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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

СОСТОЯЛОСЬ� ЗАСЕДАНИЕ
ДУМЫ� ГОРОДА

ВЫБИРАЕМ
«ВРАЧА� ГОДА-2018»

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

ГОРОДСКОЙ
ВОЛОНТЕРСКИЙ� ФОРУМ

6� СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

5� СТР.4� СТР.2� СТР.

40� ЛЕТ� ЗДОРОВЬЯ,
ДОБРА� И� РАДОСТИ

Президент
России
Владимир
П�тин
дал
ряд
пор�чений
по
рез�льтатам
заседания
Координационно�о
совета
по
реализации
Национальной
страте�ии
действий
в
ин-
тересах
детей.
Они
�асаются
�же
обс�ж-
давшейся
 инициативы
 с
 выплатами
 на
перво�о
ребен�а,
с�бсидирования
ипо-
те�и
мно�одетным
семьям
и
про�раммы
материнс�о�о
�апитала.
Одно
из
них
�асается
введения
с
1
янва-

ря
2018
�ода
ежемесячной
выплаты
на
пер-
во�о
ребен�а
в
семье
до
то�о
момента,
�а�
ем�
исполнится
полтора
�ода.
С�мма
вып-
латы
соответств�ет
размер�
прожиточно-
�о
миним�ма
ребен�а
на
второй
�вартал
предыд�ще�о
�ода
в
�он�ретном
с�бъе�те
РФ.
Речь
идет
о
семьях,
�де
доход
на
од-
но�о
члена
семьи
не
больше
пол�тора
про-
житочно�о
миним�ма
на
тот
же
период.
Та�же
��азывается,
что
на
тех
же
�с-

ловиях
с
начала
след�юще�о
�ода
дол-
жна
ос�ществляться
выплата
на
второ-
�о
 ребен�а
 из
 средств
 материнс�о�о
(семейно�о)
�апитала.

В
ХМАО-Ю�ре
стартовала
операция
по
охране
хвойных
деревьев
от
неза�онных
р�бо�
под
названием
«Ель».
А�ция
прово-
дится
еже�одно
в
предново�одний
пери-
од.
Главной
целью
данно�о
мероприятия
являются
пред�преждение,
выявление
и
пресечение
нар�шений
лесно�о
за�оно-
дательства
на
землях
лесно�о
фонда.
На
территории
о�р��а
б�д�т
действовать

совместные
мобильные
патр�льные
�р�п-
пы
сотр�дни�ов
Природнадзора
Ю�ры
и
правоохранительных
ор�анов.
Количество
патр�лирований
 лесов
 для
 сохранения
хвойных
молодня�ов
от
неза�онных
р�бо�
в
эти
дни
б�дет
�величено.
На
доро�ах
обще�о
пользования,
выез-

дах
на
автотрассы
из
лесных
массивов
б�д�т
 созданы
стационарные
посты
по
�онтролю
за
перевоз�ой
ново�одних
елей
и
деревьев
др��их
хвойных
пород.
Кроме
это�о,
специалисты
Природнадзора
Ю�ры
провед�т
разъяснительные
беседы
с
жи-
телями
о�р��а,
расс�аж�т
им
об
ответ-
ственности
за
неза�онн�ю
р�б��.

Для
предпринимателей
Ко�алыма,
а
та�же
желающих
заниматься
предпри-
нимательс�ой
 деятельностью,
 Фонд
поддерж�и
предпринимательства
Ю�ры
на
 территории
 �.
 Ко�алыма
 проводит
то�-шо�
с
�спешными
предпринимате-
лями
на
тем�
«Кон��ренция
и
�он��рен-
тоспособность
в
бизнесе
для
предпри-
нимателей
до
30
лет».
Мероприятие
 б�дет
 проводиться
 в

соответствии
 с
 �ос�дарственной
 про-
�раммой
ХМАО-Ю�ры
«Социально-э�о-
номичес�ое
 развитие,
 инвестиции
 и
инновации
 ХМАО-Ю�ры
 на
 2016-2020
�оды».
 В
формате
 а�тивно�о
 диало�а
�частни�и
обс�дят,
что
та�ое
�он��рен-
ция,
�а�ие
бывают
виды
э�ономичес�о-
�о
соперничества,
�ровни
и
�словия
�он-
��ренции,
�а�
эффе�тивно
�он��риро-
вать
в
бизнесе.
Герои
то�-шо�,
�спеш-
ные
предприниматели,
поделятся
тех-
ноло�иями
и
инстр�ментами
-
�а�
занять
свою
ниш�
в
бизнесе
и
оставаться
все-
�да
�он��рентоспособными,
а
молодые
бизнесмены
смо��т
задать
интерес�ю-
щие
их
вопросы.
Мероприятие
пройдет
18
де�абря
с
11:00
до
13:00
в
Админи-
страции
 �орода
 Ко�алыма
 по
 адрес�:
�л.
Др�жбы
Народов,
д.
7,
�аб.
300в.
За
более
подробной
информацией
об-

ращаться
�
�лавном�
специалист�
С�р��т-
с�о�о
филиала
Фонда
поддерж�и
пред-
принимательства
Е�атерине
Эд�ардовне
Треневой
по
телефон�
8
(3462)
222-490.

Новый
�од
с�оро
пост�чится
в
наши
дома,
и
под
бой
��ран-
тов
мы
вновь
б�дем
за�адывать
желания
и
надеяться
на
л�ч-
шее.
А
�же
сейчас
детвора
�чит
стихотворения
и
песни
в
пред-
в��шении
встречи
с
Дедом
Морозом
и
Сне��роч�ой.
Взрос-
лые
же
 заняты
созданием
незабываемой
с�азочной
обста-
нов�и.
Ново�одняя
иллюминация
и
��рашенные
ел�и
появи-
лись
 �же
 перед
 зданием
Администрации
 �орода,
 офисами
предприятий
и
на
�лицах
�орода.
Витрины
ма�азинов
та�же
преобразились
и
вовсю
идет
тор�овля
ново�одней
атриб�ти-
�ой
и
подар�ами,
�оторыми
не�оторые
пред�смотрительные
�о�алымчане
начали
запасаться
�же
сейчас,
чтобы
не
попасть
в
предново�однюю
толчею
в
последние
дни
�ходяще�о
�ода.
А
�лавной
приметой
то�о,
что
Новый
�од
совсем
с�оро
вст�-

пит
в
свои
права,
в
Ко�алыме
по
прав�
можно
назвать
возведе-

НОВОГОДНЯЯ�СКАЗКА
ПРИГЛАШАЕТ�ГОСТЕЙ

ние
Снежно�о
�ород�а.
И
�
большинства
�о�алымчан
предпраз-
дничное
настроение
начинает
появляться
именно
с
началом
работ
на
Центральной
площади
по
�лице
Мира.
Вот
и
в
этом
�од�
внимание
взрослых
и
ребят
�же
�спели
привлечь
�оры
сне�а
и
ледяные
�лыбы,
постепенно,
день
за
днем
превраща-
ющиеся
в
настоящие
произведения
ис��сства.
Монтаж
сим-
вола
ново�одних
 торжеств
о�ончен,
 под�отовлены
и
 залиты
снежные
с�аты,
мастерам
осталось
придать
ледяным
фи��-
рам
нес�оль�о
завершающих
штрихов,
ведь
�же
18
де�абря
ор�анизационным
 �омитетом
б�дет
 ос�ществлена
 прием�а
работ,
а
20
де�абря
в
19:00
всех
�о�алымчан
ждет
празднич-
ная
 про�рамма,
 посвященная
от�рытию
Снежно�о
 �ород�а,
под�отовленная
 специалистами
МАУ
 «КДК
 «АРТ-Праздни�».
При�лашаем
всех
жителей
�орода
весело
провести
время!
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ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙНОВОСТИ

С��а�ими�по�азателями�подходит
Ю�ра� �� Новом�� �од�,� �а�овы� ре-
з�льтаты�деятельности�Правитель-
ства�о�р��а�-�об�этом�парламента-
риям�доложила���бернатор�Ю�ры
Наталья�Комарова:
-� Задачей�Правительства� авто-

номно�о� о�р��а� было� сохранить
стабильность�и��стойчивость�раз-
вития.�В�2017��од��Д�ма�автоном-
но�о�о�р��а�поддержала�60�прави-
тельственных�за�онопрое�тов.�Те-
перь�это�за�оны.�Ю�орчане�их�ожи-
дали.�Инди�аторами�эффе�тивно-
сти�этой�работы�являются�ма�ро-
э�ономичес�ие�по�азатели.�Ю�ра
остается��лючевым�нефтедобыва-
ющим�ре�ионом�страны,�обеспе-
чив� в� 2017� �од�� более� 43%�рос-
сийс�ой�нефтедобычи.�Этом��спо-
собств�ют� реализ�емые� Прави-
тельством,� Д�мой� автономно�о
о�р��а� адресные�меры� поддерж-
�и�нашей�базовой�отрасли.
Г�бернатор�сообщила,�что�с�2010

�ода�в�Ю�ре�введены�в�разработ��
55�новых�месторождений,�19�из�них
зап�стили� за� последние� три� �ода
при�сопровождении�Правительства
о�р��а� в� специальном�формате,
позволяющем�в�нес�оль�о�раз�со-
�ратить�сро�и�рассмотрения�и�со-
�ласования�разрешительных�до��-
ментов.�В�те��щем��од��в�Ю�ре�в
пользование� предоставлены� 23
�част�а� недр,� от�рыты� три� новых
месторождения.�Недропользовате-

ПРАВИТЕЛЬСТВОИДУМАЮГРЫ
ПОДВЕЛИИТОГИГОДА

8�де�абря�в�Ханты-Мансийс�е�деп�татс�ий��орп�с�провел
последнее�в�2017��од�,�14-е�по�счет�,�заседание�Д�мы�Ю�ры.
В�е�о�работе�принимали��частие�деп�таты�о�р�жно�о
парламента�Сер�ей�Коч��ров,�вице-президент�ПАО�«ЛУКОЙЛ»,
�енеральный�дире�тор�ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»,
и�Вячеслав�Д�бов,�заместитель��енерально�о�дире�тора
Общества�по�связям�с�общественностью.

ли,�в�числе��оторых�«ЛУКОЙЛ-За-
падная�Сибирь»,�«С�р��тнефте�аз»,
«НК� «Конданефть»,� «Газпром-
нефть-Ноябрьс�нефте�аз»,� «Кол-
ванефть»,�ввели�в�разработ���де-
вять�месторождений.
-�Объем�инвестиций�в�модерниза-

цию�и�строительство�объе�тов�ТЭК
за� последние� два� �ода� превысил
один�триллион�р�блей.�Это�позволит
по�ито�ам��ода��величить�добыч��до
235�миллионов� тонн�нефти�против
про�нозир�емых�231�миллиона�тонн,
-�отметила�Наталья�Комарова.
Затем� деп�таты� обс�дили� по-

прав�и� в� Устав� -� основной� за�он
автономно�о�о�р��а.�Были�с�орре�-
тированы� полномочия� ре�иональ-
но�о�парламента,���бернатора�Ю�ры
и�о�р�жно�о�правительства.�В�час-
тности�полномочия�Д�мы�по��твер-
ждению�про�рамм�социально-э�о-
номичес�о�о� развития� заменили
полномочием�по��тверждению�по-
ряд�а�ос�ществления�страте�ичес-
�о�о�планирования�в�автономии.
В�повест���дня�та�же�вошел�воп-

рос�о�внесении�поправо��в�о�р�ж-
ной�бюджет�на�2017��од�и�плано-
вый�период�2018�и�2019���.�Со�лас-
но��твержденным�изменениям�до-
ходы� бюджета� со�ращаются� на
шесть�млрд� р�блей� и� составят� в
ито�е�173,7�млрд�р�блей,�расходы
планир�ется��величить�на�два�млрд
р�блей,�их�объем�дости�нет�199,2
млрд�р�блей.�Та�им�образом,�де-

фицит� �величивается� на� восемь
млрд�р�блей�(до�25,4�млрд�р�блей).
В�основном��величено�финансиро-
вание�жилищно�о� строительства.
Дополнительные� средства� б�д�т
направлены�в�том�числе�на�предо-
ставление� с�бсидий�м�ниципаль-
ным�образованиям,�на�пополнение
Резервно�о�фонда,�развитие�транс-
портной� системы,� здравоохране-
ния,�образования�и�спорта.
Парламентарии�одобрили�изме-

нения�в�отдельные�за�оны�Ю�ры,
в�частности�в�за�он�об��становле-
нии� единых� �валифи�ационных
требований� �� стаж�� �ражданс�ой
(м�ниципальной)�сл�жбы�и�рабо-
ты�по�специальности�для�замеще-
ния�должностей��ражданс�ой�(м�-
ниципальной)�сл�жбы�Ю�ры,�а�та�-
же� поправ�и� в� за�он� об� отдель-
ных� вопросах� м�ниципальной
сл�жбы�в�автономном�о�р��е.
Внесены� поправ�и� в� отдельные

ре�иональные�за�оны�в�сфере�изби-
рательно�о�за�онодательства.�Изме-
нения��асаются�системы�избиратель-
ных��омиссий�в�автономном�о�р��е,
выборов��лав�м�ниципальных�обра-
зований,� деп�татов� ре�иональной
д�мы�и�представительных�ор�анов
м�ниципальных�образований.
В�рам�ах�заседания�деп�таты�зас-

л�шали�информацию�об�исполне-
нии�за�онов�о�бесплатной�юриди-
чес�ой� �онс�льтации� и� �ос�дар-
ственной� социальной� помощи,� а
та�же�дополнительных�мерах�со-
циальной�поддерж�и�населения�в
2016� �од�.�Парламентарии�одоб-
рили�план�работы�Д�мы�Ю�ры�на
2018� �од� и� �твердили� перечень
на�азов�избирателей�на�I��вартал
след�юще�о��ода.

Ин�а�Воронина.

В�2017-2018��од��по�решению
Министерства���льт�ры�РФ�Ханты-
Мансийс��стал��лавным�ново�од-
ним��ородом�страны.�Почетный�ти-
т�л�«Ново�одняя�столица�России»
достался��ород��несл�чайно,�ведь
с�2014��ода�в�Ханты-Мансийс�е�во�время�зимних��а-
ни��л�проходят�яр�ие�и�интересные�события,�привле-
�ающие�тысячи�т�ристов�из�всех��ородов�России.
Праздничная�про�рамма�это�о��ода�та�же�насыщена

разнообразными�мероприятиями�для�всех�возрастов
и�на�любой�в��с.�Ко�алымчан�и��остей��орода�ор�ани-
заторы�при�лашают�посетить�ново�однюю�столиц��Рос-
сии.�Та�,�до�16�де�абря�в�пар�е�им.�Б.Лосева�проходит
�ородс�ой��он��рс�«Мой�сне�ови�»,�в��отором�прини-
мают��частие�профессиональные�резчи�и�по�сне���со
всей�России.�С�22�по�31�де�абря�для�юных�ю�орчан�на
различных�площад�ах�б�д�т�проводиться�ново�одние
развле�ательные�театрализованные�про�раммы.�С�22
де�абря�на�территории�Археопар�а�разместится�«ЧУ-
Мовая»��лица.�Вместо�домов�здесь�возводятся�ч�мы,
вместо�доро��и�трот�аров�-�трассы�для��атания�на
собачьих�и�оленьих��пряж�ах.�С�23�де�абря�на�тер-
ритории�«Ю�ра-Э�спо»�б�дет�работать�Резиденция
ел�и.�Гостеприимный�дом�зеленой��расавицы��аж-
дый�день�с��тра�и�до�вечера�б�дет�ждать��остей,�за-
зывая�в�мастерс��ю�Деда�Мороза,�на�театрализован-
ные�представления,�и�ровые�зоны�с�аттра�ционами,
ново�однюю�ярмар���и�танцевальн�ю�площад��.
Подробней�о�прое�те�«Ханты-Мансийс��-�ново�од-

няя�столица�России»�можно��знать�на�официальном
сайте�www.khantynewyear.ru.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК�-
НОВОГОДНЯЯ�СТОЛИЦА

«РОДИТЕЛЬСКАЯ�СЛАВА»
КОГАЛЫМЧАН

В�столице�Ю�ры�состоялся�праздничный��онцерт,�по-
священный�87-летию�образования�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а.�Участие�в�мероприятии�приняли
�лава�ре�иона�Наталья�Комарова,�члены�Совета�Феде-
рации�Федерально�о� собрания� РФ� от�Ю�ры�Эд�ард
Иса�ов�и�Юрий�Важенин,�а�та�же�старожилы,�почетные
�раждане,�ветераны.�Ко�алым�представляла�деле�ация
в�составе�более�20�челове�,��отор�ю�воз�лавил��лава
�орода�Ни�олай�Пальчи�ов.
Более�40�на�рад�различно�о�достоинства�вр�чила

Наталья� Комарова�ю�орчанам� за� в�лад� в� развитие
о�р��а.�В�числе�на�ражденных�-�жители�Ко�алыма.�За
засл��и�в���реплении�инстит�та�семьи�и�воспитании
детей�Мирзобе��Зайд�ллоевич�З�байдов�и�Хатича�До-
стиевна�Оймахмадова�пол�чили�медаль�ордена�«Ро-
дительс�ая�слава».�С�пр��и�З�байдовы�состоят�в�бра�е
более�25� лет.�Проживают� в� о�р��е�более�18� лет,� в
любви�и�со�ласии�воспитывают�пятерых�детей.

ТОВАРЫ�ЗЕМЛИ�ЮГОРСКОЙ
Более�пятнадцати�тысяч�челове��посетили�XXII�выс-

тав��-фор�м�«Товары�земли�Ю�орс�ой»,��оторая�три
дня�работала�в�Ханты-Мансийс�е.�Это�ре�ордная�циф-
ра�за�все��оды�с�ществования�брендово�о�мероприя-
тия�Ю�ры.�Торжественная�церемония�за�рытия�выс-
тав�и�состоялась�10�де�абря.
В� этом� �од��фестиваль-�он��рс� м�ниципалитетов

«Л�чшие� из� л�чших»� проходил� в� течение� всех� трех
дней�выстав�и.�Ко�алым�пол�чил�специальный�диплом
«За�здоровый�образ�жизни».�Наш��ород�на�выстав�е-
фор�ме�«Товары�земли�Ю�орс�ой»�представляли�фер-
меры� и� индивид�альные� предприниматели:� Але�сей
Крысин,�Дмитрий�Р�сс�ин,�Семен�Але�сеев,�Валерия�Ко-
марова.�Им�вр�чены�дипломы��частни�ов.�Але�сей�Кры-
син�представил�прод��цию�животноводства,�Дмитрий
Р�сс�ин�-�народные�промыслы.�А�вот�Семен�Але�сеев
и�Валерия�Комарова�-�начинающие�предприниматели.
На�выстав�е�Семен�представил��расивейшие�б��еты,�а
Валерия�-�ст�дию�йо�и�«С�рья»,�в��оторой�пред�смот-
рены�занятия�различной�направленности�для�всех�воз-
растных��р�пп.

УТВЕРЖДЕНБЮДЖЕТ
КОГАЛЫМАНА2018ГОД

13�де�абря�состоялось�десятое
заседание�Д�мы��орода
Ко�алыма.�В�е�о�работе
приняли��частие��лава
�орода�Ко�алыма
Ни�олай�Пальчи�ов,
р��оводители�стр��т�рных
подразделений�Администрации,
представители�про��рат�ры
и�средств�массовой
информации�Ко�алыма.

Начало� заседания� предварила
церемония�на�раждения.�В�рам�ах
десято�о�заседания�Д�мы��орода
�о�алымчанам,�дости�шим��спехов
в�различных�областях�деятельно-
сти,�дипломы�и�бла�одарственные
письма�вр�чили��лава��орода�Ни-
�олай�Пальчи�ов� и� председатель
Д�мы� Алла� Говорищева.� На�рад
различно�о��ровня��достоены�по-
ряд�а� двадцати� жителей� наше�о
�орода.�Та�же�за�высо�ие�рез�ль-
таты,� дости�н�тые� в� совершен-
ствовании�объе�тов�базы�мобили-
зационно�о�развертывания�Ю�ры,
на�раждены� �рамотами� военно�о
�омиссариата�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а��лава��орода
Ни�олай� Пальчи�ов� и� дире�тор
МАОУ� «СОШ�№3»� �.� Ко�алыма
Вячеслав�Мареню�.
Далее�началась�работа�по�повес-

т�е� дня.� Все�о� в� ходе� заседания
было�рассмотрено�более�30� воп-
росов,� �лавным�из� �оторых�стало
�тверждение�бюджета��орода�Ко-
�алыма� на� 2018� �од� и� плановый
период�2019�и�2020��одов.�Прое�т
�лавно�о�финансово�о� до��мента
прошел� п�бличные� сл�шания,� �о-

торые�состоялись�27�ноября,�был
одобрен� и� ре�омендован� �� рас-
смотрению�Д�мой��орода�Ко�алы-
ма.�Параметры�бюджета��орода�рас-
считаны� на� основе� по�азателей
про�ноза�социально-э�ономичес�о-
�о�развития��орода.�Главный�прин-
цип� бюджетной� полити�и� -� это
обеспечение��стойчивости�и�сба-
лансированности�бюджета��орода,
сохранения�социальной�направлен-
ности�и�повышения��ачества�жиз-
ни�населения��орода�Ко�алыма.
Большая�часть�повест�и��асалась

предложений�по�внесению�изме-
нений�в�м�ниципальные�про�рам-
мы�по�различным�сферам��ород-
с�ой�деятельности.�Ранее�они��же
были�проработаны�на�заседаниях
постоянно�действ�ющих�деп�татс-
�их��омиссий:�по�бюджет���орода
Ко�алыма,�по�социальной�полити-
�е�и��омиссии�по�вопросам�ЖКХ�и
жизнеобеспечения��орода.

Та�же� были� одобрены� измене-
ния�в�не�оторые,�ранее�принятые
решения�Д�мы��орода,��твержде-
ны�про�нозный�план�приватизации
м�ниципально�о� им�щества� на
2018��од,�планы�работы�Д�мы��о-
рода� и�Молодежной� палаты� при
Д�ме��.�Ко�алыма�на�предстоящий
�од.�Более�подробно�с�официаль-
ными� до��ментами� можно� б�дет
озна�омиться� в� вып�с�е� �азеты
«Ко�алымс�ий� вестни�»�№� 100
(893)�от�20.12.2017��.
Официальн�ю� часть� заседания

завершило�появление�ново�одних
персонажей�-�Деда�Мороза�и�Сне-
��роч�и,��оторые�поздравили�всех
прис�тств�ющих� с� наст�пающим
2018��одом�и�пожелали��спехов�в
работе�и�бла�опол�чия�в�семьях!
Завершающее�заседание�Д�мы

в�этом��од��состоится�25�де�абря.
Юлия�Ушенина.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.



3 15�де�абря�2017�
ода�№99�(892)
ÏÓËÜÑ ÆÈÇÍÈ

ЯЗЫКОМ�ЦИФР

Главным	федеральным	инспе�торам
и	в	приемные	пост�пило	6339	обраще-
ний	 �раждан,	 из	 них:	 в	 Челябинс�ой
области	 -	 2561	 (1190	 письменных	 и
1371	 �стных),	 в	 Тюменс�ой	 области	 -
1750	(813	письменных	и	937	�стных),	в
К�р�анс�ой	области	-	1247	(629	пись-
менных	и	618	�стных),	в	Свердловс�ой
области	-	123	(72	письменных	и	51	�с-
тное),	в	ХМАО-Ю�ре	-	383	(355	письмен-
ных	 и	 28	 �стных),	 в	 Ямало-Ненец�ом
автономном	о�р��е	-	275	(242	письмен-
ных	и	33	�стных).
Непосредственно	в	приемн�ю	Прези-

дента	 РФ	 в	 Уральс�ом	федеральном
о�р��е	и	аппарат	полномочно�о	пред-
ставителя	пост�пило	6289	обращений,
из	них	2664	письменных	и	3625	�стных.
Из	 2664	 письменных	 обращений

�раждан,	заре�истрированных	в	прием-
ной	Президента	 РФ	 в	 Уральс�ом	фе-
деральном	о�р��е	и	аппарате	полномоч-
но�о	представителя,	наибольшее	чис-
ло	 обращений	 пост�пило	 от	 жителей
Свердловс�ой	области	-	1838,	или	69%
от	 обще�о	 �оличества	 (2664).	 Далее
след�ет	 Челябинс�ая	 область	 -	 337

(12,6%).	Из	Тюменс�ой	области	пост�-
пило	171	обращение	�раждан	(6,4%),	из
ХМАО-Ю�ры	-	84	(3,2%),	из	К�р�анс�ой
области	-	74	(2,8%),	из	Ямало-Ненец-
�о�о	автономно�о	о�р��а	-	45	(1,7%).	От
жителей	 др��их	 ре�ионов	 Российс�ой
Федерации	пост�пило	115	письменных
обращений,	или	4,3%	от	обще�о	�оли-
чества.
В	 5965	 письменных	 обращениях

�раждан,	 пост�пивших	 в	 аппарат	 пол-
номочно�о	представителя	и	во	все	при-
емные,	 содержится	 6292	 различных
вопроса.	Наибольшее	�оличество	воп-
росов	пост�пило	по	раздел�	«Гос�дар-
ство,	общество,	полити�а»	-	1523.
В	 пост�пивших	 непосредственно	 в

приемн�ю	Президента	РФ	в	Уральс�ом
федеральном	о�р��е	и	аппарат	полно-
мочно�о	представителя	2664	обраще-
ниях	�раждан	содержится	2788	различ-
ных	вопросов.
По	темати�е	письменные	обращения

�раждан	 распределились	 след�ющим
образом:	«Гос�дарство,	общество,	по-
лити�а»	 -	 883	 (31,7%),	 «Э�ономи�а»	 -
691	(24,8%),	«Социальная	сфера»	-	449

(16,1%),	«Оборона,	безопасность,	за�он-
ность»	-	439	(15,7%)	и	«Жилищно-�ом-
м�нальная	сфера»	-	326	(11,7%).
В	 течение	 января-ноября	 2017	 �ода

ос�ществлялся	мониторин�	реализации
Федерально�о	за�она	от	2	мая	2006	�.
№59	«О	поряд�е	рассмотрения	обраще-
ний	�раждан	Российс�ой	Федерации».
Рассмотрение	5005	(83,9%)	письмен-

ных	 обращений,	 пост�пивших	 во	 все
приемные	 и	 �лавным	 федеральным
инспе�торам,	было	поставлено	на	�он-
троль.	По	состоянию	на	01.12.2017	 �.
пол�чены	ответы	о	рассмотрении	5532
обращений	�раждан,	из	них:

�приняты	 меры	 и	 положительные
решения	по	1746	письменным	обраще-
ниям	�раждан,	что	составляет	31,6%	от
обще�о	�оличества	исполненных	обра-
щений;

�даны	необходимые	разъяснения	по
3781	обращению	�раждан,	или	68,3%	от
обще�о	�оличества	исполненных	�онт-
рольных	 обращений;

�в	пяти	сл�чаях	(0,1%)	дан	мотиви-
рованный	от�аз;

�в	 рез�льтате	 выявленных	 сл�чаев
воло�иты	 либо	 нар�шений	 прав	 и	 за-
�онных	интересов	заявителей	понесли
на�азание	346	должностных	лиц,	винов-
ных	в	нар�шении	прав	�раждан.
Все�о	за	январь-ноябрь	2017	�ода	на

территории	Уральс�о�о	федерально�о

о�р��а	на	различных	приемах	принято
4304	�ражданина,	в	том	числе	р��овод-
ством	-	1903.
Главными	федеральными	 инспе�то-

рами	и	в	приемных	все�о	принято	3028
�раждан,	 в	 том	 числе	 р��оводством	 -
1301,	из	них	в	Челябинс�ой	области	-
1139	�раждан	(р��оводством	-	293),	в
Тюменс�ой	 области	 -	 921	 �ражданин
(р��оводством	-	280),	в	К�р�анс�ой	об-
ласти	-	482	�ражданина	(р��оводством
-	283),	в	ХМАО-Ю�ре	-	233	�ражданина
(р��оводством	-	206),	в	Ямало-Ненец-
�ом	автономном	о�р��е	-	230	�раждан
(р��оводством	-	217).	В	Свердловс�ой
области	принято	23	�ражданина	(р��о-
водством	-	22).
Непосредственно	в	приемной	Прези-

дента	 РФ	 в	 Уральс�ом	федеральном
о�р��е	за	анализир�емый	период	все-
�о	принято	1276	�раждан.
По	пор�чению	Президента	РФ	в	при-

емных	в	соответствии	с	�твержденны-
ми	полномочным	представителем	�ра-
фи�ами	 проведено	 318	 личных	 при-
емов,	принято	1746	�раждан.
Должностными	лицами	Администра-

ции	 Президента	 РФ	 в	 январе-ноябре
2017	 �ода	 в	 приемных	 на	 территории
Уральс�о�о	федерально�о	о�р��а	про-
ведено	33	приема	�раждан	по	пор�че-
нию	Президента	РФ	в	режиме	видео-
�онференцсвязи.
Пост�пившие	в	течение	января-нояб-

ря	2017	�ода	обращения	�раждан	рас-
смотрены	и	направлены	на	исполнение
по	�омпетенции	в	соответствии	с	пор�-
чениями.	Обращения,	пост�пившие	от
�раждан	 во	 время	 личных	 приемов,
проводимых	 по	 пор�чению	Президен-
та	РФ,	взяты	на	особый	�онтроль.

