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Рост�ризм�планир�ет�зап�стить�ин-
тернет-портал�для�пропа�анды�вн�трен-
не�о�т�ризма�в�де�абре�это�о��ода.
-�Мы�планир�ем�это�сделать�в�де�аб-

ре�те��ще�о��ода.�Речь�идет�о�созда-
нии�Национально�о�т�ристс�о�о�порта-
ла,� �оторый,� собственно,� и� б�дет� ре-
шать�задачи�по�пропа�анде�вн�тренне-
�о�т�ризма�в�РФ�и�б�дет�предоставлять
информацию�для�зар�бежных�т�ристов,
�оторые�хотели�бы�посетить�Российс-
��ю�Федерацию,�-�заявил��лава�ведом-
ства�Оле��Сафонов.
Напомним,�что�новый�портал�б�дет

полезен�российс�им�и�зар�бежным�п�-
тешественни�ам�для�ор�анизации�отдыха
в�нашей�стране.�Е�о�наполнят�те�сто-
вой�и�виз�альной�информацией�о�ре-
�ионах� и� �ородах,� маршр�тах,� м�зеях
и� др��их� достопримечательностях.� В
перспе�тиве�планир�ется�создание��с-
ловий�для�бронирования�отелей�и�авиа-
билетов�с�помощью�ново�о�сайта.

Правительством�Ю�ры� определены
основные�направления��ражданс�о-пат-
риотичес�о�о�воспитания�-�принят�про-
е�т�за�она�«О��ражданс�о-патриотичес-
�ом�воспитании�в�автономном�о�р��е».
До��мент� был� разработан� в� соответ-
ствии� с� ре�омендациями� по� ито�ам
�р��ло�о�стола�на�тем�:�«Патриотичес-
�ое� воспитание� в� Ханты-Мансийс�ом
о�р��е.�Нормативное�ре��лирование».
За�онопрое�т�определяет�основные

цели,�задачи,�принципы�и�направления
�ражданс�о-патриотичес�о�о� воспита-
ния,� �станавливает� ор�анизационные
основы�системы��ражданс�о-патриоти-
чес�о�о�воспитания�в�ре�ионе,�а�та�же
за�репляет� статьи� о� �ос�дарственной
поддерж�е� ор�анизаций� �ражданс�о-
патриотичес�о�о�направления,�поис�о-
во�о�движения�Ю�ры.

Ко�алымс�ий�Дед�Мороз�примет��ча-
стие�во�Всероссийс�ом�съезде�Дедов
Морозов�и�Сне��роче�,��оторый�прохо-
дит�в�эти�дни�в�о�р�жной�столице.
Ко�алым� на� �он��рсе� представляет

творчес�ая��оманда�МАУ�«Метро».�Дед
Мороз�-�Андрей�Веремеен�о�-�по�ажет
детс��ю�театрализованн�ю�про�рамм�
«Необы�новенные� истории,� или�И� та�
сойдет»,�а�Милана�Ава�ян�выст�пит�с�эс-
традным� номером,� исполнив� песню
«Под� снежным� серебром».
В�про�рамме�съезда�запланированы:

вояж�Всероссийс�о�о�Деда�Мороза�(Унь-
ю�ан�-�Ня�ань�-�Ханты-Мансийс��-�Урай),
�он��рсные�мероприятия,�мастер-�лас-
сы,� посещение� больниц,� дош�ольных
образовательных��чреждений,�детс�их
домов.
Кон��рсн�ю�про�рамм��б�д�т�оцени-

вать� по� номинациям:� «Л�чшая� ново-
�одняя�и�ровая�про�рамма�для�взрос-
лых;�«Л�чшая�ново�одняя�и�ровая�про-
�рамма�для�детей»;�«Л�чшее�ново�од-
нее�театрализованное�представление
для� взрослых»;� «Л�чшее� ново�однее
театрализованное�представление�для
детей».
Напомним,� что� в� 2013� �од�� �о�а-

лымс�ий�Дед�Мороз�Дмитрий�Арефь-
ев�стал�л�чшим�Дедом�Морозом�Рос-
сии,�завоевав�Гран-при��он��рса.

День� Констит�ции� Российс�ой� Федерации� праз-
дн�ется� в� нашей� стране� �же� более� 20� лет.� Действ�-

ющая� Констит�ция� РФ� была� принята� на� всенарод-

ном� !олосовании� 12� де�абря� 1993� !ода.� Главная
особенность� ново!о�Основно!о� за�она� страны� -� вто-

рая� !лава,� имен�емая� «Права� и� свободы� челове�а

и� !ражданина»,� �оторая� впервые� в� истории� России
в� иерархии� ценностей� на� перв�ю� ст�пень� постави-

ла� челове�а.

Еже!одно� в� День� Констит�ции� Российс�ой�Феде-
рации,� в� соответствии� с� пор�чением�Президента� Рос-

сийс�ой� Федерации,� проводится� общероссийс�ий

день� приема� !раждан� -� в� приемной� Президента� Рос-
сийс�ой� Федерации� по� прием�� !раждан� в� !ороде

Мос�ве;� приемных� Президента� Российс�ой�Федера-

ции� в� федеральных� о�р�!ах� и� в� административных
центрах� с�бъе�тов� Российс�ой�Федерации;� в� феде-

ральных� ор!анах� исполнительной� власти� и� в� соответ-

12� ДЕКАБРЯ� -
ДЕНЬ� КОНСТИТУЦИИ� РФ

ств�ющих� территориальных� ор!анах;� в� федеральных
!ос�дарственных� ор!анах� и� в� соответств�ющих� терри-

ториальных� ор!анах;� в� исполнительных� ор!анах� !ос�-

дарственной� власти� с�бъе�тов� Российс�ой�Федерации
и� в� ор!анах� местно!о� само�правления.

В� пределах� �омпетенции� в� Администрации� !орода

Ко!алыма� в� общероссийс�ий� день� приема� !раждан� 14
де�абря� 2015� !ода� с� 12:00� до� 20:00� по�местном�� вре-

мени� б�дет� проведен� личный� прием� !раждан� �полно-

моченным� должностным� лицом� по� адрес�:� !.� Ко!алым,
�л.� Др�жбы�Народов,� д.� 7,� �аб.� 228� (предварительная

запись� не� треб�ется).� Дополнительн�ю� информацию

можно� пол�чить� по� телефон�� 8� (34667)� 9-35-35.
Информация� об� адресах� проведения� 14� де�абря

2015� !ода� приема� заявителей� размещена� на� офици-

альном� сайте� Президента� Российс�ой�Федерации� в
сети� интернет� на� странице� «Личный� прием»� раздела

«Обращения»� (http://letters.kremlin.ru/receptions).
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ПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЕ�ГУБЕРНАТОРА�ЮГРЫ�Н.В.�КОМАРОВОЙ

НОВОСТИ

Уважаемые	
о�алымчане	и	�ости	�орода!
От	всей	д�ши	поздравляю	вас	с	�лавным

�ос�дарственным	праздни
ом	-	Днем	Констит�ции
Российс
ой	Федерации!

Вот��же�22�	ода�Основной�За�он�является�ядром�всей
правовой�системы�	ос�дарства.�Констит�ция�РФ�за�репи-
ла�современные�основы�политичес�ой�и�э�ономичес�ой
системы�страны,�определила�перспе�тивы�строительства
новой�	ос�дарственности�на�принципах�федерализма.

Время�подтвердило,�Констит�ция�принята�и�действ�ет
во� имя� челове�а� и� ради� челове�а,� она� а�тивно� способ-
ств�ет�положительным�тенденциям�в�социально-э�ономи-
чес�ом,�на�чном,���льт�рном�развитии�общества,�являет-
ся�надежным�	арантом�демо�ратии.�С��аждым�	одом�рос-
сияне�все�больше��тверждаются�в�своих�правах�и�свобо-
дах,�стараются�жить�в�др�жбе,�мире�и�со	ласии,�чт�т�и��ва-
жают�Основной�За�он�страны.

В�День�Констит�ции�я�желаю�всем�вам,�доро	ие�др�-
зья,��реп�о	о�здоровья,�мира�и�бла	опол�чия,��вереннос-
ти�в�завтрашнем�дне,��юта,�тепла�и�радости�в��аждом�доме!

Н.Н.�Пальчи
ов,�лава�орода�Коалыма.

Уважаемые	
о�алымчане!
От	имени	деп�татов	Д�мы	�орода	Ко�алыма
поздравляю	вас	с	Днем	Констит�ции

Российс
ой	Федерации!
Основной�За�он�Российс�ой�Федерации,�принятый�в

1993�	од�,�за�репил�основы��онстит�ционно	о�строя�и�	о-
с�дарственное��стройство�нашей�страны,�признал�высшей
ценностью�челове�а,�е	о�права�и�свободы.

Ор	аны�	ос�дарственной�власти�и�местно	о�само�прав-
ления�работают�в�соответствии�с�Констит�цией,�направля-
ют�свои��силия�на�повышение��ачества�жизни�людей.�Но
развитие�	орода�во�мно	ом�зависит�и�от�	ражданс�ой�а�-
тивности�самих�жителей,�их�ответственности�за�б�д�щее
детей,�родно	о��рая.�Толь�о�совместными��силиями�мы
сможем�полнее�реализовать�наши�права�и�свободы,�за�-
репленные�Основным�За�оном�страны.

Желаю�всем�а�тивной�жизненной�позиции,�здоровья,
�веренности�в�завтрашнем�дне,��дачи�и��спехов�во�всех
добрых�делах�и�начинаниях!

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

Деп�тат�Д�мы�Ю	ры,�р��о-
водитель� Ре	иональной� об-
щественной�приемной�партии
«Единая�Россия»�Наталья�За-
паднова�на	раждена�Патриар-
шим�зна�ом�700-летия�со�дня
рождения�Преподобно	о�Сер-
	ия�Радонежс�о	о.
Наталья�Западнова��достое-

на�Патриарше	о�зна�а�со	лас-
но�У�аз��Патриарха�Мос�овс�о-
	о�и�всея�Р�си�Кирилла.

Высо��ю�на	рад��«во�внимание���тр�дам�на�бла	о�Свя-
той�Цер�ви»�Наталье�Западновой�вр�чил�митрополит�С�р-
	�тс�ий�и�Ханты-Мансийс�ий�Павел�во�время�от�рытия�в
ю	орс�ой� столице� 24-й� на�чно-пра�тичес�ой� �онферен-
ции�«Рождественс�ие�образовательные�чтения.�Традиция
и�новации:���льт�ра,�общество,�личность».
Стоит� отметить,� что� Р�сс�ой� православной� цер�овью

Сер	ий�Радонежс�ий�почитается�в�ли�е�святых��а��вели-
чайший�подвижни��земли�р�сс�ой,�сы	равший��лючев�ю
роль�в�становлении�российс�ой�	ос�дарственности�и�фор-
мировании�национально	о�д�ха.

Пресс-сл�жба�реиональной�общественной
приемной�партии�«Единая�Россия»�в�Юре.

НАТАЛЬЯ�ЗАПАДНОВА
НАГРАЖДЕНА�ПАТРИАРШИМ

ЗНАКОМ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

До�30�де�абря�2015�	ода�продлен�сро��формирова-
ния�ново	о�состава�Общественно	о�совета�по�реализа-
ции�Страте	ии�социально-э�ономичес�о	о�развития�Хан-
ты-Мансийс�о	о�автономно	о�о�р�	а�-�Ю	ры�до�2020�и
на�период�до�2030�	ода�при�	�бернаторе�ХМАО-Ю	ры.

Если�вы�заинтересованы�в�развитии�Ханты-Мансийс-
�о	о�автономно	о�о�р�	а� -�Ю	ры,� 	отовы�представлять
свое�э�спертное�мнение�по�формированию�социально-
э�ономичес�ой�полити�и�ре	иона,�имеете�а�тивн�ю�жиз-
ненн�ю�позицию,�вы�можете�стать�членом�Обществен-
но	о�совета�по�реализации�Страте	ии-2030.�Для�это	о
необходимо�направить�заяв���о�в�лючении�в�состав�Об-
щественно	о�совета�по�реализации�Страте	ии-2030�на
сайт� Общественно	о� совета� по� адрес�� http://
ugra2030.admhmao.ru/.� По� ито	ам� пост�пивших� заяво�
предложения� по� состав��Общественно	о� совета� б�д�т
направлены�для��тверждения�председателю�Обществен-
но	о�совета,�	�бернатор��Ханты-Мансийс�о	о�автономно	о
о�р�	а�-�Ю	ры�Н.В.�Комаровой.

УВАЖАЕМЫЕ	ЖИТЕЛИ	ГОРОДА	КОГАЛЫМА,
РУКОВОДИТЕЛИ	ОБЩЕСТВЕННЫХ	ОРГАНИЗАЦИЙ,
РУКОВОДИТЕЛИ	ПРЕДПРИЯТИЙ	И	УЧРЕЖДЕНИЙ,

МОЛОДЫЕ	СПЕЦИАЛИСТЫ,	УЧЕНЫЕ	И	ЖУРНАЛИСТЫ!

Обращение� �� жителям� о�р�	а
	�бернатор�Ю	ры�Наталья�Кома-
рова�начала�с�обозначения��лю-
чево	о�события�-�85-й�день�рож-
дения�автономно	о�о�р�	а.
-�Эти�дни�-�особые�для�Ю	ры�и

�аждо	о� из� нас,� -� подчер�н�ла
Наталья�Комарова.�-�Восемь�с�по-
ловиной�десятилетий�назад�было
принято�историчес�ое�решение�-
образован� национальный� о�р�	.
Это�точ�а�отсчета�формирования
на�древней�земле�ханты�и�манси
самостоятельно	о,�самодостаточ-
но	о� ре	иона.� Первопроходцам
�далось�соединить�энт�зиазм�мо-
лодых�строителей�с�м�дростью��о-
ренных�народов.�За�это�время�на-
селение�о�р�	а��величилось�в�32
раза,� выросли� 	орода,� названия
�оторых�знает�весь�мир.�Это�пре-
образование�-�одно�из�самых�стре-
мительных�и��спешных�в�истории
нашей�страны.�Е	о�творцами�ста-
ли�ю	орчане� -� наши� �важаемые
ветераны� и� старожилы� о�р�	а.
Мно	ие�из�них�се	одня�в�этом�зале,
на�связи�с�нами�в�ст�диях�м�ни-
ципальных�образований.�Спасибо
вам,�доро	ие�земля�и!
Далее�в�обращении���жителям

автономно	о�о�р�	а�Наталья�Кома-
рова� отметила� основные� опера-
тивные�данные�о�по�азателях�раз-
вития�ре	иона�за�2015�	од.�По�сло-
вам�	лавы�ре	иона,�2015�	од�Ю	ра
завершает� с� наибольшим�объе-
мом�валово	о�прод��та�и�инвес-
тиций�в�э�ономи���Ю	ры�за� все
время�с�ществования�о�р�	а.�Уро-
вень� безработицы� сейчас� в� три
раза� ниже,� чем� в� период�миро-
во	о�финансово	о��ризиса�2008-
2009�	одов�и�в�два�раза�меньше,
чем� в� бла	опол�чные,� предше-
ствовавшие��ризис�� 	оды.�Авто-
номный�о�р�	�стал�лидером�Ура-
ла�в�новом�Национальном�рейтин-
	е� состояния� инвестиционно	о
�лимата.�По�оцен�е�Правительства
Российс�ой�Федерации,�Ю	ра�за-
няла�второе�место�в�стране�сре-
ди�ре	ионов�с�высо�им��ровнем
социально-э�ономичес�о	о� раз-
вития� по� созданию�бла	оприят-
ных��словий�ведения�предприни-
мательс�ой� деятельности,� под-
нявшись�на�12�позиций,�по�срав-
нению�с�предыд�щим�	одом.�По
словам�	лавы�автономно	о�о�р�-
	а,�впервые�в�новейшей�истории
Ю	ры�все�дети�в�возрасте�от�3-х
до� 7-ми� лет� б�д�т� обеспечены
местами�в�детс�их�садах.
Обратилась� 	лава� ре	иона� �

теме� топливно-энер	етичес�о	о
�омпле�са,� подчер�н�в,� что
одиннадцатый� миллиард� тонн
нефти�Ю	ра� планир�ет� добыть
�же�зимой�2016�	ода.�По�словам
	лавы�ре	иона,�набранной�с�оро-
сти�способств�ют�темпы�освое-
ния� новых� запасов.� В� прошлом
	од��на�шесть�лет�раньше�лицен-
зионно	о� сро�а� «ЛУКОЙЛ»� ввел
в�э�спл�атацию��р�пнейшее�Ими-

2016�ГОД�ОБЪЯВЛЕН
ГОДОМ�ДЕТСТВА�В�ЮГРЕ

9	де�абря	Наталья	Комарова	выст.пила	с	обращением	�	жи-
телям	Ю6ры.	На	встреч.	с	6.бернатором	пришли	6лавы	м.ни-
ципалитетов,	деп.таты,	общественни�и,	почетные	жители	о�-
р.6а,	в	м.ниципалитетах	в	режиме	видео�онференцсвязи	в	ст.-
диях	прис.тствовали	представители	ор6анов	местно6о	само.п-
равления,	общественности,	средств	массовой	информации.

лорс�ое�месторождение�нефти.
В�этом,�и��же�на�семь�лет�впе-
реди�ожиданий,�-�«С�р	�тнефте-
	аз»,�месторождение�имени�Вла-
димира�Шпильмана.
Затрон�ла�Наталья�Комарова�и

темы�доро	,�эле�тросети�и�интер-
нет.�От�этих�важных�составляю-
щих,�от�состояния�инфрастр��т�-
ры�зависит�и�развитие�о�р�	а,�и
повседневная�жизнь�ю	орчан.
Важным�аспе�том�выст�пления

	�бернатора�стала�тема�расселе-
ния�аварийно	о�жилья�в�Ю	ре.
-�К��онц��2015�	ода,�с�опере-

жением�федеральных� 	рафи�ов
должны� быть� расселены� о�оло
70%�аварийных�домов,�признан-
ных� та�овыми� на� начало� 2012
	ода.�С�2016�	ода�мы�переходим
на� новый� порядо�� выделения
м�ниципальным� образованиям
трансфертов�на�их�обязательства
по� обеспечению�жильем� -� еди-
н�ю�жилищн�ю� с�бсидию.�При-
оритеты� жилищной� полити�и
б�д�т� определяться� непосред-
ственно�на�местах,�-�с�азала�На-
талья�Комарова.
Затра	ивая�медицинс��ю�тем�,

	лава�ре	иона�отметила,�что�на
совещании� при� Председателе
Правительства� в� �онце� о�тября
Дмитрий�Медведев�назвал�Ю	р�
в� числе� ре	ионов� с� опасным
�ровнем�распространения�ВИЧ.
Сейчас� разрабатывается�феде-
ральная� страте	ия� противодей-
ствия� распространению�ВИЧ,� и
Ю	ре�необходим�ее�ре	иональ-
ный�анало	.�Приоритетная�зада-
ча�-�остановить�дальнейшее�рас-
пространение�вир�са,�провести
больш�ю�информационн�ю��ам-
панию� по� профила�ти�е� и� пре-
д�преждению�ВИЧ,�под�лючить��
ней�волонтерс�ие�движения.
Говоря�о�воспитании�подраста-

юще	о�по�оления,�Наталья�Кома-
рова� отметила:� «…мы� должны
брать� не� числом,� но� �оличе-
ством,� переходящим� в� �аче-
ство».�В�Ю	ре�свыше�407�тысяч
несовершеннолетних.� В� этом
	од��Ю	ра�стала�одним�из�пилот-
ных�ре	ионов�внедрения�«Новой
модели�системы�дополнительно-
	о�образования�детей».�В��онце
ноября�в�о�р�	е�от�рылись�два
первых�в�России�«�вантори�ма».
Уже���2018�	од��охват�дополни-
тельными� про	раммами� инже-
нерно-техничес�о	о� образова-
ния� должен� вырасти� с� нынеш-
них�12,7%�до�20%.�Глава�авто-
номно	о� о�р�	а� �помян�ла� про
еще� одн�� техноло	ичн�ю� нова-
цию� -� эле�тронные� ш�ольные
дневни�и,��оторые�с�2016�	ода
заработают� во� всех� ш�олах
Ю	ры.� Но� в� этом� направлении
след�ет� еще� поработать:� при-
званная� избавить� �чителей� от
лишней� отчетности� система,
напротив,� в� ряде� сл�чаев� �ве-
личила�б�мажн�ю�на	р�з��.
2016�	од�в�Ханты-Мансийс�ом

автономном�о�р�	е�-�Ю	ре�б�дет
объявлен�Годом�детства.�С�та�им
предложением�в�своем�обраще-
нии�выст�пила�Наталья�Комаро-
ва.�Глава�ре	иона�отметила,�что
два�	ода�назад�в�автономном�о�-
р�	е� было� заре	истрировано
рождение�девоч�и,��отор�ю�на-
звали� в� честь� наше	о� о�р�	а� -
Ю	орией.�Наталья�Комарова�под-

чер�н�ла:� ребено�� начинает
осознавать� себя� �а�� личность,
из�чает� о�р�жающий�мир,�фи�-
сир�ет�в�памяти�то,�что�останется
с�ним�навсе	да.
-�Мы� просто� обязаны� прожить

это�непростое,�бо	атое�на�возмож-
ности�время�та�,�чтобы�сп�стя�еще
85�лет�в��р�	��заботливых�вн��ов
и� правн��ов� она� и� др�	ие� наши
се	одняшние�малыши,� �а��и�мы,
	ордились�родной�Ю	рой.�Это�за-
висит� от� �аждо	о� из� нас,� ведь
именно� мы� «лепим»� из� ребен�а
личность,�рас�рываем�е	о�талан-
ты,� прививаем� ценности� и� �аче-
ства,� -� обратилась� ��ю	орчанам
Наталья� Комарова.� -� Предла	аю
объявить�б�д�щий,�2016�	од,�Го-
дом�детства�в�Ю	ре.�Годом�моби-
лизации�всех�наших�сил�и�рес�р-
сов� для� воспитания� здорово	о,
�мно	о,� всесторонне� развито	о
по�оления�новых�ю	орчан.

После� трансляции� обращения
	�бернатора�Ю	ры�Натальи�Кома-
ровой�мы�обратились�за��оммен-
тариями���прис�тств�ющим�в�ст�-
дии�Ко	алыма.
Роман	 Ярославович	 Ярема,

первый	 заместитель	 6лавы
6орода	Ко6алыма:
-�Наталья�Владимировна�охара�-

теризовала�все�сферы�жизни�на-
ше�о�ре�иона,�озв�чила�информа-
цию� о� том,� что� 2016� �од� б�дет
объявлен�в�нашем�о�р��е�Годом
детства.�Пола�аю,�это�оправданное
решение,�наши�дети�-�это�новые
по�оления,�новые�жители�Ю�ры,
новые��раждане�Российс�ой�Фе-
дерации,��оторые�в�наследство
пол�чат�развитый�ре�ион.�Что��а-
сается�наше�о��орода,�Ко�алым�все-
�да�находился�в�лидерах�по�рож-
даемости.�Есть�дети�-�есть�радость
в�семьях.�Се�одня�движение�в�ча-
сти�рождаемости�пол�чило�о�ром-
ный�имп�льс,�поэтом��б�дем�рас-
сматривать�и�решать�вопрос�стро-
ительства�детс�их�садов,�ш�ол.
Ко�да�рождаются�дети,�живет��о-
род,�живет�ре�ион,�живет�страна.
Павел	Иосифович	Заремс�ий,

деп.тат	Д.мы	6орода	Ко6алыма:
-�Г�бернатор�остановилась�на�тех

основных� достижениях,� �оторые
имеет�наш�о�р���за�свою�85-летнюю
историю.�В�обращении���бернатора
чет�о�прозв�чала�мысль�о�том,�что
останавливаться�на�дости�н�том
нельзя,�перед�нами�стоит�очень
мно�о�амбициозных�задач,�и�необ-
ходимо�б�дет�приложить�о�ромней-
шие��силия�для�то�о,�чтобы�они
были�дости�н�ты.
Любовь	 Але�сандровна

Штомпель,	 председатель	 об-
щественной	ор6анизации	«Со-
вет	 ветеранов	 (пенсионеров)
войны,	 тр.да,	 Воор.женных
сил	и	правоохранительных	ор-
6анов»:
-�В�своем�выст�плении���берна-

тор�Ю�ры�Наталья�Комарова�под-
вела�ито�и�то�о,�что�было�сделано
в�этом��од�,�и�в�то�же�время�обо-
значила�проблемы,��оторые�необ-
ходимо�решать�в�б�д�щем��од�.
Поддерж�а�о�р�жных�и��ородс�их
властей�пенсионеров,�ветеранов,
детей,�то�есть�самых��язвимых�в
социальном�плане�ю�орчан,�от�ры-
вает�мно�о�возможностей.�Это�хо-
рошие�перспе�тивы,��оторые�не
мо��т�не�обнадеживать.
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Ни�олай	Пальчи�ов,	�лава	�орода	Ко�алыма:
-�В�традиционном�послании�Федеральном��Собра-

нию�Президент�осветил�широ�ий��р���а�т�альных�тем:
от�борьбы�с�межд�народным� терроризмом�до�раз-
вития�российс�ой�э�ономи�и,�импортозамещения.
Одной�из��лючевых�тем�послания�стала�социаль-

ная�сфера.�Владимир�П�тин�отметил�позитивные�по-
�азатели�в�демо�рафии,��оторые�стали�возможны,�в
том�числе�и�с�применением�материнс�о�о��апитала.
В�Ко�алыме�естественный�прирост�населения�наблю-
дается��же�на�протяжении�нес�оль�их�лет.�Еже�одно
рождается�о�оло�тысячи��о�алымчан.�Президент�пред-
ложил�продлить�действие�про�раммы�материнс�о�о
�апитала,�что�станет�хорошим�подспорьем�семьям,
имеющим�дв�х�и�более�детей.�Особое�внимание��ла-

ва� �ос�дарства� �делил�дош�ольном�� воспитанию�и�образованию.�За� после-
дние�три��ода�в��ороде�построены�два�современных�детс�их�сада.�На�се�од-
няшний�день�в�Ко�алыме�все�дети�от� трех�до�семи�лет�имеют�возможность
посещать�дош�ольные��чреждения.�Эта�работа�продолжается.
В�выст�плении�Президент��оворил�об�особой�роли�не�оммерчес�их�ор�ани-

заций�в�развитии��ражданс�о�о�общества,�сохранении�мира�и�со�ласия,�о�при-
влечении�общественности���решению�социальных�вопросов.�Социальные��с-
л��и� востребованы�населением,� �� общественных�ор�анизаций�есть� возмож-
ность�пол�чить�на�реализацию�прое�тов��рантов�ю�поддерж��.�В�2015��од��на
поддерж��� �ражданс�их� инициатив� было� выделено� свыше� одно�о�миллиона
р�блей,� реализ�ются� 11� прое�тов� пяти� общественных� объединений.�В� 2016
�од��мы� не� снижаем�финансирования.�Прош�� р��оводителей� общественных
ор�анизаций��делить�большее�внимание�социальной�составляющей�при�раз-
работ�е�прое�тов�для�пол�чения��рантов.
Установ�а�на�социальн�ю�защит��людей�с�низ�ими�доходами,�обеспечение

дост�пной�среды,�поддерж�а�предпринимательства,�творчес�и�одаренных�де-
тей,�развитие�системы�дополнительно�о�образования�и�профориентации,�про-
тиводействие� �орр�пции,� проведение� честных� и� прозрачных� выборов,� �ото-
рые�состоятся�в�2016��од�,�-�все�это�сл�жит�ориентиром�для�дальнейшей�рабо-
ты�власти�и�общества�в�целом,�и�мы��отовы���этой�работе.

ВОПРОСЫ�ГОСУДАРСТВЕННОЙ�ВАЖНОСТИ
Послание	Президента	России	Владимира	П�тина	Федеральном�	Собранию	РФ	-	это	еже�одные	тезисы	основно�о	��рса	страны,	направление	развития.
Поэтом�	не	сл�чайно	Послание	было	внимательно	высл�шано	не	толь�о	на	высшем	�ровне	за�онодательной	и	исполнительной	власти	страны,	но
та�же	в	ре�ионах	и	м�ниципалитетах.	Нашло	оно	живой	от�ли�	и	в	Ко�алыме,	�де	на	местном	�ровне	решаются	вопросы	�ос�дарственной	важности.

