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Новый��од�-�это�праздни�,��оторый�ч�десным�образом�со-
единяет�прошлое,�настоящее�и�б�д�щее,�светлые�мечты�и
новые�цели...�Ко�алым��же�в�праздничном��бранстве�и�пол-
ностью��отов���торжеств�:��лицы���рашены�разноцветными
о�нями,�в�витринах�ма�азинов�мерцают��ирлянды,�на�Цент-
ральной�площади��орода�во�р����лавной��ородс�ой��раса-
вицы-ел�и�выросли�величавые�ледяные�с��льпт�ры�с�азоч-
но�о�Снежно�о��ород�а…�В��ан�н�Ново�о��ода�даже�возд�х
пропитан�волшебством:�в�семьях�царит�атмосфера�празд-
ни�а,� по��паются� пышные� ели� и� подар�и� для� близ�их.� Но
больше�всех�этот�праздни��жд�т,��онечно,�дети!�Еще�бы,�ведь
впереди�ново�одние��ани��лы�-�самое�дол�ожданное�и�с�а-
зочное�время:�семейный�отдых,�зимние�забавы�и��остюми-
рованные��тренни�и,�развле�ательные�мероприятия.

С�НОВЫМ�ГОДОМ!
С�НОВЫМ�СЧАСТЬЕМ!

При�лашаем�всех��орожан�и��остей��орода�зарядиться
положительной�энер�ией�и�хорошим�настроением�на�весь
2018��од!�30�де�абря�в�18:00�на�Центральной�площади��о-
рода�состоится� �лавное�праздничное�действо��ходяще�о
�ода�«Время�ново�одних�желаний».�Творчес�ий��олле�тив
МАУ�«КДК� «АРТ-Праздни�»�подарит� �орожанам�свои�л�ч-
шие��онцертные�номера.�Гостей�праздни�а�ждет�яр�ое�и
веселое�представление�с�озорными��он��рсами�и�состяза-
ниями,� �оторые� провед�т�Дед�Мороз,�Сне��роч�а� и� с�а-
зочные�персонажи.�Подробнее�с�афишей�праздни�а,�а�та�-
же�с�развле�ательными�мероприятиями�рождественс�ой�не-
дели�2018��ода�вы�можете�озна�омиться�на�16-й�странице
�азеты.�С�наст�пающими�праздни�ами,�доро�ие��о�алым-
чане�и��ости��орода!�С�Новым��одом!�С�новым�счастьем!

В� начале� б�д�ще�о� �ода� вст�пит� в
сил��за�он,�запрещающий�при�звон�ах
и� отправлении� смс-сообщений� с�ры-
вать�телефонные�номера.�Новые�меры
призваны�помочь�в�борьбе�с�террориз-
мом.�Но,�в�перв�ю�очередь�они�защи-
тят�нас�с�вами�от�назойливых�спамеров
и�настойчивых�мошенни�ов.
Теперь�ни�то�из�тех,��то�втор�ается�в

наш��жизнь�своими�звон�ами,�не�спря-
чется�за�анонимностью.�Потом��на�а-
зать�беспо�ойных�абонентов�б�дет��о-
раздо�проще.
Принятые�поправ�и�в�за�он�о�связи,

прежде� все�о,� направлены� на� защит�
�раждан,�-�с�азал�председатель�Прав-
ления�Ассоциации�юристов�России�Вла-
димир�Гр�здев.�-�Возможностью�с�рыть
свой�номер�от�рыто�пользовались�мо-
шенни�и,� а� та�же� распространители
спама.
По�е�о�словам,�новые�нормы�обязы-

вают� операторов� связи� при� передаче
�орот�о�о�те�стово�о�сообщения�пере-
давать�в�неизменном�виде�абонентс�ий
номер� инициатора� сообщения,� выде-
ленный�данном��абонент��на�основании
до�овора�об�о�азании��сл���связи.

В�Ю�ре�с�1�января�2018��ода�б�дет
реализовываться�пилотный�прое�т�со-
циальных�инноваций�в�сфере�социаль-
но�о�обсл�живания��раждан.�Та�ое�ре-
шение�было�принято�в�рам�ах�очеред-
но�о�заседания�Правительства�о�р��а,
�оторое� прошло� под� председатель-
ством���бернатора�Натальи�Комаровой.
По�словам�дире�тора�Департамента

социальной� защиты� населения�Ю�ры
Светланы�Давиден�о,� данный� прое�т
направлен�на�внедрение�новой�формы
за�аза�социальных��сл���-�с�использо-
ванием�сети�Интернет.
В�автономном�о�р��е�б�дет�внедрена

единая�ре�иональная�информационная
система�«Портал�социальных��сл��»�для
поставщи�ов�и�пол�чателей�социальных
�сл���именно�в�части�социально�о�та�-
си,�по�обеспечению��рат�овременно�о
присмотра�за�детьми�и�по��ход��за�тя-
жело�больными��ражданами,�-�расс�а-
зала�Светлана�Давиден�о.

В�Ко�алыме�завершился�м�ниципаль-
ный� этап� Всероссийс�ой� олимпиады
ш�ольни�ов.�Учащиеся�ш�ол��орода�со-
ревновались�в�знаниях�по�20�предметам.
В�олимпиадах�приняли��частие��чени�и
7-11��лассов,�все�о�1170�ш�ольни�ов.�В
общей�сложности�ребята�завоевали�312
призовых�мест,�96�из��оторых�-�первые.
По� данным� �правления� образования
Администрации��орода�Ко�алыма,�по��о-
личеств�� призовых� мест� лидир�ет
восьмая�ш�ола�-�125,�второй�стала�седь-
мая�ш�ола�-�67.�Л�чшими�в�личном�за-
чете�стали�Ан�елина�Шемя�ина�(9��ласс,
МАОУ�«Средняя�ш�ола�№8»),�Оль�а�Гом-
балевс�ая�(9��ласс�МАОУ�«СОШ�№7»),
Айшан�Мамедова�(9��ласс,�МАОУ�«Сред-
няя�ш�ола�№8»),� занявшие� по�шесть
призовых�мест.
Участни�и�интелле�т�альных�соревно-

ваний,�набравшие�необходимое��оли-
чество�баллов,�а�это�о�оло�40�юных��о-
рожан,�войд�т�в�состав��оманды,��ото-
рая� б�дет� представлять� Ко�алым� на
ре�иональном� этапе� Олимпиады.� Он
состоится�в�январе-феврале�2018��ода.
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ПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ÔÀÊÒÛ È ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ

�ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ�ДУМЫ

Доро�ие�др
зья!
От�всей�д
ши�поздравляем�с�наст
пающим�2018��одом�работни�ов

предприятий��р
ппы�«ЛУКОЙЛ»,�подрядных�ор�анизаций,
жителей�ре�ионов�прис
тствия�Компании.

Уходящий
�од
был
�дачным
для
ЛУКОЙЛа:
вышли
на
прое�тн�ю
мощ-
ность
наши
новые
�лючевые
месторождения
-
имени
Владимира
Фила-
новс�о�о
на
Каспии
и
Пя�яхинс�ое
на
Ямале.
А�тивно
развиваются
прое�-
ты
в
Респ�бли�е
Коми
и
Узбе�истане,
продолжается
модернизация
объе�-
тов
нефтепереработ�и
и
автозаправочных
станций.
В
этом
�од�
�спешно
стартовала
реализация
наше�о
инновационно�о
топлива
ЭКТО-100.
В
своей
работе
мы
по-прежнем�
верны
принципам
социальной
от-

ветственности:
в
мин�вшем
�од�
состоялось
подписание
со�лашений
с
Межд�народной
ор�анизацией
тр�да,
Профобъединением
на
2015-2020
��.
и
Со�лашения
в
новой
реда�ции
межд�
ПАО
«ЛУКОЙЛ»
и
МОПО
для
зар�бежных
ор�анизаций
на
2018-2020
��.,
что
способств�ет
�л�чше-
нию
�словий
работы
в
Компании.
Продолжается
�он��рс
социальных
и
��льт�рных
прое�тов
для
�л�чшения
�ачества
жизни
в
ре�ионах,
раз-
вивается
природоохранная
деятельность.
Все
наши
достижения
стали
возможными
бла�одаря
опыт�,
инициа-

тивности
и
тр�долюбию
мно�онациональной
�оманды
ЛУКОЙЛа.
Уве-
рены,
что
вместе
мы
сможем
решить
все
поставленные
перед
нами
задачи.
Желаем
вам
в
наст�пающем
�од�
эффе�тивной
работы,
профессио-

нально�о
роста,
счастья,
бла�опол�чия,
здоровья
вам
и
вашим
близ�им!
В.Ю.Але�перов,�президент�ПАО�«ЛУКОЙЛ»,

Г.М.Кирадиев,�председатель�Совета�МОПО�ПАО�«ЛУКОЙЛ».

Доро�ие�др
зья!
Примите�ис�ренние�поздравления

с�наст
пающим�Новым��одом�и�Рождеством!
Переверн�та
еще
одна
наша
с
вами
тр�довая
страница.
Мы
завершаем

2017
�од
достойными
рез�льтатами.
Общество
«ЛУКОЙЛ-Западная
Си-
бирь»
остается
фла�маном
Компании
«ЛУКОЙЛ»,
�веренно
лидир�я
сре-
ди
дочерних
предприятий
по
добыче
��леводородов.
Реализованы
важ-
ные
прое�ты
в
интересах
России,
Ю�ры,
наших
�ородов
и
е�о
жителей.
Наряд�
 с
 производственными
 задачами
мы
 продолжали
 ��реплять

традиции
социально�о
партнерства.
Дости�н�тые
рез�льтаты
помо�ают
нам
расти
и
развиваться.
Мы
ставим
перед
собой
новые
задачи,
ищем
новые
п�ти,
новые
возможности
их
решения.
Мы
от�рыты
всем�
ново-
м�,
что
поможет
воплощать
в
жизнь
наши
общие
мечты.
Желаю,
чтобы
2018
�од
был
щедрым
на
добрые
дела,
важные
собы-

тия
и
счастливые
моменты!
Не
останавливайтесь
на
дости�н�том,
идите
вперед,
ч�вств�я
постоянн�ю
поддерж��
родных
и
близ�их
людей!
П�сть
 новый
 �од
 принесет
 в
 ваши
 дома
 бла�опол�чие
 и
 стабиль-

ность,
а
в
сердцах
поселит
любовь
и
взаимопонимание!
П�сть
вашими
неизменными
сп�тни�ами
стан�т
оптимизм,
хорошее
настроение
и
�ве-
ренность
в
завтрашнем
дне!

С.А.Коч��ров,�вице-президент�ПАО�«ЛУКОЙЛ»,
!енеральный�дире�тор�ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»,

деп�тат�Д�мы�Ханты-Мансийс�о!о�автономно!о�о�р�!а�-�Ю!ры.

Уважаемые��о�алымчане!�Доро�ие�др
зья!
Примите�сердечные�поздравления�с�наст
пающим�Новым�2018��одом!

С
этим
праздни�ом
мы
связываем
наши
надежды
на
счастье
и
бла�опол�чие.
Ка�им
б�дет
наст�пающий
�од
-
зависит
от
�аждо�о
из
нас.
Поэтом�,
прежде
все�о,
хоч�
пожелать
вам
всем
веры
в
себя
и
свои
силы,
больших
свершений
и
от�рытий!
В
преддверии
ново�о
�ода
принято
подводить
ито�и.
2017
�од
был
плодотворным,
насы-

щенным
 важными
 событиями
 и
 свершениями,
 внес
 в
 наш�
жизнь
мно�о
 яр�их
моментов,
подарил
новые
достижения
и
�спехи.
Он
наполнил
нас
жизненной
м�дростью
и
силой.
Новый
�од
-
это
не
просто
начало
ново�о
�алендаря,
это
новые
надежды
и
победы.
Мы
с
�веренно-
стью
смотрим
в
завтрашний
день,
и
для
оптимизма
�
нас
есть
все
основания
-
ясные
и
�он�-
ретные
планы,
реальные
возможности
их
воплощения
в
жизнь!
Уважаемые
земля�и,
бла�одарю
всех,
�то
славно
потр�дился
во
бла�о
родно�о
�орода
в

�ходящем
�од�,
�то
�отов
и
в
дальнейшем
вносить
свой
в�лад
в
е�о
развитие!
П�сть
 2018
 �од
 станет
 для
 всех
 нас
 �одом
 воплощения
 в
жизнь
 новых
 планов
 и
 идей,

развития
приобретений
�ходяще�о
�ода,
добрых
перемен,
мира
и
со�ласия,
а
жизнь
б�дет
мно�ообещающей
и
щедрой,
�а�
праздни�
Новый
�од!
Желаю,
чтобы
в
ваших
домах
все�да
царили
д�шевное
тепло
и
�ют!
П�сть
�дача
и
�спех
б�д�т
вашими
постоянными
сп�тни�ами!
Здоровья
вам
и
вашим
близ�им!
Хороше�о
настроения
и
весело�о
праздни�а!

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

Доро�ие�земля�и!
Поздравляю�вас�с�Новым�2018��одом!

Наст�пает
самый
дол�ожданный
праздни�,
�оторый
дарит
нам
ощ�щение
пре�расно�о,
при-
поднятое
настроение
и
хороший
эмоциональный
заряд
на
весь
предстоящий
�од.
Все
мы
встре-
чаем
эти
радостные
дни
с
особыми
надеждами,
подводим
ито�и,
д�маем
о
б�д�щем.
Прошед-
ший
�од
�аждом�
из
нас
принес
что-то
свое
-
новые
победы,
радости,
встречи
и
от�рытия.
Конечно,
были
разочарования
и
ошиб�и,
но
они
дали
нам
новый
опыт,
сделали
нас
сильнее.
П�сть
2018
�од
станет
�одом
воплощений
ваших
замыслов,
новых
свершений
и
войдет
в

�аждый
дом
с
добром,
со�ласием,
бла�опол�чием,
б�дет
щедрым
на
�спех
и
�дач�.
Желаю
всем
в
Новом
�од�
счастья,
здоровья,
добрых
человечес�их
отношений,
тепла
и
радости!

И.В.Лосева,�деп�тат�Тюменс�ой�областной�Д�мы.

Уважаемые��о�алымчане,��олле�и�и��ости��орода!
Ис�ренне�поздравляю�вас�с�самым�добрым�и�дол�ожданным�праздни�ом!

Новый
�од
-
это
время,
�о�да
мы
верим
в
ч�деса,
волшебные
перемены
и
пребываем
в
особом
с�азочном
настроении.
Это
точ�а
отсчета
новых
дел
и
свершений
и
бла�одатный
период,
 рад�ющий
 нас
 общением
 с
 близ�ими
 людьми.
 Это
 �дивительный
 и
 необычный
день,
�о�да,
провожая
один
�од,
мы
сраз�
же
встречаем
др��ой.
На
 поро�е
 2018
 �ода
желаю,
 чтобы
 он
 стал
 для
 всех
 нас
 �одом
 яр�их
 идей,
 зна�овых

событий
и
положительных
перемен.
П�сть
в
новом
�од�
всем
нам
неизменно
соп�тств�ет
�спех
в
том
важном
деле,
�оторым
мы
занимаемся!
А
л�чшие
начинания
сопровождаются
творчес�им
вдохновением
и
созидательной
инициативой!
Желаю,
чтобы
все
мы
были
о�р�-
жены
теплом,
заботой
и
любовью
родных
людей,
�важением
�олле�
и
др�зей,
а
наши
дома
наполнялись
светом
добра,
мира
и
бла�оденствия!
П�сть
вашей
энер�ии
все�да
хватает
на
то,
чтобы
светиться
от
счастья,
творить
добро
и
радоваться
�аждом�
м�новению!
Отлично�о
настроения
на
целый
�од!
Б�дьте
здоровы,
спо�ойны
и
счастливы
во
всем!

В.С.Маз�ров,�дире�тор�филиала�АО�«Тюменьэнер!о»�Ко!алымс�ие�эле�тричес�ие�сети.

25�де�абря�состоялось
очередное�одиннадцатое
заседание�Д�мы��орода
Ко�алыма,��оторое�стало�в
этом��од��завершающим.�В
е�о�работе�приняли��частие
�лава��орода�Ко�алыма
Ни�олай�Пальчи�ов,�деп�тат
Тюменс�ой�областной�Д�мы
Инна�Лосева,�р��оводители
стр��т�рных�подразделений
Администрации,
представители�про��рат�ры
и�СМИ��орода.

Началось
заседание
с
церемо-
нии
на�раждения
 -
 �лава
 �орода
Ни�олай
Пальчи�ов
 и
 председа-
тель
Д�мы
Алла
Говорищева
вр�-
чили
 дипломы
 победителям
 �о-
родс�о�о
�он��рса
на
прис�жде-
ние
премии
«Общественное
при-
знание-2017»,
�оторый
состоялся
в
рам�ах
реализации
м�ниципаль-
ной
про�раммы
«Поддерж�а
раз-
вития
 инстит�тов
 �ражданс�о�о
общества
�орода
Ко�алыма».
За
а�тивное
сотр�дничество
в
сфе-

ре
совершенствования
 за�онода-

тельства
Тюменс�ой
областной
Д�мы
и
реализации
полномочий
област-
ной
Д�мы
деп�тат
Д�мы
�орода
Ко-
�алыма
Ирина
Шараф�тдинова
была
на�раждена
Почетным
на�р�дным
зна�ом
Тюменс�ой
областной
Д�мы.
На�рад�
ей
вр�чила
деп�тат
Тюмен-
с�ой
областной
Д�мы
шесто�о
со-
зыва
Инна
Лосева.
В
свою
очередь
деп�таты
Д�мы

�.
 Ко�алыма
 поздравили
 Инн�
Лосев�
 с
 победой
 в
 номинации
«Полити�
 �ода»
 по
 решению
«Кл�ба
7».
Отметим,
что
«Кл�б
7»
или
�а�
е�о
часто
называют
«Боль-
шая
семер�а»
 -
 это
 �л�б
р��ово-
дителей
вед�щих
СМИ
Тюменс�ой
области,
�оторые
на
протяжении
17
лет
выбирают
л�чших
среди
поли-
ти�ов,
деятелей
��льт�ры,
�ченых,
бизнесменов,
рабочих,
спортсме-
нов,
 внесших
 значимый
 в�лад
 в
социально-э�ономичес�ое
и
д�хов-
ное
развитие
общества
и
вызвав-
ших
 наибольший
 читательс�ий,
зрительс�ий
и
общественный
ре-
зонанс
в
ре�ионе.
В
этом
�од�
по
решению
членов
�л�ба
победите-
лем
в
номинации
«Полити�
�ода»

признана
деп�тат
Тюменс�ой
обла-
стной
Д�мы,
председатель
�омите-
та
Д�мы
по
э�ономичес�ой
поли-
ти�е
и
природопользованию
Инна
Вениаминовна
 Лосева.� Торже-
ственная
церемония
на�раждения
б�дет
 транслироваться
 в
 прямом
эфире
на
российс�ом
информаци-
онном
�анале
«Россия-24».
Далее
 деп�таты
 прист�пили
 �

рассмотрению
 представленных
прое�тов
 решений
Д�мы
 �орода
Ко�алыма.
В
ходе
заседания
было
рассмот-

рено
шесть
вопросов,
в
числе
�о-
торых
 были
 приняты
 решения
 о
внесении
изменений
 в
действ�ю-
щие
решения
Д�мы
�орода,
в
том
числе
было
 принято
 решение
 об
�точнении
параметров
действ�юще-
�о
бюджета
�орода
Ко�алыма,
а
та�-
же
 �твержден
 в
 новой
 реда�ции
порядо�
ор�анизации
и
ос�ществле-
ния
территориально�о
обществен-
но�о
само�правления
на
территории
�орода
 Ко�алыма,
 �а�
 одной
 из
форм
�частия
населения
в
ос�ще-
ствлении
местно�о
само�правления
и
др.
Кроме
то�о,
была
�тверждена
про�рамма
�омпле�сно�о
развития
систем
�омм�нальной
инфрастр��-
т�ры
�орода
Ко�алыма
 -
до��мент
�станавливающий
перечень
мероп-
риятий
по
строительств�,
ре�онст-
р��ции
систем
эле�тро-,
�азо-,
теп-
ло-,
водоснабжения
и
водоотведе-
ния,
а
 та�же
объе�тов,
необходи-
мых
для
�тилизации,
обезврежива-
ния
и
захоронения
ТКО
на
террито-
рии
м�ниципально�о
образования.
Завершая
заседание,
Алла
Го-

ворищева
 поздравила
 всех
 при-
с�тств�ющих
с
наст�пающим
Но-
вым
�одом
и
пожелала
�спехов
в
работе
и
бла�опол�чия
в
семьях.

Юлия�Ушенина.
Фото:�Але�сей�Ровенча�.

ПОДВЕДЕНЫ	ИТОГИ,
ВРУЧЕНЫ	НАГРАДЫ

�ЮБИЛЕЙ

22�де�абря�жительнице�Ко�алыма�Клавдии
Степановне�Ва�ановой�исполнилось�85�лет.
С�юбилеем�тр�жениц��тыла�Вели�ой�Отечественной
войны,�ветерана�тр�да�поздравили��лава��орода
Ни�олай�Пальчи�ов,�председатель�Д�мы��орода
Алла�Говорищева,�представители�Администрации
�орода�и�общественных�ор�анизаций.