О�РАБОТЕ�С�ОБРАЩЕНИЯМИ�ГРАЖДАН
В	АППАРАТЕ	ПОЛНОМОЧНОГО	ПРЕДСТАВИТЕЛЯ	ПРЕЗИДЕНТА	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ	И	В	ПРИЕМНЫХ	ПРЕЗИДЕНТА

РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ	В	УРАЛЬСКОМ	ФЕДЕРАЛЬНОМ	ОКРУГЕ	И	АДМИНИСТРАТИВНЫХ	ЦЕНТРАХ
В	ЯНВАРЕ	-	НОЯБРЕ	2017	ГОДА.

За�январь-ноябрь�2017��ода�полномочным�представителем�Президента
РФ�в�Уральс�ом�федеральном�о�р��е,�е�о�заместителями,�помощни�ами,
�лавными�федеральными�инспе�торами,�работни�ами�аппарата�полпре-
да�рассмотрено�12628�обращений��раждан,�из�них:�письменных�-�5965,
�стных�-�6663.

ДАТА��В�КАЛЕНДАРЕ

С	12:00	до	20:00	по	местно-
м�	 времени	 �полномоченны-
ми	 должностными	 лицами
были	 приняты	 71	 посетитель,
пол�чены	 39	 письменных	 об-
ращений,	в	том	числе:	в	Челя-
бинс�ой	области	-	13	�раждан,
9	 письменных	 обращений;	 в
К�р�анс�ой	области	-	пять	�раж-
дан,	три	письменных	обраще-
ния;	в	Тюменс�ой	области	-	9
�раждан,	16	письменных	обра-
щений;	 в	 Ханты-Мансийс�ом
автономном	 о�р��е	 -	Ю�ре	 -
пять	�раждан,	три	письменных

Прием	�раждан	состоялся	в
Администрации	�орода	Ко�алы-
ма,	 �	 �лаве	 м�ниципалитета
обратилось	24	челове�а.
-	 Прием	 по	 личным	 вопро-

сам	дает	возможность	понять,
что	 волн�ет	 людей	 в	 перв�ю
очередь,	в	�а�ом	направлении
нам	 необходимо	 �силить	 ра-
бот�.	В	Администрации	�оро-
да	постоянно	проводятся	при-
емы	 �раждан,	 в	 том	 числе	 и
моими	заместителями.	Вопро-
сы,	 с	 �оторыми	 приходят	 на
прием	 жители	 �орода,	 абсо-
лютно	разные,	-	�оворит	Ни�о-
лай	 Пальчи�ов.	 -	 Надо	 отме-
тить,	что	�орожане	обращают-
ся	 не	 толь�о	 с	 проблемными

В	рам�ах	мероприятия	13	�о-
�алымчан		в	торжественной	об-
станов�е	пол�чили	паспорта	РФ.
До��менты	 им	 лично	 вр�чила
председатель	Д�мы	�.	Ко�алы-
ма	Алла	Говорищева:
-	Доро�ие	др�зья!	Се�одня	 в

вашей	жизни	 очень	 знамена-
тельное	и	важное	событие	-	вы
пол�чаете	 до��мент,	 �оторый
подтверждает	 пол�чение	 вами
российс�о�о	 �ражданства.	От
всей	д�ши	ис�ренне	поздравляю
вас	с	этим	важным	событием	и
надеюсь,	что	вы	б�дете	полноп-
равными	и	ответственными	�раж-
данами	своей	страны.	«Я	-	�раж-
данин	России!»	-	п�сть	эти	слова
сопровождают	вас	в	ваших	делах
и	начинаниях	и	стан�т	зало�ом	и
�арантией	лично�о		�спеха	и	про-
цветания	в	нашей	стране!
Еще	 одним	 торжественным

моментом	 праздничной	 про-
�раммы	стала	церемония	вр�че-
ния	юнармейс�о�о	знамени	ме-
стном�	отделению	военно-пат-
риотичес�о�о	движения	«Юнар-
мия»,	 в	 �оторой	приняли	�час-
тие	 военный	 �омиссар	 �орода
Ко�алыма	И�орь	Па��лев,	пред-
седатель	общественной	ор�ани-
зации	ветеранов	ОВД		Владимир
Дробынин	 и	 начальни�	штаба
местно�о	отделения	Всероссий-

ВЫПОЛНЯЯ	 ПОРУЧЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ	ДЕНЬ	ПРИЕМА
В�рам�ах�Общероссийс�о�о�дня�приема��раждан��лава
�орода�Ко�алыма�Ни�олай�Пальчи�ов�провел�встречи�с
жителями�Ко�алыма.�Напомним,�что�в�соответствии�с�У�а-
зом�Президента�Российс�ой�Федерации�Владимира�П�-
тина�та�ой�прием�проводится�в�стране�еже�одно�в�День
Констит�ции�РФ,�начиная�с�2013��ода.

вопросами,	но	и	с	предложе-
ниями.	В	этот	раз	большинство
обращений	 �асалось	 жилищ-
ных	вопросов,	земельных	от-
ношений,	архите�т�ры	и	стро-
ительства,	 жилищно-�омм�-
нально�о	хозяйства.
-	 Хорошо,	 что	 с�ществ�ют

та�ие	дни	приема	�раждан,	�о�-
да	 �аждый	 желающий	 может
обратиться	со	своим	наболев-
шим	вопросом	и	в	этот	же	день
пол�чить	 ответ	 на	 не�о,	 -	 по-
делилась	своими	впечатлени-
ями	одна	из	обратившихся.
В	числе	пришедших	на	при-

ем	-	Вячеслав	Маляр,	индиви-
д�альный	предприниматель.
-	Я	обратился	за	помощью	в

оформлении	 необходимых
разрешительных	 до��ментов,
мой	вопрос	всесторонне	рас-
смотрен,	мне	разъяснили	поря-
до�	действий.	В	принципе,	воп-
рос	решен	положительно,	спа-
сибо,	-	отметил	Вячеслав	Ва-
сильевич.
В	 ходе	 приема	 �ражданам

даны	 исчерпывающие	 ответы
на	 волн�ющие	 их	 вопросы,
разъяснения	и	ре�омендации	в
рам�ах	действ�юще�о	за�оно-
дательства.
Напоминаем,	 �лава	 �орода

Ко�алыма	 проводит	 приемы
�раждан	по	личным	вопросам
ежемесячно.	Запись	ос�ществ-
ляется	с	понедельни�а	по	пят-
ниц�	 (за	ис�лючением	выход-
ных	и	нерабочих	праздничных
дней)	с	8:30	до	12:30	и	с	14:00
до	17:00	в	�абинете	№428	Ад-
министрации	�орода	Ко�алыма
по	 адрес�:	 �л.	 Др�жбы	Наро-
дов,	д.	7.

ДЕНЬ	КОНСТИТУЦИИ
РОССИИ

12�де�абря�в�М�зейно-
выставочном�центре
состоялась��онцертная
про�рамма,
посвященная�Дню
Констит�ции�РФ.
На�праздничном
мероприятии
прис�тствовали
представители
Администрации,
деп�татс�о�о��орп�са,
общественных�и
военно-патриотичес�их
ор�анизаций��орода.

Общероссийс�ий�день�приема��раждан�проводился�и
во�всех�приемных�Президента�Российс�ой�Федерации,
расположенных�на�территории�Уральс�о�о�федерально�о
о�р��а.�12�де�абря�2017��ода�пор�чение�Президента�Рос-
сийс�ой�Федерации�было�выполнено.

обращения;	 в	 Ямало-Ненец-
�ом	 автономном	 о�р��е	 -	 два
�ражданина,	ноль	письменных
обращений.
Главный	федеральный	 инс-

пе�тор	по	Свердловс�ой	обла-
сти	принял	трех	�раждан	и	два
письменных	обращения.
Непосредственно	 в	 прием-

н�ю	 Президента	 Российс�ой
Федерации	 в	 Уральс�ом	фе-
деральном	 о�р��е,	 располо-
женн�ю	в	�ороде	Е�атеринб�р-
�е,	обратились	34	�ражданина,
в	 основном	 это	были	жители

�.	Е�атеринб�р�а	и	Свердлов-
с�ой	области.	В	ходе	работы
принято	 шесть	 письменных
обращений.
Темати�а	 вопросов	 разно-

образная:	 работа	 �правляю-
щих	�омпаний;	высо�ие	тари-
фы	на	�омм�нальные	�сл��и;
работа	 бан�овс�ой	 системы;
проблемы	 обман�тых	 доль-
щи�ов;	 переселение	 из	 вет-
хо�о	и	аварийно�о	жилья;	жа-
лобы	на	работ�	правоохрани-
тельных	ор�анов	и	мно�о	др�-
�их	 проблем.
Помощни�	 полномочно�о

представителя	Президента	Рос-
сийс�ой	 Федерации	 Сер�ей
Морев,	являющийся	р��оводи-
телем	федеральной	приемной
Президента	Российс�ой	Феде-
рации	в	�.	Е�атеринб�р�е,	�он-
тролировал	работ�	приемной.
По	 ито�ам	 работы	 все	 про-

блемы,	с	�оторыми	в	этот	день
обратились	посетители,	взяты
на	особый	�онтроль.

с�о�о	военно�о	патриотичес�о-
�о	 общественно�о	 движения
«Юнармия»		Ар�адий	Маз�р,	от-
метившие	историчес�ое	значе-
ние	основно�о	 за�она	России,
е�о	 значимость	 в	 ��реплении
мо��щества	наше�о	Отечества.		
Торжественные	 части	 про-

�раммы	вечера	�армонично	че-
редовались	 с	 выст�плениями
артистов	и	 творчес�их	 �олле�-
тивов	�орода.	А	завершающим
сюрпризом	в	 сценарии	празд-
ничной	 про�раммы	для	 �остей
М�зейно-выставочно�о	 центра
стала	презентация	т�ристс�о�о
бренда	 �.	 Ко�алыма,	 �оторый
станет	визитной	�арточ�ой	на-
ше�о	�орода		-	это	«Капля-��р-
сор».	 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	на
стилизованное	 изображение
с��льпт�рной	�омпозиции	«Кап-
ля	жизни»,	 являющееся	одним
из	самых	�знаваемых	объе�тов
Ко�алыма.	В	 завершении	 про-
�раммы	 все	 зрители	 пол�чили
с�вениры	с	изображением	еще
одно�о	символа	наше�о	�орода.

Але�сей�Ровенча�.

Фото�автора.
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С�1�по�3�де�абря�в�Ю�орс-
�е� прошел� пятый� по� счет�
Межд�народный� �он��рс
среди�ор�анизаций�на�л�ч-
ш�ю�систем��работы�с�мо-
лодежью.�Прое�т��правления
образования� Администра-
ции��орода�Ко�алыма�стал
серебряным�призером.

История	
он
�рса	насчитыва-
ет	 пять	 лет,	 за	 это	 время	 е�о
�частни
ами	 стали	 более	 350
специалистов	по	работе	с	мо-
лодежью	из	30	с�бъе
тов	Рос-
сийс
ой	Федерации,	50	прое
-
тов	из	295	�частв�ющих	в	
он-

�рсном	отборе	пол�чили	�ран-
тов�ю	поддерж
�.	В	юбилейном

он
�рсе	приняли	�частие	свы-
ше	40	молодых	 профессиона-
лов	из	30	�ородов	России.	По-
бедителей	 определяли	 в	 пяти
номинациях:	 «Профориента-
ция»,	 «Лифт»,	 «Охрана	тр�да	и
э
оло�ия	на	предприятии»,	«Здо-
ровый	д�х»,	«Прое
тная	идея».
-	Наш	прое
т	называется	«Мо-

лодой	педа�о�	Ю�ры.	Форм�ла

СЕРЕБРЯНЫЙ
 УСПЕХ
КОГАЛЫМСКИХ
 ПЕДАГОГОВ

�спеха»,	-	отметила	Елена	Б�тю-
�ина,	начальни
	отдела	по	ор�а-
низационно-педа�о�ичес
ой	де-
ятельности	�правления	образо-
вания.	-	Мы	представляли	мо-
дель	системы	повышения	
ва-
лифи
ации	 молодых	 педа�о-
�ов	образовательных	ор�ани-
заций		�.	Ко�алыма	-	это	пере-
чень	мероприятий,	позволяю-
щий	 посредством	 создания
площадо
	для	профессиональ-
но�о	общения	и	обмена	опы-
том,	 выявить	 творчес
ий	 по-
тенциал	педа�о�ов.
За	два	�ода	реализации	про-

е
та	 для	 молодых	 педа�о�ов
были	проведены	та
ие	мероп-
риятия,	 
а
	фор�м,	 слет,	 
он-
ференция,	фестиваль,	 
ани
�-
лярная	ш
ола	и	др��ие.	Участие
в	них	приняли	более	700	чело-
ве
	 -	 это	 молодые	 педа�о�и,
имеющие	 о�ромн�ю	 мотива-
цию	
	повышению	�ровня	сво-
е�о	мастерства,	 проявляющие
интерес	 
о	 всем�	 новом�,	 на-
ставни
и,	 педа�о�и-стажисты,
�отовые	 поделиться	 опытом
своей	работы,	методичес
ими
наход
ами,	 интересными	 при-
емами	в	ор�анизации	об�чения
для	достижения	
ачества	обра-
зования.	Этот	
он
�рс	дает	воз-
можность	не	толь
о	представить
собственные	прое
ты,	но	и	по-
л�чить	заряд	энер�ии	от	моло-
дых,	взять	на	замет
�	интерес-
ные	идеи	для	ор�анизации	ра-
боты	 с	молодежью,	 на�читься
целенаправленно	идти	
	своей
цели	и	вести	за	собой	молодых.
Поздравляем	авторов	прое
-

та	и	педа�о�ов	Ко�алыма,	при-
нимающих	 �частие	 в	 е�о
реализации,	с	засл�женной	на-
�радой	 и	желаем	дальнейших
�спехов!

Соб.�инф.

�ОБМЕН�ОПЫТОМ

ВОПРОСЫ
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
В
ОБУЧЕНИИ
ДЕТЕЙ

В�Ко�алыме�завершилась��ородс�ая�педа�о�ичес�ая��онфе-
ренция�на�тем��«Преемственность�в�работе�детс�о�о�сада�и
ш�олы��а���словие��спешной�адаптации�детей���ш�ольном�
об�чению».��В�мероприятии,�проходившем�в�период�с�20�но-
ября�по�8�де�абря,�приняли��частие�педа�о�и�начальных��лассов
общеобразовательных�ор�анизаций,�воспитатели�дош�ольных
�чреждений��орода,�педа�о�и-психоло�и�и��чителя-ло�опеды.

Именно	 в	 этот	 день	ш
ола
отметила	свой	40-летний	юби-
лей.	 Отметила	 тепло,	 по-до-
машнем�	собрала	в	своих	сте-
нах	�чени
ов	и	педа�о�ов,	се-
�одняшних	и	�же	бывших,	мно-
�о	 �остей,	 среди	 
оторых	 не
просто	представители	власти,
общественности	 и	 др��их	 об-
разовательных	ор�анизаций	�о-
рода,	родители,	а	др�зья,	еди-
номышленни
и,	
оторые	ч�т
о
от
ли
аются	на	все,	что	проис-
ходит	в	ш
оле,	поддерживают
ее	л�чшие	начинания,	помо�а-
ют	в	реализации	новых	планов.
В	 этот	 день	 мно�о	 теплых

поздравлений	 прозв�чало	 в
адрес	педа�о�ичес
о�о	
олле
-
тива	 и	 дире
тора	ш
олы	№1
И.Р.	Шараф�тдиновой,	и,	
онеч-
но,	особенная	признательность
-	ветеранам	за	то,	что	они	за-
ложили	традиции,	
оторые	бе-
режно	хранятся	и	поддержива-
ются	 сплоченным	 
олле
ти-
вом.	 Поздравил	 с	 юбилеем
перв�ю	в	нашем	�ороде	обра-

зовательн�ю	ор�анизацию	�ла-
ва	�орода	Н.Н.Пальчи
ов:
-	 40	 лет	 первая	ш
ола	 про-

должает	 свою	деятельность	 и
достойно	несет	звание	Первой.
Здесь	 
аждым	 из	 �чени
ов
пройден	 п�ть	 становления	 из
ребен
а	в	достойно�о	�ражда-
нина.	И	в	этом	засл��а	
олле
-
тива	педа�о�ов	и	родителей.	Я
желаю	ш
оле	 развиваться	 и
расти	 вместе	 с	 �чени
ами,
встретить	еще	мно�о	юбилей-
ных	дат,	яр
их	событий	и	выда-
ющихся	�чени
ов!	С	юбилеем!
Приехал	 поздравить	 род-

н�ю	ш
ол�	 бывший	 дире
тор
Ю.М.Лич
�н.	Се�одня,	занимая
должность	дире
тора	Департа-
мента	 образования	 в	 Ханты-
Мансийс
е,	Юрий	Михайлович
не	перестает	следить	за	�спеха-
ми	 
о�алымс
ой	ш
олы.	С	д�-
шевной	 теплотой	он	 вспомнил
своих	 
олле�,	 свое�о	 предше-
ственни
а	 -	 дире
тора	ш
олы
Л.П.Липин�,	 под	р�
оводством

оторой	проходило	становление

модели	«Ш
ола	здоровья,	доб-
ра	и	радости».	В	своем	выст�п-
лении	 он	 та
же	 отметил,	 что
именно	здесь	в	атмосфере	со-
тр�дничества,	постоянно�о	поис-

а	новых	подходов	
	об�чению
и	воспитанию	он	пол�чил	бо�а-
тый	опыт,	
а
	р�
оводитель.
К	теплым	словам	поздравления

присоединились	 председатель
Д�мы	 �.	 Ко�алыма	 А.Ю.Гово-
рищева,	
оторая	отметила	ра-
д�шный	 прием	 и	 масштабы
под�отовленно�о	 праздни
а.
Т�т	же	на	сцене	торжественно
были	вр�чены	на�рады.	Бла�о-
дарственными	письмами	и	По-
четными	�рамотами	�лавы	�о-
рода	и	Д�мы	�.	Ко�алыма,	�п-
равления	образования,	а	 та
-
же	Департамента	образования
и	молодежной	полити
и	ХМАО-
Ю�ры	были	отмечены	�чителя,
вед�щие	свою	педа�о�ичес
�ю
деятельность	с	самых	исто
ов
работы	ш
олы,	 внесшие	 зна-
чительный	 в
лад	 в	 развитие
ш
олы.	 Зна
ами	 отличия	 «За
засл��и	перед	�ородом»	�дос-
тоены	дире
тор	образователь-
ной	ор�анизации	И.Р.Шараф�т-
динова	 и	 педа�о�-психоло�
Н.Т.Орлова.
Тро�ательным	подар
ом	для

�остей	праздни
а	стало	выст�п-
ление	 вып�с
ни
ов-родителей
с	их	детьми-�чащимися.	Стихи
и	песни,	слова	бла�одарности,
прони
н�тые	�ордостью	и	�ва-
жением	 
	 ш
оле,	 педа�о�ам,
прозв�чали	от	вып�с
ни
ов	раз-
ных	 лет	 и	 �чащихся,	 
оторых
связала	первая	ш
ола.
Есть	 
ем	 и	 чем	 �ордиться,

есть	 о	 чем	мечтать!	 Значит	 -
ш
ола	живет,	развивается!

Лариса�Сима�ова.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

40�ЛЕТ�ЗДОРОВЬЯ,�ДОБРА

В	о
тябре	это�о	�ода	Свет-
лана	Колеватых,	ныне	р�
ово-
дитель	детс
о�о	познаватель-
но�о	 прое
та	 «Лаборатория
профессора	 Звезд�нова»	 в
Ко�алыме,	 приняла	 �частие	 в

он
�рсе	«Грант	в	форме	с�б-
сидии	на	развитие	предприни-
мательства»	 Администрации
�орода.	В	соответствии	с	соци-
альной	направленностью	про-
е
та	 она	 стала	 обладателем
�ранта	 в	 размере	 695	 тысяч
р�блей,	 тем	 самым	 пол�чив
значим�ю	поддерж
�	на	разви-
тие	 перво�о	 познавательно�о
прое
та	в	�ороде.
С	момента	победы	в	
он
�р-

се	до	воплощения	бизнес-пла-
на	в	жизнь	прошло	не	та
	мно-
�о	времени,	и	вот	�же	в	мин�в-

�ЛАБОРАТОРИЯ�ПРОФЕССОРА�ЗВЕЗДУНОВА

К� НАУКЕ
ЧЕРЕЗ� ИГРУ
Федеральный� социально

ориентированный� детс�ий
познавательный�прое�т�«Ла-
боратория�профессора�Звез-
д�нова»�стартовал�в�Ко�алы-
ме.�9�де�абря�в�а�товом�зале
МАОУ�«Средняя�ш�ола�№8»
�орп�с�№2�состоялось��ород-
с�ое���льт�рно-массовое�ме-
роприятие� в� честь� зап�с�а
познавательно�о� прое�та.
Участни�и�на�чно-развле�а-
тельно�о�действа�-�все�же-
лающие�юные��о�алымчане
от�6�до�18�лет. ш�ю	с�ббот�	 состоялось	 дол-

�ожданное	от
рытие.	Проходи-
ло	 мероприятие	 в	 формате
большо�о	интера
тивно�о	на�ч-
но�о	 
онцерта,	 направленно�о
на	поддерж
�	интереса	ребят	

а
тивной	жизни	и	отличной	�че-
бе.	Дети	вместе	с	профессора-
ми	Звезд�новым,	 Ч�дил
иной,
Колбоч
иным	и	Полимер
иным
изобретали	на�чн�ю	�азиров
�
для	хороше�о	настроения,	стре-
ляли	из	зв�
овой	п�ш
и,	созда-
вали	 ново�однюю	 �ирлянд�	 и
мно�ое	др��ое.
-	Социальное	предпринима-

тельство	-	это	то,	чем	я	все�да
мечтала	 заниматься.	Особен-
ность	на�чно�о	шо�	в	том,	что
все	 опыты	 зрелищные	 и	 зах-
ватывающие.	Я	счастлива,	что
теперь	мо��	помо�ать	детям	и
взрослым	 находить	 в	 на�
е

что-то	 интересное	 и	 �вле
а-
тельное.	 Та
ой	формат	 очень
поп�лярен	во	всем	мире	и	�же
прони
ает	 в	 �орода	 России.
Бла�одаря		поддерж
е	Админи-
страции	�орода	я	смо�ла	реа-
лизовать	 этот	 прое
т	 �	 нас	 в
�ороде,	 -	отметила	р�
оводи-
тель	детс
о�о	познавательно-
�о	прое
та	«Лаборатория	про-
фессора	Звезд�нова»	 в	 Ко�а-
лыме	Светлана	Колеватых.
-	Мне	и	моим	др�зьям	очень

понравилось	на�чное	шо�,	это
не	толь
о	весело,	но	и	позна-
вательно.	Профессора	рас
ры-
ли	 не	 все	 се
реты	 «волшеб-
ства»,	 но	 теперь	мне	 хочется
лично	разобраться	в	этом,	-	с
востор�ом	расс
азала	юная	зри-
тельница	Полина	Нови
ова.

Е�атерина�Миронова.

Фото�автора.

9�де�абря�2017��ода.�Ш�ола�празднично���рашена,�м�зы-
�а,�цветы,�поздравления,�встречи,�радостное�волнение,�вос-
поминания!�Воспоминания�о�том,�что�было,�чем�доро�а�первая
в��ороде�ш�ола�ее�работни�ам,��чени�ам,�родителям...

И�РАДОСТИ

Основная	часть	
онференции
состояла	из	мероприятий	по	об-
мен�	опытом,	во	время	
оторых
педа�о�и	мо�ли	позна
омиться	с
методами	работы	своих	
олле�
и	обс�дить	ряд	вопросов,	
асаю-
щихся	под�отов
и	детей	
	ш
о-
ле.	Они	 проходили	 в	формате
мастер-
лассов,	семинаров,	от-

рытых	занятий	и	спортивно-ло-
�опедичес
о�о	дос��а.	В	завер-
шающий	день	�частни
и	
онфе-
ренции	собрались	в	МАОУ	«СОШ
№10»,	�де	состоялась	теорети-
чес
ая	часть	
онференции:	были
засл�шаны	пленарные	до
лады
и	 проведены	 се
ционные	 сл�-
шания	по	след�ющим	направле-
ниям:	«Под�отов
а	детей	
	�чеб-
ной	деятельности	на	основе	
ом-
пле
сно-целевой	 про�раммы
взаимодействия	детс
о�о	сада	и
ш
олы»,	 «Психоло�о-педа�о�и-
чес
ое	сопровождение	�чебно-
воспитательно�о	 процесса»	 и
«Особенности	ор�анизации	об-
разовательно�о	процесса	и	при-
меняемых	 техноло�ий	в	рам
ах
преемственности	в	работе	детс-

о�о	сада	и	ш
олы».
Подводя	ито�и	работы	педа-

�о�ичес
ой	
онференции,	ор�а-

низаторами	был	отмечен	высо-

ий	 �ровень	 проведения	 ме-
роприятий,	 �л�бина	 и	 пра
ти-
чес
ая	 ценность	 до
ладов.
Управлению	образования,	МАУ
«Межш
ольный	методичес
ий
центр	�орода	Ко�алыма»	и	об-
разовательным	 ор�анизациям
были	 даны	 ре
омендации,	 в
числе	
оторых	проведение	ме-
роприятий	по	повышению	пси-
холо�о-педа�о�ичес
ой	�рамот-
ности	родителей	об�чающихся.
-	Проведение	данной	
онфе-

ренции	 по
азало	 а
т�альность
выбранной	темы,	ее	востребо-
ванность,	вызвало	интерес	�	
а

�	педа�о�ов	дош
ольных	обра-
зовательных	�чреждений,	та
	и
�чителей	общеобразовательных
ор�анизаций.	На	след�ющий	�од
проведение	 подобных	 �ородс-

их	 мероприятий	 по	 преем-
ственности	 в	 работе	 детс
о�о
сада	и	ш
олы		обязательно	б�-
дет	продолжено,	-	подчер
н�ла
специалист-э
сперт	отдела	 по
ор�анизационно-педа�о�ичес
ой
деятельности	�правления	обра-
зования	Администрации	�орода
Ко�алыма	Елена	Верховс
ая.

