�атыря� на
дальних�бере�ах»�(6+)

18.15�М/ф�«Три�бо�атыря:�Ход
�онем»�(6+)

19.40�М/ф� «Алеша� Попович� и
Т��арин�Змей»�(6+)

21.10�М/ф�«Добрыня�Ни�итич�и
Змей�Горыныч»�(6+)

00.00�М/ф� «Ка��поймать�перо
Жар-Птицы»�(0+)

06.00�«13�зна�ов�зодиа�а»�(12+)
19.00�Х/ф�«Смерть�ей���лиц�»

(16+)
21.00�Х/ф�«Стой!�Или�моя�мама

б�дет�стрелять»�(12+)
23.00�Х/ф�«Очень�плохая��чил-

�а»�(16+)
00.45� «Фестиваль� Авторадио

«Дис�оте�а� 80-х.� Л�чшее»
(12+)

05.45�М�льтфильмы�(0+)

05.40,�06.10�Х/ф�«Операция�«С
Новым��одом!»�(16+)

06.00,�10.00,�12.00�Новости
07.50�Х/ф�«Дневни�и�принцес-

сы:��а��стать��оролевой»
10.15�Х/ф�«Стари��Хоттабыч»
11.45�«Новый�«Ералаш»
12.10�Х/ф�«Пираты�Карибс�о�о

моря:� Про�лятие� «Черной
жемч�жины»�(12+)

14.45�Х/ф�«Пираты�Карибс�о�о
моря:� С�нд��� мертвеца»
(12+)

17.30�М�зы�альный�фестиваль
«Голосящий�КиВиН»�(16+)

21.00�«Время»
21.20�Х/ф�«Овеч�а�Долли�была

злая�и�рано��мерла»�(12+)
23.40�«Что?�Где?�Ко�да?»
01.20�Х/ф�«Шерло��Холмс:�боль-

шая�и�ра»�(12+)
03.10�Х/ф�«Отель�«Мэри�олд»:

Л�чший� из� э�зотичес�их»
(12+)

04.55�Х/ф�«Ел�и»�(12+)
06.45,�11.10�Т/с�«Сваты»�(12+)
11.00,�14.00,�20.00�Вести
12.00�Х/ф�«Ел�и-2»�(12+)
14.10�Х/ф�«Ел�и�1914».�2014��.

(12+)
16.20�Х/ф�«Ел�и�лохматые»�(12+)
18.05�Х/ф�«Вью�а».�2015��.�(12+)
20.35�Т/с�«Межд��нами�девоч-

�ами»�(12+)
00.20�Х/ф�«Але�сандра»�(12+)
02.10�М�з/ф�«Принцесса�цир-

�а»

06.30�«Евроньюс»
10.00�Х/ф�«Розы�рыш»
11.45�Анна�Нетреб�о,�Элина�Га-

ранча,�Натали�Дессей,�Петр
Бечала,�Оль�а�Перетять�о�в
�ала-�онцерте�на�Марсовом
поле,�Париж-2014��.

13.15,�22.40�Т/с�«Фантомас»
15.00�Спе�та�ль�«Лен�ом»�«Бе-

з�мный�день,�или�Женитьба
Фи�аро»

17.25�Х/ф� «Мэри�Поппинс,�до
свидания!»

19.45�Юбиляры� �ода-2015� �.
Оле��Анофриев.�Линия�жиз-
ни

20.45�Торжественное�от�рытие
историчес�ой�сцены�театра
«Гели�он-опера»

00.05�Х/ф�«На�подмост�ах�сце-
ны»

01.30�М/ф�«Очень�синяя�боро-
да».�«Конфли�т»

01.55�«Ис�атели».�«Тайна�Аба-
ла�с�ой�и�оны»

02.45�Д/ф�«Рафаэль»

05.00�Д/ф�«Федор�Емельянен-
�о.� Первый� среди� равных»
(16+)

06.00,� 06.30�Смешанные� еди-
ноборства

08.00,�09.00�Новости
08.05,� 14.20,� 00.30� «Все� на

Матч!»
09.05�«Да�ар-2016»
09.35�Х/ф�«Неваляш�а»�(16+)
11.30�«Диало�и�о�рыбал�е»�(12+)
12.00�Д/ф�«Ко�да�мы�были��о-

ролями»�(16+)
13.40� Лыжный� спорт.� Т�р� де

С�и.�Гон�а�преследования.
М�жчины

15.30� Лыжный� спорт.� Т�р� де
С�и.�Гон�а�преследования.
Женщины

15.55� «Л�чшая� и�ра� с� мячом»
(16+)

16.15�Бас�етбол.� Единая� ли�а
ВТБ.� «Ло�омотив-К�бань»
(Краснодар)� -� «Зенит»
(Сан�т-Петерб�р�)

18.15�«Детали�спорта»�(16+)
18.25�«Где�рождаются�чемпио-

ны?»�(16+)

18.55�Ф�тбол.� Чемпионат� Ан�-
лии.�«Эвертон»�-�«Тоттенхэм»

20.55�Смешанные�единоборства.
UFC�(16+)

22.25�Ф�тбол.�Чемпионат�Испа-
нии.� «Валенсия»� -� «Реал»
(Мадрид)

01.30�Х/ф�«Ро��и-3»�(16+)
03.30�Х/ф�«Ро��и-4»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(6+)
08.30 «Ðîæäåñòâåíñêèå

âñòðå÷è. Â. Áàðè-
íîâ» (12+)

08.55 «Ìèíàðåò» (0+)
09.10�М/ф�«Шрэ�»�(6+)
10.50�М/ф�«Шрэ�-2»�(6+)
12.40�М/ф�«Шрэ��Третий»�(6+)
14.20� М/ф� «Шрэ�� навсе�да»

(12+)
16.00 «Ðîæäåñòâåíñêèå

âñòðå÷è. Ç. Êèðèåí-
êî» (12+)

16.25 «Ìèíàðåò» (0+)
16.30�М/ф�«К�н�-ф��Панда»�(6+)
18.10� М/ф� «К�н�-ф�� Панда-2»

(0+)
19.45�М/ф�«Мада�ас�ар»�(6+)
21.20�М/ф�«Мада�ас�ар-2»�(6+)
23.00�М/ф�«Мада�ас�ар-3»�(0+)
00.40�Х/ф�«Зна�омство�с�роди-

телями»�(0+)
02.45�Х/ф�«Зна�омство�с�Фа�е-

рами»�(12+)
04.55�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.05�Т/с�«Та�сист�а»�(16+)
08.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

«Се�одня»
08.15� Лотерея� «Р�сс�ое� лото

плюс»�(0+)
08.50�«Их�нравы»�(0+)
09.25�«Ч�до�техни�и»�(12+)
10.20� Т/с� «Свет� и� тень� мая�а»

(16+)
12.05,�13.20�Т/с�«Р�сс�ий�д�бль»

(16+)
14.15�Х/ф�«Братаны»�(16+)
16.20�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
18.10�«Следствие�вели...»�(16+)
19.20�Т/с�«Па�тина»�(16+)
23.15�Т/с�«Розыс�»�(16+)
01.00�«Хоч����Меладзе»�(16+)
02.55�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.05�Х/ф�«Снова�Новый»�(16+)

05.00� «Ю�ра� -� авторс�ое� �ино.
Коровьи�нож�и»�(12+)

05.55�«Слад�ие�истории»�(12+)
06.25�«Приют��омедиантов.�На-

циональные� особенности
встречи�Ново�о��ода»�(18+)

08.00,�15.15�Д/ф�«Короли�эпи-
зода»�(12+)

08.45�М/с�«Алиса�знает,�что�де-
лать!»�(6+)

09.40�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
10.00�Х/ф�«Мост�в�Терабитию»

(6+)
11.35�М/с�«Щено��в�моем��ар-

мане»�(6+)
11.55�«В�своей�тарел�е»�(12+)
12.25�М�зы�альное�время�(12+)
13.30� Х/ф� «Гардемарины,� впе-

ред!»�(12+)
16.00,�00.15�Ново�одняя�с�аз�а

«Четвертое�желание»�(6+)
17.00�«КВН-ассорти»�(12+)
17.30�Х/ф�«Дети�без�присмотра»

(12+)
19.00� Концертная� про�рамма

«Красная�звезда»�(12+)
20.45,� 03.20� Х/ф� «Продается

дача»�(12+)
22.30� Концерт� «Летняя� ночь»

(12+)
01.10�«КВН�северная�ли�а»�(12+)

07.00�«ТНТ.�Mix»�(16+)

07.30�М/ф�«Том�и�Джерри:�Ро-

бин�Г�д�и�мышь-весельча�»
(12+)

08.40� «Комеди�Клаб.� Л�чшее»
(16+)

09.00,�09.30�«Деффчон�и»�(16+)
10.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
11.00,� 12.30,� 14.00,� 15.30,

17.00,� 18.30,� 19.30,� 20.00,
21.30� «Э�страсенсы� вед�т
расследование»

23.00� «Дом-2.� Город� любви»
(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.00�«Танцы»�(16+)
03.00�Х/ф�«Парни�из�Джерси»

(16+)
05.45�«При�ород-3»�(16+)
06.10�«Женс�ая�ли�а»�(16+)

05.35�Х/ф�«По�семейным�обсто-
ятельствам»

07.45�Х/ф�«Граф�Монте-Крис-
то»�(12+)

11.20�Д/ф�«Новый��од�в�совет-
с�ом��ино»�(12+)

12.10� Х/ф� «Снежная� любовь,
или� Сон� в� зимнюю� ночь»
(12+)

14.30,�21.00�«События»
14.45� «Тайны� наше�о� �ино».

