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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

ЕПАРХИЯ	 ЮГРЫ:
ИТОГИ	 ГОДА

ФОТОРЕПОРТАЖ.
НОВОГОДНИЕ	 КАНИКУЛЫ

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

РАЗВИТИЕ
АДАПТИВНОГО	 СПОРТА

16� СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

6,� 14� СТР.4,�5�СТР.2� СТР.

365	 ДНЕЙ	 ИЗ	 ЖИЗНИ
КОГАЛЫМА
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Совсем� с	оро,� 7� января,� православные� христиане�б�д�т

праздновать�Рождество�Христово�-�один�из�самых�значитель-

ных�и�светлых�праздни	ов�для�миллиардов�христиан�на�зем-

ле.�В�этот�день�вспоминается�ч�до,�произошедшее�в�неболь-

шом�  ород	е� Вифлееме.� От� Девы�Марии� родился� в� мир

Бо омладенец,�Сын�Божий�Иис�с�Христос.

Рождество�2018� ода�приходится,�	а	�и�все да,�на�время

длинных�ново одних�	ани	�л�-�7�января.�Официальным�вы-

ходным�днем�Рождество�Христово�в�России�стало�считать-

ся�с�1991� ода,�и�россияне�пол�чили�возможность�провести

е о�с�семьей,�близ	ими�и�родными.

Особенность�это о�дня�не�просто�в�том,�что�он�является

датой� рождения�Иис�са� Христа.� Для� все о� христианс	о о

С�РОЖДЕСТВОМ
ХРИСТОВЫМ!

мира�Рождество�-�своеобразный�символ�примирения�межд�

Господом�и�людьми,�он�несет�в�	аждый�дом�надежд��на�сча-

стье,�на�исполнение�желаний�и�избавление�от�напастей�и

бед.�Тысячи�вер�ющих�в�ночь�с�6�на�7�января�б�д�т�прис�т-

ствовать�на�Божественной�лит�р ии,�	оторая�пройдет�во�всех

православных�храмах,�в�том�числе�и�в�цер	ви�Успения�Пре-

святой� Бо ородицы� в� Ко алыме.� Начало� Божественной

лит�р ии�в�полночь.

О�том,�	а	ие�мероприятия�при отовлены�для� орожан�и

 остей�Ко алыма�в�рождественс	�ю�неделю�можно��знать

на�15-й�странице� азеты.�П�сть�праздни	�Рождества�Хрис-

това�станет�для�вас�праздни	ом�рождения�самых�светлых�и

добрых�ч�вств�и�наполнит�ваш�дом�радостью�и�светом!

Действие� про раммы�материнс	о о
	апитала�продлено�до�	онца�2021� ода.
Семьи�та	же�пол�чили�возможность�ис-
пользовать�часть�этих�средств�на�об�-
чение�детей�в�дош	ольных��чреждени-
ях,�не�дожидаясь,�	о да�малышам�испол-
нится�три� ода.�Речь�идет�об�оплате��с-
л� �яслей�и�детсадов,�в�том�числе�част-
ных,�если���них�есть�лицензия�на�обра-
зовательн�ю� деятельность.� За	он� об
этом�оп�бли	овала�«Российс	ая� азета».
Он�вст�пил�в�сил��с�1�января�2018� ода.

Прежние�возможности�мат	апитала�-
пополнение�на	опительной�части�пен-
сии�матери,�образование�ребен	а�или
е о�лечение,�если�малыш�с�о раничен-
ными�возможностями�здоровья,�а�та	-
же��л�чшение�жилищных��словий�семьи
-�остаются�в�силе.

Та	же�Президент�РФ�подписал�за	он
о�ежемесячных�выплатах�при�рождении
перво о�ребен	а.

Департамент� общественных� и
внешних�связей�Ю ры�объявил�	он	�р-
сный�отбор�на�предоставление�с�бси-
дий�социально�ориентированным�не-
	оммерчес	им�ор анизациям�ре иона
в�2018� од�.

Для��частия�в�	он	�рсном�отборе�при-
нимаются� прое	ты,� направленные� на
профила	ти	��социально о�сиротства,
поддерж	��материнства�и�детства;�по-
вышение��ровня�и�	ачества�жизни� раж-
дан� старше о� по	оления;� повышение
�ровня�правосознания� раждан,�о	аза-
ние�юридичес	ой� помощи� на� безвоз-
мездной�или�ль отной�основе� ражда-
нам�и�не	оммерчес	им�ор анизациям,
деятельность�по�защите�прав�и�свобод
челове	а;�социальн�ю�адаптацию�инва-
лидов�и�их�семей�и�др� ое.

Заяв	и� принимаются� с� 9� января� по
7�февраля�2018� ода.�Подробности��ча-
стия�в�	он	�рсе�можно��знать�на�офи-
циальном�сайте�Департамента.

25�де	абря� лава�Ко алыма�Ни	олай
Пальчи	ов�провел�заседание�Комиссии
по�противодействию�	орр�пции�в� оро-
де� Ко алыме.� Участие� в� нем� приняли
заместители� лавы� орода,�р�	оводите-
ли�стр�	т�рных�подразделений�Админи-
страции,� Контрольно-счетной� палаты,
представители�общественности.

С�рез�льтатами�о�проделанной�во�вто-
ром�пол� одии�2017� ода�работе�выс-
т�пили�р�	оводители�Контрольно-счет-
ной� палаты�  орода� Ко алыма,� отдела
м�ниципально о�	онтроля,�юридичес	о-
 о� �правления�Администрации�  орода
Ко алым.

Ка	� отметил� р�	оводитель� Конт-
рольно-счетной�палаты� орода�Ко алы-
ма� Ви	тор� Процен	о,� общий� объем
средств,� проверенных� в� рам	ах� 	онт-
рольных�мероприятий,�составил�поряд-
	а�1�миллиарда�800�миллионов�р�блей.
Отделом� м�ниципально о� 	онтроля
Администрации� орода�Ко алыма�в�рам-
	ах�своих�полномочий�было�проведено
три�внеплановых�до	�ментарных�провер-
	и.� Та	же�на� заседании� 	омиссии�был
рассмотрен� вопрос�реализации�Феде-
рально о�за	она�от�05.04.2013� .�№44-ФЗ
«О�	онтра	тной�системе�в�сфере�за	�-
по	� товаров,�работ,� �сл� �для�обеспе-
чения� ос�дарственных�и�м�ниципальных
н�жд»�за�2017� од.



25�января�2018��ода�№01�(897)

ПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ÔÀÊÒÛ È ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ

�ОТ�РОЖДЕСТВА�ДО�РОЖДЕСТВА

Уважаемые	
о�алымчане	и	�ости	�орода!
Сердечно	поздравляю	вас
с	Рождеством	Христовым!

С�возь�тысячелетия�Рождество�Христово�оза-
ряет�землю�светом�д�ховности�и�веры,�объе-
диняет� людей� в� стремлении� творить� бла�ие
дела,�вдохновляет�на�бес�орыстное�сл�жение
ближним,�вселяет��веренность�в�победе�мира
и�добра.
Этот�праздни��является�для�миллионов�людей

символом�чистоты,�ис�ренности,�человечности
и�милосердия.�Рождество�Христово�знамен�ет
самые�добрые�начала�и�пост�п�и,�высо�ие�по-
мыслы�и�светлые�надежды.�В�пре�расные�рож-
дественс�ие�дни�наши�сердца�наполняют�вера,
надежда�и�сострадание.
В� светлый� праздни�� Рождества� Христова� от

всей�д�ши�желаю�счастья,�мира�и��дачи!�П�сть
тепло�и�святость�рождественс�их�дней�сохранит-
ся� на� весь� 2018� �од!� Здоровья,� бла�опол�чия
и� ос�ществления� всех� намеченных� планов!
С�праздни�ом!

Н.Н.Пальчи	ов,�лава�орода�Коалыма.

Доро�ие	
о�алымчане!
От	лица	деп�татов	Д�мы	�.	Ко�алыма

сердечно	поздравляю	вас	с	наст�пившим
Новым	�одом	и	приближающимся

Рождеством!

Эти�замечательные�и�всеми�любимые�празд-
ни�и�объединяют�нас,�наполняют�хорошим�на-
строением�и�светлыми�надеждами.�П�сть�новый
�од�от�роет�для�вас�новые�перспе�тивы,�пора-
д�ет�незабываемыми�событиями,�исполнит�все
планы�и�начинания!�Уверена,�что�впереди�мно-
жество�интересных�и�важных�прое�тов,�и�2018
�од�станет�для�всех�нас�счастливым�временем
новых�идей,�добрых�перемен,�приятных�от�ры-
тий�и�запомнится�толь�о�хорошими�событиями!
П�сть� в� ваших�домах� все�да� звенит�детс�ий

смех,� живет� радость� и� бла�опол�чие!� П�сть
в� люб�ю� по�од�� вас� со�ревает� любовь� и� под-
держ�а�близ�их!

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

Утвержден� �алендарь� выходных�дней� в�2018
�од�.�Из�те�ста�постановления�Правительства�РФ:
«В�соответствии�с�подписанным�постановлени-
ем�в�2018��од��выходные�дни�6�и�7�января�(с�б-
бота�и�вос�ресенье),�совпадающие�с�нерабочи-
ми�праздничными�днями,�переносятся�на�9�мар-
та�и�2�мая�соответственно.�А�дни�отдыха�с�с�б-
боты�28�апреля,�с�бботы�9�июня�и�с�бботы�29
де�абря�-�на�понедельни��30�апреля,�понедель-
ни��11�июня�и�понедельни��31�де�абря�соответ-
ственно».
В�Правительстве�РФ�подчер�н�ли,�что�ново-

�одне-рождественс�ие� �ани��лы� продлятся
10� дней:� с� 30� де�абря� 2017� �ода� по� 8� января
2018��ода.
Та�же�россиян�ждет�трехдневный�отдых�с�23

по�25�февраля,�совпадающий�с�празднованием
Дня�защитни�а�Отечества,� и� четыре�выходных
подряд�с�8�по�11�марта�-�Межд�народный�женс-
�ий�день.�Та�же�4�выходных�дня�ожидают�рос-
сиян�с�29�апреля�по�2�мая�-�Праздни��Весны�и
Тр�да,� и� еще� один� дополнительный� выходной
9�Мая�в�День�Победы.
В�июне�три�нерабочих�дня�подряд�б�д�т�с�10

по�12�июня�(День�России).�И�три�выходных�с�3
по�5�ноября,�совпадающих�с�празднованием�Дня
народно�о�единства.

КАЛЕНДАРЬ

КАК�БУДЕМ�ОТДЫХАТЬ

В�2018�ГОДУ?

29�де�абря�митрополит�Ханты-
Мансийс�ий�и�С�р��тс�ий
Павел�на�площад�е�РИЦ
«Ю�ра»�подвел�ито�и�работы
Ханты-Мансийс�ой�епархии
за�2017��од.�Предла�аем
вашем��вниманию�выдерж�и
из�интервью.

×ÅÌ ÇÀÏÎÌÍÈËÑß
ÓÕÎÄßÙÈÉ ÃÎÄ?

В�этом��од��в�православной�жизни
Ю�ры�происходило�довольно�мно�о
событий,�та�их��а��принесение�свя-
тынь�в�наш�о�р��.�Та�,�в�Нижневар-
товс�� на� постоянное� пребывание
была�доставлена�и�она�Троер�чица
со�Святой��оры�Афон.
Та�же� в� этом� �од�� в�Ю�р�� была

принесена�частица�мощей�святите-
ля� Ни�олая�Мирли�ийс�о�о.� Кроме
то�о,�Ю�орс��ю�епархию�посетил�по-
стоянный�член�Священно�о�Синода
Р�сс�ой�православной�цер�ви,�мит-
рополит�Астанайс�ий�и�Казахстанс�ий
Але�сандр.
-�28�де�абря�состоялось�епархиаль-

ное�собрание�всех�священносл�жи-
телей,�старост,�б�х�алтеров,�с��ото-
рыми�мы� подвели� ито�и� �ходяще�о
�ода.�Один�из�самых�важных�вопро-
сов�-�храмостроительство.�Мы�очень
рады�том�,�что�в��ходящем��од��мы
освятили�вели�им�чином�четыре�хра-
ма,�ввели�в�э�спл�атацию�два�доволь-
но� значимых� храма� -� м�ченицы� Та-
тианы�в�С�р��те�при�С�рГУ�и�боль-

ЧЕМ�ЗНАМЕНАТЕЛЕН�2017-Й�ГОД
ДЛЯ�ЕПАРХИИ�ЮГРЫ?

шой�собор�в�Ко�алыме,� та�же�м�-
ченицы�Татианы.�Он��же�полностью
�отов,� и� в� ближайшее� время� мы
б�дем�освящать�е�о�малым�чином
и�начинать�там�бо�осл�жения»,�-�от-
метил�митрополит�Ханты-Мансийс-
�ий�и�С�р��тс�ий.
Вообще�на�данный�момент�на�ста-

дии�строительства�в�о�р��е�находят-
ся�46�храмов.�В�пределах�заверше-
ния�-�20,�и�26�находятся�в�началь-
ной�стадии�строительства.

ÀÐÕÈÅÐÅÉÑÊÈÉ ÑÎÁÎÐ
Еще� одно� важное� мероприятие

это�о� �ода� -� Архиерейс�ий� собор
Р�сс�ой�православной�цер�ви,�в��о-
тором�а�тивное��частие�принял�вла-
ды�а�Павел.
Напомним,�Архиерейс�ий�собор�-

высший�цер�овный�ор�ан,��оторый
является�правлением�Р�сс�ой�пра-

вославной�цер�ви.�Все�решения,��о-
торые�выносятся�Священным�Сино-
дом�и�синодальными��омиссиями,��т-
верждаются�и�принимаются�именно
на�Архиерейс�ом�соборе.

ÂÈÇÈÒ ÏÀÒÐÈÀÐÕÀ
В�след�ющем��од��в�Ю�р��состоит-

ся� визит� патриарха�Мос�овс�о�о� и
всея�Р�си�Кирилла.�Митрополит�на-
помнил,� что� четыре� �ода� назад� е�о
святейшество�поставил�задач��оза-
ботиться�в�Ю�ре�монастырями.�Пла-
нир�ется,� что� �� е�о� приезд�� б�дет
завершено�строительство�храма�Уми-
ления� Божией�Матери,� и� патриарх,
наряд��с�новым�храмом�в�Ко�алыме,
посетит�С�р��т.

ÎÒ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ
ÄÎ ÊÐÅÙÅÍÈß

Эти�дни�называются�Свят�ами.�Это
святые�дни�от�времени,��о�да�родил-
ся�Христос�и�до��рещения.�Это�дни,
�о�да� мы� праздн�ем� это� событие,
отмечаем� е�о.� «В� это� время� н�жно
меньше��решить.�В�Крещение�осве-
щается�все�водное�естество,�и�что-
бы�достойно�встретить�явление�Бо�а,
чтобы� пол�чить� освещение� свое�о
естества,� та�� �а�� челове�� состоит
большей�части�из�воды,���этом��дню
н�жно� хотя� бы� немнож�о� побдеть,
зад�маться�над�своими�делами,�над
жизнью,�чтобы�она�была�менее��ре-
ховной,� под�отовленной� �� этим� со-
бытиям»,�-�расс�азал�влады�а�Павел.

�ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ

Повест�а� совещания� содержала
четыре�вопроса,�но�прежде,�чем�при-
ст�пить���работе,��лава��орода�Ни�о-
лай�Пальчи�ов�в�торжественной�об-
станов�е� вр�чил� бла�одарственные
письма� �частни�ам� XXII� О�р�жной
выстав�и-фор�ма� «Товары� земли
Ю�орс�ой»,� �оторая�прошла�с�8�по
10�де�абря�2017��ода�в�Ханты-Ман-
сийс�е.�В�этом��од��Ко�алым�на�выс-
тав�е�представляли:�Але�сей�Крысин
с� прод��цией� Крестьянс�о�о� фер-
мерс�о�о� хозяйства� «ЭКОПрод��т»,
индивид�альный� предприниматель
Дмитрий�Р�сс�ин�с�товарами�народ-
но�о� промысла� �оренных� народов
Севера,� индивид�альный� предпри-
ниматель�Семен�Але�сеев,�предста-
вивший� на� выстав�е� �расивейшие
б��еты,�и�индивид�альный�предпри-
ниматель�Валерия�Комарова,�р��ово-
дитель�йо�а-ст�дии�«С�рья»�с�поющи-
ми�чашами.
На�заседании�та�же�были�вр�чены

дипломы�победителям�и�призерам
�ородс�о�о�смотра-�он��рса�на�л�ч-
шее�ново�однее�оформление�пред-
приятий� тор�овли� и� общественно-
�о�питания��орода�Ко�алыма.
По� рез�льтатам� с�ммы� баллов

места�распределились�след�ющим
образом:�первое�место� -�индиви-
д�альный�предприниматель�Ирина
Комарова�(тор�овый�дом�«1000�ме-
лочей»)� и� общество� с� о�раничен-
ной� ответственностью� «Дионис»
(ресторан� «Ю�ория»,� бар� «Порт
Роял»,�бар�«Занзибар»,�бар�«ХО»);
второе�место�прис�ждено�индиви-
д�альном��предпринимателю�Оль-
�е� Петровне�Мирза�оловой� (цве-
точный� салон� «Престиж-Флора»);
третье�место�-�обществ��с�о�рани-
ченной� ответственностью� «Ве�а»
(�афе�«7�пятниц»).
Поздравляя�победителей�смотра-

�он��рса� и� �частни�ов� выстав�и-
фор�ма�«Товары�земли�Ю�орс�ой»,
Ни�олай� Пальчи�ов� побла�одарил
предпринимателей� за� а�тивность,
отметив,� что� �частие� в� подобных
мероприятиях�создает�положитель-
ный� имидж� предпринимателям
�.�Ко�алыма.
-�Своим�примером�вы�по�азыва-

ете,�что���нас�в��ороде�можно�зани-
маться�бизнесом,�для�это�о�созда-
ны�все�необходимые��словия.�А�при
�рамотном� подходе,� несмотря� на
небла�оприятные� �лиматичес�ие
�словия,�возможно�развивать�даже
животноводство,�-�подчер�н�л��ла-
ва��орода.� -�Желаю�всем��спехов,
не�останавливаться�на�дости�н�том.
Далее�представители�Федераль-

ной� нало�овой� сл�жбы� расс�азали
предпринимателям� об� эле�тронных
сервисах� ведомства.� Та�,� на� сайте
ФНС�России�работают:

� Личный��абинет�нало�оплатель-
щи�а�для�физичес�их�лиц;

� Личный��абинет�нало�оплатель-
щи�а�для�юридичес�о�о�лица;

� Личный��абинет�нало�оплатель-
щи�а� индивид�ально�о� предприни-
мателя;

� Единый�реестр�с�бъе�тов�мало-
�о�и�средне�о�предпринимательства
и�та��далее.
Очень� полезен� сервис� «Рис�и

бизнеса:�проверь�себя�и��онтра�ен-
та»,� позволяющий� проверить� �он-
тра�ента�по�реестр��дис�валифици-
рованных� лиц.�Он� та�же� содержит
сведения�об�адресах�массовой�ре-
�истрации;�сведения�о�лицах,�в�от-
ношении� �оторых� фа�т� невозмож-
ности��частия�в�ор�анизации��ста-
новлен�в�с�дебном�поряд�е;�сведе-
ния�о�юридичес�их�лицах,�отс�тств�-
ющих�по�своем��юридичес�ом��ад-
рес�.�Все�о�на�сайте�ФНС�России
представлены�поряд�а�50�эле�трон-
ных�сервисов.
«Основные�правила,�обязательные

требования�применения��онтрольно-
�ассовой�техни�и»�стали�еще�одной
темой,�рассмотренной�на�заседании
Координационно�о�совета�по�разви-
тию�мало�о�и�средне�о�предприни-
мательства�в�Ко�алыме.
В� завершение� встречи� члены� Ко-

ординационно�о� совета� �твердили
план� работы� на� 2018� �од� и� отчита-
лись�об�исполнении�ранее�принятых
решений.

НИКОЛАЙ	ПАЛЬЧИКОВ:

«В� КОГАЛЫМЕ� СОЗДАНЫ� УСЛОВИЯ� ДЛЯ

РАЗВИТИЯ� ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
25�де�абря�в�Администрации��орода�под�председательством��лавы
�орода�Ни�олая�Пальчи�ова�прошло�за�лючительное�в�прошлом
�од��заседание�Координационно�о�совета�по�развитию�мало�о�и
средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме.
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РЕАЛИЗАЦИЯ
ДЕПУТАТСКИХ
ИНИЦИАТИВ ИЗ
ЗАЛА
ЗАСЕДАНИЙ

От�рывая
встреч�,
председа-
тель
 Общественно�о
 совета
Иоанна
 Енева
 обозначила
 три
вопроса
повест�и
заседания:

�т-
верждение
состава
э�спертных
рабочих
�р�пп
по
направлениям
«Власть»,
 «Бизнес»,
 «На��а»,
«Общественность»,
 «СМИ»;
в�лючение
в
состав
Обществен-
но�о
 совета
 новых
 членов;
 �т-
верждение
плана
работы
Обще-
ственно�о
совета
на
2018
�од.
По
 первым
 дв�м
 вопросам

общественни�и
п�тем
�олосо-
вания
 �твердили
 состав
 э�с-
пертных
 �р�пп,
 а
 та�же
в�лю-
чили
в
состав
Общественно�о
совета
 дв�х
 представителей
�ородс�их
 средств
 массовой
информации.
Далее
�частни�и
мероприятия
 обс�дили
 и
 �т-
вердили
 план
 работы
Обще-
ственно�о
совета
на
2018
�од,
в
соответствии
с
�оторым
�же
в
первом
�вартале
б�дет
про-
веден
мониторин�
мнения
жи-
телей
�.
Ко�алыма
по
приори-
тетным
вопросам
э�ономичес-

�о�о
 и
 социально�о
 развития
м�ниципально�о
образования,
ито�и
�оторо�о
б�д�т
подведе-
ны
в
апреле.
То�да
же
состо-
ится
и
след�ющее
заседание.
Кроме
 то�о,
 одним
 из
 значи-
мых
станет
совместное
мероп-
риятие
с
�частием
представи-
телей
 действ�ющих
 обще-
ственных
советов
с
целью
�о-
ординации
 и
 разработ�и
 ме-
роприятий
по
совершенствова-
нию
Страте�ии
социально-э�о-
номичес�о�о
развития
�орода,
намеченное
на
май
2018
�ода.
Напомним,
Общественный
со-

вет
по
реализации
Страте�ии
со-
циально-э�ономичес�о�о
разви-
тия
 �орода
Ко�алыма
до
2020
�ода
и
на
период
до
2030
�ода
при
�лаве
�орода
-
это
�олле�и-
альный
ор�ан,
он
работает
с
2015
�ода
и
 является
 своеобразной
площад�ой
для
диало�а
межд�
р��оводством
 �орода
 и
 обще-
ственностью
в
вопросах
перспе�-
тивно�о
развития
Ко�алыма.


Юлия�Ушенина.

ПЛАН� УТВЕРЖДЕН,
РАБОТА� ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В��онце�	ходяще�о��ода�в�Администрации�состоялось�оче-

редное�заседание��ородс�о�о�Общественно�о�совета�по�реа-
лизации�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития��о-
рода�Ко�алыма�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода�при
�лаве��орода�Ко�алыма.�Заседание�было�плановым�и�про-
шло�с�	частием��лавы��орода�Ни�олая�Пальчи�ова.�

Стоит
отметить,
что
�лавны-
ми
инициаторами
внесения
этих
изменений
стали
деп�таты
Тю-
менс�ой
областной
Д�мы,
в
ча-
стности
Инна
Лосева.
В
февра-
ле
2017
�ода
в
адрес
министра
транспорта
РФ
было
направле-
но
соответств�ющее
письмо.
-
О
принятом
постановлении

на�ан�не
праздни�а
мне
сооб-
щил
 р��оводитель
 аппарата
�омитета
Тюменс�ой
област-
ной
 Д�мы
 по
 э�ономичес�ой
полити�е
и
природопользова-
нию
 Андрей
 Хом�тов,
 -
 �ом-
ментир�ет
Инна
Вениаминов-
на.
-
И
это
стало
своеобраз-
ным
подар�ом
�
Новом�
�од�,

БЕЗОПАСНОСТЬ�ДЕТЕЙ
ПРИ�ПЕРЕВОЗКЕ
На�ан	не�Ново�о��ода�Пра-

вительством�РФ�было�	твер-
ждено�Постановление�«О�до-
полнительных� требованиях
при�ор�анизованной�перевоз-
�е��р	пп�детей�автоб	сами».
В�целях�минимизации�рис�а
возни�новения� дорожно-
транспортно�о�происшествия
при�ор�анизованной�перевоз-
�е��р	пп�детей�автоб	сами�данным�постановлением�вно-
сятся�изменения�в�ряд�нормативных�правовых�а�тов,�одно
из��оторых�-�обязанность�в�лючения�проблес�ово�о�маяч�а.

ведь
 �о�да
 твои
 инициативы
поддерживаются
 Правитель-
ством,
понимаешь,
что
рабо-
та
проведена
не
зря.
Хочется
надеяться,
 что
 сейчас
 пере-
движение
�р�пп
детей
станет
более

безопасным.
В
Правилах
дорожно�о
дви-

жения
 �точняется
 понятие
«ор�анизованная
 перевоз�а
�р�ппы
 детей».
 Устанавлива-
ется,
что
та�ая
перевоз�а
дол-
жна
 ос�ществляться
 в
 соот-
ветствии
с
Правилами
ор�ани-
зованной
 перевоз�и
 �р�ппы
детей
 автоб�сами.
 Введены
требования
о
в�лючении
при
движении
автоб�са
проблес-

�ово�о
 маяч�а
 желто�о
 или
оранжево�о
 цвета
 на
 �рыше
автоб�са.
 Определены
 воз-
можность
и
�словия
перевоз-
�и
 в
 автоб�сах
 сотр�дни�ов
т�ристичес�их
 и
 э�с��рсион-
ных
 ор�анизаций,
 �частв�ю-
щих
 в
 про�рамме
 поезд�и.
Уточнены
требования
�
стаж�
работы
 в
 �ачестве
 водите-
ля
 транспортно�о
 средства
�ате�ории
«D»
не
 менее
 од-
но�о
 �ода
 непосредственно
перед
 доп�с�ом
 �
 ор�анизо-
ванной
перевоз�е
�р�ппы
де-
тей.
В
сл�чае
неодно�ратной
ор�анизованной
 перевоз�и
�р�ппы
 детей
 по
 одном�
 и
том�
 же
 маршр�т�
 пред�с-
мотрена
возможность
подачи
�ведомления
о
мно�о�ратных
поезд�ах.

Юлия�Ушенина.

ЗАСЕДАНИЕ
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ
КОМИССИИ

Бла�одаря�аппаратно-про�раммном	��омпле�с	
«Безопасный��ород»�в�Ю�ре�отмечается�сниже-
ние�прест	плений,�совершенных�в�обществен-
ных�местах�и�на�	лицах�м	ниципалитетов.�Та-
�ая�информация�была�озв	чена�в�ходе�заседа-
ния� �омиссии� по� профила�ти�е� правонар	ше-
ний,��оторое�состоялось�в�Правительстве�о�р	�а
под�занавес�2017��ода.