Юлия�Ушенина.
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�СПОРТИВНАЯ�АРЕНА

Для� �частия� необходимо� прид�мать
идею�или�представить��же�с�ществ�ющий
прое�т.�При�этом�инициатива�должна�со-
ответствовать�одной�из�шести�темати�:

♦ забота�и�внимание;
♦ ��льт�ра�и�ис��сство;
♦ просвещение;
♦ !ород;
♦ новые�медиа;
♦ !ражданс�ое��частие.
Участвовать�в��он��рсе�мо!�т�волон-

теры,�лидеры,�р��оводители�и�предста-
вители�добровольчес�их�ор!анизаций�и
объединений,�инициативных�волонтер-
с�их�!р�пп�в�трех�возрастных��ате!ори-
ях:�9-13�лет,�14-17�лет�и�18-30�лет.
Ре!истрация�ос�ществляется�на�сай-

те�http://добровольцыроссии.рф.�Учас-
тни�ам�необходимо�заполнить�заяв���и
при�репить���ней�презентацию�добро-
вольчес�о!о�прое�та,�реализ�емо!о/ре-
ализованно!о�или�планир�емо!о���реа-
лизации� в� течение� 2017� и� 2018� !!.� в
формате�pdf�или�ppt.�Сбор�заяво��про-
длится�до�10�января�2018�!ода.
С�15�января�по�4�февраля�2018�!ода,

после�э�спертизы,�прое�ты�б�д�т�выс-
тавлены�на�от�рытое�народное�!олосо-
вание,�по�ито!ам��оторо!о�сформир�-

КУБОК� ГЛАВЫ� ГОРОДА
КОГАЛЫМА�ПО�ВОЛЕЙБОЛУ

Все!о�в�соревнованиях�приняли��ча-
стие� восемь� волейбольных� др�жин,
среди�них��оманды�сервисно!о�центра
«Ко!алымэнер!онефть»,�ООО�«ЦНИПР»,
ООО�«Дорстройсервис»,�ООО�«Газпром
транс!аз�С�р!�т»,�Администрации�!оро-
да�Ко!алыма,�ООО�«Ко!алымс�ое�УТТ»,
сборная� !орода� По�ачи,� «Ю!орс�ая
ре!иональная� эле�тросетевая� �омпа-
ния»�!.�Ханты-Мансийс�а.�Соревнова-
ния�проходили�два�дня�по�олимпийс-
�ой� системе� -� с� выбыванием� после
перво!о�поражения.
Самая� зрелищная� и!ра� была,� �а�� и

следовало�ожидать,�финальная.�Один�из
финалистов� т�рнира� повторил� �спех
прошло!о� !ода� -� это� ООО� «Газпром
транс!аз� С�р!�т»,� е!о� соперни�ом� в
борьбе�за�К�бо��!лавы�!орода�стала��о-
манда,�впервые�принимающая��частие
в�т�рнире,�-�сборная�из�!.�По�ачи.�В�ито-
!е,�после�напряженной�борьбы,�пода-
рившей� �расив�ю� и!р�� и� спортивный
адреналин��а��болельщи�ам,�та��и�и!-
ро�ам,� медали� и� переходящий� К�бо�
!лавы�!орода�Ко!алыма�по�прав��вр�-
чили��оманде�!орода�По�ачи.

В�мин�вшие�выходные�в�СК�«Дворец�спорта»�состоялся�второй�в�истории
�орода�т�рнир�по�волейбол��среди�м�жс�их��оманд�на�К�бо���лавы��орода
Ко�алыма.�Гео�рафия��частни�ов�в�этом��од��расширилась,�помимо�спорт-
сменов�из�Ко�алыма�в�т�рнире�принимали��частие��оманды�из��ородов
По�ачи�и�Ханты-Мансийс�.

На!рады�победителям�соревнований
вр�чил�!лава�!.�Ко!алыма�Ни�олай�Паль-
чи�ов,� отметив,� что� данный� т�рнир� -
одно�из�важных�событий�в�спортивной
жизни�!орода:
-� Я� бла!одарю� все� �оманды,� �ото-

рые�приняли��частие�в�данном�состя-
зании.�Эти�два�дня�мы�с�вами�наблю-
дали� интересный,� напряженный� во-
лейбольный�т�рнир.�И�бла!одаря�вам
в�том�числе,�он�стал�доброй�традици-
ей� для� �о!алымчан.� Мы� непременно
б�дем�и�дальше�создавать��словия�для
новых� побед� и� достижений� наших
спортсменов.� Еще� раз� поздравляю
всех,� а� особенно� победителей,� н�� а
!лавный�трофей�-�переходящий�К�бо�
«�езжает»�в�!.�По�ачи,�!де�б�дет�хра-
ниться�до�след�юще!о�!ода.
Отметим,�что�волейбол�является�од-

ним�из� самых�поп�лярных�и� любимых
видов� спорта� среди� �о!алымчан.� И� с
�аждым�подобным�соревнованием�чис-
ло� людей,� �влеченных� этим� видом
спорта,��величивается.

Але�сей�Ровенча�.

Фото�автора.

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

НАВСТРЕЧУ�НОВОМУ�ГОДУ

ВОЛОНТЕРСКИЙ�ФОРУМ

В�рам�ах�мероприятия�добровольцы
посетили�четыре�тематичес�ие�площад-
�и:�«Волонтеры�Победы»,�«Событийное
волонтерство»,� «Ин�люзивное� волон-
терство»�и�«Поис�ово-спасательная�во-
лонтерс�ая�деятельность».
На��аждой�из�площадо��волонтеры��з-

нали�мно!о�ново!о�и�интересно!о,�а�та�-
же�позна�омились�со�специалистами,���-
рир�ющими�эти�направления�в�!ороде.
Завершился�фор�м� торжественным

за�рытием,�на��отором�самых�а�тивных
волонтеров,� проявивших� себя� в� тече-
ние�!ода,�на!радили�дипломами.�Но�са-
мым�тро!ательным�и�ис�ренним�стало
исполнение�всеми��частни�ами�фор�-
ма�песни�«Жить»�на�язы�е�жестов.
Фор�м�волонтеров�стал�стартом�в�фор-

мировании�едино!о�волонтерс�о!о�дви-
жения�!орода.�Если�вы�хотите�присоеди-
ниться���общем��дел��добровольчества,
!ородс�ой� �л�б� волонтеров� «ДОБРО-

9�де�абря�на�базе�Ко�алымс�о�о�политехничес�о�о��олледжа�состоялся
�ородс�ой�волонтерс�ий�фор�м.�Е�о�ор�анизаторами�выст�пили��л�б�во-
лонтеров�«ДОБРОволец»�и�Молодежный��омпле�сный�центр�«Фени�с».

ВСЕРОССИЙСКИЙ�КОНКУРС

«ХОЧУ�ДЕЛАТЬ�ДОБРО»
Продолжается�прием�заяво��на��частие�во�Всероссийс�ом��он��рсе�волон-
терс�их� инициатив� «Хоч��делать�добро».�Цель� �он��рса� -� развитие� и
формирование���льт�ры�добровольчества�среди�молодежи.

ется�списо��ла�реатов��он��рса�в��аж-
дой�номинации.
Ор!анизаторами� �он��рса� являются

«Федеральное�а!ентство�по�делам�мо-
лодежи»,�ФГБУ�«Роспатриотцентр»�со-
вместно�с�«Ассоциацией�волонтерс�их
центров»,�НИУ�«Высшая�ш�ола�э�оно-
ми�и»�и�ООГДЮО�«Российс�ое�движе-
ние�ш�ольни�ов».
С� более� подробной� информацией

можно�озна�омиться�в�презентации�про-
е�та,�а�та�же�на�единой�федеральной
платформе�сопровождения�доброволь-
чес�ой� деятельности� «Добровольцы
России».�Конта�тное�лицо:�Дмитрий�Оле-
!ович�Свиридов,�начальни��отдела�ре-
ализации�волонтерс�их�про!рамм�ФГБУ
«Роспатриотцентр»,�тел.:�+7�(499)�967-
86-70,�e-mail:�dsviridov@rospatriotcentr.ru.

СЪЕЗД�НОВОГОДНИХ

ВОЛШЕБНИКОВ�В�ЮГРЕ

8�де�абря�в�Ханты-Мансийс�е

состоялся�11-й�съезд�ново�одних

волшебни�ов�-�Дедов�Морозов

и�Сне��роче�,��оторый�проходил

в�рам�ах�большо�о�прое�та

«Ханты-Мансийс�� -

Ново�одняя�столица�России».

Ко!алым� на� съезде� презентовала
�оманда�в�составе�шести�специалистов
�чреждений� ��льт�ры� !орода.� В� роли
Деда�Мороза�и�Сне!�роч�и�выст�пили
работни�и�МАУ� «КДК� «АРТ-Праздни�»
Андрей�Веремеен�о�и�О�сана�Мозолев-
с�ая.�Кроме�это!о,�Ко!алым�представил
на�с�д�жюри�во�альный�номер,�детс��ю
театрализованн�ю�про!рамм��«Снежная
�оролева�-�переза!р�з�а»,�взросл�ю�те-
атрализованн�ю� про!рамм�� «Новом�
!од��посвящается»,� а� та�же�взросл�ю
и!ров�ю�про!рамм�.
Традиционно�!лавной�интри!ой�мероп-

риятия�стал�выбор�л�чшей�с�азочной�пары.
А�для�это!о��частни�ам��он��рса�н�жно
было�пройти�целый�ряд�испытаний�-�по�а-
зать�свое�а�терс�ое�мастерство,�лов�ость
и�морозо�стойчивость�в�соревнованиях�по
метанию�вален�а�и�обливанию�водой.�По
ито!ам��он��рса�в�этом�!од��победителя-
ми�стали�ново!одние�волшебни�и�из�С�р-
!�та�и�Ханты-Мансийс�а,��оторые�пол�чи-
ли�п�тев���в�ново!однее�п�тешествие.
Ко!алымс�ая�деле!ация�та�же�не�оста-

лась�незамеченной.�Карина�Абд�рахмано-

ва�заняла�третье�место�с�м�зы�альной��ом-
позицией�«Снежин�а»,�а�Ев!ений�Ма�си-
мен�о�был�отмечен�за�ори!инальный�под-
ход���взрослой�ново!одней�про!рамме.
-�Ханты-Мансийс��-�по�прав��ново!од-

няя�столица�России.�Я��частвовала�впер-
вые� в� съезде,� это� правда,� нечто� вол-
шебное.�В�мероприятии�приняли��час-
тие�более�ста��частни�ов�из�разных�!о-
родов:�Пермь,�С�р!�т,�Набережные�Чел-
ны,�Миасс.�Даже�взрослом��челове��,
находясь� там,� сложно� не� поверить� в
с�аз��,�а�дети�и�вовсе�находились�в�пол-
ном�востор!е�от��виденно!о,�-�делится
О�сана�Мозолевс�ая.
-�Для�меня�это��же�добрая�традиция

-�в�преддверии�ново!о�!ода�встречать-
ся�с��олле!ами�со�всей�страны,�радо-
вать�о�р�жающих�и�дарить�ощ�щение
с�аз�и,�-�расс�азывает�Андрей�Вереме-
ен�о.�-�И�п�сть�в�этом�!од��тит�л�л�ч-
ше!о�Деда�Мороза�пол�чил�др�!ой,�мне
было�ис�ренне�приятно�признание��ол-
ле!,��оторые�подарили�нам�на�память
лесн�ю��расавиц��-�ел��.

Е�атерина�Миронова.

В�мероприятии�приняли��частие�!ла-
ва� !орода� Ко!алыма�Ни�олай�Пальчи-
�ов,��имам-м�хтасиб�Халиль-хазрат�Са-
матов,�представители�д�ховенства�Рес-
п�бли�и�Да!естан,� председатель�НКО
да!естанцев�«Единство»�Османбе��Ка-
с�мбе�ов.
Обращаясь���собравшимся�с�привет-

ственным�словом,�!лава�!орода�Ни�о-
лай�Пальчи�ов�отметил:
-�В�рам�ах�действ�юще!о�Со!лаше-

ния�о�сохранении�межнационально!о
и�меж�онфессионально!о�мира�и�со-
!ласия� в� !.� Ко!алыме� еже!одно� про-
водится� множество� мероприятий
!ражданс�о-патриотичес�ой� направ-
ленности.�Отрадно,�что�се!одняшнее
мероприятие�изначально�было�апро-
бировано� в� нашем� !ороде,� а� теперь
проводится� по� всем�� о�р�!�.� Тема
�р�!ло!о�стола�весьма�а�т�альна.�Ра-
бот�� в� этом� направлении� необходи-
мо� продолжать� с� целью�формирова-
ния��станово��на�позитивное�воспри-

�«КРУГЛЫЙ�СТОЛ»

О�НРАВСТВЕННОСТИ�И�МИРЕ
10� де�абря� в�Ш�оле� ис��сств� состоялась� встреча� представителей
М�фтията�Респ�бли�и�Да�естан�с�жителями��орода�на�тем��«Ислам�-
рели�ия�мира�и�добра».�Ор�анизатором�встречи�традиционно�выст�пи-
ла�Ко�алымс�ая��ородс�ая�общественная�ор�анизация�-�национально-
��льт�рное�общество�да�естанцев�«Единство».

ятие�этничес�о!о�и��онфессионально-
!о� мно!ообразия,� интерес� �� др�!им
��льт�рам,� �важение� �� традициям� и
ценностям.
В�своем�обращении�сотр�дни��отде-

ла�просвещения�при�М�фтияте�Респ�б-
ли�и�Да!естан�Али�Маз��аев�поздравил
собравшихся�с�наст�пившим�месяцем
Раби-�ль-Авваль,�!оворил�о�нравствен-
ности,� единстве� и� взаимопонимании
всех�жителей�России:
-� Нравственность� составляет� стер-

жень,�основ��вся�о!о�общества.�О�нрав-
ственности�челове�а�можно�с�дить�по
е!о� пост�п�ам,� та�� �а�� они� отражают
вн�тренние� мотивы� и� помыслы� чело-
ве�а,�формир�ют�отношение���нем��о�-
р�жающих.
Далее�выст�пающие�!оворили�о�про-

фила�ти�е�терроризма�и�э�стремизма,
предотвращении� влияния� на� молодое
по�оление� ч�ждых� и� опасных� идеоло-
!ий�современности.

Е�атерина�Миронова.

волец»�формир�ет� !ородс��ю�баз�� во-
лонтеров.�Для�это!о�необходимо�отпра-
вить� заяв��� на� эле�тронн�ю� почт�
dobro186@bk.ru�или�в�социальной�сети
vk.com/public.feniks,�!де�необходимо���а-
зать� имя� и�фамилию,� направление� во-
лонтерства�и��онта�тн�ю�информацию.
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КАДРОВЫЙ
ВОПРОС

Яна�М�хьянова�родилась�в�Баш�ирии,
в��.�Уфа,�там�же�прошли�ее�детство�и
юность.

-�С�оль�о�себя�помню,�все�да�знала,
что�стан��врачом�и�обязательно�хир�р-
�ом,� -�расс�азывает�Яна�Айратовна.� -
Сначала� делала� «операции»� ���лам,
и�рала�в�«раненных»�с�сестрой,�делая
ей�перевяз�и.�Став�постарше,�зачиты-
валась�медицинс�ой�литерат�рой,�мне
было�интересно�все,�что�связано�с�ме-
дициной.�Почем��та��сложилось�-�для
самой�большая�за�ад�а,�ведь�ни�в�моей
семье,�ни�среди�родных�нет�ни�одно�о
медицинс�о�о�работни�а.�Папа�работа-
ет�в�нефтяной�промышленности,�мама
раньше� тр�дилась� в� тор�овле,� сейчас
домохозяй�а,� сестра� все�да� любила
небо�и�стала�стюардессой.

ДЕТСКАЯ	 МЕЧТА,
СТАВШАЯ	 РЕАЛЬНОСТЬЮ

Хир�р��-�профессия,�стоящая�в�медицине�особня�ом,�ведь�зачаст�ю
она�треб�ет�от�специалиста�не�толь�о�знаний,�но�и�большой
физичес�ой�выносливости,�поэтом��чаще�в�хир�р�ичес�ом�сообществе
можно�встретить�представителей�сильно�о�пола.�Молодой�хир�р�
Яна�Айратовна�М�хьянова,�работающая�в�отделении
специализированной�медицинс�ой�помощи�поли�лини�и
по�обсл�живанию�взросло�о�населения�БУ�ХМАО-Ю�ры�«Ко�алымс�ая
�ородс�ая�больница»,�являет�собой�то�самое�ис�лючение,��о�да�этой
профессией�овладевает�хр�п�ая�и��расивая�дев�ш�а.

После� о�ончания� ш�олы� Яна� по-
ст�пила� в� Баш�ирс�ий� �ос�дарствен-
ный�медицинс�ий��ниверситет,��оторый
о�ончила�в�2010��од��по�специально-
сти�«Лечебное�дело».�Затем�была�ин-
тернат�ра�по�хир�р�ии�в�Ханты-Мансий-
с�ой� �ос�дарственной� медицинс�ой
а�адемии,�а�в�сентябре�2011��ода�по-
ли�линичес�ое�отделение�Ко�алымс�ой
�ородс�ой�больницы�пополнилось�мо-
лодым�специалистом.

-�Почем��после�теплой�Уфы�я�выб-
рала�северный�Ко�алым?�-�на�се��нд�
зад�мывается�Яна�Айратовна.�-�О��о-
роде�я�с�детства�слышала�от�отца,��о-
торый�не�раз�приезжал�сюда�по�рабо-
те.�Кроме�то�о,�я�не�ч�вств�ю�себя�вда-
ле�е�от�родных,�та���а��мно�ие�из�них
тоже�жив�т�в�Ко�алыме.�Приехав�сюда
впервые,�я,��а��и�мно�ие,�влюбилась�в
не�о�с�перво�о�вз�ляда.�Возможно,�это
зв�чит�банально,�но�это�та�.�Мне�здесь
�ютно,� и� самое� �лавное� -� я� ч�вств�ю
себя�востребованной�и�н�жной.�Ка��мо-

лодом�� специалист�� мне� было� выде-
лено�жилье� -� сначала�одно�омнатная
�вартира,� после� рождения� дочери
наши� жилищные� �словия� были� �л�ч-
шены�и�теперь�мы�живем�в�бла�о�ст-
роенной�дв�х�омнатной��вартире.�М�ж
тоже� родом� из� Баш�ирии,� тр�дится
мастером� в� �радообраз�ющем� пред-
приятии.

Работа� в� поли�линичес�ом� отделе-
нии,�на�первый�вз�ляд,��ажется�не�та-
�ой� сложной,� �а�,� с�ажем,� в� хир�р�и-
чес�ом�отделении�больницы,��де�про-
водят�серьезные�операции.�В�основном
в��словиях�поли�лини�и�ос�ществляют-
ся�та�ие�вмешательства,��а��вс�рытие
абсцессов,��даление�атером,�липом,�не-
в�сов,� папиллом,� резецирование� но�-
тевой�пластины…�Но�это�тоже�большая
ответственность�и�своевременная�по-
мощь�в�та�их�сл�чаях�не�менее�важна.
Бла�одаря� опытным� р��ам�Яны� Айра-
товны�мно�им��о�алымчанам,�обратив-
шимся���ней�за�помощью,�вовремя��да-

лось�избежать�серьезных�последствий
для�свое�о�здоровья.

Стоит�отметить,�что�хир�р��-�не�един-
ственная�специальность�нашей��ерои-
ни.�По�направлению�от�больницы�она
от�чилась� и� пол�чила� еще� один� дип-
лом�-�он�оло�а�и�теперь�периодичес�и
замещает� свое�о� �олле��� на� приеме
пациентов.�Кроме�то�о,�жители�Ко�алы-
ма�старше�о�по�оления�знают�ее�и��а�
врача�дневно�о�стационара,�занимаю-
ще�ося�сос�дистой�терапией�различных
заболеваний,�связанных�с�нар�шением
�ровообращения.

-�Я�люблю�свою�работ�,�-��оворит�Яна
М�хьянова.�-�Планир�ю�совершенство-
вать�свой��ровень�и�со�временем�про-
водить� серьезные� операции� �же� в� �с-
ловиях�хир�р�ичес�о�о�стационара.�Кста-
ти,�очень�надеюсь,�что�и�дочь��о�да-ни-
б�дь�захочет�пойти�по�моем��п�ти.�Не-
смотря�на�ее�юный�возраст,�я��же�сей-
час�часто�по��паю�ей�и�р�ш�и�на�меди-
цинс��ю�тем�,�хотя,��онечно,�выбор�б�-
дет� за� ней.� А� еще�мы� с�м�жем� хотим
больш�ю� семью� и� на� одном� ребен�е
останавливаться�не�собираемся,�ведь�в
�ороде�для�детей�созданы�все��словия.
Хочется,�чтобы�и�жители��орода�мо�ли
пол�чать��валифицированн�ю�медицин-
с��ю�помощь,�и�это�моя��лавная�задача
�а��врача.

Юлия�Ушенина.
Фото�из�лично�о�архива�Я.М�хьяновой.

ТВОИ
ЛЮДИ,
ГОРОД!

К
СВЕДЕНИЮ

Для�привлечения�молодых�специали-
стов� в� БУ� «Ко�алымс�ая� �ородс�ая
больница»�проводятся�еже�одные��он-
ференции� по� профориентации� вып�с-
�ни�ов�ш�ол��.�Ко�алыма,�а�та�же�вы-
деляются� целевые� направления� для
пост�пления�в�ординат�р�.�Помимо�это-
�о,�ва�ансии�размещаются�на�дост�пных
онлайн-рес�рсах:� «Работа� России»,
«Трае�тория�онлайн»�(сайт�Министер-
ства�образования�и�на��и),�«Центр�за-
нятости� �.� Ко�алыма»,� официальный
сайт�мед�чреждения.

За� 2016-2017� �оды� �� работе� в� БУ
«Ко�алымс�ая� �ородс�ая� больница»
были�привлечены�21�специалист�в�раз-
личные� стр��т�рные� подразделения
мед�чреждения,�в�том�числе�терапев-
ты,�травматоло�и,�психиатр,�невроло�и,
стоматоло�и�и�др��ие.�По�со�лашению
с�Администрацией��орода�для�всех�спе-
циалистов� больницы,� в� том� числе� и
молодых,� пред�смотрено� выделение
жилья.�До�выделения�сл�жебной��вар-
тиры�пред�смотрено�возмещение�сто-

О�ПРИВЛЕЧЕНИИ�СПЕЦИАЛИСТОВ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Медицинс�ие��адры,�являясь��лавной,�наиболее�ценной�и�значимой
частью�рес�рсов�здравоохранения,�в��онечном�ито�е�обеспечивают�рез�ль-
тативность�и�эффе�тивность�деятельности�не�толь�о�всей�системы�здра-
воохранения�в�целом,�но�и�ее�отдельных�стр��т�рных�подразделений.

имости�аренды�жилья.�Та�же�для�всех
специалистов�пред�смотрена�выплата
при�переезде�на�новое�место�работы.
Для�молодых�специалистов��арантиро-
вана� выплата� социальной� поддерж�и
при� тр�до�стройстве:� два� месячных
фонда�оплаты�тр�да�-�из�бюджета�боль-
ницы.

В�2018��од��планир�ется�введение�в
штат�БУ�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�боль-
ница»�и�тр�до�стройство�специалистов
по�след�ющим�направлениям:�п�льмо-
ноло�,� �астроэнтероло�,� ревматоло�,
�ериатр.� В� соответствии� с� при�азом
Департамента�здравоохранения�ХМАО-
Ю�ры�в�2017� �од�� в�БУ� «Ко�алымс�ая
�ородс�ая�больница»�трем�специалис-
там,�два�из��оторых�молодые�специа-
листы-невроло�и,�была�предоставлена
единовременная��омпенсационная�вып-
лата�из�расчета�один�миллион�р�блей
на�одно�о�медицинс�о�о�работни�а�(с
�словием� отработ�и� в� �чреждении� не
менее�семи�лет).

Майя�Федорова.

На�сайте�БУ�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»�с�1�де�абря�объявлено
онлайн-�олосование� на� прис�ждение� премии� «Врач� �ода-2018»� работ-
ни�ам� мед�чреждения� по� 10� различным� номинациям.� Голосование
продлится�до�1�мая�2018��ода.�Условия��частия�-�на�сайте��чреждения
http://kogalym-lpu.ru.
Ито�и��он��рса�б�д�т�под-

ведены�15�июня�2018��ода
на�торжественной�церемо-
нии,�посвященной�Дню�ме-
дицинс�о�о� работни�а.
Рез�льтаты��он��рса�б�д�т
та�же�оп�бли�ованы�на�сай-
те�БУ�«Ко�алымс�ая��ород-
с�ая�больница»�и�в��азете
«Ко�алымс�ий�вестни�».

ПРИМИТЕ
УЧАСТИЕ

ВЫБИРАЕМ
 «ВРАЧА
 ГОДА-2018»
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- Âå÷åð

Òåìïåðàòóðà,

Îñàäêè (â òå÷åíèå ñóòîê)

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì.ðò.ñò.

Ñêîðîñòü è íàïðàâëåíèå
âåòðà, ì/ñ

769

ÞÇ
4 ì/ñ

-11
-11
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-15
-15
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-13
-11
-11

-11
-13
-14

-15
-13
-13

-13
-12
-11

-9
-7
-4

771 768 765 761 756 745

ÞÇ
5 ì/ñ

ÞÇ
7 ì/ñ

ÞÇ
7 ì/ñ

ÞÇ
6 ì/ñ

ÞÇ
6 ì/ñ

Ç
7 ì/ñ

Äàòà 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12

ГОСУСЛУГИ

«ВЫДАЧА� РАЗРЕШЕНИЯ
НА�СТРОИТЕЛЬСТВО»

Для�пол�чения�м�ниципальной� �сл��и� «Выдача�разрешения�на� строи-
тельство»�в�эле�тронном�виде�вы�должны�быть�авторизованным�пользо-
вателем�на�Портале��ос�сл���и�иметь�подтвержденн�ю��четн�ю�запись.
Ка��пол�чить�данн�ю��сл���,�расс�ажем�поша�ово.

1)�Для�начала�выберите�в�правом�верхнем���л��ваше�местоположение
(�ород�Ко�алым):

2)�В�поис�овой�стро�е�бра�зера�наберите�ссыл���на�м�ниципальн�ю
�сл����www.gosuslugi.ru/64253/4:

3)�Заполните�все�необходимые�сведения,�за�р�зите�эле�тронные��опии
до��ментов,�необходимые�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и,�и�на-
жмите��ноп���«Подать�заявление».�Отслеживать�ход�предоставления��с-
л��и�вы�можете�в�личном��абинете�Портала��ос�сл��.

По�данным�ООО�«ЕРИЦ»�на�1�де�абря
2017��ода�задолженность�по�оплате�за
жилищно-�омм�нальные��сл��и�свыше
шести�месяцев�имели�1020��о�алымс-
�их�семей.�Общая�с�мма�задолженнос-
ти�составила�122�724,6�тысяч�р�блей.
Среди� предпринимаемых�мер� ответ-

ственные�ор�анизации�пра�ти��ют�рестр��-
т�ризацию�задолженности,�взыс�ание�дол-
�а�по�с�д��и�от�лючение�неплательщи�ам
�омм�нальных��сл��:��орячей�воды,��ана-
лизации�и�эле�троснабжения.�В�ноябре�от-
�лючений��омм�нальных��сл���неплатель-
щи�ам�не�производилось.�За�месяц�на�не-
плательщи�ов�подано�37�ис�ов�в�с�д�на

К	СВЕДЕНИЮ

ДОЛГИ� КОГАЛЫМЧАН� ЗА� ЖКУ
общ�ю�с�мм��4�793,39�тысяч�р�блей.�Вы-
несено�36�решений�о�взыс�ании�дол�а�на
с�мм��3�985,81�тысяча�р�блей.
В� ноябре� 2017� �ода� с� должни�ами

было�за�лючено�26�до�оворов�о�по�а-
шении�задолженности�на�с�мм��3�002,88
тысяч�р�блей.�Каждый�до�овор,�за�лю-
чаемый�на��омиссии�по�рестр��т�риза-
ции�дол�а,�дает�возможность�дос�деб-
но�о�решения�проблемы�оплаты�за�жи-
лищно-�омм�нальные� �сл��и.
В�ходе�рейдов�специалистами�ЕРИЦ

совместно�с�с�дебными�приставами�в
течение� месяца� посетили� 10� �вартир
должни�ов.