«Девчата»�(12+)
15.15� Х/ф� «Миссис� Брэдли»

(12+)
17.00�«Мой�личный�вра�»�(12+)
21.15�Х/ф�«Свидание»�(16+)
23.00�Х/ф�«Сердца�трех-2»�(12+)
01.20� Т/с� «Дживс� и� В�стер»

(12+)
03.05�Х/ф�«Сестра�е�о�дворец-

�о�о»�(12+)
04.40�М�з/ф� «Задорнов� боль-

ше,�чем�Задорнов»�(12+)

06.30�«Домашняя���хня»�(16+)
07.30,�23.45,�05.50�Сезоны�люб-

ви�(16+)
07.40,�18.00,�22.45�Д/ф�«2016:

предс�азания»�(16+)
08.40�Х/ф�«С�арлетт»�(16+)
15.45�Х/ф�«Сабрина»�(16+)
19.00�«В�дв�х��илометрах�от�но-

во�о��ода».�Х/ф�(16+)
20.55�Х/ф�«Колье�для�снежной

бабы»�(16+)
00.30� Х/ф� «Синьор�Робинзон»

(16+)
02.35�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)
05.35�«Тайны�еды»�(16+)

06.00�«Домашняя���хня»�(16+)
05.00�Т/с�«Next-2»�(16+)
06.50�Х/ф�«С�пертеща�для�не-

�дачни�а»�(16+)
08.25�М/ф�«Карли��Нос»�(6+)
10.00�М/ф� «Ка��поймать�перо

Жар-Птицы»�(0+)
11.15�М/ф�«Иван�Царевич�и�Се-

рый�Вол�-2»�(6+)
12.40� М/ф� «Три� бо�атыря� на

дальних�бере�ах»�(6+)
14.00�М/ф�«Три�бо�атыря:�Ход

�онем»�(6+)
15.20�М/ф� «Алеша� Попович� и

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

Змей�Горыныч»�(6+)
18.00� М/ф� «Илья� М�ромец� и

Соловей-Разбойни�»�(6+)
19.30� Концерт� «Задорнов� де-

тям»�(16+)
21.30�Х/ф�«ДМБ»�(16+)
23.00� Х/ф� «Р�сс�ий� спецназ»

(16+)
00.45�Х/ф�«Хоч��в�тюрьм�»�(16+)
02.15�Т/с�«Next-3»�(16+)

06.00,�05.45�М�льтфильмы�(0+)
07.00� «Китайс�ий� �орос�оп»

(12+)
19.00�Х/ф�«Домохозяй�а»�(12+)
21.00�Х/ф�«Госпожа��орничная»

(12+)
23.00�Х/ф�«Смерть�ей���лиц�»

(16+)
01.00�Х/ф�«Очень�плохая��чил-

�а»�(16+)
02.45,�03.45,�04.45�Т/с�«Грань»

(16+)
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�НА�КОНТРОЛЕ

�ТЕРРИТОРИЯ�ЖКХ

О�азалось,
 что
детей
и
их
родите-
лей
 не
 �страивает
 слиш�ом
 ��стая
�аша,
приторно-слад�ий
чай,
�отлеты
и,
в
целом,
холодная
еда.
Отметим,
что
речь
идет
о
та�
называемом
бесплат-
ном
питании
без
родительс�ой
допла-
ты,
одна�о,
со
слов,
техноло�ов
и
по-
варов,
�ачество
при�отовляемых
блюд
от
это�о
ни�а�
не
зависит.

-
 Конечно,
 меню
 за
 родительс��ю
доплат�
 более
 разнообразно,
 и,
 �а�
мо�ло
бы
по�азаться,
из-за
это�о
оно
более
в��сное,
-
�оворит
�лавный
спе-
циалист
отдела
обеспечения
безопас-
ности
 жизнедеятельности
 �правления
образования
 Администрации
 �орода

О�ВКУСАХ�СПОРЯТ
В�третьей�ш
оле�прошла�вне-

плановая�провер
а�
ачества�блюд
и� напит
ов,� входящих� в� повсед-
невное�меню��чащихся.�Поводом
для�данно�о�рейда�посл�жило�об-
ращение�мамы�одно�о�из�ш
оль-
ни
ов.�Свои�замечания�по�при�о-
товлению�пищи�родительница�из-
ложила�в�рам
ах�Общероссийс
о-
�о�дня�приема��раждан,�
оторый
состоялся�1�де
абря�в�местной�об-
щественной� приемной� партии
«Единая� Россия».�Ответные�дей-
ствия� не� заставили� себя� дол�о
ждать.�В�сит�ации�разбирались�в
прис�тствии�р�
оводства�КГ�МУТП
«Сияние�Севера»,�ответственно�о�за
ор�анизацию� питания� в� ш
олах,
специалиста��правления�образова-
ния,�представителей�общественно-
�о�
онтроля,�дире
тора�образова-
тельно�о� �чреждения� Вячеслава
Мареню
а,�председателя�Д�мы��о-
рода� Ко�алыма� Аллы� Говорище-
вой�и,�
онечно,�самих�родителей.

Ко�алыма
Светлана
Тимофеева,
-
�де-
то
та�
оно
и
есть,
но
в
целом
это
оши-
бочное
мнение.
К
пример�,
за
родитель-
с��ю
доплат�
�аш�
не
варят
в
отдель-
ной
�астрюле
и
с
использованием
�а-
�их-либо
 специальных
 техноло�ий.
Каша
для
всех
одина�овая,
а
за
сред-
ства
родителей
ребено�
�о
всем�
про-
чем�
может
пол�чить
еще
б�лоч��
или
фр��ты.
За
средства
родителей
совер-
шенно
др��ое
меню.

Средства
же,
�оторые
выделяются
на
бесплатное
питание
детей
-
это
с�бси-
дии
из
о�р�жно�о
бюджета.
Они
состав-
ляют
все�о
44
р�бля
в
день
на
одно�о
ш�ольни�а.
Конечно,
в
рам�ах
этих
де-
нежных
 средств
 излишне
 побаловать
разнообразием
 невозможно,
 но
 даже

в
этом
сл�чае
ответственные
специа-
листы
разработали
ма�симально
при-
емлемое
для
ш�ольни�ов
меню
-
с
�че-
том
соответствия
энер�етичес�ой
цен-
ности
рациона
возрастным
и
физиоло-
�ичес�им
особенностям
детей.

-
Блюда
в
ш�ольной
столовой
�ото-
вятся
стро�о
по
техноло�ичес�им
�ар-
там,
в
�оторых
прописано
все
до
мело-
чей
-
с�оль�о
мор�ов�и
добавить
в
�от-
леты,
с�оль�о
моло�а
н�жно
для
�аши,
с�оль�о
сахара
положить
в
чай,
-
�ово-
рит
старший
техноло�
КГ
МУТП
«Сияние
Севера»
Лилия
Волошина,
-
в
рационе
обеспечивается
ма�симальная
сбалан-
сированность
 основных
 пищевых
 ве-
ществ
 в
 �раммах,
 а
 техноло�ичес�ая
обработ�а
прод��тов
пред�сматривает

сохранение
в��совых
�ачеств
��линар-
ной
 прод��ции,
 а
 та�же
 ее
 пищевой
ценности.

Отметим,
 что
 на
 протяжении
 все�о
�ода
работа
ш�ольных
столовых,
в
том
числе
и
в
третьей
ш�оле,
не
раз
под-
вер�алась
провер�ам
со
стороны
Рос-
потребнадзора,
но
серьезных
нар�ше-
ний
 там
 выявлено
 не
 было.
 Впрочем,
�а�
и
в
этот
раз.
Возможно,
т�т
вопрос
еще
 и
 в
 др��ом.
 К
 пример�,
 мно�ие
ш�ольни�и
просто
недолюбливают
блю-
да,
при�отовленные
из
печени,
и
имен-
но
поэтом�
едят
их
неохотно,
оставляя
пра�тичес�и
полн�ю
порцию
на
тарел-
�е.
Ответственные
специалисты
заявля-
ют,
 что
 совсем
 ис�лючить
 печень
 из
рациона
невозможно,
но
вот
со�ратить
�оличество
 блюд
 с
 использованием
данно�о
прод��та
вполне
возможно.

-
В
данный
момент
завершается
раз-
работ�а
 ново�о
 меню
 на
 2016
 �од,
 -
�омментир�ет
сит�ацию
Алла
Говори-
щева,
 -
 в
 нем
 �же
 �чтены
мно�ие
по-
желания
�а�
детей,
та�
и
их
родителей.
Та�ие
 вопросы
мы
 не
 оставляем
 без
внимания.

По
ито�ам
провер�и,
а
та�же
де��с-
тации
представленных
блюд
члены
про-
шедше�о
 рейда
 сочли
 не�оторые
 вы-
ше��азанные
жалобы
родителей
впол-
не
обоснованными.
Под
личный
 �онт-
роль
сит�ацию
взял
дире�тор
третьей
ш�олы
Вячеслав
Мареню�.
Особое
вни-
мание
р��оводитель
образовательно�о
�чреждения
попросил
обратить
на
тем-
перат�рные
 хара�теристи�и
 исходных
блюд.
 Р��оводств�
 КГ
МУТП
 «Сияние
Севера»
дано
пор�чение
собрать
про-
изводственное
совещание
с
целью
ми-
нимизировать
 причины,
 по
 �оторым
пост�пают
подобные
обращения.

Полина�Хисматллина.
Фото�автора.