В
адрес
юбиляра
прозв�чало
мно�о
теплых
и
ис�рен-
них
слов
признательности.
Глава
�орода
Ни�олай
Паль-
чи�ов
та�же
передал
поздравления
от
��бернатора
ХМАО-
Ю�ры
Натальи
Комаровой:
-
Доро�ая
Клавдия
Степановна!
От
всей
д�ши
поздрав-

ляем
Вас
 с
юбилеем!
 Хочется
 пожелать
Вам
 �реп�о�о
здоровья
и
�спехов
во
всем,
ведь
та�ими
людьми,
�а�
Вы,
�ордится
наш
�ород
и
п�сть
Ваш
оптимизм
и
жизне-
любие
не
исся�н�т
еще
дол�ие
�оды!
Почти
всю
свою
сознательн�ю
жизнь
Клавдия
Степанов-

на
прожила
на
Севере.
В
Ко�алым
приехала
в
1987
�од�
�
дочери
после
то�о,
�а�
вышла
на
засл�женный
отдых.
А
до
это�о
было
детство,
омраченное
войной,
�о�да
юной
Клавдии
пришлось
работать
в
тыл�
наравне
со
взрослы-
ми,
приближая
Вели��ю
Побед�.
После
войны
она
реши-
ла
 стать
 �чителем
математи�и.
От�чившись
 и
 пол�чив
диплом,
30
лет
отработала
на
одном
месте
-
в
сельс�ой
ш�оле
посел�а
Пере�ребное
О�тябрьс�о�о
района
ХМАО.
Делясь
се�ретом
свое�о
дол�олетия,
Клавдия
Степановна
�оворит,
что
всю
жизнь
ведет
здоровый
образ
жизни
и
старается
идти
в
но��
со
временем.
А
еще
она
очень
�ор-
дится
своими
дочерью
и
вн�ч�ой,
�оторые
о�р�жают
ее
теплом
и
заботой,
и
считает,
что
л�чший
подаро�
-
�о�да
близ�ие
рядом
и
все
здоровы
и
счастливы!

ВАМИ� ГОРДИТСЯ� ГОРОД!
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ОТ�ПЕРВОГО�ЛИЦА

-� Ни�олай� Ни�олаевич,� через� не-
с�оль�о�дней�завершится�2017��од.
Можно�ли��же��оворить�об�ито�ах�со-
циально-э�ономичес�ой�деятельности
�орода?�И�если�да,�то��а�овы�они?
-�2017� �од�для�Ко�алыма�не�стал�ис-

�лючением�в�позитивном�развитии,�нам
�далось�сохранить�и�в�определенной�сте-
пени�при�множить�дости�н�тое�за�преды-
д�щие��оды.�Та�,�продолжалась�работа�по
выполнению�м�ниципальных� про�рамм,
инициированы�и� �спешно�реализ�ются
новые�прое�ты,��омпле�сные�про�раммы,
направленные� на� �л�чшение� �ачества
жизни�населения�наше�о��орода.
Ко�алым� -� промышленный,� ��льт�р-

ный�и�молодой�во�всех�смыслах�это�о
слова��ород,�в��отором�проживает�66
тысяч�челове�,�а�средний�возраст�на-
селения� составляет� 33� �ода.� Уровень
рождаемости�в�3,4�раза�превышает��ро-
вень� смертности.� По� данным� отдела
ЗАГС�на�28�де�абря�в��ороде�заре�ист-
рировано�845�рождений�малышей.�Это
немно�о�меньше,�чем�в�прошлом��од�,
но�объяснимо�-�с�азывается�демо�ра-
фичес�ий�спад�90���.�Социально-э�оно-
мичес�ое�положение��орода�можно�оха-
ра�теризовать� �а�� �стойчивое,� имею-
щее�положительн�ю�динами��.�Та�,��ве-
личивается�объем�от�р�женных�товаров
собственно�о�производства,�раст�т�ин-
де�с� промышленно�о� производства� и
денежные�доходы�на�д�ш��населения,
а�тивно�развивается�потребительс�ий
рыно�.� Наблюдается� положительная
динами�а�развития�а�ропромышленно-
�о��омпле�са.�В�целях�создания�бла�о-
приятных��словий�для�развития�мало�о
и�средне�о�предпринимательства�про-
должается� реализация� подпро�раммы
«Развитие�мало�о�и�средне�о�предпри-
нимательства�в��ороде�Ко�алыме».�На
се�одняшний�день���нас�о�оло�500�ма-
лых�и�средних�предприятий,�а�индиви-
д�альных�предпринимателей�-�1460.
В� 2018� �од�� мы� б�дем� продолжать

работ��для�привлечения�с�бъе�тов�ма-
ло�о�и�средне�о�предпринимательства
в�сфер���сл���и�ремесленничества;�о�а-
зывать�поддерж���приоритетным�сфе-
рам��сл��,�польз�ющимся�повышенным
спросом� �� населения;� содействовать
развитию�действ�ющих�и�созданию�но-
вых�предприятий.
В�целом�нами�совместно�с��радообра-

з�ющими� предприятиями,� Правитель-
ством�автономно�о�о�р��а�б�дет�продол-
жена�реализация�мероприятий�в�рам�ах
действ�ющей�Страте�ии�социально-э�о-
номичес�о�о�развития�наше�о��орода.

�«ПРИУМНОЖАЯ�ДОСТИГНУТОЕ,
ДВИГАЕМСЯ�ВПЕРЕД!»

НИКОЛАЙ	ПАЛЬЧИКОВ:

Новый��од�-�это�подведение�ито�ов,�осмысление�еще�одно�о�пройденно�о
этапа,�период�формирования�планов�на�б�д�щее.�О�том,�что��далось
сделать�в�2017��од��и��а�ие�планы�развития�Ко�алыма�на��од�2018,�в
интервью�нашей��азете�расс�азал��лава��орода�Ни�олай�Пальчи�ов.

-�Один�из�самых�важных�вопросов�-
финансовый.�Не�та��давно�Д�мой��о-
рода�был�принят�бюджет��орода�на
след�ющий��од�и�послед�ющих�два.
Ка��Вы�можете��рат�о�охара�тери-
зовать��лавный�финансовый�до��мент
м�ниципалитета?
-� Сбалансированный.� Устойчивый.

Социально�направленный.�Вот,�пожал�й,
основные�хара�теристи�и��твержденно�о
решением�Д�мы��орода�бюджета�Ко�а-
лыма�на�2018-2020��оды.�Если��оворить
язы�ом� цифр,� основные� параметры
бюджета��орода�на�2018��од��твержде-
ны�по�доходам�в�с�мме�3�834�170,8�ты-
сячи�р�блей,�по�расходам�-�3�967�063,7
тысячи�р�блей.�Надо�с�азать,�что�поряд-
�а�70%�расходов�бюджета�связаны�с�со-
циальной�сферой.�Бюджет��орода�на�пла-
нир�емый�период�сформирован�в�про-
�раммном�формате.�Удельный�вес�рас-
ходов�на�реализацию�21�м�ниципальной
про�раммы�составляет�97,8%.�В�целях
повышения� реальных� доходов� населе-
ния�в�бюджете��орода�с�2018��ода�пре-
д�смотрено� повышение� оплаты� тр�да
работни�ов,� не� попадающих� под� дей-
ствие� ��азов�Президента� РФ�от� 2012
�ода,�на�про�нозный��ровень�инфляции
(4%).�И�что�немаловажно�-�м�ниципаль-
ный�дол�� в�бюджете� �орода�Ко�алыма
на�2018� �од�и�плановый�период�2019-
2020��оды�не�запланирован.

-�Ка�ие�события�в�стране�и�ре�ионе
определяли�ве�тор�деятельности�м�-
ниципальной�власти�в�этом��од�?
Ка�им�Вы�видите�п�ть�развития�в
наст�пающем�2018��од�?
-�В�2017��од��была�а�т�ализирована

Страте�ия� социально-э�ономичес�о�о
развития�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р��а�-�Ю�ры,��оторая�является
одним�из��лавных�до��ментов�страте-
�ичес�о�о� планирования� о�р��а.� Осо-
бенностью�работы�над�до��ментом�ста-
ла�от�рытость,�привлечение�представи-
телей��ражданс�о�о�общества,�бизне-
са�и�самых�широ�их�слоев�населения.
Страте�ичес�ая�цель�до��мента�-�повы-
шение� �ачества� жизни� населения,� и
наша�деятельность�та�же�направлена�на
достижение�данной�цели.�Для�то�о,�что-
бы�обеспечить�взаимо�вяз���до��мен-
тов�страте�ичес�о�о�планирования,�воз-
ни�ла� необходимость� внесения� изме-
нений�в�Страте�ию�развития�наше�о��о-
рода.�В�2017��од��проводилась�разра-
бот�а�техничес�о�о�задания�на��орре�-
тиров���Страте�ии�социально-э�ономи-
чес�о�о� развития� �орода� Ко�алыма,

�оторая�б�дет�принята�в�2018��од�.�В�об-
новленном�до��менте�б�д�т��чтены��а�
Страте�ия�развития�Ю�ры,�та��и�особен-
ности� наше�о� �орода.� Та�им�образом,
основная�наша�задача�-�продолжить�ра-
бот��по�достижению�рез�льтатов,� за�-
репленных�в�Страте�ии,�и�стим�лирова-
нию�реализации�новых�прое�тов.

-�Вопрос�строительства�жилья�в��о-
роде�весьма�а�т�ален�и�е�о�реше-
ние�ожидаемо�мно�ими��о�алымча-
нами.�Ка�ие�жилые�дома�построены
в�нынешнем��од��и��а�овы�планы�на
�од�приходящий?
-�Жилищный�вопрос�остается�а�т�аль-

ным�не�толь�о�для�жителей�Ко�алыма,
но�и�для�жителей�о�р��а�и�в�целом�для
россиян.�Тем�не�менее��а��в�Ю�ре,�та��и
�ороде�в�частности,�строительство�жи-
лья�продолжается.�Переселение�жите-
лей� из� непри�одно�о,� ветхо�о� и� ава-
рийно�о�жилья�ос�ществляется�по��ос�-
дарственной� про�рамме� ХМАО-Ю�ры
«Обеспечение� дост�пным� и� �омфорт-
ным�жильем�жителей�Ханты-Мансийс�о-
�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.�В�2017
�од��в�рам�ах�Со�лашения,�за�люченно-
�о�межд��Департаментом�строительства
ХМАО-Ю�ры�и��.�Ко�алымом,�на�реали-

зацию��ос�дарственной�про�раммы�бо-
лее� трехсот� миллионов� р�блей� были
пред�смотрены�на�приобретение�жилья.
В� настоящее� время�мы� �отовимся� �

заселению�дв�х�24-�вартирных�трехэтаж-
ных�домов�по� �л.� Комсомольс�ой.�Они
построены�в�рам�ах�Со�лашения�о� со-
тр�дничестве�межд��ПАО� «ЛУКОЙЛ»� и
Правительством�ХМАО-Ю�ры.� Та�же� в
этом��од��заселены�шестнадцатиэтаж-
ный�жилой�дом�по��л.�Др�жбы�Народов,
36,�трехэтажный�дом�по��л.�Олимпийс-
�ой,�9.�В�общей�сложности�м�ниципа-
литетом�на��словиях�софинансирования
с�о�р��ом�в�этих�домах�приобретено�90
�вартир.�Кроме�то�о,�до��онца��ода�пла-
нир�ется�приобрести�дополнительно�17
�вартир�в�доме�по��л.�Набережной,�3.
Ввод� в� э�спл�атацию� еще� дв�х� трех-
этажных� домов� в� левобережье� и� пер-
вой� очереди� 9-этажно�о�дома� по� про-
спе�т��Шмидта�планир�ется�в��онце�де-
�абря,�а�новоселье��о�алымчане�справят
�же� в� новом� �од�.�В� целом� в� те��щем
�од�� ввод�жилья� в� �ороде� составляет
более�25�тысяч��вадратных�метров.

-� В� этом� �од�� в� Ко�алыме� была
проведена�большая�работа�в�рам-
�ах�реализации�приоритетно�о�про-
е�та�«Формирование��омфортной��о-
родс�ой�среды»,��лавной�целью��о-
торо�о�является�создание��омфор-
тных��словий�жизни.�Можно�ли��же
подвести�ито�и�по�тем�планам,��о-
торые�были�намечены�на�2017��од,
и��а�ие�работы�в�данном�направле-
нии�запланированы�на�след�ющий
2018-й?
-�Ка��Вы��же�отметили,��лавная�цель

прое�та� «Формирование� современной
�ородс�ой�среды»�-�создание��омфорт-
ных� �словий�жизни� для� людей� �а�� во
дворах,�та��и�на��ородс�их�территориях.
Что��асается��же�проведенных�работ,�то
в�2017��од��в�Ко�алыме�в�рам�ах�прое�-
та�были�проведены�мероприятия�по�бла-
�о�стройств�� дв�х� объе�тов:� дворовой
территории�по��л.�Др�жбы�Народов,�12,
12/1,�12а,�12б�и�зоны�отдыха�«Метели-
ца».�Работа�сделана�большая:�во�дворе
проведено�асфальтирование�территории,
�становлены�с�амей�и,��рны,�об�строе-
ны�ливневая� �анализация,� пешеходные
дорож�и,�проведена�замена�опор�нар�ж-
но�о�освещения�и�светильни�ов.�Кроме
то�о,�за�счет�бюджета��орода��становле-
ны� силовые� тренажеры� для� занятий
спортом.�Второй�объе�т�бла�о�стройства
-�строительство�зоны�отдыха�«Метелица»
в� левобережной� части� �орода.� Там

об�строены�пешеходные�дорож�и,�про-
веден�монтаж�системы�освещения,� �с-
тановлены�малые�архите�т�рные�формы
и�и�ровое�обор�дование.�Та�же�в�рам-
�ах�марафона�бла�о�стройства� в� этом
�од��построен�С�вер�влюбленных�в�рай-
оне�ЗАГСа.
На�2018��од�запланированы�ремонт

дв�х�дворовых�территорий�по��л.�Мо-
лодежной,�д.�2�и��л.�Мира,�д.14а,�д.14б
и� строительство� объе�та� -� с�вера
«Фестивальный»�в�левобережье.�Надо
с�азать,� что,� например,� жильцы� по
�л.�Мира,�14а�и�14б�сами�проявили�ини-
циатив��по�ремонт��свое�о�двора�и��о-
товы�вложить�день�и,�и�мы�обязатель-
но�их�поддержим.�Ведь�это��ни�альная
возможность,�затратив�миним�м�своих
средств,�пол�чить�день�и�из�бюджетов
всех��ровней�и�сделать�свое�дворовое
пространство�та�им,��а�им�хочется�ви-
деть.� Хотелось,� чтобы� этом�� пример�
последовали�и�др��ие.�Еще�раз�отме-
ч�,�с�теми,��то�хочет�и��отов�создать�для
себя��омфортн�ю�сред�,��то�действ�-
ет,� мы� б�дем� сотр�дничать� в� перв�ю
очередь.
И�я�еще�раз�обращаюсь����орожанам�с

призывом�принять��частие�в�приоритет-
ном�прое�те�«Формирование��омфорт-

ной��ородс�ой�среды».�А�тивно�выражай-
те�свою�позицию�в�части�бла�о�строй-
ства�дворовых�территорий�и�обществен-
ных�пространств,�ведь�в�перв�ю�очередь
все�работы�проводятся�именно�для�нас�с
вами,��а��для�жителей��орода.

-�В�нашем��ороде�особое�внимание
�деляется�вопросам�ремонта�доро�.
Ка��Вы�оцениваете�сделанное?�Уда-
лось�ли�выполнить�намеченные�в
этом��од��планы?
-� Ремонт� автомобильных� доро�

Ко�алыма� выполняется� в� рам�ах� про-
�раммы�«Развитие�транспортной�систе-
мы�ХМАО-Ю�ры�на�2016-2020��оды»,�а
та�же�м�ниципальной�про�раммы�«Раз-
витие�транспортной�системы��орода�Ко-
�алыма».
За�2017��од�отремонтированы�объез-

дная�автодоро�а�от��л.�Ленин�радс�ой
до��л.�Мира�и��л.�Др�жбы�Народов.�Кро-
ме�то�о,�при�финансовой�поддерж�е�НК
«ЛУКОЙЛ»� в� левобережной� части� �о-
рода� выполнена� ре�онстр��ция� дв�х
автомобильных�доро��по��л.�Лесной�и
�л.�Комсомольс�ой�со�строительством
�ольцевой� транспортной� развяз�и,� в
центре��оторой��становлена�стела.�Счи-
таю,�что�запланированные�работы�вы-
полнены�в�полном�объеме,��ачествен-
но�и�в��становленный�сро�.�Та�же�хо-
рошая�оцен�а�проведенной�работе�дана
общественностью� �орода� и� профиль-
ным�департаментом�о�р�жно�о�прави-
тельства.�Работа�по�приведению�доро�
�орода�в�надлежащее�состояние,�без�с-
ловно,�б�дет�продолжена.

-�Ко�алым�-��ород�постоянно�раз-
вивающийся.�Это�фа�т.�Что�ново�о
ждать��о�алымчанам�в�2018-м��од�
в�плане,�может�быть,��а�их-то�но-
вых�прое�тов�и�строе�?
-�В�след�ющем��од��запланирована

реализация�дв�х�весьма�социально�зна-
чимых�инвестиционных�прое�тов:�дет-
с�о�о�сада�и�ш�олы.�Детс�ий�сад�б�дет
ф�н�ционировать�в�здании,��де�ранее
распола�ался�бан��«Строй�редит»,�пос-
ле� проведения� перепланиров�и� и� ре-
�онстр��ции� помещения.� Отмеч�,� что
данный�прое�т�-�«Частный�детс�ий�сад»
реализ�ется�в�рам�ах�со�лашения�в�сфе-
ре�сотр�дничества�по�реализации�ин-
вестиционно�о�прое�та�межд��Админи-
страцией��орода�Ко�алыма�и�инвесто-
ром� в� лице� �енерально�о� дире�тора
ООО�«Детс�ий�сад�«А�адемия�детства»
А.С.Валеевым.

Продолжение�на�5-й�стр.
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�ПРИМИТЕ
�ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

�ДЕПУТАТСКИЕ�БУДНИ

Уважаемые	спасатели,
сотр�дни�и	и	ветераны

МЧС	России!
Поздравляю	вас

с	профессиональным
праздни�ом	-

Днем	спасателя!

Чрезвычайные� сит�ации
все�да�возни�ают�неожидан-
но,�и�очень�важно�знать,�что
есть� люди,� �оторые� мо��т
профессионально�прийти�на
помощь.�Это�работни�и�ава-
рийно-спасательных� сл�жб,
пожарной�охраны,�специали-
сты,��оторые�занимаются�за-
щитой�жизни��раждан,�ли�ви-
дацией� и� предотвращением
последствий� техно�енных� и
природных��атастроф.�Рабо-
та�спасателей�-�это�сотни�спа-
сенных�жизней,�это�ежеднев-
ный� подви�� во� имя� жизни
др��о�о�челове�а.
У�вас�неле��ая,�но�бла�ород-

ная�и�н�жная�профессия.�Сре-
ди�спасателей�сл�чайных�лю-
дей�не�бывает.�Челове�,� �о-
торый�спасает�жизни�людей,
вся�ий�раз�рис��я�своей,�вы-
зывает�восхищение�и�засл�-
живает��л�бо�о�о��важения.
Бла�одарю� вас� за� сл�жб�,

�важаемые�земля�и!�Прими-
те�ис�ренние�пожелания�доб-
ро�о� здоровья� и� бла�опол�-
чия,� процветания� и� профес-
сионально�о� роста,� и� самое
�лавное�-�поменьше�сложных
вызовов.�С�праздни�ом!

������Н.Н.Пальчи
ов,

лава�орода�Коалыма.

�ТВОИ�ЛЮДИ,�ГОРОД!

Профессия
пожарно�о,
или
�а�
она
теперь
называется
-
спасателя,
-
одна
из
�ерои-
чес�их
и
самых
важных.
Ведь
не
 зря
 среди
 телефонов
э�стренных
 сл�жб
 именно
телефон
пожарной
охраны
«01»
стоит
на
первом
месте,
а
е�о
номер
с
детства
знает
�аж-
дый
 ребено�.
 И
 сл�чайных
людей
среди
спасателей
нет.
Это
 настоящие
 м�жчины,
�отовые
идти
в
о�онь
ради
спасения
ч�жой
жизни.