Территориальный� отдел� Управления
Федеральной�сл�жбы�по�надзор��в�сфе-
ре�защиты�прав�потребителей�и�бла�о-
пол�чия�челове�а�по�Ханты-Мансийс�о-
м��автономном��о�р����-�Юр�е�в��.�Ко-
�алыме�в�период�с�4�по�18�де�абря�про-
водит� «�оряч�ю� линию»� по� вопросам
�ачества�и�безопасности�детс�их�това-
ров,�выбора�ново�одних�подар�ов.

БЕЗОПАСНЫЙ� НОВЫЙ� ГОД
Конс�льтации�для��раждан�проводятся

по�телефонам:�8�(34667)�2-33-03;�8�(34667)
2-36-89�в�рабочие�дни�-�с�9:00�до�18:00,
перерыв�на�обед�-�с�13:00�до�14:00.�Та�-
же�можно�обращаться�за��онс�льтацией
в�ТО�Управления�Роспотребнадзора�по
Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р�-
���-�Юр�е�в��.�Ко�алыме,�расположенный
по�адрес�:��л.�Молодежная,�17.

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�«Новости»
09.15�«Контрольная�за��п�а»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�03.25�«Модный�при�овор»
12.15,�17.00,�02.15,�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»
04.25�«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� «Морозова»

(12+)
18.00�«Андрей�Малахов.�Прямой

эфир»�(16+)
21.00�Т/с�«Тайны�следствия-17»

(12+)
23.15�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
01.50,� 02.50,� 03.50� Т/с� «Фа-

мильные�ценности»�(12+)

06.30,� 07.00,� 07.30,� 08.00,
10.00,� 15.00,� 19.30,� 00.00
«Новости���льт�ры»

06.35�«Ле�енды�мирово�о��ино»
07.05�«Пеш�ом...»
07.35,�21.10�«Правила�жизни»
08.05,�22.50�Т/с�«Аббатство�Да-

�нтон»
09.15�«Мхатчи�и.�Театр�времен

Оле�а�Ефремова»
09.45�Д/ф�«Образы�воды»
10.15,�18.05�«Наблюдатель»
11.10,�00.40�«Творчес�ий�вечер

поэта�Михаила�Мат�совс�о-
�о� в� Колонном� зале� Дома
союзов»

12.20�«Мы�-��рамотеи!»
13.00�«Белая�ст�дия»
13.40�Д/ф�«К��лы»
14.20,�02.45�«Цвет�времени»
14.30�«На�этой�неделе...100�лет

назад.�Нефронтовые�замет�и»
15.10� Фестиваль� «Мос�ва

встречает�др�зей»
16.30�«Пятое�измерение»
17.00�«А�ора»
19.00�«Уро�и�р�сс�о�о.�Чтения»
19.45�«Главная�роль»
20.05�Д/ф�«Тайны��оролевс�о�о

зам�а�Шамбор»
20.55�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.40�«Сати.�Нес��чная��ласси-

�а...»
22.20�Д/ф�«Дворцы�взорвать�и

�ходить...»
00.15�«Мастерс�ая�архите�т�ры

с�Андреем�Черниховым»
01.40�Денис�Кож�хин,�Василий

Петрен�о�и�Гос�дарственный
а�адемичес�ий�симфоничес-
�ий�ор�естр�России�имени�Е.
Ф.�Светланова

06.30�Ф�тбол.�Чемпионат�Ита-
лии.�«Болонья»�-�«Ювент�с»
(0+)

08.30� Д/ф� «Л�чшее� в� спорте»
(12+)

09.00,� 09.25,� 10.55,� 11.40,
13.05,� 14.05,� 16.40,� 18.00,
23.25�«Новости»

09.05�«Бешеная�С�ш�а»�(12+)
09.30,�14.10,�18.05,�02.55�«Все

на�Матч!»
11.00�Дзюдо.�Т�рнир�серии�«Ма-

стерс».� Трансляция� из
Сан�т-Петерб�р�а�(16+)

11.45�«Биатлон»�(12+)
12.05,� 03.35� Биатлон.� К�бо�

мира.�Масс-старт.�Женщи-
ны.�Трансляция�из�Франции
(0+)

13.10,� 04.35� Биатлон.� К�бо�
мира.�Масс-старт.�М�жчины.
Трансляция�из�Франции�(0+)

14.40�Смешанные�единоборства.
Bellator.�Май�л�Ма�Дональд
против� Питера� Ли�ьера.
Трансляция�из�Вели�обрита-
нии�(16+)

16.45�Профессиональный�бо�с.
Всемирная�С�персерия.�1/4
финала.�Але�сандр�Уси��про-
тив�Мар�о�Х��а.�Трансляция
из�Германии�(16+)

18.35�Профессиональный�бо�с.
Але�сандр�Повет�ин� против
Кристиана�Хаммера.�Бой�за
тит�л� чемпиона� WBO
International�в�с�пертяжелом
весе.� Трансляция� из� Е�ате-
ринб�р�а�(16+)

20.25�«Континентальный�вечер»
20.55�Хо��ей.�КХЛ.�«А��Барс»�(Ка-

зань)� -� «Салават� Юлаев»
(Уфа).�Прямая�трансляция

23.30�«Тотальный�ф�тбол»
00.30�Ан�лийс�ая�Премьер-ли�а

(12+)
00.55�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�лии.

«Эвертон»� -� «С�онси».� Пря-
мая�трансляция

05.30� Д/ф� «Большие� амбиции»
(16+)

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

(6+)
09.00� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
09.45�Х/ф�«Лысый�нянь�а.�Спец-

задание»�(0+)
11.35�«Успех»�(16+)
13.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
13.30�Т/с�«Восьмидесятые»�(16+)
15.00�Т/с�«Отель�«Элеон»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20 .25 «Ìû òàêèå»

(12+)
20.35 «Ïðÿìàÿ ðå÷êà»

(6+)
20.45 «Ïÿòíàøêè» (6+)
21.00�Х/ф�«Хэн�о�»�(16+)
23.30�«Кино�в�деталях�с�Федо-

ром�Бондарч��ом»�(18+)
00.30�Т/с�«Это�любовь»�(16+)
01.30� Х/ф� «Арт�р� и� минип�ты»

(6+)
03.25�Х/ф�«Привидение»�(16+)
05.50�«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+)
23.45�«Ито�и�дня»
00.15�«Поздня�ов»�(16+)
00.25�«Живая�Россия»�(12+)
01.25�«М�слим�Ма�омаев.�Воз-

вращение»�(16+)
02.25�Т/с�«Хождение�по�м��ам»

(0+)
04.00� Т/с� «Брачный� �онтра�т»

(16+)

05.10,�10.30,�20.15,�23.30�«Ры-
бац�ими�маршр�тами�Ю�ры»
(12+)

05.40,�13.55,�19.45,�23.15,�00.45
«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,

19.00,� 21.30,� 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,�00.55�Д/ф�«Озеро�Ран�е-

Т�р»�(12+)
12.30�«Мои�соседи»�(16+)
14.10,�18.10�Х/ф�«Золото�Ю�ры»

(12+)
16.30,�20.45�«Биони�а»�(12+)
17.15�Х/ф�«Дж�манджи»�(12+)
19.30�«ПРОФИль»�(16+)
20.00�Д/ф�«Заповедни��«Малая

Сосьва»�(12+)
21.10�«Э�овз�ляд»�(12+)
22.00�Х/ф�«Со�ровища�мертвых»

(12+)
23.00,�00.30�«По�с�ти»�(16+)
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+)
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,� 22.30� Т/с� «Адаптация»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)
01.30� Х/ф� «М�новения� Нью-

Йор�а»�(12+)
03.20�Х/ф�«Обещать�-�не�значит

жениться»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�Х/ф�«Сл�чай�в�тай�е»�(12+)
09.45�Х/ф�«Тень���пирса»
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� Т/с� «Женс�ая� ло�и�а-2»

(12+)
17.05� «Естественный� отбор»

(12+)
17.55�Т/с�«Заложница»�(12+)
20.00�«Петров�а,�38»�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«Герои�наше�о�времени»

(16+)
23.05�«Без�обмана.�Черный-чер-

ный�хлеб»�(16+)
00.35�«Право�знать!»�(16+)
02.05�Х/ф�«Каза�»�(16+)
03.55� Т/с� «Инспе�тор� Льюис»

(12+)

06.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-
н�т»�(16+)

07.30,� 18.00,� 23.40,� 05.10
«6��адров»�(16+)

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

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

(16+)
17.05,�18.05,�20.50�Т/с�«Сама-

ра»�(16+)
19.00�Т/с�«Позднее�рас�аяние»

(16+)
22.40,� 04.10� «Свадебный� раз-

мер»�(16+)
00.30�Т/с�«Позднее�рас�аяние»

(16+)
05.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

05.00,� 09.00� «Военная� тайна»
(16+)

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

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

«Новости»�(16+)
12.00,�16.05,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

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

потезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«С�возные�ранения»

(16+)
22.00�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.25�«За�ад�и�человечества�с

Оле�ом�Шиш�иным»�(16+)
00.30� Х/ф� «Эффе�т� бабоч�и»

(16+)
02.30�Х/ф�«Но�да�н»�(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�«Охотни�и�за�привидени-

ями.�Битва�за�Мос�в�»�(16+)
14.00�«Сверхъестественный�от-

бор»�(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� «Храброе� сердце»

(16+)
02.30,� 03.15,� 04.15,� 05.00� Т/с

«Остаться�в�живых»�(16+)
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Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 20 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,� 02.25,� 03.05� «Модный

при�овор»
12.15,�17.00,�01.25�«Время�по-

�ажет»�(16+)
15.00�«Новости»�(с�с�бтитрами)
15.15,�03.35�«Давай�поженимся!»

(16+)
16.00,�00.30�«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+)
23.40�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.15�«Ночные�новости»
04.25�«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»

(12+)
23.15�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
01.50,� 02.50� Т/с� «Фамильные

ценности»�(12+)

06.30,�07.00,�07.30,�08.00,�10.00,
15.00,�19.30,�00.00�«Новости
��льт�ры»

06.35�«Ле�енды�мирово�о��ино»
07.05�Д/ф�«Святитель�Ни�олай.

Чтоб�печаль�превратилась�в
радость»

07.35,�21.10�«Правила�жизни»
08.05,�22.50�Т/с�«Аббатство�Да-

�нтон»
08.55� Д/ф� «Коло�ольная� про-

фессия.�Звонари»
09.15�«Мхатчи�и.�Театр�времен

Оле�а�Ефремова»
09.40,�19.45�«Главная�роль»
10.15,�18.05�«Наблюдатель»
11.10,�01.25�Д/ф�«Н.�С.�Хр�щев

в�Амери�е»
12.20�«Мастерс�ая�архите�т�ры

с�Андреем�Черниховым»
12.50�«Сати.�Нес��чная��ласси-

�а...»
13.35�Д/ф�«Тайны��оролевс�о�о

зам�а�Шамбор»
14.30,�22.20�Д/ф�«Дворцы�взор-

вать�и��ходить...»
15.10�Юбилейный��онцерт�Вла-

димира�Спива�ова
17.20�«2�Верни��2»
19.00,� 00.15� «Уро�и� р�сс�о�о.

Чтения»
20.05�Д/ф�«Карл�Вели�ий»
20.55�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.40�«Ис��сственный�отбор»
23.45�«Pro�memoria»
00.45�«Тем�временем»
02.25�Д/ф�«Святитель�Ни�олай.

Чтоб�печаль�превратилась�в
радость»

07.05�Профессиональный�бо�с.
Всемирная�С�персерия.�1/4
финала.�Але�сандр�Уси��про-
тив�Мар�о�Х��а.�Трансляция
из�Германии�(16+)

08.15�Д/ф�«Вся�правда�про�...»
(12+)

08.30� Д/ф� «Л�чшее� в� спорте»
(12+)

09.00,�10.55,�13.55,�16.55,�19.00,
23.25�«Новости»

09.05,�14.00,�17.00,�19.05,�23.30,
02.40�«Все�на�Матч!»

11.00�«Тотальный�ф�тбол»�(12+)
12.00�Д/ф�«1+1»�(12+)
12.45,�03.20�Смешанные�едино-

борства.�Fight�Nights.�Але�-
сандр� Матм�ратов� против
Ев�ения�И�натьева.�Трансля-
ция�из�Омс�а�(16+)

14.25�Д/ф�«Успеть�за�одн��ночь»
(16+)

14.55�Смешанные�единоборства.
UFC.�Трансляция�из�Канады
(16+)

17.45,�06.15�Профессиональный
бо�с.� Всемирная� С�персе-
рия.�1/4�финала.�Эри��С�о�-
л�нд�против�Калл�ма�Смита.
Трансляция�из�Вели�обрита-
нии�(16+)

19.45� Д/ф� «Хо��ейный� �л�б
«Спарта�».�70�лет�ле�ендар-
ной�истории»�(12+)

20.25�«Континентальный�вечер»
20.55�Хо��ей.�КХЛ.�«Ло�омотив»

(Ярославль)� -� «Спарта�»
(Мос�ва).� Прямая� трансля-
ция

00.10�Д/ф�«Утомленные�славой»
(16+)

00.40�Ф�тбол.�К�бо��Германии.
1/8� финала.� «Шаль�е»� -
«Кельн».�Прямая�трансляция

04.35�Х/ф�«Ре�вием�по�тяжело-
вес�»�(16+)

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

(6+)
09.00,�23.25�«Уральс�ие�пельме-

ни»�(16+)
10.45�Х/ф�«Хэн�о�»�(16+)
12.30�Т/с�«Два�отца�и�два�сына»

(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13 .25 «Ìû òàêèå»

(12+)
13.35 «Ïðÿìàÿ ðå÷êà»

(6+)
14.00�Т/с�«Восьмидесятые»�(12+)
15.00,�19.00�Т/с�«Отель�«Элеон»

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

ñêàÿ ëèãà» (6+)
21.00�Х/ф�«Звездный�п�ть»�(16+)
00.30�Т/с�«Это�любовь»�(16+)
01.30�Х/ф�«Средь�бела�дня»�(16+)
03.15�Х/ф� «Арт�р�и� война�дв�х

миров»�(0+)
05.05�«Осторожно:�дети!»�(16+)
05.35�«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+)
23.45�«Ито�и�дня»
00.15�«Идея�на�миллион»�(12+)
01.35�«Квартирный�вопрос»�(0+)
02.40�Т/с�«Хождение�по�м��ам»

(0+)
04.00� Т/с� «Брачный� �онтра�т»

(16+)

05.00,�10.30,�20.20�«Рыбац�ими
маршр�тами�Ю�ры»�(12+)

05.25,�09.15,�11.15,�13.15,�15.15,
17.15�«ПРОФИль»�(16+)

05.35,� 16.00� «Ты� талантлив!
Пой!»�(0+)

06.00,�15.50�«Дай�пять»�(0+)
06.10�«Мамоч�и»�(16+)
06.30�«По�с�ти»�(16+)
06.40,�11.30,�13.30,�15.30,�17.30,

23.45,� 01.00� «Спецзадание»
(12+)

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

19.00,� 21.30,� 00.00,� 04.30
«Новости»�(16+)

09.30,� 01.15,� 04.00� «Народные
новости�Ю�ры»�(16+)

09.55,�15.45�«Расс�ажи�и�по�а-
жи»�(6+)

10.10,�17.45�Д/ф�«Храм�приро-
ды»�(12+)

12.00�«Выход�есть»�(16+)
12.30�«Мои�соседи»�(16+)
13.45,� 20.00� Д/ф� «Кондо-

Сосьвинс�ий� заповедни�»
(12+)

14.10�Х/ф�«Золото�Ю�ры»�(12+)
16.30,� 20.45� «Большой� с�ачо�»

(12+)
18.10�Т/с�«Б�ровая»�(12+)
19.30,�23.15,�00.30�«Прямо�сей-

час.�Прямая�линия»�(16+)
22.00�Х/ф�«Вол�»�(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,� 22.30� Т/с� «Адаптация»

(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00� Х/ф� «Похитители� тел»

(16+)
02.55�Х/ф�«Подрост�и��а��под-

рост�и»�(16+)
04.55�«Comedy�Woman»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«До�тор�И...»��(16+)
08.45�Х/ф�«Трембита»�(6+)
10.35�Д/ф�«Оль�а�Аросева.�Др�-

�ая� жизнь� пани� Мони�и»
(12+)

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

11.50�Т/с�«Гранчестер»�(16+)
13.40�«Мой��ерой.�Илья�Резни�»

(12+)
14.50�«Город�новостей»
15.05� Т/с� «Женс�ая� ло�и�а-3»

(12+)
17.05� «Естественный� отбор»

(12+)
17.55�Т/с�«Заложница»�(12+)
20.00�«Петров�а,�38»�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«Осторожно,�мошенни�и!

Адс�ая�бо�адельня»�(16+)
23.05�«Удар�властью.�Гри�орий

Явлинс�ий»�(16+)
00.00�«События�25-й�час»
00.35�«Ди�ие�день�и.�Потроши-

тели�звезд»�(16+)
01.25�Д/ф�«Отравленные�си�а-

ры�и�ра�еты�на�К�бе»�(12+)
02.15�Х/ф�«М�сорщи�»�(12+)
04.10� Т/с� «Инспе�тор� Льюис»

(12+)

06.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-
н�т»�(16+)

07.30,�18.00,�23.40�«6��адров»
(16+)

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

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

(16+)
17.05,�18.05,�20.50�Т/с�«Сама-

ра»�(16+)
19.00�Т/с�«Позднее�рас�аяние»

(16+)
22.40�«Свадебный�размер»�(16+)
00.30�Т/с�«Позднее�рас�аяние»

(16+)
04.00� Х/ф� «От� тюрьмы� и� от

с�мы...»�(16+)
06.00�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

05.00,� 06.00,� 11.00� «До��мен-
тальный�прое�т»�(16+)

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

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

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

14.00�Х/ф�«С�возные�ранения»
(16+)

17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00,�03.20�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Авария»�(16+)
21.50�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
00.30�Х/ф�«Возвращение�С�пер-

мена»�(12+)
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�«Охотни�и�за�привидени-

ями.�Битва�за�Мос�в�»�(16+)
14.00�«Сверхъестественный�от-

бор»�(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�«Плоть�и��ровь»�(16+)
01.30,�02.30,�03.15,�04.15,�05.00

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,� 02.25,� 03.05� «Модный

при�овор»
12.15,�17.00,�01.25�«Время�по-

�ажет»�(16+)
15.00�«Новости»�(с�с�бтитрами)
15.15,� 03.35� «Давай� поженим-

ся!»�(16+)
16.00,�00.30�«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+)
23.40�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.15�«Ночные�новости»
04.25�«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»

(12+)
23.15�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
01.50,� 02.50� Т/с� «Фамильные

ценности»�(12+)

06.30,� 07.00,� 07.30,� 08.00,
10.00,� 15.00,� 19.30,� 00.00
«Новости���льт�ры»

06.35�«Ле�енды�мирово�о��ино»
07.05�«Пеш�ом...»
07.35,�21.10�«Правила�жизни»
08.05,�22.50�Т/с�«Аббатство�Да-

�нтон»
08.55� Д/ф� «Коло�ольная� про-

фессия.�Литейщи�и»
09.15�«Мхатчи�и.�Театр�времен

Оле�а�Ефремова»
09.40,�19.45�«Главная�роль»
10.15,�18.05�«Наблюдатель»
11.10,�00.45�«Во�р���смеха»
12.20�«Гений»
12.55�«Ис��сственный�отбор»
13.35,� 20.05� Д/ф� «Карл� Вели-

�ий»
14.30,�22.20�Д/ф�«Дворцы�взор-

вать�и��ходить...»
15.10�Избранные�хоры�a��апел-

ла.� Владимир� Спива�ов� и
А�адемичес�ий�Большой�хор
«Мастера�хорово�о�пения»

16.00�«Россия,�любовь�моя!»
16.30�Д/ф�«Слепой��ерой.�Лю-

бовь�Отто�Вайдта»
19.00,� 00.15� «Уро�и� р�сс�о�о.

Чтения»
20.55�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.40�«Абсолютный�сл�х»
23.45�«Цвет�времени»
01.55�Фредери��Кемпф.�Концерт

в�Большом�зале�Мос�овс�ой
�онсерватории

02.50�Д/ф�«Арман�Жан�дю�Плес-
си�де�Ришелье»

07.30�Д/ф�«Мир��лазами�Лэнса»
(16+)

08.30� Д/ф� «Л�чшее� в� спорте»
(12+)

09.00,� 09.25,� 10.55,� 13.40,
16.40,� 19.25,� 21.15,� 23.55
«Новости»

09.05�«Бешеная�С�ш�а»�(12+)
09.30,�16.45,�19.30,�21.20,�02.40

«Все�на�Матч!»
11.00� «Команда� на� про�ач��»

(12+)
12.00� Смешанные� единобор-

ства.� Fight� Nights.� Виталий
Мина�ов�против�Тони�Джон-
сона.� Трансляция�из�Мос�-
вы�(16+)

13.45�Х/ф�«Непобедимый�Мэн-
ни�Па�ьяо»�(16+)

15.40�Профессиональный�бо�с.
Всемирная�С�персерия.�1/4
финала.�Дмитрий�К�дряшов
против�Юниера�Дорти�оса.
Трансляция�из�США�(16+)

17.25�Волейбол.�Ли�а�чемпио-
нов.�М�жчины.�«Ло�омотив»
(Россия)�-�«С�ра»�(Польша).
Прямая�трансляция

20.00� Смешанные� единобор-
ства.�Наши�в�UFC.�2017��од
(16+)

21.55� Бас�етбол.� Евроли�а.
М�жчины.�«Хим�и»�(Россия)�-
«� Анадол�� Эфес»� (Т�рция).
Прямая�трансляция

00.00�«Все�на�ф�тбол!»
00.40�Ф�тбол.�К�бо��Германии.

1/8�финала.�«Бавария»�-�«Бо-
р�ссия»�(Дортм�нд).�Прямая
трансляция

03.10� Бас�етбол.� Евроли�а.
М�жчины.�«Олимпиа�ос»�(Гре-
ция)�-�ЦСКА�(Россия)�(0+)

05.10�Волейбол.�Ли�а�чемпионов.
М�жчины.� «Шомон»� (Фран-
ция)�-�«Динамо»�(Россия)�(0+)

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

(6+)
09.00,�23.30�«Уральс�ие�пельме-

ни»�(16+)
10.05�Х/ф�«Звездный�п�ть»�(16+)
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�Т/с�«Восьмидесятые»�(16+)
15.00,�19.00�Т/с�«Отель�«Элеон»

(16+)
17.00�Т/с�«Воронины»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Íà ñóä çðèòå-

ëÿ» (16+)
21.00�Х/ф�«Стартре�.�Возвмез-

дие»�(12+)
00.30�Т/с�«Это�любовь»�(16+)
01.30�Х/ф� «Арт�р�и� война�дв�х

миров»�(0+)
03.20�Х/ф�«Арт�р�и�месть��рда-

ла�а»�(12+)
05.05�«Осторожно:�дети»�(16+)
05.35�«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+)
23.45�«Ито�и�дня»
00.15�«Идея�на�миллион»�(12+)
01.35�«Дачный�ответ»�(0+)
02.40�Т/с�«Хождение�по�м��ам»

(0+)
04.00� Т/с� «Брачный� �онтра�т»

(16+)

05.00,�10.30,�20.20,�23.30�«Ры-
бац�ими�маршр�тами�Ю�ры»
(12+)

05.25,�09.45,�11.40,�13.45,�17.45
«Спецзадание»�(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,

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

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

19.00,� 21.30,� 00.00,� 04.30
«Новости»�(16+)

09.55,�15.45�«Ю�ори�а»�(0+)
10.10,�00.55�Д/ф�«Большие�та-

ланты�малень�о�о�Х�лимс�н-
та»�(12+)

12.00�«Выход�есть»�(16+)
12.30�«Мои�соседи»�(16+)
14.10,�18.10�Т/с�«Б�ровая»�(12+)
15.55�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
16.30,�20.45�«Опыты�дилетанта»

(12+)
19.30,� 23.00,� 00.30� «По� с�ти»

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

мир�Ю�ры»�(12+)
20.00� Д/ф� «Озеро� Ран�е-Т�р»

(12+)
22.00�Х/ф�«Четвертое�желание»

(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+)
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�«Оль�а»�(16+)
21.00�«Однажды�в�России»�(16+)
22.00,� 22.30� Т/с� «Адаптация»

(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�Х/ф�«Остин�Па�эрс:�Шпи-

он,� �оторый� меня� соблаз-
нил»�(18+)

03.00�Х/ф�«Прид�р�и�из�Хаззар-
да:�Начало»�(16+)

05.00�«Comedy�Woman»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.05�«До�тор�И...»��(16+)
08.40�Х/ф�«Карьера�Димы�Гори-

на»
10.35�Д/ф�«Изношенное�сердце

Але�сандра� Демьянен�о»
(12+)

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

11.50�Т/с�«Гранчестер»�(16+)
13.40�«Мой��ерой.�Ев�ения�Ура-

лова»�(12+)
14.50�«Город�новостей»
15.05� Т/с� «Женс�ая� ло�и�а-4»

(12+)
17.05� «Естественный� отбор»

(12+)
17.55�Т/с�«Ковче��Мар�а»�(12+)
20.00�«Петров�а,�38»�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«Линия�защиты»�(16+)
23.05� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.�Позорная�родня»�(12+)
00.00�«События�25-й�час»
00.35�«Удар�властью.�Надежда

Савчен�о»�(16+)
01.25�Д/ф�«Шпион�в�темных�оч-

�ах»�(12+)
02.15� Х/ф� «Схват�а� в� п�р�е»

(12+)
03.55� Т/с� «Инспе�тор� Льюис»

(12+)

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

07.30,�18.00,�23.35�«6��адров»
(16+)

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

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

(16+)
17.05,�18.05�Т/с�«Самара»�(16+)
19.00�Т/с�«Позднее�рас�аяние»

(16+)
22.35�«Свадебный�размер»�(16+)
00.30�Т/с�«Позднее�рас�аяние»

(16+)
04.00�Х/ф�«Черное�платье»�(16+)
06.00� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

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

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

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

«Новости»�(16+)
12.00,�15.55,�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�«Авария»�(16+)
17.00,� 03.50� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�02.50�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«В�лов�ш�е�времени»

(16+)
22.10�«Смотреть�всем!»�(16+)
00.30�Х/ф�«V»�значит�вендетта»

(16+)
04.50�«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�«Охотни�и�за�привидени-

ями.�Битва�за�Мос�в�»�(16+)
14.00�«Сверхъестественный�от-

бор»�(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�«Готи�а»�(16+)
01.00,�01.45,�02.45�Т/с�«C.S.I.:

Место�прест�пления»�(16+)
04.15,� 05.15� «Тайные� зна�и»

(12+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 21 ÄÅÊÀÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 22 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,�03.25�«Модный�при�овор»
12.15,�17.00,�02.20,�03.05�«Вре-

мя�по�ажет»�(16+)
15.00�«Новости»�(с�с�бтитрами)
15.15�«Давай�поженимся!»�(16+)
16.00,�01.25�«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+)
23.40�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.15�«Ночные�новости»
00.30�«На�ночь��лядя»�(16+)
04.25�«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»

(12+)
23.15�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
01.50,� 02.50� Т/с� «Фамильные

ценности»�(12+)

06.30,� 07.00,� 07.30,� 08.00,
10.00,� 15.00,� 19.30,� 00.00
«Новости���льт�ры»

06.35�«Ле�енды�мирово�о��ино»
07.05�«Пеш�ом...»
07.35,�21.10�«Правила�жизни»
08.05�Т/с�«Аббатство�Да�нтон»
09.15�«Мхатчи�и.�Театр�времен

Оле�а�Ефремова»
09.40,�19.45�«Главная�роль»
10.15,�18.05�«Наблюдатель»
11.10,� 00.45� Д/ф� «Остановите

Потапова!»
12.10�«И�ра�в�бисер»
12.55�«Абсолютный�сл�х»
13.35�Д/ф�«Карл�Вели�ий»
14.30,�22.20�Д/ф�«Дворцы�взор-

вать�и��ходить...»
15.10�«Признание�в�любви»
16.45�«Пряничный�доми�»
17.15�«Линия�жизни»
19.00,� 00.15� «Уро�и� р�сс�о�о.