Ка�
правило,
жильцы
домов,
�де
б�дет
проводиться
ремонт,
�же
знают,
�а�ие
виды
работ
�
них
б�д�т
проводиться.
Напри-
мер,
старший
по
дом�
14
б
на
�лице
Мира
 Тал�ат
Мин�азов
�отов
не
толь�о
расс�азать,
�де
б�дет
проводиться
ремонт,
но
и
 по�азать,
 зачем
 он
 н�жен.
Пятиэтажный
 панельный
 дом
построен
в
1983
�од�.
В
1996
�од�
за
счет
средств
бюджета
�орода
 Ко�алыма
 был
 выпол-
нен
�апитальный
ремонт
меж-
панельных
швов.
Но
сейчас
на
площад�е
 пято�о
 этажа,
 �де
расположено
занимаемое
Тал-
�атом
Мин�азовым
жилое
 по-
мещение,
в
дв�х
из
трех
�вар-
тир
проте�ает
�рыша.
Подвер-
жена
 воздействию
 сырости
 и
эле�трощитовая.
Ка�
профес-
сиональный
 эле�три�
 Тал�ат
Мин�азов
 хорошо
 знает,
 чем
это
может
оберн�ться.
Не
л�ч-
ше
 сит�ация
 и
 �
 соседей
 по
подъездам.
С
�четом
это�о
на
2016
 �од
 запланировано
 вы-
полнение
работ
по
�апитально-
м�
 ремонт�
 �ровли,
 межпа-
нельных
швов
и
системы
эле�-
троснабжения
в
местах
обще-
�о
пользования
мно�о�вартир-
но�о
дома
по
адрес�:
�л.
Мира,
д.14
 б,
 на
 общ�ю
 с�мм�
8
755
032,12
 р�блей.
 В
 связи
с
тем,
что
работы
по
ремонт�
�ровли
и
межпанельных
швов
являются
 сезонными
 и
 мо��т
производиться
толь�о
при
по-
ложительной
температ�ре
на-
р�жно�о
возд�ха,
их
выполне-

ние
запланировано
на
летний
период
2016
�ода.
Это
обстоя-
тельство
(сезон
отп�с�ов),
по-
мимо
все�о
проче�о,
нала�ает
определенн�ю
ответственность
на
 жильцов
 мно�о�вартирных
домов,
�де
б�дет
проводиться
�апитальный
 ремонт.
 Напри-
мер,
если
он
�асается
вн�три-
домовых
 инженерных
 систем,
то
собственни�и
�вартир
обя-
заны
 предоставить
 дост�п
 �
общедомовом�
 им�ществ�.
Возможно,
стоит
повременить
с
вн�три�вартирным
ремонтом.
И
�ж
обязательно
необходимо
предварительно
про�онс�льти-
роваться
по
повод�
всех
 воз-
ни�ающих
вопросов
со
специ-
алистами
�правляющих
ор�ани-
заций
или
МКУ
«УЖКХ
�.
Ко�а-
лыма».
Еже�одно
Ю�орс�ий
 фонд

�апитально�о
 ремонта
 выпол-
няет
а�т�ализацию
про�раммы
�апитально�о
ремонта
обще�о
им�щества
 мно�о�вартирных
домов.
По
рез�льтатам
мони-
торин�а
 техничес�о�о
 состоя-
ния
 мно�о�вартирных
 домов,
проведенно�о
 �правляющими
ор�анизациями,
на
основании
прото�олов
 общих
 собраний
собственни�ов
 помещений
мно�о�вартирных
 домов,
 на
�оторых
2/3
(67,7%)
собствен-
ни�ов
помещений
приняли
по-
ложительное
решение
по
воп-
росам,
поставленным
на
�оло-
сование,
 производится
 пере-
нос
сро�ов
выполнения
работ
и,
в
сл�чае
необходимости,
из-

менение
видов
работ
по
�апи-
тальном�
ремонт�
обще�о
им�-
щества.
То
есть:

♦ Управляющая
ор�анизация
два
раза
в
�од
выполняет
мо-
ниторин�
техничес�о�о
состо-
яния
мно�о�вартирно�о
дома
и,
в
сл�чае
необходимости,
ини-
циир�ет
общее
собрание
соб-
ственни�ов
мно�о�вартирно�о
дома
 по
 вопросам
 переноса
сро�ов
 выполнения
 �апиталь-
но�о
ремонта
и,
если
треб�ет-
ся,
изменения
видов
работ.

♦ Собственни�и
 помеще-
ний
 мно�о�вартирно�о
 дома
(обязательно
-
две
трети
�оло-
сов)
 принимают
 положитель-
ное
решение
по
вопросам,
по-
ставленным
на
�олосование.

♦ Управляющая
ор�анизация
направляет
 прото�ол
 обще�о
собрания
собственни�ов
в
МКУ
«УЖКХ
�.
Ко�алыма».

♦ МКУ
«УЖКХ
�.
Ко�алыма»
в
сро�
до
1
сентября
все
пре-
доставленные
 прото�олы
 об-
щих
 собраний
 собственни�ов
мно�о�вартирных
 домов
 на-
правляет
в
Ю�орс�ий
фонд
�а-
питально�о
ремонта.

♦ В
сентябре-о�тябре
�аждо-
�о
�ода
Ю�орс�ий
фонд
�апиталь-
но�о
ремонта
выполняет
а�т�а-
лизацию
про�раммы
�апитально-
�о
ремонта
обще�о
им�щества
мно�о�вартирных
домов.
Та�им
образом,
чтобы
пере-

нести
по
соответств�ющим
ос-
нованиям
�апитальный
ремонт
дома,
 например,
 с
 2020
 �ода
на
2017-й,
жильцам
дома
 не-

КАПИТАЛЬНЫЙ�РЕМОНТ�ДОМОВ�В�КОГАЛЫМЕ
В�2016��од��в�Ко�алыме�б�дет�произведен�
апитальный�ремонт�23�мно�о
вартирных

домов.�С�их�перечнем�и�видами�работ�по�
аждом��дом��можно�позна
омиться�на�сайте

Ю�орс
о�о� фонда� 
апитально�о� ремонта� мно�о
вартирных� домов:� http://

www.kapremontugra.ru//.�Последний�в�этом��од��от
рытый�
он
�рс�на�выполнение�работ

по�
апитальном��ремонт��(замена�лифтово�о�обор�дования�в�доме�№�21�по��лице�Ленин-

�радс
ой)�состоялся�в�режиме�реально�о�времени�23�де
абря.

обходимо
провести
общее
со-
брание
собственни�ов
и
офор-
мить
 свое
 решение
 прото�о-
лом
до
1
сентября
2016
�ода.
То
же
самое
н�жно
сделать
и
по
видам
работ.
Не
фа�т,
что
все
 та�о�о
 рода
 заяв�и
б�д�т
�довлетворены
Ю�орс�им
фон-
дом
�апитально�о
ремонта,
но
�
 �о�алымчан
 на
 это
 больше
шансов,
чем
�
жителей
др��их
м�ниципалитетов
Ю�ры,
та�
�а�
Ко�алым
занимает
первое
ме-
сто
в
о�р��е
по
собираемости
средств
 на
 �апитальный
 ре-
монт
(свыше
95%).

Ка�
пример,
можно
отметить,
что
жильцы
дома
по
�л.
Нефтя-
ни�ов,
 9
 в
 �ороде
 Ко�алыме
решили
 перенести
 �апиталь-
ный
 ремонт
 �рыши
 свое�о
дома
 в
 рам�ах
 �твержденных
средств
(1
746
438
р�б.)
с
2023
�ода
 на
 2016-й.
 Оформлено
все
 было
 надлежащим
 обра-
зом
 в
 необходимые
 сро�и
 и
Ю�орс�ий
фонд
 �апитально�о
ремонта
 в�лючил
 дом
 в
 план
ремонта
на
2016
�од.

Лариса�Чернявс�ая,�начальни�
производственно-техничес�о�о

отдела�МКУ�«УЖКХ��.�Ко�алыма».
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Чтобы�поздравить�бри�ад��с
достижением�важно�о�произ-
водственно�о�по�азателя,��о-
�алымчане�преодолели�о�оло
пятисот��илометров�по�земле
и� нес�оль�о� �илометров� по
возд�х�� (лед� на� ре�е� нена-
дежный,� переправа� еще� не
от�рыта,�поэтом��толь�о�вер-
толетом).� Прибыли,� соответ-
ственно,�с�подар�ами.�Б�рови-
�и� обычно� за�азывают� необ-
ходимое� из� бытовой� техни�и
для�об�стройства�быта.�Но�это
мелочь,� по� сравнению� с� ос-
тальным.� Остальное� тоже� не
было� се�ретом� для� бри�ады,
третий�раз�добивающейся�ста
тысяч�метров�проход�и�за��од.
Ка��и�сама�процед�ра�на�раж-
дения.� Новая� спецодежда� по
сл�чаю� торжества,� празднич-
ные� ленты.� Торжественное
построение� перед� б�ровой
�станов�ой…
Первым� выст�пил� предста-

витель� за�азчи�а.� Начальни�
отдела�оперативно�о��правле-
ния� б�рения� ООО� «Газпром-
нефть-Хантос»�Ев�ений�Боло-
тов� отметил,� что� ООО� «БКЕ»
заре�омендовало� себя� л�ч-
шим� подрядчи�ом� среди� б�-
ровых��омпаний,�и�зачитал�по-
здравительный�адрес�от�име-
ни� �енерально�о� дире�тора
ООО� «Газпромнефть-Хантос»
Сер�ея�До�тора.�Р��оводитель
выс�азал��олле�тив��бри�ады
бла�одарность�за��ачество�о�а-
зываемых��сл���при�строитель-
стве�с�важин,�выразил�надеж-
д�� на� дельнейшее� сотр�дни-
чество,� пожелал� новых� про-
фессиональных� побед,� стой-
�ости�и�терпения�на�п�ти�реа-
лизации� самых� смелых� пла-
нов,�а�та�же�финансовой�ста-
бильности� и� �веренности� в
б�д�щем.� Пожелание�финан-
совой� стабильности� т�т� же
было�под�реплено�вр�чением
бри�аде� Бадретдинова-Ха�и-
мова� сертифи�ата� на� 1� млн
р�блей.
В� этот� день� от� д�ши� че-

ствовали� челове�а� тр�да.
«Уважаемые�Эд�ар�Рифович,
Ринат� Диярович� и� весь� �ол-
ле�тив�бри�ады!»�Та��начина-

СТО�ТЫСЯЧ�МЕТРОВ�НАВСТРЕЧУ�НЕФТИ
День�12�де�абря�вошел�в�историю�бри�ады�Бадретдинова-
Ха�имова�Э�спедиции��л�бо�о�о�э�спл�атационно�о
б�рения�№�3�да�и�все�о�Ко�алымс�о�о�филиала
ООО�«БКЕ»�первым�«стотысячни�ом»�2015��ода.�Б�ровая
бри�ада�Бадретдинова-Ха�имова�третий��од�подряд
добивается�та�о�о�по�азателя.�Произошло�очередное
знаменательное�событие�на���стовой�площад�е�№�725
Южно-Приобс�о�о�месторождения,�расположенно�о
недале�о�от�Ханты-Мансийс�а.�Поздравить�бри�ад�
с�большим�производственным�достижением,�а�заодно
и�с�наст�пающим�Новым��одом�прибыли�представители
р��оводства�Ко�алымс�о�о�филиала�ООО�«БКЕ»
и�за�азчи�а�ООО�«Газпромнефть-Хантос».

