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Избирательная��ампания�перед�пре-
зидентс�ими� выборами� официально
стартовала�в�России�18�де�абря.�ЦИК
зап�стил�обратный�отсчет�времени�до
выборов�Президента�и��твердил��ален-
дарный� план� со� сро�ами� всех� этапов
избирательной��ампании.�Ка��сообщи-
ла� #лава� ЦИК� Элла� Памфилова,� вся
система�избирательных��омиссий�РФ,
в�лючая�Центризбир�ом,�#отова���том�,
чтобы� провести� выборы� Президента
России�на�должном��ровне.
А#итационный�период�для��андидатов

в�президенты�начнется�со�дня�предос-
тавления� в� �омиссию� заявления� о
со#ласии�баллотироваться.�До��менты
на�ре#истрацию�можно�б�дет�предос-
тавлять�с�27�де�абря,�последний�день
подачи�-�31�января.�До��менты,�сдан-
ные�на�ре#истрацию,�в�течение�10�дней
проверяются�в�ЦИК,�затем�ведомство
принимает�решение�о�ре#истрации.
От�азаться�от��частия�в�выборах�за-

ре#истрированный��андидат�может�не
позднее�12�марта,�а�в�сл�чае�вын�ж-
дающих�обстоятельств�-�не�позднее�16
марта�2018�#ода,�#оворится�в��ален-
дарном�плане�мероприятий�Центриз-
бир�ома.

В� Правительстве� о�р�#а� обс�дили
страте#ию� работы� Рес�рсно#о� центра
поддерж�и� добровольчества�Ю#ры� в
2018� #од�.�Напомним,� что� 2018� #од� в
России�объявлен�Годом�добровольца,
а�значит,��силия�со�стороны�обществен-
ни�ов�и�властей�разно#о��ровня�б�д�т
с�онцентрированы�на�развитии�именно
это#о�направления.
В�о�тябре�те��ще#о�#ода�в�Ю#ре��же

принята� �онцепция,� направленная� на
вывод�добровольчества�на��ачествен-
но�новый��ровень,�развитие�е#о�новых
форм,�выстраивания�системы�об�чения
и�под#отов�и�волонтеров�для�работы�в
разных� сферах.� Этот� страте#ичес�ий
до��мент�и�ляжет�в�основ��работы�с�во-
лонтерами�в�Ханты-Мансийс�ом�авто-
номном�о�р�#е.�В�рам�ах��онцепции�в
�аждом� м�ниципальном� образовании
ре#иона�б�д�т�назначены��оординато-
ры,� отвечающие� за� взаимодействие
добровольцев� и� тех,� �то� н�ждается� в
этой�помощи.

Уважаемые�жители�#орода�Ко#алыма!
22� де�абря� в� Администрации� #орода
Ко#алыма�по�адрес�:��л.�Др�жбы�Наро-
дов,�д.�7,��аб.�300,�состоятся�п�блич-
ные� сл�шания� по� прое�т�� решения
Д�мы�#орода�Ко#алыма�«Об��твержде-
нии�про#раммы��омпле�сно#о�развития
�омм�нальной�инфрастр��т�ры�#орода
Ко#алыма�на�2017-2035� #оды».�Время
начала�проведения�п�бличных�сл�шаний
-�18:00.
25�де�абря�в�Администрации�#орода

Ко#алыма�по�адрес�:��л.�Др�жбы�Наро-
дов,�д.�7,��аб.�300,�состоятся�п�блич-
ные� сл�шания� по� прое�т�� решения
Д�мы�#орода�Ко#алыма�«О�назначении
п�бличных�сл�шаний�по�прое�т��реше-
ния�Д�мы�#орода�Ко#алыма�«О�внесе-
нии�изменений�в�Устав�#орода�Ко#алы-
ма».�Время�начала�проведения�п�блич-
ных�сл�шаний�-�18:00.
С�прое�тами�решений�можно�озна�о-

миться�на�сайте�Администрации�#оро-
да�www.admkogalym.ru�и�в�#азете�«Ко-
#алымс�ий�вестни�».
При#лашаем� принять� �частие� всех

желающих.

Ю#ра�-�территория,����оторой�историчес�и�сформировался
самобытный�имидж,�и�в��аждом�из�ее�#ородов,�без�словно,
есть�место�т�ристичес�ом��бренд�,��оторый�стал�бы�не�про-
сто�ло#отипом�или�фирменным�стилем,�а,�в�перв�ю�очередь,
идеей,�способной�объединить�местных�жителей,�подчер�н�ть
�ни�альность�их�территории�и�привлечь�т�ристов.�Создание
т�ристичес�о#о�бренда�#орода�Ко#алыма�-�одна�из�задач,��о-
торая�стояла�перед��о#алымс�им�«Т�ристс�о-информацион-
ным�центром»,�созданным� �в�феврале�2016�#ода� � �на�базе
МБУ�«М�зейно-выставочный�центр».�12�де�абря�те��ще#о�#ода
в�М�зейно-выставочном�центре,�в�рам�ах�празднования�Дня
Констит�ции�РФ,�#орожанам�и�#остям�#орода�был�презенто-
ван�т�ристс�ий�бренд�#орода�Ко#алыма.��Созданный�с�целью
привлечь�внимание�п�тешественни�ов���Ко#алым��т�ристс�ий
бренд�под�названием�«Капля-��рсор»�представляет�#ород�от-
�рытым,�др�желюбным,�интересным�местом�и�при#лашает�лю-
дей�провести�здесь�выходные�или�дни�отп�с�а.
-�В�основе�зна�а�лежит�изображение���рсора�интернет-

�арты,�переверн�то#о�на�180�#рад�сов�и�та�им�образом�на-
поминающе#о�нефтян�ю��аплю.�Зна��«Капля-��рсор»�похож

КОГАЛЫМ	-	ГОРОД
ЯРКИХ	ВПЕЧАТЛЕНИЙ!

на�стилизованное�изображение�с��льпт�рной��омпозиции
«Капля�жизни»,�являющееся�одним�из�самых��знаваемых
объе�тов�Ко#алыма.�Красный�цвет�зна�а�символизир�ет�а�-
тивность,�яр�ие�впечатления.��Кроме�то#о,�именно��расный
цвет�-�основной�цвет�для�#р�ппы�«ЛУКОЙЛ»,�а�та���а��ООО
«ЛУКОЙЛ�-�Западная�Сибирь»�является�#радообраз�ющим
предприятием,�то�е#о�использование�вполне�символично.
Кроме�то#о,�СКК�«Гала�ти�а»�-�центр�притяжения�т�ристов
в�#.�Ко#алым�-�тоже�оформлен�в�данной�цветовой�#амме,�-
отмечает�Ирина�К��лина,�дире�тор�МБУ�«М�зейно-выста-
вочный�центр».
Т�ристичес�ий�ло#отип�Ко#алыма�-�это�та�же�те�стовый

зна�:� «Ко#алым� -� #ород� яр�их� впечатлений!»,� призванный
создать�в�#лазах�п�тешественни�ов�привле�ательный�и��с-
пешный�образ�#орода.�Можно�с�азать,�что�и�зна�,�и�ло#отип
одина�ово�хорошо�смотрятся�на�любых�носителях.�Полез-
ные�с�вениры,���рашенные�«Каплей-��рсором»,�наверня�а,
понравятся�т�ристам�и�привле��т�внимание�их�др�зей�и�зна-
�омых�из�др�#их� #ородов.�Добро�пожаловать�в�Ко#алым� -
#ород�яр�их�впечатлений!
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ПОДВЕЛИ	ИТОГИПРИМИТЕ	ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Уважаемые	энерети�и	и	ветераны	отрасли!

Поздравляю	вас	с	профессиональным	праздни�ом!
Символично,
что
День
энер�ети�а
в
нашей
стране
при-

ходится
на
самый
�орот�ий
день
в
�од�
-
22
де�абря.
Отмечая
День
энер�ети�а,
мы
хорошо
понимаем,
что

свет
и
тепло
в
домах
�о�алымчан
-
рез�льтат
�порно-
�о
и
неле��о�о
 тр�да
множества
специалистов.
Ваш
профессионализм,
опыт,
ответственность
-
зало�
ста-
бильной
работы
энер�осистемы,
а
значит,
зало�
соци-
ально�о
 спо�ойствия,
 �спешной
 деятельности
 про-
мышленных
предприятий,
ор�анизаций
и
�чреждений,
�арантия
�юта
и
�омфорта
в
наших
домах.
Доро�ие
др�зья!
П�сть
дело,
�отором�
вы
сл�жите,

теплым
от�ли�ом
и
светлыми
помыслами
отзывается
в
сердцах
�о�алымчан,
вдохновляя
вас
на
новые
тр�-
довые
свершения
и
смелые
планы
на
б�д�щее!
Здо-
ровья,
бла�опол�чия
вам
и
вашим
семьям,
счастья
и
неисчерпаемой
энер�ии!
С
праздни�ом!

Н.Н.Пальчи	ов,�лава�орода�Коалыма.

От	всео	сердца	поздравляю	всех	работни�ов
топливно-энеретичес�оо	�омпле�са	и	ветеранов	с
профессиональным	праздни�ом	-	Днем	энерети�а!
Прис�тствие
 энер�ии
 непременно
 и
 обязательно
 в

жизни
современно�о
челове�а.
Успешное
развитие
лю-
бой
отрасли
невозможно
без
специалистов,
�оторые
в
совершенстве
знают
свое
дело
и
преданы
ем�
всей
д�-
шой.
Бла�одаря
ежедневной
работе
тысяч
энер�ети�ов
бьется
п�льс
жизни
целых
�ородов
и
ре�ионов!
Вместе
с
теплом
и
светом
мы
несем
в
дома
наших
потребите-
лей
энер�ию
мира,
процветания
и
стабильности.
П�сть
дело,
�отором�
мы
сл�жим,
отзывается
бла�одарностью
в
их
сердцах
и
вдохновляет
на
новые
достижения.
От
 всей
 д�ши
желаю,
 чтобы
 наша
 замечательная

профессия
дарила
радость
и
�довлетворение
от
дос-
ти�н�тых
 рез�льтатов.
 Побед
 на
 любом
 поприще,
 в
любом
деле,
 в
 �аждом
начинании!
П�сть
 ваши
идеи
все�да
б�д�т
смелыми
и
перспе�тивными,
действия
-
сильными
и
эффе�тивными!
Б�дьте
полным
энер�ии
и
оптимизма!
Непре�ращающейся
�дачи
и
�вереннос-
ти
 в
 завтрашнем
 дне!
 Тепло�о,
 �ютно�о
 семейно�о
оча�а
и
поддерж�и
родных
и
близ�их!
Вместе
мы
де-
лаем
очень
н�жное
и
важное
дело!
С
праздни�ом!

В.С.Маз�ров,�дире	тор�филиала�АО�«Тюменьэнеро»
Коалымс	ие�эле	тричес	ие�сети.

ЮБИЛЕЙ

15
де�абря
жительница
Ко�алыма
Наталья
Ло��но-
вич
отметила
свой
90-й
день
рождения.
С
этой
знаме-
нательной
датой
тр�жениц�
тыла
времен
Вели�ой
Оте-
чественной
войны
от
имени
Президента
Российс�ой
Федерации
Владимира
П�тина
и
��бернатора
ХМАО-
Ю�ры
Натальи
Комаровой
поздравили
первый
замес-
титель
�лавы
�орода
Ко�алыма
Роман
Ярема,
предсе-
датель
Д�мы
�.
Ко�алыма
Алла
Говорищева,
предста-
вители
Администрации
�орода
и
общественных
ор�а-
низаций.
Мно�о
теплых
и
ис�ренних
слов
было
с�азано
в
ад-

рес
юбиляра.
Первый
заместитель
�лавы
�орода
Ро-
ман
 Ярема
 та�же
 поздравил
 именинниц�
 от
 имени
�лавы
�орода
Ни�олая
Пальчи�ова:
-
Доро�ая
Наталья
Федоровна,
о�ромное
спасибо
за

Ваш�
неисся�аем�ю
энер�ию
и
оптимизм!
Хочется
по-
желать
Вам
�реп�о�о
здоровья,
живите
дол�о
и
оста-
вайтесь
примером
для
подрастающе�о
по�оления.
Мы
рады
 за
 Вас
 и
 ис�ренне
 желаем
 Вам
 отметить
100-летний
юбилей!
В
Ко�алыме
Наталья
Федоровна
проживает
пять
лет.

За
 ее
 плечами
 послевоенное
 прошлое:
 тяжелая
 ра-
бота
в
шахтах
в
Ташта�оле,
�частие
в
восстановлении
Минс�а…
Перв�ю
тр�дов�ю
на�рад�
она
пол�чила
в
18
лет
«За
доблестный
тр�д
в
ВОВ»,
а
все�о
их
в
ее
тр�-
довой
 �опил�е
 семь.
 Наталья
Федоровна
 воспитала
пятерых
детей,
и
сейчас
ее
рад�ют
12
вн��ов,
10
прав-
н��ов
 и
 четыре
 праправн��а
 -
 и
 это,
 по
 ее
 словам,
�лавные
и
самые
ценные
на�рады,
ради
�оторых
она
прошла
свой
непростой
жизненный
п�ть.
Всю
свою
жизнь
Наталья
Федоровна
об�страивает
но-

вый
мир
в
большой
и
сильной
стране,
�отор�ю
любит,
потом�
что
знает
истинн�ю
цен�
жизни.
Она
�оворит,
что
�лавный
подаро�
в
ее
день
рождения
-
это
мирное
небо
и
счастливое
б�д�щее
для
детей
и
вн��ов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

ÔÀÊÒÛ È ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ

	ЛАУРЕАТЫ	ПРЕМИИ

Ла�реатами
 премии
 «Обще-
ственное
признание
-
2017»
сре-
ди
физичес�их
лиц
стали:
Татьяна
Ни�олаевна
Бондарен�о
-

старший
воспитатель
м�ниципаль-
но�о
автономно�о
дош�ольно�о
об-
разовательно�о
�чреждения
�орода
Ко�алыма
«Б�ратино»
в
номинации
«Не
ради
славы,
а
по
зов�
сердца».
Марина
Але�сандровна
Чернен-

�о
-
старший
воспитатель
м�ници-
пально�о
автономно�о
дош�ольно-
�о
 образовательно�о
 �чреждения
�орода
Ко�алыма
«Коло�ольчи�»
в
номинации
«Не
ради
славы,
а
по
зов�
сердца».

«ОБЩЕСТВЕННОЕ
ПРИЗНАНИЕ
-
2017»
Подведены
ито�и
�ородс�о�о
�он��рса
на
прис�ждение
премии

«Общественное
признание
-
2017»,
�оторый
проходил

с
25
о�тября
по
12
де�абря
в
рам�ах
реализации

м�ниципальной
про�раммы
«Поддерж�а
развития
инстит�тов

�ражданс�о�о
общества
�орода
Ко�алыма».

Анастасия
Ни�олаевна
Уфимце-
ва
-
�читель-дефе�толо�
м�ници-
пально�о
автономно�о
дош�ольно-
�о
 образовательно�о
 �чреждения
�орода
Ко�алыма
«Коло�ольчи�»
в
номинации
«Молодая
смена
Ко�а-
лыма».
Ла�реатами
 премии
 «Обще-

ственное
признание
-
2017»
сре-
ди
юридичес�их
лиц
стали:
М�ниципальное
 бюджетное

�чреждение
 «Централизованная
библиотечная
 система»
 Детс�ая
библиоте�а
(завед�ющая
-
Е�ате-
рина
Андреевна
Морозова)
в
но-
минации
«Нес�щие
свет».

19
де�абря
состоялось

за�лючительное
в
этом
�од�

заседание
Общественно�о

совета
�орода.
В
е�о
работе

принял
�частие
�лава

�орода
Ко�алыма

Ни�олай
Пальчи�ов.

В
ходе
заседания
члены

Общественно�о
совета

подвели
ито�и
работы.

ЗАСЕДАНИЕ	 ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА	ГОРОДА

	АКТУАЛЬНО

ГДЕ
 ЗАКОННО
 СРУБИТЬ
 ЕЛОЧКУ?

Приветств�я
членов
Обществен-
но�о
совета,
�лава
�орода
Ни�олай
Пальчи�ов
 побла�одарил
 обще-
ственни�ов
за
работ�
и
подчер�-
н�л
необходимость
выработ�и
со-
вместных
решений,
направленных
на
�л�чшение
бла�опол�чия
насе-
ления
�орода:
-
Очень
важно,
что
работа
Адми-

нистрации
�орода
ос�ществляется
в
рам�ах
взаимодействия
с
вами
-
Общественным
советом,
и
те
воп-
росы,
�оторые
вы
поднимаете
на
своих
заседаниях,
а�т�альны,
�он-
стр��тивны
и
решаемы.
В
 2014
 �од�
 при
 �лаве
 �орода

Ко�алыма
начал
свою
работ�
�он-
с�льтативно-совещательный
ор�ан
-
Общественный
совет,
состав
�о-
торо�о
был
сформирован
из
чис-
ла
 р��оводителей
 профильных
общественных
 советов,
 лидеров
общественных
 и
 рели�иозных
ор�анизаций,
представителей
по-
литичес�их
партий
�орода
Ко�алы-
ма,
членов
общественной
палаты
о�р��а.
За
три
�ода
работы
было
проведено
12
заседаний,
иниции-
ровано
более
40
вопросов,
по
�о-
торым
принято
свыше
40
решений.
На
 за�лючительном
 заседании

положительно
рассмотрен
вопрос
об
ис�лючении
пара�рафов
2
и
5
Тарифно�о
р��оводства
№4
из
пе-

речня
операций,
выполняемых
на
станции
 Ко�алым
 (относительно
среднетоннажных
 �онтейнеров).
Ка�
 пояснил
 представитель
ОАО
«РЖД»
 -
 заместитель
 начальни�а
С�р��тс�ой
механизированной
ди-
станции
по�р�зочно-раз�р�зочных
работ
 и
 �оммерчес�их
 операций
стр��т�рно�о
подразделения
Свер-
дловс�ой
дире�ции
по
�правлению
терминально
-
с�ладс�им
�омпле�-
сом
 ОАО
 «РЖД»
 Антон
 Крю�ов,
се�одня
для
транспортиров�и
�р�-
зов
 ОАО
 «РЖД»
 использ�ются
толь�о
20-ти
и
40-тонные
�онтей-
неры,
�о�алымс�ая
�р�зовая
�он-
тейнерная
станция
для
этих
целей
не
предназначена
по
техничес�им
хара�теристи�ам.

Отправить
�р�з
в
Ю�ре
 возможно
 из
 С�р��та
 и
Нижневартовс�а,
 в
 этих
 �ородах
есть
представительства
�онтейнер-
но�о
оператора
«Транс�онтейнер».
Далее
 на
 заседании
была
 рас-

смотрена
информация
об
испол-
нении
 в
 2017
 �од�
 мероприятий
плана
работы
Общественно�о
со-
вета
�орода
Ко�алыма
по
решению
социально
значимых
вопросов.
В

том
 числе
 о
 �ачестве
 питания
 в
�о�алымс�ой
�ородс�ой
больнице
пациентов,
находящихся
на
стаци-
онарном
 лечении;
 профила�ти�е
правонар�шений
 и
 обеспечении
общественно�о
 поряд�а
 в
 обще-
ственных
местах
 и
 на
 �лицах
 �о-
рода;
о
деятельности
доброволь-
ной
народной
др�жины;
проведе-
нии
работы
по
профила�ти�е
дет-
с�о�о
 дорожно-транспортно�о
травматизма;
�совершенствовании
автодорожной
 инфрастр��т�ры
 и
др��ие.
В
завершении
заседания
 �лава

�орода
Ни�олай
Пальчи�ов
отме-
тил
бла�одарственными
письмами
председателя
Общественно�о
со-
вета
�орода
Ко�алыма
С.А.Переба-
това,
 заместителя
 председателя
Т.А.Калиничен�о
 и
 всех
 прис�т-
ств�ющих
 членов
 совета
 за
 лич-
ный
в�лад
в
развитие
деятельнос-
ти
общественно�о
ор�ана
и
отме-
тил,
 что
 �аждый
 из
 них
 пол�чил
ценный
 опыт
 общественной
 дея-
тельности
и
до�азал
�мение
рабо-
тать
в
�оманде.

Фото:�Але	сей�Ровенча	.

Ничто
не
создает
яр��ю
празд-
ничн�ю
 атмосфер�
 Ново�о
 �ода
л�чше,
чем
яр�ая,
нарядная,
пах-
н�щая
лесом
и
морозом
�расави-
ца-ел�а!
Мно�ие
�орожане
�же
за-
д�мались
над
тем,
�де
можно
при-
обрести
 ель
 или
 др��ое
 хвойное
дерево.
В
этом
�од�
до�овор
��п-
ли-продажи
на
 право
 за�отов�и
дерева
хвойной
породы
для
ново-
�одне�о
 праздни�а
 (та�
 называе-
мые
«пор�бочные
талоны»)
жите-
ли
 �орода
 мо��т
 приобрести
 на
первом
этаже
�ородс�о�о
рын�а
по
�лице
Сопочинс�о�о.
Точ�а
прода-

М�ниципальное
автономное
дош-
�ольное
образовательное
�чрежде-
ние
�орода
Ко�алыма
«Б�ратино»
(за-
вед�ющая
-
Донна
Геор�иевна
Мо-
�ан)
в
номинации
«Нес�щие
свет».
Во�альный
ансамбль
«Ветеран»

�ородс�ой
общественной
ор�ани-
зации
 ветеранов
 (пенсионеров)
войны,
тр�да,
Воор�женных
сил
и
правоохранительных
 ор�анов
(председатель
-
Ев�ения
Андреев-
на
 Остря�ина)
 в
 номинации
 «От
по�оления
�
по�олению».
На
за�лючительном
в
этом
�од�

заседании
Д�мы
�орода
Ко�алы-
ма,
�оторое
пройдет
25
де�абря,
состоится
торжественная
церемо-
ния
на�раждения.
Ла�реатам
пре-
мии
б�дет
вр�чена
э�с�люзивная
стат�эт�а
«Признание»
и
диплом,
подписанный
 �лавой
 �орода
Ко�алыма.

жи
расположена
напротив
админи-
страции
рын�а.
Стоимость
до�ово-
ра
составляет
350
р�блей.
В
дан-
ном
до�оворе
та�же
��азана
схе-
ма
за�отов�и.
К
сожалению,
ажиотажный
спрос

перед
Новым
�одом
способств�ет
неза�онной
 выр�б�е
 елей,
 пихты
и
сосен,
что
причиняет
�щерб
при-
роде.
Напомним,
что
за
неза�он-
н�ю
р�б��
и
повреждение
лесных
насаждений
статьей
8.28
ч.1
КоАП
РФ
пред�смотрен
штраф
в
разме-
ре:
для
�раждан
-
от
3
000
до
4
000
р�блей;
для
должностных
лиц
-
от

20
000
до
40
000
р�блей;
для
юри-
дичес�их
лиц
-
от
200
000
до
300
000
р�блей.

В
 сл�чае,
 если
 данные
 деяния

совершены
 в
 �р�пном
 размере,
действ�ющим
за�онодательством
пред�смотрена
 ��оловная
 ответ-
ственность
по
ст.260
УК
РФ.
Чтобы
не
попасть
 в
 неприятн�ю

сит�ацию
и
не
испортить
себе
пред-
ново�однее
 настроение,
 н�жно
иметь
 при
 себе
 разрешительный
до��мент
 и
 выр�бать
 ново�однюю
ел��
в
стро�о
�становленном
месте.
И
с
наст�пающими
вас
праздни�ами!
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ПРИЕМ�ГРАЖДАН

В�ходе�лично�о�приема�рас-
смотрены�адресованные�Пре-
зидент�� Российс�ой�Федера-
ции� обращения,� пост�пившие
от� пяти�жителей� автономно�о
о�р��а.�Пост�пившие�обраще-
ния�содержали�вопросы:

� о�азания�содействия�в�про-
ведении� те��ще�о� ремонта� в
мно�о�вартирном�жилом�доме;

� о�азания�содействия�в�пе-
реселении�из�аварийно�о�жи-
ло�о�дома;

� о�азания�содействия�в�пере-
даче�в�собственность��вартиры
в�рам�ах�мероприятий�по�рассе-
лению�аварийно�о�жило�о�дома;

� о�азания�содействия�в�за-
вершении�строительства�18-ти
этажно�о� мно�о�вартирно�о
жило�о�дома;

� бездействия� правоохрани-
тельных�и�надзорных�ор�анов�при
расследовании���оловных�дел.
Та�,�жительница�деревни�Яр�и

Ханты-Мансийс�о�о�района�об-
ратилась�с�просьбой�о�азать�со-
действие�в�переселении�из�ава-
рийно�о�жило�о�дома.�Участв�-
ющий� в� приеме� �лава� Ханты-
Мансийс�о�о�района�Кирилл�Ми-
н�лин� сообщил,� что� в� рам�ах
под�отов�и���прием��вопрос�за-
явителя�был�детально�прорабо-
тан�и���м�ниципально�о�образо-

-�Элла�Сер	еевна,�рассажите,�а
давно�в�нашем�	ороде�образована
Контрольно-счетная�палата,�аими
вопросами�занимается?
-�Контрольно-счетная�палата�образо-

вана�Д�мой� �орода�Ко�алыма�1�января
2012��ода�в��ачестве�постоянно�действ�-
юще�о�ор�ана�внешне�о�м�ниципально-
�о�финансово�о��онтроля,��оторый��онт-
ролир�ет�формирование� и� исполнение
бюджета� �орода.� В� ее� состав� входят
шесть� челове�,� р��оводит� �олле�тивом
В.П.Процен�о.�В�задачи�Контрольно-счет-
ной�палаты�входят�ос�ществление��онт-
роля� за� исполнением�доходных� и� рас-
ходных�статей�бюджета��орода�по�объе-
мам,�стр��т�ре�и���целевом��назначению,
�онтроль�за��соблюдением��становлен-
но�о�поряд�а��правления�и�распоряже-
ния�м�ниципальным�им�ществом,�анализ
бюджетно�о�процесса�и�под�отов�а�пред-
ложений,�направленных�на�е�о�совершен-
ствование.� Кроме� то�о,� мы� постоянно
занимаемся�финансово-э�ономичес�ой
э�спертизой�м�ниципальных� правовых
а�тов�и�м�ниципальных�про�рамм.
-�А�аова�схема�самой�провери?
-�Провер�а�может�быть�выездной�либо

�амеральной.�О�начале�провер�и��чреж-
дение��знает�забла�овременно,�р��овод-
ств��проверяемо�о�объе�та�направляет-
ся��ведомление.�Мы�проверяем�соответ-
ствие�совершенных�проверяемой�ор�а-
низацией�финансовых�и�хозяйственных
операций�требованиям�за�онодательства
по�использованию�бюджетных�средств,
распоряжению�м�ниципальной�собствен-
ностью,�соблюдению�нало�ово�о�за�оно-
дательства,�а�та�же�по�ор�анизации�б�х-
�алтерс�о�о��чета.�Из�чению�может�быть
подвер�н�та�любая�б�х�алтерс�ая�и�фи-

нансовая�до��ментация,�относящаяся��
предмет��провер�и.
-�Насольо�вы�независимы�в�своих
отчетах?
-�Контрольно-счетная�палата� �орода

Ко�алыма�подотчетна�Д�ме��орода,�но
не�является�ее�стр��т�рным�подразде-
лением.� Это� самостоятельный� ор�ан
местно�о�само�правления,�обладающий
ор�анизационной� и� ф�н�циональной
независимостью.�Свою�деятельность�мы
ос�ществляем�в�соответствии�с�планом
работы,��оторый�разрабатывается�и��т-
верждается�нами�самостоятельно,�с��че-
том�рез�льтатов�ранее�проведенных�э�-
спертно-аналитичес�их� и� �онтрольных
мероприятий.�Вместе�с�тем�обязатель-
ном��в�лючению�в�план�работы�подле-
жат�пор�чения�Д�мы��орода,�предложе-
ния�и�запросы��лавы��орода.�Жители�та�-
же�мо��т�обратиться���нам�с�просьбой
провести�провер��.�Мы�от�рыты�для�всех.
-� Что� асается� м"ниципальных
"чреждений,� а� с� течением� лет
меняется�их�добросовестность?
-�Процесс�общения�с��чреждениями

стал� более� а�тивным:� р��оводители,
б�х�алтерс�ие�сл�жбы�ре��лярно���нам
обращаются�за��онс�льтациями,�чтобы
не� доп�с�ать� ошибо�.� Се�одня� та�же
налажены��онстр��тивные�отношения
со�мно�ими�стр��т�рными�подразделе-
ниями�Администрации��орода�Ко�алы-
ма,�что�позволяет��странять�выявлен-
ные� нар�шения� и� недостат�и� в� �рат-
чайшие�сро�и�или�быстро�предприни-
мать� �преждающие� меры,� позволяю-
щие� предотвратить� возможные� нар�-
шения.�Не�менее�важна�здесь�принци-
пиальная�позиция��лавы��орода�Ко�а-
лыма�Ни�олая�Пальчи�ова�и�председа-

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ�ПАЛАТА

теля� Д�мы� �орода� Ко�алыма� Аллы
Говорищевой,��оторые�серьезно�отно-
сятся���материалам�наших�проверо��и
о�азывают� поддерж��� в� реализации
предложений�и�ре�омендаций.
-�С�аими�ор	анами�онтроля�вы
взаимодейств"ете�в�своей�работе?
-� Для� повышения� рез�льтативности

проводимых��онтрольных�и�э�спертно-
аналитичес�их�мероприятий�за�лючены
со�лашения�о�сотр�дничестве�с�право-
охранительными�ор�анами�и�про��рат�-
рой��орода,��оторые�информир�ют�нас
о�ходе�рассмотрения�и�принятия�реше-
ний�по�переданным�им�материалам�про-
веро�.�Контрольно-счетная�палата�вхо-
дит�в�состав�межведомственных��р�пп
по� противодействию� �орр�пции� и� по
противодействию�прест�плениям�в�сфе-
ре�э�ономи�и�в��ороде�Ко�алыме.�За�-
лючено�та�же�со�лашение�о�сотр�дни-
честве�со�Счетной�палатой�ХМАО-Ю�ры,
в�рам�ах��оторо�о�ос�ществляется�об-
мен� информацией� и� методичес�ими
материалами,�проводятся�параллельные
провер�и.� Контрольно-счетная� палата
�орода�Ко�алыма�является�членом�Со-
вета��онтрольно-счетных�ор�анов�внеш-
не�о�финансово�о��онтроля�ХМАО-Ю�ры.
-� Элла� Сер	еевна,� сольо� про-
веро�было�проведено�в�"ходящем

	од"?�И�аие�направления�расходов
бюджета�проверены?
-�В�те��щем��од��мы�провели�17��он-

трольных�и�более�120�э�спертно-ана-
литичес�их�мероприятий.�Нами�прове-
рена�за�онность�и�эффе�тивность�рас-
ходов�бюджета��орода,�в�сферах�обра-
зования,� ��льт�ры,� спорта,� мало�о� и
средне�о�предпринимательства,�разви-
тия� а�ропромышленно�о� �омпле�са.
Рассмотрены�вопросы�по�пост�плению
в�бюджет��орода�доходов�от�распоря-
жения�земельными�рес�рсами��орода.
Подробно�озна�омиться�с�рез�льтатами
проверо��можно�на�официальном�сай-
те�Администрации��орода�Ко�алыма�в
разделе�«Контрольно-счетная�палата».
-�На�что�б"дет�нацелена�работа�Кон-
трольно-счетной�палаты�в�2018�	од"?
-� В� 2018� �од�� Контрольно-счетная

палата�продолжит�работ��в�направле-
нии�реализации�приоритетов�развития
�орода,�пол�чения�более�значимых��о-
нечных� рез�льтатов� �онтрольных� и
э�спертно-аналитичес�их�мероприятий
с�целью�недоп�щения�и��странения�на-
р�шений.�Б�дет�та�же�продолжена�ра-
бота� по� совершенствованию� внешне-
�о�финансово�о��онтроля,�повышению
е�о��ачества�и�эффе�тивности.

