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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

В�ЮГРЕ
РАБОТЫ�МНОГО

ОПАСНЫЕ�ИГРЫ
С�ИНТЕРНЕТОМ

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

ОБЩЕСТВЕННЫЙ�СОВЕТ
КОГАЛЫМА

ЛЕД�ТРОНУЛСЯ!
ДЕТСКИЙ�ХОККЕЙ�В�ГОРОДЕ

13�СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

6�СТР.4�СТР.2�СТР.

В�Министерстве�образования�и�на��и
России��отовы�поддержать�за�онопро-
е�т�о�тр�довом�воспитании�ш�ольни�ов,
�оторый��отовит�Госд�ма,�заявила�ми-
нистр� образования� и� на��и� РФ�Оль�а
Васильева�во�вторни��на�всероссийс-
�ом�фор�ме� «Взаимодействие� семьи,
ш�олы,�советов�женщин�в��ражданс�ом
и�патриотичес�ом�воспитании�подрас-
тающе�о�по�оления»�в�Союзе�женщин
России.�Осенью�2016��ода�в��омитете
по�образованию�и�на��е�Госд�мы�нача-
лась�работа�над�па�етом�за�онодатель-
ных�предложений�Минобрна��и,�в�том
числе,��асающихся�тр�дово�о�воспита-
ния.�Глава��омитета�Вячеслав�Ни�онов
в� о�тябре� заявлял,� что� «возвращение
тр�дово�о� воспитания� вызвало� мно�о
споров»,�одна�о�парламентарии�наме-
рены�выяснить,��а�им�образом�можно
внедрить�эти�нормы.

Обс�ждение� плана� мероприятий� по
реализации�прое�та�«Ю�ра�мно�ове�о-
вая»�продлено�до�1�марта�2017��ода.
План� прое�та� «Ю�ра�мно�ове�овая»

в�лючает�в�себя�62�п�н�та.�Это�напол-
нение�Ви�ипедии�информацией�о�Ю�ре,
проведение�различных�а�ций,�археоло-
�ичес�их�рас�опо�,���льт�рных�мероп-
риятий,�издание�ново�о��чебни�а�по�ис-
тории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�и�мно�ое�др��ое.
На�се�одняшний�день�на�сайт�обще-

ственных�обс�ждений�«Страте�ия�2030»
от�жителей�Ю�ры�пост�пило�16�пред-
ложений.
Например,�ю�орчан�а�Оль�а�Слобо-

жаню�� в� целях� поп�ляризации� и� из�-
чения�историчес�о�о�наследия�древней
Ю�ры,�предла�ает�в��аждом�м�ниципа-
литете��становить�мобильные�«М�зеи
занимательной� на��и»� для� а�дитории
от� 12� лет� и� старше.�Обор�дование� в
та�их� м�зеях,� по� ее� мнению,� должно
быть�самым�современным,�с�исполь-
зованием�3D�техноло�ии.�Прием�зая-
во��продолжается.

В�Ко�алыме�завершается��частие�л�ч-
ших�ш�ольни�ов� �орода� в� ре�иональ-
ном� этапе� всероссийс�ой� олимпиады
ш�ольни�ов.� Напомним,� что� в� этом
�чебном� �од�� впервые� на� ш�ольных
олимпиадах�в�Ю�ре�по�девяти�предме-
там�была�задействована�дистанционная
форма.� �Площад�ами�для�реализации
та�о�о�формата�в�Ко�алыме�были�ш�о-
лы�№8�и�№10.�Учащиеся��орода�сорев-
новались�в�знаниях�со�своими�сверст-
ни�ами� из� др��их� м�ниципальных� об-
разований�Ю�ры�по�16�предметам.�Не
все�рез�льтаты�еще�официально�объяв-
лены,�но��же�можно�с�азать,�что��о�а-
лымчане�выст�пили�достойно.�Немало
старше�лассни�ов� вошло� в� десят��
сильнейших.� Есть� и� призеры:� девяти-
�лассница�ш�олы�№8�Галина�Ни��лина
заняла� третье� место� в� олимпиаде� по
биоло�ии,�а�десяти�лассница�ш�олы�№8
Е�атерина�Басарабец�-�первое�место�в
олимпиаде�по�р�сс�ом�� язы��.�Кроме
то�о,��чащаяся�7-�о��ласса�ш�олы�№8
Диана�Ка�арманова�в�рам�ах�ре�иональ-
но�о�этапа�олимпиады�ш�ольни�ов�по
физи�е�имени�Дж.К.�Ма�свелла�заняла
второе�место.

С�ПРАЗДНИКОМ,

ДОРОГИЕ�ЗАЩИТНИКИ

ОТЕЧЕСТВА!

23� февраля� в� России� является� всенародным

праздни�ом� м�жчин,� �оторый� отмечается� �а�� в� ра-

бочих��олле�тивах,�та��и�в�семьях.�В�этот�день�при-

нято� поздравлять� м�жчин� всех� профессий� и� воз-

растов,� в� том� числе� самых� юных,� �оторым� толь�о

предстоит��о да-то�встать�на�р�бежи�защиты�нашей

Родины.� Это� праздни�� доблести,� м�жества,� чести� и

любви���своей�стране.�М�жчины�-�это�опора�не�толь-

�о� во� время� военных� действий,� � но� и� в� обычной

жизни,� защитни�и� в� самом� широ�ом� смысле� это о

слова.

Официально� День� защитни�а� Отечества� в� России

является� праздни�ом� тех,� �то� имеет� непосредственное

отношение� �� воинс�ой� сл�жбе�или� работает� в� силовых

стр��т�рах.�На�защит��Родины�встают�и�представитель-

ницы� пре�расной� половины� человечества.� Поэтом�� 23

февраля�честв�ют�не�толь�о�м�жчин,�но�и�женщин�-�ве-

теранов�Вели�ой�Отечественной� войны,� женщин-воен-

носл�жащих� и� военнообязанных.� Для� большинства

 раждан� России� День� защитни�а�Отечества� -� важная

и� значимая� дата.

Мы� поздравляем� всех� защитни�ов� Отечества� и

желаем� мирной� жизни,� без� войн� и� сражений,� �реп-

�о о� здоровья,� достойных� целей� и� вели�их� побед!
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ПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Предваряя	раз�овор,	�лава	ре�иона
побла�одарила	общественни�ов	за	ра-
бот�:	«За	нес�оль�о	лет	общественные
советы	в	Ю�ре	стали	действенным	ин-
стр�ментом	повышения	�ачества	�ос�-
дарственно�о	и	м�ниципально�о	�прав-
ления.	Ваша	работа	вносит	большой-
	в�лад	в	�стойчивое	развитие	Ю�ры».
На	се�одняшний	день	при	исполни-

тельных	ор�анах	власти	Ю�ры	действ�-
ет	32	общественных	совета	и	еще	70
–	в	м�ниципалитетах.	Если	в	2013	�од�
на	их	площад�ах	было	проведено	85
заседаний,	то	в	2016	�од�	–	214.	Глава

ре�иона	отметила,	что	растет	не	толь-
�о	�оличество,	но	и	наполнение	и	ре-
з�льтативность	 та�их	 встреч.	Обще-
ственные	советы	вовлечены	в	рабо-
т�	правительства	автономно�о	о�р�-
�а,	прое�тных	�оманд	по	реализации
страте�ичес�их	для	ре�иона	про�рамм.
Г�бернатор	а�центировала	внимание

собравшихся,	что	одна	из	та�их	инициа-
тив	общественности	связана	с	проведе-
нием	совместных	заседаний,	свое�о	рода
ре�иональных	�олле�ий	общественных
советов.	Глава	ре�иона	пор�чила	депар-
тамент�	 общественных	 и	 внешних

«МАРАФОН�БЛАГОУСТРОЙСТВА�В�ЮГРЕ»
Г�бернатор�Юры�Наталья�Комарова�провела�совещание�с�председателя-
ми�общественных�советов,�созданных�при�исполнительных�оранах�власти
автономноо�о�р�а�и�оранах�местноо�само�правления.�В�режиме�ви-
део�онференцсвязи���беседе�под�лючились�более�дв�хсот�членов�советов,
работающих� в�м�ниципальных� образованиях.� В� �оалымс�ой� ст�дии
�частие�в�работе�совещании�приняли�лава�орода�Коалыма�Ни�олай
Пальчи�ов,�заместитель�лавы�орода�Ольа�Мартынова,�председатель
Общественноо�совета�Коалыма�Серей�Перебатов,�председатели�и�пред-
ставители�Общественных�советов�по�направлениям�и�отраслям.

связей	Ю�ры	под�отовить	 изменения,
предпола�ающие	проведение	�олле�иаль-
ных	заседаний	общественных	советов,	в
постановление	��бернатора,	ре��лир�ю-
щее	порядо�	образования	и	деятельнос-
ти	общественных	советов	в	Ю�ре.
От	вопросов	ор�анизации	взаимодей-

ствия	 перешли	 �	 �он�ретным	делам.
Одна	из	сфер	приложения	�силий	об-
щественных	советов	-	о�р�жное	мероп-
риятие	«Марафон	бла�о�стройства	по-
селений».	Та�,	В	Ю�ре	создана	ре�ио-
нальная	�ра�дсорсин�овая	площад�а	по
сбор�	предложений	для	формирования
та�о�о	плана.	Основываясь	на	данных,
�оторые	 там	собираются,	 �же	можно
сделать	 не�оторые	 выводы.	 Та�,	 наи-
больш�ю	 поддерж��	 пол�чили	 два
предложения:	об�стройство	площадо�
для	вы��ла	соба�	и	профила�ти�а	рас-
пространения	безнадзорных	животных.

По�материалам�Департамента
общественных�и�внешних�связей

ХМАО-Ю�ры.

Уважаемые	
о�алымчане!
Поздравляю	вас	с	праздни
ом	-

Днем	защитни
а	Отечества!
Этот	праздничный	день	-	особый	в	нашей

истории.	Он	является	данью	�л�бо�о�о	�ва-
жения	всем,	�то	сл�жил	во	бла�о	Отечеств�,
несет	 боев�ю	 вахт�	 или	 толь�о	 �отовится
вст�пить	в	ряды	Российс�ой	Армии	-		всем,
�то	мирным	 тр�дом	 и	 воинс�ой	 доблестью
��репляет	слав�	и	мощь	России.
В	этот	день	мы	выражаем	слова	бла�одар-

ности	и	признательности	ветеранам	Вели�ой
Отечественной	войны	и	ло�альных	�онфли�-
тов,	ветеранам	Воор�женных	Сил,	рядовым	и
офицерам	запаса,	всем	тем,	�то	даже	в	этот
праздничный	день	выполняет	свой	cл�жебный
дол�.	С	особым	ч�вством	�важения	мы	отда-
ем	дань	родным	и	близ�им	военносл�жащих,
�оторые	разделяют	с	ними	все	 тр�дности	и
являются	для	них	надежным	тылом.
От	всей	д�ши	желаю	всем	защитни�ам	Оте-

чества	мира	и	бла�опол�чия,	больших	�спе-
хов	в	работе	и	воинс�ой	сл�жбе,	счастья,	здо-
ровья,	неисчерпаемой	энер�ии	и	оптимизма!

Н.Н.�Пальчи"ов,��лава��орода�Ко�алыма.

Уважаемые	
о�алымчане!	От	имени

деп�татов	Д�мы	�орода	Ко�алыма

примите	самые	теплые	поздравления

с	Днем	защитни
а	Отечества!

23	февраля	-	очень	важный	праздни�	для
�аждо�о	�ражданина	вели�ой	России.	Се�од-
ня	День	 защитни�а	Отечества	 все	 больше
становится	праздни�ом	общенародным,	днем
сильных,	м�жественных,	твердых	д�хом	лю-
дей.	Любой	россиянин,	находится	ли	он	на
боевом	 пост�	 или	 занимается	 мирным	 де-
лом,	прежде	все�о,	-	защитни�	своей	Роди-
ны,	хранитель	целостности	и	нер�шимости	ее
р�бежей.	Это	та�же	праздни�	всех,	�то	в	раз-
ные	 �оды	 честно	 выполнял	 свой	дол�,	 про-
должая	 �ероичес�ие	 традиции	 российс�о�о
воинства,	олицетворяя	сил�	и	мощь	Россий-
с�ой	 державы,	 �отовность	 защищать	 свою
семью,	родных	и	близ�их,	свое	Отечество	от
любых	��роз.	В	этот	замечательный	день	от
д�ши	желаем	добра,	счастья,	со�ласия	и	бла-
�опол�чия	�аждой	семье.

А.Ю.�Говорищева,

председатель�Д&мы��орода�Ко�алыма.

Доро�ие	жители	�орода	Ко�алыма!
Ис�ренне	поздравляю	вас	с	Днем	защит-

ни�а	Отечества	-	праздни�ом,	�оторый	воб-
рал	в	себя	бо�атые	и	славные	традиции	на-
ше�о	народа	и	является	олицетворением	м�-
жества	и	�ероизма	защитни�ов	и	освободи-
телей	родной	земли	на	всех	этапах	ее	исто-
рии!	Во	все	времена	м�жество	и	честь,	вер-
ность	 дол��	 были	 необходимы	 в	 сл�жении
Отчизне	не	толь�о	с	ор�жием	в	р��ах,	но	и	в
повседневном	тр�де	по	��реплению	ее	мо-
��щества	и	процветания.
П�сть	мир	на	Земле	б�дет	надежно	защи-

щен	 всеобщим	 со�ласием	 и	 раз�мом.	Же-
лаю	вам	мирно�о	неба,	�реп�о�о	здоровья,
неисся�аемой	энер�ии,	счастья,	любви	и	бла-
�опол�чия!

И.В.�Лосева,

деп&тат�Тюменс"ой�областной�Д&мы.

Уважаемые	м�жчины!
Доро�ие	защитни
и	Отечества!

Примите	 самые	 теплые,	 ис�ренние	 по-
здравления	с	праздни�ом	м�жества,	добле-
сти	и	чести!	День	23	февраля	занимает	осо-
бое	место	среди	�ос�дарственных	праздни-
�ов	и	знаменательных	дат.	Этот	праздни�	-
связ�ющее	 звено	 межд�	 прошлым	 и	 б�д�-
щим,	 дань	 �л�бо�о�о	 �важения	 всем	 по�о-
лениям	защитни�ов	Отечества,	отстоявшим
свобод�	 своей	 земли.	 Испо�он	 ве�ов	 нет
более	 высо�о�о	 призвания,	 чем	отстаивать
дело	мира.	Для	любо�о	россиянина,	несет	ли
он	сл�жб�	на	боевом	пост�	или	занимается
мирным	делом,	защита	свое�о	дома,	своей
малой	родины,	своей	страны	–	есть	первый
и	естественный	дол�.
В	столь	знаменательный	день	желаем	всем

�репчайше�о	здоровья,	�веренности	в	завт-
рашнем	дне,	побед	над	тр�дностями,	нес�и-
баемой	воли	и	надежно�о	семейно�о	 тыла!
П�сть	этот	праздни�	все�да	б�дет	мирным	и
радостным,	а	в	нашем	Отечестве	царят	по-
�ой	и	процветание!

В.С.�Маз&ров,

дире"тор�филиала�АО�«Тюменьэнер�о»

Ко�алымс"ие�эле"тричес"ие�сети.

В�НОМЕР

Ни�олай	Ни�олаевич	вр�чил	виновнице	торжества	по-
здравительн�ю	от�рыт��	от	Президента	РФ	Владимира
П�тина,	 выразив	самые	 теплые	пожелания	здоровья	и
бла�опол�чия:
-	А�ния	Степановна,	от	всей	д�ши	поздравляю	Вас	с	днем

рождения.	Вы	-	пример	для	всех	нас,	для	наше�о	подрас-
тающе�о	по�оления,	спасибо	вам	за	тр�д	и	мирное	небо.
Главное,	че�о	хочется	Вам	пожелать,	-	это	�реп�о�о	здо-
ровья,	чтобы	Вы	в	та�ом	же	здравии	встретили	100-лет-
ний	юбилей,	-	подчер�н�л	�лава	�орода.
В	�ачестве	подар�ов	имениннице	были	та�же	преподне-

сены	цветы,	�ни�а	о	Ко�алыме	и	большой	слад�ий	пиро�.
В	Ко�алыме	А�ния	К�хтерина	живет	�же	27	лет.	Родилась

она	в	1922	�од�	в	Новосибирс�ой	области.	Ко�да	началась
война,	ей	было	19	лет.	М�жчины	�шли	на	фронт,	и	на	хр�п-
�ие	женс�ие	плечи	ле�ла	вся	тяжелая	работа.	В	�оды	вой-
ны	А�ния	Степановна	тр�дилась	в	Бердс�е	на	оборонном
заводе,	вып�с�авшем	детали	и	обор�дование	для	самоле-
тов.	После	войны	дол�ое	время	работала	в	связи	телефо-
нист�ой.	Любит	шить,	вышивать.	Воспитала	троих	детей.
Се�одня	�	старейшей	жительницы	Ко�алыма	шесть	вн��ов,
девять	правн��ов	и	по�а	двое	праправн��ов.	А�ния	Степа-
новна,	несмотря	на	�оды,	старается	поддерживать	физи-
чес��ю	форм�	и	с	оптимизмом	смотрит	в	б�д�щее.

Фото:�Але"сей�Ровенча".

СПАСИБО�ЗА�ТРУД�И�МИРНОЕ�НЕБО
10�февраля�отметила�95-летие�жительница�Коалыма�Ания�Степановна�К�хтерина.�С�этой�знаменатель-

ной�датой�ветерана�Вели�ой�Отечественной�войны,�тр�жениц��тыла�в�домашней�обстанов�е�поздравили
лава�орода�Коалыма�Ни�олай�Пальчи�ов,�заместитель�лавы�орода�Ольа�Мартынова,�представители
�правления�социальной�защиты�населения,�Совета�ветеранов,�оранизационно-методичес�оо�отдела�МАУ
«ММЦ�.�Коалыма».

ОБЩЕСТВЕННЫЙ� СОВЕТ:
ПЛАН� РАБОТЫ� УТВЕРЖДЕН
15�февраля�состоялось�первое�в�этом�од��заседание�Общественноо
совета�орода�Коалыма�под�председательством�Серея�Перебатова.
В�ео�работе�приняли��частие�председатель�Д�мы�орода�Коалыма
Алла�Говорищева,�член�Общественной�палаты�Юры�Анжела�Гасилова,
представители�средств�массовой�информации�орода.

В	 ходе	 заседания	 члены	 Обще-
ственно�о	 совета	 �орода	 обс�дили
вопрос	возможности	за�рытия	объе�-
та	железнодорожной	инфрастр��т�ры,
расположенно�о	на	территории	�оро-
да	Ко�алыма,	а	та�же	обс�дили	и	при-
няли	план	работы	Совета	на	2017	�од.
В	начале	заседания	Совета	предсе-

датель	 Сер�ей	 Перебатов	 озв�чил
информацию,	�оторая	была	доведе-
на	до	общественни�ов	на	совещании
��бернатора	Ю�ры	Натальи	Комаровой
с	председателями	общественных	со-
ветов	всех	м�ниципалитетов	о�р��а.
-	Г�бернатор	Ю�ры	Наталья	Комарова

в	своем	обращении	отметила	важность
и	необходимость	работы	над	развити-
ем	�оризонтальных	и	верти�альных	свя-
зей	общественных	советов.	Была	отме-
чена	необходимость	проведения	совме-
стных	заседаний	советов	по	профиль-
ным	направлениям,	одновременно	раз-
вивая	и	верти�альное	взаимодействие
межд�	общественными	советами	м�ни-
ципально�о,	ре�ионально�о	и	федераль-

но�о	 �ровня.	Кроме	 то�о,	 ��бернатор
Н.В.	Комарова	неодно�ратно	подчер�и-
вала,	что	общественные	советы	явля-
ются	стат�сными	ор�анами,	распола�а-
ющими	достаточными	рес�рсами	для
ос�ществления	своей	деятельности,	-
отметил	Сер�ей	Анатольевич.
Далее	прист�пили	�	работе	по	пове-

ст�е	дня.	По	первом�	вопрос�	о	воз-
можности	за�рытия	объе�та	железно-
дорожной	инфрастр��т�ры,	располо-
женно�о	на	территории	�орода	Ко�алы-
ма,	а	именно	станции,	ос�ществляющей
прием	и	выдач�	 �р�зов,	 та�	называе-
мой	«�онтейнерной»,	выст�пила	пред-
седатель	Д�мы	�орода	Ко�алыма	Алла
Говорищева.	Она	довела	до	сведения
прис�тств�ющих,	 что	 в	 адрес	 �лавы
ре�иона	Натальи	Комаровой	пост�пило
сообщении	от	р��оводства	РЖД	о	не-
обходимости	за�рытия	на	территории
наше�о	�орода	данно�о	объе�та.	В	свою
очередь	�лава	ре�иона	пор�чила	про-
вести	опрос	общественно�о	мнения	на
предмет	 необходимости	 данно�о

объе�та	инфрастр��т�ры	в	нашем	�оро-
де.	По	рез�льтатам	опроса,	подавляющее
большинство	�о�алымчан	выразили	мне-
ние,	что	�онтейнерная	станция	необхо-
дима	с	возможностью	предоставления
�сл��	 �р�зоперевозо�	 �онтейнерами
вместимостью	три	и	пять	тонн.	Члены	Об-
щественно�о	совета	�орода	едино�ласно
подтвердили	это	решение.	Работа	в	дан-
ном	направлении	б�дет	продолжена.
По	втором�	вопрос�	повест�и	засе-

дания	 члены	Общественно�о	 совета
�орода	обс�дили	и	приняли	план	рабо-
ты	Совета	на	2017	�од.	В	плане	значат-
ся	поряд�а	тридцати	вопросов	в	различ-
ных	сферах	жизнедеятельности	 �оро-
да:	здравоохранения,	ЖКХ,	�ородс�ой
инфрастр��т�ры,	образования,	��льт�-
ры,	спорта,	занятости	населения	и	мно-
�их	др��их.	Та�же	было	принято	реше-
ние,	что	на	�аждом	заседании	Cовета
ответственные	лица	б�д�т	до�ладывать
информацию	о	проделанной	работе.
-	2017	�од	ставит	перед	нами	мно�о

задач	-	продолжить	действовать	сооб-
ща	в	решении	важных	социальных	воп-
росов,	в	вопросах	бла�о�стройства	�о-
рода,	здравоохранения	и	мно�их	др��их,
-		подчер�н�л	в	завершении	заседания
председатель	Общественно�о	 совета
�орода	Сер�ей	Перебатов.	 -	Выражаю
надежд�,	что	и	в	дальнейшем	взаимо-
действие	межд�	Администрацией	�оро-
да,	Д�мой	�орода	и	Общественным	со-
ветом	�орода	б�дет	развиваться	по	п�ти
доверительно�о	диало�а	и	партнерства.

Е"атерина�Соловьева.
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��ЗАСЛУГИ�И�НАГРАДЫ

�ЭКОНОМИКА �КОРОТКОЙ�СТРОКОЙ

В�2017� �од�� в�Ю�ре� реализ�ется� 25
�ос�дарственных�про�рамм.�Ка��отмети-
ла��лава�ре�иона�Наталья�Комарова,�на
се�одняшний�день�все�про�раммы�вы-
полняются� в� соответствии�с�сетевыми
�рафи�ами.� Расходные� обязательства
выполнены�на�3,9%�от��одовых�плано-
вых�значений.�При�этом��же�сейчас�на
46,7%�реализован��одовой�план�за��по�.

Что��асается�достижения�целевых�по-
�азателей,��становленных�У�азами�Пре-
зидента�РФ�от�7�мая�2012��ода,�то,�по
словам�Натальи�Владимировны,� из� 75
анализир�емых�по�азателей�по�39�ре-
з�льтаты�соответств�ет��ровню�заплани-
рованных�на�2017��од,�по�восьми�по�а-
зателям� из� 75� значения� �же� выполне-
ны.�«Достижение�остальных�по�азателей
не� вызывает� сомнений.� Замеч�,� что� в
данном�сл�чае�речь�идет�о�хара�терис-
ти�ах��ачества�жизни�ю�орчан.�Следо-
вательно,�и�по�тем�по�азателям,��ото-
рые� вышли� на� �онтрольные� отмет�и,
необходимо�продолжать�движение�впе-
ред,�несмотря�на�то,�что�дости�н�ты��он-
трольные�значения.�Давайте�считать�их
обязательными»,�-�подчер�н�ла�Наталья
Комарова.
Далее��частни�и�обс�дили�сит�ацию

на�рын�е�жилищно�о�строительства.�Та�,
в�январе�в�Ю�ре�введено�в�э�спл�ата-
цию� девять� тысяч� �вадратных�метров

ИТОГИ� РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММ� ЗА� ЯНВАРЬ Общероссийс�ий�народный�фронт�в

Ю�ре�создал�сетевой�рес�рс�«Интера�-
тивная��арта�свало�»,�на��отором�б�-
д�т�фи�сироваться� сообщения�о� не-
ле�альном�с�ладировании�м�сора.
Каждый��ражданин�с�помощью�ин-

тернет-сервисов�http://kartasvalok.ru/,
http://�артасвало�.рф/�может�отметить
неза�онные�и�стихийные�свал�и,�«се-
рые»� поли�оны� твердых� �омм�наль-
ных�отходов.�Речь�идет�не�о���ч�е�из
нес�оль�их�па�етов�или�с�опления�от-
ходов�во�р���м�сор�и,�а�о�более��р�п-
ных�несан�ционированных�поли�онах,
�оторые�отметить�на�интера�тивной
�арте�свало��все�проблемные�объе�-
ты�можно��а��самостоятельно,�та��и
обратившись�в�ре�иональное�отделе-
ние� ОНФ� по� адрес�:� �.� Ханты-Ман-
сийс�,��л.�Эн�ельса,�45,�2�этаж,��аб.
255.�Тел.�8�(3467)�31-88-50�или�эле�-
тронной�почте�onf-ugra@mail.ru
Подробная�информация�размещена

на�сайте�Администрации��орода�Ко�а-
лыма�во�в�лад�е�«Э�оло�ия»,� «Обес-
печение� э�оло�ичес�ой� безопаснос-
ти»,� «Информация� о� прое�те� «Гене-
ральная��бор�а».

НАРОДНЫЙ	 ФРОНТ
ЗА	ЧИСТОТУ

23�де�абря�2016��ода,�в�ходе�еже-
�одно�о�обращения���жителям�Хан-

ты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
-�Ю�ра,�представителям�обществен-

ности�и�деп�татам�ре�иона�Г�берна-
тор� Наталья� Комарова� предложила

объявить�на�территории�о�р��а�2017
�од-Годом�здоровья.�Одним�из�п�н�-

тов�Обращения�стала�под�отов�а�пла-
на�основных�мероприятий�масштаб-

ной�а�ции.
Се�одня����аждо�о�жителя�наше�о

о�р��а�есть�возможность�принять��ча-
стие� в� общественном� обс�ждении

плана�мероприятий�Года�здоровья�и
выс�азать� свое� мнение.� Для� это�о

необходимо�пройти�по�ссыл�е�http:/
/www.ugra2030.admhmao.ru/,�заре�и-

стрироваться� и� оставить� свой� �ом-
ментарий.

При�лашаем� �о�алымчан� принять
�частие�в�обс�ждении�и�внести�свой

в�лад�в�Год�здоровья-2017.

ВНЕСИ	 СВОЙ	 ВКЛАД
В	ГОД	ЗДОРОВЬЯ

По�данным�ООО�«ЕРИЦ»,�на�1�фев-
раля�2017��ода�задолженность�по�оп-
лате�за�жилищно-�омм�нальные��сл�-
�и�свыше�шести�месяцев�имели�998
�о�алымс�их�семей.�Это�на�30�семей
меньше,�чем�на�1�января�2017��ода.
С�мма� задолженности� на� 1�февраля
2017��ода�составила�122�173,85�тыс.
р�блей,� что� на� 921,16� тыс.� р�блей
меньше,�чем�месяцем�ранее.
Среди�предпринимаемых�мер�ответ-

ственные�ор�анизации�пра�ти��ют�ре-
стр��т�ризацию�задолженности,�взыс-
�ание�дол�а�по�с�д��и�от�лючение�не-
плательщи�ам� �омм�нальных� �сл��:
�орячей�воды,��анализации�и�эле�тро-
снабжения.� В� мин�вшем� январе� от-
�лючений� неплательщи�ам� �омм�-
нальных��сл���не�производилось.�Не
подавались�та�же�ис�и�в�с�д.�В�с�дах
не�выносились�решения�о�взыс�ания
дол�а.
В�январе�2017��ода�с�должни�ами

было�за�лючено�11�до�оворов�о�по-
�ашении� задолженности� на� с�мм�
598,12�тыс.�р�блей.�Каждый�до�овор,
за�лючаемый� на� �омиссии� по� рест-
р��т�ризации� дол�а,� дает� возмож-
ность�дос�дебно�о�решения�пробле-
мы� оплаты� за� жилищно-�омм�наль-
ные��сл��и.

Соб.�инф.

�ЯЗЫКОМ�ЦИФР

ДОЛГИ	КОГАЛЫМЧАН
ЗА	ЖКУ

10�февраля�под�председатель-
ством���бернатора�Ю�ры�Натальи
Комаровой�состоялось�очередное
заседание��омиссии�по�вопросам
обеспечения��стойчиво�о�развития
э�ономи�и�и�социальной�стабиль-
ности.�В�е�о�работе�в�режиме�ви-
део�онференцсвязи�приняли��час-
тие��лава��орода�Ко�алыма�Ни�о-
лай�Пальчи�ов,�заместитель��лавы
�орода�Татьяна�Черных,�р��оводи-
тели�профильных�подразделений
Администрации��орода.�На�заседа-
нии�были�рассмотрены�вопросы�о
реализации�в�Ю�ре��ос�дарствен-
ных�про�рамм�за�январь�2017��ода,
о�выполнении�плана�мероприятий
по� рост�� доходов,� оптимизации
расходов�бюджета�и�др��ие.