лись�все�поздравления.�Бла-
�одарственное�письмо�от�име-
ни� дире�тора� Ко�алымс�о�о
филиала�ООО� «БКЕ»�Михаи-
ла� Недост�па� зачитал� �лав-
ный� инженер� Ко�алымс�о�о
филиала� Павел� Фролов.� В
бла�одарности� отмечены
«высо�ий�профессионализм,
быстрота�и�слаженность�ра-
боты»� бри�ады� Бадретдино-
ва-Ха�имова.� «Се�одня� ваш
�олле�тив� является� приме-
ром� для� всех� б�ровых� бри-
�ад� Ко�алымс�о�о� филиала
ООО� «БКЕ»,� на� �оторый� не-
обходимо�равняться»,�-��ово-
рится� в�письме.�Михаил�Не-
дост�п� пожелал� �олле�тив�
бри�ады� �реп�о�о� здоровья,
бла�опол�чия,�безаварийной
работы�и�стремления�ни�о�-
да�не�останавливаться�на�до-
сти�н�том.
Главный�инженер�Ко�алым-

с�о�о�филиала�ООО�«БКЕ»�Па-
вел�Фролов� та�же�поздравил
�олле�тив�б�рови�ов�с
высо�им� производ-
ственным�достижением
и� вр�чил� бри�аде-сто-
тысячни��� сертифи�ат
на�1,5�млн�р�блей.�Поз-
же� он� расс�азал� �ор-
респондент�� �азеты
«Ко�алымс�ий� вест-
ни�»�о�том,�что�на�При-
обс�ом� месторожде-
нии�Б�ровая��омпания
«Евразия»� работает� с
2002� �ода,� и� в� этом
�од�� б�рови�и� дости�-
ли� еще� одно�о� зна�о-
во�о� р�бежа.� С� 2005
�ода,�непосредственно
с�момента�образования
ООО� «Газпромнефть-
Хантос»,�в�ноябре�2015
�ода� бри�адами� Ко�а-
лымс�о�о�филиала�до-
сти�н�т� р�беж� в� семь
миллионов�метров��ор-
ных�пород.
В�2015��од��на�месторожде-

ниях�за�азчи�а��спешно�рабо-
тают�16�б�ровых�бри�ад.�Пер-
вые�100�тысяч�метров�проход-
�и� �орных� пород� в� течение
�ода� одной� бри�адой� были
проб�рены� в� 2010� �од�.� И� с

то�о�времени�б�ровые�бри�а-
ды� Ко�алымс�о�о� филиала
преодолевали� этот� р�беж� 11
раз.
-�Условия�б�рения�здесь�не-

простые:�сложная��еоло�ичес-
�ая� стр��т�ра,� с�важины� с
большими� отходами� и� слож-
ным�профилем,�с��оризонталь-
ным�о�ончанием��л�биной�бо-
лее�4000�м.
Для� достижения� хороше�о

рез�льтата�Б�ровая��омпания

«Евразия»�проводит�модерни-
зацию�и��совершенствование
б�ровых��станово��оснащени-
ем�их�системами�верхне�о�си-
лово�о�привода,�б�ровыми�на-
сосами�с�частотно-ре��лир�е-
мым�приводом,�импортной�че-

тырехст�пенчатой
системой�очист�и.
-�В�январе�2015

�ода�на�Приобс�ом
месторождении�за-
п�щена�в�э�спл�а-
тацию�новая�б�ро-
вая��станов�а�пос-
ледне�о�по�оления
ZJ-40� �итайс�о�о
производства,� �о-
торая�позволит�по-
высить�производи-
тельность�б�рения
и� �меньшить� ос-
ложнения�при�про-
вод�е� с�важин,� -
поделился�«се�ре-
том»� достижения
высо�их� произ-
водственных�по�а-
зателей�Павел�Ва-
лерьевич.

Несмотря�на�сложные��словия,
на�след�ющий��од�ставим�перед
собой�задач��проб�рить�для�за-
�азчи�а�«Газпромнефть-Хантос»
1�млн�метров�проход�и�и�выпол-
нить�р�беж�в�100�тысяч�метров
�орных�пород�четырьмя�б�ровы-
ми�бри�адами.�В�2015��од��Ко-
�алымс�ий�филиал�ООО�«БКЕ»
отработал��спешно.�К��онц���ода
39�б�ровыми�бри�адами�б�дет
наб�рено�более�дв�х�миллионов
метров�проход�и.

О�бри�аде,�в�третий�раз�до-
сти�шей� высо�о�о� производ-
ственно�о�по�азателя�проход-
�и� �орных� пород,� расс�азал
мастер�б�ровой�бри�ады�Бад-
ретдинова-Ха�имова�Э�спеди-
ции��л�бо�о�о�э�спл�атацион-
но�о�б�рения�№�3�Ринат�Ха�и-
мов:
-�Бри�ада���нас�целе�стрем-

ленная,� причем� проявляется
это�во�всем.�В��он��рсе�про-
фессионально�о� мастерства
среди� б�ровых� бри�ад� Ко�а-
лымс�о�о�филиала�ООО�«БКЕ»
мы� заняли� в� прошлом� �од�
второе� место,� а� в� этом� �од�
�же� первое.� Третий� раз� под-
ряд� дости�аем� по�азателя� в
100� тыс.� метров� проход�и.� У
нас�все�заряжены�на�побед�,
��всех�о�онь�в��лазах...
Ринат�Ха�имов�работает�б�-

ровым� мастером� в� бри�аде
�же� три� �ода.� Е�о� сменщи�,
Эд�ар�Бадретдинов,�тр�дится�в
этой�должности�шесть�лет.�Все
достижения� -� и� производ-
ственные,�и��он��рсные�-�это
общая�засл��а�бри�ады�в�це-

лом�и��аждо�о�работни�а�в�от-
дельности.�Четыре�вахты,�два
б�ровых�мастера�и�два�техно-
ло�а,�сменяя�др���др��а,�обес-
печивают� непрерывный� про-
изводственный�процесс.
-�Толь�о�все�вместе�мы�мо-

жем� пол�чить� высо�ий� ре-
з�льтат,� -� �оворит� б�ровой
мастер�Ринат�Ха�имов.
Состав� бри�ады� представ-

лен� традиционно�сильными�в
плане�профессиональной�под-

�отов�и� б�рови�ов� ре�ио-
нами�-�это�Баш�ирия�и�Та-
тария.�Та�же�есть�работни-
�и�из�Ульяновс�ой�облас-
ти�и�Вол�о�радс�ой.�В�дан-
ном� сл�чае� поздравления
принимала�особенно�мно-
�онациональная�вахта,�в��о-
торой�состоят�баш�иры,�та-
тары,�марийцы,�р�сс�ие�и
даже� немцы.� Причем� эта
вахта,�по�словам�Рината�Ха-
�имова,� одна� из� самых
слаженных�в�бри�аде.�Вза-
имопонимание� полное.
Пол�ченные�бри�адой�сер-
тифи�аты� пойд�т� на� пре-
мию�б�рови�ам.�Она�дос-
танется��аждом��в�зависи-
мости�от�тр�дово�о�в�лада
в�общее�дело.
Церемония� поздравле-

ний�и�на�раждения�б�рови-
�ов�с�достижением�100�ты-
сяч� метров� проход�и� �ор-
ных�пород�-�давно��стояв-

шаяся�и�традиционная.�Среди
обязательных� моментов,� по-
мимо�поздравительных�речей,
-�общий�снимо��на�память��о-
стей� и� хозяев� праздни�а� на
фоне�б�ровой� �станов�и,�фо-
то�рафирование�вахты�на�лес-
тнице,� вед�щей� на� рабоч�ю
площад��.�Если�дело�происхо-
дит�в�де�абре,�то���этом��еще
добавляется�поздравление�б�-
рови�ов� с� наст�пающим� Но-
вым��одом�и�обязательные�для
это�о�Дед�Мороз�и�Сне��роч�а
с�подар�ами�в�меш�е.�Вот�и�в
этот�раз�с�азочные�персонажи
напомнили� с�ровым� вахтови-
�ам�о�доме,�о�детях�и��лавном
семейном�праздни�е.�Е�о�атри-
б�тами� под� северным� небом
стали�ново�одняя�песня,�хоро-
вод�и��онфеты�из�меш�а�Деда
Мороза.�Та��наст�пающий�Но-
вый� �од� отметила� производ-
ственная� ячей�а� большой� и
др�жной� семьи� б�рови�ов� из
Ко�алымс�о�о�филиала�«Б�ро-
вой��омпании�«Евразия».