Е�атерина
Миронова.

ОСНОВНАЯ�ЦЕЛЬ�-�ФИНАНСОВЫЙ�КОНТРОЛЬ
На�се�одняшний�день�ор�аны��ос�дарственно�о�и�м�ниципально�о�фи-

нансово�о��онтроля�являются�одним�из�важнейших�инстр�ментов�за�о-
нодательной�власти�в�обеспечении�за�онности�и�эффе�тивности�исполь-
зования�бюджетных�средств.�О�том,��а�ие�вопросы���рир�ет�и�чем�живет
Контрольно-счетная�палата��орода,�расс�азывает�заместитель�председа-
теля�Контрольно-счетной�платы��орода�Ко�алыма�Элла�Иноземцева.

СОГЛАСНО�ПОРУЧЕНИЮ
ПРЕЗИДЕНТА� РФ

Главный�федеральный
инспе�тор�по�ХМАО-Ю�ре
Дмитрий�К�зьмен�о�провел
прием��раждан�по�пор�чению
Президента�РФ.

вания�имеется�возможность�о�а-
зать� заявителю� содействие� в
решении�ее�жилищно�о�вопро-
са�в�самое�ближайшее�время.
Житель�Ханты-Мансийс�а�об-

ратился�с�просьбой�о�азания�со-
действия�в�передаче�в�собствен-
ность��вартиры�в�рам�ах�мероп-
риятий�по�расселению�аварийно-
�о�жило�о�дома.�Участв�ющий�в
приеме�представитель�админи-
страции��орода�Ханты-Мансийс-
�а�доложил,�что�мероприятия�по
расселению�аварийно�о�дома,�в
�отором� проживал� заявитель,
б�д�т�реализовываться�начиная
с�2018��ода.�Учитывая,�что�зая-
витель�собрал�все�необходимые
до��менты,� поставленный� им
вопрос�б�дет�решен�не�позднее
1�мая�2018��ода.
По�рез�льтатам�приема�даны

пор�чения�по�принятию�пред�с-
мотренных�за�оном�мер�и�пред-
ставлению�до�ладов�на�имя�пол-
номочно�о�представителя�Пре-
зидента�Российс�ой�Федерации
в�Уральс�ом�федеральном�о�-
р��е�И�оря�Холманс�их.

Ка��подчер�н�л��лава��орода
Ни�олай�Пальчи�ов,� от�рывая
заседание,��лавная�задача��час-
тни�ов�межведомственно�о�вза-
имодействия�-�не�доп�стить�на
территории��орода�террористи-
чес�их�и�э�стремистс�их�прояв-
лений,�принять�исчерпывающие
меры�по�обеспечению�безопас-
ности��орожан�в�период�под�о-
тов�и� и� проведения� предстоя-
щих�праздни�ов�-�Ново�о��ода,
Рождества,�Крещения�Господня.
-�Впереди�нас�ожидают�длин-

ные�ново�одние��ани��лы,�необ-
ходимо� �ачественно� и� ответ-
ственно�подойти���выполнению
намеченных�планов�по�обеспе-
чению�безопасности�и�спо�ой-
ствия��о�алымчан,�-�отметил��ла-
ва��орода�Ни�олай�Пальчи�ов.
В�ходе�совещания�прозв�ча-

ли�до�лады�р��оводителей�от-
ветственных�стр��т�р�о�допол-
нительных�мерах�по�обеспече-
нию�антитеррористичес�ой�бе-
зопасности�и��отовности����си-
ленном��режим��несения�сл�ж-
бы�в�местах�проведения�праз-

ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ

ОБСУДИЛИ	МЕРЫ	ПО	ОБЕСПЕЧЕНИЮ

БЕЗОПАСНОСТИ	В	ПРАЗДНИКИ

дничных�мероприятий.�Уже�се-
�одня� предприняты� необходи-
мые� меры� по� обеспечению
безопасности�жилищно�о�фон-
да,�обследован�жилой�се�тор,
проведены� дополнительные
инстр��тажи�с�работни�ами��ч-
реждений,��де�б�д�т�проводить-
ся� мероприятия� с� массовым
�частием�людей,�с�ор�анизато-
рами�детс�их�праздни�ов.�Гото-
вы� �� работе� все� э�стренные
сл�жбы��орода.�В�период�мас-
совых���ляний�силами�сотр�д-
ни�ов�ОМВД�России�по��ород�
Ко�алым��с�привлечением�доб-
ровольной�народной�др�жины,
совместно� с� отделом� вневе-
домственной�охраны�войс��нац-
�вардии,� частных� охранных
предприятий� б�дет� обеспече-
на��силенная�охрана�правопо-
ряд�а.��Личный�состав�сотр�д-
ни�ов�правоохранительных�ор-
�анов�переведен�на��силенный
вариант�несения�сл�жбы,�мар-
шр�ты�патр�лирования�ма�си-
мально� приближены� ��местам
проведения�массовых�мероп-

риятий.�Готовы���реа�ированию
подразделения�МЧС,�в�том�чис-
ле�деж�рный�пожарный�расчет
на� время� зап�с�ов�фейервер-
�ов.�Специалистами��ородс�ой
больницы� обеспечен� резерв
необходимых� ле�арственных
средств�и�медицинс�их�препа-
ратов,� разработан� �рафи��де-
ж�рств�медперсонала.�Предста-
вители�ор�анизаций�топливно-
энер�етичес�о�о� �омпле�са,
страте�ичес�и�важных�объе�тов
жизнеобеспечения� �орода�до-
ложили� о� принятых� мерах� по
обеспечению�бесперебойной,
безопасной�работы�в�ежеднев-
ном�режиме.�По�ре�омендации
�омиссии,�б�д�т�а�т�ализирова-
ны� номера� телефонов� ответ-
ственных�специалистов,� сл�ж-
бы�жизнеобеспечения�и�право-
поряд�а�обменяются��рафи�а-
ми� деж�рств,� чтобы� в� сл�чае
необходимости�оперативно�ре-
а�ировать�на�люб�ю�нештатн�ю
сит�ацию.
На� заседании� та�же� были

подведены� ито�и� реализации
«Компле�сно�о� плана� мероп-
риятий� по� информационном�
противодействию� терроризм�
и�противодействию�идеоло�ии
терроризма�в�РФ�на�2015-2018
�оды�в��ороде�Ко�алыме�в�2017
�од�»,�деятельности�постоянно
действ�ющих�рабочих��р�пп�и
Антитеррористичес�ой��омис-
сии� �орода� Ко�алыма� в� 2017
�од�,� �твержден� план� работы
�омиссии�на�2018��од.

19�де�абря��лава��орода�Ко�алыма�Ни�олай�Пальчи�ов
провел�очередное�заседание�Антитеррористичес�ой��омис-
сии�и�Оперативной��р�ппы��орода�Ко�алыма.�Участни�и
встречи�обс�дили�девять�вопросов,�основные�из��оторых�-
деятельность�правоохранительных�ор�анов�по�пред�преж-
дению�и�пресечению�террористичес�их�проявлений�на�тер-
ритории��орода,�соблюдение�требований�антитеррористи-
чес�ой�безопасности�на�объе�тах�жизнеобеспечения,�под-
�отов�а���ново�одним�и�рождественс�им�праздни�ам�с�точ�и
зрения��омпле�сной�безопасности.
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-�Елена�Гапт�лловна,�на��а��ю�ма-
териальн�ю�поддерж���может�рассчи-
тывать�семья,�в��оторой�родился�ре-
бено�?
-�Федеральный� за�он�от� 19.05.1995

№81-ФЗ�«О��ос�дарственных�пособи-
ях� �ражданам,�имеющим�детей»��ста-
навливает� един�ю� систем�� �ос�дар-
ственных� пособий� �ражданам,� имею-
щим�детей,�в�связи�с�их�рождением�и
воспитанием,��оторая�обеспечивает��а-
рантированн�ю� �ос�дарством�матери-
альн�ю�поддерж���материнства,�отцов-
ства�и�детства.
Через� ор�аны� социальной� защиты

населения�при�рождении�ребен�а�пре-
доставляются�след�ющие�виды�выплат:

♦ единовременное� пособие� при
рождении�ребен�а;

♦ ежемесячное�пособие�по��ход��за
ребен�ом�до�1,5�лет.
-� Кто� имеет� право� на� пол�чение

единовременно�о�пособия�при�рож-
дении�ребен�а?
-�Пособие�предоставляется�одном��из

родителей,�из�числа��раждан�РФ,�при
�словии�совместно�о�проживания�зая-
вителя�с�ребен�ом.�Через�ор�аны�со-
циальной�защиты�населения�право�име-
ется� в� сл�чае,� если� оба� родителя� не
работают.�Если�один�из�родителей�ра-
ботает,�то�за�назначением�пособия�не-
обходимо�обратиться�по�мест��работы.

ГАРАНТИРОВАННЫЕ�МЕРЫ
СОЦИАЛЬНОЙ� ПОДДЕРЖКИ� НА� ДЕТЕЙ

Рождение	малыша	-	это	не	толь�о	радостные	хлопоты,	но	и	ответственность,	а	вместе	с	ней	и	дополнительные
финансовые	расходы.	Для	то�о	чтобы	помочь	молодой	семье,	�ос�дарством	пред�смотрена	�арантированная
материальная	поддерж�а	материнства,	отцовства	и	детства.	С	вопросами	о	том,	�а�ие	выплаты	�становлены
федеральными	за�онами	для	семей	с	детьми,	на	�а��ю	с�мм�	мо��т	рассчитывать	новоиспеченные	родители	и
�то	 может	 пол�чить	 пособие,	 мы	 обратились	 �	 начальни��	 Управления	 социальной	 защиты	 населения	 по
�.	Ко�алым�	Е.Г.Шемя�иной.

-�Ка�ов�размер�единовременно�о�по-
собия�и�имеются�ли��а�ие-либо�о�-
раничения�по�сро�ам�обращения�за
пособием?
-�Да,�о�раничения�имеются,�за�посо-

бием� необходимо� обратиться� в� тече-
ние�шести�месяцев�со�дня�рождения�ре-
бен�а.�На�се�одняшний�день�размер�по-
собия�составляет�24�525,50�р�блей,��о-
торый�еже�одно�инде�сир�ется.�При�од-
новременном� появлении� дв�х,� трех� и
более�детей�пособие�выплачивается�на
�аждо�о�ребен�а�в�отдельности.
-�Ком��при��а�их��словиях��ом��пре-

доставляется��ежемесячное�пособие
по��ход��за�ребен�ом�до�1,5�лет?
-� Ежемесячное� пособие� на� ребен�а

предоставляется�до�1,5�лет�лиц��(мать,
отец,� опе��н)�фа�тичес�и�ос�ществля-
ющем���ход�за�новорожденным.�Через
ор�аны�социальной� защиты�населения
данный� вид� пособия� выплачивается
�ражданам,�не�подлежащим�обязатель-
ном��социальном��страхованию�на�сл�-
чай�временной�нетр�доспособности�и�в
связи�с�материнством,�то�есть�нерабо-
тающим,�в�том�числе�об�чающимся�по
очной�форме� об�чения� в� профессио-
нальных�образовательных�ор�анизаци-
ях.�Обязательным��словием�для�предо-
ставления�пособия�является�совместное
проживание� заявителя� с� ребен�ом� и
непол�чение�пособия�по�безработице.
-�В��а�ом�размере�предоставляется

ежемесячное�пособие�по��ход��за�ре-
бен�ом?
-�Размер�пособия�подлежит�еже�одной

инде�сации�и�на�се�одняшний�день�для
неработающих� �раждан� составляет
4�598,54�р�блей�для�перво�о�малыша�и
9�197,06�р�блей�для��аждо�о�послед�ю-
ще�о.�Для�работающих�лиц�ежемесячное
пособие�на�ребен�а�может�быть�значи-
тельно�больше,�та���а��оно�определяется
в�зависимости�от�средней�с�ммы�зара-
бот�а�и�выплачивается�по�мест��работы.

-�С�недавних�пор�при�беременности
за�онной�жены�и�наличии�малолетне-
�о�ребен�а�не�предоставляется�отсроч-
�а�сл�жбы�по�призыв�,��а�ая�матери-
альная�поддерж�а�пред�смотрена�в
этом�сл�чае?
-�С�целью�обеспечения�дополнитель-

ной�социальной�поддерж�и�семей�при-
зывни�ов� вышеобозначенным�Феде-
ральным�за�оном��становлено�единовре-
менное�пособие�беременной�жене� во-
енносл�жаще�о,� проходяще�о� военн�ю
сл�жб��по�призыв�,�и�ежемесячное�по-
собие�на�ребен�а�в�возрасте�до�3-х�лет.
Право� на� единовременное� пособие

имеет�за�онная�с�пр��а�военносл�жа-
ще�о,�при�сро�е�беременности�не�ме-
нее�180�дней.�Размер�пособия�состав-
ляет�38�838,68�р�блей.
Для� пол�чения� ежемесячно�о� посо-

бия�на�ребен�а�наличие�официально�о
бра�а�необязательно,�достаточно��ста-
новления�отцовства.�В��ачестве�пол�-
чателя�денежной� помощи�может� выс-
т�пать�не�толь�о�мать,�но�и�опе��н�ре-
бен�а.��Размер�пособия�на�данный�мо-
мент�составляет�16�645,14�р�блей�и�на-
значается,�если�обращение�за�ним�пос-
ледовало�не�позднее�шести�месяцев�со
дня�о�ончания�военносл�жащим�воен-
ной�сл�жбы�по�призыв�.
-� К�да� необходимо� обращаться

�ражданам�за�назначением�пособий?
Назначение� пособий� ос�ществляет

Казенное��чреждение�Ханты-Мансий-
с�о�о� автономно�о� о�р��а� -� Ю�ры
«Центр�социальных�выплат»�филиал�в
�.�Ко�алыме.�Заявление�со�всеми�не-
обходимыми�до��ментами�мо��т�быть
поданы�через:

♦ Единый�портал��ос�дарственных�и
м�ниципальных� �сл��:� http://
www.86.gosuslugi.ru;

♦ «Мно�оф�н�циональный�центр�пре-
доставления��ос�дарственных�и�м�ни-
ципальных� �сл��»,� расположенный� по

адрес�:��л.�Мира,�д.15;
♦ почтовое� отделение� непосред-

ственно�в�КУ�«Центр�социальных�вып-
лат�Ю�ры»�филиал�в��.�Ко�алыме�по�ад-
рес�:��л.�Мира,�д.�22.
Более�подробн�ю�информацию�о�по-

ряд�е�пол�чения�пособий�можно�пол�чить
по�телефон���орячей�линии�5-00-15.
-�И�в�завершение,�Елена�Гапт�л-

ловна,��а�ие�новые�меры�поддерж�и
семей�с�детьми�появятся�в�наст�паю-
щем��од�?
-� В� связи� с� объявлением�Президен-

том�РФ�с�2018��ода�Десятилетия�дет-
ства�и�в�связи�с�празднованием�в�2018
�од��25-летия�Констит�ции�страны,�про-
воз�ласившей�Ю�р�� самостоятельным
с�бъе�том� Российс�ой�Федерации,� в
Ю�ре� пред�смотрена� единовременная
денежная�выплата�в�размере�5�000�р�б-
лей.�Право�на�нее�имеют��раждане�Рос-
сийс�ой�Федерации,�родившиеся�в�пе-
риод�с�1�января�1993��ода�по�31�де�абря
2017��ода�на�территории�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�и�име-
ющие�место�жительства�в�автономном
о�р��е.�В�беззаявительном�поряд�е�вып-
лат�� пол�чат� �раждане,� состоящие� на
�чете�в�ор�анах�социальной�защиты�на-
селения� и� являющиеся� пол�чателями
ежемесячных�мер�социальной�поддер-
ж�и.�Всем�остальным,�имеющим�право
на�данн�ю�выплат�,�необходимо�подать
заявление� через� Единый� портал� �ос�-
дарственных�и�м�ниципальных��сл��.
Кроме�то�о,�в�настоящее�время�нахо-

дится�на�рассмотрении�за�онопрое�т�«О
ежемесячных�выплатах�семьям,�имею-
щим�детей»,��оторым�с�1�января�2018
�ода�вводится�новая�ежемесячная�вып-
лата�при�рождении�первенца.�О�поряд-
�е�и��словиях�предоставления�данной
выплаты�мы� расс�ажем� после� подпи-
сания� соответств�ющих� нормативно-
правовых�а�тов.

Татьяна�Смирнова.

�ТВОИ�ЛЮДИ,�ГОРОД!

Старший� мастер� района
эле�тричес�их� сетей�№1� АО
«ЮТЭК-Ко�алым»�Арт�р�Сафин
�же� в�юности� понял,� что� при
выборе�профессии�непремен-
но�пойдет�по�стопам�отца.
-�Детство�мое�прошло�в�сель-

с�ой�местности,� в� Баш�ирии.
Мама�работала�в�ш�оле,�а�отец
эле�три�ом,�-�расс�азывает�Ар-
т�р�Ире�ович.�-�Помню,�меня�все-
�да�очень�интересовало�то,�чем
занимался�отец,��о�да�я�подрос,
он�стал�брать�меня�с�собой�на
работ��и�свои�первые�знания�о
б�д�щей�профессии� я� пол�чил
именно�от�не�о.�На�селе�работы
все�да�хватало,�ведь�пра�тичес-
�и� все�обор�дование� в� �олхо-
зе�работает�на�эле�тричестве.
А�по�выходным�частень�о�зва-
ли���себе�соседи�-��то-то�стро-
ился� и� надо� было� провести
провод��� в� новый�дом,�др��ие
просили�что-ниб�дь�починить.�И
именно�то�да�я�понял,��а��вос-
требована�профессия�отца.

ПРОФЕССИЯ�-�РОДИНУ�ОСВЕЩАТЬ

Надо� с�азать,� что� в�ш�оле
Арт�р��чился�на�одни�пятер�и.
Затем�та�же�на�отлично�о�он-
чил� Ишимбайс�ий� нефтяной
�олледж,� пол�чив� специаль-
ность�«Техни��техничес�ой�э�-
спл�атации� и� обсл�живания
эле�тричес�о�о�и�эле�тромеха-
ничес�о�о�обор�дования»,�пос-
ле� че�о� был� призван� в� ряды
Воор�женных�сил�и�направлен
в�Приморс�ий��рай.�И�т�т�е�о
специальность� тоже� при�оди-
лась�-�проходил�сл�жб��в��зле
обеспечения�связью.
В� Ко�алым�Арт�р� приехал� в

2005��од��сраз��после�о�онча-
ния�сл�жбы�-�позвали�родствен-
ни�и.�После�Приморс�о�о��рая
местный��лимат�ем��по�азался
даже� более� бла�оприятным� и
работ�� дол�о� ис�ать� тоже� не
пришлось.�С�тех�пор�Арт�р�Ире-
�ович� и� тр�дится� на� родном
предприятии.�Сначала�был�про-
стым�эле�три�ом�вахтовым�ме-
тодом,�затем�перешел�в��ате-

�орию�инженерно-техничес�их
работни�ов,�позже�заочно�по-
л�чил� высшее� образование.
Р��оводство�ценит�е�о��а��от-
лично�о�специалиста,�хороше-
�о� наставни�а� и� �а�� челове�а,
на��оторо�о�все�да�можно�по-
ложиться.
-�У�нас�очень�др�жный��ол-

ле�тив,�все�да��отовый�прийти
др���др����на�помощь��а��в�ра-
боте,�та��и�в�жизни,�-�делится
Арт�р� Ире�ович.� -� Особенно
это�видно,��о�да�проходят��он-
��рсы� профмастерства� или
спортивные�состязания,�та�ие,
например,��а��Спарта�иада�сре-
ди� �оманд� эле�тросетевых� и
сервисных� �омпаний� ХМАО-
Ю�ры.
Арт�р�Ире�ович�является��ча-

стни�ом�сраз��дв�х�спортивных
�оманд�предприятия�-�по�волей-
бол��и�ф�тбол�.�А�дома�он�хо-
роший�семьянин�-�вместе�с�с�п-
р��ой�воспитывает�сына�и�дочь.
-�Сын�еще�совсем�малень�ий.

Главное,�чтоб�он�был�счастлив,
и�работа�приносила�ем���дов-
летворение,��а��мне.�Не�все�да
все� бывает� �лад�о,� бывают� и
чрезвычайные� сит�ации.� На-
пример,� этим�летом�во� время
сильной��розы�произошел�об-
рыв� линии.�Провод� находился
под� напряжением� и� одна� е�о
часть�попала�на�дерево,��ото-
рое�мо�ло�в�любой�момент�за-
�ореться,�а�др��ая�-�на�мо�р�ю
землю.� В� рез�льтате� обрыва
сраз��два�ми�рорайона�остались
без�эле�троэнер�ии.�И�я�по�пра-
в���орж�сь�тем,�что��странить
эт��аварию�нам��далось� в� �о-
рот�ие�сро�и.�Зимой�в�сильные
морозы� выходят� из� строя� �а-

бельные�линии�и�в�та�их�сит�а-
циях� тоже� надо� действовать
очень�быстро,�чтобы�восстано-
вить� подач�� эле�тричества� в
�ород,�та���а��это�жизненно�важ-
но.�И�с�этими�проб-лемами�мы
тоже�отлично�справляемся,�по-
этом��в�домах��о�алымчан�если
и� бывают� от�лючения,� то� на
очень� непродолжительный
сро�,�-�делится�Арт�р�Сафин.
Чем��ороче�день,�тем�больше

работы� �� энер�ети�ов.� Поз-
дравляем� всех� работни�ов
энер�етичес�ой� промышлен-
ности�с�их�профессиональным
праздни�ом!

Юлия�Ушенина.
Фото:�Але�сей�Ровенча�.

22	де�абря	работни�и	энер�етичес�ой	промышленности	отмечают	День	энер�ети�а.	Интерес-
ный	фа�т,	но	это	самый	�орот�ий	световой	день	в	�од�,	символичес�и	напоминающий	нам	о
тех,	бла�одаря	�ом�	в	наших	домах	светло	и	тепло	независимо	от	времени	�ода	и	с�то�.
Выбор	праздничной	даты	с	солнечным	ци�лом,	�онечно,	не	связан.	Просто	именно	в	этот	день
в	1920	�од�	был	принят	план	ГОЭЛРО	-	Гос�дарственный	план	эле�трифи�ации	России,
ставший	первым	перспе�тивным	планом	развития	э�ономи�и,	принятым	и	реализованным
в	России	после	революции.	Но	и	се�одня,	�о�да	наша	необъятная	страна	полностью	эле�три-
фицирована,	тр�д	энер�ети�ов	по-прежнем�	не	менее	востребован,	чем	сто	лет	назад.
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2017� �од� в� России� У�азом
Президента�страны�Владимира
П�тина� был� объявлен� Годом
э�оло�ии,�целью��оторо�о�было
привлечение� внимания� обще-
ства���вопросам�э�оло�ичес�о-
�о�развития,�сохранения�биоло-
�ичес�о�о� разнообразия� и
обеспечения� э�оло�ичес�ой
безопасности�нашей�страны.�И,
по�мнению���бернатора�авто-
номно�о�о�р��а�Натальи�Кома-
ровой,� в�Ю�ре� Год� э�оло�ии
прошел� �спешно.� Учитывая
специфи��� наше�о� ре�иона,
являюще�ося�нефтеносным,�на
территории��оторо�о�ос�ществ-
ляют�свою�деятельность�десят-
�и�нефте�азовых�предприятий,
основной� �пор� в� работе� был
сделан�на�реализацию�мероп-
риятий�по�предотвращению�и
снижению� те��ще�о� воздей-
ствия� на� о�р�жающ�ю� сред�.
Это�ли�видация�несан�циони-
рованных� мест� размещения
отходов,�ре��льтивация�нефте-

за�рязненных�земель�и�ли�ви-
дация� шламовых� амбаров,
строительство� объе�тов� для
размещения� отходов� произ-
водства�и�потребления,�объе�-
тов� по� �тилизации� поп�тно�о
нефтяно�о� �аза,� объе�тов� во-
доснабжения�и�водоотведения,
а�та�же��онтрольно-надзорные
мероприятия.�В�2017��од��в�о�-
р��е� был� ре��льтивирован
2�261��часто��нефтеза�рязнен-
ных�земель�на�площади�более
800��е�таров.�Из�13�предприя-
тий,�имеющих�на�начало��ода
за�рязненные�земли,�три�пол-
ностью�избавились�от�«истори-
чес�о�о»� наследия.� В� рез�ль-
тате� реализации� нефтяными
�омпаниями� мероприятий� по
�тилизации� поп�тно�о� нефтя-
но�о��аза,��ровень�использова-
ния�ПНГ�составил�95,5%,�то�да
�а�� национальный� стандарт� -
95%.
В�ходе�совещания�было�оз-

в�чено,� что� меры� по� охране

о�р�жающей�среды�неразрыв-
но�связаны�с�задачей�форми-
рования� ��льт�ры� бережно�о
отношения� �� природным� ре-
с�рсам,�развитием�э�оло�ичес-
�о�о�образования.�В�Год�э�о-
ло�ии� в�Ю�ре� проводились� и
э�оло�о-просветительс�ие�ме-
роприятия,�их��частни�ами�ста-
ли� общественные� объедине-
ния,� не�оммерчес�ие� ор�ани-
зации,�а�тивные��раждане.�И�в
этой�связи�стоит�отметить,�что
верти�аль� в� реализации� ме-
роприятий�в�рам�ах�Года�э�о-
ло�ии�от�федерации�и�ре�иона
��м�ниципалитет��прослежива-
лась�вплоть�до�посад�и�дере-
вьев�в��он�ретном�дворе��он-
�ретно�о�населенно�о�п�н�та.
Оценивая� проделанн�ю

в�Ко�алыме� работ�,� �лава� �о-
рода�Ни�олай�Пальчи�ов�отме-
тил,�что�в�Ко�алыме�был�раз-
работан� полномасштабный
план� мероприятий,� �� реали-
зации� �оторо�о� были� под-

�лючены�все��р�ппы�населения:
-�Наш��ород,�с�точ�и�зрения

э�оло�ии,�относительно�бла�о-
пол�чная�территория.�И�та�же
�а����всех,���нас�имеются�свои
слабые�места,��странить��ото-
рые�мы�в�силах,�и�мы�над�этим
работаем.�В�целом����о�алым-
чан�есть�э�оло�ичес�ая���льт�-
ра�и�понимание�то�о,�что�засо-
рять�наш�общий�дом�-�это�не-
правильно.�Одна�о���льт�ра�не
формир�ется�сама�по�себе,�ее
формир�ют�люди�и�желатель-
но�начинать� это�делать� с�ма-
лых�лет.�Поэтом��в�Год�э�оло-
�ии,�наряд��с�др��ими,�мы�со-
средоточились�на�мероприяти-
ях�просветительс�о�о�хара�те-
ра�для�юных��о�алымчан,�-�под-
чер�н�л��лава��орода.
Для�ш�ольни�ов�были�ор�а-

низованы�ле�ции�и�тематичес-
�ие� �лассные� часы,� познава-
тельные�ви�торины,�э�с��рсии,
выстав�и�рис�н�ов�и�пла�атов,
та�ие��а�:�«Земля�наш�общий
дом»,� литерат�рно-м�зы�аль-
ные� вечера� с� �частием� твор-
чес�их� �олле�тивов� �орода
«Ка�� пре�расен� этот� мир!»,
библиотечные� �ро�и,� посвя-
щенные�Год��э�оло�ии:�«Запо-
ведная� Россия»,� «Сделаем
вместе»,� просветительс�ие

СОХРАНИТЬ�ПРИРОДУ�-�ЗАДАЧА�ОБЩАЯ
В�де�абре�по�традиции�принято�подводить�ито�о��хо-
дяще�о��ода:�на�расширенном�заседании�Координа-
ционно�о�совета�в�области�охраны�о�р�жающей�среды,
�оторый�прошел�под�председательством��лавы�ре�ио-
на�Натальи�Комаровой,�были�подведены�ито�и�Года
э�оло�ии�в�Ю�ре.

прое�ты�в�М�зейно-выставоч-
ном�центре,�э�оло�ичес�ие�тр�-
довые� десанты,� с�бботни�и.
Все�о� было� проведено� более
сотни� мероприятий,� �оторые,
по�мнению�ор�анизаторов,�по-
сл�жат� своеобразным�ф�нда-
ментом,�на��отором�б�дет�по-
строена� правильная� модель
э�оло�ичес�о�о�поведения,��о�-
да� �� челове�а� не� возни�нет
вопросов:� «Оставлять� м�сор
после�пи�ни�а�в�лес��или�заб-
рать�е�о�и�выбросить�в��онтей-
нер?»,� «Бросать� ли� о��ро�� из
о�на�автомобиля?»,�«Сортиро-
вать� ли�м�сор?»� и� та�� далее.
Но� одних� знаний�мало,� необ-
ходим�пример�и�здесь�ориен-
тиром� выст�пили� родители,
�о�алымчане,� принявшие� а�-
тивное��частие�в�с�бботни�ах,
в��бор�е�свое�о�двора,�ми�ро-
района�и��орода.�Та�ие�а�ции,
�а��«Мой�чистый�дом�-�Ю�ра»,
«Зеленая� Россия»,� «Чистый
лес»� объединили� тысячи� а�-
тивных�жителей� �орода� в�же-
лании� сделать� �ород� чище� и
�омфортнее.
Стоит�отметить,�что�с�о�он-

чанием�Года�э�оло�ии�работа
по� формированию� э�оло�и-
чес�ой� ��льт�ры� б�дет� про-
должена.