жилья.�Все�о�же�предварительный�план
ввода�жилья�на�2017��од�предпола�ает
строительство� 838� тысяч� �вадратных
метров.�В�Ко�алыме,�по�предваритель-
ным�данным,�в�2017��од��планир�ется
ввести� поряд�а� 27� тысяч� �вадратных
метров�жилья.
Ка�� было� отмечено,� дости�н�то� вы-

полнение�плана�мероприятий�и�по�рос-
т�� доходов� и� оптимизации� расходов
бюджета,�со�ращению��ос�дарственно-
�о�дол�а�за�2016��од.
-� Бюджетный� эффе�т� от� мероприя-

тий�по�рост��доходов�составил�130%��
�становленном��план�.�По�расходам�-�в
2,5�раза�больше�от�плана.�Та�им�обра-
зом,�меньшими�затратами��далось�по-
л�чить� больший� социальный� эффе�т.
Это� важное� направление� работы,� е�о
н�жно�продолжить�с��силением�в�2017
�од�,�-�а�центировала�внимание��част-
ни�ов�заседания�Наталья�Комарова.

Соб.�инф.

За��ачественн�ю�ор�анизацию�и�обес-
печение�детс�ой�оздоровительной��ам-
пании� в� �ороде�Ко�алыме�в�2016� �од�
Бла�одарственным�письмом�заместите-
ля���бернатора�ХМАО-Ю�ры�на�раждены:
� заместитель�начальни�а�-�начальни�

отдела�реализации�социальных�про�рамм
�правления�социальной�защиты�населения
по�Ко�алым��Департамента�социально�о
развития�ХМАО-Ю�ры�Елена�Вострецова;
� специалист-э�сперт�отдела�молодеж-

ной�полити�и��правления���льт�ры,�спорта
и�молодежной�полити�и�Администрации
�орода�Ко�алыма�Светлана�Б��ера.
� Бла�одарственным�письмом�предсе-

дателя�межведомственной��омиссии�по
ор�анизации�отдыха,�оздоровления,��заня-

ОРГАНИЗОВАЛИ�И�ОБЕСПЕЧИЛИ
ОТДЫХ�ДЕТЕЙ

На�заседании�межведомственной��омиссии�по�ор�анизации
отдыха,�оздоровления,�занятости�детей��орода�Ко�алыма�по
ито�ам�оздоровительной��ампании�2016��ода�состоялась�цере-
мония�на�раждения�специалистов,��частвовавших�в�ор�аниза-
ции�отдыха,�оздоровления,�занятости�детей�в�мин�вшем��од�.
На�рады�вр�чила�председатель�межведомственной��омиссии,
заместитель��лавы��орода�Ко�алыма�Оль�а�Мартынова.

тости�детей��орода�Ко�алыма�-�заместите-
ля��лавы��орода�Ко�алыма�на�раждены:
� вед�щий�специалист�отдела�реали-

зации�социальных�про�рамм�Управле-
ния�социальной�защиты�населения�по
Ко�алым��Департамента� социально�о
развития�ХМАО-Ю�ры�Мария�Адамова;
� специалист�по�социальной�работе

отделения� психоло�о-педа�о�ичес�ой
помощи�семье�и�детям�БУ�ХМАО-Ю�ры
«Компле�сный�центр�социально�о�об-
сл�живания� населения� «Жемч�жина»
Ев�ения�Голов�о;
� методист�отдела�молодежной�по-

лити�и��правления���льт�ры,�спорта�и
молодежной�полити�и�Администрации
�орода�Ко�алыма�Е�атерина�На�имова;

� вед�щий� специалист� по� работе� с
молодежью�МБУ�«МКЦ�«Фени�с»�Свет-
лана�М�радян;
� старший�инстр��тор-методист�МАУ

«Дворец�спорта»�Юлия�За�ор�й;
� методист� ��льт�ры� и� дос��а�МАУ

«КДК�«АРТ-Праздни�»�Мелинэ�Ава�ян;
� библиоте�арь�детс�ой�библиоте�и

МБУ�«Централизованная�библиотечная
система»�Оль�а�Ис�евич;
� методист�по�м�зейно-образователь-

ной�деятельности�МБУ�«М�зейно-выста-
вочный�центр»�Ре�ина�С�лтан�ирова;
� фельдшер� детс�ой� поли�лини�и

МБУ�ХМАО-Ю�ры�«Ко�алымс�ая��ород-
с�ая�больница»�Надежда�Плотни�ова.

Соб.�инф.

�ТЕРРИТОРИЯ�ЖКХ

Известно,�что�межд��собственни�ами
жилья�в�мно�о�вартирных�домах�и��п-
равляющими� �омпаниями� с�ществ�ют
до�оворные� отношения,� � ре�ламенти-
р�ющие� деятельность� �правляющих
�омпаний�в�части��правления�общедо-
мовым�им�ществом,��станавливающие
тариф�на�е�о�содержание�и�за�репляю-
щие�ряд�др��их�важных�вопросов.�Та-
�ие� решения� принимаются� на� общих
собраниях�жильцов�дома.�К�сожалению,
отметили��частни�и�совещания,�боль-
шинство�та�их�собраний�прошли�в�за-
очной�форме,�без�тщательно�о�анали-
за�и�обс�ждения�со�стороны�жильцов�и
без� необходимых� в� та�их� сл�чаях
разъяснений�со�стороны��правляющих
�омпаний.�Вины�последних�в�этом�нет.
Дело�в�недостаточной�а�тивности�соб-
ственни�ов� жилья� в� мно�о�вартирных

домах.�С�др��ой�стороны,�большинство
из�них,�с�орее�все�о,�все��страивает,�и
они�доверяют�своим��правляющим��ом-
паниям.�В�целом,�надо�с�азать,��ровень
работы��правляющих��омпаний�во�вза-
имодействии�с�жильцами�и�Админист-
рацией��орода��а��собственни�ом�м�-
ниципально�о�жилья�не�вызывает�та�их
проблем,��а��в�не�оторых�соседних��о-
родах.�Не�ативных�примеров�мно�о,�и
их� приводили� деп�таты�Д�мы� �орода
вместе� с� председателем�Д�мы�Аллой
Говорищевой,� �деляющей� вопросам
ЖКХ�в�Ко�алыме�немало�свое�о�лично-
�о� времени.� Серия� встреч� деп�татов
Д�мы��орода�Ко�алыма�с�р��оводите-
лями��правляющих��омпаний,�предсе-
дателями� Советов� мно�о�вартирных
домов� и� неравнод�шными� жильцами,
прошедшая�в�прошлом��од��и�продол-

жающаяся�в�нынешнем,�направлена�на
а�тивизацию��ражданс�ой�позиции��о-
�алымчан� вообще� и� в� деле� �онтроля
за�сферой�ЖКХ�в�частности.
Главное,�что�хотел�донести�до�собрав-

шихся�заместитель��лавы��орода�Ко�а-
лыма�Михаил�Р�ди�ов,�ре��лярно�встре-
чающийся�с�р��оводителями�УК�–�это�то,
что� начисление� тарифов� должно� быть
«ма�симально� прозрачным»,� а� все� �п-
равляющие��омпании�и�стр��т�ры,�об-
сл�живающие�платежи,�должны,�без�с-
ловно,� находиться� в� «правовом� поле».
Тарифы�должны�быть�не�низ�ими�и�не
высо�ими,�они�должны�быть�обоснован-
ными,�а�значит�–�раз�мными.
Участни�и� встречи� сошлись� во�мне-

нии,�что��ачественные��сл��и�дешевы-
ми�не�бывают.�В�Ко�алыме,�с�е�о�осо-
бой� план�ой� �ачества� во� всем,� та�ая
постанов�а�вопроса�большинство��оро-
жан�не�п��ает.�Пришедшие�на�встреч�
председатели�Советов� домов� поддер-
жали�прозв�чавшее�предложение,�что-
бы�на�примере�отдельных�домов�по�а-
зать�все�этапы�взаимодействия�жильцов
с��правляющими��омпаниями�в�деле��с-
тановления�э�ономичес�и�обоснованных
тарифов,�с��четом�высо�их�требований
���ачеств��работы��правляющих��омпа-
ний.�При��спешности�та�о�о�опыта�ра-
боты�е�о�след�ет�распространить�и�на
др��ие�дома.

Ви
тор�Шары�ин.

ОБ�АКТИВНОСТИ�НАСЕЛЕНИЯ

И�РАЗУМНЫХ�ТАРИФАХ
14�февраля�под�председательством�заместителя��лавы��орода�Михаила

Р�ди�ова�при��частии��р�ппы�деп�татов�Д�мы��орода�Ко�алыма,�предсе-
дателя�Общественно�о�совета�по�вопросам�ЖКХ�состоялась�встреча�с
р��оводителями��правляющих��омпаний,�председателями�Советов�мно-
�о�вартирных�домов�и�представителем�ЕРИЦ�для�обс�ждения�нас�щных
вопросов�ЖКХ�и�в�частности�-�механизма�начисления�оплаты�за��сл��и
содержания�общедомово�о�им�щества.
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ЗАНЯТОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ

-�Уровень�ре
истрир�емой�безрабо-
тицы� в� 2016� 
од�� по� Ко
алым�� был
ниже,�чем�в�среднем�по�о�р�
�,�-�
ово-
рит� дире�тор� КУ� Ханты-Мансийс�о
о
автономно
о�о�р�
а�–�Ю
ры�«Ко
алым-
с�ий�центр�занятости�населения»�Сер-

ей�Перебатов.�-�На��онец�де�абря�2016

ода�этот�по�азатель�составил�по�
оро-
д��0,4%�от�э�ономичес�и�а�тивно
о�на-
селения.
В�2016�
од��при�содействии�сл�жбы

занятости� в� Ко
алыме� нашли� работ�
1805�челове�.�В�нашем�
ороде,��а��и�в
целом�по�о�р�
�,�ва�ансий�больше,�чем
ищ�щих�работ�.�Др�
ое�дело,�что�стр��-
т�ра� предложения� не� все
да� соответ-
ств�ет�потребностям�соис�ателей.�В�та-
�их�сл�чаях�действ�ют�про
раммы�про-
фессионально
о�об�чения�и�содействия
самозанятости�населения.�«Наш�ре
и-
он�–�один�из�лидеров�по�числ��от�рыв-
ших�собственное�дело�при�поддерж�е
ор
анов�занятости�населения�безработ-
ных,�-�отметила�в�отчете�Наталья�Кома-
рова.�-�Доля�та�их�
раждан�примерно�в
семь�раз�выше,�чем�в�среднем�по�Рос-
сии.�Каждое�второе�деловое�начинание
становится� �спешным,� обеспечивает
доход�вчерашне
о�безработно
о».
В� Ко
алыме� в� 2016� 
од�� 
ос�дар-

ственн�ю��сл�
��по�содействию�само-
занятости� пол�чили� 36� безработных

раждан,� все� они� заре
истрировали
предпринимательс��ю� деятельность.

Одна�из�них�–�Ра�шан�Болыспаева.�Пе-
да
о
� по�образованию,�она�не� теряла
работ��по�независящим�от�нее�обстоя-
тельствам,�просто�ис�ала�дело�по�д�ше.
-�В�стат�се�безработной�я�была�все
о

два�месяца,��знала�о�про
рамме�содей-
ствия�самозанятости�безработных�
раж-
дан�и�решила�ею�воспользоваться,�-�
о-
ворит�Ра�шан�М�салимовна.�–�Ор
ани-
зовала�собственное�дело.�Прошла�допол-
нительное� об�чение.�С� сентября� 2016

ода�от�рыла���рсы�ментальной�арифме-
ти�и�для�детей�от�семи�до�16�лет.�На�по-
л�ченные�по� про
рамме�средства� при-
обрела�необходимые�в�работе�с�детьми
телевизор,�но�тб��,�мно
оф�н�циональ-
ное��стройство�(принтер,�с�анер,��опир),
ламинатор...�Со
ласитесь,�хорошая�под-
держ�а�начинающим�свое�дело.
Се
одня�на�занятия���Ра�шан�Болыс-

паевой�ходят�о�оло�30�детей.�Есть�воз-
можность�расширения�дела,�и�она��же
под�мывает�о�том,�чтобы�взять�на�ра-
бот��еще�одно
о�сотр�дни�а.
На�территории�Ко
алыма��спешно�ре-

ализ�ется�м�ниципальная�про
рамма�«Со-
действие� занятости� населения� 
орода
Ко
алыма»,�пред�сматривающая�мероп-
риятия,�направленные�на�решение�задач
по� содействию� занятости� населения� и
повышение��он��рентоспособности�ра-
бочей�силы,��л�чшение��словий�и�охра-
ны�тр�да�в�
ороде.�На�тр�до�стройство
несовершеннолетних� и� безработных


раждан� в� 2016� 
од�� было� выделено
21�363,55�тыс.�р�блей,�из�них�4�194,95�тыс.
р�блей�составили�средства�бюджета�Хан-
ты-Мансийс�о
о� автономно
о� о�р�
а�–
Ю
ры�и�17�168,60�тыс.�р�блей�-�средства
бюджета�
орода�Ко
алыма.
-�Вопрос�о�сит�ации�на�рын�е�тр�да


орода�Ко
алыма�находится�на�постоян-
ном��онтроле,�-�
оворит�начальни���п-
равления�э�ономи�и�Администрации�
о-
рода�Ко
алыма�Елена�За
орс�ая.� -�На
совещаниях� по� вопросам� содействия
занятости� с� �частием� специалистов
стр��т�рных�подразделений�Админист-
рации�
орода�и�КУ�Ханты-Мансийс�о
о
автономно
о�о�р�
а�-�Ю
ры�«Ко
алымс-
�ий�центр�занятости�населения»�ре
�ляр-
но�рассматриваются�причины�роста�без-
работицы,�вопросы�высвобождения�ра-
ботни�ов� и� дальнейше
о� их� тр�до�ст-
ройства.�Реализ�ются�мероприятия,�на-
правленные� на� �величение� �оличества
заявленных�ва�ансий,�создание�допол-
нительных�постоянных�и�временных�ра-
бочих� мест� работодателями,� а� та�же
индивид�альными� предпринимателями
и��рестьянс�о-фермерс�ими�хозяйства-
ми.�В�2016�
од��в�рам�ах�Про
раммы�на
временные�рабочие�места�было�тр�до-
�строено�692�челове�а�из�числа�несо-
вершеннолетних� 
раждан:�601�челове�
-�подсобными�рабочими,�и�91�-�опера-
торами� ЭВМ.� Из� числа� безработных

раждан�были��строены�на�обществен-

ные� работы� 327� челове�:� ��хонными
рабочими� -� 50� челове�,� рабочими� по
бла
о�стройств�� населенных� п�н�тов� -
166�челове�,�на�должность�машинист�и
-�79�безработных,�на�должность�соци-
ально
о�работни�а�-�32�челове�а.
Стоит� та�же� отметить,� что� в� 
ороде

проводится�мониторин
�создания�новых
постоянных�рабочих�мест.�Ведется�ад-
ресная� работа� с� предпринимателями,
дающая� заметные� рез�льтаты.� Та�,� в
2016�
од��было�создано�145�новых�по-
стоянных�рабочих�мест�в�сфере�мало
о
и�средне
о�предпринимательства.�Кро-
ме�то
о,�Администрацией�
орода�Ко
а-
лыма� совместно� с�Центром� занятости
разработан�и�реализ�ется�план�мероп-
риятий,� направленных� на� �величение
�оличества�заявленных�работодателями
ва�ансий� и� создание� дополнительных
рабочих�мест� с� �четом� особенностей
м�ниципально
о�образования.
В�целях�сотр�дничества�и�со
ласован-

но
о�подхода�при�проведении�
ос�дар-
ственной�полити�и�по�вопросам�заня-
тости�населения�межд��м�ниципальным
образованием�
ород�Ко
алым,�КУ�Хан-
ты-Мансийс�о
о�автономно
о�о�р�
а�–
Ю
ры�«Ко
алымс�ий�центр�занятости�на-
селения»�и�работодателями�
орода�за�-
лючены�и�реализ�ются�28�Со
лашений
о�сотр�дничестве�в�области�занятости
населения�в�Ко
алыме.

Ви�тор�Шары�ин.

В�ЮГРЕ�РАБОТЫ�МНОГО
По�ито�ам�2016��ода�Ю�ра�входит�в�число�ре�ионов�с�наименьшим��ровнем�заре�истрированной�безработицы

-�0,57%�от�э�ономичес�и�а�тивно�о�населения.�В�Ю�ре�-�самый�низ�ий��ровень�безработицы�среди�ре�ионов
УрФО.�Ка��отметила�в�отчете�Правительства�автономно�о�о�р��а���бернатор�Ю�ры�Наталья�Комарова,�«по�по�аза-
телю�безработицы,�рассчитываемом��в�соответствии�с�методоло�ией�Межд�народной�ор�анизации�тр�да,�ре�ион
на� одной� ст�пени� с� та�ими� э�ономичес�и� и� социально� развитыми� странами,� �а�� Норве�ия,�Швейцария,
Германия».�Стоит�отметить,�что�по�азатель��ровня�безработицы�по�Ко�алым��еще�более�низ�ий.

МАЛЫЙ
БИЗНЕС
КОГАЛЫМА

-�Ксения,�что�вдохновило�Вас�на�со-
здание�столь�необычно�о�бизнеса?
-�У�меня�давняя�любовь���р��оделию

и�цветам.�Признаюсь,�я�больше�люблю
дарить�подар�и,�нежели�пол�чать.�Ко-
нечно,�хочется�дарить�что-то�не�толь�о
�расивое,� но� и� полезное.� Год� назад,
перед� Днем� защитни�а� Отечества,� �
меня�встал�вопрос�с�подар�ом�с�пр�
�
Але�сандр�.�Ем��н�жны�были�нос�и,�но
просто� ��пить� и� подарить� их� –� слиш-
�ом�банально,�я�решила�сделать�из�них
б��ет.�Собирала�е
о�в�цветочном�сало-
не,�в��отором�работала�на�тот�момент.
По��патели��дивлялись:�«Ох,��а�ие�чер-
ные�розы��� вас,� 
де�вы�их� взяли?».�С
это
о�все�и�началось…

-�Ка��идея�переросла�в�действие?
-�Честно�
оворя,��о
да�она�зародилась,

я�не�знала���да�идти.�Поэтом��сначала
обратилась� в� �правление� э�ономи�и
Администрации�
орода,�там�мне�объяс-
нили,�с�че
о�начать,��а��выстроить�ал-

оритм�действий,�и�направили�за�помо-
щью�в��о
алымс�ий�центр�занятости�на-
селения.�Спасибо�специалистам,��ото-
рые� сориентировали,� расс�азали,� �а�
принять��частие�в�про
рамме�поддер-
ж�и� начинающих� предпринимателей.
Наверное,��дача�была�на�моей�сторо-
не!�По�про
рамме�мне�выделили�88200

Се�одня�по-настоящем���дивить�по-

дар�ом�любимо�о�челове�а,�др��а�или

�олле���по�работе�очень�сложно.�Осо-

бенно,��о�да�подаро��должен�быть�яр�им�и

необычным.�Полезные�б��еты�-�отличный�ва-

риант�для�та�их�сл�чаев.�Б��еты�из�овощей,

фр��тов�или�сладостей�-�относительно�новый

вид�бизнеса�в�нашем��ороде.�Индивид�аль-

ный� предприниматель� Ксения� Медведева

�дивляет��о�алымчан�своими�необычными�б�-

�етами�из�прод��тов�питания�лишь�первый

�од.�Работает,��чится�бизнес�,�а�тивно��ча-

ств�ет�в���ородс�их��он��рсах�поддерж�и�пред-

принимателей.�Начинающий�индивид�альный

предприниматель�поделилась�се�ретами�раз-

вития�свое�о�«б��етно�о»�бизнеса�с��оррес-

пондентом��азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�».

БУКЕТ,�КОТОРЫЙ

р�блей�на�развитие�мало
о�бизнеса,�это
был�очень�хороший�толчо�.

-�Из�че�о�Вы�составляли�свои�пер-
вые��омпозиции?
-�Я�дол
о�д�мала,�из�че
о�можно�делать

б��еты.�То,�что�это�должен�быть�б��ет,�я
понимала,�но��а��е
о�сделать?�Почем�-то
то
да�я�не�до
адалась�обратиться���помо-
щи�интернета.�В�ито
е�первые��омпози-
ции� были� из� рыбы,� нос�ов,� �ремов� и
фр��тов.�Сп�стя�пол
ода�я��знала,�что�в
больших�
ородах�этот�бизнес�процветает
�же�нес�оль�о�лет.�Меня�поразило,� что
люди�давно�это�знают�и�делают,�а�я�сама
прод�мывала�все�до�мелочей.

-�Вы�работаете�самостоятельно�или
в��оманде?
-�До�это
о�работала�на�дом�.�В�нашей

четырех�омнатной��вартире�мне��атастро-
фичес�и�не�хватало�места.�Цветы,�фр��ты
были�повсюд�.�Появилась�необходимость
снять�помещение,�чтобы�разделить�рабо-
т��и�дом.�Перед�Днем�матери�я�пол�чила
о�оло�50�за�азов.�Я�понимала,�что�физи-
чес�и�справиться�не�смо
�,�но�мне�было

очень�тр�дно�от�азать�людям,�тем�более
в�та�ой�праздни�.�То
да�я�взяла�в�свою
�оманд��дв�х�единомышленни�ов.

-�Ксения,��а��Вы�считаете,�в�нашем
�ороде�созданы��словия�для�развития
частно�о�бизнеса?
-�Без�словно,�все�возможности�в�на-

шем�
ороде�есть.�Ко
алым�-�небольшой

ород,�от�рыть�свой�бизнес�здесь�намно-

о�проще,�чем,�доп�стим,�в�ме
аполисе.
Про
раммы�для�предпринимателей�ра-
ботают�по�всей�России,�но�в�большом

ороде�ни�то�тебе�об�этом�расс�азывать
не�станет,�вести�за�р����не�б�дет.��В�этом
отличие� от� наше
о� 
орода.� Главное� -
иметь�желание�и�чет��ю�цель.�Всевоз-
можные� �р�
лые� столы,�фор�мы,� об�-
чение�-�это��атализаторы�развития�ма-
ло
о�и�средне
о�предпринимательства
и�их�предостаточно,�причем�все�они�аб-
солютно�бесплатны,�что�немаловажно.
Та�,�под�занавес�прошло
о�
ода�я�вмес-
те� с� предпринимателями�из�Ко
алыма

приняла��частие�в�традиционной�о�р�ж-
ной� выстав�е-фор�ме� «Товары� земли
Ю
орс�ой».�Она�проходила�в�Ханты-Ман-
сийс�е.�Э�спозиции�выстав�и�то
да�по-
сетили�
�бернатор�Ю
ры�Наталья�Кома-
рова,�ее�заместители,�даже�деле
ация
дипломатичес�о
о��орп�са�стран�Афри-
�и.�Выстав�а�дала�бесценный�опыт�ор
а-
низации�работы.

-�Ка�ие�планы�строите�на�б�д�щее?
-�Мы�планир�ем�расширяться!�Для�на-

чала� ��пим� большой� холодильни�� для
цветов.��В�дальнейшем�д�маем�от�рывать
филиалы� в� др�
их� 
ородах:� в� Тюмени,
Е�атеринб�р
е.�Д�маю,�все���нас�пол�чит-
ся!�А�начинающим�предпринимателям�или
тем,��то�толь�о�планир�ет�от�рыть�свой
бизнес,�хоч��посоветовать:�смело�идите
вперед���достижению�своих�целей,�обра-
щайтесь�с� вопросами�и� вам�ответят,� и
помните,�что�доро
��осилит�ид�щий.

Е�атерина�Миронова.

Фото�из�лично�о�архива�К.�Медведевой.

МОЖНО�СЪЕСТЬ
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С�МЕСТА�СОБЫТИЯ �РАСТИМ�ПАТРИОТОВ

Р��оводители�и�представи-
тели��правления�образования,
�правления���льт�ры,�спорта�и
молодежной� полити�и� Адми-
нистрации� �орода,� военно�о
�омиссариата,�ш�ол��орода�и
молодежно�о� центра� «Фе-
ни�с»�в�режиме�прямо�о�диа-
ло�а�обс�дили�необходимость
создания�данно�о�движения�в
Ко�алыме.

По�словам�Шав�ата�Б�ла-
това,�начальни�а�штаба�ре�и-
онально�о�отделения�Всерос-
сийс�о�о� военно-патриоти-
чес�о�о� общественно�о� дви-
жения�«Юнармия»,�ор�аниза-
ция�была�создана�в�мае�2016
�ода�по�инициативе�Министер-
ства�обороны�Российс�ой�Фе-
дерации�при�поддерж�е�Пре-
зидента� страны� Владимира
П�тина.� Основная� цель
«Юнармии»� -� вызвать� �� под-
растающе�о�по�оления�инте-
рес����ео�рафии,�истории�Рос-
сии�и�населяющих�ее�народов,
�знать� больше� о� �ероях,� вы-
дающихся��ченых�и�пол�овод-
цах.�«Деятельность�движения
направлена� на� �ражданс�о-
патриотичес�ое� воспитание
нашей� молодежи.� Оно� при-
звано�объединить�все�ор�ани-
зации,�ор�аны,�занимающие-
ся�допризывной�под�отов�ой
�раждан»,� -� подчер�н�л� он� в
своем� выст�плении,� отметив

ОБЩЕСТВЕННОЕ
ДВИЖЕНИЕ «ЮНАРМИЯ»

Вопрос�создания�и�дальнейше�о�развития�в�Ко�алыме
местно�о�отделения�всероссийс�о�о�детс�о-юношес�о�о�во-
енно-патриотичес�о�о� движения� «Юнармия»� обс�дили� в
Администрации��орода�Ко�алыма.

та�же,� что� вст�пить� в� ряды
юнармейцев�может�не�толь�о
любой� ш�ольни�� от� восьми
до�18�лет,�но�и�военно-патри-
отичес�ая� ор�анизация,� �л�б
или�поис�овый�отряд.

Предпола�ается,�что�в�сво-
бодное� от� �чебы� время
юнармейцы� б�д�т� вести� ра-
бот��по�сохранению�мемори-
алов,� обелис�ов,� нести� вах-
ты� памяти� �� Вечно�о� о�ня,
заниматься�волонтерс�ой�де-
ятельностью,�принимать��ча-
стие�в���льт�рных�и�спортив-
ных�мероприятиях.

В�ходе�обс�ждения�вопро-
са�создания�в�м�ниципалите-
те� ВВПОД� «Юнармия»� были
подняты� темы:� наличие� нор-
мативно-правовой�основы�де-
ятельности�движения;�наличие
материальной�базы;��адровая
�отовность���ор�анизации�дви-
жения.�В�рез�льтате�было�ре-
шено� пор�чить�ш�олам� �оро-
да� до� марта� те��ще�о� �ода
проработать�вопрос�создания
юнармейс�их�отрядов�на�базе
ш�ол� с� �четом� оцен�и� соб-
ственных�рес�рсов�и�возмож-
ностей.�Кроме�то�о,�было�ре-
шено� проработать� вопрос� с
общественными�ор�анизация-
ми� Ко�алыма� на� предмет� их
а�тивно�о� �частия� в� данном
движении.

Соб.�инф.

МИТИНГ�КО�ДНЮ�ПАМЯТИ

ТВОИ�ЛЮДИ,�ГОРОД!

15�февраля�в�Ко�алыме�состоялось�мероприятие,�посвященное�Дню�памяти�россиян,
исполнявших�сл�жебный�дол��за�пределами�Отечества.�Именно�в�этот�день�1989��ода
последняя��олонна�советс�их�войс��по�ин�ла�территорию�Аф�анистана.�Это�событие�озна-
меновало�для�Советс�о�о�Союза�о�ончание�войны,��оторая�продлилась�почти�десять�лет.

НА� ВСЕХ� МОРЯХ� И� ОКЕАНАХ

Почтить� память� и� возло-
жить�цветы���Вечном��о�ню�в
Пар��Победы�пришли�ветера-
ны�боевых�действий,�предста-
вители�Администрации�Ко�а-
лыма,�предприятий�и�ор�ани-
заций� �орода,�общественных
ор�анизаций,� воспитанни�и
�л�ба�«Возрождение»,��чащи-
еся� общеобразовательных
ор�анизаций�и�жители��орода.

День�памяти�россиян,�ис-
полнявших�сл�жебный�дол��за
пределами�Отечества,� -� это
выражение� всеобщей� �л�бо-
чайшей� признательности� и
бла�одарности� за� стой�ость,
самоотверженность� и� доб-
лесть� всем� воинам-интерна-
ционалистам,��то�честно�и�м�-
жественно�исполнил�и�испол-
няет�се�одня�свой�воинс�ий�и
�ражданс�ий�дол�.�В�этот�день
мы�вспоминаем�не�толь�о�ве-
теранов�войны�в�Аф�анистане,
но�и�соотечественни�ов,�при-
нимавших��частие�в�др��их�«�о-
рячих� точ�ах»� за� пределами
страны.�Именно�об�этом��ово-
рил,�обратившись���прис�тств�-
ющим,� первый� заместитель
�лавы��орода�Роман�Ярема:

-�Внешние��онфли�ты�вор-
вались�в�наши�семьи�тра�ичес-
�ими� моментами.�Мно�ие� не
верн�лись�домой:���матерям,
женам,�детям.�Толь�о�в�Аф�а-
нистане�по�ибло�более�15�ты-
сяч�челове�.�Мы�се�одня�вспо-

минаем�тех,��то�навсе�да�ос-
тался�на�войне.�Вечная�им�па-
мять!��Се�одня�мы�следим�за
сит�ацией�в�Сирии,��де�та�же
наши� российс�ие� солдаты� с
честью�и�верностью�дол���не-
с�т�свою�сл�жб�.�Доро�ие�ве-
тераны,� те,� �то� выстоял,� �то
се�одня�работает�на�бла�о�Ро-
дины� и� наше�о� �орода,� для
�о�о�«патриотизм»�и�«ч�вство
дол�а»� -� не� п�стые� слова,
именно� вы� являетесь� приме-
ром�для�молодо�о�по�оления.
Спасибо�вам!

Заместитель� председателя
�о�алымс�о�о��ородс�о�о�Союза
ветеранов�Аф�анистана�Андрей
Маслю�ов�отметил,�что�по�а�мы
едины�-�мы�непобедимы:

-� Люди,� �оторые� отдали
свои� жизни,� свое� здоровье
ради�Отечества,�засл�живают
само�о� большо�о� �важения.
Прош��это�помнить!�По�а�че-
лове��помнит�о��ероях�своей
страны,�она�б�дет�непобеди-
мой!�Я��орж�сь�теми�людьми,
�оторые�стояли�спиной���спи-
не�и�защищали�весь�наш�на-
род.�Спасибо�им!