Чтения»
20.05�Д/ф�«Карл�Вели�ий»
20.55�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.40�«Эни�ма.�Патриция�Копа-

чинс�ая»
22.50�Т/с�«Аббатство�Да�нтон»
01.40�«Цвет�времени»
01.50�Але�сандр�Князев,�Ни�о-

лай�Л��анс�ий.�Произведе-
ния�С.�Фран�а,�Д.�Шоста�о-
вича

07.10,�18.30�«Десят�а!»�(16+)
07.30�Профессиональный�бо�с.

Всемирная�С�персерия.�1/4
финала.�Дмитрий�К�дряшов
против�Юниера�Дорти�оса.
Трансляция�из�США�(16+)

08.30� Д/ф� «Л�чшее� в� спорте»
(12+)

09.00,� 10.55,� 13.00,� 15.10,
20.50,�00.10�«Новости»

09.05,�13.05,�15.20,�20.55,�02.15
«Все�на�Матч!»

11.00�Д/ф�«Решающий��од�Сти-
вена�Джерарда»�(16+)

13.35�Профессиональный�бо�с.
Всемирная�С�персерия.�1/4
финала.� Майрис� Бриедис
против� Май�а� Переса.
Трансляция�из�Латвии�(16+)

15.55�Фи��рное��атание.�Чем-
пионат� России.� М�жчины.
Корот�ая� про�рамма.� Пря-
мая� трансляция� из� Сан�т-
Петерб�р�а

18.50�Фи��рное��атание.�Чемпи-
онат�России.�Пары.�Корот�ая
про�рамма.�Прямая�трансля-
ция�из�Сан�т-Петерб�р�а

21.10�Хо��ей.�КХЛ.�ЦСКА�-�«Ме-
талл�р�»� (Ма�нито�орс�).
Прямая�трансляция

00.15�Волейбол.�Ли�а�чемпио-
нов.� М�жчины.� «Зенит-Ка-
зань»� (Россия)� -� «Берлин»
(Германия)�(0+)

02.45�Фи��рное��атание.�Чемпи-
онат�России.�Танцы�на�льд�.
Корот�ая�про�рамма.�Транс-
ляция� из� Сан�т-Петерб�р�а
(0+)

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

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

(6+)
09.00,�23.20�«Уральс�ие�пельме-

ни»�(16+)
10.00�Х/ф�«Стартре�.�Возмездие»

(12+)
12.30�Т/с�«Два�отца�и�два�сына»

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

ëÿ» (16+)
14.00�Т/с�«Восьмидесятые»�(16+)
15.00,�19.00�Т/с�«Отель�«Элеон»

(16+)
17.00�Т/с�«Воронины»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Ìû» (12+)
20.35 «Ìåñòîðîæäå-

íèå» (12+)
20.45 «Ïðîôåññèîíà-

ëû» (12+)
21.00�Х/ф�«Стартре�.�Бес�онеч-

ность»�(16+)
00.30�Т/с�«Это�любовь»�(16+)
01.30�Х/ф�Арт�р�и�месть��рдала-

�а»�(12+)
03.15�Х/ф�«Дж�н�ли»�(6+)
04.50�«Осторожно:�дети!»�(16+)
05.50�«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+)
23.45�«Ито�и�дня»
00.15�«Идея�на�миллион»�(12+)
01.40�«Живые�ле�енды.�Эд�ард

Успенс�ий»�(12+)
02.35�Т/с�«Хождение�по�м��ам»

(0+)
04.00� Т/с� «Брачный� �онтра�т»

(16+)

05.00,�10.30,�20.25,�23.30�«Ры-
бац�ими�маршр�тами�Ю�ры»
(12+)

05.25,�06.45,�11.30,�13.30,�15.30,
19.50,�23.15,�00.45�«Спецза-
дание.�Северный�дом»�(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,

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

19.00,� 21.30,� 00.00,� 04.30
«Новости»�(16+)

09.30,� 01.15,� 04.00� «Народные
новости�Ю�ры»�(16+)

09.55,�15.45�«Расс�ажи�и�по�а-
жи»�(6+)

10.10,�17.45,�00.55�Д/ф�«Ня�сим-
воль�е�о�ле�енды»�(12+)

12.00�«Выход�есть»�(16+)
12.30�«Мои�соседи»�(16+)
13.45,� 20.05�Д/ф� «Кронид� Гар-

новс�ий�и�Ев�ения�Доро�ос-
тайс�ая»�(12+)

14.10,�18.10�Т/с�«Б�ровая»�(12+)
15.55�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
16.30,� 20.45� «Большой� с�ачо�»

(12+)
17.30�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
19.30,� 23.00,� 00.30� «Спецзада-

ние»�(12+)
19.40�«Ваш�деп�тат»�(16+)
22.00�Х/ф�«Четвертое�желание»

(12+)
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�«Шо��«Ст�дия�Союз»�(16+)
22.00,� 22.30� Т/с� «Адаптация»

(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�Х/ф�«Версия»�(16+)
03.30�«ТНТ-Club»�(16+)
03.35� Х/ф� «Вн�треннее� про-

странство»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�«До�тор�И...»��(16+)
08.35�Х/ф�«Дело�было�в�Пень-

�ове»�(12+)
10.30�Д/ф�«Вячеслав�Шалевич.

Любовь�немолодо�о�челове-
�а»�(12+)

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

11.50�Т/с�«Гранчестер»�(16+)
13.40�«Мой��ерой.�Сер�ей�Го-

робчен�о»�(12+)
14.50�«Город�новостей»
15.05� Т/с� «Женс�ая� ло�и�а-5»

(16+)
17.05� «Естественный� отбор»

(12+)
17.55�Т/с�«Ковче��Мар�а»�(12+)
20.00�«Петров�а,�38»�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«Облож�а.�Се�с-с�анда-

лы»�(16+)
23.05�Д/ф�«Любовь�на�съемоч-

ной�площад�е»�(12+)
00.00�«События�25-й�час»
00.35� «90-е.�Сердце�Ельцина»

(16+)
01.25� Д/ф� «Истери�а� в� особо

�р�пных�масштабах»�(12+)
02.20�Х/ф�«Маш�ин�дом»�(12+)
05.15� «Смех� с� достав�ой� на

дом»�(12+)

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

07.30,� 18.00,� 23.35,� 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,�16.55�Т/с�«Понять.�Про-

стить»�(16+)
19.00�Т/с�«Позднее�рас�аяние»

(16+)
22.35,� 04.05� «Свадебный�раз-

мер»�(16+)
00.30�Т/с�«Позднее�рас�аяние»

(16+)
05.30�«Жить�в��сно�с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00� «Территория� забл�жде-
ний»�(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+)
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+)

13.55�Х/ф�«В�лов�ш�е�времени»
(16+)

17.00,� 03.30� «Тайны� Чапман»
(16+)

18.00,�02.30�«Самые�шо�ир�ю-
щие��ипотезы»�(16+)

20.00�Х/ф�«Пассажир�57»�(16+)
21.40�«Смотреть�всем!»�(16+)
00.30�Х/ф�«Беов�льф»�(16+)
04.30� «Территория� забл�жде-

ний»�(16+)

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

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

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

ями.�Битва�за�Мос�в�»�(16+)
14.00�«Сверхъестественный�от-

бор»�(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�«Дар»�(16+)
01.15,�02.15,�03.15,�04.15,�05.15

Т/с�«Сны»�(16+)

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

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

(16+)
18.00� «Вечерние� новости»� (с

с�бтитрами)
18.45�«Челове��и�за�он»�(16+)
19.55�«Поле�ч�дес»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�«Се�одня�вечером»�(16+)
23.30�«Голос»�(12+)
01.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
02.25�Х/ф� «Родительс�ий�бес-

предел»�(12+)
04.20� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)

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

«Вести»
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.40,�14.40,�17.40,�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�«Петросян-шо�»�(16+)
23.15�Х/ф�«Недотро�а»�(12+)
03.20�Т/с�«Фамильные�ценнос-

ти»�(12+)

06.30,� 07.00,� 07.30,� 08.00,
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.30
«Новости���льт�ры»

06.35�«Ле�енды�мирово�о��ино»
07.05�«Пеш�ом...»
07.35�«Пряничный�доми�»
08.05�«Россия,�любовь�моя!»
08.35�Д/ф�«Раиса�Стр�ч�ова.�Я

жила�Большим�театром»
09.30�«Цвет�времени»
09.40�«Главная�роль»
10.20�Х/ф�«Станица�Дальняя»
12.00� «Европейс�ая� живопись

XIX�ве�а:�строительство�про-
шло�о,�от�рытие�современ-
ности»

12.55�«Эни�ма.�Патриция�Копа-
чинс�ая»

13.35�Д/ф�«Карл�Вели�ий»
14.30�Д/ф�«Дворцы�взорвать�и

�ходить...»
15.10� Телеверсия�юбилейно�о

�онцерта�Гос�дарственно�о
�амерно�о�ор�естра�«Вирт�-
озы�Мос�вы»

16.45�«Письма�из�провинции»
17.10�«Гении�и�злодеи»
17.40�«Большая�опера�–�2017»
19.45�Всероссийс�ий�от�рытый

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

21.50,�02.00�«Ис�атели»
22.35�«Линия�жизни»
23.45�«2�Верни��2»
00.30�«Рождество�в�Вене»�-�2015
02.45�М/ф�«Вы�р�тасы»

06.55�Профессиональный�бо�с.
Всемирная�С�персерия.�1/4
финала.� Майрис� Бриедис
против� Май�а� Переса.
Трансляция�из�Латвии�(16+)

08.30� Д/ф� «Л�чшее� в� спорте»
(12+)

09.00,� 09.25,� 10.55,� 12.50,
14.50,� 21.50,� 23.55� «Ново-
сти»

09.05�«Бешеная�С�ш�а»�(12+)
09.30,�12.55,�14.55,�18.30,�02.40

«Все�на�Матч!»
11.00�Х/ф� «Полицейс�ая�исто-

рия»�(12+)
13.25�Профессиональный�бо�с.

Всемирная�С�персерия.�1/4
финала.� Крис� Юбен�-мл.
против� Авни� Йылдырыма.
Трансляция� из� Германии
(16+)

15.55�Фи��рное� �атание.�Чем-
пионат� России.�Женщины.
Корот�ая�про�рамма.�Прямая
трансляция�из�Сан�т-Петер-
б�р�а

18.45�Фи��рное� �атание.�Чем-
пионат� России.� М�жчины.
Произвольная� про�рамма.
Прямая�трансляция�из�Сан�т-
Петерб�р�а

21.55� Бас�етбол.� Евроли�а.
М�жчины.� ЦСКА� (Россия)� -
«Хим�и»� (Россия).� Прямая
трансляция

00.05� «Все� на�ф�тбол!� Афиша»
(12+)

00.40�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�лии.
«Арсенал»� -� «Ливерп�ль».
Прямая�трансляция

03.25�Фи��рное��атание.�Чемпи-
онат�России.�Танцы�на�льд�.
Произвольная� про�рамма.
Трансляция�из�Сан�т-Петер-
б�р�а�(0+)

04.50�Х/ф�«Переход�подачи»�(16+)

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

(6+)
09.00,�19.00�«Уральс�ие�пельме-

ни»�(12+)
10.10�Х/ф�«Стартре�.�Бес�онеч-

ность»�(16+)
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�Т/с�«Восьмидесятые»�(16+)
15.00�Т/с�«Отель�«Элеон»�(16+)
17.00�Т/с�«Психоло�ини»�(16+)
20.00 «Â êóðñå äåë»

(16+)
21.00�Х/ф�«Пятый�элемент»�(12+)
23.30�Х/ф�«Быстрее�п�ли»�(16+)
01.25�Х/ф�«Отст�пни�и»�(16+)
04.15�Х/ф�«13-й�район»�(12+)
05.50�«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�«Место�встречи»�(16+)
16.30�«ЧП.�Расследование»�(16+)
17.00�Х/ф�«Отдельное�пор�чение»

(16+)
19.40�Т/с�«Ленин�рад�46»�(16+)
23.45� «Захар� Прилепин.� Уро�и

р�сс�о�о»�(12+)
00.15�«Идея�на�миллион»�(12+)
01.40�«Мы�и�на��а.�На��а�и�мы»

(12+)
02.35�Т/с�«Хождение�по�м��ам»

(0+)
04.00� Т/с� «Брачный� �онтра�т»

(16+)

05.00,�10.30,�20.35�«Рыбац�ими
маршр�тами�Ю�ры»�(12+)

05.25,�06.45,�09.15,�11.30,�13.30,
15.30�«Д�ховный�мир�Ю�ры»
(12+)

05.40�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)
06.05�«Дай�пять»�(0+)
06.10,�16.10�«Мамоч�и»�(16+)
06.30,�11.15,�13.15,�15.15,�17.15

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

19.00,� 21.30,� 00.00,� 04.30
«Новости»�(16+)

09.30,� 01.15,� 04.00� «Народные
новости�Ю�ры»�(16+)

09.55,�15.45�«А�адемия�профес-
сий»�(6+)

10.10,�17.45,�00.55�Д/ф�«Ня�сим-
воль.�Счастливый�плес�дет-
ства»�(12+)

12.00�«Выход�есть»�(16+)
12.30�«Мои�соседи»�(16+)
13.45� Д/ф� «Озеро� Ран�е-Т�р»

(12+)
14.10,�18.10�Т/с�«Б�ровая»�(12+)
15.55�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
16.30�«Э�сперименты»�(12+)
17.30�«Спецзадание.�Северный

дом»�(12+)
19.30,�22.55�«Ю�ра�в�твоих�р�-

�ах»�(16+)
21.00�«Э�сперименты»�(12+)
22.00�Х/ф�«Четвертое�желание»

(12+)
00.30�«В�поис�ах�по�лев�и»�(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+)

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�«Comedy
Woman»�(16+)

20.00�«Comedy�Woman»�(16+)
21.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
21.30� «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�«Незабываемое»�(16+)
03.55� Х/ф� «Снежные� ан�елы»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.00� Х/ф� «Схват�а� в� п�р�е»

(12+)
09.40�Х/ф�«Б�дьте�моим�м�жем»

(6+)
11.30,�14.30,�22.00�«События»
11.50�Т/с�«Гранчестер.�Рожде-

ство»�(16+)
13.05,�15.05�Х/ф�«Алмазы�Цир-

цеи»�(12+)
14.50�«Город�новостей»
17.20�Х/ф�«Три�в�одном-2»�(12+)
19.30�«В�центре�событий»�(16+)
20.40�«Красный�прое�т»�(16+)
22.30� «Жена.� История� любви»

(16+)
00.00�Х/ф�«Класси�»�(16+)
02.05�«Петров�а,�38»�(16+)
02.25� Х/ф� «Парижс�ие� тайны»

(6+)
04.35� Д/ф� «Ни�олай� и� Лилия

Грицен�о.� Отверженные
звезды»�(12+)

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

07.30,� 18.00,� 23.45,� 04.25
«6��адров»�(16+)

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

12.20�Т/с�«С�новым�счастьем!»
(16+)

19.00� Т/с� «Я� б�д�� ждать� тебя
все�да»�(16+)

22.45�Д/ф�«Мос�вич�и»�(16+)
00.30�Х/ф�«Южные�ночи»�(16+)
02.30� Х/ф� «Маша� и� медведь»

(16+)
05.30� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

06.00,� 09.00,� 10.00� «До��мен-
тальный�прое�т»�(16+)

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

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

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

14.00�«Засе�реченные�спис�и.
7�смертных��рехов,��оторые
правят�миром»�(16+)

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

потезы»�(16+)
20.00� «Кто�виноват� в� том,� что

мы�жирные?»�(16+)
21.00�«Женщины�и�д�рь»�(16+)
23.00�Х/ф�«Области�тьмы»�(16+)
01.00�Х/ф�«Си�нал»�(16+)
02.45�Х/ф�«Вид�на�жительство»

(16+)
04.45� Х/ф� «Невероятный� Берт

Уандерсто�н»�(16+)

06.00,�05.45�М�льтфильмы�(0+)
09.30,�10.00,�17.35,�18.00,�18.30

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+)
19.00�Х/ф�«Вий»�(12+)
22.00� Х/ф� «Го�оль.� Начало»

(16+)
00.00�Х/ф�«Призра�и»�(16+)
01.45,�02.45,�03.45,�04.45�«Тай-

ные�зна�и»�(12+)
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06.00,�10.00�«Новости»
06.10�Х/ф� «Ма�сим�Перепели-

ца»
08.00� «И�рай,� �армонь� люби-

мая!»
08.50�«Смешари�и.�Спорт»
09.00�«Умницы�и��мни�и»�(12+)
09.45�«Слово�пастыря»
10.15�«Геор�ий�Вицин.�«Чей�т�ф-

ля?»
11.20�«Лет�чий�отряд»
12.00�«Новости»�(с�с�бтитрами)
12.20�«Идеальный�ремонт»
13.10� «Але�сандр� Зацепин.

«Мне� �же� не� страшно...»
(12+)

14.00�Юбилейный�вечер�Але�-
сандра�Зацепина�(12+)

15.50� «Сер�ей�Бодров.� «В� чем
сила,�брат?»�(12+)

16.50�Ф�тбол.�Чемпионат�Испа-
нии.�«Реал»�(Мадрид)�-�«Бар-
селона».�Прямой�эфир

19.00�«У�адай�мелодию»
19.25� «Кто� хочет� стать�милли-

онером?»
21.00�«Время»
21.20�«Голос»�(12+)
23.10�«Проже�торперисхилтон»

(16+)
23.50�«Короли�фанеры»�(16+)
00.40�Х/ф�«Б�меран�»�(16+)
02.35� Х/ф� «Обратная� сторона

пол�ночи»�(16+)

04.40�Т/с�«Срочно�в�номер!-2»
(12+)

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

время»
08.20�«Россия.�Местное�время»

(12+)
09.20�«Сто���одном�»
10.10�«Пятеро�на�одно�о»
11.00�«Вести»
11.40�Большой�юмористичес�ий

�онцерт�(16+)
14.00�Х/ф�«Она�сбила�летчи�а»

(12+)
18.00�«Привет,�Андрей!»�(12+)
20.00�«Вести�в�с�ббот�»
21.00�Х/ф�«Крылья�Пе�аса»�(12+)
00.55� Х/ф� «В� плен�� обмана»

(12+)
02.55�Т/с�«Следствие�вед�т�зна-

то�и»

06.30�«Библейс�ий�сюжет»
07.05�Х/ф�«М�зы�альная�исто-

рия»
08.30�М/ф�«КОАПП»
09.10�«Обы�новенный��онцерт�с

Эд�ардом�Эфировым»
09.40�Х/ф�«Не�по�идай...»
12.00� Д/ф� «Есть� �поение� в

бою...»
12.45,�00.45�Д/ф�«Яд.�Достиже-

ние�эволюции»
13.35�Х/ф�«Поженились�стари�

со�стар�хой...»,�«Сестры»
14.50�«Современное�ис��сство

в��лассичес�ом�м�зее»
15.45�«Ис�атели»
16.30�Д/ф�«Рихард�Ва�нер�и�Ко-

зима�Лист»
17.15�«Валентина�Серова»
17.55�Х/ф�«Сердца�четырех»
19.30�«Большая�опера�–�2017»
21.00�Д/ф�«Последний�вальс»
22.20�Х/ф�«П�тешествие�с�до-

машними�животными»
00.05�«Кинес�оп»
01.35�Х/ф�«М�зы�альная�исто-

рия»

06.45�Профессиональный�бо�с.
Всемирная�С�персерия.�1/4
финала.� Крис� Юбен�-мл.
против� Авни� Йылдырыма.
Трансляция� из� Германии
(16+)

08.30� Д/ф� «Л�чшее� в� спорте»
(12+)

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

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

11.20�«Бешеная�С�ш�а»�(12+)
11.50� Смешанные� единобор-

ства.�Наши�в�UFC.�2017��од
(16+)

13.00,�15.55,�22.25�«Новости»
13.05�«Все�на�ф�тбол!�Афиша»

(12+)
13.40� Д/ф� «Лобановс�ий� на-

все�да»�(12+)
15.25�«Автоинспе�ция»�(12+)
16.00,�19.25,�22.30,�02.40�«Все

на�Матч!»
16.25� «Команда� на� про�ач��»

(12+)
17.25�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�-

лии.� «Эвертон»� -� «Челси».
Прямая�трансляция

19.55�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�-
лии.� «Манчестер� Сити»� -
«Борнм�т».�Прямая�трансля-
ция

21.55�Д/ф�«Утомленные�славой»
(16+)

23.00�«Сильное�шо�»�(16+)
23.30�Смешанные�единоборства.

ACB�77.�Альберт�Д�раев�про-
тив�Вячеслава�Василевс�о�о.
Абд�л-Азиз� Абд�лвахабов
против� Эд�арда� Вартаняна.
Прямая�трансляция�из�Мос�-
вы

01.00�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�лии.
«Лестер»�-�«Манчестер�Юнай-
тед».�Прямая�трансляция

03.10�Фи��рное��атание.�Чемпи-
онат� России.� Произвольная
про�рамма.� Трансляция� из
Сан�т-Петерб�р�а�(0+)

05.30�Ф�тбол.� Чемпионат� Ита-
лии.�«Наполи»�-�«Сампдория»
(0+)

06.00,�16.30�М�льтфильмы�(6+)
09.00� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
09.30�«ПроСТО���хня»�(12+)
10.30�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
11.30�«Во�р���света»�(12+)
12.30�Т/с�«Психоло�ини»�(16+)
14.30�М/ф�«Сн�пи�и�мелочь�п�-

затая�в��ино»�(0+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
16.50�Х/ф�«Пятый�элемент»�(12+)
19.20�М/ф�«Пин�вины�Мада�ас-

�ара»�(0+)
21.00�Х/ф�«Кин��Кон�»�(16+)
00.40�Х/ф�«Ка��заниматься�лю-

бовью�по-ан�лийс�и»�(18+)
02.30�Х/ф�«Быстрее�п�ли»�(16+)
04.20�«Ералаш»�(0+)
05.45�«М�зы�а�на�СТС»�(16+)

05.00�«ЧП.�Расследование»�(16+)
05.40�«Звезды�сошлись»�(16+)
07.25�«Смотр»�(0+)
08.00,�10.00,�16.00�«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,�01.50�«Поедем,�поедим!»

(0+)
15.05�«Своя�и�ра»�(0+)
16.20�«Однажды...»�(16+)
17.00�«Се�рет�на�миллион»�(16+)
19.00� «Центральное� телевиде-

ние»
20.00�«Жди�меня»�(12+)
21.00�«Ты�с�пер!�Танцы»�(6+)
23.40�«Межд�народная�пилора-

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

лиса»�(16+)
02.30�Т/с�«Хождение�по�м��ам»

(0+)
04.00� Т/с� «Брачный� �онтра�т»

(16+)

05.00,�09.00,�16.15,�00.50�«Ры-
бац�ими�маршр�тами�Ю�ры»
(12+)

05.20,� 10.00,� 04.45� «Спецзада-
ние.�Северный�дом»�(12+)

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

05.55,� 08.45,� 12.15,� 18.20� Д/ф
«Ю�ра�мно�ове�овая»�(6+)

06.15,�09.40�«Мамоч�и»�(16+)
06.35,� 10.55� «Ты� талантлив!

Пой!»�(0+)
07.00� Д/ф� «Ю�ра-авторс�ое

�ино.�Историчес�ое�рассле-
дование»�(12+)

07.30,�04.00�«Народные�новости
Ю�ры»�(16+)

07.55,�18.05�Д/ф�«Рождение�лод-
�и�или�особенности�сибирс-
�о�о�с�достроения»�(12+)

08.15,�23.50�«Выход�есть»�(16+)
09.25�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
10.30�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
10.40�«А�адемия�профессий»�(6+)
11.15,� 15.15,� 00.20� «Мои�сосе-

ди»�(16+)
11.45�«Э�сперименты»�(12+)
12.30� «Ю�ра-авторс�ое� �ино»

(12+)
13.00,� 15.00,� 17.00,� 04.30� «Но-

вости»�(16+)
13.15�«Ю�ра�в�твоих�р��ах»�(16+)
14.15�Д/ф�«Россия�без�террора.

Татарстан.� Испытание� на
прочность»�(16+)

15.45�«Спецзадание»�(12+)
16.00�Д/ф�«Х�лимс�нтс�ие�имп-

ровизации»�(12+)
17.15�«Анатомия�монстров»�(12+)
19.00�«Больше�чем�новости.�Ито-

�и�недели»�(16+)
19.45�Х/ф�«Форс-мажор»�(16+)
20.40�Д/ф�«Дж�манджи»�(12+)
21.30�Х/ф�«Любовь�и�страхи�Ма-

рии»�(16+)
23.15� Концерт� «Bad� boys� blue»

(12+)
01.35�«М�зы�альное�время»�(18+)

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

08.00,�03.05�«ТНТ�Music»�(16+)
09.00�«А�енты�003»�(16+)
09.30�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)
11.30�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
12.30� «Битва� э�страсенсов»

(16+)
14.00,� 14.30,� 15.00,� 15.30,

15.55,� 16.25� Т/с� «Оль�а»
(16+)

16.50�Х/ф�«Др�жинни�и»�(16+)
19.00,�19.30�«Э�страсенсы�ве-

д�т�расследование»�(16+)
20.00� «Битва� э�страсенсов»

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

(16+)
00.30� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.30� Х/ф� «Убрать� из� др�зей»

(18+)
03.35� Х/ф� «Последняя�Мимзи

Вселенной»�(12+)
05.30�«Comedy�Woman»�(16+)

05.50�«Марш-бросо�»�(12+)
06.30�Х/ф�«Снежная��оролева»
07.50�«Православная�энци�ло-

педия»�(6+)
08.20�Х/ф�«Три�в�одном-2»�(12+)
10.25,� 11.45�Х/ф� «У�ротитель-

ница�ти�ров»
11.30,�14.30,�23.40�«События»
12.45,�14.45�Х/ф�«Женщина�е�о

мечты»�(12+)
17.00� Х/ф� «Зер�ала� любви»

(12+)
21.00�«Постс�рипт�м»
22.10�«Право�знать!»�(16+)
23.55�«Право��олоса»�(16+)
03.05�«Удар�властью.�Гри�орий

Явлинс�ий»�(16+)
03.55� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.�Позорная�родня»�(12+)
04.40�«Герои�наше�о�времени»

(16+)

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

07.30,� 18.00,� 23.45,� 04.35
«6��адров»�(16+)

08.15�Х/ф�«Южные�ночи»�(16+)
10.15�Т/с�«Я�-�ан�ина!»�(16+)
14.00� Т/с� «Я� б�д�� ждать� тебя

все�да»�(16+)
17.45�«Ле��ие�рецепты»�(16+)
19.00� Т/с� «Ключи� от� счастья»

(16+)
22.45�Д/ф�«Мос�вич�и»�(16+)
00.30� Х/ф� «У� вас� б�дет� ребе-

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

Оливером»�(16+)

05.00� Х/ф� «Невероятный� Берт
Уандерсто�н»�(16+)

06.00,�17.00�«Территория�заб-
л�ждений»�(16+)

08.00�Х/ф�«Питер�Пэн»�(12+)
10.00�«Минтранс»�(16+)
10.45�«Самая�полезная�про�рам-

ма»�(16+)
11.40� «Ремонт� по-честном�»

(16+)
12.30,� 16.35� «Военная� тайна»

(16+)
16.30�«Новости»�(16+)
19.00�«Засе�реченные�спис�и.