Совещание
 прошло
 в
формате
 видео�онференц-
связи
с
под�лючением
ст�дий
м�ниципальных
обра-
зований.
От
Ко�алыма
в
совещании
приняли
�частие
�лава
�орода
Ко�алыма
Ни�олай
Пальчи�ов,
замести-
тель
�лавы
�орода
Сер�ей
Подивилов,
а
та�же
пред-
ставители
правоохранительных
ор�анов
и
Единой
де-
ж�рно-диспетчерс�ой
сл�жбы.
По
словам
начальни�а
�правления
по
вопросам
юс-

тиции
и
профила�ти�и
правонар�шений
Департамен-
та
вн�тренней
полити�и
Ю�ры
Але�сандра
Поротни-
�ова,
се�одня
в
ре�ионе
ф�н�ционир�ют
1080
видео-
�амер
в
сфере
охраны
общественно�о
поряд�а.
Что
�асается
Ко�алыма,
то
в
нашем
�ороде
�же
ра-

ботает
46
�амер
видеонаблюдения,
изображение
с
�о-
торых
выводится
на
п�льт
диспетчера
Единой
деж�р-
но-диспетчерс�ой
сл�жбы
�орода
Ко�алыма
(сл�жба
112).
Установлены
�омпле�сы
по
фото-
и
видеофи�-
сации
нар�шений
Правил
дорожно�о
движения.
По-
добными
 системами
 обор�дованы
 наиболее
 ожив-
ленные
 пере�рест�и
 �орода:
 �л.
Др�жбы
Народов
 -
�л.
 Степана
 Повха;
 �л.
 Прибалтийс�ая
 -
 �л.
Мира;
�л.
Сибирс�ая
 -
�л.
Ба�инс�ая.
В
2017
�од�
�амеры
были
�становлены
на
пере�рест�е
�л.
Ленин�радс�ая
-
�л.
Молодежная,
а
та�же
в
районе
пешеходно�о
пе-
рехода
по
�л.
Мира,
вблизи
ма�азина
«Медвежоно�».
Кроме
то�о,
на
общ�ю
цель
обеспечения
безопасно-
сти
�раждан
работает
и
территориальная
система
цен-
трально�о
оповещения
населения
в
сл�чаях
ЧС.

ПРОГРАММНЫЙ
КОМПЛЕКС

Участни�и
совещания
обс�дили
рез�льтаты
 работы
 по
 противо-
действию
и
профила�ти�е
нар�о-
прест�плений
в
2017
�од�.
По
 информации
 начальни�а

ОМВД
 по
 �.
 Ко�алым�
 И�оря
Доронина,
 за
 исте�ший
 период
2017
�ода
заре�истрировано
72
прест�пления,
связанных
с
неза-
�онным
оборотом
нар�отичес�их
средств,
что
на
девять
меньше,
чем
за
анало�ичный
период
2016
�ода.
Снижение
фи�сир�ется
на
�ровне
 поряд�а
 12%.
 Из
 неза-
�онно�о
 оборота
 изъято
 свыше
500
 �раммов
 нар�отичес�их
средств.
 В
 своем
 выст�плении
начальни�
полиции
отметил,
что
приоритетным
 направлением
деятельности
 ОМВД
 России
 по
�.
Ко�алым�
является
выявление
и
 пресечение
 прест�пной
 дея-
тельности
 лиц,
 занимающихся
сбытом
 нар�отичес�их
 средств.
Работа
 в
 этом
 направлении
 ве-
дется
 с
 использованием
 все�о
�омпле�са
 оперативно-розыс�-
ных
мероприятий.
И
это
дает
свои
рез�льтаты.
Та�,
в
2017
�од�
со-
тр�дни�ами
полиции
была
выяв-
лена
 и
 пресечена
 деятельность
дв�х
ор�анизованных
прест�пных
�р�пп,
в
состав
�оторых
входили
жители
�орода.
Прест�пни�и
за-
нимались
сбытом
нар�отичес�их
средств
на
территории
Ко�алыма.

с�бъе�ты
 профила�ти�и:
 ОМВД
по
�.
Ко�алым�,
�ородс�ая
боль-
ница,
филиал
в
�.
Ко�алыме
ФКУ
«УИИ
 УФСИН
 по
 ХМАО-Ю�ре»,
центр
 занятости
 населения,
�правление
социальной
защиты
населения,
 Администрация
 �о-
рода.
По
 информации
 врача-нар�о-

ло�а
 �о�алымс�ой
 �ородс�ой
больницы,
на
се�одняшний
день
на
�чете
�
специалиста
несовер-
шеннолетних
 нет.
 Одна�о
 есть
дети,
попадающие
в
�р�пп�
рис-
�а
по
нар�омании.
В
отношении
этих
несовершеннолетних
прово-
дится
 вся
 необходимая
 профи-
ла�тичес�ая
работа.
Отс�тствие
на
�чете
 несовершеннолетних
 не
�оворит
о
полном
решении
дан-
ной
 проблемы
в
 обществе.
-
Люди
с
опасными
для
здоро-

вья
зависимостями
есть,
но
мы
не
можем
им
помочь,
та�
�а�
стал-
�иваемся
с
их
нежеланием
при-
вле�ать
специалистов
�
решению
этой
 проблемы.
 Ка�
 правило,
люди
тян�т
до
последне�о,
с�ры-
вая
от
всех
с�ществ�ющ�ю
про-
блем�,
 в
 надежде
 справиться
 с
ней
самостоятельно,
а
та�же
опа-
саясь
 �а�их-либо
 последствий
при
постанов�е
на
�чет,
-
расс�а-
зал
 врач-нар�оло�
 Анатолий
Тюфя�ов.
Глава
�орода
Ни�олай
Пальчи�ов

призвал
�олле�
�силить
информа-
ционно-разъяснительн�ю
 работ�
среди
населения.
-
Необходимо
разъяснять
�раж-

данам
о
тяжести
последствий
�пот-
ребления
нар�оти�ов
или
ал�о�о-
ля.
А
 та�же
о
важности
своевре-
менной
и
�валифицированной
по-
мощи
профессионалов,
-
подчер-
�н�л
Ни�олай
Ни�олаевич.
В
 завершение
 встречи
 члены

Антинар�отичес�ой
 �омиссии
 �т-
вердили
план
работы
на
2018
�од
и
отчитались
об
исполнении
ранее
принятых
решений.

«БЕЗОПАСНЫЙ�ГОРОД»
НА� ОХРАНЕ� ПОРЯДКА

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
И�ПРОФИЛАКТИКА

22�де�абря�под�председательством��лавы��орода�Ни�олая
Пальчи�ова�состоялось�ито�овое�в�2017��од	�заседание�Анти-
нар�отичес�ой��омиссии��орода�Ко�алыма.�В�работе��омиссии
приняли�	частие�р	�оводители�и�представители�ответственных
сл	жб�Администрации,�правоохранительных�ор�анов,��ородс-
�ой�больницы,�	правления�социальной�защиты�населения.

По
 рез�льтатам
 расследования
дела
 были
 направлены
 в
 с�д.
Кроме
 то�о,
 в
 2017
 �од�
 при
совместной
операции
�о�алымс-
�их
 полицейс�их
 и
 сотр�дни�ов
Управления
МВД
по
ХМАО-Ю�ре
в
о�р�жной
столице
был
задер-
жан
житель
�.
Ко�алыма,
занимав-
шийся
 ввозом
 на
 территорию
Ю�ры
синтетичес�их
нар�отичес-
�их
средств.
Анализ
с�ладывающейся
сит�-

ации
и
пост�пающей
оперативной
информации
 о
 неза�онном
 обо-
роте
 нар�отичес�их
 средств
 на
территории
 �орода
 свидетель-
ств�ет
о
продолжении
роста
спро-
са
 на
 синтетичес�ие
 нар�оти�и,
это,
по
мнению
полицейс�их,
свя-
зано
с
дост�пностью
информации
о
способах
приобретения
нар�о-
тичес�их
средств
в
интернете.
Не-
маловажным
фа�тором
является
и
«бес�онта�тный
сбыт»
нар�оти-
�ов,
п�тем
та�
называемых
«за�-
ладо�».
В
рам�ах
заседания
был
та�же

рассмотрен
вопрос
об
ор�аниза-
ции
мероприятий,
направленных
на
 преодоление
 тр�дной
 жиз-
ненной
сит�ации
несовершенно-
летних,
страдающих
ал�о�ольной,
нар�отичес�ой
 и
 то�сичес�ой
зависимостями.
Ка�
было
отме-
чено
 в
 ходе
 совещания,
 в
 дан-
н�ю
 работ�
 вовлечены
 все
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Впервые�фестиваль�«Золотая�лента»�был�ор�анизован�в�нашем��ороде�в�2003
�од�,�с�тех�пор�это�добрая�традиция�для�Ко�алыма,��отор�ю�с�нетерпением�жд�т�и
дети,�и�взрослые.�Каждый�фестиваль�оставляет�неиз�ладимые�воспоминания��
�орожан,�юбилейная�«Золотая�лента»�стала,�без�словно,�одним�из�самых�яр�их
событий���льт�рной�жизни��орода.

В�Ко�алыме�а�тивно�внедряется�физ��льт�рно-спортивный��омпле�с�«Готов��
тр�д��и�обороне».��Если�в�2016��од��нормы�ГТО�выполняли��чащиеся,�то�в�январе
2017�пройти�испытания�на�соответствие�нормам�ГТО�смо�ли�все��ате�ории��раж-
дан,�начиная�от�25�лет�и�старше.

Се�одня�на����природоведения�и�охраны�о�р�жающей�среды�пости�ают�о�оло
50�юных��о�алымчан.�Двадцать�лет�э�оло�ичес�ой�работы,�исследований,�э�спе-
диций�и�нес�оль�о�десят�ов�вып�с�ни�ов.�И�все�эти��оды�лесничество�достойно
защищает�честь��орода�на�о�р�жном�и�федеральном��ровнях,�а�е�о�бессменным
р��оводителем�является�педа�о��дополнительно�о�образования�Галина�Демедю�.
14-15� де�абря� в� Ко�алыме� прошел� XVIII� О�р�жной� семинар� р��оводителей

ш�ольных�лесничеств� «Лесной�педсовет».

ЛЮДИ.�СОБЫТИЯ.�ОБЪЕКТЫ
По�традиции�под�занавес��ходяще�о��ода�принято�подводить�ито�и,�анализировать�и�ставить�цели�на�новый��алендарный��од.�В�первом�вып�с�е

�азеты�ново�о��ода�мы�вспомним�об��спехах�и�достижениях��о�алымчан�в�различных�сферах�деятельности,�всевозможных�зна�овых�событиях�и�местах
прошедше�о�2017-�о.�Отметим,�что�рейтин��был�составлен�на�основании�п�бли�аций�нашей��азеты.

Фестиваль� прошел� в� рам�ах�Общероссийс�ой� про�раммы� выявления� и� про-
движения�перспе�тивных��адров�для�высо�отехноло�ичных�отраслей�российс�ой
э�ономи�и�«Робототехни�а:�«Инженерно-техничес�ие��адры�инновационной�Рос-
сии».�С�целью�поп�ляризации�на�чно-техничес�о�о�творчества�и�повышения�пре-
стижа� инженерных� профессий� в� рам�ах� мероприятия� та�же� прошли� �он��рсы
детс�о�о�рис�н�а�«Роботы�б�д�ще�о»�и�б�мажно�о�моделирования�«Робо�рад».

20� июля� Ко�алым� принял� эстафет�� часов� с� обратным� отсчетом� времени� до
начала�одно�о�из�самых�масштабных�молодежных�событий�«Всемирно�о�фести-
валя�молодежи�и�ст�дентов-2017»,� �оторый�прошел�в�о�тябре�в�Олимпийс�ом
�омпле�се��.�Сочи.�Торжественное�мероприятие�в�нашем��ороде�состоялось�на
площад�е�М�зейно-выставочно�о�центра,��де�собралась��о�алымс�ая�молодежь.
К�льминационным�моментом�а�ции�стало�в�лючение�эле�тронно�о�циферблата
часов:� до� начала� XIX�Межд�народно�о�фестиваля�молодежи� и� ст�дентов� 2017
то�да�оставалось�86�дней.

ÑÎÁÛÒÈß ÃÎÄÀ

�XV Þáèëåéíàÿ «Çîëîòàÿ ëåíòà»

�Ïåðâûé çèìíèé ôåñòèâàëü Âñåðîññèéñêîãî ôèçêóëüòóðíî-
 ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà «Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå»

�Þáèëåé øêîëüíîãî ëåñíè÷åñòâà «ßãóí»

�Ïåðâûé îòêðûòûé  ãîðîäñêîé ôåñòèâàëü ïî ðîáîòîòåõíèêå
 äëÿ äåòåé îò 4 äî 16 ëåò

�Ýñòàôåòà «÷àñîâ»

В�июне�это�о��ода�на�базе�СЦ�«Юбилейный»�состоялось�торжественное�от-
�рытие�летне�о�ф�тбольно�о�ла�еря�«Spartak�camp»�ф�тбольной��оманды�«Спар-
та��-�Мос�ва».
Это�стало�возможным�бла�одаря�поддерж�е�ПАО�«ЛУКОЙЛ».�В�течение�месяца

120�юных��о�алымчан�прошли�ф�тбольн�ю�под�отов���под�р��оводством�опыт-
ных�спортсменов-наставни�ов�ветеранов�«Спарта�а».

�Ëåòíèé ôóòáîëüíûé ëàãåðü «Spartak camp»
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ЛЮДИ.�СОБЫТИЯ.�ОБЪЕКТЫ

Под�отовила�Еатерина�Миронова.�Фото�из�архива�редации.

Весной�это�о��ода�в�Ханты-Мансийс�е�проходил�ре�иональный�этап�межре�ио-
нально�о��он��рса�об�чающихся�общеобразовательных�ор�анизаций�«Учени���ода-
2017».�В��он��рсе�приняли��частие�15�победителей�м�ниципальных�этапов.�Уче-
ница�ш�олы�№3��орода�Ко�алыма�Елена�Манохина,�войдя�в�шестер���л�чших�(без
определения�мест),�стала�ла�реатом��он��рса.

В��онце�марта�семья�Месхорадзе�завоевала��ран-при�Фестиваля�семейно�о
творчества�«По�оление�без��раниц».�Победители�по�орили�жюри�и��остей�фес-
тиваля���в��сными�блюдами��р�зинс�ой�и�молдавс�ой���хни,�интера�тивной�фо-
товыстав�ой�и�необычной�визит�ой:�Светлана�и�Мераб�Месхорадзе�по�азали��ра-
сивейшие�танцевальные�поддерж�и,�подчер�н�в�тем�самым,�что�физичес�ая�под-
�отов�а�и�здоровый�образ�жизни�та�же�неотъемлемые�«ин�редиенты»�счастли-
вой�семейной�жизни.

�Åëåíà Ìàíîõèíà

�Ñåìüÿ Ìåñõîðàäçå

�Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâ

На�ан�не�Дня� �орода� и
Дня�работни�ов�нефтяной
и� �азовой� промышленно-
сти��о�алымчане�пол�чили
в� подаро�� пре�расный
с�вер�с�поэтичным�назва-
нием�С�вер� Влюбленных,
центральной��омпозицией
�оторо�о� стал� памятни�
Святым�бла�оверным�Пет-
р��и�Февронии�М�ромс�им
-� по�ровителям� семьи,
любви�и�образцом�с�пр�-
жес�ой�верности.

Масштабная�ре�онстр��-
ция� Дома� ��льт�ры� «Си-
бирь»,��оторый�был�постро-
ен�27�лет�назад,� заверши-
лась� в� ав��сте� 2017-�о.
Средства�выделены�в�рам-
�ах�Со�лашения�о�сотр�дни-
честве� межд�� ПАО� «ЛУ-
КОЙЛ»� и� Правительством
о�р��а.� Зрительный� зал� на
281�место� оснащен� новым
зв��овым�и�световым�обо-
р�дованием.�Фасад�здания
��расили�элементы�де�ора
из�фибробетона.�Для�мало-

мобильно�о�населения��становлены�подъемни�и�и�за��плены�специальные�пе-
редвижные��ресла.�Бла�о�строена�и�приле�ающая�территория:��становлены�с�а-
мей�и,�освещение�и�малые�архите�т�рные�формы.

В� июне� на�Центральной
площади�состоялось�от�ры-
тие��личной�библиоте�и.�Ее
фонд�сформирован�из�по-
жертвованных��орожанами
�ни�.� Они� рассчитаны� на
разн�ю�возрастн�ю�а�дито-
рию.�Пополнять�фонд��лич-
ной� библиоте�и� может
�аждый� �орожанин,� та�же
�а�� и� взять� люб�ю� понра-
вивш�юся��ни��.

В�Ко�алыме�реализ�ется�фе-
деральный�приоритетный�про-
е�т� «Формирование� �омфор-
тной��ородс�ой�среды».�В�рам-
�ах� прое�та� в� 2017� �од�� был
бла�о�строен� двор� по� �лице
Др�жбы�Народов�12,�12/1,�12А,
12Б.�Двор�полностью�преобра-
зился:�проведено�асфальтиро-
вание�территории,��становле-
ны� бордюрный� �амень,� с�а-
мей�и,��рны,�об�строена�лив-
невая� �анализация,� пешеход-
ные�дорож�и.�Обновлена�дет-
с�ая�и�ровая�площад�а.

ÎÁÚÅÊÒÛ ÃÎÄÀ

�Ñêâåð Âëþáëåííûõ

 Óëè÷íàÿ áèáëèîòåêà

 Áëàãîóñòðîéñòâî äâîðà

 Îáíîâëåííûé äîì êóëüòóðû «Ñèáèðü»

ËÈÖÀ ÃÎÄÀ �Ñòàíèñëàâ Ôîëüâàðî÷íûé

Педа�о��дополнительно�о�обра-
зования� из� Ко�алыма� Станислав
Фольварочный� завоевал� второе
место�в�номинации�«Сердце�отдаю
детям»�на�ре�иональном�этапе�Все-
российс�о�о��он��рса�профессио-
нально�о�мастерства�в�сфере�об-
разования� «Педа�о�� �ода� -�2017».
Отметим,�что�Станислав�та�же�стал
обладателем�приза�детс�о�о�жюри,
победителем� в� номинации� «При-
знание��олле�»�и��достоен�денеж-
но�о�поощрения�от�о�р�жной�ор�а-
низации� Профсоюза� работни�ов
образования� Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры��а��са-
мый�молодой��частни���он��рса.

В�начале�2017-�о�в�Бердс�е�состоялось�первенство�России�по�па�эрлифтин��.
В�составе�сборной��оманды�ХМАО-Ю�ры�выст�пал�17-летний��о�алымс�ий�атлет
Але�сандр�Гри�орьев�-�воспитанни��тренера�Владимира�Степанен�о.�Але�сандр
дважды�стал�победителем�соревнований�в�весовой��ате�ории�66���.�По�ито�ам
�о�алымчанин� пол�чил� при�лашение� в� состав� молодежной� сборной� �оманды
России�по�па�эрлифтин���для��частия�в�межд�народных�состязаниях.�Уже�после
это�о�в��ороде�Ка�нас�(Литва)�он�выи�рал�первенство�мира�по�жим��лежа,��стано-
вив�тем�самый�новый�мировой�ре�орд�-�186��ило�раммов.
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ДЕПУТАТСКИЕ�БУДНИ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ�СОВЕТ

27�де�абря�в�рам�ах�рабоче�о�ви-
зита�в�Ко�алым�деп�тат�Тюменс�ой
областной�Д�мы�Инна�Лосева�встре-
тилась� с� представителями� обще-
ственной�ор�анизации�«Ко�алымс�ая
�ородс�ая�федерация�инвалидно�о
спорта»� Владиславом� Дзяб�о� и
Дианой�Бабинец.�На�встрече�та�же
прис�тствовали�сотр�дни�и�Админи-
страции��орода,�МАУ�«Дворец�спорта»
и�БУ�«КЦСОН�«Жемч�жина».

В�ходе�мероприятия��частни�и�обс�-
дили�задачи�и�перспе�тивы�по�разви-
тию�адаптивно�о�спорта�в��.�Ко�алыме.
Деп�тат�отметила,�что�работа�с�Ко�а-
лымс�ой��ородс�ой�федерацией�инва-
лидно�о�спорта�ведется��же�давно,�но
особенно�а�тивное�сотр�дничество�со-
стоялось�именно�в�2017��од�.
-�Весь��од�велась�совместная�работа

с��правлением���льт�ры,�спорта�и�мо-
лодежной�полити�и�Администрации��о-
рода�Ко�алыма�и�Департаментом�спорта
ХМАО-Ю�ры.�Были�сформ�лированы�за-
дачи�и�определены�п�ти�решения,�раз-
вития�адаптивно�о�спорта�в�Ко�алыме.
В� рез�льтате� о�р�жной� Департамент
спорта� в�лючил� в� 2018� �од�� для� �о�а-
лымс�о�о�Дворца�спорта�приобретение
подъемни�а�для�бассейна�и�обор�дова-

ния�для�ле��ой�атлети�и,� -�расс�азала
Инна�Вениаминовна.�Стоит�отметить,�что
часть�это�о�обор�дования,�за��пленно-
�о�на�о�р�жные�средства,�се�одня��же
пост�пила�в��ород�Ко�алым.
По�ходатайств��деп�тата�Тюменс�ой

областной�Д�мы�Инны�Лосевой�в�2018
�од�� б�дет� приобретен� спортивный
инвентарь�для�и�ры�бочча�для�детей-
инвалидов,��отор�ю�спортсмены�пла-
нир�ют�развивать�в�нашем��ороде.�Бе-

з�словно,� для� развития� и� привлече-
ния�людей�с�о�раниченными�возмож-
ностями�здоровья�в�адаптивный�спорт
сделано� �же� немало,� но� для� полно-
ценно�о� развития� это�о� важнейше�о
направления� социализации� мно�ое
еще�предстоит�сделать.�На�се�одняш-
ний� день� одна� из� �лавных� н�жд
общества� -� специализированный
автоб�с,�на��отором�сборная�федера-
ции� �омфортно� и� безопасно� мо�ла

РАЗВИТИЕ	 АДАПТИВНОГО
СПОРТА	 В	 КОГАЛЫМЕ

бы�добираться�до�места�соревнований.
�-�Совместно�с�деп�татами�о�р�жной

Д�мы�Сер�еем�Коч��ровым�и�Владис-
лавом�Д�бовым�мы�рассматриваем�воз-
можность� выделения� средств� на� при-
обретение�специально�о�автоб�са.�По
данном�� вопрос�� �же� начата� работа.
При�этом�нам�важно��честь�все�требо-
вания�по�ГОСТ�,�а�та�же�пожелания�на-
ших�спортсменов.�Я�д�маю,�что�в�2018
�од��мы�решим�эт��задач�,�-�подчер�-
н�ла� деп�тат� Тюменс�ой� областной
Д�мы�Инна�Лосева.
В�свою�очередь�заместитель�предсе-

дателя� �о�алымс�ой� �ородс�ой�феде-
рации�инвалидно�о� спорта�Владислав
Дзяб�о�отметил:
-�Ка��и�всем�спортсменам,�нам�хочет-

ся�по�азывать�новые�достижения,��л�ч-
шать�по�азатели,�приносить�в��ородс��ю
�опил��� на�рады� и� славить� Ко�алым
спортивными�победами.�В�этой�связи�от
всей�д�ши�бла�одарим�Инн��Вениами-
новн�,�деп�татов�о�р�жной�Д�мы�и�Д�мы
�.�Ко�алыма,��лав���орода�Ни�олая�Паль-
чи�ова,�сотр�дни�ов�Администрации�за
�олоссальн�ю�помощь.�Те�достижения,
�оторые�се�одня�по�азывает�федерация,
во�мно�ом�рез�льтат�это�о�взаимодей-
ствия.�С�дите�сами:��величилось��оли-
чество� и� �ачество� необходимо�о
спортивно�о� инвентаря,� значительно
�л�чшились��словия�тренирово�,�ни�одно
наше�обращение�не�осталось�без�вни-
мания,�а,�значит,�адаптивный�спорт�в�Ко-
�алыме�б�дет�и�дальше�развиваться,�и
�лавное� -�расширится� �оличественный
состав�федерации!

Е�атерина
Миронова.

Фото:
Але�сей
Ровенча�.

Заседание� Общественно�о� совета
началось�с�церемонии�на�раждения�р�-
�оводителя� военно-патриотичес�о�о
�л�ба� «Возрождение»� Молодежно�о
�омпле�сно�о�центра�«Фени�с»�Шав�а-
та� Б�латова,� �достоенно�о� бла�одар-
ственных�писем�заместителя���берна-
тора�ХМАО�-�Ю�ры�Владислава�Кольцо-
ва� за� победы� в� �рантовых� �он��рсах
прое�тов�всероссийс�о�о�и�межре�ио-
нально�о� �ровней� в� рам�ах� фор�ма
молодежи� Уральс�о�о� федерально�о
о�р��а�«УТРО-2017»,�а�та�же�Бла�одар-
ственно�о�письма�р��оводителя�Депар-
тамента� образования� и� молодежной
полити�и� о�р��а� Але�сея�Дренина� за
в�лад�в�развитие��ос�дарственной�мо-
лодежной�полити�и.�Чествовали�и��о-
�алымчан���Лар��Порфирьевн��Ботеза-
тов�,�ставш�ю�ла�реатом�ре�ионально-
�о�этапа�Всероссийс�о�о��он��рса�«Доб-
роволец�России»�в�номинации�«Сереб-
ряный�волонтер».
На�заседании�Общественно�о�совета

было�отмечено,�что�реализация�моло-
дежной�полити�и�направлена�на�созда-
ние��словий�для�д�ховно-нравственно-
�о,��ражданс�о-патриотичес�о�о�воспи-
тания,�самореализации�молодо�о�по�о-
ления,�роста�е�о�созидательной�а�тив-
ности�и�потенциала.
Одна�из��лавных�задач,�поставленных

в�2017��од��в�сфере�работы�с�молоде-
жью,�за�лючалась�в�ор�анизации�рабо-
ты�Всероссийс�о�о�детс�о-юношес�о�о
военно-патриотичес�о�о�общественно-
�о� движения� «Юнармия»� в� Ко�алыме.
Важным� прое�том� местно�о� штаба
«Юнармии»�в�2018��од��станет�прое�т
«Есть�та�ая�профессия�-�Родин��защи-
щать»,�он�в�лючает�в�себя�ци�л�встреч
юнармейцев�с�представителями�м�же-
ственных�профессий,�защитни�ами�Оте-
чества,�реализацию�прое�та�поддержа-
ли�совет�ветеранов�ОМВД,�х�торс�ое��а-
зачье�общество� «Х�тор�Ко�алым»,� во-
енный��омиссариат.
В�рам�ах�Года�добровольца�(волон-

тера)�в�России�особое�внимание�было
�делено�молодежном�� добровольчес-

�ом��движению�в�Ко�алыме.�Та�,�юные
волонтеры� м�ниципалитета� еже�одно
�частв�ют�в�слете�волонтеров�Ю�ры�и
в�сборах�по�под�отов�е�волонтеров�по
взаимодействию�с�людьми�с�о�раничен-
ными�возможностями.�2017��од�та�же
не�стал�ис�лючением.�Бла�одаря�пол�-
ченным� навы�ам� �частни�и� о�р�жных
сборов�о�азали�помощь�в�ор�анизации
II�Всероссийс�ой�зимней�спарта�иады
среди�инвалидов�в�Ханты-Мансийс�е.�В
рам�ах� Недели� добрых� дел,� �оторая
объединяет�всех�добровольцев�Ко�алы-
ма,�специалисты�по�работе�с�молоде-
жью�совместно�с�а�тивом�из�числа�мо-
лодых�специалистов��орода,�с�предста-
вителями�Молодежной�палаты�при�Д�ме
�орода� Ко�алыма� �же� не� первый� �од
выезжают� в� детс�ий� дом� «Аистено�»
Нижневартовс�а.�Та�ая�поезд�а�состоя-
лась�и�в�апреле�2017��ода,�по�ее�ито-
�ам�при�ласили�воспитанни�ов�детс�о-
�о�дома�в�наш��ород.
Начальни��отдела�молодежной�поли-

ти�и�УКСиМП�Администрации��орода�Ев-
�ения� Ахрамович� подчер�н�ла,� что� �п-
равление���льт�ры,�спорта�и�молодеж-
ной�полити�и�Администрации��.�Ко�алы-
ма� и� подведомственные� �чреждения
все�да��отовы�поддержать�молодежные
инициативы.� Та�,� в� те��щем� �од��МАУ
«КДК�«АРТ-Праздни�»�была�о�азана�по-
мощь�в�проведении�бла�отворительно-
�о�вечера�промо-�р�ппы�«PartyTime»,�а
на� базе�Молодежно�о� �омпле�сно�о
центра� «Фени�с»� �л�бом� д�ховой�м�-
зы�и�«Камертон»�при��частии�ро�-�р�пп
�орода�«Выход�на��рыш�»�и�«62-ая�па-
раллель»�был�ор�анизован�бла�отвори-
тельный� �онцерт� в� рам�ах� а�ции� «По-
можем�детям�вместе!».