Памяти�павших�воинов,�ис-
полнявших� сл�жебный� дол�
за�пределами�Отечества,�была
объявлена� мин�та� молчания.
Завершилось� мероприятие
возложением�цветов���Вечно-
м��о�ню.

Е
атерина�Миронова.

Фото:�Але
сей�Ровенча
.

Родился�Юнир� Гаф�рович� 1� июля
1943��ода�в�Баш�ирии.�В�семье�Абд�л-
хаевых� из� семи� детей� он� был� самым
старшим.� После� о�ончания� средней
ш�олы���пост�пил�в�Горь�овс�ий�инже-
нерно-строительный� инстит�т� имени
Валерия�Ч�алова.�Отт�да�с�перво�о���рса
и�призывался�на�срочн�ю�сл�жб��в�ряды
Воор�женных�сил.��Это�был�1962��од�-
время�холодной�войны,�период�проти-
востояния�дв�х�сверхдержав� –� СССР�
и�США.�В�в�зах� то�да�отменили�воен-
ные��афедры,�и�всех�призвали�в�армию.
Воен�омат�хотел�отправить�Абд�лхаева
в�военное��чилище�-�подходил�по�всем
параметрам:��хорошая��чеба,�значо��от-
лични�а�ГТО,��андидат�в�мастера�спорта
по�стрельбе.�Но�ст�дент�выбрал�то�да
сл�жб��в�ВМФ.��Говорят,�любовь���морю
–�это,�прежде�все�о,�ощ�щение�свобо-
ды.

-�На�Северном�флоте�я�просл�жил
четыре�с�половиной���ода,�а�были�люди,
�оторые� сл�жили� срочн�ю� сл�жб�� и
шесть�лет.�Побывал�на�К�бе,�в�Норве-
�ии,� Эфиопии,� Йемене.� Кроме� Тихо�о
о�еана,�видел�и�Ледовитый,�и�Атланти-
чес�ий,�и�Индийс�ий�о�еаны�-�на�всех
морях,� на� всех� о�еанах� побывал.� Ко-
рабль�«Стремительный»,�на��отором�я
сл�жил,�о�азывается,�до�сих�пор�живой!

Юнир�Гаф�рович�Абд�лхаев.�Это�имя�известно�в�нашем��ороде
немно�им.�Он�не�молод,�но�в�свои�73��ода�-�в�пре�расной�физи-
чес�ой�форме,�что�подтвердило�е�о�недавнее��частие�в�первом�зим-
нем�фестивале�ГТО�на��ородс�ом�и�ре�иональном�этапах.�С��ди-
вительным�и�замечательным�во�всех�отношениях�челове�ом�в��а-
н�н�Дня�защитни�а�Отечества�побеседовал�наш��орреспондент.
Юнир�Гаф�рович�поделился�своими�воспоминаниями�о�сл�жбе�на
Северном�флоте,�своими�размышлениями�о� � �л�бо�ой�любви��
своем��Отечеств�.

Мы�е�о�«пол�чали»�в��ороде�Ни�олае-
ве.�Это�было�в�1965��од�.�Сл�жил�я�ра-
диометристом�радиоло�ационной�стан-
ции�по�надводным�и�возд�шным�целям.
Однажды�я�даже�ездил�в�отп�с��по�по-
ощрению�за�первое�место�в��чениях�по
Северном�� флот�:� возд�шн�ю� цель
раньше� всех� «поймал»,� и� она� была
нами� «�ничтожена».� � В� те� времена
были�постоянные��чения,�поэтом��Се-
верный�флот�и�считался�одним�из�силь-
нейших�в�мире.�Сро��моей�сл�жбы�вы-
пал�на�самый�пи��холодной�войны.�Мы
сл�жили�с�постоянным�тревожным�ощ�-
щением�ожидания�с�орой�войны.�Имен-
но�наш�фла�манс�ий��орабль�был�од-
ним�из�самых�современных,�и�на�нем
Адмирал�Флота�Советс�о�о�Союза,��лав-
но�оманд�ющий� ВМФ�СССР,� Сер�ей
Геор�иевич�Горш�ов,�проверял�бое�о-
товность�всех�советс�их�морс�их�баз�по
всем��мир�.�Вот�то�да�я�и��видел�всю
мощь� военно-морс�о�о�флота.� И� по-
верьте�мне,�вели�ое�бла�о,�что�эта��о-
лоссальная�мощь�осталась�толь�о�в�па-
мяти�военных�людей.

Сл�жб��на�флоте�Юнир�Гаф�рович
за�ончил�в�должности�старшины��оман-
ды,�имеет�два�зна�а�отличия�«За�даль-
ний�поход»� (10000�миль�без� захода� в
порт),�медаль�«20�лет�Победы�над�фа-
шизмом».�За�четыре�с�половиной��ода
сл�жбы�он� провел� в�море�более� трех
лет�и�повидал�мно�ое:�побывал�ч�ть�ли
ни�на�всех�военно-морс�их�базах�СССР,
почти� на� всех� �онтинентах,� пережил

невиданный�шторм� в� Норвеж-
с�ом�море�с�высотой�волны�24
метра,�ловил�морс�их�пиратов,
засе�� десят�и� засе�реченных
амери�анс�их� б�ев-шпионов,
�оторые�само�ничтожались�при
вс�рытии.

-�Сейчас,�о�лядываясь�назад,
я�понимаю,�что�той�моей�юно-
шес�ой� �веренности� в� соб-
ственные�силы,�моей��отовно-
сти�и�желанию�защитить�свою�землю,
предшествовала�большая�работа.�Это
военно-патриотичес�ое�воспитание,��о-
торое�мы�пол�чали�от�отцов�и�м�жчин,
верн�вшихся� с� фронта,� это� �ероизм
наших�матерей,�это��олоссальная�работа
�ос�дарства�по�развитию�спорта�и�про-
па�анде�здорово�о�образа�жизни.�Вот,
например,���меня�был�значо��отлични-
�а� ГТО,� и� это� было� очень� престижно.
За�знач�и�боролись!�Или,�что�значило
раньше�в�армию�не�сходить?��Значит,
ты�неполноценный,�и�парни�стремились
пройти� эт��ш�ол�� жизни,� осознавали
важность�и�значимость�военной�под�о-
тов�и.�В�90-е��оды�все�было�разр�ше-
но.�Знаете,�я�тяжело�переживал�рез�ль-
таты�Перестрой�и,�развал�Союза,�сл�-
жению� �отором�� посвятил� всю� свою
жизнь…�Се�одня�мне�73��ода,�и�я�рад�-
юсь,�что�в�се�одняшней�России�мы�воз-
рождаем�старые�добрые�традиции,�вос-
питывая� по�оление� здоровых,� физи-
чес�и�и�морально�сильных�д�хом,� по-
настоящем��любящих�свою�Родин��лю-

дей.�Потом�это�ч�вство�дополнится��ве-
ренностью�в� себе�и� в� своем�профес-
сионализме,� пониманием� Родины� �а�
пространства�для�свое�о�само�тверж-
дения,�но��лавное,�и�прежде�все�о�для
м�жчины,�–�это�беззаветная��отовность
защитить�свое�Отечество!

После�сл�жбы�в�рядах�Воор�женных
сил�Юнир�Абд�лхаев�о�ончил�инстит�т
по�специальности�инженер-строитель.
В�Ко�алым�приехал�в�1986��од�.

Стиль�речи�Юнира�Гаф�ровича,��ва-
жительное� отношение� �� собеседни��,
стро�ость� и� ясность� «до�лада»,� ясная
жизненная�позиция�являют�собой�для
�аждо�о� �о�алымс�о�о�мальчиш�и�об-
разец�для�подражания.�А�сам��ерой�на-
шей�беседы,�несмотря�на�возраст,�при
�л�бине�с�ждений�сохраняет�юношес-
�ий�задор�и�мечтает…�Мечтает�побы-
вать� еще� раз� на�фла�мане� «Стреми-
тельный»,� �видеть�современное�осна-
щение��орабля,�вновь�ощ�тить�сил��и
мощь�Военно-морс�о�о�флота�России.

Але
сей�Ровенча
.
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Это�раньше�родители�переживали,�что
их� чадо�допоздна� �де-то� пропадает� на
�лице.�А�вдр���он�связался�с�плохой��ом-
панией?�Теперь�сит�ация�изменилась�-
трево��� вызвает� ребено�,� безвылазно
торчащий�в�интернете.�И�дело�не�в�пре-
слов�том�пристрастии���онлайн-и�рам,�а
в� полной� зависимости�от�модераторов
специальных� �р�пп� в� соцсетях.�Отныне
именно�эти�неизвестные�личности�реша-
ют�с�дьб��ваше�о�ребен�а.��Дост�п���по-
добным��р�ппам�стро�о�о�раничен�и�пре-
доставляется�администратором�подобно
членств��в�за�рытом��л�бе.

В�последнее�время�во�Всемирной�сети�интернет�появились�сраз��не-
с�оль�о�новых�опасных�«и�р»,��оторые�м�новенно�обрели�поп�лярность
среди�подрост�ов.�Следственным��омитетом�Российс�ой�Федерации�выяв-
лено,�что�с�де�абря�2013��ода�по�май�2016��ода�в�восьми�вирт�альных
сообществах�в�сети�«ВКонта�те»�от�рыто�пропа�андировался�с�ицид,�а
несовершеннолетних�пользователей�с�лоняли���само�бийствам.

ИГРЫ�С�ИНТЕРНЕТОМ,�ИЛИ

Вст�пившие� в� «�р�пп�� смерти»� дети
исполняют,��а��может�по�азаться,�безо-
бидные�задания.�На�самом�деле� -�это
психоло�ичес�ая� лов�ш�а.� В� сообще-
стве�пропа�андир�ется�смерть��а��един-
ственно�верный�и��расивый�способ�вы-
хода�из�сложных�жизненных�сит�аций.
Вводятся�в���льт�насилие�по�отноше-

нию���себе,�депрессивные�психоло�и-
чес�ие�состояния.
Высмеиваются�и��рити��ются�семья,

др�зья,�образование.
Ор�анизаторы��р�пп�следят�за�пове-

дением�юных�пользователей�и�предла-

�ают�новые�и�новые�задания,�за�от�аз�от
выполнения��розит�ис�лючение�из��р�п-
пы,��частием�в��оторой�дети�очень�до-
рожат,�они�не�осмеливаются�спорить�с
вирт�альными�наставни�ами�и�исполня-
ют�предписания�вплоть�до�само�бийства.
Прест�пни�и�просят�детей�предоста-

вить�личн�ю�информацию�(номера�те-
лефонов,�адреса),�а�затем�дают�пор�-
чения�и�начинают��онтролировать��аж-
дые�48�часов.
Поведение�подрост�а,�замысливше-

�о�с�ицид,�может�не�отличаться�от�по-
ведения�«непродвин�тых»�сверстни�ов.
Ребено��может�быть��спешным�во�всех
отношениях:�в�плане��чебы,�взаимоот-

ЧЕМ�ОПАСЕН�ИНТЕРНЕТ?
В�интернете�можно�найти�информацию

и� иллюстрации� пра�тичес�и� на� люб�ю
тем�.�Необходимо� обеспечить� защит�
детей�от��онта�тов�в�интернете�с�нежела-
тельными�людьми,�от�зна�омства�с�мате-
риалами�недетс�ой�темати�и�или�просто
опасными�для�детс�ой�психи�и,�от�вредо-
носных�про�рамм�и�интернет-ата�.
Та���а��дети�по�своей�наивности,�от-

�рытости�и�неопытности�не�способны�рас-
познать�опасность,�а�любознательность
детей� делает� их� �райне� �язвимыми� в
интернет-пространстве,�об�их�безопас-
ности,� в� перв�ю�очередь,� должны�бес-
по�оиться�родители.
Та�,�чем�же�опасен�интернет?
1.�Это�дост�пная�для�детей�не�атив-

ная�информация.
2.�Противоправные�и�социально�опас-

ные�действия�само�о�ребен�а.
3.�Целенаправленные�действия�тре-

тьих�лиц�в�отношении�ребен�а.
Более�половины�детей�стал�ивается

с�интернет-��розами,�не�ставя�в�извес-
тность�родителей,�в�ряде�сл�чаев,�бо-
ясь�их,�в�ряде�сл�чаев,�не�доверяя.
Ка�� правило,� родители� не� �деляют

большо�о� значения� интернет-безопас-
ности�и�интернет-воспитанию�детей.�В
интера�тивном�мире�дети�мо��т�быть�та�
же�беззащитны,��а��и�в�реальном.�По-
этом�� важно� сделать� все� возможное,
чтобы�защитить�их.

ЗАЩИТИТЬ�РЕБЕНКА
Необходимо�расположить�ребен�а��

доверительном��диало���по�вопросам
интернет-безопасности.�Объяснить,�что
интернет�является�не�толь�о�надежным
источни�ом�информации,�но�и�опасным
собеседни�ом,�а�доверять�след�ет�ро-
дителям,�педа�о�ам�и�л�чшим�др�зьям.
Н�жно� �становить� с� ребен�ом� «пра-

вила»�работы�с��омпьютером�и��адже-

ПАМЯТКА�ДЛЯ�РОДИТЕЛЕЙ

РОДИТЕЛИ,	ПОМНИТЕ,	ЧТО	НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ
НАИБОЛЕЕ	ПОДВЕРЖЕНЫ	ОПАСНОСТЯМ	ИНТЕРНЕТА,

А	ВЫ	НЕСЕТЕ	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	ЗА	СВОИХ	ДЕТЕЙ

тами,�временные�о�раничения,�опреде-
лить�рес�рсы,��оторые�можно�и�н�жно
посещать.�Объяснить,� что� интернет,� в
перв�ю� очередь,� является� средством
развития�и�об�чения,�и�толь�о�второсте-
пенно�-�развлечений�и�общения.�Жела-
тельно�до�овориться,�что�новые�и�ры�и
про�раммы�б�д�т� �станавливаться� со-
вместно�с�родителями.
Ввести�о�раничения�по�использованию

�аджетов.�Дош�ольни�ам,�а�та�же��чени-
�ам�младших��лассов�мобильный�интер-
нет�не�н�жен�в�повседневной�жизни.
Надо�запретить�общение�с�незна�о-

мыми� людьми.�Эта�мера� должна� вос-
приниматься�та��же,��а��и�запрет�об-
щения�с�незна�омыми�на��лице!
Привить���льт�р��поведения�в�IT-про-

странстве,�постоянно�ос�ществляя�ин-
тернет-воспитание�ребен�а.
Н�жно�надлежащим�образом�настро-

ить��омпьютерн�ю�техни���ребен�а.�Ис-
пользовать��онтент-фильтры,�затр�дня-
ющие�посещение�определенных�видов
рес�рсов�на��ровне�оператора�связи�и
на��ровне�операционной�системы.
Надо��онтролировать�деятельность�ре-

бен�а�с��омпьютером�и��аджетами,�в�час-
тности,�при�помощи�средств�родительс�о-
�о� �онтроля.�При� этом� ребен��� н�жно
объяснить,�что�вы�это�делаете�для�то�о,
чтобы�предотвратить�опасность,�и�что�на
это�имеете�полное�право.�Знайте,�что�дети
способны��далять�историю�перепис�и�и�по-
сещения�сайтов.
ОБЕСПЕЧИТЬ�БЕЗОПАСНОСТЬ

� Расс�ажите�своим�детям�о�потен-
циальных���розах,�с��оторыми�они�мо-
��т�стол�н�ться�в�интернете.
� Если� возможно,� поставьте� �омпь-
ютер�в�общей��омнате.
� Постарайтесь�проводить�время�за
�омпьютером�всей�семьей.
� Попросите�детей�расс�азывать�обо�всем,

что�вызывает���них�неприятные�ч�вства�или
дис�омфорт�при�посещении�интернета.
� О�раничьте�материалы,�дост�пные

детям� через� �омпьютер.�Вам� помо��т
сделать�это�антивир�сные�про�раммы
и�сами�бра�зеры.
Объясните�детям,�что�им�разрешено,

а�что�запрещено�делать�в�интернете:
� ре�истрироваться�в�социальных�се-

тях�и�на�др��их�сайтах;
� совершать�по��п�и�в�интернете;
� с�ачивать� м�зы��,� и�ры� и� др��ой

�онтент�в�интернете;
� использовать�про�раммы�м�новен-

но�о�обмена�сообщениями;
� посещать�чаты.
Установите� надежн�ю�антивир�сн�ю

про�рамм�,�способн�ю�защитить��ом-
пьютер�от�вредоносных�про�рамм�и�ха-
�ерс�их�ата�.�Мно�ие�прод��ты�для�обес-
печения�безопасности�в�Интернете�со-
четают�в�себе�возможности�антивир�с-
ной� защиты� и� расширенные�ф�н�ции
родительс�о�о��онтроля,��оторые�помо-
�ают�защитить�детей,��о�да�те�находят-
ся�в�интернете.
«РОДИТЕЛЬСКИЙ�КОНТРОЛЬ»
Контроль� перепис�и� через� соци-

альные�сети�с�помощью�ф�н�ции�«Ро-
дительс�ий��онтроль»�позволяет:
� сформировать� спис�и� �онта�тов,

перепис�а�с��оторыми�б�дет�разреше-
на�или�запрещена.
� задать��лючевые�слова,�наличие��о-

торых�б�дет�проверяться�в�сообщениях.
� ��азать� личн�ю� информацию,� пе-

ресыл�а��оторой�б�дет�запрещена.
Если�перепис�а�с��онта�том�запреще-

на,� то� все� сообщения,� адресованные
этом���онта�т��или�пол�ченные�от�не�о,
б�д�т� бло�ироваться.� Информация� о
забло�ированных�сообщениях,�а�та�же
о� наличии� �лючевых� слов� в� сообще-
ниях�выводится�в�отчет.

ОПАСНЫЕ�ИГРЫ
ношений�со�сверстни�ами�и�др��ое.
Одна�о,�если�в�жизни�подрост�а�име-

лись� сильные� стрессовые� сит�ации,
ор�анизаторы� �р�пп� �мело� и�рают� на
этом,� всячес�и� �силивают� страдания
жертвы,�создавая���нее�ощ�щение�бе-
зысходности,�подводя���идее�само�бий-
ства,� �а�� единственном�� достойном�
выход�� их� «т�пи�а».
В�та�ом�сл�чае�поведение�подрост�ов

хара�териз�ется�озлобленностью,�зам�-
н�тостью�или,�наоборот,�подчер�н�той
доброжелательностью.�Ино�да�подрост-
�и�вед�т�себя�за�адочно,�наме�ают�на
�а�ой-то� смысл,� �оторый�о�р�жающие
пойм�т�потом.�Ино�да�та�ие�подрост�и
без�видимых�причин�просят���всех�про-
щения,�что�может�являться�си�налом,�что
решение�о�само�бийстве�о�ончательно
принято,�избран�способ�с�ицида�и�до�е�о
совершения�остались�считанные�часы.

ИТОГИ�РАБОТЫ

В�Ханты-Мансийс�е�состоялось�за-
седание�о�р�жной��омиссии�по�делам
несовершеннолетних�и�защите�их�прав.
В�режиме�видео�онференцсвязи�в�нем
�частвовали�представители�всех�22�м�-
ниципалитетов�автономно�о�о�р��а.�От
Ко�алыма�в�совещании�приняли��ча-
стие�председатель�территориальной��о-
миссии�по�делам�несовершеннолетних
и� защите� их� прав� при�Администра-
ции��орода,�заместитель��лавы��оро-
да�Сер�ей�Подивилов,� заместитель
�лавы��орода�Оль�а�Мартынова,�на-
чальни��отдела�по�ор�анизации�дея-
тельности�территориальной��омиссии
по� делам� несовершеннолетних� и
защите�их�прав�при�Администрации
�орода�Лидия�Немы�ина.
На� первом� в� этом� �од�� заседании

были�озв�чены�рез�льтаты�деятельно-
сти�и��твержден�отчет��омиссии�по�ито-
�ам�работы�за�2016��од.
-�По�рез�льтатам�межведомственно�о

взаимодействия��омиссии�с�ор�анами�и
�чреждениями� системы� профила�ти�и
безнадзорности�и�правонар�шений�не-
совершеннолетних�в�2016��од��наблю-
дается�положительная�динами�а,�-�отме-
тила,�подводя�ито�и,�заместитель�пред-
седателя��омиссии�по�делам�несовер-
шеннолетних�и�защите�их�прав�при�пра-
вительстве�Ю�ры�Татьяна�Чер�ашина.�-
В�частности,�подрост�овая�прест�пность
снизилась�на�10%,��меньшилось�на�11%
�оличество�семей,�находящихся�в�соци-
ально�опасном�положении;�на�8%�-��о-
личество�несовершеннолетних,�прожи-
вающих�в�та�их�семьях.�Та�же�снизилось
на� 17%� �оличество� административных
правонар�шений,� совершенных� несо-
вершеннолетними,�и�на�28%��оличество
прест�плений,�совершенных�в�отноше-
нии�несовершеннолетних.
Члены��омиссии�с�особым�пристрас-

тием� рассмотрели� вопрос� о�мерах� по
пред�преждению�с�ицида.�Комиссия�раз-
работала� обширный� �омпле�с� мер.
Принято�решение�ма�симально�а�тивно
провести�информационно-просветитель-
с��ю��ампанию,�привле�ать���этой�рабо-
те�средства�массовой�информации.�Уп-
равлению�МВД�России�по�Ю�ре�и��прав-
лению�Рос�омнадзора� ре�омендовано
рассмотреть� возможность� проведения
анализа�поп�лярности�запросов�сети�Ин-
тернет,�связанных�с�«�р�ппами�смерти».
Рассматривая�деятельность�территори-

альной��омиссии�по�делам�несовершен-
нолетних�и�защите�их�прав�при�Админи-
страции��орода�Ко�алыма�в�разрезе�о�-
р�жно�о� совещания,� можно� отметить,
что�положительная�динами�а�наблюда-
ется�и�в�нашем��ороде.�Та�,�в�2016��од�
заре�истрировано�три�прест�пления,�со-
вершенных� несовершеннолетними,� в
2015� �од�� та�их� было� 18.� Количество
несовершеннолетних,� совершивших
прест�пления,�составило�4�челове�а,�в
2015� �од�� было� 17� челове�.� Не� доп�-
щено� ни� одно�о� прест�пления,� совер-
шенно�о� ранее� с�димыми� и� �словно
ос�жденными� несовершеннолетними.
Кроме�то�о,�в��шедшем��од��проведе-

на�большая�работа�по�выявлению�фа�-
тов�реализации�ал�о�ольной�прод��ции
и� табачных�изделий�несовершеннолет-
ним.�В�рез�льтате�принятых�мер���адми-
нистративной�ответственности�за�прода-
ж��ал�о�оля�привлечено�16�продавцов.
Выявлен�один�фа�т�повторной�продажи
ал�о�оля�несовершеннолетнем�.�Прода-
вец�привлечен�����оловной�ответствен-
ности.�Надо�отметить,�что�а�тивн�ю�по-
мощь�по�выявлению�данных�фа�тов�со-
тр�дни�ам� полиции� о�азывают� обще-
ственные�ор�анизации� �орода� -� обще-
ственный�Совет�при�ОМВД�России�по��.Ко-
�алым��и�Совет�отцов�при�МАОУ�«Сред-
няя�общеобразовательная�ш�ола�№1».
По�словам�начальни�а�отдела�по�ор�а-

низации�деятельности�территориальной��о-
миссии�по�делам�несовершеннолетних�и
защите�их�прав�при�Администрации��оро-
да�Лидии�Немы�иной,�та�ой�всесторонний
подход���работе�с�несовершеннолетними
всех�с�бъе�тов�профила�ти�е�и�позволил
достичь�положительных�рез�льтатов.

ТЕНДЕНЦИЮ

НЕОБХОДИМО

СОХРАНИТЬ
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Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ГИСМЕТЕО.РУ�СООБЩАЕТ
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- Óòðî
- Äåíü
- Âå÷åð

Òåìïåðàòóðà,

Îñàäêè (â òå÷åíèå ñóòîê)

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì.ðò.ñò.

Ñêîðîñòü è íàïðàâëåíèå
âåòðà, ì/ñ
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Þ
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Þ
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Þ
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Þ
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-11
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-12

-14
-13
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Þ
8 ì/ñ

-

О�ВЫДАЧЕ�СПРАВКИ�О�НАЛИЧИИ

(ОТСУТСТВИИ)�СУДИМОСТИ

Сро��предоставления�данной��ос�дарственной��сл��и�составляет�20�дней�с
даты�ре�истрации�заявления�в�информационном�центре�УМВД�России�по�ХМАО-

Ю�ре.�Та�же�напоминаем,�что�заявление�о�выдаче�справ�и�о�наличии�(отс�т-
ствии)�с�димости�и�(или)�фа�та���оловно�о�преследования�можно�подать�в

М�ниципальном�автономном��чреждении�«Мно�оф�н�циональный�центр�пре-
доставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�по�адрес�:��.�Ко�алым,

�л.�Мира,�д.�15,�справ�и�по�тел.�2-48-85,�e-mail:�may@mfckogalym.ru

Режим�работы:�понедельни�-пятница�с�08:00�до�20:00,
с�ббота�с�08:00�до�18:00�(без�перерыва�на�обед).

В�ОМВД�России�по��.�Ко�алым��прием�заявлений�о�выдаче�справ�и
о�наличии�(отс�тствии)�с�димости�ос�ществляется�с�понедельни�а�по�пятниц�

с�10:00�до�16:00,�перерыв�с�12:30�до�14:00,��аб.�102,�тел.�5-04-51.

Гос�дарственн�ю��сл����по�выдаче�справ�и�о�наличии�(отс�тствии)

с�димости�и�(или)�фа�та���оловно�о�преследования�можно�пол�чить,

подав�заявление�в�эле�тронном�виде�через�портал��ос�сл��и�(gosuslugi.ru).

«02»�СООБЩАЕТ

ОПЕРАТИВНАЯ�ОБСТАНОВКА�В�ГОРОДЕ

ÂÛÌÎÃÀÒÅËÜÑÒÂÎ
В� ходе� проведения� оперативно-ра-

зыс�ных�мероприятий� сотр�дни�и� по-
лиции�задержали�26-летне�о,�не�рабо-
тающе�о,� с�димо�о� местно�о� жителя,
�оторый�действ�я��мышленно�с�приме-
нением� насилия� в� отношении� свое�о
зна�омо�о�1994��ода�рождения�требо-
вал�передачи�2-х��омнатной��вартиры,
принадлежащей�последнем�.
При� проведении� осмотра� �вартиры

подозреваемо�о�были�изъяты�до��мен-
ты�на�им�щество�потерпевше�о.�В�на-
стоящее�время�в�отношении�зло�мыш-
ленни�а� избрана� мера� пресечения� в
виде�за�лючения�под�страж�.
По� данном��фа�т�� СО�Отдела�МВД

России�по��.�Ко�алым��возб�ждено���о-
ловное�дело�по�призна�ам�состава�пре-
ст�пления,�пред�смотренно�о�п�н�том�Б
ч.�3�ст.�163�УК�РФ�«Вымо�ательство,�со-
вершенное�с�целью�пол�чения�им�ще-
ства»,�сан�ция��оторой�пред�сматрива-
ет�на�азание�в�виде�лишения�свободы
на�сро��до�пятнадцати�лет�со�штрафом
в�размере�до�одно�о�миллиона�р�блей.

ÍÅËÅÃÀËÜÍÛÅ ÌÈÃÐÀÍÒÛ
В�ходе�проведения�мероприятий,�на-

правленных�на�выявление�иностранных
�раждан,�неза�онно�находящихся�на�тер-
ритории� Российс�ой�Федерации,� со-
тр�дни�ами�ОМВД�России�по��.�Ко�алы-
м��было� выявлено�два�фа�та� предос-
тавления�фи�тивной�ре�истрации�ино-
странным��ражданам.
19-летняя�жительница��орода�предо-

ставила�фи�тивн�ю�постанов���на�ми�-
рационный� �чет� в� жилом� помещении,
расположенном�по��лице�Др�жбы�На-
родов,�девяти�иностранным��ражданам
ближне�о�зар�бежья.�При�этом�дев�ш-
�а� не� имела� намерений� предоставить
им�данное�помещение�для�проживания.
Иностранцы�проживали�по�др��им�ад-
ресам,�что�подтвердилось�собранными
материалами�провер�и.
Ранее� с�димый� �о�алымчанин� 1993

�ода�рождения�та�же�предоставил�фи�-
тивн�ю�ре�истрацию�восьми�иностран-
ным� �ражданам� в� жилом� помещении,
расположенном�в�СОНТ�«Б�рови�».

В�период�с�6�по�12�февраля�в�деж�рной�части�Отдела�Министерства
вн�тренних� дел� России� по� �.� Ко�алым�� было� заре�истрировано
190�заявлений,�сообщений�и�иной�информации�о�происшествиях.

В�настоящее�время�отделом�дознания
в� отношении� �о�алымчан� возб�ждены
��оловные�дела�по�призна�ам�прест�п-
ления,�пред�смотренно�о�ст.�322.3.�УК
РФ�«Фи�тивная�постанов�а�на��чет�ино-
странно�о��ражданина�или�лица�без��раж-
данства�по�мест��пребывания�в�жилом
помещении�в�Российс�ой�Федерации».
Сан�ция�статьи�пред�сматривает�на�аза-
ние� в� виде�штрафа� в� размере� до� 500
тысяч� р�блей� либо� лишение� свободы
сро�ом�до� трех�лет�с�лишением�права
занимать�определенные�должности.