Ви�тор�Шары�ин.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.
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Бри�ада�тр
дится�в�семидесяти��и-
лометрах� от�Ко�алыма,� добраться�до
нее�тр
да�не�составило.�Но�по�ода�под-
�отовила�сюрприз���заранее�заплани-
рованной� церемонии� на�раждения� -

дарили�морозы�дале�о� за�30.�И� все
же�это�нич
ть�не�см
тило�б
рови�ов,
привы�ших�делать�свою�работ
�в�са-
мых�с
ровых�метео
словиях,�и�сцена-
рий�торжества�остался�неизменным.
Главный�инженер�Ко�алымс�о�о�фи-

лиала�ООО�«БКЕ»�Павел�Фролов�поздра-
вил� б
рови�ов� бри�ады� Ахметшина� с
достижением�ста�тысяч�метров�проход-
�и� �орных� пород� и� зачитал� бла�одар-
ственное� письмо� �олле�тив
� от� имени
дире�тора�Ко�алымс�о�о�филиала�ООО
«БКЕ»�Михаила�Недост
па.�В�письме�от-
мечен�высо�ий�профессионализм�бри-
�ады,�подтверждаемый�мно�олетней�ста-
бильной�работой.�Прозв
чали�пожела-
ния��олле�тив
���реп�о�о�здоровья,�бла-
�опол
чия,� безаварийной� работы� и
стремления�ни�о�да�не�останавливаться
на�дости�н
том.
Сертифи�ат� на� полтора� миллиона

р
блей� б
ровой� бри�аде� Ахметшина
вр
чил� заместитель� дире�тора� Ко�а-

лымс�о�о�филиала�ООО�«БКЕ»�по�пер-
сонал
�Фанис� За�иров.� Далее� слово
для�поздравления�перешло���за�азчи-
�
.�ЗАО�«ЛУКОЙЛ-АИК»�на�церемонии
на�раждения� б
ровой� бри�ады� пред-
ставлял��лавный�инженер�предприятия
амери�анец�Р.�Але�сандер.�На�место-
рождениях��омпании�се�одня�работа-
ет�одна�б
ровая�бри�ада�Ко�алымс�о-
�о�филиала�ООО�«БКЕ»,�и�это�бри�ада
Ахметшина.�У�нее�давние�и�
спешные
производственные�отношения�с�за�аз-
чи�ом.
-�Сотр
дничество�межд
�«ЛУКОЙЛ-

АИК»�и�Б
ровой��омпанией�«Евразия»
началось�в�1994��од
,�-��оворит��лав-
ный� инженер� ЗАО� «ЛУКОЙЛ-АИК»
Р.�Але�сандер.�-�И�все�это�время�на-
шей� совместной� деятельности� мы� с
вашей� �омпанией� обменивались� тех-
ноло�иями,� знаниями�и�опытом.�Бла-
�одаря�этом
�сотр
дничеств
,�бла�ода-
ря� личном
� в�лад
� людей,� �оторые
се�одня�здесь�стоят,��аждый��од�имен-
но�эта�бри�ада�и�эта�б
ровая�выдает
сто�тысяч�метров�проход�и.�Для�«ЛУ-

СТО�ТЫСЯЧ�МЕТРОВ�НАВСТРЕЧУ�НЕФТИ
В�середине�18�де
абря�еще�одна�бри�ада�Ко�алымс
о�о�филиала�ООО�«БКЕ»,
в�этот�раз�из�Э
спедиции��л бо
о�о�э
спл атационно�о�б рения�№�1,�дости�ла
р бежа� в� сто� тысяч�метров� проход
и� �орных� пород.�Бри�ада�Ахметшина
по� числ � «стотысячни
ов»� самая� тит лованная� не� толь
о� в�Ко�алымс
ом
филиале,�но�и�в�целом�в�Б ровой�
омпании�«Евразия».�Девять�раз�с
начала�работы�на�месторождениях�ЗАО� «ЛУКОЙЛ-АИК»� знаменитая
бри�ада�дости�ала�та
о�о�производственно�о�по
азателя.�И�очередное,
девятое,�событие�произошло�на�
 стовой�площад
е�№�58
Ко�алымс
о�о�месторождения�ЗАО�«ЛУКОЙЛ-АИК».�Ка

все�да,�поздравить�бри�ад �с�большим�производствен-
ным�достижением,�а�заодно�и�с�наст пающим�Новым
�одом�прибыли�представители�р 
оводства��Ко�алым-
с
о�о�филиала�ООО�«БКЕ»�и�за
азчи
а.

КОЙЛ-АИК»�большая�честь�работать�с
Б
ровой��омпанией�«Евразия»�и��он�-
ретно� с� этой� б
ровой� бри�адой.�Мы
се�одня� 
верены� в� б
д
щем� и� наде-
емся� на� дальнейшее� сотр
дничество
для�
л
чшения�наших�совместных�по-
�азателей.�Спасибо�вам!

Главный�инженер�Ко�алымс�о�о�фи-
лиала� ООО� «БКЕ»� Павел� Фролов,� в
свою�очередь,� та�же� побла�одарил� в
лице��лавно�о�инженера�Р.Э.�Але�сан-
дера��омпанию�«ЛУКОЙЛ-АИК»�за�со-
тр
дничество.
-�Спасибо�вам�за�трепетное�отноше-

ние� �� б
ровой� 
станов�е,� -� подчер�-
н
л�при�этом�Павел�Валерьевич.�-�Хоч

поздравить�c�достижением�ста�тысяч
метров�проход�и��орных�пород�та�же
и�с
первайзерс�
ю�сл
жб
.�Их�в�лад�в
это� достижение� очень� большой.� Все
это� время� в� течение� мно�их� лет� все
24� часа� в� с
т�и� они� были� в� работе
вместе�с�нами.
Бла�одарственное�письмо�от�дире�-

тора� Ко�алымс�о�о� филиала� ООО
«БКЕ»�Михаила� Недост
па� было� вр
-
чено�с
первайзер
�ЗАО�«ЛУКОЙЛ-АИК»
Гарри�Мойлер
.�Во�время�церемонии
на�раждения�б
ровой�бри�ады�Ахмет-
шина�Гарри�Мойлер�стоял�в�одном�ряд

с�б
рови�ами,�не�отделяя�себя�ни�от
ее�достижений,�ни�от�той�ответствен-
ности,��отор
ю�он�разделял�вместе�с

ними�все�это�время�на�п
ти���
спех
.
Рядом� со� своей� л
чшей� бри�адой

находился� и� начальни�� Э�спедиции
�л
бо�о�о�э�спл
атационно�о�б
рения
№� 1� Ко�алымс�о�о� филиала� ООО
«БКЕ»�Зариф�Давлетшин.�Он�расс�а-
зал�ж
рналистам,�что�бла�одаря�само-
отверженном
�тр
д
�б
рови�ов,�при-
мером� �оторо�о� сл
жат� достижения
бри�ады�Ахметшина,�стараниями�всех
бри�ад�э�спедиций�Ко�алымс�о�о�фи-
лиала� ООО� «БКЕ»� б
дет� проведено
более� 2�000�000� метров� �орных� по-
род,� а� �одовой� план� б
дет� выполнен
по�расчетам�26�де�абря.�А�что��асает-
ся� бри�ады-стотысячни�а,� то� она� �о
всем�прочим�засл
�ам�нес�оль�о�раз

частвовала� в� о�р
жном� �он�
рсе
«Черное�золото�Ю�ры».�В�2014��од
�б
-
ровая�бри�ада�подтвердила�свой�вы-
со�ий�профессиональный�
ровень,�за-
няв�на��он�
рсе�«Черное�золото�Ю�ры»
третье�место�среди�всех�б
ровых��ом-
паний�о�р
�а�в�номинации�«Л
чшая�б
-
ровая�бри�ада».�А�до�это�о,�в�2013��од
,
ее�р
�оводитель,�б
ровой
мастер�Салават�Ахметшин,
пол
чил�почетное�звание
«Л
чший� мастер� ООО
«БКЕ».
Салават� Ахметшин� на-

чал� свою� тр
дов
ю� дея-
тельность�в�1982��од
�по-
мощни�ом� б
рильщи�а,
затем�стал�б
рильщи�ом.
Во� второй�половине�90-х
пост
пил�по�направлению
от�предприятия�в�Уфимс-
�ий� нефте�азовый� 
ни-
верситет,� �оторый� о�он-
чил� в� 2003� �од
.� После
че�о� сраз
� стал� б
ровым
мастером.�В�этой�бри�аде
Салават�Ахметович�рабо-
тает�вот�
же�одиннадцать
лет,� с� 2004� �ода.� За� это
время� «�остя�� бри�ады»
пра�тичес�и�не�меняется,

ходили� люди� толь�о� на
пенсию.� В� сплоченности,
слаженности�работы,�в�по-
нимании�др
��др
�а�с�по-
л
слова,�а�та�же�на�оплен-
ном�опыте�б
ровой�мастер
Салават� Ахметшин� видит
неизменн
ю�основ
�
спе-
хов� бри�ады.� В� след
ю-
щем��од
�бри�ада�плани-
р
ет�та�же�достичь�рез
ль-
тата� в� сто� тысяч� метров
проход�и��орных�пород�и

в�сово�
пности�достичь�р
бежа�в�один
миллион�проход�и�за�все�время�рабо-
ты� с� за�азчи�ом�ЗАО� «ЛУКОЙЛ-АИК»,
�де�особые�требования���техноло�ии�и
ор�анизации�процесса�б
рения.
Праздни�� в� честь� достижения� оче-

редной�бри�ады-стотысячни�а,�несмот-
ря�на�мороз,�проходил�без�изменений
в�сценарии.�В�свой�черед�на��
стовой
площад�е�появились�Дед�Мороз�и�Сне-
�
роч�а.�Для�вахты,�принимающей�по-
здравления,�это�все�да�происходит�нео-
жиданно.�И�от�это�о�все�да�становится
теплее.
Прошедшее� торжество� по� повод


производственно�о�достижения�обяза-
тельно�найдет�свое�продолжение�в�се-
мьях�б
рови�ов,��о�да�они�верн
тся�с
вахты�домой�и�в� �р
�
�своих�близ�их
еще� раз� вспомнят� о� том,� �а�им� был
для�них�прошедший��од�и,��онечно�же,
о� тех,� �то� в� тот� момент� б
дет� нести
свою�вахт
�на�б
ровой.

Ви�тор�Шары�ин.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.
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Ñ ÍÀÑÒÓÏÀÞÙÈÌ 2016!

ГДЕ�И�КАК�ЛУЧШЕ
ВСТРЕЧАТЬ�НОВЫЙ�ГОД?
Место,�пожал�й,�не�имеет�значения.�А

вот�веселье�должно�бить�через��рай!�В
этом��од��е�о�не�может�быть�слиш�ом
мно�о�-�мас�арад�или�реальный��вест�на
�лицах��орода,�шо��в�ресторане,�боль-
шая��омпания�зна�омых�и�даже�малозна-
�омых�людей,�ро�-�онцерт�или�вечерин�а
в��авайс�ом�стиле�-��одится�все.�Глав-
ное,�чтобы�было�весело�и�ш�мно.
Хотите��строить�пи�ни���де-ниб�дь�в

тропичес�их�странах�-�отлично!�Для�это-
�о�наст�пает�л�чшее�время.�Вы�може-
те�отправиться�даже�в�Бразилию,��де,
�а��известно,�обезьяны�представлены
в�большом��оличестве.�Впрочем,�и��ор-
нолыжный���рорт�пре�расно�подойдет
для�ново�одней�вечерин�и.�Важно�по-
мнить�лишь�одно:��де�бы�вы�ни�празд-
новали�Новый��од�-�2016,�необходимо
обеспечить� без�держное� веселье� и
пре�расное�настроение.