Ор�анизаторами�мероприятия�выст�-
пили�Департамент�недропользования�и
природных�рес�рсов�ХМАО-Ю�ры,�тер-
риториальный�отдел�С�р��тс�о�о�лесни-
чества,��азенное��чреждение�«С�р��т-
с�ий�лесхоз»,�Департамент�образования
и�молодежной�полити�и�Администрации
С�р��тс�о�о�района,��МАОУ�«Средняя�об-
щеобразовательная�ш�ола�№7»� �оро-
да�Ко�алыма,�ГОУ�ДОД�«Малая�лесная
а�адемия»,�Уральс�ий��ос�дарственный
лесотехничес�ий��ниверситет,�Нижне-
вартовс�ий��ос�дарственный��ниверси-
тет,�Тюменс�ий��ос�дарственный��ни-
верситет,�БУ�ХМАО-Ю�ры�«Природный
пар��«Сибирс�ие��валы»,�МБУ�«М�зей-
но-выставочный� центр»� �.� Ко�алыма,
Р�сс�инс�ой�м�зей�Природы�и�Челове-
�а�им.�А.П.Ядрошни�ова.��Мероприятие

«ЛЕСНОЙ� ПЕДСОВЕТ»� В� КОГАЛЫМЕ
В�рам�ах�Года�э�оло�ии�в�Российс�ой�Федерации,�315-летия�лесно�о

хозяйства�России,�50-летия�Движения�ш�ольных�лесничеств�России�и
100-летия�заповедной�системы�Российс�ой�Федерации�14-15�де�абря�на
базе�МАОУ�«СОШ�№7»�состоялся�XVIII�О�р�жной�семинар�р��оводителей
ш�ольных�лесничеств�«Лесной�педсовет»,�в�рам�ах��оторо�о�определили
л�чшие�ш�ольные�лесничества�Ю�ры�и�подвели�ито�и�о�р�жно�о�этапа
Всероссийс�о�о�юниорс�о�о�лесно�о��он��рса�«Подрост».

прошло�при�поддерж�е�ПАО�«ЛУКОЙЛ»,
ПАО�НК�«Р�сснефть»,�ОАО�«С�р��тнеф-
те�аз».
В� настоящее� время� 51� ю�орс�ое

ш�ольное�лесничество�объединяют�бо-
лее�1500�мальчише��и�девчоно�.�Опыт-
ные� наставни�и� �вле�ают�ш�ольни�ов
интересными� и� полезными� делами,
прививают� любовь� и� бережное� отно-
шение� �� природе� родно�о� �рая,� дают
азы�лесоведения,�расширяют��оризон-
ты�биоло�ии,�э�оло�ии�и�др��их�есте-
ственных� на��,� формир�ют� тр�довые
�мения�и�навы�и�по�охране,�воспроиз-
водств�� и� эффе�тивном�� использова-
нию�лесных�рес�рсов,�помо�ают�опре-
делиться�в�выборе�профессии.
Для�обмена�опытом�и�пол�чения�но-

вых�знаний�в�Ко�алым�съехались�р��о-
водители�ш�ольных�лесничеств,
сотр�дни�и�лесничеств�и�лесхо-
зов,�образовательных��чрежде-
ний,� природных� пар�ов� авто-
номно�о�о�р��а.�Наш��ород�выб-
ран�несл�чайно�для�проведения
это�о�мероприятия,� ведь� �о�а-
лымс�ом��ш�ольном�� лесниче-
ств��«Я��н»�в�этом��од��испол-
нилось�20�лет.�За�два�дня�семи-
нара�им��далось�поделиться�ито-
�ами�и�достижениями�своей�де-
ятельности,� обс�дить� вопросы
�чебно-исследовательс�ой,�э�о-
ло�о-просветительс�ой,�лесохо-
зяйственной�и�природоохранной
деятельности�с�детьми�и�подро-
ст�ами�Ю�ры.
Традиционно�в�про�рамм��се-

минара�вошел�обширный��омп-
ле�с� познавательных,� на�чно-
пра�тичес�их�и�развле�ательных
мероприятий.�Се�ционные�засе-
дания,�тренин�и,�мастер-�лассы,
�р��лые�столы,�а�та�же�стендо-
вые�презентации�деятельности
ш�ольных� лесничеств.� К� том�

же�состоялась�э�с��рсия�в�сельс�ое�по-
селение�Р�сс�инс�ая,��де�р��оводите-
ли�ш�ольных�лесничеств�приняли��ча-
стие� в� от�рытии� стелы,� посвященной
пребыванию�Але�сандра�Д�нина-Гор�а-
вича�в�районе�деревни�Р�сс�инс�ая�в
рам�ах��раеведчес�о�о�лесопросвети-
тельс�о�о�прое�та�«Маршр�тами�Д�ни-
на-Гор�авича»,�а�та�же�посетили�м�зей
Природы�и�Челове�а�имени�Але�санд-
ра�Ядрошни�ова.
По�ито�ам�XVIII�О�р�жно�о�семинара

р��оводителей�ш�ольных� лесничеств
л�чшим�в�направлении�«Просветитель-
с�ая�деятельность»�признано��о�алым-
с�ое�ш�ольное� лесничество� «Я��н».� В
о�р�жном� этапе�Всероссийс�о�о� �он-
��рса�«Подрост»�в�номинации�«Ш�оль-
ные� лесничества� -� пространство� воз-
можностей�дополнительно�о�естествен-
нона�чно�о�образования»�победителем
стала�р��оводитель�ш�ольно�о�лесни-
чества�«Я��н»�Галина�Демедю�.�И�это
еще� дале�о� не� все.� Воспитанница
ш�ольно�о�лесничества�Кира�Салихова
заняла�второе�место�в�номинации�«Ле-
соводство».� В� э�оло�ичес�ом� брейн-
рин�е� «Ю�ра� заповедная»,� посвящен-
ном�Год��э�оло�ии�в�России,�наши�ре-
бята�тоже�отличились:�Е�атерина�Сали-
хова�-�третье�место,�Але�сандр�Ж�мир,
Ма�сим�Святов�и�Миррояал�Але�перов
-�почетное�второе�место.�К�слов�,�в�рам-
�ах�семинара�12�воспитанни�ов�ш�оль-
но�о�лесничества�«Я��н»�приняли��ча-

стие� в� Олимпиаде� ш�ольных� лесни-
честв�Уральс�о�о�федерально�о�о�р��а
по�специальным�дисциплинам�э�оло�и-
чес�о�о� профиля.� Каждый� �частвовал
в�дв�х,�а�не�оторые�даже�в� трех�дис-
циплинах� по� «Лесоведению»,� «Зооло-
�ии»,� «Та�сации»,� «Ботани�е»,� «Денд-
роло�ии»,� «Энтомоло�ии»,� и� «Фитопа-
толо�ии».�О�рез�льтатах�по�а��оворить
рано,� поэтом�� пожелаем� �дачи�юным
э�оло�ам!
Стоит�добавить,�что�большой�в�лад�в

развитие� ш�ольно�о� лесничества
«Я��н»�вносит�не�толь�о�р��оводитель,
но�и���ратор�-��о�алымс�ий��част�овый
лесничий� Ев�ений� Платонов.� Он� был
признан� л�чшим� ��ратором� работы
ш�ольно�о�лесничества.
-�Все��частни�и�семинара�и��он��р-

сов�пол�чили�пра�тичес�ие�знания,�о�-
ромный�опыт,�перспе�тив��на�б�д�щее,
памятные�призы�и�подар�и,��оторые�в
дальнейшем� помо��т� в� на�чно-иссле-
довательс�ой,�природоохранной�и�ле-
сохозяйственной�работе.�В�перспе�ти-
ве�мы�б�дем�стараться,�чтобы�ш�оль-
ные�лесничества�действовали�на�базе
�аждо�о�лесничества,��част�ово�о�лес-
ничества� и� в� �аждом�м�ниципалитете
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�-
�а�-�Ю�ры,�-�отметила��оординатор�Дви-
жения� ш�ольных� лесничеств� Ю�ры
Светлана�Маслен�ина.

Е�атерина
Миронова.

Фото:
Але�сей
Ровенча�.
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ПРАВОВОЙ�КОНКУРС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ�ИГРА

В� детс�ом� сад�� «Зол�ш�а»
стало� �же� доброй� традицией
проводить�в�преддверии�Ново-
�о� �ода� �он��рс-дефиле� «Но-
во�одний��остюм�своими�р��а-
ми»,� на� �отором� родители
представляют� �арнавальные
�остюмы,� сделанные� своими
р��ами.�Та���а��любимое�заня-
тие�малышей�переодеваться�в
разные� �остюмы� и� танцевать
импровизированные�танцы�под
м�зы��,�то�они�с��довольстви-
ем� выст�пили� моделями� для
своих�мам.� А� непосредствен-
ность,�прис�щая�ребен���дош-
�ольно�о� возраста,� вызывала
�миление� и� восхищение� зри-
телей.� Замечательные� �остю-

� КОНКУРС-ДЕФИЛЕ� ЮНЫХ� МОДЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВО.� ПРАВО.� Я

Заместитель�начальни�а�отде-
ла� по� общем�� и� дополнитель-
ном��образованию��правления
образования�Администрации��о-
рода�Татьяна�Зайцева,�воз�ла-
вившая��омпетентное�жюри,�по-
приветствовала��оманды�и�по-
желала�всем��дачи.
-�В�наше�время��аждый�че-

лове��должен�обладать�доста-
точными� знаниями� в� области
права.�Очень�приятно,�что��он-
��рс�из��ода�в��од�привле�ает
���частию�в�нем�все�новых��ча-
стни�ов.� П�сть� и� се�одня� он
пройдет�интересно,�а�достой-
ные� стан�т� победителями!� –
с�азала� Татьяна� Зайцева,� от-
�рывая�мероприятие.
Состязания�проходили�в�не-

с�оль�о�этапов.�На�этапах��«Ви-
зит�а»�и�«Защита�а�итационно-
�о� пла�ата»� ребята� по�азали
творчес�ий�потенциал�и�арти-
стизм.�А�вот�этапы�«Размин�а»,
«Знай�свои�права»,�«Прост�по�

12�де�абря�в�ш�оле�№7�состоялся�еже�одный�правовой
�он��рс�«Гос�дарство.�Право.�Я»�среди��чащихся�старших
�лассов.�Особенностью��он��рса�является��словие�е�о�прове-
дения�в�стенах�той�ш�олы,��оторая�стала�победительницей
в�прошлом��од�,�при�том,�что�принимающая�сторона��час-
тия�не�принимает.�Та�,�в�2016��од��л�чшими�были�призна-
ны�ребята�из�седьмой�общеобразовательной,�и�встретиться
со�своими�соперни�ами�они�смо��т�толь�о�в�след�ющем��од�.
А�в�этот�раз�своих�знато�ов�права�представили�шесть�др�-
�их�ш�ол��орода:�СОШ�№1�-�«Леди�в�по�онах»,�СОШ�№3�-
«Ареопа�»,�СОШ�№5�-�«ПРАВсоюз»,�СОШ�№6�-�«Фени�с»,
СОШ�№8�-�«Поправоч�и»,�СОШ�№10�-�«Мы�-�дети�России».

и�прест�пление»�и�«Констит�-
ционный»�потребовали�от��ча-
стни�ов� особой� �онцентра-
ции�внимания�и�отличных�зна-
ний.��Старше�лассни�и�отвеча-
ли�на�вопросы�по�Констит�ции
Российс�ой�Федерации,�реша-
ли�пра�тичес�ие�задачи�в�об-
ласти�правовых�знаний,�запол-
няли� проп�с�и� в� заданиях� с
выдерж�ами�из�Всеобщей�Де�-
ларации�прав�челове�а�и�Кон-
венции�о�правах�ребен�а.
По�ито�ам�обще�о� �оличе-

ства�набранных�баллов�побе-
дителями�стала��оманда�пер-
вой�ш�олы�«Леди�в�по�онах».
Дев�ш�и�смо�ли�до�азать�на
деле,�что�не�зря�носят�форм�
��рсантов� социально-право-
во�о��ласса.�Второе�место�за-
воевали� ребята� из� МАОУ
«СОШ��№10»,�а�за�рыли�трой-
���призеров�ш�ольни�и�МАОУ
«СОШ�№5».

Юлия�Ушенина.

МЫ�-�РОБИНЗОНЫ!

По� ито�ам� э�оло�ичес�ой
и�ры,� в� обще�омандном� за-
чете� места� распределились
след�ющим�образом:��первое
место�заняла�сборная��оман-
да�7Д��ласса�«Я��н»,�второе
-�сборная�7К��ласса�«Кадет-
с�ое� братство»� и� третье� -
сборная�7И��ласса�«Оптими-
сты».
Спортивно-ролевая� и�ра

«Робинзонада»�оставила�неиз-
�ладимые� впечатления� �� всех
�частни�ов� соревнований� и
подарила�масс��приятных�эмо-
ций�болельщи�ам.

Наталья�Тр�сова.

Л�чшие�дизайнеры�и���тюрье�мира�ломают��олов��над
тем,��а���дивить�людей�новыми�образами.�В�МАДОУ�«Зо-
л�ш�а»�состоялся,�действительно,��ни�альный�и�необыч-
ный�по�аз,�на��отором�замечательные��остюмы�из�подр�ч-
ных�средств�были�представлены�на�с�д�жюри�и�зрителям.

разия�жюри�было�очень�слож-
но�определить�л�чшие�работы,
поэтом�� дипломы� и� �рамоты
были� вр�чены� всем� �частни-
�ам�в�разных�номинациях.

Юлия�Кр��лова.

мы,�сделанные�из�самых�нео-
бычных�материалов�и�подр�ч-
ных�средств,�были�представле-
ны�зрителям�и�жюри.�Юные�мо-
дели�очень�старались,�демон-
стрировали��остюмы�с�воод�-
шевлением.�А�тивное��частие
в�под�отов�е���праздни���при-
няли� родители,� проявив�фан-
тазию,�воображение,�неза�ряд-
ные� творчес�ие� способности.
Творчество�и�фантазия�мам,�их
волшебные� р��и� вызывали� �
зрителей� др�жные� аплодис-
менты.� В� по�азе� �частвовали
целыми�семьями�-�поддержать
своих�малышей�пришли�папы,
сестры�и�братья.
Среди�все�о�это�о�мно�ооб-

Шесть��оманд�седьмой�па-
раллели�соревновались�в�но-
минациях:� м�зы�альная� раз-
мин�а,�«Л�чшая�и�ра»,�опре-
деление� т�ристс�их� �злов� и
азим�та,�определение�расте-
ний�по��ербарным�образцам,

Под�занавес�завершающе�ося�Года�э�оло�ии�в�России�в
седьмой�ш�оле�прошли�соревнования�«Робинзонада»�сре-
ди��чащихся�седьмых��лассов.�Мероприятие�проведено�в
рам�ах�реализации�ш�ольно�о�инновационно�о�прое�та
«М�зей-э�сплоратори�м�«Н�ми-Тор�м».

прохождение� �омандой�дис-
танции�с�препятствиями�и��о-
че��на�болотах.�В�номинации
«Веселые� знато�и� природы»
�частни�и� должны� были� на-
звать�объе�ты,�относящиеся
��нашем��о�р���:�ре�и,�запо-
ведни�и,� растения� и� живот-
ных,� занесенных� в� Красн�ю
�ни���ХМАО-Ю�ры.�Все��час-
тни�и� �оманд� совместно� с
�чителями�физичес�ой� ��ль-
т�ры,��лассными�р��оводите-
лями�предварительно�ос�ще-
ствляли�под�отов���и�трени-
ров�и���предстоящим�сорев-
нованиям.

Во�все�времена�важной�задачей�сис-
темы�образования�являлось�воспи-
тание�патриотизма,� �ражданствен-
ности���подрастающе�о�по�оления.
Ка��сформировать�любовь�малень-
�о�о�челове�а���родной���льт�ре,�род-
ной�речи,���родном���ород�,��раю?
Об�этом�по�оворим�в�нашей�статье.

Самое� с�щественное� в� воспитании
нравственных� ч�вств� -� это� непосред-
ственное� проявление� их� в� реальных,
пра�тичес�их�пост�п�ах.�В�МАДОУ�«Цве-
ти�-семицвети�»�патриотичес�ое�воспи-
тание� пронизывает� все� виды� детс�ой
деятельности.�Действенное�отношение
�� о�р�жающем�� мир�� проявляется� в
и�ре,�тр�де,�творчес�ой�и�изобразитель-
ной�деятельности,�общении,�повседнев-
ной�жизни.� Воспитатели�формир�ют� �
детей�потребность��частвовать�в�делах
на� бла�о� о�р�жающих� людей� и�живой
природы,� помо�ают� им� осознать� себя
неотъемлемой�частью�малой�Родины.
Еже�одно�в�МАДОУ�«Цвети�-семицве-

ти�»�составляется�план�работы�по�пат-
риотичес�ом�� воспитанию,� в� �отором
прописываются� все�формы� и� методы
воспитательно-образовательной�рабо-
ты�с�дош�ольни�ами.�Та�,�воспитателя-
ми��р�пп�и�м�зы�альными�р��оводите-
лями,� инстр��торами� по� физичес�ой
��льт�ре�проводятся�мероприятия,�по-
священные�народным�и��ос�дарствен-
ным�праздни�ам,�спортивные�соревно-
вания,�тематичес�ие�занятия.
Торжественные�мероприятия�в�дет-

с�ом� сад�� обычно� при�рочивают� �

празднованию��ос�дарственных�праз-
дни�ов,�та�их��а��День�Победы,�День
защитни�а�Отечества,� День� Гос�дар-
ственно�о�фла�а�России,�Межд�народ-
ный�женс�ий�день.��При�под�отов�е�ме-
роприятий�дети��знают�историю�воз-
ни�новения�то�о�или�ино�о�праздни�а,
�ом��он�посвящен�и�зачем�отмечает-
ся.�Та��при�праздновании�Дня�Победы
дети�совместно�с�родителями�из�ото-
вили� символ� мирной� жизни� -� белых
�ол�бей,�оформили�выстав���военной
техни�и�в�холле�ДОУ.�Во�время�празд-
нования� Дня� Победы� традиционно� �
дош�олятам�приходят�ветераны,�дети
�отовят�для�них�праздничный��онцерт.
Патриотичес�ое�воспитание�предпо-

ла�ает�знание�детьми��ос�дарственной

символи�и� страны.� В� этом� �од�� 22
ав��ста�родители�совместно�с�детьми
и� м�зы�альными� р��оводителями
К.В.Мельни��и�Л.С.Черепневой�ор�ани-
зовали�и�провели�праздни��«День�Го-
с�дарственно�о�фла�а�России».
Для�то�о,�чтобы�дети�воспринимали

себя�частью�свое�о�народа,�они�долж-
ны�знать�е�о�обычаи,�традиции.�Л�чше
все�о�информацию�дети��сваивают�во
время�и�ры,�поэтом��приобщить���тра-
дициям�детей�педа�о�и�стараются�при
помощи�песен,�танцев,�народных�и�р,
забав.
Патриотичес�ое� воспитание� дош-

�ольни�ов�по�ФГОС�подраз�мевает�вос-
питание�физичес�и� здоровой� личнос-
ти.�Поэтом��в�детс�ом�сад��проводятся

спортивные�и�ры�и��он��рсы�совмест-
но�с�родителями,�ведь�они�формир�ют
ч�вство��оманды,�единения�интересов,
��репляют�семейные��зы�и�традиции.�В
младших,�средних,�старших�и�под�ото-
вительных� �р�ппах� оформлены�патри-
отичес�ие���ол�и�в�соответствии�с�воз-
растными�особенностями�детей.�В�те-
чение� �ода� воспитатели� проводят� по-
знавательные�занятия�по�патриотичес-
�ом�� воспитанию,� ор�аниз�ют� э�с��р-
сии,� встречи� с� интересными� людьми,
�де�дети��знают�о�своем��рае,��ороде,
о�знаменитых�земля�ах,�из�чают�народ-
ный�фоль�лор.
Педа�о�и�широ�о�использ�ют�инно-

вационн�ю�техноло�ию�«Метод�прое�-
тов»� в�формировании� патриотичес�их
ч�вств� �� дош�ольни�ов.� В�методичес-
�ой��опил�е��чреждения�имеются�раз-
работанные�педа�о�ами�прое�ты�по�пат-
риотичес�ом�� воспитанию:� «Доро�а� в
Космос»� -� воспитатель� Д.А.Швецова,
«Этот�вели�ий�День�Победы»�-�воспи-
татель� С.А.Мордвинова,� «Чтобы� не
было�войны»�-�старший�воспитатель�Л.А-
.Эминова,�«Моя�малая�Родина»�-�вос-
питатель�Р.Т.Г�мерова.
Работа�по�патриотичес�ом��воспита-

нию�в�МАДОУ�«Цвети�-семицвети�»�ве-
дется� систематичес�и,� что� позволяет
привить� дош�ольни�ам� начальные
представления� о� �ео�рафичес�ом� по-
ложении�свое�о��рая,�об�истории�род-
но�о��орода�Ко�алыма,�е�о�достоприме-
чательностях,�развить�ч�вство�любви��
Родине.

Лилия�Эминова.

РАСТИМ�ПАТРИОТОВ�С�ДЕТСКОГО�САДА
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Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ГИСМЕТЕО	СООБЩАЕТ

Â
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ÿ

îÑ
- Óòðî
- Äåíü
- Âå÷åð

Òåìïåðàòóðà,

Îñàäêè (â òå÷åíèå ñóòîê)

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì.ðò.ñò.

Ñêîðîñòü è íàïðàâëåíèå
âåòðà, ì/ñ

756

ÞÇ
4 ì/ñ

-9
-9
-8

-8
-10
-10

-12
-13
-14

-11
-11
-13

-16
-20
-22

-24
-22
-22

-22
-20
-19

749 746 724 737 747 754

Þ
5 ì/ñ

Þ Â
3 ì/ñ

ÑÇ
4 ì/ñ

Ç
6 ì/ñ

ÞÇ
5 ì/ñ

ÞÇ
5 ì/ñ

Äàòà 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12

Рассмотрев� изменения� в� Устав� �орода� Ко�алыма,� Д�ма� �орода� Ко�алыма� РЕШИЛА:
1.� Внести� изменения� в� Устав� �орода� Ко�алыма,� принятый� решением� Д�мы� �орода� Ко�алыма

от� 23.06.2005�№167-ГД� (с� изменениями� и� дополнениями,� внесенными� решениями�Д�мы� �орода
Ко�алыма�от�25.12.2006�№77-ГД,�от�15.11.2007�№162-ГД,�от�02.06.2008�№259-ГД,�от�14.03.2009
№342-ГД,�от�28.09.2009�№431-ГД,�от�25.02.2010�№464-ГД,�от�21.06.2010�№508-ГД,�от�26.07.2010
№522-ГД,�от�29.10.2010�№543-ГД,�от�17.12.2010�№570-ГД,�от�01.06.2011�№42-ГД,�от�31.08.2011
№67-ГД,� от� 28.11.2011�№95-ГД,� от� 03.12.2012�№204-ГД,� от� 20.12.2012�№206-ГД,� от� 14.03.2013
№235-ГД,�от�06.05.2013�№276-ГД,�от�28.06.2013�№289-ГД,�от�26.09.2013�№307-ГД,�от�27.11.2013
№349-ГД,�от�18.03.2014�№393-ГД,�от�18.03.2014�№394-ГД,�от�08.04.2014�№413-ГД,�от�04.12.2014
№491-ГД,�от�17.02.2015�№508-ГД,�от�19.03.2015�№524-ГД,�от�07.05.2015�№543-ГД,�от�29.10.2015
№596-ГД,�от� �24.02.2016�№638-ГД,�от�26.10.2016�№10-ГД,�от�26.04.2017�№79-ГД,�от�20.09.2017
№97-ГД),� со�ласно� приложению� %� настоящем�� решению.
2.� Направить� настоящее� решение� и� приложение� %� нем�� для� �ос�дарственной� ре�истрации� в

�становленном� поряд%е.
3.� Оп�бли%овать� настоящее� решение� и� приложение� %� нем�� в� �азете� «Ко�алымс%ий� вестни%»

после� е�о� �ос�дарственной� ре�истрации.
4.� Настоящее� решение� вст�пает� в� сил�� после� е�о� официально�о� оп�бли%ования.

А.Ю.Говорищева,� председатель� Д�мы� �орода� Ко�алыма.
Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.

Приложение
 �
 решению
 Д�мы
 �орода
 Ко�алыма
 от
 29.11.2017
 №123-ГД

ИЗМЕНЕНИЯ�В�УСТАВ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА

1.� Часть� 1� статьи� 6� Устава� �орода� Ко�алыма� дополнить� п�н%том� 4.1� след�юще�о� содержания:
«4.1)� ос�ществление� в� ценовых� зонах� теплоснабжения�м�ниципально�о� %онтроля� за� выполнени-

ем� единой� теплоснабжающей� ор�анизацией�мероприятий� по� строительств�,� ре%онстр�%ции� и� (или)
модернизации� объе%тов� теплоснабжения,� необходимых� для� развития,� повышения� надежности� и
энер�етичес%ой� эффе%тивности� системы� теплоснабжения� и� определенных� для� нее� в� схеме� тепло-
снабжения� в� пределах� полномочий,� �становленных�Федеральным� за%оном� «О� теплоснабжении»;».
2.� Часть� 1� статьи� 6.1� Устава� �орода� Ко�алыма� дополнить� п�н%том� 17� след�юще�о� содержания:
«17)� о%азание� содействия� развитию�физичес%ой� %�льт�ры� и� спорта� инвалидов,� лиц� с� о�рани-

ченными� возможностями� здоровья,� адаптивной� физичес%ой� %�льт�ры� и� адаптивно�о� спорта.».
3.� В� части� 1� статьи� 17� Устава� �орода� Ко�алыма� слова� «на� части� территории� �орода»� заме-

нить� словами� «на� части� территории� �ородс%о�о� о%р��а».
4.� Статью� 26� Устава� �орода� Ко�алыма� дополнить� частью� 5.1� след�юще�о� содержания:
«5.1.�В� сл�чае�досрочно�о� пре%ращения� полномочий� �лавы� �орода� избрание� �лавы� �орода,� изби-

раемо�о� из� числа� %андидатов,� представленных� %он%�рсной� %омиссией� по� рез�льтатам� %он%�рса,
ос�ществляется� не� позднее� чем� через�шесть�месяцев� со� дня� та%о�о� пре%ращения� полномочий.
При� этом� если� до� истечения� сро%а� полномочий� Д�мы� �орода� осталось� менее�шести� меся-

цев,� избрание� �лавы� �орода� из� числа� %андидатов,� представленных� %он%�рсной� %омиссией� по
рез�льтатам� %он%�рса,� ос�ществляется� в� течение� трех� месяцев� со� дня� избрания� Д�мы� �орода
в� правомочном� составе.».
5.� В� статье� 28� Устава� �орода� Ко�алыма:
5.1.� часть� 2� дополнить� п�н%том� 9� след�юще�о� содержания:
«9)� определяет� специально� отведенные� места� для� проведения� встреч� деп�татов� с� избира-

телями,� а� та%же� определяет� перечень� помещений,� предоставляемых� ор�анами� местно�о� само-
�правления� для� проведения� встреч� деп�татов� с� избирателями,� и� порядо%� их� предоставления;»;
5.2.� п�н%т� 9� части� 2� соответственно� считать� п�н%том� 10;
5.3.� часть� 4� дополнить� п�н%том� 19.1� след�юще�о� содержания:
«19.1)� ос�ществляет� в� ценовых� зонах� теплоснабжения�м�ниципально�о� %онтроля� за� выполнени-

ем� единой� теплоснабжающей� ор�анизацией�мероприятий� по� строительств�,� ре%онстр�%ции� и� (или)
модернизации� объе%тов� теплоснабжения,� необходимых� для� развития,� повышения� надежности� и
энер�етичес%ой� эффе%тивности� системы� теплоснабжения� и� определенных� для� нее� в� схеме� тепло-
снабжения� в� пределах� полномочий,� �становленных�Федеральным� за%оном� «О� теплоснабжении»;»;
5.4.� часть� 5� дополнить� п�н%том� 7.1� след�юще�о� содержания:
«7.1)� о%азывает� содействие� развитию�физичес%ой� %�льт�ры� и� спорта� инвалидов,� лиц� с� о�ра-

ниченными� возможностями� здоровья,� адаптивной�физичес%ой� %�льт�ры� и� адаптивно�о� спорта;».
6.� Часть� 2� статьи� 36� Устава� �орода� Ко�алыма� изложить� в� след�ющей� реда%ции:
«2.�М�ниципальные� нормативные� правовые� а%ты,� затра�ивающие� права,� свободы� и� обязанности

челове%а� и� �ражданина,� �станавливающие� правовой� стат�с� ор�анизаций,� �чредителем� %оторых
выст�пает� м�ниципальное� образование,� а� та%же� со�лашения,� за%лючаемые�межд�� ор�анами�мес-
тно�о� само�правления,� вст�пают� в� сил�� после� их� официально�о� оп�бли%ования� (обнародования).».
7.� В� статье� 49� Устава� �орода� Ко�алыма:
7.1.� абзац� первый� части� 6� изложить� в� след�ющей� реда%ции:
«6.� Изменения� и� дополнения,� внесенные� в� настоящий� Устав� и� изменяющие� стр�%т�р�� ор�а-

нов� местно�о� само�правления,� раз�раничение� полномочий� межд�� ор�анами� местно�о� само�п-
равления� (за� ис%лючением� сл�чаев� приведения� настояще�о� Устава� в� соответствие� с� феде-
ральными� за%онами,� а� та%же� изменения� полномочий,� сро%а� полномочий,� поряд%а� избрания
выборных� должностных� лиц� местно�о� само�правления),� вст�пают� в� сил�� после� истечения
сро%а� полномочий� Д�мы� �орода,� принявшей� решение� о� внесении� �%азанных� изменений� и� до-
полнений� в� настоящий� Устав.»;
7.2.� дополнить� частью� 6.1� след�юще�о� содержания:
«6.1.� Изменения� и� дополнения� в� настоящий� Устав� вносятся� м�ниципальным� правовым� а%том,

%оторый� оформляется� решением� Д�мы� �орода,� подписывается� председателем� Д�мы� �орода� и
�лавой� �орода.»;
7.3.� дополнить� частью� 9� след�юще�о� содержания:
«9.� Изложение� Устава� �орода� в� новой� реда%ции� решением� о� внесении� изменений� и� дополне-

ний� в� Устав� �орода� не� доп�с%ается.� В� этом� сл�чае� принимается� новый� Устав� �орода,� а� ранее
действ�ющий� Устав� �орода� и� решения� о� внесении� в� не�о� изменений� и� дополнений� признаются
�тратившими� сил�� со� дня� вст�пления� в� сил�� ново�о� Устава� �орода.».