Владислав	З�барев,	председатель	�омиссии	по	бюджет�	Д�мы	�орода
Ко�алыма,	�енеральный	дире�тор	ТПП	«Ко�алымнефте�аз»:
-�Ка��деп�тат�и�р��оводитель�предприятия�считаю,

что�именно�на�молодежь�мы�должны�делать�став��.
Одним� из� приоритетных� направлений� деятельности
ТПП�«Ко�алымнефте�аз»�является�работа�с�молоды-
ми�специалистами.�Их�прито��на�предприятие��вели-
чился�почти�вдвое,�и�се�одня�общее��оличество�со-
ставляет�97�челове�.�Из�них�72�молодых�специалиста
заняты�на�рабочих�специальностях,�21�работают�спе-
циалистами,�четверо� -�на�р��оводящих�должностях,
это�очень�быстрый��арьерный�рост.�Принятая�в��ом-
пании�система�работы�с�молодыми�специалистами�ре-
ализ�ется�в�полном�объеме,�в�лючая�все�элементы
социальной�и�профессиональной�адаптации.
Удачным� решением� в� системе� профессиональ-

но�о�образования�является�создание�рес�рсных�центров�на�базе�профессио-
нальных�образовательных�ор�анизаций.�Они�позволяют�обеспечить��словия
для� под�отов�и� по� востребованным�рын�ом� тр�да� профессиям� с� дополни-
тельной�специализацией�по�за�аз��предприятия�либо�повысить��валифи�а-
цию��же�работающих�специалистов.�В�2014��од��стат�с�мно�оф�н�циональ-
но�о�центра�при�ладных��валифи�аций�присвоен�Ко�алымс�ом��политехни-
чес�ом���олледж�.�Е�о�деятельность�ориентирована�на�потребности�в��адрах
нефте�азовой�отрасли.�Этот�центр�работает�в�формате�сетево�о�взаимодей-
ствия�с��олледжами�Лан�епаса�и�Урая�при�поддерж�е�ООО�«ЛУКОЙЛ-Запад-
ная�Сибирь».�Та�им�образом,�ос�ществляется�взаимодействие�заинтересо-
ванных�профессиональных�образовательных�ор�анизаций�и�предприятий��он-
�ретной� отрасли� э�ономи�и� в� об�чении� и� стажиров�е� �адров.�Это,� в� свою
очередь,� позволяет� повысить� �ачество�профессиональной�под�отов�и�об�-
чающихся�и�способств�ет�повышению�престижа�рабочих�профессий.

Сер�ей	Перебатов,	деп�тат	Д�мы	�орода	Ко�алыма,	дире�тор	КУ	ХМАО-
Ю�ры	«Ко�алымс�ий	центр	занятости	населения»:

-�В�2015��од��произошло�мно�о�событий�в�мире�и
в�нашей�стране.�Поэтом��видение�Президента�сит�а-
ции�для�нас�очень�важно�-��а�им�п�тем�пойдет�страна
в�2016��од�,��а�им�б�дет�внешнеэ�ономичес�ий���рс,
�а��б�д�т�решаться�проблемы�вн�три�страны.�Говоря
о�внешней�полити�е�России,�Президент�подчер�н�л,
что�страна�б�дет�и�впредь�соблюдать�нормы�права,
�читывая�за�онные�интересы�всех� �частни�ов�меж-
д�народно�о�общения.�Толь�о�нормы�права�б�д�т�на-
дежно� защищать�мир� от� �ровопролитных� �онфли�-
тов.�Кроме�то�о,�Россия�б�дет�отстаивать�мно�ообра-
зие�мира,�не�пойдет�по�п�ти�самоизоляции�и�б�дет
а�тивно�доносить�до�людей�правд��о�себе�через�де-
ловые,���манитарные��онта�ты.�Президент�подчер�-

н�л,�что�мы�б�дем�а�тивно�расширять�свое�прис�тствие�в�ре�ионах,��де�набира-
ют�сил��инте�рационные�процессы,�особенно�выделив�Азиатс�о-Тихоо�еанс�ий
ре�ион.�Поддерживаю�Президента,��о�да�он��оворит�о�приоритетных�направле-
ниях�во�внешней�полити�е,�-��важение���др��им�народам�и��ос�дарствам,�обес-
печение�безопасности�России�и�отстаивание�ее�за�онных�интересов.

Ирина	Шараф�тдинова,	деп�тат	Д�мы	�орода	Ко�алыма,	дире�тор	МАОУ
«Средняя	общеобразовательная	ш�ола	№1»:

-�Мно�ое�из�то�о,�что�перечислил�Президент�РФ,
в�нашем��ороде�развито.�Внедряются�новые�направ-
ления�дополнительно�о�образования�(в�частности�-
робототехни�а),�особое�внимание��деляется�мероп-
риятиям,�связанным�с�профессиональной�ориента-
цией�ш�ольни�ов.�Но�н�жно�решать�вопросы�пре-
доставления�жилья�молодым�специалистам,�а�тив-
нее�привле�ать�на����в�образовательные��чрежде-
ния,� необходимы� �ачественные� ��рсы� повышения
�валифи�ации�педа�о�ов�с�привлечением�передо-
вых�пра�ти�ов-новаторов.�И��онечно�же,�н�жно�ре-
шать� вопрос� об�чения� в� одн�� смен�,� а� для� это�о
треб�ется� ре�онстр��ция� и� строительство� новых
ш�ол.�Отрадно,�что�по�пор�чению�В.В.�П�тина�при-
нято� решение� �же� в� след�ющем� �од�� за� счет

федеральных�средств�направить�на�ремонт,�ре�онстр��цию�и�строительство
новых�ш�ол�до�50�миллиардов�р�блей.

Алла	Говорищева,	председатель	Д�мы	�орода	Ко�алыма	V	созыва:
-�Прое�т�«Материнс�ий��апитал»,�стартовавший�в

России�еще�в�2007��од�,�по�решению�Президента�РФ,
б�дет�продлен�до�2019��ода.�Это�очень�рад�ет,� та�
�а��именно�молодые�матери�и�семьи,�родившие�или
�сыновившие�второ�о�ребен�а,�смо��т�пол�чить�до-
полнительн�ю��ос�дарственн�ю�поддерж���пол�чени-
ем�сертифи�ата.�Тратить�средства�сертифи�ата�рос-
сиянам� изначально� разрешили� на� выплат�� ипоте�и,
об�чение�детей�или�финансирование�на�опительной
части�пенсии,�а�с�2016��ода�владельцы�сертифи�ата
на�материнс�ий��апитал�смо��т�та�же�направить�е�о
средства�на�по��п���товаров�и�оплат���сл���для�соци-
альной�адаптации�и�инте�рации�в�общество�детей-ин-
валидов.�Размер�материнс�о�о��апитала�еже�одно�ин-
де�сировался,�и���2015��од��номинал�выплаты�почти��двоился�и�дости��453�тыс.
р�б.�За�все�время�действия�про�раммы�ее��частни�ами�стали�более�6,5�млн
семей,�а�наиболее�поп�лярным�способом�потратить�эти�средства�стало�финан-
сирование�выплат�по�ипоте�е.�Толь�о�в�Ко�алыме�в�2014��од��267�семей�ис-
пользовали�материнс�ий��апитал�на�приобретения�жилья,�а�на�1�де�абря�2015
�ода�этой�мерой�поддерж�и�воспользовались��же�315�семей.
Я�считаю�это�достойной�мерой��ос�дарственной�поддерж�и�для�наиболее

�язвимой�части�российс�о�о�общества,�бла�одаря��оторой��ос�дарство�выпол-
няет�одн��из��лавных�задач�-�сохранение�дости�н�то�о��ровня�рождаемости�и
обеспечение�прироста�населения.

Илья	Бло�,	 председатель	 �омиссии	 по	 социальной	 полити�е	Д�мы
�орода	Ко�алыма,	дире�тор	филиала	-	�лавный	врач	ООО	«Медис»:
-� В� �словиях� непростой� э�ономичес�ой� сит�ации

внедрение�принципов�адресности�и�н�ждаемости�при
предоставлении�мер�социальной�поддерж�и�даст�воз-
можность�о�азать�поддерж���за�счет�нало�оплатель-
щи�ов�тем��ражданам,��оторые�в�сил��тех�или�иных
обстоятельств�о�азались�в�тр�дной�жизненной�сит�а-
ции.�Задачи,��оторые�ставит�В.В.�П�тин�в�социальной
сфере,�стим�лир�ют�ор�аны�власти�всех��ровней�ис-
�ать�дополнительные�инстр�менты�для�повышения��а-
чества�и��ровня�жизни�населения.�При�этом�Прези-
дент�России�призывает�а�тивно�привле�ать���реше-
нию�социальных�проблем�НКО,�предложив�поэтапно
направлять�не�оммерчес�им�ор�анизациям�до�деся-
ти�процентов�средств�ре�иональных�и�м�ниципальных
социальных�про�рамм�для�то�о,�чтобы�те�мо�ли��частвовать�в�о�азании�соци-
альных��сл��,��оторые�финансир�ются�за�счет�бюджетов.�Для�НКО,��оторые
заре�омендовали� себя� �а�� без�пречные� партнеры,� б�дет� �становлен� новый
правовой�стат�с�«не�оммерчес�ая�ор�анизация�-�исполнитель�общественно-
полезных��сл��»,�предоставлен�ряд�ль�от�и�преференций.

«Для	хороше�о	образования	недостаточно	толь�о	�омфортных	зда-
ний,	а	еще	н�жна	профессиональная,	мотивированная	работа	�чите-
ля,	прорывные	новые	об�чающие	техноло�ии,	возможности	для	твор-
чества,	занятий	спортом,	дополнительно�о	образования…»

«Наша	сила	в	единстве,	в	воинстве,	в	бла�од�шной	семейственности,
�множающей	прирост	народа,	и	в	естественном	росте	наше�о	вн�трен-
не�о	бо�атства	и	миролюбия...»

«Половина	новорожденных	се�одня	-	это	вторые,	третьи	и	послед�ю-
щие	дети.	Люди	верят	в	б�д�щее	детей,	хотят	их	воспитывать,	верят	в
поддерж��	�ос�дарства…»

«Необходимо	поддерживать	людей	с	низ�ими	доходами,	наиболее	�яз-
вимые	�ате�ории	�раждан,	перейти	�	справедливом�	принцип�	о�аза-
ния	социальной	помощи,	�о�да	ее	пол�чают	те,	�то	в	ней	действительно
н�ждается…»

«Отмеч�	та�ой	позитивный	фа�т,	�а�	рост	интереса	молодежи	�	ин-
женерным	и	рабочим	профессиям,	�	профессиям	б�д�ще�о.	За	послед-
ние	два	�ода	�он��рс	в	инженерные	в�зы	�величился	почти	вдвое…»

«На	п�ти	любо�о	развития	все�да	есть	тр�дности	и	препятствия.	Мы
ответим	на	все	вызовы.	Мы	б�дем	идти	вперед	вместе,	и	вместе	обяза-
тельно	добьемся	�спеха...»
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�ДАТА�В�КАЛЕНДАРЕ �ОФИЦИАЛЬНО

Молодой,�развивающийся,�перспе�тив-
ный.�Б�рное�развитие�Ю�ры�началось�в
60-е� �оды�прошло�о� ве�а�с�освоением
нефтяных�месторождений.�Да�и�се�одня
первое,�с�чем�ассоциир�ется�о�р��,�это,
�онечно�же,� черное� золото.�В� ре�ионе
добывают�почти�половин��всей�россий-
с�ой�нефти.�Межд��тем,��лавное�бо�ат-
ство�ре�иона�-�это�люди.�В�Ю�ре�прожи-
вает�более�1�миллиона�600�тысяч�чело-
ве�.�Еже�одно�на�свет�появляется�20�ты-
сяч�малень�их�ю�орчан.�Уровень�рожда-
емости�в�Ю�ре�почти�в�два�раза�выше,
чем� в� европейс�их� странах.� Еще�одна
визитная� �арточ�а�нашей� территории� -
�оренные�народы.�В�о�р��е� проживает
о�оло�34�тысяч�представителей��оренных
малочисленных� народов�Севера� -� хан-
ты,�манси�и�ненцы.�Мно�ие�из�них�до�сих
пор�вед�т�традиционный�образ�жизни.

10�де�абря�в�день�рождения�о�р��а
для��остей�о�р�жной�столицы�состоя-
лась�обширная�про�рамма�с��частием
в� тожественной� церемонии� вр�чения
�ос�дарственных�на�рад�РФ,�на�рад�и

ЮГРА�ПРИНИМАЕТ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Глава��орода�Ко�алыма�Ни�олай
Пальчи�ов�воз�лавил��ородс��ю
деле�ацию,�принимающ�ю
�частие�в�торжествах,
посвященных�85-летию�о�р��а.
В�состав�деле�ации�вошли
представители�общественности,
тр�довых��олле�тивов��ородс�их
предприятий.�Праздни��прошел
в�Ханты-Мансийс�е�10�де�абря.

почетных�званий�ХМАО�-�Ю�ры,�празд-
ничным� �онцертом� «Рожденные� в
Ю�ре»,� �оторый� прошел� в� �онцертно-
театральном�центре�«Ю�ра-Класси�».

Та�же� в� юбилейный� день� в� Ханты-
Мансийс�е�состоялась�выстав�а-фор�м
«Товары�земли�Ю�орс�ой»,��де�тради-
ционно� приняли� �частие� �о�алымс�ие
предприятия:�ООО�«Хлебопрод��т»,��о-
торый�представил�в�ассортименте�хле-
боб�лочные� и� �ондитерс�ие� изделия,
и�ООО�«Рябин�ш�а»� -� изделия�ле��ой
промышленности.

Кроме�то�о,�в�этот�день�в�Ханты-Ман-
сийс�е� в�формате� «от�рытых� дверей»
со� свободным� посещением� работали
все�м�зеи�и��чреждения���льт�ры.

В�Ко�алыме�10�де�абря�в�Ш�оле�ис-
��сств�состоялся�праздничный��онцерт
под�названием�«Северное�сияние»,��о-
торый� та�же� был� посвящен� юбилею
автономно�о�о�р��а.

Подробнее� о� праздновании�юбилея
о�р��а�читайте�в�след�ющем�номере.

Соб.�инф.

Настоящие�п�бличные�сл�шания�назначены�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма
от�20�ноября�2015��ода�№�618-ГД�«О�назначении�п�бличных�сл�шаний�по�прое�-
т��решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2016��од»,�в
соответствии�со�статьей�28�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�№�131-ФЗ�«Об
общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федера-
ции»,�статьями�12,�40�Устава��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма
от�22.09.2006�№�44-ГД�«О�поряд�е�ор�анизации�и�проведения�п�бличных�сл�ша-
ний�в��ороде�Ко�алыме».
Тема�п�бличных�сл�шаний:�прое�т�решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�бюд-

жете��орода�Ко�алыма�на�2016��од».
Информирование�общественности:
25�ноября�2015��ода�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�20�ноября�2015��ода

№�618-ГД�«О�назначении�п�бличных�сл�шаний�по�прое�т��решения�Д�мы��орода
Ко�алыма�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2016��од»�оп�бли�овано�в��ородс�ой
�азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�размещено�на�официальном�сайте�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�в�сети�интернет.
В� период� с� 25� ноября� 2015� �ода� по� 8� де�абря� 2015� �ода� предварительных

заяво��на��частие�в�п�бличных�сл�шаниях�по�прое�т��решения�Д�мы��орода�Ко-
�алыма�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2016��од»�не�заре�истрировано.�Пись-
менных�замечаний�и�предложений�по�прое�т��решения�Д�мы��орода�Ко�алыма
«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2016��од»�не�пост�пило.
П�бличные�сл�шания�проведены�8�де�абря�2015��ода�по�адрес�:��ород�Ко�а-

лым,��лица�Др�жбы�Народов,�7,�зал�совещаний,��абинет�300.�Заре�истрированы
46��частни�ов�п�бличных�сл�шаний.
Засл�шан�до�лад�председателя��омитета�финансов�Администрации��орода�Ко-

�алыма�М.Г.�Рыбачо��по�прое�т��решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�бюджете
�орода�Ко�алыма�на�2016��од».
В�ходе�п�бличных�сл�шаний�были�внесены�след�ющие�предложения:
1.�Предложение�Ю.Л.�Спиридоновой:�одобрить�прое�т�решения�Д�мы��орода�Ко�а-

лыма�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2016��од»,�предложенный�на�обс�ждение.
По�ито�ам�настоящих�п�бличных�сл�шаний�ре�оменд�ется:
1.�Одобрить�предложенный�прое�т�решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�бюд-

жете��орода�Ко�алыма�на�2016��од».
Т.И.�Черных,�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ� ПО� РЕЗУЛЬТАТАМ� ПУБЛИЧНЫХ� СЛУШАНИЙ
ПО� ПРОЕКТУ� РЕШЕНИЯ� ДУМЫ� ГОРОДА� КОГАЛЫМА

«О� БЮДЖЕТЕ� ГОРОДА� КОГАЛЫМА� НА� 2016� ГОД»
08�де�абря�2015��ода������������������������������������������������ород�Ко�алым

�КРУГЛЫЙ�СТОЛ

9�де�абря�в�Администрации��оро-
да� по� инициативе� Центра� иннова-
ций�социальной�сферы�С�р��тс�о�о
филиала�Фонда� поддерж�и� пред-
принимательства�Ю�ры� состоялся
�р��лый�стол�для�социальных�пред-
принимателей� Ко�алыма� на� тем�
«Соблюдение�требований�действ�ю-
ще�о�за�онодательства�при�реали-
зации�социальных�прое�тов».

Ка��все�да�на�подобных�мероприятиях
для�предпринимателей��орода,�в�этот�раз
их�было�о�оло�двадцати�челове�,�были
пред�смотрены�разверн�тые�сообщения,
работа�в�режиме�«вопрос-ответ»,�а�та�-
же�индивид�альные��онс�льтации.

С�до�ладом�на�тем��«Что�необходи-
мо�для�пол�чения�за�лючения�о�соот-
ветствии�требованиям�пожарной�безо-
пасности�при�реализации�социально�о
прое�та.�Основные�требования�пожар-
ной�безопасности�по�средствам�защи-
ты»�выст�пил��ос�дарственный�инспе�-
тор��орода�Ко�алыма�по�пожарном��над-
зор��Але�сандр�Матющен�о.

Поша�ов�ю�инстр��цию�о�том,�что�не-

обходимо� делать� предпринимателям
для�пол�чения�за�лючения�Роспотреб-
надзора,� изложил� начальни�� террито-
риально�о�отдела�Управления�Роспот-
ребнадзора� по� ХМАО-Ю�ре� в� �ороде
Ко�алыме�Иван�Казанцев.

Больше�все�о�вопросов�от��частни�ов
встречи�было�по�требованиям�пожарной
безопасности�при�реализации�социальных
прое�тов.�Под�стат�с�социальных�попада-
ют�нес�оль�о��же�реализ�емых�начина-
ний� предприимчивых� �о�алымчан.� Еще
часть�находится�в�стадии�прое�тирования.
Информацию�о�них�представители�С�р-
��тс�о�о�филиала�Фонда�поддерж�и�пред-
принимательства�Ю�ры�собирают�п�тем
ре��лярно�о�ан�етирования.�Та��же�опре-
деляются�темы�наиболее�востребованных
�р��лых�столов.�В�ходе�индивид�альных
�онс�льтаций�с��о�алымчанами�дире�тор
С�р��тс�о�о�филиала�Фонда�Эльвира�Сит-
ди�ова�расс�азала�о�мерах�поддерж�и,
о�азываемых�Центром�инноваций�соци-
альной�сферы�Фонда�поддерж�и�пред-
принимательства�Ю�ры.

Ви�тор�Шары�ин.

БЕЗОПАСНОСТЬ�ЛЮДЕЙ�-
ПРЕЖДЕ�ВСЕГО

Более�шестидесяти�вып�с�ни�ов,�свыше�пятидесяти��спешно�реализ�е-
мых�бизнес-прое�тов�-�рез�льтат�работы�Ш�олы�социально�о�предприни-
мательства,�третий��од�действ�ющей�в�Ю�ре.�Ее�ор�анизатор�-�Центр�ин-
новаций�социальной�сферы�Фонда�поддерж�и�предпринимательства�Ю�ры.

�К�СВЕДЕНИЮ

ШКОЛА�СОЦИАЛЬНОГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА�ПРИГЛАШАЕТ

Если�вы�челове��с�а�тивной��ражданс�ой�позицией?�Вас�волн�ют�социальные
проблемы,�и�вы�хотите�помочь�их�решению?�То�да�Ш�ола�социально�о�пред-
принимательства�для�вас!�Прид�майте�свою�социальн�ю�идею,�а�Центр�иннова-
ций�социальной�сферы�поможет�вам�воплотить�ее�в�жизнь!

Если�вы�хотите�стать�частью�сообщества�социальных�предпринимателей�Ю�ры
-�людей�с�от�рытым�сердцем�и�инновационным�мышлением,�не�жд�щих�пере-
мен���л�чшем�,�а�самих�меняющих�мир�во�р��,�-�то�да�вам�в�Ш�ол�.�Возрастное
о�раничение�толь�о�одно�-�быть�не�моложе�16�лет.

Желающим� пройти� об�чение� в� 2016� �од�� необходимо� до� 31� де�абря� 2015
�ода�заполнить�ан�ет���андидата�(размещена�на�сайте�www.sb-ugra.ru)�и�напра-
вить�ее�по�эле�тронной�почте:�social@sb-ugra.ru.�Об�чение�в�Ш�оле�совершенно
бесплатно.�Про�рамма�и��рафи��занятий�б�д�т�сообщены�дополнительно.

Ш�ола�социально�о�предпринимательства�проводится�в�соответствии�с��ос�-
дарственной�про�раммой�«Социально-э�ономичес�ое�развитие,�инвестиции�и
инновации�ХМАО-Ю�ры�на�2014-2020��оды».

�ДОБРЫЕ�ДЕЛА

Ор�анизатором�а�ции�выст�пает�ре-
�иональное�отделение�партии�«Единая
Россия».�Напомним,�что�данная�бла�о-
творительная� а�ция� �же� второй� �од
подряд�проходит�в�Ю�ре,�ее�цель�-�сбор
��манитарной�помощи�семьям,�попав-
шим�в�тр�дн�ю�жизненн�ю�сит�ацию,
мно�одетным�и�малоим�щим�семьям.
В�прошлом��од��ее��частни�ами�стали
почти� девять� тысяч� неравнод�шных
ю�орчан,� бла�одаря� �оторым� пол�чи-
ли�помощь�больше�пяти�тысяч�н�жда-
ющихся.

В� нашем� �ороде� а�ция� проходит� в
тесном� взаимодействии� �правления
социальной�защиты��орода�Ко�алыма
с� местным� отделением� партии� «Еди-
ная�Россия»�и�деп�татами�Д�мы��оро-
да�Ко�алыма.

Прое�т�«Твори�добро»,��роме�непос-
редственной�помощи��он�ретным�н�ж-
дающимся�в�ней�людям,�имеет�своей
целью�привлечь�внимание�жителей�Ко-
�алыма,� ор�анов� власти,
СМИ�и�общественных�ор�а-
низаций� �� проблемам� се-
мей,� о�азавшихся� в� тр�д-
ной� жизненной� сит�ации
(н�ждающиеся,�мно�одет-
ные�и�малоим�щие�семьи).
Каждом��из�нас�необходи-
мо�понимать,�что�за�види-
мым� общественным� бла-
�опол�чием� все�да� есть
�то-то,��ом�,�для�то�о�что-
бы� влиться� в� эт�� общ�ю
�артин�,�н�жен�все�о�лишь
холодильни��или�эле�три-
чес�ая� плита� и� немно�о
внимания.

Та�,� 9� де�абря� деп�тат
�о�алымс�ой� �ородс�ой
Д�мы,�начальни��Ортья��н-
с�о�о� ЛПУМГ� «Газпром
транс�аз� С�р��т»� Андрей

АДРЕСНАЯ�ПОМОЩЬ
ОТ�«ЕДИНОЙ�РОССИИ»

В�рам�ах�традиционной�бла�отворительной�а�ции�«Твори�добро»�деп�таты
Д�мы��орода�Ко�алыма�о�азывают�адресн�ю�помощь�незащищенным
слоям�населения.�Эта�а�ция�партии�«Единая�Россия»�стартовала�1�ноября
2015��ода�и�продлится�до�15�де�абря�2016��ода.

Ронжин�о�азал�адресн�ю�помощь,�в��о-
торой�н�ждался�инвалид�первой��р�п-
пы� И�орь� Гордеев.� На� собственные
средства� деп�татом� был� приобретен
холодильни�,�постельное�белье�и�по-
стельные� принадлежности,� �оторые
И�орю�Леонидович��вр�чили�волонте-
ры�«Единой�России»�и�представители
Ортья��нс�о�о�ЛПУМГ�«Газпром�транс-
�аз�С�р��т».

За�ончилась�волонтерс�ая�миссия,
�а��и�бывает�в�та�их�сл�чаях,�чаепи-
тием�с�теплыми�словами�бла�одарно-
сти�от�хозяина�в�адрес�Андрея�Анато-
льевича�Ронжина�и�партии.�И�орь�Ле-
онидович�относится���малоподвижной
�ате�ории�людей,�поэтом��в�заверше-
ние� встречи�молодо�вардейцы� «Еди-
ной�России»�обещали�взять�над�ним
шефство� и� помо�ать� в� ор�анизации
про��ло�.

Але�сей�Ровенча�.

Фото�автора.
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�КАПИТАЛЬНЫЙ�РЕМОНТ

Право�проводить�апитальный
ремонт� пол�чила�подрядная
ор�анизация�из�Ко�алыма�ООО
«Стройтес».
Весь� объем� работ� был� раз-

делен�на�пять�лотов�стоимостью
от� 28� до� 38,5�млн� р�блей.�Он
влючает�в�себя�апремонт�фа-
садов,� ровель� и� инженерных
сетей�в�мно�овартирных�домах
по��л.�Мира,�д.�2,�2а,�2б,�14а,
14�б,�4а,�8;��л.�Степана�Повха,
д.�4,�6,�8,�12;��л.�Молодежной,
д.�15;��л.�Ст�денчесой,�д.�32;
�л.�Таллинсой,�д.�13;��л.�Др�ж-
бы�Народов,�д.�26а,26�б;��л.�Не-
фтяниов,�д.�9.
Капитальный�ремонт�в�домах

предпола�ает�под�отовительный
и� основной� периоды� работ.� В
под�отовительный�войд�т�при-
ема�объета�от�заазчиа�и�раз-
работа�проетно-сметной�до�-
ментации.�Далее�подрядчи�дол-
жен�прист�пить�непосредствен-
но� �самим�работам,�сро�вы-
полнения�оторых�определяет-
ся�до�овором�подряда.
Техничесим� заазчиом� вы-

ст�пает�Ю�орсий�фонд� апи-
тально�о�ремонта�мно�овартир-
ных�домов,�он�же�несет�ответ-

ДОМА� ОПРЕДЕЛЕНЫ,
ПОДРЯДЧИК� УТВЕРЖДЕН

Ю�орс�ий
фонд
�апитально�о
ремонта
завершил
от�рытый
�он��рс
по
выбор�
подрядной
ор�анизации
для
проведения
в
2016
�од�
работ
по
�апитальном�
ремонт�
семнадцати
домов
Ко�алыма.
Рез�льтаты
�он��рса
стали
известны
7
де�абря.

ственность�за�своевременное�и
ачественное�проведение�работ.
Ка�пояснил��енеральный�ди-

ретор�фонда�Сер�ей�Мааров,
при�выборе�подрядчиа�омис-
сия�оценивала�опыт�работы�под-
рядчиов,� в� том� числе� оличе-
ство� �спешно� завершенных
объетов� за� последний� �од� по
видам�работ�и��ровень�валифи-
ации�персонала.�Особое�внима-
ние�было� �делено�финансовой
�стойчивости�омпаний.�По��с-
ловиям�до�овора�авансирование
работ� отс�тств�ет.� Победила

ор�анизация,� набравшая� наи-
большее� оличество�баллов.
Подрядн�ю�ор�анизацию�вы-

бирали�представители�Админи-
страции��орода�Ко�алыма,�Ю�ор-
со�о�фонда� апитально�о� ре-
монта�мно�овартирных�домов
и�общественнии.�К��частию�в
омиссии�при�лашаются�таже�и
владельцы� вартир� в� домах,
подлежащих�ремонт�.

По�материалам�пресс-сл�жбы
Ю�орс�о�о�фонда

�апитально�о�ремонта
мно�о�вартирных�домов.