КАК�УКРАСИТЬ�ДОМ�НА�НОВЫЙ�ГОД?
Если�вы�сос��чились�по�яр�им��рас-

�ам,�блес���и�миш�ре,���вас�есть�отлич-
ный�повод�все�исправить.�Для�э�сцент-

НОВЫЙ�2016�ГОД�-
ГОД�ОГНЕННОЙ�ОБЕЗЬЯНЫ

Новый�2016��од�по�восточном#�$алендарю�-��од�Красной�о�ненной�Обезьяны.
Вы�#же��отовы�$�праздни$#,�фейервер$#,�неожиданностям�и�невероятным
подар$ам�с#дьбы?�Н#жно��отовиться,�потом#�что�все�о�это�о�в�наст#пающем
�од#�обещают�с�избыт$ом.�Ни�один��од�Обезьяны�астроло�и�не�относили�$
числ#�спо$ойных�(та$ая�#ж�она�-�темпераментная�и�непредс$аз#емая),�$
том#�же�стихия�это�о��ода�-�о�онь.�Та$�что�обстоятельства�б#д#т�с$лады-
ваться�довольно�интересно.�Вст#пая�в�новый��од,�н#жно�быть��отовым�$
том#,�что�все�может�переверн#ться�с�но��на��олов#�-�но�в�любом�сл#чае�это
б#дет�$�л#чшем#.

ричной�Обезьяны�ничто�не�б�дет�черес-
ч�р,�это�н�жно�иметь�ввид�,�чтобы�бе-
з�пречно���расить�дом�на�Новый�2016
�од.�Чем�больше���рашений�-�тем�л�ч-
ше!�Та��что�с��питься�и�с�ромничать�в
этом��од��не�стоит.�Главные�цвета�это�о
�ода:��расный�и�все�е�о�вариации,�жиз-
нерадостный� оранжевый,� изыс�анный
фиолетовый�(а�та�же�сиреневый�и�все
остальные�похожие�оттен�и).�Не�обой-
тись�в�ново�однем�де�оре�без�золото�о
блес�а.�Позаботьтесь�о�том,�чтобы�Обе-
зьяна�ч�вствовала�себя��а��дома:�раз-
весьте��расивые��ирлянды�на�стенах�и
под�потол�ом�-�п�сть�они�вьются�словно
лианы�в�дж�н�лях.�Не�помешает�и�боль-
шая� ваза� с� тропичес�ими�фр��тами� -
бананы,�ананасы,�апельсины�прид�тся�по
в��с��хозяй�е�Ново�о�2016��ода.
И,�раз�меется,�нельзя�забывать�о�том,

что�стихия�это�о��ода�-�о�онь.�Та��что
все�должно�сиять:�от�о�онь�ов�на�ел�е
до�свечей�в�доро�их�подсвечни�ах.

КАК�И�ЧЕМ�УКРАСИТЬ
НОВОГОДНЮЮ�ЕЛКУ?

Наряжая� ел��� для� встречи� Ново�о
2016��ода,�проявите�фантазию.�Кто�с�а-
зал,�что�а�т�альными�мо��т�быть�толь-
�о�шари�и,� шиш�и� да� фи��р�и� Деда

Мороза?� В� этом� �од�� можно
дать� волю� творчес�им� поры-
вам�-�и���расить�ел���б��валь-
но�чем���одно.�Сластене-Обе-
зьян�е�понравятся��онфеты�в
блестящих�оберт�ах�и�фр��ты
-�мандаринам�самое�место�на
ел�е!�А�еще�пре�расно�б�д�т
смотреться� самодельные� и�-
р�ш�и:� �ирлянды� из� п��овиц,
«шари�и»�из�лампоче�,�само-
дельные� снежин�и� из� разно-
цветной�фоль�и�и�все-все-все,
на�что�хватит�вашей�фантазии.
Обезьяна,��а���тверждают�ас-
троло�и,�любит�день�и�(впро-
чем,��то�их�не�любит!),�поэто-
м��отличной�идеей�станет�по-
радовать�хозяй���наст�пающе-
�о��ода,�повесив�на�ел���денежные���-
пюры,�перевязанные��расными�ленточ-
�ами.�То�да�вдобаво���о�всем��можно
б�дет�твердо�рассчитывать�на�финан-
совый��спех�в�2016-м.

ЧТО�НАДЕТЬ�НА�НОВЫЙ�ГОД?
В�этот�раз���наряд��для��лавной�вече-

рин�и��ода�н�жно�подойти�со�всей�от-
ветственностью.�Ре�оменд�ем�заранее
прод�мать,� в� чем�вы�б�дете�встречать
Новый�2016��од.�Внешний�вид�для�Обе-
зьяны�очень�важен,�и���одить�ей�б�дет
не�та���ж�просто.�Яр�ие��рас�и�и�не�о-
торая�мас�арадность��остюма�-�необхо-
димое��словие.�Одна�о�все�это�не�дол-
жно�вы�лядеть�с��чно�или�безв��сно,�та�
что�придется�совмещать�в�одном�наря-
де� э�страва�антность� и� без�пречный
стиль.�Женщинам� в� ново�однюю� ночь
ре�оменд�ются� толь�о� и� ис�лючитель-
но�платья�-�раз�меется,�вечерние.�Ни�а-
�их��остюмчи�ов�-�все�должно�быть�по
высшем��разряд�.�Доставайте�из�сейфа
фамильные�дра�оценности�(или�приоб-

ретите� по� сл�чаю� ��рашение� из� нат�-
ральных��амней),�смело�от�рывайте�пле-
чи�или�спин�,�не�заб�дьте�водр�зить�на
�олов�� невероятн�ю� дизайнерс��ю
шляп���с�в�алью�-�и�ново�одний�образ
�отов.�Необычные�причес�и�-�то�что�н�ж-
но�в�этом��од�.�Заб�дьте�о�с�ромности
и�естественности�и�при�отовьтесь�блис-
тать!�Ма�ияж�должен�быть�под�стать�-
золотые�и�серебряные�блест�и,�необы�-
новенные�рис�н�и,�а�то�и�вовсе�симпа-
тичная�мас�а.
М�жчины�тоже�мо��т�забыть�о�сдержан-

ности.�Что�бы�вы�ни�выбрали�-�смо�ин�,
�остюм�стиля�и�или�наряд�в�д�хе�Без�м-
но�о�Шляпни�а,�-�это�должно�вы�лядеть
неординарно�и�даже�немно�о�э�сцентрич-
но.�В�общем,�самое�время�позволить�себе
выйти�за��рани�привычно�о.

ЧТО�ДОЛЖНО�БЫТЬ
НА�СТОЛЕ�НА�НОВЫЙ�ГОД?
Все!� И� побольше!�Стол� должен� ло-

миться�от���ощений,�а�оформление�дол-
жно�быть�яр�им�и�праздничным.�Самая
доро�ая�пос�да,�самые�изыс�анные���-
рашения,�самые�необычные�блюда�-�все
должно�быть�самым-самым.�Не�заб�дь-
те�о�цвете�символа�это�о��ода�-�о�нен-
но-�расном.�Красный�и�оранжевый�обя-
зательно�должны�прис�тствовать�не�толь-
�о�в��бранстве�стола,�но�и�в�самом���о-
щении.�Апельсины,�томаты,�разноцвет-
ный�перец�или��л�бни�а�-�добавьте�яр-
�их��расо��в��аждое�блюдо.
Еще�одна�особенность�меню�для�но-

во�одне�о�стола�-�обилие�э�зотичес�их
яств.� Не� толь�о�фр��ты� (а� их� должно
быть�с�избыт�ом),�но�и�любые�др��ие
блюда.�Обязательно�при�отовьте�что-то
по-настоящем��необычное,�пре�расно,
если�еще�вчера�вы�даже�не�знали,�что
та�ая�еда�вообще�с�ществ�ет.�Ново�од-
няя� ночь� -� отличный� повод� попробо-
вать�что-то�новень�ое!

ИЗБАВИТЬСЯ�ОТ�СТАРОГО
Вначале� пост�пите� �а�� итальянцы:

выбросьте�старые�вещи�(или�сдайте�в
�омиссион��,�раздарите�др�зьям).�Есть
правило� -�если�вещь�провисела�в� ва-
шем�ш�аф���од�(без�едино�о�вы��ла),
то�она�провисит� там�до� �онца�жизни.
Особенно� это� правило� применимо� �
женщинам.�Ваши��лаза�порад�ет�созер-
цание�свободно�о�пространства�в�ш�а-
ф�,� �оторое� непременно� заполнят� в
новом� �од�� �расивые� и� приятные� для
вас�вещи.

ВЕРНУТЬ�ДОЛГИ
Помните?�Не�зря�появилась�народная

примета,� что� до� наст�пления� Ново�о
�ода�надо�обязательно�рассчитаться�с
дол�ами.�Вряд�ли�это�пол�чится,�если
вы�взяли��редит�в�бан�е�на�нес�оль�о
лет,�но�отдать��а��ю-то�с�мм��др����-
святое�дело.�Да�и� о� своих�должни�ах
не�надо�забывать.�Позаботьтесь�и�об�их
сне�-�позвоните�им.

СТАТЬ�КРАСИВЕЕ�(стро�о�для
женщин,�но�м#жчинам�на�замет$#)
Что�больше�все�о�поднимает�настро-

ение� женщине?� Конечно,� осознание
своей�неотразимости.�Стать�ч�точ����ра-
сивее� перед� праздни�ом� -� вполне
объяснимое� желание.� Поэтом�� поба-

л�йте� себя,� ��пите� что-то� новень�ое,
п�сть�даже�и�не�совсем�пра�тичное,�но
желанное�и�радостное�для�вас.�Обяза-
тельно�сходите�в�пари�махерс��ю,�по-
сетите��осметоло�а.�Ведь�свою�нов�ю
счастлив�ю�жизнь�надо�начинать�с�об-
новления�себя.