Дмитрий� Геннадиевич� Гор-
бачев�в�должности�заместите-
ля�начальни�а�74�ПСЧ�ФПС�ГПС
ФГКУ�«3�ОФПС�по�Ханты-Ман-
сийс�ом��автономном��о�р���
-�Ю�ре»�сл�жит�с�2014��ода,�а
общая�е�о�высл��а�составляет
�же�более�16�лет.�С�оль�о�за
это� время� было� совершено
выездов� на� т�шение� пожаров
и�ли�видацию�последствий�ава-
рий�и�не�подсчитать.�А�началось
все�с�то�о�момента,��о�да�се-
мья�третье�лассни�а�Дмитрия
переехала� из� подмос�овно�о
Подольс�а�в�Нов�ородс��ю�об-
ласть,�и�он�пошел�в�ш�ол��при
военном��арнизоне.�На��лицах
небольшо�о� �орода� сплошь� и
рядом� встречались� люди� в
форме,�и�их� военная�выправ-
�а�просто�завораживала�подро-
ст�а.�В�старших��лассах�он�на-

чал��отовиться���пост�пле-
нию� в� военное� �чилище,
но� на� семейном� совете
присл�шался� �� мнению
родных� и� решил� пойти
�читься�в�Ивановс�ий�фи-
лиал� А�адемии� Гос�дар-
ственной� противопожар-
ной�сл�жбы�МВД�России.

-� И� форма,� и� по�оны,
чем� не� военный?� -� �ово-
рит�Дмитрий.�-�Романти�а,
одним� словом…� Учиться
было�интересно.�Ка��известно,
Иваново�-��ород�невест,�и�имен-
но�там�я�позна�омился�со�сво-
ей�б�д�щей�женой.�О�том,�что
человечес�ая� жизнь� очень
хр�п�а,� а� дальнейшая� сл�жба
достаточно�опасна,�зад�мался
�же� на� втором� ��рсе,� �о�да
впервые� стол�н�лся� с� печаль-
ными�последствиями�пожара.

Стажиров�а,��оторая�прохо-
дила�в�п.�И�рим�Березовс�о�о
района,�стала�решающей�при
выборе� дальнейше�о� места
сл�жбы.�Сибирс�ий��рай�при-
шелся� молодом�� ��рсант�� по
д�ше,� и� при� распределении
после�о�ончания��чебно�о�за-
ведения�он�попросил�переве-
сти�е�о�в�Ханты-Мансийс�ий�ав-
тономный�о�р��.

В�2004� �од��в�жизни�Дмит-
рия� сл�чилось� сраз�� четыре
знаменательных�события� -�он
пол�чил� диплом,� на� след�ю-
щий� день� после� вып�с�а� же-

нился,� а� вс�оре� переехал� на
новое� место� жительства� в
�.� Ко�алым,� �де� начал� сл�жб�
в�должности�начальни�а��ара-
�ла� ПЧ-74�ОГПС-15.� Се�одня
Дмитрий� продолжает� нести
сл�жб��в�должности�замести-
теля�начальни�а�74�ПСЧ.

-�Самое��лавное,�что�есть��
нас� в� �олле�тиве� -� это� неве-
роятное� ч�вство�ло�тя,� -� рас-
с�азывает�Дмитрий.�-�Мы�все
�а��одна�семья�независимо�от
высл��и,�звания�или�должнос-
ти.�Специфи�а�сл�жбы�та�ова,
что�на�т�шение��р�пно�о�пожа-
ра� выезжает� весь� личный� со-
став,�вплоть�до�начальни�а��ар-
низона.�И�все�должны�действо-
вать� ма�симально� слаженно,
та���а��на�пожаре�нет�времени
на�размышления�и�счет�време-
ни�идет�на�се��нды.

А�еще�сл�жба�треб�ет�24-ча-
совой��отовности�подняться�по
звон���и�выехать�на�место.�Зи-

мой�пожарн�ю�опасность�повы-
шают�морозы,�во�время��ото-
рых�не�выдерживают�эле�три-
чес�ая�провод�а�в�деревянных
домах�или�эле�тричес�ие�обо-
�реватели,��оторыми�польз�ют-
ся��орожане.

-�Наша� сл�жба� треб�ет� вы-
со�ой�физичес�ой�и�пра�тичес-
�ой�под�отов�и,�-��оворит�Дмит-
рий�Горбачев.�-�Поэтом��с�ще-
ств�ет� пожарно-при�ладной
спорт�и�пожарно-строевая�под-
�отов�а.�Наш��арнизон�ре��ляр-
но� принимает� �частие� в
при�ладных�соревнованиях,�де-
монстрир�я� высо��ю� степень
под�отов�и� �а�� на� о�р�жном,
та��и�на�областном��ровнях.

Дмитрий�Горбачев�за�время
сл�жбы�был�неодно�ратно�от-
мечен�ведомственными�на�ра-
дами,� а� в� этом� �од�� был� на-
�ражден� Почетной� �рамотой
министра�МЧС�В.А.П�ч�ова��«За
засл��и�в�деле�развития�HCXC
и�образцовое�исполнение�сл�-
жебных� обязанностей».

Для�семьи�Горбачевых�День
спасателя�-�это�настоящий�се-
мейный�праздни�,�ведь�с�пр�-
�а�Любовь�тоже�работает�вме-
сте�с�м�жем,� толь�о�на� воль-
нонаемной�должности�инспе�-
тора� по� профила�ти�е� пожа-
ров.�У�них��же�двое�сыновей.

-� Что� бы� я� пожелал� своим
др�зьям-�олле�ам� в� преддве-
рии�праздни�а?�-�зад�мывает-
ся�Дмитрий.�-�Конечно,�тради-
ционных�«с�хих�р��авов»,�а�та�-
же�бла�опол�чия�в�семьях,�здо-
ровья�и��реп�ой�др�жбы�-�ведь
это�самое�ценное,�что���нас�есть.

Юлия�Ушенина.

Фото:�Але
сей�Ровенча
.

САМОЕ�ЦЕННОЕ�В�ЖИЗНИ�-

ПРИЕМ�ГРАЖДАН
ПО�ЛИЧНЫМ�ВОПРОСАМ

�������������САМА�ЖИЗНЬ

26
де�абря,
в
преддверии
Ново�о
�ода,
деп�тат
Тюменс�ой
областной
Д�мы
Инна
Лосева
провела
прием
�раждан
по
личным
вопросам
в
рам�ах
рабоче�о
визита
в
Ко�алым.
Встреча
прошла
в
�ородс�ом
отделении
партии
«Единая
Россия».

В
Ко�алыме
с
рабочей
поезд-
�ой
побывала
деп�тат
Тюмен-
с�ой
 областной
Д�мы
Инна
Лосева.
Одним
из
основных
мероприятий
 визита
 стала
передача
шахматно�о
обор�-
дования
в
дош�ольные
и
об-
разовательные
�чреждения
в
рам�ах
реализации
партий-
но�о
 прое�та
 «Шахматы
 в
ш�олы
и
детс�ие
сады».

Напомним,�что�данный�про-
е�т�реализ�ется�в�Ко�алыме�с
целью�возрождения�интереса��
и�ре�в�шахматы���детей.�Пере-
дача�шахматно�о� обор�дова-
ния�в��ан�н�Ново�о��ода�стала
для�дош�олят�и��чащихся�млад-
ших��лассов�настоящим�ново-
�одним�подар�ом.

Инна� Вениаминовна� побы-
вала�на�занятиях�по�шахматам
в�старших�и�под�отовительных
�р�ппах� детс�их� садов� «Зо-
л�ш�а»,�«Цвети�-семицвети�»,
а� та�же� в� 1А� �лассе� МАОУ
«СОШ�№3»�и�3Б��лассе�МАОУ
«Средняя�ш�ола�№10».�Кроме
то�о,�она�встретилась�и�пооб-
щалась�с�воспитателями�и�пе-
да�о�ами,�занимающимися�об�-
чением�детей�и�ре�в�шахматы.

-�Я�рада,�что�эта�интелле�т�-
альная�и�ра�вызывает� ��ребят
большой�интерес,�в�чем�лично
�бедилась,�побывав�на�заняти-
ях,� -�отметила�Инна�Лосева.� -
Приятно,�что�прое�т�поддержи-
вают�педа�о�и,�например,�в�дет-
с�ом� сад�� «Цвети�-семицве-
ти�»�для�нас�было�под�отовле-
но�настоящее�тематичес�ое��о-
стюмированное�представление.
И�это�правильно,�ведь�через�те-
атрализованн�ю� и�р�� можно

привить�заинтересованность��
и�ре� в�шахматы.� След�ющим
ша�ом� в� реализации� прое�та
«Шахматы� в�ш�олы� и� детс�ие
сады»�станет�постанов�а�народ-
но�о� театра� «Мираж»,� целью
�оторой� станет� привлечение
внимания� детей� ��шахматам.
Наш�� идею�поддержало� р��о-
водство� общества� «ЛУКОЙЛ� -
Западная�Сибирь»�и��же�выде-
лило�средства�на�эти�цели.

Все�о�же�в�рам�ах�реализа-
ции�данно�о�партийно�о�прое�-
та�в�ш�олы�и�дош�ольные��ч-
реждения��орода�за��плено�и
передано� и�ровое�шахматное
обор�дование� на� с�мм�� один
миллион�триста�тысяч�р�блей
-�это��омпле�ты�шахмат�и�де-
монстрационные�дос�и.

-�Помимо�интелле�т�ально�о
развития�ребен�а,�и�ра�должна
поспособствовать� е�о� более
тесном��общению�с�др�зьями�и
родными.�Хочется�надеяться,�что
наши�ребята� б�д�т� проводить
больше�времени�за�шахматны-

ми�баталиями,�чем�за��омпью-
тером,��а��в�свое�время�это�де-
лали�мы�и�наши�родители.�И�я
д�маю,�что�вс�оре�Ко�алым�смо-
жет� прославиться� �спехами
юных�шахматистов.�Уже�сейчас
во�Дворце�спорта�в�должности
тренера�по�шахматам�работает
мастер�межд�народно�о��ровня
Оле��Лос��тов.� Кроме� то�о,� я
лично� общалась� с� чемпионом
мира� по�шахматам�Анатолием
Карповым,�расс�азала�о�нашем
прое�те�и��слышала�от�не�о�сло-
ва� поддерж�и.� Он� пообещал
нам�всестороннюю�помощь,�е�о
подпись�б�дет�стоять�на�на�рад-
ных��рамотах,��роме�то�о,�мас-
титый�шахматист�пообещал�по-
дарить� юным� �о�алымчанам
свои��ни�и�с�авто�рафом.�Воз-
можно,�он�найдет�время�и�по-
сетит� наш� �ород,� что� стало
бы� очень� хорошим� стим�лом
для� б�д�щих� чемпионов,� -
подчер�н�ла�Инна�Лосева.

Юлия�Ушенина.

Фото:�Але
сей�Ровенча
.

ШАХМАТЫ�В�ШКОЛЫ
И�ДЕТСКИЕ�САДЫ

В�этот�раз�в�адрес�деп�тата
пост�пило�10� вопросов� от� �о-
�алымчан,��оторые�в�основном
�асались�социальных�и�жилищ-
ных�тем,�а�та�же�предложений
по�внесению�изменений�в�фе-
деральное�за�онодательство.�В
одном� из� обращений� нерабо-
тающий� пенсионер� попросил
разъяснить�сит�ацию�по�от�аз�
в��омпенсации�расходов�на�оп-
лат��стоимости�проезда�личным
автомобильным�транспортом��
мест��отдыха�на�территории�РФ
и�обратно.�Инна�Вениаминовна
объяснила,�что,�действительно,
со�ласно�за�он�,��омпенсация
расходов�на�оплат��стоимости
проезда� пенсионерам,� являю-
щимся�пол�чателями�страховых
пенсий�по�старости�и�по�инва-
лидности,���мест��отдыха�пре-
д�смотрена� возд�шным,� же-
лезнодорожным,�водным�и�ав-
тоб�сным�транспортом:

-� В� Тюменс��ю� областн�ю
Д�м��часто�пост�пают�обраще-
ния�пенсионеров,�проживающих
в� районах� Крайне�о�Севера� и

приравненных���ним�местностях,
по� вопрос�� возможности� �ом-
пенсации� расходов� на� оплат�
стоимости�проезда�личным�ав-
томобильным�транспортом.��Мы
писали�обращение� ��министр�
тр�да�и�социальной�защиты�РФ
о� внесении� изменений� в� нор-
мативно-правовые�а�ты,�одна�о
наш�прое�т�был�от�лонен.�Но�в
связи�с�а�т�альностью�вопроса,
он�не�снимается�с�повест�и�дня.

Отметим,�что�не�оторые�воп-
росы��далось�разрешить��же�во
время�приема,�решение�др��их
-� невозможно� найти� момен-
тально,� но� в� �аждом� �он�рет-
ном� сл�чае� принимались� все
меры�для�дальнейше�о�плодо-
творно�о�взаимодействия.

Напоминаем,� что� в�МО�ВПП
«Единая�Россия»��.�Ко�алыма�на-
ходится�приемная�деп�тата��Тю-
менс�ой�областной�Д�мы�Инны
Вениаминовны,� ��да� вы�може-
те�обратиться�лично�или�позво-
нить�по�телефон��2-16-91.

Е
атерина�Миронова.

Фото:�Але
сей�Ровенча
.
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Продолжение.�Начало�на�3-й�стр.
Второй�прое
т�-�«Строительство�ш
о-

лы�на�1100�мест».�Новая�ш
ола�позво-
лит�нам�снизить�долю��чащихся,�об�-
чающихся�во�втор�ю�смен�.�Отмеч�,�что
реализация� прое
та� б�дет� ос�ществ-
ляться�в�рам
ах�Концессионно#о�со#ла-
шения,�на�се#одняшний�день�Админис-
трацией�#орода�Ко#алыма�ос�ществля-
ется�поис
�инвестора.
�Н��и,�
онечно,�в�2018�#од��мы�с�не-

терпением�ожидаем�от
рытия�дв�х�со-
циально� значимых� объе
тов� -� Храма
святой�м�ченицы�Татианы,� е#о�строи-
тельство�ведется�на�средства�Бла#отво-
рительно#о�фонда�«ЛУКОЙЛ»,�и�фили-
ала�Гос�дарственно#о�а
адемичес
о#о
Мало#о�театра�России,�
оторый�возво-
дится�в�рам
ах�Со#лашения�о�сотр�д-
ничестве� межд�� ПАО� «ЛУКОЙЛ»� и
Правительством�Ю#ры.

-�На�протяжении�нес�оль�их�лет�в
рам�ах�реализации�м�ниципальной
про�раммы�«Поддерж�а�развития�ин-
стит�тов��ражданс�о�о�общества��о-
рода�Ко�алыма»�общественным�ор�а-
низациям�выделяются��ранты�на�под-
держ���различных�предла�аемых�ими
инициатив,��оторые�в�денежном�вы-
ражении�составляют�достаточно�ве-
сомые�с�ммы.�Б�дет�ли�продолже-
на�та�ая�поддерж�а,�и�нас�оль�о�это
необходимо��а���ород�,�та��и�са-
мим�общественни�ам?
-�Да,�действительно,�в�рам
ах�м�ници-

пальной�про#раммы�еже#одно�ор#аниз�-
ется�#ородс
ой�
он
�рс�социально�значи-
мых�прое
тов,� направленный�на�разви-
тие�#ражданс
их�инициатив�в�#ороде�Ко-
#алыме.�За�время�е#о�проведения�реали-
зовано�поряд
а�65�прое
тов�обществен-
ных�ор#анизаций.�Это�и�«А
тивная�жизнь»,
«Памятный�зна
�Первопроходцев�Ко#алы-
ма»,�«С
вер�молодой�матери»,�«Дни�во-
инс
ой�славы»,�«Памятные�даты�Вели
ой
Победы»,�«Острово
�соединившихся�на-
дежд»,�национальный�праздни
� «Сабан-
т�й»,�«Моя�семья�и�шахматы»,�«Издание
сборни
а�воспоминаний�«В�Ко#алым�мы
влюблены»�и�мно#ие�др�#ие.
Толь
о� за� последние� четыре� #ода

проведения�
он
�рса�денежные�сред-
ства�выделены�на�реализацию�социаль-
но� значимых� прое
тов� в� след�ющих
сферах:� #ражданс
о-патриотичес
ое
воспитание�-�1�100�800�р�блей,�э
оло-
#ия�и�сфера�ЖКХ�-�585�200�р�блей,�фи-

зичес
ая�
�льт�ра�и�спорт�-�735�600�р�б-
лей,�
�льт�ра�-�525�200�р�блей,�соци-
альная�-�поддерж
а�и�правовое�просве-
щение�#раждан�-�760�000�р�блей.
Бла#одаря�данной�поддерж
е�обще-

ственни
и�пол�чают�возможность�реа-
лизовать�инициативы,��читывая�н�жды
своей�целевой�а�дитории,�выявляя�с�-
ществ�ющие�проблемы�и�инновацион-
но�подходя�
�их�решению,�а�#орожане
и,�что�особенно�важно,�представители
ль#отных�
ате#орий�#раждан�становятся
пол�чателями� общественных�бла#.
Считаю,�что�деятельность�обществен-

ных� ор#анизаций� чрезвычайно� важна
для�#орода,�и�та
ие�инициативы�мы�б�-
дем�поддерживать�и�в�ближайшем�б�-
д�щем.�Ведь� толь
о� при� 
онстр�
тив-
ном�диало#е�межд�� властью�и�бизне-
сом� -� с� единым� пониманием� целей� и
задач�можно�добиться�достойно#о�ре-
з�льтата,�направленно#о�на�процвета-
ние�наше#о�#орода.
Учитывая� то,� что� 2018� #од� в�Ю#ре

объявлен�Годом�#ражданс
о#о�со#ласия,
а�в�РФ�-�Годом�добровольца,�принимая
во�внимание,� что�в� #ороде�живет�боль-
шое� 
оличество� а
тивных,� отзывчивых,
неравнод�шных�людей,�выражаю�надеж-
д�,�что�
оличество�#ражданс
их�инициа-
тив�в�2018�#од��значительно��величится.

-�2017��од�проходил�под�зна�ом�Года
э�оло�ии�в�России.�По�Вашем��мне-
нию,�в�полной�ли�мере�реализован
план�основных�мероприятий�в�на-
шем��ороде?�Можете�назвать�не�о-
торые�из�них?
-�Наш�#ород�с�точ
и�зрения�э
оло#ии

относительно�бла#опол�чная�территория.
И�та
же�
а
���всех,���нас�имеются�свои
слабые�места,��странить�
оторые�мы�в
силах,�и�мы�над�этим�работаем.�Та
,�в
Ко#алыме�в�рам
ах� Года�э
оло#ии�был
разработан�полномасштабный�план�ме-
роприятий� по� различным� направлени-
ям,�
�реализации�
оторо#о�были�под
лю-
чены�все�#р�ппы�населения.
В�целом���
о#алымчан�есть�э
оло#и-

чес
ая�
�льт�ра�и�понимание�то#о,�что
засорять�наш�общий�дом�-�это�непра-
вильно.�Одна
о�
�льт�ра�не�формир�-
ется�сама�по�себе,�ее�формир�ют�люди,
и� желательно� начинать� это� делать� с
малых�лет.�Поэтом��в�Год�э
оло#ии,�на-
ряд��с�др�#ими,�мы�сосредоточились�на
мероприятиях�просветительс
о#о�хара
-
тера�для�юных�
о#алымчан.�Для�ш
оль-

ни
ов�были�ор#анизованы�ле
ции�и�те-
матичес
ие� 
лассные� часы,� познава-
тельные�ви
торины,�э
с
�рсии,�выстав-

и�рис�н
ов�и�пла
атов,�та
ие�
а
:�«Зем-
ля� наш� общий� дом»,� литерат�рно-м�-
зы
альные�вечера�с��частием�творчес-

их� 
олле
тивов� #орода� «Ка
� пре
ра-
сен�этот�мир!»,�семинары,�посвященные
Год�� э
оло#ии:� «Заповедная� Россия»,
«Сделаем� вместе»,� просветительс
ие
прое
ты�в�М�зейно-выставочном�цент-
ре,� э
оло#ичес
ие� тр�довые� десанты,
с�бботни
и.�Все#о�было�проведено�бо-
лее�сотни�мероприятий,�они�посл�жат
своеобразным�ф�ндаментом,� на� 
ото-
ром�б�дет�построена�правильная�модель
э
оло#ичес
о#о�поведения,�
о#да���че-
лове
а�не�возни
нет�вопросов:�«Остав-
лять�м�сор� после� пи
ни
а� в� лес�� или
забрать�е#о�и�выбросить�в�
онтейнер?»,
«Сортировать�ли�м�сор?»�и� та
�далее.
Но�одних�знаний�мало,�необходим�при-
мер,�и�здесь�ориентиром�должны�выс-
т�пить�родители,�все�мы�-�взрослые.
Без�словно,�проведение�мероприятий

по�защите�о
р�жающей�среды�с�завер-
шением�Года�э
оло#ии�не�
анет�в�Лет�.
Специалистами� прорабатывается� план
э
оло#о-просветительс
их�и�природоох-
ранных�мероприятий�на�след�ющий�#од.