Зна�и� �атастроф.� Пред�п-
реждение�свыше»�(16+)

20.50�Концерт�Михаила�Задор-
нова�«По�оление�памперсов»
(16+)

22.50�Концерт�Михаила�Задор-
нова�«Вся�правда�о�россий-
с�ой�д�ри»�(16+)

00.50�Х/ф�«Мон�ол»�(16+)
03.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
04.00�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00,�05.45�М�льтфильмы�(0+)
09.30�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)
10.00,�10.45,�11.30,�12.30,�13.15

Т/с�«Остаться�в�живых»�(16+)
14.00�Х/ф�«Плетеный�челове�»

(16+)
16.00�Х/ф�«Вий»�(12+)
19.00� Х/ф� «Я,�Фран�енштейн»

(12+)
20.45�Х/ф�«Шерло��Холмс»�(12+)
23.15�Х/ф�«Интервью�с�вампи-

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

ные�зна�и»�(12+)

05.30,�06.10�«Модный�при�овор»
06.00,�10.00�«Новости»
06.40�Х/ф�«Улица�полна�неожи-

данностей»
08.10�«Смешари�и.�ПИН-�од»
08.25�«Часовой»�(12+)
08.55�«Здоровье»�(16+)
10.15�«Неп�тевые�замет�и»�(12+)
10.35�«Честное�слово»
11.15�«Сма�»�(12+)
12.00�«Новости»�(с�с�бтитрами)
12.15�«Теория�за�овора»�(16+)
13.10�«Аффтар�жжот»�(16+)
15.10� Праздничный� �онцерт� �

Дню�работни�а�ор�анов�бе-
зопасности�Российс�ой�Фе-
дерации

17.30�«Р�сс�ий�ниндзя»
19.30�«Л�чше�всех!»
21.00�«Вос�ресное�время»
22.30�«Что?�Где?�Ко�да?»
23.40�Х/ф�«Страна�ч�дес»�(12+)
01.10�Х/ф�«Ниа�ара»�(16+)
02.55� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
03.50�«Модный�при�овор»

04.55�Т/с�«Срочно�в�номер!-2»
(12+)

06.45�«Сам�себе�режиссер»
07.35,�02.45�«Смехопанорама»
08.05�«Утренняя�почта»
08.45� «Местное�время.�Вести-

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

ром�Кизя�овым»
11.00�«Вести»
11.20�«Смеяться�разрешается»
13.05� Х/ф� «Пере�аты� с�дьбы»

(12+)
17.00�Всероссийс�ий�от�рытый

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

20.00�«Вести�недели»
22.00�«Вос�ресный�вечер�с�Вла-

димиром�Соловьевым»�(12+)
0.30�«Действ�ющие�лица�с�Наи-

лей� Ас�ер-заде.� Владимир
Мединс�ий»�(12+)

01.25�Т/с�«Следствие�вед�т�зна-
то�и»

03.15�«Сам�себе�режиссер»

06.30� «Святыни� христианс�о�о
мира»

07.05�Х/ф�«Под���полом�цир�а»
09.20�М/ф�«Алиса�в�стране�ч�-

дес»,�«Верь-не-Верь»
10.15�«Мы�-��рамотеи!»
10.55�Х/ф�«Сердца�четырех»
12.30�Д/ф�«Дальневосточная�э�-

спедиция.� Там,� �де� Север
встречается�с�Ю�ом»

13.25�«Рождество�в�Вене»�-�2015
15.00�Д/ф�«К��лы»
15.45�«Гений»
16.15�«По�следам�тайны»
17.00�«Линия�жизни»
17.55�Х/ф�«Ретро�втроем»
19.30�«Новости���льт�ры�с�Вла-

диславом�Фляр�овс�им»
20.10�«Романти�а�романса»
21.05�«Белая�ст�дия»
21.45�Х/ф�«Се�рет�счастья»
23.30�«Шедевры�мирово�о�м�-

зы�ально�о�театра»
02.25�М/ф� «Малень�ая� ночная

симфония»,�«Медленное�би-
стро»,�«Рыцарс�ий�роман»

07.30�Д/ф�«Достичь�свои�пре-
делы»�(16+)

08.30�Т/с�«Бой�с�тенью»�(16+)
12.00�«Бешеная�С�ш�а»�(12+)
12.30,�22.55�«Новости»
12.40� Смешанные� единобор-

ства.�Дев�ш�и�в�ММА�(16+)
13.25�«Сильное�шо�»�(16+)
13.55�«Л�чший�хо��ей��ода.�Ка-

�им�б�дет�МЧМ-2018»�(12+)
14.25�Хо��ей.�КХЛ.� «К�ньл�нь»

(Пе�ин)� -� «Спарта�»� (Мос�-
ва).�Прямая�трансляция

16.55� «Команда� на� про�ач��»
(12+)

17.55�«Автоинспе�ция»�(12+)
18.25�Волейбол.�К�бо��России.

Женщины.�«Финал�4-х».�Фи-
нал.�Прямая�трансляция

20.25,�01.00�«Все�на�Матч!»
20.55�Волейбол.�Чемпионат�Рос-

сии.� М�жчины.� «Динамо»
(Мос�ва)� -� «Зенит-Казань».
Прямая�трансляция

23.00�«Победы�2017��ода»�(12+)
01.30�Х/ф�«Битва��мов»�(12+)
04.10�Фи��рное��атание.�Чемпи-

онат�России.�По�азательные
выст�пления.�Трансляция�из
Сан�т-Петерб�р�а�(0+)

06.00,�13.30,�16.30�М�льтфиль-
мы�(6+)

08.30 «Íàøè ãîðîäà»
(12+)

08.55 «Íàø õðàì» (0+)
09.00� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
10.30�«Детс�ий�КВН»�(6+)
11.30�Т/с�«Отель�«Элеон»�(16+)
14.00�Х/ф�«Дж�манджи»�(0+)
16.00 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
16.25 «Íàø õðàì» (0+)
18.50�Х/ф�«Предложение»�(16+)
21.00�«Успех»�(16+)
23.00�Х/ф�«Район�№�9»�(16+)
01.10� Х/ф� «Чем� дальше� в� лес»

(12+)
03.30�Х/ф�«Дж�манджи»�(0+)
05.25�«Ералаш»�(0+)
05.45�«М�зы�а�на�СТС»�(16+)

05.00�Х/ф� «Ошиб�а� следствия»
(16+)

07.00� «Центральное� телевиде-
ние»�(16+)

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+)
11.05�«Ч�до�техни�и»�(12+)
12.00�«Дачный�ответ»�(0+)
13.05�«Тоже�люди»�(16+)
14.00�«У�нас�выи�рывают!»�(12+)
15.05�«Своя�и�ра»�(0+)
16.20�«Следствие�вели...»�(16+)
18.00�«Новые�р�сс�ие�сенсации»

(16+)
19.00�«Ито�и�недели»
20.10�«Ты�не�поверишь!»�(16+)
21.10�«Звезды�сошлись»�(16+)
23.00�Х/ф�«Самая�обаятельная�и

привле�ательная»�(12+)
00.40�Х/ф�«Старый�Новый��од»

(0+)
03.25�«Поедем,�поедим!»�(0+)
04.00� Т/с� «Брачный� �онтра�т»

(16+)

05.00,� 17.45,� 03.00� «В� поис�ах
по�лев�и»�(16+)

05.55,�08.45,�13.45,�17.30,�19.25
Д/ф� «Ю�ра� мно�ове�овая»
(6+)

06.15,�09.40�«Мамоч�и»�(16+)
06.35,�10.50,�14.30�«Ты�талант-

лив!�Пой!»�(0+)
07.00� Д/ф� «Ю�ра-авторс�ое

�ино.�Историчес�ое�рассле-
дование»�(12+)

07.30,�04.00�«Народные�новости
Ю�ры»�(16+)

07.55� Д/ф� «Северная� Сосьва»
(12+)

08.15,�01.30�«Выход�есть»�(16+)
09.00�«Рыбац�ими�маршр�тами

Ю�ры»�(12+)
09.25�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
10.00�«Спецзадание»�(12+)
10.15,�16.40�«По�с�ти»�(16+)
10.30�«Команда�ГТО»�(6+)
11.15,�17.00,�02.00� «Мои�сосе-

ди»�(16+)
11.45,� 20.40�Д/ф� «Дж�манджи»

(12+)
12.30,�18.30,�02.30�«Ю�ра-автор-

с�ое��ино»�(12+)
13.00�«Анатомия�монстров»�(12+)
15.00,�00.00,�04.30�«Больше�чем

новости.�Ито�и�недели»�(16+)
15.40�«Ю�ра�в�твоих�р��ах»�(16+)
19.00� «Прямо� сейчас.� Прямая

линия»�(16+)
19.45�Х/ф�«Форс-мажор»�(16+)
21.30�Х/ф�«Ненормальная»�(16+)
23.15� Концерт� Саша� и� �р�ппы

«07»�(12+)
00.45�Д/ф�«Россия�без�террора.

Татарстан.� Испытание� на
прочность»�(16+)

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

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)

10.00� «Дом-2.� Остров� любви»
(16+)

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

14.00,�14.30�Т/с�«Сашатаня»
(16+)

15.00�Х/ф�«Др�жинни�и»�(16+)
17.15�Х/ф�«Четыре�Рождества»

(16+)
19.00,�19.30�«Комеди�Клаб»�(16+)
20.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
21.00�«Однажды�в�России»�(16+)
22.00�«STAND�UP»�(16+).
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�Х/ф�«Отель�«Мэри�олд»:

Л�чший� из� э�зотичес�их»
(12+)

03.30�«ТНТ�Music»�(16+)
04.00�Х/ф�«Полярный�э�спресс»

(12+)

05.15�Х/ф�«Неподс�ден»�(6+)
06.50�Х/ф�«Гараж»
08.50� Х/ф� «Парижс�ие� тайны»

(6+)
10.55�«Барышня�и���линар»�(12+)
11.30�«События»
11.45�Х/ф�«Класси�»�(16+)
13.50�«Смех�с�достав�ой�на�дом»

(12+)
14.30�«Мос�овс�ая�неделя»
15.00�«10�самых...�Самые�бед-

ные�бывшие�жены�«�(10�(16+)
15.35�«10�самых...�С�андальные

светс�ие�львицы»�(16+)
16.10�«10�самых...�Гром�ие�раз-

воды�звезд»�(16+)
16.40�Д/ф�«В�моей�смерти�про-

ш��винить...»�(12+)
17.30� Х/ф� «Я� выбираю� тебя»

(12+)
21.15�Х/ф�«Ор�жие»�(16+)
23.00�Х/ф�«Мой�дом�-�моя��ре-

пость»�(16+)
00.55�«Петров�а,�38»�(16+)
01.05�Х/ф�«Исправленном��ве-

рить»�(6+)
02.40�Х/ф�«Р��антино»�(16+)
04.45�Т/с�«Гранчестер.�Рожде-

ство»�(16+)

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

07.30,� 18.00,� 23.40,� 04.35
«6��адров»�(16+)

08.35� Х/ф� «Маша� и� медведь»
(16+)

10.30� Т/с� «Ле�енда� для� опер-
ши»�(16+)

14.15� Т/с� «Ключи� от� счастья»
(16+)

19.00�Т/с�«Нелюбимый»�(16+)
22.40�Д/ф�«Мос�вич�и»�(16+)
00.30� Х/ф� «У� вас� б�дет� ребе-

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

Оливером»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

05.40�Концерт�Михаила�Задор-
нова�«По�оление�памперсов»
(16+)

07.30�Концерт�Михаила�Задор-
нова�«Вся�правда�о�россий-
с�ой�д�ри»�(16+)

09.30�Т/с�«Эни�ма»�(16+)
23.00�«Добров�в�эфире»�(16+)
00.00�«Соль»�(16+)
01.30�«Военная�тайна»�(16+)

06.00,�08.30�М�льтфильмы�(0+)
08.00�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)
10.30,�11.30,�12.15,�13.00,�14.00

Т/с�«Гримм»�(16+)
14.45� Х/ф� «Я,�Фран�енштейн»

(12+)
16.30�Х/ф�«Шерло��Холмс»�(12+)
19.00�Х/ф�«Черное�море»�(16+)
21.15� Х/ф� «За�онопосл�шный

�ражданин»�(16+)
23.30�Х/ф�«Плетеный�челове�»

(16+)
01.30�Х/ф�«Интервью�с�вампи-

ром»�(16+)
04.00,� 05.00� «Тайные� зна�и»

(12+)
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ОХРАНА�ТРУДА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 СРЕДСТВАМИ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

Средства
индивидальной
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.

�ГОСУДАРСТВЕННАЯ�ПОДДЕРЖКА

В�Ко�алыме�проводится�целенаправ-
ленная�полити�а�на�поддерж���сельс-
�охозяйственных� товаропроизводите-
лей�в�рам�ах�м�ниципальной�про�рам-
мы� «Развитие� а�ропромышленно�о
�омпле�са� и� рын�ов� сельс�охозяй-
ственной� прод��ции,� сырья� и� продо-
вольствия�в��ороде�Ко�алыме».
В�целях�создания��словий�для��стой-

чиво�о� развития� а�ропромышленно�о
�омпле�са,�повышения��он��рентоспо-
собности� сельс�охозяйственной� про-
д��ции,�произведенной�в� �.�Ко�алыме
в�рам�ах�про�раммы,�реализ�ются�ме-
роприятия��ос�дарственной�про�раммы
ХМАО-Ю�ры� «Развитие� а�ропромыш-
ленно�о��омпле�са�и�рын�ов�сельс�о-
хозяйственной�прод��ции,�сырья�и�про-
довольствия� в� ХМАО-Ю�ре� в� 2016� -
2020� �одах».
О�азываемая�финансовая�поддерж-

�а� в� рам�ах� про�раммы� способств�ет
э�ономичес�ой�стабильности�сельс�о-
хозяйственных�товаропроизводителей�и
повышает��он��рентоспособность.�Все
виды�финансовой�поддерж�и�изложе-
ны�в�Поряд�ах��оспро�раммы,��тверж-
денной�постановлением�Правительства
ХМАО-Ю�ры�от�09.10.2013��.�№420-п.
В�соответствии�с�про�раммой�финан-

сирование� пред�смотрено� за� счет
средств�о�р�жно�о�бюджета�и�бюдже-
та��орода�Ко�алыма.�Из�о�р�жно�о�бюд-
жета�предоставление�с�бсидии�пред�с-
мотрено� ежемесячно� на� безвозмезд-
ной� и� безвозвратной� основе� с� целью
возмещения�части�затрат�или�недопо-
л�ченных�доходов�на:
� производство�и�реализацию�про-

д��ции�растениеводства�в�от�рытом�и
защищенном��р�нте;
� развитие�прочих�отраслей�живот-

новодства:�свиноводства,�птицеводства,
�роли�оводства� и� звероводства� -� с� 1
января�2017��ода�по�31�де�абря�2017
�ода�с�бсидия�предоставляется�при�на-
личии�маточно�о�по�оловья�сельс�охо-
зяйственных�животных� всех� видов,� за
ис�лючением�птицы,�в��оличестве�50�и
более� �словных� �олов;
� производство�и�реализацию�мо-

ло�а�и�моло�опрод��тов;
� производство�и�реализацию�мяса

�р�пно�о�и�мел�о�о�ро�ато�о�с�ота,�ло-
шадей;
� содержание�маточно�о�по�оловья

�р�пно�о�ро�ато�о�с�ота�специализиро-
ванных�мясных�пород;
� содержание�маточно�о�по�оловья

сельс�охозяйственных� животных:� с� 1
января�2017��ода�по�31�де�абря�2017
�ода�с�бсидия�предоставляется�при�на-
личии�маточно�о�по�оловья�сельс�охо-
зяйственных�животных� всех� видов,� за
ис�лючением�птицы,�в��оличестве�ме-
нее�50��словных��олов;
� содержание�маточно�о�по�оловья

сельс�охозяйственных�животных� (лич-
ные�подсобные�хозяйства);
� поддерж���малых�форм�хозяйство-

вания;
� повышение� эффе�тивности� ис-

пользования�и�развитие�рес�рсно�о�по-
тенциала� рыбохозяйственно�о� �омп-
ле�са;
� развитие�системы�за�отов�и�и�пе-

реработ�и�ди�оросов.
Из�местно�о� бюджета� в� целях� под-

держ�и�и�развития�сельс�охозяйствен-
но�о� производства� в� про�рамме� пре-
д�смотрена�финансовая� поддерж�а� в
виде�предоставления�с�бсидий�на�воз-
мещение�затрат,�связанных�с�реализа-
цией�сельс�охозяйственной�прод��ции
(в�том�числе�в�части�расходов�по�арен-
де�тор�овых�мест�на��ородс�ом�рын�е).
В�соответствии�с�про�раммой�предос-

тавление�с�бсидии�носит�заявительный
хара�тер�и�рассчитывается�в�соответствии
с� предоставленными� отчетными� до��-
ментами�заявителями.�С�бсидия�выпла-
чивается� за� объемы� произведенной� и
реализованной� прод��ции� в� отчетном
месяце�те��ще�о�финансово�о��ода.
С�бсидии�предоставляются�сельс-

�охозяйственным� товаропроизводи-
телям:�юридичес�им�лицам�независи-
мо� от� ор�анизационно-правовых
форм�(за�ис�лючением��ос�дарствен-
ных� (м�ниципальных)� �чреждений),
�рестьянс�им� (фермерс�им)� хозяй-
ствам,� индивид�альным� предприни-
мателям,� �ражданам,� вед�щим� лич-
ное�подсобное�хозяйство,�заре�ист-
рированным�и�ос�ществляющим�де-
ятельность�в�ХМАО-Ю�ре.

Бла�одаря�финансовой�поддерж�е�в
рам�ах�про�раммы�а�ропромышленный
�омпле�с� Ко�алыма� по�азал� положи-
тельн�ю� динами��� развития� основных
отраслей�производства.�Та�,�по�ито�ам
III��вартала�2017��ода,�на�территории��.
Ко�алыма�производство�мяса�в�живом
весе�составило�165,8�тонны,�что�на�11%
выше�от�объема�анало�ично�о�перио-
да�прошло�о��ода�(анало�ичный�пери-
од�2016��ода�-�149,2�тонны),�производ-
ство�моло�а�составило�78,1�тонны,�что
на�2%�выше�по�азателя�прошло�о��ода
(анало�ичный�период�2016��ода�-�76,6
тонны).
По�оловье��р�пно�о�и�мел�о�о�ро�а-

то�о�с�ота�в��ороде�на�30�сентября�2017
�ода�составило�137��олов�(анало�ичный
период�2016��ода�-�136��олов),�свиней
-�451��олов�(анало�ичный�период�2016
�ода�-�971��олов).
Производство�овощей�защищенно�о

�р�нта� -� 1,2� тонны,� что� на� 20%� выше
от�объема�анало�ично�о�периода�про-
шло�о��ода�(анало�ичный�период�2016
�ода�-�1,0�тонна).
Та�им�образом,�на�территории��оро-

да�продолжается�работа�по�созданию
�словий�для�развития�а�ропромышлен-
но�о��омпле�са,�что�в�соответствии�со
Страте�ией�социально-э�ономичес�о�о
развития��.�Ко�алыма�до�2020��ода�и�на
период�до�2030��ода�является�одним�из
основных� направлений� перспе�тивно-
�о�развития.

ÄËß ÑÂÅÄÅÍÈß

С�1�января�2018��ода�в�соответствии
с�Федеральным� за�оном� 243-фз� «О
внесении� изменений� в� за�он� РФ� «О
ветеринарии»� оформление� ветери-
нарных�сопроводительных�до��ментов
на�товары,�подлежащие��ос�дарствен-
ном��ветеринарном���онтролю,�б�дет
производиться�толь�о�в�эле�тронном
виде.
Для�это�о�Управлением�федеральной

сл�жбы�по�ветеринарном��и�фитосани-
тарном�� надзор�� разработана�феде-
ральная��ос�дарственная�информацион-
ная�система�«Мер��рий»,�позволяющая
создать�един�ю�информационн�ю�сре-
д��для�ветеринарии,�повысить�биоло-
�ичес��ю�и�пищев�ю�безопасность,�со-

�ратить�время�на�оформление�ветери-
нарной� сопроводительной� до��мента-
ции�за�счет�автоматизации�процесса,�от-
следить�перемещение�партии��р�за�по
территории� Российс�ой�Федерации� с
�четом�ее�дробления.
В�целях�обеспечения�бесперебойно-

�о� перемещения� животноводчес�ой
прод��ции�все�производители�и�иные
хозяйств�ющие�с�бъе�ты,��частв�ющие
в�процессе�переработ�и,�хранения,�ре-
ализации�под�онтрольных�товаров�дол-
жны� быть� заре�истрированы� в�ФГИС
«Мер��рий».
Шаблоны�заявлений�для�индивид�-

альных�предпринимателей�и�юридичес-
�их� лиц,� необходимые� для� ре�истра-
ции�и�пол�чения�ре�визитов�дост�па�в
ФГИС� «Мер��рий»,�можно�с�ачать� на
официальном�сайте�Россельхознадзо-
ра/Ветис�-�Гос�дарственная�информа-
ционная�система�в�области�ветерина-
рии�в�разделе�«Ка��начать�работать�во
ФГИС� «Мер��рий»� http://vetrf.ru/
vetrf-docs/mercuryquickstart/,�сайте
Ветсл�жбы�Ю�ры�в�разделе�«Ор�ани-
зация�работы�по�оформлению�ветери-
нарных� сопроводительных� до��мен-
тов»�https://vetsl.admhmao.ru/rabota-
s-vsd/,�сайте�Управления�федеральной
сл�жбы� по� ветеринарном�� и�фитоса-
нитарном��надзор��по�Тюменс�ой�об-
ласти,�Ямало-Ненец�ом��и�Ханты-Ман-
сийс�ом��автономным�о�р��ам�в�раз-
деле�«Эле�тронная�ветеринарная�сер-
тифи�ация»� http://www.ursn72.ru/
pages/160.html.
Ре�истрация�ос�ществляется�п�тем

направления�заявления�на�предостав-
ление�дост�па���ФГИС�«Мер��рий»,��о-
торая�предоставляется�в�письменном
виде�на�блан�е�ор�анизации�за�под-
писью�р��оводителя�(заместителя�р�-
�оводителя)�в�территориальное�Управ-
ление�федеральной�сл�жбы�по�вете-
ринарном��и�фитосанитарном��надзо-
р��по�Тюменс�ой�области,�Ямало-Не-
нец�ом��и�Ханты-Мансийс�ом��авто-
номным�о�р��ам� на� адрес� эле�трон-
ной�почты:�ursn72@ro.ru�либо�по�по-
чтовом��адрес�:�625001,��.�Тюмень,��л.
Толсто�о,�35.
Сельс�охозяйственные�товаропроиз-

водители��.�Ко�алыма�за�предоставле-
нием� поддерж�и� мо��т� обращаться� в
�правление�э�ономи�и�Администрации
�орода�Ко�алыма,�по�адрес�:��л.�Др�ж-
бы�Народов,�д.�7,��аб.�238,��онта�тный
телефон:�8�(34667)�9-37-56.

РАЗВИТИЕ	 АГРОПРОМЫШЛЕННОГО	 КОМПЛЕКСА
А�ропромышленный
�омпле�с
является
приоритетным
и
страте�ичес-

�и
важным
се�тором
э�ономи�и
РФ.
Всесторонняя
поддерж�а
и
даль-
нейшее
развитие
отечественно�о
а�ропрома
особенно
а�тальны
в
период
реализации
полити�и
импортозамещения
и
обеспечения
внтренней
про-
довольственной
безопасности
и
стабильности.

ÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÀß
ÄÈÍÀÌÈÊÀ ÐÎÑÒÀ

Тр�довой��оде�с�РФ�пред�сматривает
в� числе� основных� направлений� �ос�-
дарственной�полити�и�в�области�охра-
ны�тр�да��становление�поряд�а�обес-
печения�работни�ов�средствами�инди-
вид�альной�и��олле�тивной�защиты�за
счет�средств�работодателей.
В�соответствии�со�ст.�221�Тр�дово�о

�оде�са�РФ�на�работах�с�вредными�и
(или)�опасными��словиями�тр�да,�а�та�-
же�на�работах,�выполняемых�в�особых
температ�рных� �словиях� или� связан-
ных�с�за�рязнением,�работни�ам�бес-
платно� выдаются� прошедшие� обяза-
тельн�ю� сертифи�ацию� или� де�лари-
рование� соответствия� специальная
одежда,� специальная� об�вь� и� др��ие
средства�индивид�альной�защиты,�а�та�-
же�смывающие�и�(или)�обезврежива-
ющие�средства�в�соответствии�с�типо-
выми�нормами,��оторые��станавлива-
ются�в�поряд�е,�определяемом�Прави-
тельством�РФ.
Приобретение�средств�индивид�аль-

ной� защиты� ос�ществляется� за� счет
средств�работодателя.
Предоставление� работни�ам

средств�индивид�альной�защиты�ос�-
ществляется�в�соответствии�с�норма-
ми� бесплатной� выдачи� специальной
одежды,�специальной�об�ви�и�др��их

средств�индивид�альной�защиты,�про-
шедших� в� �становленном� поряд�е
сертифи�ацию� или� де�ларирование
соответствия.
Работодатель�имеет�право�с��четом

мнения� 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� ло�альные
нормы�бесплатной�выдачи�работни�ам
специальной�одежды,�специальной�об�-
ви�и�др��их�средств�индивид�альной�за-
щиты,��л�чшающие�по�сравнению�с�ти-
повыми�нормами�защит��работни�ов�от
имеющихся�на�рабочих�местах�вредных
и�(или)�опасных�фа�торов,�а�та�же�осо-
бых�температ�рных��словий�или�за�ряз-
нения,� а� та�же� заменять� один� вид
средств�индивид�альной�защиты,�пре-
д�смотренных�типовыми�нормами,�ана-
ло�ичным,�обеспечивающим�равноцен-
н�ю�защит��от�опасных�и�вредных�про-
изводственных�фа�торов.
Приобретение�и�выдача�работни�ам

средств� индивид�альной� защиты,� не
имеющих�де�ларации�о�соответствии�и
(или)� сертифи�ата� соответствия� либо
имеющих�де�ларацию�о�соответствии�и
(или)�сертифи�ат�соответствия,�сро��дей-
ствия��оторых�исте�,�не�доп�с�ается.

ГРУППЫ
СРЕДСТВ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

Средства� индивид�альной� защиты
подразделяются�на�три��р�ппы:
1.�Специальная�одежда�и�специаль-

ная�об�вь.
2.�Техничес�ие�средства.
3.�Средства�личной��и�иены.
� Специальная�одежда�и�специаль-

ная� об�вь� предназначены� для� защи-
ты�работающих�от�за�рязнений,�меха-
ничес�о�о�травмирования,�избыточно-
�о�тепла�и�холода,�а�рессивных�жид-
�остей�(�омбинезоны,�халаты,��остю-
мы,�сапо�и,�ботин�и,�вален�и,��осын-
�и,��епи).
� Техничес�ие�средства�индивид�-

альной� защиты� предназначены� для
защиты�ор�анов�дыхания�(мас�и,�рес-
пираторы,�противо�азы),�сл�ха�(бир�-
ши,� на�шни�и,� антифоны),� зрения
(оч�и,� щит�и,� мас�и)� от� вибрации
(виброзащитные�р��авицы),�от�пора-
жения�эле�тричес�им�то�ом�(диэле�-
тричес�ие� перчат�и,� �алоши,� �оври-
�и),�от�механичес�о�о�травмирования
(�ас�и,�страховочные�пояса,�р��ави-
цы,� перчат�и)� и� др��их� опасных� и
вредных�фа�торов.
� Средства� личной� �и�иены� пред-

назначены�для�защиты��ожи�р���и�лица
от�химичес�их�веществ�и�за�рязнений
(пасты,�мази,�моющие�средства).
Работодатель�обязан:
� Обеспечивать� работни�ов� сред-

ствами�индивид�альной� защиты� в� со-
ответствии�с��становленными�сро�ами.
� Заменить� пришедшие� в� не�од-

ность�средства�индивид�альной�защи-
ты�до�о�ончания�сро�а�пользования�по
причинам,�не�зависящим�от�работни-
�а�(пропажа,�порча).
� Соблюдать�сро�и�периодичес�их

испытаний� и� провер�и� исправности
техничес�их�средств�индивид�альной
защиты�(респираторов,�противо�азов,
предохранительных�поясов).
� Ос�ществлять� �онтроль� за� пра-

вильным�использованием�и�обязатель-
ным� применением� выданных� средств
индивид�альной�защиты.
Работни�и� не� должны� доп�с�аться

��работе�без�положенных�средств�ин-
дивид�альной�защиты,�в�неисправной,
за�рязненной� специальной� одежде
или� об�ви,� с� неисправными� или� не
прошедшими� очередное� испытание
или�провер���техничес�ими�средства-
ми�индивид�альной�защиты.