-�Хочется�подчер�н�ть,�что�развитие
добровольчества�невозможно�без�об-
щественной�инициативы,�без��частия�в
этом�процессе�молодежи.�Доброволь-
чество�не�может�быть�навязанным,�но
наша� обязанность� -� вовремя� поддер-
жать�эти�инициативы,�создать��словия
для�развития�идей��ражданс�о�о�сл�же-
ния,� милосердия,� -� отметила� Ев�ения
Ахрамович.
Та�же� было� решено� от�рыть� пред-

стоящий�Год�добровольца�(волонтера)
молодежным�бла�отворительным� �он-
цертом.
В�ходе�заседания�стало�известно,�что

большое�внимание�со�стороны�отдела
молодежной�полити�и��деляется��о�а-
лымчанам,� �оторые� �частв�ют� в� фо-
р�мной��ампании.�В�этом��од���частни-
�ами�о�р�жных,�ре�иональных,�всерос-
сийс�их� фор�мов� стали� 28� челове�.
Молодежные� фор�мы� являются� пло-
щад�ами�для�самообразования,�зна�ом-
ства�с�а�т�альными�направлениями�раз-
вития��ос�дарства,�формирования�про-
фессиональных� сообществ� среди�мо-
лодежи,� создания� �словий�для� ее� са-
мореализации.
Одним�из�важных�направлений�рабо-

ты�с�молодежью�является�ор�анизация
мероприятий,�направленных�на���реп-
ление�инстит�та�семьи�и�традиционных
семейных�ценностей.�Молодежь��оро-
да� призвали� принять� более� а�тивное
�частие�в��ородс�ом�фестивале�семей-
но�о� творчества� «По�оление� без� �ра-
ниц»�и�семейном�фестивале�нетради-
ционных�средств�передвижения.
В�прошедшем��од��была�та�же�про-

должена�реализация� прое�та� «Живое
слово».�Прое�т���же�более�шести�лет

и,�исходя�из�пол�ченно�о�опыта,�в�этом
�од�� было� принято� решение� расши-
рить� а�диторию�и�проводить� встречи
при�лашенных�э�спертов�и�родитель-
с�ой�общественности.�Гостями�Ко�алы-
ма� в� 2017� �од�� стали� ответственный
се�ретарь�Комиссии�по�вопросам�ин-
формационно�о�сопровождения��ос�-
дарственной� национальной� полити�и
Совета�при�Президенте�РФ�по�межна-
циональным�отношениям�Андрей�Х�до-
леев,� профессор� �афедры� �ос�дар-
ственно�о�и�м�ниципально�о��правле-
ния�С�р��тс�о�о��ос�дарственно�о��ни-
верситета,� член�Общественной�пала-
ты�ХМАО-Ю�ры�О�сана�Ищен�о,�исла-
мовед,�профессор�Мос�овс�о�о��ос�-
дарственно�о� лин�вистичес�о�о� �ни-
верситета�Роман�Силантьев.
В�летний�период�2017��ода�МБУ�«МКЦ

«Фени�с»� была� ор�анизована� работа
пяти�дворовых�площадо��в�июне-июле,
и�шести� -� в� ав��сте,� состоялись� три
мероприятия�в�рам�ах�дней�семейно�о
отдыха.�Все�о�работой�дворовых�пло-
щадо��и�днями�семейно�о�отдыха�было
охвачено� 4842� ребен�а.� Кроме� то�о,
сотр�дни�ами�отдела�молодежной�по-
лити�и�была�о�азана�помощь�родите-
лям�в�ор�анизации�отдыха�по�на�рад-
ным�п�тев�ам�Департамента�образова-
ния� и� молодежной� полити�и� ХМАО-
Ю�ры.� Все�о� пол�чили� возможность
отдохн�ть�21�подросто�.
В�ходе�заседания�была�проведена�не-

зависимая�оцен�а��ачества�деятельнос-
ти�МБУ�«МКЦ�«Фени�с».�По�ее�рез�льта-
там�из�ма�симальных�14�баллов�члены
Общественно�о�совета�оценили�деятель-
ность��чреждения�на�13,52�балла.
Одним�из�важных�совместных�реше-

ний,� принятом� на� заседании� Обще-
ственно�о�совета,�стало�решение�ор�а-
низовать�в�2018��од��Фестиваль�твор-
чества� работающей�молодежи� и� ст�-
дентов.�Идея�была�поддержана�пред-
ставителями�всех�молодежных�объеди-
нений��орода.

Е�атерина
Миронова.

Ев�ения
Ахрамович.

МОЛОДЕЖНАЯ�ПОЛИТИКА:�ИТОГИ
ПОДВЕДЕНЫ,�ПРИОРИТЕТЫ�РАССТАВЛЕНЫ

В��онце�де�абря�в�Администрации��орода�состоялось�заседание�Обще-
ственно�о�совета�по�вопросам�молодежной�полити�и,�в��отором�приняли
�частие�не�толь�о�члены�Общественно�о�совета,�но�и�представители�советов
молодых� специалистов� предприятий� и� ор�анизаций� �орода,� местно�о
штаба� «Молодой� Гвардии� «Единой�России»,� общественных� ор�анизаций
�.�Ко�алыма,�сообщества�бай�еров.�В�ходе�заседания�были�подведены�ито-
�и��ходяще�о��ода�и�поставлены�задачи�на�2018-й.
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Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ГИСМЕТЕО	СООБЩАЕТ

Â
ð
å
ì
ÿ

îÑ

- Óòðî
- Äåíü
- Âå÷åð

Òåìïåðàòóðà,

Îñàäêè (â òå÷åíèå ñóòîê)

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì.ðò.ñò.

Ñêîðîñòü è íàïðàâëåíèå
âåòðà, ì/ñ

763

ÞÇ
3 ì/ñ

-7
-7
-8

-12
-13
-16

-21
-20
-20

-16
-14
-12

-8
-8
-11

-17
-18
-18

-19
-20
-23

761 755 748 735 739 745

ÞÇ
5 ì/ñ

Þ
5 ì/ñ

ÞÇ
5 ì/ñ

Þ
8 ì/ñ

Þ
5 ì/ñ

Ç
6 ì/ñ

Äàòà 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 12/01

ОБЪЯВЛЕНИЯ

06.00,�10.00�«Новости»
06.10�«Ново	одний�Ералаш»
06.25�Х/ф�«Франц�з»�(12+)

08.30�Х/ф�«Три�ореш�а�для�Зо-
л�ш�и»

10.15� Х/ф� «Полосатый� рейс»

(12+)
12.00�«Новости�(с�с�бтитрами)»
12.15� «Творчес�ий� вечер� Кон-

стантина�Меладзе»
14.20�Х/ф�«Титани�»�(12+)
18.00,�21.20�«Новый�	од�на�Пер-

вом»�(16+)
21.00�«Время»
22.30�Х/ф�«Бен-Г�р»�(16+)

00.45�Х/ф�«Пляж»�(16+)
02.55�Х/ф�«В�постели�с�вра	ом»

(16+)

05.25�Х/ф�«Сильная�слабая�жен-
щина»�(12+)

07.20�«Утренняя�почта»

08.00�«Местное�время.�Вести-
Мос�ва»

08.40�Фестиваль�детс�ой�х�до-

жественной�	имнасти�и�«Али-
на»

10.15�«Сто���одном�»

11.00,�20.00�«Вести»
11.20�«Вести.�Местное�время»
11.40�«Ново	одний�парад�звезд»

14.00�Х/ф�«Ключи»�(12+)
18.00�«Привет,�Андрей!»�(12+)
21.00�«Ново	одний�	ол�бой�о	о-

не��-�2018»
00.55�Концерт�Сер	ея�Лазарева
03.00�Х/ф�«Вечная�с�аз�а»�(12+)

06.30�Х/ф�«Зимний�вечер�в�Га	-
рах»

08.00�«Обы�новенный��онцерт�с

Эд�ардом�Эфировым»
08.35�М/ф�«Кот�Леопольд»
09.55� Х/ф� «Мэри� Поппинс,� до

свидания!»
12.15,�00.40�Д/ф�«Планета�Зем-

ля»

13.10�Юбилейный��онцерт�Гос�-
дарственно	о�а�адемичес�о-
	о� ансамбля� народно	о

танца�имени�И	оря�Моисее-
ва�в�Большом�театре

14.45�«Колле�ция�Петра�Шепо-

тинни�а.�Ев	ений�Матвеев»
15.15,�01.30�Х/ф�«Цы	ан»
16.35�XXVI�церемония�на	раж-

дения�ла�реатов�Первой�те-
атральной� премии� «Хр�с-
тальная�Т�рандот»

17.45�Х/ф�«Три�м�ш�етера»
21.00� «Песня� не� прощает-

ся...1978�	од»

22.20�Т/с�«Л�нный��амень»
23.05� Ив� Монтан.� Концерт� в

«Олимпии»

08.30�Профессиональный�бо�с.
Ма�сим�Власов�против�Ден-
тона�Дейли.�Бой�за�тит�л�чем-

пиона� по� версии� WBA
International�в�первом�тяже-
лом�весе.�Артем�Чеботарев

против�Н�х��Лаваля.�Бой�за
тит�л�чемпиона�по�версии�IBO
International�в�среднем�весе.

Трансляция� из� Саратова
(16+)

10.25�Х/ф�«Чемпионы.�Быстрее.

Выше.�Сильнее»�(6+)

12.20,�17.55�«Да�ар-2018»�(12+)

12.50�«Биатлон�с�Дмитрием�Г�-

берниевым»�(12+)

13.20�Биатлон.�К�бо��мира.�Эс-

тафета.�Женщины.�Трансля-

ция�из�Германии�(0+)

15.00,�16.50,�18.05,�21.40�«Но-

вости»

15.10�Биатлон.�К�бо��мира.�Эс-

тафета.�М�жчины.�Трансля-

ция�из�Германии�(0+)

17.00,�02.05�«Все�на�Матч!»

18.10�«Континентальный�вечер»

18.40� Хо��ей.� КХЛ.� «Спарта�»

(Мос�ва)� -� «Нефтехими�»

(Нижне�амс�).� Прямая

трансляция

21.45�Ф�тбол.�Чемпионат�Испа-

нии.�«Барселона»�-�«Леван-

те»�(0+)

23.45�Д/ф�«Барса,�больше�чем

�л�б»�(16+)

02.40�Х/ф�«Ди		ста�н»�(16+)

04.15�Х/ф�«Амери�анс�ий�нинд-

зя�4.�Анни	иляция»�(16+)

05.55�Смешанные�единоборства.
Bellator.�Ноад�Лахад�против

Джемери�Лабиано.�Трансля-
ция�из�Израиля�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)

06.40�М/ф�«Медведи�Б�ни.�Та-
инственная�зима»�(6+)

08.30 «Ðîæäåñòâåíñêèå
âñ òðå÷è .  Î .Êàáî»
(16+)

09.00�М/ф�«Феи.�Ле	енда�о�ч�-

довище»�(0+)
10.20�М/ф�«Снежная��оролева�-

3.�О	онь�лед»�(6+)

12.00� Х/ф� «Невероятный� Хал�»
(16+)

14.10� Х/ф� «При�лючения� Пад-

дин	тона»�(6+)
16.00 «Ðîæäåñòâåíñêèå

âñòðå÷è. Å.Äÿòëîâ»
(16+)

16.30�Х/ф�«Ка��Гринч���рал�Рож-
дество»�(12+)

18.20�Х/ф�«Гарри�Поттер�и�дары
смерти»�(16+)

21.00�Х/ф�«Гарри�Поттер�и�дары

смерти.�Часть�2»�(16+)
23.25�Х/ф�«Кр�тые�меры»�(18+)
01.10� Х/ф� «При�лючения� Пад-

дин	тона»�(6+)
02.55�М/ф� «Малень�ий� принц»

(6+)

04.50�«Большая�малень�ая�звез-
да»�(6+)

05.50�«М�зы�а�на�СТС»�(16+)

05.05� «И� снова� здравств�йте!»
(0+)

05.40� Х/ф� «Дед�Мороз.� Битва

ма	ов»�(6+)
08.00,� 10.00,� 16.00,� 19.00� «Се-

	одня»

08.20�Фестиваль� «Добрая� вол-
на»�(0+)

10.20� «Большое� п�тешествие

Деда�Мороза»�(0+)
11.15�Х/ф�«Перелетные�птицы»

(16+)

15.15,�16.15�«Ты�с�пер!»�(6+)
18.00,�19.20�Т/с�«Пес-2»�(16+)
22.40� Х/ф� «Последний� 	ерой»

(16+)
00.25�Т/с�«Бальза�овс�ий�воз-

раст , � Или� все � м�жи�и

сво...-2»�(16+)

05.00�«Мои�соседи»�(16+)
05.30�«Выход�есть»�(16+)

06.00,�02.10�«В�поис�ах�по�лев-
�и»�(16+)

06.30,� 12.30,� 18.45,� 23.10� Д/ф

«Ю	ра�мно	ове�овая»�(6+)
06.45,�16.10�«Спецзадание»�(12+)
07.00�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)

07.30�Х/ф�«Вол�»�(16+)
08.40�Д/ф�«П�тешествие�на��рай

земли»�(12+)

09.10�«Мамоч�и»�(16+)
09.25�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
09.40,�16.30�«А�адемия�профес-

сий»�(6+)
09.55,�16.55�«Расс�ажи�и�по�а-

жи»�(6+)

10.05�Х/ф�«Спасатели»�(6+)
11.25� «Мы� все� живем� в�Ю	ре»

(6+)

12.45�Фестиваль�«Жара»�(12+)
14.05,�19.55�«Биони�а»�(12+)
14.35�Х/ф�«Вью	а»�(12+)

16.45�«Ю	ори�а»�(0+)
17.05�Х/ф�«Л�нный�фла	»�(6+)
19.00�«Наследие�Ю	ры»�(12+)

20.20� Концерт� «Рожденные� в
Ю	ре»�(12+)

21.35�Х/ф�«Королева�льда»�(16+)

23.25�Д/ф�«Р�слан»�(12+)
00.00�Х/ф�«Четвертое�желание»

(12+)

02.45�«М�зы�альное�время»�(18+)
04.20� Д/ф� «Касплянс�ая� поли-

ция»�(16+)

07.00,�07.30,�08.00,�08.30,�06.00,

06.30�«ТНТ.�Best»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.00,� 23.00� «Дом-2.� Остров

любви»�(16+)
11.00,�12.00,�13.00�«Однажды�в

России»�(16+)

14.00,�15.00�«Однажды�в�России»
(16+)

16.00�«Где�ло	и�а?»�(16+)

17.00� «Импровизация»,� «Ново-
	одний�вып�с�»�(16+)

18.00�«Шо��«Ст�дия�Союз»,�«Но-
во	одний�вып�с�»�(16+)

19.00,�19.30�«Comedy�Woman»,
«Ново	одний�вып�с�»�(16+)

20.00�«Однажды�в�России»,�«Но-

во	одний�вып�с�»�(16+)
21.00�«Комеди�Клаб»,�«Ново	од-

ний�вып�с��«Карао�е�Star»,

ч.�1»�(16+)
22.00�«Комеди�Клаб»,�«Ново	од-

ний�вып�с��«Карао�е�Star»,

ч.�2»�(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)

01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)
01.30�«Импровизация»�(16+)
02.30,�03.30�«Stand�up»�(16+)

04.00,�05.00�«Comedy�Woman»
(16+)

06.15�Х/ф�«Любовь�со�всеми�ос-

танов�ами»�(12+)
08.15�Х/ф�«Знахарь»�(16+)
10.55� «Барышня� и� ��линар»

(12+)
11.30�Х/ф�«Год�Золотой�Рыб�и»

(16+)

13.35�«Мой�	ерой.�Андрей�Смир-
нов»�(12+)

14.30�«События»

14.45� «Михаил� Танич.� Все� хо-
рошее� -� не� забывается!»
(12+)

16.15�Т/с�«Правила�мас�арада»
(16+)

19.50�Х/ф�«Настоятель»�(16+)

21.45�Х/ф�«Настоятель-2»�(16+)
23.35� Д/ф� «Але�сандр� Кайда-

новс�ий.�По�лезвию�бритвы»

(12+)
00.30�Х/ф�«Папа�напро�ат»�(12+)
03.45�Т/с�«Вера»�(16+)

05.15�«Без�обмана.�Тайна�мос-
�овс�о	о�борща»�(16+)

06.30�«Домашняя���хня»�(16+)

07.30,� 18.00,� 23.50,� 05.05
«6��адров»�(16+)

08.35�Т/с�«Возвращение�в�Эдем»

(16+)
14.00,�19.00�Т/с�«Вели�олепный

ве�»�(16+)

22.50,� 04.05�Д/ф� «Мос�вич�и»
(16+)

00.30�Т/с�«Если�наст�пит�завт-

ра»�(16+)
05.30� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00�Т/с�«ДМБ»�(16+)

10.00� «День� засе�реченных

спис�ов.�Зна�и�свыше:�о�чем

нас�пред�преждают?»�(16+)

12.00� «День� засе�реченных

спис�ов.�Ро�овые�числа:��а�

рассчитать� �атастроф�?»

(16+)

14.00� «День� засе�реченных

спис�ов.� Мировые� сенса-

ции:� что� от� нас� с�рыли?»

(16+)

16.00� «День� засе�реченных

спис�ов.�Катастрофы:�прав-

да,�о��оторой�молчат»�(16+)

18.00� «День� засе�реченных

спис�ов.�Война-2018:�б�дет

ли�Третья�мировая?»�(16+)

20.00� «День� засе�реченных

спис�ов.�Пророчества-2018.

Время�пошло!»�(16+)

22.00� «День� засе�реченных

спис�ов.�Т�ши�свет!�8�спо-

собов� свести� мир� с� �ма»

(16+)

00.00� Х/ф� «Р�сс�ий� спецназ»

(16+)

01.45�«Военная�тайна»�(16+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)
09.15,�01.00�М/ф�«Делай�но	и»

(0+)
11.15� Х/ф� «Голос� монстра»

(16+)

13.15�Х/ф�«С�айлайн»�(16+)
15.00� Х/ф� «Властелин� �олец:

Возвращение��ороля»�(12+)

19.00� Х/ф� «Го	оль.� Начало»
(16+)

21.00�Х/ф�«Пи�овая�дама:�Чер-

ный�обряд»�(16+)
22.45�Х/ф�«Черный�лебедь»�(16+)
03.00,�04.00,�05.00�«Тайные�зна-

�и»�(12+)

Паи,� а�ции� �омпаний� «ЛУКОЙЛ»,� «Газпром»,
«Роснефть»,�«Ко�алымнефте�еофизи�а».

Тел.:�8�904�477�17�47,�2-20-27.

А�ции,� паи.
Тел.:�8�950�513�40�21,
звонить�после�20:00.

В�РЕДАКЦИЮ�ГАЗЕТЫ�ТРЕБУЕТСЯ
ВЕРСТАЛЬЩИК-ДИЗАЙНЕР

Полная�занятость,�пятидневная�рабочая�неделя,�соцпа�ет.�Требования:�опыт
работы,�знание�про�рамм�Adobe�PageMaker,�Adobe�InDesign,�Adobe�Photoshop,
CorelDRAW.
Справ�и�по�телефонам:�2-66-48,�8�952�697�94�64.�Резюме�по�адрес$:

kogvest@mail.ru.

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

Уважаемые��оспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес�:��.�Усинс�,��л.�Нефтяни�ов,�31,
при�лашает�вас�принять��частие�в�от�рытом�дв�хэтапном�тендере�№�159/17
«Техничес�ое� перевоор�жение� цо�ольно�о� этажа� здания� (инв.�№КН_14///)
ТПП�«ЛУКОЙЛ-Ухтанефте�аз»�в�2018��од�».
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на��частие�в�тендере�-�16.01.2018��.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�09.02.2018��.�в�09:00�по�мос�овс�ом�
времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�20.02.2018��.�в�15:30�по�мос�овс-
�ом��времени.
Более�подробн�ю�информацию�вы�можете�найти�на�сайте:�http://komi.lukoil.ru/,
либо�по�телефон�:�8�(82144)�5-50-13.

Уважаемые��оспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес�:��.�Усинс�,��л.�Нефтяни�ов,�31,
при�лашает�вас�принять��частие�в�от�рытом�дв�хэтапном�тендере�№160/17
«Выполнение� строительно-монтажных� и� п�с�о-наладочных� работ� по� прое�т�
«Система� ППД� ��стов�№5,� 7� Инзырейс�о�о� месторождения� ТПП� «ЛУКОЙЛ-
Севернефте�аз»�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»�в�2018�.».
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на��частие�в�тендере�-�21.01.2018��.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�09.02.2018��.�в�10:00�по�мос�овс�ом�
времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�22.02.2018��.�в�15:00�по�мос�ов-
с�ом��времени.
Более�подробн�ю�информацию�вы�можете�найти�на�сайте:�-�http://komi.lukoil.ru/,
либо�по�телефон�:�8�(82144)�5-53-28.

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

УВАЖАЕМЫЕ	ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ	И	ТЕ,	КТО

ТОЛЬКО	ДУМАЕТ	О	СОЗДАНИИ	СОБСТВЕННОГО	ДЕЛА!

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ	НА	ЗАМЕТКУ

Если���вас�есть�вопросы,�ответы�вы�найдете�в�разделе�«Инвестиционная�дея-
тельность,�формирование�бла�оприятных��словий�ведения�предпринимательс-
�ой�деятельности»�официально�о�сайта�Администрации��орода�Ко�алыма.
Для�это�о�н�жно�просто�на��лавной�странице�сайта��Администрации��орода

Ко�алыма�(http://admkogalym.ru)��ли�н�ть�на�банер:

Если���вас�есть�необходимость�в��онс�льтации�по�интерес�ющим�вопросам�в

сфере�инвестиционной��и�предпринимательс�ой�деятельности�-�специалисты

отдела��потребительс�о�о�рын�а�и�развития�предпринимательства��Администра-

ции��орода�Ко�алым��отовы�ответить��на�ваши�вопросы.�Для�это�о�можно

обратиться��по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,�7,

�аб.�218,�238,�239,�тел.:�9-37-59,�9-37-57,�9-36-87.
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 9 ßÍÂÀÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 10 ßÍÂÀÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�«Новости»
09.15�«Контрольная�за��п�а»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при	овор»
12.15,� 01.40� «Время� по�ажет»

(16+)
15.00�«Новости�(с�с�бтитрами)»
15.25�«Давай�поженимся!»�(16+)
16.15,�02.40,�03.05�«М�жс�ое�/

Женс�ое»�(16+)
18.00�«Вечерние�новости�(с�с�б-

титрами)»
18.45�«На�самом�деле»�(16+)
19.50�«П�сть�	оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Сальса»�(16+)
23.35�«Ночные�новости»
23.50�Х/ф�«Шерло��Холмс:�Рей-

хенбахс�ий�водопад»�(16+)
03.40�«Модный�при	овор»

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,�17.40,�20.45�«Вес-

ти.�Местное�время»
12.00�«С�дьба�челове�а�с�Бори-

сом�Корчевни�овым»�(12+)
13.00,�19.00�«60�Мин�т»�(12+)
15.00,�16.00�Т/с�«Семейный�де-

те�тив»�(12+)
18.00�«Андрей�Малахов.�Прямой

эфир»�(16+)
21.00,� 21.55,� 22.50,� 23.45� Т/с

«Две�жизни»�(12+)
00.40�Т/с�«Любовь�-�не��артош-

�а»�(12+)
03.15�Т/с�«Поцел�йте�невест�!»

(12+)

06.30,�07.00,�07.30,�08.00,�10.00,
15.00,�19.30,�23.40�«Новости
��льт�ры»

06.35�«Ле	енды�мирово	о��ино»
07.05�«Пеш�ом...»
07.35,�20.05�«Правила�жизни»
08.05,�22.20�Т/с�«Л�нный��амень»
�09.40,�01.20�Д/ф�«Мировые�со-

�ровища»
10.15,�17.45�«Наблюдатель»
11.15�Х/ф�«Три�м�ш�етера»
14.30�Д/ф�«Бродвей.�История�в

лицах�и�танцах»
15.10�Геор	ий�Свиридов�и�Ев	е-

ний�Нестерен�о.�Романсы�и
песни

16.00�«Эрмитаж»
16.30�«2�Верни��2»
17.15� Д/ф� «Родовое� 	нездо.

Из� истории� ФИАНа� имени
П.Н.Лебедева»

18.45�«Острова»
19.45�«Главная�роль»
20.30�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
20.45�Д/ф�«Ст�пени�цивилиза-

ции»
21.35�«Ис��сственный�отбор»
23.10�Д/ф�«Двадцатый�ве�.�По-

теря�невинности»
23.55� Д/ф� «Почем�� соба�и� не

ходят�в�м�зей?�Или�Позитив-
ный�вз	ляд�на�современное
ис��сство»

00.40�Д/ф�«Дело�№306.�Рожде-
ние�дете�тива»

01.40�Сэр�Саймон�Рэттл�и�Бер-
линс�ий�филармоничес�ий
ор�естр

02.45�Д/ф�«Талейран»

07.35�Д/ф�«Рожденный�об	онять.
Мар��Кавендиш»�(16+)

08.30� «Вели�ие� ф�тболисты»
(12+)

09.00,�10.55,�13.30,�17.20,�20.10,
23.55�«Новости»

09.05,�13.35,�17.25,�20.15,�02.00
«Все�на�Матч!»