�ЖИЛИЩНЫЙ�ВОПРОС

Прое�т
постановления
Правительства
ХМАО-Ю�ры
«О
внесении
изменений
в
приложение
�
постановлению
Пра-
вительства
ХМАО-Ю�ры
от
9
о�тября
2013
�ода
№
408-п
«О
�ос�дарственной
про�рамме
ХМАО-Ю�ры
«Обеспече-
ние
дост�пным
и
�омфортным
жильем
жителей
ХМАО-
Ю�ры
 в
 2014-2020
 �одах»
 обс�дили
 в
 Администрации
�орода
Ко�алыма.
На
встрече
прис�тствовали
представи-
тели
мно�одетных
семей,
общественной
ор�анизации
«Сча-
стливое
детство»,
р��оводители
и
специалисты
�правле-
ния
по
жилищной
полити�е,
отдела
земельных
рес�рсов
�омитета
 по
 �правлению
м�ниципальным
 им�ществом,
отдела
по
связям
с
общественностью
и
социальным
воп-
росам
Администрации
�орода.
Начальни��правления�по�жилищной�политие�Осана�Ма-

симова�ознаомила�прис�тств�ющих�с�порядом�предоставле-
ния��ражданам,�имеющим�трех�и�более�детей,�меры�социаль-
ной� поддержи� по� обеспечению�жилыми� помещениями� вза-
мен�предоставления�им�земельно�о��часта�в�собственность
бесплатно.�Заонодательством�определено,�что�ор�анами��о-
с�дарственной�власти�с�бъетов�РФ�может�быть��становлена
возможность�предоставления��ражданам�с�их�со�ласия�иных
мер� социальной� поддержи� по� обеспечению�жилыми� поме-
щениями�взамен�бесплатно�о�земельно�о��часта.�Таой�про-
ет�разработан�Департаментом�строительства�ХМАО-Ю�ры,�он
содержит� предложения� по� альтернативным�мерам� �ос�дар-
ственной� поддержи� мно�одетных� семей� по� обеспечению
жилыми�помещениями�и�в�настоящее�время�проходит�обще-
ственн�ю�эспертиз�.
Та,�взамен�предоставления�бесплатно�о�земельно�о��часта

разработчиами� предла�ается� с�бсидия,� оторая�может�быть
направлена�мно�одетными�семьями�на�приобретение�жилых�по-
мещений�на�первичном�рыне�жилья� либо� в�жилых�домах�со
сроом�ввода�в�эспл�атацию�не�старше�дв�х�лет;�на�строитель-
ство�жилых�помещений� (долевое��частие�в�строительстве),�в
том�числе�в�ачестве�первоначально�о�взноса,�а�таже�на�по�а-
шение�основно�о�дол�а�по�пол�ченным�бановсим�редитам.
Кроме�то�о,�проетом�до�мента�предла�ается�позволить��раж-
данам,�имеющим�трех�и�более�детей,�пол�чившим�ин�ю�мер�
социальной�поддержи�на�приобретение�жило�о�помещения�в
предла�аемом�поряде,�взамен�земельно�о��часта,�одновре-
менно��частвовать�в�мероприятии�по�омпенсации�части�про-
центной�стави�по�ипотечном��жилищном��редит��на�приоб-
ретение� (строительство)� жилых� помещений,� в� том� числе� на
рефинансирование�ипотечных�редитов�и�займов.
С�бсидия�рассчитывается�исходя�из�таих�поазателей,�а�о-

личество�членов�семьи,�норма�предоставления�общей�площади
жило�о�помещения� (из�расчета�18�в.�м�на�аждо�о�члена�се-
мьи),�средняя�стоимость�вадратно�о�метра�площади�жило�о�по-
мещения�на�дат��предоставления�с�бсидии�(на�4�вартал�2015
�ода�-�41�210�р�блей),�норматив�предоставления�с�бсидии�в�за-
висимости�от�оличества�детей�(от�30%,�если�в�семье�трое�детей
и�до�70%�при�наличии�в�семье�семи�и�более�детей).�Предпола�а-
ется,� что�средний�размер�с�бсидии�по�ор����составит�более
пол�тора�миллионов�р�блей.�Данн�ю�мер��социальной�поддер-
жи�предла�ается�предоставлять,�начиная�с�1�января�2017��ода.
После�ативно�о�обс�ждения�проета,�вопросов,�связанных�с

предоставлением� земельных� �частов,� от�мно�одетных� семей
пост�пил�ряд�предложений.�Они� асались�сохранения�стат�са
«мно�одетная�семья»�и�после�достижения�детьми�18�лет;�права
использования�с�бсидии�при�приобретении�жилья�на�террито-
рии�др��их�с�бъетов�Федерации;�возможности�предоставления
земельных��частов�всем�мно�одетным�семьям,�независимо�от
то�о,�являются�они�н�ждающимися�в��л�чшении�жилищных��с-
ловий�или�нет,�и�др��ие.�Все�они�направлены�в�Департамент�стро-
ительства�ХМАО-Ю�ры�для�рассмотрения�и�принятия�решений.

Пресс-сл�жба�Администрации��орода.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ
 УЧАСТОК
ИЛИ
 СУБСИДИЯ?

�ОКРУЖНЫЕ�НОВОСТИ

В
Ю�ре
�становлен
ма�симальный
размер
родительс�ой
платы
за
ребен�а
за
один
день
в
м�ниципальном
детс�ом
сад�
-
он
зафи�сирован
в
�.
Ю�орс�е
и
составляет
210
р�б-
лей.
Этот
предельный
размер
б�дет
ре��лироваться
Пра-
вительством
автономно�о
о�р��а
один
раз
в
�од.
Глава�ре�иона�отметила,�что�предельный�размер�родительс-

ой�платы�в��ос�дарственных�и�м�ниципальных�детсих�садах
на� 2016� �од� индивид�альный� для� аждо�о� м�ниципально�о
образования�и�рассчитан,�исходя�из�действ�юще�о��ровня�ро-
дительсой�платы,�а�таже�средне�о��ровня�доходов��раждан�в
аждом�м�ниципалитете.
-�Средний�рост�масимальной�платы�по�ор����не�превысит

10%.�В�то�же�время�размер�платы,�отор�ю,�не�доп�сая�пре-
одоления��становленной�плани,�б�д�т�принимать�м�ниципаль-
ные�образования,�должен��честь�потребности�детей�в�сбалан-
сированном�и�здоровом�питании,�расходы�на�санитарно-�и�ие-
ничесое� обсл�живание.� Этот� до�мент� прошел� обществен-
ное� обс�ждение,� дорабатывался� с� �четом� пожеланий� роди-
тельсой�общественности,�эспертов,�работниов�отрасли,�-
подчерн�ла�Наталья�Комарова.
На�се�одняшний�день�в�Ко�алыме�родительсая�плата�за�один

день�в�детсом�сад��составляет�150�р�блей.
Пресс-сл�жба���бернатора�ХМАО-Ю�ры.

РОДИТЕЛЬСКАЯ
 ПЛАТА
ЗА
ДЕТСКИЙ
САД

�ФИНАНСОВЫЕ�ВЕСТИ

С�р��тнефте�азбан� идет� на-
встреч��всем�мечтающим�о�соб-
ственном� жилье� и� предла�ает
редит�по�про�рамме�«Ипотеа
с��ос�дарственной�поддержой»
под�11,2%��одовых.
-�Про�рамма��ос
дарственно-
�о�с
бсидирования�ипотечных
�редитов�принята�Правитель-
ством�РФ�в�целях�обеспечения
�раждан�жильем�э�оном�ласса,
отвечающе�о� требованиям
энер�оэффе�тивности�и�э�оло-
�ичности.�Бла�одаря�нововве-
дению�для�мно�их�российс�их
семей� по�
п�а� жилья� станет
дост
пнее,�-�поясняет�замес-
титель�дире�тора�рознично�о
бизнеса�С
р�
тнефте�азбан�а
Наталья�Гюлемерова.
С� начала� действия� в� С�р��т-

нефте�азбане� ль�отной� ипо-
течной� про�раммы� новоселье
справили�более�сотни�семей.
-�Ул
чшить�свои�жилищные�
с-
ловия�не��аждом
�по��арман
.�Я
работаю�педа�о�ом�и�зарплата�

меня�небольшая.�Узнавала�по
повод
� ипоте�и,� везде� та�ие
процентные�став�и,�что��редит
становится�неподъемной�на�р
з-
�ой�на�семейный�бюджет.�А�ипо-
те�а�с��ос
дарственной�поддер-
ж�ой�в�СНГБ�-�вполне�приемле-
мый�вариант.�Я�оформила�заяв-
�
� в� С
р�
тнефте�азбан�е� на
очень�дост
пных�
словиях!�-�де-
лится�своим�опытом��лиент�ЗАО
«СНГБ»�Е�атерина�Шадрина.

ИПОТЕКА	 В	 СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНКЕ:
С	 ГОСПОДДЕРЖКОЙ	 ЕЩЕ	 ВЫГОДНЕЕ!
С�р��тнефте�азбан�
вошел
в
о�раниченный
перечень
бан�ов
страны,
�оторым
с�бсидир�-

ется
выдача
ипотечных
�редитов
со
сниженной
процентной
став�ой
в
рам�ах
про�раммы
�ос�дарственно�о
с�бсидирования
ипотечных
�редитов
со�ласно
Постановлению
Правитель-
ства
РФ
№
220
от
13.03.2015
�ода.

Условия�редитования�-�самые
�ибие�и�порад�ют�б�д�щих�но-
воселов,� лиентов� С�р��тнеф-
те�азбана.

Процентная
став�а
-
11,2%

�одовых1.
С�мма
�редита:
♦ для�по�пи�жило�о�поме-

щения,�находяще�ося�на�терри-
тории� �.�Мосвы,�Мосовсой
области,��.�Сант-Петерб�р�а,�-
до�8�млн�р�б.;

♦ для�по�пи�жило�о�поме-
щения,�находяще�ося�на�терри-
ториях�иных�с�бъетов�Российс-
ой�Федерации,�роме��.�Мос-
вы,� Мосовсой� области,
�.�Сант-Петерб�р�а,�-�до�3�млн
р�б.
Сро�
�редита
-�до�362�меся-

цев� (влючительно).
Первоначальный
взнос�-�не

менее�20%�от�стоимости�жило-
�о�помещения.
Схема
 �ашения
 �редита
 -

анн�итетная2.
Обеспечение
�редита�-�зало�

приобретаемо�о�жило�о�поме-
щения3.
Еже�одное
страхование
пред-

мета
зало�а
-�обязательно.
Требования
�
заемщи��:�4

♦ возраст�-�от�21��ода�до�70�лет;
♦ стаж�работы�-�не�менее�6

месяцев;
♦ �ровень�заработной�платы

-�не�менее�15�000�р�блей;
♦ место� ре�истрации� -� Рос-

сийсая�Федерация.

Жилье
от
застройщи�ов!
Воспользоваться�про�раммой

можно� при� по�пе� �отово�о
жило�о� помещения� на� первич-
ном�рыне�жилья,�а�таже�стро-
яще�ося� жило�о� помещения.
Таже� в�С�р��тнефте�азбане
действ�ет� ипотечный� редит
«Частный�дом»�с��ос�дарствен-
ной�поддержой.�Использ�я�эт�
про�рамм�,�можно�приобретать
сданные�в�эспл�атацию�оттед-
жи�и�та�нха�сы�от�застройщиов.
-�Участие�С
р�
тнефте�азбан-
�а�в�про�рамме�дает�пре�расн
ю
возможность�нашим��лиентам
обрести�собственное�жилье�и
свидетельств
ет�о�том,�что��о-
с
дарство� доверяет� СНГБ� (в
числе�др
�их�бан�ов)�важн
ю
миссию�-�способствовать�бес-
перебойной�работе�про�раммы
по�
л
чшению�жилищных�
сло-
вий�россиян,�-�отмечает�заме-
ститель�дире�тора�рознично�о
бизнеса�С
р�
тнефте�азбан�а
Наталья�Гюлемерова.

Подробнее�о�про�раммах�ипо-
течно�о�редитования�в�С�р��т-
нефте�азбане�-�на�www.sngb.ru
и�по�телефон��8-800-775-88-04.
Подать�заяв��на�редит�мож-

но�онлайн�на�сайте�С�р��тнеф-
те�азбана�www.sngb.ru.

1�При��словии�ежеодноо�личноо�страхования�заемщи�а�и�ежеодноо�страхования�предмета�залоа.�При�отс�тствии

страхования,�пред�смотренноо��редитным�доовором,�процентная�став�а��величивается�до�12%�одовых.
2�Под�анн�итетными�платежами�в��редитном�дооворе�понимаются�равные�ежемесячные�платежи�в�течение�всео�сро�а

действия��редита�(за�ис�лючением�первоо�и�последнео�месяцев),�выплачиваемые�в�счет�возврата��редита�и��платы

процентов�по�нем�.�Общее��оличество�платежей�определяется��а���оличество�месяцев�до�о�ончательноо�сро�а�возврата

�редита,�начиная�с�первоо�месяца�ашения.
3�Дополнительно�предоставляется�отчет�оценщи�а�об�оцен�е�предмета�залоа.
4�Соответствие�заемщи�а��становленным�требованиям�не�является�обязанностью�ЗАО�«СНГБ»�выдать��редит.

СНГБ�-�БАНК�НАШЕГО�ГОРОДА

З А О �« С Н Г Б » . �Г е н е р а л ь н а я �л и ц е н з и я �Б а н � а

России�№�588�от�30.07.2012��.
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�ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Вначале�о�системе��ражданс�о-патрио-
тичес�о�о�воспитания�расс�азала�заме-
ститель� дире�тора�МБУ� «Молодежный
�омпле�сный� центр� «Фени�с»� Оль�а
Перминова.�Она�перечислила�все�люби-
тельс�ие�объединения,��оторые�занима-
ются�се�одня�формированием�патрио-
тичес�их��ачеств�молодых��о�алымчан.
Это�центры�и��л'бы�спортивной�направ-
ленности,�т'ристичес�ой,��'льт'рной�и,
�онечно�же,�самые�известные�в��ороде
�л'бы� «Авиатор»� и� «Возрождение».
Авиамодельный��л'б�«Авиатор»,�в��о-

тором�се�одня�занимаются�24�воспитан-
ни�а,�ведет�свою�историю�с�2005��ода.
Все�это�время�ребята�занимаются�по-
лезным�делом�-��онстр'ированием�мо-
делей�самолетов�и�ра�ет,�еже�одно�'ча-
ств'ют�в�соревнованиях�по�ра�етомо-
дельном'� спорт',� посвященных� Дню
�осмонавти�и.
В�апреле�2015��ода�исполнилось�18

лет� военно-патриотичес�ом'� �л'б'
«Возрождение».�По�человечес�им�мер-
�ам�-�совершеннолетие.�Е�о�нынешний
р'�оводитель�Шав�ат�Б'латов�отмеча-
ет�'�ребят�значительный�рост�интереса
��занятиям�в��л'бе,�особенно�осенью
это�о��ода.�Се�одня�в��л'бе�«Возрож-
дение»�занимаются�начальной�военной
под�отов�ой�95�юношей,�73�из�них�при-
шли�с�сентября�по�ноябрь�2015��ода.
Та�ой�вот�осенний�призыв�'�«Возрож-
дения».� Деятельность� �л'ба� вызвала
большой�интерес�'�ж'рналистов��ород-
с�их�СМИ.�И�Шав�ат�Б'латов�ответил�на
все�вопросы,�вспомнив�давние�тради-
ции�и�достижения� �л'ба,� воспитанни-
�ом��оторо�о�он�является:
-�Мы��отовим�ребят���сл'жбе�в�ар-

мии,�за�аляем�их�тело�и�д'х.�Среди�на-
правлений�деятельности��л'ба�о�невая,
физичес�ая,�строевая�и�парашютно-де-
сантная�под�отов�а,�элементы�р'�опаш-
но�о� боя� и� основы� военной� сл'жбы.
Кл'б�является�ор�анизатором�в�нашем
�ороде�военно-спортивных�и�р�«Зарни-

ПАТРИОТИЗМ:
ВЧЕРА,
СЕГОДНЯ,
ЗАВТРА
2�де�абря�в�Коалыме�состоялась�пресс-�онференция�по�вопросам�патрио-
тичес�оо�воспитания�молодежи.�На�вопросы�ж�рналистов�ответили�пред-
ставители�МКЦ�«Фени�с»,�Молодежной�палаты�при�Д�ме�Коалыма,�Об-
щественноо�совета�по�молодежной�полити�е,�специалисты�из��правле-
ния�образования�и��правления���льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити�и
Администрации�орода.

ца»� и� «Орлено�»,� дня� призывни�а� и
месячни�а� оборонно-массовой� и
спортивной� работы.�Мы� 'частв'ем� во
всех� мероприятиях,� направленных� на
военно-патриотичес�ое�воспитание,�во
всевозможных�фор'мах,� слетах� и� со-
ревнованиях.�У�ребят�се�одня�есть�боль-
шое�стремление�заниматься,�есть�воз-
можности.�Мно�ие�родители�'дивляют-
ся,�но�занятия�'�нас�бесплатные.
В�этом��од'��оманды��л'ба�«Возрож-

дение»�стали�победителями��ородс�о-
�о�этапа�военно-спортивных�и�р.�В�сен-
тябре�проходили�о�р'жные�соревнова-
ния.� В� и�ре� «Орлено�»� �оманда� �о�а-
лымс�о�о� �л'ба� «Возрождение»� заня-
ла�шестое� место� из� одиннадцати.� В
«Зарнице»�же�-�четвертое�место�среди
одиннадцати�сильнейших��оманд�о�р'-
�а.�На�б'д'щее��л'б�ставит�перед�со-
бой�серьезные�задачи�войти�в�трой�'
призеров�и�стать�победителем�в�о�р'ж-
ных�военно-спортивных�и�рах.
Ни�а�их�препятствий�для�пост'пления

в��л'б�«Возрождение»�нет.�Правда,�до
сентября�2015� �ода�действовало� воз-
растное�о�раничение�-�детей�принима-
ли�толь�о�с�10�лет.�Но�в�этом��од'�е�о
р'�оводитель�пошел�на�э�сперимент�и
набрал� под�отовительн'ю� �р'пп'� воз-
растом�от�7�до�9�лет.�Объяснил�он�это
необходимостью�преемственности�по-
�олений��'рсантов��л'ба.�Н'�а�верхний
возрастной�предел�-�18�лет.�Он�о�ра-
ничивается� естественным� образом� -
сл'жбой�в�армии.�И�ни�один�из�воспи-
танни�ов��л'ба�«Возрождение»�за�всю
е�о�историю,�подчер�н'л�Шав�ат�Б'ла-
тов,�от�сл'жбы�в�армии�не�'�лонился.
Специалист-э�сперт�отдела�по�обще-

м'� и� дополнительном'� образованию
'правления�образования�Администра-
ции��орода�Але�сей�Антонов�расс�азал
о�патриотичес�ом�воспитании�в�систе-
ме�образования.�На�базе�образователь-
ных�ор�анизаций�Ко�алыма�се�одня�дей-
ств'ют�четыре��л'ба��ражданс�о-патрио-
тичес�ой�направленности,�два�истори-
�о-�раеведчес�их�м'зея�(в�ш�оле�№�1
и�№�7)�и�12�патриотичес�их�объедине-
ний.�С�прошло�о��ода�в��ороде�на�базе

ш�олы�№�7�от�рыта�про�рамма��адетс-
�их��лассов.�Се�одня�их�'же�два.�В��а-
детс�ие��лассы�ходят�27�шести�ласс-
ни�ов�и�25�пяти�лассни�ов.�В�Доме�дет-
с�о�о� творчества� действ'ют� четыре
�р'ппы�т'ристичес�о�о�направления.
Для�формирования��ражданс�о-пат-

риотичес�их��ачеств�молодых��о�алым-
чан� в� нашем� �ороде� силами� 'правле-
ния�образования,�'правления��'льт'ры,
спорта�и�молодежной�полити�и�Адми-
нистрации�совместно�с�Военным��омис-
сариатом�Ко�алыма�проводятся�мероп-
риятия,�направленные�на�д'ховно-нрав-

ственное�воспитание�и�военно-спортив-
н'ю�под�отов�'�молодежи.�Это�еже�од-
ные� встречи� молодежи� с� известными
в�стране�людьми�в�рам�ах�прое�та�«Жи-
вое�слово»,�семейный�фестиваль�«По-
�оление�без� �раниц».�Два�раза�в� �од,
весной�и�осенью,�проводится�день�при-
зывни�а,�а�та�же�обще�ородс�ая�а�ция
«Посыл�а� солдат'»� для� �о�алымчан,
проходящих�сл'жб'�в�армии.�В�рам�ах
месячни�а� оборонно-массовой� и
спортивной�работы�проводятся�сорев-
нования�среди�работающей�молодежи
«Молодежные� старты»,� а� та�же� 'ро�и
м'жества�с�при�лашением�ветеранов�и
'частни�ов� ло�альных� войн,� все�да
были�поп'лярны�в��ороде�э�с�'рсии�для
младших�ш�ольни�ов�и�воспитанни�ов
детс�их�садов�на�баз'��л'ба�«Возрож-
дение»�-�самолет�в�Пар�е�Победы.�С�о-
ро�они�снова�возобновятся.
Р'�оводитель��л'ба�волонтеров�«ДОБ-

РОволец»�из�молодежно�о��омпле�сно-
�о�центра�«Фени�с»�Алина�Асланова�рас-
с�азала� о� деятельности� объединения,
�оторое�творит�добрые�дела�в��ороде�на
протяжении�четырех�лет.�Се�одня�в��л'-

бе� состоят� 25� челове�� от� 14� лет� и� до
пенсионно�о�возраста.�Ребята�и�взрос-
лые�помо�ают�детям-инвалидам�на�дом',
посещают�в�«Жемч'жине»�пенсионеров
и�детей,�ор�аниз'ют�фестиваль�«Пере-
�ресто�»,� проводят�бла�отворительные
а�ции.�В�своих�делах�они�тесно�сотр'д-
ничают�с�волонтерами�Молодой�Гвардии
«Единой�России»,� Ко�алымс�о�о� поли-
техничес�о�о��олледжа�и�образователь-
ных�'чреждений��орода.�Один�из�совме-
стных�прое�тов,�полюбившихся��орожа-
нам,�-��'льт'рно-развле�ательное�мероп-
риятие�«Семейный��вартал».�В�дальней-
шем� �л'б� «ДОБРОволец»� в� «Фени�се»
планир'ет�стать��оординационным�цент-
ром�по�взаимодействию�со�всеми�волон-
терс�ими�объединениями��орода.�С��аж-
дым��одом�их�становится�больше.
О�деятельности�Молодежной�палаты

при�Д'ме��орода�Ко�алыма�расс�азал
ее� председатель� Ев�ений� Березин.
Подробно�остановился�на�волонтерс-
�ой�э�спедиции�на�остров�Белый�в�Ар-
�ти�е,��де�сам�принимал�'частие�в�очи-
ст�е�территории�от�м'сора.�Бла�одаря
та�им� а�циям� люди� способны� изме-
нить�мир�во�р'��себя.�Польз'ясь�сл'-
чаем,�Ев�ений�Березин�призвал�моло-
дых��о�алымчан�а�тивнее�делать�доб-
рые�дела�на�бла�о�общества.
Специалист-э�сперт�отдела�молодеж-

ной�полити�и�Наталия�Бортэ,�в�свою�оче-
редь,�призвала�молодежь�Ко�алыма�от
18�до�35�лет�'частвовать�в��он�'рсах�мо-
лодежных� социально� значимых� прое�-
тов�и�фор'мах.�Та�их,��а��«Золотое�б'-

д'щее»,� «Утро»,� «Таврида»,� �де� та�же
можно� представить� свои� прое�ты� и
даже� пол'чить�финансирование� на� их
реализацию.
Начальни��отдела�молодежной�поли-

ти�и� 'правления� �'льт'ры,� спорта� и
молодежной�полити�и�Администрации
�орода�Ев�ения�Ахрамович�сообщила,
что�в�де�абре�состоится�от�рытое�за-
седание�Общественно�о�совета�по�воп-
росам�молодежной� полити�и,� �де� б'-
д'т�представлены�ито�и�работы�по�на-
правлению� за� �од.� На� это� заседание
б'д'т�при�лашены�та�же�представите-
ли� Советов� молодых� специалистов
предприятий��орода�для�выработ�и�со-
вместных�планов�на�б'д'щий��од.
Общение�ж'рналистов�с�э�спертами�в

области�молодежной�полити�и�по�азало,
что�в�деле��ражданс�о-патриотичес�о�о
воспитания�молодежи��орода�и�военно-
спортивной�под�отов�и�в�Ко�алыме�есть
давние�традиции,�от�ли�и�на�вызовы�вре-
мени,�большие�планы�на�б'д'щее�и�от-
�рытость�для�новых�начинаний.

Ви�тор�Шары�ин.
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�МЕРЫ�ПРОФИЛАКТИКИ

ОГОНЬ� ОШИБОК� НЕ� ПРОЩАЕТ!

Вместе� с� тем� �спо�аиваться� преж-
девременно,�не�тешительная�статисти-
�а�по�азывает,�что�с�наст�плением�низ-
�их�температ�р�о�р�жающей�среды,�со-
�ласно�данным�мно�олетне�о�монито-
рин�а�пожароопасной�обстанов�и,�зна-
чительный�рост�пожаров�происходит�в
жилом� се�торе.� Та�,� 5� де�абря� про-
изошла�тра�едия,��оторая�потрясла�всю
стран�� -� пожар� в� доме� в� дачном� по-
сел�е�«Фени�с»����орода�Лянтор�(С�р-
��тс�ий�район)��нес�жизни�восьми�де-
тей�и�подрост�ов�в�возрасте�от�14�до
16�лет.
Основные�причины�пожаров�остают-

ся�прежними,�это�та�ие,��а��нар�шение
правил�пожарной�безопасности�при��с-
тройстве�и�э�спл�атации�печей,�монта-
жа�эле�тропровод�и�и�эле�трообор�до-
вания,�а�та�же�неосторожное�обраще-
ние�с�о�нем,�в�том�числе�и�при���рении.
Зачаст�ю�не�оторые��раждане�даже

не�зад�мываются�о�тех��атастрофичес-
�их� последствиях,� �� �оторым� может
привести�несоблюдение�элементарных
требований�пожарной�безопасности.
Нес�оль�о�пра�тичес�их�советов��а�

�беречься�от�пожара.
� Периодичес�и�проверяйте�надеж-

ность�и�исправность�эле�трохозяйства,
использ�йте� толь�о� те� обо�реватели,
что���плены�в�ма�азине.

� Не�оставляйте�без�присмотра�эле�-
трона�ревательные�приборы.�Эле�тро-
�тю�и,�эле�троплиты�ставятся�толь�о�на
нес�ораемые�и�теплоизолир�ющие�под-
став�и,�а�эле�тро�амины��станавлива-
ются�на�достаточном��далении�от�ме-
бели,� занавесей� и� др��их� с�ораемых
предметов.�Уходя�из�дома,�эти�прибо-
ры�след�ет�обязательно�вы�лючать.

� Не� польз�йтесь� поврежденными
розет�ами,�вы�лючателями.

� Не� польз�йтесь� самодельными
эле�трона�ревательными� приборами,
рано� или� поздно� это� немин�емо�при-
ведет���пожар�.

� Одновременное�в�лючение�в�эле�-
тросеть� нес�оль�их� эле�троприборов
большой�мощности� ведет� �� ее� пере-
�р�з�е�и�может�стать�причиной�пожара.

� Проверяйте� исправность� отопи-
тельных�печей�и�дымоходов,�своевре-
менно�очищайте�и�белите�их.

� Двер�а� топ�и� отопительной� печи
должна�плотно�за�рываться�на�защел-
��.�На�деревянном�пол��перед�топ�ой
должен� быть� прибит� металличес�ий
лист�размером�не�менее�0,5�м�на�0,7�м.

� При�пользовании��азовыми�прибо-
рами�не�оставляйте�их�без�присмотра.
Помните,�что�с�шить�белье�над��азовой
плитой�опасно�-�оно�может�за�ореться.

� При� выявлении� неисправности� в
�азовых��отлах�и�плитах�не�производи-
те�ремонт�самостоятельно,�а�вызывай-
те�специалистов�из��азовой�сл�жбы.

� Не�пор�чайте�детям�присматривать
за�в�люченными�эле�тричес�ими�и��азо-
выми�приборами,�а�та�же�за�топящимися
печами.�Не�разрешайте�детям�самостоя-
тельно�в�лючать�эле�тричес�ие�и��азовые
приборы,�растапливать�печи;�о�раничьте
детей�от�источни�ов�от�рыто�о�пламени.

� К�рение�в�сочетании�с� �потребле-
нием�ал�о�оля�во�все�времена��ода�оста-
ется�основной�причиной�пожара,�в��ото-
ром��ибн�т�люди�и,��а��за�ономерность,
сами���рильщи�и.�Не���рите�в�постели.

� Обор�д�йте�помещения�автоном-
ными�опти�о-эле�тронными�дымовыми
пожарными�извещателями,�это�позво-
лит�вам�вовремя�среа�ировать�на�воз-
можное�за�орание�и�спасет�не�толь�о
ваше�им�щество,�но�и�жизни.

За�десять�месяцев�те��ще�о��ода�на
территории��.�Ко�алыма�произошло
40�пожаров.�По�сравнению�с�анало-
�ичным� периодом� прошло�о� �ода,
�оличество�пожаров�снизилось�на
14,7%� (анало�ичный� период� 2014
�ода�-�47�пожаров).�На�пожарах�по-
�иб�один�челове��(за�этот�же�пери-
од�прошло�о��ода�-�четыре�челове-
�а),�число�травмированных�-�восемь
челове�,�материальный��щерб�от�по-
жаров��меньшился�в�2,8�раза.