ВСПОМНИТЬ�ВСЕ�ХОРОШЕЕ
Вспомните� все� самое� хорошее,� что

при�лючилось�с�вами,�вашими�близ�и-
ми� за� прошедшее� время.�Может,� это
�а�ая-то�приятная�встреча,�романтичес-
�ий��жин,�отлично�проведенный�отп�с�.
Возможно,� ваш� сын� стал� ч�ть� л�чше
�читься,�а�доч�а,�на�онец,�пол�чила�во-
дительс�ое� �достоверение.� Со�ласи-
тесь,� та�их� приятных� моментов� было
множество.� Позитивные� мысли� при-
ободрят�вас�и�добавят� �веренности�в
своих�силах.

ПОБЛАГОДАРИТЬ�СУДЬБУ
И�не�толь�о�за�то,�что�можно�без�с-

ловно�отнести���ее�подар�ам.�Ведь�ис-
пытания,� �оторые�она� послала� в� про-
шлом��од�,�тоже�пошли�на�польз�.�Вы
стали�м�дрее,�сильнее,� че�о-то�доби-
лись,�а�это�здорово!

СДЕЛАТЬ�ДОБРОЕ�ДЕЛО
По-настоящем��счастливым�можно�быть

толь�о� в�о�р�жении�счастливых�людей.
Помо�ите�тем,��ом��это�действительно�н�ж-
но.�Помощь�может�быть�разная:�матери-
альная�или�простое��частие�в�делах�лю-
дей,�поддерж�а.�Новый��од�-�время�с�азо�
и�невероятных�ч�дес.�Станьте�для��о�о-
ниб�дь�доброй�феей�или�ч�дотворцем!

ПОДГОТОВИТЬ� ПОДАРКИ
Ка�ой� челове�� не� любит� подар�и!

Особенно� если� они� от� д�ши.� Чтобы

сюрприз� стал� действительно� прият-
ным,�необходимо�тщательно�е�о�про-
д�мать.�И�дело�вовсе�не�в�цене.�П�сть
подаро�� б�дет� малень�ой� бездел�ш-
�ой,�но�приятной�и�поднимающей�на-
строение.�Чтобы�ниче�о�не�переп�тать,
составьте�списо�.

СОЧИНИТЬ�ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ДЛЯ�ДРУЗЕЙ�И�РОДНЫХ
Теплые�слова�и�добрые�пожелания�-

�а��обойтись�без�них�в�эт��ночь?�К�со-
жалению,� прошло� время� писем� и� от-
�рыто�.�В� �ан�н�праздни�ов�наши�по-
чтовые�ящи�и�не�ломятся�от�поздрав-
лений.� Сейчас� стало� �ораздо� проще:
нес�оль�о� мин�т� за� �омпьютером� и
всем� др�зьям� и� зна�омым� разосланы
вирт�альные�от�рыт�и.�Хотите�быть�ори-
�инальным?�Отправьте� настоящие�б�-
мажные�послания.�Пожилых�родствен-
ни�ов� л�чше� поздравить� лично.� Они
оценят�ваше�внимание�и�забот�.

ЗАГАДАТЬ�ЖЕЛАНИЕ
Самое�важное�в�ново�однем�празд-

ни�е�-�это�определиться�со�своими�же-
ланиями.�Что�за�адать�под�бой���ран-
тов?�Заранее�выберите�заветн�ю�меч-
т�,�с�онцентрир�йтесь�на�ней,�подроб-
но�опишите�ее�для�себя�-�и�все�обяза-
тельно�сб�дется!

ДЕСЯТЬ�САМЫХ�ВАЖНЫХ�ПРЕДНОВОГОДНИХ�ДЕЛ
Каждый�Новый��од�начинается�с�надежды�на�пре$расное�б#д#щее.

Хочется�что-то�изменить�в�своей�жизни.�Причем�$ардинально.�С�че�о�же
начать�преобразования?�В�Италии,�например,�с#ществовала�древняя�тра-
диция�-�избавление�от�старой�мебели.�Одна$о�свой,�порой�недешевый,
�арнит#р�$а$-то�жал$о.�Можно�сесть�на�диет#�и�встретить�Новый��од
стройной�$расавицей.�Можно�сменить�работ#�или�место�жительства.�А
можно...�Чтобы�не�потеряться�в�этих�«можно»�предла�аем�составить�спи-
со$�десяти�самых�важных�дел.�Они�помо�#т�встретить��од�с�хорошим
настроением�и�стан#т�точ$ой�отсчета�в�новой�счастливой�жизни.
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К�СВЕДЕНИЮОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ
МОНИТОРИНГ
РОЗНИЧНЫХ
ЦЕН
НА
ОСНОВНЫЕ
ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ
ПО
ГОРОДУ
КОГАЛЫМУ

С
14
ПО
21
ДЕКАБРЯ
2015
ГОДА

Помо� 
сдать,
снять,
( пить,
продать
недвижимость.
Тел.
8
(904
47)
79-456.

ÓÑËÓÃÈ

(по� информации� БУ� «Ре�иональный� центр� инвестиций»� при� Департаменте� э�ономичес�о�о� развития
Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р �а-Ю�ры)

ÊÓÏËÞ

А(ции
НК
 «ЛУКОЙЛ»,
«ЛУКОЙЛ-Фондов»,
КНГФ
и
др �ие.

Тел.:
71-747,
2-20-27.

За�мин вш ю�неделю�в��ороде�Ко�алыме��повышение�цен�наблюдается�на�3�вида�товара,�понижения
цен� не� наблюдается.�На� 21�де�абря�2015� �ода� �ород�Ко�алым�по� стоимости� набора�из� 26� наименова-
ний� прод �тов� питания� занимает� 9-е� место� в� рейтин�е� среди� 13� �ородов� о�р �а.

сообщает	 о	 проведении	 �он��рса	 на	 формирование	 �адрово�о	 ре-

зерва	 должностей	 �ос�дарственной	 �ражданс�ой	 сл�жбы	Ханты-Мансий-

с�о�о	 автономно�о	 о�р��а	 -	Ю�ры.
До��менты	 для	 �частия	 принимаются	 по	 адрес�:	 628486,	 Тюменс�ая

область,	 Ханты-Мансийс�ий	 автономный	 о�р��	 -	 Ю�ра,	 �.	 Ко�алым,

�л.	Мира,	 д.	 22,	 �аб.	 206,	 в	 рабочие	 дни	 с	 09:00	 до	 17:00	 (перерыв	 на
обед	с	13:00	до	14:00).	 Телефон	для	справо�	8	 (34667)	6-60-04.

Н е о б х о д и м а я � и н ф о р м а ц и я � п р е д с т а в л е н а � н а � о ф и ц и а л ь н ы х
сайтах:� www.admkogalym.ru,� www.admhmao.ru

УПРАВЛЕНИЕ� СОЦИАЛЬНОЙ� ЗАЩИТЫ� НАСЕЛЕНИЯ� ПО
Г.� КОГАЛЫМУ� ДЕПАРТАМЕНТА� СОЦИАЛЬНОГО� РАЗВИТИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО� АВТОНОМНОГО� ОКРУГА� -� ЮГРЫ

Повест�а
дня
обще�о
собрания:
1.
Избрание

председателя,
се�ретаря

обще�о
собрания.
2.
Избрание
счетной
�омиссии.
3.
Утверждение
новой
реда�ции
�става
КПК
«Ренда
ЗСК».
4.
Утверждение

положения

«О
членстве

в
КПК
«Ренда
ЗСК»,

положения

«О
поряд�е
предоставления
займов»,
положения
«Об
ор�анах
�правления
КПК
«Ренда
ЗСК»,
положения
«О
поряд�е
формирования
и
использования
им�ще-
ства
КПК
«Ренда
ЗСК»,
положения
 «О
поряд�е
распределения
доходов
КПК
«Ренда
ЗСК»,
положения
«Об
обособленных
подразделениях
КПК
«Ренда
ЗСК»,
положения
«О
поряд�е
и
об
�словиях
привлечения
денежных
средств
членов
КПК
«Ренда
ЗСК»
в
новой
реда�ции.
5.
Утверждение
решений
правления
КПК
«Ренда
ЗСК».
6.
Утверждение
�одово�о
баланса
за
2015
�од.
7.
Утверждение
отчета
об
исполнении
сметы
доходов
и
расходов
КПК
«Рен-

да
ЗСК»
за
2015
�од
и
�тверждение
плановой
сметы
доходов
и
расходов
КПК
«Ренда
ЗСК»
на
2016
�од.
8.
Утверждение
�четной
полити�и
КПК
«Ренда
ЗСК»
на
2016
�од.
9.
Отчет
и
оцен�а
работы
КПК
«Ренда
ЗСК»
за
2015
�од.
10.
Распределение
прибыли
по
ито�ам
2015
�ода.
11.
О
возможности
выхода
КПК
«Ренда
ЗСК»
из
членов
СРО
НП
«НОКК»
и

вст�плении
 в
др���ю
саморе��лир�ем�ю
ор�анизацию,
 в
 связи
 с
 принятием
Федерально�о
за�она
от
13.07.2015
№
223-ФЗ
«О
саморе��лир�емых
ор�ани-
зациях
в
сфере
финансово�о
рын�а»
и
о
внесении
изменений
в
статьи
2
и
6
Федерально�о
за�она
«О
внесении
изменений
в
отдельные
за�онодательные
а�ты
Российс�ой
Федерации».
Озна(омление
с
информацией
по
повест(е
дня
обще�о
собрания
про-

изводится
в
центральном
офисе
КПК
«Ренда
ЗСК»
по
адрес :
�.
Лан�е-
пас,
 л.
Мира,
д.
47,
9:00-13:00
и
15:00
до
18:00.