11.00,�17.10�«Да�ар-2018»�(12+)
11.30� Х/ф� «Военный� фитнес»

(16+)
14.15�«ММА.�Сделано�в�России.

Л�чшие�бои»�(16+)
15.35�Смешанные�единоборства.

ACB�74.�Арби�А	�ев�против
Адама�Та�нсенда.�Трансля-
ция�из�Австрии�(16+)

18.25�Профессиональный�бо�с.
Ержан�Залилов�против�Айды-
на� Ельжанова.�Фир�за�Ша-
рипова� против� Джемиллы
Гонтарю�.�Трансляция�их�Ка-
захстана�(16+)

20.45�Д/ф�«Вся�правда�про�...»
(12+)

20.55�«Континентальный�вечер»

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�«Новости»
09.15�«Контрольная�за��п�а»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при	овор»
12.15,�17.00,�01.40�«Время�по-

�ажет»�(16+)
15.00�«Новости�(с�с�бтитрами)»
15.15�«Давай�поженимся!»�(16+)
16.00,�02.40,�03.05�«М�жс�ое�/

Женс�ое»�(16+)
18.00�«Вечерние�новости�(с�с�б-

титрами)»
18.45�«На�самом�деле»�(16+)
19.50�«П�сть�	оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Сальса»�(16+)
23.35�«Ночные�новости»
23.50�Х/ф�«Шерло��Холмс:�П�с-

той��атафал�»�(16+)
03.40�«Модный�при	овор»

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,�17.40,�20.45�«Вес-

ти.�Местное�время»
12.00�«С�дьба�челове�а�с�Бори-

сом�Корчевни�овым»�(12+)
13.00,�19.00�«60�Мин�т»�(12+)
15.00,�16.00�Т/с�«Семейный�де-

те�тив»�(12+)
18.00�«Андрей�Малахов.�Прямой

эфир»�(16+)
21.00,� 21.55,� 22.50,� 23.45� Т/с

«Две�жизни»�(12+)
00.40�Т/с�«Любовь�-�не��артош-

�а»�(12+)
03.15�Т/с�«Поцел�йте�невест�!»

(12+)

06.30,� 07.00,� 07.30,� 08.00,
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.40
«Новости���льт�ры»

06.35�«Ле	енды�мирово	о��ино»
07.05,�15.55�«Пеш�ом...»
07.35,�20.05�«Правила�жизни»
08.05,� 22.20� Т/с� «Л�нный� �а-

мень»
08.55� Д/ф� «Почем�� соба�и� не

ходят�в�м�зей?�Или�Позитив-
ный�вз	ляд�на�современное
ис��сство»

09.40,�19.45�«Главная�роль»
10.15,�17.45�«Наблюдатель»
11.15�Х/ф�«Три�дня�в�Мос�ве»
13.25�«Цвет�времени.�Ван�Дей�»
13.35�Д/ф�«Святыни�Набатейс-

�о	о�царства»
14.30�Д/ф�«Бродвей.�История�в

лицах�и�танцах»
15.10� А�адемичес�ий� ор�естр

р�сс�их� народных� инстр�-
ментов�Гостелерадио�СССР
и�Ев	ений�Нестерен�о

16.25�«Ближний��р�	�Сер	ея�Со-
ловьева»

18.40�Д/ф�«Картины�жизни�И	о-
ря�Грабаря»

20.30�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

20.45�Д/ф�«Ст�пени�цивилиза-
ции»

21.35�«Абсолютный�сл�х»
23.10�Д/ф�«Двадцатый�ве�.�По-

теря�невинности»
23.55�Д/ф�«Сер	ей�Щ��ин.�Ис-

тория�одно	о��олле�ционера»
00.50�Х/ф�«Три�дня�в�Мос�ве»

06.55� Д/ф� «Д�х� марафона� 2»
(16+)

08.30� «Вели�ие� ф�тболисты»
(12+)

09.00,� 10.55,� 13.40,� 17.00,
21.00,�23.55�«Новости»

09.05,� 13.45,� 17.40,� 20.00,
21.05,�01.00�«Все�на�Матч!»

11.00,�16.50�«Да�ар-2018»�(12+)
11.30� Х/ф� «Побе	� �� победе»

(16+)
14.10� Смешанные� единобор-

ства.� ACB� 76.�Шараф�Дав-
латм�родов� против� Бретта
К�пера.�Трансляция�из�Авст-
ралии�(16+)

15.20� «Смешанные� единобор-
ства.�Лица�	ода»�(16+)

17.10�«Биатлон»�(12+)
18.10�Биатлон.�К�бо��мира.�Ин-

дивид�альная�	он�а.�М�жчи-
ны.� Прямая� трансляция� из
Германии

20.30�«Вершина�с�видом�на�Ко-
рею»�(12+)

21.55�Волейбол.�Ли	а�чемпионов.
Женщины.�«Хеми�»�(Польша)
-�«Динамо-Казань»�(Россия).
Прямая�трансляция

21.25�Хо��ей.�КХЛ.�СКА�(Сан�т-
Петерб�р	)�-�«К�ньл�нь»�(Пе-
�ин).�Прямая�трансляция

00.00�Волейбол.�Ли	а�чемпионов.
Женщины.�«Динамо»�(Мос�ва,
Россия)�-�«Галатасарай»�(Т�р-
ция)�(0+)

02.55�Х/ф�«Влюбленный�с�орпи-
он»�(16+)

04.25�«Л�чшие�моменты�	ода�в
бо�се�и�ММА»�(16+)

05.10�Смешанные�единоборства.
UFC.�Май�л�Биспин	�против
Келвина�Гастел�ма.�Шамиль
Абд�рахимов� против� Чейза
Шермана.�Трансляция�из�Ки-
тая�(16+)

06.00,�08.00�М�льтфильмы�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
09.00,� 13.30,� 19.30,� 23.40

«Уральс�ие�пельмени»�(16+)
10.45�Х/ф�«Гарри�Поттер�и�дары

смерти»�(16+)
13.00 «Ðîæäåñòâåíñêèå

âñòðå÷è. Å.Äÿòëîâ»
(16+)

14.05�Х/ф�«Гарри�Поттер�и�дары
смерти»�(16+)

16.30�Т/с�«Воронины»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Ñèðåíà» (16+)
20.35 «Çàïàäíî-Ñèáèð-

ñêàÿ ëèãà» (6+)
21.00�Х/ф�«Дивер	ент»�(12+)
01.00� «Молодеж�а� «Фильм� о

фильме�(16+)
02.00� Х/ф� «Добро� пожаловать,

Или�посторонним�вход�вос-
прещен»�(12+)

03.45� Х/ф� «Смешной� размер»
(16+)

05.20�«Ералаш»�(0+)
05.50�«М�зы�а�на�СТС»�(16+)

05.00,�06.05�Т/с�«С�пр�	и»�(16+)
06.00,�07.00,�08.00,�10.00,�13.00,

16.00,�19.00�«Се	одня»
07.05,�08.05,�10.20�Т/с�«Возвра-

щение�М�хтара-2»�(16+)
11.20�Т/с�«Подозреваются�все»

(16+)
13.25�«Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие»
14.00,�16.25�Т/с�«Адво�ат»�(16+)
17.25,�19.30�Т/с�«Пес-2»�(16+)
23.15�Х/ф�«Бой�с�тенью»�(16+)
01.45�«Квартирни��нтв���Мар	�-

лиса»�(16+)
03.10�Т/с�«Бальза�овс�ий�воз-

раст , � Или� все � м�жи�и
сво...-3»�(16+)

05.00,�12.30,�04.30� «Мои�сосе-
ди»�(16+)

05.30�«Выход�есть»�(16+)
06.00,�11.40,�17.15,�20.15,�01.20

«В�поис�ах�по�лев�и»�(16+)
06.30,� 10.45,� 20.00,� 01.00� Д/ф

«Ю	ра�мно	ове�овая»�(6+)
06.45�Д/ф�«Один�на�один»�(16+)
07.50,�11.25,�13.15,�19.30,�23.00,

00.30�«Спецзадание»�(12+)
08.05�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)
08.35�Х/ф�«Л�нный�фла	»�(6+)
10.05,�16.20�«Расс�ажи�и�по�а-

жи»�(6+)
10.20�«Эле�тронный�	ражданин»

(6+)
11.00,�23.30�Д/ф�«Бо�с�86»�(6+)
12.10,� 17.45�Д/ф� «Поющее� де-

рево.� Х�дожни�� Петр�Шеш-
�ин»�(12+)

13.00,�15.00,�17.00,�19.00,�21.30,
00.00,�04.00�«Новости»�(16+)

13.25�Х/ф�«Королева�льда»�(16+)
15.15� «Мы� все� живем� в�Ю	ре»

(6+)
16.30,� 20.45� «Большой� с�ачо�»

(12+)
18.05�Д/ф�«Равная�величайшим

битвам»�(16+)
21.15,�00.45�Д/ф�«Потомо��ман-

сийс�их�шаманов»�(12+)
22.00�Т/с�«Апофе	ей»�(16+)
02.00�«М�зы�альное�время»�(18+)

07.00,�07.30,�08.00,�08.30,�06.00,
06.30�«ТНТ.�Best»�(16+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.15� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)
11.30,�12.00,�12.30,�13.00,�13.30,

14.00�Т/с�«Сашатаня»�(16+)
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,

17.00,� 17.30,� 18.00,� 18.30
Т/с�«Универ.�Новая�обща	а»
(16+)

19.00,�19.30�Т/с�«Улица»�(16+)

20.00,� 20.30,� 21.00,� 21.30� Т/с
«Света�с�то	о�света»�(16+)

22.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�Х/ф�«Ме�си�анец»�(16+)
03.30,� 04.30� «Импровизация»

(16+)
05.30�«Comedy�Woman»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�Х/ф�«Настя»�(12+)
09.50�Х/ф�«Не�хоч��жениться!»

(16+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00

«События»
11.50�Т/с�«Коломбо»�(12+)
13.40� «Мой� 	ерой.�Юрий� Чер-

нов»�(12+)
14.50�«10�самых...�Нелепая�ре�-

лама»�(16+)
15.20� «Естественный� отбор»

(12+)
16.10�Т/с�«Правила�мас�арада»

(16+)
20.05�Х/ф�«Ре�а�памяти»�(12+)
22.30�«Осторожно,�мошенни�и!

Ш��родеры»�(16+)
23.05�«Прощание.�Тр�с,�Балбес

и�Бывалый»�(16+)
00.20� «Хрони�и� мос�овс�о	о

быта.�Власть�и�воры»�(12+)
01.05� Д/ф� «Любимая� и	р�ш�а

рейхсфюрера�СС»�(12+)
01.50�Х/ф�«Настоятель»�(16+)
03.25�Т/с�«Вера»�(16+)
04.55�Д/ф�«Клара�Л�ч�о�и�Сер-

	ей� Л��ьянов.� У�раденное
счастье»�(12+)

05.45�«Петров�а,�38»�(16+)

06.30�«Домашняя���хня»�(16+)
07.30,� 18.00,� 23.50,� 05.05

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

нолетних»�(16+)
10.55�«Давай�разведемся!»�(16+)
13.55�«Тест�на�отцовство»�(16+)
15.55� Т/с� «Понять.� Простить»

(16+)
19.00� Т/с� «Женс�ий� до�тор»

(16+)
20.50�Т/с�«Под�идыши»�(16+)
22.50,� 03.05� Т/с� «Неравный

бра�»�(16+)
00.30�Т/с�«Если�наст�пит�завт-

ра»�(16+)
04.05� «Кризисный� менеджер»

(16+)
05.30� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00,� 09.00� «Военная� тайна»
(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+)
12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про	рамма� 112»
(16+)

13.00,� 23.25� «За	ад�и� челове-
чества�с�Оле	ом�Шиш�иным»
(16+)

14.00�«Засе�реченные�спис�и.
Ударная�сила�Третьей�миро-
вой�войны:��а�ое�ор�жие�по-
бедит?»�(16+)

17.00,� 03.10� «Тайны� Чапман»
(16+)

18.00,�02.10�«Самые�шо�ир�ю-
щие�	ипотезы»�(16+)

20.00�Х/ф�«Ди�ий,�ди�ий�Вест»
(16+)

22.00�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
00.30�Х/ф�«Эверли»�(16+)
04.10�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)
09.30,� 10.00,� 17.35,� 18.10� Т/с

«Слепая»�(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+)
18.40,�19.30�Т/с�«Касл»�(12+)
20.30,�21.15,�22.00�Т/с�«Кости»

(12+)
23.00� Х/ф� «Зна�омьтесь:� Джо

Блэ�»�(16+)
02.30�Х/ф�«Др�	ая�земля»�(16+)
04.15,� 05.15� «Тайные� зна�и»

(12+)

00.00�Смешанные�единоборства.
UFC.� Хабиб� Н�рма	омедов
против� Эдсона� Барбозы.
Трансляция�из�США�(16+)

01.45� Бас�етбол.� Евроли	а.
Женщины.�«Фенербахче»�(Т�р-
ция)�-�УГМК�(Россия)�(0+)

03.40�Волейбол.�Чемпионат�Рос-
сии.� М�жчины.� «Зенит»
(Сан�т-Петерб�р	)� -� «Газп-
ром-Ю	ра»�(С�р	�т)�(0+)

05.30�Волейбол.�Чемпионат�Рос-
сии.� М�жчины.� «Динамо»
(Мос�ва)�-�«Бело	орье»�(Бел-
	ород)�(0+)

06.00,�08.00�М�льтфильмы�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
09.00,� 19.30,� 23.15� «Уральс�ие

пельмени»�(16+)
09.45�Х/ф�«Дивер	ент»�(12+)
12.30�Т/с�«Два�отца�и�два�сына»

(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Ñèðåíà» (16+)
13.35 «Çàïàäíî-Ñèáèð-

ñêàÿ ëèãà» (6+)
14.00,� 18.00� Т/с� «Воронины»

(16+)
16.00�Т/с�«Отель�«Элеон»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Íà ñóä çðèòå-

ëÿ» (16+)
21.00�Х/ф�«Инс�р	ент»�(16+)
01.00� «Молодеж�а»� Фильм� о

фильме�«16+)
02.00�Х/ф�«Тысяча�слов»�(16+)
03.45�«Большая�малень�ая�звез-

да»�(6+)
05.45�«М�зы�а�на�СТС»�(16+)

05.00,�06.05�Т/с�«С�пр�	и»�(16+)
06.00,�07.00,�08.00,�10.00,�13.00,

16.00,�19.00�«Се	одня»
07.05,�08.05,�10.25�Т/с�«Возвра-

щение�М�хтара-2»�(16+)
11.25�Т/с�«Подозреваются�все»

(16+)
12.00,� 14.00,� 16.25� Т/с� «Адво-

�ат»�(16+)
13.25�«Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие»
17.25,�19.30�Т/с�«Пес-2»�(16+)
23.15� Х/ф� «Бой� с� тенью-2:� Ре-

ванш»�(16+)
01.55�«Квартирни��НТВ���Мар	�-

лиса»�(16+)
03.10�Т/с�«Бальза�овс�ий�воз-

раст , � Или � все � м�жи�и
сво...-3»�(16+)

05.00,�11.40,�17.15,�20.15,�23.30,
01.20� «В� поис�ах� по�лев�и»
(12+)

05.25,�06.40,�11.15,�13.15,�15.15,
17.35,� 19.30,� 23.00,� 00.30
«Спецзадание»�(12+)

05.40�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)
06.05�«Дай�пять»�(6+)
06.10�«Мамоч�и»�(16+)
06.30,�10.45,�13.45,�20.00,�01.00

Д/ф�«Ю	ра�мно	ове�овая»�(6+)
07.00�«С�7�до�10»�(16+)
10.05,�16.20�«Ю	ори�а»�(0+)
10.20,�15.45�«Эле�тронный�	раж-

данин»�(6+)
11.00,�13.00,�15.00,�17.00,�19.00,

21.30,�00.00,�04.00�«Новости»
(16+)

12.00�«Выход�есть»�(16+)
12.30,�04.30�«Мои�соседи»�(16+)
13.30�Д/ф�«Про�щ���,�черда��и

Тан-варп-э�ва»�(12+)
14.10,� 22.00� Т/с� «Апофе	ей»

(16+)
15.30�Д/ф�«Потомо��мансийс�их

шаманов»�(12+)
16.30,�20.45�«Ме	ана��а»�(12+)
17.50,� 21.15� Д/ф� «Ломбовож»

(12+)
18.05�Д/ф�«Равная�величайшим

битвам»�(16+)
19.45,� 23.15,� 00.45� «Д�ховный

мир�Ю	ры»�(12+)
02.00�«М�зы�альное�время»�(18+)

07.00,�07.30,�08.00,�08.30,�06.00,
06.30�«ТНТ.�Best»�(16+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.15� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)
11.30,�12.00,�12.30,�13.00,�13.30,

14.00�Т/с�«Сашатаня»�(16+)
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,

17.00,�17.30,�18.00,�18.30��Т/с
«Универ.�Новая�обща	а»�(16+)

19.00,�19.30�Т/с�«Улица»�(16+)
20.00,� 20.30� Т/с� «Света� с� то	о

света»�(16+)

21.00�«Однажды�в�России»�(16+)
22.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00� Х/ф� «Девять� месяцев»

(12+)
03.00,� 04.00� «Импровизация»

(16+)
05.00�«Comedy�Woman»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�Х/ф�«По�семейным�обсто-

ятельствам»�(12+)
10.40� Д/ф� «Владимир� Басов.

Львиное�сердце»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00�«Со-

бытия»
11.50�Т/с�«Коломбо»�(12+)
13.40�«Мой�	ерой.�Анна�Банщи-

�ова»�(12+)
14.50�«Город�новостей»
15.10� «Естественный� отбор»

(12+)
16.05�Т/с�«Правила�мас�арада»

(16+)
20.00�Х/ф�«Заб�дь�меня,�мама!»

(12+)
22.30�«Линия�защиты.�Шест�доб-

рой�воли»�(16+)
23.05� «Хрони�и� мос�овс�о	о

быта.�Петля�и�п�ля»�(12+)
00.00�«События�25-й�час»
00.20�«Петров�а,�38»�(16+)
00.40� «Ди�ие� день	и.� Герман

Стерли	ов»�(16+)
01.25�Д/ф�«Подлинная�история

всей��оролевс�ой�рати»�(12+)
02.05�Х/ф�«Настоятель-2»�(16+)
03.40�Т/с�«Вера»�(16+)
05.10�Д/ф�«Зоя�Федорова.�Нео-

�онченная�тра	едия»�(16+)

06.30�«Домашняя���хня»�(16+)
07.30,� 18.00,� 23.50,� 05.20

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

нолетних»�(16+)
11.00�«Давай�разведемся!»�(16+)
14.00�«Тест�на�отцовство»�(16+)
16.00� Т/с� «Понять.� Простить»

(16+)
17.05,�18.05,�19.00�Т/с�«Женс-

�ий�до�тор»�(16+)
20.50�Т/с�«Под�идыши»�(16+)
22.50,� 03.20� Т/с� «Неравный

бра�»�(16+)
00.30� Т/с� «Жесто�ий� романс»

(16+)
04.20� «Кризисный� менеджер»

(16+)
05.30� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00�«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,�23.00

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

онная�про	рамма�112»�(16+)
13.00�«За	ад�и�человечества�с

Оле	ом�Шиш�иным»�(16+)
14.00�Х/ф�«Ди�ий,�ди�ий�Вест»

(16+)
17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00,�03.10�«Самые�шо�ир�ю-

щие�	ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«П�ленепробиваемый

монах»�(16+)
22.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25�«За	ад�и�человечества�с

Оле	ом�Шиш�иным»�(18+)
00.30� Х/ф� «Адво�ат� дьявола»

(16+)
04.10�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)
09.30,� 10.00,� 17.35,� 18.10� Т/с

«Слепая»�(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+)
18.40,�19.30�Т/с�«Касл»�(12+)
20.30,�21.15,�22.00�Т/с�«Кости»

(12+)
23.00�Х/ф�«Пи�овая�дама:�Чер-

ный�обряд»�(16+)
00.45�Х/ф�«Черный�лебедь»�(16+)
03.00,� 04.00,� 05.00� «Гром�ие

дела»�(16+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 11 ßÍÂÀÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 12 ßÍÂÀÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�«Новости»
09.15�«Контрольная�за��п�а»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при	овор»
12.15,�17.00,�01.40�«Время�по-

�ажет»�(16+)
15.00�«Новости�(с�с�бтитрами)»
15.15�«Давай�поженимся!»�(16+)
16.00,�02.40,�03.05�«М�жс�ое�/

Женс�ое»�(16+)
18.00�«Вечерние�новости�(с�с�б-

титрами)»
18.45�«На�самом�деле»�(16+)
19.50�«П�сть�	оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Сальса»�(16+)
23.35�«Ночные�новости»
23.50�Х/ф�«Шерло��Холмс:�Зна�

трех»�(16+)
03.40�«Модный�при	овор»

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,�17.40,�20.45�«Вес-

ти.�Местное�время»
12.00�«С�дьба�челове�а�с�Бори-

сом�Корчевни�овым»�(12+)
13.00,�19.00�«60�Мин�т»�(12+)
15.00,�16.00�Т/с�«Семейный�де-

те�тив»�(12+)
18.00�«Андрей�Малахов.�Прямой

эфир»�(16+)
21.00,� 21.55,� 22.50,� 23.45� Т/с

«Две�жизни»�(12+)
00.40�Т/с�«Любовь�-�не��артош-

�а»�(12+)
03.15�Т/с�«Поцел�йте�невест�!»

(12+)

06.30,� 07.00,� 07.30,� 08.00,
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.40
«Новости���льт�ры»

06.35�«Ле	енды�мирово	о��ино»
07.05�«Пеш�ом...»
07.35,�20.05�«Правила�жизни»
08.05,� 22.20� Т/с� «Л�нный� �а-

мень»
08.50�Д/ф�«Сер	ей�Щ��ин.�Исто-

рия�одно	о��олле�ционера»
09.40,�19.45�«Главная�роль»
10.15,�17.45�«Наблюдатель»
11.15�Х/ф�«Старый�Новый�	од»
13.35�Д/ф� «Святыни�Древне	о

Е	ипта»
14.30�Д/ф�«Бродвей.�История�в

лицах�и�танцах»
15.10�Владимир�Крайнев�и�Ев-

	ений�Нестерен�о.�Романсы
С.�Рахманинова,�М.�Глин�и,
М.�М�сор	с�о	о,� А.� Дар	о-
мыжс�о	о

15.45�Д/ф�«Жюль�Верн»
15.55�«Пряничный�доми�»
16.25�«Линия�жизни»
17.15�Д/ф�«Властелины��ольца.

История� создания� синхро-
фазотрона»

18.45�Д/ф�«Ни�олай�Дмитриев.
Ка��рождается�	ений»

20.30�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

20.45�Д/ф�«Ст�пени�цивилиза-
ции»

21.35�Д/ф�«Литераторс�ие�мос-
т�и,�или�Челове�,�засл�жив-
ший�хорошие�похороны»

23.10�Д/ф�«Двадцатый�ве�.�По-
теря�невинности»

23.55�Д/ф�«К�пец�на�все�време-
на.�Вирт�альный�м�зей�Сер-
	ея�Дя	илева»

00.40�Х/ф�«Старый�Новый�	од»

07.20�Профессиональный�бо�с.
Ержан� Залилов� против� Ай-
дына� Ельжанова.� Фир�за
Шарипова�против�Джемиллы
Гонтарю�.� Трансляция� их
Казахстана�(16+)

08.30�Д/ф�«За�лятые�соперни-
�и»�(12+)

09.00,�10.55,�14.00,�15.35,�17.15,
20.50,�23.55�«Новости»

09.05,�14.10,�17.25,�20.00,�02.40
«Все�на�Матч!»

11.00,�15.45�«Да�ар-2018»�(12+)
11.30�«Биатлон»�(12+)
12.00�Биатлон.�К�бо��мира.�Инди-

вид�альная� 	он�а.�М�жчины.
Трансляция�из�Германии�(0+)

14.50�«Л�чшие�моменты�	ода�в
бо�се�и�ММА»�(16+)

15.55�«Бо�с.�Сделано�в�России.
Толь�о�но�а�ты»�(16+)

18.10�Биатлон.�К�бо��мира.�Ин-
дивид�альная�	он�а.�Женщи-
ны.� Прямая� трансляция� из
Германии

20.30�«Десят�а!»�(16+)
20.55�«Континентальный�вечер»
21.25�Хо��ей.�КХЛ.�СКА�(Сан�т-Пе-

терб�р	)�-�«Ло�омотив»�(Ярос-
лавль).�Прямая�трансляция

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00�«Новости»
09.15�«Контрольная�за��п�а»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при	овор»
12.15,� 17.00� «Время� по�ажет»

(16+)
15.00�«Новости�(с�с�бтитрами)»
15.15�«Давай�поженимся!»�(16+)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
18.00�«Вечерние�новости�(с�с�б-

титрами)»
18.45�«Челове��и�за�он»�(16+)
19.55�«Поле�ч�дес»�(16+)
21.00�«Время»
21.30� Лев� Лещен�о,� Гри	орий

Лепс,�Леонид�А	�тин,�Тама-
ра� Гвердцители�в�Юбилей-
ном��онцерте�Сер	ея�Жили-
на�и�ор�естра�«Фоно	раф»

23.20�Х/ф�«Шерло��Холмс:�Е	о
последний�обет»�(16+)

01.10�Х/ф�«Нецелованная»�(16+)
03.10�Х/ф�«Джош�а»�(16+)
05.10�«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,�17.40,�20.45�«Вес-

ти.�Местное�время»
12.00�«С�дьба�челове�а�с�Бори-

сом�Корчевни�овым»�(12+)
13.00,�19.00�«60�Мин�т»�(12+)
15.00,�16.00�Т/с�«Семейный�де-

те�тив»�(12+)
18.00�«Андрей�Малахов.�Прямой

эфир»�(16+)
21.00�«Необы�новенный�О	оне�

-�2018»
23.00�Д/ф�«Три�се��нды»�(12+)
23.55�Х/ф�«На�пере�рест�е�ра-

дости�и�	оря»�(12+)
03.30�«С�дьба�челове�а�с�Бори-

сом�Корчевни�овым»�(12+)

06.30,� 07.00,� 07.30,� 08.00,
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.40
«Новости���льт�ры»

06.35�«Ле	енды�мирово	о��ино»
07.05�«Пеш�ом...»
07.35�«Правила�жизни»
08.05,� 22.20� Т/с� «Л�нный� �а-

мень»
08.55�Д/ф�«Литераторс�ие�мос-

т�и,�Или�Челове�,�засл�жив-
ший�хорошие�похороны»

09.40�«Главная�роль»
10.20�Х/ф�«Мечта»
12.20�Д/ф�«Гиппо�рат»
12.25�«По�следам��осмичес�их

призра�ов»
12.55�Д/ф�«Ни�олай�Дмитриев.