ОФИЦИАЛЬНО
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Изменения	в	Устав	�орода	Ко�алыма,	принятые	решением	Д�мы	�орода	Ко�алыма	от	«29»
ноября	2017	�ода	№123-ГД,	заре�истрированы	Управлением	Министерства	юстиции	Российс-
"ой	Федерации	по	Ханты	-	Мансийс"ом�	автономном�	о"р���	-	Ю�ре	«14»	де"абря	2017	�ода,
�ос�дарственный	ре�истрационный	№	RU	863010002017003

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�«Новости»
09.15,� 04.15� «Контрольная� за-

��п�а»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�03.15�«Модный�при�овор»
12.15,�17.00,�02.10,�03.05�«Вре-

мя�по�ажет»�(16+)
15.00�«Новости»�(с�с�бтитрами)
15.15�«Давай�поженимся!»�(16+)
16.00,�01.15�«М�жс�ое�/�Женс-

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

с�бтитрами)
18.45�«На�самом�деле»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30� Т/с� «Серебряный� бор»

(16+)
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.00�«Познер»�(16+)
01.00�«Ночные�новости»

РОССИЯ-1
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�«Полицейс�ий

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

эфир»�(16+)
21.00� Т/с� «Тайны� следствия� -

17»�(16+)
23.15�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
01.50,�02.45�Т/с�«Классные�м�-

жи�и»�(16+)

06.30,�11.10,�23.45�Х/ф�«Бене-
фис�Савелия�Крамарова»

07.15�«Цвет�времени»
07.30,� 08.00,� 10.00,� 15.00,

19.30,�23.30�«Новости���ль-
т�ры»

07.35�««Пеш�ом...»
08.05�Х/ф�«Доро�а�на�Бали»
09.40�«Не��вартира�-�м�зей»
10.15,�17.35�«Наблюдатель»
12.05�«Мы�-��рамотеи!»
12.50�«Белая�ст�дия»
13.30�Д/ф�«К��лы»
14.10,�01.25�Д/ф�«Мировые�со-

�ровища»
14.30�«Библейс�ий�сюжет»
15.10�«Ре�вием»�Дж�зеппе�Вер-

ди�в�Большом�театре
16.40,�00.35�Д/ф�«Дом�на�Г�ль-

варе»
18.35�«Линия�жизни»
19.45�«Главная�роль»
20.00�Д/ф�«Ст�пени�цивилиза-

ции»
21.00�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.10�Мос�овс�ом��межд�народ-

ном��Дом��м�зы�и�-�15!�Юби-
лейный��онцерт

01.40�Ф.�Мендельсон.�Концерт
для�дв�х�фортепиано�с�ор-
�естром

02.30�М/ф�«Очень�синяя�боро-
да»

06.40�Х/ф�«Ни�о�да�не�сдавай-
ся�3»�(16+)

08.30� Д/ф� «Л�чшее� в� спорте»
(12+)

09.00,� 09.25,� 10.55,� 12.50,
15.15,� 16.45,� 18.05,� 23.55
«Новости»

09.05�«Бешеная�С�ш�а»�(12+)
09.30,�13.00,�16.50,�01.00�«Все

на�Матч!»
11.00� Д/ф� «Лобановс�ий� на-

все�да»�(12+)
13.30� Смешанные� единобор-

ства.�ACB�77.�Альберт�Д�ра-
ев�против�Вячеслава�Васи-
левс�о�о.�Абд�л-Азиз�Абд�л-
вахабов� против� Эд�арда
Вартаняна.� Трансляция� из
Мос�вы�(16+)

15.20�Профессиональный�бо�с.
Всемирная�С�персерия.�1/4
финала.�Джордж�Гро�вс�про-
тив�Джейми�Ко�са.�Трансля-
ция�из�Вели�обритании�(16+)

17.45�«Л��а��.�Один��ол�-�один
фа�т»�(12+)

18.15�«Континентальный�вечер»
18.55�Хо��ей.�КХЛ.�«Металл�р�»

(Ма�нито�орс�)�-�СКА�(Сан�т-
Петерб�р�).�Прямая�трансля-
ция

21.25� Хо��ей.� КХЛ.� «Динамо»
(Мос�ва)� -� ЦСКА.� Прямая
трансляция

00.00�«Реальный�спорт.�Киберс-
порт�2017»

00.30�«Ф�тбольный��од.�Италия
2017»�(12+)

01.30�«Пеп�Гвардиола.�Идеаль-
ный�ф�тбол»�(12+)

02.00�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�лии.
«Челси»�-�«Манчестер�Сити»
(0+)

04.00�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�лии.
«Манчестер� Сити»� -� «Сто�
Сити»�(0+)

06.00�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�лии.
«Манчестер�Юнайтед»�-�«Ман-
честер�Сити»�(0+)

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

(6+)
08.00�М/фы�на�СТС�(0+)
09.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
09.30�Х/ф�«Предложение»�(16+)
11.35�Шо��«Успех»�(16+)
13.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
13.30�Т/с�«Восьмидесятые»�(16+)
15.00�Т/с�«Отель�«Элеон»�(16+)
19.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20 .25 «Ìû òàêèå»

(12+)
20.35 «Ïðÿìàÿ ðå÷êà»

(6+)
20.45 «Ïÿòíàøêè» (6+)
21.00�Х/ф�«Ел�и»�(12+)
22.45�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
23.30�«Кино�в�деталях�с�Федо-

ром�Бондарч��ом»�(18+)
00.30�«Это�любовь»�(16+)
01.30�Х/ф�«13-й�район»�(12+)
03.05�«Чем�дальше�в�лес»�(12+)
05.25�«Ералаш»�(0+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00,�06.05�Т/с�«Хвост»�(16+)
06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

«Се�одня»
07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
09.00,�10.25�Т/с�«Возвращение

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

(16+)
12.00�Т/с�«Свидетели-2»�(16+)
13.25�«Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие»
14.00,� 16.30� «Место� встречи»

(16+)
17.00�Т/с�«Ментовс�ие�войны-9»

(16+)
19.40�Т/с�«Ленин�рад�46»�(16+)
23.30�«Ито�и�дня»
00.00�«Поздня�ов»�(16+)
00.15� Т/с� «А�ентство� с�рытых

�амер»�(16+)
01.35�Х/ф�«Сестры»�(12+)
03.35�«Поедем,�поедим!»�(0+)
04.00� Т/с� «Брачный� �онтра�т»

(16+)

05.10,�10.25,�23.40�«Рыбац�ими
маршр�тами�Ю�ры»�(12+)

05.40,�13.55�«Спецзадание»�(12+)
05.55,�11.15,�15.15�«Ю�ра�в�тво-

их�р��ах»�(16+)
07.00�«С�7�до�9»�(16+)
09.00,�11.00,�13.00,�15.00,�17.00,

00.00,�04.30�Новости�(16+)
09.15,�13.15�«Больше�чем�ново-

сти.�Ито�и�недели»�(16+)
09.55,�16.20�«Ю�ори�а»�(0+)
10.10�Д/ф�«Ю�ра�мно�ове�овая»

(6+�)
12.30�«Мои�соседи»�(16+)
14.10,� 18.00� Х/ф� «Ш��шинс�ие

расс�азы»�(12+)
16.30�«Биони�а»�(12+)
17.15�Д/ф�«Дж�манджи»�(12+)
18.50,�00.30�Чемпионат�КХЛ�се-

зон�2017-2018�«Ю�ра»�(Хан-
ты-Мансийс�)�-�«Сочи»�(Сочи)
Прямая�трансляция�(6+)

22.00�Х/ф�«Корова»�(12+)
02.40�М�зы�альное�время�(18+)
04.00«Народные�новости�Ю�ры»

(16+)

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

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
11.00,� 23.00� «Дом-2.� Остров

любви»�(16+)
12.00�«Танцы»�(16+)

14.00,� 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�«Оль�а»�(16+)
21.00�«Где�ло�и�а?»�(16+)
22.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)
01.30�Х/ф�«Ж�т�о��ром�о�и�зап-

редельно�близ�о»�(16+)
04.00�Х/ф�«Море�Солтона»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�Х/ф�«Челове��-�амфибия»
09.55�Х/ф�«Моя�моряч�а»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00

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

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

(12+)
15.55�Х/ф�«П�анты�для�Плюш-

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

шие�р��и»�(12+)
22.30�«События-2017»�(16+)
23.05�«Без�обмана.�Олив�овое

против�подсолнечно�о»�(16+)
00.35�«Право�знать!»�(16+)
02.05�«Петров�а,�38»�(16+)
02.25�Х/ф�«Ор�жие»�(16+)
04.15�Х/ф�«П�аро�А�аты�Крис-

ти»�(12+)
05.15�«Марш-бросо�»�(12+)

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

07.30,� 18.00,� 23.35,� 05.10� «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�«Ка��выйти�зам�ж�за

миллионера»�(16+)
22.35�«Свадебный�размер»�(16+)
00.30�Т/с�«Я�-�ан�ина!»�(16+)
04.10� Т/с� «Две� с�дьбы.� Новая

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

Оливером»�(16+)

05.00,� 09.00� «Военная� тайна»
(16+)

06.00�«До��ментальный�прое�т»
(16+)

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

«Новости»�(16+)
11.00�«Ка���строена�Вселенная»

(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.
Битва�за�Землю!�Новые�сви-
детельства�об�НЛО»�(16+)

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

потезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Робо�оп»�(16+)
22.00�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
00.30� Х/ф� «Ближайший� род-

ственни�»�(16+)
02.30� Х/ф� «Невероятный� Берт

Уандерсто�н»�(16+)
04.20�«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.� Битва� за
Мос�в�»�(16+)

15.00� «Мистичес�ие� истории»
(16+)

18.40,�19.30,�20.30�Т/с� «Касл»
(12+)

21.15,�22.15�Т/с�«Кости»�(12+)
23.00� «Чемпионат� России� по

сериалам»�(16+)
00.00�Х/ф�«Черное�море»�(16+)
02.15,�03.00,�03.45,�04.30,�05.15

Т/с�«Остаться�в�живых»�(16+)
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 26 ÄÅÊÀÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 27 ÄÅÊÀÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�«Новости»
09.15,�04.05�«Контрольная�за��п-

�а»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�03.05�«Модный�при�овор»
12.15,� 17.00� «Время� по�ажет»

(16+)
15.00�«Новости»�(с�с�бтитрами)
15.15�«Давай�поженимся!»�(16+)
16.00,�02.00�«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� «Серебряный� бор»

(16+)
23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.10�Х/ф�«Шерло��Холмс:�Шесть

Тэтчер»�(12+)
РОССИЯ-1

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�«Полицейс�ий

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

эфир»�(16+)
21.00� Т/с� «Тайны� следствия� -

17»�(16+)
23.15�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
01.50,�02.45�Т/с�«Классные�м�-

жи�и»�(16+)

06.30,�11.10,�23.45�Д/ф�«Я�воз-
вращаю�ваш�портрет»

07.35�««Пеш�ом...»
08.00,�10.00,�15.00,�19.30,�23.30

«Новости���льт�ры»
08.05�Х/ф�«Королевс�ая�свадь-

ба»
09.40,�19.45�«Главная�роль»
10.15,�17.35�«Наблюдатель»
12.20�Д/ф�«Власть�м�зы�и.�Семь

нот�межд��Бо�ом�и�дьяволом»
13.05�Д/ф�«Невесомая�жизнь»
13.30� Д/ф� «История� Древне�о

Е�ипта.�Доро�а���пирамидам»
14.30�Д/ф�«Млечный�п�ть�Роаль-

да�Са�деева»
15.10� Концерт-посвящение

Юрию�Любимов��в�Большом
театре

17.20�Д/ф� «Мировые� со�рови-
ща»

18.35�«Линия�жизни»
20.00�Д/ф�«Ст�пени�цивилиза-

ции»
21.00�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.15�А�адемия�р�сс�о�о�бале-

та�имени�А.�Я.�Ва�ановой�в
Мариинс�ом�театре

23.20�Д/ф�«Оноре�де�Бальза�»
00.50�Х/ф�«Доро�а�на�Бали»
02.20�М/ф�«Старая�пластин�а»,

«Ш�т�Бала�ирев»

08.00,� 08.30� Д/ф� «Манчестер
Сити.�Live»�(12+)

09.00,�09.25,�10.55,�12.45,�14.50,
15.25�«Новости»

09.05�«Бешеная�С�ш�а»�(12+)
09.30,�12.50,�15.30,�19.25,�01.25

«Все�на�Матч!»
11.00�«Ф�тбольный��од.�Италия

2017»�(12+)
11.30�«Сильное�шо�»�(16+)
12.00�Смешанные�единоборства.

Дев�ш�и�в�ММА�(16+)
13.20,�04.55�Профессиональный

бо�с.� Всемирная� С�персе-
рия.�1/4�финала.�М�рат�Гас-
сиев�против�Кшиштофа�Вло-
дарчи�а.�Трансляция�из�США
(16+)

14.55�«Биатлон.�До�и�после»�(12+
16.25�«Команда�на�про�ач��»�(12+)
17.25�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�-

лии.�«Тоттенхэм»�-�«Са�т�ем-
птон».�Прямая�трансляция

19.55�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�-
лии.�«Манчестер�Юнайтед»�-
«Бернли».� Прямая� трансля-
ция

21.55�Хо��ей.�Чемпионат�мира
среди�молодежных��оманд.
Россия� -� Чехия.� Прямая
трансляция�из�США

00.25�«Все�на�хо��ей!»
00.55�«Ф�тбольный��од.�Фран-

ция�2017»�(12+)
02.00�Хо��ей.�Чемпионат�мира

среди�молодежных��оманд.
Канада�-�Финляндия.�Прямая
трансляция�из�США

04.25�«Реальный�спорт.�Киберс-
порт�2017»�(16+)

06.00� «UFC� Top-10.� Но�а�ты»
(16+)

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

(6+)
08.00�М/фы�на�СТС�(6+)
09.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
10.45�Х/ф�«Ел�и»�(12+)
12.30�«Два�отца�и�два�сына»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13 .25 «Ìû òàêèå»

(12+)
13.35 «Ïðÿìàÿ ðå÷êà»

(6+)
14.00�«Восьмидесятые»�(12+)
15.00�Т/с�«Отель�«Элеон»�(16+)
17.00�Т/с�«Воронины»�(16+)
19.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Ñèðåíà» (16+)
20.35 «Çàïàäíî-Ñèáèð-

ñêàÿ ëèãà» (6+)
21.00�Х/ф�«Ел�и�-2»�(12+)
23.25�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
00.30�«Это�любовь»�(16+)
01.30�Х/ф�«Район�№�9»�(16+)
03.35�«Чемпионы»�(6+)
05.30�«Ералаш»�(0+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00,�06.05�Т/с�«Хвост»�(16+)
06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

«Се�одня»
07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
09.00,�10.25�Т/с�«Возвращение

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

(16+)
12.00�Т/с�«Свидетели-2»�(16+)
13.25�«Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие»
14.00,� 16.30� «Место� встречи»

(16+)
17.00�Т/с�«Ментовс�ие�войны-9»

(16+)
19.40�Т/с�«Ленин�рад�46»�(16+)
23.30�«Ито�и�дня»
00.00� «Ити�элов.� Смерти� нет»

(16+)
01.00�Х/ф�«Восемнадцатый��од»

(12+)
03.05�«Квартирный�вопрос»�(0+)
04.10� Т/с� «Брачный� �онтра�т»

(16+)

05.00�«Рыбац�ими�маршр�тами
Ю�ры»�(12+)

05.20,�06.40,�11.30,�13.30,�15.30
«Спецзадание»�(12+)

05.35�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)
06.00�«Дай�пять»�(0+)
06.10�«Мамоч�и»�(16+)
06.30,�09.15,�11.15,�13.15,�15.15,

17.15�«По�с�ти»�(16+)
07.00�«С�7�до�9»�(16+)
09.00,�11.00,�13.00,�15.00,�17.00,

00.00,�04.30�Новости�(16+)
09.30�«Народные�новости�Ю�ры»

(16+)
09.55,�15.45�«Расс�ажи�и�по�а-

жи»�(6+)
10.10�Д/ф�«Ю�ра�мно�ове�овая»

(6+)
10.30,�20.20,�23.30�«Рыбац�ими

маршр�тами�Ю�ры»�(12+)
12.00�«Выход�есть»(16+)
12.30�«Мои�соседи»�(16+)
13.45�Д/ф�«Балбанты»�(12+)
14.05,� 18.05� Х/ф� «Ш��шинс�ие

расс�азы»�(12+)
15.50�«Дай�пять»�(0+)
16.00�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
16.10�«Мамоч�и»�(16+)
16.30,� 20.45� «Большой� с�ачо�»

(12+)
17.30,�01.00�«Спецзадание»�(12+)
17.45�Д/ф�«Ю�ра�мно�ове�овая»

(6+�)
19.30,�00.30�«Прямо�сейчас.�Пря-

мая�линия»�(16+)
20.00�Д/ф�«Про�щ���,�черда��и

Тан-варп-э�ва»�(12+)
22.00�Х/ф�«Золото�Ю�ры»�(12+)
23.00� «Прямо� сейчас.� Прямая

линия»�(16+)
�«Спецзадание»�(12+)
01.15,�04.00�«Народные�новости

Ю�ры»�(16+)
01.45�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+)
10.30� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)
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�«Оль�а»�(16+)
21.00�«Импровизация»�(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�«Счастливчи�»�(16+)
03.00�Х/ф�«Шел�»�(16+)
05.05�«Comedy�Woman»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�Х/ф�«Вий»�(12+)
09.30�Х/ф�«У�ротительница�ти�-

ров»
11.30,�14.30,�19.40,�22.00�«Со-

бытия»
11.50�Т/с�«Гранчестер»�(16+)
13.40�«Мой��ерой.�Ма�сим�Д�-

наевс�ий»�(12+)
14.50�«Город�новостей»
15.05� «Естественный� отбор»

(12+)
16.00�Х/ф�«Граждан�а�Катери-

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

тив»�(12+)
22.30�«Осторожно,�мошенни�и!

Мра�обесы»�(16+)
23.05� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.� Ново�однее� обжор-
ство»�(12+)

00.00�«События�25-й�час»
00.35�«Прощание.�Валерий�Зо-

лот�хин»�(16+)
01.25�Д/ф�«Ясновидящий�Хан�с-

сен.� Стрелочни�� с�дьбы»
(12+)

02.15�«Петров�а,�38»�(16+)
02.35�Х/ф�«Моя�моряч�а»�(12+)
04.05� Т/с� «Чисто� ан�лийс�ое

�бийство»�(12+)

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

07.30,� 18.00,� 23.45,� 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�«Ка��выйти�зам�ж�за

миллионера»�(16+)
22.45�«Свадебный�размер»�(16+)
00.30�Т/с�«Нелюбимый»�(16+)
04.05� Т/с� «Две� с�дьбы.� Новая

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

Оливером»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

06.00�«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+)
11.00�«Ка���строена�Вселенная»

(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�Х/ф�«Робо�оп»�(16+)
17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Робо�оп-2»�(16+)
22.10�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
00.30�Х/ф�«Дитя�тьмы»�(16+)
02.50� Х/ф� «Опасные� мысли»

(16+)
04.40�«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.� Битва� за
Мос�в�»�(16+)

15.00� «Мистичес�ие� истории»
(16+)

18.40,� 19.30,�20.30�Т/с� «Касл»
(12+)

21.15,�22.15�Т/с�«Кости»�(12+)
23.00�«Чемпионат�России�по�се-

риалам»�(16+)
00.00� Х/ф� «За�онопосл�шный

�ражданин»�(16+)
02.15,�03.00,�03.45,�04.30,�05.15

Т/с�«Гримм»�(16+)

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�«Новости»
09.15�«Контрольная�за��п�а»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�03.05�«Модный�при�овор»
12.15,� 17.00� «Время� по�ажет»

(16+)
15.00�«Новости»�(с�с�бтитрами)
15.15�«Давай�поженимся!»�(16+)
16.00,�02.00�«М�жс�ое�/�Женс-

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

с�бтитрами)
18.45�«На�самом�деле»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30� Т/с� «Серебряный� бор»

(16+)
23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.10�Х/ф�«Шерло��Холмс:�Шер-

ло��при�смерти»�(12+)
04.05�«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�«Полицейс�ий

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

эфир»�(16+)
21.00� Т/с� «Тайны� следствия� -

17»�(16+)
23.15�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
01.50,�02.45�Т/с�«Классные�м�-

жи�и»�(16+)

06.30,�11.10,�23.55�Х/ф�«Ха!�Ха!.
Хазанов»

07.40,�16.45�Д/ф�«Мировые�со-
�ровища»

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

08.05�Т/с�«Аббатство�Да�нтон»
09.00�Д/ф�«Леонид�Гайдай...�и

немно�о�о�«бриллиантах»
09.40,�19.45�«Главная�роль»
10.15,�17.35�«Наблюдатель»
12.30�«Гений»
13.05�Д/ф�«Невесомая�жизнь»
13.30� Д/ф� «История� Древне�о

Е�ипта.�Хаос»
14.30�Д/ф�«Млечный�п�ть�Роаль-

да�Са�деева»
15.10� «Терем-�вартет»� в�Мос-

�овс�ом� межд�народном
Доме�м�зы�и

17.05�Д/ф�«Завтра�не��мрет�ни-
�о�да»

18.35�«Линия�жизни»
20.00�Д/ф�«Ст�пени�цивилиза-

ции»
21.00�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.15�Юбилейный��онцерт�Вла-

димира�Федосеева
22.50�Т/с�«Аббатство�Да�нтон»
01.10�Х/ф�«Королевс�ая�свадь-

ба»
02.45�М/ф�«Бан�ет»

06.30� Смешанные� единобор-
ства.�UFC.�Каб�С�онсон�про-
тив�Артема�Лобова.�Транс-
ляция�из�США�(16+)

08.30� Д/ф� «Быть� Марадоной»
(16+)

09.05,� 09.30,� 10.25,� 13.00,
16.00,� 17.05,� 20.25� «Ново-
сти»

09.10�«Бешеная�С�ш�а»�(12+)
09.35,�13.05,�17.10,�20.30�«Все

на�Матч!»
10.30�Хо��ей.�Чемпионат�мира

среди�молодежных��оманд.
Канада�-�Финляндия.�Транс-
ляция�из�США�(0+)

13.30�Хо��ей.�Чемпионат�мира
среди�молодежных��оманд.
Россия�-�Чехия.�Трансляция
из�США�(0+)

16.05�Профессиональный�бо�с.
Всемирная�С�персерия.�1/4
финала.�Юр�ен�Бремер�про-
тив� Роба� Бранта.� Трансля-
ция�из�Германии�(16+)

17.55�Хо��ей.�КХЛ.�«Аван�ард»
(Омс�ая�область)�-�«Салават
Юлаев»� (Уфа).� Прямая
трансляция

21.00� Смешанные� единобор-
ства.�Л�чшие�поедин�и�Ха-
биба�Н�рма�омедова�(16+)

21.30�«Реальный�спорт.�Бо�с�VS
Шахматы»

22.00�Х/ф�«Пазманс�ий�дьявол»
(16+)

00.10�«Ф�тбольный��од.�Ан�лия
2017»�(12+)

00.40�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�лии.
«Нью�асл»� -� «Манчестер
Сити».�Прямая�трансляция

02.40� Хо��ей.� Чемпионат�мира
среди�молодежных� �оманд.
Швейцария� -� Белар�сь.
Трансляция�из�США�(0+)

05.00� Хо��ей.� Чемпионат�мира
среди�молодежных� �оманд.
Слова�ия� -� Канада.� Прямая
трансляция�из�США

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

(6+)
08.00�М/фы�на�СТС�(6+)
09.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
10.30�Х/ф�«Ел�и�-�2»�(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�«Восьмидесятые»�(16+)
15.00�Т/с�«Отель�«Элеон»�(16+)
17.00�Т/с�«Воронины»�(16+)
19.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Íà ñóä çðèòå-

ëÿ» (16+)
21.00�Х/ф�«Ел�и�-3»�(6+)
22.55�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
00.00�Ел�и.�За��адром.�(16+)
00.30�«Это�любовь»�(16+)
01.30� Ново�одний� задорный

юбилей�(16+)
03.30�Х/ф�«Смешанные�ч�вства»

(16+)
05.10�«Ералаш»�(0+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00,�06.05�Т/с�«Хвост»�(16+)
06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

«Се�одня»
07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
09.00,�10.25�Т/с�«Возвращение

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

(16+)
12.00�Т/с�«Свидетели-2»�(16+)
13.25�«Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие»
14.00,� 16.30� «Место� встречи»

(16+)
17.00�Т/с�«Ментовс�ие�войны-9»

(16+)
19.40�Т/с�«Ленин�рад�46»�(16+)
23.30�«Ито�и�дня»
00.00�«Петр�Козлов.�Тайны�зате-

рянно�о��орода»�(6+)
01.05�Х/ф�«Хм�рое��тро»�(12+)
03.10�«Дачный�ответ»�(0+)
04.15� Т/с� «Брачный� �онтра�т»

(16+)

05.00�«Рыбац�ими�маршр�тами
Ю�ры»�(12+)

05.25,�09.45,�11.40,�13.45�«Спец-
задание»�(12+)

05.40�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)
06.05�«Дай�пять»�(0+)
06.10�«Мамоч�и»�(16+)
06.30,�09.15,�11.15,�13.15,�15.15,

17.15�«Прямо�сейчас.�Прямая
линия»�(16+)

07.00�«С�7�до�9»�(16+)
09.00,�11.00,�13.00,�15.00,�17.00,

00.00,�04.30�Новости�(16+)
09.55,�15.45�«Ю�ори�а»�(0+)
10.10�Д/ф�«Ю�ра�мно�ове�овая»

(6+)
10.25,�23.30�«Рыбац�ими�марш-

р�тами�Ю�ры»�(12+)
�12.00�«Выход�есть»�(16+)
12.30�«Мои�соседи»�(16+)
14.05,�17.50�Х/ф�«Четвертое�же-

лание»�(12+)
�15.50�«Дай�пять»�(0+)
15.55�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
16.10�«Мамоч�и»�(16+)
16.30�«Опыты�дилетанта»�(12+)
18.50�Чемпионат�КХЛ�сезон�2017-

2018� «Ю�ра»� (Ханты-Ман-
сийс�)�-�«Нефтехими�»�(Ниж-
не�амс�)�Прямая�трансляция
(6+)

22.00�«По�с�ти»�(16+)
22.15�Х/ф�«Золото�Ю�ры»�(12+)
23.15�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
00.30�Чемпионат�КХЛ�сезон�2017-

2018� «Ю�ра»� (Ханты-Ман-
сийс�)�-�«Нефтехими�»�(Ниж-
не�амс�)�(6+)

02.40�М�зы�альное�время�(18+)
04.00«Народные�новости�Ю�ры»

(16+)

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

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

(16+)

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�«Универ»�(16+)
21.00�«Однажды�в�России»�(16+)
22.00�«Комеди�Клаб.�Дайджест»

(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00� Х/ф� «Призра�и� бывших

подр�же�»�(16+)
03.10�Х/ф�«М�новения�Нью-Йор-

�а»�(12+)
05.00�«Comedy�Woman»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�Х/ф�«Стари�и-разбойни-

�и»
09.50�Х/ф�«Опе��н»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00�«Со-

бытия»
11.50�Т/с�«Гранчестер»�(16+)
13.40�«Мой��ерой.�Мария�Аро-

нова»�(12+)
14.50�«Город�новостей»
15.05� «Естественный� отбор»

(12+)
15.55�Х/ф�«Два�плюс�два»�(12+)
20.00�Х/ф�«Настоящая�любовь»

(16+)
22.30�«Линия�защиты»�(16+)
23.05� «90-е.� Малиновый� пид-

жа�»�(16+)
00.00�«События�25-й�час»
00.35� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.�Битые�жены»�(12+)
01.25� Д/ф� «Мэрилин�Монро� и

ее�последняя�любовь»�(12+)
02.15�«Петров�а,�38»�(16+)
02.35� Х/ф� «Я� выбираю� тебя»

(12+)

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

07.30,� 18.00,� 23.35,� 05.15� «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�«Ка��выйти�зам�ж�за

миллионера»�(16+)
22.35�«Свадебный�размер»�(16+)
00.30� Т/с� «Ле�енда� для� опер-

ши»�(16+)
04.10�С
05.30� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00,�09.00�«Территория�заб-
л�ждений»�(16+)

06.00�«До��ментальный�прое�т»
(16+)

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

«Новости»�(16+)
11.00�«Ка���строена�Вселенная»

(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�«Робо�оп-2»�(16+)
17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Робо�оп-3»�(16+)
22.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25�«За�ад�и�человечества�с

Оле�ом�Шиш�иным».�(18+)
00.30�Х/ф�«О�онь�на�поражение»

(16+)
02.30�Х/ф�«Честь�семьи�Приц-

ци»�(16+)

06.00,�05.45�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.� Битва� за
Мос�в�»�(16+)

15.00� «Мистичес�ие� истории»
(16+)

18.40,� 19.30,�20.30�Т/с� «Касл»
(12+)

21.15,�22.15�Т/с�«Кости»�(12+)
23.00�«Чемпионат�России�по�се-

риалам»�(16+)
00.00�Х/ф�«Операция�«Возмез-

дие»�(16+)
01.45,�02.45,�03.45,�04.45�«Тай-

ные�зна�и»
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×ÅÒÂÅÐÃ, 28 ÄÅÊÀÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 29 ÄÅÊÀÁÐß

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,�03.05�«Модный�при�овор»
12.15,� 17.00� «Время� по�ажет»

(16+)
15.00�«Новости»�(с�с�бтитрами)
15.15�«Давай�поженимся!»�(16+)
16.00,�02.00�«М�жс�ое�/�Женс-

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

с�бтитрами)
18.45�«На�самом�деле»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30� Т/с� «Серебряный� бор»

(16+)
23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.10�Х/ф�«Шерло��Холмс:�Пос-

леднее�дело»�(12+)
04.05�«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�«Полицейс�ий

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

эфир»�(16+)
21.00� Т/с� «Тайны� следствия� -

17»�(16+)
23.15�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
01.50,�02.45�Т/с�«Классные�м�-

жи�и»�(16+)

06.30� «Песня� не� прощает-
ся...1973»

07.30,� 08.00,� 10.00,� 15.00,
19.30,�23.40�«Новости���ль-
т�ры»

07.35�««Пеш�ом...»
08.05�Т/с�«Аббатство�Да�нтон»
09.00,�21.15�Д/ф�«Дело�Деточ-

�ина»
09.40,�19.45�«Главная�роль»
10.15,�17.35�«Наблюдатель»
11.10,�23.55�«Песня�-�75»
12.55,�22.35�«Цвет�времени»
13.05�Д/ф�«Невесомая�жизнь»
13.30� Д/ф� «История� Древне�о

Е�ипта.�Расцвет»
14.30�Д/ф�«Млечный�п�ть�Роаль-

да�Са�деева»
15.10�Юбилейный��ала-�онцерт

Мос�овс�о�о��ос�дарствен-
но�о�а�адемичес�о�о��амер-
но�о�хора�под��правлением
Владимира�Минина

17.05�Д/ф�«Завтра�не��мрет�ни-
�о�да»

18.35�«Я�помню...»
20.00�Д/ф�«Ст�пени�цивилиза-

ции»
21.00�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.55�«Эни�ма.�Ри��ардо�М�ти»
22.50�Т/с�«Аббатство�Да�нтон»
01.40�Д/ф�«По�т��сторон��сна»
02.20�М/ф�«-�Ишь�ты,�Маслени-

ца!»,� «В�синем�море,�в�бе-
лой�пене...»,�«Ух�ты,��оворя-
щая�рыба!»,�«Кто�расс�ажет
небылиц�?»