Продолжение�в�след�ющем

номере��азеты.
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ОПЕКА�И�ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

МЕРЫ�БЕЗОПАСНОСТИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В�соответствии�с�Семейным
�оде�сом�Российс�ой�Федера-
ции�должностные�лица�ор�ани-
заций,� �чреждений� и� иные
�раждане,��оторым�станет�из-
вестно� об� ��розе� жизни� или
здоровью�ребен�а,�о�нар�ше-
нии�е�о�прав�и�за�онных�инте-
ресов,�распола�ающие�сведе-
ниями�о�детях�в�сл�чаях�смер-
ти�родителей,�лишения�их�ро-
дительс�их�прав,�о�раничения
их�в�родительс�их�правах,�при-
знания� родителей� недееспо-
собными,�болезни�родителей,
длительно�о�отс�тствия�роди-
телей,���лонения�родителей�от
воспитания�детей�или�от�защи-
ты�их�прав�и�интересов,�в�том
числе� при� от�азе� родителей
взять�своих�детей�из�воспита-

тельных� �чреждений,� лечеб-
ных� �чреждений,� �чреждений
социальной�защиты�населения
и� др��их� анало�ичных� �чреж-
дений,�а�та�же�в�др��их�сл�ча-
ях� отс�тствия� родительс�о�о
попечения,�обязаны�сообщить
об�этом�в�ор�ан�опе�и�и�попе-
чительства�по�мест��фа�тичес-
�о�о�нахождения�ребен�а.
Не�оставайтесь�равнод�шны-

ми!�Важно�своевременное�ре-
а�ирование�на��аждый��он�рет-
ный� сл�чай� нар�шения� прав
детей!
Отдел� опе�и� и� попечитель-

ства� находится� по� адрес�:
�.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Наро-
дов,� д.� 7,� �абинеты� 404-409,
�онта�тные�телефоны:�9-35-39,
9-38-42,�9-38-97.

ЗАЩИТИМ� ПРАВА
И� ИНТЕРЕСЫ� ДЕТЕЙ

В�связи�с�приближением�но-
во�одних��ани��л�Администра-
ция��орода�Ко�алыма�сообща-
ет�о�возможности�временно�о
приема�в�семью�детей-сирот�и
детей,�оставшихся�без�попече-
ния�родителей�(на�период��а-
ни��л,� выходных� или� нерабо-
чих�праздничных�дней,�в�иных
сл�чаях).
Сро�� временно�о� пребыва-

ния� ребен�а� (детей)� в� семье
�ражданина� не� может� превы-
шать�трех�месяцев.�При�нали-
чии�до��ментально�подтверж-
денных� ис�лючительных� об-

ПОДАРИ� РЕБЕНКУ� КАНИКУЛЫ
стоятельств�(выезд�на�отдых�в
пределах�территории�РФ,��ани-
��лы,�прохождение���рса�лече-
ния�и�иные�сл�чаи)�сро��вре-
менно�о� пребывания� ребен�а
может�быть��величен�до�шес-
ти�месяцев.
Подробн�ю� информацию

можно�пол�чить�в�отделе�опе-
�и�и�попечительства�по�теле-
фонам:� 9-36-21,� 9-36-22,
9-35-39,�или�при�личном�об-
ращении� в� Администрацию
�орода� Ко�алыма� по� адрес�:
�л.�Др�жбы�Народов,�д.�7,��а-
бинеты�404�-�406.

В� целях� передачи� полномо-
чия�ор�ана�опе�и�и�попечитель-
ства� по� под�отов�е� �раждан,
выразивших�желание�стать�опе-
��нами� или� попечителями� не-
дееспособных� или� не� полнос-
тью�дееспособных��раждан,�Ад-
министрация��орода�Ко�алыма
при�лашает�р��оводителей�не-
�ос�дарственных� (�оммерчес-
�их�и�не�оммерчес�их)�ор�ани-
заций�социально�о�обсл�жива-

ния,�в�том�числе�социально�ори-
ентированных�не�оммерчес�их
ор�анизаций,�предоставляющих
социальные��сл��и,�для�прове-
дения�собеседования.
Подробн�ю� информацию

можно�пол�чить�в�отделе�опе-
�и�и�попечительства�по�теле-
фон��9-35-39�или�при�личном
обращении�в�Администрацию
�орода�Ко�алыма�по�адрес�:��л.
Др�жбы�Народов,�д.�7,��аб.�404.

ПРИГЛАШАЕМ
К� СОТРУДНИЧЕСТВУ

Размещение� ре�ламы� на

территории��орода�ре�ламен-
тир�ется�Правилами�бла�о�ст-

ройства�и�санитарно�о�содер-
жания��орода,��твержденными

Постановлением�Администра-
ции� �орода� Ко�алыма� от

28.04.2012��.�№1016.�Со�лас-
но�этом��до��мент��запреща-

ется� размещать� �а�ие-либо
объявления�и�ин�ю�информа-

ционно-печатн�ю� прод��цию
(вне� мест,� пред�смотренных

для� размещения� объявлений)
на�зданиях,�строениях,�соор�-

жениях,� временных� (не�апи-
тальных)� объе�тах,� входных

�р�ппах,�о�раждениях,�остано-
вочных� �омпле�сах,� опорах

освещения,�линиях�эле�тропе-
редачи,� на� деревьях.� Для

объявлений,� не� являющихся
ре�ламой,� в� соответствии� с

Правилами�с�ществ�ют�специ-
ально�отведенные�места�-�ин-

формационные�стенды�и�т�м-
бы.�Все�иные�способы�разме-

щения�информации�неза�онны
и�вле��т�наст�пление�админи-

стративной�ответственности�в
виде�наложения�штрафа�в�со-

ответствии� с� за�оном� ХМАО-
Ю�ры�от�11.06.2010� �.�№102-

оз�«Об�административных�пра-
вонар�шениях».�Штрафы�варь-

ир�ются:�для��раждан�-�от�500
до�5000�р�блей,�на�должност-

ных� лиц� -� от� 5000� до� 15000
р�блей,�на�юридичес�их�лиц�-

от� 20000� до� 50000� р�блей.
Повторное�совершение�адми-

нистративно�о�правонар�шения
влечет� наложение� админист-

ративно�о�штрафа�на��раждан
в�размере�от�3000�до�5000�р�б-

лей;�на�должностных�лиц�-�от

10000� до� 20000� р�блей;� на

юридичес�их�лиц�-�от�30000�до
60000�р�блей.�За�размещение

объявлений� и� иной� информа-
ции,�не�являющихся�ре�ламой,

а�та�же�рис�н�ов�и�надписей�в
не�становленных�местах,�если

та�ие� действия� не� содержат
призна�ов� ��оловно� на�аз�е-

мо�о� деяния,� пред�смотрено
наложение�административно�о

штрафа:�на��раждан�в�разме-
ре�от�500�до�3000�р�блей;�на

должностных�лиц�-�от�1000�до
5000�р�блей;� на�юридичес�их

лиц�-�от�5000�до�10000�р�блей.
По�данным�Административ-

ной��омиссии�Администрации
�орода� Ко�алыма� за� те��щий

период�2017��ода�за�размеще-
ние� ре�ламных� объявлений� с

нар�шением�требований�Пра-
вил�бла�о�стройства��орода�со-

ставлен�21�административный
прото�ол,� выписано�штрафов

на�общ�ю�с�мм��78000�р�блей.
-� Ре�лама�может� �а�� ��ра-

сить��ород,�та��и�обезобразить
е�о� внешний� обли�,� если� она

выполнена� не�ачественно� и
размещена� беспорядочно.� К

пример�,�объявления,�написан-
ные�на��артоне��рас�ой�от�р��и

и� размещенные� на� деревьях,
о�раждениях,� на� �онтейнерах

для�сбора�твердо-бытовых�от-
ходов,�о�нах�и�бал�онах�домов

мало� то�о,� что� не� эстетичны,
еще�и�неза�онны.�Они�портят

не� толь�о� внешний� вид� �оро-
да,�но�и�имидж�само�о�ре�ла-

модателя,��оторый�в��онечном
ито�е� несет� ответственность.

Это�неприятно�всем.�Поэтом�
мы� призываем� �о�алымчан� и

�остей��орода�соблюдать�Пра-

вила�бла�о�стройства��орода�и
напоминаем�о�необходимости

со�ласовывать� �станов��� ре�-
ламных� �онстр��ций,� банне-

ров,� вывесо�� в� отделе� архи-
те�т�ры�и��радостроительства

Администрации��орода,�-��ово-
рит�начальни��отдела�Владимир

Лаишевцев.� -� Та�же� хотелось
бы�напомнить,�что�объявления

ре�ламно�о�и�частно�о�хара�-
тера� необходимо� размещать

толь�о�в��становленных�местах
-�на�специализированных�дос-

�ах� объявлений� или� в� перио-
дичес�их� изданиях,� на� радио,

телевидении.
С�вопросами�о�размещении

и�со�ласовании�ре�ламных��он-
стр��ций�обращаться� в� отдел

архите�т�ры�и��радостроитель-
ства�Администрации��орода�по

адрес�:� �л.� Др�жбы�Народов,
д.�7,��абинеты�241�и�300а.

Сообщить�о�сл�чаях�разме-
щения�объявлений,�рис�н�ов�и

надписей� в� не�становленных
местах� можно� по� телефонам

отдела�архите�т�ры�и��радост-
роительства�Администрации��о-

рода� Ко�алыма:� 9-35-57,
9-38-25;� отдела�развития�жи-

лищно-�омм�нально�о� хозяй-
ства�Администрации��орода�Ко-

�алыма:�9-37-92;�отдела�потре-
бительс�о�о�рын�а�и�развития

предпринимательства� �прав-
ления�э�ономи�и�Администра-

ции��орода�Ко�алыма:��9-37-57;
9-37-60.

О�ПРАВИЛАХ�РАЗМЕЩЕНИЯ
������������НАРУЖНОЙ�РЕКЛАМЫ

В�Ко�алыме�продолжается�работа�по�вы-
явлению� ре�ламы,� являющейся� неза-
�онной�и�не�соответств�ющей�правилам
размещения.�В�течение�2017��ода�в��о-

роде�выявлено�и�демонтированы�73�неза�онные�ре�-
ламные��онстр��ции.

Неправильное�и�не�мелое�обращение
с� ними�может� превратить� праздни�� в
больш�ю�тра�едию.�Любое�пиротехничес-
�ое�изделие�имеет�потенциальн�ю�опас-
ность�возни�новения�пожаров�или�пол�-
чения�травм,��оторые�мо��т�нанести�не-
поправимый�вред�здоровью�челове�а.�Для
то�о,�чтобы�это�о�избежать,�необходимо
�честь�ряд�фа�торов�при�по��п�е�и� за-
п�с�е�пиротехничес�их�изделий.�Остано-
вимся�подробнее�на��аждом�из�них.
По��пать� пиротехничес�ое� изделие

необходимо�толь�о�в�специализирован-
ных�ма�азинах�или�отделах.
Пиротехничес�ие�изделия�подлежат

обязательной�сертифи�ации.�Сертифи-
�ат�должен�находиться�в�тор�овой�точ-
�е.�По��патель,�чтобы��бедиться�в�бе-
зопасности�приобретаемой�прод��ции,
имеет�право�озна�омиться�с�сертифи-
�атом��ачества.�Та�же�необходимо�про-
верить�сро���одности�изделия�и�нали-
чие� инстр��ции� по� применению,� она

КАК� ПРАВИЛЬНО� ЗАПУСТИТЬ� ФЕЙЕРВЕРК
Приближаются�ново�одние
и�рождественс�ие�праздни�и,
�оторые�традиционно
сопровождаются�зап�с�ом
пиротехничес�их�изделий.
Напоминаем��о�алымчанам
основные�правила�безопасности
при�использовании�пиротехни�и.

должна�быть�на�р�сс�ом�язы�е.�Ка��пра-
вило,�в�ма�азинах�или�тор�овых�точ�ах,
�де�дорожат�своей�реп�тацией,�прода-
вец-�онс�льтант�сам�доводит�до�сведе-
ния� по��пателя� всю�необходим�ю�ин-
формацию�по�пиротехни�е.
Витрины�с�образцами�пиротехничес�их

изделий�должны�обеспечивать� возмож-
ность�по��пателю�озна�омиться�с�надпися-
ми�на�изделиях,�провести�виз�альный�ос-
мотр,�при�этом�должен�быть�ис�лючен�са-
мостоятельный�дост�п�по��пателей�непос-
редственно���пиротехничес�им�изделиям.
Выбирая� пиротехничес�ие� средства,

необходимо� обратить� внимание� на� их
внешний�вид.�Не�берите�изделия�измя-
тые,�подмоченные,�с�трещинами�и�др�-
�ими� повреждениями� �орп�са� или�фи-
тиля.�Та�же�след�ет�помнить,�что�входя-
щие�в�та�ие�изделия��орючие�вещества
и�порох�о�неопасны.�При�неосторожном

обращении� с� ними� или� неправильном
хранении�они�мо��т�ле��о�воспламениться
и�привести���пожар��или�нанести�травм�.
По��пать�пиротехни���может�толь�о

взрослый.� Продавец� не� имеет� права
продать� пиротехни���ребен��,� та�� �а�
реализация� пиротехничес�их� изделий
лицам�моложе�16�лет�запрещена�(если
производителем�не��становлено�др��ое
возрастное�о�раничение).
След�ющий,�очень�важный�момент�-

это�использование�и�зап�с��пиротехни-
�и.�Прежде�все�о,�обязательно�прочи-
тайте�инстр��цию�и�действ�йте�в�стро-
�ом�соответствии�с�ней.�Не�пренебре-
�айте�этим�правилом.
Выберите�место� для�фейервер�а.�В

идеальном�сл�чае�это�может�быть�боль-
шая�от�рытая�площад�а�-�двор,�с�вер�или
поляна,�свободная�от�деревьев,� транс-
порта�и�построе�.�Использовать�пиротех-
ничес�ое�изделие�н�жно�толь�о�на��ли-
це,�не�направлять�в�сторон��людей,�жи-
лых�домов,�зданий�и�автомобилей.�Если
поблизости�нет�подходяще�о�места�для
зап�с�а�фейервер�а,�стоит�о�раничиться
ассортиментом�наземно�о�действия:�пе-
тардами,�хлоп�ш�ами,�о�ненными�волч-
�ами,�но�ни�в��оем�сл�чае�не�зап�с�ать
изделия,�летящие�вверх.�Использовать�их
рядом�с�жилыми�домами�и�др��ими�по-
строй�ами��ате�оричес�и�запрещается!
Они�мо��т�попасть�в�о�но�или�форточ��,

залететь�на�черда�,��рыш�,�бал�он�и�стать
причиной�пожара.�Нельзя�та�же�зап�с�ать
фейервер�и�с� �рыш�зданий,� из� о�он�и
бал�онов.�Все�зрители�должны�находить-
ся�за�пределами�опасной�зоны.
След�ет��честь�и�по�одные��словия:��а-

те�оричес�и�запрещается�зап�с�ать�развле-
�ательные�пиротехничес�ие�изделия�при
постоянном�или�порывистом�ветре�(о�ра-
ничения�по�с�орости�ветра�приведены�на
эти�ет�е��аждо�о��он�ретно�о�изделия).
Большая� просьба� �� родителям:� не

разрешайте�детям�самостоятельно�за-
п�с�ать�пиротехни��,�подробно�объяс-
ните��а�ая�серьезная�опасность�и�тяже-
лые�последствия�мо��т�быть�при�непра-
вильном�ее�использовании.
След�я� этим� несложным� правилам,

можно�о�радить�себя�и�своих�близ�их
от�неприятностей�и�безопасно�встретить
Новый��од.
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ТЕРРИТОРИЯ�ЖКХ

СОСЕДСКИЙ	ВОПРОС
-� Мы� проживаем� в� доме

�оридорно�о�типа,�санитарные��злы
расположены�вн�три�се�ции,�наш�со-
сед�сломал�замо��в�наш��се�цию�и
польз�ется�нашим�сан�злом.�Дверь
в�наш��се�цию�теперь�не�за�рыва-
ется,�и�это�создает�множество�про-
блем,�та���а��нашим�сан�злом�мо-
��т�пользоваться�все.�Можем�ли�мы
о�раничить�дост�п�в�наш��се�цию�от
посторонних�лиц,�б�дет�ли�это�за-
�онно?
-�В�соответствии�с�техничесим�пас-

портом�данно�о�мно�овартирно�о�дома
санитарные��злы,�обор�дованные�мой-
ами,�т�алетами�и�д�шем,�расположе-
ны�в�местах�обще�о�пользования�дома.
Со�ласно�ч.�1�ст.�36�ЖК�РФ�собствен-

ниам�помещений�в�мно�овартирном
доме�принадлежит�на�праве�общей�до-
левой� собственности� общее� им�ще-
ство� в� мно�овартирном� доме,� в� том
числе� помещения� в� данном� доме,� не

принадлежащие� отдельным� собствен-
ниам�и�предназначенные�для��довлет-
ворения�социально-бытовых�потребно-
стей�собственниов�помещений�в�дан-
ном�доме.
Таим� образом,� о�раничить� дост�п

ваше�о�соседа��санитарном���зл�,�рас-
положенном��в�сеции�не�заонно,�та-
же� б�дет� противоречить� жилищном�
заонодательств��и��станова�запорных
�стройств,�предотвращающих�дост�п�в
места�обще�о�пользования,��оторым
относятся�санитарные��злы.
Обращаю� ваше� внимание,� что� в

сл�чае�возниновения�пожара�запор-
ные� �стройства� в� местах� обще�о
пользования�б�д�т�затр�днять�обес-
печение�беспрепятственно�о�движе-
ния� людей� по� эва�ационным� п�тям
и� через� эва�ационные� выходы
(ст. � 53� Федерально�о� заона� от
22.07.2008��.�№123-ФЗ�«Техничесий
ре�ламент� о� требованиях� пожарной
безопасности»).

�ТОГДА	ПО	НОРМАТИВУ
-�Можно�ли�на�общем�собрании

собственни�ов�принять�решение�и���а-
зать�в�прото�оле�обще�о�собрания,�что
ежемесячная� плата� за� потребление
�омм�нально�о�рес�рса�(холодной�воды)
в�целях�использования�и�содержания
обще�о�им�щества�б�дет�составлять
2,50�р�б.�с��в.�м.�Я,��а��член�совета
дома,�считаю,�что�этой�с�ммы�б�дет
вполне�достаточно.
-�Можно��азать�в�протооле�обще�о

собрания,� что� плата� за� потребление
холодной�воды�в�целях�использования
и� содержания� обще�о� им�щества� оп-
ределяется�исходя�из�объема,�опреде-
ляемо�о�по�поазаниям�ОДПУ�холодно-
�о� водоснабжения,� по� тарифам,� �ста-
новленным�с�бъетом�РФ.
Общее� собрание� собственниов� в

мно�овартирном�доме�(МКД)�не�может
�тверждать� размер� платы� омм�наль-
но�о� рес�рса� на� содержание� обще�о
им�щества.�Общее�собрание�собствен-
ниов��полномочено��тверждать�толь-
о�размер�платы�за�содержание�обще-
�о�им�щества�(ч.�7�ст.156�ЖК�РФ).
В�сл�чае,�если�п�стить�данный�вопрос

на�«самоте»,�и�на�общем�собрании�соб-
ственниов�не�рассмотреть�вопрос�поряд-
а�оплаты�КР�(омм�нально�о�рес�рса)�на
СОИ�(содержание�обще�о�им�щества),�то
плата�б�дет�рассчитываться�исходя�из�нор-
матива�потребления�КР�на�СОИ�по�тари-
фам,��становленным�с�бъетом�РФ.
В� настоящее� время� на� выбор� соб-

ственниам�помещений�МКД�предложе-
ны�след�ющие�способы�расчета�платы
за�КР�на�СОИ:
1.�исходя�из�среднемесячно�о�объе-

ма�потребления�омм�нальных�рес�р-
сов,�потребляемых�при�использовании
и� содержании� обще�о� им�щества� в
мно�овартирном�доме,� с� проведени-
ем�перерасчета�размера�таих�расхо-
дов�исходя�из�поазаний�ОДПУ�в�поряд-
е,��становленном�Правительством�РФ;
2.� исходя� из� объема� потребления

омм�нальных�рес�рсов,�определяемо-
�о�по�поазаниям�ОДПУ,�по� тарифам,
�становленным�с�бъетом�РФ.

ДОЛЖНА	ИЛИ	НЕТ?
-�Должна�ли��правляющая�ор�а-

низация�предоставлять�собственни�ам
�опии�а�тов�выполненных�работ?
-�Обязанности�предоставления�эзем-

пляра�опии�ата�оазанных��сл��,�вы-
полненных�работ�аждом��собственни-
��в�отдельности�на�се�одняшний�день
заонодательством�не�пред�смотрено.
Собственни� вправе� ознаомиться� с
данным�до�ментом�в�офисе��правля-
ющей� ор�анизации� в� �становленном
заоном�поряде.

СОБСТВЕННИК�ЖИЛЬЯ
И� УПРАВЛЯЮЩАЯ

КОМПАНИЯ
На	 вопросы	 �о�алымчан,	 связанные	 с	жилищно-�омм(нальной	 сферой
�орода,	 отвечает	 м(ниципальный	 жилищный	 инспе�тор	 отдела	 м(ни-
ципально�о	�онтроля	Администрации	�.	Ко�алыма	Мария	Маринина:

НА�ПРАВАХ�РЕКЛАМЫ

ПРИШЛО�ВРЕМЯ�ВОЗНАГРАДИТЬ
СЕБЯ�НОВЫМ�АВТОМОБИЛЕМ!

*�РАСЧЕТЫ�ПРЕДСТАВЛЕНЫ�НА�АВТОМОБИЛИ�2017�Г.�БАЗОВЫХ�КОПЛЕКТАЦИЙ:
LADA�Vesta,�стоимость�554900�р
б.,�первоначальный�взнос�110980�р
б.�(20%),�сро���редита�36�месяцев,�процентная�став�а�10,25%��одовых,�ежемесячный�платеж�7760�р
б.,�с
мма

�редита�443920�р
б.

LADA�Xray,�стоимость�569900�р
б.�(дости�ается�при�вы�оде�по�про�рамме�Трэйд-Ин),�первоначальный�взнос�113980�р
б.�(20%),�сро���редита�36�месяцев,�процентная�став�а�10,25%,

ежемесячный�платеж�7970�р
б.,�с
мма��редита�455920�р
б.

LADA�Granta,�стоимость�359900�р
б.�(дости�ается�при�вы�оде�по�про�рамме�Трэйд-Ин),�первоначальный�взнос�71980�р
б.�(20%),�сро���редита�36�месяцев,�процентная�став�а�9,25%,

ежемесячный�платеж�4833�р
б.,�с
мма��редита�287920�р
б.

LADA�Kalina,�стоимость�410600�р
б.�(дости�ается�при�вы�оде�по�про�рамме�Трэйд-Ин),�первоначальный�взнос�82120�р
блей�(20%),�сро���редита�36�месяцев,�процентная�став�а

9,25%,�ежемесячный�платеж�5513�р
б.,�с
мма��редита�328480�р
б.

Кредит�ПАО,�«Сов�омбан�»,��ен.�лиц.�№963�от�05�де�абря�2014��ода.�Валюта�предоставления��редита�-�р
бли.�КАСКО�обязательно.�С
ммы�о�р
�лены�в�больш
ю�сторон
.�Сро�и

проведения�а�ции�с�01.12.2017�по�31.12.2017���.�Предложение�товара�о�раничено.�Подробности�в�ДЦ�«Форвард-Авто».

Приезжайте	и	по�(пайте	LADA	в
Форвард-Авто:	(л.	Мая�овс�о�о,	53.

Звоните:	8(3462)	51-21-21.

Компания�Форвард-Авто��спешно�ра-
ботает� в� сфере� автобизнеса� с� 2012
�ода,��оловной�центр�находится�в��оро-
де�Перми.�В�2015��од��отрыты�дилер-
сие�центры�LADA�в��ородах�Чайовс-
ий� и�Ижевс.� За� пять� лет� достойной
работы�нашей�омпании�ооло�пятнад-
цати�тысяч�по�пателей�стали�владель-
цами�LADA.�Диретор�и�сотр�днии�Фор-
вард-Авто� являются� приверженцами
автомобилей�данной�мари.�Почем�?�За
подробной�информацией�мы�отправи-
лись�в�дилерсий�центр�Форвард-Авто,
расположенный� в� �ороде� С�р��те� по
адрес�:��лица�Маяовсо�о,�53.
Управляющий� дилерсим� центром

Форвард-Авто�в��ороде�С�р��те�Р�стам
Медехатович�Вали�ллин�с��довольстви-
ем�рассазал�нам,�почем��LADA:
-��История�бренда�LADA�началась�бо-

лее�пол�веа�назад.�Се�одня�мара�пред-
ставлена�22�моделями�и�их�модифиа-
циями� в� се�ментах�В,� В+,� SUV� и� LCV,
оторые�объединены�в�семь�семейств:
Vesta,�XRAY,�Largus,�Granta,�Kalina,�Priora
и�4х4.�Бренд��принадлежит�в�среднем
20%�российсо�о�автомобильно�о�рын-
а.�Официальная�дилерсая�сеть�LADA�-
самая�р�пная�в�России:�более�чем�300
дилерсих�центров.�Модельный�ряд�LADA
представлен�та,�что�аждый�найдет�для
себя�автомобиль.

-�Р�стам�Медехатович,�нам�извест-
но,�что�за�все�время�работы�Фор-
вард-Авто�продал�более�четырнадца-
ти�тысяч�автомобилей.�А��а�ие�мо-
дели�сейчас�самые�поп�лярные?
-� Самой� поп�лярной� �� по�пателей

остается�LADA�Granta,�оторая�вот��же�в
течение�шести�лет� находится� в� числе
лидеров� российсо�о� рына.� LADA
Granta�представлена�в��зове�седан�и
лифтбе.�На�втором�месте�по�поп�ляр-
ности�-�LADA�Vesta.�Автомобили�отли-
чаются�просторным�салоном�и�вмести-
тельным�ба�ажниом.�LADA�Vesta�явля-

Люди	не	представляют,	нас�оль�о
мо�(т	быть	дост(пны	новые	авто-
мобили	LADA	в	�омпании	Форвард-
Авто!	Пришло	время	возна�радить
себя	новым	автомобилем!

ется� одним� из� лидеров� в� лассе� по
ш�моизоляции,��ровень�безопасности
автомобиля�подтвержден�независимым
раш-тестом�(четыре�звезды�ARCAP�из
четырех� возможных).�В� отябре� стар-
товали�продажи�LADA�Vesta�SW�и�LADA
Vesta�SW�Cross.
Ативными�темпами�развиваются�про-

дажи� в� се�менте� оммерчесих� авто-
мобилей� LADA.� Лидир�ющие� позиции
занимает�ф�р�он�LADA�Largus,�оторый
в�своем�лассе��же�пять�раз�подряд�ста-
новился�обладателем�тит�ла�«Автомо-
биль��ода�в�России».