Ка��рождается�	ений»
13.35�Д/ф�«Язычес�ие�святыни

Из�мр�дно	о�острова»
14.30�Д/ф�«Бродвей.�История�в

лицах�и�танцах»
15.10�Ор�естр�Гос�дарственно-

	о�а�адемичес�о	о�Большо-
	о�театра�и�Ев	ений�Несте-
рен�о.�Арии�из�опер�Дж.�Вер-
ди,�Ш.� Г�но,� Дж.� Россини,
П.�Чай�овс�о	о,�А.�Бородина

15.45�Д/ф�«Франсис�о�Гойя»
15.55�«Письма�из�провинции»
16.25�«Царс�ая�ложа»
17.05,�21.10�Д/ф�«Мировые�со-

�ровища»
17.25�«Эни	ма.�Ри��ардо�М�ти»
18.05�Х/ф�«Анна�и�Командор»
19.45�Х/ф�«Идеальный�м�ж»
21.25�«Линия�жизни»
23.10�Д/ф�«Двадцатый�ве�.�По-

теря�невинности»
23.55�«2�Верни��2»
00.45�Х/ф�«Касаблан�а»
02.25� М/ф� «Серый� вол�� энд

Красная�шапоч�а»

08.30�Д/ф�«За�лятые�соперни-
�и»�(12+)

09.00,� 10.55,� 13.30,� 14.15,
17.00,� 17.45,� 00.15� «Ново-
сти»

09.05,�14.20,�17.50,�20.05,�02.25
«Все�на�Матч!»

11.00,�15.50�«Да�ар-2018»�(12+)
11.30�Биатлон.�К�бо��мира.�Ин-

дивид�альная�	он�а.�Женщи-
ны.�Трансляция�из�Германии
(0+)

13.35�Бобслей�и�с�елетон.�К�-
бо��мира.�С�елетон.�Женщи-
ны.� 1-я� попыт�а.� Прямая
трансляция�из�Швейцарии

15.05�Бобслей�и�с�елетон.�К�-
бо��мира.�С�елетон.�Женщи-
ны.� 2-я� попыт�а.� Прямая
трансляция�из�Швейцарии

16.00�«Ф�тбольный�	од.�Герма-
ния�2017»�(12+)

16.30�Д/ф�«Утомленные�славой»
(16+)

00.00�Д/ф�«Утомленные�славой»
(16+)

00.30�«Высшая�ли	а»�(12+)
00.40� Бас�етбол.� Евроли	а.

М�жчины.�«Милан»�(Италия)�-
ЦСКА�(Россия).�Прямая�транс-
ляция

03.10�Гандбол.�Чемпионат�мира-
2019.�М�жчины.�Отборочный
т�рнир.� Слова�ия� -� Россия
(0+)

04.50�Смешанные�единоборства.
ACB� 74.� Арби� А	�ев� против
Адама� Та�нсенда.� Трансля-
ция�из�Австрии�(16+)

06.10�Д/ф�«Менталитет�победи-
теля»�(16+)

06.00,�08.00�М�льтфильмы�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
09.00,� 19.30,� 23.15,� 03.30

«Уральс�ие�пельмени»�(16+)
10.15�Х/ф�«Инс�р	ент»�(12+)
12.30�Т/с�«Два�отца�и�два�сына»

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

ëÿ» (16+)
14.00,� 18.00� Т/с� «Воронины»

(16+)
16.00�Т/с�«Отель�«Элеон»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Ìû» (12+)
20.35 «Ìåñòîðîæäå-

íèå» (12+)
20.45 «Ïðîôåññèîíà-

ëû» (12+)
21.00� Х/ф� «Дивер	ент.� За� сте-

ной»�(12+)
00.30�Т/с�«Это�любовь»�(16+)
01.00� «Молодеж�а-2.� Фильм� о

фильме»
02.00�Х/ф�«Ди�татор»�(18+)
03.30�Х/ф�«14+.�История�первой

любви»�(16+)
05.50�«М�зы�а�на�СТС»�(16+)

05.00,�06.05�Т/с�«С�пр�	и»�(16+)
06.00,�07.00,�08.00,�10.00,�13.00,

16.00,�19.00�«Се	одня»
07.05,�08.05,�10.25�Т/с�«Возвра-

щение�М�хтара-2»�(16+)
11.20�Т/с�«Подозреваются�все»

(16+)
12.00,� 14.00,� 16.25� Т/с� «Адво-

�ат»�(16+)
13.25�«Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие»
17.25,�19.30�Т/с�«Пес-2»�(16+)
23.25�Х/ф�«Бой�с�тенью-3:�Пос-

ледний�ра�нд»�(16+)
01.55�«Квартирни��НТВ���Мар	�-

лиса»�(18+)
03.00�Т/с�«Бальза�овс�ий�воз-

раст , � Или� все � м�жи�и
сво...-3»�(16+)

05.00,�11.40,�20.15,�23.30,�01.15
«В�поис�ах�по�лев�и»�(12+)

05.25,�06.40,�11.15,�13.30,�15.30,
17.30�«Д�ховный�мир�Ю	ры»
(12+)

05.40�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)
06.05�«Дай�пять»�(6+)
06.10�«Мамоч�и»�(16+)
06.30,�10.45,�13.45,�20.00,�01.00

Д/ф� «Ю	ра� мно	ове�овая»
(6+)

07.00�«С�7�до�10»�(16+)
10.05,�16.20�«Расс�ажи�и�по�а-

жи»�(6+)
10.20,�15.45�«Эле�тронный�	раж-

данин»�(6+)
11.00,�13.00,�15.00,�17.00,�19.00,

21.30,�00.00,�04.00�«Новости»
(16+)

12.00�«Выход�есть»�(16+)
12.30,�04.30�«Мои�соседи»�(16+)
13.15,�15.15,�17.15,�19.30,�23.00,

00.30�«Спецзадание»�(12+)
14.10,� 22.00� Т/с� «Апофе	ей»

(16+)
16.30,� 20.45� «Большой� с�ачо�»

(12+)
17.45�Д/ф�«Про�щ���,�черда��и

Тан-варп-э�ва»�(12+)
18.05�Д/ф�«Равная�величайшим

битвам»�(16+)
19.45,� 23.15,� 00.45� «Спецзада-

ние.�Северный�дом»�(12+)
21.10�Д/ф�«Поющее�дерево.�Х�-

дожни��Петр�Шеш�ин»�(12+)
02.00�«М�зы�альное�время»�(18+)

07.00,�07.30,�08.00,�08.30,�06.00,
06.30�«ТНТ.�Best»�(16+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.15� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)
11.30,�12.00,�12.30,�13.00,�13.30,

14.00�Т/с�«Сашатаня»�(16+)
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,

17.00,� 17.30,� 18.00,� 18.30
Т/с�«Универ.�Новая�обща	а»
(16+)

19.00,�19.30�Т/с�«Улица»�(16+)
20.00,�20.30�Т/с�«Света�с�то	о

света»�(16+)
21.00�«Шо��«Ст�дия�Союз»�(16+)
22.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00� Х/ф� «Начало� времен»

(16+)
02.55�«ТНТ-Club»�(16+)
03.00,� 04.00� «Импровизация»

(16+)
05.00�«Comedy�Woman»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�Х/ф�«Первый�троллейб�с»
09.40�Х/ф�«Без�права�на�ошиб-

��»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00�«Со-

бытия»
11.55,� 02.05� Т/с� «Коломбо»

(12+)
13.25�«Мой�	ерой.�Эв�лид�Кюр-

дзидис»�(12+)
14.50�«Город�новостей»
15.10� «Естественный� отбор»

(12+)
16.00�Т/с�«Правила�мас�арада»

(16+)
20.00�Х/ф�«Женщина�с�лилия-

ми»�(12+)
22.30�«Облож�а.�Звезды�без�ма-

�ияжа»�(16+)
23.05�Д/ф�«Наследство�совет-

с�их�миллионеров»�(12+)
00.00�«События�25-й�час»
00.20,� 03.25� «Петров�а,� 38»

(16+)
00.40�«90-е.�Черный�юмор»�(16+)
01.25�Д/ф�«Три�	енерала�-�три

с�дьбы»�(12+)
03.40�Т/с�«Вера»�(16+)
05.10�Д/ф�«Оль	а�Вол�ова.�Не

хоч��быть�звездой»�(12+)

06.30�«Домашняя���хня»�(16+)
07.30,�18.00,�23.50�«6��адров»

(16+)
08.00�«По�делам�несовершен-

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

(16+)
14.00�«Тест�на�отцовство»�(16+)
16.00� Т/с� «Понять.� Простить»

(16+)
17.05,�18.05,�19.00�Т/с�«Женс-

�ий�до�тор»�(16+)
20.50�Т/с�«Под�идыши»�(16+)
22.50,� 02.30� Т/с� «Неравный

бра�»�(16+)
00.30� Т/с� «Зой�ина� любовь»

(16+)
03.30� «Кризисный� менеджер»

(16+)
05.30�«Жить�в��сно�с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00,�09.00�«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+)
12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про	рамма� 112»
(16+)

13.00�«За	ад�и�человечества�с
Оле	ом�Шиш�иным»�(16+)

14.00�Х/ф�«П�ленепробиваемый
монах»�(16+)

17.00,� 03.10� «Тайны� Чапман»
(16+)

18.00,�02.10�«Самые�шо�ир�ю-
щие�	ипотезы»�(16+)

20.00�Х/ф�«Быстрый�и�мертвый»
(16+)

22.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25�«За	ад�и�человечества�с

Оле	ом�Шиш�иным»�(18+)
00.30�Х/ф�«И	ра�на�выживание»

(16+)
04.10� «Территория� забл�жде-

ний»�(16+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)
09.30,� 10.00,� 17.35,� 18.10� Т/с

«Слепая»�(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+)
18.40,�19.30�Т/с�«Касл»�(12+)
20.30,�21.15�Т/с�«Кости»�(12+)
22.00�Т/с�«Се�ретные�материа-

лы�-�2018»�(16+)
23.00�Х/ф�«Се�ретные�матери-

алы.�Хоч��верить»�(16+)
01.00,�02.00,�03.00,�04.00,�05.00

Т/с�«Сны»�(16+)

17.05�Бобслей�и�с�елетон.�К�бо�
мира.�С�елетон.�М�жчины.�1-
я�попыт�а.�Прямая�трансля-
ция�из�Швейцарии

18.20�Биатлон.�К�бо��мира.�Эс-
тафета.� М�жчины.� Прямая
трансляция�из�Германии

20.30�Бобслей�и�с�елетон.�К�бо�
мира.�С�елетон.�М�жчины.�2-
я� попыт�а.� Трансляция� из
Швейцарии�(0+)

21.00� «Все� на�ф�тбол!� Афиша»
(12+)

21.30� Бас�етбол.� Евроли	а.
М�жчины.�«Хим�и»�(Россия)�-
«Реал»� (Испания).� Прямая
трансляция

00.25�Ф�тбол.�Чемпионат�Герма-
нии.� «Байер»� -� «Бавария».
Прямая�трансляция

03.10�Х/ф�«Малыш�Галахад»�(6+)
04.45�Х/ф�«Поезд�а»�(16+)
06.15�Д/ф�«Порочный��р�	.�Взлет

и�падение�Лэнса�Армстрон-
	а»�(16+)

06.00,�08.00�М�льтфильмы�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
09.00,�19.30�«Уральс�ие�пельме-

ни»�(12+)
10.15� Х/ф� «Дивер	ент.� За� спи-

ной»�(12+)
12.30�Т/с�«Два�отца�и�два�сына»

(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Ìû» (12+)
13.35 «Ìåñòîðîæäå-

íèå» (12+)
13.45 «Ïðîôåññèîíà-

ëû» (12+)
14.00,� 18.00� Т/с� «Воронины»

(16+)
16.00�Т/с�«Отель�«Элеон»�(16+)
20.00 «Âìåñòå. Î ãëàâ-

íîì» (16+)
21.00� Х/ф� «После� нашей� эры»

(16+)
22.55�Х/ф�«Коломбиана»�(16+)
00.55� Х/ф� «Любовь� без� обяза-

тельств»�(18+)
02.50�Х/ф�«Паранойя»�(12+)
04.50�«Большая�малень�ая�звез-

да»�(6+)
05.50�«М�зы�а�на�СТС»�(16+)

05.00,�06.05�Т/с�«С�пр�	и»�(16+)
06.00,�07.00,�08.00,�10.00,�13.00,

16.00,�19.00�«Се	одня»
07.05,�08.05,�10.25�Т/с�«Возвра-

щение�М�хтара-2»�(16+)
11.20�Т/с�«Подозреваются�все»

(16+)
12.00,� 14.00,� 16.25� Т/с� «Адво-

�ат»�(16+)
13.25�«Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие»
17.25,�19.30�Т/с�«Пес-2»�(16+)
23.30�Х/ф�«Колле�тор»�(16+)
01.00� «Все� на� свете� -� м�зы�а»

(12+)
02.55�Т/с�«Бальза�овс�ий�воз-

раст , � Или� все � м�жи�и
сво...-3»�(16+)

05.00,�11.40,�20.15,�01.15�«В�по-
ис�ах�по�лев�и»�(12+)

05.25,�06.40,�11.15,�13.30,�15.30,
17.30�«Спецзадание.�Север-
ный�дом»�(12+)

05.40�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)
06.05�«Дай�пять»�(6+)
06.10�«Мамоч�и»�(16+)
06.30,�13.15,�15.15,�17.15,�23.00

«Спецзадание»�(12+)
07.00�«С�7�до�10»�(16+)
10.05�«А�адемия�профессий»�(6+)
10.20,�15.45�«Эле�тронный�	раж-

данин»�(6+)
10.45,� 13.45,� 01.00� Д/ф� «Ю	ра

мно	ове�овая»�(6+)
11.00,�13.00,�15.00,�17.00,�19.00,

21.30,�00.00,�04.00�«Новости»
(16+)

12.00�«Выход�есть»�(16+)
12.30,�04.30�«Мои�соседи»�(16+)
14.10,�22.00�Т/с�«Апофе	ей»�(16+)
16.20�«Ю	ори�а»�(0+)
16.30�«Э�сперименты»�(12+)
17.45�Д/ф�«Потомо��мансийс�их

шаманов»�(12+)
18.05�Д/ф�«Равная�величайшим

битвам»�(16+)
19.30,�23.15�Д/ф�«Межд��небом

и�землей»�(6+)
20.45�«Э�сперименты»�(12+)
21.15�Д/ф�«Про�щ���,�черда��и

Тан-варп-э�ва»�(12+)
00.30�Д/ф�«Через�боль»�(12+)
02.00�«М�зы�альное�время»�(18+)

07.00,�07.30,�08.00,�08.30,�06.00,
06.30�«ТНТ.�Best»�(16+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.15� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)

11.30,� 12.00,� 12.30,� 13.00,
13.30,�14.00�Т/с�«Сашатаня»
(16+)

14.30,� 15.00,� 16.00,� 17.00,
18.00,� 05.20� «Comedy
Woman»�(16+)

19.00,� 19.30,� 20.00� «Comedy
Woman»�(16+)

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

(16+)
23.00�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)
00.00�«Дом-2.�После�за�ата»�(16+)
01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)
01.30� Х/ф� «Послесвадебный

раз	ром»�(18+)
03.20,� 04.20� «Импровизация»,

«Ново	одний�вып�с�»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.00� Х/ф� «Инспе�тор� �	олов-

но	о�розыс�а»
09.55�Х/ф�«Бармен�из�«Золото-

	о�я�оря»�(12+)
11.30,�14.30�«События»
11.50,�03.20�Т/с�«Коломбо»�(12+)
13.20,�15.05�Х/ф�«Отель�счаст-

ливых�сердец»�(12+)
14.50�«Город�новостей»
17.40�Х/ф�«Возвращение�«Свя-

то	о�Л��и»
19.30�«В�центре�событий»�(16+)
20.40�Х/ф�«Сдается�дом�со�все-

ми�не�добствами»�(12+)
22.30�«Ново	одняя�ночь�в�Мос-

�ве:�Ка��это�было»�(6+)
00.45�Х/ф�«И	ра�в�четыре�р��и»

(12+)
02.35�«Петров�а,�38»�(16+)
02.50�«Облож�а.�Звезды�без�ма-

�ияжа»�(16+)
04.35�Д/ф�«Польс�ие��расави-

цы.�Кино�с�а�центом»�(12+)

06.30�«Домашняя���хня»�(16+)
07.30,� 18.00,� 23.50,� 05.20

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

нолетних»�(16+)
08.50� Т/с� «Предла	аемые� об-

стоятельства»�(16+)
17.05,�18.05,�19.00�Т/с�«Женс-

�ий�до�тор»�(16+)
20.50�Т/с�«Под�идыши»�(16+)
22.50,� 02.20� Т/с� «Неравный

бра�»�(16+)
00.30� Х/ф� «Обратный� билет»

(16+)
03.20� «Кризисный� менеджер»

(16+)
05.30� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

06.00,�09.00�«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�«Информаци-

онная�про	рамма�112»�(16+)
13.00�«За	ад�и�человечества�с

Оле	ом�Шиш�иным»�(16+)
14.00�«Засе�реченные�спис�и.

Новые� пророчества:� Что
ждет�Россию?»�(16+)

17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00,�03.40�«Самые�шо�ир�ю-

щие�	ипотезы»�(16+)
20.00�«Афера�на�триллион.�Са-

мая� доро	ая� армия� мира»
(16+)

21.00�«Р�сс�ие�не�сдаются!�Ор�-
жие�специально	о�назначе-
ния»�(16+)

23.00�Х/ф�«Конта�т»�(16+)
01.45�«Х/ф�«Дом���озера»�(16+)
04.40�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)
09.30,�10.00,�17.35�Т/с�«Слепая»

(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+)
18.00� «Дневни�� э�страсенса� с

Фатимой�Хад�евой.�Молодой
�чени�»�(16+)

19.00�«Челове�-невидим�а»�(12+)
20.00�Х/ф�«Полицейс�ая�а�аде-

мия»�(16+)
22.00�Х/ф�«Полицейс�ая�а�аде-

мия�2:�Их�первое�задание»
(16+)

23.45�Х/ф�«Голлив�дс�ие��опы»
(12+)

02.00�Х/ф�«Се�ретные�материа-
лы.�Хоч��верить»�(16+)

04.00,� 05.00� «Тайные� зна�и»
(12+)
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05.50,�06.10�Х/ф�«Операция�«С
Новым�	одом!»�(16+)

06.00,�10.00�«Новости»
08.00� «И	рай,� 	армонь� люби-

мая!»
08.45�«Смешари�и.�Спорт»
09.00�«Умницы�и��мни�и»�(12+)
09.45�«Слово�пастыря»
10.15�«Барбара�Брыльс�а.�«М�ж-

чины�не�имеют�шанса»�(12+)
11.20�«Сма�»�(12+)
12.00�«Новости�(с�с�бтитрами)»
12.15�«Идеальный�ремонт»
13.10�«На�10�лет�моложе»�(16+)
14.00� Х/ф� «Я� люблю� свое	о

м�жа»�(12+)
18.00�«Вечерние�новости�(с�с�б-

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

онером?»
19.50,�21.20�«Се	одня�вечером»

(16+)
21.00�«Время»
23.00� «Старый� Новый� 	од� на

Первом»�(16+)
03.00�Х/ф�«З�бная�фея�2»�(12+)
04.35�«Модный�при	овор»

04.40�Т/с�«Срочно�в�номер!-2»
(12+)

06.35�М/ф�«Маша�и�Медведь»
07.10�«Живые�истории»
08.00,� 11.20� «Вести.� Местное

время»
08.20�«Россия.�Местное�время»

(12+)
09.20�«Сто���одном�»
10.10�«Пятеро�на�одно	о»
11.00�«Вести»
11.40�«Измайловс�ий�пар�»�(16+)
14.00�Х/ф�«Теория�невероятно-

сти»�(12+)
18.00�«Привет,�Андрей!»�(12+)
20.00�«Вести�в�с�ббот�»
21.00� «Аншла	.� Старый� Новый

	од»�(16+)
00.40� Х/ф� «Китайс�ий� Новый

	од»�(12+)
02.40,�03.40�Т/с�«Личное�дело»

(16+)

06.30�«Библейс�ий�сюжет»
07.05�Х/ф�«Идеальный�м�ж»
08.35�М/ф�«С�аз�и-невелич�и»,

«При�лючения�Мюнха�зена»
09.30�«Обы�новенный��онцерт�с

Эд�ардом�Эфировым»
10.05�Х/ф�«Анна�и�Командор»
11.25�«В�мире�животных.�Театр

зверей�им.�В.�Л.�Д�рова»
12.25�«Эрмитаж»
12.55�Марис� Янсонс,� «Терем-

�вартет»� и� Симфоничес�ий
ор�естр�Баварс�о	о�радио

14.45�Х/ф�«Касаблан�а»
16.25�«Ис�атели»
17.10� Д/ф� «Пабло� Пи�ассо� и

Дора�Маар»
17.55�Х/ф�«Мнимый�больной»
20.00�«Новый�Год�в��омпании�с

Владимиром�Спива�овым»
22.20�Х/ф�«Крамер�против�Кра-

мера»
00.00�Бобби�Ма�феррин.� Кон-

церт�во�Вьенне
00.55�Х/ф�«Вас�вызывает�Тай-

мыр»
02.25� М/ф� «Пиф-паф,� ой-ой-

ой!»,�«Новая�жизнь»

07.05�Д/ф�«Линомания»�(16+)
08.30�Д/ф�«За�лятые�соперни-

�и»�(12+)
09.00� «Все� на� Матч!� События

недели»�(12+)
09.30�Д/ф� «Дже�о.�Один� 	ол� -

один�фа�т»�(12+)
09.50�Д/ф�«Эра�Б�ре»�(16+)
10.50�«Автоинспе�ция»�(12+)
11.20�«Все�на�ф�тбол!�Афиша»

(12+)
11.50,�15.40,�20.00,�00.25�«Но-

вости»
12.00�Хо��ей.�Матч�звезд�КХЛ�-

2018.�Мастер-шо�.� Прямая
трансляция�из�Казахстана

15.45,�18.00,�22.10,�01.00�«Все
на�Матч!»

16.15� Лыжный� спорт.� К�бо�
мира.�Спринт.�Прямая�транс-
ляция�из�Германии

18.20�Биатлон.�К�бо��мира.�Эс-
тафета.�Женщины.� Прямая
трансляция�из�Германии

20.10�Ф�тбол.�Чемпионат�Испа-
нии.�«Реал»�(Мадрид)�-�«Ви-
льярреал».�Прямая�трансля-
ция

06.00,�10.00�«Новости»
06.10�Х/ф�«Трембита»
08.15�«Смешари�и.�ПИН-�од»

08.25�«Часовой»�(12+)
08.55�«Здоровье»�(16+)
10.10�«Неп�тевые�замет�и»�(12+)

10.30�«Анна�Самохина.�«Запом-
ните�меня�молодой�и��раси-
вой»�(12+)

11.30�«Доро	ая�переДача»
12.00�«Новости�(с�с�бтитрами)»
12.15�«Теория�за	овора»�(16+)

13.10�Х/ф�«Моя�мама�-�невес-
та»�(12+)

14.35�Ново	одний�вып�с��«Точь-

в-точь»�(16+)
17.30�«Р�сс�ий�ниндзя»
19.30�Ново	одний�вып�с��«Л�ч-

ше�всех!»
21.00�Вос�ресное�время»
22.30�«Кл�б�Веселых�и�Находчи-

вых»�(16+)
01.10� Х/ф� «Побе	� из� Ве	аса»

(16+)

03.10�Х/ф�«Помеченный�смер-
тью»�(16+)

04.55�Т/с�«Срочно�в�номер!-�2»

(12+)
06.45�«Сам�себе�режиссер»
07.35,�02.55�«Смехопанорама»

08.05�«Утренняя�почта»
08.45� «Местное�время.�Вести-

Мос�ва»

09.25�«Сто���одном�»
10.10�«Ко	да�все�дома�с�Тим�-

ром�Кизя�овым»

11.00�«Вести»
11.20�«Смеяться�разрешается�в

Новый�Год!»

14.25,�01.20�Х/ф�«Карнавальная
ночь»

16.00�Х/ф�«Верность»�(12+)

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

димиром�Соловьевым»�(12+)
03.25�«Сам�себе�режиссер»

06.30� «Святыни� христианс�о	о

мира»
07.00�Х/ф�«Бо�серы»
08.00�М/ф�«Остров�со�ровищ»

09.50�«Обы�новенный��онцерт�с
Эд�ардом�Эфировым»

10.15�«Мы�-�	рамотеи!»

11.00�Х/ф�«Вас�вызывает�Тай-
мыр»

12.25�«А�терс�ие�бай�и»

13.20�Д/ф�«За	адочные�обезья-
ны�из�Шан	ри-Ла»

14.15�«Шедевры�мирово	о�м�-

зы�ально	о�театра»
15.35�«Охотни�и�на�динозавров»
16.25�«Пеш�ом...»

16.55�Д/ф�«К�пец�на�все�време-
на.�Вирт�альный�м�зей�Сер-
	ея�Дя	илева»

17.45�«Ново	одний�аттра�цион�-
81»

19.30�«Новости���льт�ры�с�Вла-

диславом�Фляр�овс�им»
20.10�«Романти�а�романса»
21.05� Х/ф� «Любовь� и� страсть.

Далида»
23.05�Х�ан�Дие	о�Флорес�и�др�-

зья

00.50� Д/ф� «Пабло� Пи�ассо� и
Дора�Маар»

01.35� М/ф� «Шерло�� Холмс� и

до�тор�Ватсон»
01.55�Д/ф�«За	адочные�обезья-

ны�из�Шан	ри-Ла»

02.50�Д/ф�«Дэвид�Ливин	стон»

08.30�Д/ф�«За�лятые�соперни-
�и»�(12+)

09.00� «Все� на� Матч!� События
недели»�(12+)

09.40�«Биатлон»�(12+)

10.10,�20.00�«Да�ар-2018»�(12+)
10.40�«Л�чшие�моменты�	ода�в

бо�се�и�ММА»�(16+)
11.25�«Сильное�шо�»�(16+)

11.55,�16.00,�17.05,�20.10�«Но-
вости»

12.00�Хо��ей.�Матч�звезд�КХЛ�-

2018.�Прямая�трансляция�из
Казахстана

16.05� Биатлон.� К�бо�� мира.

Масс-старт.�М�жчины.�Пря-
мая�трансляция�из�Германии

17.15,� 19.30,� 02.40� «Все� на

Матч!»

22.25�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан	лии.
«Тоттенхэм»�-�«Эвертон».�Пря-
мая�трансляция

00.30�«Сильное�шо�»�(16+)
01.30�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан	лии.