-�Ни�олай�Ни�олаевич,��ород�про-
жил�еще�один��од.�По�традиции,�по
завершении�365�дней�принято�под-
водить�ито�и.�Ка��в�целом�прошел
этот��од?
-� Уходящий� #од� был� динамичным,

прод�
тивным,� насыщенным�на�собы-
тия.� Сделано� мно#о,� но� мно#ое� еще
предстоит.�И�несмотря�ни�на�
а
ие�тр�д-
ности�и�перипетии�мы�все�вместе�про-
должаем� работать� на� бла#о� родно#о
#орода� и� страны,� воплощать� в� жизнь
новые�идеи,�прославлять�свой�Ко#алым
в�о
р�#е,�в�России�и�за�р�бежом.�В�этом
#од����нас�есть�мно#о�поводов�для�#ор-
дости,�причем�в�самых�различных�сфе-
рах.�Назов��лишь�не
оторые.
Та
,�среди�#ородс
их�о
р�#ов�и�#ород-

с
их�поселений�Ко#алым�признан�л�ч-
шим�в�номинации�«Градостроительная
полити
а,�обеспечение�бла#оприятной
среды�жизнедеятельности�населения�и
развитие�жилищно-
омм�нально#о�хо-
зяйства»�ре#ионально#о�этапа�Всерос-
сийс
о#о� 
он
�рса� «Л�чшая� м�ници-
пальная�пра
ти
а».
По�рез�льтатам�2016�#ода�#ород�за-

нял�второе�место�среди�#ородс
их�о
-
р�#ов,�дости#ших�наил�чших�значений
по
азателей�эффе
тивности�деятельно-
сти�ор#анов�местно#о�само�правления.
За�высо
ие�достижения�в�ор#аниза-

ции�м�ниципально#о��правления�и�ре-
шении� вопросов� местно#о� значения,
направленных�на�развитие�м�ниципаль-
но#о�образования�и�бла#опол�чие�е#о
жителей,�Ко#алым�занял�второе�место
в�ре#иональном�этапе�Всероссийс
о#о

он
�рса�«Л�чшая�м�ниципальная�пра
-
ти
а»�в�ХМАО-Ю#ре�в�номинации�«М�-
ниципальная�э
ономичес
ая�полити
а�и
�правление�финансами».
В�этом� #од��Администрация� #орода

Ко#алыма�признана�победителем�Все-
российс
о#о� 
он
�рса� «Прое
тный
Олимп-2017»�в�номинации�«Ор#аниза-
ция�и�деятельность�прое
тных�офисов
в�федеральных,�ре#иональных�и�м�ни-
ципальных�ор#анах�власти,�а�та
же�под-
ведомственных� им� �чреждениях».
В�рейтин#е�ре#ионов�по�ито#ам�2016

#ода,�
оторый�Минэнер#о�России�пред-
ставило�в�о
тябре,�Ю#ра�заняла�втор�ю
строч
�.�В�рейтин#е�энер#оэффе
тив-
ности�Ю#ры�Ко#алым�признан�лидером
среди�м�ниципальных�образований�о
-
р�#а.�В�рейтин#е�энер#оэффе
тивнос-
ти� среди� �чреждений�Ю#ры� первое
место�заняли�13�ор#анизаций�автоном-
но#о� о
р�#а,� пол�чивших� одина
овое

оличество�баллов.�Из�них�наибольшее

оличество� �чреждений� находятся� в
Ко#алыме:�ш
ола�№3,�МКЦ�«Фени
с»,
М�зейно-выставочный�центр.
А� еще� мно#о� личных� и� 
омандных

достижений� 
о#алымчан� в� различных
областях�и�сферах�жизнедеятельности:
производстве,�
�льт�ре,�спорте,�обра-
зовании,�здравоохранении.�К�сожале-
нию,�о#раниченное�пространство�печат-
но#о�издания�не�позволяет�перечислить
всех,�
ем�по�прав��#ордится�#ород.�По-
этом��я�от�всей�д�ши�бла#одарю�
о#а-
лымчан� за� стремление� вперед,� жела-
ние�работать�и�добиваться�рез�льтатов.

-�Наш�раз�овор�проходит�на�ан�не
Ново�о� �ода.� Ваши� пожелания
�о�алымчанам�на�ан�не�любимо�о
всеми�праздни�а...
-�Прежде�все#о,�мне�хотелось�бы�по-

бла#одарить� всех� за� в
лад� в� развитие
родно#о�#орода.�Всех,�
то�помо#ал�ре-
шать� дол#осрочные� и� повседневные
вопросы,�
то�воспитывал�детей,�
то�за-
щищал� наши� интересы,� лечил,� обсл�-
живал,�заботился,��чил�и��чился,�и�всех,

то�оставался�и�остается�неравнод�шным

� с�дьбе� нашей�малой�Родины.�Я�же-
лаю�вам,��важаемые�
о#алымчане,�жиз-
ненно#о�оптимизма�и��веренности�в�зав-
трашнем�дне,�здоровья�и�бла#опол�чия!
П�сть�наст�пающий� #од�б�дет�для� вас
#одом�бла#опол�чия,�достат
а,�надежды,
веры�и�любви.�С�Новым�#одом!

Татьяна�Калиничен�о.

НАГРАЖДЕНИЕ

СЕМЬ�ПРОЕКТОВ�ПРИ�ПОДДЕРЖКЕ�НЕФТЯНИКОВ
В�Ко�алыме�на�радили�победителей� �он��рса� социальных�и� ��льт�рных

прое�тов�ПАО�«ЛУКОЙЛ».�Дипломы�авторам�прое�тов�вр�чили�вице-прези-
дент� Компании,� �енеральный� дире�тор�ООО� «ЛУКОЙЛ-Западная� Сибирь»
Сер�ей�Коч��ров,��лава��орода�Ко�алыма�Ни�олай�Пальчи�ов.�Из�24�заяво��от
�о�алымчан,��частвовавших�в��он��рсе,�э�сперты�определили�семь�л�чших.

Центр�социально#о�обсл�живания�на-
селения�«Жемч�жина»�с�использовани-
ем�информационно-
омпьютерных�тех-
ноло#ий�ор#аниз�ет�«Ло#ои#ры»�для�де-
тей� с� о#раниченными� возможностями
здоровья.�Молодежный�центр�«Фени
с»
продолжит� а
цию� «Письма� Победы».
Прое
т� общественной� ор#анизации
«Дари�Добро»� направлен� на� воспита-
ние�в�обществе�толерантно#о�отноше-
ния� 
� различным� 
ате#ориям� детей� и
создание� оптимальных� �словий� для
реализации�их�индивид�ально-личнос-
тных�особенностей.
М�зейно-выставочный�центр�Ко#алы-

ма�реализ�ет�при�поддерж
е�ЛУКОЙЛа
два�прое
та�-�э
оло#ичес
ий�и�
�льт�р-
ный.�В�детс
ом�сад��«Коло
ольчи
»�по-

явится�мини-лаборатория�для�более�де-
тально#о�из�чения�дош
олятами�о
р�-
жающе#о� мира� и� явлений� природы.
Тренеры� и� воспитанни
и� Дворца
спорта,�родители,�социальные�партне-
ры� в� рам
ах� прое
та� «Движение� впе-
ред»�объединят��силия�по�созданию��с-
ловий� для� 
ачественной� под#отов
и
спортсменов�
�ре#иональным�и�всерос-
сийс
им�соревнованиям.
-�2018-й�#од�объявлен�в�России�Го-

дом�добровольца�(волонтера).�Каждый
из� �частни
ов� 
он
�рса� социальных� и

�льт�рных�прое
тов�ЛУКОЙЛа�вправе
причислить�себя�
�этой�
ате#ории�лю-
дей.�Предла#ая�свои�идеи�на�рассмот-
рение�нашим�э
спертам,�они�не�ищ�т
личной�вы#оды,�они�помо#ают�ис
рен-

не�и�бес
орыстно,�делают�жизнь�о
р�-
жающих� яр
ой,� насыщенной.� И� наша

омпания�все#да�#отова�о
азать�содей-
ствие�в�реализации�социально�значи-
мых�инициатив,�-�с
азал�Сер#ей�Коч
�-

ров,�вице-президент�ПАО�«ЛУКОЙЛ»,�#е-
неральный�дире
тор�ООО�«ЛУКОЙЛ-За-
падная�Сибирь».

Пресс-сл�жба
ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь».

«ПРИУМНОЖАЯ� ДОСТИГНУТОЕ,
ДВИГАЕМСЯ�ВПЕРЕД!»

НИКОЛАЙ	 ПАЛЬЧИКОВ:
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Для� сотр
дни�ов� ор�анов� ЗАГС
2017� �од� завершается� важным
событием,�имеющим��ос
дарствен-
ное�и�общественное�значение.�18�де-
�абря�2017��ода�исполнилось�100�лет
со�дня�образования�ор�анов�записи
а�тов� �ражданс�о�о� состояния� в
Российс�ой�Федерации.

�чреждениям,� оторые� ранее� ре�ист-
рировали� браи,� рождения,� смерти,
предписывалось�передать�все�ре�ист-
рационные�ни�и�(метричесие�ни�и)
в� �ородсие,� �ездные� и� волостные
земсие� �правы.� В� январе� 1918� �ода
Деретом�о�свободе�совести��станав-
ливалось,�что�аты��раждансо�о�состо-
яния�вед�тся�ислючительно��раждан-
сой�властью,�отделами�записи�атов
�раждансо�о�состояния.
В�Ко�алыме�отчет�деятельности�от-

дела�ЗАГС�начался�с�1978��ода.�Ка�и
др��ие��орода�Ханты-Мансийсо�о�авто-
номно�о�ор��а�-�Ю�ры,�Ко�алым�обя-
зан�своим�рождением�месторождени-
ям�нефти.�В�1978��од��высадился�пер-
вый�отряд�строителей,�и�быстрыми�тем-
пами�началось�строительство�посела

Ко�алым.� В� этом�же� �од�� Тюменсий
облисполом� образовал� поселовый
Совет,�при�нем�был�создан�отдел�запи-
сей�атов��раждансо�о�состояния,�о-
торый�подчинялся�С�р��тсом��район-
ном��отдел��ЗАГС.�Работа�отдела�ЗАГС
велась�серетарем�поселово�о�Сове-
та.�В�первый��од�работы�отдела�было
заре�истрировано� 17� рождений� и� 11
браов.
За�39�лет�с�ществования�Ко�алымс-

о�о�отдела�ЗАГС�сотр�дниами�было
выдано� свыше� 43000� свидетельств� о
рождении�и�19000�свидетельств�о�за-
лючении�браа.�Статистиа�поазывает,
что�за��од�в�отдел�ЗАГС�обращается�в
среднем�ооло�10000��раждан�и�ре�ис-
трир�ется�ооло�2200�атов��ражданс-
о�о� состояния,� исполняется� свыше

СВИДЕТЕЛЯМ�СУДЕБ�-�100�ЛЕТ!
4500�юридичеси� значимых� действий
(выдача�повторных�свидетельств�о�ре-
�истрации�атов��раждансо�о�состоя-
ния� и� справо,� исполнение� решений
с�дов,�внесение�изменений�и�дополне-
ний�в�записи�атов��раждансо�о�состо-
яния).�Архивный�фонд�отдела�ЗАГС�за
период�с�1978��ода�по�20�деабря�2017
�ода�насчитывает�70761�ата��ражданс-
о�о�состояния.
В�отделе�ЗАГС�Администрации��оро-

да�тр�дятся�валифицированные�специ-
алисты.�Их�отличает�не�тольо�профес-
сиональное�мастерство,�но�и�исреннее
�частие,�д�шевная�теплота�и�ч�тость.
Им�принадлежит�немалая�засл��а�в��-
реплении�авторитета�инстит�та�семьи.
Начальни�отдела�записи�атов��раж-

дансо�о� состояния� Администрации
�.� Ко�алыма�Ханты-Мансийсо�о� авто-
номно�о� ор��а� -�Ю�ры� Л.А.Лапшина
бла�одарит�всех�работниов�отдела�за
добросовестный�тр�д,�рез�льтат�оторо-
�о�отражается�в�записях�атов��раждан-
со�о�состояния�вечно�о�сроа�хранения:
-�Я�поздравляю�и�бла�одарю�ветера-

нов�отдела�ЗАГС�Администрации��оро-
да�Ко�алыма�О.Л.Мосалец,�И.Е.Нионо-
в��и�всех�сотр�дниов�отдела�ЗАГС.�Здо-
ровья�вам,�неиссяаемо�о�оптимизма,
творчесих� �спехов� во� всех� делах� и
начинаниях!
В�честь�100-летия�со�дня�образова-

ния�ор�анов�ЗАГС�России�редация��а-
зеты�присоединяется��поздравлениям
с� профессиональным� праздниом� и
желает�сотр�дниам�отдела�ЗАГС��.�Ко-
�алыма�бла�опол�чия�в�семьях,�плодо-
творной�работы,� воплощения� в�жизнь
все�о�зад�манно�о!

��Фото:�Але	сей�Ровенча	.

Историчеси�ре�истрация�атов��раж-
дансо�о�состояния�(рождение,�залю-
чение�браа,�смерть)�в�Российсой�им-
перии�до�начала�18-�о�веа�находилась
в� ведении� Р�ссой� православной
церви.�В�1721� �од��по�Уаз��Петра� I
церовные� �чреждения� были� влюче-
ны�в�систем���ос�дарственных�ор�анов
России,� все� православное� население
Российсой�империи�приписано��цер-
овным�приходам�по�мест��жительства.
Все�обряды�ре�истрировались�в�метри-
чесих�ни�ах�приходсими�священно-
сл�жителями.�Основной�статистичесой
информацией,�отражающей�процессы
естественно�о� движения� населения,
являлись� ежемесячные� отчеты� д�хов-
ных� �чреждений� о� числе� родившихся,
о�брае,�числе��мерших,�числе�разво-
дов�с��азанием�причины�расторжения
браа.�По�метричесим�ни�ам�подсчи-
тывалось� оличество� лиц,� принявших
православн�ю�вер�.
В�1917��од��Деретом�Всесоюзно�о

Центрально�о�Комитета�и�Совета�На-
родных�Комиссаров�РСФСР�от�18�де-
абря�1917��.�«О��раждансом�брае,�о
детях�и�ведение�ни��атов�состояния»
заложены� основы� брачно-семейно�о
заонодательства.� С� это�о� времени
всем� д�ховным� и� административным

В� работе� Съезда� приняли� �частие
серетарь� Ханты-Мансийсо�о� Ре�ио-
нально�о� отделения� партии� «Единая
Россия»�Борис�Хохряов,� р�оводитель
фрации�«Единая�Россия»�в�Д�ме�Ю�ры
Наталья�Западнова,�р�оводитель�ре�ио-
нальной�общественной�приемной�партии
Андрей�Мор��н,�р�оводитель�ре�иональ-
но�о� исполома�Алесандр�Зеленсий,
заместитель�серетаря�Ре�ионально�о�от-
деления� партии� по� проетной� работе
Дмитрий�Пахотин,�серетарь�местно�о
отделения�партии��.�Ханты-Мансийса
Масим� Ряшин� и� деле�аты� Владимир
Евтихов,�Елена�Вимба,�Елена�Победин-
сая,��Наталья�Процено.
Лидер�ю�орсих�единороссов�Борис

Хохряов�принял��частие�в�работе�дис-
�ссионной�площади�«Качество��ос�-
дарства»,��де�обс�ждались�ат�альные
вопросы�ачества�жизни:
-�Важно,�что�се�одня�прозв�чали�новые

инициативы�партии�«Единая�Россия».�Уже
в�третьем�чтении�принимается�проет�за-
она�о�том,�чтобы�при�ре�истрации�рож-
дения�ребена�семье�был�не�просто�вы-
дан� до�мент� о� рождении� ребена,� а
разъяснены�их�права�на�пол�чение�соци-
альных��сл��,�различных�ль�от�и�делалось
это�в�автоматичесом�режиме.�Я�считаю,
что�это�очень�серьезный�заонопроет,�по-
том��что�очень�мно�ие�молодые�родите-
ли�не�знают�своих�прав.�Вот�эта�оллизия
в� заонодательстве�б�дет� �странена,� -
рассазал�Борис�Хохряов.
Р�оводитель�фрации� «Единая�Рос-

сия»�в�Д�ме�Ю�ры�Наталья�Западнова�и
р�оводитель�ре�ионально�о�исполома
Алесандр�Зеленсий�побывали�на�пло-
щаде� «Социальная�политиа»,� �де�об-
с�ждались�вопросы�сохранения�и�повы-
шения��ровня�бла�осостояния��раждан�и

ОБОЗНАЧЕНЫ
ПЛАНЫ
ПРОГРАММЫ
ПАРТИИ

�величения� продолжительности�жизни.
Ключевыми�темами�дис�ссии�стали�под-
держа�мно�одетных�семей�и�дост�пная
среда�для�маломобильных� �р�пп� насе-
ления.�Алесандр�Зеленсий�рассазал,
что�в�Ю�ре�работа�по�дост�пной�среде
для�маломобильных�ате�орий��раждан
се�одня�одна�из�л�чших�среди�ре�ионов:
-�Одним�из�лидеров�среди�с�бъетов

по�дост�пной�среде�является�Ю�ра.�Дос-
т�пность,� это,� прежде� все�о,� развитая
бытовая� инфрастр�т�ра� для� людей� с
о�раниченными�возможностями.�Самым
ярим�примером�из�м�ниципальных�об-
разований�на�се�одняшний�день�остает-
ся��ород�Ханты-Мансийс,�-�отметил�он.
На�пленарном�заседании�второ�о�дня,

23�деабря,�XVII�Съезд�партии�поддержал
решение�П�тина�о�выдвижении�андида-
том�на�должность�Президента�России.
-�Партия�-�это�более�2�миллионов�200

тысяч�членов�и�ооло�900�тысяч�ее�сто-
ронниов.�У�нас�почти�90�000�первичных
ор�анизаций�по�всей�стране.�Все�наши
возможности� должны� сл�жить� единой
цели�-�чтобы�18�марта�след�юще�о��ода
стало�днем�без�словной�победы�наше-
�о�андидата�Владимира�П�тина,�-�заявил
Председатель�партии�Дмитрий�Медведев.
Серетарь�ре�ионально�о�отделения

партии�в�Ю�ре�Борис�Хохряов�проом-
ментировал�решение�Съезда�по�ито�ам
пленарно�о�заседания:
-� Владимир� Владимирович� стоял� �

истоов�создания�партии�«Единая�Рос-
сия»� в� 2001� �од�,� 16� лет� том�� назад.
Мы� е�о� единод�шно� поддерживаем� и
сделаем�все,�чтобы�своевременно�мо-
билизовать� всех� членов� партии,� сто-
ронниов,� молодо�вардейцев� и� всех
ативных�жителей�Ю�ры.

Соб.�инф.

В�июне�2016��ода�Министерство��ль-
т�ры�Российсой�Федерации�приняло�ре-
шение�о� присвоении�Ханты-Мансийс�
официально�о�стат�са�«Ново�одней�сто-
лицы�России�2017-2018��одов».�В�январе
2017��ода�в�Тамбове�состоялась�торже-
ственная�церемония�передачи�ново�од-
ней�эстафеты.�В�течение��ода�проет�был
презентован�в�22��ородах�России,�на�не-
сольих�межд�народных�и�всероссийс-
их�площадах,�в�том�числе�на�IX�Межд�-
народном� IT-фор�ме�с� �частием�стран
БРИКС�и�ШОС,�промышленной�выставе
«Иннопром�2017»,�Межд�народной�т�ри-
стичесой� выставе� INWETEX� в�Сант-
Петерб�р�е,�Координационном�совете�Ми-
нистерства��льт�ры�РФ�в�Рязани,�Меж-
д�народной�т�ристичесой�выставе�«От-
дых»�в�Мосве�и�та�далее.
Ханты-Мансийс,�оторый�и�без�то�о

обычно�нравится�е�о��остям,�преобра-
зился��ново�одним�праздниам:�поми-
мо�обновленной��лавной�ели�на�Цен-
тральной�площади,��становлены�более
100� ело� по� всем�� �ород�.� Проведен
монтаж�светово�о�обор�дования�на�ос-
новных��лицах��орода,�обор�дован�ле-
довый��ородо�на�площади�Свободы�в
Самарово,�объемно-пространственные
омпозиции�-�ан�елы���храма�Восре-
сения� Христова� и� мно�ое� др��ое.� 8-9
деабря�состоялась�торжественная�це-
ремония� старта� проета� «Ханты-Ман-
сийс�-�Ново�одняя�столица�России»�и
Всероссийсий�съезд�Дедов�Морозов.
В�деабре�ново�одние�мероприятия

в� Ханты-Мансийсе� проходят� ежене-
дельно,�22�деабря�в��ороде�отрылись
единственная� в� России� Резиденция
ели�и�«ЧУМовая��лица».�С�31�деабря
по� 8� января� столичные� праздничные
мероприятия� б�д�т� проходить� ежед-

невно.�К�льт�рно-развлеательная�про-
�рамма� в� ново�однюю� ночь� �отовится
при�поддерже�Министерства��льт�ры
РФ.
В� про�рамм�� ново�одних� и� рож-

дественсих�праздниов�вошли�фести-
валь�эстремальных�видов�спорта�«Э-
стремальная� зима»,� соревнования� по
триатлон��«ICEman»,�оторый�б�дет�про-
ходить�5� января�за� �остиницей� «Олим-
пийсая»�и�в�Биатлонном�центре,�4�янва-
ря�в�Эспоцентре�можно�б�дет�принять
�частие�в��астрономичесом�фестивале
«Попроб�й�Ю�р��на�в�с»,�2�января��ос-
тиничный�омплес�«На�7�холмах»�при-
�лашает� на�Банный�день,� а� 3� января� в
Археопаре�пройдет�фестиваль�традици-
онных�и�р�финно-��орсих�народов.
В��льт�рно-дос��овых�омплесах�и

в� ресторанах� �орода� для� посетителей
б�дет�под�отовлена�особая�ново�одняя
про�рамма.�В�праздничные�выходные�на
14�ново�одних�площадах�пройдет�бо-
лее� 80�мероприятий.� С� �четом� опыта
проведения�мероприятия�и�при��словии
хороших�по�одных��словий�про�нозир�-
ется� приезд� 20-30� тысячи� т�ристов.� А
оличество� �частниов� праздничных
мероприятий�составит�поряда�80�тысяч.
Работает� тематичесий� сайт� www.

khantynewyear.ru.� Посетителям� сайта
предоставлена� возможность� пол�чить
дост�пн�ю,��добн�ю�информацию�о�са-
мом�проете,�о�Ханты-Мансийсе,�из�-
чить�систем��нави�ации�по��ород�.
-�Наша�задача�-�подчерн�л�в�залюче-

ние�Дмитрий�К�зьмено,�-�поазать�и�до-
азать�всем,�что�Ю�ра�-�л�чшее�место�не
тольо�для�ново�одней�столицы,�но�и�для
межд�народных�спортивных,� �льт�рных
и�иных�фор�мов.�Всех�с�Новым��одом!