� Воор�житесь�средствами�пожаро-
т�шения,� о�нет�шитель� л�чше� иметь
порош�овый,�он��ниверсален,�им�мож-
но�т�шить�и�под�напряжением.

� Проезды���противопожарным�во-
доисточни�ам�должны�быть�все�да�сво-
бодными,�очищенными�от�м�сора,�сне-
�а.�Запрещена�стоян�а�автотранспорта
на� �рыш�ах� �олодцев� пожарных� �ид-
рантов.� Та�� что,� прежде� чем� решите
«немно�о»� �л�чшить� место� пар�ов�и
свое�о� автомобиля,� вспомните,� что� в
опасный�момент�это�может�помешать
пожарным� подразделениям� и� др��им
оперативным�сл�жбам�о�азать�э�стрен-
н�ю�помощь�пострадавшим�людям.

� Если�вы�заметили�за�орание,�не-
медленно� вызывайте� пожарн�ю� охра-
н�� по� телефон�� 01� или� «112»,� сооб-
щите�о�пожаре�соседям,�постарайтесь
�а��можно�быстрее�по�ин�ть�помеще-
ние�и�помо�ите�эва��ироваться�о�р�жа-
ющим�вас�людям,�по�возможности�при-
ст�пайте���ло�ализации�за�орания�под-
р�чными� средствами,� соблюдая� пре-
дельн�ю�осторожность.

� Вызвав�пожарн�ю�охран�,�встреть-
те� пожарные�машины,� ��ажите�место
за�орания,�места�от�лючения�эле�тро-
энер�ии,�места�расположения�ближай-
ших��идрантов.

Не�менее�опасна�и�пиротехни�а,��аче-
ство� �оторой� в� большинстве� сл�чаев
оставляет�желать�л�чше�о.�При�по��п�е
пиротехничес�их�изделий�стоит�обратить
внимание� на� их� �ачество,� выполнение
требований�Госстандартов�и�наличие�сер-
тифи�ата�по�пожарной�безопасности.
Что�нельзя�делать�с�пиротехни�ой:
� �страивать�салюты�ближе�50�мет-

ров�от�жилых�домов�и�ле��овоспламе-
няющихся�предметов,�под�низ�ими�на-
весами�и��ронами�деревьев;
� носить�пиротехни���в��арманах;
� держать�фитиль�во�время�зажи�а-

ния�о�оло�лица;
� использовать� пиротехни��� при

сильном�ветре;
� направлять� ра�еты� и�фейервер�и

на�людей;
� бросать�петарды�под�но�и;
� низ�о�на�ибаться�над�зажженными

фейервер�ами;
� находиться�ближе�35�метров�от�за-

жженных�салютов�и�фейервер�ов.
Поджи�ать�фитиль�н�жно�на�расстоя-

нии�вытян�той�р��и.�Помните,�что�фи-
тиль��орит�3-5�се��нд.�Отлетевш�ю�ис-
�р�� очень� тр�дно� пот�шить:� поэтом�,
если�она�попадет�на��ож��-�ожо���аран-
тирован.
При�работе�с�пиротехни�ой��ате�ори-

чес�и�запрещается���рить.�Нельзя�стре-
лять�из�ра�етниц�вблизи�припар�ован-
ных�автомобилей.�В�ради�се�50�метров
не�должно�быть�пожароопасных�объе�-
тов.�При�этом�зрителям�след�ет�нахо-
диться�на�расстоянии�35�метров�от�п�с-
�овой� площад�и�фейервер�а,� обяза-
тельно� с� наветренной� стороны,� чтобы
ветер� не� сносил� на� них� дым� и� нес�о-
ревшие� части�изделий.�Кате�оричес�и
запрещается�использовать�рядом�с�жи-
лыми� домами� и� др��ими� построй�ами
изделия,�летящие�вверх:�трае�тория�их
полета�непредс�аз�ема,�они�мо��т�по-
пасть�в�дом,�залететь�на�черда��или��ры-
ш��и�стать�причиной�пожара.
Помните� забота�о� наших�близ�их� в

наших�р��ах!
Отдел�по�делам�ГО�и�ЧС

Администрации��орода�Ко�алыма.

�ПИРОТЕХНИКА:
�ПРАВИЛА�БЕЗОПАСНОСТИ

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

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

��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�03.20�«Модный�при�овор»
12.15�«Се�одня»
14.30�«Время�по�ажет»�(16+)
15.15�«Время�по�ажет».�Продол-

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

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

(12+)
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.00�«Познер»�(16+)
01.20,� 03.05� Х/ф� «С�хое� про-

хладное�место»�(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�«Тайны�следствия-15»

(12+)
23.55�«Честный�дете�тив»�(16+)
00.55�«Ка���бивали�Ю�ославию.

Тень�Дейтона»�(12+)
01.55�«Россия�без�террора.�М�-

с�льманс�ие�святыни».�«Про-
тотипы.�Горбатый.�Дело�Але�-
сеева»�(16+)

03.30�Т/с�«Сын�за�отца»�(16+)
04.25�«Комната�смеха»

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

вости���льт�ры
10.15,�01.40�«Наблюдатель»
11.15,� 23.50� Х/ф� «На� всю� ос-

тавш�юся�жизнь...»
12.25,�22.40�Д/ф�«Петр�Фомен-

�о.�Ле��ое�дыхание»
13.15�Х/ф�«Ко�да�я�стан��вели-

�аном»
14.40� Д/ф� «А��о.� Преддверие

рая»
15.10,�21.10�«Больше,�чем�лю-

бовь»
15.50�Х/ф�«Седьмое�небо»
17.25�Д/ф�«Silentium»
18.25� «Метель».� М�зы�альные

иллюстрации���повести�А.�С.
П�ш�ина

19.00�Д/ф�«Ре�енсб�р�.�Герма-
ния�проб�ждается�от��л�бо-
�о�о�сна»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

19.45�«Главная�роль»
20.05�«Сати.�Нес��чная��ласси-

�а...»
20.45�«Правила�жизни»
21.50�«И�ра�в�бисер».�«М.�Шо-

лохов.�«Тихий�Дон»
22.30�Д/ф�«Тамерлан»
01.20�Р.�Щедрин.�Концерт�№3

для�фортепиано�с�ор�естром
02.35�Д/ф�«Ирри�ационная�сис-

тема�Омана.�Во�власти�сол-
нца�и�л�ны»

07.30�Горные�лыжи.�К�бо��мира.
Слалом.�Женщины

08.30,�13.30�«Д�блер»�(12+)
09.00,� 10.00,� 11.00,� 12.00,

13.20,�14.00�Новости
09.05� «Ты� можешь� больше!»

Ежедневное�шо��о�здоровом
образе�жизни�(16+)

10.05�«Живи�сейчас»�(16+)
11.05,� 18.30,� 03.00� «Все� на

Матч!»
12.05�Д/ф�«Превратности�и�ры»
14.05� Смешанные� единобор-

ства.�UFC�(16+)
16.00�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.

Жеребьев�а�1/8�финала
16.30,�17.30�Все�на�ф�тбол!
17.00� Ф�тбол.� Ли�а� Европы.

Жеребьев�а�1/16�финала
18.00,� 04.00� Д/ф� «Операция

«Динамо»�(16+)
19.30�Д/ф�«Без�раничные�воз-

можности»�(12+)
20.00�«Дрим�Тим»�(12+)
20.25�«Континентальный�вечер»
21.25� Хо��ей.� КХЛ.� «Йо�ерит»

(Хельсин�и)� -� «Медвешча�»
(За�реб)

23.50�«Детали�спорта»�(16+)
00.00� Д/ф� «Второе� дыхание»

(12+)
00.25�«Реальный�спорт»

00.55�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�лии.
«Лестер»�-�«Челси»

04.30�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.
Жеребьев�а�1/8�финала

05.00�Ф�тбол.�Ли�а�Европы.�Же-
ребьев�а�1/16�финала

05.30�Все�за�Евро�(16+)
06.00� Д/ф� «Большая� история

«Большо�о�Восто�а»�(16+)

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

(6+)
08.05�«Зачарованные»�(16+)
09.00�«Ералаш»�(0+)
09.30�«Большая�малень�ая�звез-

да»�(6+)
10.30�Х/ф�«Приведение»�(16+)
13.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
13.30�«Воронины»�(16+)
16.00�«К�хня»�(12+)
18.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
19.00�«Семейный�бизнес»�(16+)
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� «Тысяча� слов»

(16+)
23.40�«Уральс�ие�пельмени�в�от-

п�с�е»�(16+)
00.30�«Кино�в�деталях�с�Федо-

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

(16+)
04.10�Х/ф�«Без�ансамбля»�(16+)
05.40�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00,�06.05�Х/ф�«Адво�ат»�(16+)
06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

«Се�одня»
07.00�«НТВ��тром»
08.10�«Утро�с�Юлией�Высоц�ой»

(12+)
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра»�(16+)
10.20�Т/с�«Лесни�»�(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
16.20�Т/с�«Литейный»�(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
19.40�Х/ф�«Др��ой�майор�Со�о-

лов»�(16+)
21.30�Т/с�«Пятниц�ий.�Глава�чет-

вертая»�(16+)
23.30�«Анатомия�дня»
00.10�Т/с�«Шаман»�(16+)
02.05�«С�дебный�дете�тив»�(16+)
03.15� «Центр� помощи� «Анаста-

сия»�(16+)
04.00� Т/с� «ЧС� -� чрезвычайная

сит�ация»�(16+)

05.00�Х/ф�«Милый�морс�ой��о-
ти�»�(6+)

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,�15.50�«Ю�ори�а»�(0+)
09.35�«Родословная�Ю�ры»�(12+)
10.10,�18.05�Т/с�«Первая�леди»

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

02.00�Новости�(16+)
11.15�Х/ф� «Станционный�смот-

ритель»�(6+)
12.25�«Финно��рия»�(12+)
13.45�«Наследие�Ю�ры»�(16+)
14.30�«Без�обмана»�(16+)
15.15�«Мамоч�и»�(16+)
15.35�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
15.55�«Уро�и�Баб�ш�и�Я�и.�Био-

ло�ия»�(6+)
16.15�Т/с�«Династия»�(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+)
21.30,�04.10�«Нерас�рытые�тай-

ны»�(12+)
22.05�Т/с�«Анна�Каренина»�(12+)
00.00�«Большой�с�ачо�»�(12+)
00.30�«М�зы�альное�время»�(18+)
02.30�Т/с�«За�все�тебя�бла�ода-

рю»�(16+)
03.25� Д/ф� «Советс�ие� мафии»

(12+)

07.00�М/с� «Черепаш�и-ниндзя»
(12+)

07.30,� 07.55� М/с� «Г�б�а� Боб
Квадратные�штаны»�(12+)

08.25�М/с�«Т�рбо-а�ент�Дадли»
(12+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
12.00� «Э�страсенсы�вед�т�рас-

следование»�(16+)
13.30,�19.00�«Деффчон�и»�(16+)

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

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

19.30,�20.00,�20.30�«Универ.�Но-
вая�обща�а»

21.00�Х/ф�«Ди�ие�истории»�(16+)
23.35� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.35� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.35�Х/ф�«Ди�ие�истории»�(18+)
04.10�Т/с�«Терминатор:�битва�за

б�д�щее-2»�(16+)
05.00�«Полити�аны»�(16+)
06.25�«Женс�ая�ли�а»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�Х/ф�«След�в�о�еане»
09.40�Х/ф�«Солдат�Иван�Бров-

�ин»
11.30,� 14.30,� 17.30,� 19.40,

22.00,�00.00�«События»
11.50�«Постс�рипт�м»�(16+)
12.50�«В�центре�событий»�(16+)
13.55�«Облож�а.�Война��ари�а-

т�р»�(16+)
14.50� «Городс�ое� собрание»

(12+)
15.35�Х/ф�«Три�счастливых�жен-

щины»�(12+)
17.40�Т/с�«Жить�дальше»�(16+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.30�«Космоснаш»�(16+)
23.05�«Без�обмана».�«Да�б�дет

свет!»�(16+)
00.30�«Последний��ерой»�(16+)
02.25�Х/ф�«Высо�ий�блондин�в

черном�ботин�е»�(6+)
04.10�Д/ф�«Оль�а�Вол�ова.�Не

хоч��быть�звездой»�(12+)
05.05�Д/ф�«Засе�реченная�лю-

бовь.� Марсель� и�Марьяна»
(12+)

06.30�«Идеальная�пара»�(16+)
07.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)
08.00� «По� делам� несовершен-

нолетних»�(16+)
10.00�«Давай�разведемся!»�(16+)
11.00�«Понять.�Простить»�(16+)
12.10� «Знать� б�д�щее.�Жизнь

после�Ван�и»�(16+)
13.10,�04.40�«Присяжные��расо-

ты»�(16+)
14.10� Х/ф� «Женс�ий� до�тор»

(16+)
17.50,� 00.00,� 05.40� «Матриар-

хат»�(16+)
18.05� «Не� родись� �расивой»

(12+)
19.00�Х/ф�«Бальза�овс�ий�воз-

раст,�или�Все�м�жи�и�сво...»
(12+)

20.50�Х/ф�«Выхож��тебя�ис�ать-
2»�(16+)

23.00�«Р�блево-Бирюлево»�(16+)
00.30�Х/ф�«Во�сад��ли,�в�о�оро-

де»�(12+)
02.20�Х/ф�«Аббатство�Да�нтон»

(16+)
06.00�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(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� «Дитя� Вселенной»

(16+)
12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Т/с�«Страна�03»�(16+)
15.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
20.00,� 00.20� Х/ф� «13-й� район:

�ирпичные�особня�и»�(16+)
21.40�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.25,�02.00�Т/с�«Сонная�лощи-

на»�(16+)
02.50�«Зас�ди�меня»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,� 10.00,� 17.00,� 17.30� Д/с

«Слепая»�(12+)
10.30,�11.00,�16.00,�16.30�Д/ф

«Гадал�а»�(12+)
11.30�Д/ф�«Во�р���света.�Мес-

та�силы»�(16+)
12.30�Д/ф�«Колд�ны�мира»�(12+)
13.30�Д/ф�«ВДНХ.�Место�испол-

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

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

Начало»�(16+)
18.00,�01.15�«Х-версии.�Др��ие

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

(16+)
21.15,�22.05�Т/с�«Кости»�(12+)
23.00�Х/ф�«Разр�шитель»�(16+)
01.45�Х/ф�«Аппал�за»�(16+)
04.00,� 05.00� Т/с� «В� поле� зре-

ния»�(16+)
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 15 ÄÅÊÀÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 16 ÄÅÊÀÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

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

00.15,�03.00�Новости
09.10,� 04.00� «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�«Петля�Несте-

рова»�(12+)
14.30�«Время�по�ажет»�(16+)
15.15�«Время�по�ажет».�Продол-

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

(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми».�Юлии

Меньшовой�(16+)
18.00�Вечерние�новости
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
23.40�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.30�«Стр��т�ра�момента»�(16+)
01.35,�03.05�Х/ф�«Прощай,�Чар-

ли»�(16+)

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�«Тайны�следствия-15»

(12+)
23.55�Вести.doc�(16+)
01.40�«Шифры�наше�о�тела.�Пе-

чень».�«Смертельные�опыты.
Химия»�(12+)

03.15�Т/с�«Сын�за�отца»�(16+)
04.10�«Комната�смеха»

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

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15,� 23.50� Х/ф� «На� всю� ос-

тавш�юся�жизнь...»
12.25,�22.40�Д/ф�«Петр�Фомен-

�о.�Ле��ое�дыхание»
13.15�«Эрмитаж»
13.45�Х/ф�«Кл�б�само�бийц,�или

При�лючения� тит�лованной
особы»

14.50,�01.45�Д/ф�«Томас�К��»
15.10�Д/ф�«Гайто�Газданов.�До-

ро�а�на�свет»
15.55�«Сати.�Нес��чная��ласси-

�а...»
16.35� Д/ф� «Космичес�ий� лис.

Владимир�Челомей»
17.15,�01.05�«Кинес�оп»
17.55�Д/с�«Истории�в�фарфоре»
18.25�Романсы�и�песни�Геор�ия

Свиридова
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�«Главная�роль»
20.05�«Ис��сственный�отбор»
20.45�«Правила�жизни»
21.10� Торжественная� церемо-

ния� от�рытия� IV� Сан�т-Пе-
терб�р�с�о�о�межд�народно-
�о���льт�рно�о�фор�ма

23.45�Х�дсовет
01.55�«Наблюдатель»

08.30�«Д�блер»�(12+)
09.00,� 10.00,� 11.00,� 12.00,

14.00,�17.00,�18.00�Новости
09.05� «Ты� можешь� больше!»

(16+)
10.05�«Живи�сейчас»�(16+)
11.05,� 19.00,� 02.30� «Все� на

Матч!»
12.05� Д/ф� «Гон�а� для� своих»

(16+)
13.50�«Удар�по�мифам»�(12+)
14.05,�04.00�Профессиональный

бо�с�(16+)
17.30�«Анатомия�спорта»�(12+)
18.05�Д/ф�«Первые�леди»�(16+)
18.30,�03.30�«Реальный�спорт»
20.00�Д/ф�«Мохаммед�и�Ларри.

История�одно�о�боя»�(16+)
21.10�Профессиональный�бо�с.

Ронда� Ро�зи� против� Холли
Холм�(16+)

21.30�«Реальный�бо�с»
22.30�Д/ф�«Вне�рин�а»�(16+)
23.00�Д/ф�«1+1»�(16+)
23.55�«К�льт�Т�ра»�(16+)
00.25�Ф�тбол.�Чемпионат�Гер-

мании.�«Бавария»�-�«Дармш-
тадт»

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

(6+)
08.05�«Зачарованные»�(16+)
09.00�«Даешь�молодежь!»�(16+)
09.30�«Семейный�бизнес»�(16+)
10.30�«Мамоч�и»�(16+)
11.00�Х/ф�«Тысяча�слов»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Ïðÿìàÿ ðå÷êà»

(0+)
13.35 «Ýêñïåðèìåíòà-

òîðû» (6+)
14.00�«Воронины»�(16+)
16.00�«К�хня»�(12+)
18.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
19.05�«Миллион�из�Просто�ваши-

но»�(12+)
19.05�«Семейный�бизнес»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Ñèðåíà» (16+)
20.35 «Ìåæäó íàìè

ìóæèêàìè» (16+)
20 .50 «Ìû òàêèå»

(12+)
21.00�«Мамоч�и»�(16+)
22.00�Х/ф�«Развод�по-амери�ан-

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

ней»�(16+)
00.30�Х/ф�«Без�ансамбля»�(16+)
02.00�«90210:�Новое�по�оление»

(16+)
03.35�Х/ф�«Париж�любой�ценой»

(12+)
05.25�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00,�06.05�Х/ф�«Адво�ат»�(16+)
06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

«Се�одня»
07.00�«НТВ��тром»
08.10�«Утро�с�Юлией�Высоц�ой»

(12+)
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра»�(16+)
10.20�Т/с�«Лесни�»�(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
16.20�Т/с�«Литейный»�(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
19.40�Т/с�«Др��ой�майор�Со�о-

лов»�(16+)
21.30�Т/с�«Пятниц�ий.�Глава�чет-

вертая»�(16+)
23.30�«Анатомия�дня»
00.10�Т/с�«Шаман»�(16+)
02.05�«Главная�доро�а»�(16+)
02.40�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.10� «Центр� помощи� «Анаста-

сия»�(16+)
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+)
09.15,�15.45�«Команда�ГТО»�(6+)
09.35,�21.00�«День»�(16+)
10.10,�18.05�Т/с�«Первая�леди»

(16+)
11.15�Х/ф�«Змеелов»�(12+)
13.15�«Частный�вопрос»�(16+)
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+)
16.15�Т/с�«Династия»�(12+)
17.15�«Большой�с�ачо�»�(12+)
17.45�«Э�овз�ляд»�(12+)
19.30,�23.30�«Без�посредни�ов»

(16+)
19.45,�23.45�«Кри�»�(16+)
21.30,�04.10�«Нерас�рытые�тай-

ны»�(12+)
22.05�Т/с�«Анна�Каренина»�(12+)
00.00�«Э�сперименты»�(12+)
00.30�«М�зы�альное�время»�(18+)
02.30�Т/с�«За�все�тебя�бла�ода-

рю»�(16+)
03.25� Д/ф� «Советс�ие� мафии»

(12+)

07.00�М/с� «Черепаш�и-ниндзя»
(12+)

07.30,� 07.55� М/с� «Г�б�а� Боб
Квадратные�штаны»�(12+)

08.25�М/с�«Т�рбо-а�ент�Дадли»
(12+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
12.00� «Э�страсенсы�вед�т�рас-

следование»�(16+)
13.30,�19.00�«Деффчон�и»�(16+)
14.00�«Реальные�пацаны»�(16+)
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,

17.00,� 17.30,� 18.00,� 18.30,
19.30,�20.00,�20.30�«Универ.
Новая�обща�а»�(16+)

21.00�Х/ф�«Арма�еддец»�(16+)
23.15� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.15� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.15�Х/ф�«Арма�еддец»�(18+)
03.20� Т/с� «Терминатор:� Битва

за�б�д�щее-2»�(16+)
04.15�«Полити�аны».�«Во�второй

раз»�(16+)
05.05�«Мертвые�до�востребова-

ния»�(16+)
05.55�«Партнеры»�(16+)
06.20�«Женс�ая�ли�а»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«До�тор�И...»�(16+)
08.40�Х/ф�«Иван�Бров�ин�на�це-

лине»
10.35�Д/ф�«Татьяна.�Пельтцер.

Осторожно,�баб�ш�а!»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00

«События»
11.50�Х/ф�«П�аро�А�аты�Крис-

ти»�(12+)
13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�«Без�обмана».�«Да�б�дет

свет!»�(16+)
15.40�Х/ф�«Три�счастливых�жен-

щины»�(12+)
17.30�«Город�новостей»
17.40�Т/с�«Жить�дальше»�(16+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.30�«Осторожно,�мошенни�и!»

(16+)
23.05� «Прощание.� Дед� Хасан»

(12+)
00.30�«Право�знать!»�(16+)
01.55�Х/ф�«Семь�дней�до�свадь-

бы»�(16+)
03.55� Д/ф� «Мой� ребено�� в�н-

дер�инд»�(12+)
04.35�Х/ф�«Просто�Саша»�(12+)

06.30�«Идеальная�пара»�(16+)
07.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)
08.00� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
10.00�«Давай�разведемся!»�(16+)
11.00�«Понять.�Простить»�(16+)
12.10� «Знать� б�д�щее.�Жизнь

после�Ван�и»�(16+)
13.10,� 04.10� «Присяжные� �ра-

соты»�(16+)
14.10� Х/ф� «Женс�ий� до�тор»

(16+)
17.50,� 00.00,� 05.10� «Матриар-

хат»�(16+)
18.05� «Не� родись� �расивой»

(12+)
19.00�Х/ф�«Бальза�овс�ий�воз-

раст,�или�Все�м�жи�и�сво...»
(12+)

20.50�Х/ф�«Выхож��тебя�ис�ать-
2»�(16+)

23.00�«Р�блево-Бирюлево»�(16+)
00.30�Х/ф�«Во�сад��ли,�в�о�оро-

де»�(12+)
02.15�Х/ф�«Аббатство�Да�нтон»

(16+)
05.30�«Тайны�еды»�(16+)
06.00�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(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�«К�да�исчезают�ци-

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Т/с�«Страна�03»�(16+)
15.00�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
20.00,� 00.20� Х/ф� «Стриптиз»

(16+)
22.10� «В� последний� момент»

(16+)
23.25,�02.30�Т/с�«Сонная�лощи-

на»�(16+)
03.15�«Зас�ди�меня»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,� 10.00,� 17.00,� 17.30�Д/с

«Слепая»�(12+)
10.30,�11.00,�16.00,�16.30�Д/ф

«Гадал�а»�(12+)
11.30�«Не�ври�мне»�(12+)
12.30�Д/ф�«Апо�алипсис.�Эпи-

демии»�(12+)
13.30,�02.00�«Х-версии.�Др��ие

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

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

Начало»�(16+)
18.00�«Х-версии»�(12+)
18.30�Т/с�«Пятая�стража»�(16+)
19.30,�20.20�Т/с�«Элементарно»

(16+)
21.15,�22.05�Т/с�«Кости»�(12+)
23.00� Х/ф� «Темный� рыцарь»

(16+)
02.30�Х/ф�«Вилли�Вон�а�и�шо-

�оладная�фабри�а»�(0+)
04.30,� 05.15� Т/с� «В� поле� зре-

ния»�(16+)

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

00.15,�03.00�Новости
09.10,� 04.15� «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�«Петля�Несте-

рова»�(12+)
14.30�«Время�по�ажет»�(16+)
15.15�«Время�по�ажет».�Продол-

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

(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
23.40�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.30�К�100-летию�Геор�ия�Сви-

ридова.� «Время,� вперед!»
(16+)

01.35,� 03.05� Х/ф� «Порочный
�р��»�(16+)

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,� 04.45� 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�«Тайны�следствия-15»

(12+)
23.00�«Специальный��орреспон-

дент»�(16+)
00.40� «Демо�ратия� массово�о

поражения».� «Бэ�файр»,
«Бьюти»� и� др��ие.� Сто� лет
дальней�авиации»�(16+)

02.55�Т/с�«Сын�за�отца»�(16+)
03.50�«Комната�смеха»

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

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15,� 23.50� Х/ф� «На� всю� ос-

тавш�юся�жизнь...»
12.25,�22.40�Д/ф�«Петр�Фомен-

�о.�Ле��ое�дыхание»
13.15�Д/ф�«Сохранить�б�д�щее»
13.45�Х/ф�«Кл�б�само�бийц,�или

При�лючения� тит�лованной
особы»

14.50�Д/ф�«Тамерлан»
15.10�Д/ф�«Я�овлев�и�Ш�хаев.

Арле�ин�и�Пьеро»
15.55�«Ис��сственный�отбор»
16.35�Д/ф�«Молнии�рождаются

на� Земле.� Телевизионная
система�«Орбита»

17.15�«Больше,�чем�любовь»
17.55�Д/с�«Истории�в�фарфоре»
18.25�Романсы�и�песни�Геор�ия

Свиридова
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�«Главная�роль»
20.05�Д/ф�«Сл�х�эпохи»
20.45�«Правила�жизни»
21.10�Д/ф�«Катя�и�принц»
21.55�«К�льт�рная�революция»
23.45�Х�дсовет
01.00�Д/ф�«Лев�Толстой�и�Дзи�а

Вертов:� двойной� портрет� в
интерьере�эпохи»

01.55�«Наблюдатель»

07.00�Д/ф�«Цена�золота»�(16+)
08.30�«Д�блер»�(12+)
09.00,�10.00,�11.00,�12.00,�14.30

Новости
09.05� «Ты� можешь� больше!»

(16+)
10.05�«Живи�сейчас»�(16+)
11.05,� 18.00,� 02.30� «Все� на

Матч!»
12.05�Д/ф�«Перечер�н�тый�ре-

�орд»�(16+)
13.30� «Спортивный� интерес»

(16+)
14.35�Профессиональный�бо�с

(16+)
16.30� Д/ф� «Не� надо� больше!»

(16+)
18.55�Бас�етбол.�Ли�а�чемпио-

нов.�Женщины.�УГМК� (Рос-
сия)�-�«Б�рж»�(Франция)

20.50�Волейбол.�Ли�а�чемпио-
нов.�М�жчины

22.45�«Детали�спорта»�(16+)
23.00�Д/ф�«Сердца�чемпионов»

(12+)
23.30�Д/ф�«1+1»�(16+)
00.25�Гандбол.�Чемпионат�мира.