ÁÛÒÎÂÛÅ ÊÎÍÔËÈÊÒÛ
Основн�ю� часть� сообщений� и� обра-

щений� �раждан� составили� различные
бытовые��онфли�ты�и�правонар�шения,
связанные� с� �потреблением� спиртных
напит�ов.� Та�,� 8� февраля� в� полицию
пост�пило�сообщение�от�жильцов�дома
№�26а�по��лице�Др�жбы�Народов,��ото-
рые� сообщили� о� том,� что� в� одной� из
�вартир� посторонние� лица� распивают
спиртные�напит�и.�9�февраля�заре�ист-
рировано�сообщение�о�семейном�с�ан-
дале�в�доме�№�12�по�проспе�т��Шмид-
та.� На�ш�мных� соседей� пожаловались
9�февраля�жильцы�дома�№�27�по��лице
Олимпийс�ой.� 11�февраля� в� одной� из
�вартир� дома�№� 8� по� �лице� Степана
Повха�произошел��онфли�т�межд��с�п-
р��ами,�в�ходе��оторо�о�женщине�были
нанесены�побои,�после�че�о�она�обра-
тилась�с�заявлением�в�полицию.�По�всем
фа�там�ведется�провер�а.

ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ ÃÎÐÎÄÀ
В�период�6�по�12�февраля�сотр�дни-

�ами�ОГИБДД�ОМВД�России�по��.Ко�а-
лым��было�выявлено�724�администра-
тивных� правонар�шения.� Установлено
три�водителя,��правлявших�транспорт-
ными�средствами�в�состоянии�ал�о�оль-
но�о� опьянения.� Заре�истрировано� 28
дорожно-транспортных�происшествий.
Напоминаем,� что� с� сообщениями� о

прест�плениях�и�правонар�шениях,�пред-
ложениями�и�жалобами�вы�можете�об-
ратиться�по�телефон��ОМВД�России�по
�.�Ко�алым��2-36-02��р��лос�точно.

ОМВД�России�по��.�Ко�алым�.

05.00,�09.10�«Доброе��тро».
09.00,� 12.00,� 14.00,� 03.00� Но-

вости
09.55,� 12.15� Х/ф� «Сл�жебный

роман»
13.20,�14.15,�15.15�«Время�по-

�ажет»�(16+)
15.00�Новости�(с�с�бтитрами)
15.55�«Женс�ий�ж�рнал»
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Давай�поженимся!»�(16+)
18.00�«Первая�Ст�дия»�(16+)
20.00�«П�сть�"оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Гречан�а»�(16+)
23.10�«Вечерний�Ур"ант»�(16+)
23.45�«Познер»�(16+)
00.50�Ночные�новости
01.05�Х/ф�«Побеждай!»�(16+)
03.05�Модный�при"овор
04.05�«Наедине�со�всеми»�(16+)

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

Вести
09.55�«О�самом�"лавном»�(12+)
11.40,�14.40,�17.20,�20.45�Вес-

ти.�Местное�время
11.55�Т/с�«Каменс�ая»�(16+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Мин�т»�(12+)
21.00�Т/с�«Я�все�помню»�(12+)
23.30�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
02.00�Т/с�«Вольф�Мессин":�ви-

девший�с�возь�время»�(16+)

07.00�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.40� Но-

вости���льт�ры
10.15,�01.40�«Наблюдатель»
11.15�«Библиоте�а�при�лючений»
11.30�Х/ф�«Дети��апитана�Гран-

та»
13.00�«Линия�жизни»
14.05,�22.00�Д/ф�«Происхожде-

ние�Олимпийс�их�и"р»
15.10�А.�Твардовс�ий.�Отрыво�

из�поэмы�«Василий�Тер�ин»
(«Гармонь»).� Читает�Юрий
Норштейн

15.40,�00.00�Х/ф�«Моя�с�дьба»
16.50�Д/ф�«Иван�Лапи�ов.�Бал-

лада�об�а�тере...»
17.30� «Рождественс�ая� орато-

рия»�митрополита�Илариона
(Алфеева)

18.35�Д/ф�«Борис�Аверин.�Уни-
верситеты»

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

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

�а...»
20.45�«Правила�жизни»
21.15�«Тем�временем»
22.55�Д/ф�«Дело�Деточ�ина»
23.55�Х�дсовет
�01.10�Л.�Бетховен.�Концерт�№2

для�фортепиано� с� ор�ест-
ром.� Борис� Березовс�ий� и
Национальный�филармони-
чес�ий�ор�естр�России

02.40�Д/ф�«Госпиталь�Кабаньяс
в� Гвадалахаре.� Дом�мило-
сердия»

07.00�Бобслей�и�с�елетон.�Чем-
пионат�мира�(0+)

07.30�Ф�тбол.�Межд�народный
т�рнир�«К�бо��Ле"енд-2017».
Звезды� ф�тбола� -� Россия
(0+)

08.30�«Д�блер»�(16+)
09.00,� 09.25,� 10.55,� 12.30,

14.00,� 17.00,� 19.25,� 20.20,
22.45,�23.50�Новости

09.05,�16.40,�00.00�«Спортивный
репортер»�(12+)

09.30,�14.10,�17.05,�20.25,�02.50
Все�на�Матч!

11.00�«500�л�чших�"олов»�(12+)
11.30�Биатлон.�Чемпионат�мира.

Масс-старт.�Женщины�(0+)
12.35�Биатлон.�Чемпионат�мира.

Масс-старт.�М�жчины�(0+)
13.30�Биатлон.�Чемпионат�мира-

2017.�Ито"и�(12+)
14.40�Ф�тбол.�К�бо��Ан"лии.�1/

8�финала.�«Ф�лхэм»�-�«Тот-
тенхэм»�(0+)

17.35�Профессиональный�бо�с.
Рой�Джонс-мл.�против�Боб-
би�Ганна.�Бой�за�тит�л�WBF
в�первом�тяжелом�весе�Ка-
нат� Ислам� против� Робсона
Ассиса�(16+)

19.30�«Военный�спорт»�(12+)
19.50,�00.20�Все�на�ф�тбол!�(12+)
20.55� Бас�етбол.� Единая� ли"а

ВТБ.�УНИКС�(Казань)�-�«Хим-
�и»

22.00�Обзор�матчей�за�неделю
(12+)

23.20�«Спортивный�за"овор»�(16+)
00.50�Ф�тбол.�К�бо��Ан"лии.�1/8

финала.�«Саттон�Юнайтед»�-
«Арсенал»

03.20�Х/ф�«Ниндзя»�(16+)
05.00�Х/ф�«Уилл»�(12+)

06.00�«Ералаш»�(0+)
06.25,�07.35�М�льтфильм�на�СТС

(0+)
08.30,�09.00�Т/с�«Крыша�мира»

(16+)
08.55� В��сная� масленица� от

шефа�(6+)
09.30,� 22.45� Шо�� «Уральс�их

пельменей»�(16+)
10.30� Х/ф� «Челове�� па��� -� 2»

(12+)
13.00,�14.00�«К�хня»�(12+)
13.30 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (16+)
15.30,�19.00�«Воронины»�(16+)
18.30 «Íîâîñòè» (16+)
18 .55 «Ìû òàêèå»

(12+)
20.00�«Мамоч�и»�(16+)
21.00,� 02.00� Х/ф� «Навстреч�

шторм�»�(16+)
23.30�Кино�в�деталях�с�Федором

Бондарч��ом�(18+)
00.30�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
01.00Т/с�«Лондон"рад.�Знай�на-

ших!»�(16+)
04.45�М/ф�«Миа�и�Я»�(6+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.10�Т/с�«Адво�ат»�(16+)
06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

Се"одня
06.05� «Таинственная� Россия»

(16+)
07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
08.05�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра»�(16)
10.25�Т/с�«Пасечни�»�(16+)
12.00�С�д�присяжных�(16+)
13.25,�18.40�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00�«Место�встречи»
16.35�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

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

(16+)
19.40�Т/с�«Пять�мин�т�тишины»

(12+)
21.35� Т/с� «Морс�ие� дьяволы.

Смерч»�(16+)
23.30�«Ито"и�дня»
00.00�«Поздня�ов»�(16+)
00.10�Т/с�«Бомж»�(16+)
01.50�«Место�встречи»�(16+)
03.30� «Людмила� Ивановна� Ка-

сат�ина»�(12+)
04.20�Т/с� «К�рортная�полиция»

(16+)

05.00�Х/ф�«Ты�есть...»�(12+)

06.40,�15.55�М/ф�«При�лючения
Тайо»�(6+)

07.00�«С�7�до�9»�(12+)

09.00�М/ф�«Зоопар�»�(6+)
09.05�М/ф�«М�льтипотам»�(6+)
09.15,�15.50�«Ю"ори�а»

09.30�«Большой�с�ачо�»�(12+)
10.05,�18.05�Т/с�«Белая�рабыня»

(16+)

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

11.15,�17.15�«Дайте�слово»�(16+)

12.00�«Живая�история»�(16+)
13.15�«Дайте�слово»�(16+)
14.00,�20.00�Т/с�«Цезарь»�(16+)

15.00�«Они�и�мы»�(16+)
19.30,� 23.30� «Частный� вопрос»

(16+)

21.35�Т/с�«Красный�орел»�(16+)
00.00� Т/с� «Принцесса� цир�а»

(12+)

00.45,�03.00�М�зы�альное�время
(18+)

02.30� «Дете�тивные� истории»
(16+)

07.00�М/ф�«Черепаш�и-ниндзя».

«Космичес�ий�о�еан»�(12+)

07.30� «Э�страсенсы�вед�т�рас-

следование»�(16+)

09.00,�10.30,�23.00,�00.00�«Дом-

2.�Lite»�(16+)

11.30�Х/ф�«Люди�И�с:�дни�ми-
н�вше"о�б�д�ще"о»�(12+)

14.00,� 14.30,� 15.00,� 15.30,
16.00,� 16.30,� 17.00,� 17.30,
18.00,�18.30,�19.00,�19.30�Т/

с�«Интерны»�(16+)
20.00,� 20.30� Т/с� «Адаптация»

(16+)

21.00,�01.30�Х/ф�«Дед�ш�а�ле"-
�о"о�поведения»�(16+)

01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)

03.35�Х/ф�«Омен»�(18+)
05.50�Т/с�«V-визитеры»�(16+)

06.00�«Настроение»

08.00�Х/ф�«Прист�пить���ли�ви-
дации»�(12+)

10.35� Д/ф� «Василий� Лановой.

Есть� та�ая� профессия...»
(12+)

11.30,�14.30,�19.30,�22.00,�00.00

События
11.50�«Постс�рипт�м»�(16+)
12.55�«В�центре�событий»�(16+)

13.55�«Осторожно,�мошенни�и!
Оч�мелые�р�ч�и»�(16+)

14.50�Город�новостей

15.15�Городс�ое�собрание�(12+)
16.00�Тайны�наше"о��ино.�«Не-

�ловимые�мстители»�(12+)

16.35� «Естественный� отбор»
(12+)

17.30� Т/с� «Страсти� по� Чапаю»

(16+)
20.00�Петров�а,�38�(16+)
20.20�«Право�"олоса»�(16+)

22.30�«Донбасс.�Февраль�2017»
(16+)

23.05�«Операция�«Аджи�а»�(16+)

00.30�Х/ф�«Перелетные�птицы»
(16+)

04.20�Д/ф�«Мосфильм».�Фабри-

�а�советс�их�"рез»�(12+)

06.30,� 05.30� «Жить� в��сно� с
Джейми�Оливером»�(16+)

07.30�«Домашняя���хня»�(16+)
08.00,� 18.55,� 00.00,� 05.05� «6

�адров»�(16+)

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

11.10�«Давай�разведемся!»�(16+)

14.10,�19.05�Т/с�«Женс�ий�до�-
тор-2»�(16+).

16.00,� 21.00� Т/с� «Двойная

сплошная»�(16+).
18.00�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
23.00�«Р�блево-Бирюлево»�(16+)

00.30�Х/ф�«Кто-то�теряет,��то-
то�находит»�(16+)

04.00�Т/с�«Стервы,�или�стран-

ности�любви»�(16+)

05.00,� 02.10� «Странное� дело»
(16+)

06.00,� 11.00� «До��ментальный
прое�т»�(16+)

07.00�«С�бодрым��тром!»�(16+)

08.30,�12.30,�16.30,�19.30,�23.00
«Новости»�(16+)

09.00�«Военная�тайна»�(16+)

12.00,�15.55,�19.00�«Информа-
ционная� про"рамма� 112»
(16+)

13.00�Званый��жин�(16+)
14.00�Х/ф�«Цент�рион»�(16+)
17.00,� 03.10� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�01.10�«Самые�шо�ир�ю-

щие�"ипотезы»�(16+)

20.00�Х/ф�«С�возные�ранения»
(16+)

22.00�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)

23.25�Х/ф�«Исходный��од»�(16+)
04.10�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)
09.30,�10.00,�17.35,�18.10�«Сле-

пая»�(12+)

10.30,�11.00,�16.00,�16.30,�17.00
«Гадал�а»�(12+)

11.30,�12.30�«Не�ври�мне»�(12+)
13.30,�14.00,�14.30�«Охотни�и�за

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

(16+)
18.45,�19.30�Т/с�«Следствие�по

тел�»�(16+)
20.30,�21.15,�22.15�Т/с�«Кости»

(12+)
23.00�Х/ф�«Вир�с»�(16+)

01.00,� 01.45,� 02.45,� 03.30,
04.15,�05.15�Т/с�«Элементар-
но»�(16+)
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 21 ÔÅÂÐÀËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 22 ÔÅÂÐÀËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00,�09.10�«Доброе��тро»
09.00,� 12.00,� 14.00,� 03.00� Но-

вости
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�Модный�при"овор
12.15�«Наедине�со�всеми»�(16+)
13.20,�14.15,�15.15�«Время�по-

�ажет»�(16+)
15.00�Новости�(с�с�бтитрами)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Давай�поженимся!»�(16+)
18.00�«Первая�Ст�дия»�(16+)
20.00�«П�сть�"оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Гречан�а»�(16+)
23.10�«Вечерний�Ур"ант»�(16+)
23.45�Ночные�новости
00.00� Х/ф� «Ни�ом�� не� извест-

ный»
02.10,�03.05�Х/ф�«Большая�бе-

лая�надежда»�(16+)
04.15�Контрольная�за��п�а

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

Вести
09.55�«О�самом�"лавном»�(12+)
11.40,�14.40,�17.20,�20.45�Вес-

ти.�Местное�время
11.55�Т/с�«Каменс�ая»�(16+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Мин�т»�(12+)
21.00�Т/с�«Я�все�помню»�(12+)
23.30�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
02.00�Т/с�«Вольф�Мессин":�ви-

девший�с�возь�время»�(16+)

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.40� Но-

вости���льт�ры
10.15,�01.55�«Наблюдатель»
11.15�Х/ф�«Нет�ч�жой�земли»
12.35,�20.45�«Правила�жизни»
13.05�«Эрмитаж»
13.35�Д/ф�«Але�сандр�Вишнев-

с�ий.�Ос�оло��в�сердце»
14.05�Д/ф�«Тевтонс�ие�рыцари»
15.10�А.�Чехов.�«Анна�на�шее».

Читает�Владимир�Васильев
15.40,�00.00�Х/ф�«Моя�с�дьба»
16.55�«Острова»
17.35�Томас�Зандерлин"�и�Боль-

шой�симфоничес�ий�ор�естр
им.�П.И.�Чай�овс�о"о�в�КЗЧ

18.30� «Больше,� чем� любовь».
Михаил� Ботвинни�� и� Гаянэ
Ананова

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

19.45�Главная�роль
20.05�Ис��сственный�отбор
21.15�«И"ра�в�бисер»�«Н.�В.�Го-

"оль�«Нос»
22.00�Д/ф�«Тевтонс�ие�рыцари»
22.55� Д/ф� «Кин-дза-дза!� Про-

вер�а�планетами»
23.55�Х�дсовет
01.15�Д/ф�«Иван�Лапи�ов.�Бал-

лада�об�а�тере

06.45�Профессиональный�бо�с.
Рой�Джонс-мл.�против�Боб-
би�Ганна.�Бой�за�тит�л�WBF
в�первом�тяжелом�весе�Ка-
нат� Ислам� против� Робсона
Ассиса�(16+)

08.30�«Д�блер»�(16+)
09.00,� 09.25,� 10.55,� 12.00,

14.25,� 17.20,� 20.05,� 23.55
Новости

09.05,�17.00�«Спортивный�репор-
тер»�(12+)

09.30,�14.30,�17.25,�20.10,�02.40
Все�на�Матч!

11.00�«500�л�чших�"олов»�(12+)
11.30�ЕвроТ�р.�Обзор�матчей�не-

дели�(12+)
12.05,� 05.40� «Комментаторы.

Шм�рнов»�(12+)
12.25,�06.00�Ф�тбол.�Ли"а�чем-

пионов�-�2003/04.�1/4�фина-
ла.�«Милан»�(Италия)�-�«Де-
портиво»�(Испания)�(0+)

15.00�Профессиональный�бо�с.
Давид�Аванесян�против�Ла-
монта�Питерсона.�Бой�за�ти-
т�л�чемпиона�мира�по�вер-
сии� WBA� в� пол�среднем
весе.�Эдриен�Бронер�против
Эдриана�Гранадоса�(16+)

17.55�Х/ф�«Пьяный�мастер»�(12+)
20.40�«За��лисье�КХЛ»�(12+)
21.00�Континентальный�вечер
21.25�Хо��ей.�КХЛ.�1/4�финала

�онференции�«Запад»
00.05�Все�на�ф�тбол!

00.35�Ф�тбол.�Ли"а�чемпионов.
1/8� финала.� «Манчестер
Сити»� (Ан"лия)� -� «Мона�о»
(Франция)

03.10� Обзор� Ли"и� чемпионов
(12+)

03.40�Волейбол.�Ли"а�чемпионов.
Женщины.�«Динамо»�(Красно-
дар,�Россия)�-�«Альба�Блаж»
(Р�мыния)�(0+)

06.00,�05.35�«Ералаш»�(0+)
07.35�М�льтфильм�на�СТС�(0+)
08.30,�09.00�Т/с�«Крыша�мира»

(16+)
08.55� В��сная� масленица� от

шефа�(6+)
09.30,� 23.20� Шо�� «Уральс�их

пельменей»�(16+)
10.15�Х/ф�«Челове�-па��-3»�(12+)
13.30 «Íîâîñòè» (16+)
13 .55 «Ìû òàêèå»

(12+)
14.00�«К�хня»�(12+)
15.30,�19.00�«Воронины»�(16+)
18.30 «Íîâîñòè» (16+)
18.55 «Ñèðåíà» (16+)
20.00�Т/с�«Мамоч�и»�(16+)
21.00�Х/ф�«Инопланетное�втор-

жение.�Битва�за�Лос-Андже-
лес»�(16+)

00.30�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-
бимое»�(16+)

01.00� Т/с� «Лондон"рад.� Знай
наших!»�(16+)

02.00� Х/ф� «Вселяющие� страх»
(16+)

03.40�Т/с�«Корабль»�(16+)
04.40� Т/с� «Однажды� в� с�аз�е»

(12+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.10�Т/с�«Адво�ат»�(16+)
06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

Се"одня
06.05� «Таинственная� Россия»

(16+)
07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
08.05�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра»�(16+)
10.25�Т/с�«Пасечни�»�(16+)
12.00�С�д�присяжных�(16+)
13.25,�18.40�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00,�02.30�«Место�встречи»
16.35�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

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

(16+)
19.40�Т/с�«Пять�мин�т�тишины»

(12+)
21.35� Т/с� «Морс�ие� дьяволы.

Смерч»�(16+)
23.30�«Ито"и�дня»
00.00�Т/с�«Бомж»�(16+)
01.35�Квартирный�вопрос�(0+)
04.10�Авиаторы�(12+)
04.25�Т/с� «К�рортная�полиция»

(16+)

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

05.30,�11.15,�13.15,�17.15�«Час-
тный�вопрос»�(16+)

06.30,�16.00�М/ф�«При�лючения
Тайо»�(6+)

07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М/ф�«Зоопар�»�(6+)
09.05,�15.50�«Расс�ажи�и�по�а-

жи»�(6+)
09.15�«А"рессивная�среда»�(16+)
10.05,�18.05�Т/с�«Белая�рабыня»

(16+)
11.50�Х/ф�«И�ты��видишь�небо»

(12+)
13.45,� 17.45� Д/ф� «Кондо-

Сосьвинс�ий� заповедни�»
(12+)

14.00,� 20.00� Х/ф� «Тр�дно� быть
мачо»�(16+)

16.10�М�льтфильм�(6+)
16.30�«На�пределе»�(12+)

19.30,�23.30�«Давайте�разберем-
ся»�(16+)

19.45,�23.45�«Спецзадание»�(16+)
21.35�Т/с�«Красный�орел»�(16+)
00.00� Т/с� «Принцесса� цир�а»

(12+)
00.45,�03.00�М�зы�альное�время

(18+)
02.30� «Дете�тивные� истории»

(16+)

07.00�М/ф�«Черепаш�и-ниндзя».
«Межпространственные�чере-
паш�и»�(12+)

07.30�«Э�страсенсы�вед�т�рас-
следование»�(16+)

09.00,�10.30,�23.05,�00.05�«Дом-
2.�Lite»�(16+)

11.30,� 12.00,� 12.30,� 13.00,
13.30,� 14.00,� 14.30,� 15.00,
15.30,� 16.00,� 16.30,� 17.00,
17.30,� 18.00,� 18.30,� 19.00,
19.30�Т/с�«Интерны»�(16+)

20.00,� 20.30� Т/с� «Адаптация»
(16+)

21.00,�01.05�Х/ф�«Забойный�ре-
ванш»�(16+)

03.20�Х/ф�«Омен-4:�проб�жде-
ние»�(18+)

05.20�Т/с�«V-визитеры»�(16+)
06.10�Т/с�«Саша+Маша»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�«До�тор�И...»�(16+)
08.35�Х/ф�«Большая�семья»
10.35�Д/ф�«Борис�Андреев.�Бо-

"атырь�союзно"о�значения»
(12+)

11.30,� 14.30,� 19.30,� 22.00�Со-

бытия
11.50�Т/с�«Отец�Бра�н»�(16+)
13.40�«Мой�"ерой»�(12+)

14.50�Город�новостей
15.15�«Операция�«Аджи�а»�(16+)
16.00�Тайны�наше"о��ино.�«М�-

жи�и!»��(12+)
16.35� «Естественный� отбор»

(12+)

17.30�Т/с� «Страсти�по�Чапаю»
(16+)

20.00�Петров�а,�38�(16+)

20.20�«Право�"олоса»�(16+)
22.30�«Осторожно,�мошенни�и!

Рабс�ий�тр�д»�(16+)

23.05�«Прощание.�Ни�ита�Хр�-
щев»�(16+)

00.00�События.�25-й�час

00.30�«Право�знать!»�(16+)
02.05�Х/ф�«Мама�в�за�оне»�(16+)

06.30,� 05.30� «Жить� в��сно� с

Джейми�Оливером»�(16+)
07.30�«Домашняя���хня»�(16+)
08.00,� 18.55,� 00.00,� 05.25� «6

�адров»�(16+)
08.10� «По�делам�несовершен-

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

14.10,�19.05�Т/с�«Женс�ий�до�-
тор-2»�(16+)

16.00,�Т/с��«До�тор�Ха�с»�(16+)

22.55�«Р�блево-Бирюлево»�(16+)
00.30�Х/ф�«Диван�для�одино�о-

"о�м�жчины»�(16+)

04.20�Т/с�«Стервы,�или�стран-
ности�любви»�(16+)

05.00,�04.20�«Территория�заб-

л�ждений»�(16+)
06.00,�11.00�«До��ментальный

прое�т»�(16+)
07.00�«С�бодрым��тром!»�(16+)
08.30,�12.30,�16.30,�19.30,�23.00

«Новости»�(16+)
09.00�«Военная�тайна»�(16+)
12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про"рамма� 112»
(16+)

13.00�Званый��жин�(16+)
14.00�Х/ф�«С�возные�ранения»

(16+)
17.00,� 03.20� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�01.20�«Самые�шо�ир�ю-

щие�"ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Кобра»�(16�+)
21.45�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.25�Х/ф�«Королева�про�лятых»

(16+)
02.20�«Странное�дело»�(16+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)

09.30,�10.00,�17.35,�18.10�«Сле-

пая»�(12+)

10.30,�16.00,�16.30,�17.00�«Га-

дал�а»�(12+)

11.30,�12.30�«Не�ври�мне»�(12+)

13.30,�14.00,�14.30�«Охотни�и�за

привидениями»�(16+)

15.00� «Мистичес�ие� истории»

(16+)

18.45,�19.30�Т/с�«Следствие�по

тел�»�(16+)

20.30,�21.15,�22.15�Т/с�«Кости»

(12+)

23.00�Х/ф�«Избави�нас�от�л��а-

во"о»�(16+)

01.15� Х/ф� «Баал� –� бо"� "розы»

(16+)

03.00,� 03.30,� 04.00,� 04.30,

05.00,�05.30�«Психосомати-

�а»�(16+)

05.00,�09.10�«Доброе��тро»
09.00,� 12.00,� 14.00,� 03.00� Но-

вости
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�Модный�при"овор
12.15�«Наедине�со�всеми»�(16+)
13.20,�14.15,�15.15�«Время�по-

�ажет»�(16+)
15.00�Новости�(с�с�бтитрами)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Давай�поженимся!»�(16+)
18.00�«Первая�Ст�дия»�(16+)
20.00�«П�сть�"оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Гречан�а»�(16+)
23.10�«Вечерний�Ур"ант»�(16+)
23.45�Ночные�новости
00.00� Т/с� «Диверсант.� Конец

войны»�(16+)
02.05,�03.05�Х/ф�«Др�"ая�зем-

ля»�(16+)
04.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)

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

Вести
09.55�«О�самом�"лавном»�(12+)
11.40,�14.40,�17.20,�20.45�Вес-

ти.�Местное�время
11.55�Т/с�«Каменс�ая»�(16+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Мин�т»�(12+)
21.00�Т/с�«Осиное�"нездо»�(12+)
23.15�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
01.45�Т/с�«Вольф�Мессин":�ви-

девший�с�возь�время»�(12+)
03.50�Т/с�«Дар»�(12+)

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.35� Но-

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15,� 23.55� Т/с� «Расследова-

ния��омиссара�Ме"рэ»
13.05�С�аз�и�из�"лины�и�дерева.

Дым�овс�ая�и"р�ш�а
13.20� «Пеш�ом...».� Феодосия

Айвазовс�о"о
13.50�Х/ф�«Бере"�е"о�жизни»
15.10�Д/ф� «Истории�в�фарфо-

ре»
15.40�Д/ф�«Рождение�цивилиза-

ции�майя»
16.35�Д/ф�«Вартб�р".�Романти-

�а�средневе�овой�Германии»
16.55�Д/ф�«Ев"ений�Миронов»
17.35�Историчес�ие��онцерты.

Ни�олай�Гедда.�Запись�1980
"ода

18.30�Избранные�вечера.�Але�-
сандр� Белинс�ий.� Запись
2010�"ода

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

19.45�Главная�роль
20.05�«Абсолютный�сл�х»
20.45�«Правила�жизни»
21.15�Д/ф�«Раз"ад�а�тайн�Мач�-

Пи�ч�»
22.10�Власть�фа�та.�«Кризис�Ев-

росоюза»
22.50�Д/ф�«Я�местный.�Ни�олай

Коляда�(Е�атеринб�р")»
23.50�Х�дсовет
01.40�Д/ф�«Старый�"ород�Гра-

ца.�Здесь�царит�та�ое��ми-
ротворение»

01.55�«Наблюдатель»

06.35�Х/ф�«Адс�ая���хня»�(16+)
08.30�«Д�блер»�(16+)
09.00,� 09.25,� 10.55,� 14.00,

17.00,�20.10,�23.15�Новости
09.05,�16.40,�23.40�«Спортивный

репортер»�(12+)
09.30,�14.05,�17.05,�20.15,�02.40

Все�на�Матч!
11.00�«500�л�чших�"олов»�(12+)
11.30� «Назад� в� б�д�щее.� Ли"а

чемпионов»�(12+)
12.00�Профессиональный�бо�с.

Карл�Фрэмптон�против�Лео
Санта� Кр�са.� Бой� за� тит�л
чемпиона� мира� по� версии
WBA�(16+)

14.40�Ф�тбол.�Ли"а�чемпионов.
1/8�финала.�«Бенфи�а»�(Пор-
т�"алия)�-�«Бор�ссия»�(Дор-
тм�нд,�Германия)�(0+)

17.40�«Десят�а!»�(16+)
18.00�Биатлон
18.20�Биатлон.�Чемпионат�мира.

Индивид�альная�"он�а.�Жен-
щины

20.45� «Л�чшая� и"ра� с� мячом.
Матч�звезд»�(12+)

21.05�Х/ф�«Ма�симальный�рис�»
(16+)

22.45�«Жесто�ий�спорт»�(16+)
23.20�«Арсенал�Аршавина»�(12+)
00.00�Все�на�ф�тбол!
00.40�Ф�тбол.�Ли"а�чемпионов.

1/8�финала.�«Бавария»�(Гер-
мания)�-�«Арсенал»�(Ан"лия)

03.10� Обзор� Ли"и� чемпионов
(12+)

03.40�Волейбол.�Ли"а�чемпионов.
М�жчины.�«Хал�бан�»�(Т�рция)
-�«Бело"орье»�(Россия)�(0+)

05.30�Х/ф�«Борец�и��ло�н»�(0+)

06.00�«Ералаш»�(0+)
06.25,�07.35�М�льтфильм�на�СТС

(0+)
08.30,�09.00�Т/с�«Крыша�мира»

(16+)
08.55� В��сная� масленица� от

шефа�(6+)
09.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
10.45�Х/ф�«Инопланетное�втор-

жение.�Битва�за�Лос-Андже-
лес»�(16+)

13.00,�14.00�«К�хня»�(12+)
13.30 «Íîâîñòè» (16+)
13.55 «Ñèðåíà» (16+)
16.00,�19.00�«Воронины»�(16+)
18.30 «Íîâîñòè» (16+)
18.55 «Íà ñóä çðèòå-

ëÿ» (16+)
20.00�Т/с�«Мамоч�и»�(16+)
21.00� Х/ф� «Дивер"ент.� За� сте-

ной»�(16+)
23.20�Х/ф�«Теле�инез»�(16+)
01.15�Х/ф�«С�дья�Дредд»�(18+)
03.00�Х/ф�«Зов�моря»�(12+)
05.05� Т/с� «Однажды� в� с�аз�е»

(12)

05.10�Т/с�«Адво�ат»�(16+)
06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

Се"одня
06.05� «Таинственная� Россия»

(16+)
07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
08.05�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра»�(16+)
10.25�Т/с�«Пасечни�»�(16+)
12.00�С�д�присяжных�(16+)
13.25,�18.40�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00�«Место�встречи»
16.35�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

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

(16+)
19.40�Т/с�«Пять�мин�т�тишины»

(12+)
21.35� Т/с� «Морс�ие� дьяволы.