Соб.�инф.

22�де�абря�партийцы�Ю�ры�приняли�
частие�в�работе�семи�дис�
ссион-
ных�площадо��XVII�Съезда�Всероссийс�ой�политичес�ой�партии�«Единая
Россия»,�проходивше�о�в�Мос�ве�в�течение�дв
х�дней.�На�площад�ах�по
разделам�про�раммы�партии�были�подведены�ито�и�перво�о��ода�реали-
зации�про�раммы�и�обозначены�планы�на�след
ющий��од.

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ПРОЕКТ

Главный�федеральный�инспе�тор�по�Ю�ре�Аппарата�полномочно�о�пред-
ставителя�Президента�Российс�ой�Федерации�в�Уральс�ом�федеральном
о�р
�е�Дмитрий�К
зьмен�о�расс�азал�ж
рналистам�о�Всероссийс�ом�со-
бытийном�прое�те�«Ново�одняя�столица�России�в�Ханты-Мансийс�е».

ХАНТЫ-МАНСИЙСК
-
НОВОГОДНЯЯ
СТОЛИЦА
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Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ГИСМЕТЕО	СООБЩАЕТ

Â
ð
å
ì
ÿ

îÑ

- Óòðî
- Äåíü
- Âå÷åð

Òåìïåðàòóðà,

Îñàäêè (â òå÷åíèå ñóòîê)

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì.ðò.ñò.

Ñêîðîñòü è íàïðàâëåíèå
âåòðà, ì/ñ

769

Ç
3 ì/ñ

-25
-26
-28

-18
-15
-12

-14
-13
-12

-14
-16
-16

-15
-14
-12

-7
-9
-9

-8
-9
-8

766 765 761 755 758 758

ÞÇ
6 ì/ñ

ÞÇ
7 ì/ñ

ÞÇ
7 ì/ñ

Þ
7 ì/ñ

Ç
5 ì/ñ

ÞÇ
2 ì/ñ

Äàòà 30/12 31/12 01/01 02/01 03/01 04/01 05/01

ИТОГИ	КОНКУРСА

06.00� «Новый� �од� на� Первом»

(16+)

07.00�«Три�а��орда»�(16+)

08.50�«Ново�одний��алендарь»

10.00�«Новости»

10.15,� 12.15� Х/ф� «Сл�жебный

роман»

12.00,�15.00�«Новости»�(с�с�б-

титрами)

13.10,�15.15�«Главный�ново�од-

ний��онцерт»

15.50�Х/ф�«Кав�азс�ая�пленни-

ца,�или�Новые�при�лючения

Ш�ри�а»

17.10�Х/ф�«Иван�Васильевич�ме-

няет�профессию»

18.40�«Кл�б�Веселых�и�Находчи-

вых»

21.00�«Время»

21.30�Церемония�вр�чения�на-

родной� премии� «Золотой

�раммофон»�(16+)

00.00� Х/ф� «Вели�олепная� се-

мер�а»�(16+)

02.00�Х/ф�«Ночь�в�м�зее»�(12+)

03.45�Х/ф�«Обезьяньи�продел-

�и»�(12+)

05.20�«Россия�от��рая�до��рая»

05.45�Х/ф�«Дояр�а�из�Хацапе-

тов�и»�(12+)

08.55�Х/ф�«Ирония�с�дьбы,�или

С�ле��им�паром!»

12.25�Х/ф�«Джентльмены��дачи»

14.00,�20.00�«Вести»

14.20�«Песня��ода»

16.20�Х/ф�«Бриллиантовая�р��а»

18.05�«Юмор��ода»�(16+)

20.30� Х/ф� «Последний� бо�а-

тырь»�(12+)

22.35�Х/ф�«Притяжение»�(12+)

00.45�Юбилейный��онцерт�Ири-

ны�Алле�ровой�«Моно»

02.50�«Ново�одние�сваты»

06.30,�21.15�Х/ф�«Чародеи»

09.10�М/ф�«Новоселье���Братца

Кроли�а»

09.35�Х/ф�«Тайна�Снежной��о-

ролевы�(С�аз�а�про�с�аз��)»

11.50�Д/ф�«История�обезьяны�по

имени�Канель»

12.45�Х/ф�«Ищите�женщин�»

15.15,� 23.45� Ново�одний� �он-

церт�Венс�о�о�филармони-

чес�о�о�ор�естра-2018.�Ди-

рижер�Ри��ардо�М�ти.�Пря-

мая�трансляция�из�Вены

17.50�Гала-представление�Цир�а

Юрия�Ни��лина

18.45�Гала-�онцерт�«Романти�а

романса”

02.25�М/ф�«О�рабление�по...2»,

«Королевс�ий�б�терброд»

08.30�Профессиональный�бо�с.

Ни�олай� Потапов� против

Омара�Нарваэса.�Бой�за�ти-

т�л� временно�о� чемпиона

мира�по�версии�WBO�в�ле�-

чайшем�весе.�Трансляция�из

Ар�ентины�(16+)

09.40�Х/ф�«Бо�сер»�(16+)

12.20�«Настроение�победы»�(12+)

12.40�Хо��ей.�Чемпионат�мира

среди�молодежных��оманд.

Россия�-�Швеция.�Трансля-

ция�из�США�(0+)

14.55� Лыжный� спорт.� «Т�р� де

С�и».�Гон�а�преследования.

Женщины.� 10� �м.� Прямая

трансляция�из�Швейцарии

15.35�«Все�на�Матч!»

16.35�«Сер�ей�Устю�ов.�Верши-

на�одна�на�всех»�(12+)

16.55� Лыжный� спорт.� «Т�р� де

С�и».�Гон�а�преследования.

М�жчины.� 15� �м.� Прямая

трансляция�из�Швейцарии

17.45�Смешанные�единоборства.

UFC.� Хабиб� Н�рма�омедов

против� Эдсона� Барбозы.

Трансляция�из�США�(16+)

19.55�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�лии.

«Бернли»�-�«Ливерп�ль».�Пря-

мая�трансляция

21.55� «Ф�тбольный� �од.� 2017»

(12+)

22.25�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�лии.

«Эвертон»� -� «Манчестер

Юнайтед».�Прямая� трансля-

ция

00.25�Х/ф�«Самовол�а»�(16+)

02.15�Х/ф�«Мы�-�одна��оманда»

(16+)

04.25�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�лии.

«Лестер»� -� «Хаддерсфилд»

(0+)

06.10� Лыжный� спорт.� «Т�р� де

С�и».� Гон�а�преследования.

Женщины.�10��м.�Трансляция

из�Швейцарии�(0+)

06.00,�08.30�М�льтфильмы�(0+)

06.40�М/ф� «Се�ретная� сл�жба

Санта-Кла�са»�(6+)

09.00,�16.30�«Уральс�ие�пельме-

ни»�(16+)

10.00� «Новый� �од,� дети� и� все-

все-все»�(16+)

13.55�Х/ф�«Пэн.�П�тешествие�в

Нетландию»�(6+)

16.00 «Ôåñòèâàëü «Çî-
ëîòàÿ ëåíòà» (16+)

17.30�М/ф�«Балерина»�(6+)

19.15�М/ф�«Шрэ�»�(6+)

21.00�Х/ф�«Гарри�Потер�и�фило-

софс�ий��амень»�(12+)

23.55�Х/ф�«Ново�одний��орпора-

тив»�(18+)

02.00�Х/ф�«Шо�олад»�(12+)

04.20� Х/ф� «Ново�одний� пасса-

жир»�(12+)

05.25� Новый� �од� на� НТВ� «The

best»�(12+)

06.35�Х/ф�«Со�мною�вот�что�про-

исходит»�(16+)

08.05�Х/ф�«Пансионат�«С�аз�а»

или�ч�деса�в�лючены»�(12+)

12.00�«У�нас�выи�рывают!»�(12+)

13.00�Х/ф�«Жизнь�впереди»�(16+)

14.50�Х/ф�«Самый�л�чший�день»

(16+)

16.55�Х/ф�«Приходи�на�меня�по-

смотреть»�(0+)

19.00�«Се�одня»

19.20,�21.10�Т/с�«Пес»�(16+)

20.00�«Ново�одний�миллиард»

00.40�«Все�звезды�в�Новый��од»

(12+)

02.35�Т/с�«Бальза�овс�ий�возраст,

или�все�м�жи�и�сво...»�(16+)

05.10�«Ю�ра�в�твоих�р��ах»�(16+)
06.15�«Больше�чем�новости.�Ито-

�и�недели»�(16+)
07.00�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)
07.30�Х/ф�«Четвертое�желание»

(12+)
09.45,�16.35�«А�адемия�профес-

сий»�(6+)
10.00�М/ф�«Волшебное��оролев-

ство�Щел��нчи�а»�(6+)
11.20�Д/ф�«Дом�манси»�(12+)
11.45,� 18.45,� 23.10� Д/ф� «Ю�ра

мно�ове�овая»�(6+)
12.00,�19.00�«Биони�а»�(12+)
12.30,�19.30�Фестиваль�«Жара»

(12+)
14.35�Х/ф�«Корова»�(12+)
16.15,�02.00�«В�поис�ах�по�лев-

�и»�(16+)
16.55�«Ю�ори�а»�(0+)
17.05� Х/ф� «Механи�а� сердца»

(12+)
21.35�Х/ф�«История�любви,�или

Ново�одний�розы�рыш»�(12+)
23.25,�02.40�«М�зы�альное�вре-

мя»�(18+)
00.10�Х/ф�«Р�сичи»�(16+)

01.45� Д/ф� «Мастера� м�зы�и»

(12+)

04.00�Д/ф�«Вера»�(16+)

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

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

любви»�(16+)
11.00,� 12.30,� 14.00,� 15.30,

17.00,� 18.30,� 19.00,� 19.30,
20.00,�21.30�«Битва�э�стра-
сенсов»�(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)
01.30�«ТНТ�Music»�(16+)
02.00,�03.00�«Stand�up»�(16+)
04.00,�05.00�«Comedy�Woman»

(16+)

05.45�«М�льтпарад»

06.50�Х/ф�«Ново�одний�дете�-

тив»�(12+)

08.50�Х/ф�«Плохая�дочь»�(12+)

12.35�Х/ф�«П�ть�с�возь�сне�а»

(12+)

14.30�«События»

14.45� «Ново�одние� истории»

(12+)

15.50� Х/ф� «Граф�Монте-Крис-

то»�(12+)

19.25�Х/ф�«Артист�а»�(12+)

21.25� «Приют� �омедиантов»

(12+)

23.15�«Юрий�Стоянов.�Поздно�не

бывает»�(12+)

00.25�Х/ф�«Можете�звать�меня

папой»�(12+)

02.10�Х/ф�«Фантомас�разб�ше-

вался»�(12+)

03.45� Х/ф� «Фантомас� против

С�отланд-Ярда»�(12+)

05.25� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.�Исцели�себя�сам»�(12+)

06.30�«Домашняя���хня»�(16+)

07.30,� 18.00,� 00.00,� 04.30� «6

�адров»�(16+)

08.15�Х/ф�«Зита�и�Гита»�(16+)

10.45� Х/ф� «За�олдованная

Элла»�(16+)

12.35� Х/ф� «Тариф� на� любовь»

(16+)

14.15�Х/ф�«Колье�для�снежной

бабы»�(16+)

16.00� Х/ф� «Ново�одний� папа»

(16+)

19.00�Т/с�«Клян�сь�любить�тебя

вечно»�(16+)

23.00,� 03.30� Д/ф� «Предс�аза-

ния:�2018»�(16+)

00.30�Х/ф�«Карнавал»�(16+)

05.30� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00�«Ле�енды�Ретро�FM»�(16+)

14.00�М/ф� «Алеша� Попович� и

Т��арин�Змей»�(6+)

15.30�М/ф�«Добрыня�Ни�итич�и

Змей�Горыныч»�(6+)

16.50�М/ф�«Илья�М�ромец�и�Со-

ловей-Разбойни�»�(6+)

18.20�М/ф�«Три�бо�атыря�и�Ша-

маханс�ая�царица»�(12+)

19.45� М/ф� «Три� бо�атыря� на

дальних�бере�ах»�(6+)

21.00�М/ф�«Три�бо�атыря:�Ход

�онем»�(6+)

22.30� М/ф� «Три� бо�атыря� и

Морс�ой�царь»�(6+)

00.00�М/ф�«Карли��Нос»�(6+)

01.30�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)

06.00�Х/ф�«Тайна�четырех�прин-

цесс»�(0+)

07.45�М�льтфильмы�(0+)

20.00�М/ф�«Рио�2»�(0+)

22.00�М/ф�«Симпсоны�в��ино»

(12+)

23.30,�00.30,�01.30,�02.30,�03.30

«13�зна�ов�зодиа�а»�(12+)

04.30,�05.15�«Тайные�зна�и»�(12+)

Члены� �омиссии,� в� состав� �оторой
вошли�представители��правления�э�о-
номи�и,��омитета�финансов,��омитета
по��правлению�м�ниципальным�им�ще-
ством,��правления���льт�ры,�спорта�и
молодежной� полити�и,� юридичес�о�о
�правления�Администрации��орода�оце-
нивали� претендентов� по� десят��� �ри-
териев:�от�динами�и�развития�финан-
сово-хозяйственной� деятельности� до
�частия�в�общественной�жизни.�Кроме
то�о,� немаловажными� �ритериями�яв-
лялись:�численность�работни�ов,�сред-
немесячная� заработная� плата,� отс�т-
ствие�с�дебных�производств�и�т.�д.�При
рассмотрении�заяво��часть�из�них�от-
�лонили�из-за�несоответствия�требова-
ниям�положения�о��он��рсе.
В� рез�льтате� по� ито�ам� п�бличной

презентации�и�рассмотрения�до��мен-
тов�трех�претендентов�на�звание�«Пред-
приниматель��ода»�победителем�и�об-
ладателем��ранта�в�размере�500�тысяч
р�блей�была�признана��омпания�ООО
«Хлебопрод��т».
Отметим,�предприятие�ООО�«Хлебо-

прод��т»,� занимающееся� производ-
ством� хлеба,� хлебоб�лочных�и� �онди-
терс�их�изделий,�работает�не�первый
�од.��Прод��ция�предприятия,�ассорти-
мент��оторой�насчитывает�более�дв�х-
сот�наименований,�польз�ется�высо�им
спросом� �� потребителей� и� на� равных
�он��рир�ет�с�изделиями��р�пных��ом-
бинатов.� Предприятие� неодно�ратно
становилось�победителем�и�призером
профильных�выставо��и�ярмаро�,�та�их
�а�:� «Л�чший� товар�Ю�ры»,� «Товары
земли�Ю�орс�ой»,� «Лидер� бизнеса
Ю�ры».�Р��оводство��омпании�«Хлебо-
прод��т»�выст�пает�надежным�партне-
ром� в� ор�анизации� �ородс�их� соци-
альных�прое�тов�и�про�рамм.
Поздравляя�победителя,��лава��оро-

да�Ни�олай�Пальчи�ов� призвал� пред-
принимателей� �� а�тивном�� �частию� в
мероприятиях,�проводимых�Админист-
раций��орода,�поп�ляризации�«свое�о
дела»�и�повышению�престижа�бизнес-

РАЗВИТИЕ	ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В	ГОРОДЕ	КОГАЛЫМЕ
Представители�мало�о�и�средне�о

бизнеса��орода�Ко�алыма�продолжа-
ют� пол�чать� финансов�ю,� им�ще-
ственн�ю,�образовательн�ю,��онс�ль-
тационн�ю�и�информационн�ю�под-
держ��.�Та�,�11�де�абря�в�Админис-
трации��орода�Ко�алыма�было�назва-
но�имя�победителя��ородс�о�о��он-
��рса�«Предприниматель��ода».

деятельности,� в� том� числе� и� за� счет
�частия�в��он��рсах,� та�их��а��«Пред-
приниматель��ода».
-�Уни�альность��он��рса�в�том,�что�он

направлен�на�признание��спехов�состо-
явшихся� предпринимателей,� �оторые
вдохновляют�др��их�собственным�при-
мером,�создают�рабочие�места,�внедря-
ют� инновации� и� повышают� �ачество
жизни,� и� я� �верен,� что� се�одняшний
победитель� является� именно� та�им.
Надеемся,��спехи�ООО�«Хлебопрод��т»
сподви�н�т�и�др��их�предпринимателей
�орода� �� по�орению� новых� вершин,� -
подчер�н�л��лава��орода�Ни�олай�Паль-
чи�ов.
Предприниматели� �орода,� а� та�же

желающие�от�рыть�свое�дело�с� �спе-
хом�прошли�об�чающие�сертифициро-
ванные�семинары�по�ведению�предпри-
нимательс�о�о�дела.�Теперь����аждо�о,
�то�об�чился,�есть�возможность��час-
тия�в��он��рсах�на��ранты�в�2018�и�пос-
лед�ющих��одах.
Информация�о�поддерж�е�размеща-

ется�на�официальном�сайте�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�в�разделе�«Э�о-
номи�а�и�бизнес»,�а�та�же�в�средствах
массовой�информации,�поп�лярной�со-
циальной�сети�«ВКонта�те».�Для�пол�-
чения��онс�льтационной�поддерж�и�по
про�рамме� «Развитие�мало�о� и� сред-
не�о� предпринимательства� в� �ороде
Ко�алыме»� вы� можете� обращаться� в
�абинет�238�Администрации��орода�Ко-
�алыма,�по�адрес�:� �л.�Др�жбы�Наро-
дов�д.�7,�или�по�телефон��9-37-59.
В�2017��од��пол�чили��ранты�новые

и� интересные� прое�ты,� реализ�ющие
потребности� жителей.� Подводя� ито�и
�ода,�выражаем�надежд��и��веренность,
что�начинания�в�области�предпринима-
тельства�б�д�т� продолжены,� а� преоб-
разования�в�сфере�бизнеса�стан�т��а-
рантом��спешно�о�э�ономичес�о�о�ро-
ста�наше�о��орода!

Отдел�потребительс�о�о�рын�а�и�развития
предпринимательства��правления�э�ономи�и

Администрации��.�Ко�алыма.

К	СВЕДЕНИЮ	НАСЕЛЕНИЯ

Р�миль�Камилович�Алимбаев�-
адво�атс�ий��абинет,

расположенный�по�адрес�:

�л.�Мира,�д.�22А��в.�48.

Тел.�8�951�975�44�16.

Михаил�Вячеславович�Пахтыбаев�-
филиал�№13�Колле�ии�адво�атов�ХМАО,

расположенный�по�адрес�:

�л.�Мира,�д.�4Б��в.�31.

Тел.�8�922�406�15�67.