07.25� Д/ф� «Борьба� за�шайб�»
(16+)

08.30� Д/ф� «Быть�Марадоной»
(16+)

09.05,� 09.30,� 10.55,� 15.45,
16.35,�21.00�«Новости»

09.10�«Бешеная�С�ш�а»�(12+)
09.35,� 16.45,� 21.10� «Все� на

Матч!»
11.00�«Ф�тбольный��од.�Фран-

ция�2017»�(12+)
11.30� Д/ф� «Звезды� ф�тбола»

(12+)
12.00�Х/ф�«Ле�енда�о�Брюсе�Ли»

(16+)
15.50� Смешанные� единобор-

ства.�Дев�ш�и�в�ММА�(16+)
17.30�«Профессиональный�бо�с.

Лица��ода»�(16+)
19.00� Х/ф� «Молодой� мастер»

(12+)
21.45,�22.45�Биатлон�с�Дмитри-

ем�Г�берниевым
22.05� Биатлон.� «Рождественс-

�ая� �он�а� звезд».� Масс-
старт.�Прямая�трансляция�из
Германии

22.55� Биатлон.� «Рождественс-
�ая��он�а�звезд».�Гон�а�пре-
следования.�Прямая�транс-
ляция�из�Германии

23.55�Хо��ей.�Чемпионат�мира
среди�молодежных��оманд.
Россия� -�Швейцария.� Пря-
мая�трансляция

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00�«Новости»
09.15�«Контрольная�за��п�а»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�04.20�«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�бтитрами)
18.45�«Челове��и�за�он»�(16+)
19.50�«Поле�ч�дес»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�«Се�одня�вечером»�(16+)
23.30�«Голос»�(12+)
01.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
02.30�Х/ф�«Шерло��Холмс:�П�с-

той��атафал�»�(12+)
05.25�«Контрольная�за��п�а»

05.00,�09.15�«Утро�России»
09.00,�11.00,�20.00�«Вести»
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.40,� 20.45� «Вести.� Местное

время»
12.00�Т/с�«Любовь�на�миллион»

(12+)
18.40�«Андрей�Малахов.�Прямой

эфир»�(16+)
21.00�«Юморина»�(12+)
23.30�Х/ф�«С�аз�и�Р�блевс�о�о

леса»�(12+)
01.25�Х/ф�«В�ожидании�любви»

(12+)

06.30� «Песня� не� прощает-
ся...1974»

07.20�«Цвет�времени»
07.30,� 08.00,� 10.00,� 15.00,

19.30,�00.05�«Новости���ль-
т�ры»

07.35�«Россия,�любовь�моя!»
08.05�Т/с�«Аббатство�Да�нтон»
09.40�«Главная�роль»
10.20� Х/ф� «При�лючения� Кор-

зин�иной»,�«Леноч�а�и�вино�-
рад»

11.55�«Современное�ис��сство
в��лассичес�ом�м�зее»

12.50�Д/ф�«Свет�елочной�и�р�ш-
�и»

13.30� Д/ф� «История� Древне�о
Е�ипта.�Вторжение»

14.30�Д/ф�«Млечный�п�ть�Роаль-
да�Са�деева»

15.10�Дмитрий�Юровс�ий�и�Сим-
фоничес�ий�ор�естр�Мос�вы
«Р�сс�ая�филармония»

16.10,�17.35�Д/ф�«Мировые�со-
�ровища»

16.25�«Эни�ма.�Ри��ардо�М�ти»
17.05�Д/ф�«Завтра�не��мрет�ни-

�о�да»
17.50�Большая�опера�-�2017.
19.45�Всероссийс�ий�от�рытый

телевизионный��он��рс�юных
талантов�«Синяя�Птица»

22.25�Т/с�«Аббатство�Да�нтон»
00.20�Х/ф�«Д�энья»
01.50�Д/ф�«Яд.�Достижение�эво-

люции»
02.40�М/ф�«Раз��овбой,�два��ов-

бой...»,� «Дополнительные
возможности�пятач�а»

07.45�Д/ф�«Отложенные�мечты»
(16+)

08.30� Д/ф� «Быть� Марадоной»
(16+)

09.05,� 09.30,� 10.55,� 13.30,
16.30,� 19.20,� 20.55� «Ново-
сти»

09.10�«Бешеная�С�ш�а»�(12+)
09.35,�13.40,�19.25,�02.25�«Все

на�Матч!»
11.00�Хо��ей.�Чемпионат�мира

среди�молодежных��оманд.
Россия�-�Швейцария�(0+)

14.25�Х/ф�«Одино�ий�вол��Ма�-
К�эйд»�(0+)

16.40� «Биатлон.� До� и� после»
(12+)

17.00�Биатлон�с�Дмитрием�Г�-
берниевым�(12+)

17.30� Биатлон.� «Рождественс-
�ая� �он�а� звезд».� Масс-
старт.�Трансляция�из�Герма-
нии�(0+)

18.25� Биатлон.� «Рождественс-
�ая��он�а�звезд».�Гон�а�пре-
следования.�Трансляция�из
Германии�(0+)

20.20�«Россия�ф�тбольная»�(12+)
20.25�«Все�на�ф�тбол!�Афиша»

(12+)
21.00� «Повторить� Баффало»

(12+)
21.30�«Все�на�хо��ей!»

02.25� Хо��ей.� Чемпионат�мира
среди�молодежных� �оманд.
Швеция� -� Чехия.� Прямая
трансляция

04.35�«UFC�Top-10.�Противосто-
яния»�(16+)

05.00�Д/ф�«Непобежденный.�Ха-
биб�Н�рма�омедов»�(16+)

05.30�Смешанные�единоборства.
Л�чшие�поедин�и�Хабиба�Н�р-
ма�омедова�(16+)

06.00�Смешанные�единоборства.
UFC.�Лю��Ро�холд�против�Дэ-
вида�Бранча.�Трансляция�из
США�(16+)

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

(6+)
08.00�М/фы�на�СТС�(6+)
09.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
10.35�Х/ф�«Ел�и�-�3»�(6+)
12.30�Т/с�«Два�отца�и�два�сына»

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

ëÿ» (16+)
14.00�«Восьмидесятые»�(16+)
15.00�Т/с�«Отель�«Элеон»�(16+)
17.00�«Воронины»�(16+)
19.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Ìû» (12+)
20.35 «Ìåñòîðîæäå-

íèå» (12+)
20.45 «Ïðîôåññèîíà-

ëû» (12+)
21.00�Х/ф� «Подаро�� с� хара�те-

ром»�(0+)
22.45�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
00.30�«Это�любовь»�(16+)
01.30� Ново�одний� задорный

юбилей.�Часть�2.�(16+)
03.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
05.00�«Ералаш»�(0+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00,�06.05�Т/с�«Хвост»�(16+)
06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

«Се�одня»
07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
09.00,�10.25�Т/с�«Возвращение

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

(16+)
12.00�Т/с�«Свидетели-2»�(16+)
13.25�«Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие»
14.00,� 16.30� «Место� встречи»

(16+)
17.00�Т/с�«Ментовс�ие�войны-9»

(16+)
19.40�Т/с�«А�триса»�(16+)
23.30�«Ито�и�дня»
00.00�«Мы�и�на��а.�На��а�и�мы»

(12+)
01.00�Х/ф�«Интердевоч�а»�(16+)
04.00� Т/с� «Брачный� �онтра�т»

(16+)

05.00,� 10.25,� 23.30� «В� поис�ах
по�лев�и»�(16+)

05.25,�06.40,�11.30,�13.30,�15.30
«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)

05.40�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)
06.05,�15.50�«Дай�пять»�(0+)
06.10,�16.10�«Мамоч�и»�(16+)
06.30,�09.15,�11.15,�13.15,�15.15

«По�с�ти»�(16+)
07.00�«С�7�до�9»�(16+)
09.00,�11.00,�13.00,�15.00,�17.00,

00.00,�04.30�Новости�(16+)
�09.30,�01.30,�04.00�«Народные

новости�Ю�ры»�(16+)
09.55,�15.45�«Расс�ажи�и�по�а-

жи»�(6+)
10.10,�18.45�Д/ф�«Ю�ра�мно�о-

ве�овая»�(6+�)
12.00�«Выход�есть»�(16+)
12.30�«Мои�соседи»�(16+)
13.45�Д/ф�«Самая�в��сная�еда»

(12+)
14.05�Х/ф�«Четвертое�желание»

(12+)
15.55�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
16.30,� 20.45� «Большой� с�ачо�»

(12+)
17.15«По�с�ти»�(16+)
17.30«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
17.50�Ново�одняя��омедия�«Чет-

вертое�желание»�(12+)
19.30,�00.30�«Ю�ра�в�твоих�р�-

�ах»�(16+)
20.30�«Ваш�деп�тат»�(16+)
22.00�Х/ф�«Золото�Ю�ры»�(12+)
23.00�«Спецзадание.�Северный

дом»�(12+)
23.10�Д/ф�«Самая�в��сная�еда»

(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+)

10.30� «Дом-2.� Остров� любви»
(16+)

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� «Сашатаня»

(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�«Ш�ола�выживания»

(16+)
03.00�«ТНТ-Club»�(16+)
03.05�Х/ф�«Остин�Па�эрс:�Шпи-

он,� �оторый� меня� соблаз-
нил»�(16+)

04.55�«Comedy�Woman»�(16+)

06.10�Х/ф�«Зимняя�вишня»
08.00�Х/ф�«Мистер�И�с»
09.55�Х/ф�«Встретимся���фон-

тана»
11.30,�14.30,�19.40,�22.00�«Со-

бытия»
11.50�Т/с�«Гранчестер»�(16+)
13.40�«Мой��ерой.�Ма�сим�Аве-

рин»�(12+)
14.50�«Город�новостей»
15.05� «Естественный� отбор»

(12+)
16.00�Х/ф�«Три�счастливых�жен-

щины»�(12+).
20.05� Х/ф� «Сл�чайные� зна�о-

мые»�(16+)
22.30�«Облож�а.�Большая��ра-

сота»�(16+)
23.05� Д/ф� «Советс�ие� се�с-

символы:��орот�ий�ве�»�(12+)
00.00�«События�25-й�час»
00.35�«90-е.�Л�жа�и�Чер�изон»

(16+)
01.25�«10�самых...�С�андальные

светс�ие�львицы»�(16+)
02.00�«Петров�а,�38»�(16+)
02.15� Х/ф� «Зер�ала� любви»

(12+)

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

07.30,�18.00,�23.30�«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�«Ка��выйти�зам�ж�за

миллионера»�(16+)
22.30�«Свадебный�размер»�(16+)
00.30�Х/ф�«Есения»�(16+)
03.05�Т/с� «Две� с�дьбы.�Новая

жизнь»�(16+)
06.00�«Жить�в��сно�с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00�«Странное�дело»�(16+)
06.00,�09.00�«До��ментальный

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

«Новости»�(16+)
11.00�«Ка���строена�Вселенная»

(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�Х/ф�«Робо�оп-3»�(16+)
17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Кон�о»�(12+)
22.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
00.30�Х/ф�«Одиннадцать�др�зей

О�шена»�(16+)
02.40�Х/ф�«Убийство�в�Гросс-

пойнте»�(16+)
04.40�Д/ф�«Медведи»�(12+)

06.00,�05.45�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.� Битва� за
Мос�в�»�(16+)

15.00� «Мистичес�ие� истории»
(16+)

18.40,�19.30,�20.30�Т/с�«Касл»�(12+)
21.15,�22.15�Т/с�«Кости»�(12+)
23.00� «Чемпионат� России� по

сериалам»�(16+)
00.00�Х/ф�«Робот�и�Фрэн�»�(16+)
01.45,� 02.45,� 03.45,� 04.45� Т/с

«Сны»�(16+)

21.55� Хо��ей.� Чемпионат�мира
среди�молодежных� �оманд.
Россия� -� Белар�сь.� Прямая
трансляция�из�США

00.25� Бас�етбол.� Евроли�а.
М�жчины.�«Бас�ония»�(Испа-
ния)�-�ЦСКА�(Россия).�Прямая
трансляция

03.00� Бас�етбол.� Евроли�а.
М�жчины.�«Хим�и»�(Россия)�-
«Барселона»�(Испания)�(0+)

05.00�«Честь�дра�она».�Х�доже-
ственный� фильм.� Таиланд,
2005�(16+)

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

(6+)
08.00�М/фы�на�СТС�(6+)
09.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(12+)
10.45�Х/ф� «Подаро�� с� хара�те-

ром»�(0+)
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�«Восьмидесятые»�(16+)
15.00�Т/с�«Отель�«Элеон»�(16+)
17.00�Т/с�«Воронины»�(16+)
19.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
20.00 «Â êóðñå äåë»

(16+)
21.00� Х/ф� «С� Новым� �одом,

мамы!»�(6+)
22.40�Х/ф�«Пенелопа»�(12+)
00.40�Х/ф�«Поменяться�местами»

(16+)
02.50�Фильм� «Страна� хороших

деточе�»�(0+)
04.25�Х/ф�«Капитаны»�(16+)

05.00,�06.05�Т/с�«Хвост»�(16+)
06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

«Се�одня»
07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
09.00,�10.25�Т/с�«Возвращение

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

(16+)
12.00�Т/с�«Свидетели-2»�(16+)
13.25�«Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие»
14.00�«Место�встречи»�(16+)
16.30�«ЧП.�Расследование»�(16+)
17.00� Х/ф� «Ментовс�ие� войны.

Эпило�»�(16+)
19.40�Т/с�«А�триса»�(16+)
23.30� «Захар� Прилепин.� Уро�и

р�сс�о�о»�(12+)
00.00�Х/ф�«Ч�до�в�Крым�»�(12+)
01.55�Х/ф�«Со�мною�вот�что�про-

исходит»�(16+)
03.30� Х/ф� «Полюс� дол�олетия»

(12+)
04.25�«Поедем,�поедим!»�(0+)

05.00,� 10.25,� 23.30� «В� поис�ах
по�лев�и»�(16+)

05.25,�06.40,�09.1,�11.30,�13.30,
15.30,�17.30,�23.15�«Спецза-
дание.�Северный�дом»�(12+)

05.40�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)
06.05�«Дай�пять»�(6+)
06.10�«Мамоч�и»�(16+)
06.30,�11.15,�13.15,�15.15,�17.15,

23.00�«Спецзадание»�(12+)
07.00�«С�7�до�9»�(16+)
09.00,�11.00,�13.00,�15.00,�17.00,

00.00,�04.30�Новости�(16+)
09.30,�04.00�«Народные�новости

Ю�ры»�(16+)
09.55,�15.45�«А�адемия�профес-

сий»�(6+)
10.10�Д/ф�«Ю�ра�мно�ове�овая»

(6+)
12.00�«Выход�есть»�(16+)
12.30�«Мои�соседи»�(16+)
13.45�Д/ф�«Вход�и�выход»�(12+)
14.05,� 17.50� «Четвертое� жела-

ние»�(12+)
15.55�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
16.10�«Мамоч�и»�(16+)
16.30�«Э�сперименты»�(12+)
18.50�Чемпионат�КХЛ�сезон�2017-

2018� «Ю�ра»� (Ханты-Ман-
сийс�)� -� «Салават� Юлаев»
(Уфа)� Прямая� трансляция
(6+)

22.00�Х/ф�«Золото�Ю�ры»�(12+)
00.30�Чемпионат�КХЛ�сезон�2017-

2018� «Ю�ра»� (Ханты-Ман-
сийс�)� -� «Салават� Юлаев»
(Уфа)�(6+)

02.40�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+)
11.00� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)
12.00,�12.30,�13.00,�13.30,�14.00

Т/с�«Сашатаня»�(16+)
14.30,� 15.00,� 16.00,� 17.00,

18.00,�19.00,�19.30�«Комеди
Клаб.�Дайджест»�(16+)

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�«Инстр��ции�не�при-

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

(16+)

06.10�Х/ф�«Двенадцатая�ночь»
08.00,�11.50�Х/ф�«Большая�пе-

ремена»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40�«События»
13.50,�15.05�Х/ф�«Ищите�жен-

щин�»�(12+)
14.50�«Город�новостей»
17.35� Х/ф� «Снежный� челове�»

(16+)
20.00�Х/ф�«П�ть�с�возь�сне�а»

(12+)
22.00�Х/ф�«Приходи�на�меня�по-

смотреть...»
00.05�Х/ф�«М�жчина�с��аранти-

ей»�(16+)
01.50�Х/ф�«Блеф»�(12+)
03.45�«Петров�а,�38»�(16+)
04.00� «90-е.� Малиновый� пид-

жа�»�(16+)
04.50�Х/ф�«Мороз�о»�(6+)

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

07.30,� 18.00,� 23.50,� 05.20� «6
�адров»�(16+)

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

10.50� Т/с� «Весна� в� де�абре»
(16+)

19.00� Т/с� «Трава� под� сне�ом»
(16+)

22.50�Д/ф�«Мос�вич�и»�(16+)
00.30� Х/ф� «Не� мо��� с�азать

«Прощай»�(16+)
02.15� Т/с� «Две� с�дьбы.� Новая

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

Оливером»�(16+)

05.00�Д/ф�«Медведи»�(12+)
06.00,�10.00�«До��ментальный

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

вости»�(16+)
09.00�Д/ф�«Космос�наш:�быст-

рее,�выше,�сильнее!»�(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�«Засе�реченные�спис�и.
Зна�и� �атастроф.� Пред�п-
реждение�свыше»�(16+)

17.00�«Морс�ой�бой:�последний
р�беж»�(16+)

20.00�«Там�вам�не�т�т»�(16+)
21.00�«Бо�и�войны»�(16+)
23.00�Х/ф�«Тринадцать�др�зей

О�шена»�(16+)
01.15�Х/ф�«Р��а,��ачающая��о-

лыбель»�(16+)
03.20�Х/ф� «Т�мсто�н:�Ле�енда

Ди�о�о�Запада»�(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.� Битва� за
Мос�в�»�(16+)

15.00� «Мистичес�ие� истории»
(16+)

18.40,�19.30,�20.30�Т/с� «Касл»
(12+)

21.15,�22.15�Т/с�«Кости»�(12+)
23.00�Х/ф�«До�азательство�жиз-

ни»�(16+)
01.30,�02.30,�03.30,�04.30,�05.15

«Тайные�зна�и»�(12+)
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06.00,�10.00�«Новости»
06.10,� 14.30�Х/ф� «Все� сб�дет-

ся!»�(12+)
07.50�Х/ф�«К�банс�ие��аза�и»
10.15,�20.00,�21.20�«Голос»�(12+)
11.20�«Сма�»�(12+)
12.00�«Новости»�(с�с�бтитрами)
12.25,�04.35�Х/ф�«Зол�ш�а»
14.00�«Ново�одний�Ералаш»
16.00�«Аффтар�жжот�под�Новый

�од»�(16+)
18.00� «Вечерние� новости»� (с

с�бтитрами)
18.25� «Кто� хочет� стать�милли-

онером?»
21.00�«Время»
23.25�«Проже�торперисхилтон»

(16+)
00.00�Х/ф�«Форсаж�7»�(16+)
02.40� Х/ф� «Один� пре�расный

день»

04.50�Х/ф�«Кто-то�теряет,��то-
то�находит»�(12+)

08.10� Х/ф� «Золотая� невеста»
(12+)

10.00�«Сто���одном�»
11.00,�20.00�«Вести»
11.20�«Вести.�Местное�время»
11.40� «Юмор!�Юмор!�Юмор!!!»

(16+)
14.05�Х/ф�«Девчата»
16.00�Х/ф�«Операция�«Ы»�и�др�-

�ие�при�лючения�Ш�ри�а»
18.00�«Привет,�Андрей!»�(12+)
21.00�Х/ф�«Пере�ресто�»�(12+)
00.50�Х/ф�«Все�б�дет�хорошо»

(12+)

06.30� «Песня� не� прощает-
ся...1976-1977»

08.00�М/ф�«При�лючения��апи-
тана�Вр�н�еля»

10.10�«Мы�-��рамотеи!»
10.50� Х/ф� «Д�энья»12.25� Д/ф

«Яд.�Достижение�эволюции»
13.15,�00.30�Натали�Дессей�ис-

полняет�песни�Мишеля�Ле�-
рана

14.00� Х/ф� «Сапо�и»,� «Драма»,
«Ведьма»

15.20�«Ис�атели»
16.10�«Гений»
16.45�««Пеш�ом...»
17.10�Вспоминая�Дмитрия�Хво-

ростовс�о�о.�Концерт
19.30�Х/ф�«Форм�ла�любви»
21.00�Большая�опера�-�2017
23.00�Х/ф�«Питер�FM»
01.15�Д/ф�«Л�чшие�папы�в�при-

роде»
02.10�М/ф�«Падал�прошло�од-

ний�сне�»,�«Пес�в�сапо�ах»,
«Вели�олепный�Гоша»

06.40� Биатлон.� «Рождественс-
�ая� �он�а� звезд».� Масс-
старт.�Трансляция�из�Герма-
нии�(0+)

07.35� Биатлон.� «Рождественс-
�ая��он�а�звезд».�Гон�а�пре-
следования.�Трансляция�из
Германии�(0+)

08.30� Д/ф� «Быть� Марадоной»
(16+)

09.05�«Бешеная�С�ш�а»�(12+)
09.25� «Все� на� Матч!� События

недели»�(12+)
09.55�Хо��ей.�Чемпионат�мира

среди�молодежных��оманд.
Канада� -� США.� Трансляция
из�США�(0+)

12.20,�15.55,�19.00,�23.55�«Но-
вости»

12.30�«Бешеная�С�ш�а»�(12+)
13.00�«Автоинспе�ция»�(12+)
13.30�«Дже�о.�Один��ол�-�один

фа�т»�(12+)
13.50�Х/ф�«Уличный�боец»�(16+)
15.35,� 06.25� «Сер�ей� Устю�ов.

Вершина�одна�на�всех»�(12+)
16.05,� 19.10,� 01.00� «Все� на

Матч!»
16.55� Лыжный� спорт.� «Т�р� де

С�и».�Спринт.�Прямая�транс-
ляция�из�Швейцарии.

18.40�«Десят�а!»�(16+)
19.55�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�-

лии.�«Ливерп�ль»�-�«Лестер».
Прямая�трансляция

06.00,�10.00�«Новости»
06.10�«Ново�одний�Ералаш»
06.45�Х/ф�«Карнавальная�ночь-

2,�или�50�лет�сп�стя»�(12+)
10.10�Х/ф�«Ирония�с�дьбы.�Про-

должение»
12.30�«Главный�ново�одний��он-

церт»
13.45�Х/ф�«Сл�жебный�роман»
15.00�«Новости»�(с�с�бтитрами)
15.10�«Сл�жебный�роман»
16.50�Х/ф�«Кав�азс�ая�пленни-

ца,�или�Новые�при�лючения
Ш�ри�а»

18.25�«Л�чше�всех!»
21.15�Х/ф�«Иван�Васильевич�ме-

няет�профессию»
23.00�Ново�одняя�ночь�на�Пер-

вом�(16+)
23.55� Ново�однее� обращение

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

00.00�Ново�одняя�ночь�на�Пер-
вом�(16+)

04.20�«Ново�одние�сваты»
06.25�Х/ф�«Девчата»
08.25�«Л�чшие�песни»
10.25�Х/ф�«Операция�«Ы»�и�др�-

�ие�при�лючения�Ш�ри�а»
12.20�«Короли�смеха»�(16+)
14.00�«Вести»
14.20�Х/ф�«Джентльмены��дачи»
16.10�Х/ф�«Ирония�с�дьбы,�или

С�ле��им�паром!»
20.00�Х/ф�«Бриллиантовая�р��а»
21.55�«Ново�одний�парад�звезд»
23.55� Ново�однее� обращение

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

00.00�Ново�одний�Гол�бой�О�о-
не��-�2018

06.30� «Песня� не� прощает-
ся...1971»

07.15�Х/ф�«Вол�а-Вол�а»
09.00�М/ф�«Щел��нчи�»
10.20�«Обы�новенный��онцерт�с

Эд�ардом�Эфировым»
10.50�Х/ф�«Форм�ла�любви»
12.15�Д/ф�«Л�чшие�папы�в�при-

роде»
13.10�Всероссийс�ий�фестиваль

народно�о�творчества�«Вме-
сте�мы�-�Россия»

15.10�Х/ф�«Питер�FM»
16.40� Д/ф� «Леонид� Гайдай...и

немно�о�о�«бриллиантах»
17.20�«Песня�не�прощается...»
19.15�Межд�народный�фести-

валь�цир�ово�о�ис��сства�в
Монте-Карло.� Юбилейный
�ала-�онцерт

21.10� Х/ф� «Здравств�йте,� я
ваша�тетя!»

22.50,�00.00�Новый��од�на��ана-
ле�«Россия�-���льт�ра»�с�Вла-
димиром�Спива�овым

23.55� Ново�однее� обращение
Президента�Российс�ой�Фе-
дерации�В.�В.�П�тина

01.20� «Песня� не� прощает-
ся...1976-1977»

02.45�М/ф�«Жил-был�пес»

06.45�«Все�на�ф�тбол!�Афиша»
(12+)

07.15� Смешанные� единобор-
ства.�Дев�ш�и�в�ММА�(16+)

08.00,�08.30�Смешанные�едино-
борства.� UFC.� Кристиана
Дж�стино� против� Холли
Холм.�Хабиб�Н�рма�омедов
против� Эдсона� Барбозы.
Прямая�трансляция�из�США

10.30�Х/ф�«Одино�ий�вол��Ма�-
К�эйд»�(0+)

12.30� «Ф�тбольный� �од.� 2017»
(12+)

13.15,�14.20�«Новости»
13.20�«Бешеная�С�ш�а»�(12+)
13.50� «Все� на� Матч!� События

�ода»�(12+)
14.25� Лыжный� спорт.� «Т�р� де

С�и».�М�жчины.�15��м.�Пря-
мая�трансляция�из�Швейца-
рии

15.55�«Все�на�Матч!»
16.55�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�-

лии.�«Кристал�Пэлас»�-�«Ман-
честер�Сити».�Прямая�транс-
ляция

18.55� Лыжный� спорт.� «Т�р� де
С�и».�Женщины.�10��м.�Пря-
мая�трансляция�из�Швейца-
рии

20.15� Смешанные� единобор-
ства.� UFC.� Хабиб�Н�рма�о-
медов� против� Эдсона� Бар-
бозы.� Трансляция� из� США
(16+)

21.25�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�-
лии.�«Вест�Бромвич»�-�«Ар-
сенал».�Прямая�трансляция

21.55�Ф�тбол.� Чемпионат� Ита-
лии.�«Интер»�-�«Лацио».�Пря-
мая�трансляция

00.00�Смешанные�единоборства.
Л�чшие�поедин�и�Хабиба�Н�р-
ма�омедова�(16+)

00.30�Д/ф�«Непобежденный:�Ха-
биб�Н�рма�омедов»�(16+)

02.00� Хо��ей.� Чемпионат�мира
среди�молодежных� �оманд.
Финляндия�-�Слова�ия.�Пря-
мая�трансляция�из�США

04.25� Х/ф� «Молодой� мастер»
(12+)

06.00�М/ф�на�СТС�(6+)
09.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
09.30�Шо��«ПроСТО���хня»�(12+)
10.30�Реалити�-�шо��«Успеть�за

24�часа»�(16+)
11.30�Тревел-шо��«Во�р���све-

та»�(12+)
12.30�М/ф�(6+)
12.40�М/ф�«Снежная��оролева»

(0+)
14.10�М/ф�«Хранители�снов»�(0+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
16.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
17.30�Х/ф�«Люди�в�черном»�(0+)
19.20�Х/ф�«Люди�в�черном��-�2»

(12+)
21.00�Х/ф�«Люди�в�черном�-�3»

(12+)
23.00�Х/ф�«Ново�одний��орпора-

тив»�(18+)
01.00� Х/ф� «Реальная� любовь»

(16+)
03.35� Х/ф� «С� новым� �одом,

мамы!»�(6+)
05.10�«Ералаш»�(0+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00�«ЧП.�Расследование»�(16+)
05.35�«Звезды�сошлись»�(16+)
07.25�«Смотр»�(0+)
08.00,�10.00,�19.00�«Се�одня»
08.20�«Их�нравы»�(0+)
08.55�«Новый�дом»�(0+)
09.30�«Готовим�с�Але�сеем�Зи-

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

(12+)
12.00�«Квартирный�вопрос»�(0+)
13.05�«НашПотребНадзор»�(16+)
14.10�«Поедем,�поедим!»�(0+)
15.05�Х/ф�«Афоня»�(0+)
17.00�«Се�рет�на�миллион»�(16+)
19.30�Х/ф�«Жизнь�впереди»�(16+)
21.15�Х/ф�«Самый�л�чший�день»

(16+)
23.20�«Межд�народная�пилора-

ма»�(18+)
00.15�«Квартирни��НТВ���Мар��-

лиса»�(16+)
02.55�Х/ф�«Зимний��р�из»�(16+)

05.00,�09.00�«В�поис�ах�по�лев-
�и»�(16+)

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

05.55,� 08.45,� 11.25� Д/ф� «Ю�ра
мно�ове�овая»�(6+)

06.15,�09.40�«Мамоч�и»�(16+)
06.35,� 11.00� «Ты� талантлив!

Пой!»�(0+)
07.30,�04.00�«Народные�новости

Ю�ры»�(16+)
07.55�Д/ф�«И�р�ш�и»�(12+)
08.15«Выход�есть»�(16+)
09.25«Кош�и-осторож�и»�(6+)
10.00,�04.30�«Спецзадание.�Се-

верный�дом»�(12+)
10.30�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
10.40�«А�адемия�профессий»�(6+)
11.50�«Э�сперименты»�(12+)
12.30�«Марафон»�(6+)
13.05�«Ю�ра�в�твоих�р��ах»�(16+)
14.10�«Четвертое�желание»�(12+)
17.00�«Учени��Санты»�(6+)
21.30�Д/ф�«Дж�манджи»�(12+)
22.20�Х/ф�«Корова»�(12+)
01.05�«Ю�ра»�(12+)
02.00�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�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
12.00� «Битва� э�страсенсов»

(16+)
13.30,� 14.00,� 15.00,� 16.00,

17.00,� 18.00,� 19.00,� 19.30
«Comedy�Woman»�(16+).