Смерч»�(16+)
23.30�«Ито"и�дня»
00.00� Х/ф� «Репортаж� с�дьбы»

(16+)
01.40�«Дачный�ответ»�(0+)
02.35�«Место�встречи»�(16+)
04.10�Т/с� «К�рортная�полиция»

(16+)

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

05.30,� 11.15,� 13.15,� 17.15� «Да-
вайте�разберемся»�(16+)

05.45,� 13.30,� 17.30� «Спецзада-
ние»�(16+)

06.30,�16.00�М/ф�«При�лючения
Тайо»�(6+)

07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�«М�льтипотам»�(6+)
09.15,�15.50�«Ю"ори�а»�(6+)
09.30�«На�пределе»�(12+)
10.05,�18.05�Т/с�«Белая�рабыня»

(16+)
13.45,�17.45�Д/ф�«Озеро�Ран"е-

Т�р»�(12+)
14.00,� 20.00� Х/ф� «Тр�дно� быть

мачо»�(16+)
15.00�«Они�и�мы»�(16+)
16.10�М�льтфильм�(6+)
16.30�«Э�сперименты»�(12+)
19.30,�23.30�«По�с�ти»�(16+)
19.45,� 23.45� «Д�ховный� мир

Ю"ры»�(12+)
21.35�Т/с�«Красный�орел»�(16+)
00.00� Т/с� «Принцесса� цир�а»

(12+)
00.45�М�зы�альное�время�(18+)
02.30�Х/ф�«О,�счастливчи�!»�(16+)
04.00�М�зы�альное�время�(18+)

07.00�М/ф�«Черепаш�и-ниндзя»
(12+)

07.30� «Э�страсенсы�вед�т�рас-
следование»�(16+)

09.00,�10.30,�23.00,�00.00�«Дом-
2.�Lite»�(16+)

11.30,� 12.00,� 12.30,� 13.00,
13.30,� 14.00,� 14.30,� 15.00,
15.30,� 16.00,� 16.30,� 17.00,
17.30,� 18.00,� 18.30,� 19.00,
19.30�Т/с�«Интерны»�(16+)

20.00�«Импровизация»�(16+)
21.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
22.00� «От�рытый� ми�рофон»

(16+)
01.00� Х/ф� «Обезьянья� �ость»

(16+)
02.40� Х/ф� «Подаро�� ан"елов»

(12+)
04.55�Т/с�«V-визитеры»�(16+)
05.50� Т/с� «Саша+Маша.� Л�ч-

шее»�(16+)
06.00�Т/с�«Последний��орабль»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«До�тор�И...»��(16+)
08.40�Х/ф�«Два��апитана»
10.35�Д/ф�«Владимир�Гостюхин.

Герой�не�наше"о�времени»
(12+)

11.30,� 14.30,� 19.30,� 22.00�Со-
бытия

11.50�Т/с�«Отец�Бра�н»�(16+)
13.40�«Мой�"ерой»�(12+)
14.50�Город�новостей
15.15�«Прощание.�Ни�ита�Хр�-

щев»�(16+)
16.00�«Полосатый�рейс»�(12+)
16.35� «Естественный� отбор»

(12+)
17.35�Х/ф�«Каза�»�(16+)
20.00�Петров�а,�38�(16+)
20.20�«Право�"олоса»�(16+)
22.30� «Приют� �омедиантов»

(12+)
00.25�Д/ф�«Оле"�Борисов.�Че-

лове��в�ф�тляре»�(12+)
01.15�Х/ф�«Танцы�марионето�»

(16+)
04.50� «Хрони�и� мос�овс�о"о

быта»�(12+)
05.35�«Осторожно,�мошенни�и!

Рабс�ий�тр�д»�(16+)

06.30,� 05.30� «Жить� в��сно� с
Джейми�Оливером»�(16+)

07.30�«Домашняя���хня»�(16+)
08.00,� 18.55,� 00.00,� 05.10� «6

�адров»�(16+)
08.10� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
11.10�«Давай�разведемся!»�(16+)
14.10,�19.05�Т/с�«Женс�ий�до�-

тор-2»�(16+)
16.00,� 21.00� Т/с� «Двойная

сплошная»�(16+)
18.00�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
23.00�«Р�блево-Бирюлево»�(16+)
00.30�Х/ф� «В�полдень�на�при-

стани»�(16+)
04.05�Т/с�«Стервы,�или�стран-

ности�любви»�(16+)

05.00,�09.00,�03.45�«Территория
забл�ждений»�(16+)

06.00,� 11.00� «До��ментальный
прое�т»�(16+)

07.00�«С�бодрым��тром!»�(16+)
08.30,�12.30,�16.30,�19.30�«Но-

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

ционная� про"рамма� 112»
(16+)

13.00�Званый��жин�(16+)
17.00,� 02.45� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�01.45�«Самые�шо�ир�ю-

щие�"ипотезы»�(16+)
20.00� «Конец� Света� наст�пит

завтра?� 5� самых� реальных
сценариев� Конца� Света»
(16+)

21.50�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.00�Концерт�"р�ппы�«Ленин"-

рад»�(16+)
00.00�Х/ф�«ДМБ»�(16+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)
09.30,�10.00,�17.35,�18.10�«Сле-

пая»�(12+)
10.30,�11.00,�16.00,�16.30,�17.00

«Гадал�а»�(12+)
11.30,�12.30�«Не�ври�мне»�(12+)
13.30,�14.00,�14.30�«Охотни�и�за

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

(16+)
18.45,�19.30�Т/с�«Следствие�по

тел�»�(16+)
20.30,�21.15,�22.15�«Кости»�(12+)
23.00� Х/ф� «Горячие� "оловы»

(12+)
00.30�Х/ф�«Горячие�"оловы�-�2»

(12+)
02.15,� 03.15,� 04.15,� 05.15� Т/с

«Башня»�(16+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 23 ÔÅÂÐÀËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 24 ÔÅÂÐÀËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

06.00,�10.00�Новости

06.10�«Россия�от��рая�до��рая»

06.40�Х/ф� «Отряд�особо"о�на-

значения»�(12+)

08.10�Х/ф�«Сл�жили�два�това-

рища»

10.10�Х/ф�«Офицеры»

12.00�Новости�(с�с�бтитрами)

12.10� Концерт,� посвященный

фильм��«Офицеры»�в�Гос�-

дарственном� Кремлевс�ом

Дворце

13.45� Т/с� «Н�левая� Мировая»

(16+)

15.50�Концерт�Ни�олая�Растор-

"�ева�и�"р�ппы�«Любэ»

17.10,�18.10�Х/ф�«Боевая�еди-

нич�а»�(12+)

18.00�Вечерние�новости�(с�с�б-

титрами)

21.00�«Время»

21.20�Х/ф�«В�бой�ид�т�одни�«ста-

ри�и»

23.10�Х/ф�«Ожидание�пол�овни-

�а�Шалы"ина»�(12+)

00.50�Х/ф�«Старое�р�жье»�(16+)

04.25�Х/ф� «Отряд�особо"о�на-

значения»�(12+)

06.05�Х/ф�«Стари�и-разбойни-

�и»

08.00�Х/ф�«Сюрприз�для�люби-

мо"о»

10.00,� 14.20� Т/с� «Затмение»

(12+)

14.00,�20.00�Вести

18.05�Х/ф�«Джентльмены��дачи»

20.40�Х/ф�«Э�ипаж»��(12+)

23.30�Х/ф�«Ле"енда�№17»�(12+)

02.15�«Битва�титанов.�С�персе-

рия-72»�(12+)

03.20�Х/ф�«Свой�среди�ч�жих,

ч�жой�среди�своих»

06.30�«Евроньюс»

10.00�«Обы�новенный��онцерт�с

Эд�ардом�Эфировым»

10.30,�00.10�Х/ф�«Парень�из�на-

ше"о�"орода»

11.55�Д/ф�«Ни�олай�Крюч�ов»

12.40�Д/ф� «История�Преобра-

женс�о"о�пол�а,�или�Желез-

ная�стена»

13.25,�01.55�Д/ф�«Л�чшие�папы

в�природе»

14.20�Д/ф�«Дело�Деточ�ина»

15.05� «Песни� разных� лет».

Иосиф�Кобзон,�Валерий�Ха-

лилов�и�Симфоничес�ий�ор-

�естр�Министерства�оборо-

ны�Российс�ой�Федерации

17.30� Х/ф� «Д’Артаньян� и� три

м�ш�етера»

19.00�Д/ф�«Ян�овс�ий»

20.10�Х/ф�«Любовни�»�(18+)

21.55�Юбилейный�вечер�И"оря

Кр�то"о�в�Гос�дарственном

Кремлевс�ом�дворце

01.40�М/ф�для�взрослых�«Исто-

рия�любви�одной�ля"�ш�и».

«История��ота�со�всеми�вы-

те�ающими�последствиями»

02.50�Д/ф�«Рафаэль»

06.40�Волейбол.�Ли"а�чемпио-

нов.�Женщины.�«Дрезднер»

(Германия)� -� «Уралоч�а

НТМК»�(Россия)�(0+)

08.30,�17.30�«За�лятые�сопер-

ни�и»�(12+)

09.00,� 11.00,� 12.15,� 14.20,

16.55,�20.20�Новости

09.05� Х/ф� «Военный� фитнес»

(12+)

11.05,� 14.25,� 17.00,� 03.00�Все

на�Матч!

12.20�Ф�тбол.�Ли"а�Европы.�1/

16� финала.� «Сент-Этьен»

(Франция)� -� «Манчестер

Юнайтед»�(Ан"лия)�(0+)

14.55�Ф�тбол.�Ли"а�чемпионов.

1/8�финала.�«Севилья»�(Ис-

пания)� -� «Лестер»� (Ан"лия)

(0+)

18.00�Х/ф��«Подд�бный»�(6+)

20.25�Лыжный�спорт.�Чемпио-

нат�мира.�Спринт.�Финалы

22.25�Все�на�ф�тбол!

22.50�Ф�тбол.�Ли"а�Европы.�1/

16�финала.�«Зенит»�(Россия)

-�«Андерлехт»�(Бель"ия)

00.55�Ф�тбол.�Ли"а�Европы.�1/

16�финала.�«Спарта»�(Чехия)

-�«Ростов»�(Россия)

03.30�Смешанные�единоборства.

Fight�Nights.�Виталий�Мина-

�ов�против�Ди�Джея�Линдер-

мана,�Томаш�Де��против�Але�-

сандра�Янышева�(16+)

05.15�Обзор�Ли"и�Европы�(12+)

05.45� Бас�етбол.� Евроли"а.

М�жчины.� ЦСКА� (Россия)� -

«Ма��аби»�(Тель-Авив,�Изра-

иль)�(0+)

06.00,�05.40�«Ералаш»�(0+)

06.25,�07.35,�08.30�М�льтфиль-

мы�на�СТС�(0+)

08.25� В��сная� Масленица� от

шефа�(6+)

08.55�Смешари�и�(0+)

09.00�Х/ф�«Та�си»�(12+)

10.40�Х/ф�«Та�си-2»�(12+)

12.20�Х/ф�«Та�си-3»�(12+)

13.55�Х/ф�«Та�си-4»�(12+)

15.40,�16.30�«Уральс�ие�пельме-

ни.�Любимое»�(16+)

16.00 «Ìåñòîðîæäå-
íèå» (12+)

16.15 «Ïðîôåññèîíà-
ëû» (12+)

16.40�Х/ф� «Дом�с�привидения-

ми»�(12+)

18.20�Х/ф�«Новый�челове�-па��»

(12+)

21.00�Х/ф�«Новый�челове�-па��.

Высо�ое�напряжение»�(12+)

23.40�Х/ф�«Петля�времени»�(18+)

01.55�Х/ф�«Телевед�щий.�И�сно-

ва�здравств�йте»�(16+)

04.00�Х/ф�«Та�си-4»�(12+)

05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00�«Ржев.�Неизвестная�битва

Геор"ия�Ж��ова»�(16+)

06.10,�08.20�Х/ф�«Смерш.�Ле"ен-

да�для�предателя»�(16+)

08.00,�10.00,�16.00,�19.00�Се"од-

ня

10.20,�16.20�Т/с�«Морс�ие�дья-

волы.�Смерч»�(16+)

17.15�Х/ф�«Белое�солнце�п�сты-

ни»�(0+)

19.20�Т/с�«Пять�мин�т�тишины»

(12+)

23.10�Х/ф�«Свои»�(16+)

01.20� Х/ф� «Мы� объявляем� вам

войн�»�(16+)

04.30�Т/с��«К�рортная�полиция»

(16+)

05.00�Новости�(16+)

05.30�«По�с�ти»�(16+)

05.45�«Д�ховный�мир�Ю"ры»�(12+)

06.00�Т/с�«Ла�ра.�Необы�новен-

ная�жизнь»�(16+)

07.30�Х/ф�«Команда�33»�(16+)

09.00�М�льтфильм�(6+)

09.15,�16.00�«Расс�ажи�и�по�а-

жи»�(6+)

09.30�М/ф�«Война�и�дети»�(6+)

10.00�«Время�обедать»�(12+)

10.30,� 22.30� «Э�сперименты»

(12+)

11.00�Х/ф�«Белор�сс�ий�во�зал»

(12+)

12.40�«Живая�история»�(16+)

13.30�Д/ф� «Псы� войны.�Ли�ви-

дация»�(16+)

14.20�Т/с�«Объявлены�в�розыс�»

(16+)

16.10�М/ф� «Машины� истории»

(6+)

16.30�«Большой�с�ачо�»�(12+)

17.00�Х/ф�«Три�дня�войны»�(12+)

17.35�Концерт�«Сл�жить�России»

(12+)

18.45�Д/ф�«Нюрнбер"с�ий�про-

цесс»�(16+)

19.30�«Спецзадание»�(16+)

19.45�«Спецзадание.�Северный

дом»�(12+)

20.00�Х/ф�«Личный�номер»�(16+)

21.45�Концерт�Але�сандра�Мар-

шала�(12+)

23.00�Т/с�«Объявлены�в�розыс�»

(16+)

00.35� Т/с� «Смерть� приходит� в

Пемберли�(16+)

01.40�«Живая�история»�(16+)

02.25�М�зы�альное�время�(18+)

07.00,� 07.30,� 08.00,� 08.30� Т/с

«ТНТ.�Mix»�(16+)

09.00,�10.00,�23.00,�00.00�«Дом-

2.�Lite»�(16+)

11.00,� 12.00,� 13.00,� 14.00,

15.00,�16.00,�17.00�«Комеди

Клаб»�(16+)

17.30,� 18.00,� 18.30,� 19.00,

19.30,� 20.00,� 20.30,� 21.00,

21.30,� 22.00,� 22.30� Т/с

«Адаптация»�(16+)

01.00� Х/ф� «Пере�ресто��Мил-

лера»�(16+)

03.15�«ТНТ-Club»�(16+)

03.20�Х/ф�«Где�моя�тач�а,� ч�-

ва�?»�(12+)

04.55�Т/с�«V-визитеры»�(16+)

06.00�Т/с�«Последний��орабль»

(16+)

06.05�Марш-бросо��(12+)

06.40�Х/ф�«Два��апитана»

08.35� Х/ф� «Семь� стари�ов� и

одна�дев�ш�а»

10.15�«Упал!�Отжался!�Звезды

в�армии»�(12+)

11.05,�11.45�Х/ф�«Солдат�Иван

Бров�ин»

11.30,�22.00�События

13.05�Х/ф�«Иван�Бров�ин�на�це-

лине»

15.00�«На�дв�х�ст�льях»�(12+)

16.05�Х/ф�«Дед�ш�а»�(12+)

18.15�Х/ф�«М�жс�ие��ани��лы»

(12+)

22.15�«Право�"олоса»�(16+)

01.25�«Донбасс.�Февраль�2017»

(16+)

02.00�Х/ф�«Каза�»�(16+)

03.50� Т/с� «Инспе�тор� Морс»

(16+)

05.35� «Юрий� Я�овлев.� После-

дний�из�мо"и�ан»�(12+)

06.30,� 05.30� «Жить� в��сно� с
Джейми�Оливером»�(16+)

07.30�«Домашняя���хня»�(16+)
08.00,� 18.55,� 00.00,� 05.15� «6

�адров»�(16+)
08.10� «2017:� Предс�азания»

(16+)
09.10�Х/ф�«По�семейным�обсто-

ятельствам»�(16+)
11.45�Х/ф� «Гордость�и�пред�-

беждение»�(16+)
18.00�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
19.05�Т/с�«Женс�ий�до�тор-2»

(16+)
21.00�Т/с�«Двойная�сплошная»

(16+)
23.00�«Р�блево-Бирюлево»�(16+)
00.30�Х/ф�«Про"�л�а�по�Пари-

ж�»�(16+)
02.10�Т/с�«Стервы,�или�стран-

ности�любви»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений
(16+)

07.20�Т/с�«Next»�(16+)
11.10�М/ф�«Иван�Царевич�и�Се-

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

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

рый�Вол�-3»�(6+)
15.40�Т/с�«Снайпер-2.�Т�н"�с»

(16+)
19.00� Х/ф� «Ворошиловс�ий

стрело�»�(16+)
21.00�Х/ф�«9�рота»�(16+)
23.30�Х/ф�«Война»�(16+)
01.50�«Самые�шо�ир�ющие�"и-

потезы»�(16+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)

09.15� Х/ф� «Последняя�фанта-

зия:�д�хи�вн�три�нас»�(0+)

11.15�Х/ф�«Затерянные�в��ос-

мосе»�(16+)

13.45�Х/ф� «Моя�мачеха–иноп-

ланетян�а»�(12+)

15.45� Х/ф� «Горячие� "оловы»

(12+)

17.15�Х/ф�«Горячие�"оловы�-�2»

(12+)

19.00�Х/ф�«День�независимос-

ти»�(12+)

21.45�Х/ф�«Пе�ло»�(16+)

23.45�Х/ф�«Ан"ел�света»�(16+)

02.00�Х/ф�«Мэвери�»�(12+)

04.30�Х/ф� «Баал�–�бо"� "розы»

(16+)

05.45,�06.10�«Россия�от��рая�до

�рая»

06.00,�10.00�Новости

06.40� Х/ф� «Корп�с� "енерала

Ш�бни�ова»�(12+)

08.20�Х/ф�«Это�сл�чилось�в�ми-

лиции»

10.10�Х/ф�«Раба�любви»�(12+)

12.00�Новости�(с�с�бтитрами)

12.10�Х/ф�«Вам�и�не�снилось...».

14.00� Т/с� «Н�левая� Мировая»

(16+)

16.00� «Они� хотели�меня� взор-

вать».�Исповедь�р�сс�о"о�мо-

ря�а»�(12+)

17.05�Х/ф�«Небесный�тихоход»

18.40�Концерт���Дню�защитни�а

Отечества

21.00�«Время»

21.20�Х/ф�«Батальон»�(12+)

23.40� Х/ф� «Хоть� раз� в� жизни»

(16+)

01.40�Х/ф�«Мар"арет»�(16+)

04.30�«Модный�при"овор»

05.40�Х/ф�«Канда"ар»�(16+)

07.45�Х/ф�«Ле"енда�№17»�(12+)

10.35�Х/ф�«Джентльмены��дачи»

12.20,�14.20�Т/с�«Ключи�от�про-

шло"о»�(12+)

14.00,�20.00�Вести

20.40�Х/ф�«Завтра��в�постель»

(12+)

00.30�Х/ф� «В� тесноте,�да�не�в

обиде»�(12+)

02.45�Х/ф�«Я�е"о�слепила»�(12+)

06.30�«Евроньюс»

10.00�«Обы�новенный��онцерт�с

Эд�ардом�Эфировым»

10.35�Х/ф�«Зайчи�»

12.00�«Острова».�Леонид�Бы�ов

12.40�Д/ф�«История�Семеновс-

�о"о�пол�а,�или�Небываемое

бывает»

13.25,�00.30�Д/ф�«Проб�ждение

весны�в�Европе»

14.15� Д/ф� «Кин-дза-дза!� Про-

вер�а�планетами»

15.00�IV�Межд�народный��он��рс

во�алистов�имени�М.�Ма"о-

маева

16.40�Д/ф�«М�слим�Ма"омаев.

Незаданные�вопросы»

17.30� Х/ф� «Д’Артаньян� и� три

м�ш�етера»

19.05�«Любимые�романсы�и�пес-

ни».�Концерт�Ев"ения�Дятло-

ва

20.10�Х/ф�«Это�началось�в�Не-

аполе»

21.50�«Мишель�Ле"ран�в�Брюс-

селе».�Концерт

22.50�Х/ф�«Нео�онченная�пьеса

для�механичес�о"о�пианино»

01.25�М/ф� для� взрослых� «Про

ра�ов».�«Со�вечора�дожди�»

01.55�«Ис�атели».� «Родина�че-

лове�а»

02.40�Д/ф�«Охрид.�Мир�цвета�и

и�онопочитания»

07.30�«Второе�дыхание»�(16+)

08.00�«Поле�битвы»�(12+)

08.30� «За�лятые� соперни�и»

(12+)

09.00,� 11.00,� 11.50,� 13.55,

14.50,�16.45,�21.30�Новости

09.05,� 11.55�Ф�тбол.�Ли"а�Ев-

ропы.�1/16�финала�(0+)

11.05,�14.00,�17.30,�21.35,�01.00

Все�на�Матч!

14.30� «Спортивный� репортер»

(12+)

14.55,�06.00�Д/ф�«Олимпиада�в

по"онах»�(12+)

15.25�Всемирные�зимние�воен-

ные�и"ры.�Биатлон.�Спринт.

М�жчины

17.00�Ф�тбол.�Ли"а�Европы.�Же-

ребьев�а�1/8�финала

17.55�Всемирные�зимние�воен-

ные�и"ры.�Биатлон.�Спринт.

Женщины

19.00�Хо��ей.�КХЛ.�1/4�финала

�онференции�«Восто�»

22.05�Дневни��Всемирных�зим-

них�военных�и"р�(12+)

22.15�Церемония�от�рытия�Все-

мирных�зимних�военных�и"р

00.00�Все�на�ф�тбол!�(12+)

00.30�«Жесто�ий�спорт»�(16+)

01.45�Бас�етбол.�ВТБ.�«Ло�омо-

тив-К�бань»� (Краснодар)� -

«Хим�и»�(0+)

03.35�Лыжный�спорт.�Чемпионат

мира�(0+)

05.00�Бобслей�и�с�елетон.�Чем-

пионат�мира�(0+)

06.00�Х/ф�«Та�си»�(6+)

07.35,�08.30�М�льтфильмы�на�СТС

(0+)

08.25� В��сная� масленица� от

шефа�(12+)

09.00�Х/ф� «Дом�с�привидения-

ми»�(12+)

10.40�Х/ф�«Новый�челове�-па��»

(12+)

13.20�Х/ф�«Новый�челове�-па��.

Высо�ое�напряжение»�(12+)

16.00 Êîíöåðò, ïîñâÿ-
ùåííûé 23-ôåâðàëÿ

(12+)
16.40�Х/ф�«Двое:�я�и�моя�тень»

(12+)

18.40� Х/ф� «Дивер"ент.� За� сте-

ной»�(16+)

21.00�Х/ф�«Я�робот»�(12+)

23.10�Х/ф�«Без��омпромиссов»

(18+)

01.05�Х/ф�«21�и�больше»�(16+)

02.45�Х/ф�«С�меня�хватит!»�(16+)

04.55�М/ф�«Миа�и�я»�(6+)

05.20�«Ор�жие�победителей»�(0+)

06.05�Х/ф�«Чистое�небо»�(0+)

08.00,�10.00,�16.00,�19.00�Се"од-

ня

08.20�Х/ф�«Белое�солнце�п�сты-

ни»�(0+)

10.20� Т/с� «Морс�ие� дьяволы.

Смерч»�(16+)

16.20,�19.20�Х/ф�«Бой�с�тенью»

(16+)

22.00�Х/ф�«Телохранитель»�(16+)

01.30�Х/ф�«Ч�довище�во�мра�е»

(18+)

03.10�«С�дебный�дете�тив»�(16+)

04.10Т/с� � «К�рортная�полиция»

(16+)

05.00�«Э�сперименты»�(12+)

05.30�«Спецзадание»�(16+)

05.45�«Спецзадание.�Северный

дом»�(12+)

06.00�Т/с�«Ла�ра.�Необы�новен-

ная�жизнь»�(16+)

07.30�Х/ф�«Белор�сс�ий�во�зал»

(12+)

09.05,�16.00�«А�адемия�профес-

сий»�(6+)

09.20�Концерт�«Сл�жить�России»

(12+)

10.30�«Большой�с�ачо�»�(12+)

11.00,�20.00�Х/ф�«Летят�ж�рав-

ли»�(12+)

12.40�«Живая�история»�(16+)

13.30�Д/ф� «Псы� войны.�Ли�ви-

дация»�(16+)

14.20,� 23.00� Т/с� «Объявлены� в

розыс�»�(16+)

16.15�М/ф� «Машины� истории»

(6+)

16.45�«А"рессивная�среда»�(16+)

17.35� «Але�сей� Б�лда�ов.� Наш

Генерал,� охотни�� и� рыба�»

(12+)

18.30� Д/ф� «Геор"ий� Юматов.

Праведный�бой»�(16+)

21.40�И.�Мирошничен�о�«Расс�а-

ж�...»�(12+)

22.30�«Большой�с�ачо�»�(12+)

00.35� Т/с� «Смерть� приходит� в

Пемберли�(16+)

01.40�«Живая�история»�(16+)

02.25�Х/ф�«Вербо»�(Слово)�(16+)

03.50�М�зы�альное�время�(18+)

07.00,�07.30,�08.00,�08.30�«ТНТ.

Mix»�(16+)

09.00,�10.00,�23.00,�00.00�«Дом-

2.�Lite»�(16+)

11.00,� 12.00,� 13.00� «Комеди

Клаб»�(16+)

14.00,� 15.00,� 16.00,� 17.00,

18.00,�19.00,�20.00,�21.00�Т/

с�«Полицейс�ий�с�Р�блев�и»

(16+)

22.00�«Концерт�Р�слана�Бело-

"о»�(16+)

01.00�Х/ф�«Та�ое��ино!»�(16+)

01.30�Х/ф�«Класс»�(16+)

03.30�Х/ф�«Лезвия�славы:�звез-

д�ны�на�льд�»�(16+)

05.20�Т/с�«Саша+Маша»�(16+)

06.00� Т/с� «Убийство� первой

степени»�(16+)

06.35� Х/ф� «Она� Вас� любит!»

(12+)

08.15�Православная�энци�лопе-

дия�(6+)

08.45�Х/ф�«Дед�ш�а»�(12+)

10.55� «Барышня� и� ��линар»

(12+)

11.30,�22.00�События

11.45�Петров�а,�38�(16+)

11.55� Д/ф� «Всеволод� Санаев.

Оптимистичес�ая�тра"едия»

(12+)

12.45� Х/ф� «Калина� �расная»

(12+)

14.50� Х/ф� «Женщина� без� ч�в-

ства�юмора»�(12+)

18.20�Х/ф�«Танцы�марионето�»

(16+)

22.15�«Удар�властью.�Убить�де-

п�тата»�(16+)

23.05� «Удар� властью.� Ви�тор

Ющен�о»�(16+)

00.00�Д/ф�«Династiя»�(12+)

01.35�Х/ф�«М�жс�ие��ани��лы»

(12+)

05.15� «Хрони�и� мос�овс�о"о

быта.�Прощание�эпохи�зас-

тоя»�(12+)

06.30,� 05.30� «Жить� в��сно� с

Джейми�Оливером»�(16+)

07.30,� 18.00,� 23.30,� 05.10� «6

�адров»�(16+)

07.40�Х/ф�«Партия�для�чемпи-

он�и»�(16+)

11.10�Х/ф�«Любовница»�(16+)

14.25�Х/ф�«Люба.�Любовь»�(16+)

18.05�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)

19.00�Х/ф�«Кровь�не�вода»�(16+)

22.30� «Бьет� -� значит� любит?»