АДВОКАТЫ,�УЧАСТВУЮЩИЕ�В�СИСТЕМЕ�БЕСПЛАТНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ�ПОМОЩИ�НА�2018�ГОД�В�Г.�КОГАЛЫМ

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ	 ПОМОЩЬ
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 2 ßÍÂÀÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 3 ßÍÂÀÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

06.00,�10.00�«Новости»
06.10,�11.40�«Ново�одний�Ера-

лаш»
06.35�Х/ф�«Сад�о»
08.10�Х/ф�«Млечный�п�ть»�(12+)
10.10�Х/ф�«Мороз�о»
12.00�«Новости»�(с�с�бтитрами)
12.15�Х/ф�«Один�дома»
14.10�Х/ф�«Один�дома�2»
16.25�«Ма�симМа�сим»�(16+)
18.00�«Вечерние�новости»�(с�с�б-

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

онером?»
19.50�«Поле�ч�дес»�(16+)
21.00�«Время»
21.20�Х/ф�«Аватар»�(16+)
00.15�Х/ф�«Шерло��Холмс:�Зна�

трех»�(12+)
02.00�Х/ф�«Ночь�в�м�зее�2»�(12+)
03.55�Х/ф�«Про��л�а�в�обла�ах»

(12+)

05.05�«Городо�»
06.05�Т/с�«Дояр�а�из�Хацапетов-

�и.�Вызов�с�дьбе»�(12+)
09.00,�11.10�Т/с�«Сердце�не��а-

мень»�(12+)
11.00,�20.00�«Вести»
12.50�«Песня��ода»
15.50�Т/с�«Ли�видация»�(16+)
17.40�Х/ф�«Последний�бо�атырь»

(12+)
20.40�«Вести.�Местное�время»
20.55� Т/с� «Солнце� в� подаро�»

(12+)
01.15�Т/с�«Братья�по�обмен�-2»

(12+)
03.45�Т/с�«Наследие»�(12+)

06.30�Х/ф�«Ищите�женщин�»
07.50�«Обы�новенный��онцерт�с

Эд�ардом�Эфировым»
08.25,�22.30�Т/с�«Аббатство�Да-

�нтон»
09.15�М/ф�«Лос��ти��и�Обла�о»,

«Телевизор��ота�Леопольда»
10.20� Д/ф� «Наше� �ино.� Ч�жие

бере�а»
11.00,�01.05�Т/с�«Люди�и�мане-

�ены»
12.20,�00.15�Д/ф�«Планета�Зем-

ля»
13.10�К�банс�ий��азачий�хор�в

�онцерте�«Каза�и�Российс�ой
империи»�в�Гос�дарственном
Кремлевс�ом�дворце

14.25�«Форм�ла�театра�Андрея
Гончарова»

15.00� Телеверсия� спе�та�ля
Мос�овс�о�о�а�адемичес�о-
�о�театра�имени�Вл.�Мая�ов-
с�о�о� «Старомодная� �оме-
дия»

16.35�«Ис�атели»
17.20�Д/ф�«Запечатленное�вре-

мя...Кремлевс�ие�ел�и»
17.50�«Мос�овс�ой�оперетте»�-

90!
19.40�Х/ф�«Обы�новенное�ч�до»
22.00� Д/ф� «Сцены� из� жизни.

Ирина�Пе�ова»
23.20�Д/ф�«А�нета.�АББА�и�пос-

ле»
02.25�Д/ф�«Запечатленное�вре-

мя...Кремлевс�ие�ел�и»

06.55� Лыжный� спорт.� «Т�р� де
С�и».�Гон�а�преследования.
М�жчины.�15��м.�Трансляция
из�Швейцарии�(0+)

07.50� «Смешанные� единобор-
ства.�Дев�ш�и�в�ММА»�(16+)

08.30�Профессиональный�бо�с.
Дмитрий�Бивол�против�Трен-
та�Бродхерста.�Бой�за�тит�л
чемпиона� мира� по� версии
WBA� в� пол�тяжелом� весе.
Дере��Чисора�против�А�ита
Кабайеля.� Трансляция� из
Мона�о�(16+)

10.35�Х/ф�«В�спорте�толь�о�де-
в�ш�и»�(12+)

12.15�Х/ф�«Уличный�боец»�(16+)
14.00�«Сильное�шо�»�(16+)
14.30�«Профессиональный�бо�с.

Лица��ода»�(16+)
15.55�Х/ф�«Неваляш�а»�(16+)
17.35� «Смешанные� единобор-

ства.�Лица��ода»�(16+)

06.00,�10.00�«Новости»
06.10�«Модный�при�овор»
07.10�Х/ф�«Мороз�о»
08.35�Х/ф�«Бере�ите�м�жчин»
10.15�«Сма�»�(12+)
10.55� «Мос�ва� слезам� не� ве-

рит».� Рождение� ле�енды»
(12+)

12.00�«Новости»�(с�с�бтитрами)
12.15�Концерт,�посвященный�75-

летию�М�слима�Ма�омаева
13.45�«На�иев�-�это�моя�рабо-

та»�(16+)
14.45�«Аффтар�жжот»�(16+)
16.45�«У�адай�мелодию»�(12+)
18.00� «Вечерние� новости»� (с

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

онером?»
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.20�Т/с�«Сальса»�(16+)
23.20�«Что?�Где?�Ко�да?»
00.55�Х/ф�«Шерло��Холмс:�Е�о

последний�обет»�(12+)
02.45�Х/ф�«Ночь�в�м�зее:�Се�рет

�робницы»�(12+)
04.30�Х/ф�«Бере�ите�м�жчин»

05.05�«Городо�»
06.05�Т/с�«Дояр�а�из�Хацапетов-

�и.�Вызов�с�дьбе»�(12+)
09.00,�11.40�Т/с�«Сердце�не��а-

мень»�(12+)
11.00,�20.00�«Вести»
11.20,� 20.40� «Вести.� Местное

время»
13.35�«Юмор��ода»�(16+)
16.30�Т/с�«Ли�видация»�(16+)
20.55� Т/с� «Солнце� в� подаро�»

(12+)
01.15�Т/с�«Братья�по�обмен�-2»

(12+)
03.45�Т/с�«Наследие»�(12+)

06.30�Х/ф�«Ищите�женщин�»
07.50�«Обы�новенный��онцерт�с

Эд�ардом�Эфировым»
08.25,�22.30�Т/с�«Аббатство�Да-

�нтон»
09.15�М/ф� «Винни-П�х»,� «Вин-

ни-П�х�идет�в��ости»,�«Вин-
ни-П�х�и�день�забот»

10.00�«Новости���льт�ры»
10.20� Д/ф� «Наше� �ино.� Ч�жие

бере�а»
11.00,�01.10�Т/с�«Люди�и�мане-

�ены»
12.20,�00.20�Д/ф�«Планета�Зем-

ля»
13.10�Фоль�лорный�фестиваль

«Вся�Россия»
14.30�«Острова»
15.10�Х/ф�«Не�сошлись� хара�-

терами»
16.30�Д/ф�«Ко�тебель.�Заповед-

ная�зона»
17.15�Д/ф�«Запечатленное�вре-

мя...Та�� рождается� наша
мода»

17.40�Д/ф�«А�нета.�АББА�и�пос-
ле»

18.45�«Необъятный�Рязанов»
20.30�Х/ф�«Зи�за���дачи»
22.00� Д/ф� «Сцены� из� жизни.

И�орь�Золотовиц�ий»
23.20� Джо� Дассен.� Концерт� в

«Олимпии»
02.30�Д/ф�«Запечатленное�вре-

мя...Та�� рождается� наша
мода»

08.30�Профессиональный�бо�с.
Але�сей�Папин�против�Исма-
ила�Силлаха.�Эд�ард�Троя-
новс�ий�против�Карлоса�Ма-
н�эля�Портильо.�Трансляция
из�Мос�вы�(16+)

10.10�Х/ф�«Вир�с�мести»�(12+)
13.50,�16.10,�18.30,�00.35�«Но-

вости»
13.55,�16.15�Хо��ей.�Чемпионат

мира�среди�молодежных��о-
манд.�1/4�финала.�Трансля-
ция�из�США�(0+)

18.40�Хо��ей.�КХЛ.�ЦСКА�-�«Йо-
�ерит»�(Хельсин�и).�Прямая
трансляция

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

19.00�Х/ф�«Спарта»�(16+)
20.35�«ММА.�Сделано�в�России.

Л�чшие�бои»�(16+)
21.50�«Новости»
22.00,�04.00,�06.25�Хо��ей.�Чем-

пионат�мира�среди�молодеж-
ных� �оманд.� 1/4� финала.
Прямая�трансляция�из�США

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

00.55�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�лии.
«Манчестер� Сити»� -� «Уот-
форд».�Прямая�трансляция

02.55�«Все�на�Матч!»

06.00�М�льтфильмы�(0+)
06.45�М/ф�«Норм�и�несо�р�ши-

мые»�(6+)
08.30 «Ôåñòèâàëü «Çî-

ëîòàÿ ëåíòà» (16+)
09.15�Х/ф�«Пэн.�П�тешествие�в

Нетландию»�(6+)
11.20�М/ф�«Балерина»�(6+)
13.05�Х/ф�«Гарри�Поттер�и�фи-

лософс�ий��амень»�(12+)
16.00 «Ðîæäåñòâåíñêèå

âñòðå÷è. Ò.Äîãèëåâà»
(16+)

16.30� «Уральс�ие� пельмени»
(16+)

17.25�М/ф�«Шрэ�»�(6+)
19.10�М/ф�«Шрэ��-�2»�(6+)
21.00�Х/ф�«Гарри�Поттер�и�тай-

ная��омната»�(12+)
00.10�Х/ф�«Здравств�йте,�меня

зов�т�Дорис»�(16+)
01.55�Х/ф�«Ди�татор»�(18+)
03.25�Х/ф�«Шо�олад»�(12+)
05.45�«М�зы�а�на�СТС»�(16+)

05.15�«Малая�земля»�(16+)
06.10� Х/ф� «Заходи� -� не� бойся,

выходи�-�не�плачь...»�(12+)
08.00,� 10.00,� 16.00,� 19.00� «Се-

�одня»
08.15,�10.20�Т/с� «Возвращение

М�хтара»�(16+)
11.55�«Ты�с�пер!�Танцы»�(6+)
14.25� Х/ф� «Сирота� �азанс�ая»

(6+)
16.20�Т/с�«Соседи»�(16+)
19.20�Т/с�«Пес»�(16+)
22.22�«Высшая�ли�а-2017»�(12+)
00.50� Х/ф� «Ветер� северный»

(16+)
02.50� Т/с� «Бальза�овс�ий� воз-

раст,�или�Все�м�жи�и�сво...»
(16+)

05.00�«Мои�соседи»�(16+)
05.30�«Выход�есть»�(16+)
06.00,� 16.15,� 01.55� «В� поис�ах

по�лев�и»�(16+)
06.25,�11.45�Д/ф�«Ю�ра�мно�о-

ве�овая»�(6+)
06.45�«Спецзадание»�(12+)
07.00�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)
07.30�Х/ф�«Р�сичи»�(16+)
09.10�«Мамоч�и»�(16+)
09.30�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
09.45,�16.35�«А�адемия�профес-

сий»�(6+)
10.00� Х/ф� «Механи�а� сердца»

(12+)
12.00,� 19.00� «Большой� с�ачо�»

(12+)
12.30,�19.30�Фестиваль�«Жара»

(12+)
14.35�Х/ф�«История�любви�или

Ново�одний�розы�рыш»�(12+)
16.00�Д/ф�«Ким�ьяс�й»�(12+)
16.50�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
17.05�Х/ф�«Странные�чары»�(6+)
18.45�Д/ф�«Ю�ра�мно�ове�овая»

(6+)
21.35�Ново�одний�мюзи�л�«Вол-

шебная�лампа�Алладина»�(16+)
23.20,�02.40�«М�зы�альное�вре-

мя»�(18+)
00.10� Х/ф� «Браво,� Ла�ренсия!»

(16+)
01.35�Д/ф�«Очень�по-зырянс�и»

(12+)
03.55�Д/ф�«Один�на�один»�(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,� 12.30,� 14.00,� 15.30,
17.00,� 18.30,� 19.00,� 19.30,
20.00,�21.30�«Битва�э�стра-
сенсов»�(16+)

23.00� «Дом-2.� Город� любви»
(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.00�«Импровизация»�(16+)
02.00,�03.00�«Stand�up»�(16+)
04.00,�05.00�«Comedy�Woman»

(16+)

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

08.00� «Естественный� отбор»
(12+)

08.50�Х/ф�«Фантомас»�(12+)
10.55� Д/ф� «Советс�ие� се�с-

символы:��орот�ий�ве�»�(12+)
11.45� Х/ф� «Не� может� быть!»

(12+)
13.35�«Мой��ерой.�Нани�Бре�-

вадзе»�(12+)
14.30�«События»
14.45�«Юмор�зимне�о�периода»

(12+)
15.55� Т/с� «Чисто� мос�овс�ие

�бийства»�(12+)
17.40�Х/ф�«Комм�нал�а»�(12+)
21.35�Х/ф�«М�жчина�в�моей��о-

лове»�(16+)
23.55�Д/ф�«Юрий�Гальцев.�Обал-

деть!»�(12+)
01.00�Т/с�«Любопытная�Варва-

ра-3»�(12+)
02.35�Х/ф�«Три�счастливых�жен-

щины»�(12+)
05.30� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.� Съедобная� �топия»
(12+)

06.30�«Домашняя���хня»�(16+)
07.30,�23.50,�04.55�«6��адров»

(16+)
08.45�Х/ф�«Зол�ш�а»�(16+)
12.55�Т/с�«Джейн�Эйр»�(16+)
18.00,�22.50,�03.55�Д/ф�«Пред-

с�азания:�2018»�(16+)
19.00�Т/с�«Две�жены»�(16+)
00.30� Х/ф� «За�олдованная

Элла»�(16+)
02.20� Х/ф� «Тариф� на� любовь»

(16+)
05.30� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

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

08.15�М/ф�«Урфин�Джюс�и�е�о
деревянные�солдаты»�(0+)

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

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

12.50�М/ф�«Иван�Царевич�и�Се-
рый�Вол�-3»�(6+)

14.20�М/ф�«Три�бо�атыря�и�Ша-
маханс�ая�царица»�(12+)

15.45� М/ф� «Три� бо�атыря� на
дальних�бере�ах»�(6+)

17.10�М/ф�«Три�бо�атыря:�Ход
�онем»�(6+)

18.30� М/ф� «Три� бо�атыря� и
Морс�ой�царь»�(6+)

20.00�М/ф� «Алеша� Попович� и
Т��арин�Змей»�(6+)

21.20�М/ф�«Добрыня�Ни�итич�и
Змей�Горыныч»�(6+)

22.40�М/ф�«Илья�М�ромец�и�Со-
ловей-Разбойни�»�(6+)

00.10�М/ф� «Ка�� поймать� перо
Жар-птицы»�(0+)

01.30�«Тайны�Чапман»�(16+)

06.00,�05.45�М�льтфильмы�(0+)
10.15�М/ф�«Рио�2»�(0+)
12.15�Х/ф�«Бетховен»�(12+)
14.00�Х/ф�«Бетховен-2»�(12+)
15.45�Х/ф�«Сын�Мас�и»�(12+)
17.30�М/ф�«Симпсоны�в��ино»

(12+)
19.00�Х/ф�«Стат�с:�Свободен»�(16+)
21.00�Х/ф�«Любовь�в�большом

�ороде»�(16+)
22.45�Х/ф�«Любовь�с��ведомле-

нием»�(12+)
00.45,� 01.45,� 02.45,� 03.45� «13

зна�ов�зодиа�а»�(12+)
04.45�«Тайные�зна�и»�(12+)

22.55� Х/ф� «Поцел�й� дра�она»
(16+)

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

02.40�«Все�на�Матч!»
03.10� Лыжный� спорт.� «Т�р� де

С�и».�Спринт.�Трансляция�из
Германии�(0+)

05.00�Х/ф�«Лыжная�ш�ола»�(16+)
06.25� Бас�етбол.� Евроли�а.

Женщины.� УГМК� (Россия)� -
«Я�ин�До��»�(Т�рция)�(0+)

06.00,�09.00�М�льтфильмы�(0+)
07.00�М/ф�«Лови�волн�!»�(0+)
08.30 «Ðîæäåñòâåíñêèå

âñòðå÷è. Ò.Äîãèëåâà»
(16+)

09.55,�02.20�Х/ф�«Стюарт�Литтл»
(0+)

11.25,�03.50�Х/ф�«Стюарт�Литтл
-�2»�(0+)

12.55�Х/ф�«Гарри�Поттер�и�тай-
ная��омната»�(12+)

16.00 «Ðîæäåñòâåíñêèå
âñòðå÷è. Â.Øèëîâñ-
êèé» (16+)

16.30� «Уральс�ие� пельмени»
(16+)

17.30�М/ф�«Шрэ��-2»�(6+)
19.15�М/ф�«Шрэ��третий»�(6+)
21.00�Х/ф�«Гарри�Поттер�и���бо�

о�ня»�(16+)
23.55�Х/ф�«Ноттен��Хилл»�(12+)
05.15�«Ералаш»�(0+)
05.50�«М�зы�а�на�СТС»�(16+)

05.00�«Малая�земля»�(16+)
05.55�Х/ф�«О’�ей!»�(16+)
08.00,� 10.00,� 16.00,� 19.00� «Се-

�одня»
08.15,�10.20�Т/с� «Возвращение

М�хтара»�(16+)
12.15� Т/с� «Расписание� с�деб»

(16+)
16.20�Т/с�«Соседи»�(16+)
19.20�Т/с�«Пес»�(16+)
23.35�Концерт�«Р��и�вверх!�21»

(12+)
01.20�«Квартирный�вопрос»�(0+)
03.00� Т/с� «Бальза�овс�ий� воз-

раст,�или�Все�м�жи�и�сво...»
(16+)

05.00�«Мои�соседи»�(16+)
05.30�«Выход�есть»�(16+)
06.00,� 16.15,� 02.00� «В� поис�ах

по�лев�и»�(16+)
06.25,� 11.45,� 18.45,� 23.10� Д/ф

«Ю�ра�мно�ове�овая»�(6+)
06.45�«Спецзадание»�(12+)
07.00�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)
07.30� Х/ф� «Браво,� Ла�ренсия!»

(16+)
09.10�«Мамоч�и»�(16+)
09.30�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
09.45,�16.35�«А�адемия�профес-

сий»�(6+)
10.00�Х/ф�«Странные�чары»�(6+)
12.00,�19.00�«Опыты�дилетанта»

(12+)
12.30,�19.30�Фестиваль�«Жара»

(12+)
14.35�Ново�одний�мюзи�л�«Вол-

шебная� лампа� Алладина»
(16+)

16.55�«Ю�ори�а»�(0+)
17.05�М/ф�«Хранитель�Л�ны»�(6+)
21.35� Х/ф� «Однажды� в� Новый

�од»�(12+)
23.25,�02.35�«М�зы�альное�вре-

мя»�(18+)
00.10�Х/ф�«Ненормальная»�(16+)
01.45�Д/ф�«Ч�да�и�из�Саранпа�-

ля»�(12+)
04.05�Д/ф�«Але�сандр�Маринес-

�о.�Жизнь��ероя�и�оборотная
сторона�медали»�(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,�12.30,�14.00,�15.30,�17.00,

18.30,� 19.00,� 19.30,� 20.00,
21.30� «Битва� э�страсенсов»
(16+)

23.00� «Дом-2.� Город� любви»
(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.00�«Импровизация»�(16+)
02.00,�03.00�«Stand�up»�(16+)
04.00,�05.00� «Comedy�Woman»

(16+)

06.15�Х/ф�«Можете�звать�меня
папой»�(12+)

08.15� «Естественный� отбор»
(12+).

09.05�Х/ф�«Фантомас�разб�ше-
вался»�(12+)

11.00� «Але�сандр�Ширвиндт.
Взвесимся�на�бр�дершафт!»
(12+)

11.55�Х/ф�«С�ета�с�ет»
13.35� «Мой� �ерой.� Владимир

Меньшов»�(12+)
14.30�«События»
14.45�«Юмор�весенне�о�перио-

да»�(12+)
15.50� Т/с� «Чисто� мос�овс�ие

�бийства»�(12+)
17.40�Х/ф�«Мама�б�дет�против!»

(12+)
21.55� Х/ф� «Продается� дача...»

(12+)
23.50�Д/ф�«Семен�Альтов.�Жен-

щин�волн�ет,�м�жчин��спо-
�аивает»�(12+)

00.55�Т/с�«Любопытная�Варва-
ра-3»�(12+)

02.25�Х/ф�«Два�плюс�два»�(12+)

06.30�«Домашняя���хня»�(16+)
07.30,�23.55,�05.40�«6��адров»

(16+)
07.45�Т/с�«Клян�сь�любить�тебя

вечно»�(16+)
11.45�Т/с�«Гордость�и�пред�беж-

дение»�(16+)
18.00,�22.55,�04.40�Д/ф�«Пред-

с�азания:�2018»�(16+)
19.00�Т/с�«Женить�нельзя�поми-

ловать»�(16+)
00.30�Х/ф�«Колье�для�снежной

бабы»�(16+)
02.15�«Концерт�Стаса�Михайло-

ва�«20�лет�в�п�ти»�(16+)
06.00� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
07.10�М/ф�«Алеша�Попович�и�Т�-

�арин�Змей»�(6+)
08.40�М/ф�«Добрыня�Ни�итич�и

Змей�Горыныч»�(6+)
10.00�М/ф�«Три�бо�атыря�и�Ша-

маханс�ая�царица»�(12+)
11.20� М/ф� «Три� бо�атыря� на

дальних�бере�ах»�(6+)
12.45�М/ф�«Три�бо�атыря:�Ход

�онем»�(6+)
14.10� М/ф� «Три� бо�атыря� и

Морс�ой�царь»�(6+)
15.30�М/ф�«Иван�Царевич�и�Се-

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

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

рый�Вол�-3»�(6+)
20.00�Х/ф�«Брат»�(16+)
22.00�Х/ф�«Брат-2»�(16+)
00.20�Х/ф�«Сестры»�(16+)
02.00�Х/ф�«Мне�не�больно»�(16+)
04.00�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.45�Х/ф�«Бетховен»�(12+)
11.30�Х/ф�«Бетховен-2»�(12+)
13.15�Х/ф�«Любовь�с��ведомле-

нием»�(12+)
15.15� Х/ф� «Стат�с:� Свободен»

(16+)
17.15�Х/ф�«Любовь�в�большом

�ороде»�(16+)
19.00�Х/ф�«Любовь�в�большом

�ороде�2»�(16+)
20.45�Х/ф�«Любовь�в�большом

�ороде�3»�(16+)
22.30�Х/ф�«Машина�времени�в

джа��зи�2»�(16+)
00.15,� 01.15,� 02.15,� 03.15� «13

зна�ов�зодиа�а»�(12+)
04.15�«Тайные�зна�и»�(12+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 4 ßÍÂÀÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 5 ßÍÂÀÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

06.00,�10.00�«Новости»
06.10�«Модный�при�овор»
07.10�Х/ф�«С�аз�а�о�царе�Сал-

тане»
08.35�М/ф�«Ледни�овый�пери-

од»
10.15�«Сма�»�(12+)
10.55� «Кав�азс�ая� пленница».