Женщины.�1/4�финала
03.30� Д/ф� «Большая� история

«Большо�о�восто�а»�(16+)
05.00�Д/ф�«Превратности�и�ры»
06.00�Д/ф�«Нет�боли�-�нет�побе-

ды»�(16+)

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

(6+)
08.05�«Зачарованные»�(16+)
09.00�«Даешь�молодежь!»�(16+)
09.30�«Семейный�бизнес»�(16+)
10.30�«Мамоч�и»�(16+)
11.00�Х/ф�«Развод�по-амери�ан-

с�и»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Ñèðåíà» (16+)
13.35 «Ìåæäó íàìè

ìóæèêàìè» (16+)
13 .50 «Ìû òàêèå»

(12+)
14.00�«Воронины»�(16+)
16.00�«К�хня»�(12+)
18.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
19.05�«Семейный�бизнес»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Ìû» (12+)
20.35 «Íà ñóä çðèòå-

ëÿ» (12+)
21.00�«Мамоч�и»�(16+)
22.00�Х/ф�«Это�д�рац�ая�любовь»

(16+)
00.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
00.30�Х/ф�«Париж�любой�ценой»

(16+)
02.20�«90210:�Новое�по�оление»

(16+)
03.55�Х/ф�«Нас�приняли»�(16+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00,�06.05�Х/ф�«Адво�ат»�(16+)
06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

«Се�одня»
07.00�«НТВ��тром»
08.10�«Утро�с�Юлией�Высоц�ой»

(12+)
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра»�(16+)
10.20�Т/с�«Лесни�»�(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
16.20�Т/с�«Литейный»�(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
19.40�Т/с�«Др��ой�майор�Со�о-

лов»�(16+)
21.30�Т/с�«Пятниц�ий.�Глава�чет-

вертая»�(16+)
23.30�«Анатомия�дня»
00.10�Т/с�«Шаман»�(16+)
02.05�«Квартирный�вопрос»�(0+)
03.05� «Центр� помощи� «Анаста-

сия»�(16+)
03.55� Т/с� «ЧС� -� чрезвычайная

сит�ация»�(16+)

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

05.30,�13.15�«Без�посредни�ов»
(16+)

05.45�«Кри�»�(16+)
06.30�М�льтфильмы�(6+)
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,�21.00�«День»�(16+)
10.10,�18.05�Т/с�«Первая�леди»

(16+)
11.15�Х/ф�«За�спич�ами»�(12+)
13.30�«Родословная�Ю�ры»�(12+)
14.00,�20.00�Т/с�«Спальный�рай-

он»�(12+)
15.00�«Контрольная�по�р�сс�ом�»

(12+)
15.15�«Еврома�с»�(12+)
15.55�«Уро�и�Баб�ш�и�Я�и.�Ли-

терат�ра»�(6+)
16.15�Т/с�«Династия»�(12+)
17.15�«Э�сперименты»�(12+)
19.30,�23.30�«Выход�есть»�(16+)
21.30,�04.10�«Нерас�рытые�тай-

ны»�(12+)
22.05�Т/с�«Анна�Каренина»�(12+)
00.00�«Анатомия�монстров»�(12+)
00.45�«М�зы�альное�время»�(18+)
02.30�Т/с�«За�все�тебя�бла�ода-

рю»�(16+)
03.25� Д/ф� «Советс�ие� мафии»

(12+)

07.00�М/с� «Черепаш�и-ниндзя»
(12+)

07.30,� 07.55� М/с� «Г�б�а� Боб
Квадратные�штаны»�(12+)

08.25�М/с�«Т�рбо-а�ент�Дадли»
(12+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
12.00� «Э�страсенсы�вед�т�рас-

следование»�(16+)
13.30,�19.00�«Деффчон�и»�(16+)
14.00,�14.30,�15.00,�15.30,�16.00,

16.30,� 17.00,� 17.30,� 18.00,
18.30�Х/ф�«Реальные�пацаны»
(16+)

19.30,�20.00,�20.30�«Универ.�Но-
вая�обща�а»

21.00�Х/ф�«Пол:�се�ретный�ма-
териальчи�»�(16+)

23.05�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)

00.05� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.05�Х/ф�«Вез�нчи�»�(16+)
03.35� Т/с� «Терминатор:� Битва

за�б�д�щее-2»�(16+)
04.25�«Полити�аны»�(16+)
05.15�«Мертвые�до�востребова-

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

06.00�«Настроение»
08.20�«До�тор�И...»�(16+)
08.50�Х/ф�«Женитьба�Бальзами-

нова»�(6+)
10.35�Д/ф�«Геор�ий�Вицин.�От-

шельни�»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00

«События»
11.50�Х/ф�«П�аро�А�аты�Кристи»

(12+)
13.35�«Мой��ерой»�(12+)
14.50� «Прощание.� Дед� Хасан»

(12+)
15.40�Х/ф�«Тень�стре�озы»�(12+)
17.30�«Город�новостей»
17.40�Т/с�«Жить�дальше»�(16+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.30�«Линия�защиты»�(16+)
23.05�«Советс�ие�мафии.�Гене-

рал��онфет�и�сосисо�»�(16+)
00.25�«Р�сс�ий�вопрос»�(12+)
01.10� Х/ф� «Убийство� на� 100

миллионов»�(12+)
03.20� Д/ф� «Валерий� Ч�алов.

Жил-был�летчи�»�(12+)
04.20�Х/ф�«След�в�о�еане»

06.30�«Идеальная�пара»�(16+)
07.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)
08.00� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
10.00�«Давай�разведемся!»�(16+)
11.00�«Понять.�Простить»�(16+)
12.10� «Знать� б�д�щее.�Жизнь

после�Ван�и»�(16+)
13.10,� 04.10� «Присяжные� �ра-

соты»�о�моде�и�стиле�(16+)
14.10� Х/ф� «Женс�ий� до�тор»

(16+)
17.50,� 00.00,� 05.10� «Матриар-

хат»�(16+)
18.05� «Не� родись� �расивой»

(12+)
19.00�Х/ф�«Бальза�овс�ий�воз-

раст,�или�Все�м�жи�и�сво...»
(12+)

20.55�Х/ф�«Выхож��тебя�ис�ать-
2»�(16+)

23.00�«Р�блево-Бирюлево»�(16+)
00.30�Х/ф�«Ко�мне,�М�хтар!»�(6+)
02.05�Х/ф�«Аббатство�Да�нтон»

(16+)
05.30�«Тайны�еды»�(16+)
06.00�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(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�«Территория�забл�ждений»

(16+)
11.00�Д/ф�«Битвы�древних�бо-

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Т/с�«Страна�03»�(16+)
15.00� «В� последний� момент»

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

потезы»�(16+)
20.00,�00.20�Х/ф�«Цел�я�дев�-

ше�»�(16+)
22.15�«М�и�Ж»�(16+)
23.25,�02.30�Т/с�«Сонная�лощи-

на»�(16+)
03.20�«Зас�ди�меня»�(16+)+

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,� 10.00,� 17.00,� 17.30�Д/с

«Слепая»�(12+)
10.30,�11.00,�16.00,�16.30�Д/ф

«Гадал�а»�(12+)
11.30�«Не�ври�мне»�(12+)
12.30�Д/ф�«Апо�алипсис.�Хими-

чес�ая��атастрофа»�(12+)
13.30,�18.00,�02.15�«Х-версии.

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

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

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

(16+)
21.15,�22.05�Т/с�«Кости»�(12+)
23.00�Х/ф�«Темный�рыцарь:�воз-

рождение�ле�енды»�(16+)
02.45�Х/ф� «Вымирающий�вид»

(16+)
04.45�Д/ф�«ВДНХ.�Место�испол-

нения�желаний»�(12+)
05.15�Т/с�«В�поле�зрения»�(16+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 17 ÄÅÊÀÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 18 ÄÅÊÀÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�13.30,�17.00,�00.00

Новости
09.05,�04.30�«Контрольная�за��п-

�а»
09.30�«Жить�здорово!»�(12+)
10.35,�03.30�«Модный�при�овор»
11.35,�12.10�Т/с�«Петля�Несте-

рова»�(16+)
14.00�Пресс-�онференция�Пре-

зидента�Российс�ой�Федера-
ции�Владимира�П�тина.�Пря-
мая�трансляция

17.15�«Время�по�ажет»�(16+)
19.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
20.00�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
22.00� Т/с� «Петля� Нестерова»

(12+)
00.15�«Полити�а»�(16+)
01.20�К�бо��Перво�о��анала�по

хо��ею.� Сборная� России� -
сборная�Швеции

05.00,�09.15�«Утро�России»
09.00,�11.00,�13.00,�17.00,�20.00

Вести
09.55�«О�самом��лавном»
11.35,�13.35,�19.35�Вести-Мос-

�ва
11.55�Т/с�«Земс�ий�до�тор»�(12+)
14.00�Пресс-�онференция�Пре-

зидента�Российс�ой�Федера-
ции�Владимира�П�тина.�Пря-
мая�трансляция

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

ши!»
21.00�Т/с�«Тайны�следствия-15»

(12+)
23.00�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
00.40�«История�нравов.�Наполе-

он�I».�«История�нравов.�На-
полеон�III»�(16+)

02.35� «Летчи�� для� Молотова.
Один�шанс�из�тысячи»�(12+)

03.35�«Комната�смеха»

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

сти���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15,� 23.50� Х/ф� «На� всю� ос-

тавш�юся�жизнь...»
12.25,�22.40�Д/ф�«Петр�Фомен-

�о.�Ле��ое�дыхание»
13.15�«Россия,�Любовь�моя!»
13.45�Х/ф�«Кл�б�само�бийц,�или

При�лючения� тит�лованной
особы»

14.50�Д/ф�«Шарль�К�лон»
15.10� Д/ф� «Ев�ений� Чири�ов.

Из�нанни��земли�р�сс�ой»
15.55�«Абсолютный�сл�х»
16.35�Д/ф�«Да,�с�ифы�-�мы!»
17.15,� 00.55� Д/ф� «Верти�аль

Михаила�Боброва»
17.55�Д/с�«Истории�в�фарфоре»
18.25�«П�ш�инс�ий�вено�».�Мос-

�овс�ий��амерный�хор
19.00�Д/ф�«Мерида.�Вода�и�ее

п�ти»
19.15� «Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�«Главная�роль»
20.05�Д/ф�«Лев�Толстой�и�Дзи�а

Вертов:� двойной� портрет� в
интерьере�эпохи»

21.05� Геор�ию� Свиридов�� по-
свящается...� Трансляция
торжественно�о��онцерта�из
Концертно�о� зала� им.� П.И.
Чай�овс�о�о

23.45�Х�дсовет
01.40� Д/ф� «Реймсс�ий� собор.

Вера,�величие�и��расота»
01.55�«Наблюдатель»

07.00�Профессиональный�бо�с
(16+)

08.30�«Д�блер»�(12+)
09.00,�10.00,�11.00,�12.00,�14.00,

17.00,�17.35�Новости
09.05� «Ты� можешь� больше!»

(16+)
10.05�«Живи�сейчас»�(16+)
11.05,� 20.00,� 01.30� «Все� на

Матч!»
12.05� Д/ф� «Второе� дыхание»

(12+)
12.30�Д/ф�«Цена�золота»�(16+)
14.05�Смешанные�единоборства.

UFC�(16+)
17.05�«К�льт�Т�ра»�(16+)
17.45�«Биатлон�с�Дмитрием�Г�-

берниевым»�(12+)
18.15� Биатлон.� К�бо�� мира.

Спринт.�М�жчины
21.00�Д/ф�«Сердца�чемпионов»

(12+)
21.25� «Л�чшая� и�ра� с� мячом»

(16+)
21.40� Бас�етбол.� Евроли�а.

М�жчины
23.30�Волейбол.�Ли�а�чемпио-

нов.� М�жчины.� «Динамо»
(Россия)�-�«Зираатбан�»�(Т�р-
ция)

02.30� Гандбол.� К�бо�� России.
М�жчины.�Финал

04.20�Д/ф� «Перечер�н�тый� ре-
�орд»�(16+)

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

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

(6+)
08.05�«Зачарованные»�(16+)
09.00�«Даешь�молодежь!»�(16+)
09.30�«Семейный�бизнес»�(16+)
10.30�«Мамоч�и»�(16+)
11.00�Х/ф�«Это�д�рац�ая�любовь»

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

ëÿ» (12+)
14.00�«Воронины»�(16+)
16.00�«К�хня»�(16+)
18.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
19.00�«Миллион�из�Просто�ваши-

но»�(12+)
19.05�«Семейный�бизнес»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Ñèáèðñêèé õà-

ðàêòåð» (6+)
20.35 «28%» (12+)
21.00�«Мамоч�и»�(16+)
22.00�Х/ф�«Мальчишни��в�Ве�а-

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

ней»�(16+)
00.30�«Нас�приняли»�(16+)
02.15�«90210:�Новое�по�оление»

(16+)
03.05�Х/ф�«Любовь�с�возь�вре-

мя»�(12+)
05.15�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00,�06.05�Х/ф�«Адво�ат»�(16+)
06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

«Се�одня»
07.00�«НТВ��тром»
08.10�«Утро�с�Юлией�Высоц�ой»

(12+)
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра»�(16+)
10.20�Т/с�«Лесни�»�(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
16.20�Т/с�«Литейный»�(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
19.40�Т/с�«Др��ой�майор�Со�о-

лов»�(16+)
21.30�Т/с�«Пятниц�ий.�Глава�чет-

вертая»�(16+)
23.30�«Анатомия�дня»
00.10�Т/с�«Шаман»�(16+)
02.05�«Дачный�ответ»�(0+)
03.10� «Центр�помощи� «Анаста-

сия»�(16+)
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�«Мои�соседи»�(16+)
06.30�М�льтфильмы�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М/ф�«Пин�винено��Поро-

ро»�(6+)
09.15,�15.50�«Команда�ГТО»�(6+)
09.35,�21.00�«День»�(16+)
10.10,�18.05�Т/с�«Первая�леди»

(16+)
11.15�Х/ф�«Отп�с��за�свой�счет»

(6+)
12.30�«Наследие�Ю�ры»�(16+)
13.15�«Финно��рия»�(12+)
14.00,�20.00�Т/с�«Спальный�рай-

он»�(12+)
15.00�«Персональный�счет»�(12+)
15.15�«Мамоч�и»�(16+)
15.35�«Горячий�возраст»�(12+)
16.10,�22.05�Т/с�«Анна�Карени-

на»�(12+)
17.15�«Анатомия�монстров»�(12+)
19.30,�23.30�«Без�посредни�ов»

(16+)
19.45�«Кри�»�(16+)
21.30�«Родословная�Ю�ры»�(12+)
00.00�«Охотни�и�за�адреналином»

(12+)
00.30�«М�зы�альное�время»�(18+)
02.30�Т/с�«За�все�тебя�бла�ода-

рю»�(16+)
03.25� Д/ф� «Советс�ие� мафии»

(12+)
04.10�«Нерас�рытые�тайны»�(12+)
04.40� «Персональный�счет.�Аз-

б��а�потребителя»�(12+)

07.00�М/с�«Черепаш�и-ниндзя»
(12+)

07.30,� 07.55� М/с� «Г�б�а� Боб
Квадратные�штаны»�(12+)

08.25�М/с�«Т�рбо-а�ент�Дадли»
(12+)

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

д�т�расследование»�(16+)
13.30,�14.00,�14.30,�15.00,�15.30,

16.00,� 16.30,� 17.00,� 17.30,
18.00,�18.30,�19.00�«Деффчон-
�и»�(16+)

19.30,�20.00,�20.30�«Универ.�Но-
вая�обща�а»�(16+)

21.00�Х/ф�«Амери�анс�ий�пиро�:
все�в�сборе»�(16+)

23.05� «Дом-2.� Город� любви»
(16+)

00.05� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.05�Х/ф�«Амери�анс�ий�пиро�:
все�в�сборе»�(16+)

03.20�«ТНТ-club»�(16+)
03.25� Х/ф� «Подаро�� ан�елов»

(12+)
05.35�Т/с�«Терминатор:�битва�за

б�д�щее-2»�(16+)
06.30�«Женс�ая�ли�а»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.05�«До�тор�И...»�(16+)
08.35�Х/ф�«Доро�а»�(12+)
10.40� Д/ф� «Последняя� обида

Ев�ения�Леонова»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00

«События»
11.50�Х/ф�«П�аро�А�аты�Кристи»

(12+)
13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�«Советс�ие�мафии.�Гене-

рал��онфет�и�сосисо�»�(16+)
15.40�Х/ф�«Тень�стре�озы»�(12+)
17.30�«Город�новостей»
17.40�Т/с�«Жить�дальше»�(16+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.30�«Темная�сторона�пол�ме-

сяца»�(16+)
23.05�Д/ф�«Сталин�против�Ж�-

�ова.�Трофейное�дело»�(12+)
00.30�Х/ф�«Здравств�йте�вам!»

(16+)
03.25�«Осторожно,�мошенни�и!»

(10�(16+)
04.00�Х/ф�«И�ра�без�ничьей»

06.30�«Идеальная�пара»�(16+)
07.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)
08.00� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
10.00�«Давай�разведемся!»�(16+)
11.00�«Понять.�Простить»�(16+)
12.10� «Знать� б�д�щее.�Жизнь

после�Ван�и»�(16+)
13.10,�04.20�«Присяжные��расо-

ты»�о�моде�и�стиле�(16+)
14.10� Х/ф� «Женс�ий� до�тор»

(16+)
17.50,�00.00,�05.20�Матриархат

(16+)
18.05� «Не� родись� �расивой»

(12+)
19.00�Х/ф�«Бальза�овс�ий�воз-

раст,�или�Все�м�жи�и�сво...»
(12+)

20.55�Х/ф�«Выхож��тебя�ис�ать-
2»�(16+)

23.00�«Р�блево-Бирюлево»�(16+)
00.30�Х/ф�«С�любимыми�не�рас-

ставайтесь»�(12+)
02.00�Х/ф�«Аббатство�Да�нтон»

(16+)
05.45�«Тайны�еды»�(16+)
06.00�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(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�Д/ф�«Вели�ие�тайны�древ-

них�со�ровищ»�(16+)
12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Т/с�«Страна�03»�(16+)
15.00�«М�и�ж»�(16+)
17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
20.00,� 00.20� Х/ф� «И� пришел

па��»�(16+)
22.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25,�02.15�Т/с�«Сонная�лощи-

на»�(16+)
03.00�«Зас�ди�меня»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,� 10.00,� 17.00,� 17.30�Д/с

«Слепая»�(12+)
10.30,�11.00,�16.00,�16.30�Д/ф

«Гадал�а»�(12+)
11.30�«Не�ври�мне»�(12+)
12.30�Д/ф�«Апо�алипсис.�Э�о-

ло�ичес�ий��ризис»�(12+)
13.30,�18.00,�00.45�«Х-версии.

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

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

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

(16+)
21.15,�22.05�Т/с�«Кости»�(12+)
23.00�Х/ф�«Пристрели�их»�(16+)
01.15� Х/ф� «Старые� ворч�ны»

(12+)
03.15�Х/ф�«Старые�ворч�ны�раз-

б�шевались»�(12+)
05.15�Т/с�«В�поле�зрения»�(16+)

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

вости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.15� Т/с� «Петля� Нестерова»

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

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

(16+)
17.00�«Жди�меня»
18.45�«Челове��и�за�он»�(16+)
19.50�«Поле�ч�дес»
21.00�«Время»
21.20�«Се�одня»
22.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
23.30�«Голос»�(12+)
02.00�«Городс�ие�пижоны»�(18+)
03.00� Х/ф� «Современные� про-

блемы»�(16+)
04.50�«Модный�при�овор»

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+)
21.00� «Новая� волна-2015».

Гала-�онцерт
23.20�Х/ф�«Гад�ий��тено�»�(12+)
03.15�«Уро��франц�зс�о�о.�Ми-

рей� Матье,� Джо� Дассен� и
др��ие...»�(12+)

04.10�«Комната�смеха»

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

вости���льт�ры
10.20�Д/ф�«Д�ша�Петерб�р�а»
11.15,�22.40�Д/ф�«Петр�Фомен-

�о.�Ле��ое�дыхание»
12.05�«Правила�жизни»
12.35�«Письма�из�провинции».

Май�оп�(Респ�бли�а�Ады�ея)
13.05�«Больше,�чем�любовь»
13.45�Х/ф�«Ш�ми��ородо�»
15.10�«Эпизоды»
15.50�«Черные�дыры.�Белые�пят-

на»
16.35�«Билет�в�Большой»
17.15�Д/ф�«Кр��оворот�жизни»
17.55�Д/с�«Истории�в�фарфоре»
18.25�«Петерб�р�»�-�поэма�для

�олоса�и�фортепиано
19.10�Д/ф�«Дельфы.�Мо��щество

ора��ла»
19.45�Кон��рс�«Синяя�птица»
21.35�«Линия�жизни»
22.25� Д/ф� «Первый� железный

мост�в�мире.�Ущелье�Айрон-
Бридж»

23.45�Х�дсовет
23.50�Х/ф�«Братья�Ч»�(16+)
01.40�М/ф�«Слондай�»
01.55�«Ис�атели»

02.40�Д/ф�«Тон�ариро.�Священ-
ная��ора»

07.00� Д/ф� «Гон�а� для� своих»
(16+)

08.30�«Д�блер»�(12+)
09.00,�10.00,�11.00,�12.00,�18.05

Новости
09.05� «Ты� можешь� больше!»

(16+)
10.05�«Живи�сейчас»�(16+)
11.05,� 20.00,� 02.30� «Все� на

Матч!»
12.05�«Удар�по�мифам»�(12+)
12.20,� 03.30� Х/ф� «Ле�енда� о

фехтовальщи�е»�(16+)
14.35� Смешанные� единобор-

ства.�UFC�(16+)
18.15� Биатлон.� К�бо�� мира.

Спринт.�Женщины
21.55�Гандбол.�Чемпионат�мира.

Женщины.�1/2�финала
23.30� «Спортивный� интерес»

(16+)
00.25� «Л�чшая� и�ра� с� мячом»

(16+)
00.40� Бас�етбол.� Евроли�а.

М�жчины
05.40�Д/ф�«1+1»�(16+)

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

(6+)
08.05�«Зачарованные»�(16+)
09.00�«Даешь�молодежь!»�(16+)
09.30�«Семейный�бизнес»�(16+)
10.30�«Мамоч�и»�(16+)
11.00�Х/ф�«Мальчишни��в�Ве�а-

се»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Ñèáèðñêèé õà-

ðàêòåð» (6+)
13.35 «28%» (12+)
14.00�«Воронины»�(16+)
16.00�«К�хня»�(12+)
18.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
19.00�«Миллион�из�Просто�ваши-

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

ней»�(16+)
20.00 «Â êóðñå äåë»

(16+)
21.00�М/ф�«Хранители�снов»�(0+)
22.15�Х/ф�«М�мия»�(16+)
00.35�Х/ф�«Любовь�с�возь�вре-

мя»�(12+)
02.50�«90210:�Новое�по�оление»

(16+)
05.10�М�льтфильм�(0+)

05.00,�06.05�Х/ф�«Адво�ат»�(16+)
06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

«Се�одня»
07.00�«НТВ��тром»
08.10�«Утро�с�Юлией�Высоц�ой»

(12+)
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра»�(16+)
10.20�Т/с�«Лесни�»�(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
16.20�Т/с�«Литейный»�(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
19.40�Т/с�«Др��ой�майор�Со�о-

лов»�(16+)
23.30�«Большинство»
00.30�«Время�Г»�(18+)
01.00�«Пятниц�ий.�Послесловие»

(16+)
01.35�«У�расть���Сталина»�(16+)
02.45� «Центр�помощи� «Анаста-

сия»�(16+)
03.35� Т/с� «ЧС� -� чрезвычайная

сит�ация»�(16+)

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

05.30,�13.15�«Без�посредни�ов»
(16+)

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

ро»�(6+)
09.10�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
09.25,�15.40�«Ю�ори�а»�(0+)
09.35,�21.00�«День»�(16+)
10.10,�18.05�Т/с�«Первая�леди»

(16+)
11.15�Х/ф�«Отп�с��за�свой�счет»

(6+)
12.30�«Родословная�Ю�ры»�(12+)
13.30�«Выход�есть»�(16+)
14.00�Т/с�«Спальный�район»�(12+)
15.00�«Без�обмана»�(16+)
15.45�«Контрольная�по�р�сс�ом�»

(12+)
16.10,�22.10�Т/с�«Анна�Карени-

на»�(12+)
17.15�«Охотни�и�за�адреналином»

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

(12+)
21.30� «Владислав�Дворжец�ий.

Ро�овое�везение»�(12+)
00.25� Х/ф� «Ор�жейный� барон»

(16+)
02.30�Т/с�«За�все�тебя�бла�ода-

рю»�(16+)
03.25�«Советс�ие�мафии»�(12+)
04.10�«Нерас�рытые�тайны»�(12+)

07.00�М/с�«Черепаш�и-ниндзя».
«Зеленое�наваждение»�(12+)

07.30,� 07.55� М/с� «Г�б�а� Боб
Квадратные�штаны»�(12+)

08.25�М/с�«Т�рбо-а�ент�Дадли»
(12+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
11.30,� 12.30� «Э�страсенсы� ве-

д�т�расследование»�(16+)
13.00,�13.30�«Деффчон�и»�(16+)

14.00� Х/ф� «Реальные� пацаны»
(16+)

14.30,� 15.00,� 16.00,� 17.00,
18.00,� 19.00,� 19.30� «Stand
Up»�(16+)

20.00�«Comedy�Woman»�(16+)
21.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
22.00� «Comedy� Баттл.� После-

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

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�«Не�спать!»�(16+)
02.00�Х/ф�«Шоссе�смерти»�(16+)
03.35� М/ф� «Ле�енды� ночных

стражей»�(12+)
05.30�«Полити�аны»�(16+)
06.25�«Женс�ая�ли�а»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.05�Х/ф�«Среди�добрых�лю-

дей»�(6+)
09.40� Х/ф� «Найти� и� обезвре-

дить»
11.30,�14.30,�17.30,�22.00�«Со-

бытия»
11.50�Х/ф�«П�аро�А�аты�Крис-

ти»�(12+)
13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�Д/ф�«Сталин�против�Ж�-

�ова.�Трофейное�дело»�(12+)
15.40�Х/ф�«Настоящая�любовь»

(16+)
17.40�Х/ф�«Женс�ая�ло�и�а-4»

(12+)
19.40�«В�центре�событий»�(16+)
20.40�«Право��олоса»�(16+)
22.30� «Приют� �омедиантов»

(12+)
00.25� Х/ф� «Инспе�тор� Морс»

(12+)
02.15�«Петров�а,�38»
02.35�Х/ф�«Свои�дети»�(16+)
04.25�Д/ф�«Синдром�зомби.�Че-

лове���правляемый»�(12+)

06.30�«Идеальная�пара»�(16+)
07.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)
08.00,�22.45,�04.25�Д/ф�«Звез-

дные�истории»�(16+)
10.00�Х/ф�«Под�большой�медве-

дицей»�(16+)
18.00,� 23.45,� 05.25� «Матриар-

хат»�(16+)
18.05� «Не� родись� �расивой»

(12+)
19.00�Х/ф�«Ч�жие�мечты»�(12+)
00.30�Х/ф�«Не�валяй�д�ра�а...»

(12+)
02.30�Х/ф�«Аббатство�Да�нтон»

(16+)
05.45�«Тайны�еды»�(16+)
06.00�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(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�«Вели�ие�тайны»�(16+)
12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Т/с�«Страна�03»�(16+)
15.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
17.00� «Ядерная� весна».� До��-

ментальный�спецпрое�т�(16+)
20.00� Х/ф� «Хрони�и� Ридди�а»

(16+)
22.10,�03.50�Х/ф�«Карательный

отряд»�(16+)
00.00�Х/ф�«Патриот»�(16+)
01.45�Х/ф�«Король��лет�и»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,� 10.00,� 17.00,� 17.30�Д/с

«Слепая»�(12+)
10.30,�11.00,�16.00,�16.30�Д/ф

«Гадал�а»�(12+)
11.30�«Не�ври�мне»�(12+)
12.30�Д/ф�«Апо�алипсис.�Изл�-

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

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

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

Начало»�(16+)
18.00�«Х-версии.�Гром�ие�дела»

(12+)
19.00,�20.00,�21.00,�22.00�«Че-

лове�-невидим�а»�(12+)
23.00�Х/ф�«Не�бойся�темноты»

(16+)
01.00� «Европейс�ий� по�ерный

т�р»�(18+)
02.00�«Х-версии.�Др��ие�ново-

сти�(Дайджест)»�(12+)
03.00�Х/ф�«Малень�ая�принцес-

са»�(0+)
05.00�Т/с�«В�поле�зрения»�(16+)
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ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.50� Т/с� «Ночные� ласточ�и»
(12+)

06.00,� 10.00,� 12.00,� 18.10�Но-
вости

06.10�«Ночные�ласточ�и».�Про-
должение�(12+)

08.00� «И�рай,� �армонь� люби-
мая!»