-�При�та�ой�поп�лярности�автомо-
билей�стоит�ли�рассчитывать�на�их
дост�пность?
-�Конечно!�Бла�одаря�действию�спе-

циальных�про�рамм�от�завода,��ос�дар-
ственной�поддерже,�сотр�дничества�с
банами,�по�па�автомобиля�становит-
ся�возможной�независимо�от�бюджета
по�пателя.�Например,�по�пая�в�нашем
автосалоне�LADA�Granta�в�редит�с�ос-
таточным�платежом,�она�обойдется�вам
все�о�за�4833�р�блей�в�месяц�при�пер-
вом�взносе�71�980�р�блей.�А�LADA�Vesta
б�дет�стоить�все�о�7760�р�блей�в�ме-
сяц�при�первом�взносе�110980�р�б.�Да
вам�все�соседи�позавид�ют,�о�да��з-
нают!�Кстати,�не�ш�ч�.�К�нам�возвраща-

лись�лиенты,�чтобы�помочь��пить�ав-
томобиль�своим�родственниам�и�даже
соседям�таже�вы�одно,�а�они�сами
это�сделали.

-�Р�стам�Медехатович,�расс�ажите,
что�н�жно�для�то�о,�чтобы�стать�вла-
дельцем�новень�ой�LADA�столь�же�вы-
�одно?
-�Все�очень�просто.�В�перв�ю�очередь

н�жно�приехать�в�наш�дилерсий�центр
Форвард-Авто�по�адрес�:��лица�Маяов-
со�о,� 53,� или� позвонить� по� телефон�
8�(3462)�51-21-21.�Выбираете�понравив-
шийся� вам�автомобиль,� продавец-он-
с�льтант�наше�о�автоцентра�подберет�для
вас�индивид�альные��словия�по�пи.
Все�мы� знаем,� что� таое� релама� -

повсюд��предла�ают�сиди�и�подари.
Все�это�есть�и���нас,�плюс�реально�ра-
ботающая� про�рамма� �осподдержи.
Где� и� о�да� вы�однее� �пить� автомо-
биль�-�решать�вам,��важаемые�читате-
ли!�Я�же� при�лашаю�вас� � нам,� в� ди-
лерсий�центр�Форвард-Авто.
Знайте,�вы�мно�о�работали�и�засл�-

жили�новый�автомобиль!�У�аждо�о�из
нас�своя�доро�а,�п�сть�ваша�приведет
вас��нам,�в�Форвард-Авто!
Специально�для�читателей�п�бли�ю

номер� свое�о�мобильно�о� телефона
8�918�692�1565,� по� отором�� вы�мо-

жете� звонить,� если� �� вас� вознин�т
вопросы,�или�действия�наших�продав-
цов-онс�льтантов�поаж�тся�вам�не-
профессиональными� или� несо�ласо-
ванными.
Обращайтесь,�я�с��довольствием�по-

мо���вам�с�выбором�ново�о�автомоби-
ля�или�разреш��тр�дный�вопрос,�аса-
ющийся�дальнейше�о�обсл�живания�ва-
ше�о�авто.
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ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÏÎÐÒÀ.
ÂÑÅ ÍÀ ÑÒÀÐÒ!

В�с�ббот��9�де�абря�с�само�о��тра�в
спортивном��омпле�се�«Сибирь»�цари-
ло�праздничное�настроение.�Мно�ие�из
спортсменов� �же� стали� постоянными
�частни�ами�соревнований,��то-то�при-
был� в� сопровождении� �олле�-болель-
щи�ов,�за�не�оторых�пришли�поболеть
м�жья,�жены�и�дети.

Стоит� отметить,� что� р��оводство
стр��т�рных� подразделений� Западно-
Сибирс�о�о�ре�иона��р�ппы��омпаний
EDC� всячес�и� поддерживает� желание
и�стремление�своих�работни�ов�вести
здоровый�образ�жизни,�а�та�же��деля-
ет�большое�внимание�развитию�спорта.
Спарта�иада�стала�том��примером�и��же
традиционным�мероприятием,��оторо-
�о� еже�одно� с� большим� нетерпением
жд�т�все�работни�и�большо�о��олле�-
тива��омпании.�Немаловажн�ю�роль�в
ор�анизации�спортивной�деятельности
и�рают�профсоюзные�ор�анизации.
Торжественное�от�рытие�соревнова-

ний� началось� с� приветственной� речи
председателя�профсоюзной�ор�аниза-
ции�ЗСФ�БКЕ�Елены�Васильевны�Спе-
ляниди.�От�лица�р��оводства��частни-
�ов�поздравили�дире�тор�ЗСФ�БКЕ�Мар-
сель�Мавлявиевич�Хатм�ллин,��енераль-
ный�дире�тор�ООО�«ВМУ»�Гаджи�сман
Сала�тдинович�Алиев,�и.о.��енерально-
�о�дире�тора�ООО�«БВС�«Евразия»�Ер-
ме�� Калельевич� А�енев,� заместитель
�енерально�о�дире�тора�по�персонал�
ООО�«КРС�«Евразия»�Сер�ей�Але�сан-
дрович� Овчаров.� К� поздравлениям� и
добрым�пожеланиям��частни�ов�сорев-
нований� присоединились� лидеры
профсоюзных� �омитетов� Ко�алымс�о-
�о�филиала�ООО�«БКЕ»�Салават�Б�ла-
тович�Сынб�латов,�ООО�«ВМУ»�Генна-
дий�Джораевич�Ариев�и�ООО�«КРС�«Ев-
разия»�Але�сандр�Михайлович�Г�мен.�В
свою�очередь,�вед�щая�зачитала�тор-
жественное�письмо�председателя�ОПО
ООО� «БКЕ»� Сер�ея� Але�сеевича� Чва-
нова,�обращенное����олле�тивам�пред-
приятий,��частв�ющих�в�Спарта�иаде:

-�Уважаемые��частни�и�Спарта�иады,
доро�ие�др�зья!�Поздравляем�вас�с�пре-
�расным,� ставшим� �же� традиционным
спортивным� праздни�ом� -� от�рытием
IV�Спарта�иады�среди��оманд�стр��т�рных
подразделений�Западно-Сибирс�о�о�ре-
�иона��р�ппы��омпаний�EDC.�Спортивные
состязания�-�это�возможность�реализовать

ЛУЧШИЕ�ВЫХОДНЫЕ�-�СПОРТИВНЫЕ!
В�мин�вшие�выходные�в�Ко�алыме�в�спортивном��омпле�се�«Сибирь»

состоялась�IV�Спарта�иада�среди�работни�ов�предприятий�EDC�GROUP�по
Западно-Сибирс�ом��ре�ион�.�На�протяжении�дв�х�дней�б�рильщи�и,�мон-
тажни�и,�энер�ети�и,�инженеры�и�про�раммисты�-�о�оло�дв�хсот�специа-
листов�различных�направлений�деятельности�смо�ли�помериться�силами
со�своими��олле�ами�в�шести�видах�спорта.�Одновременно�на�нес�оль�их
площад�ах�встретились�любители�мини-ф�тбола,�волейбола,�настольно-
�о�тенниса�и�дартса.�Интелле�т�алы�сразились�за�шахматным�столом.
Финальным�соревнованием�стало�перетя�ивание��аната.�В�честной�борьбе
приняли� �частие� спортсмены�из�шести� �оманд:�ООО� «Б�рение� вторых
стволов�«Евразия»�(ООО�БВС�«Евразия»),�ООО�«СГК-Б�рение»,�ООО�«Выш-
�омонтажное��правление»�(ООО�«ВМУ»),�Западно-Сибирс�ий�филиал�ООО
«Б�ровая� �омпания� «Евразия»� (ЗСФ� ООО� «БКЕ»),� ООО� «Компания� по
ремонт��с�важин�«Евразия»�(ООО�КРС�«Евразия»),�Ко�алымс�ий�филиал
ООО�«Б�ровая��омпания�«Евразия»�(КФ�ООО�«БКЕ»).

свой�потенциал,�заявить�о�своей�а�тив-
ной�жизненной�позиции.�Желаю�вам�до-
биться� поставленной�цели�и�дви�аться
вперед!�П�сть��аждый��частни��соревно-
ваний� ощ�тит� себя� частью� большо�о
др�жно�о��олле�тива,�настоящей��оман-
дой�единомышленни�ов,�желаю�спорт-
сменам�яр�их�стартов�и�достойных�фина-
лов,�честной�борьбы�на�площад�ах,�теп-
ло�о�общения�др���с�др��ом�-�именно�это
должно�стать�истинной�ценностью�Спар-
та�иады.�Всем��частни�ам�соревнований
-�здоровья,��спехов,��реп�о�о��омандно-
�о�д�ха,�бодрости�и�спортивных�побед!

Право�поднять�фла��Спарта�иады�было
предоставлено�ветеран��производства,
выш�омонтажни���Юрию� Карташов�,
работни���предприятия�с�30-летним�ста-
жем,� являющем�ся� а�тивным� �частни-
�ом�спортивной�жизни��олле�тива,��о-
торый�был�поощрен�Почетной��рамотой
и�ценным�подар�ом.�Главный�с�дья�со-
ревнований�Юрий�Владимирович�Хаба-
ров� объявил� соревнования� от�рытыми
и�пожелал�всем��частни�ам��дачи!

ÑÀÌÛÅ ÌÅÒÊÈÅ, ÁÛÑÒÐÛÅ
È ËÎÂÊÈÅ

В� состязании� по� дартс�� от� �аждой
�оманды�выст�пало�по�три�представи-
теля� -� двое�м�жчин� и� одна�женщина,
�оторым�было�необходимо�выполнить
�пражнение�«Се�тор�21»,�а�именно�по-
разить�се�тора�от�1�до�21�в�семи�под-
ходах�по�три�брос�а.�Несмотря�на��а-
ж�щ�юся�ле��ость�этот�вид�спорта�по-
требовал� от� соревн�ющихся� большой
сосредоточенности�и�лов�ости.

Настольный�теннис�та�же�подраз�ме-
вал�смешанные��оманды�и�держал�зри-
телей�и�болельщи�ов�в�напряжении�до
самой�последней�мин�ты.�Соревнова-
ния�проводились�по��р��овой�системе
в�один��р���-�та�же�по�три�представи-
теля�от��оманд.�Каждая�встреча�состоя-
ла�из�трех�партий�(до�дв�х�побед).�За
выи�рыш�прис�ждалось�два�оч�а,�а�за
поражение�лишь�одно.

В�ито�е�третье�место�в�обоих�видах
завоевала� �оманда� ООО� «СГК-Б�ре-
ние».� Победителем� в� дартсе� стала
�оманда�ЗСФ�ООО�«БКЕ»,�вытеснив�КФ
ООО�«БКЕ»�на�второе�место.�При�этом
�оманда�КФ�ООО�«БКЕ»�стала�победи-
телем�в�настольном�теннисе,�сместив
�оманд��ЗСФ�ООО�«БКЕ»�в�этом�виде
спорта�на�почетное�второе�место.

ØÀÕ È ÌÀÒ
Самая,�на�первый�вз�ляд,�тихая�и�спо-

�ойная�обстанов�а�наблюдалась�в�зале,
�де�сражались�шахматисты.�Ведь��аж-

дом��из�них�предстояло�поставить�со-
перни���шах� и�мат� за� 25�мин�т� -� это
и�ра� в� «быстрые�шахматы»,� �оторая
треб�ет�от�спортсмена�особо�о�внима-
ния�и�сосредоточения.

-�Мы�отлично�зна�омы�со�своими�со-
перни�ами� и� не� раз� встречались� за
шахматной�дос�ой.�Не�оторые�из� них
были��верены,� что�я� в�этом� �од�� �ча-
ствовать� не� б�д�� и� очень� �дивились,
�видев�меня,�-�делится�своими�впечат-
лениями�от�встречи�опытный�шахматист
Салават�Сынб�латов.�-�К�сожалению,�я
доп�стил�ошиб���и�сы�рал�се�одня,�по-
жал�й,�сам�ю��орот��ю�партию.

Одна�о�это�поражение�не�с�азалось

на� обще�омандном� рез�льтате� и� по
ито�ам��оманда�КФ�ООО�«БКЕ»�стала
победительницей.�Да�и��а��не�победить,
если� в� ее� состав� вошли� та�ие� засл�-
женные�шахматисты,��а��Ринат�Насы-
ров�и�Наталья�Гол�б,�являющаяся�чем-
пион�ой��.�Ко�алыма�по�шахматам.�Се-
ребряным�призером�стала��оманда�ООО
«СГК-Б�рение»,�бронза�досталась�ООО
«БВС�Евразия».

ÔÓÒÁÎË È ÂÎËÅÉÁÎË
Традиционно�самыми�жар�ими�стали

матчи� по� мини-ф�тбол�� и� волейбол�,
�оторые� проходили� в� течение� дв�х

дней� соревнований.� Зрители� �отовы
были�сорвать��олос,�вы�ри�ивая�своим
�омандам� слова� поддерж�и,� а� и�ро�и
сражались�за��аждый��ол�до�самой�пос-
ледней�мин�ты,�не�желая�отдавать�по-
бед��соперни��.�Матчи�второ�о�дня�ста-
ли� особенно� напряженными,� выявив
победителей�в�обоих�видах�спорта.�В
ф�тболе�победительницей�стала��оман-
да�ООО�«ВМУ»,�второе�место�завоева-
ла�ООО�«КРС�«Евразия»,�третье�место
досталось�ООО�«БВС�«Евразия».�Места
среди�л�чших�волейболистов��а��сре-
ди�м�жчин,� та�� и� среди�женщин� рас-
пределились� след�ющим� образом:
I�место�-�КФ�ООО�«БКЕ»,�II�-�ООО�«БВС
«Евразия»,�III�-�ООО�«КРС�«Евразия».

Ñ ÍÀÌÈ ÑÈËÀ!
Н��и,� �онечно�же,� �лавной� интри�ой

Спарта�иады�стало�завершающее�и�са-
мое� зрелищное� соревнование� -� пере-
тя�ивание��аната.�И�т�т,�наверное,�реша-
ющее�значение�имели��ри�и�болельщи-
�ов,�ведь�именно�они�свидетельствова-
ли�нас�оль�о��спешно�спортсменам��да-
ется��держивать��анат,�и��а��близ�и�они
��победе.�В�этом�финальном�этапе�по-
бед��одержала��оманда�ООО�«СГК-Б�-
рение»,� на� втором� месте� о�азалась
�оманда�ООО�«БВС�«Евразия»�и�зам�н�-
ла�трой���лидеров��оманда�ООО�«ВМУ».

ÄÎ ÍÎÂÛÕ ÂÑÒÐÅ×!
Завершилась� IV�Спарта�иада� среди

работни�ов�предприятий�EDC�GROUP�по
Западно-Сибирс�ом�� ре�ион�� торже-
ственным�на�раждением� победителей,
�аждый� из� �оторых� пол�чил� диплом� и
медаль.�Уставшие,�но�довольные�и�на-
полненные� яр�ими� эмоциями� �частни-
�и� разъехались� по� домам,� чтобы� еще
дол�о� вспоминать� самые� интересные
моменты�встреч�и��отовиться���след�ю-
щим� соревнованиям,� �оторые� обяза-
тельно�состоятся�через��од,��о�да�мож-
но�б�дет�вновь�встретиться�со�своими
др�зьями�и�снова�помериться�силами!

Юлия�Ушенина.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ К�СВЕДЕНИЮ

ÊÓÏËÞ

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

С�4�ПО�11�ДЕКАБРЯ�2017�ГОДА

(по� информации�БУ� «Ре�иональный�центр� инвестиций»
при�Департаменте�э�ономичес�о�о�развития�ХМАО-Ю�ры)

ИНФОРМАЦИЯ

ÏÐÎÄÀÌ

РАБОТА

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.

А�ции	НК	 «ЛУКОЙЛ»,
паевых	фондов	и	др�!ие.

Тел.:	74-965.

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.

УВАЖАЕМЫЕ	ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ	И	ТЕ,	КТО

ТОЛЬКО	ДУМАЕТ	О	СОЗДАНИИ	СОБСТВЕННОГО	ДЕЛА!

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ�НА�ЗАМЕТКУ

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

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

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

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

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

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

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

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

Уважаемые	
раждане	и	представители
мало
о	и	средне
о	предпринимательства!

М'ниципальное�автономное�'чреждение�«Мно�оф'н�циональный�центр�пре-
доставления��ос'дарственных�и�м'ниципальных�'сл'�»�при�'частии�предста-
вителя�Федеральной�нало�овой�сл'жбы�20�де�абря�проводит� «День�от�ры-
тых�дверей».
В�рам�ах�данно�о�мероприятия��раждан�и�представителей�мало�о�и�средне�о

предпринимательства�проинформир'ют�и�про�онс'льтир'ют�о�возможностях
пол'чения�в�МФЦ�'сл'��для�бизнеса,�в�том�числе�по�ре�истрации�на�портале
Бизнес-нави�атора�МСП,�а�та�же�иных��ос'дарственных�и�м'ниципальных�'сл'-
�ах,�предоставляемых�в�МФЦ,�в�лючая��ос'дарственные�'сл'�и�ФНС�России.
При�наличии�необходимых�до�'ментов�специалист�МФЦ�о�ажет�'сл'�и�в�режи-
ме�«одно�о�о�на»�физичес�им�и�юридичес�им�лицам.
Мероприятие�состоится�20	де�абря	с	14:00	до	17:00�по�адрес':�'л.�Мира,�д.�15.

ДЕНЬ�ОТКРЫТЫХ�ДВЕРЕЙ�В�МФЦ

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�рытых�дв'хэтапных�тендерах:
№	148/17� «Выполнение� работ� по� демонтаж'� водозабора� на� ре�е�Седью

НШУ�«Яре�анефть»�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»�на�2018��од».
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на�'частие�в�тендере�-�21.12.2017	!.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�23.01.2018	!.	в	10:00�по�мос�овс�ом'

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�05.02.2018	!.	в	15:00�по�мос�ов-

с�ом'�времени.
Более�подробн'ю�информацию�вы�можете�найти�на�сайте:�http://komi.lukoil.ru/

ru/About/Tenders,�либо�по�телефонам:�8(8216)�77-46-30,�8(82144)�5-50-90.

№	149/17�Выполнение�строительно-монтажных�и�п'с�о-наладочных�(в�хо-
лост'ю)� работ� по� объе�т':� «Техничес�ое� перевоор'жение� УПСВ� «Северный
Савинобор»�ТПП�«ЛУКОЙЛ-Ухтанефте�аз»�в�2018-2019��одах.
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на�'частие�в�тендере�-�21.12.2017	!.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�06.02.2018	!.	в	10:00�по�мос�овс�ом'

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�19.02.2018	!.	в	15:00�по�мос�ов-

с�ом'�времени.
Более�подробн'ю�информацию�вы�можете�найти�на�сайте:�http://komi.lukoil.ru/

ru/About/Tenders,�либо�по�телефонам:�8(8216)�77-46-30,�8(82144)�5-50-90.

За�прошедш�ю�неделю�в��ороде�Ко�алыме�повышение�цен�на�рассматриваемые�виды�товаров�не
наблюдается,�снижение�цен�наблюдается�на�один�вид�товара.�На�11�де�абря�2017��ода��ород
Ко�алым�по�стоимости�набора�из�26�наименований�прод��тов�питания�занимает�восьмое�место�в
рейтин�е�среди�13��ородов�о�р��а.

№ 

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

изм. 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 04.12.2017 

(в руб.) 

Средняя 

цена по 

г.Когалыму 

на 

11.12.2017 

(в руб.) 

Отклонение       

(+/-) в процентах 

за период с 

04.12.2017 по 

11.12.2017 

1. Масло сливочное кг 412,12 412,12 0,00  

2.  Масло подсолнечное кг 89,57 89,57 0,00  

3. 

Молоко цельное пастеризованное жир-

ностью 2,5-3,2% литр 
71,11 71,11 0,00  

4. Яйца куриные 10 шт. 42,89 42,49 -0,93  

5. Сахар-песок кг 46,89 46,89 0,00  

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,79 53,79 0,00  

7. Мука пшеничная кг 34,57 34,57 0,00  

8. Соль поваренная пищевая кг 13,93 13,93 0,00  

А�ции	НК	 «ЛУКОЙЛ»,
«ЛУКОЙЛ-Фонда»,	КНГФ	и	др�!ие.

Тел.:	71-457,	33-720,
8	926	886	40	20.
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Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç 2972 - 2975. 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,
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АФИША

АНОНСЫ

К�СВЕДЕНИЮ

ГРАФИК� УБОРКИ� СНЕГА� С� 15� ПО� 22� 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

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÄÎÐÎÃÅ
Еже�одно�в�нашей�стране�жертвами�дорожно-транспортных
происшествий�становятся�дети.�Каждый�день�вы�выходи-
те��лиц��и�становитесь��частни�ами�дорожно�о�движе-
ния.�Очень�часто�ребята�нар�шают�правила�дорожно�о
движения�или�вовсе�их�не�знают.�Данная�памят�а�пред-
назначена�для�то�о,�чтобы,�вспомнив�правила,�ни�о�да
их�не�нар�шать.

ПОМНИТЕ!
Толь�о стро�ое соблюдение Правил дорожно�о движения

защищаетвсехвасотопасностейнадоро�е.

НИКОГДА
НЕ�ВЫБЕГАЙТЕ

НА�ДОРОГУ�перед
приближающимся

автомобилем.�Это�опасно,
потом��что�водитель
не�может�остановить

машин��сраз�.

ДОРОГУ� НЕОБХОДИМО
ПЕРЕХОДИТЬ
в�специально

�становленных�местах
по�пешеходном�

переход�.

НА�ПРОЕЗЖУЮ�ЧАСТЬ
ВЫХОДИТЕ� ТОЛЬКО

ПОСЛЕ� ТОГО,
�а���бедитесь�в�отс�тствии

приближающе�ося
транспорта�и�слева,

и�справа.

ВЫЙДЯ�ИЗ�АВТОБУСА,
НЕ�ВЫБЕГАЙТЕ�НА
ДОРОГУ.�Подождите,
по�а�автоб�с�отъедет,

и�толь�о�потом,
�бедившись�в�отс�тствии
машин,�переходите�доро��.

ОПАСНО�ИГРАТЬ�В�МЯЧ
И�ДРУГИЕ�ИГРЫ

рядом�с�проезжей�частью,
л�чше�это�делать
во�дворе�или

на�детс�ой�площад�е.

ПЕРЕХОДИТЕ� ДОРОГУ
толь�о�на�зеленый�си�нал

светофора.

ОПАСНО� ВЫЕЗЖАТЬ
НА�ПРОЕЗЖУЮ�ЧАСТЬ
на�с�ейтах,�роли�овых
�онь�ах,�велосипедах.

18-30�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+)
19�де�абря�-�«Ново�одний�перепо-

лох»,�видеочас�по�фра�ментам�л�чших
ново�одних�фильмов�(в�рам�ах�празд-
нования�Ново�о��ода).�В�течение�дня.
(6+)
21�де�абря�-�«Литерат�рные��ерои

в� творчестве� вели�их� м�зы�антов� и
�омпозиторов»,� вечер-панорама� (в
рам�ах�прое�та�«Мир�трепетных�созв�-
чий»).�Начало�в�18:00.�(12+)

16�де�абря�-�слайд-презентация�«К�-
десни��народной�с�аз�и»�из�ци�ла�«Ми-
н�т�и� живописные».� Начало� в� 11:00.
(6+)
16�де�абря�-�за�лючительная�в�этом

�од��встреча�в��л�бе�общения�«Семей-
ная��остиная».
20� де�абря� -� «По�пражняемся� в

ч�десах»,�занятие�по�развитию�твор-
чес�ой� фантазии.� Начало� в� 14:00.
(6+)
21�де�абря�-�«Не�прозевай!»,�мас-

тер-�ласс.�В�течение�дня.�(6+)
21�де�абря�-�«Подел�и-самодел�и»,

день�новой��ни�и.�Начало�в�15:00.�(6+)

20�де�абря� -� «Ко�да�приходит�Но-
вый� �од»,� ново�одняя� и�ра.� Начало� в
14:00.�(6+)

22�де�абря�-�«День�рождения�елоч-
�и»,� познавательная� и�ра.� Начало� в
14:00.�(6+)

До�17�де�абря�-�выстав�а�изделий
из�бересты�«Берестяное�ч�до».�В�те-
чение�дня.�(6+)
До�17�де�абря�-�Выстав�а�«Минера-

лы� земли�Ю�орс�ой� из�фондов�МБУ
«МВЦ».�В�течение�дня.�(6+)
17�де�абря�-�занятия�в��ончарной�ст�дии

«Глиняные�ПРОдел�и».�Начало�в�12:00.�(6+)
До�17�де�абря�-�персональная�выс-

тав�а�Зили�Син�изовой�и�Але�сандры
Карбовс�ой�«Вальс�цветов».�(6+)

15�де�абря�-�в�театре�«Мираж»�но-
во�одняя�с�аз�а�«П�тешествие�в�стра-
н��Ново�о��ода».�Начало�в�10:00.�(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+)

15� де�абря� -� соревнования� среди
лиц�с�о�раниченными�возможностями,
посвященные�Межд�народном�� Дню
инвалида.�Начало�в�10:00.�(0+)

16� де�абря� -� соревнования� среди
лиц�с�о�раниченными�возможностями,
посвященные�Межд�народном�� Дню
инвалида.�Начало�в�9:00.�(0+)

� «МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТР»

� ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ
�БИБЛИОТЕКА

��ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

��БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ�№�2

�КСК�«ЯГУН»

��МОЛОДЕЖНЫЙ�ЦЕНТР�«МЕТРО»

��СЦ�«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

��CК�«ДВОРЕЦ�СПОРТА»

№ 

п/

п 

Наименование убираемых  

территорий 

Дата 

уборки  

Вид и количе-

ство спец-

техники ед. 

Наиме-

нование  

предприятия 

1. 4-микрорайон 

ул. Ленинградская - 35; 31; 

ул. Ленинградская - 25; ул. Бакинская - 35; 

ул. Бакинская - 23; 33; 

ул. Бакинская - 17; 11; 13; 
ул. Бакинская - 15; 21; 25; 

ул. Бакинская - 19А; ул. Прибалтийская - 27/1. 

 
15.12.2017 

18.12.2017 

19.12.2017 

20.12.2017 
21.12.2017 

22.12.2017 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ-800 - 2 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

МБУ  

«Коммун- 
спецавто-

техника» 

 
 

2. 10-микрорайон 

пр. Солнечный - 13; 15; 17; 
пр. Солнечный - 9; 7; 3; 

пр. Солнечный - 5; ул. С.Повха - 16; 

ул. С. Повха -22; ул. Сибирская - 17; 

ул. Сибирская - 15; 19. 

 

15.12.2017 
18.12.2017 

19.12.2017 

20.12.2017 

21.12.2017 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ - 800 - 2 

3. 11-микрорайон 

ул. Шмидта - 10, 12. 

 

22.12.2017 
Автогрейдер - 1 
МКСМ - 800 - 2 

4. 13-микрорайон 

ул. Др. Народов - 19; 

ул. Др. Народов - 21; 25; 

ул. Др. Народов - 29; 33; 37; 
ул. Янтарная - 3; 5; 7; 

ул. Др. Народов - 39; 

ул. Югорская - 44; 38. 

 

15.12.2017 

18.12.2017 

19.12.2017 
20.12.2017 

21.12.2017 

22.12.2017 

 
Автогрейдер - 1 

МКСМ - 800 - 2 

 

5. Левобережная часть города 

ул. Строителей - 7; 9; ул. Нефтяников - 7; 5; 

ул. Строителей - 11; ул. Нефтяников - 9; 

ул. Нефтяников - 17; 19; проезд Новоселов - 1А; 
ул. Романтиков - 4; 6; ул. Новоселов - 2; 

ул. Нефтяников - 6; 8; 10; 

ул. Набережная - 9; 35; 27. 

 
15.12.2017 

18.12.2017 

19.12.2017 
20.12.2017 

21.12.2017 

22.12.2017 

Автогрейдер - 1 

МКСМ - 800 - 1 
ТО - 28 - 1 
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