«Челси»�-�«Лестер»�(0+)
03.20�Ф�тбол.�Чемпионат�Герма-

нии.� «Лейпци	»� -� «Шаль�е»
(0+)

05.10�Шорт-тре�.�Чемпионат�Ев-
ропы.�Трансляция�из�Герма-
нии�(0+)

05.30�Бобслей�и�с�елетон.�К�бо�
мира.�Трансляция�из�Швей-
царии�(0+)

06.00�Хо��ей.�Матч�звезд�КХЛ�-
2018.�Мастер-шо�.�Трансля-
ция�из�Казахстана�(0+)

06.00�М�льтфильмы�(6+)
09.00� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
09.30�«ПроСТО���хня»�(12+)
10.30�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
11.30� «Во�р�	� света� во� время

де�рета»�(12+)
12.30�«Уральс�ие�пельмени.�Бит-

ва�ф�жеров»�(16+)
13.30�Х/ф�«Терминал»�(12+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
16.30�Х/ф�«Челове��-�па��»�(12+)
18.45� Х/ф� «Челове�� па��� -2»

(12+)
21.00�Х/ф�«Челове�� -�па��� -�3»

(12+)
23.45� «Новый� 	од,� дети� и� все-

все-все!»�(16+)
04.10� «Ново	одний� задорный

юбилей»�(16+)

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

07.50,� 08.15� Х/ф� «Против� всех
правил»�(16+)

08.00,� 10.00,� 16.00,� 19.00� «Се-
	одня»

10.20�«Главная�доро	а»�(16+)
11.00� «Еда� живая� и� мертвая»

(12+)
12.00�«Квартирный�вопрос»�(0+)
13.00�«Поедем,�поедим!»�(0+)
14.00�«Жди�меня»�(12+)
15.05�«Своя�и	ра»�(0+)
16.20�«Следствие�вели...»�(16+)
17.15,�19.20�Т/с�«Пес-2»�(16+)
22.00�«С�пер�Новый�	од»�(0+)
01.05�«Квартирни��НТВ���Мар	�-

лиса»�(16+)
03.05� Т/с� «Бальза�овс�ий� воз-

раст,�Или�все�м�жи�и�сво...
Пять�лет�сп�стя»�(16+)

05.00,�08.45,�14.20,�19.40�«В�по-
ис�ах�по�лев�и»�(12+)

05.40,� 10.15� «Д�ховный� мир
Ю	ры»�(12+)

06.00�Д/ф�«Ю	ра�мно	ове�овая»
(6+)

06.15,�09.40�«Мамоч�и»�(16+)
06.35�«Ты�талантлив!�Пой!»�(6+)
07.05�«Наследие�Ю	ры»�(16+)
07.30,� 18.00,� 20.15,� 04.00� Д/ф

«Ю	ра-авторс�ое��ино»�(12+)
08.00�Д/ф�«Заповедни��«Малая

Сосьва»�(12+)
08.15�«Выход�есть»�(16+)
09.25�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
10.00�«Спецзадание.�Северный

дом»�(12+)
10.30�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
10.40�«А�адемия�профессий»�(6+)
11.00,� 13.00,� 15.00,� 17.00� «Но-

вости»�(16+)
11.15�«Мои�соседи»�(16+)
11.45�«Выход�есть»�(16+)
12.20�Д/ф�«Межд��небом�и�зем-

лей»�(6+)
13.15�«Наследие�Ю	ры.�Арле�и-

ниада»�(12+)
15.15�«Эле�тронный�	ражданин»

(6+)
17.15�«Анатомия�монстров»�(12+)
18.30�«Наследие�Ю	ры»�(16+)
19.00�«Больше�чем�новости.�Ито-

	и�недели»�(16+)
21.15�Д/ф�«Дж�манджи»�(12+)
22.05�Х/ф�«Солнечный��дар»�(12+)
01.00�Концерт�	р�ппы�«Ба��ара»

и�Авраама�Р�ссо�(12+)
01.55�«М�зы�альное�время»�(18+)

07.00,�07.30,�08.30,�06.00,�06.30
«ТНТ.�Best»�(16+)

08.00,�03.25�«ТНТ�Music»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.00�«Дом-2.�Остров�любви»�(16+)
11.00� «Битва� э�страсенсов»,

«Дайджест»�(16+)

12.30,� 13.00,� 13.30,� 14.00,
14.30,�15.00,�15.30�Т/с�«Са-
шатаня»�(16+)

16.00,� 16.30,� 17.00,� 17.30,
18.00,� 18.30� Т/с� «Света� с
то	о�света»�(16+)

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

19.30� «Битва� э�страсенсов»
(16+)

21.00�Х/ф�«Президент�Лин�ольн:
Охотни��на�вампиров»�(16+)

23.00�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)
00.00�«Дом-2.�После�за�ата»�(16+)
01.00�Х/ф�«Инстр��ции�не�при-

ла	аются»�(12+)
04.00,� 05.00� «Импровизация»

(16+)

05.30�«Марш-бросо�»�(12+)
05.55�«АБВГДей�а»
06.25�Х/ф�«Сдается�дом�со�все-

ми�не�добствами»�(12+)
08.10�«Православная�энци�ло-

педия»�(6+)
08.40�Д/ф�«Валентина�Телич�и-

на.�Начать�с�н�ля»�(12+)
09.30�Х/ф�«Заб�дь�меня,�мама!»

(12+)
11.30,�14.30�«События»
11.45�Х/ф�«Дети�понедельни�а»

(16+)
13.30,�14.45�Х/ф�«Синхронист-

�и»�(12+)
17.20�Х/ф�«М�ж�с�достав�ой�на

дом»�(12+)
21.00�«Постс�рипт�м»
22.10� «Прощание.� Ви�тория� и

Галина�Брежневы»�(16+)
23.00�«Удар�властью.�Арсений

Яценю�»�(16+)
23.50�«90-е.�Лебединая�песня»

(16+)
00.40�Д/ф�«Наследство�советс-

�их�миллионеров»�(12+)
01.25� «Хрони�и� мос�овс�о	о

быта.�Петля�и�п�ля»�(12+)
02.05�«Линия�защиты»�(16+)
02.30� «Бармен� из� «Золото	о

я�оря».�Дете�тив�(12+)
03.45� Х/ф� «Инспе�тор� �	олов-

но	о�розыс�а»
05.15�«10�самых...�Нелепая�ре�-

лама»�(16+)

06.30�«Домашняя���хня»�(16+)
07.30,� 18.00,� 23.55,� 05.25

«6��адров»�(16+)
08.45�Т/с�«Зой�ина�любовь»�(16+)
10.45�Т/с�«Надежда��а��свиде-

тельство�жизни»�(16+)
14.15�Т/с�«Андрей�а»�(16+)
19.00�Т/с� «Вели�олепный�ве�»

(16+)
22.50,� 03.25�Д/ф� «Мос�вич�и»

(16+)
00.30�Т/с�«Интердевоч�а»�(16+)
04.25� «Кризисный� менеджер»

(16+)
05.30� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00,�17.00�«Территория�заб-
л�ждений»�(16+)

08.10� М/ф� «Полярный� э�сп-
ресс»�(6+)

09.55�«Минтранс»�(16+)
10.40�«Самая�полезная�про	рам-

ма»�(16+)
11.40�«Ремонт�по-честном�»�(16+)
12.30,�16.35�«Военная�тайна»�(16+)
16.30�«Новости»�(16+)
19.00�«Засе�реченные�спис�и.

Мир� сошел� с� �ма!� Самые
без�мные�традиции»�(16+)

21.00,�22.45�Концерт�Михаила
Задорнова�(16+)

00.40�«Соль»�(16+)
03.40�Т/с�«Дальнобойщи�и»�(16+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)
10.30,�11.15,�12.00,�12.45,�13.30

Т/с�«С�орпион»�(16+)
14.15�Т/с�«Се�ретные�материа-

лы�-�2018»�(16+)
15.15�Х/ф�«Полицейс�ая�а�аде-

мия»�(16+)
17.15�Х/ф�«Полицейс�ая�а�адемия

2:�Их�первое�задание»�(16+)
19.00�Х/ф�«Полицейс�ая�а�аде-

мия�3:�Повторное�об�чение»
(16+)

20.45�Х/ф�«Полицейс�ая�а�аде-
мия�4:�Гражданс�ий�патр�ль»
(16+)

22.30� Х/ф� «Если� све�ровь� -
монстр...»�(16+)

00.30� «Л�чшие� песни� наше	о
�ино»�(12+)

18.00�«Биатлон�с�Дмитрием�Г�-
берниевым»�(12+)

18.30� Биатлон.� К�бо�� мира.

Масс-старт.�Женщины.�Пря-
мая�трансляция�из�Германии

20.15�«Все�на�ф�тбол!»

20.55�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан	лии.
«Ливерп�ль»� -� «Манчестер
Сити».�Прямая�трансляция

22.55� Бас�етбол.� Единая� ли	а
ВТБ.� «Зенит»� (Сан�т-Петер-
б�р	)�-�ЦСКА.�Прямая�транс-

ляция
00.50�Ф�тбол.�Чемпионат�Испа-

нии.�«Реал�Сосьедад»�-�«Бар-

селона».�Прямая�трансляция
03.10�Лыжный�спорт.�К�бо��мира.

Командный�спринт.�Трансля-

ция�из�Германии�(0+)
04.10�Шорт-тре�.�Чемпионат�Ев-

ропы.�Трансляция�из�Герма-

нии�(0+)
04.35�Бобслей�и�с�елетон.�К�бо�

мира.�Трансляция�из�Швей-

царии�(0+)
05.00�Хо��ей.�Матч�звезд�КХЛ�-

2018.� Трансляция�из�Казах-

стана�(0+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
08.30 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
09.00�Х/ф�«Челове��-�па��»�(12+)
11.10� Х/ф� «Челове�� па��� -2»

(12+)
13.30�Х/ф�«Челове�� -�па��� -�3»

(12+)

16.00 «Íàøè ãîðîäà»
(12+)

16.30� Х/ф� «После� нашей� эры»

(16+)
18.30� Х/ф� «Земля� б�д�ще	о»

(12+)

21.00�Х/ф�«Фантастичес�ая�чет-
вер�а»�(12+)

22.55�Х/ф�«Телепорт»�(16+)

00.40�Х/ф�«Спасти�мистера�Бэн-
�са»�(12+)

03.00�Х/ф�«Терминал»�(12+)

05.25�«Ералаш»�(0+)

05.00�Х/ф�«Небеса�обетованные»
(16+)

07.30,� 08.15� Х/ф� «Приходи� на
меня�посмотреть»�(0+)

08.00,� 10.00,� 16.00,� 19.00� «Се-

	одня»
10.20�«Первая�передача»�(16+)
11.00�«Ч�до�техни�и»�(12+)

11.55�«Дачный�ответ»�(0+)
13.00�«НашПотребНадзор»�(16+)
14.00�«У�нас�выи	рывают!»�(12+)

15.05�«Своя�и	ра»�(0+)
16.20�«Следствие�вели...»�(16+)
17.15,�19.20�Т/с�«Пес-2»�(16+)

23.00� «Urban:�М�зы�а� больших
	ородов»�(12+)

00.55�Х/ф�«Против�всех�правил»

(16+)
02.45�«Бальза�овс�ий�возраст.�В

поис�ах�счастья»�(16+)

03.05� Т/с� «Бальза�овс�ий� воз-
раст,�Или�все�м�жи�и�сво...
Пять�лет�сп�стя»�(16+)

05.00,� 08.45,� 19.30� «В� поис�ах
по�лев�и»�(12+)

05.40�«Спецзадание.�Северный
дом»�(12+)

06.00�Д/ф�«Ю	ра�мно	ове�овая»
(6+)

06.15,�09.40�«Мамоч�и»�(16+)
06.35�«Ты�талантлив!�Пой!»�(6+)
07.05�«Наследие�Ю	ры»��(16+)
07.30,�20.15,�01.25�«Ю	ра-автор-

с�ое��ино»�(12+)
08.00�Д/ф�«Кондо-Сосьвинс�ий

заповедни�»�(12+)
08.15�«Выход�есть»�(16+)
09.15�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
09.25�«Кош�и-осторож�и»��(6+)
10.00�Д/ф�«Дж�манджи»�(12+)
10.45� Х/ф� «Солнечный� �дар»

(12+)
13.45�«Анатомия�монстров»�(12+)
14.30�«Ты�талантлив!�Пой!»�(6+)
15.00,�00.00,�04.20�«Больше�чем

новости.�Ито	и�недели»�(16+)
15.45�Х/ф�«Ветер��репчает»�(12+)
17.50,� 23.40�Д/ф� «Поющее� де-

рево.� Х�дожни�� Петр�Шеш-
�ин»�(12+)

18.15� Концерт� «Рожденные� в
Ю	ре»�(12+)

21.15�Д/ф�«Дж�манджи»�(12+)
22.05�Х/ф�«Красный�лед.�Са	а�о

хантах�Ю	ры»�(16+)

00.45�Концерт�Але�сандра�Мар-
шала�(12+)

02.00� «М�зы�альное� время»

(18+)

07.00,� 07.30,� 08.00,� 08.30,
06.00,�06.30�«ТНТ.�Best»�(16+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.00� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)

11.00�«Переза	р�з�а»�(16+)
12.00,�12.30,�13.00,�13.30,�14.00,

14.30�Т/с�«Сашатаня»�(16+)

15.00�Х/ф�«Президент�Лин�ольн:
Охотни��на�вампиров»�(16+)

17.15�Х/ф�«Охотни�и�на�ведьм»

(16+)
19.00,� 19.30,� 20.00� «Комеди

Клаб»�(16+)

21.00�«Однажды�в�России»�(16+)
22.00�«Stand�up»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)

01.00�Х/ф�«Форм�ла�любви�для
�зни�ов�бра�а»�(16+)

03.25�«ТНТ�Music»�(16+)

04.00,� 05.00� «Импровизация»
(16+)

05.40�Х/ф� «Женщина�с�лилия-

ми»�(12+)
07.35�«Фа�тор�жизни»�(12+)
08.10� Д/ф� «Але�сандр�Михай-

лов.�Я�боролся�с�любовью»
(12+)

08.50�Х/ф�«Капитан»�(12+)

10.55�«Барышня�и���линар»�(12+)
11.30,�00.00�«События»
11.45,� 05.45� «Петров�а,� 38»

(16+)
11.55�Х/ф�«Возвращение�«Свя-

то	о�Л��и»

13.50�«Смех�с�достав�ой�на�дом»
(12+)

14.30�«Мос�овс�ая�неделя»

15.00� «Хрони�и� мос�овс�о	о
быта.�Без�мная�роль»�(16+)

15.50� «Хрони�и� мос�овс�о	о

быта.�Молодой�м�ж»�(12+)
16.40� «Хрони�и� мос�овс�о	о

быта.�Предч�вствие�смерти»

(12+)
17.25�Х/ф�«Перво��рсница»�(12+)
21.15,� 00.20� Х/ф� «Де�орации

�бийства»�(12+)
01.10�Х/ф�«Ре�а�памяти»�(12+)
02.45�Х/ф�«Рядом�с�нами»�(12+)

04.15�Т/с�«Вера»�(16+)

06.30�«Домашняя���хня»�(16+)
07.30,� 18.00,� 23.20,� 05.55

«6��адров»�(16+)
08.10� Х/ф� «Обратный� билет»

(16+)

10.00� Х/ф� «Граф�Монте-Крис-
то»�(16+)

19.00�Т/с� «Вели�олепный�ве�»

(16+)
00.30�Т/с�«Надежда��а��свиде-

тельство�жизни»�(16+)

03.55� «Кризисный� менеджер»
(16+)

06.00� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00� Т/с� «Дальнобойщи�и»
(16+)

23.00�«Добров�в�эфире»�(16+)
00.00�«Военная�тайна»�(16+)
04.30�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)
10.30,� 11.15,� 12.00,� 12.45� Т/с

«Гримм»�(16+)
13.30�Х/ф�«Полицейс�ая�а�аде-

мия�3:�Повторное�об�чение»
(16+)

15.15�Х/ф�«Полицейс�ая�а�аде-
мия�4:�Гражданс�ий�патр�ль»
(16+)

17.00� Х/ф� «Если� све�ровь� -
монстр...»�(16+)

19.00�Х/ф�«Астрал»�(16+)
21.00� Х/ф� «Астрал.� Глава� 2»

(16+)
23.00�Х/ф�«Сти	маты»�(16+)
01.00�Х/ф�«Голлив�дс�ие��опы»

(12+)
03.15,�04.15,�05.15�«Тайные�зна-

�и»�(12+)
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СВЯТОЧНЫЕ�ОБЫЧАИ

Если� славильщи�и� обходили� �а�ой-
либо�дом�стороной,�это�считали�д�рным
зна�ом.�У��о�о-то�это�обращалось�в�с�-
еверие,�а��то-то�зад�мывался�-�добрый
ли�он� челове�,� если� �� нем��и� в� та�ой
праздни�� не� тян�тся� люди?� Поэтом�
даже�самые�д�рные�хара�теры�на�Рож-
дество�присмирялись,�чтобы�рад�шно
принять��остей.
Славить�ходила,��а��правило,�моло-

дежь.�Формы� славления� мо�ли� быть
очень� разные.� В� сельс�ой�местности,
�де�традиции�пения�были�сильны,�пели
рождественс�ие��анты.�А��а�ие-ниб�дь
фабричные� мальчиш�и� большо�о� �о-
рода,�без�род��и�племени�и��ж�тем�бо-
лее�без�традиций�пения,�мо�ли�разы�-
рывать�сцен�и�из�Священной�истории
и�читать�стиш�и.�Сюда�же�добавлялись
пожелания�хозяевам�всех�мыслимых�и
немыслимых�бла�,�а�та�же�недв�смыс-
ленное�под�лянчивание�подароч�ов.�Но
все�весело,�без�зла:
...а�мы�Христа�славим-носим,
���хозяев�ниче�о�не�просим,
а�че�о�на�лад�т�-�не�бросим!

ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÑËÀÂÈËÜÙÈÊÈ
Если�вы�хотите�последовать�старым

традициям�и�пойти�славить�Христа,�сле-
д�ет��честь�нес�оль�о�правил.
«Настоящие»�славильщи�и�выходят�в

свой� веселый� и� радостный� поход� не
ранее,�чем�в�обед�7�января.�Раньше�это
совершенно�не�местно� -�идет�пост,�а
последний�день�перед�Рождеством�во-
обще�очень�стро�ий,�даже���шают�лишь
во�второй�половине�дня.�Далее,�в�Рож-
дественс��ю�ночь,�предпола�ается,�что
все�молятся,�а��тром�отдыхают.
Славят�до�13-�о,�в�этот�день�за�анчи-

вается�праздни��Рождества.�Впрочем,
если� до� «старо�о»� Ново�о� �ода� род-
ственни�и�или�др�зья�в� �ороде�отс�т-
ствовали,� то�можно���ним�наведаться
до�17-�о�-�это�тоже�Свят�и.
Славить�ид�т,��а��правило,�в��омпа-

нии.�И��отовятся�заранее.�В�старин��под-
�отов�а���славлению�была�для�ребяти-
ше��сладостным�предв��шением�праз-
дни�а.� Во-первых,� весь� «театральный
ре�визит»�делался�вр�чн�ю.�Это�дава-
ло�пре�расн�ю�возможность�проявить
свое��мение,�сообразительность,�изоб-
ретательность.�Во-вторых,�мастерили�и
прид�мывали��а��правило�все�вместе�-
и�работа�превращалась�в�веселое�др�-
жес�ое�общение,�наполненное��� том�
же�волнительным�ожиданием�радости,
�оторое�и�само�по�себе�радость.
Мастерили�звезд��или�фонарь,��остю-

мы�и�мешоче��для�подар�ов.�Фонари�,
в��отором�помещалась�зажженная�све-
ча,�символизировал�собой�т��же�Виф-
леемс��ю� звезд�.�Материалы�брались
самые�неожиданные,��а�ие�толь�о�мо�-
ли�раздобыть�ребятиш�и�тех�небо�атых
лет.�Кар�ас�из�пр�ти�ов,�из�л�чино�,�но
едва�ли�из�проволо�и�-�это�ценность.�А
об�леивали��артоном,�б�ма�ой�и�лос��-
тами�т�ани.�И�т�ань,�и�б�ма���мо�ли�раз-
рисовать�дешевыми��рас�ами,�на�леить
фи��р�и�из�фоль�и,�из�фанти�ов.�Б�ма-
���до�адывались�даже�промаслить,�что-
бы�она�стала�прозрачной.�Правда�и�но-
сить�та�ой�фонарь�надо�было�очень�ос-
торожно,�чтоб�не�за�орелся.
Кто�помастеровитей,�делали�вместо

фонаря�звезд�.�Не�оторые��м�дрялись
даже�фонарь�в�виде�звезды�сделать.�В
наше�время�появились��мельцы,��ото-
рые� делают� замечательные�фонари� и
звезды�в�совершенно�безопасном�для
МЧС� варианте� -� в� них� вместо� свечи
вставляется�лампоч�а.

МЫ�ПРИШЛИ�ХРИСТА�ПРОСЛАВИТЬ…
Обычай�славить�Христа
на�Свят�ах�был�распространен
на�Р�си�повсеместно:�под�о�нами
�аждо�о�дома�распевались
д�ховные�стихи�с�прославлением
событий�Рождества�и
с�пожеланиями�хозяевам
бла�опол�чия.�В�ответ�хозяева
одаривали�славильщи�ов
чем�толь�о�мо�ли.

6� января� -� Навечерие� Рождества� Христова� (Рождественс�ий� сочельни�).
Стро�ий�пост.
7�января�-�РОЖДЕСТВО�ГОСПОДА�НАШЕГО�ИИСУСА�ХРИСТА
7�-�19�января�-�Свят�и.�Нет�пост,��роме�сочельни�а�Крещения.
8�января�-�Собор�Пресвятой�Б�ородицы.�Память�праведно�о�Иосифа�Обр�чни�а,

Давида�царя�и�Иа�ова,�брата�Господня.
11�января�-�м�чени�ов�14�000�младенцев,�от�Ирода�в�Вифлееме�избиенных.*
12�января�-�святителя�Ма�ария,�митрополита�Мос�овс�о�о.
14�января�-�Обрезание�Господне.�Святителя�Василия�Вели�о�о.
15�января�-�преподобно�о�Серафима�Саровс�о�о.
18�января�-�Крещенс�ий�сочельни�.�День�постный.
19�января�-�СВЯТОЕ�БОГОЯВЛЕНИЕ.�КРЕЩЕНИЕ�ГОСПОДНЕ.
20�января�-�Собор�Предтечи�и�Крестителя�Господня�Иоанна.*
22�января�-�святителя�Филиппа,�митрополита�Мос�овс�о�о.
23�января�-�святителя�Феофана�Затворни�а.
24�января�-�преподобно�о�Феодосия�Вели�о�о.
25�января�-�м�ченицы�Татианы.
27�января�-�Отдание�праздни�а�Бо�оявления.�Равноапостольной�Нины,�просве-

тительницы�Гр�зии.
28�января�-�Неделя�о�мытаре�и�фарисее.�Начало�недель,�под�отовительных��

Вели�ом��пост�.
30�января�-�преподобно�о�Антония�Вели�о�о.
31�января�-�преподобных�Кирилла�и�Марии,�родителей�преподобно�о�Сер�ия

Радонежс�о�о.
1�февраля�-�День�интронизации�Святейше�о�Патриарха�Кирилла.
3�февраля� -�и�оны�Божией�Матери� «Отрада»�или� «Утешение».�Преподобно�о

Ма�сима�Гре�а.*
4�февраля�-�Неделя�о�бл�дном�сыне.
6�февраля�-�блаженной�Ксении�Петерб�р�с�ой.

Под�отовила�иноиня�Наталья.�Уважаемые�читатели!�Отнеситесь�с�почтением���азете,
не�использ�йте�ее�в�хозяйственных�целях,�ибо�в�тесте��поминаются�святые�имена.

ÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÐÅÊÂÈÇÈÒ
Костюмы�для�славления�мо��т�быть

любыми,�но�если�разы�рывается�сцен-
�а,� то� �остюм� должен� иметь� хотя� бы
элементы�от�изображаемо�о�персона-
жа.�Помните,��а����Шмелева?�Пришли
мальчон�и-подмастерья,�один�изобра-
жал�царя-Ирода�и�был�вымазан�сажей,
а�др��ой�был�царь-Кастин�ин�(Констан-
тин),�носил��орон��и�меч,��оторым�по-
ла�алось�сразить�Ирода.
Мешоче�� для� подар�ов� вещь� не� са-

мая�обязательная.�Вопре�и��а�им-то�с�-
евериям� подар�и� можно� �а�� ��одно
брать�и���да���одно��ласть.�Но�общий
мешо��для�них�запасали�по�нес�оль�им
причинам.� Из� дели�атности� -� чтоб� не
тян�ть�р��и;�с�оль�о�положат�и�на�том
спасибо.�Из�честности� -�чтоб�не�было
соблазна�неравно�о�раздела.�Из�пра�-
тичности�-�подар�и,�во�времена,�не�столь
изобильные��а��наши,�мо�ли�быть�мало
при�одны�для�ношения�в��арманах:
Щедри�-ведри�,��иньте�варени�,
�р�доч����аш�и,��ильце��овбас�и
И�варени�-то�тр�дно�положить�в��ар-

ман�или�за�паз�х�,�а�тем�более��аш�.
Подар�и�делили�поровн�,�без�обид.�А
из�своей�доли�потом�и�сами�одаривали
-�др�зей,�братише��и�сестрено�,�а�то�и
бедно�о�соседа.�Праздни��был���людей
та�ой,� что� просился� нар�ж�� добрыми
делами.

ÄËß ÂÀÑ, ÕÐÈÑÒÎÑËÀÂÛ
Мы�пришли�Христа�прославить
И�вас�с�празднич�ом�поздравить!
Все�начинается�с�реперт�ара.�Спеть

рождественс�ие��анты�-�это,��онечно,
высший��ласс.�Но�если�от�ваше�о�пе-
ния�соседс�ий�пес�пытается�по�ончить
жизнь�само�бийством,�то�л�чше�обой-
тись�стихами.�В�ве��интернета�этот�воп-
рос�решается�просто�-�ищите�стихи�о
Рождестве�и��чите�их.�Пре�расные�сти-
хи� �� Хомя�ова,�Фета,�Солодовни�ова,
Пастерна�а,�Гейне,�Ла�ерлефа,�Влади-
мира�Соловьева,�Константина�Романо-
ва,�Б�нина,�Бродс�о�о,�Вячеслава�Ива-
нова,�Саши�Черно�о�и�мно�их�др��их.
Ка�� одеться?� Кроме� �остюмов� от

Версаче,� самые� ходовые� варианты� -
наряд�волхва�или�паст�ха.�Персидс�ий
�остюм�очень��добно�делается�из�са-
мо�о�блестяще�о�мамино�о�халата.�Е�о
можно�запахн�ть�и�перепоясать�яр�им
широ�им�поясом,�но�самый�«персидс-
�ий»�вариант�-�это�широченные�полы
халата,�поднятые�нижними��ончи�ами
до�пояса.�Из-под�халата�должны�вы�-
лядывать�штаны,�желательно�тоже�яр-
�ие�и,�можно,�широ�ие.�На��олов��ма-
стерится��олпа��со�звездами,�а�л�чше
тюрбан.� Для� объема� е�о� делают� из
большо�о� полотенца,� заверн�то�о� в,
опять�же,�яр��ю�т�ань.
Не� бойтесь� од�ряющих� сочетаний

цветов�-��остюм�бо�ато�о�челове�а�на
восто�е�был�весьма�цветастым.�Т�фли
с�за�н�тыми�нос�ами�давно��же�вышли
из� моды� -� можно� ре�визировать� их� �
взрослых,�за�н�ть�нос�и�еще�сильнее�и

намазать�подходящим�маминым�ла�ом
для�но�тей,�по�а�мама�на�работе.�Если
вас�потом�оттреплют�за��ши�-�не�беда,
�ши� под� тюрбаном� не� видно.� Одно�о
волхва� можно� вообще� за�римировать
черно�ожим� -� это� поднимет� рейтин�
ваше�о�творчес�о�о��олле�тива�на�не-
дося�аем�ю�высот�.
В� �остюме� палестинс�о�о� паст�ха

приходится�отст�пать�от�историчес�ой
правды�-�с��олыми�но�ами�в�Ко�алы-
ме�зимой�мно�о�не�набе�аешь.�А�рос-
сийс�ий�паст�шо��-�это�точная��опия
�артины�Васнецова�«отро��Варфоло-
мей».�Штаны� с� обмот�ами� до� �олен
(можно�из�эластично�о�бинта),�и�ши-
роченная� р�баш�а,� перетян�тая� тон-
�им�пояс�ом.�Носили�эти�р�бахи�та�-
же,��а��позже��имнастер�и:�все�с�лад-
�и�с�оняли�назад.�На��россов�и�мож-
но�натян�ть�чехлы�из�светлой�толстой
т�ани,� разрисованной� фломастером
под�лапти.
У� та�о�о� паст�ш�а� отлично� б�дет

смотреться�с�м�а�для�подар�ов,�сши-
тая�в�виде�бараш�а.�А�для�межподъез-
дных�перемещений�хороша�б�дет�ста-
рая� д�блен�а,� перетян�тая� ��ша�ом
(пояс�из�длинно�о�и�широ�о�о���с�а�т�а-
ни),�вален�и�и�тре�х�(шап�а-�шан�а).
Печальный�момент:�в�наше�время�в

одиноч���л�чше�не�ходить.�И�в��варти-
ры�заходить�необязательно.�Если�ваше
выст�пление� предпола�ает� не� толь�о

слова�«здрасти»�и�«с�праздни�ом»,�то
можно�звонить�во�все�двери�на�лест-
ничной��лет�е�и�выст�пать�перед�все-
ми�жильцами�сраз�.
Слад�ое� и� орехи� л�чше�не� есть� т�т

же�по�доро�е�-��олос�от�них�может�сесть
и�подпортить�ваш��артистичес��ю��а-
рьер�.�А�холодное�л�чше�не�пить,�что-
бы�не�лишиться�остат�ов��ани��л.
При�разделе�подар�ов�храните�бла-

�од�шное� настроение� и� не� взд�майте
на�что-то�позавидовать.�В�этот�день,��а�
ни�о�да,� сильна� истина� -� блаженнее
давать,�нежели�брать.