20.00� «Битва� э�страсенсов»
(16+)

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

«Новый��од�в�Доме-2»�(16+)
00.30� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.30�Х/ф�«Образцовый�самец»

(12+)
04.00,�05.00� «Comedy�Woman»

(16+)

06.25� Х/ф� «Вечера� на� х�торе
близ�Ди�ань�и»�(6+)

07.50�Х/ф�«Стари��Хоттабыч»
09.20� Х/ф� «Неподдающиеся»

(6+)
10.55,�11.45�Х/ф�«Блеф»�(12+)
11.30,�14.30,�21.00�«События»
13.10,�14.45�Х/ф�«Граф�Монте-

Кристо»�(12+)
17.05�Х/ф�«Плохая�дочь»�(12+)
21.15� «Приют� �омедиантов»

(12+)
23.10�Х/ф�«Пес�Барбос�и�нео-

бычный��росс»,�«Само�онщи-
�и»�(6+)

23.45�Д/ф�«Юрий�Ни��лин.�Я�не
тр�с,�но�я�боюсь!»�(12+)

00.35�Х/ф�«О�чем�молчат�дев�ш-
�и»�(12+)

02.10� Х/ф� «Ищите� женщин�»
(12+)

05.05�«Облож�а.�Большая��ра-
сота»�(16+)

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

07.30,� 18.00,� 22.50,� 05.20� «6
�адров»�(16+)

08.40� Т/с� «Страховой� сл�чай»
(16+)

10.30� Т/с� «Трава� под� сне�ом»
(16+)

14.15�Х/ф�«Счастье�есть»�(16+)
19.00�Т/с�«С�дьба�по�имени�лю-

бовь»�(16+)
00.30�Х/ф�«Ваша�останов�а,�ма-

дам!»�(16+)
02.20� Т/с� «Две� с�дьбы.� Новая

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

Оливером»�(16+)

05.00� Х/ф� «Т�мсто�н:� Ле�енда
Ди�о�о�Запада»�(16+)

05.45,�03.30�«Самые�шо�ир�ю-
щие��ипотезы»�(16+)

06.45,�17.00�«Территория�заб-
л�ждений»�(16+)

08.10�Х/ф�«Флаббер»�(0+)
10.00�«Минтранс»�(16+)
10.45�«Самая�полезная�про�рам-

ма»�(16+)
11.40�«Ремонт�по-честном�»�(16+)
12.25�«Военная�тайна»�(16+)
19.00�«Засе�реченные�спис�и.

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

21.00�Концерт�Михаила�Задор-
нова�«До�тор�Задор»�(16+)

23.00�Концерт�Михаила�Задор-
нова�«Энци�лопедия��л�по-
сти»�(16+)

01.50�Х/ф�«Ка��поднять�милли-
он»�(16+)

04.30�«Территория�забл�ждений»
(16+)

06.00,�05.30�М�льтфильмы�(0+)
09.30�«Ш�ола�До�тора�Комаров-

с�о�о.�Классный�ж�рнал�2»
(12+)

10.00,� 11.00,� 12.00,� 12.45,
13.45,� 14.30,� 00.15,� 01.15,
02.00,� 03.00,� 03.45,� 04.45
Т/с�«Остаться�в�живых»�(16+)

15.30,�16.30,�17.15,�18.15,�19.00,
20.00,� 20.45,� 21.45,� 22.30,
23.30�Т/с�«Кости»�(12+)

23.25�Х/ф�«Горец»�(16+)
01.35�«Настроение�победы»�(12+)
01.55� Ново�однее� обращение

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

02.05� Хо��ей.� Чемпионат�мира
среди�молодежных� �оманд.
США� -� Финляндия.� Прямая
трансляция�из�США

04.30�Д/ф�«Длительный�обмен»
(16+)

06.00� Хо��ей.� Чемпионат�мира
среди�молодежных� �оманд.
Россия� -� Швеция.� Прямая
трансляция�из�США

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

(12+)
09.00�М/ф�на�СТС�(0+)
09.10�М/ф�«Снежная��оролева»

(0+)
10.40�М/ф� «Коралина� в� стране

�ошмаров»�(12+)
12.35�Х/ф�«Люди�в�черном»�(0+)
14.20�Х/ф�«Люди�в�черном�-�2»

(12+)
16.00 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
16.30� Х/ф� «Люди� в� черном� -3»

(12+)
18.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
20.00 «Çâåçäû â óäà-

ðå - 3!» (16+)
23.55� Ново�однее� обращение

президента� РФ�В.В.� П�тина
(0+)

00.00� «Новый� �од,� дети� и� все-
все-все!»�(16+)

02.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-
ней».� Ново�одний� марафон
(16+)

05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

04.50� Х/ф� «Ново�одняя� с�аз�а
для�взрослых»�(16+)

06.00�Х/ф�«Ч�до�в�Крым�»�(12+)
08.00,�10.00,�16.00�«Се�одня»
08.20�«Их�нравы»�(0+)
08.40�«Устами�младенца»�(0+)
09.25�«Едим�дома»�(0+)
10.20�«Первая�передача»�(16+)
11.00�«Ч�до�техни�и»�(12+)
11.55�«Дачный�ответ»�(0+)
13.00,�16.20�Т/с�«Пес-2»�(16+)
22.00�«С�пер�Новый��од»�(0+)
23.55� Ново�однее� обращение

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

00.00�«С�пер�Новый��од»� (про-
должение)�(0+)

01.20� Фестиваль� Авторадио
«Дис�оте�а�80-х»�(12+)

05.00,�09.00�«В�поис�ах�по�лев-
�и»�(16+)

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

05.55,� 08.45,� 16.40,� 19.15� Д/ф
«Ю�ра�мно�ове�овая»�(6+)

06.15�«Мамоч�и»�(16+)
06.35,� 14.30� «Ты� талантлив!

Пой!»�(0+)
07.3,�04.00�«Народные�новости

Ю�ры»�(16+)
07.55�Д/ф�«Ким�ьяс�й»�(12+)
08.15�«Выход�есть»�(16+)
09.25�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
09.40�«Марафон»�(6+)
10.15�«Учени��Санты»�(6+)
11.55�Д/ф�«Дж�манджи»�(12+)
12.45�«Дед�Мороз�все�да�звонит

трижды»�(16+)
�15.00,�04.30�«Больше�чем�ново-

сти.�Ито�и�недели»�(16+)
15.40�«Ю�ра�в�твоих�р��ах»�(16+)
17.00�«Волшебное��оролевство

Щел��нчи�а»�(6+)
18.20�«Марафон»�(6+)
18.55�Д/ф�«Песня�-�д�ша�наро-

да»�(12+)
19.35�«Жара»�(12+)
21.45�«Четвертое�желание»�(12+)
23.50� Ново�однее� обращение

Г�бернатора�Ханты-Мансий-
с�о�о� автономно�о� о�р��а-
Ю�ры�Н.В.Комаровой

23.55� Ново�однее� обращение
Президента�Российс�ой�Фе-
дерации�В.В.�П�тина

00.05�«Ю�ра»�(12+)
01.20�М�зы�альное�время�(18+)

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

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

(16+)
11.00�«Танцы»�(16+)
13.00,�05.00�«Комеди�Клаб».�«Но-

во�одний� вып�с�.� Часть� 1»
(16+)

14.00,�15.00,�03.00,�04.00�«Ко-
меди�Клаб»�(16+)

16.00,� 01.00� «Комеди� Клаб».
«Ново�одний�вып�с��«Кара-
о�е�Star».�Часть�1-я»�(16+)

17.00,� 02.00� «Комеди� Клаб».
«Ново�одний�вып�с��«Кара-
о�е�Star».�Часть�2-я»�(16+)

18.00�«Где�ло�и�а?»�«Ново�од-
ний�вып�с�»�(16+)

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

20.00�«Импровизация».�«Ново-
�одний�вып�с�»�(16+)

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

22.00�«Однажды�в�России».�«Но-
во�одний�вып�с�»�(16+)

23.00�«Комеди�Клаб».�«Ново�од-
ний�вып�с�»�(16+)

23.55� Ново�однее� обращение
Президента�Российс�ой�Фе-
дерации�В.В.�П�тина

00.05�«Комеди�Клаб».�«Ново�од-
ний�вып�с�»�(16+)

06.00�«Комеди�Клаб».�«Ново�од-
ний�вып�с�.�Часть�2»�(16+)

05.40�Х/ф�«Приходи�на�меня�по-
смотреть...»

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

09.35�Х/ф�«У�ол�зонти�ом»�(12+)
11.30,�14.30�«События»
11.45�Х/ф�«Пес�Барбос�и�нео-

бычный��росс»,�«Само�онщи-
�и»�(6+)

12.20�Д/ф�«Юрий�Ни��лин.�Я�не
тр�с,�но�я�боюсь!»�(12+)

13.30,�14.45�Х/ф�«Ширли-мыр-
ли»�(16+)

16.35�Х/ф�«У�рощение�стропти-
во�о»�(12+)

18.40�«Новый�Год�с�достав�ой
на�дом»�(12+)

20.30� Х/ф� «Вечера� на� х�торе
близ�Ди�ань�и»�(6+)

21.35�Х/ф�«Мороз�о»�(6+)
23.00,�23.35,�00.00�Звезды�шан-

сона�в�Ново�однюю�ночь�(6+)
23.30�Ново�однее�поздравление

мэра�Мос�вы�С.С.Собянина
23.55� Ново�однее� обращение

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

01.00�Х/ф�«Не�может�быть!»�(12+)
02.35�Х/ф�«Зол�ш�а»
04.00�Х/ф�«Фантомас»�(12+)

06.30�«Домашняя���хня»�(16+)
07.30�«6��адров»�(16+)
07.55�Х/ф�«Однажды�двадцать

лет�сп�стя»�(16+)
09.25�Х/ф�«Не�мо���с�азать�«Про-

щай»�(16+)
11.10� Т/с� «Женс�ая� инт�иция»

(16+)
13.30� Т/с� «Женс�ая� инт�иция-

2»�(16+)
16.05�Т/с�«Женить�нельзя�поми-

ловать»�(16+)
20.00,�02.30�Д/ф�«2018:�Пред-

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

Президента�Российс�ой�Фе-
дерации�В.В.�П�тина»�(0+)

00.05,� 00.30� «Концерт� Стаса
Михайлова� «20� лет� в� п�ти»
(16+)

06.10�«6��адров»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

06.15�Х/ф�«С�пертеща�для�не-
�дачни�а»�(16+)

08.00�Концерт�Михаила�Задор-
нова�«Энци�лопедия��л�по-
сти»�(16+)

11.00�Концерт�Михаила�Задор-
нова��«До�тор�Задор»�(16+)

13.00� М�зы�альный� марафон
«Ле�енды�Ретро�FM»�(16+)

23.55� Ново�однее� обращение
Президента�Российс�ой�Фе-
дерации�В.В.П�тина�(16+)

00.00� М�зы�альный� марафон
«Ле�енды�Ретро�FM»�(16+)

06.00,�08.30,�11.00�М�льтфиль-
мы�(0+)

08.00�«Ш�ола�До�тора�Комаров-
с�о�о.�Классный�ж�рнал�2»
(12+)

09.15�Х/ф�«Тайна�четырех�прин-
цесс»�(0+)

23.00,�00.00�«Л�чшие�песни�на-
ше�о��ино»�(12+)

23.50�«Поздравление�Президен-
та»�(12+)
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-�Нас�оль�о�а�тивной,�с�точ�и�зре-
ния�Цер�ви,�должна�быть��раждан-
с�ая�позиция�православно�о�вер�ю-
ще�о?
-�Цер�овь�не�стремится�ре�ламенти-

ровать�всю�жизнь�челове�а,�она�остав-
ляет�на�свободное�расс�ждение�вер�-
ющих�о�ромное��оличество�вопросов.
Понятно,�что�вся�жизнь�православно�о
челове�а�должна�выстраиваться�со�лас-
но�нравственным�нормам�Еван�елия,�но
определять�соответствие�своих�пост�п-
�ов�и��стремлений�этим�нормам�в�о�-
ромном�большинстве�сл�чаев�предос-
тавлено� совести� само�о� челове�а.� В
том�числе�это�относится�и���заданном�
Вами�вопрос�.
Были� подвижни�и-отшельни�и� или

схимни�и,� �оторые� б��вально� �мерли
для�житейс�их�треволнений�-�в��л�бо-
�ом�затворе�они�молились�за�мир,�не
разбирая�ближних�и�дальних,�соотече-
ственни�ов�и�вра�ов�Отечества...�И�они
святы.�А�были�бла�оверные��нязья,��о-
торые�защищали�своих�соотечествен-
ни�ов,�жесто�о�р�бя�их�вра�ов...�И�они
тоже�святы!
Вопрос�не�в��ражданс�ой�позиции�и

не�в�ее�а�тивности,�а�в�поб�дительных
мотивах�-��а��ю�цель�преслед�ет�чело-
ве�.�Он�пассивен?�Почем�?�Может�быть
от�лени,�от�инертности.�А�может�он�про-
сто�здраво�оценивает�свои�возможно-
сти,�видит,�что�тот�или�иной�социальный
вопрос�не�входит�в�е�о��омпетенцию.
А�др��ой�а�тивен...�И�тоже�надо�по-

нять�-�почем�?�Может�быть�он�радеет
об�обществе,�а�может�быть��р�бо�рвет-
ся���власти!�А�может�быть�ем��просто
нравится�быть�в�центре�событий�и�вни-
мания...
Бывает� и� та�,� что� челове�� по� види-

мости�пассивен,�а�на�деле�он�а�тивен.
Например,� �о�да� ни� одн�� новость� не
проп�стит,�чтоб�не�с�азать�в�адрес�об-
щества�че�о-либо��ол�о�о,�раздражен-
но�о,��ничижительно�о�и�презрительно-
�о.�Та�ие�люди�под�внешней�пассивно-
стью�нес�т�мно�о�а�тивности,�и�а�тив-
ность�эта�разр�шительна.
А�бывает,�что�челове��остро�ч�вств�-

ет�-�л�чшее�выражение�е�о��ражданс-
�ой�позиции�за�лючается�в�добросове-
стном�выполнении�обязанностей�в�се-
мье�и�на�работе.�И�о�р�жающим��ажет-
ся,�что�челове��пассивен,�а�на�самом
деле�общество�в�основном�на�та�их��а�
он�и�держится!

-� Похоже,� лично�Вы� этот� после-
дний�п�ть�одобряете�больше�все�о?
-�Он�наиболее�безопасный�в�д�хов-

ном�плане.

-�Но�если�та��ю�позицию�займ�т
все,�то�от��да�то�да�возьм�тся��о-
с�дарственные�деятели?
-�Пра�ти�а�по�азывает,�что�л�чшие��о-

с�дарственные�деятели�пол�чаются�не�из

ХРИСТИАНСТВО
И�ГРАЖДАНСКАЯ�ПОЗИЦИЯ

Цер�овь�и��ражданс�ая�власть,�несомненно,�отделены�др���от�др��а,
та���а��имеют�различные�цели�и�задачи.�Главная�цель�власти�-�под-
держание�поряд�а�и�соблюдение�за�она�в�обществе,�а�цер�ви�-�спасе-
ние�человечес�их�д�ш.�Но�д�ши�эти�жив�т�в��он�ретном�обществе,�и�в
понятие�«спасения»�для�них�входят�и�правильные�отношения�с�обще-
ством.�О�христианс�ом�понимании��ражданс�ой�позиции�наш��оррес-
пондент�побеседовал�с�насельницей�Патриарше�о�подворья�Пюхтиц�о�о
монастыря�ино�иней�Натальей.

тех,��то�больше�всех�производил�ш�ма
в�общественном�пространстве,�а�из�тех,
�то�просто�добросовестно�исполнял�свои
обязанности�на��а�ом-то�своем�месте.�И
был� вознесен�отт�да�на� высот�� власти
не� в� сил�� своих� �арьерных� пот��,� а� по
действию�особо�о�Промысла�Божия.
Д�мается,�что�именно�эт��определя-

ющ�ю�-�действие�Промысла�Божия,�со-
временные� люди� и� �п�с�ают� из� вид�,
оценивая� те� или� иные� общественные
события.
В�Священном�Писании,��стати,�часто

и�недв�смысленно�повторяется�мысль,
что�хороший�правитель�или�начальни�
-� это� проявление� милости� Божией,� а
плохой�-�на�азание�Божие.�Говорится�и
о�том,�что�доброе�или�недоброе�рас-
положение�старших���нам,�та�же�зави-
сит�от�Бо�а.�Можно�и�от�свято�о�чело-
ве�а� перетерпеть� несправедливость� -
жизнь�очень�сложна,�в�ней�мо��т�сл�-
чаться�вся�ие��аз�сы.�А�вер�ющий�че-
лове��смотрит�не�на�сиюмин�тн�ю�вы-
�од��или�обид�,�а�на�то,�что�приносит
польз��д�ше.�Ведь�даже�слово� «на�а-
зание»� еще� недавно� означало� не
столь�о��арательн�ю�мер�,�с�оль�о�«на-
зиданине,�наставление».

-�Пол�чается,�что�отношение���нам
людей�зависит�и�от�воли�Божией?
-�Да,�в�значительной�степени.�Препо-

добный�авва�Дорофей��оворил:�«Если
челове��достоин�по�оя,�то�и�сарацинс-
�ом�� сердц��Бо�� возвестит� сотворить
ем�� милость».� Сарацинами� называли
�очевые� разбойничьи� племена;� они
были�очень�жесто�и.
Хотя,� �онечно,� списывать� со� счетов

естественн�ю� составляющ�ю� челове-
чес�их�отношений�ни�а��нельзя.�На�что
сейчас�ропщ�т�люди,� �оворя�о�чинов-
ни�ах,� врачах,� полицейс�их� и� вообще
всех,�от��о�о�сл�чится�зависеть�-�от�стю-
ардессы�до�медсестры�в�ре�истрат�ре?
На� невнимательность� и� бессердечие!
Реже�на�непрофессионализм.�А�давай-
те� попроб�ем� зад�маться,� нас�оль�о
сами�мы�сердечны�и�внимательны...
Спросите�зна�омых,��а�ие�тр�дности,

например,� тех� же� врачей� они� мо�ли
заметить?� Ведь� в� больницах� бывали
пра�тичес�и�все� -� что�же,� �роме�соб-
ственных�не�добств,�мы�там�замечаем?
Не�надо,�наверное,�объяснять,�с�оль

�величилось�в�наше�время��оличество
инфе�ций,��оторые�можно�подхватить��
больных,�а�та�же��оворить�об�опаснос-
ти�этих�инфе�ций�и�их�разр�шительнос-
ти.�Да-да,�есть�вся�ие�защитные�сред-
ства,�вроде�одноразовых�перчато�...�Но
есть�и�болезненные�аллер�ичес�ие�ре-
а�ции�на�них!�Не��оворя��же�о�сит�аци-
ях,��о�да�перчат�и�не�помо�ают.

-�Я�слышала�историю,��а��в��лаз
до�тор�� сл�чайно� брызн�ла� �ровь
ВИЧ-инфицированно�о.� Ем�� при-
шлось�потом�пить�специальные�пре-
параты,�чтобы�не�заразиться.
-�И�очень�доро�ие�препараты,�межд�

прочим!��Эти�сит�ации�ред�и,�но�попро-
б�йте� забыть� об� их� возможности� на
месте�до�торов...�Еще�не�оторые�ме-
дицинс�ие�специальности�лично�меня
поражали� �он�ретными�физичес�ими
тр�дностями,��оторые�все�видят,�но�ни�-
то�не�замечает.�К�пример�,�работа�сто-
матоло�а:�до�тор�зависает�над�пациен-

том�и�р��ами� -� тоже�на� вес�!� -� о�оло
пол�часа�делает�очень�тон��ю�работ�.
Эле�три�и,�по�моим�наблюдениям,�в�по-
добных� сит�ациях� неред�о� начинают
раздражаться�и�р��аться...�Н��тр�дно�на
вес��без�опоры�делать�тон��ю�работ�!
А�стоматоло��все�время�работает�та�,�и
работа�е�о�намно�о�тоньше,�и�р��аться
ем��не�дозволено.

На�онец,�современные�до�тора�тратят
совершенно�ненормальное��оличество
времени�на�то,�чтобы�объяснять�паци-
ентам� этимоло�ию� слова� «болезнь».
Потом�� что�мы,� современные� пациен-
ты,� �райне� изнежены� -� не� �орчимся� в
м��ах�от�оспы,�не��мираем�от�прост�д,
ле��о�переносим�детс�ие�болезни...�При
любом� неприятном� ощ�щении� пьем
обезболивающие;� з�бы� лечим� без
боли...�Мы�привы�ли����омфорт��и�со-
всем�не��меем�терпеть�страдания!�А��о�-
да,�рано�или�поздно,�они�нас�насти�ают,
мы�во�всем�обвиняем�врачей.
Страдания�нас�все�равно�насти�н�т�-

мы�живем� в� падшем�мире,� обречен-
ном� на� �мирание.� И� несправедливо
возла�ать�ответственность� за�это�на
до�торов.�Но�хоть�бы�мы�сами�сохра-
няли�немно�о�бла�ораз�мия�при�под-
держании�здоровья�-�нет!�Комфорт�со-
временной�жизни�сл�жит�нам�д�рн�ю
сл�жб�� -� с� детства� не� видя� тяжелых
болезней�и�смертей,�мы�относимся��
своем��здоровью,��а����чем�-то�веч-
ном�.�И�вот�не�ред�ость�сит�ация:�че-
лове�� с� сахарным� диабетом� или� яз-
вой�жел�д�а��же�попадает�в�больни-
ц�,�но�ре�омендации�по�диете�продол-
жает�и�норировать.�А�от�до�тора�тре-
б�ет�выписать��а�ие-ниб�дь�пилюль-
�и�р�блей�за�сто,�чтобы�можно�было
и�дальше�плевать�на�свое�здоровье...
и��мереть�от�старости�в�99�лет.�А�л�ч-
ше�вообще�не��мирать!

-�Знаете,�я�бы�посмеялась,�если
бы�все�это�не�было�та���р�стно.�Где
же�выход?
-�Выход�из�че�о?�Из�зап�щенных�бо-

лезней,�безалаберности�или�взаимных
�пре�ов�в�бессердечии�и�невниматель-
ности?

-�Да�из�все�о�это�о�хотелось�бы...
-�Зап�щенные�болезни�надо�терпеть.

Безалаберность,� �вы,� обычно� лечится
лишь�с�орбями.�А��оличество�претен-
зий���людям�и�мир��рез�о�снижается,
�о�да� челове�� приходит� �� по�аянию.
Ко�да�он�видит�все�безобразие�своих
�рехов,��о�да�понимает�всю�их�преда-
тельс��ю�с�щность,�то�да�ем��мало�дела
до� ч�жой� неправоты� -� он� опла�ивает
свою.

-�В��а�ом�смысле�«предательс��ю
с�щность»?
-�В�прямом.�Господь�взошел�на��рест

ради�то�о,�чтобы�освободить�нас�от�раб-
ства��реха,�чтобы�мы�жили�свято.�И�вся-
�ий�раз,��о�да�мы�с�лоняемся��о��рех�
-�мы�предаем�Христа,�предаем�Е�о�са-
моотверженн�ю�жертв�.
Ко�да�челове��приходит���настояще-

м��по�аянию,�ем��не�надо�это�объяс-
нять�-�он�это�ч�вств�ет.�Не�все�да,�мо-
жет� быть,�форм�лир�ет,� но� ч�вств�ет
все�правильно.�Все�е�о�мысли�раство-
рены�печалью�о�своем�предательстве,
и�он�не�может�ни�с�андалить,�ни�обли-
чать,�ни�требовать�внимания���своем�
бесценном��мнению�и�персоне...

-�А�что�может?
-�О!�Он�может�припадать�в�молитве�-

в� самой� сильной,� в� самой�живой�мо-
литве�-���Бо��.�А�Бо�,�в��онечном�ито�е,
все�и�решает.�На�азать�ли�обидчи�ов,
смя�чить�ли�с�ровых,�враз�мить�ли�рав-
нод�шных,�послать�ли�бла�одетелей� -
что�б�дет�нам�на�польз�?�Д�ше�ли,�тел�
ли...�Челове�,�просвещенный�по�аяни-
ем�и�молитвой,�все�это�ч�вств�ет�тон-
�о� и� все� принимает,� �а�� от� р��и� Гос-
подни.�И�поверьте� -�земные�дела�е�о
�страиваются�нич�ть�не�х�же,�чем���тех,
�то�пытается�их�решать�с�андалами,�об-
личениями�и� требованиями...�И� �ж�во
вся�ом�сл�чае,���не�о��ораздо�больше
мира�в�д�ше.

Гражданс�ие� инициативы� бывают
разные�-�от�самых�хороших�до�самых
л��авых.�Цер�овь�оставляет�их�оцен��
на� расс�ждение� совести� своих� чад.
Сама� же� Цер�овь� все�да� признавала
по-настоящем��эффе�тивным�и�безо-
пасным�лишь�один�способ��л�чшения
обществ� -� это� смя�чение� человечес-
�их�нравов.�А�е�о�все�да�н�жно�начи-
нать�с�себя.

Уважаемые	читатели!	Отнеситесь	с	почтением	�	�азете,
не	использ�йте	ее	в	хозяйственных	целях,	ибо	в	те�сте	�поминаются	святые	имена.
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ЗАНЯТОСТЬ�НАСЕЛЕНИЯ

Статьей�10�За
она�ХМАО-
Ю�ры� от� 11.06.2010� �.
№�102-оз�«Об�административ-
ных� правонар�шениях»� �ста-
новлена�административная�от-
ветственность� за� нар�шение
тишины�и�по�оя��раждан.
П�н
т� 1.�Использование� на

повышенной� �ром�ости� зв��о-
воспроизводящих� �стройств,� в
том� числе� �становленных� на
транспортных�средствах,��иос�ах,
павильонах,� бал�онах,� в� о�нах
или�на�подо�онни�ах,�с�22:00�до
8:00,�иные�действия,�нар�шаю-
щие�тишин��и�по�ой��раждан�с
22:00�до�8:00,�-�вле��т�пред�п-
реждение�или�наложение�адми-
нистративно�о�штрафа�на��раж-
дан�в�размере�от�пятисот�до�дв�х
тысяч�р�блей;� на�должностных
лиц� -� от� трех� тысяч�до�десяти
тысяч�пятисот�р�блей;�на�юриди-
чес�их�лиц�-�от�пяти�тысяч�до�пят-
надцати�тысяч�р�блей.
П�н
т�2.�Ор�анизация�и�про-

ведение�с�21:00�до�8:00�в�жилой
зоне� строительных,� ремонт-
ных,�по�р�зочно-раз�р�зочных�и
др��их�работ,�нар�шающих�ти-

шин��и�по�ой��раждан,�за�ис�лю-
чением�спасательных,� аварий-
но-восстановительных�и�др��их
неотложных�работ,�связанных�с
обеспечением�личной�и�обще-
ственной�безопасности��раждан,
-� влечет� наложение�админист-
ративно�о�штрафа�на��раждан�в
размере�от�пятисот�до�дв�х�ты-
сяч�р�блей;�на�должностных�лиц
-�от�трех�тысяч�до�десяти�тысяч
пятисот�р�блей;�на�юридичес�их
лиц�-�от�пяти�тысяч�до�пятнад-
цати�тысяч�р�блей.
П�н
т�3.�Ор�анизация�и�про-

ведение�в�рабочие�дни�с�21:00
до�8:00,�а�та�же�в�любое�время
в�вос�ресные�и�нерабочие�праз-
дничные� дни� в� мно�о�вартир-
ном�доме�ремонтных�работ,�со-
провождающихся� повышенной
�ром�остью�и�нар�шающих�ти-
шин��и�по�ой��раждан,�-�влечет
пред�преждение�или�наложение
административно�о�штрафа�на
�раждан�в�размере�от�пятисот�до
дв�х�тысяч�р�блей;�на�должно-
стных� лиц� -� от� трех� тысяч� до
десяти�тысяч�р�блей;�на�юриди-
чес�их� лиц� -� от� пяти� тысяч�до

пятнадцати�тысяч�р�блей.
П�н
т�3.1.�Использование�на

повышенной� �ром�ости� быто-
вой�эле�тронной�техни�и�в�по-

мещениях� (в� том� числе� встро-
енных�и�пристроенных)�мно�о-
�вартирных� домов,� нар�шаю-
щее�тишин��и�по�ой��раждан,�за
ис�лючением�сл�чаев,� пред�с-
мотренных� п�н�том� 1� настоя-
щей�статьи,�-�влечет�пред�преж-
дение�или�наложение�админис-
тративно�о�штрафа�на��раждан
в� размере� от� пятисот� до� дв�х
тысяч�р�блей;� на�должностных
лиц� -� от� трех� тысяч�до�десяти
тысяч�пятисот�р�блей;�на�юри-
дичес�их�лиц�-�от�пяти�тысяч�до

ПУСТЬ�ПРАЗДНИКИ�БУДУТ�СПОКОЙНЫМИ!
В�преддверии�ново�одних�праздни
ов�Административная�
омиссия��орода

Ко�алыма�напоминает�о�необходимости�соблюдения�тишины�и�по
оя�в

ночное�время.�Уважаемые�жители�и��ости��орода!�П�сть�ново�одние�праз-

дни
и�принес�т�ис
лючительно�положительные�эмоции!�Призываем��оро-

жан��важать�др���др��а,�чтобы�всем�было�
омфортно�и��ютно�в�нашем

�ороде.�П�сть�праздни
и�б�д�т�веселыми�и�безопасными.�Одна
о�не�стоит

забывать,�что�по�за
он��можно�ш�меть�толь
о�в�определенное�за
онодательством�время.

Расс
ажем�о�нем�подробнее.

пятнадцати�тысяч�р�блей.
П�н
т�4.�Повторное�совер-

шение�административно�о�пра-
вонар�шения,� пред�смотрен-
но�о�п�н�тами�1�-�3,�3.1�настоя-
щей�статьи,� -� влечет� наложе-
ние�административно�о�штра-
фа� на� �раждан� в� размере� от
трех�тысяч�до�пяти�тысяч�р�б-
лей;�на�должностных�лиц�-�от
пяти�тысяч�до�пятнадцати�ты-
сяч� р�блей;� на� юридичес�их
лиц�-�от�десяти�тысяч�до�двад-
цати�пяти�тысяч�р�блей.

�К�СВЕДЕНИЮ

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÑÅÐÀß ÇÀÐÏËÀÒÀ?
Официальная�заработная�плата�в�на-

роде�называется�«белой».�Та�ая�выпла-
та�проходит�по�всем�до��ментам,�вып-
лачивается�на�бан�овс��ю��арточ���со-
тр�дни�а� или� выдается� на� р��и� через
б�х�алтерию.�Особенностью�та�о�о�спо-
соба�расчета�является�то,�что�работода-
тель�оплачивает� за� своих� подчиненных
нало�и,�социальные�взносы,�а�та�же�де-
лает�отчисления�в�Пенсионный�фонд.�Это
значит,�что�тр�дящийся�имеет�право�на
оплачиваемый�отп�с�,�больничные,�а�та�-
же�ем��насчитывается�пенсионный�стаж.
Пос�оль���та�ой�вид�расчетов�затрат-

ный�для�предпринимателя,� та�� �а��он
оплачивает�масс��расходов,�недобро-
совестные� р��оводители� прид�мали
«зарплат�� в� �онвертах»� или� «черн�ю
зарплат�».� В� та�ом� сл�чае,� работни�
официально�не�тр�до�строен,�не�име-
ет�записи�в�тр�довой��ниж�и.�Все�рас-
четы�происходят�из�р���в�р��и.
В�данном�сл�чае�наемный�сотр�дни�

является�социально�незащищенным,�не
имеет�ни�а�их��арантий�своих�прав,�та�
�а��день�и�передаются�ем��на�р��и,�без
заполнения��а�их-либо�до��ментов.
Переходным,� �омпромиссным� вари-

антом�считается�«серая�заработная�пла-
та».�Та�,�работодатель�за�лючает�с�со-
тр�дни�ом� тр�довой� до�овор,� вносит
запись�в�тр�дов�ю��ниж��,�и�даже�на-
значает�ем��официальн�ю�заработн�ю

плат�.�При�этом�стороны�о�оваривают,
что� ежемесячные� выплаты� на� �арточ-
��,� б�д�т� минимальными,� близ�ими� �
прожиточном�� миним�м�.� Именно� с
этой�незначительной�с�ммы�р��оводи-
тель�предприятия�оплачивает�процент
по�нало�овой�став�е,�делает�др��ие�от-
числения.�Оставшаяся�часть�с�ммы�от
заработной�платы�передается�сотр�д-
ни���в�р��и,�не�обла�ается�нало�ом.