Рождение�ле�енды»�(12+)
12.00�«Новости»�(с�с�бтитрами)
12.15�Концерт�Аниты�Цой
13.45� «Михаил� Гал�стян.� «По-

нять�и�простить»�(12+)
14.45�«Аффтар�жжот»�(16+)
16.45�«У�адай�мелодию»�(12+)
18.00� «Вечерние� новости»� (с

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

онером?»
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.20�Т/с�«Сальса»�(16+)
23.25�Х/ф�«Шерло��Холмс:�С�ан-

дал�в�Бел�равии»�(12+)
01.15� Х/ф� «Роман� с� �амнем»

(16+)
03.10�Х/ф�«Жизнь�х�же�обычной»

(16+)

05.00�«Россия�от��рая�до��рая»
05.05�«Городо�»
06.05� Т/с� «Дояр�а� из� Хацапе-

тов�и.�Вызов�с�дьбе»�(12+)
09.00,�11.40�Т/с�«Сердце�не��а-

мень»�(12+)
11.00,�20.00�«Вести»
11.20,� 20.40� «Вести.� Местное

время»
13.35�«Новая�волна-2017»
16.20�Т/с�«Ли�видация»�(16+)
20.55� Т/с� «Солнце� в� подаро�»

(12+)
01.15�Т/с�«Братья�по�обмен�-2»

(12+)
03.45�Т/с�«Наследие»�(12+)

06.30,�19.20�Х/ф�«О�бедном���-
саре�замолвите�слово»

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

08.25,�22.30�Т/с�«Аббатство�Да-
�нтон»

09.40�М/ф�«Гол�бая�стрела»
10.00�«Новости���льт�ры»
10.20�Д/ф� «Наше� �ино.� Ч�жие

бере�а»
11.00,�01.35�Т/с�«Люди�и�мане-

�ены»
12.10�Д/ф�«Томас�Алва�Эдисон»
12.20,�00.45�Д/ф�«Планета�Зем-

ля»
13.10�Концерт�Гос�дарственно-

�о�а�адемичес�о�о�ансамб-
ля�танца�«Алан»

14.30�«Колле�ция�Петра�Шепо-
тинни�а.�Алла�Демидова»

15.00�Х/ф�«Ста�ан�воды»
17.10�Д/ф�«Запечатленное�вре-

мя...Ново�одний��ап�стни��в
ЦДРИ»

17.40� Джо� Дассен.� Концерт� в
«Олимпии»

18.40�Д/ф�«Холод»
22.00� Д/ф� «Сцены� из� жизни.

Алена�Бабен�о»
23.45� Концерт� на� ВВС�Май�л

Б�бле
02.40�М/ф�«День�и»

08.30�Профессиональный�бо�с.
Арт�р�Бетербиев�против�Эн-
ри�о�Келлин�а.�Бой�за�тит�л
чемпиона� мира� по� версии
IBF� в� пол�тяжелом� весе.
Трансляция�из�США�(16+)

10.30�Х/ф�«Самовол�а»�(16+)
12.20�«Бо�с.�Сделано�в�России.

Толь�о�но�а�ты»�(16+)
13.40�«Сильное�шо�»�(16+)
14.10� Лыжный� спорт.� «Т�р� де

С�и».�Масс-старт.�Женщины.
10��м.�Прямая�трансляция�из
Германии

14.50,�18.00,�21.25,�00.45�«Но-
вости»

14.55,�16.00,�21.30,�02.50�«Все
на�Матч!»

15.10� Лыжный� спорт.� «Т�р� де
С�и».�Масс-старт.�М�жчины.
15��м.�Прямая�трансляция�из
Германии

06.00,�10.00�«Новости»
06.10�«Модный�при�овор»
07.15�Х/ф�«Марья-ис��сница»
08.30�М/ф�«Ледни�овый�период

2:�Глобальное�потепление»
10.15�«Сма�»�(12+)
10.55�«Любовь�и��ол�би».�Рож-

дение�ле�енды»�(12+)
12.00�«Новости»�(с�с�бтитрами)
12.15� Праздничный� �онцерт� �

Дню�спасателя
13.45�«Татьяна�Васильева.�Кош-

�а� на� рас�аленной� �рыше»
(12+)

14.45�«Аффтар�жжот»�(16+)
16.45�«У�адай�мелодию»�(12+)
18.00� «Вечерние� новости»� (с

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

онером?»
19.50�«Поле�ч�дес»�(16+)
21.00�«Время»
21.20�Т/с�«Сальса»�(16+)
23.25�Х/ф�«Шерло��Холмс:�Со-

ба�и�Бас�ервиля»�(12+)
01.15� Х/ф� «Жемч�жина� Нила»

(16+)
03.10� Х/ф� «Вне� поля� зрения»

(16+)
05.20�«Россия�от��рая�до��рая»

05.05�«Городо�»
06.05�Т/с�«Дояр�а�из�Хацапетов-

�и.�Вызов�с�дьбе»�(12+)
09.00,�11.40�Т/с�«Сердце�не��а-

мень»�(12+)
11.00,�20.00�«Вести»
11.20,� 20.40� «Вести.� Местное

время»
13.35�«Аншла��и�Компания»�(16+)
16.20�Т/с�«Ли�видация»�(16+)
20.55� Т/с� «Солнце� в� подаро�»

(12+)
01.05�Т/с�«Братья�по�обмен�-2»

(12+)
03.25�Т/с�«Наследие»�(12+)

06.30�Х/ф�«О�бедном���саре�за-
молвите�слово»

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

08.25,�22.30�Т/с�«Аббатство�Да-
�нтон»

10.00�«Новости���льт�ры»
10.20� Д/ф� «Наше� �ино.� Ч�жие

бере�а»
11.00,�00.55�Т/с�«Люди�и�мане-

�ены»
12.20,�00.05�Д/ф�«Планета�Зем-

ля»
13.10�Гос�дарственный�а�аде-

мичес�ий�р�сс�ий�народный
хор�имени�М.�Е.�Пятниц�о�о

14.30�«Колле�ция�Петра�Шепо-
тинни�а.�Альберт�Филозов»

15.00�Х/ф�«Новые�при�лючения
ян�и�при�дворе��ороля�Арт�-
ра»

17.40� Концерт� на� ВВС�Май�л
Б�бле

18.40�Д/ф�«Холод»
19.20�Х/ф�«Гараж»
21.05� Концерт� в� Мос�овс�ом

межд�народном�Доме�м�зы-
�и� «Ев�ений�Дятлов.� Песни
из��инофильмов»

22.00�Д/ф�«Сцены�из�жизни.�Ан-
дрей�Ильин»

02.15�Д/ф�«Запечатленное�вре-
мя...Ново�одний��ап�стни��в
ЦДРИ»

02.45�М/ф�«Мартын�о»

08.30�Профессиональный�бо�с.
Але�сандр� Устинов� против
Ман�эля�Чарра.�Бой�за�зва-
ние� ре��лярно�о� чемпиона
WBA� в� с�пертяжелом� весе.
Трансляция� из� Германии
(16+)

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

11.15�«Сильное�шо�»�(16+)
11.45,�15.45�Хо��ей.�Чемпионат

мира�среди�молодежных��о-
манд.�1/2�финала.�Трансля-
ция�из�США�(0+)

14.00,�21.35�«Новости»
14.05� Биатлон.� К�бо�� мира.

Спринт.�Женщины.�Трансля-
ция�из�Германии�(0+)

18.05� Биатлон.� К�бо�� мира.
Спринт.� М�жчины.� Прямая
трансляция�из�Германии

16.20� Биатлон.� К�бо�� мира.
Спринт.�Женщины.� Прямая
трансляция�из�Германии

18.10�«Десят�а!»�(16+)
18.30�«Континентальный�вечер»
18.55� Хо��ей.� КХЛ.� «Спарта�»

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

22.30�Х/ф�«Подд�бный»�(6+)
00.55� Бас�етбол.� Евроли�а.

М�жчины.� «Барселона»� (Ис-
пания)�-�ЦСКА�(Россия).�Пря-
мая�трансляция

03.20�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�лии.
«Тоттенхэм»�-�«Вест�Хэм»�(0+)

05.10�Д/ф�«Дж�ниор»�(16+)
06.00� Хо��ей.� Чемпионат�мира

среди�молодежных� �оманд.
1/2�финала.� Прямая� транс-
ляция�из�США

06.00,�09.00�М�льтфильмы�(0+)
07.00�М/ф�«С�пер�ерои»�(6+)
08.30 «Ðîæäåñòâåíñêèå

âñòðå÷è. Â.Øèëîâñ-
êèé» (16+)

09.25�Х/ф�«Дети�шпионов»�(0+)
11.10�Х/ф�«Дети�шпионов�-2»�(0+)
13.05�Х/ф�«Гарри�Поттер�и���бо�

о�ня»�(16+)
16.00 «Ðîæäåñòâåíñêèå

âñòðå÷è. Í.Âàðëåé»
(16+)

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

17.35�М/ф�«Шрэ��третий»�(6+)
19.15� М/ф� «Шрэ�� навсе�да»

(12+)
21.00� Х/ф� «Гарри� Поттер� и

принц-пол��ров�а»�(12+)
23.55� Х/ф� «Шеф� Адам� Джонс»

(18+)
01.55�Х/ф�«Здравств�йте,�меня

зов�т�Дорис»�(16+)
03.40�Х/ф�«Дети�шпионов»�(0+)
05.20�«Ералаш»�(0+)
05.50�«М�зы�а�на�СТС»�(16+)

05.05�«Малая�земля»�(16+)
06.00� Х/ф� «Алмаз� в�шо�оладе»

(12+)
08.00,� 10.00,� 16.00,� 19.00� «Се-

�одня»
08.15,�10.20�Т/с� «Возвращение

М�хтара»�(16+)
12.15� Т/с� «Расписание� с�деб»

(16+)
16.20�Т/с�«Соседи»�(16+)
19.20�Т/с�«Пес»�(16+)
23.30�«Концерт�памяти�Михаила

Кр��а.�55»�(12+)
01.20�«Дачный�ответ»�(0+)
02.25� Т/с� «Бальза�овс�ий� воз-

раст,�или�Все�м�жи�и�сво...»
(16+)

05.00�«Мои�соседи»�(16+)
05.30�«Выход�есть»�(16+)
06.00,� 16.15,� 02.00� «В� поис�ах

по�лев�и»�(16+)
06.25,� 11.45,� 18.45,� 23.10� Д/ф

«Ю�ра�мно�ове�овая»�(6+)
06.45�«Спецзадание»�(12+)
07.00�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)
07.30�Х/ф�«Ненормальная»�(16+)
09.10�«Мамоч�и»�(16+)
09.30�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
09.45,�16.35�«А�адемия�профес-

сий»�(6+)
10.00�М/ф�«Хранитель�Л�ны»�(6+)
11.25�Д/ф�«И�р�ш�и»�(12+)
12.00,� 19.00� «Большой� с�ачо�»

(12+)
12.30,�19.30�Фестиваль�«Жара»

(12+)
14.35� Х/ф� «Однажды� в� Новый

�од»�(12+)
16.55�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
17.05�М/ф�«Др�зья�навсе�да»�(6+)
18.20�Д/ф�«Бо�с�86»�(6+)
21.35� Х/ф� «С�женый-ряженый»

(16+)
23.25,�02.35�«М�зы�альное�вре-

мя»�(18+)
00.10� Х/ф� «При� ч�жих� свечах»

(16+)
01.45�Д/ф�«Ще��рья»�(12+)
04.05� Д/ф� «Ата�а� мертвецов.

Ле�енда� �репости� Осовец»
(16+)

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

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

(16+)
11.00,� 12.30,� 14.00,� 15.30,

17.00,� 18.30,� 19.00,� 19.30
«Битва�э�страсенсов»�(16+)

20.00�Финал�«Битва�э�страсен-
сов»�(16+)

21.30� «Битва� э�страсенсов»
(16+)

23.00� «Дом-2.� Город� любви»
(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.00�«Импровизация»�(16+)
02.00,�03.00�«Stand�up»�(16+)
04.00�«Comedy�Woman»�(16+)
05.00,� 06.00� Т/с� «Чернобыль.

Зона�отч�ждения»�(16+)

05.40� Х/ф� «Сводные� сестры»
(12+)

07.45� «Естественный� отбор»
(12+)

08.35� Х/ф� «Фантомас� против
С�отланд-Ярда»�(12+)

10.35�Д/ф�«Ле��о�ли�быть�Али-
басовым»�(12+)

11.40�Х/ф�«Артист�а»�(12+)
13.35� «Мой� �ерой.� Валентина

Талызина»�(12+)
14.30,�21.25�«События»
14.45�«Юмор�летне�о�периода»

(12+)
15.50� Т/с� «Чисто� мос�овс�ие

�бийства»�(12+)
17.40�Х/ф�«Поезд�а�за�счасть-

ем»�(12+)
21.40�Х/ф�«Ночь�одино�о�о�фи-

лина»�(12+)
23.35�Д/ф�«Роман�Карцев.�Ш�т

�ороховый»�(12+)
00.55�Т/с�«Любопытная�Варва-

ра-3»�(12+)
02.25�Х/ф�«Комм�нал�а»�(12+)

06.30�«Домашняя���хня»�(16+)
07.30,�00.00,�04.40�«6��адров»

(16+)
07.45�Х/ф�«Карнавал»�(16+)
10.50�Т/с�«С�арлетт»�(16+)
18.00,�23.00,�03.40�Д/ф�«Пред-

с�азания:�2018»�(16+)
19.00� Т/с� «Кафе� на� садовой»

(16+)
00.30� Х/ф� «Ново�одний� папа»

(16+)
02.15� Х/ф� «Вечера� на� х�торе

близ�Ди�ань�и»�(16+)
05.30�«Жить�в��сно�с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00� «Территория� забл�жде-
ний»�(16+)

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

08.30� М/ф� «Илья� М�ромец� и
Соловей-Разбойни�»�(6+)

10.00�«Р�сс�ие�б�л�и�с�И�орем
Про�опен�о»�(16+)

00.00�Х/ф�«Б�мер»�(18+)
02.10�Х/ф�«Б�мер.�Фильм�вто-

рой»�(16+)
04.20�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
10.30�Х/ф�«Любовь�в�большом

�ороде�2»�(16+)
12.15�Х/ф�«Любовь�в�большом

�ороде�3»�(16+)
14.00�Х/ф�«Затерянные�в��ос-

мосе»�(16+)
16.30,� 17.15,� 18.15,� 19.00,

20.00,�21.00�Т/с�«Се�ретные
материалы.� Переза�р�з�а»

(16+)
22.00�Т/с�«Се�ретные�материа-

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

алы:� Борьба� за� б�д�щее»
(16+)

01.15,�02.15,�03.15,�04.15,�05.15
«Тайные�зна�и»�(12+)

19.45�Конь�обежный�спорт.�Чем-
пионат� Европы.� Прямая
трансляция

21.40�Х/ф�«Чемпионы.�Быстрее.
Выше.�Сильнее»�(6+)

23.30,�01.50�«Все�на�Матч!»
23.55� Бас�етбол.� Евроли�а.

М�жчины.� «Брозе� Бамбер�»
(Германия)� -� «Хим�и»� (Рос-
сия).�Прямая�трансляция

02.00� Хо��ей.� Чемпионат�мира
среди�молодежных� �оманд.
Матч� за� 3-е� место.� Прямая
трансляция�из�США

04.25�Бобслей�и�с�елетон.�К�бо�
мира.�С�елетон.�Трансляция
из�Германии�(0+)

05.35�«Высшая�ли�а»�(12+)
06.00� Хо��ей.� Чемпионат�мира

среди�молодежных� �оманд.
Финал.�Прямая�трансляция�из
США

06.00,�09.00�М�льтфильмы�(0+)
07.00�М/ф�«Бараше��Шон»�(6+)
08.30 «Ðîæäåñòâåíñêèå

âñòðå÷è. Í.Âàðëåé»
(16+)

09.35� Х/ф� «Дети�шпионов� -� 2.
Остров�несбывшихся�надежд»
(0+)

11.30�Х/ф�«Дети�шпионов�-�3.�В
трех�измерениях»�(0+)

13.05�Х/ф�«Гарри�Поттер�и�принц
пол��ров�а»�(12+)

16.00 «Íîâîñòè» (16+)
16.30 «Ðîæäåñòâåíñêèå

âñòðå÷è. Å.Êíÿçåâ»
(16+)

17.00� «Уральс�ие� пельмени»
(16+)

17.15� М/ф� «Шрэ�� навсе�да»
(12+)

18.55�Х/ф�«Черная�молния»�(0+)
21.00� Х/ф� «Че�о� хотят� женщи-

ны?»�(16+)
23.20�Х/ф�«Алоха»�(16+)
01.30� Х/ф� «Шеф� Адам� Джонс»

(18+)
03.25�«Ералаш»�(0+)
05.40�«М�зы�а�на�СТС»�(16+)

05.05�«Малая�земля»�(16+)
06.00� Х/ф� «Ветер� северный»

(16+)
08.00,� 10.00,� 16.00,� 19.00� «Се-

�одня»
08.15,�10.20�Т/с� «Возвращение

М�хтара»�(16+)
12.15� Т/с� «Расписание� с�деб»

(16+)
16.20�Т/с�«Соседи»�(16+)
19.20�Т/с�«Пес»�(16+)
23.15�Праздничный��онцерт���60-

летию�Военно-промышленной
�омиссии�(12+)

01.00� Т/с� «Бальза�овс�ий� воз-
раст,�или�Все�м�жи�и�сво...»
(16+)

05.00�«Мои�соседи»�(16+)
05.30�«Выход�есть»�(16+)
06.00,�16.15,�20.55,�01.55�«В�по-

ис�ах�по�лев�и»�(16+)
06.25,� 11.45,� 18.45,� 23.10� Д/ф

«Ю�ра�мно�ове�овая»�(6+)
06.45�«Спецзадание»�(12+)
07.00�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)
07.30� Х/ф� «При� ч�жих� свечах»

(16+)
09.10�«Мамоч�и»�(16+)
09.30�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
09.45,�16.35�«А�адемия�профес-

сий»�(6+)
10.00�Х/ф�«Др�зья�навсе�да»�(6+)
11.15� Д/ф� «К�ль� Отр.� История

посел�а�Сосьва»�(12+)
12.00�«Э�сперименты»�(12+)
12.30,�19.30�Фестиваль�«Жара»

(12+)
14.35� Х/ф� «С�женый-ряженый»

(16+)
16.55�«Ю�ори�а»�(0+)
17.05�М/ф�«Махни��рылом»�(6+)
19.00�«Э�сперименты»�(12+)
21.35�Ново�одний�мюзи�л�«Зо-

лотой��лючи�»�(16+)
23.25,�02.35�«М�зы�альное�вре-

мя»�(18+)
00.10�Х/ф�«Красный�лед.�Са�а�о

хантах�Ю�ры»�(16+)
01.40�Д/ф�«Але�сандр�и�Але�сан-

дра� Васины.� один� лес� на
двоих»�(12+)

04.20�Д/ф�«Е�о�звали�Ни�ола�с»
(16+)

07.00,� 08.00,� 11.00,� 12.00,
13.00,� 14.00,� 15.00,� 16.00,
17.00,� 18.00,� 19.00,� 19.30
Т/с�«Чернобыль.�Зона�отч�ж-
дения»�(16+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.00�«Дом-2.�Остров�любви»�(16+)
20.00,�21.00,�22.00�Т/с�«Черно-

быль.�Зона�отч�ждения»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�«Та�ое��ино!»�(16+).
01.30�«Импровизация»�(16+)
02.30,�03.30�«Stand�up»�(16+)
04.00,�05.00�«Comedy�Woman»�(16+)
06.00,�06.30�«ТНТ.�Best»�(16+)

05.40�Х/ф�«С�ета�с�ет»
07.20� «Естественный� отбор»

(12+)
08.10�Х/ф� «Продается�дача...»