08.45�«Смешари�и.�Новые�при-
�лючения»

09.00�«Умницы�и��мни�и»�(12+)
09.45�«Слово�пастыря»
10.15�«Сма�»�(12+)
10.55�«Оль�а�Аросева.�Рецепт�ее

счастья»�(12+)
12.40�«Идеальный�ремонт»
13.40�«Теория�за�овора»�(16+)
14.30�«Аффтар�жжот!»�(16+)
16.00�К�бо��Перво�о��анала�по

хо��ею.� Сборная� России� -
сборная�Финляндии.�Прямой
эфир

18.25�«Голос»�(12+)
21.00�«Время»
21.20� Праздничный� �онцерт� �

Дню�работни�а�ор�анов�бе-
зопасности�РФ

23.25�«Что?�Где?�Ко�да?»
00.35�К�бо��Перво�о��анала�по

хо��ею.�Сборная�Швеции�-
сборная�Чехии

02.45�Х/ф�«Кан�ан»�(12+)
05.10�«Контрольная�за��п�а»

04.45�Х/ф�«Монро»�(12+)
06.35�«Сельс�ое��тро»
07.05�«Диало�и�о�животных»
08.00,�11.00,�14.00�Вести
08.10,�11.10,�14.20�Вести-Мос-

�ва
08.20�МУЛЬТ��тро
09.30�«Правила�движения»�(12+)
10.25� «Личное.� Борис� Клюев»

(12+)
11.20�«Две�жены»�(12+)
12.20,�14.30�Х/ф�«Иллюзия�сча-

стья»�(12+)
16.40�«Знание�-�сила»
17.30�«Главная�сцена».�Пол�фи-

нал
20.00�Вести�в�с�ббот�
21.00�Х/ф�«Мирт�обы�новенный»

(12+)
00.50�Х/ф�«Заезжий�молодец»

(12+)
02.55�Х/ф�«При�овор»�(12+)
04.55�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00�Д/ф�«Святитель�Ни�олай.

Чтоб�печаль�превратилась�в
радость»

10.35�Х/ф�«60�дней»
11.50�Д/ф� «Женщины».� Люби-

мое��ино»
12.45�Д/ф�«А�атовый��априз�им-

ператрицы»
13.15�Д/ф�«Фа�ел»,�Сочи-�2015

�.�«Мечты�сбываются»
14.10�«На�этой�неделе...100�лет

назад.�Нефронтовые�замет-
�и»

14.40�В.-А.�Моцарт.�Симфония
№�40

16.15�«Больше,�чем�любовь»
17.00�Новости���льт�ры
17.30�Юрий�Левитанс�ий.�Вечер

в�Концертной�ст�дии�«Остан-
�ино»

18.20� «Романти�а� романса».
«Р�сс�ие�народные�песни»

19.15�«Наблюдатель».�Спецвы-
п�с�

20.10�Х/ф�«Плохой�хороший�че-
лове�»

21.45�Д/ф�«Неизвестная�Пиаф»
23.00�«Белая�ст�дия»
23.45� Х/ф� «Эта� пре�расная

жизнь»
01.55�Д/ф�«Птичий�рай.�А��ель-

с�ий�национальный�пар�»

06.30�Д/ф�«П�ть�бойца»�(16+)
07.00,�08.30�Профессиональный

бо�с
10.15,� 11.00,� 12.00,� 13.00�Но-

вости
10.20�«Удар�по�мифам»�(12+)
10.30� «Мировая� раздевал�а»

(16+)
11.05,� 16.30,� 01.00� «Все� на

Матч!»
12.05� «Спортивный� интерес»

(16+)
13.05�«Анатомия�спорта»�(12+)
14.00�«Д�блер»�(12+)
14.30�«Точ�а�на��арте»�(16+)
15.00�Биатлон.�К�бо��мира.�Гон-

�а�преследования
16.00,�23.30�«Без�мный�спорт�с

Але�сандром�П�шным»�(12+)
17.20�Биатлон.�К�бо��мира.�Гон-

�а�преследования.�Женщи-
ны

18.15� Лыжный� спорт.� К�бо�
мира.�Прыж�и�с�трамплина.
М�жчины

20.00�Лыжный�спорт.�К�бо��мира.
Спринт.�Свободный�стиль

21.45�«Реальный�спорт»
22.00�Сно�борд.�К�бо��мира.�Па-

раллельный�слалом
23.00�«Дрим�Тим»�(12+)
00.00� Профессиональный� бо�с

(16+)
02.00�Х/ф�«Стритфайтер»�(16+)
04.00�Биатлон.�К�бо��мира.�Гон-

�а�преследования
05.30�Д/ф�«Вне�рин�а»�(16+)
06.00�Смешанные�единоборства.

UFC

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(6+)
09.30�«Кто��о�о�на���хне?»�(16+)
10.00�«Снимите�это�немедленно!»

(16+)
11.00�«Большая�малень�ая�звез-

да»�(6+)
12.00�М/ф�«Хранители�снов»�(0+)
13.45�Х/ф�«М�мия»�(16+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
16.30�М/ф�«Мада�ас�ар-2»�(0+)
18.05�«С�пер�ерл»�(16+)
19.00�«Мастершеф.�Дети»�(12+)
20.00�Х/ф� «Железный� челове�-

3»�(12+)
22.25� Х/ф� «Звездные� войны.

Эпизод�1� -� с�рытая� ��роза»
(0+)

01.00�Х/ф�«Коде�с�вора»�(18+)
02.55� Х/ф� «Звездные� войны.

Эпизод�1� -� с�рытая� ��роза»
(0+)

05.30�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

04.35�Т/с�«Та�сист�а»�(16+)
05.30,� 00.55� Т/с� «А�ент� нацио-

нальной�безопасности»�(16+)
07.25�«Смотр»�(0+)
08.00,� 10.00,� 13.00,� 16.00� «Се-

�одня»
08.15�«Жилищная�лотерея�плюс»

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

миным»�(0+)
10.20�«Главная�доро�а»�(16+)
11.00�«К�линарный�поедино�»�(0+)
11.55�«Квартирный�вопрос»�(0+)
13.20�«Я�х�дею!»�(16+)
14.15�«Своя�и�ра»�(0+)
15.00�«Мясо».�«Еда�живая�и�мер-

твая»�(12+)
16.20�Т/с�«Литейный»�(16+)
18.00�«Следствие�вели…»�(16+)
19.00� «Центральное� телевиде-

ние»
20.00�«Новые�р�сс�ие�сенсации»

(16+)
21.00�«Ты�не�поверишь!»�(16+)
22.00� «50� оттен�ов.� Белова»

(16+)
23.00�Х/ф�«Один�день»�(16+)
02.55�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.10� «Центр� помощи� «Анаста-

сия»�(16+)
04.00� Т/с� «ЧС� -� чрезвычайная

сит�ация»�(16+)

05.00�Д/ф�«Повелители»�(12+)
05.50�Х/ф�«Отп�с��за�свой�счет»

(6+)
08.00�«День»�(16+)
08.35�«Се�ретная���хня»�(12+)
09.05� «Владислав�Дворжец�ий.

Ро�овое�везение»�(12+)
09.45�М�льтфильм�(6+)
10.00�«Финно��рия»�(12+)
10.45�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
11.00�«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)
11.30�«Наследие�Ю�ры»�(16+)
12.00�«Хотите�жить�дол�о?»�(12+)
12.45,�20.50,�03.15�Д/ф�«Ще��-

рья»�(12+)
13.00,�17.00�Новости�(16+)
13.15� Х/ф� «Три� дня� в� Одессе»

(12+)
15.00�«Наша�мар�а»�(12+)
15.25�Х/ф�«Призра��зам�а�Кен-

тервиль»�(6+)
17.15�«Контрольная�по�р�сс�ом�»

(12+)
17.30�Концерт�«Межд��небом�и

землей»�(12+)
19.15,�03.30�Х/ф�«Герой�наше�о

времени»�(12+)
21.10�Д/с�«Шесть�ч�вств»�(16+)
22.00�Х/ф�«Л�чшее�во�мне»�(12+)
00.00� Д/ф� «Прости,� если� смо-

жешь»�(16+)
01.00�Х/ф�«Глаз»�(16+)
02.35�«Советс�ие�мафии»�(12+)

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

07.35,� 08.00,� 08.30�М/с� «К�н�-
ф��Панда:��дивительные�ле-
�енды»�(12+)

09.00,�09.30�Т/с�«Др�жба�наро-
дов»�(16+)

10.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)

11.00�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
12.00,� 18.50,� 19.30� «Комеди

Клаб.�Л�чшее»�(16+)
12.30,�01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)
13.00,�20.00�«Битва�э�страсен-

сов»�(16+)
14.30,�15.35�«Comedy�Woman»

(16+)
16.45�Х/ф�«Креп�ий�ореше�:�хо-

роший�день,�чтобы��мереть»
(16+)

21.30�«Танцы»�(16+)
23.30� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.30� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.35� Х/ф� «Кош�и� против� со-

ба�»�(12+)
03.10�Д/ф�«Рожденные�на�воле»

(12+)
03.55�«Полити�аны»�(16+)
04.50� «Мертвые� до� востребо-

вания»�(16+)
05.40�«Женс�ая�ли�а.�Л�чшее»

(16+)
06.00,� 06.30� М/с� «Г�б�а� Боб

Квадратные�штаны»�(12+)

05.35�«Марш-бросо�»�(12+)
06.05�«АБВГДей�а»
06.30�Х/ф�«Настоящая�любовь»

(16+)
08.20�Ре�лама
08.25�«Православная�энци�ло-

педия»�(6+)
08.55�Х/ф�«Илья�М�ромец»
10.25�М/ф� «Винни-П�х� и� день

забот»
10.45�Х/ф�«Над�Тиссой»
11.30,�14.30,�23.25�«События»
11.45�«Над�Тиссой».�Продолже-

ние
12.45�Х/ф�«Женатый�холостя�»
14.45� «Тайны� наше�о� �ино».

«Любовь�и��ол�би»�(12+)
15.05�Х/ф�«Выйти�зам�ж�за��е-

нерала»�(16+)
17.25� Х/ф� «Сводные� с�дьбы»

(12+)
21.00�«Постс�рипт�м»
22.10�«Право�знать!»�(16+)
23.35�«Право��олоса»�(16+)
02.50�«Темная�сторона�пол�ме-

сяца»�(16+)
03.20�Х/ф�«Женс�ая�ло�и�а-4»

(12+)

07.00�«Идеальная�пара»�(16+)
07.30,�00.00,�05.25�«Матриар-

хат»�(16+)
08.10�Х/ф�«Андрей�и�злой�чаро-

дей»�(6+)
09.35� Х/ф� «Развод� и� девичья

фамилия»�(12+)
13.50� Х/ф� «Мой� личный� вра�»

(12+)
18.00,� 22.10� Д/ф� «Восточные

жены»�(16+)
19.00�Х/ф�«1001�ночь»�(12+)
23.10,�04.25�Д/ф�«Звездные�ис-

тории»�(16+)
00.30�«Л�зер».�Х/ф�(12+)
02.20�Х/ф�«Из�ада�в�ад»�(12+)
05.45�«Тайны�еды»�(16+)
06.00�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

05.00�Х/ф�«Карательный�отряд»
(16+)

05.40� Х/ф� «Хрони�и� Ридди�а»
(16+)

07.50�Х/ф�«Однажды�в�Ве�асе»
(16+)

09.40� Х/ф� «Рождественс�ая
свадебная�с�аз�а»�(16+)

11.30� «Самая� полезная� про-
�рамма»�(16+)

12.30�«Новости»�(16+)
13.00�«Военная�тайна»�(16+)
17.00� «Территория� забл�жде-

ний»�(16+)
19.00,�03.40�Концерт�«За�рыва-

тель�Амери�и»�(16+)
21.00,�04.30�Концерт�«По�оле-

ние�памперсов»�(16+)
23.00�Х/ф�«Сволочи»�(16+)
01.00�Т/с�«И�была�война»�(16+)

06.00,�05.45�М�льтфильмы�(0+)
08.30�Д/ф�«Во�р���света.�Мес-

та�силы»�(16+)
09.30�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)
10.00,� 10.30,� 11.00,� 11.30�Д/с

«Слепая»�(12+)
12.00,�12.30,�13.00,�13.30,�14.00

Д/ф�«Гадал�а»�(12+)
14.30� Х/ф� «Ле�енда� Зорро»

(12+)
17.00�Х/ф�«Не�бойся�темноты»

(16+)
19.00�Х/ф�«Хищни�»�(16+)
21.15�Х/ф�«Хищни�-2»�(16+)
23.30�Х/ф�«Челове��с�железны-

ми���ла�ами»�(16+)
01.30�Х/ф�«Рой»�(16+)
04.45�Т/с�«В�поле�зрения»�(16+)

06.00,�10.00,�12.00�Новости
06.10� Т/с� «Ночные� ласточ�и»

(12+)
08.10� «Армейс�ий� ма�азин»

(16+)
08.45�«Смешари�и.�Пин-�од»
08.55�«Здоровье»�(16+)
10.15� «Неп�тевые� замет�и»

(12+)
10.35�«По�а�все�дома»
11.25�«Фазенда»
12.15�«Барахол�а»�(12+)
13.00�«Гости�по�вос�ресеньям»
14.00� Праздничный� �онцерт� �

Дню�работни�а�ор�анов�бе-
зопасности�Российс�ой�Фе-
дерации

16.00�К�бо��Перво�о��анала�по
хо��ею.� Сборная� России� -
сборная�Чехии.�Прямой�эфир

18.10�«Точь-в-точь»�(16+)
21.00�Вос�ресное�«Время»
23.00�Х/ф�«Метод»�(18+)
00.00�К�бо��Перво�о��анала�по

хо��ею.�Сборная�Финляндии
-�сборная�Швеции

02.10�«Модный�при�овор»
03.05� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
04.00�«Контрольная�за��п�а»

05.50�Х/ф� «Где�находится�но-
фелет?»

07.30�«Сам�себе�режиссер»
08.20�«Смехопанорама»
08.50�«Утренняя�почта»
09.30�«Сто���одном�»
10.20�Вести-Мос�ва
11.00,�14.00�Вести
11.10�«Смеяться�разрешается»
12.10�Х/ф�«Соседи�по�развод�»

(12+)
14.20�М�з/ф� «Пародии!�Паро-

дии!�Пародии!!!»�(16+)
16.15� Х/ф� «Я� все� преодолею»

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

димиром�Соловьевым»�(12+)
00.30�«Непобедимый.�Две�вой-

ны� Кирилла� Орловс�о�о»
(12+)

01.30� Х/ф� «Полет� фантазии»
(12+)

03.35� «Гений� развед�и.� Арт�р
Арт�зов»�(12+)

04.35�«Комната�смеха»

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

Эд�ардом�Эфировым»
10.35�Х/ф�«Лебедев�против�Ле-

бедева»
12.00�«Ле�енды�мирово�о��ино»
12.30�«Россия,�любовь�моя!»
13.00�«Кто�там...»
13.25�Д/ф�«Птичий�рай.�А��ель-

с�ий�национальный�пар�»
14.25�«Гении�и�злодеи».�Влади-

мир�Хав�ин
14.55� Спе�та�ль� «Идеальное

�бийство»
17.00� «Линия� жизни».� Оль�а

Аросева
17.55�«Пеш�ом...»
18.25�К�юбилею��иност�дии�им.

М.�Горь�о�о.�«100�лет�после
детства»

18.40�Х/ф�«Король-олень»
19.55,�01.55�«Ис�атели»
20.40�Творчес�ий�вечер�Ма�си-

ма�Д�наевс�о�о�в�Концерт-
ном�зале�им.�П.И.�Чай�овс-
�о�о

22.10�Д/ф�«Женщины».�Люби-
мое��ино»

23.05�Анна�Нетреб�о�в�опере�Г.
Доницетти�«Дон�Пас��але»

01.30� М/ф� «Слондай�-2».
«Толь�о�для�соба�»

02.40�Д/ф�«Кастель-дель-Мон-
те.� Каменная� �орона� Ап�-
лии»

08.00�«Детали�спорта»�(16+)
08.15,� 08.30� Профессиональ-

ный�бо�с.�Л�ис�Ортиз�(К�ба)
против�Брайана�Дженнин�-
са�(США)

11.00,�13.00�Новости
11.05,� 19.05,� 02.45� «Все� на

Матч!»
12.00�«Вся�правда�о...»�(12+)
12.30�Д/ф�«Первые�леди»�(16+)
13.05�«Поверь�в�себя.�Стань�че-

лове�ом»�(12+)
13.30�«Дрим�Тим»�(12+)
14.00�«Без�мный�спорт�с�Але�-

сандром�П�шным»�(12+)

14.30�Д/ф�«1+1»�(16+)
15.20�«Биатлон�с�Дмитрием�Г�-

берниевым»�(12+)
15.50� Биатлон.� К�бо�� мира.

Масс-старт.�М�жчины
16.50�Лыжный�спорт.�К�бо��мира.

М�жчины
18.05� Биатлон.� К�бо�� мира.

Масс-старт.�Женщины
19.55� Бас�етбол.� Единая� ли�а

ВТБ.�«Нимб�р�»�(Чехия)�-�ЦСКА
(Россия)

21.45�Лыжный�спорт.�К�бо��мира.
Женщины

23.00�Д/ф�«Нет�боли�-�нет�побе-
ды»�(16+)

00.10�«Все�на�ф�тбол!»
00.40�Ф�тбол.� Чемпионат�Ита-

лии.�«Интер»�-�«Лацио»
03.45� «Тиффози.� Итальянс�ая

любовь»�(16+)
04.15�Горные�лыжи.�К�бо��мира.

Ги�антс�ий�слалом.�М�жчины
06.25�Горные�лыжи.�К�бо��мира.

Ги�антс�ий� слалом.� Жен-
щины

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(6+)
06.25�С�аз�а�«Королевство��ри-

вых�зер�ал»�(0+)
08.30 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
08.55 «Ìèíàðåò» (0+)
09.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
09.30�«Р�ссо�т�ристо»�(16+)
10.00�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
11.00�«Шо���ерл»�(16+)
11.55�М�льтфильм�«Мада�ас�ар-

2»�(0+)
13.35�Х/ф�«Железный�челове�-

3»�(12+)
16.00 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
16.25 «Ìèíàðåò» (0+)
16.30�«Два��олоса»�(0+)
18.15�Х/ф�«Красавица�и�ч�дови-

ще»�(12+)
20.20�Х/ф�«М�мия�возвращает-

ся»�(12+)
22.45� Х/ф� «Звездные� войны.

Эпизод-2�-�ата�а��лонов»�(0+)
01.25� Х/ф� «Двойной� дра�он»

(12+)
03.15� Х/ф� «Звездные� войны.

Эпизод-2�-�ата�а��лонов»�(0+)

05.00�Т/с�«Та�сист�а»�(16+)
06.00,� 01.00� Т/с� «А�ент�нацио-

нальной�безопасности»�(16+)
08.00,�10.00,�13.00,�16.00�«Се-

�одня»
08.15� Лотерея� «Р�сс�ое� лото

плюс»�(0+)
08.50�«Их�нравы»�(0+)
09.25�«Едим�дома»�(0+)
10.20�«Первая�передача»�(16+)
11.00�«Ч�до�техни�и»�(12+)
11.50�«Дачный�ответ»�(0+)
13.20�«Поедем,�поедим!»�(0+)
14.10�«Своя�и�ра»�(0+)
15.00� «Нашпотребнадзор».� «Не

дай�себя�обман�ть!»�(16+)
16.20�Т/с�«Литейный»�(16+)
18.00�«А�центы�недели»
19.00�«Точ�а»
19.45�Х/ф�«Испанец»�(16+)
23.35�«Пропа�анда»�(16+)
00.10�«ГРУ:�тайны�военной�раз-

вед�и»�(16+)
02.55�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.15�«Центр�помощи�«Анаста-

сия»�(16+)
04.05� Т/с� «ЧС� -� чрезвычайная

сит�ация»�(16+)

05.00,�07.30�Новости�(16+)
05.15,�17.30�«Финно��рия»�(12+)
05.50� Х/ф� «Три� дня� в� Одессе»

(12+)
07.45�«Наша�мар�а»�(12+)
08.00�«Мамоч�и»�(16+)
08.25,�02.55�«В�своей�тарел�е»

(12+)
08.55,�21.10�Д/с�«Шесть�ч�вств»

(16+)
09.45�«Контрольная�по�р�сс�о-

м�»�(12+)
10.00�Х/ф�«Р�мпельштильцхен»

(6+)
11.30�Концерт�«Межд��небом�и

землей»�(12+)
13.15,�01.15�Х/ф�«Дом�солнца»

(16+)
15.00�«Эпицентр»�(16+)
15.40�«Дайте�слово»�(16+)
16.25,�20.50�Д/ф�«Ня�символь�и

е�о�ле�енды»�(12+)
16.50�«Гражданин�Ю�ры»�(12+)
17.00�«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)

18.00�«Мои�соседи»�(12+)
18.30�«Наследие�Ю�ры»�(16+)
19.15,�03.30�Х/ф�«Герой�наше-

�о�времени»�(12+)
22.00�Х/ф�«Клод�в�помощь»�(16+)
23.35�Юбилейный��онцерт�Вя-

чеслава�Б�т�сова�(12+)

07.00�«ТНТ.�Mix»�(16+)
07.35,�08.00,�08.30�М/с�«К�н�-

ф��Панда:��дивительные�ле-
�енды»�(12+)

09.00,�09.30�Т/с�«Др�жба�наро-
дов»�(16+)

10.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
11.00�«Переза�р�з�а»�(16+)
12.00�«Танцы»�(16+)
14.00,�19.30�«Комеди�Клаб.�Л�ч-

шее»�(16+)
14.25�Х/ф�«Креп�ий�ореше�:�хо-

роший�день,�чтобы��мереть»
(16+)

16.35�Х/ф�«День�независимос-
ти»�(12+)

20.00�«Где�ло�и�а?»�(16+)
21.00�«Однажды�в�России»�(16+)
22.00�«Stand�Up»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�Х/ф�«Да�и�да»�(18+)
03.20�Х/ф�«Прид�р�и�из�Хаззар-

да:�начало»�(16+)
05.15�Х/ф�«Женс�ая�ли�а»�(16+)
06.00,� 06.30� М/с� «Г�б�а� Боб

Квадратные�штаны»�(12+)

05.50� Х/ф� «Найти� и� обезвре-
дить»

07.30�«Фа�тор�жизни»�(12+)
08.00� Х/ф� «Повторный� бра�»

(12+)
10.00� «Барышня� и� ��линар»

(12+)
10.35� Х/ф� «Мы� с� вами� �де-то

встречались»
11.30,�00.05�«События»
11.45�«Мы�с�вами��де-то�встре-

чались».�Продолжение
12.45�Х/ф�«К�рьер»
14.30�Мос�овс�ая�неделя
15.00�Х/ф�«Сибиря�»�(16+)
16.55� Х/ф� «Де�орации� �бий-

ства»�(12+)
20.35�Х/ф�«Партия�для�чемпи-

он�и»�(12+)
00.20� Х/ф� «К�рортный� т�ман»

(16+)
02.15�«Петров�а,�38»
02.25�Х/ф�«Вера»�(16+)
04.15� Х/ф� «Прохиндиада,� или

Бе��на�месте»

07.00�«Идеальная�пара»�(16+)
07.30� Х/ф� «Материнс�ая� лю-

бовь»�(12+)
10.20�Х/ф�«Близ�ие�люди»�(12+)
14.15�Х/ф�«Ч�жие�мечты»�(12+)
18.00� Д/ф� «Звездная� жизнь»

(16+)
19.00�Х/ф�«Я�рядом»�(12+)
22.40,�04.05�Д/ф�«Звездные�ис-

тории»�(16+)
23.40,�05.05�Матриархат�(16+)
00.30�Х/ф�«Любимый�по�найм�»

(16+)
02.25�Х/ф�«Капель»�(6+)
05.30�«Тайны�еды»�(16+)
06.00�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

05.00�Концерт�«По�оление�пам-
персов»�(16+)

06.30�Т/с�«Гаишни�и»�(16+)
23.00�«Добров�в�эфире»�(16+)
00.00�«Соль»�(16+)
01.30�«Военная�тайна»�(16+)

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

с�о�о»�(12+)
09.30�Х/ф�«Деловые�люди»�(0+)
11.15�Х/ф�«Розы�рыш»�(12+)
13.15�Х/ф�«Ты�-�мне,�я�-�тебе»

(12+)
15.00,� 16.00,� 17.00,� 18.00� Т/с

«Вызов»�(16+)
19.00�Х/ф�«На��рани»�(16+)
21.30�Х/ф�«Сломанная�стрела»

(16+)
23.45�Х/ф�«Хищни�»�(16+)
02.00� Х/ф� «Боеви�� Дже�сон»

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

ния»�(16+)
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В�2014�и�2015��одах�Правительство
РФ� замораживало� на�опительн�ю
часть�пенсии.�То�есть�эти�6%�автома-
тичес�и�плюсовались���страховой�час-
ти�пенсии,�а�значит,�шли�на�выплаты
действ�ющим�пенсионерам.�Эта�мера
помо�ла�стабилизировать�бюджет�стра-
ны.�Утверждалось,�что�продлится�это
не�более�дв�х�лет.

ИНВЕСТИЦИИ	В	СТАРОСТЬ

Тем�не�менее,�Госд�ма�Российс�ой
Федерации� одобрила� в� третьем� чте-
нии�за�он�о�«замороз�е»�пенсионных
на�оплений�на�2016��од.�То�есть,�в�сл�-
чае� принятия� за�она,� в� след�ющем
�од�� на�опительная� пенсия� �раждан
России�1967��ода�рождения�и�моложе
та��же,��а��и�в�предыд�щие�два��ода,
опять��йдет�в�Пенсионный�фонд�РФ.�А
с�ней��йдет�и�очередная�возможность
на�опить� приличн�ю� пенсию� на� свою
старость.
Возможность�очередная,�но�не�един-

ственная.�С�ществ�ют�и�альтернативы.
Увеличить�свою�пенсию�можно�за�счет
др��их� источни�ов.� Ведь,� �роме� пен-
сии,��отор�ю��арантир�ет��ос�дарство
и�работодатель,�есть�та�часть,��отор�ю
�аждый�для�себя�может�сформировать
сам.�Это,�та��называемые�доброволь-
ные�взносы.�Свое�о�рода�финансовый
привет�от�«себя�молодо�о»�-�«себе�на
пенсии».
На�та�ом�добровольном�инвестиро-

вании�в�свою�старость�построена�пра�-
тичес�и�вся�система�не�ос�дарственно-
�о� пенсионно�о� обеспечения.�С�ть� ее
за�лючается�в�том,�чтобы�с��аждой�сво-
ей� зарплаты� отчислять� определенн�ю
с�мм�� в� не�ос�дарственный� пенсион-
ный�фонд.� Эти� день�и� из� �ода� в� �од
б�д�т� инвестироваться�НПФ�и� прино-
сить�доход,�постепенно��величиваясь.
К� пенсии�может� пол�читься� довольно
приличная�с�мма.�Ежемесячный�платеж
для�себя�можно��становить�пра�тичес-
�и�любой,�хоть�100�р�блей,�хоть�1000,
хоть� 10�000.� Л�чше� все�о� сделать� та-

�ой�платеж�необременительным�для�се-
мейно�о�бюджета.
До��онца�2014��ода�с�ществовала�це-

лая�федеральная�про�рамма�софинан-
сирования�пенсии.�В�народе�она�пол�-
чила�название�«тысяча���тысяче».�Это
значило,� что� на� �ажд�ю� вложенн�ю
вами� тысяч�� р�блей� добровольно�о
взноса� на� свою� пенсию,� �ос�дарство
добавляло� еще� тысяч�.� К� сожалению,
этот� «поезд� �шел».� Хотя� в� не�оторых
ре�ионах�анало�ичные�про�раммы�ра-
ботают�и�се�одня.�К�пример�,�в�Ханты-
Мансийс�ом�не�ос�дарственном�пенси-
онном�фонде� для� бюджетни�ов�Ю�ры
и�се�одня�работает�специальная�пенси-
онная�про�рамма�«Две�пенсии�для�бюд-
жетни�ов».�Она�позволяет��аждом��ра-
ботни��� бюджетной� сферы� пол�чать
сраз��две�пенсии:�страхов�ю�пенсию
по�старости�и�дополнительн�ю�о�р�ж-
н�ю.�То�есть,�если�вы�б�дете�перево-
дить� на� свой� пенсионный� счет� еже-
месячно,� �� пример�,� 500� р�блей,� из
о�р�жно�о�бюджета�вам�б�дет�добав-
ляться��аждый�месяц�еще�столь�о�же.

ЕСЛИ� ПЕНСИИ� «ПОДМОРОЗИЛО»…
Впервые	непривычное	нашем�	�х�	словосочетание	«замороз а	пенсии»
россияне	�слышали	в	2013	"од�.	Мно"ие	даже	дале о	не	сраз�	поня-
ли,	что	заморозили	не	всю	пенсию	полностью,	а	толь о	ее	часть.	Она
называется	на опительная.

Важный�момент:�мно�ие�д�мают,�что,
если�они�вдр���не�дожив�т�до�пенсии�-
день�и�пропад�т.�Растворятся�в�НПФ.
Ниче�о� подобно�о!� Если� вы� вдр��� не
сможете�воспользоваться�своей�пен-
сией,�на�опленные�день�и�составят�до-
вольно�приличное�наследство�для�ва-
шей�семьи.�Для�большинства�людей�на-
следие�-�это�важно.