ÄËß ÂÀÑ, ÕÎÇßÅÂÀ
Сперва�надо�с�азать�о��р�стном:�если

ваши��ости�вед�т�себя�нахально�и�не-
прилично� праздни��,� можете� смело
выставить�их� за�дверь�с� пожеланием
набираться�хороших�манер.�Не�серди-
тесь�и�не�расстраивайтесь,�а�примите
�а�� данность,� что� на� этом� свете� все
�лад�о�не�бывает.�И�не�б�дьте�с�евер-
ны�-�не�бойтесь,�ни�а�ими�несчастья-
ми�этот��рат�ий�педа�о�ичес�ий�про-
цесс�вам�не��розит.
Если� вы� определенно� считаете

себя�христианами,�то�не�надо�позво-
лять��остям�разбрасывать�по��варти-
ре� �р�п�� -� это� язычес�ий� обычай.
Стоит�их���остить�и�посоветовать�на
др��ой��од�вы�чить��а�ие-ниб�дь�сти-
хи�о�Рождестве.
Чем� одаривать� славильщи�ов?� Чем

��одно.� Ка�� правило,� детей� ��ощают
сладостями.�И�вот�ч�деса�-�даже�те,��о�о
дома�не�заставить�сесть�за�стол,�с�от-
менным�аппетитом�поедают�набранные
по�домам��остинцы...
Одна�о� же� нет� обязательно�о� пра-

вила�-���ощать�слад�им.�Просто�пред-
пола�ается,�что�дети�е�о�любят.�Но�дети
любят� и� разные� интересные� безде-
л�ш�и,�и�пирож�и�с�ливером...�Тр�дно
перечислить�все,�что�способно�пора-
довать�челове�а�в�детстве.�В�старин�
одаривали�чем���одно.�Даже��а�ой-то
не�новой,�но�н�жной�славильщи���ве-
щью�-�р�бахой,�шап�ой,�пояс�ом...�Сей-
час�это�может�быть�яр�ий�ласти��или
резин�а�для�волос,�необычный��аран-
даш,�обычный�дис�...�Может�быть�па-
�ет� с� со�ом,� �оторый� славильщи�и,
захрипн�в� с� непривыч�и� �� а�терс�им
хлебам,�с�наслаждением�выпьют�пря-
мо� по� доро�е.�Подар�ом�может� быть
что� ��одно,� лишь� бы� было� желание
порадовать!

*�их�мощи�есть�в�мощеви�е�наше�о�храма
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ВСЕРОССИЙСКАЯ�АКЦИЯ ПРОФИЛАКТИКА�ПДД

Дети� с� радостью� встречали� �остей,
читали�стихи�и� водили� хороводы�во�-
р���ел�и,�после�че�о�им�были�вр�чены
слад�ие�подар�и,�и�р�ш�и�и�развиваю-
щие�и�ры.�Полицейс�ие�напомнили�де-
тям�о�правилах�личной�безопасности�и
поведения�в�общественных�местах.

-� Главной�нашей�задачей�было�по-
радовать�ребят,�чтобы��аждый�из�них
верил�в�ч�деса,��оторые�обязательно
сл�чаются� в� Новый� �од,� -� отметил
председатель�Общественно�о� совета
Ни�олай�Адамов.

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ�ДЕД�МОРОЗ»

Ко�алымс
иеполицейс
иеиобщественни
иподдержалиВсероссийс
�юа
-
цию«Полицейс
ийДедМороз»,традиционнопроводим�ювнашейстранев
преддверииНово�о�одаизимних
ани
�л.ЧленыОбщественно�осоветапри
ОМВДРоссиипо�.Ко�алым�Ни
олайАдамовиО
санаНарожнаявместе
ссотр�дни
амиполициипосетилипомест�жительствасемьи,находящиеся
втр�днойжизненнойсит�ации.

Та�же� полицейс�ие� поздравили� де-
тей� с� о�раниченными� возможностями
здоровья,� посещающих� БУ� «КЦСОН
«Жемч�жина».� Полицейс�ие� взяли
шефство� над� центром� нес�оль�о� лет
назад.�Каждый��од�они��страивают�но-
во�одний�праздни�,�приобретают�раз-
вивающие� и�ры.� После� традиционных
хороводов,�песен�и�танцев�стражи�по-
ряд�а�в��остюмах�Деда�Мороза�и�Сне��-
роч�и�передали�воспитанни�ам�центра
подар�и.

ОМВД�России�по��.�Ко�алым�.

РОСРЕЕСТР�СООБЩАЕТ

ÏÐÎÂÎÄÈËÎÑÜ ËÈ ÌÅÆÅÂÀÍÈÅ?
Чтобы��знать,�проводилось�ли�меже-

вание� земельно�о� �част�а,� владельц�
н�жно�подать� заявление� в� ор�ан�Рос-
реестра� и� пол�чить� �адастровый� пас-
порт��част�а�(или,�если�он�есть,�за�ля-
н�ть� в� не�о)� или� выпис��.� При� отс�т-
ствии� межевания� в� разделе� «Особые
отмет�и»�этих�до��ментов�имеется�за-
пись�типа�«Граница�земельно�о��част�а
не��становлена�в�соответствии�с�тре-
бованиями� за�онодательства»� или
«Граница�земельно�о��част�а�не�опре-
делена�в��словной�системе��оординат».

Кроме�это�о,�в�этих�до��ментах�в�раз-
деле�«Площадь»�не�б�дет���азана�по-
�решность�измерения.�Если�в�разделе
площадь� представлена� в� виде� цело�о
числа�(например,�2000��в.�м),�то�на��ча-
ст�е�межевание�не�проводилось.

Наличие�межевания�на��част�е� та�-
же�можно�проверить�с�помощью�интер-
нета�с�использованием�п�бличной��а-
дастровой� �арты� на� сайте� http://
pkk5.rosreestr.ru/.�Если��часто��не�про-
ходил�межевание,�то�е�о�план�на�п�б-
личной��арте�отс�тств�ет,�а�в�таблице�с
е�о�параметрами�имеется�запись:�«Без
�оординат��раниц».

Та�же�след�ет�из�чить�форм���ада-

О�МЕЖЕВАНИИ
ДАЧНОГО�УЧАСТКА

С1января2018�одасо�ласноЗа
он�№447-ФЗ«Овнесенииизменений
в Федеральный за
он «О �ос�дарственном 
адастре недвижимости»
запрещеносовершатьлюбыесдел
исземельными�част
ами,сведения
о �раницах 
оторых не внесены в Единый �ос�дарственный реестр
недвижимости(ЕГРН).

стровой�выпис�и.�В�разделе�«Описа-
ние� поворотных� точе�� �раницы� зе-
мельно�о��част�а»�и�п�н�те�«Особые
отмет�и»�должны�быть���азаны�сред-
ние� по�решности� положения� �раниц
земельно�о� �част�а.�Эти� �раницы� не
должны� превышать� доп�стимые� зна-
чения.�Например,�для�земельных��ча-
ст�ов,�отнесенных���землям�сельс�о-
хозяйственно�о�назначения,�доп�сти-
мая�по�решность��становлена�в�0,20
м,�для��част�ов,�отнесенных���землям
населенных� п�н�тов,� отнесенных� �
землям�лесно�о�фонда,�землям�вод-
но�о�фонда�и�землям�запаса,�-�5,00�м
и�та��далее.

ÄËß ÊÀÊÈÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
ÍÓÆÍÎ ÏÐÎÂÅÑÒÈ

ÌÅÆÅÂÀÍÈÅ?
Межевание�необходимо�для�земель-

ных��част�ов,�использ�емых�для:
� садоводчес�ой�деятельности;
� ведения� лично�о� или� дачно�о� хо-

зяйства;
� о�ородничес�ой�деятельности;
� ведения�индивид�ально�о�жилищ-

но�о�строительства.
Для�выполнения�межевания�земель-

но�о��част�а�необходим�паспорт�и�е�о
�опия,�свидетельство�о�правах�на�зе-
мельный��часто�,�свидетельство�о�ре-
�истрации��част�а,�справ�и�об�имею-
щихся�на��част�е�строениях,��адастро-
вый�паспорт�или�план�территории.

После�межевания�собственни���н�ж-
но�заре�истрировать�данные�в��адаст-
ровом��чете�в�ЕГРН.�Для�это�о�необхо-
димо�предоставить�составленный�ме-
жевой�план�земельно�о��част�а�и�пас-
порт.�После�ре�истрации�собственни��
б�дет�выдана�выпис�а�из�ЕГРН�с���аза-
нием�всех�параметров��част�а,�е�о��а-
дастровым�номером�и�оцен�ой.

È Ó ÑÂÅÒÎÔÎÐÀ ÌÎÆÍÎ
ÂÑÒÐÅÒÈÒÜ ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Се�одня�на�до-
ро�ах��орода�мы
постоянно� стал-
�иваемся� с� тем,
что�водители�ав-
томобилей�нар�-
шают� Правила
дорожно�о� дви-
жения:�мчатся�на
высо�ой�с�орости,�и�норир�я�си�налы
светофора�и�зна�и�перехода.�Поэтом�
недостаточно�на�чить�детей�ориентиро-
ваться�на�зеленый�си�нал�светофора,
необходимо��бедиться,�что�опасность
не���рожает.�Дети�часто�расс�ждают�та�:
«Машины� еще� стоят,� водители� меня
видят�и�проп�стят».�Они�ошибаются.

«ÏÓÑÒÛÍÍÓÞ» ÓËÈÖÓ ÄÅÒÈ
×ÀÑÒÎ ÏÅÐÅÁÅÃÀÞÒ ÍÅ ÃËßÄß

На��лице,��де�машины�появляются�ред-
�о,�дети�выбе�ают�на�доро��,�предвари-
тельно�ее�не�осмотрев,�и�попадают�под

КАК� НАУЧИТЬ� РЕБЕНКА
НЕ� ПОПАДАТЬ� В� ТИПИЧНЫЕ

ДОРОЖНЫЕ� «ЛОВУШКИ»
машин�.�Выработайте���ребен�а�привыч-
���все�да�перед�выходом�на�доро���ос-
тановиться,�о�лядеться,�присл�шаться�-�и
толь�о�то�да�переходить��лиц�.

ÍÀ ÓËÈÖÅ ÊÐÅÏÊÎ ÄÅÐÆÈÒÅ
ÐÅÁÅÍÊÀ ÇÀ ÐÓÊÓ!

Находясь� рядом� со
взрослым,�ребено��пола-
�ается�на�не�о�и�либо
вовсе�не�наблюдает�за
доро�ой,�либо�наблю-
дает�плохо.�Взрослый
это�о�не��читывает.�На
�лице� дети� отвле�а-
ются� на� всевозмож-
ные�предметы,�зв��и,�не�заметив�ид�-
щ�ю�машин�,�и,�д�мая,�что�п�ть�свобо-
ден,�вырываются�из�р���взросло�о�и�бе-
��т�через�доро��.�Возле�перехода�до-
ро�и�вы�должны��реп�о�держать�ребен-
�а�за�р���.

В�Административн�ю��омиссию��орода�Ко�алымав�де�абре�2017��ода�на�рас-
смотрение� пост�пило� 20 материалов� об� административных� правонар�шениях,
административная�ответственность�за��оторые�пред�смотрена�За�оном�ХМАО-Ю�ры
11.06.2010��.�№102-оз�«Об�административных�правонар�шениях».

По�рез�льтатам�рассмотрения�матери-
алов� вынесены� след�ющие� решения:
пять�постановленийо�назначении�на�а-
зания� в� виде�пред�преждения,� осталь-
ным�правонар�шителям�вынесены�на�а-
зания�в�виде�штрафа,�с�мма�назначен-
ных�штрафов�составила�53500�р�блей.

Гражданам,�в�отношении��оторых�вы-
несены� постановления� о� назначении
административно�о� на�азания� в� виде
штрафа,� административная� �омиссия
разъясняет:�статьей�32.2�КоАП�РФ��ста-
новлено,�что�административный�штраф
должен� быть� �плачен� лицом,� привле-
ченным���административной�ответствен-
ности,�не�позднее�шестидесяти�дней�со
дня�вст�пления�постановления�о�нало-
жении�административно�о�штрафа�в�за-
�онн�ю�сил��либо�со�дня�истечения�сро�а
отсроч�и�или�сро�а�рассроч�и,�пред�с-
мотренных�статьей�31.5�КоАП�РФ.

При�отс�тствии�до��мента,�свидетель-
ств�юще�о�об��плате�административно-
�о�штрафа,�по�истечении�шестидесяти
дней,�в�течении�десяти�с�то��постанов-
ление�о�наложении�административно�о

Наименование статьи закона ХМАО Кол-во дел 

Административные правонарушения в области развития, благоустройства,  

озеленения территорий, содержания зданий и сооружений 

п. 1 ст. 10 - использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих 

устройств, в том числе установленных на транспортных средствах, киосках, 

павильонах, балконах, в окнах или на подоконниках, с 22:00 до 8:00, иные дей-

ствия, нарушающие тишину и покой граждан с 22:00 до 8:00; 

7 

п. 4 ст. 10 - повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного пунктами 1 - 3, 3.1 настоящей статьи; 

2 

п. 1 ст. 29 - складирование и хранение строительных материалов, оборудова-

ния, разукомплектованных транспортных средств и иных механизмов в нару-

шение установленных нормативными правовыми актами органов местного са-

моуправления муниципальных образований автономного округа требований 

по поддержанию эстетического состояния территорий поселений, городских 

округов; 

 

 

1 

п. 1 ст. 30 - нарушение правил благоустройства и озеленения территорий по-

селений, городских округов; 

4 

п. 1 ст. 37 - торговля с нарушением схемы размещения нестационарных тор-

говых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в государственной собственности или муниципальной собствен-

ности; 

 

5 

п. 2 ст. 37 - повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 статьи 30. 

1 

ИТОГО: 20 

ИЗ�АДМИНИСТРАТИВНОЙ�КОМИССИИ

НА�ОПЛАТУ�ШТРАФА�-�60�СУТОК

штрафа�с�отмет�ой�о�е�о�не�плате�б�-
дет� направлено� с�дебном�� пристав�-
исполнителю�для�исполнения�в�поряд-
�е,� пред�смотренном� федеральным
за�онодательством.�Кроме�то�о,�лицо,
не� �платившее� административный
штраф�в��становленные�за�оном�сро-
�и,�б�дет�привлечено���административ-
ной�ответственности�в�соответствии�с
ч.�1�статьи�20.25�КоАП�РФ,�а�именно:
не�плата�административно�о�штрафа�в
сро�,� пред�смотренный� статьей� 32.2
КоАП�РФ�-�влечет�наложение�админи-
стративно�о�штрафа�в�дв��ратном�раз-
мере�с�ммы�не�плаченно�о�админис-
тративно�о�штрафа,� но�не�менее�од-
ной�тысячи�р�блей�либо�администра-
тивный�арест�на�сро��до��пятнадцати
с�то�,�либо�административные�работы
до�пятидесяти�часов.

Призываем� �раждан� наше�о� �орода
не�доп�с�ать�административные�право-
нар�шения,�быть�вежливыми�и�внима-
тельными���себе�и�о�р�жающим,�быть
неравнод�шными� �� совершающимся
правонар�шениям.

ПОМНИТЕ!
Ребено
�читсяза
онам�лицы,

беряпримерсвас-родителей,
др��ихвзрослых.П�стьваш

пример�читдисциплинированном�

поведениюна�лиценетоль
о
ваше�оребен
а,ноидр��ихдетей.

Переходитедоро��,соблюдая

Правиладорожно�одвижения.
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�ПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

Странич	а
под�отовлена
отделом
молодежной
полити	и
�правления
	�льт�ры,
спорта
и
молодежной
полити	и
Администрации
�орода
Ко�алыма.
Ждем
ваших
от	ли	ов,
предложений,
расс�ждений
по
адрес�:
molodjogKA@mail.ru










Конта	тный
телефон:
8
(34667)
93-894.

В�преддверии�Ново�о� �ода,
наверное,� нет� та�о�о� челове-
�а,� �оторый� не� попросил� бы:
«Дед�ш�а�Мороз,�подари�мне,
пожал�йста,�дене�…»�Возмож-
но,�не�та�ими�словами,�да�толь-
�о�с�ть�одна.�Разве�это�самое
�лавное?� Боюсь,� что� в� наше
время�-�да…
Но�почем��бы�в�поис�ах�сча-

стья�не�зад�маться,�что�имен-
но�мешает�жить�та�,��а��хочешь
ты?�Разобраться�в�себе�и�по-
нять,��а�их��ачеств�не�хватает
в�той�или�иной�сит�ации,�а��а-
�ие� черты� хара�тера�мешают
дви�аться���заветной�цели.�Про-
сить� надо� не� материально�о

�НОВОГОДНИЕ�МЕЧТЫ

ДЕДУШКА�МОРОЗ,�ПОМОГИ
МНЕ�НАЙТИ…�СЧАСТЬЕ

Расставлять
приоритеты
-
свойство
взрослых
и
�мных
людей.
Но
�де
они
черпают
силы
для
это�о?
На
чем
основывают
свой
выбор?
Челове�
сам
для
себя
выбирает
мечты
и
цели,
начиная
от
�рохотных
-
освоить
тот
или
иной
вид
спорта,
м�зы�альный
инстр�мент,
до
более
�лобальных
-
построить
дом
на
бере��
моря,
основываясь
на
своих
желаниях
и
амбициях…
Но
наши
желания
о�раничиваются
порой
не
толь�о
не
целенаправ-
ленностью
и
слабохара�терностью,
а
просто
нехват�ой
дене�.
День�и,
�оторые
дают
�йм�
возможностей
и,
�а�
�оворится,
являются
очень
важной
составляющей,
особенно
�о�да
их
нет.
А
приходит
ли
с
ними
счастье?

бо�атства,� а� положительных
нравственных� �ачеств.� Ведь
именно�та�ие�вечные�ценно-
сти,��а��мир�и�доброта,�любовь
и�др�жба,�истина�и�справедли-
вость,� совесть� и� мораль� -� не
��пишь�ни�за� �а�ие�день�и.�А
имея� в� основе� все� это,� чело-
ве��обязательно�сложит�свою
жизнь�пре�расно.�И�это�стоит
то�о,�чтобы�тратить�свои�силы
и�время!
Новый�Год�-�это�все�да�ч�до,

�оторое�до�азывает,�что�меч-
ты�сбываются!�И��а��же�можно
тратить�свое�ново�однее�жела-
ние� на� просьб�� о� материаль-
ном� бла�опол�чии,� не� �оворя

�же� о� цели� всей�жизни.�Дей-
ствительно,�день�и�дают�опре-
деленн�ю�свобод�,�но�та�же�и
о�раничивают.� Та�� что� надо
�мело�расставлять�приоритеты!
И� не� тратить� свою� жизнь� на
бессмысленные�мечтания!

������Кристина�Х�ндря�ова.

�СЕМЕЙНЫЕ�ЦЕННОСТИ

-�«...�и�жили�они�дол�о�и�счастливо.
Конец.»
Антонина�Петровна�за�рыла��ни���и

обратила�свой�вз�ляд�на�сидящ�ю���нее
на��оленях�вн�ч��.�Анеч�е�было�четы-
ре��оди�а,�но�несмотря�на�это�она�было
«по-детс�и»�м�дрой� девоч�ой.
-�Честно?�-�спросила�она�баб�ш��.
-�Честно,�моя�родная,�-�ответила�Анто-

нина�Петровна�и�поцеловала�вн�ч���в�лоб.
-�Анют,�дай�баб�ш�е�отдохн�ть�с�до-

ро�и.� Иди� л�чше� во� что-ниб�дь� пои�-
рай�в�своей��омнате,�-�с�азала�мама,
поспешно�на�рывая�на�стол.
Это�была�обычная�семья,�состоящая

из� мамы,� папы� и� малень�ой� доч�р�и.
Целыми�днями�они�были�заняты�свои-
ми�хлопотами:�работа,�детс�ий�сад.�И
толь�о�по�вечерам�собирались�за��жи-
ном.��Этот�день�был�особенным,�та���а�
для�совместно�о��жина�был�повод�-�не
та���ж�и�часто�в��ости�приезжала�баб�ш-
�а� из� деревни.� Большое� �оличество
машин,�ш�м�за�о�ном�не�по�нрав��были
Антонине�Петровне.�Конечно,�ведь��о�-
да�ты�живешь�в�деревне,�тебя�о�р�жа-
ют� свежий� возд�х,� природа,� а� во�р��

И�ЖИЛИ�ОНИ�ДОЛГО�И�СЧАСТЛИВО…
слышно�лишь�пение�птиц.�А��а�ое�небо
в�деревне!�По�ночам�оно�рас�рывает�всю
свою��расот�,�вели�олепие�звезд,��ото-
рое,���сожалению,�в�ме�аполисе�заме-
нили�о�ни�мно�оэтаже�,�фонарей�и�вит-
рин�ма�азинов.�Из-за�отс�тствия�свобод-
но�о�времени���сына,�он�с�семьей�ред-
�о�радовал�своим�визитом.�Поэтом��раз
в�два�месяца�Антонина�Петровна�соби-
рала�свою�небольш�ю�с�м��,�наполняя
ее��остинцами,�и�приезжала�в��ости�сама.
Вс�оре�раздался�звоно��в�дверь,�при-

шел�сын�Антонины�Петровны.�Вся�се-
мья�собралась�за�столом.�Звон�ий�смех
Анюты,� раз�оворы� взрослых,� аромат
свеже�о� заваренно�о� чая� и� при�отов-
ленно�о� �жина� наполняли� �вартир�.
Вечер� был� идеальным…
Вдр���раздался��ром�ий�зв��.
-�Ниче�о,�доро�ая,�пос�да�бьется�-�это

��счастью,�-�спо�ойно�произнесла�Ан-
тонина�Петровна,�обняв�вн�ч��.
-�Но�в�след�ющий�раз�н�жно�быть�а�-

��ратнее,�раз��ж�решила�помочь,�-�с�не-
довольством�произнесла�мама,�начиная
�бирать�ос�ол�и�разбившейся�тарел�и.
-� Пойдем,� по�ажешь,� �де� се�одня� я

б�д��спать,�-�старалась�отвлечь�вн�ч��
баб�ш�а.
Анюта�стряхн�ла�малень��ю�слезин��

со�ще�и,� взяла�Антонин��Петровн��за
р����и�повела�в�свою��омнат�.�Вс�оре
все��сн�ли.�А��тром�семья�провожала
Антонин��Петровн��на�эле�трич��.
-�Баб�ш�а,�это�тебе,�-�Аня�протян�ла

свой�рис�но�.�-�Это�мы�с�тобой,�ты�чи-
таешь�мне��ниж��.
-�Спасибо,�моя�родная.�Это�л�чший�по-

даро�,�что�я�пол�чала��о�да-либо,�-�отве-
тила�Антонина�Петровна�и�обняла�вн�ч��.
Баб�ш�а��ехала.�Все�опять�разбрелись

по�своим�делам:�работа,�детс�ий�сад…
И�жизнь�поте�ла�обычным�чередом.
Ино�да�Анюта�забиралась�на�подо�он-

ни��и�с�тос�ой�смотрела�в�о�но.�Девоч-
�а�встречала�вз�лядом��ажд�ю�подъе-
хавш�ю�машин�� с� надеждой,� что� это
приехала�баб�ш�а�с�новой��ни�ой�с�а-
зо�.�Ведь�она�та��любила�сл�шать�с�аз-
�и,�но,���сожалению,�они�стали�зв�чать
все�реже,�та���а��родители�были�заня-
ты� своими� делами.� Наст�пила� осень.
Антонина�Петровна��же�больше�не�при-

езжала.�То�был�ее�последний�визит�и
последняя�прочитанная�вн�ч�е�с�аз�а.
Прошли��оды…�Время�та��быстротечно...
Малень�ая� девоч�а� Аня� выросла� в

пре�расн�ю�дев�ш��,� ставш�ю� х�дож-
ни�ом.�Но,�несмотря�на�то,�что�прошло
немало�времени,�ей�все�та��же�не�хва-
тало�любимой�баб�ш�и.�Свою�любовь
и�нежность���ней�она�перенесла�в�ри-
с�но��на�фасаде�новострой�и,�изобра-
зив� та��ю� родн�ю� и� доро��ю� сердц�
баб�ш��,� на� �оленях� �� �оторой� сидит
малень�ая� девоч�а� с� �ни�ой� в� р��ах,
�а�ой�она�была��о�да-то...�Глядя�на�свою
работ�,�дев�ш�а�понимала,�что�время,
проведенное�с�близ�ими,�бесценно,�и
нет�в�мире�ниче�о�важнее…
А�ведь�мы,�действительно,�ино�да�не

замечаем,��о�да�все�свое�внимание�мы
стали��делять�работе�и�др��им�хлопотам,
забывая�о�своих�близ�их.�Я�не�хоч��быть
хранителем�памяти�то�о�времени,��о�да
вечер,� проведенный� с� баб�ш�ой,� был
настоящей�радостью,� �о�да�сделанный
совместно�с�папой�с�воречни�,� вызвал
б�рю� положительных� эмоций.� Я� хоч�,
чтобы�мы,�взрослые,�не�меняли�бы�эти
моменты�на��омпьютеры,�планшеты,�те-
лефоны.� Ведь� �о�да� ребено�� мал,� он
живет�этими�м�новениями,�на��оторые��
нас�ино�да�не�хватает�времени.�И�не�сто-
ит��дивляться�потом,�что,�сп�стя�30�лет,
сын�или�дочь�ред�о�звонят�и�еще�реже
приезжают�в��ости.�Ведь�это�зерно�мы
сами�посеяли�еще�в�детстве.
Я�боюсь�представить,��а��б�дет�раз-

виваться�наша�страна�в�этом�свете,�но
все-та�и�надеюсь,�что�та�ое�понятие,��а�
семья,�б�дет���людей�на�первом�месте.
Ни�а�ая�работа�не�заменит�тепло�ма-
миных�объятий,�д�шевность�совета�отца
и�ис�ренность�детс�о�о�вз�ляда.�Но�мы
та��часто�об�этом�забываем...
Я�мечтаю,�чтобы�мой��ород�и�все�жи-

в�щие�в�нем�люди�дорожили�семейны-
ми� ценностями.� Оформленный� Аней
фасад�дома�напомнил�мне�о��ородс�их
выстав�ах�детс�их��артин,�размещенных
в�витринах�ма�азинов�для�обще�о�обо-
зрения�в�рам�ах�а�ции�«Город�в�рис�н-
�ах».� На� них� дети� имели� возможность
изобразить�то,�что�им�доро�о.�Ка��жаль,
что�со�временем�эта�традиция�исчезла…

Я�та��хоч�,�чтобы�в�нашем��ороде�фа-
сады�домов���расили�детс�ие�рис�н�и,
на� �оторых�мама� ��ляет� с� малень�им
сыном�или�отец�с�доч�р�ой�зап�с�ают
возд�шно�о�змея…�Чтобы,�вз�лян�в�на
них,��аждый�мо��вспомнить�то,�что�дей-
ствительно� важно�и� чем�по-настояще-
м�� стоит� дорожить.� Ведь� ис�ренность
детс�их�рис�н�ов�позволяет��видеть�ис-
тинные�ч�вства,��оторые�мы,�взрослые,
подчас�с�рываем.�Я�надеюсь,�что,��ви-
дев� рис�но�� с� баб�ш�ой� и� вн�ч�ой� за
чтением��ни�и,�мно�ие�из�нас,�возьм�т
телефон,�позвонят,�приед�т,�прилетят��
своей�«Антонине�Петровне»…�просто�та�
-�без�повода.�Ведь�именно�любовь,�вни-
мание,�нежность�и��важение,��оторые�в
детстве�зарождаются�в��р����семьи,�смо-
��т�ис�оренить�социальное�одиночество,
процветающее�в�наше�время.
И,��о�да�вечерами�все�люди�возвра-

щаются���себе�домой,�за�ораются�фо-
нари,�я,��лядя�в�о�но,�б�д��д�мать:�«Ка�
же�все-та�и�хорошо,�что�мы�есть�др��
��др��а!»,�-�надеясь�и�мечтая,�что�все��
нас�б�дет� хорошо,� �а��пиш�т�о� том�в
с�аз�ах…�«…и�жить�мы�б�дем�др�жно
и�счастливо…��онец…»

Анастасия�Самодин.