(16+)

00.30�Х/ф�«По�семейным�обсто-

ятельствам»�(16+)

03.05�Т/с�«Стервы,�или�стран-

ности�любви»�(16+)

05.00,�00.00�«Самые�шо�ир�ю-

щие�"ипотезы»�(16+)

06.40�Т/с� «Снайпер-2.� Т�н"�с»

(16+)

10.00�«Тайны�Чапман»�(16+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)

10.00�Х/ф�«Моя�мачеха�-�иноп-

ланетян�а�(12+)

12.00�Х/ф�«Миссия�«Серенити»

(16+)

14.15�Х/ф�«Пе�ло»�(16+)

16.15�Х/ф�«День�независимос-

ти»�(12+)

19.00�Х/ф�«Стол�новение�с�без-

дной»�(12+)

21.15�Х/ф�«Тре�"ольни�»�(16+)

23.15�Х/ф� «Затерянные�в� �ос-

мосе»�(16+)

01.45� Х/ф� «Последняя�фанта-

зия.�Д�хи�вн�три�нас»�(0+)

03.45�Х/ф�«Ан"ел�света»�(16+)
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ÑÓÁÁÎÒÀ, 25 ÔÅÂÐÀËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 26 ÔÅÂÐÀËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.30,�06.10� «Наедине�со�все-
ми»�(16+)

06.00,�10.00�Новости
06.30�Х/ф�«По�за�онам�военно-

"о�времени»�(12+)
08.00� «И"рай,� "армонь� люби-

мая!»
08.40�«Смешари�и.�Новые�при-

�лючения»
09.00�Умницы�и��мни�и�(12+)
09.45�«Слово�пастыря»
10.15�Сма��(12+)
10.55�«Вера�Алентова.�«Я�по�а-

ж��вам��оролев�-мать!»�(12+)
12.00�Новости�(с�с�бтитрами)
12.10�Х/ф�«Зависть�бо"ов»�(16+)
14.45�Х/ф�«Дачная�поезд�а�сер-

жанта�Цыб�ли»�(12+)
16.10�«Голос.�Дети»
18.00�Вечерние�новости�(с�с�б-

титрами)
18.15� «Кто� хочет� стать�милли-

онером?»
19.10�«Мин�та�славы»
21.00�«Время»
21.20�«Се"одня�вечером»�(16+)
23.00�Х/ф�«Невероятная�жизнь

Уолтера�Митти»�(12+)
01.00�Х/ф�«Жизнь�х�же�обычной»

(16+)

03.00�Х/ф�«Исчезающая�точ�а»
(16+)

04.55�Контрольная�за��п�а
05.15�Т/с�«Частный�дете�тив�Та-

тьяна� Иванова.� Венец� без-
брачия»�(12+)

07.10�«Живые�истории»
08.00,� 11.20� Вести.� Местное

время
08.20�Местное�время�(12+)
09.20�«Сто���одном�»
10.10�«Семейный�альбом»�(12+)
11.00,�14.00�Вести
11.40�Аншла"�и�Компания��(16+)
14.20�Х/ф�«Один�единственный

и�навсе"да»�(12+)
18.00�С�бботний�вечер
20.00�Вести�в�с�ббот�
21.00�Х/ф�«За�полчаса�до�вес-

ны»�(12+)
00.55� Т/с� «Марш� Т�рец�о"о»

(12+)

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

Эд�ардом�Эфировым»
10.35�Х/ф�«Любимая�дев�ш�а»
12.00�Д/ф�«Всеволод�Санаев»
12.40� Д/ф� «Осовец.� Крепость

д�ха»
13.25,�00.45�Д/ф�«Проб�ждение

весны�в�Европе»
14.20�К�банс�ий��азачий�хор�в

�онцерте�«Каза�и�Российс�ой
империи»

15.30�«Р�сс�ие�цари»�«Павел�I�-
р�сс�ий�Гамлет»

16.15�Д/ф�«Але�сандр�Панчен-
�о.�Др�"ая�история»

17.00�Новости���льт�ры
17.30� Х/ф� «Д’Артаньян� и� три

м�ш�етера»
18.45�К�юбилею�Веры�Аленто-

вой�«Линия�жизни»
�19.35�Х/ф�«Время�желаний»
21.20�«Романти�а�романса»
22.40�Х/ф�«Последний�ма"нат»

(16+)
01.40�М/ф��для�взрослых�«Ле-

"енды�пер�анс�их�индейцев»
01.55�«Ис�атели».�«Кав�азс�ий

Грааль»
02.40� � Д/ф� «� Гавайи.� Родина

бо"ини�о"ня�Пеле»

06.30�«Поле�битвы»�(12+)

07.00,�08.30�Смешанные�едино-

борства.�Bellator.

09.00,� 09.35,� 11.35,� 12.45,

14.20,� 16.00,� 21.25,� 00.00

Новости

09.10�Все�на�Матч!�(12+)

09.40� Х/ф� «Гон�и� «П�шечное

ядро»�(16+)

11.45�Все�на�ф�тбол!�(12+)

12.15�«Жесто�ий�спорт»�(16+)

12.55�Фристайл.� К�бо�� мира.

С�и-�росс.�Финалы

14.25� «Золотые�мячи�Месси� и

Роналд�»�(12+)

14.55�Лыжный�спорт.�Чемпионат

мира.�С�иатлон.�Женщины

16.05�«Десят�а!»�(16+)

16.25�Биатлон.�Чемпионат�мира-

2017.�Ито"и�(12+)

16.55�Всемирные�зимние�воен-
ные�и"ры.�Биатлон.�Смешан-
ная�эстафета

18.25,�0.05,�2.40�Все�на�Матч!
18.55�Хо��ей.�КХЛ.�1/4�финала

�онференции�«Запад»
21.30�Смешанные�единоборства.

Bellator.��(16+)
23.15�Смешанные�единоборства.

(16+)
23.45�Дневни��Всемирных�зим-

них�военных�и"р�(12+)
00.40�Ф�тбол.� Чемпионат� Ита-

лии.�«Ювент�с»�-�«Эмполи»
03.25�Лыжный�спорт.�Чемпионат

мира.� С�иатлон.� М�жчины
(0+)

05.15�Бобслей�и�с�елетон.�Чем-
пионат�мира�(0+)

06.00�Биатлон.�Чемпионат�мира
среди�юниоров.�Спринт�(0+)

06.00�«Ералаш»�(0+)
06.20�Х/ф�«Та�си-2»�(12+)
08.00,�08.30�М�льтфильмы�на�СТС

(6+)
08.25� В��сная� масленица� от

шефа�(12+)
09.30,�15.45�«Уральс�ие�пельме-

ни.�Любимое»�(16+)
10.30�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
11.30�Х/ф�«Астери�с�и�Обели�с

против�Цезаря»�(0+)
13.40�Х/ф�«Астери�с�и�Обели�с.

Миссия�Клеопатра»�(0+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
16.50�Х/ф�«Я�робот»�(12+)
19.00�«Взвешенные�люди.�Тре-

тий�сезон»�(16+)
21.00�Х/ф�«Оз.�Вели�ий�и��жас-

ный»�(12+)
23.35�Х/ф�«Двадцать�одно»�(16+)
02.00�Х/ф�«Двое:�я�и�моя�тень»

(12+)
04.00� Х/ф� «Срочная� достав�а»

(16+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

04.55�Их�нравы�(0+)
05.50�Т/с�«А"ент�особо"о�назна-

чения»�(16+)
07.30�Смотр�(0+)
08.00,�10.00,�16.00�Се"одня
08.20�«Устами�младенца»�(0+)
09.00�«Готовим�с�Але�сеем�Зи-

миным»�(0+)
09.25�«Умный�дом»�(0+)
10.20�Главная�доро"а�(16+)
11.00� «Еда� живая� и� мертвая»

(12+)
12.00�Квартирный�вопрос�(0+)
13.05�«Поедем,�поедим!»�(0+)
14.00�«Двойные�стандарты»�(16+)
15.05�Своя�и"ра�(0+)
16.20�«Однажды...»�(16+)
17.00�«Се�рет�на�миллион»�(16+)
19.00� «Центральное� телевиде-

ние»
20.00�«Ты�с�пер!»�(6+)
22.30�Ты�не�поверишь!�(16+)
23.25� Х/ф� «Челове�� ниот��да»

(16+)
01.20�Т/с�«Формат�А4»�(16+)
03.40�«С�дебный�дете�тив»�(16+)
04.40�Т/с� «К�рортная�полиция»

(16+)

05.00,�18.40�«А"рессивная�сре-
да»�(16+)

06.00�Т/с�«Ла�ра.�Необы�новен-
ная�жизнь»�(16+)

07.30� Д/ф� «Геор"ий� Юматов.
Праведный�бой»�(16+)

08.55�М/ф� «Машины� истории»
(6+)

09.05�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
09.25�«Время�обедать»�(12+)
10.00�«Спецзадание»�(16+)
10.15�«Д�ховный�мир�Ю"ры»�(12+)
10.30�«А�адемия�профессий»�(6+)
10.45�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
10.55�«Хоч��верить»�(12+)
11.25�«Живая�история»�(16+)
12.10� «Добро"о� здоровьица!»

(16+)
13.05�Х/ф�«Сюрприз»�(12+)
14.50�Д/ф� «Псы� войны.�Ли�ви-

дация»�(16+)
15.35�Х/ф�«Семей�а�вампиров»

(12+)
17.15�Т/с�«День�"нева»�(16+)
18.05�«На�пределе»�(12+)
19.30�«Дайте�слово»�(16+)
20.15,�03.15�Т/с�«Пандора»�(16+)
22.05� Х/ф� «Притворись� моим

парнем»�(16+)
23.40� «Але�сей� Б�лда�ов.� Наш

Генерал,� охотни�� и� рыба�»
(12+)

00.35� Т/с� «Смерть� приходит� в
Пемберли»�(16+)

01.40� Х/ф� «Любовь� вразнос»
(16+)

07.00,� 07.30,� 08.00,� 08.30� Т/с
«ТНТ.�Mix»�(16+)

09.00�«А"енты�003»�(16+)
09.30,�10.30,�23.00,�00.00�«Дом-

2.�Lite»�(16+)
11.30�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
12.30�«Э�страсенсы�вед�т�рас-

следование»�(16+)
13.00,� 14.30,� 16.00,� 17.30,

19.00,�19.30�«Битва�э�стра-
сенсов»�(16+)

20.00�Х/ф� «Люди�И�с:� начало.
Росомаха»�(16+)

22.00�«Однажды�в�России»�(16+)
01.00�Х/ф�«Немнож�о�беремен-

на»�(16+)
03.35�Х/ф�«Ши�!»�(16+)
05.45� Т/с� «Саша+Маша.� Л�ч-

шее»�(16+)
06.00�Т/с�«Убийство�первой�сте-

пени»�(16+)

06.10�Х/ф�«Златовлас�а»�(6+)
07.15�АБВГДей�а
07.40�Х/ф�«Солдат�Иван�Бров-

�ин»
09.35�Х/ф�«Иван�Бров�ин�на�це-

лине»
11.30,�14.30,�22.00�События
11.50�Д/ф�«Юрий�Бо"атырев.�У�-

раденная�жизнь»�(12+)
12.35�Х/ф�«За�витриной��нивер-

ма"а»�(12+)
14.50�Х/ф�«На�белом��оне»�(12+)
18.25�Х/ф�«Барышня�и�х�ли"ан»

(12+)
22.15� «Удар� властью.� Павел

Грачев»�(16+)
23.05�«Удар�властью.�Казно�ра-

ды»�(16+)
23.55�Д/ф�«Династiя»�(12+)
01.30� Х/ф� «Женщина� без� ч�в-

ства�юмора»�(12+)
05.00� «Хрони�и� мос�овс�о"о

быта.�Мно"ом�жницы»�(12+)

06.30,� 05.30� «Жить� в��сно� с
Джейми�Оливером»�(16+)

07.30,�00.00,�04.45�«6��адров»
(16+)

07.35�Х/ф�«Впервые�зам�жем»
(16+)

09.30�Х/ф�«Вышел�ежи��из�т�-
мана...»�(16+)

13.45�Х/ф�«Кабы�я�была�цари-
ца...»�(16+)

17.30,�05.00�«Домашняя���хня»
(16+)

18.00� Д/ф� «Настоящая� Ван"а»
(16+)

19.00� Т/с� «Вели�олепный� ве�.
Империя�Кесем»�(16+)

23.00�Д/ф�«Я�не�боюсь�с�азать»
(18+)

00.30�Х/ф�«Любовница»�(16+)
03.45�«Р�блево-Бирюлево»�(16+)

05.00�«Самые�шо�ир�ющие�"и-
потезы»�(16+)

08.30�М/ф�«Крепость:�щитом�и
мечом»�(6+)

10.00�«Минтранс»�(16+)
10.45� «Ремонт� по-честном�»

(16+)
11.30�«Самая�полезная�про"рам-

ма»�(16+)
12.30�«Военная�тайна»�(16+)
17.00�«Территория�забл�ждений»

(16+)
19.00�«Засе�реченные�спис�и.

2017:�6�"ряд�щих��атастроф»
(16+)

21.00�Х/ф�«Особенности�нацио-
нальной�охоты»�(16+)

22.50�Х/ф�«Особенности�нацио-
нальной�рыбал�и»�(16+)

00.45�Х/ф�«Особенности�нацио-
нальной�полити�и»�(16+)

02.30�«Тайны�Чапман»�(16+)

06.00,�10.00�«М�льтфильмы»�(0+)
09.30�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о"о»�(12+)
11.30�Х/ф�«Мэвери�»�(12+)
14.00,�14.45,�15.45,�16.30,�17.30,

18.15,� 19.15,� 20.00� Т/с
«Леди� и� бродя"а:� ис�атели
при�лючений»�(12+)

21.00�Х/ф�«Эпидемия»�(16+)
23.30�Х/ф�«Пароль�«Рыба�-�меч»

(16+)
01.30�Х/ф�«Идеальный�незна�о-

мец»�(16+)
03.30�Х/ф�«Дитя�тьмы»�(16+)

05.45,�06.10� «Наедине�со�все-

ми»�(16+)

06.00,�10.00�Новости

06.45� Х/ф� «Фи�тивный� бра�»

(16+)

08.10�«Смешари�и.�ПИН-�од»

08.25�«Часовой»�(12+)

08.55�«Здоровье»�(16+)

10.15�«Неп�тевые�замет�и»�(12+)

10.35�«По�а�все�дома»

11.25�Фазенда

12.00�Новости�(с�с�бтитрами)

12.15�Х/ф�«Свадьба�в�Малинов-

�е»

14.00� Х/ф� «Полосатый� рейс»

(12+)

15.40�Х/ф�«Э�ипаж»�(12+)

18.30,�19.30�«Л�чше�всех!»

21.00�Вос�ресное�«Время»

22.30�«Кл�б�Веселых�и�Находчи-

вых»�(16+)

00.45�Х/ф�«Вечное�сияние�чис-

то"о�раз�ма»�(16+)

02.50� Х/ф� «Зажи"ай,� ребята!»

(16+)

05.00�Т/с�«Частный�дете�тив�Та-

тьяна�Иванова.�Материнс�ий

инстин�т»�(12+)

07.00�М/ф�«Маша�и�Медведь»

07.30�«Сам�себе�режиссер»

08.20�«Смехопанорама»

08.50�Утренняя�почта

09.30�«Сто���одном�»

10.20�Местное� время.� Вести-

Мос�ва

11.00,�14.00�Вести

11.20�«Смеяться�разрешается»

14.20�Х/ф�«Цена�измены»�(12+)

16.15� Х/ф� � «У�раденное� счас-

тье»�(12+)

20.00�Вести�недели

22.00�«Вос�ресный�вечер�с�Вла-

димиром�Соловьевым»�(12+)

00.30�Д/ф�«Але�сей�Бр�силов.

Сл�жить�России»�(12+)

01.30�Т/с�«Женщины�на�"рани»

(12+)

06.30�«Евроньюс»

10.00�«Обы�новенный��онцерт�с

Эд�ардом�Эфировым»

10.35�Х/ф�«Время�желаний»

12.15�Д/ф�«Планета�Папанова»

12.55� «Россия,� любовь� моя!»

«Р�сс�ие�зимние�праздни�и»

13.25,�01.55�Д/ф�«Чаплин�из�Аф-

ри�и»

14.20� «Это� было� недавно,� это

было�давно...».�Ор�естр�име-

ни�Н.�П.�Осипова

15.30�«Р�сс�ие�цари».�«Павел�I�-

р�сс�ий�Гамлет»

16.20�Х/ф�Вылет�задерживает-

ся»

17.35�Межд�народный��он��рс

молодых� дизайнеров� «Р�с-

с�ий�сил�эт»

18.25�«Пеш�ом...»

18.50�«Линия�жизни»

19.45�«Библиоте�а�при�лючений»

20.00�Х/ф�«Афера»

22.05� Опера� «Севильс�ий� ци-

рюльни�».�Парижс�ая�наци-

ональная�опера

00.40�Д/ф�«Лебедь�из�Пезаро.

Неизвестный�Россини»

01.40�М/ф�для�взрослых�«Кро-

ли��с��ап�стно"о�о"орода»

02.50�Д/ф�«Вольтер»

08.10�Конь�обежный�спорт.�Чем-

пионат�мира�по�спринтерс-

�ом��мно"оборью�(0+)

08.30� «За�лятые� соперни-

�и»(12+)

09.00,� 11.50,� 18.55,� 00.35� Но-

вости

09.05�Все�на�Матч!�(12+)

09.30�Х/ф�«Подд�бный»�(6+)

11.55�Всемирные�зимние�воен-

ные� и"ры.� Лыжные� "он�и.

Командный�спринт

14.30�Лыжный�спорт.�Чемпионат

мира.�Командный�спринт.�1/

2�финала

16.05� «Спортивный� репортер»

(12+)

16.25�Хо��ей.�КХЛ.�1/4�финала

�онференции�«Восто�»

19.00,�23.35,�02.40�Все�на�Матч!

19.30�Смешанные�единоборства.

Bellator.�Крис�Филдс�против

Лиама�Ма�"ири.�Трансляция

из�Ирландии�(16+)

20.55�Все�на�ф�тбол!�(12+)

21.25� Ф�тбол.� Товарищес�ий

матч

23.25�Дневни��Всемирных�зим-

них�военных�и"р�(12+)

00.05�«После�боя.�Федор�Емель-

янен�о»�(16+)

00.40�Ф�тбол.� Чемпионат� Ита-

лии.�«Интер»�-�«Рома»

03.10� Бас�етбол.� Единая� ли"а

ВТБ.�ЦСКА�-�УНИКС�(Казань)

(0+)

05.00�Лыжный�спорт.�Чемпионат

мира.� Командный� спринт.

Финал�(0+)

06.15�Бобслей�и�с�елетон.�Чем-

пионат�мира�(0+)

06.00�«Ералаш»�(0+)

06.25�Х/ф�«Та�си-3»�(12+)

08.30 «Íàøè ãîðîäà»
(12+)

08.55 «Ìèíàðåò» (0+)
09.00�М�льтфильмы�(0+)

09.30�«Взвешенные�люди.�Тре-

тий�сезон»�(12+)

11.30�Х/ф�«Астери�с�и�Обели�с.

Миссия�Клеопатра»�(0+)

13.35� Х/ф� «Астери�с� на� Олим-

пийс�их�и"рах»�(12+)

16.00 «Íàøè ãîðîäà»
(12+)

16.25 «Ìèíàðåò» (0+)
16.30�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)

16.45�Х/ф�«Оз.�Вели�ий�и��жас-

ный»�(12+)

19.20�М/ф�«Дом»�(6+)

21.00�Х/ф�«Принц�Персии.�Пес�и

времени»�(12+)

23.15� Х/ф� «Срочная� достав�а»

(16+)

01.00�Х/ф�«Двадцать�одно»�(16+)

03.25� До��ментальный� фильм

«Башня�слоновой��ости»�(16+)

05.05�Ералаш�(0+)

05.15�М�льтсериал�«Миа�и�я»�(6+)

05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.25�Т/с�«А"ент�особо"о�назна-

чения»�(16+)

07.00� «Центральное� телевиде-

ние»�(16+)

08.00,�10.00,�16.00�Се"одня.

08.20�«Счастливое��тро»�(0+)

09.25�Едим�дома�(0+)

10.20�«Первая�передача»�(16+)

11.05�«Ч�до�техни�и»�(12+)

12.00�«Дачный�ответ»�(0+)

13.05�«НашПотребНадзор»�(16+)

14.10�«Тоже�люди»�(16+)

15.05�Своя�и"ра�(0+)

16.20�Следствие�вели...�(16+)

18.00�«Новые�р�сс�ие�сенсации»

(16+)

19.00�«Ито"и�недели»

20.30�Х/ф�«Ч�жой�дед»�(16+)

22.20�Т/с�«Час�Вол�ова»�(16+)

00.15� Х/ф� «Время� Синдбада»

(16+)

03.35�«Еда�без�правил»�(6+)

04.25�Т/с��«К�рортная�полиция»

(16+)

05.00,� 11.40� «Живая� история»

(16+)

06.00�Т/с�«Ла�ра.�Необы�новен-

ная�жизнь»�(16+)

08.15�«Хоч��верить»�(12+)

08.40�М/ф�«Война�и�дети»�(6+)

09.05�«Кош�и-осторож�и»�(6+)

09.25�«Время�обедать»�(12+)

10.00�«Сюрприз»�(12+)

12.25� «Добро"о� здоровьица!»

(16+)

13.20� Х/ф� «Вра"� номер� один»

(16+)

14.55�«Псы�войны.�Ли�видация»

(16+)

15.40� Х/ф� «Ка�� найти� идеал»

(16+)

17.10�«Тр�дно�быть�мачо»�(16+)

18.55�«А"рессивная�среда»�(16+)

19.45�Д/ф�«П�тешествие�на��рай

земли»�(12+)

20.15,�03.15�Т/с�«Пандора»�(16+)

22.05�Х/ф�«Ке�с�в�большом�"о-

роде»�(12+)

23.40�«Розы"рыш»�(16+)

00.40�Х/ф�«Жесто�ий�рин"»�(12+)

02.30�Концерт�«Фабри�а�звезд»

(12+)

07.00,�07.30,�08.00,�08.30�«ТНТ.

Mix»�(16+)

09.00,�10.00,�23.00,�00.00�«Дом-

2.�Lite»�(16+)

11.00�«Переза"р�з�а»�(16+)

12.00�«Импровизация»�(16+)

13.00� «От�рытый� ми�рофон»

(16+)

14.00�«Однажды�в�России.�Л�ч-

шее»�(16+)

14.30�«Люди�И�с:�начало.�Росо-

маха»�(16+)

16.30�Х/ф�«Росомаха:бессмерт-

ный»�(16+)

19.00,�19.30�«Комеди�Клаб»�(16+)

20.00�«Где�ло"и�а?»�(16+)

21.00�«Однажды�в�России»�(16+)

22.00�«Stand�up»�(16+)

01.00�«Не�спать!»�(16+)

02.00�Х/ф�«А"ент�Джонни�Ин"-

лиш:�переза"р�з�а»�(12+)

04.00�Х/ф�«Любой�ценой»�(16+)

05.25�Т/с�«V-визитеры»�(16+)

05.50� Х/ф� «Калина� �расная»

(12+)

07.55� Х/ф� «Свадьба� с� прида-

ным»�(6+)

10.20�«Бабий�б�нт�Надежды�Баб-

�иной»�(12+)

11.30,�14.30,�23.05�События

11.45�Х/ф�«По�ровс�ие�ворота»

14.50�«Семен�Альтов.�Женщин

волн�ет,�м�жчин��спо�аива-

ет»�(12+)

15.50� Х/ф� «Раненое� сердце»

(12+)

19.30�Х/ф�«Дилетант»�(12+)

23.20�Д/ф�«Династiя»�(12+)

01.00�Х/ф�«На�белом��оне»�(12+)

04.40� «Хрони�и� мос�овс�о"о

быта.� К�рортный� роман»

(12+)

06.30,� 05.30� «Жить� в��сно� с

Джейми�Оливером»�(16+)

07.30,�23.40,�04.45�«6��адров»

(16+)

08.15�Х/ф�«Семья»�Индия�(16+)

11.00�Х/ф�«Люба.�Любовь»�(16+)

14.30�Х/ф�«Кровь�не�вода»�(16+)

18.00� Д/ф� «Настоящая� Ван"а»

(16+)

19.00�Х/ф�«Гад�ий��тено�»�(16+)

22.40� «Бьет� -� значит� любит?»

(16+)

00.30�Х/ф�«Вышел�ежи��из�т�-

мана...»�(16+)

05.00�«Домашняя���хня»�(16+)

05.00�«Тайны�Чапман»�(16+)

07.20�Х/ф�«9�РОТА»�(16+)

10.00�«День�запрещенных�мате-

риалов»�(16+)

00.00�«Соль»�(16+)

01.30�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей-5»�(16+)

06.00,�05.45�«М�льтфильмы»�(0+)

08.00�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о"о»�(12+)

08.30�Х/ф�«Нэнси�Дрю»�(12+)

10.30,�11.15,�12.00,�12.45,�13.30

Т/с�«Элементарно»�(16+)

14.15�Х/ф�«Стол�новение�с�без-

дной»�(12+)

16.30�Х/ф�«Эпидемия»�(16+)

19.00�Х/ф�«Пароль�«Рыба�-�меч»

(16+)

21.00�Х/ф�«Идеальный�незна�о-

мец»�(16+)

23.00�Х/ф�«Вол�»�(16+)

01.30�Х/ф�«Тре�"ольни�»�(16+)

03.30�Х/ф�«Миссия�«Серенити»

(16+)
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�ТВОИ�ЛЮДИ,�ГОРОД!

-�Станислав�Ви�торович,��а�
идет�под�отов�а���о�р�жном�
этап�?�Ка�овы�Ваши�ожида-
ния?
-�Я,��онечно�же,�волн�юсь,�но

это�не�страх,�а�обычное�ч�вство,
�оторое� испытываешь� перед
неизвестным� и� очень� ответ-
ственным� делом.� Я� заявил� о
себе� и� верю� в� сил�� �оманды,
�оторая�мне�помо�ает.�Д�маю,
вместе�мы�справимся.�Делаем
роли�,��отовимся���серьезным

ТЕАТР�-�ФИЛОСОФИЯ�МОЕЙ�ЖИЗНИ
В�Ко�алыме�проводится�под�отов�а���ре�иональном��этап��Всероссийс�о�о��он��рса

профессионально�о�мастерства�работни�ов�сферы�дополнительно�о�образования�«Сердце
отдаю�детям».�Главное�действ�ющее�лицо�–�победитель��ородс�о�о�этапа��он��рса,
педа�о��дополнительно�о�образования�ш�олы�№8�Станислав�Фольварочный.��Предла�а-
ем�читателям�позна�омиться�с�ним�поближе.�Интервью�записала�Алла�Р�лла.

вопросам,�отрабатываем�мас-
тер-�ласс,� чтобы�он�был�ма�-
симально�отрепетирован�и�по-
нравился�детям.�В�общем,�ра-
боты�мно�о,�и�это�счастье,�что
��меня�есть�та�ая�возможность
�частвовать�в�ре�иональном�эта-
пе��он��рса.�Я�постараюсь�не
подвести�наш��ород.

-�Не�тр�дно�заметить�Ваш�
ис�реннюю�любовь���детям,
желание�на�чить�их�новом�,
привести�в�мир�театра.�От��-
да�все�это?
-�Дело�в�том,�что�по�профес-

сии�я�р��оводитель�и�режиссер
любительс�о�о�театра.�Моя�за-
дача�–�сформировать�собствен-
н�ю�ст�дию,�в��оторой�смо���и
сам� творить,� и� дать� возмож-
ность� ребятам� развиваться.
Живя� в� Ко�алыме,� я� осознал,
что� люблю�этот� �ород� и� хоч�,
чтобы� дети,� жив�щие� в� нем,
ма�симально�были�приобщены
��театр�.�В�ш�ол��я�пришел�ра-
ботать,�можно�с�азать,�сл�чай-
но,�по�наставлению�зна�омой.
Я�перешел�то�да�на�третий���рс
театрально�о�фа��льтета.�Сна-
чала� было� страшно,� ведь� это
дети,�а�я�не��мел�то�да�с�ними
общаться,��а��мне��азалось.�Но,

придя�в�ш�ол��и�проработав�в
ней�семь�лет,�я�понял,�что�об-
щение� с� детьми�приносит� не-
вероятное��довольствие�и�мне
есть� еще� �� чем�� стремиться.
Глядя�на�детей,��оторые�се�од-
ня� �влечены� театром,� я� вспо-
минаю�себя,��о�да�толь�о�начал
познавать�театральное�ис��сст-
во�и�тон�ости�а�терс�о�о�мас-
терства…

-� А� что� для� Вас� значит
театр?
-� Театр� -� философия� моей

жизни.�Любовь���театрально-
м�� ис��сств�� во� мне� просн�-
лась,��о�да�мне�было�15�лет.
Я�то�да��видел�объявление�о
постанов�е� спе�та�ля� «Пай-
девоч�а».�Пришел�на��астин�,
�де�мне�с�азали,�что�я�не�ли-
шен��артистизма�и�мо���зани-
маться�этим�всерьез,�если�по-
желаю.�Мне�без�мно�понрави-
лась�та�атмосфера.�Мы�писали
сцен�и,�прид�мывали��а�ие-то
пла�аты,�пели�песни,�в�общем,
�о�да�я�был�там,�моя�д�ша�на-
чинала� расцветать.� Процесс
а�терс�о�о� творчества� меня
затян�л,� и� после� о�ончания
ш�олы�я�понял,�что�мне�надо
пост�пать�в�театральный,�ведь

именно� театр� поб�дил� меня
развиваться,� читать� разные
�ни�и,�смотреть�по-настояще-
м��хорошее��ино�и�спе�та�ли.
Я�влюбился�в�театр�через�ме-
м�арн�ю� литерат�р�� а�теров,
�оторые�мне�нравились.

�У�Вас�двое�детей,�Вы�бы
хотели�приобщить�их���теат-
р�,�чтобы�они,�та��с�азать,
пошли�по�стопам�отца?
-�Я�сам�еще�не�знаю�свое�о

п�ти,�хотя�начало�и�положено.
Но�я��верен,�что�театр�на�них
б�дет� о�азывать� заметное
воздействие,� ведь� �� нас� до-
вольно�творчес�ая�семья:�жена
-�х�дожни�,�я�-�а�тер�и�режис-
сер,�баб�ш�а�-�вообще�извест-

�ОПЫТ�РАБОТЫ

В�МАДОУ�«С�аз�а»�всячес�и�поддер-
живают� и� ��льтивир�ют� проверенные
временем� традиции.� Та�,� например,
одним�из�интересных�занятий�в� �р�п-
пах� является� �олле�ционирование.
Дети,�занимающиеся�осознанным�соби-
ранием�че�о-либо,�по�р�жаются�в�идею
�олле�ционирования,�становятся�более
общительными� и� любознательными.
Родители,�замечая�интерес�детей,�та�-
же�под�лючаются���общем��процесс�.
Колле�ционир�ются� мар�и,� знач�и,
часы,�ма�нити�и,�от�рыт�и.�Дети�подо-
л���рассматривают�свои�«со�ровища»,
из�чают� и,� возможно,� та�ая� деятель-
ность� подви�нет� их� в� б�д�щем� найти
свое�любимое�дело.