То�есть�возможности�на�опить�себе
на�старость�-�есть�все�да.�Вот�толь�о
немно�ие� о� них� знают.� И� всевозмож-
ные�опросы�этот�фа�т�толь�о�подтвер-
ждают.�К�пример�,�этим�летом�Всерос-
сийс�ий�центр�из�чения�общественно-
�о�мнения�провел�исследование,�в��о-
тором� из�чал� знания� россиян� о� дей-
ств�ющей�пенсионной�системе.�Выяс-
нилось,�что�лишь�8%�опрошенных�оце-
нивают�свои�знания�о�пенсионной�сис-
теме� �а�� хорошие,� 69%� определяют
собственные� знания� о� действ�ющей
системе��а��поверхностные,�а�еще�23%

(пра�тичес�и��аждый�чет-
вертый)� сообщили,� что
ниче�о�не�знают�о�пенси-
онном� обеспечении.
С�орее�все�о,�та�ая�низ-

�ая� осведомленность� -
рез�льтат�дол�о�о�перио-
да�советс�ой�власти,��о-
торый�от�чил�мно�их�рос-
сиян�д�мать�о�своем�б�-
д�щем� -� раньше� этим
все�да�занималось��ос�-
дарство.�Одна�о�времена
меняются�-�теперь�о�сво-
ей�старости�надо,�в�пер-
в�ю�очередь,�д�мать�са-
мом�.�И,�несмотря�на�за-
мороз���пенсионных�на-
�оплений,� инстр�менты
для�это�о�есть.�Надо�лишь
поинтересоваться�и�вни�-
н�ть� в� систем�.� То�да� и
��старости�без�дене��не
останешься.

Анна�Бирюлина.

ЗНАНИЕ	-	ДЕНЬГИ

�ТЕХНОЛОГИИ

В�первом�пол��одии�2015-�о,
по� оцен�ам� «Евросети»,� 35%
россиян� выбрали� смартфон
стоимостью�от� 5� до�10� тысяч
р�блей.� 23%�ис�али� �аджет� в
пределах�3-5�тысяч.�При�этом
россияне� не� желают� от�азы-
ваться�от�мобильно�о�интерне-
та.�В�Ю�ре�интерес���Всемир-
ной�па�тине�бьет�все�ре�орды:
по�подсчетам�мобильно�о�опе-
ратора�«Мотив»,��аждый�ю�ор-
с�ий� абонент� �ачает� в� месяц
27��и�абайт�информации!

А� приверженность� �� интер-
нет�� неизбежно� приводит� �
по��п�ам� смартфонов.�Жела-
ние� сэ�ономить� в��пе� с� этим
фа�том� привело� �� том�,� что
продажи� дешевых� смартфо-
нов� нерас�р�ченных� произво-
дителей� дости�ли� ре�ордных

КАК� В� КРИЗИС� ВЫБРАТЬ� СМАРТФОН?

по�азателей.� Ка�� отметил� в
своем� интервью� «Газета.ru»
президент� «Связно�о»�Май�л
Тач,�«российс�ие�потребители
в�сил��э�ономичес�ой�сит�ации
б�д�т�чаще�предпочитать�ф�н-
�циональность�смартфона�е�о
имиджевым�хара�теристи�ам».

Весьма��стати�о�азалось�пред-
ложение� то�о� же� оператора
«Мотив».�В�офисах�предла�ают
«собственные»� смартфоны� -
TurboPhone�4G.�В�линей�е�три
модели:� Compact� 1210� и
Compact�2108�за�с�ромные�3690
р�блей,�а�та�же�TurboPhone4G
2209�-�на�500�р�блей�дороже.

�ПОТРЕБИТЕЛЮ

Портал� «Где-дешево.рф»
содержит�отобранные�предло-
жения� поставщи�ов� ре�ионов
России,��оторые�действитель-
но�продают�(производят)��аче-
ственный� товар,� выполняют
работы�или�о�азывают��сл��и
по�самым�низ�им�ценам.

На� портале� «Где-деше-
во.рф»� ор�анизации� и� пред-
приятия,��чреждения,�рядовые
�раждане�мо��т�бесплатно�са-
мостоятельно�п�бли�овать�а�-
т�альные� предложения� това-
ров,�работ�и��сл��,�новости�и
обзоры�своих�инвестиционных
предложений.
На�основании�сообщений�и

отзывов�поставщи�ов,�по��па-

телей�и�потребителей�на�пор-
тале�проводится�а�т�ализация
размещенных� деловых� пред-
ложений� по� всей� России� по
принцип�� «самые� дешевые� и
�ачественные�прод��ты,�това-
ры�и��сл��и».
Если� пользователь� портала

обнар�жит� более� вы�одное
�оммерчес�ое�предложение�по
любой�темати�е,�он�имеет�воз-
можность�сообщить�об�этом�в
администрацию� портала� -� ин-
формация� о� новом� вы�одном
товаре�или��сл��е�п�бли��ется
на�портале�сраз��после�прохож-
дения� провер�и� на� достовер-
ность.�На�портале�не�размеща-
ется�прямая�ре�лама�и�п�бли-
��ется�не�более�десяти�самых
вы�одных�(дешевых)�предложе-
ний� товаров� и� �сл��� в� одном
�ороде�по��аждой�р�бри�е!
Подробная� инстр��ция� по

работе�с�«Всероссийс�им�пор-
талом� вы�одных� предложе-
ний»� размещена� по� адрес�:
http://�де-дешево.рф/o-portale.

ПОРТАЛ�«ГДЕ-ДЕШЕВО.РФ»

ПРИГЛАШАЕТ
В	целях	содействия	в	выработ е	дополнительных	мер	по
развитию	 он �рентной	среды	в	"ородах	и	с�бъе тах	РФ,
а	та же	освещения	наиболее	вы"одных	предложений
поставщи ов	ре"ионов	России,	общественно-
информационное	а"ентство	«Новости	России»	и	реда ция
ж�рнала	«Э ономичес ая	полити а	России»	формир�ют
Всероссийс ий	портал	вы"одных	предложений
«Где-дешево.рф».

Техничес�ие�хара�теристи�и
этих�моделей� в� общем�соот-
ветств�ют�тенденциям�рын�а:
диа�ональ�э�рана�от�4,5�до�5
дюймов,�операционная�систе-
ма�Android,�«дол�ои�рающий»
а���м�лятор�и�мод�ль�LTE�для
работы�в�сети�4G,�что�позво-
ляет�достичь�отличных�с�оро-
стей� интернет-серфин�а.� Но
специальные� цены� на� эти
смартфоны� дост�пны� лишь
тем,��то�выбирает�тарифы�ли-
ней�и�«Вместо!».�По�их��сло-
виям� платить� н�жно� лишь� за
определенный� объем� интер-
нет-трафи�а,� а� исходящие
звон�и� и� SMS� в� домашнем
ре�ионе�стали�бесплатными.

	СТАТИСТИКА	-
		ДАМА	УПРЯМАЯ

	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ВАЖНЕЕ

	УРАЛЬСКИЕ	РЕАЛИИ

База	вы"одных	предложений
формир�ется	на	основе
информации,	предостав-
ляемой	поставщи ами	и
по �пателями,	а	та же
на	базе	мониторин"а
материалов	и	предложений
из	от рытых	источни ов.

Э ономичес ие	 реалии
вын�ждают	 россиян	 бе-

режнее	относиться	 	сво-
им	 ровно	заработанным.
В	полной	мере	это	отно-

сится	и	 	рын �	мобиль-
ных	�стройств.	На	первых
позициях	 о азываются

бюджетные	�стройства.

На�правах�ре
ламы.
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�ОПЕКА�И�ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

�ИЗ�АДМИНИСТРАТИВНОЙ�КОМИССИИ

На�территории�Российсой�Федерации�ор�а-
низации�для�детей-сирот�и�детей,�оставших-
ся�без�попечения�родителей,�ос�ществляют
временн�ю�передач��детей�в�семьи��раждан
(на�период�ани�л,�выходных�или�нерабо-
чих�праздничных�дней�и�в�иных�сл�чаях).

Сро��временно�о�пребывания�ребен�а�(детей)
в�семье��ражданина�не�может�превышать�трех
месяцев.�При�наличии�до��ментально�подтвер-
жденных�ис�лючительных�обстоятельств�(выезд
на�отдых�в�пределах�территории�Российс�ой�Фе-
дерации,��ани��лы,�прохождение���рса�лечения
и�иные�сл�чаи)�сро��временно�о�пребывания�ре-
бен�а�может�быть��величен�до�шести�месяцев.

Гражданин,� желающий� пол�чить� за�лючение
ор�ана�опе�и�и�попечительства�о�возможности�вре-
менной�передачи�ребен�а�(детей)�в�свою�семью,
представляет�в�ор�ан�опе�и�и�попечительства�по
мест��свое�о�жительства�или�пребывания�соответ-
ств�ющее�заявление�и�след�ющие�до��менты:

а)��опия�паспорта�или�ино�о�до��мента,��дос-
товеряюще�о�личность;

б)�справ�а�ор�анов�вн�тренних�дел,�подтвер-
ждающая�отс�тствие�с�димости;

�)� справ�а� лечебно-профила�тичес�о�о� �ч-
реждения�об�отс�тствии����ражданина�заболе-
ваний�либо�медицинс�ое�за�лючение�по�фор-
ме�164/�-96.

Ор�ан�опе�и�и�попечительства�в�течение�пяти
рабочих�дней�со�дня�пол�чения�до��ментов�про-
водит�провер���представленных�до��ментов,�об-
следование� �словий� жизни� �ражданина� и� е�о
семьи,� оформляет� а�т� обследования� �словий
жизни��ражданина�и�за�лючение�о�возможности
временной�передачи�ребен�а�(детей)�в�семью.

Подробн�ю� информацию�можно� пол�чить� в
отделе�опе�и�и�попечительства�по�телефонам:
9-36-21,�9-35-39�или�при�личном�обращении�в
Администрацию��орода�Ко�алыма�по�адрес�:��л.
Др�жбы�Народов,�7,��аб.�404,�405.

Уважаемые�опе�ны,�попечители
и�приемные�родители!

Администрация��орода�Ко�алыма�информир�-
ет,�что�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от
24.04.2008�№�48-ФЗ�«Об�опе�е�и�попечительстве»
опе��ны�над�несовершеннолетними�детьми-сиро-
тами�и�детьми,�оставшимися�без�попечения�ро-
дителей,�а�та�же�опе��ны�над�совершеннолетни-
ми�недееспособными��ражданами�еже�одно�(до
1�февраля)� представляют� отчет� в� письменной
форме�за�предыд�щий��од�о�хранении,�использо-
вании�и��правлении�им�ществом�подопечно�о.

Отчет�опе��на�должен�содержать�сведения�о
состоянии�им�щества�и�месте�е�о�хранения,�при-
обретении� им�щества� взамен� отч�жденно�о,
доходах,�пол�ченных�от��правления�им�ществом
подопечно�о,�и�расходах,�произведенных�за�счет
им�щества�подопечно�о.

К�отчет��прила�аются�до��менты�(�опии�товар-
ных�че�ов,��витанции�об��плате�нало�ов,�страхо-
вых�с�мм�и�др��ие�платежные�до��менты),� под-
тверждающие���азанные�сведения,�за�ис�лючени-
ем�сведений�о�произведенных�за�счет�средств�по-
допечно�о�расходах�на�питание,�предметы�первой
необходимости�и�прочие�мел�ие�бытовые�н�жды.

В� отношении� опе��нов� и� попечителей,� не
представивших� либо� представивших� отчеты
несвоевременно,� �полномоченными� должност-
ными� лицами� отдела� опе�и� и� попечительства
б�д�т�составляться�прото�олы�об�административ-
ных�правонар�шениях�и�направляться�в�с�деб-
ные�ор�аны.

Конс�льтацию�можно�пол�чить�в�отделе�опе-
�и�и�попечительства�по�адрес�:��ород�Ко�алым,
�л.�Др�жбы�Народов,�дом�7�(�абинеты�404-409),
�онта�тные�телефоны:�9-35-39,�9-36-21,�9-38-97.

�ГОСУСЛУГИ

Раздел�«Элетронное�МВД»�призван�повысить�информи-
рованность��раждан�о��ос�дарственных��сл��ах,�предостав-
ляемых�МВД�России,�в�том�числе�посредством�межведом-
ственно�о�элетронно�о�взаимодействия.
С�1�о�тября�2011��ода�МВД�России�прист�пило���предоставле-

нию��ос�дарственных��сл���и�ф�н�ций�в��прощенном�поряд�е.
В�настоящее�время��ражданин��для�пол�чения��ос�дарственной
�сл��и�от�МВД�России�треб�ется�предъявить�минимальное��оли-
чество� до��ментов,� �а�� правило,� имеющихся� �� не�о� на� р��ах.
Большая�часть�сведений�и�до��ментов�запрашивается�через�си-
стем��межведомственно�о�эле�тронно�о�взаимодействия�в�фе-
деральных�ор�анах�исполнительной�власти,��де�она�имеется.
Граждане,�имеющие�дост�п���сети�интернет,�мо��т�воспользо-

ваться�всеми�преим�ществами�быстро�о�и�бес�онта�тно�о�до��-
ментооборота�и�пол�чить�необходимые��сл��и�без�потери�вре-
мени� и� �ачества.� Заре�истрировавшись� один� раз� на� сайте
www.gosuslugi.ru,� �ражданин� пол�чает� дост�п� �о� всем� �сл��ам
портала,�в�том�числе�и�тем,��оторые�о�азываются�МВД�России.
Преим�щества�пользования�Порталом��ос�дарственных��сл��

(www.gosuslugi.ru):
� со�ращаются�сро�и�предоставления��сл��;
� �меньшаются�финансовые� издерж�и� �раждан� и�юридичес-

�их�лиц;
� ли�видир�ются�бюро�ратичес�ие�проволоч�и�вследствие�вне-

дрения�эле�тронно�о�до��ментооборота;
� снижаются��орр�пционные�рис�и;
� снижаются�административные�барьеры,�и�повышается�дос-

т�пность�пол�чения��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��.
В�разделе�«Эле�тронное�МВД»�можно�найти�ответы�на�инте-

рес�ющие�вопросы�и�озна�омиться�с�правилами�и�ре�оменда-
циями�по�пользованию��сл��ами,�предоставляемыми�МВД�Рос-
сии�на�портале�www.gosuslugi.ru.
Та�же�можно�обратиться�с�возни�шими�вопросами�по�телефон�

�р��лос�точной��орячей�линии�Департамента�информационных�тех-
ноло�ий,�связи�и�защиты�информации�МВД�России�8�(495)�667-07-33.

ЭЛЕКТРОННОЕ
МВД
В
ДЕЙСТВИИПОДАРИМ	 РЕБЕНКУ	 НОВЫЙ	 ГОД

ОТЧЕТ	 ОПЕКУНА

Обезопасить�потребителя�от�встречи�с
та�им�явлением�в��ороде�довольно�слож-
но.�Одна�о�сами��о�алымчане�мо��т�быть
вполне�воор�жены�против�не�о,�если�б�-
д�т�знать�о�вреде�та�их�по��по�.

1.�Отс�тств�ют��словия�для�соблюде-
ния�правил�личной��и�иены�(нет��и�иени-
чес�ой�ра�овины�для�мытья�р��,�отс�тств�-
ют�сан.��зел,�форменная�или�санитарная
одежда),�что�может�явиться�причиной�воз-
ни�новения� �ишечных� инфе�ций.

2.�Отс�тств�ют�до��менты,�подтверж-
дающие��ачество�и�безопасность�реали-
з�емой�прод��ции,�отс�тств�ет�необходи-
мая�информация�о�товаре,�в�связи�с�чем
возможна�реализация�товаров�с�исте�шим
сро�ом� �одности.� Употребление� в� пищ�
та�их�прод��тов�опасно�для�здоровья�по-
требителей.

3.�Отс�тств�ют� личные�медицинс�ие
�ниж�и� продавцов,� то� есть� продавцы� не
проходят�необходимые�медицинс�ие�об-
следования�и�мо��т�являться�носителями
различных� инфе�ционных� заболеваний.

4.�Отс�тств�ет�холодильное�обор�до-
вание,� что� ведет� �� нар�шению� темпера-
т�рно�о�режима�хранения�товаров,�подле-
жащих� хранению� на� холоде.� Употребле-

НЕСАНКЦИОНИРОВАННАЯ ТОРГОВЛЯ
Административная�омиссия�пред�преждает�о�вреде�несанционированной�тор-
�овли�и�призывает�быть�внимательными�при�совершении�по�по.�Проблемы�со
здоровьем,�обман,�неачественное�обсл�живание�-�вот�основные�риси�для�потре-
бителя�при�приобретении�прод�тов�в�местах�несанционированной�тор�овли.

ние� в� пищ�� та�их� прод��тов�может� выз-
вать�пищевое�отравление.

5.�Нар�шаются�правила�товарно�о�сосед-
ства�(ос�ществляется�совместное�хранение
�отовой�прод��ции�и�сырья�или�пол�фаб-
ри�атов).�Употребление�в�пищ��та�их�про-
д��тов�опасно�для�здоровья�потребителей.

6.�При�отп�с�е�мерных�товаров�отс�т-
ств�ют�проверенные�средства�измерений,
что�ведет���обман��потребителя� (обсче-
т�,�обвес�).

На�страже�поряд�а,�в�данном�сл�чае,
выст�пает�статья�37�За�она�ХМАО-Ю�ры�от
11.06.2010�№�102-оз�«Об�административ-
ных� правонар�шениях».

Статья�37.�Тор�овля�с�нар�шением��т-
вержденной�ор�аном�местно�о�само�прав-
ления�м�ниципально�о�образования�авто-
номно�о�о�р��а�схемы�размещения�неста-
ционарных�тор�овых�объе�тов�на�земель-
ных��част�ах,�в�зданиях,�строениях,�соор�-
жениях,� находящихся� в� �ос�дарственной
собственности� или� м�ниципальной� соб-
ственности.

П�н�т� 1.� Тор�овля� с� нар�шением� �т-
вержденной�ор�аном�местно�о�само�прав-
ления�м�ниципально�о�образования�авто-
номно�о�о�р��а�схемы�размещения�неста-

ционарных� тор�овых
объе�тов�на�земель-
ных� �част�ах,� в� зда-
ниях,� строениях,� со-
ор�жениях,� находя-
щихся� в� �ос�дар-
ственной� собствен-
ности� или� м�ници-
пальной�собственно-
сти,� влечет� наложе-
ние� административ-
но�о�штрафа�на��раж-
дан�в�размере�от�пя-
тисот� до� дв�х� тысяч
р�блей;�на�должнос-
тных� лиц� -� от� одной
тысячи�до�десяти�ты-

сяч�р�блей;�на�юридичес�их�лиц�-�от�пяти
тысяч�до�двадцати�тысяч�р�блей.

П�н�т�2.�Повторное�совершение�адми-
нистративно�о�правонар�шения,�пред�смот-
ренно�о�п�н�том�1�настоящей�статьи,�вле-
чет�наложение�административно�о�штрафа
на��раждан�в�размере�от�трех�тысяч�до�пяти
тысяч�р�блей;�на�должностных�лиц�-�от�пяти
тысяч�до�пятнадцати�тысяч�р�блей;�на�юри-
дичес�их�лиц�-�от�десяти�тысяч�до�двадца-
ти�пяти�тысяч�р�блей.

Должностные� лица� отдела� потреби-
тельс�о�о�рын�а�и�развития�предприни-
мательства�Администрации��орода�Ко�а-
лыма,� �полномоченные� составлять� про-
то�олы� ре��лярно� проводят� рейды� по
борьбе�с�несан�ционированной�тор�овлей.
За�те��щий�период�2015��ода�админист-
ративная��омиссия�привле�ла���админис-
тративной�ответственности�51�правонар�-
шителя�за�тор�овлю�с�нар�шением��твер-
жденной�схемы�размещения�нестационар-
ных� тор�овых� объе�тов� на� территории
�орода�Ко�алыма,� из� них� 16� правонар�-
шителей�-�повторно.

Зачаст�ю�тор�овцы-неле�алы�не�спешат
оплачивать�штрафы� и� �бирать� прилав�и.
Изменить�сит�ацию�мо��т�толь�о�сами�жи-
тели.�Для� то�о,� чтобы� �брать� прилав�и� с
�лиц,�достаточно�просто�перестать�по��пать
товары�сомнительно�о��ачества�с�лот�ов�и
автолаво�� �� «сомнительных� продавцов».
Исчезнет�спрос�-�не�б�дет�и�предложения.

Сообщить�о�точ�ах�несан�ционирован-
ной�тор�овли�можно�в�отдел�потребитель-
с�о�о�рын�а�и�развития�предприниматель-
ства�Администрации��орода�Ко�алыма�по
телефонам:�9-37-56,�9-37-57,�9-37-58,�9-37-
59,�9-37-60,�9-37-61.

С� жалобами� на� �ачество� проданно�о
товара�можно�обратиться�лично�в�терри-
ториальное�отделение�Управления�Роспот-
ребнадзора�по�ХМАО-Ю�ре�в��.�Ко�алыме,
расположенно�о�по��лице�Молодежная,�17,
�.�Ко�алым.�Телефоны�для�справо�:�2-36-
89,�9-37-60.

Та�же,�можно�обратиться�в�Админист-
ративн�ю��омиссию��орода�Ко�алыма,��де
вам�предоставят�информацию�справочно-
�о�хара�тера�по�телефон��9-37-19.

�ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые

	о�алымчане!

Лица,�пол�чившие�в�соот-

ветствии�с�Федеральным�за-

�оном� от� 29� де�абря� 2006

�ода�№�256-ФЗ�«О�дополни-

тельных�мерах��ос�дарствен-

ной�поддерж�и�семей,� име-

ющих� детей»� �ос�дарствен-

ный�сертифи�ат�на�материн-

с�ий� (семейный)� �апитал� и

проживающие�на�территории

Российс�ой�Федерации,�име-

ют�право�на�единовременн�ю

выплат��за�счет�средств�ма-

теринс�о�о�(семейно�о)��апи-

тала�в�размере�20�000�р�б-

лей�в�сл�чае,�если�право�на

дополнительные�меры� �ос�-

дарственной�поддерж�и�в�со-

ответствии� с�Федеральным

за�оном�«О�дополнительных

мерах��ос�дарственной�под-

держ�и�семей,�имеющих�де-

тей»�возни�ло�(возни�ает)�по

31�де�абря�2015��ода�в�лю-

чительно�независимо�от�сро-

�а,�исте�ше�о�со�дня�рожде-

ния� (�сыновления)� второ�о,

третье�о�ребен�а�или�после-

д�ющих� детей.� Заявление� о

предоставлении� единовре-

менной� выплаты�подается� в

территориальный�ор�ан�Пен-

сионно�о�фонда�Российс�ой

Федерации�непосредственно

либо� через� мно�оф�н�цио-

нальный�центр�предоставле-

ния��ос�дарственных�и�м�ни-

ципальных��сл���не�позднее

31�марта�2016��ода.

Дополнительн�ю� инфор-

мацию� можно� пол�чить� по

тел.�8�(34667)�2-38-8�или�в��п-

равлении�Пенсионно�о�фон-

да�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.

Мира,�24,��аб.�201.
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�ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

У�лоняться�от�сплошно�о�статистичес-
�о�о�наблюдения�нельзя.�По�за�он�,�это
обязанность�любо�о,��то�заявил��ос�-
дарств��о�занятии�предпринимательс-
�ой�деятельностью.�Полная��онфиден-
циальность�предоставленных�Росстат�
сведений� �арантир�ется.� Бла�одаря
«бизнес-переписи»� �ос�дарство� смо-
жет�реально�оценить�состояние�дел�в
этом�се�менте�предпринимательс�о�о
сообщества,��разработать�новые�меры
по�е�о�поддерж�е,�а�сами�предприни-
матели�пол�чат�более�чет�ое�представ-
ление� о� �он��рентной� среде,� заметят
незанятые�ниши,� �видят� возможности
для�реализации�инновационных�прое�-
тов,�в�том�числе�с�использованием�бо-
лее�широ�ой��ос�дарственной�помощи.
Изменились��ритерии�отнесения�хо-

зяйств�ющих� с�бъе�тов� �� �ате�ории
мало�о�и�средне�о�бизнеса,��а��по�вы-
р�ч�е,�та��и�по�стр��т�ре��ставно�о��а-
питала�(для�юридичес�их�лиц).�В�связи
с�этим�проведение�сплошно�о�наблю-
дения� приобретает� особ�ю� а�т�аль-

«ПЕРЕПИСЬ»�ДЛЯ�МАЛОГО

И�СРЕДНЕГО�БИЗНЕСА
Росстат��отовится���проведению
всероссийс�ой�бизнес-переписи.
Официальное�название�мероприятия:
«Сплошное�статистичес�ое
наблюдение�за�деятельностью
с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о
предпринимательства».

ность.�Се�одняшняя�задача�-�сформи-
ровать��омпле�сн�ю�детализированн�ю
информацию� по� деятельности� хозяй-
ств�ющих� с�бъе�тов� в� этом� се�торе
э�ономи�и.
Предельные� значения� выр�ч�и� от

продажи�товаров,�работ�и��сл���для��аж-
дой�из�этих��ате�орий�позволяют�пра-
вильно�их��лассифицировать.�Для�сред-
них�предприятий�это�теперь�два�мил-
лиарда�р�блей�в��од,�для�малых�-�800
миллионов,� для� ми�ро� -� 120� миллио-
нов,�сообщила�Федеральная�сл�жба��о-
с�дарственной�статисти�и.
Что��асается�числа�занятых,�то�с�мо-

мента�проведения�в�2010��од��преды-
д�щей�сплошной�бизнес-переписи,�этот
второй� �лючевой� �ритерий� не� менял-
ся.�Ка��и�прежде,�на�средних�предпри-
ятиях� занято� до� 250� челове�� в�лючи-
тельно,�на�малых�-�до�100�и�на�ми�ро�-
до�15.�Естественно,�все�эти�с�бъе�ты

бизнеса� вед�т� свою�деятельность� ис-
�лючительно�на��оммерчес�ой�основе
и�не�мо��т�с�ществовать�за�счет�средств
бюджета�и�общественных�ор�анизаций.
По�словам�заместителя�р��оводите-

ля�Росстата�Ирины�Маса�овой,�се�одня
в�ор�анах�исполнительной�власти�отс�т-
ств�ет�ведомство,�в�чьи�ф�н�ции�вхо-
дила�бы��лассифи�ация�предприятий�по
сово��пности� перечисленных� выше
э�ономичес�их�по�азателей�(отнесение
их� �� �ате�ории� �р�пных,� средних,� ма-
лых�или�ми�ро).�Подобно�о�рода�све-
дениями�не�распола�ает�даже�Нало�о-
вая�сл�жба.�Поэтом��«вся�надежда»�в
этом�плане�на�ор�аны�статисти�и,���да
достаточно�часто�обращаются�с�подоб-
ными� вопросами� и� сам� бизнес,� и

-�Сплошное�наблюдение�проводится�в�интересах�бизнеса,��ос�дарства�и�все�о
общества.�Перепись�дает�представление�о�реальном�положении�дел�в�се�торе
мало�о�и�средне�о�предпринимательства:�с�цифрами�не�поспоришь.�Чем�точнее
статистичес�ие�данные,�тем�вернее�принимаемые�решения.�Перепись�дает
возможность�выявить�стр��т�р��и�слабые�места�предпринимательства,�наметить
меры�по�их�выправлению.�Данные�наблюдения�очень�широ�о�использ�ются�для
анализа�социально-э�ономичес�о�о�развития,�для�под�отов�и�про�нозов,��при�оцен-
�е�эффе�тивности�деятельности�ор�анов�местно�о�само�правления,�составлении
рейтин�ов��ородов�и�их�инвестиционной�привле�ательности,�при�формировании
�ородс�их�и�о�р�жных�про�рамм�поддерж�и�предпринимательства.�Ито�и�пред-
стоящей�переписи�позволят�хозяйств�ющим�с�бъе�там�более�адресно�пол�чать
с�бсидии�и�иные�рес�рсы�на�развитие�своей�деятельности.

�Начальни���правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма
�Елена�За�орс�ая:

др��ие�заинтересованные�стр��т�ры.
Для��частия�в�бизнес-переписи�ма-

лым�предприятиям-юридичес�им�лицам
и�индивид�альным�предпринимателям
предложат� заполнить� несложные� оп-
росни�и.�Для�средне�о�бизнеса�та�же
не�б�дет�ниче�о�ново�о�-�он�отчитается
перед�Росстатом�в�обычном�поряд�е.
Все� данные� в� ходе� проведения

Сплошно�о�наблюдения�предпола�ает-
ся�пол�чить�от�с�бъе�тов�мало�о�пред-
принимательства�до�1�апреля�2016��ода.
Предварительные�ито�и�всей�этой�ра-
боты� б�д�т� подведены,� оформлены� и
оп�бли�ованы� в� де�абре� 2016-�о,� а
о�ончательные�-�с�подробными�данны-
ми�по�всей�стране�-�в�июне�2017-�о.