Рис.:�Алена�Конева.
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Одним� из� важнейших� направлений
свой� работы�федерация� считает� при-
влечение�в�спорт�детей�и�подрост�ов�с
о�раниченными�возможностями�здоро-
вья.�И�для�это�о�в�прошедшем�2017��од!
было�сделано�немало.�По�словам�пред-
седателя�«Ко�алымс�ой��ородс�ой�Фе-
дерации�инвалидно�о�спорта»�Василия
Заплитно�о,�все�сложности,�возни�аю-
щие�в�ор�анизационном�процессе,�все-
�да�разрешаются�бла�одаря�серьезной
всесторонней�поддерж�е:
-�В�рам�ах�тесно�о�сотр!дничества�с

Администрацией� �орода,� деп!татами
Д!мы��.�Ко�алыма,�р!�оводством�МАУ
«Дворец� спорта»,� р!�оводителями
предприятий,�а�та�же�предпринимате-
лями�и�просто�неравнод!шными�жите-
лями��орода,�Федерация�инвалидно�о
спорта�дости�ла�очень�хороших�рез!ль-
татов.� Их� постоянн!ю� поддерж�!� мы
ощ!щали�в�течение�все�о��ода.�Напри-
мер,� одна� из� острых� проблем,� стояв-

ших�давно�-�отс!тствие�транспорта�для
спортсменов�с�о�раниченными�возмож-
ностями�здоровья,�в�том�числе�членов
сборной� �орода� Ко�алыма.� По�фа�т!
обращения�в�Д!м!��орода�данный�воп-
рос�был�рассмотрен�деп!татами,�а�де-
п!таты� Тюменс�ой� областной� Д!мы
Инна�Лосева,�Сер�ей�Коч�!ров�и�Вячес-
лав�Д!бов� рассмотрели� возможность
приобретения� отдельно�о� транспорта
для�спортсменов-инвалидов,�и�был�по-
добран� специализированный� автоб!с
для�перевоз�и�спортсменов-инвалидов
на�трениров�и�в�спорт�омпле�сы��оро-
да,�но�в�перв!ю�очередь�для�межд!�о-
родних�переездов�на�соревнования�раз-
лично�о�!ровня.
Отметим,�что�Федерация�инвалидно-

�о�спорта�в�2017��од!�начала�а�тивно
продви�ать� новые� для� наше�о� �орода
направления�в�спорте.�Та�,�возни�ш!ю
идею�развивать�спортивн!ю�и�р!�боч-
че�поддержала�деп!тат�Тюменс�ой�об-
ластной�Д!мы�Инна�Лосева,�помо�ла�с
приобретением� профессионально�о
спортинвентаря�для�проведения�трени-
рово�� в� КЦСОН� «Жемч!жина»� среди
детей� и� подрост�ов� с� о�раниченными
возможностями�здоровья.
По�словам�заместителя�председа-

теля�федерации�Владислава�Дзяб�о,
именно� этот� вид� паралимпийс�о�о
спорта,�в��отором�Россия�с�недавне-
�о� времени� !спешно� выст!пает� на
межд!народных� соревнованиях,� по-
зволяет�самореализовываться�инва-
лидам�с�тяжелой�формой�церебраль-
но�о�паралича:

Общественная�ор�анизация�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�Федерация�инва-
лидно�о�спорта»,�с�ществ�ющая�в�нашем��ороде�с�2002��ода,�а�тивно
поддерживает�развитие�адаптивно�о�спорта,�применяя�новые�формы�ра-
боты�по�привлечению���массовом��спорт��лиц�с�о�раниченными�возмож-
ностями�здоровья�и�инвалидов.�Об�ито�ах�проделанной�работы�в�2017
�од��и�планах�на�новый�2018��од�-�в�нашем�материале.

КОГАЛЫМСКАЯ� ГОРОДСКАЯ� ФЕДЕРАЦИЯ
ИНВАЛИДНОГО�СПОРТА

Февраль�-�чемпионат�и�первенство�по�па!эрлифтин�!�в�зачет�Параспарта�и-

ады�ХМАО-Ю�ры:�4�медали�-�2�серебра,�2�бронзы.�В�чемпионате�6�место,�в

обще�омандном�зачете�10�место.

Март�-�чемпионат�и�первенство�по�плаванию�в�зачет�Параспарта�иады�ХМАО-

Ю�ры:�2�медали�-�1�золото�и�1�серебро.�Спортсмен,�занявший�I�место,�пол!чил

3-й�взрослый�разряд.�В� чемпионате� -�7�место,� в�обще�омандном�зачете�10

место.

Май�-�чемпионат�и�первенство�по�ле��ой�атлети�е�в�зачет�Параспарта�иады

ХМАО-Ю�ры:�16�медалей�-�6�золотых,�5�серебряных,�5�бронзовых.�Впервые�в

сезоне�2017��ода�в�первенстве�принял�!частие�спортсмен�до�18�лет.�В�чемпи-

онате�6�место,�в�первенстве�-�9,�в�обще�омандном�зачете�7�место.

Сентябрь�-�XX�От�рытая�Параспарта�иада�ХМАО-Ю�ры�среди�людей�с�инва-

лидностью:�18�медалей�-�5�золотых,�6�серебряных,�7�бронзовых.�В�обще�оман-

дном�зачете�7�место,�заняв�при�этом�4�место�по�па!эрлифтин�!,�7�-�по�ле��ой

атлети�е,�15�-�по�настольном!�теннис!�и�плаванию.

О�тябрь� -�чемпионат�и�первенство�по�настольном!�теннис!�в�зачет�Пара-

спарта�иады�ХМАО-Ю�ры:�2�медали�-�1�серебро,�1�бронза.�В�чемпионате�-�10

место,�в�первенстве�-�8,�в�обще�омандном�зачете�9�место.

Ноябрь-де�абрь�-�Параспарта�иада�ХМАО-Ю�ры�«Папа,�мама,�я�-�спортивная

семья»�среди�семей�с�детьми�с�особенностями�развития,��де�впервые�приняла

!частие��оманда�из�Ко�алыма:�4�медали�-�2�золота,�2�бронзы.�В�обще�оманд-

ном�зачете�-�6�место.
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-�Это�очень�важно�особенно�для�де-
тей�и�подрост�ов,��оторые�еще�не�!с-
пели�зам�н!ться�в�себе�и�полны�жела-
ния,�стремления�радоваться�жизни.�Этот
вид�толь�о�набирает�обороты�в�стране,
но�!же�сейчас�есть�специалисты��ото-
вые�работать�в�этом�направлении.�На
фестивале�«Папа,�мама,�я�-�спортивная
семья»,��оторый�проходил�в�Ханты-Ман-
сийс�е�в�де�абре�2017��ода,�впервые
принимали�!частие�две�семьи�из�Ко�а-
лыма,�в�соревнованиях�по�бочче�одна
из�семей�заняла�пятое�место,�а�др!�ая
стала�первой!�Перспе�тивы�и�преим!-
щества�в�данном�виде�спорта�очевид-
ны�-�толь�о�что�за�ончились�сборы��о-
манды�о�р!�а�в�Ханты-Мансийс�е,�и�мы
!верены,�что�в�с�ором�времени�ребята
из�наше�о��орода�пополнят�их�ряды.
Бла�одаря�тесном!�взаимодействию

с�р!�оводством�Дворца�спорта�и�Цент-
ром�адаптивно�о�спорта�Ю�ры�!далось
достичь�то�о,�что�в�Ко�алым�б!дет�дос-

тавлен� ле��оатлетичес�ий� се�тор� для
тол�ания� -� для� тренирово�� инвалидов
по� ле��ой� атлети�е,� со� специальным
стан�ом�для�людей�с�поражением�опор-
но-дви�ательно�о�аппарата�и�инвента-
рем�для�работы�в�помещении.�Он�б!-
дет�распола�аться�в�СК�«Сибирь».
Помимо�это�о,�для�се�ции�по�АФК�в

СК� «Юбилейный»� доставлены� два� но-
вых�теннисных�стола.�На�данный�момент
растет� �оличество� теннисистов� �а�
взрослых,� та�� и� подрост�ов.� Недавно
были�пол!чены�средства�для�приобре-
тения�еще�одно�о�тренажера�-�теннис-
ной�п!ш�и,�незаменимой�для�постанов-
�и�техни�и�!даров�различной�сложнос-
ти,�а�та�же�трениров�и�на��онцентра-
цию�внимания�и�отработ�!�с�орости�и
точности�при�подачах,�ата�ах�и�защите.
Отметим,� что�местные�мастера�и� лю-
бители�и�ры�в�теннис�ид!т�навстреч!�и
со�лашаются�в�бла�отворительных�це-
лях�заниматься,�и�рать�с�ребятами�из
федерации,� �оторые� !верены,� что� на
данный�момент�это�очень�важно�и�а�-
т!ально,�та���а��появляется�все�боль-
ше�желающих�заниматься�настольным
теннисом,�и�есть�перспе�тива�создания
отдельной�се�ции.
Еще� одно� с!щественное� достиже-

ние�федерации�-�от�рытие�се�ции�по
п!левой�стрельбе�для�людей�с�о�ра-
ниченными�возможностями�здоровья
под�р!�оводством�инстр!�тора�Бень-
ямина�Гасымова.�При�поддерж�е�де-
п!тата�Д!мы��.�Ко�алыма�Тим!ра�А�а-
д!ллина�обор!довано�рабочее�место
тренера�в�зале�по�АФК,�в�зале�созда-

�Диана�Кри	.

Фото�из�архива�реда�ции�и�Ко	алымс�ой�	ородс�ой�Федерации�инвалидно	о�спорта.

«Ко�алымс
ая��ородс
ая�Федерация�инвалидно�о�спорта»�выражает�бла-
�одарность�за�поддерж
��и�всестороннюю�помощь�в�развитии�адаптивно�о�спорта�в
�.�Ко�алыме��лаве��орода�Ни
олаю�Пальчи
ов�,�Администрации��орода�Ко�а-
лыма,�деп�тат��Тюменс
ой�областной�Д�мы�Инне�Лосевой,�деп�татам�Д�мы
�.�Ко�алыма,�дире
тор��БУ�«КЦСОН�«Жемч�жина»�Юрию�Малимон�,�дире
то-
р��МАУ�«Дворец�спорта»�Дмитрию�Прохорин�,�р�
оводителям�предприятий�и
предпринимателям��орода.

но�дополнительное�освещение,�в�раз-
девал�ах� обор!дованы� д!шевые� для
инвалидов.�Но�и�это�еще�не�все�-�бла-
�одаря�спонсорс�ой�поддерж�е�б!дет
приобретена� тренировочная� форма
для� спортсменов-инвалидов.� В� 2018
�од!�запланирована�!станов�а�подъем-
ни�а�в�бассейне,�что�позволит�боль-
шем!� числ!� инвалидов� заниматься
плаванием.
В�ноябре�федерация�приняла�!час-

тие� в�Межд!народном�фор!ме� «60-я
параллель»,� общение� с� близ�ими� по
д!х!� людьми� принесло� свои� плоды� -
именно�там�было�принято�решение�о
том,� что� в� январе�2018� �ода� в�Ко�а-
лыме�состоится�мастер-�ласс�по�па-
радайвин�!�с�инстр!�тором�межд!на-
родно�о� �ласса� Центра� адаптивно�о
спорта�Ю�ры.�Помимо�проче�о,�в�2017
�од!�при�поддерж�е�отдела�по�связям
с�общественностью�и�социальным�воп-
росам�Администрации��.�Ко�алыма�фе-
дерация,�представив�прое�т�«Пример
перед� �лазами!»,� стала� ла!реатом� в
о�р!жном��он�!рсе�социально�значи-
мых�прое�тов�на�предоставление�с!б-
сидии�для�СО�НКО.
Все� это� необходимо� для� создания

позитивно�о,� современно�о� образа
спортсмена-инвалида�-�члена�сборной
�.�Ко�алыма.�Пол!чив�та�!ю�поддерж�!,
в�планах�!�федерации�-�развивать�пер-

спе�тивные� направления� по� видам
адаптивно�о�спорта�в��ороде.�Это�боч-
че,�плавание,�теннис,�ле��ая�атлети�а,
стрельба,�лыжные��он�и�и�др!�ие,�в�том
числе�новые�направления.�А�в�рам�ах
реализации� прое�та� «Пример� перед
�лазами!»�-�проводить�мастер-�лассы,
работать�с�детьми�и�подрост�ами�с�ин-
валидностью.� Словом,� поддерживать
адаптивный�спорт,�сохранять�адаптив-
н!ю�физ�!льт!р!� -� та�� необходимые
людям,�обществ!.
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�ЭХО�ПРАЗДНИКА �БЛИЦОПРОС

Все�о�же�на�праздничное�меропри-
ятие�были�при�лашены�о�оло�350�ре-
бят�со�всех�м�ниципалитетов�о�р��а,
дости�ших��спехов��чебе,�спорте�или
творчес�ой�деятельности,�а�та�же�дети
из�мно�одетных�и�малообеспеченных
семей,�с�о�раниченными�возможнос-
тями�здоровья�и�из�числа��оренных�ма-
лочисленных�народов�Севера.
Про�рамма�пребывания�в��.�Ханты-

Мансийс�е� была� очень� насыщенной.
Ребята�побывали�на�обзорной�э�с��р-
сии�по��ород�,�посетили�м�зей�Приро-
ды�и�Челове�а,�по�частвовали�в�мас-
тер-�лассах�по�из�отовлению�ново�од-
них�и�р�ше�,�а�еще��знали�мно�о�ин-
тересно�о�на�интера�тивных�площад-
�ах�ст�дии�мыльных�п�зырей,�на�чной
лаборатории�«Квантори�м»�и�ма�ичес-
�ой�площад�е�фо��сни�ов.
Самым� запоминающимся� и� яр�им

событием�стало�представление�«Снеж-
ная��оролева»�в�исполнении�д�хово�о
ор�естра�Ю�ры�и�театра�танца�«Смо-
ла»,�после��оторо�о�детей�ждал�праз-
дни��с��частием�Деда�Мороза,�Сне��-
роч�и�и�др��их�с�азочных�персонажей.

Вместе�со�с�азочными��ероями�и���-
бернатором�Натальей�Комаровой�они
заж�ли� ново�однюю� ел��� и� сделали
праздничное� селфи.
10-летний�Ма�сим�Гри�орен�о,��че-

ни��ш�олы�№8,�пол�чил�при�лашение
за� отличные� рез�льтаты� в� �чебе,
спорте�и�победы�в�олимпиадах:
-�Я�очень�рад,�что�попал�на�этот�праз-

дни�,� ведь� сюда� при�ласили� детей
Ю�ры,��оторые�че�о-то�дости�ли,�и�я
�орж�сь,�что�нахож�сь�в�их�числе.�Это
большая� �ордость� для� меня� и� моих
родителей!�-�поделился�Ма�сим�свои-
ми�впечатлениями.
-�Мне�было�очень�приятно�пол�чить

при�лашение� на� это� мероприятие,� и
оно� мне� запомнится� на� всю� жизнь!
Теперь�я�б�д��еще�больше�стараться,
чтобы�чаще�бывать�на�подобных�праз-
дни�ах,�-�расс�азала�Ульяна�Бой�ова,
�ченица�ш�олы�№5.
И,� �онечно,� в� завершение� �аждый

пол�чил� подаро�,� �оторый� б�дет� на-
поминать� о� ч�десном� ново�однем
праздни�е�на���бернаторс�ой�ел�е.

Соб.�инф.

Е�атерина
Еремен�о:

-�Для�нашей�семьи�весь�2017��од�про-
шел�в�ожидании�появления�первенца.�И
самым�знаменательным�событием��ода
стало�рождение�сыноч�а.�Ем���же�пол-
тора�месяца,�и�мы��спели�привы�н�ть��
роли�родителей.�Свой�первый�ново�од-
ний�праздни��наш�малыш,��онечно,�про-
спал.� В� новом� �од��желаю� всем�жите-
лям��орода�хороше�о�настроения,�здо-
ровья�и�исполнения�всех�желаний!

Анна
Матвеева:

-� Знаменательным� событием� это�о
�ода�для�меня�и�моей�семьи�стал�пере-
езд�на�новое�место�жительства�в��.�Ко-
�алым.�Переезды�для�меня�не�в�новин-
��,�та���а��отец�был�военным,�и�переез-
жать�приходилось�довольно�часто.�Вот�в
очередной�раз�теперь��же�со�своей�се-
мьей�приехала�Ко�алым�и�надеюсь,�что
надол�о.�Город�очень�понравился�-��ра-
сивый,�современный.�И�близость�приро-
ды�и�рает�немаловажн�ю�роль.�Мы�боль-
шие�любители�собирать��рибы�и�рыба-
чить.�А�леса�здесь�живописные,�почти��а�
в� с�аз�ах� Але�сандра� Ро�.� Колле�тив

�ородс�о�о�отдела�полиции�принял�ра-
д�шно.�После�новых��одов�без�сне�а,��о-
торые�мне�не�раз�пол�чилось�встречать,
здесь�прямо�бла�одать.�Горожанам�же-
лаю�отлично�о�настроения�и�п�сть�сб�-
д�тся�все�их�мечты!

Радмир
 Гали�ллин:

-�Этот��од�стал�для�меня�очень�про-
д��тивным�и�счастливым!�В�этом��од��я
��пил� автомобиль,� о� �отором� давно
мечтал.� Вместе� с� моей� любимой� мы
съездили�в�отп�с��за��раниц�,��де�я�за-
дал�ей�самый�важный�в�жизни��аждо�о
м�жчины� вопрос:� «Ты� станешь� моей
женой?»�И�вот�в�2018��од����нас�свадь-
ба.�Спасибо�тебе,�2017!

Елена
Д�хнич:

-�Этот��од�подарил�мне�новых�др�зей,
новый�опыт�и�переживания.�За�этот��од
я�об�чилась�дв�м�профессиям:�б�х�ал-
тера� и�фото�рафа.� На� данный�момент
выбрала�то,�что�больше�все�о�мне��ре-
ет�д�ш�.�Я�-�фото�раф�новорожденных
и�обожаю�свою�профессию!�Бла�одарю
всех,��то�был�рядом�со�мной,��то���ра-
сил�и�обо�атил�мою�жизнь�новыми�эмо-
циями�и�ощ�щениями!

Под�отовила�Е�атерина�Миронова.

КОГАЛЫМЧАНЕ
НА�ГУБЕРНАТОРСКОЙ�ЕЛКЕ

Восемь
 �о�алымс�их
 ш�ольни�ов
 приняли
 �частие
 в
 традиционном
ново�однем
бале
��бернатора
Ю�ры,
�оторый
прошел
в
Ханты-Мансийс�е
в
�онцертно-театральном
центре
«Ю�ра-Класси�».

ЧЕМ�ЗАПОМНИЛСЯ�2017-Й?

�АНОНСЫ

�ГОСУСЛУГИ

5
и
6
января
в
течение
дня�-�«Но-
во�одние� �ани��лы».� (0+)
8
января� -�«Рождественс�ая�вечер-

�а».�Начало�в�15:00.�(12+)
В
течение
все�о
января�-�стационар-

ная�э�спозиция.

Работа�залов�бо�лин�а�(12+)�и�биль-
ярда�(16+)�б�дет�ор�анизована:
5
и
6
января�-�с�18:00�до�02:00.
7
января�-�с�17:00�до�23:00.
7
 января
 в
 12:00� -� про�рамма

«Класс-�онцерт».� (12+)

5
января�-���рс�ле�ций�по�основам
православной���льт�ры�«Православные
встречи».�Начало�в�19:30.�(12+)
9
января�-�встреча�в��ородс�ом�дис-

��ссионном��л�бе�«Мно�оточие».�Нача-
ло�в�19:00.�(12+)
11
января�-�вечер-портрет�«Не�отре-

�аются,�любя»,�посвященный�поэт��Ве-
рони�е�Т�шновой.�Начало�в�18:00.�(12+)

ПРИГЛАШАЕМ� ПОСЕТИТЬ

«МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
ЦЕНТР»

МОЛОДЕЖНЫЙ
ЦЕНТР
 «МЕТРО»

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
 ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

ДЕТСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

12
января�в�течение�дня�-��ниж�ина
больница� «А� теперь� с� тобой� вдвоем
�ниж�и�мы� лечить� начнем».� (6+)

�БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК� УБОРКИ� СНЕГА� С� ТЕРРИТОРИИ

Г.� КОГАЛЫМА� С� 9� ПО� 12� ЯНВАРЯ

Примечание:�сро�и�и�протяженность��бор�и�территории�подлежат��орре�тиров�е�в
зависимости�от�по�одно-�лиматичес�их��словий.

С
полным
(на
январь)
�рафи�ом
�бор�и
сне�а
на
территории
�орода
Ко�алыма
вы
можете
 озна�омиться
 на
 сайте
 наше�о
 издания
 www.kogvest.ru
 и
 на
 сайте
Администрации
�орода
www.admkogalym.ru
в
разделе
«Информация
для
населения».

№ 

п/

п 

Наименование убираемых 

территорий 
Дата уборки 

Вид и количе-

ство спецтех-

ники ед. 

Наименова-

ние 

предприятия 

1. 1 микрорайон 

 

ул. Степана Повха - 6; 8 

ул. Степана Повха - 12; ул. Мира - 2 

ул. Мира - 2А; 2Б 

ул. Мира - 4;  4А 

 

 

09.01.2018 

10.01.2018 

11.01.2018 

12.01.2018 

 

 

Авто- 

грейдер - 1 

МКСМ-800 - 2 

 

 

МБУ «Ком-

мунспецавто 

техника» 

2. 7 микрорайон 

 

ул. Мира - 34; 46 

ул. Мира - 48; 52 

ул. Мира - 58; ул. Северная - 5 

ул. Северная - 3; 7; 9 

 

 

09.01.2018 

10.01.2018 

11.01.2018 

12.01.2018 

 

 

Авто- 

грейдер - 1 

МКСМ - 800 - 2 

 

 

МБУ «Ком-

мунспецавто 

техника» 

3. 

 

 

 

2 микрорайон 

 

ул. Мира - 18; 18А 

ул. Мира - 16; ул. Молодежная - 14 

ул. Молодежная - 10; 12, 

ул. Молодежная - 2, 

ул. Др. Народов - 12 

 

 

09.01.2018 

10.01.2018 

11.01.2018 

12.01.2018 

 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ -  

800 - 2 

 

 

МБУ «Ком-

мунспецавто 

техника» 

4. Левобережная часть города 

 

ул. Набережная - 155; 84; 85 

ул. Романтиков - 26 

ул. Набережная - 157; 159 

ул. Набережная - 12; 14; 18, 

ул. Набережная - 67; 73, 

ул. Береговая - 93 

 

 

09.01.2018 

10.01.2018 

11.01.2018 

12.01.2018 

 

 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ -  

800 - 1 

ТО-28 -1 

 

 

МБУ «Ком-

мунспецавто 

техника» 
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Дол�ожданные�ново�одние��ани��лы��орожане�проводят�по-разном�,
но�все�без�ис�лючения�-�весело�и�динамично.�Старт�народным���ляниям
был�дан�еще�в�прошлом��од�,�30�де�абря,�развле�ательной�про�раммой
«Ч�деса�под�Новый��од»�на�Центральной�площади��орода,��де��о�алым-
чан�поздравили�специалисты�МАУ�«КДК�«АРТ-Праздни�».
В�первые�дни�ново�о��ода�для��то-то�настоящим�подви�ом���стал�поход

с�ребен�ом�на�ново�одний��тренни�,�но�есть�и�те,��ом��ни�сне�,�ни�ветер
-�не�помеха,�а�толь�о�помощни�.�Ко�алымс�ие��айтеры��строили�для
детей� �атания� с�Дед�ш�ой�Морозом,� тем� самым�ввели� нов�ю�яр��ю
традицию.
А�юные� �орожане� тоже� дома� не� сидят� -� с��робы,� �ор�и,� снеж�и,

лыжи,� �онь�и…� Арсенал� зимних� забав� �� них� вели�,� но� �лавное,
�онечно�же,�с�азочное�ново�однее�настроение!�Тем�более,�что�впереди
еще� половина� �ани��л,� а� для� �о�о-то� и� праздни�� Рождества� с� е�о
святочными�обычаями…
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