Доброй�традицией�для��р�пп�сред-
не�о�и�старше�о�дош�ольно�о�возрас-
та�стали�ежемесячные�встречи�с�инте-
ресными�людьми,��оторые�способств�-
ет�формированию� �� детей� представ-
лений�о�ценности,��ни�альности�и�сво-
еобразии��аждо�о�челове�а,�воспита-
нию� ��льт�ры� общения,� обо�ащению
знаний� о� профессиях� людей� наше�о
�орода,� их� �влечениях.� Эффе�тив-
ность� та�ой� работы� тр�дно� переоце-
нить.�Идет�большая�предварительная
под�отов�а���встрече��остя.��Дети��з-
нают�заранее,��то�из�родителей�при-
�лашен,�а�самое��лавное,�что�интерес-
но�о�они��знают�на�этот�раз.�Дети�не
просто�являются�сл�шателями,�они�ста-
раются�больше��знать�о�деятельности
взрослых.�Для�это�о�воспитатели�про-

ОСНОВА� МИРОВОСПРИЯТИЯ
В� ТРАДИЦИЯХ� ДЕТСКОГО� САДА

Каждое�дош�ольное�образовательное��чреждение,�несмотря�на�общие
для�всех�задачи�-�воспитание�и�об�чение�дош�ольни�ов,�-�имеет�свои
отличительные�особенности,�в�основе��оторых�-��стоявшиеся�традиции.
Нарабатываются�они��одами�и�без�них�педа�о�и��же�не�представляют
себе�полноценно�о�развития�воспитанни�ов�в�детс�ом�сад�.�Сменяют
др���др��а� образовательные�про�раммы,� а� настоящие� традиции,� �а�
правило,�остаются.�Каждая�из�них�направлена�на�достижение�опреде-
ленной�воспитательной�цели.

водят�с�детьми�тематичес�ие�беседы,
читают� х�дожественн�ю� литерат�р�,
подбирают�информационный�матери-
ал�для��р�ппово�о�стенда�«Сейчас��з-
наем».�Мно�о�н�жной�и�полезной�ин-
формации�дети�стараются�почерпн�ть
из� энци�лопедичес�их� источни�ов.
Ведь�толь�о�на�основе�имеющихся�зна-
ний���детей�появляется�интерес,�а�это
порождает� серию� вопросов,� �оторые
малень�ие� почем�ч�и� с� �довольстви-
ем�задают��остю�дня.

Воспитатель� под�отовительной
�р�ппы�Сабиля�Би���зина�реализ�ет�с
детьми�дол�осрочный�прое�т�по�при-
общению�детей���х�дожественной�ли-
терат�ре.�Традиционной�формой�рабо-
ты� в� �р�ппе� стало� создание� детс�ой
библиоте�и,� �оторая� ор�анизована� в
раздевал�е��р�ппы�и�называется�«По-
читайте�детям�дома».�После�прочтения
очередно�о�произведения�воспитатель
просит��аждо�о�ребен�а�расс�азать�о
содержании�прочитанной��ни�и�и�про-
водит�«жар��ю»�дис��ссию�о�прочитан-
ном.�Та�ая�форма�работы�формир�ет
��льт�р��речево�о�общения�взрослых
и�детей.

Воспитатели� старшей� �р�ппы� На-
дежда�Вельс�ая�и�Наталья�Ляп�стина
по-особенном�� проводят� дни� рожде-
ния�детей.�Совместно�с�детьми�и�ро-
дителями� заранее� прод�мывают,� �а�
об�строить� праздни�.� Здесь� есть� о�-
ромное�поле�деятельности�для�совме-
стно�о� творчества� детей� и� взрослых.

Та�ие�мероприятия�помо�ают�сплоче-
нию� детей,� педа�о�ов� и� родителей,
приносят�радость�общения�др���с�др�-
�ом.�Дети�сами���рашают��р�пп�,�де-
лают�своими�р��ами�подар�и�и��стра-
ивают�праздничные��онцерты�в�честь
именинни�а.

В�жизнь�детс�о�о�сада�прочно�вош-
ла�еженедельная�«Театральная�пятни-
ца».�Под�отов�а���театральным�пред-
ставлениям� проходит� в� течение� всей
недели:� зна�омство� с� содержанием
произведения,� обс�ждение� с� детьми
хара�теров� персонажей,� ор�анизация
�пражнений�по�ритмопласти�е�и�вхож-
дению� детей� в� сценичес�ий� образ.
Очень�важным�для�детей�является��ол-
ле�тивный�хара�тер�театрализованной
деятельности.� Участв�я� в� спе�та�ле,
дети�обмениваются�информацией,�что
способств�ет�созданию�общности�де-

тей,�взаимодействию�и�сотр�дничеств�
межд��ними.

М�зы�альный�р��оводитель�Вален-
тина�Шайх�ллина�является�зачинателем
та�ой�традиции,� �а��при�лашение�вы-
п�с�ни�ов�детс�о�о�сада,�об�чающихся
в� ш�оле� ис��сств.� � Проходят� та�ие
встречи�в��онце��аждо�о��чебно�о��ода.
Юные�м�зы�анты�с��довольствием�при-
ходят�в�родной�детс�ий�сад�и�с�о�ром-
ным�желанием� �страивают� для�малы-
шей�свои�сольные��онцерты.

Традиционные�мероприятия,� в� �о-
торых�дети�принимают�непосредствен-
ное��частие,�прочно�от�ладываются�в
детс�ой�памяти�и�неразрывно�связы-
ваются�с�детством,�с�воспоминаниями
о�детс�ом�саде,��а��о�родном�общем
доме,� �де� �аждый� ребено�� любим� и
�важаем.

Оль�а�Ермолина.

ный�в�России�драмат�р��и�р�-
�оводитель�свое�о�авторс�о�о
театра.� Естественно,� творче-
ство�не�обойдет�детей�сторо-
ной,�и�я�очень�хоч�,�чтобы�они
развивались.�П�сть�поют,�и�ра-
ют�на�инстр�ментах,� танц�ют,
и�рают�в�театре,�рис�ют,�дела-
ют�то,�что�нравится,�мы�с�же-
ной�все�поддержим!�Давить�на
детей�ни�о�да�не�стан�,�это�точ-
но.� В� перв�ю� очередь,� н�жно
присмотреться���их�возможно-
стям�и�способностям.
-�Успеха�Вам�на�ре�иональ-

ном�этапе��он��рса,�а�та�же
больших�достижений�вашим
детям�и�вашим��чени�ам.
-�Спасибо!

Алла�Р�лла.
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�ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ре�иональное� �правление�ФСБ�России� по� Тюменс�ой

области�до�1�марта�2017��ода�производит�прием��анди-

датов,� желающих� пост�пить� в� образовательные� �чреж-

дения�ФСБ�России�по�ранично�о�профиля�на�пото�и�под-

�отов�и�по�образовательным�про�раммам�высше�о�об-

разования�(5�лет)�и�средне�о�профессионально�о�обра-

зования� (3� �ода).� Кроме� то�о,� производится� набор� на

военн�ю�сл�жб��по��онтра�т��в�По�раничн�ю�сл�жб��ФСБ

России.� По� интерес�ющим� вопросам� обращаться� по

телефон�:�8�(3452)�29-25-40�либо�по�адрес�:��.�Тюмень,

�л.�Советс�ая,�д.�40�(отдел��адров).

ПРИЕМ� В� УЧЕБНЫЕ� ЗАВЕДЕНИЯ
ФСБ� РОССИИ

Принять� �частие� в� еже�одном� от-
�рытом� �он��рсе�ФСБ� России� мо��т
все�желающие,�в�том�числе�теле�ом-
пании,�реда�ции,�издательства,�твор-
чес�ие�союзы.�На��он��рс�принимают-
ся�произведения,�в��оторых�объе�тив-
но� отражена� деятельность� ор�анов
ФСБ� России,� создан� положительный
образ�офицера��осбезопасности,�при-
влечено� внимание� �� повседневным
проблемам� сотр�дни�ов� и� ветеранов
российс�их�спецсл�жб,�а�та�же�в�свя-
зи�со�100-летием�образования�отече-
ственных� ор�анов� безопасности� (20
де�абря�1917��ода).

Кон��рс�проводится�по�номинациям
«Телевизионные� и� радиопро�раммы»,
«Х�дожественная�литерат�ра�и�ж�рна-
листи�а»,� «М�зы�альное� ис��сство»,
«Кино-�и�телефильмы»,�«А�терс�ая�ра-
бота»,�«Изобразительное�ис��сство».

На��он��рс�представляются�произве-

�ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

ТВОРЧЕСКИЙ� КОНКУРС� ФСБ� РОССИИ
ФСБ�России�проводит�творчес�ий��он��рс�на�л�чшие�произведения

литерат�ры�и�ис��сства�о�деятельности�ор�анов�безопасности.

дения�литерат�ры�и�ис��сства�о�деятель-
ности�ор�анов�безопасности,�созданные
в�2015-2017��одах

Заяв�и�на��частие�в��он��рсе�мо��т
быть�поданы�до�1�о�тября�2017��ода��а�
самими�авторами,�та��и,�с�их�со�ласия,
издательствами,�реда�циями,��ино�-��и
теле�омпаниями� (ст�диями),� обще-
ственными� ор�анизациями,� др��ими
физичес�ими�и�юридичес�ими�лицами.
Порядо��оформления�заяво��размещен
в�сети�интернет�на�официальном�сайте
ФСБ�России�www.fsb.ru

Ито�и��он��рса�б�д�т�подведены�в
ноябре-де�абре�2017��ода.

По� вопросам� �частия� в� �он��рсе
обращаться� в� Ре�иональное� �правле-
ние�ФСБ�России�по�Тюменс�ой�облас-
ти� по� телефон�� в� Тюмени� (3452)� 29-
25-15.

Пресс-сл�жба�РУФСБ�России

по�Тюменс�ой�области.

Фестиваль� призван� воспитывать� �
подрастающе�о�по�оления�ч�вство�пат-
риотизма� на� современных� примерах
�ероизма,� поп�ляризировать� профес-
сии�спасателя�и�пожарно�о,�формиро-
вать���льт�р��безопасности�жизнедея-
тельности�в�детс�ой�и�молодежной�сре-
де,�пропа�андировать�и�поп�ляризиро-
вать�здоровый�образ�жизни.
Кон��рс� ор�анизован� для� �чащихся

образовательных��чреждений�в�возра-
сте�от�7�до�18�лет.�Предпола�ается��а�
индивид�альное��частие,�та��и��олле�-
тивное.�В�фестивале�мо��т�принять��ча-
стие��олле�тивы�любой�творчес�ой�на-
правленности.

Номинации�фестиваля:
♦ х�дожественное� творчество
(изобразительное�и�де�оративно-при-
�ладное),
♦ литерат�рное�творчество�(авторс-
�ие�стихи�и�проза),
♦ м�зы�ально-исполнительс�ое�твор-
чество�(во�ал,�инстр�ментальный�жанр),
♦ хорео�рафия�и�сценичес�ое�твор-
чество� (х�дожественное� слово,� теат-
ральные�постанов�и).

Темати�а�фестиваля:
«МЧС:�М�жество-Честь-Спасение»�(в

х�дожественном� и� литерат�рном� �он-
��рсах)
«Звезда�Спасения.�Героям�спасения

посвящается»�(в�м�зы�ально-исполни-
тельс�ом�и�сценичес�ом��он��рсах).

�«ЗВЕЗДА�СПАСЕНИЯ»

МЧС:�МУЖЕСТВО.

ЧЕСТЬ.�СПАСЕНИЕ
МЧС�России�объявляет�о�всероссийс�ом��ерои�о-патриотичес�ом�фести-

вале�детс�о�о�и�юношес�о�о�творчества�«Звезда�Спасения».�Фестиваль
проводится�в�период�с�января�по�апрель.�Подведение�ито�ов�и�церемония
на�раждения�б�д�т�проводиться�в�форме��ала-�онцерта�15�апреля.

Для� �частия� в� х�дожественном
�он��рсе� фестиваля� необходимо
представить� работы� по� адрес�:
�.� Ко�алым,� проспе�т� Нефтяни�ов,
д.�3,�135�ПСЧ,�второй�этаж,��абинет
инспе�торов�ОНДиПР�(по��.Ко�алым�).
Конта�тные� телефоны:� 8� (34667)
44-206,�44-181.
Озна�омиться�с�положением�фести-

валя�можно�на�сайте�Главно�о��прав-
ления�МЧС�России�по�ХМАО-Ю�ре�http:/
/86.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/
4826939/� и� в� социальной� сети� ВК� в
�р�ппе�ОНДиПР�(по��.Ко�алым�)��https:/
/vk.com/club67247140.
Оформление� �он��рсных� работ

стро�о�в�соответствии�с�требования-
ми�положения.�Направляются�работы
на��он��рс�до�10�марта�2017��ода.

�R��ФИНАНСОВЫЕ�ВЕСТИ

Се�одня,�17�февраля,�состоялось�тор-
жественное� от�рытие� ново�о� офиса
ВТБ24�по�адрес�:�проспе�т�Шмидта,�д.16.
Бан��нацелен�на�быстрое�и� �омфорт-
ное�обсл�живание�частных��лиентов�и
предпринимателей�и�предла�ает�широ-
�ий�набор�современных��сл��:�оформ-
ление� в�ладов,� �редиты� наличными,
вып�с���редитных�и�дебетовых��арт.�В
новом� отделении� бан�а� �становлены
бан�оматы�с�ф�н�цией�приема�и�выда-
чи�наличных�денежных�средств,�через
�оторые��лиенты�смо��т��р��лос�точно
совершать� большинство� а�т�альных
бытовых� платежей.
Настоящей�изюмин�ой�ново�о�офиса

стала� выделенная� зона� обсл�живания
владельцев�па�етов�премиальных��сл��
бан�а.�Владельцев�па�етов��сл���«При-
виле�ия»� встретят� персональные�фи-
нансовые�менеджеры� -� они� являются
индивид�альным� «�идом»� �лиента� на
территории�бан�а,�решающим�все�те-
��щие�вопросы.�Для�владельцев�па�е-
та�«Привиле�ия»�представлены�специ-
альные� предложения� по�финансовым
прод��там:�повышенные�став�и�по�де-
позитам,�особые��словия�по��редитным
прод��там,� специальные� тарифы� на
инвестиционные��сл��и,�ль�отная��он-
версия,� бесплатное� обсл�живание� в
«ВТБ24-Онлайн»� и,� �онечно� же,� бан-
�овс�ие��арты��ате�ории�Visa�Signature
или�MasterCard�BE.
Ка��сообщил��правляющий�РОО�«Хан-

ты-Мансийс�ий»�ВТБ24�Владимир�Ше-
велев,�бан��специализир�ется�в�ре�ио-
не�на��омпле�сном�обсл�живании�зар-

БАНК�ВТБ24�ОТКРЫЛ
ВТОРОЙ�ОФИС�В�КОГАЛЫМЕ

На� один� офис� ВТБ24� в� Ко�алыме� стало� больше.� Это� �ачественный
бан�овс�ий� сервис� для� жителей� наше�о� �орода,� широ�ая� линей�а
современных�финансовых�прод��тов�и��сл���и�забота�о��лиентах.

платных� �лиентов.� Бан�� предла�ает
�р�пным�предприятиям�ль�отные��сло-
вия��редитования�сотр�дни�ов�и�обсл�-
живания��арт,�а�состоятельным��лиен-
там�–�премиальный�сервис�на� �ровне
мировых�стандартов.�«От�рытие�второ-
�о�офиса�в�Ко�алыме�является�зна�о-
вым� событием�для� бан�а� и� �орода.�В
�ороде�проживает�и�работает�большое
число��лиентов�бан�а�и�ф�н�ционир�-
ет�нес�оль�о�десят�ов�зарплатных�про-
е�тов.�Мы�намерены�планомерно�раз-
вивать�наш��инфрастр��т�р��обсл�жи-
вания»,�-�отметил��правляющий�бан�а
на�мероприятии.
По� словам� Владимира�Шевелева,

любой�житель�Ко�алыма�сможет�стать
зарплатным��лиентом�бан�а�и�офор-
мить�па�ет��сл���ВТБ24,�в�том�числе
«Золотой»,� «Платиновый»� или� «При-
виле�ия»�с�премиальным�обсл�жива-
нием.�Это�та��называемые�индивид�-
альные� зарплатные� �арты,� �оторые
при�наличии�ре��лярных�пост�плений
имеют�та�ие�же�основные�преим�ще-
ства,�что�и�в��р�пных�прое�тах.�«В��а-
честве� зарплатных� зачислений� мы
�читываем,� �а�� пост�пления� от�юри-
дичес�их�лиц,�та��и�переводы�от�физ-
лиц,�не�являющихся��лиентами�ВТБ24,
переводы�с��арты�на��арт��из�др��о�о
бан�а�или�взносы�наличными,�-�пояс-
нил�Владимир�Шевелев.�-�Для�нас�важ-
но� понимать,� что� треб�емый� оборот
ежемесячно� производится� по� �арте
�лиента.� Это� предложение� действи-
тельно��а��для��лиентов-сотр�дни�ов
зарплатных��омпаний�ВТБ24,�та��и�для

�лиентов,� желающих� сменить� свой
«зарплатный»�бан�».�Линей�а�па�етов
пред�сматривает� вып�с�� основной� и
дополнительных� �арт,� специальные
�словия�размещения�депозитов,��он-
сьерж-сервис,� бон�сы� в� про�рамме
«Колле�ция»,�ль�отные��словия�стра-
хования�для�выезжающих�за�р�беж�и
др��ие�сервисы.
Настоящим�хитом�продаж�в�2016��од�

стали�прод��ты�рефинансирования�от
ВТБ24,��оторые�позволяют�снизить�про-
центн�ю�став���по�ранее�взятом���ре-
дит��др��о�о�бан�а�и��меньшить�еже-
месячный� платеж� по� нем�,� а� та�же
объединить�нес�оль�о�своих��редитов
в�разных�бан�ах�в�один.�Перечень�тре-
бований,� предъявляемых� �� заемщи��,
минимален,� подтверждение� наличия
обеспечения�не�треб�ется.�Единствен-
ным�обязательным��словием�является
хорошая��редитная�история�-�необхо-
димо�ре��лярно� по�ашать� платежи�по

действ�ющем���редит��в�течение�пос-
ледних�шести�месяцев.�По�словам�Вла-
димира�Шевелева,�о�оло�10-15%��ре-
дитов�наличными�в�прошлом��од��были
выданы� на� эти� цели� и� помо�ли�жите-
лям� ре�иона� сберечь� свои� семейные
бюджеты.
В�новом�офисе�ВТБ24��оманда�про-

фессиональных� специалистов� �делит
ма�сим�м�внимания��аждом���лиент�,
чтобы�предложить��ачественное�и�эф-
фе�тивное� решение� любо�о� вопроса.
Проверить� это� Вы� сможете� в� новом
офисе� бан�а� на� проспе�те�Шмидта,
д.16.�Режим�работы:�понедельни��-�пят-
ница�с�10:00�до�19:00,�без�перерыва.

ВТБ24�(ПАО).�Генеральная�лицензия�Бан�а�России�№1623.

Более�подробн�ю�информацию

обо�всех�предложениях�ВТБ24

вы�можете�прочитать

на�сайте�www.vtb24.ru

или�по�телефон��8�800�100�2424.
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�ПРОЕКТЫ�-�В�ЖИЗНЬ

Федерация
была
создана
в
де�абре
2015
�ода.
Инди�атором
проведенной
за
�од
работы
стал
матч
«Айсбер�а
2006-
2007»
 с
 �омандой
 «Ю�ра»
 из
 Ханты-
Мансийс�а,
 прошедший
 29
 января
 в
рам�ах
 от�рыто�о
 первенства
 ХМАО-
Ю�ры
 по
 хо��ею.
 Еще
 бы!
 Год
 назад
наши
ребята
прои�рали
Ханты-Мансий-
с�'
со
счетом
1:23.
В
этот
раз
�ости
'еха-
ли
из
Ко�алыма
с
победным
счетом
6:3.
Но
наши
хо��еисты
'шли
со
льда,
ч'в-
ств'я
 себя
 победителями,
 потом'
 что
они
не
прои�рали
ни
в
с�орости,
ни
в
техни�е
�атания,
ни
в
�омандной
та�ти-
�е
 и�ры,
 ни
 в
 �оличестве
 и
 �ачестве
брос�ов
по
воротам
–
просто
при
рав-
ной
и�ре
одной
�оманде
повезло
ч'ть
больше.
Та�
что
же
изменилось?
Все:
тренер-

с�ий
состав,
обор'дование,
инвентарь,
�оличество
и
�ачество
тренирово�.
Ири-
на
Данильянц
 -
р'�оводитель
прое�та
«Лед
трон'лся!»,
президент
МОО
«Ко-
�алымс�ая
Федерация
Детс�о�о
Хо��ея»
и
по
совместительств'
мама
одно�о
из
и�ро�ов
расс�азывает:
-
 Родители
 и�ро�ов
 «Айсбер�
 2006-

2007»
-
это
�оманда
единомышленни-
�ов
 с
 а�тивной
 жизненной
 позицией,
�оторая
при�ладывает
все
'силия,
для
то�о
 чтобы
 дети
 мо�ли
 заниматься
спортом
по-настоящем',
росли
здоро-
выми,
'меющими
др'жить,
жить
и
ра-
ботать
в
�оманде.
У
нас
появилась
об-
щая
цель:
поменять
подход
�
ор�аниза-
ции
 тренировочно�о
 процесса
 наших
детей,
и
от
'ровня
�р'ж�а
по
интере-
сам
попытаться
приблизиться
�
'ровню
спортивной
ш�олы,
а
затем
наш
поло-
жительный
 опыт
 растиражировать
 на
хо��ейные
 �оманды
 «Айсбер�»
 др'�их
�одов
рождения.
И
мы
пошли
по
п'ти
создания
не�оммерчес�ой
обществен-
ной
ор�анизации.
Создали
и
назвали
ее
«Ко�алымс�ая
 Федерация
 Детс�о�о
Хо��ея».
Бла�одаря
о�ромной
поддер-
ж�е
ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь»,
Администрации
 �орода,
МАУ
 «Дворец
спорта»,
наших
детей
тренир'ет
мастер
спорта,
по
хо��ею
с
шайбой,
а
в
стенах
Ледово�о
дворца
выделено
помещение
для
тренирово�
хо��еистов
«на
земле».
Средства,
 пол'ченные
 за
 побед'
 в

�он�'рсе
социальных
и
�'льт'рных
про-
е�тов
ПАО
«ЛУКОЙЛ»,
позволили
за�'-
пить
необходимое
для
тренирово�
обо-

За� прошедший� од� �оманда� юных� хо��еистов
«Айсбер�2006-2007»�под�патронажем�местной�об-
щественной�оранизации�«Коалымс�ая�Федера-
ция�Детс�оо�Хо��ея»�дважды�прошла�трениро-
вочные�сборы�с�$частием�тренеров-профессиональных�хо��еистов�в�Коалыме,�побывала�на�тренировочных
сборах�в�летнем�хо��ейном�лаере�«П$ть���мечте»�в�Краснодарс�ом��рае,�стала�бронзовым�призером�Всероссий-
с�оо�т$рнира�в�Перми�и�пол$чила�золотые�медали�т$рнира�на�призы�Дворца�спорта�в�.�Коалыме,�обырав�в
финале��оманд$�из�Новоо�Уреноя.�Само�появление�Федерации�стало�возможным,�блаодаря�инициативе
родителей� юных� хо��еистов,� а� модернизация� тренировочной� базы� -� блаодаря� финансовой� поддерж�е
предприятий�орода�и�победе�в��он�$рсе�социальных�и��$льт$рных�прое�тов�ПАО�«ЛУКОЙЛ».�Именно�рантовая
поддерж�а�прое�та�«Лед�трон$лся!»�в�номинации�«Спорт»�дала�старт�новом$�вит�$�в�развитии�хо��ея�в�нашем
ороде.�С$дите�сами…

р'дование.
На
се�одняшний
день
'
нас
есть
зал
для
с'хих
тренирово�
с
брос�овой
зоной
(это
синтетичес�ий
лед,
ворота,
мишени,
имитатор
вра-
таря),
�де
дети
отрабатывают
брос-
�и.
Анало�ов
та�о�о
зала
в
близле-
жащих
�ородах
нет.
Даже
в
Ханты-
Мансийс�е
дети
ходят
на
подобные
трениров�и
 в
 частный
центр
плат-
но.
 А
 для
 воспитанни�ов
 «Айсбер-
�а»
 -
 это
 обычный
 тренировочный
процесс.
По
словам
родителей,
поменялись

и
сами
дети.

Если
раньше
на
тре-
ниров�и
их
водили
мамы
и
папы,
то
сейчас
мальчиш�и
бе�'т
в
ледовый
дворец
самостоятельно
и
с
'доволь-
ствием.
Тренер
отмечает,
что
рабо-
тоспособность,
'порство,
стремле-
ние,
моральная
и
физичес�ая
само-
отдача
юных
хо��еистов
не
'ст'па-
ет
 анало�ичным
 по�азателям
 их
сверстни�ов
 из
 хо��ейных
ш�ол
 с
именем
и
историей.
За
�од
они
мно�о-
м'
на'чились,
стараются
наверстать
'п'-
щенное
время.
Ребята
технично
�ата-
ются,
владеют
шайбой,
'меют
�расиво
и
правильно
бросать
по
воротам,
на'чи-
лись
 та�тичес�им
 'мениям
 ведения
и�ры,
и
даже
по
всем
правилам,
�а�
в
�оманде
мастеров,
выбирать
�апитана
�оманды,
ведь
тренер
'
них
-
профес-
сиональный
хо��еист!
-
Мы
все�да
вместе!
-
расс�азывает

нападающий
«Айсбер�а»
Петр
Соловь-
ев.
-
И
делаем
все
совместно:
трени-
р'емся,
 ходим
 в
 а�вапар�,
 праздн'ем
дни
рождения.
На
Новый
�од
и
23
фев-
раля
и�раем
в
хо��ей
против
�оманды
пап.
А
весной
на
за�рытие
хо��ейно�о
сезона
 вместе
с
родителями
выезжа-
ем
 на
 природ',
 проводим
 �он�'рсы,
эстафеты.
Это
моя
большая
семья.
И
мы
обязательно
станем
настоящей
хо�-
�ейной
�омандой!
Можно
 перечислить
 целый
 ряд
 ре-

з'льтатов,
 пол'ченных
 от
 реализации
прое�та
«Лед
трон'лся!».
Среди
них
и
поп'ляризации
 хо��ея
 в
 Ко�алыме,
 и
'величение
�оличества
детей,
занима-
ющихся
спортом,
и
возможность,
начи-
ная
 с
 первых
 лет
 об'чения,
 трениро-
ваться
 полноценно
 с
 использованием
современно�о
 обор'дования
 и
 инвен-
таря…
Но
�лавное,
че�о
с'мели
добить-
ся
 м'дрые
 родители
 ребят
 из
 «Ко�а-

лымс�ой
Федерации
Детс�о�о
Хо��ея»
-
желание
их
детей
и�рать
в
хо��ей
яв-
ляется
неподдельным!
-
Н'
а
тем,
�о�о
заинтересовал
наш

опыт,
 можем
 дать
 один
 пра�тичес�ий
совет
-
н'жно
быть
а�тивными,
нерав-
нод'шными,
 целе'стремленными,
 по-
мо�ать
детям
развиваться,
поддержи-
вать
их
в
спорте,
в
танцах,
в
ис�'сстве
–
во
всем,
что
им
нравится
и
что
помо-
жет
 в
 б'д'щем
 стать
 полноценными
членами
общества
и
�ражданами
сво-
ей
страны,
-
делится
опытом
Ирина
Да-
нильянц.
-
Власти
и
бизнес
�орода
под-
держивают
 общественные
 ор�аниза-
ции,
 оценивая
 должным
 образом
 их
роль
в
развитии
общества.
В
этом
�од'
мы
б'дем
подавать
заяв�'
и
на
�ородс-
�ой
 �он�'рс
 социальных
 прое�тов,
 и,
может
 быть,
 на
 президентс�ий.
 Идеи
б'д'щих
прое�тов
мы
'же
обс'ждаем,
выделяем
 приоритетные
 направления
развития
и
прорабатываем
их.
А
по�а
с'ть
да
дело,
МОО
«КФДХ»
по-

дала
заяв�'
на
Межд'народный
т'рнир
«Р'беж
 2006»,
 �оторый
 состоится
 в
Пс�ове
 в
марте.
 Хо��еисты
 �отовятся,
день
 ото
 дня
 растет
 их
 профессиона-
лизм.
А
это
значит,
что
'же
се�одня
мож-
но
насладиться
настоящим,
зрелищным,
п'сть
по�а
детс�им,
но
боевым
хо��еем
с
'частием
�о�алымс�ой
�оманды!

Але�сей�Ровенча�.

ЛЕД�ТРОНУЛСЯ!

ИЛИ�ДЕТСКИЙ�ХОККЕЙ
����������������������В�КОГАЛЫМЕ

�НОВОСТИ

С
10
по
12
февраля
в
Ханты-Мансий-
с�е
прошел
второй
ре�иональный
этап
зимне�о
 фестиваля
 Всероссийс�о�о
физ�'льт'рно-спортивно�о
 �омпле�са
ГТО,
 посвященно�о
 �од'
 здоровья
 в
Ю�ре.
Из
16
�оманд
сборная
Ко�алыма
заняла
шестое
место
в
обще�омандном
зачете.
 В
 личных
 первенствах
 призе-
рами
стали
два
�о�алымчанина:
сереб-
ро
фестиваля
завоевал
Азамат
Валеев,
а
бронзов'ю
на�рад'
-
Оль�а
Раз'мце-
ва.
В
этом
фестивале
приняли
'частие
�раждане
от
25
до
70
лет
и
старше,
от-
носящиеся
�
6-11
ст'пеням
�омпле�са
ГТО.
А
'же
весной
в
Ко�алыме
пройдет
фестиваль
для
ш�ольни�ов.
Напомним,
что
се�одня
в
Ко�алыме
а�-

тивно
внедряется
физ�'льт'рно-спортив-
ный
�омпле�с
 «Готов
 �
 тр'д'
и
оборо-
не»
(ГТО).
Графи�
спортивных
меропри-
ятий
составлен
на
весь
�од
и
размещен
на
сайте
www.gto.ru
Чтобы
е�о
посмот-
реть,
 необходимо
заре�истрироваться.
Кроме
то�о,
�рафи�
спортивных
мероп-
риятий
размещен
на
сайте
Администра-
ции
�орода
www.admkogalym.ru
Пройти
 испытания
 на
 соответствие

нормам
ГТО
мо�'т
все
�ате�орий
�раж-
дан,
начиная
от
25
лет
и
старше.
Для
'частия
 в
 фестивале
 необходимо
иметь
доп'с�
спортивно�о
врача,
а
та�-
же
быть
заре�истрированным
на
сайте
ВФСК
«ГТО»
www.gto.ru

ФЕСТИВАЛЬ
СПОРТА

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В� ближайшие� выходные� в� Коа-
лыме� запланировано� проведение
большоо� �оличества� спортивных
мероприятий.� Прилашаем� �оа-
лымчан�и�остей�спорта�присоеди-
ниться� �� спортивном$� праздни�$
февральс�их�выходных.
Ита�,
завтра,
18
февраля,
в10:00
в
СК

«Дворец
спорта»
состоится
церемония
от�рытия
�ородс�ой
XXVI
Спарта�иады
среди
тр'довых
�олле�тивов
предпри-
ятий,
ор�анизаций
и
'чреждений
�оро-
да
Ко�алыма
в
2017
�од'
и
X
Спарта�и-
ады
среди
работни�ов
Администрации
�орода
Ко�алыма.
В
это
же
время
в
СК
«Сибирь»
старт'ет
I
т'р
Чемпионата
�о-
рода
Ко�алыма
по
мини-ф'тбол'
сре-
ди
 м'жчин.
 В
 10:30
 в
 СК
 «Дворец
спорта»
пройд'т
соревнования
по
пла-
ванию
и
дартс'
в
зачет
X
Спарта�иады
среди
работни�ов
Администрации
�о-
рода
Ко�алыма,
по
волейбол'
-
в
за-
чет
�ородс�ой
XXVI
Спарта�иады
среди
тр'довых
 �олле�тивов
 предприятий,
ор�анизаций
и
'чреждений
�орода
Ко-
�алыма
 в
 2017
 �од';
 по
 настольном'
теннис'
-
в
зачет

X
Спарта�иады
сре-
ди
работни�ов
Администрации
�орода
Ко�алыма.