ÏËÞÑÛ È ÌÈÍÓÑÛ ÑÅÐÎÉ
ÇÀÐÏËÀÒÛ ÄËß ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ
Самым��лавным�и,�пожал�й,�единствен-

ным� положительным� �ачеством� та�ой
оплаты�тр�да�является�ее�размер.�Обыч-
но�зарплаты�в��онверте�в�разы�превы-
шают� размер� обычной� оплаты� тр�да.
Мин�сов�та�их�выплат�намно�о�больше:

� Работни��не�имеет�стабильно�о�до-
хода,�та���а��он�напрям�ю�зависит�от
пожеланий� работодателя.� До�оворив-
шись�об�одних� выплатах,� сотр�дни�� в
ито�е� пол�чает� значительно�меньш�ю
оплат�.�На�размер�дохода�может�вли-
ять�настроение�начальни�а,�наличие�с
ним�споров�и��онфли�тов.

� Отс�тствие�социальной�защищен-
ности.�Пол�чая�серые�доходы,�работни-
��� начисляются� меньшие� выплаты� в
связи�с�отп�с�ом�или�больничным.�С�-
щественно� снижается� и� размер�б�д�-
ще�о� пенсионно�о� обеспечения.� Кро-
ме�то�о,�если�работодатель�рез�о�сни-

зит� размер� неофициальных� выплат,
жаловаться�на�не�о�б�дет�не��да.

� Ведение�двойной�б�х�алтерии�и�си-
стемы�оплаты�в��онвертах�-�нар�шение
за�онодательства.�Со�лашаясь�на��частие
в�та�ой�авантюре,�работни��доброволь-
но�ввязывается�в�прест�пн�ю�схем����-
рытия�доходов�от�нало�ообложения.

� Без�словно,� работни�и� не� нес�т
��оловной�или�др��ой�ответственности
за�пол�чение�та�их�доходов.

ÏËÞÑÛ È ÌÈÍÓÑÛ ÑÅÐÎÉ
ÇÀÐÏËÀÒÛ ÄËß ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËß
Для�работодателей�сит�ация�с�двой-

ной�б�х�алтерией�диаметрально�проти-
воположная.�Если�смотреть�поверхнос-
тно,�та�ая�затея�принесет�толь�о�плюсы:

� Р��оводитель�э�ономит�денежные
средства�предприятия�п�тем���лонения
от�нало�ообложения.

� Система�поощрений�и�на�азаний�со-
тр�дни�ов�действ�ет�более�прод��тивно.
Ко�да�р��оводитель�вправе�ежемесячно
менять�размер�о�лада�своих�подчинен-
ных,�они�начинают�работать�прилежнее.

� Есть�возможность�расширения�шта-
та�сотр�дни�ов.

� Все�эти�плюсы�мер�н�т�перед�од-
ной�отрицательной�стороной�серой�за-
работной�платы�для�работодателей.�Со-
�ласно�ст.�199�У�оловно�о�Коде�са�РФ,
за� ��лонение� от� нало�ообложения,� а
именно�это�и�происходит�при�выплате
серой�зарплаты,�пред�смотрена���олов-
ная�ответственность.

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
ÇÀ ÂÛÏËÀÒÓ ÑÅÐÎÉ ÇÀÐÏËÀÒÛ
Ка���оворилось�ранее,�работни��пред-

приятия,��оторый�со�ласился�на�та�ой
вид�оплаты,�не�несет�ответственности
перед�за�оном.�Вместе�с� тем,�др��ие
сотр�дни�и,�а�именно�дире�тор�пред-
приятия,�сл�жащие�отдела��адров,�б�х-
�алтер�мо��т�быть�привлечены���одно-
м��из�видов�ответственности:

� административная� -�штраф,� �ото-
рый�назначается�в�с�дебном�поряд�е�и
соизмерим�с�мме���рытых�доходов;

� ��оловная�-�сан�ция�статьи�пред�смат-
ривает�выплат��штрафа�или�назначение
лишения�свободы�сро�ом�до�шести�лет.
Для�привлечения�виновных�����олов-

ной�ответственности�необходимо�нали-
чие�достаточных�до�азательств,�что�пре-
ст�пные�действия�совершались�на�про-
тяжении�более�трех�лет.�Та�же�обяза-
тельно� наличие� «недо�чтенных»� дене�
в�с�мме�свыше�500�тысяч�р�блей.

×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ, ÅÑËÈ ÍÀ ÐÀÁÎÒÅ
ÏÐÅÄËÀÃÀÞÒ ÑÅÐÓÞ ÇÀÐÏËÀÒÓ
Если�вы�для�себя�решили,�что�не�со-

бираетесь�ввязываться�в�мошенничес-
�ие�схемы�и�быть�пособни�ом�прест�п-
ни�ов,�вы�должны�от�азаться�от�та�о�о
предложения�работодателя.�В�сит�ации,
�о�да�предла�ают�сер�ю�зарплат�,�н�ж-
но�делать�след�ющее:�в�мирной�форме
постараться�объяснить�р��оводств�,�что
вы�желаете�работать�честно�и�пол�чать
официальный�доход.
Если�полюбовно�до�овориться�не�по-

л�чилось,�по�возможности�зафи�сир�й-
те�фа�т�оплаты�в��онверте�-�призовите
в��ачестве�свидетелей��олле��или�сни-
мите�события�на�видео.
Под�отовьте�обращение�в��полномо-

ченный� ор�ан� -� нало�ов�ю� инспе�цию
или�про��рат�р�.�В�заявлении�чет�о�рас-
пишите� �словия� тр�да�и�оплаты,� при-
ложите�собранные�до�азательства.
Обратите�внимание:�при�отправ�е�ано-

нимной�жалобы� правоохранительными
ор�анами�б�дет�проведена�провер�а,�но
виновные�не�б�д�т�привлечены�����олов-
ной�ответственности.�Поэтом�,�если�вы�ре-
шили�идти�до��онца�и�на�азать�неради-
вых�работодателей,�обязательно�в�заяв-
лении���ажите�свои�ан�етные�данные.
В�дальнейшем�сотр�дни�ами�нало�овой

сл�жбы�или�про��рат�ры�б�дет�проведе-
на� �омпле�сная�провер�а�предприятия,
из�чены�поданные�им�отчеты�и�де�лара-
ции,�а�та�же�б�х�алтерс�ая�до��ментация.
В�сл�чае�выявления�фа�тов�серой�зарп-
латы� или�др��их� нар�шений,� виновные
б�д�т�привлечены���ответственности.

Отдел�по�тр�д��и�занятости��правления

э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма.

1.�Для�целей�применения�п�н�та�3.1�настоящей�статьи�под�бытовой
эле�тронной�техни�ой�понимаются�радиоприемни�и�и�приемни�и�те-
левизионные,� в� том� числе� телевизоры,� прои�рыватели,�ма�нитофо-
ны,� �ром�о�оворители,�ми�рофоны,��станов�и�эле�тричес�их��сили-
телей�зв��а,�и�ровые�пристав�и,�а�та�же�иные�техни�а�и�аппарат�ра,
��азанные�в��р�ппе�26.40�«Техни�а�бытовая�эле�тронная»�Общерос-
сийс�о�о��лассифи�атора�прод��ции�по�видам�э�ономичес�ой�деятельности�(ОКПД�2)�ОК�034-
2014�(КПЕС�2008).
2.�Настоящая�статья�не�применяется�при�проведении�по�решению�ор�анов��ос�дарственной

власти� и� (или)� ор�анов�местно�о� само�правления�м�ниципальных� образований� автономно�о
о�р��а�п�бличных�праздничных�мероприятий,�использовании�пиротехничес�их�средств�в�ночь�с
31�де�абря�на�1�января�(в�ново�однюю�ночь),�а�та�же�при�совершении�бо�осл�жений,�др��их
рели�иозных�обрядов�и�церемоний.
Статьей�112�Тр�дово�о�
оде
са�Российс
ой�Федерации�в�2018��од���становлены�след�ю-

щие�нерабочие�праздничные�дни�в�Российс�ой�Федерации:�1,�2,�3,�4,�5,�6�и�8�января�-�ново�од-
ние��ани��лы;�7�января�-�Рождество�Христово;
Та�им�образом,�в�вышеперечисленные�дни,�необходимо�воздержаться�от�ремонтно-строи-

тельных�работ,�сопровождающихся�повышенной��ром�остью.
Напоминаем,�что�За�он�ХМАО-Ю�ры�от�11.06.2010�.�№�102-оз�«Об�административных�право-

нар�шениях»�обязателен�для�исполнения�всеми�физичес�ими,�юридичес�ими�и�должностными
лицами,�проживающими�и�ос�ществляющими�деятельность�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

СЕРАЯ�ЗАРПЛАТА:�ПЛЮСЫ�И�МИНУСЫ
ДЛЯ�РАБОТНИКА�И�РАБОТОДАТЕЛЯ

Заработная�плата�-��лавный�стим�л
для�работы.�Ее�размер�зависит�от�мно-
�их�фа
торов�-�тр�довой�стаж,�образо-
вание,�специальность�и�опыт�в�
он
-
ретной�сфере�работы.�Часто�на�пред-
приятиях�р�
оводство�с�целью�э
оно-
мии�денежных�средств�на��плате�на-
ло�ов�и�др��их�взносов�платит�сотр�д-
ни
ам�зарплат��«в�
онвертах».�Из�ста-
тьи�вы��знаете�о�том,�что�та
ое�«серая
зарплата»�и�
а
овы�ее�особенности.
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МЕРЫ�ПРОФИЛАКТИКИ

Любое� �азовое� обордова-
ние� необходимо� приобретать
толь�о�в�специализированных
ор�анизациях,�имеющих�серти-
фи�аты�на�реализацию�данной
прод�ции.�При�продаже��азо-
вые� аппараты� должны� быть
снабжены�инстр�цией�по�э�с-
платации.
Газовю�плит�следет�рас-

пола�ать�на�расстоянии�не�ме-
нее�пяти�сантиметров�до�сте-
ны�(пере�ород�и).�При�распо-
ложении�плиты���орючей�сте-
ны�или�пере�ород�и�их�необ-
ходимо�оббить�сталью�по�ли-
стовом� асбест� толщиной
3-5�мм.
Гиб�ие�шлан�и�должны�быть

по�возможности��орот�ими�(не
более� двх� метров)� и� плотно
надетыми�на��ран.�Ма�сималь-
ный� сро�� слжбы� �иб�о�о
шлан�а�-�четыре��ода�(предель-
ный�может�быть�проставлен�на
шлан�е),�но�осторожность�тре-
бет�заменять�е�о��аждые�два
�ода.�Зажимной�хомт�шлан�а
должен� обеспечивать� полню
�ерметизацию� во� избежание
теч�и��аза.

Еже�одно�необходимо�ор�а-
низовывать�провер���азово�о
обордования.
По� общем� правил,� перед

в�лючением��азовых�приборов
необходимо�проветрить�поме-
щение� и� на� все� время� их� ра-
боты�держать�форточ��от�ры-
той.�Прежде�чем�от�рыть��азо-
вый��ран�на�плите,�поднесите
зажженню�спич�����орел�е�и
толь�о� после� это�о� от�ройте
�ран.
Во� избежание� отравлений

проверьте�тя��перед�розжи�ом,
сраз�после�в�лючения��азовых
приборов�и�в�течение�их�рабо-
ты� следите� за� исправностью
вентиляционных� �аналов� и� за
тем,�чтобы�пламя��онфор�и�не
�асло.�Следите� за� тем,� чтобы
�аз�не�шел�«впстю».
Безсловно,� �азовю� плит

следет�содержать�в�чистоте,
нельзя�допс�ать�ее�за�рязне-
ния;��орпсы��орело��и�их��ол-
пач�и�ре�лярно�нжно�промы-
вать� теплой� мыльной� водой.
Постоянно�проветривайте�по-
мещение,� особенно� перед
сном.

� станавливать� ре�лятор
давления�без�плотнительно�о
�ольца�или�про�лад�и;
� с�ибать�и�с�рчивать�рези-
нот�аневый�р�ав�(шлан�),�до-
пс�ать� повреждение� нарж-
но�о�слоя�р�ава,�чтобы�не�до-
пстить�теч�и��аза;
� присоединять�детали��азо-
вой�арматры�с�помощью�ис-
�рообразюще�о�инстрмента;
� самовольно� перестанав-
ливать�и�ремонтировать��азо-
вое�обордование;
� применять� от�рытый�о�онь
для� обнаржения� тече�� �аза
(для�это�о�должна�использовать-
ся�толь�о�мыльная�эмльсия);
� оставлять� без� присмотра
работающие��азовые�приборы;
� допс�ать� �� пользованию
�азовым� обордование� детей
дош�ольно�о� возраста� и� лиц,
не� знающих� правил� их� безо-
пасно�о�использования;
� сшить�белье�над�зажжен-
ной�плитой;
� распола�ать�вблизи�работа-
ющей�плиты�ле��овоспламеня-
ющиеся�материалы�и�жид�ости.
При�неисправности��азово-
�о�обор�дования�или�при�об-
нар�жении�запаха��аза,�не-
обходимо:

ЭКСПЛУАТАЦИЯГАЗАВБЫТУ

� немедленно�пре�ратить�ис-
пользование�прибора;
� пере�рыть��раны�на�плите
и�вентиль�на�баллоне�или�фла-
жо��на�ред�торе;
� ор�анизовать�охран�за�а-
зованно�о�места;
� проследить� за� тем,� чтобы
вблизи�не��рили�и�не�зажи�а-
ли� о�онь,� не� в�лючали� и� не
вы�лючали� эле�троприборы� и
эле�троосвещение;
� обеспечить�проветривание
помещения;
� вывести�людей�из�за�азо-
ванной�зоны;
� вызвать� аварийню� �азо-
вю�слжб.

Все�да�важно�помнить,�что��аз�в�смеси�с�возд�хом
взрыво-�и�пожароопасен!�Напомним��о�алымчанам
об�основных�правилах�безопасности�при�э�спл�атации

�аза�в�быт�.

КАТЕГОРИЧЕСКИ�ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Ре�омендем� использовать
меры�пассивной�безопасности,�а
именно�-�оснастить�все�бытовое
�азовое�обордование�портатив-
ными��азоанализаторами,��ото-
рые�автоматичес�и� пере�роют
подач��аза�в�слчае�теч�и.
Для�то�о,�чтобы�избежать�бед,

связанных�с�неправильной�э�сп-
латацией��азово�о�обордова-
ния�в�быт,�соблюдайте�соответ-
ствющие�правила�безопаснос-
ти.�Помните,�что�от�это�о�зави-
сит�не�толь�о�сохранность�ваших
жизни�и�здоровья,�но�и�безопас-
ность�ваших�близ�их�и�соседей!

Отдел�по�делам�ГО�и�ЧС

Администрации��орода.

Ответственность�за�своевременню�и
в� полном� объеме� выдач� работни�ам
средств�индивидальной�защиты,�про-
шедших�в�становленном�поряд�е�сер-
тифи�ацию�или�де�ларирование�соот-
ветствия� в� соответствии� с� типовыми
нормами,�ор�анизацию��онтроля�за�пра-
вильностью�их�применения�работни�а-
ми,�а�та�же�за�хранение�и�ход�за�сред-
ствами�индивидальной�защиты�возла-
�ается�на�работодателя.
Если�работни��не�обеспечен�сертифи-

цированными�и�исправными�средствами
индивидальной�защиты,��оторые�поло-
жены� ем� в� соответствии� с� нормами,
работодатель� не� вправе� требовать� от
не�о�выполнения�трдовых�обязанностей
и� обязан� оплатить� возни�ший� по� этой
причине�простой�(ст.�220�ТК�РФ).

ВЫДАЧА�СРЕДСТВ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ�ЗАЩИТЫ

Вопросы�выдачи�работни�ам�специ-
альной� одежды,� специальной� обви� и
др�их�средств�индивидальной�защи-
ты�ре�лирются�Межотраслевыми�пра-
вилами,�твержденными�при�азом�Мин-
здравсоцразвития� России� от� 1� июня
2009��.�№290н.
Действие� Межотраслевых� правил

обеспечения�работни�ов�специальной
одеждой,� специальной� обвью� и� др-
�ими� средствами� индивидальной� за-
щиты�распространяется�на�работни�ов
всех�ор�анизаций�независимо�от�форм
собственности�и�ор�анизационно-пра-
вовых�форм.
Типовые�отраслевые�нормы�бесплат-

ной�выдачи�специальной�одежды,�спе-
циальной� обви� и� др�их� средств� ин-
дивидальной�защиты�предсматрива-
ют�обеспечение�работни�ов�средства-
ми�индивидальной�защиты�независи-
мо�от�то�о,����а�ой�отрасли�э�ономи�и
относятся�производства�-�цехи,�част�и
и�виды�работ,�а� та�же�независимо�от
форм�собственности�ор�анизаций�и�их
ор�анизационно-правовых�форм.
Средства�индивидальной�защиты,�вы-

даваемые�работни�ам,�должны�соответ-
ствовать�их�пол,�рост,�размерам,�а�та�-
же� хара�тер�и� словиям�выполняемой
ими�работы.�Работодатель�обязан�ор�а-

низовать�надлежащий�чет�и��онтроль�за
выдачей�работни�ам�средств�индивид-
альной�защиты�в�становленные�сро�и.
Сро�и�пользования�средств�индиви-

дальной�защиты�исчисляются�со�дня
фа�тичес�ой� выдачи� их� работни�ам� и
не� должны� превышать� нормативных
сро�ов,� �оторые� определены� типовы-
ми�нормами.
Бри�адирам,� мастерам,� выполняю-

щим�обязанности�бри�адиров,�помощ-
ни�ам�и�подрчным�рабочих,�профес-
сии��оторых��азаны�в�соответствющих
типовых�нормах,�выдаются�те�же�сред-
ства�индивидальной�защиты,�что�и�ра-
ботни�ам�соответствющих�профессий.
Предсмотренные�в�типовых�нормах

средства�индивидальной�защиты�рабо-
чих,� специалистов�и�др�их�слжащих
должны�выдаваться��азанным�работ-
ни�ам�и�в�том�слчае,�если�они�по�за-
нимаемой�профессии�и�должности�яв-
ляются�старшими�и�выполняют�непос-
редственно� те� работы,� �оторые� дают
право�на�полчение�этих�средств�инди-
видальной�защиты.
Работни�ам,�совмещающим�профес-

сии� или� постоянно� выполняющим� со-
вмещаемые�работы,�в�том�числе�в�со-
ставе� �омпле�сных� бри�ад,� помимо
выдаваемых�им�средств�индивидаль-
ной� защиты� по� основной� профессии,
должны� дополнительно� выдаваться� в
зависимости�от�выполняемых�работ�и
др�ие�виды�СИЗ.
В�тех�слчаях,��о�да�та�ие�средства

индивидальной� защиты,� �а�� жилет
си�нальный,� страховочная� привязь,
держивающая� привязь� (предохрани-
тельный�пояс),�диэле�тричес�ие��ало-
ши�и�перчат�и,�диэле�тричес�ий��ов-
ри�,� защитные� оч�и� и�щит�и,� фильт-
рющие�СИЗ�ор�анов�дыхания�с�про-
тивоаэрозольными�и�противо�азовыми
фильтрами,� изолирющие� СИЗ� ор�а-
нов� дыхания,� защитный� шлем,� под-
шлемни�,�на�омарни�,��ас�а,�наплеч-
ни�и,�нало�отни�и,�самоспасатели,�на-
шни�и,� противошмные� в�ладыши,
светофильтры,� виброзащитные� р�а-
вицы�или�перчат�и�не��азаны�в�соот-
ветствющих�типовых�нормах,�они�мо-
�т� быть� выданы�работни�ам�со� сро-

�ом�нос�и�«до�износа»�или��а��дежр-
ные�на�основании�резльтатов�аттес-
тации�рабочих�мест�по�словиям�тр-
да,� а� та�же� с� четом� словий� и� осо-
бенностей�выполняемых�работ.
Средства�индивидальной�защиты,

предназначенные�для�использования
в� особых� температрных� словиях,
должны�выдаваться�работни�ам�с�на-
стплением�соответствюще�о�пери-
ода��ода,�а�с�е�о�о�ончанием�должны
быть�сданы�работодателю�для�ор�ани-
зованно�о� хранения� до� следюще�о
сезона.
Работодатель� за� счет� собственных

средств�обязан�ор�анизовать�надлежа-
щий�ход�за�средствами�индивидаль-
ной�защиты�и�их�хранение,�своевремен-
но�осществлять�химчист�,�стир�,�де-
�азацию,�деза�тивацию,�дезинфе�цию,
обезвреживание,�обеспыливание,�сш-
��СИЗ,�а�та�же�их�ремонт�и�замен.
Для�хранения�выданных�работни�ам

средств�индивидальной�защиты�рабо-
тодатель�предоставляет�в�соответствии
с� требованиями�строительных�норм�и
правил�специально�обордованные�по-
мещения�(�ардеробные).
Работни�и� обязаны� бережно� отно-

ситься� �� выданным�им�средствам�ин-
дивидальной� защиты� и� пользоваться
ими�во�время�работы.

ВЫДАЧА�РАБОТНИКАМ�СРЕДСТВ
ЛИЧНОЙ�ГИГИЕНЫ

На�работах,�связанных�с�за�рязнения-
ми,�работни�ам�бесплатно�должны�вы-
даваться� мыло� или� жид�ие� моющие
средства��а��для�мытья�р�,� та��и�для
мытья�тела,�на�работах,�связанных�с�трд-
носмываемыми�стойчивыми�за�рязне-
ниями,�маслами,�смаз�ами,�нефтепро-
д�тами,��леями,�битмом,�химичес�и-
ми� веществами� раздражающе�о� дей-
ствия�и�др.,�должны�выдаваться�допол-
нительно�защитные,�ре�енерирющие�и
восстанавливающие� �ремы,� очищаю-
щие��ремы,��ели�и�пасты�для�р�.�Все
смывающие�и�(или)�обезвреживающие
средства�должны�пройти�обязательню
сертифи�ацию.�Приобретение�смываю-
щих�и�(или)�обезвреживающих�средств
осществляется�за�счет�средств�рабо-

ОХРАНА�ТРУДА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДСТВАМИ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙЗАЩИТЫ

Средства�индивид�альной�защиты
предназначены�для�предотвращения�или
�меньшения�воздействия�на�работни�ов
опасных�и�(или)�вредных�производственных
фа�торов,�а�та�же�для�защиты�от�за�рязнения.

тодателя.
Нормы�бесплатной�выдачи�работни-

�ам� смывающих� и� обезвреживающих
средств�тверждены�при�азом�Минзд-
равсоцразвития�России�от�17�де�абря
2010��.�№1122н.
Виды� смывающих� и� (или)� обезвре-

живающих�средств:
� Защитные�средства.
� Очищающие�средства.
� Средства�восстанавливающе�о�(ре-

�енерирюще�о)�действия.
Для� мытья� р�� ежемесячно� на� че-

лове�а� должно� выдаться� 200� �� мыла
талетно�о�или�250�мл�жид�о�о�мою-
ще�о�средства�в�дозирющих�строй-
ствах.�Для�мытья�тела�ежемесячно�на
челове�а� должно� выдаваться� 300� �
мыла�талетно�о�или�500�мл�жид�о�о
моюще�о�средства�в�дозирющих�с-
тройствах.
На�работах,�связанных�с�ле��осмы-

ваемыми�за�рязнениями,�работодатель
имеет� право� не� выдавать� непосред-
ственно�работни��смывающие�сред-
ства,�а�обеспечивает�постоянное�нали-
чие� в� санитарно-бытовых� помещени-
ях�мыла�или�дозаторов�с�жид�им�смы-
вающим�веществом.
Работодатель�вправе�с�четом�мне-

ния� выборно�о� ор�ана� первичной
профсоюзной�ор�анизации�или�ино�о
представительно�о�ор�ана�работни�ов
и� свое�о� финансово-э�ономичес�о�о
положения�станавливать�нормы�бес-
платной�выдачи�работни�ам�смываю-
щих� и� (или)� обезвреживающих
средств,�лчшающие�по�сравнению�с
типовыми�нормами�защит�работни�ов
от� имеющихся� на� рабочих� местах
вредных� и� (или)� опасных� производ-
ственных�фа�торов,�особых�темпера-
трных�словий,�а�та�же�за�рязнений.
Ответственность�за�своевременню

и� в� полном� объеме� выдач� работни-
�ам�смывающих�и�(или)�обезврежива-
ющих�средств,�за�ор�анизацию��онтроля
правильности�их�применения�работни-
�ами,�а�та�же�за�хранение�смывающих
и�(или)�обезвреживающих�средств�воз-
ла�ается�на�работодателя.

Отдел�по�тр�д��и�занятости��правления
э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма.
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ВАШЕ�ЗДОРОВЬЕ

Со�ласно	статисти�е,	наиболее	распро-
страненными	заболеваниями	в	ново�од-
ний	период	являются:	пищевое	отрав-
ление	и	острая	респираторная	вир�сная
инфе�ция.	 Об	 этих	 заболеваниях	 и	 о
том,	 �а�	 их	 избежать	 расс�ажет	 врач-
эпидемиоло�	БУ	«Ко�алымс�ая	�ородс-
�ая	больница»	Анастасия	Петри�а:
-	Действительно,	разнообразие	праз-

дничных	блюд,	изобил�ющих	майонез-
ными	 заправ�ами	 и	 множеством	 ин�-
редиентов,	неред�о	при	не	правильном
при�отовлении	или	недолжном	хране-
нии	приводят	�	пищевом�	отравлению.
Вообще,	 пищевое	 отравление	 -	 это

собирательный	 термин,	 под	 �оторым
подраз�мевают	 �лини��	 остро�о	 рас-
стройства	пищеварения	(тошнота,	рво-
та,	диарея).	Ино�да	в	сочетании	с	др�-
�ими	симптомами	оно	возни�ает	в	ре-
з�льтате	 �потребления	 недобро�аче-
ственных	прод��тов	питания	или	жид-
�остей.	Для	данных	заболеваний	хара�-
терны	внезапное	начало	(первые	при-
зна�и	отравления	мо��т	появиться	че-
рез	 полчаса	 после	 �потребления	 в
пищ�	не�ачественных	прод��тов)	и	�о-
рот�ое	течение.	Типичными	симптома-
ми	являются:	диарея,	сильная	тошнота,
мно�о�ратная	 рвота.	 Та�же	 возни�ает
слабость,	�олово�р�жение,	повышение
температ�ры	 до	 39°С,	 озноб,	 тяжесть
или	 болезненные	 спазмы	 в	 области
жел�д�а,	обильное	слюноотделение.
Если	подобные	симптомы	начали	про-

являться,	во-первых,	н�жно	незамедли-
тельно	вызвать	врача	на	дом	или	само-
стоятельно	обратиться	в	медицинс�ое

НОВЫЙ�ГОД�БЕЗ�ПОСЛЕДСТВИЙ:
КАК�НЕ�ЗАБОЛЕТЬ�В�ПРАЗДНИКИ?

Совсем�с	оро�наст�пит�Новый��од�и�всех�	о�алымчан�ожидают�счастливые
праздничные�дни.�В�	аждом�доме�на	роют�большой�стол�с�	расочными�и
в	�сными�блюдами.�Кто-то�проведет�ново�однюю�ночь�в�	р����семьи,
	то-то�б�дет�веселиться�в�ресторане�или�	л�бе.�Но�точно�ни	ом��не�хоте-
лось�бы�заболеть�в�праздни	и.

�чреждение,	 если	 это	 возможно.	 Во-
вторых,	 желательно	 провести	 промы-
вание	жел�д�а	 в	 домашних	 �словиях,
чтобы	 �далить	 ми�роор�анизмы	 и
�меньшить	всасывание	то�синов	в	�и-
шечни�е.	 Для	 это�о	 необходимо	 в	 1
литре	воды	развести	1	столов�ю	лож��
пищевой	соды	или	перман�аната	�алия
(мар�анцов�и),	дать	выпить	этот	состав
отравившем�ся	и	сраз�	вызвать	рвот�,
повторяя	3-4	раза.	После	промывания
след�ет	принять	а�тивированный	��оль
(одна	таблет�а	на	10	��	массы	тела)	или
др��ие	адсорбенты	(энтерос�ель,	сме�-
та	и	т.п.).	Для	предотвращения	обезво-
живания	можно	пить	холодный	�реп�ий
чай,	 не�азированн�ю	 минеральн�ю
вод�.	 Дальнейшее	 лечение	 и	 необхо-
димость	 �оспитализации	 определит
врач	в	зависимости	от	причины	отрав-
ления	и	степени	е�о	тяжести.
Чтобы	отравлений	не	возни�ло,	н�ж-

но	соблюдать	нес�оль�о	простых	пра-
вил.	 Прежде	 все�о,	 след�ет	 по��пать
пищ�	в	проверенных	местах,	или	там,
�де	вы	ее	�же	неодно�ратно	приобре-
тали.	Обязательно	проверяйте	сро�	�од-
ности	всех	прод��тов,	при	этом	�дели-
те	особое	внимание	свежем�	мяс�,	на
�отором	должно	стоять	�леймо,	и	рыбе
-	 наличие	 сертифи�ата	 �ачества.	 По-
мните,	что	�онсервированные	бан�и	не
должны	быть	взд�тыми,	тресн�вшими,
�н�тыми.	При	при�отовлении	прод��тов
соблюдайте	правила	термичес�ой	об-
работ�и	(прод��ты	хорошо	отваривай-
те,	прожаривайте,	запе�айте),	овощи	и
фр��ты	 тщательно	мойте	 под	 проточ-

ной	водой	с	использованием	мыла.	Го-
товые	блюда,	особенно	с�оропортящи-
еся,	храните	в	холодильни�е	не	более
дв�х	с�то�,	после	истечения	это�о	вре-
мени	-	�тилизир�йте.
Еще	одним	 «сп�тни�ом»	 ново�одних

праздни�ов	 является	острая	респира-
торная	вир�сная	инфе�ция	-	заболева-
ние	 дыхательных	 п�тей,	 причиной	 �о-
торой	является	попадание	в	ор�анизм
вир�сной	инфе�ции.	Именно	в	ново�од-
ний	 период	меди�и	отмечают	 подъем
заболеваемости	ОРВИ,	�оторый	связан
с	 особенностью	 передачи	 инфе�ции
(возд�шно-�апельный	п�ть).	При	массо-
вых	с�оплениях	людей	происходит	пря-
мой	�онта�т	с	больным	или	носителем
ОРВИ,	и	передача	возб�дителя	вир�са
при	чихании,	�ашле	или	близ�ом	раз-
�оворе.	Чаще	все�о	болезнь	поражает
людей,	�	�оторых	отмечается	снижен-
ный	общий	имм�нитет.	Имм�нная	сис-
тема	ослабляется	из-за	не�ачественно-
�о	питания	и	недостат�а	в	пище	вита-
минов	и	ми�роэлементов,	переохлаж-
дения	ор�анизма,	стрессов,	хроничес-
�их	заболеваний.
Ин��бационный	период	острой	рес-

пираторной	вир�сной	инфе�ции	состав-
ляет	о�оло	дв�х	дней.	Прежде	все�о	по-
является	недомо�ание,	ломота	в	теле,
повышенная	 потливость,	 слезоточи-
вость,	боль	в	�лазах,	повышение	тем-
перат�ры	тела,	�оторое	проявляется	�а�
защитная	реа�ция	ор�анизма.	Та�же	на-
чинается	насмор�	с	выделением	боль-
шо�о	�оличества	слизи,	�ашель	и	силь-
ная	�оловная	боль.	Нельзя	забывать	и
о	осложнениях	ОРВИ.	Чаще	все�о	ин-
фе�ция	 при	 ненадлежащем	 лечении
осложняется	 пневмонией,	 бронхитом,
бронхиолитом.	 Помимо	 это�о,	 мо��т
проявляться	отиты,	�аймориты,	фронти-
ты,	син�ситы.