Уведомление
о
созыве
очередно�о
обще�о
собрания
членов
Кредитно�о
потребительс(о�о
(ооператива
«Ренда
Заемно-Сбере�ательная
(асса»
(КПК
«Ренда
ЗСК»)

Кредитный
потребительс(ий
(ооператив
«Ренда
Заемно-Сбере�атель-
ная
(асса»
(место
нахождения:
628672,
Тюменс(ая
область,
�.
Лан�епас,
 л.
Мира,
д.
47)
проводит
очередное

общее
собрание
членов
КПК
«Ренда
ЗСК»
14
февраля
2016
�ода
в
12:00
в
форме
собрания
 полномоченных.
Собрание
состоится
в
центральном
офисе
КПК
«Ренда
ЗСК»
по
адрес :
�.
Лан�епас,
 л.
Мира,
д.
47.

Уважаемые	
раждане	-
пол�чатели	социальных	�сл�
!

При�лашаем� вас� принять� �частие� в� независимой� оцен�е
�ачества� работы� ор�анизаций,� о�азывающих� социальные� �с-
л��и,� посредством� ан�етирования� в� сети� интернет� по� адре-
с�:� http://socuslugi-ugra.ru� (ссыл�а� «Независимая�оцен�а»�рас-
положена� в� верхней� части� �лавной� страницы� портала� соци-
ально�о� обсл�живания� ХМАО-Ю�ры).

БДИТЕЛЬНОСТЬ� ЧРЕЗМЕРНОЙ� НЕ� БЫВАЕТ

В
настоящее
время
специалисты
�омпании
«Тюменьэнер�о»
реализ�ют
�ом-
пле�с
 дополнительных
 мероприятий
 по
 повышению
 антитеррористичес�ой
защищенности
объе�тов.
Для
обеспечения
полной
безопасности
эле�тросе-
тево�о
обор�дования
очень
важно,
чтобы
все
жители
наше�о
ре�иона
пони-
мали:
 любой
 тера�т
может
 иметь
масштабные
 не�ативные
 последствия
 для
�аждо�о
�он�ретно�о
челове�а.

Пожал�йста,
 проявите
 бдительность:
 немедленно
 звоните
 в
 полицию
 по
номер�
 02
 и
 на
 телефон
 доверия
 сл�жбы
 безопасности
 «Тюменьэнер�о»
8
800
200
55
03
и
сообщайте,
если
вы:

♦ стали
 свидетелем
повышенно�о
 внимания
 �
 энер�ообъе�т�
 посторон-
не�о
лица,
попыт�и
прони�н�ть
на
территорию
подстанции,
порчи
обор�дова-
ния
подстанции
и
линии
эле�тропередачи;

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

♦ заметили,
что
люди
без
опознавательных
зна�ов
принадлежности
�
сред-
ствам
массовой
информации
(фирменные
��рт�и
теле�омпаний)
и
сопровож-
дения
сотр�дни�ов
энер�о�омпании
вед�т
фото-
и
видеосъем��
подстанций
и
линий
эле�тропередачи,
а
та�же
о
др��их
подозрительных
действиях.
Помните,
что
для
обеспечения
безопасности
важно
внимание
(аждо�о.

Мелочей
в
этом
деле
не
бывает.

Уважаемые
 жители
 Ханты-Мансийс(о�о
автономно�о
о(р �а
-
Ю�ры,
в
связи
с
 четом
а(тивной
позиции
и
действий
России
по
ней-
трализации
внешних
 �роз,
с ществ ет
воз-
можность
а(тивизации
сил,
заинтересован-
ных
 в
 дестабилизации
 обстанов(и
 вн три

страны,
 в
 том
числе
и
п тем
различных
противоправных
действий
в
отношении
объе(тов
энер�етичес(ой
инфрастр (т ры.

№ п/п Наименование товара Ед. изм. 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 14.12.2015 

(в руб.) 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 21.12.2015 

(в руб.) 

Отклонение      

(+/-) в процентах 

за период с 

14.12.2015 по 

21.12.2015 

1. Масло сливочное кг 299,00 299,00 0,00 

2.  Масло подсолнечное кг 100,05 100,05 0,00 

3. 

Молоко цельное пастеризованное жирно-

стью 2,5-3,2% литр 66,57 67,05 0,72 

4. Яйца куриные 10 шт. 53,80 54,53 1,36 

5. Сахар-песок кг 57,05 57,05 0,00 

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 48,10 48,10 0,00 

7. Мука пшеничная кг 35,52 35,52 0,00 

8. Соль поваренная пищевая кг 13,23 13,38 1,13 

А(ции
НК
 «ЛУКОЙЛ»,
«ЛУКОЙЛ-Фонда».

Тел.:
76-712,
35-710.

А(ции
НК
 «ЛУКОЙЛ»,
 «ЛУКОЙЛ-
Фонда»,
КНГФ
и
др �ие.
Тел.:

71-457,
33-720,
8
926
886
40
20.

А(ции
НК
«ЛУКОЙЛ»,
паевых
«ЛУКОЙЛ-Фондов»
и
др �ие.

Тел.
74-965.

А(ции
НК
«ЛУКОЙЛ»,
паевых
«ЛУКОЙЛ-Фондов»
и
др �ие.

Тел.
74-745.

ÐÀÇÍÎÅ
♦ Сним�
 1-2-�омнатн�ю
 �вартир�
 в

районе
 6-й
ш�олы
 без
 посредни�ов.
Тел.
33-680.

ÏÐÎÄÀÌ
♦ Авто�ран
 «Ивановец»,
 1991
 �.в.,

�р�зоподъемность
14
т.
Тел.
8
902
627
24
71.

Уважаемые	
о�алымчане!
След�ющий	номер	�азеты	«Ко�алымс
ий	вестни
»

выйдет	3	января	2016	�ода.

Уважаемые	ветераны	войны
и	жители	наше�о	�орода!

Примите�самые�ис�ренние�поздравления

с�наст�пающим�Новым�2016��одом

и�Рождеством�Христовым.

Желаю
вам
празднично�о
настроения,
радости,
исполнения
 желаний,
 здоровья,
 бла�опол чия,
мира
и
со�ласия.
П сть
Новый
�од
войдет
в
ваш
дом
с
верой,
надеждой
на
л чшее
и
любовью.

Л.А.��Штомпель,�председатель�общественной
ор�анизации�«Совет�ветеранов�(пенсионеров)�войны,

тр�да,�Воор�женных�сил�и�правоохранительных�ор�анов».
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  Öåíà 17,60 ðóáëåé. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò; ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

И.А.�Иванов,
	енеральный�дире�тор

ООО�«Газпром�транс	аз�С�р	�т».

Уходит� 2015� 
од.�Мы� все� мно
о� тр�дились,� создавая� б�д�-

щее,� �оторое� вместе� с� последним� боем� ��рантов� придет

в� наши� дома.� Год� �ходящий� оставил� мно
о� хороших� воспо-

минаний,�славных�дел,�знаменательных�событий,�подарил�нам

немало� достижений� и� пре�расных� мин�т,� обо
атил� новым

опытом� и� впечатлениями.

И�в�новом�
од��нам�предстоит�работать�во�имя�дела,��отором�

мы� сл�жим,� �рая,� в� �отором� мы� живем,� во� имя� родных� и

близ�их�людей.�В�постоянном�движении�вперед,�в�отс�тствии

по�оя� �роется� радость�жизни.

П�сть� 2016-й� станет� для� нас� 
одом

воплощения� всех� надежд�и� дальнейше
о

процветания,� о�ажется� щедрым� на

замыслы!� Желаю� �аждом�� из� вас

�веренности�в�завтрашнем�дне,�новых

возможностей�и�перспе�тив!�И�п�сть

все� за
аданное� в� ново
однюю�ночь

обязательно� сб�дется.

С�Новым�
одом!�С�Рождеством!

Ýòîò ïðàçäíèê íåñåò â ñåáå òåïëîòó ñåìåéíîãî î÷àãà,

ðàäîñòü îáùåíèÿ ñ áëèçêèìè è äîðîãèìè íàì ëþäüìè,

íàäåæäó íà ëó÷øåå è âåðó â áóäóùåå.

Óõîäÿùèé ãîä ó êàæäîãî èç íàñ áûë íàïîëíåí âàæíûìè

ñâåðøåíèÿìè, èíòåðåñíûìè äåëàìè, óñïåøíîé ðàáîòîé.

Óâåðåí, è íàñòóïàþùèé 2016 ãîä áóäåò íå ìåíåå

ïðîäóêòèâíûì, íàñûùåííûì ñîáûòèÿìè, òðóäîâûìè

ïîáåäàìè, ñ÷àñòëèâûì è ùåäðûì íà óäà÷ó!

Ïóñòü â íîâîì ãîäó âàì îòêðîþòñÿ íîâûå ãîðèçîíòû,

ïîêîðÿòñÿ íîâûå âåðøèíû, ñáóäóòñÿ âñå ìå÷òû, à

íàìå÷åííûå öåëè îáðåòóò ðåàëüíîå âîïëîùåíèå!

Îò âñåé äóøè æåëàþ âàì êðåïêîãî ñèáèðñêîãî çäîðîâüÿ,

áîäðîñòè äóõà, ÷òîáû êàæäûé èç ïðåäñòîÿùèõ äíåé áûë

óñïåøíûì!

М.М.�Хатм�ллин,

дире�тор�Западно-Сибирс�о	о�филиала�ООО�«БКЕ».

Приближается Новый �од! Это
праздни� радости и надежды на то,
что след�ющий �од б�дет л�чше
предыд�ще�о, что он принесет
исполнениесамыхзаветныхжеланий.
На поро�е Ново�о 2016 �ода

желаем всем вам �реп�о�о здоровья,
без�ранично�о счастья, взаимно�о
�важения,д�шевнойтеплотыи�армонии.
П�стьввашейсемьецаритмир,любовь
и понимание. П�сть мечты стан�т
реальностью, а стремления -
достижениями!

Доро�ие� жители

и� �ости� Ко�алыма!

О.Н.� Ма�овеев,

�лавный� врач� и� �олле�тив
БУ� «Ко�алымс�ая

�ородс�ая� больница».
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