В
 вос�ресенье,
 19
февраля,
 в
 12:00
на
 лыжной
базе
 «Снежин�а»
 старт'ют
соревнования
по
лыжным
�он�ам
в
рам-
�ах
Всероссийс�их
соревнований
«Лыж-
ня
России».
В
10:00
в

СЦ
«Юбилейный»
пройд'т
 соревнования
 по
 волейбол'
 -
в
зачет
�ородс�ой
XXVI
Спарта�иады
сре-
ди
тр'довых
�олле�тивов
предприятий,
ор�анизаций
и
'чреждений
�орода
Ко-
�алыма
в
2017
�од',
а
в
10:00
в
СК
«Дво-
рец
спорта»
состоится
прием
нормати-
вов
ВФСК
 «ГТО»
 среди
 I-XI
 ст'пеней,
справ�и
по
телефон'
2-00-27.

СПОРТИВНЫЕ
ВЫХОДНЫЕ

ПРИГЛАШАЮТ
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ГОД�ЭКОЛОГИИ �ЗВЕЗДЫ�ГОВОРЯТ

ОВЕН
На�этой�неделе�лчше�воздер-
жаться� от� решительных� дей-

ствий� �а�� в� деловых,� та�� и� в� личных
сферах,�особенно�без�достаточной�ин-
формированности.� Старайтесь� не� до-
пс�ать�не ативных�мыслей.

ТЕЛЕЦ
На�этой�неделе�вы�можете�про-
явить� себя� слиш�ом� эмоцио-

нальным� челове�ом� и� доставить� этим
мно о�хлопот�не�толь�о�себе,�но�и�о�-
ржающим.�Бдьте�осторожны�в�отно-
шении� новых� зна�омых.� Не� следет
принимать�с�оропалительных�решений.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы� можете� выдать� немало
идей� и� прое�тов,� и� большин-

ство�из�них�о�ажтся�вполне�жизнеспо-
собными� и� слящими� прибыль.� Хоро-
шее�время�для�новых�начинаний!�В�сб-
бот�появится�возможность�применить
теоретичес�ие�знания�на�пра�ти�е.

РАК
На�этой�неделе�не�следет�по-
зволять�сотрдни�ам�и�началь-

ств�сомневаться�в�том,�что��вас�есть
своя�позиция�по��лючевым�вопросам.
Если�вы�с�чем-то�не�со ласны,�выс�а-
зывайте�свои�возражения�сраз.�После
слчай,�может,�и�не�подвернется.

ЛЕВ
Ваш�внтренний�мир�потреб-
ет���себе�бережно о�и�забот-

ливо о�отношения.�Обо атите�е о�но-
выми� впечатлениями� и� ощщениями.
Прислшайтесь���своей�интиции�и�за-
нимайтесь�толь�о�теми�проблемами,�на
необходимость� решения� �оторых� она
�ажет.

ДЕВА
Вы�спеете�реализовать�пра�-
тичес�и� все� намеченные� пла-

ны,� толь�о� старайтесь� не� сетиться� и
верить� в� собственные� силы.� Ведь
справляться�с�возни�ающими�пробле-
мами�и�трдностями�вам�придется�са-
мостоятельно.

ВЕСЫ
От� вашей� решительности� и
энер ии�бдет�зависеть�спеш-

ная�реализация�ваших�замыслов�и�дол-
 осрочных�планов.�Постарайтесь�обо а-
тить�себя�новой�полезной�информаци-
ей.�Постарайтесь�избе ать��онфли�тов
на�работе.

СКОРПИОН
Приятно� ощщать� себя� значи-
мым�челове�ом,�важение�при-

дает�веренность�в�собственных�силах.
За�эт�неделю�вы�мно о о�дости нете.�У�-
репятся�ваши�позиции�в�профессиональ-
ной�сфере.�Ваша�работа�принесет�вам
прибыль�и�интересный��р �общения.

СТРЕЛЕЦ
Не� забывайте� о� чвстве� соб-
ственно о�достоинства,�но�поста-

райтесь�не�задирать�нос,�чвствя�себя
звездой� первой� величины.� Не� нжно
бояться�настпающих�перемен,�та���а�
даже�при�небольших�силиях�вам�дас-
тся�добиться�сщественных�резльтатов.

КОЗЕРОГ
Количество�дел�на�работе�все
величивается,� вам�может� на-

чать��азаться,�что�жизнь�вы�проведете
в�трдах�без�права�на�отдых,�ед�и�сон.
Не�переживайте,�все�проблемы�реша-
емы,� если� вы� проявите� собранность,
внимательность�и�сосредоточенность.

ВОДОЛЕЙ
Не�бдьте� та��ле �омысленны,
остере айтесь�общения�в�сомни-

тельных� �омпаниях,� иначе� вы�можете
сами�не�заметить,��а��превратитесь�в
выразителя� чждых� вам� интересов.� И
держите�свои�планы�при�себе,�еще�не
время�расс�азывать�о�них�о�ржающим.

РЫБЫ
На�этой�неделе�необходимо�про-
дмать�страте ию�ваших�бдщих

действий.� Реален�шанс� воплощения� в
жизнь�ранее�задманно о�в��арьере.�Ус-
пех�вполне�возможен,�но�в�первой�поло-
вине�недели�не�следет�слиш�ом�выде-
ляться�и�привле�ать�внимание�начальства.

Деятельность�челове�а�часто�наносит
непоправимый� щерб� природе.�Осоз-
нание�это о�фа�та�привело���том,�что
люди�стали�создавать�заповедные�тер-
ритории.�С� �аждым�  одом�возрастает
�оличество�желающих� посетить� та�ие
 ол�и�девственной�природы,�измить-
ся�ее�чдесам�и�почвствовать�ее�по-
разительню� армонию,�видеть�волн-
ющие� �артины�жизни� растений� и� жи-
вотных�в�их�естественной�среде�обита-
ния.�Се одня�в�России�насчитывается
более� 100� природных� заповедни�ов,
�оторые�в�своей�деятельности�пра�ти-
�ют�не�толь�о�сохранение�природно о
ландшафта� и� величения� �оличества
особей�животно о�мира,�но�и�поддер-
жание� попляций� исчезающих� видов,
очищения�природных�источни�ов�воды,
лчшение�состояния�состава�воздха.

Доро ие�дрзья!�Се одня,���сожале-
нию,�толь�о�стпив�на�заповедные�зем-
ли,�можно�вдохнть�чистейший�воздх,
насладиться� первозданными� видами

природы,�чтобы�впитать��аждой��леточ-
�ой�тела�истинню��расот�родины.�Та�
давайте� же� сохраним� и� примножим
�расот�родной�природы!�При лашаем
вас�принять�частие�в�виртальной�ви�-
торине,�посвященной�Год�э�оло ии�и
Год�особо�охраняемых�природных�тер-
риторий�в�Российс�ой�Федерации.�Ито-
 и� ви�торины�бдт�подведены�в� �он-
це�2017� ода.�Победители�и�частни�и
бдт�на раждены�дипломами�и�приза-
ми.�Ви�торина�размещена�на�сайте��о-
 алымс�ое� МБУ� «Централизованная
библиотечная� система»� в� разделе
«Кон�рсы.�Ви�торины».�Ссыл�а�на�ви�-
торин� http://kogalymlib.ru/konkursy-
viktoriny/1083

Сотрдни�и� библиоте�и�ждт� ваших
ответов�в�Центральной� ородс�ой�биб-
лиоте�е� в� отделе� социо�льтрной
работы,� та�же� вы� можете� сообщить
ответы� по� телефон� 2-43-81� или
отправить� на� эле�тронный� адрес:
biblioteka.kogalym@mail.ru

РОССИИ
ЗАПОВЕДНЫЕ� МЕСТА

Со�ласно�У�аз��президента�Российс�ой
Федерации�Владимира�П�тина�2017��од
в�России�объявлен�Годом�э�оло�ии.�По-
добн�ю�задач��было�решено�воплотить�в
жизнь�в�связи�с�мировой�тенденцией�об-
ращения� общественно�о� внимания� на

проблемы�э�оло�ичес�о�о�хара�тера��аждой�страны�в�отдельности�и
все�о�мира�в�целом.

БИБЛИОТЕЧНАЯ�АКЦИЯ

КНИЖНЫЙ�ПАТРУЛЬ
Каждый�месяц�13�числа�в�библиоте-

�ах�проводится�«День�рассеянно о�чи-
тателя»,�в�это�время�можно�сдать��ни 
без�штрафных�сан�ций.�Тем�не�менее
задолженность�продолжает�оставаться
достаточно�высо�ой.

В�связи�с�этим�сотрдни�и�Централи-
зованной�библиотечной�системы�Ко а-
лыма� объявили� а�цию� «Книжный� пат-
рль».�Девиз�а�ции:�«Вы�же�не�читаете
-�то да�мы�идем���Вам!».�С�13�февраля
библиоте�арями� орода�бдет�осществ-
ляться�посещение�задолжни�ов�на�дом.

Уважаемые�читатели!�Проверьте�свои
�нижные�пол�и,�и,�если�вы�обнаржите
на� них� издания,� � �оторых� исте�� сро�
пользования,�принесите�их�в�библиоте-
�и�самостоятельно�или�ждите�в� ости�со-
трдни�ов�библиоте�.�Помните!�Эти��ни и
мо т�быть�нжны�др им�пользователям!

ПЕРСОНАЛЬНАЯ�ВЫСТАВКА

На�выстав�е�бдт�представлены��а�
работы�из�фондов�мзейно-выставоч-
но о� центра,� та�� и� из� лично о� архива
хдожни�а.�Все о�планирется�предста-
вить�более�40�работ,�в�числе��оторых
бдт�и�совершенно�новые,�ранее�ни -
де�не�выставленные�работы.

Важное�место�в� творчестве�мастера
занимает�северная�темати�а.�В�свое�вре-
мя,�Север�стал�настоящим�от�рытием�для
Виталия�Дмитриевича�и�надол о�по�о-
рил�е о�сознание.�Жизнь��оренных�на-
родов�-�ханты�и�манси,�их�самобытность,
совершенно� особое� чвство� природы,
единение� с� ней.� В� их� быте,� �льтре,
миропонимании,�мифах�и�ле ендах�х-
дожни�� черпал� вдохновение� на� протя-
жении�мно их�лет,�поэтом�основной�те-
мой�выстав�и�стант�мотивы�традицион-
ной��льтры�народов�Севера.

При лашаем��о алымчан�и� остей� о-
рода� на� от�рытие� выстав�и� Виталия
Вербиц�о о�25�февраля�в�17:00.

«50�-�ЭТО�ЕЩЕ�НЕ�ВОЗРАСТ,
ИЛИ�РАЗМЫШЛЕНИЯ

О�СОКРОВЕННОМ»

�ЗАРЯДКА�ДЛЯ�УМА

ОТВЕТЫ� НА� СКАНВОРД,� ОПУБЛИКОВАННЫЙ� В�№11� (804)� ОТ� 10.02.2017� Г.
По� �оризонтали:� Габбана.� Ча�ра.� Филя.� Кав�аз.� Дидал.� Мир.� Вра�.� Отбой.� Ниро.� Комов.� Би��ди.

Смальта.�Оноре.�Крем.�Вол.�Кипр.�Алло.�Под��п.�Резьба.�Ри�а.
По�верти!али:�Чичи�ов.�К�р��ль.�Ма�ов�а.�Мсье.�Гном.�Графа.�Ива.�Вонь.�Измор.�Лето.�Билл.�Обь.�Лапа.

Ядро.�Ито�.� Та�ан.� Кадр.�Д�б.�Опил�и.�Ордер.�Пл��.� Варлей.� Европа.

В�м�зейно-выставочном�центре�началась�под�отов�а�персональной�выс-
тав�и�Виталия�Вербиц�о�о,��оторая�от�роется�25�февраля.�Выстав���автор
назвал:�«50�-�это�еще�не�возраст,�или�размышления�о�со�ровенном».

На�се�одняшний�день�в�библио-
те�ах� МБУ� «Централизованная
библиотечная�система»�в��ачестве
задолжни�ов�числится�187�челове�.
Это�те�люди,��оторые�по��а�им-
либо�причинам�не�смо�ли�вовремя
верн�ть� взятые� во� временное
пользование�издания.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ К�СВЕДЕНИЮ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ�МОНИТОРИНГ�РОЗНИЧНЫХ�ЦЕН
НА�ОСНОВНЫЕ�ПРОДУКТЫ�ПИТАНИЯ�ПО�ГОРОДУ�КОГАЛЫМУ

С�6�ПО�13�ФЕВРАЛЯ�2017�ГОДА
(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)

Паи,� а�ции� �омпаний
«ЛУКОЙЛ»,� «Газпром»,
«Роснефть»,�Сбербан�,

«Ко�алымнефте�еофизи�а».
Тел.:�71-747,�2-20-27.

ÊÓÏËÞ

А�ции,�паи.
Тел.:�8�950�51�340�21,

8�982�550�38�62,�8�922�651�37�17.

По�территории�С
р�
тсо�о�района�проходят�ма�истральные��азопроводы�Ком-
сомольсое�–�С
р�
т�–�Челябинс,�Урен�ой�–�Челябинс,�СРТО-Омс,��азопро-
вод-отвод�на�АГРС��.�Ко�алыма,�ЛЭП�ЭХЗ.�10В.�вдольтрассовый�проезд.

Трассы��азопроводов�на�местности�обозначены�илометровыми�
азателя-
ми�и�опознавательными�знаами,�роме�это�о�ориентиром�сл
жит�линия�эле-
тропередач�ЭХЗ,�оторая�расположена�в�10–18�м�от�тр
бопровода.

В�соответствии�с�правилами�охраны�ма�истральных�тр%бопроводов�от
29.04.92��.�для�обеспечения�нормальных�%словий�э�спл%атации�и�ис-
�лючения�повреждения�тр%бопроводов�%станавливаются�след%ющие�ох-
ранные�зоны:

♦ вдоль�трасс�однониточных��азопроводов�в�виде�
часта�земли,�о�рани-
ченно�о�
словными�линиями,�проходящими�в�25�м�от�оси�тр
бопровода�с�аж-
дой�стороны;

♦ вдоль�трасс�мно�ониточных��азопроводов�в�виде�
часта�земли,�о�рани-
ченно�о�
словными�линиями,�проходящими�от�осей�райних�тр
бопроводов�с
аждой�стороны;

♦ вдоль�подводных�переходов�тр
бопроводов�в�виде�
часта�водно�о�про-
странства�от�водной�поверхности�до�дна,�залюченно�о�межд
�параллельными
плосостями,�отстоящими�от�осей�райних�нито�перехода�на�100�м�с�аждой
стороны.

В�охранных�зонах��азопроводов�без�письменно�о�разрешения�Ортъя-
�%нс�о�о�линейно�о�производственно�о�%правления�ма�истральных��азо-
проводов�ООО�«Газпром�транс�аз�С%р�%т»�запрещается:

♦ ос
ществлять�движение�всех�транспортных�средств,�роме�спецтехнии
Ортъя�
нсо�о�ЛПУМГ;

♦ возводить�любые�постройи�и�соор
жения;
♦ высаживать�деревья�и�
старнии�всех�видов,�сладировать�орма,�
доб-

рения�и�материалы,�сирдовать�сено�и�солом
,�распола�ать�оновязи,�содер-
жать� сот,� выделять� рыбопромысловые� 
части,� проводить� добыч
� рыбы,� а
таже�водных�животных�и�растений,�
страивать�водопой,�производить�ол
�и
за�отов
�льда;

♦ соор
жать�проезды�и�переезды�через�трассы�тр
бопроводов,�
страивать
стояни�автомобильно�о�транспорта,�траторов�и�механизмов,�размещать�ол-
летивные�сады�и�о�ороды;

♦ производить�всяо�о�рода��орные,�строительные,�монтажные�и�взрывные
работы,�планиров
��р
нта.

♦ производить� �еоло�о-съемочные,� поисовые,� �еодезичесие� и� др
�ие
изысательсие�работы,�связанные�с�
стройством�сважин,�ш
рфов�и�взятием
проб��р
нта�(роме�почвенных�образцов).

Особ
ю�опасность�представляет�период�весенне�о�павода,�о�да�обвалов-
а�тр
бопроводов�не�просматривается�из-под�воды,�знаи�обозначения�тр
бо-
провода�мо�
т�быть�смыты�паводом.

Повреждение�или�разр
шение�тр
бопроводов,�а�таже�техноло�ичеси�свя-
занных�с�ним�объетов,�соор
жений,�ВЛ,�средств�связи,�автоматии,�си�нализа-
ции,�оторые�повлели�или�мо�ли�повлечь�нар
шение�нормальной�работы��а-
зопроводов,�наазываются�а�в�административном,�та�и�в�
�оловном�поряд-
е,�в�соответствии�с�действ
ющим�заонодательством�РФ.

При�обнар
жении�повреждений,�выхода��аза,�обрыва�проводов�ЛЭП,�про-
сим�сообщить�по�адрес
:�628486,�Тюменсая�область,��.�Ко�алым,�Ортья�
нсое
ЛПУМГ.�Телефоны:�(34667)�2-65-48,�(34667)�95-2-14,�(34667)�95-2-11.

ВНИМАНИЮ� РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЙ� И� НАСЕЛЕНИЯ!

Рейтин
� .правляющих� ор
анизаций� 
орода� Ко
алыма
за�4�?вартал�2016�
ода,�в�соответствии�с�разработанными

МКУ�«УЖКХ�
.�Ко
алыма»�?ритериями�оцен?и�деятельности
.правляющих� ор
анизаций.
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1 
ООО "Жилсер-

вис" 
5 5 10 5 10 -1,4 0 5 10 10 10 10 5 10 93,6 

2 ООО "Сибирь" 5 5 10 5 10 0 0,37 5 10 10 10 10 5 6,8 92,17 

3 ООО "Уют" 5 5 10 5 10 0 0 3 10 10 10 10 5 9 92 

4 ООО "Наш дом" 5 5 10 5 5 -1,37 0 5 10 10 10 10 5 10 88,63 

5 
ООО "Содруже-

ство" 
5 5 10 5 5 -0,06 0 5 10 10 10 10 5 1,2 81,14 

6 
ООО "Ком-

форт+" 
-5 5 10 5 5 -0,12   5 10 10 10 10 5 10 79,88 

7 ООО "Жилье" -5 5 10 5 5 -0,94 0 5 10 10 10 10 5 10 79,06 

8 
ООО "Ком-

форт" 
-5 5 10 5 5 -1,21 0 5 10 10 10 10 5 10 78,79 

9 
ООО "Про-

спект" 
-5 5 10 5 5 0 0,4 0 10 10 10 10 5 10 75,4 

10 ООО "Аркада" -5 5 10 5 5 0 0,4 0 10 10 10 10 5 10 75,4 

11 ООО "Уют+" -15 5 10 5 5 -0,53 0 5 10 10 10 10 5 10 69,47 

12 
ООО "УК Ве-

ста" 
5 5 10 5 5 0 0,1 0 10 6,5 0 10 5 5 66,6 

13 
ООО "Гармо-

ния" 
-5 -5 10 5 5 0 0,51 5 10 10 10 10 5 1,2 61,71 

Баллы     
Оценка деятельности организации,  

управляющей жилищным фондом 

от 65 и более     Высокий уровень доверия 

от 50 до 65     Средний уровень доверия 

от 0 до 50     Низкий уровень доверия 

 

:

За�прошедш ю�неделю�в� �ороде�Ко�алыме�повышение�цен�наблюдается�на�1� вид� товара,� снижение�цен
наблюдается� на� 1� вид� товара.� На� 13� февраля� 2017� �ода� �ород� Ко�алым� по� стоимости� набора� из� 26
наименований� прод �тов� питания� занимает� 10�место� в� рейтин�е� среди� 13� �ородов� о�р �а.

 Наименование товара Ед. изм. 

Средняя 
цена по 

г.Когалыму 
на 

06.02.2017 
(в руб.) 

Средняя 
цена по 
г.Кога-

лыму на 
13.02.2017 

(в руб.) 

Отклонение    
(+/-) в про-
центах за 
период с 

06.02.2017 
по 

13.02.2017 

1. Масло сливочное кг 302,60 302,60 0,00  

2.  Масло подсолнечное кг 95,62 93,51 -2,21  

3. 
Молоко цельное пастеризованное жирно-
стью 2,5-3,2% литр 

68,80 68,80 0,00  

4. Яйца куриные 10 шт. 54,17 54,40 0,42  

5. Сахар-песок кг 52,68 52,68 0,00  

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,09 53,09 0,00  

7. Мука пшеничная кг 32,98 32,98 0,00  

8. Соль поваренная пищевая кг 13,65 13,65 0,00  

 



16ВЕСТНИККОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ
17�февраля�2017�
ода�№13�(806)

Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

Îòïå÷àòàíî: ÊÃ ÌÓÏ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç 455 - 458. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14.00. Òèðàæ íîìåðà 1010 ýêç.

Дизайн,�верст�а:�Оль�а�Дерю�ина,�Г�льнара�Назм�тдинова.�Корре�т�ра:�Валентина�Рыча�ова.

ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.R

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

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

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

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

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

  Öåíà 17,60 ðóáëåé. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò; ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

БЛАГОУСТРОЙСТВОАНОНСМЕРОПРИЯТИЙ

ГРАФИК� УБОРКИ� СНЕГА
С� ТЕРРИТОРИЙ� ГОРОДА� КОГАЛЫМА

С�17�ПО�24�ФЕВРАЛЯ�2017�ГОДА

АНОНС

♦ В�связи�с�по�одно-�лиматичес�ими��словиями��рафи���бор�и�территорий

подлежит��орре�тиров�е.�С�а�т�альным��рафи�ом�можно�озна�омиться�на�сайте

Администрации��орода�www.admkogalym.ru

ÏÐÎÂÎÄÛ ÐÓÑÑÊÎÉ ÇÈÌÛ
При�лашаем��остей�и�жителей��оро-

да�на�народное���ляние�«Проводы�р�с-
с�ой� зимы!».� Старт� празднично�о�ме-
роприятия�на�Центральной�площади��о-
рода�26�февраля�в�12:00.
Катание�с��оро�,��он��рсы�и�состяза-

ния,�веселые�и�ры,�ш�т�и,�песни,�при-
ба�т�и,�блины�со�сметаной,��орячий�чай,
слад�ие� ватр�ш�и,� ш�мная� ярмар�а,
масленичный� столб� с� призами� и� еще
мно�о-мно�о� др��их� веселых� сюрпри-
зов.�Все�это�ждет�вас,��важаемые��о�а-
лымчане,�на�праздни�е!

«ÑÅÌÜ ÂÎËØÅÁÍÛÕ ÑÍÎÂ»
� В� театре� «Мираж»�18� февраля� в

19:00�и�19�февраля�в�17:00�состоится
детс�ий�м�зы�альный�спе�та�ль�по�мо-
тивам�произведений�Ганса�Христиана
Андерсена� «Семь� волшебных� снов»
(инсцениров�а� Елены� Ерпылевой,� ре-
жиссер�-�Анна�З�мер,�х�дожни��-�Е�а-
терина�Ав��стеня�).�Это��вле�ательное

НАРОДНЫЕ	 ГУЛЯНЬЯ,
СПЕКТАКЛИ,	 ВСТРЕЧИ

п�тешествие�в�с�азочный�мир�ч�дес�и
превращений,��де�юные�а�теры�и�ра-
ют�и�танц�ют.�Этот�м�зы�альный�спе�-
та�ль�пройдет�19�февраля�в�14:00�для
детей�с�о�раниченными�возможностя-
ми�здоровья.�Ко�алымчан�и��остей��о-
рода�ждет�а�терс�ая�тр�ппа�народно�о
театра�«Мираж».

«ÑÒÀÐØÈÉ ÑÛÍ»
26� февраля� в� театре� «Мираж»� в

18:00� состоится� спе�та�ль� «Старший
сын»� по� мотивам� известной� пьесы
Але�сандра�Вампилова.�В�основе�пье-
сы� лежат� подлинные� истории,� в� ней
использованы�интервью�с�жителями�на-
ше�о��орода�разных�возрастов�и�про-
фессий.�Все�это�ор�анично�переплете-
но�с�известным�сюжетом�пьесы�«Стар-
ший� сын».� Бла�одаря� этом�� �оллаж�,
пьеса,�написанная�мно�о�лет�назад,�ста-
новится�а�т�альной�и�современной�се-
�одня,�та���а��поднимает�острые�про-
блемы�взаимоотношений�в�семье.

КОНФЕРЕНЦИЯ

Конференция�пройдет�в�два�этапа.�От-
борочный� проводится� в� очно-заочной
форме�-�члены�жюри�выездным�составом
оценят�защит��до�ладов�и�исследователь-
с�ие�прое�ты�ребят�в�тех�м�ниципальных
образованиях,� �де�б�дет�ор�анизована
творчес�ая�площад�а.�Участни�и�из�осталь-
ных�м�ниципальных�образований�мо��т
заочно�выслать�свои�работы�в�соответствии
с�Положением�в�адрес�ор��омитета.
Отобранные�работы�прим�т� �частие

в�финальном�этапе�Конференции.�Для
жителей� �ородов� и� посел�ов� Ю�ры
финал�пройдет�в�заочной�форме.
Юным�исследователям�предла�аются

след�ющие�направления�для�исследова-
тельс�их�работ:�традиционные�домашние
занятия�и�производства,�народные�х�до-
жественные�промыслы�и�традиционные

РЕМЕСЛА�И�ПРОМЫСЛЫ:
ПРОШЛОЕ�И�НАСТОЯЩЕЕ

Бюджетное��чреждение�ХМАО-ЮГРЫ�«Центр�народных�х�дожественных
промыслов�и�ремесел»�при"лашает�ст�дентов�профессиональных��чилищ,
�чащихся�ш&ол�и�воспитанни&ов��чреждений�дополнительно"о�образова-
ния�принять��частие�в�ХII�Межре"иональной�детс&о-юношес&ой�на�чно-
пра&тичес&ой�&онференции�«Ремесла�и�промыслы:�прошлое�и�настоящее».

ремесленные� техноло�ии;� предметный
мир� традиционной� ��льт�ры� народов
Ю�ры:�история�старинно�о�предмета�(ма-
териал�и�техноло�ия�из�отовления,�ф�н-
�ции�и�место�предмета�в�традиционной
��льт�ре);�из�чение�традиционной�ремес-
ленной� ��льт�ры� через� творчес��ю
жизнь�мастеров;� верования,� обряды� и
праздни�и,�семейный�быт�народов�Хан-
ты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а.
Заяв�и�на��частие�принимаются�до�15

марта�2017��ода.�Ито�и�ХII�Межре�ио-
нальной� детс�о-юношес�ой� на�чно-
пра�тичес�ой� �онференции� «Ремесла
и� промыслы:� прошлое� и� настоящее»
б�д�т�объявлены�на�официальном�сайте
www.ugra-traditionalart.ru�На�этом�же�сай-
те�размещены�положение�о�Конферен-
ции�и�форма�заяв�и�на��частие.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕКУРСЫ

В�читальном�зале�центральной��ородс�ой�библиоте�и�Ко�алыма

с�17�февраля�по�7�апреля�еженедельно�по�пятницам�с�18:00
проводятся�бесплатные���рсы�по�р�сс�ом��язы��,

в�рам�ах�а�ции�«ТОТАЛЬНЫЙ�ДИКТАНТ».
Занятия�ор�аниз�ют�специалисты-филоло�и�с�целью�напомнить�ряд�правил,

повысить��ровень��рамотности�и�под�отовить�желающих����частию�в�а�ции,

�оторая�состоится�в�этом��од��8�апреля.

При#лашаются�все�желающие!

РУССКИЙ�ПО�ПЯТНИЦАМ

№ 

п/п 

Наименование убираемых  

территорий 

Дата уборки   Вид и количество 

спецтехники ед. 

1. 4 - микрорайон 

ул. Ленинградская - 33; 39; 

ул. Ленинградская - 47; 43; 

ул. Ленинградская - 49; 51; 

ул. Ленинградская - 35; 31. 

 

17.02.2017 г. 

20.02.2017 г. 

21.02.2017 г. 

22.02.2017 г. 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ-800 - 2 

2. 5 - микрорайон 

ул. Бакинская - 55; 49; 

ул. Бакинская - 37; 39; 

ул. Бакинская - 41; 51; 

ул. Бакинская - 57; 53. 

 

17.02.2017 г. 

20.02.2017 г. 

21.02.2017 г. 

22.02.2017 г. 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ-800 - 2  

3. Левобережная часть города 

ул. Таллиннская -  13; 15; 17; 19; 

ул. Рижская - 41; 

ул. Рижская  - 47. 

 

17 - 20.02.2017 г. 

21.02.2017 г. 

22.02.2017 г. 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ-800 - 2 
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