Если	вы	ощ�щаете	на	себе	�а�ие-либо
симптомы	ОРВИ,	обязательно	обрати-
тесь	�	врач�	и	не	занимайтесь	самоле-
чением!	 Толь�о	 �валифицированный
специалист	может	подобрать	правиль-
ное	лечение	заболевания	на	основании
диа�ностичес�их	исследований.
Тем,	�то	не	желает	заболеть	в	Новый

�од,	да	и	в	любой	др��ой	день,	необхо-
димо	придерживаться	несложных	мер
профила�ти�и	ОРВИ:

♦ одевайтесь	теплее,	не	доп�с�айте
переохлаждения	ор�анизма;

♦ �потребляйте	здоров�ю	пищ�,	обо-
�ащенн�ю	витаминами	и	минералами;

♦ чаще	проветривать	жилое	и	рабо-
чее	 помещение;

♦ не	реже	одно�о	раза	в	два	дня	про-
водите	 влажн�ю	 �бор��	 помещения,
при	 этом	можно	 использовать	 дезин-
фицир�ющие	растворы;

♦ соблюдайте	правила	личной	�и�и-
ены;

♦ старайтесь	больше	дви�аться;
♦ от�ажитесь	от	вредных	привыче�;
♦ избе�айте	мест	большо�о	с�опле-

ния	 людей,	 а	 при	посещении	 та�овых
обрабатывайте	носовые	паз�хи	о�соли-
новой	мазью.
Ка�	видите,	провести	ново�одние	праз-

дни�и	и	не	заболеть	достаточно	просто,
стоит	 лишь	 внимательнее	 отнестись	 �
своем�	здоровью	и	соблюдать	прост�ю
профила�ти��.

Под�отовлено�БУ�«Ко�алымс�ая

�ородс�ая�больница».

ИСТОРИИ�СТРОКИ

ЛИСТАЯ� СТАРЫЕ� СТРАНИЦЫ

НА�РАДОСТЬ�СЛАДКОЕЖКАМ
Вместе	с	 �лавным	техноло�ом	инди-

вид�ально�о	частно�о	предприятия	мно-
�оотраслевой	производственной	фирмы
«ЛиК»	Валентиной	Семеновной	 Граче-
вой	мы	о�азались	в	цехе,	и	�лазам	пред-
стали	 с	 пыл�,	 с	жар�,	 р�мяные	 и	 воз-
д�шные	 �ольца	 э�леров,	 заварное	 пе-
ченье	с	�о�осовой	начин�ой,	фр��товые
�е�сы.	Кондитерс�ое	производство	для
нас	по�а	совершенно	новое	дело,	цех
работает	б��вально	о�оло	трех	недель.
И	 �онечно,	 ассортимент	 �ондитерс�их
изделий	по�а	представлен	не	та�	пол-
но,	�а�	это	б�дет	со	временем.

ЭСТОНЦЫ�СТРОЯТ�«ПОД�КЛЮЧ»
В	Ко�алыме	мно�ие	объе�ты	и	дома

строили	и	строят	эстонцы.	Эстонцы,	�о-
торые	появились	на	станции	Ко�алым
14	сентября	1980	�ода.	То�да	и	станции-
то	�а�	та�овой	еще	не	было.	Э�спл�а-
тация	железной	доро�и	началась	лишь
в	1984	�од�.	Находившийся	девять	с�-
то�	в	п�ти	эшелон	из	32	ва�онов	доста-
вил	строительные	материалы,	13	теп-
л�ше�,	 эле�тростанцию,	 продоволь-
ствие.	Вот	с	то�о	момента	все	и	нача-
лось.	Началась	строй�а.	Се�одняшняя

ГОРОДСКАЯ�ГАЗЕТА
«КОГАЛЫМСКИЙ�РАБОЧИЙ»

(НОЯБРЬ,�ДЕКАБРЬ�1996�ГОДА)

фирма	эстонс�их	строителей	называет-
ся	«CUEKS».	За	шестнадцать	лет	рабо-
ты	в	Тюменс�ой	области	она	с	�ордос-
тью	 может	 демонстрировать	 свои
объе�ты.	 Построено	 более	 200	 тысяч
�вадратных	 метров	 жилья,	 �инотеатр
«Янтарь»	на	800	мест,	тор�овый	центр
«Надежда»,	«ЛУКойл-мар�ет»,	еще	два
ма�азина,	Дворец	спорта,	ряд	админис-
тративных	зданий,	�остиницы	«Лесная»
и	для	иностранных	специалистов,	при-
нимали	�частие	в	строительстве	аэро-
порта	и	об�стройстве	месторождений.

«МЕДВЕЖОНОК»� -
ЭТО�ДЕТСКИЙ�КАФЕТЕРИЙ

За	всю	историю	свое�о	с�ществова-
ния	�афе	«Медвежоно�»	было	и	детс-
�им,	 и	молодежным,	 и	ма�азинчи�ом.
Се�одня	«Медвежоно�»	понемно��	при-
обретает	 черты	 то�о	 само�о	 детс�о�о
�афе	или,	правильнее	с�азать,	�афете-
рия,	�оторо�о	та�	не	хватало	в	нашем
�ороде.	Теперь	здесь	ведется	расши-
ренная	продажа	хлебоб�лочных	и	�он-
дитерс�их	изделий.	Кроме	то�о,	в	зале
стоят	столи�и,	и	дети	мо��т	посидеть	в
�афетерии,	 выпить	 чай,	 со�,	 �офе	 со
сладостями.	По�а	работни�и	�афетерия
занимаются	из�чением	по��пательс�о-
�о	спроса.	Принимаются	за�азы	на	из-
�отовление	тортов.	В	новом	�од�	пред-
пола�ается	 нес�оль�о	 разнообразить
ассортимент	 продажи,	 естественно,
�л�чшится	интерьер	помещения.

ЗА�МНОГОЛЕТНИЙ�ТРУД
За	мно�олетний	самоотверженный	тр�д

в	нефтяной	отрасли	Ко�алыма	и	замет-
ный	в�лад	в	нее	 �	нынешнем�	профес-
сиональном�	праздни��	присвоили	Хано-
в�	Юрию	Ва�изович�	 почетное	 звание
«Засл�женный	работни�	Минтопэнер�о
Российс�ой	Федерации».	Впервые	ст�пил
на	�о�алымс��ю	землю	в	1979	 �од�.	За
плечами	были	не	толь�о	жизненный,	но
и	немалый	профессиональный	опыт:	по-
зади	 техничес�ий	 в�з,	 дополнительные
��рсы	по	специальности.	Первым	приста-
нищем	на	Севере	для	Ханова	стал	Повх,
�де	пришлось	поработать	и	 �	 �еофизи-
�ов,	и	в	стр��т�ре	то�да	еще	С�р��тс�ой
базы	производственно�о	обсл�живания
эле�тропо�р�жных	 �станово�.	 Ко�да	из
С�р��тс�ой	ЦБПО	выделилась	Ко�алымс-
�ая,	Ханов	стал	там	�лавным	инженером.
Затем	 в	 е�о	 тр�довой	 био�рафии	был
Ватье�ан.	В	толь�о	что	ор�анизовавшем-
ся	НГДУ	«Ватье�аннефть»	Юрий	Ва�изо-
вич	 четыре	 �ода	работал	заместителем
начальни�а	ЦИТС.	Ка�	толь�о	сформиро-
валась	анало�ичная	сл�жба	в	объедине-
нии	«Ко�алымнефте�аз»	-	перешел	в	нее.

ЗОЛОТЫЕ�РУКИ�ДЛЯ�ЧЕРНОГО
ЗОЛОТА

Техничес�ий	 про�ресс	ос�ществляют
светлые	 �мы	человечества.	Повышение
обще�о	�ровня	техничес�о�о	и	��манитар-
но�о	образования	населения	страны	рож-
дает	новых	«��либиных».	Вот	и	в	нашем
промышленно	развитом	�ороде	есть	свои
изобретатели.	Вып�с�ни�	Уфимс�о�о	авиа-
ционно�о	инстит�та	Ни�олай	Васильевич
Про��дин	приехал	в	Ко�алым	в	1993	�од�.
Работая	в	УПНП	и	КРС,	он	освоил	все	пре-

м�дрости	ремонта	с�важин.	При�ляделся,
привы�.	Инженер	Про��дин,	обладая	пыт-
ливым	�мом,	стал	при�идывать	возмож-
ности	 �совершенствования	 по�р�жно�о
штан�ово�о	насоса.	Идея	от�азаться	от
бес�онечно	выходящих	из	строя	штан�	не
давала	по�оя.	Л�чшим	способом	работы
насоса	было	использование	�идравличес-
�о�о	отжимания	поршня.	Разрабатывая	ав-
томатичес�ий	режим	ф�н�ционирования
насоса,	 воспользовался	 золотни�ами	и
затворным	пере�лючателем.	А�ре�ат	Про-
��дина	намно�о	обле�чит	и	�простит	тр�д
оператора	нефтедобычи.

НАПОЛНИТЬ�ГАРМОНИЕЙ�ЮНЫЕ�ДУШИ
Среди	специалистов	детс�их	дош�оль-

ных	�чреждений	наше�о	�орода	в	обла-
сти	изобразительно�о	ис��сства,	среди
родителей,	чьи	дети	ходят	в	детс�ий	сад
«С�аз�а»	нет	ни	одно�о,	�то	бы	ни	знал
Людмил�	Васильевн�	Бережн�ю,	инстр��-
тора	по	изодеятельности.	Ч�т�ий	педа�о�,
мастер	свое�о	дела,	она	�меет	превра-
тить	обычное	занятие	рисования	в	�вле-
�ательный	праздни�.	Талантливая	от	при-
роды,	наделенная	л�чшими	�ачествами
-	с�ромностью,	добротой	-	она	все�да	ра-
ботает	�влеченно.	Ее	отличают	творчес-
�ий	подход,	�стойчивые	положительные
рез�льтаты,	 подтвержденные	работами
детей,	 отличающиеся	 своей	индивид�-
альностью.	Наряд�	с	традиционной	и�ро-
вой	формой	об�чения	Людмила	Василь-
евна	применяет	нов�ю,	например,	�ол-
ле�тивн�ю,	 в	 ходе	 �оторой	 создаются
панно,	�омпозиции,	�оллажи	…	работы
ее	воспитанни�ов	�аждый	�од	выставля-
ются	в	детс�ом	сад�	и	в	средней	ш�оле
№2.	 Людмила	 Васильевна	 Бережная
щедро	делится	своим	мастерством	с	�ол-
ле�ами	из	детс�их	садов	и	ш�ол	�орода.

Под�отовлено�архивным�отделом

Администрации��орода�Ко�алыма.

ГОРОДСКАЯ�ГАЗЕТА
«НЕФТЯНИК�КОГАЛЫМА»

(НОЯБРЬ,�ДЕКАБРЬ�1996�ГОДА)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ К�СВЕДЕНИЮ

ÊÓÏËÞ

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

С�11�ПО�18�ДЕКАБРЯ�2017�ГОДА

(по� информации�БУ� «Ре�иональный�центр� инвестиций»
при�Департаменте�э�ономичес�о�о�развития�ХМАО-Ю�ры)

ÏÐÎÄÀÌ

А�ции,�паи.�Тел.:�8�950�513�40�21,
8�982�550�38�62,�8�922�651�37�17.

♦ 2-�омнатн#ю��вартир#.�Собствен-
ни�.�Тел.�8�950�513�21�31.

♦ Дач#�за�р.�Кирилл,�3�проезд,� ас-
фальт,� варианты�обмена.�Тел.� 8� 922
421�11�36.

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

За� прошедш�ю� неделю� в� �ороде� Ко�алыме� повышение� цен� наблюдается� на� два� вида� товара,� снижение
цен� наблюдается� на� четыре� вида� товара.� На� 18� де�абря� 2017� �ода� �ород� Ко�алым� по� стоимости� набора� из
26� наименований� прод��тов� питания� занимает� 8� место� в� рейтин�е� среди� 13� �ородов� о�р��а.

А�ции�НК� «ЛУКОЙЛ»,

«ЛУКОЙЛ-Фонда»,�КНГФ�и�др��ие.

Тел.:�71-457,�33-720,

8�926�886�40�20.

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

«Ко�алымнефте�еофизи�а»
Тел.:�8�904�47�71�747,�2-20-27.

Уважаемые��оспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес#:��.�Усинс�,�#л.�Нефтяни�ов,

31,�при�лашает�вас�принять�#частие�в�от�рытом�дв#хэтапном�тендере�№145/17
«О�азание�с#первайзин�овых�#сл#��по��онтролю�за�процессом�производства
�идравличес�о�о�разрыва�пласта�на�месторождениях�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»�в
2018-2019��.».
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на�#частие�в�тендере�-�31.12.2017��.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�18.01.2018��.�в�10:00�по�мос�овс�ом#�вре-

мени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�01.02.2018��.�в�15:00�по�мос�овс�о-

м#�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��оспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес#:��.�Усинс�,�#л.�Нефтяни�ов,

31,�при�лашает�вас�принять�#частие�в�от�рытом�дв#хэтапном�тендере�№�156/17
«Усл#�и�по�предоставлению�санаторно-�#рортных�п#тево��работни�ам�Обще-
ства,�членам�их�семей�и�неработающим�пенсионерам�в�2018�.».�/3�Лота/
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на�#частие�в�тендере�-�29.12.2017��.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�29.01.2018��.�в�9:00�по�мос�овс�ом#�времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�06.02.2018��.�в�15:00�по�мос�овс�о-

м#�времени.
Более�подробн#ю�информацию�вы�можете�найти�на�сайте:�http://lukoil.ru�либо

по�телефонам:�8�(82144)�5-53-41,�5-50-71.

Уважаемые��оспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес#:��.�Усинс�,�#л.�Нефтяни�ов,

31,�при�лашает�вас�принять�#частие�в�от�рытом�дв#хэтапном�тендере�№150/17
на� выполнение� работ� по� забив�е� направлений� на� �#стовых� площад�ах
Усинс�о�о�месторождения�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»�в�2018-2019���.
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на�#частие�в�тендере�-�29.12.2017��.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�30.01.2018�в�10:00�по�мос�овс�ом#�времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�13.02.2018��.�в�15:00�по�мос�овс�о-

м#�времени.
Более� подробн#ю� информацию� вы� можете� найти� на� сайте:� -� http://

komi.lukoil.ru/,�либо�по�телефонам:�8�(82144)�5-50-71,�5-53-09.

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�№151/17
на� выполнение� работ� по� объе�т#� «Перевод� эле�тричес�их� на�р#зо�� с
ПС-�35/6�В�«1У»�РП�19�на�ЗРУ-6�В�ПС�110/35/6��В�«УГПЗ�Новая»,�ЗРУ-6��В�ПС
-35/6��В�«20У»�от�ГТЭС�Уса,�ЗРУ-6��В�о�оло�ПС-220/35/6��В�«Промысловая»,
расположенные� по� адрес#:� Усинс�ий� район,� п.� Головные� соор#жения
ТПП�«ЛУКОЙЛ-Усинс�нефте�аз»�в�2018��од#».
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на�#частие�в�тендере�-�29.12.2017��.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�09.02.2018�в�10:00�по�мос�овс�ом#�времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�21.02.2018��.�в�15:30�по�мос�овс�о-

м#�времени.
Более� подробн#ю� информацию� вы� можете� найти� на� сайте:� -� http://

komi.lukoil.ru/,�либо�по�телефонам:�8�(82144)�5-50-13,�5-53-41.

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

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�№144/17
«Выполнение�работ�по��л#шению�добывающих�с�важин�специальными�соста-
вами�на�месторождениях�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»�в�2018-2019��.»�/2�лота/
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на�#частие�в�тендере�-�29.12.2017��.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�25.01.2018��.�в�10:00�по�мос�овс�ом#�времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�06.02.2018��.�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)�5-50-45.

Филиал� АО� «Тюменьэнер�о»� Ко�алымс�ие� эле�тричес�ие� сети� сообщает,
что�информацию�по�вопросам�техноло�ичес�о�о�присоединения,� передачи,
#чета�эле�троэнер�ии�и�др#�им�вопросам,�связанным�с�о�азанием�#сл#��Ко�а-
лымс�ими�эле�тричес�ими�сетями,�можно�пол#чить�по�едином#�бесплатном#
номер#��орячей�линии�АО�«Тюменьэнер�о»:�8�800�200�55�04.

«ГОРЯЧАЯ�ЛИНИЯ»

АО�«ТЮМЕНЬЭНЕРГО»

БДИТЕЛЬНОСТЬ� ЧРЕЗМЕРНОЙ� НЕ� БЫВАЕТ

В��омпании�«Тюменьэнер�о»�продолжают�реализацию�ме-
роприятий�по�повышению�антитеррористичес�ой�защищен-
ности�подстанций�и�линий�эле�тропередачи.�Для�безопасно-

сти�объе�тов�специалисты�делают�все�необходимое,�одна�о�мно�ое�зависит�и
от�самих�потребителей,�от��аждо�о�жителя�ре�иона.
Пожал#йста,�проявите�бдительность!�Немедленно�звоните�в�полицию�по�но-

мер#� 02� и� на� телефон� доверия� сл#жбы� безопасности� «Тюменьэнер�о»
8�800�200�55�03�и�сообщайте,�если�вы:

♦ стали�свидетелем�повышенно�о�внимания���энер�ообъе�т#�посторонне�о�лица,
попыт�и�прони�н#ть�на�территорию�подстанции,�порчи�энер�ообор#дования;

♦ #видели� подозрительные� предметы� под� опорой� ЛЭП� или� о�раждением
подстанции�(внешний�вид�оставленно�о�предмета�может�быть�обманчив�и�мас-
�ировать�вн#треннее�содержимое�под�безобидн#ю��ороб�#,�и�р#ш�#,�неброс-
�ий�сверто��либо�обычн#ю�с#м�#);

♦ заметили,�что�люди�без�опознавательных�зна�ов�вед#т�фото-�и�видеосъем�#
подстанций�и�линий�эле�тропередачи,�а�та�же�о�др#�их�подозрительных�дей-
ствиях.

Для�обеспечения�безопасности�важно�внимание��аждо�о!
Мелочей�в�этом�деле�не�бывает!

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.

ИФНС�России�по�С�р��тс�ом��район��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�-�Ю�ры�в�рам�ах�проведения��ампаний�по�переход#�на�новый�порядо�
применения��онтрольно-�ассовой�техни�и�сообщает:
�аждый�вторни��месяца�заместитель�начальни�а�Инспе�ции�Светлана�Вла-

димировна�Лазарева� ведет�личный�прием�нало�оплательщи�ов�по� вопросам
соблюдения� за�онодательства� Российс�ой�Федерации� о� применении� �онт-
рольно-�ассовой�техни�и.�Та�же��онс#льтацию�по�#�азанном#�вопрос#�можно
пол#чить�по�номер#�телефона:�8�(3462)�76-26-77.

УВАЖАЕМЫЕ�РАБОТОДАТЕЛИ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА!
Со�ласно�статье�318�Тр#дово�о��оде�са�РФ,�за�работни�ом,�#воленным�из

ор�анизации,� расположенной� в� районах� Крайне�о�Севера� и� приравненных� �
ним�местностях,�в�связи�с�ли�видацией�ор�анизации�либо�со�ращением�чис-
ленности�или�штата�работни�ов�ор�анизации,�в�ис�лючительных�сл#чаях�сред-
ний�месячный�заработо��сохраняется�в�течение�четверто�о,�пято�о�и�шесто�о
месяцев�со�дня�#вольнения�по�решению�ор�ана�сл#жбы�занятости�населения.
Соответственно,�для�выдачи�решения�о�сохранении�средней�заработной�пла-

ты�(далее�-�решение)�ор�ана�сл#жбы�занятости,��ражданин#�необходимо�пре-
доставить�в�ор�ан�сл#жбы�занятости�до�#ментальное�подтверждение�обстоя-
тельств,�препятств#ющих�тр#до#стройств#��ражданина,��оторые�б#д#т�призна-
ны�ис�лючительными.�Одним�из�та�их�до�#ментов�б#дет�являться�резюме��раж-
данина,�обративше�ося�в�ваш#�ор�анизацию,�в�целях�поис�а�подходящей�рабо-
ты,�с�отмет�ой�работодателя�(#полномоченно�о�представителя).
В�связи�с�выше#�азанным,�просим�вас�о�азать�содействие�в�исполнении�тре-

бований�тр#дово�о�за�онодательства�и�не�от�азывать��ражданам�при�их�обра-
щении�в�ваш#�ор�анизацию�в�отмет�е�о�рассмотрении�резюме.

КУ� «КОГАЛЫМСКИЙ� ЦЕНТР� ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ»� СООБЩАЕТ

№ 

п/п 
Наименование товара Ед. изм. 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 11.12.2017 

(в руб.) 

Средняя 

цена по 

г.Когалыму 

на 
18.12.2017 

(в руб.) 

Отклонение       

(+/-) в процентах 

за период с 

11.12.2017 по 
18.12.2017 

1. Масло сливочное кг 412,12 425,47 3,24  

2.  Масло подсолнечное кг 89,57 87,03 -2,84  

3. 

Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 
71,11 71,11 0,00  

4. Яйца куриные 10 шт. 42,49 43,94 3,41  

5. Сахар-песок кг 46,89 45,71 -2,52  

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,79 53,79 0,00  

7. Мука пшеничная кг 34,57 34,05 -1,50  

8. Соль поваренная пищевая кг 13,93 13,52 -2,94  

Уважаемые�предприниматели��орода�Ко�алыма!
Подать�заяв�и�на�под�лючение�(техноло�ичес�ое)�присоединение�энер�опри-

нимающих�#стройств���эле�тричес�им�сетям��орода�Ко�алыма�в�эле�тронном
виде�через�сеть�интернет�вы�можете�по�след#ющим�адресам:

♦ на�официальном�сайте�АО�«ЮРЭСК»�-�lk.yuresk.ru�(личный��абинет);
♦ на�официальном�сайте�ОАО�«ЮТЭК»�Ре�иональные�сети�-�info@utek-rs.ru

(личный��абинет);
♦ в� центре� обсл#живания� �лиентов� в� �ороде� Ко�алыме� -� e-mail:

KalininaEA@yuresk.ru
Пол#чить��онс#льтацию�можно�по�телефонам:�8�(3467)�31-85-95,�8�(34667)

2-92-03.

О�ПОДКЛЮЧЕНИИ�К�ЭЛЕКТРОСЕТЯМ�ГОРОДА
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Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç 3069 - 3072. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14.00. Òèðàæ íîìåðà 1010 ýêç.

Дизайн,�верст�а:�Оль�а�Дерю�ина,�Лана�Не�строева.�Корре�т�ра:�Инна�Родионова.

ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.R

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

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

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

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

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

  Öåíà 17,60 ðóáëåé. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò; ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

К�СВЕДЕНИЮ�НАСЕЛЕНИЯ

АНОНСЫ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК� УБОРКИ� СНЕГА� С� 22� ПО� 29� ДЕКАБРЯ

Примечание:�сро�и�и�протяженность��бор�и�территории�подлежат��орре�тиров�е�в
зависимости�от�по�одно-�лиматичес�их��словий.
С�полным�(на�де�абрь)��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».

ПРИГЛАШАЕМ�ПОСЕТИТЬ

ПАМЯТКА�ШКОЛЬНИКУ

� ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ
�БИБЛИОТЕКА

��ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

��БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ�№�2

�КСК�«ЯГУН»

��МОЛОДЕЖНЫЙ�ЦЕНТР�«МЕТРО»

��ИГРОВАЯ�ПЛОЩАДКА
��ПО�УЛ.�ДРУЖБЫ�НАРОДОВ,�12

В� связи� с� приближением� ново�одних� �ани��л� Администрация� �орода
Ко�алыма�сообщает�о�возможности�временно�о�приема�в�семью�детей-
сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей�(на�период��ани��л,
выходных�или�нерабочих�праздничных�дней,�в�иных�сл�чаях).

ÏÎÄÀÐÈ ÐÅÁÅÍÊÓ ÊÀÍÈÊÓËÛ

№ 

п/п 

Наименование убираемых  

территорий 

Дата 

уборки  

Вид и количе-

ство спецтехни-

ки ед. 

Наименование  

предприятия 

1. 4-микрорайон 

ул. Бакинская - 19А; ул. Прибалтий-

ская - 27/1; 

ул. Прибалтийская - 29/1; 31/1. 

 

22.12.2017 

 

25.12.2017 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ-800 - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ «Коммун- 

спецавтотехника» 

 

 

2. 7-микрорайон 

ул. Градостроителей - 16; 16/1; 20; 

20/1; 

ул. Градостроителей - 22; ул. Мира - 

30; 

ул. Градостроителей - 19; ул. Мира - 

32; 

ул. Мира - 36; 38. 

 

26.12.2017 

27.12.2017 

28.12.2017 

29.12.2017 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ - 800 - 2 

3. 11-микрорайон 

ул. Шмидта - 10, 12; 

 

ул. Шмидта - 16; 24. 

 

22.12.2017 

25.12.2017 

26.12.2017 

Автогрейдер - 1 

МКСМ - 800 - 2 

4. 1-микрорайон 

ул. Др. Народов - 26; 26А; 

ул. Др. Народов - 26Б; 28; 

ул. Ст. Повха - 2; 4. 

 

27.12.2017 

28.12.2017 

29.12.2017 

Автогрейдер - 1 

МКСМ - 800 - 2 

5. 13-микрорайон 

ул. Югорская - 44; 38; 

ул. Югорская - 36; 34; 

ул. Югорская - 32; 26; 

ул. Югорская - 20; 28; 
ул. Югорская - 22; 24; 

ул. Югорская - 16; 18. 

 

22.12.2017 

25.12.2017 

26.12.2017 

27.12.2017 
28.12.2017 

29.12.2017 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ - 800 - 2 

 

6. Левобережная часть города 

ул. Набережная - 9; 35; 27; 

ул. Набережная - 13; 77; 77А; 

ул. Набережная - 92; ул. Нефтяников 

- 14; 16; 

ул. Набережная - 2; ул. Широкая - 15; 

ул. Береговая - 61; 63; проезд д/с 

«Березка»; 

ул. Широкая - 5А; 3А; ул. Набережная 

- 3. 

 

22.12.2017 

25.12.2017 

26.12.2017 

 

27.12.2017 

28.12.2017 

 

29.12.2017 

Автогрейдер - 1 

МКСМ - 800 - 1 

ТО - 28 - 1 

До�30�де�абря�-�«Вирт�альное�зна-
�омство�с�библиоте�ами�мира»,�м�ль-
тимедийная�презентация�(в�рам�ах�но-
во�о�библиотечно�о�прое�та�«М�дрых
�ни�� хранитель� вечный»).� (6+)
23�де�абря� -�встреча�в��ородс�ом

молодежном��л�бе�любителей�чтения
«КЛюЧ».
23�ноября� -�встреча�с�имамом��о-

родс�ой�соборной�мечети��орода�Ко-
�алыма.�Начало�в�19:30.�(12+)
Среда,� пятница� -� «В� но��� со� вре-

менем»,� интернет-�ро�� для� пожилых
людей�и�др��их�социально�незащищен-
ных��ате�орий��раждан�по�про�рамме
«Эле�тронный� �ражданин»� Начало� в
15:00.�(16+)
По�средам�-�занятия�во�ально-поэти-

чес�ой� ст�дии� «Криница».� Начало� в
19:00.�(12+)
По�пятницам�-�«Православные�встре-

чи»,���рс�ле�ций�по�основам�православ-
ной���льт�ры.�Начало�в�19:30.�(12+)

22�де�абря� -� «Даем��ро�и�волшеб-

ства»,� обзор-беседа� по�ж�рналам.� В
течение�дня.�(6+)
23�де�абря�-�«С��нижной�пол�и�на

э�ран»,�видеочас.�В�течение�дня.�(6+)
26�де�абря�-�«Почитай�-�не�пожале-

ешь!»,� ж�рнальный� библиофреш.� В
течение�дня.�(0+)

22�де�абря�-�«День�рождения�елоч-
�и»,� познавательная� и�ра.� Начало� в
14:00.�(6+)

В�течение�месяца�(среда-вос�ресе-
нье)� -� ор�анизация�работы� зала�бо�-
лин�а�(12+)�и�бильярда�(16+).

В�течение�месяца�(понедельни�-�вос-
�ресенье)� -� ор�анизация� работы
спортивно�о�зала.�(12+)

23�де�абря�-�спортивные�мероприя-
тия�в�рам�ах�празднования�Ново�о��ода
и� Всероссийс�ой� а�ции� «Выходи
��лять!».�Начало�в�14:00.�(6+)

Сро��временно�о�пребывания�ребен�а�(детей)�в�семье��ражданина�не�может
превышать�трех�месяцев.�При�наличии�до��ментально�подтвержденных�ис�лю-
чительных�обстоятельств�(выезд�на�отдых�в�пределах�территории�Российс�ой
Федерации,� �ани��лы,� прохождение� ��рса� лечения� и� иные� сл�чаи)� сро�� вре-
менно�о�пребывания�ребен�а�может�быть��величен�до�шести�месяцев.
Подробн�ю�информацию�можно�пол�чить�в�отделе�опе�и�и�попечительства�по

телефонам:�9-36-21,�9-36-22,�9-35-39,�или�при�личном�обращении�в�Админист-
рацию��орода�Ко�алыма�по�адрес�:��л.�Др�жбы�Народов,�7,��абинеты�404�-�406.

АФИША
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