По�материалам�Росстата.
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ОВЕН
Эта� неделя� о�ажется� насыщенной� событиями� и
встречами.�При�желании�вы�сможете�быть�тверды�и
непре�лонны,�а�работоспособность�основательно�по-
высится.�Это�время�подходит�для�ор�анизации�даль-
них�поездо�.�В�середине�недели�стоит�следить�за�тем,
чтобы�не�с�азать�лишне�о.�В�пятниц!�постарайтесь�избе�ать�от-
�рыто�о�противостояния�с��олле�ами.

ТЕЛЕЦ
На�этой�неделе�вероятно�частичное�изменение��р!�а
общения.�На�первом�плане�о�аж!тся�поезд�и,�налажи-
вание��онта�тов�с�новыми�людьми,�пере�оворы.�Во�втор-
ни��спо�ойный�тон�и�выдерж�а�позволят�вам�избежать
не�атива�со�стороны�начальства.�Во�второй�половине
недели� придется� подписывать� важные� б!ма�и� официально�о
хара�тера.

БЛИЗНЕЦЫ
За�эти�семь�дней�вы�сможете�достичь�больших�!спехов
при�реализации�поставленных�задач.�Изменения,��ото-
рых�вы�та��дол�о�ожидаете,�не�наст!пят�без�ваших�реши-
тельных�действий.�В�начале�недели�не�пренебре�айте�со-
ветами��олле�.�Постарайтесь�почаще�выходить�в�свет.�Если�вы�б!дете
спо�ойны�и�!верены�в�своих�силах,�то�вам�б!дет�способствовать�!спех.

РАК
Ваши�тр!довые�!спехи�мо�!т�превзойти�самые�сме-
лые�ожидания.�На�этой�неделе��отовность�о�р!жаю-
щих�пойти�вам�навстреч!�может�о�азаться�для�вас
приятным�сюрпризом.�Ваше�!мение�сл!шать�и�слы-
шать�плюс�творчес�ий�подход�и�!мение�правильно�интерпретиро-
вать�информацию�принес!т�вам�!дач!.

ЛЕВ
На�этой�неделе�вас�ожидает�прилив�сил�и�работос-
пособности,�в�деловом�партнерстве�дела�пойд!т�на
лад.�Наст!пает�время,�бла�оприятное�для�заверше-
ния�значимых�дел.�В�вашей�работе�важна�интенсив-
ность,�но�во�всем�необходимо�знать�мер!.�В��онце�недели�стоит
проявить�выдерж�!�и�терпение.

ДЕВА
К�хорошим�событиям�недели�можно�отнести�возоб-
новление��онта�тов�с�!даленными�от�вас�людьми,�б!дь
то�родственни�и,�др!зья�или�деловые�партнеры.�Пос-
леднее�даже�предпочтительней,�пос�оль�!�повлечет
за�собой�пол!чение�интересных�предложений�и�при-
были.�В�выходные�навалится�чрезмерный��р!з�домашних�проблем�и
забот,�постарайтесь�рассчитать�свои�силы.

ВЕСЫ
В�начале�недели�вы�б!дете�способны�молниеносно
решить�большинство�тех�проблем,��оторые�перед�вами
возни�н!т.�Если�вы�не�станете�делать�себе�послаб-
лений,�то�перед�вами�от�роются�блестящие�перспе�-
тивы.�Необходимо�присл!шаться���вн!треннем!��олос!:�сейчас�он
поможет�выбрать�правильное�решение.

СКОРПИОН
На�этой�неделе�вам�просто�жизненно�необходимо
проявить�альтр!изм,�совершив�бла�ородный�и�бес�о-
рыстный�пост!по�.�В�понедельни��нежелательно�на-
значать�ни�а�их�серьезных�пере�оворов�и�прочих�зна-
чимых�мероприятий.�Среда�-�хороший�день�для�обще-
ния,�!чебы,�пере�оворов.�Весьма�востребована�б!дет�ваша�а�тив-
ность�и�инициатива.

СТРЕЛЕЦ
Попыт�и�отделиться�от�о�р!жающе�о�мира�или�!еди-
ниться�на�не�оторое�время�от�с!етящихся�людей�мо-
�!т�толь�о�испортить�отношения�с�о�р!жающими.�В
понедельни�� ваши� знания� б!д!т� востребованы,� а
юмор�!местен.�Возможно�овладение�новыми�профес-
сиональными�знаниями�и�навы�ами.�Не�берите�на�себя�слиш�ом
большой�объем�работы.

КОЗЕРОГ
Убеждать�и�превращать�противни�ов�в�союзни�ов�-
вот�основная�задача�те�!щей�недели.�В�понедельни�
постарайтесь,�чтобы�межд!�вами�и�о�р!жающими�не
осталось�недо�оворенностей�и�обид.�Во�второй�поло-
вине�недели�для�развития�ваше�о�собственно�о�дела�потреб!ются
определенные�финансовые�вливания.

ВОДОЛЕЙ
Бла�оприятна�тр!довая�деятельность,�но�особенно
работы�по�бла�о!стройств!�дома.�Эта�неделя�пройдет
в�хлопотах�и�в�под�отов�е���семейном!�торжеств!.�Си-
стематизир!йте�свои�действия,�потратив�не�оторое
время�на�планирование,�и�вам�!дастся�справиться�со
всем�без�с!еты�и�опоздания.�Ваши�!силия�принес!т�рез!льтаты,
что�отлично�с�ажется�на�вашем�настроении.

РЫБЫ
Эта�неделя�ознамен!ется�приливом�творчес�ой�энер-

�ии.�У�вас�есть�шанс�мно�о�о�добиться.�В�понедельни�

б!д!т�!дачны��орот�ие�поезд�и�и��омандиров�и.�Работа

может�потребовать�от�вас�ма�симальной�отдачи,�объе�-

тивно�оцените�свои�реальные�возможности.�Быстрота�реа�ции,�со-

бранность�и�слаженность�в�действиях�принес!т�хорошие�рез!льтаты.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ�ГОРОДСКАЯ�БИБЛИОТЕКА
17� де�абря� в� 19:00� -� литерат!рная� �!хня� в

�л!бе� «Вдохновение»� (12+).
18�де�абря�в�11:00�-�«С��ни�ой���здоровью»

(литерат!рные� чтения� в� БУ� «КЦСОН� «Жемч!жи-
на»),�выездной�читальный�зал�(16+).

19�де�абря�в�19:00�-�встреча�с�имамом��о-
родс�ой�соборной�мечети��.�Ко�алыма��(12+).

21�де�абря�в�15:00�-�заседание��л!ба�«Вто-
рое�дыхание»�(в�рам�ах�прое�та�«Ш�ола�инфор-
мационно�о��омфорта»)� (16+).

26�де�абря�в�17:00�-�встреча�в��ородс�ом�мо-
лодежном��л!бе�любителей�чтения�«КЛюЧ»� (6+).

В�течение�месяца�(вторни��-�четвер))�в�11:00�-
«В�но�!�со�временем»,�интернет-!ро��для�пожилых
людей�по�про�рамме�«Эле�тронный��ражданин»�(16+).

В� течение�месяца� по� пятницам�в�19:30� -
«Православные� встречи»,� �!рс� ле�ций� по� осно-
вам�православной��!льт!ры.�Тема:�«История�р!с-
с�ой�православной�цер�ви,��а��история�российс-
�их� святых»� (12+).

В�течение�месяца�по�средам�в�19:00�-�заня-
тие�во�ально-поэтичес�ой�ст!дии�«Криница»�(12+).

ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА
12�де�абря�в�15:00�-�«Вместе�весело�читать»,

день�детс�о�о�чтения�(6+).
19�де�абря�в�15:00�-�«Вместе�весело�ша�ать»,

БИБЛИОТЕКИ
ГОРОДАПРИГЛАШАЮТ

м!зы�альное�развлечение�по�творчеств!�Влади-
мира�Шаинс�о�о�из�ци�ла�мероприятий�«М!зы�аль-
ная�затея»�(6+).

23�де�абря�в�течение�дня�-�«К�Новом!��од!»,
мастер-�ласс�(6+).

23�де�абря�в�15:00�-�«По!пражняемся�в�ч!де-
сах»,�занятие�по�развитию�творчес�ой�фантазии�(6+).

24�де�абря�в�15:00�-�«Подел�и-самодел�и»,
день�новой��ни�и�(6+).

26�де�абря�(в�течение�дня)�-�«Галерея��ниж-
ных�новино�.�Выбери�и�прочитай!»,�день�инфор-
мации�(0+).

26� де�абря� в� 15:00� -� «Я� +� Я� -� начинается
семья»,� чествование� семей� в� �л!бе� общения
«Семейная��остиная»�(0+).

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ�№�2
19�де�абря�(по�заяв�ам)�-�«С�оль�о�же�лет

Дед!�Мороз!»,�ново�одняя�ви�торина�(6+).
22�де�абря�(по�заяв�ам)�-�«Без�тр!да�не�выло-

вишь�и�рыб�!�из�пр!да»,�праздни��фоль�лорный�(6+).
В�плане�возможны�изменения.�Подробн!ю�ин-

формацию�о�мероприятиях�вы�можете�!знать�по
телефонам� центральная� �ородс�ая� библиоте�а:
2-43-81,� 2-84-91;� детс�ая� библиоте�а:� 2-21-84,
библиоте�а-филиал�№2:�5-53-68,�а�та�же�на�сайте
МБУ�«Централизованная�библиотечная�система»
www.kogalymlib.ru

�ЗАРЯДКА�ДЛЯ�УМА
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К�СВЕДЕНИЮОБЪЯВЛЕНИЯ

А�ции�НК� «ЛУКОЙЛ»,
«ЛУКОЙЛ-Фондов»,�паевых
и�др��ие.�Тел.�74-965.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ�МОНИТОРИНГ�РОЗНИЧНЫХ�ЦЕН
НА�ОСНОВНЫЕ�ПРОДУКТЫ�ПИТАНИЯ�ПО�ГОРОДУ�КОГАЛЫМУ

С�30�НОЯБРЯ�ПО�7�ДЕКАБРЯ�2015�ГОДА

ÏÐÎÄÀÌ

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.

А�ции�НК� «ЛУКОЙЛ»,� «ЛУКОЙЛ-
Фондов»,�паевых�и�др��ие.

Тел.�74-745.

За�мин вш ю�неделю�в��ороде�Ко�алыме��повышение�цен�наблюдается�на�1�вид�товара,�понижение�цен
наблюдается� на� 2� вида� товара.� На� 7� де�абря� 2015� �ода� �ород� Ко�алым� по� стоимости� набора� из
26� наименований� прод �тов� питания� занимает� 9-е�место� в� рейтин�е� среди� 13� �ородов� о�р �а.

Одним�из�	лавных�изменений,�введенных�новой�	лавой�Нало	ово	о��о-

де�са�Российс�ой�Федерации,�станет�переход���исчислению�нало	а�на�им�-

щество�не�из�инвентаризационной�(�оторая�использ�ется�при�определе-

нии�нало	овой�базы�в�действ�ющем�за�онодательстве),�а�из��адастровой

стоимости�недвижимости.�Та�им�образом,�начиная�с�2016�	ода,�нало	овая

база�по�нало	��на�им�щество�б�дет�определяться�в�отношении��аждо	о

объе�та�недвижимости��а��е	о��адастровая�стоимость,���азанная�в�	ос�-

дарственном��адастре�недвижимости.

Подробные�разъяснения�об�исчислении�нало	а,�став�ах,�ль	отах,�а�та�же

ин�ю�полезн�ю�информацию�по�данной�теме�вы�можете�пол�чить�в�	азете

«Ко	алымс�ий�вестни�»�№�72�от�11.09.2015�	ода,�а�та�же�на�сайте�Адми-

нистрации�	орода�Ко	алыма�www.admkogalym.ru�в�разделе�«Информация

для�населения�/�Нало	�на�им�щество�физичес�их�лиц�с�2015�	ода».

НАЛОГ� НА� ИМУЩЕСТВО
ФИЗИЧЕСКИХ� ЛИЦ� ПО-НОВОМУ

Уважаемые� �о
алымчане!�Напоминаем,� что� с� 2015� 
ода
вст�пила�в�действие�новая�
лава�32�«Нало
�на�им�щество
физичес�их� лиц»� Нало
ово
о� �оде�са� Российс�ой� Феде-
рации,� а� За�он� Российс�ой�Федерации� от� 09.12.1991� 
.
«О� нало
ах� на� им�щество�физичес�их� лиц»� �тратил� сил�.
Эти� поправ�и� внесены� Федеральным� за�оном� от
04.10.2014�
.�№�284-ФЗ.

♦ 1-�омнатн�ю
�вартир�,
собственни�.
Тел.�8�932�405�49�80.

♦ 2-�омнатн�ю
малометражн�ю
�вари-
р�,
 1
 м�р.,
 2
 этаж,
 2
 600
 000
 р�б.,
 соб-
ственни�.
Тел.�8�982�592�81�99.

А�ции�НК� «ЛУКОЙЛ»,� «ЛУКОЙЛ-
Фонд».�Тел.:�76-712,�35-710.

«ООО�«ДОРСТРОЙСЕРВИС»�ПРИГЛАШАЕТ�ВАС
ПРИНЯТЬ�УЧАСТИЕ�В�ОТКРЫТОМ

ТЕНДЕРЕ�ПО�ПРЕДМЕТУ:

О�азание� транспортных� �сл�	� на� лицензионных� �част�ах� ТПП� «Ко	алым-
нефте	аз»,�ТПП�«Повхнефте	аз»,�ТПП�«По�ачевнефте	аз»�в�2016�	.�О�онча-
тельный�сро��подачи�заяв�и�на��частие�в�подрядных�тор	ах�-�10.11.2015�	.
О�ончательный�сро��подачи�тендерно	о�предложения�-�18.12.2015�	.�В�сл�-
чае� заинтересованности� обращаться� по� телефон�� (34667)� 6-09-71.� http://
dss.sntrans.ru/tenders

На�территории�ХМАО-Ю
ры�планир�ется�строительство

автомобильных� доро
� общей� протяженностью� более

2556� �илометров� и� ледовых� переправ� межм�ниципально
о

значения� общей� протяженностью� о�оло� 17� �илометров.

Просим� проявлять� бдительность� и� внимательность� при� въезде� на

незавершенное� строительство� и� необор�дованные� ледовые� перепра-

вы�в�зимний�период,�обращать�внимание�на�запрещающие�дорожные

зна�и,� ис��сственные� дорожные� за�раждения,� препятств�ющие� дви-

жению�транспортных�средств.

№  

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

изм. 

Средняя цена по 

г.Когалыму на 

30.11.2015  

(в руб.) 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 07.12.2015 

(в руб.) 

Отклонение (+/-) в  

процентах за период  

с 30.11.2015 по 

07.12.2015 

1. Масло сливочное кг 299,00 299,00 0,00 

2.  Масло подсолнечное кг 100,05 100,05 0,00 

3. 

Молоко цельное пастеризо-

ванное жирностью 2,5-3,2% литр 66,57 66,57 0,00 

4. Яйца куриные 10 шт. 53,24 51,45 -3,36 

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 35,19 35,52 0,94 

8. Соль поваренная пищевая кг 13,89 13,23 -4,75 
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�ПРИГЛАШАЕМ�НА�МЕРОПРИЯТИЯ

16�де�абря�в�М�зейно-выставочном�центре�состоится�интел-
ле�т�альная��раеведчес�ая�и�ра�для�детей�«Ю�ра:�вчера,�се�од-
ня,�завтра...»,�посвященная�85-летию�ХМАО-Ю�ры.�В�рам�ах�ме-
роприятия�для�ребят�б�д�т�проведены�тематичес�ие�э�с��рсии
«Этно�рафия�народа�ханты»�и�«Флора�и�фа�на�ХМАО»�по�э�спо-
зиции�м�зея.�На�э�с��рсии�дети�позна�омятся�с�жизнью,�бытом
�оренных�народов�Севера�и�с�особенностями�животно�о�мира
Тюменс�ой�области.�Далее�дети�пройд�т�ряд�испытаний:�ответят
на�вопросы�ви�торины,�раз�адают�за�ад�и�и�по�частв�ют�в�под-
вижных�и�рах,��он��рсах.
В� завершении�ребята� прим�т� �частие� в� творчес�ом�мастер-

�лассе�по�из�отовлению�с�венира� «Олень»�в� техни�е�аппли�а-
ция,��оторые�они�смо��т�забрать�с�собой�на�память�об�этом�ме-
роприятии.
16�де�абря�в�12:00�М�зейно-выставочный�центр�ждет�всех

желающих.

ЮГРА:�ВЧЕРА,�СЕГОДНЯ,�ЗАВТРА...

Каждом��ребен���и� взрослом�,�без�пре�величения,� зна�омы
мелодии�та�их�песен,��а��«Антош�а»,�«Ч�н�а-Чан�а»,�«Улыб�а»,
«Чем���чат�в�ш�оле»,�«Вместе�весело�ша�ать»,�автором�м�зы�и
�оторых�является��омпозитор�Владимир�Шаинс�ий.�В�этом��од�
12�де�абря�ем��исполняется�90�лет.
19�де�абря�в�15:00�детс�ая�библиоте�а�при�лашает�юных�ме-

ломанов�и�всех,��то�любит�творчество�Владимира�Шаинс�о�о.
Вас�жд�т�на�м�зы�альном�развлечении�«Вместе�весело�ша�ать».
На� мероприятии� вы� �слышите� вели�олепные� незабываемые
мелодии�известно�о��омпозитора,�сможете�исполнить�е�о�пес-
ни,� �видеть� отрыв�и� из� м�льтфильмов,� в� �оторых� они� зв�чат,
по�частвовать�в��он��рсах�и�ви�торинах�по�е�о�творчеств�,��з-
нать�интересные�фа�ты�из�жизни�м�зы�анта.

ВМЕСТЕ�ВЕСЕЛО�ШАГАТЬ

В��ан�н�Ново�о�2016��ода�МАУ�«КДК�«Метро»�радостно�распах-
нет�свои�двери�для�самых�малень�их�жителей�наше�о� �орода.
Встреча�Ново�о��ода�-�это�все�да�с�азочное�настроение�и�ожи-
дание�ч�да.
Ор�анизаторы�МАУ�«КДК�«Метро»�при�лашают�детей�посетить

ново�однее�театрализованное�представление�«Ш�ола�юных�Мо-
розов».�Вместе�со�с�азочными��ероями�дети�пережив�т�масс�
незабываемых�при�лючений�и�о�аж�тся�на�бал����Деда�Мороза
и�Сне��роч�и.
С�азочные�представления�начинаются�с�19�де�абря�и�продол-

жатся�до�6�января�2016��ода.

ШКОЛА�ЮНЫХ�МОРОЗОВ

�АКЦИЯ

В� �онце� ноября� в� молодежном� �омпле�сном� центре
«Фени�с»�состоялась�а�ция�«Посыл�а�солдат�».�Силами
волонтеров��орода�Ко�алыма�были�собраны�и�отправлены
подар�и�для�солдат.
Посыл�и�отправлялись�новоиспеченным�солдатам,�а�та�же�вос-

питанни�ам�военно-патриотичес�о�о��л�ба�«Возрождение»,��о-
торые�сл�жат�в�рядах�Воор�женных�сил�Российс�ой�Федерации.
В�посыл���вошли�разнообразные�сладости�и�предметы�первой
необходимости.�Кроме�это�о,�было�написано�послание�с�приве-
тами�и�добрыми�пожеланиями�для�солдат.�И��лавное�-�собира-
лись�и��омпле�товались�все�эти�нехитрые��остинцы�с�любовью�и
добротой.�Каждый�из�нас�понимает,� нас�оль�о� важно�солдат�
поч�вствовать,�что�е�о�жд�т�дома,�о�нем�помнят�на�е�о�малой
Родине�и�стремятся�всячес�и�поддержать.�Уверены,�что�солдат�
б�дет� очень� приятно� пол�чить� посыл��,� �отор�ю� отправили� с
теплотой�и�добром,�из�родно�о��орода.

ПОСЫЛКА	СОЛДАТУ

Помочь� тем,� �то� особенно
н�ждается�в�поддерж�е�и�пони-
мании,�с�расить�их�б�дни�доб-
рыми� встречами� и� хорошим
настроением.� Именно� та�ое
желание� р��оводило� работни-
�ами� ��льт�рно-дос��овых� и
спортивных� �чреждений� �оро-
да.�Та�,�1�де�абря�в�МЦ�«Мет-
ро»�состоялись�сраз��две�раз-
вле�ательные� про�раммы� -
«Забытые� и�р�ш�и»� и� «Доро-
�ою�добра»�для�детей�с�о�ра-
ниченными� возможностями
здоровья.�Ребята�вместе�со�с�а-
зочными� �ероями� о��н�лись� в
атмосфер��любви�и�понимания.
Они�и�рали,�танцевали,�пели�и
с��довольствием�раз��рашива-
ли� с�азочных� «Осьминож�ов».
А� волшебная� фея� И�рин�а
«прилетела»� на� праздни�� на
возд�шных�шарах�и�при�ласи-
ла�ребят�посетить�ее�«м�зей».
Дети�вместе�с�И�рин�ой�от�ады-
вали�за�ад�и�по�с�аз�ам,�и�ра-
ли�в�та�ие�и�ры,��а��«Колобо�»
и�«Шел��ороль�по�лес�».
4�де�абря�сотр�дни�и�детс�ой

библиоте�и�побывали�в��остях
�� воспитанни�ов� БУ� «КЦСОН
«Жемч�жина».�Ребята�приняли
�частие� в� театрализованной
про�рамме�«Волшебный�с�нд�-
чо�».�Вели�про�рамм��подр�ж-
�и-хохот�ш�и� Улыб�а� и� Сме-
шин�а.�Своими�выст�плениями
ребят�порадовали�воспитанни-
�и�МАДОУ�«С�аз�а»,�а�та�же��ча-
стни�и�цир�овой�ст�дии�«Фан-
тазия»�из�МАОУ�«Средняя�ш�о-
ла�№1».�За�ончилось�меропри-
ятие�вр�чением�подар�ов-сюр-
призов.�Библиоте�ари�остави-
ли�в�дар�ребятам��ни�и,��ото-
рые� посвящены� зиме� и�Ново-
м���од�,�а�воспитанни�и�МАДОУ

«С�аз�а»� вр�чили� ребятам� яр-
�ие�подел�и,��оторые�они�при-
�отовили�своими�р��ами.
5�де�абря�в�ДК� «Сибирь»� в

рам�ах�де�ады�состоялась��он-
��рсно-и�ровая�про�рамма�для
детей� с� о�раниченными� воз-
можностями� здоровья� «И�ра-
ем�и�смотрим!».�Детей�в�фойе
встречали� ростовые� ���лы� -
с�азочные�персонажи�Дра�он
и�Ти�р.�Развле�ательная�про-
�рамма�была�построена�та�им
образом,�что��аждый�ребено�
в� общем� �р���� ребят� поч�в-
ствовал� радость� общения� и
единения�с�др�зьями.�Дети�а�-
тивно� �частвовали� в� и�ровой
про�рамме,�выполняя�задания
вед�щей�-�Мальвины.�В�за�лю-
чение� ребята� пол�чили� не-
большие� подар�и� и� с� �до-
вольствием� посмотрели� но-
вый�детс�ий�фильм�«Это�твой
день».
А�на�след�ющий�день��же�КСК

«Я��н»� встречал�юных� �остей.
Здесь� состоялась� �онцертная
про�рамма�для�детей�с��части-
ем�творчес�их��олле�тивов�МАУ

«КДК�«Метро».�С�азочные�пер-
сонажи�ор�анизовали�для�детей
и�ров�ю� про�рамм�� «Город
равных� возможностей».� А� для
взросло�о�населения�с�о�рани-
ченными� возможностями� здо-
ровья� состоялась� �онцертная
про�рамма�«Мы�дарим�вам�свои
сердца».�В�завершение�празд-
нично�о�мероприятия�всем�де-
тям�и�взрослым�были�вр�чены
памятные�подар�и.
В�мин�вшие�выходные�в�МАУ

«Дворец�спорта»�состоялись�со-
ревнования�по�дартс�,�настоль-
ном��теннис�,�шаш�ам,�п�левой
стрельбе�и�плаванию�среди�лиц
с�о�раниченными�возможностя-
ми.�По�ито�ам�соревнований�в
�аждом�из� видов� спорта�были
определены�победители.�Одна-
�о,��а��отмечают�сами�спортсме-
ны,�на�самом�деле�победителя-
ми�стали�все��частни�и�состяза-
ний.�Ведь�в�очередной�раз�они
до�азали,�что��а�ой�бы�диа�ноз
ни�поставили�врачи,� спорт� �а�
�ниверсальное�ле�арство�оста-
нется�дост�пным��аждом�.

Под�отовила�Татьяна�Смирнова.

МЫ�ЗНАЕМ�ТОЧНО:
НЕВОЗМОЖНОЕ�ВОЗМОЖНО

Одной�из�самых�значимых�дат�де�абря�является�3�де�абря�-�Межд�народный�день�инвали-
дов.�У�этой�даты�очень�важная�миссия:�напомнить�о�том,�что�рядом�с�нами�жив�т�люди�с
о�раниченными�возможностями�здоровья,�призвать���проявлению�милосердия,�сострада-
нию,�ч�т�ости�и�доброты���ним.�В�Ко�алыме�состоялась�традиционная�де�ада,�посвященная
Межд�народном��дню�инвалидов.�В�нашем��ороде�прошел�ряд�мероприятий,�в��оторых
приняли��частие�люди�с�о�раниченными�возможностями�здоровья�-�взрослые�и�дети.

�БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

А�ция�предпола�ала�проведение�выстав�и-про-
дажи�с�элементами�а��циона�творчес�их�работ
х�дожни�ов�и�мастеров�ДПИ��орода�Ко�алыма.
А�ция� прошла� при� поддерж�е�бла�отворитель-
но�о�фонда�«От�сердца���сердц�»,��оторый�реа-
лиз�ет� бла�отворительн�ю� про�рамм�� помощи
людям,�страдающим�заболеваниями�центральной
нервной� системы,� он�оло�ичес�ими� и� др��ими
заболеваниями,�треб�ющими�проведения�высо-
�отехноло�ично�о� доро�остояще�о� лечения,� а
та�же�необходимых�мероприятий�по�их�реаби-
литации.�Все�выр�ченные�средства�от�продажи
работ� б�д�т� перечислены� на� счет� бла�отвори-
тельно�о�фонда�«От�сердца���сердц�».
В�настоящее�время�самой�большой�ред�остью,

ч�дом�из�ч�дес�становится�обы�новенное�счастье.
Счастье�-�это�жизнь,�тр�д,�здоровье,�смех�детей,
творчество,�любовь,�взаимопонимание,�мир�на�зем-

ТЕПЛО� ДУШИ
ле...�В�рам�ах�бла�отворительной�а�ции�сотр�дни-
�и�м�зея�старались�дост�чаться�до��аждо�о�сердца,
до��аждой�д�ши,�для�то�о,�чтобы�прис�тств�ющие
о�лян�лись�во�р��:�не�стоит�ли�рядом�с�ними�тот,
�то�не�просит�о�помощи,�но�н�ждается�в�ней.�Кто
надеется�на�помощь,�но�не�может�об�этом�с�азать.
Зачаст�ю�мы�даже�не�зад�мываемся�о�том,�что

в�роли�бла�отворителя�можем�выст�пить�мы�сами,
наши�др�зья�и�близ�ие,�те,��то�заинтересован�в
решении�социальной�проблемы,� люди,� �оторых
мы�смо�ли��бедить.�Бла�отворительной�деятель-
ностью�вправе�беспрепятственно�заниматься�все
�раждане� и� ор�анизации.�И� порой�мы�даже� не
представляем,��а��это�просто.�Бла�отворитель�-
это�тот,��то�добровольно�и�бес�орыстно�передает
свои�знания,��мения,�навы�и,�силы�и�средства�для
н�ждающихся�людей�и�общественно�о�бла�а.
Бла�отворительность�-�это�не�просто�о�азы-

ваемая�помощь,�а�свидетельство�социальной�от-
ветственности��раждан�перед�своей�страной�и
обществом.� Поддерживая� различные� а�ции� и
помо�ая�детям,�мы� вносим�свой� в�лад� в� под-
держ���и�пропа�анд��защиты�наших��раждан.�Все
мы�должны�осознавать�себя�единым�народом�с
общей�историей�и�общим�б�д�щим.�Сотр�дни-
�и�м�зея�ис�ренне�надеются,�что�вершить�доб-
рые�дела�станет�пре�расной�традицией,�и��о�а-
лымчане�б�д�т�встречаться�для�свершения�столь
важной�миссии�еже�одно.

5�де�абря�в�М�зейно-выставочном�центре
прошла�бла�отворительная�а�ция�«Тепло
д�ши»,� при�роченная� �� де�аде� инвали-
дов.�Целью�мероприятия�стало�о�азание
адресной�помощи�социально-незащищен-
ным��ате�ориям�населения.
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