(12+)
10.10�Д/ф�«Лас�овый�май».�Ле-

�арство�для�страны»�(12+)
11.15�Х/ф�«М�жчина�в�моей��о-

лове»�(16+)
13.35�«Мой��ерой.�Але�сей�Пи-

манов»�(12+)
14.30,�21.20�«События»
14.45� «Женщины� способны� на

все»�(12+)
15.50� Т/с� «Чисто� мос�овс�ие

�бийства»�(12+)
17.40�Х/ф�«Сводные�с�дьбы»�(12+)
21.35�Х/ф�«Королева�при�испол-

нении»�(12+)
23.30� Д/ф� «Геор�ий� Данелия.

Вели�ий�обманщи�»�(12+)
00.20�Т/с�«Любопытная�Варва-

ра-3»�(12+)
01.55�Х/ф�«Год�Золотой�Рыб�и»

(16+)
03.45�Х/ф�«Сестра�е�о�дворец-

�о�о»�(12+)
05.15� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.�Ко�да�не�было��ино»
(16+)

06.30�«Домашняя���хня»�(16+)
07.30,� 18.55,� 23.35,� 05.50� «6

�адров»�(16+)
07.45�Т/с�«Две�жены»�(16+)
11.30,� 00.30� Х/ф� «Анжели�а� -

мар�иза�ан�елов»�(16+)
13.50,�02.45�Х/ф�«Вели�олепная

Анжели�а»�(16+)
15.55�Х/ф�«Анжели�а�и�Король»

(16+)
18.00� Д/ф� «Моя� правда.� Ми-

шель�Мерсье� и� Робер� Ос-
сейн»�(16+)

19.00�Х/ф�«Не��ротимая�Анже-
ли�а»�(16+)

20.40�Х/ф�«Анжели�а�и�С�лтан»
(16+)

22.35,� 04.50�Д/ф� «Мос�вич�и»
(16+)

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

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

09.20�Х/ф�«Брат»�(16+)
11.15�Х/ф�«Брат-2»�(16+)
13.40�Х/ф�«Жм�р�и»�(16+)
15.50� Х/ф� «Р�сс�ий� спецназ»

(16+)
17.40�Х/ф�«День�Д»�(16+)
19.10�Х/ф�«Реальный�папа»�(16+)
21.00,�22.40�Т/с�«ДМБ»�(16+)
04.00�«Тайны�Чапман»�(16+)

06.00,�05.45�М�льтфильмы�(0+)
10.15,� 11.00,� 12.00,� 12.45,

13.45,�14.45�Т/с�«Се�ретные
материалы.� Переза�р�з�а»
(16+)

15.45�Т/с�«Се�ретные�материа-
лы�-�2018»�(16+)

16.45�Х/ф�«Се�ретные�материа-
лы:�Борьба�за�б�д�щее»�(16+)

19.00�Х/ф�«С�айлайн»�(16+)
20.45�Х/ф� «Затерянные�в� �ос-

мосе»�(16+)
23.15�Х/ф�«Сын�Мас�и»�(12+)
01.00�Х/ф�«Машина�времени�в

джа��зи�2»�(16+)
02.45,�03.45,�04.45�«Тайные�зна-

�и»�(12+)
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06.00,�10.00�«Новости»
06.10�«Модный�при�овор»
07.10�Х/ф�«Золотые�ро�а»
08.25�М/ф�«Ледни�овый�период

3:�Эра�динозавров»
10.15�«Сма�»�(12+)
10.55� «Рождество� в� России.

Традиции�праздни�а»
12.00�«Новости»�(с�с�бтитрами)
12.15�Концерт�Льва�Лещен�о�в

Гос�дарственном�Кремлевс-
�ом�Дворце

13.45�«Пела�ея.�«Счастье�любит
тишин�»�(12+)

14.45�«Аффтар�жжот»�(16+)
16.45�«У�адай�мелодию»�(12+)
18.00� «Вечерние� новости»� (с

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

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

(16+)
21.00�«Время»
23.00�«Рождество»
00.00�«Афон.�Дост�чаться�до�не-

бес»�(12+)
01.00�Рождество�Христово.�Пря-

мая� трансляция� из� Храма
Христа�Спасителя

03.00�«П�ть�Христа»

05.05�«Россия�от��рая�до��рая»
04.30�Х/ф�«Один�на�всех»�(12+)
08.10� Х/ф� «Ново�одняя� жена»

(12+)
10.10�«Сто���одном�»
11.00,�20.00�«Вести»
11.20� Т/с� «Лач��а� должни�а»

(12+)
20.40� Т/с� «Солнце� в� подаро�»

(12+)
22.55,�03.00�Х/ф�«Дом�спящих

�расавиц»�(12+)
01.00�Рождество�Христово.�Пря-

мая�трансляция�торжествен-
но�о�Рождественс�о�о�бо�о-
сл�жения

06.30�Д/ф�«Проро�и.�Елисей»
07.00�Х/ф�«Гараж»
08.40�Д/ф�«Проро�и.�Иона»
09.05�Х/ф�«Проданный�смех»
11.20�«Пеш�ом...»
11.45�Д/ф�«Проро�и.�Исайя»
12.15,�00.20�Д/ф�«Планета�Зем-

ля»
13.05�Гос�дарственный�а�аде-

мичес�ий�Воронежс�ий�р�с-
с�ий� народный� хор� имени
К.И.Массалитинова.�Концерт
в�Концертном�зале�им.�П.И.
Чай�овс�о�о

14.05�Д/ф�«Проро�и.�Иезе�ииль»
14.30�«Колле�ция�Петра�Шепо-

тинни�а.�Нина�Меньши�ова»
15.15,�01.10�Х/ф�«Чистые�пр�-

ды»
16.30�Д/ф�«Проро�и.�Иоанн�Кре-

ститель»
17.00�«Признание�в�любви»
18.40�Д/ф�«Холод»
19.20�Д/ф�«Дело�№306.�Рожде-

ние�дете�тива»
20.00�Х/ф�«Дело�№306»
21.20�«Романти�а�романса»
22.15�Х/ф�«Крылья»
23.40�Владимир�Спива�ов�и�А�а-

демичес�ий� большой� хор
«Мастера�хорово�о�пения»

02.30�М/ф�«32�де�абря»

08.30�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+)

10.10�Ф�тбол.�К�бо��Ан�лии.�1/
32� финала.� «Ливерп�ль»� -
«Эвертон»�(0+)

12.05� Биатлон.� К�бо�� мира.
Спринт.�М�жчины.�Трансля-
ция�из�Германии�(0+)

13.45,�17.25,�21.05,�23.15�«Но-
вости»

13.50�Хо��ей.�Чемпионат�мира
среди�молодежных��оманд.
Трансляция�из�США�(0+)

16.05�Биатлон.�К�бо��мира.�Гон-
�а� преследования.�Женщи-
ны.� Прямая� трансляция� из
Германии

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

06.00,�10.00�«Новости»
06.10�«Модный�при�овор»
07.10�Х/ф�«О�онь,�вода�и...�мед-

ные�тр�бы»
08.35�М/ф�«Ледни�овый�период

4:�Континентальный�дрейф»
10.15�М/ф� «Тайная� жизнь� до-

машних�животных»
12.00�«Новости»�(с�с�бтитрами)
12.15�Х/ф�«Зимний�роман»�(12+)
13.50�«Рожденная�любить,�рож-

денная�прощать»
14.55�«Роберт�Рождественс�ий.

Эхо�любви»
16.55�«Ни�олай�Ч�дотворец»
18.00� «Вечерние� новости»� (с

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

онером?»
19.50,�21.20�«Рождество�2018»
21.00�«Время»
22.40�Х/ф�«П�р�а»�(12+)
00.35�Х/ф�«Шерло��Холмс:�Рей-

хенбахс�ий�водопад»�(12+)
02.20�Х/ф�«Однажды�вечером�в

поезде»�(16+)
03.55�«Брюс�Сприн�стин»�(16+)
05.20�«Россия�от��рая�до��рая»

04.25�Х/ф�«Снова�один�на�всех»
(12+)

08.15�Х/ф�«Ел�и�лохматые»�(12+)
10.10�«Сто���одном�»
11.00,�20.00�«Вести»
11.20�Рождественс�ое�интервью

Святейше�о� Патриарха� Ки-
рилла

11.45�Х/ф�«Птица�в��лет�е»�(12+)
15.35�Х/ф�«Золотце»�(12+)
21.10�Х/ф�«Вторая�молодость»

(16+)
23.30�«Р�сс�ое�Рождество»�(12+)
01.15�Х/ф�«Чародеи»
03.55�«Сто���одном�»

06.30�Рождество�Христово�«Лето
Господне»

07.00�Х/ф�«Эта�веселая�плане-
та»

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

09.05�Х/ф�«При�лючения�Б�ра-
тино»

11.20,�00.05�Д/ф�«Неясыть-пти-
ца»

12.00�Межд�народный�этничес-
�ий�фестиваль�«М�зы�а�на-
ших�сердец»

14.30�«Колле�ция�Петра�Шепо-
тинни�а.�Марина�Неелова»

15.10�Х/ф�«Красавец-м�жчина»
17.15�«Пеш�ом...»
17.40�«Большая�опера�-�2017»
18.40�Д/ф�«Холод»
19.25�Х/ф�«Зимний�вечер�в�Га�-

рах»
20.55�«Эни�ма.�Ри��ардо�М�ти»
21.35�Ново�одний��онцерт�Вен-

с�о�о�Филармоничес�о�о�ор-
�естра-2018.�Дирижер�Ри�-
�ардо�М�ти

00.45�Х/ф�«Дело�№306»
02.05�«Ис�атели»
02.50�М/ф�«И�ар�и�м�дрецы»

06.40� Ф�тбол.� К�бо�� Ан�лии.
1/32� финала.� «Норвич»� -
«Челси»�(0+)

08.30�Профессиональный�бо�с.
Василий�Ломачен�о�против
Гильермо� Ри�ондо.� Бой� за
тит�л�чемпиона�мира�по�вер-
сии�WBO� в� первом� ле��ом
весе.� Трансляция� из� США
(16+)

10.00�Х/ф�«Подд�бный»�(6+)
12.15,�18.10�«Да�ар-2018»�(16+)
12.45�Биатлон.�К�бо��мира.�Гон-

�а� преследования.�Женщи-
ны.�Трансляция�из�Германии
(0+)

13.30�Биатлон.�К�бо��мира.�Гон-
�а�преследования.�М�жчины.
Трансляция�из�Германии�(0+)

14.15,� 18.05,� 20.05,� 21.15,
23.20,�00.30�«Новости»

14.20�«Автоинспе�ция»�(12+)
14.50�«Биатлон�с�Дмитрием�Г�-

берниевым»�(12+)
15.20�Биатлон.�К�бо��мира.�Эс-

тафета.�Женщины.� Прямая
трансляция�из�Германии

17.00� Лыжный� спорт.� «Т�р� де
С�и».�Гон�а�преследования.
Женщины.�9��м.�Трансляция
из�Италии�(0+)

17.35,� 21.15,� 02.40� «Все� на
Матч!»

18.10� Лыжный� спорт.� «Т�р� де
С�и».�Масс-старт.�Женщины.
10��м.�Прямая�трансляция�из
Италии

18.50�Биатлон.�К�бо��мира.�Гон-
�а�преследования.�М�жчины.
Прямая� трансляция� из� Гер-
мании

19.40� Лыжный� спорт.� «Т�р� де
С�и».�Масс-старт.�М�жчины.
15��м.�Прямая�трансляция�из
Италии

20.35�«Конь�обежный�спорт.�Чем-
пионат�Европы»�(0+)

21.55� Фристайл.� К�бо�� мира.
Лыжная�а�робати�а.�Прямая
трансляция�из�Мос�вы

23.20�«ММА.�Сделано�в�России.
Л�чшие�бои»�(16+)

00.40�Ф�тбол.� Чемпионат� Ита-
лии.�«Кальяри»�-�«Ювент�с».
Прямая�трансляция

03.10� Ф�тбол.� К�бо�� Ан�лии.
1/32� финала.� «Манчестер
Сити»�-�«Бернли»�(0+)

05.00�Бобслей�и�с�елетон.�К�бо�
мира.� Бобслей.� Трансляция
из�Германии�(0+)

06.00�М�льтфильмы�(6+)
09.00,�16.30�«Уральс�ие�пельме-

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

де�рета»�(12+)
12.30�Х/ф�«Та�си»�(6+)
14.10�Х/ф�«Та�си�-2»�(12+)
16.00 «Ðîæäåñòâåíñêèå

âñ òðå÷è .  Î .Êàáî»
(16+)

16.45� Х/ф� «Че�о� хотят� женщи-
ны?»�(16+)

19.20�М/ф�«Снежная��оролева�-
3.�О�онь�и�лед»�(6+)

21.00�Х/ф�«Оз.�Вели�ий�и��жас-
ный�«(12+)

23.35�Х/ф�«Форрест�Гамп»�(0+)
02.15�Х/ф�«Черная�молния»�(0+)
04.15�«Ералаш»�(0+)
05.45�«М�зы�а�на�СТС»�(16+)

05.00�«Малая�земля»�(16+)
06.00�Х/ф�«Зимний��р�из»�(16+)
08.00,� 10.00,� 16.00,� 19.00� «Се-

�одня»
08.15�«Рождественс�ая�песен�а

�ода»�(0+)
10.20�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра»�(16+)
12.15�Х/ф�«Ар�ентина»�(16+)
16.20�Т/с�«Соседи»�(16+)
18.00�«Жди�меня»�(12+)
19.20�Т/с�«Пес»�(16+)
23.25�Х/ф�«В�зоне�дост�па�люб-

ви»�(16+)
01.25� Т/с� «Бальза�овс�ий� воз-

раст,�или�Все�м�жи�и�сво...»
(16+)

05.00�«Мои�соседи»�(16+)
05.30�«Выход�есть»�(16+)
06.00,� 13.55,� 16.15� «В� поис�ах

по�лев�и»�(16+)
06.25,�11.45�Д/ф�«Ю�ра�мно�о-

ве�овая»�(6+)
06.45�«Спецзадание»�(12+)
07.00�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)
07.30�Х/ф�«Красный�лед.�Са�а�о

хантах�Ю�ры»�(16+)
09.10�«Мамоч�и»�(16+)
09.30�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
09.45,�16.35�«А�адемия�профес-

сий»�(6+)
10.00�М/ф�«Махни��рылом»�(6+)
12.00�«Опыты�дилетанта»�(12+)
12.30,�19.40�Фестиваль�«Жара»

(12+)
14.35�Ново�одний�мюзи�л�«Зо-

лотой��лючи�»�(16+)
16.55�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
17.05�М/ф�«Письмо�для�Момо»

(12+)
19.10�«Опыты�дилетанта»�(12+)
21.10�Д/ф�«Дом�манси»�(12+)
21.35�Х/ф�«Остров»�(16+)
23.40�Рождественс�ое�бо�осл�-

жение�из��афедрально�о�со-
бора�Вос�ресения�Христова,
�.Ханты-Мансийс�.� Прямая
трансляция�(6+)

02.50�Праздничный��онцерт,�по-
священный�20-летию�Центра
ис��сств�для�одаренных�де-
тей�Севера�(6+)

04.05�Д/ф�«Посол�империи.�не-
видимая� схват�а� на� �раю
бездны»�(16+)

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

08.00,�01.00�«ТНТ�Music»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.00� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)
11.00,� 12.00,� 13.00� «Комеди

Клаб»�(16+)
14.00,� 15.00,� 16.00,� 17.00,

18.00,� 19.00,� 19.30,� 20.00,
21.00,�22.00�«Комеди�Клаб.
Дайджест»�(16+)

23.00� «Дом-2.� Город� любви»
(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.30�«Импровизация»�(16+)
02.30,�03.30�«Stand�up»�(16+)
04.00,�05.00� «Comedy�Woman»

(16+)

06.10�Х/ф�«Ночь�одино�о�о�фи-
лина»�(12+)

08.00� «Естественный� отбор»
(12+)

08.55�«Православная�энци�ло-
педия»�(6+)

09.20� Х/ф� «После� дождич�а� в
четвер�...»

10.40� «Все� звезды�Дорожно�о
радио»�(12+)

11.55�Х/ф�«Не�хоч��жениться!»
(16+)

13.35�«Мой��ерой.�Мария�К�ли-
�ова»�(12+)

14.30,�21.05�«События»
14.45�Х/ф�«Знахарь»�(16+)
17.20� Х/ф� «Отель� счастливых

сердец»�(12+)
21.20� Х/ф� «Б�мажные� цветы»

(12+)
23.25� Х/ф� «Сводные� сестры»

(12+)
01.25�Х/ф�«Мама�б�дет�против»

(12+)

06.30�«Домашняя���хня»�(16+)
07.30� Х/ф� «Вечера� на� х�торе

близ�Ди�ань�и»�(16+)
08.50�Т/с�«Поющие�в�терновни-

�е»�(16+)
18.00�Д/ф�«Предс�азания:�2018»

(16+)
19.00�Х/ф�«Грязные�танцы»�(16+)
20.55�Х/ф�«За�бортом»�(16+)
23.05�Д/ф�«Мос�вич�и»�(16+)
00.00�«6��адров»�(16+)
00.30�Х/ф�«Анжели�а�и�Король»

(16+)
02.30�Х/ф�«Не��ротимая�Анже-

ли�а»�(16+)
04.05�Х/ф�«Анжели�а�и�С�лтан»

(16+)
06.00� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
07.50�Х/ф�«Жм�р�и»�(16+)
10.00�«День�за�адо��человече-

ства»�(16+)
19.00�Х/ф�«Особенности�нацио-

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

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

нальной�охоты�в�зимний�пе-
риод»�(16+)

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

01.50� Х/ф� «Особенности� под-
ледно�о�лова»�(16+)

03.15�«Территория�забл�ждений»
(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
10.00,� 10.30,� 11.00,� 11.30,

12.00,� 12.30,� 13.00,� 13.30,
14.00,� 14.30,� 15.00,� 15.30,
16.00,� 16.30,� 17.00,� 17.30,
18.00,� 18.30� Т/с� «Слепая»
(12+)

19.00� Х/ф� «Властелин� �олец:
Возвращение�Короля»�(12+)

23.00�Х/ф�«Го�оль.�Начало»�(16+)
01.00,�02.00,�03.00,�04.00,�05.00

«Святые»�(12+)

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

20.15� Лыжный� спорт.� «Т�р� де
С�и».� Гон�а�преследования.
М�жчины.� 9� �м.� Трансляция
из�Италии�(0+)

21.25� Бас�етбол.� Единая� ли�а
ВТБ.�ЦСКА�-�«Ло�омотив-К�-
бань»� (Краснодар).� Прямая
трансляция

23.25�«Все�на�ф�тбол!»
00.40�Ф�тбол.�Чемпионат�Испа-

нии.�«Сельта»�-�«Реал»�(Мад-
рид).�Прямая�трансляция

02.40�«Все�на�Матч!»
03.10�Конь�обежный�спорт.�Чем-

пионат�Европы�(0+)
03.40�Бобслей�и�с�елетон.�К�бо�

мира.� Бобслей.� Четвер�и.
Трансляция�из�Германии�(0+)

04.50�Волейбол.�Чемпионат�Рос-
сии.�М�жчины.� «Бело�орье»
(Бел�ород)�-�«Зенит-Казань»
(0+)

06.00,�09.00�М�льтфильмы�(0+)
07.00�М/ф�«Снежная�битва»�(6+)
08.30 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
09.15�Х/ф�«Та�си»�(6+)
11.00�Х/ф�«Та�си�-�2»�(12+)
12.40�Х/ф�«Та�си�-�3»�(12+)
14.15�Х/ф�«Та�си�-�4»�(12+)
16.00 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
16.25 «Íàø õðàì» (0+)
16.30�Х/ф�«Оз.�Вели�ий�и��жас-

ный»�(12+)
19.00�Х/ф�«Ка��Гринч���рал�Рож-

дество»�(0+)
21.00� Х/ф� «Невероятный� Хал�»

(16+)
23.10� Х/ф� «Добро� пожаловать,

или� соседям� вход� воспре-
щен»�(12+)

00.55�Х/ф�«Та�си�-3»�(12+)
02.30�Х/ф�«Та�си-4»�(12+)
04.10�«Ералаш»�(0+)
05.40�«М�зы�а�на�СТС»�(16+)

05.05�«Их�нравы»�(0+)
05.25�«Малая�земля»�(16+)
06.25,� 08.15� Х/ф� «Люби� меня»

(12+)
08.00,�10.00,�19.00�«Се�одня»
08.40�VIII�Межд�народный�фес-

тиваль�«Белая�трость»�(0+)
10.20�Х/ф�«Жизнь�толь�о�начи-

нается»�(12+)
14.00�«У�нас�выи�рывают!»�(12+)
15.00� Х/ф� «Дед�Мороз.� Битва

ма�ов»�(6+)
17.20�Т/с�«Соседи»�(16+)
19.20�Т/с�«Пес»�(16+)
22.35�«Рождество�на�Роза-Х�тор»

(12+)
00.30�Х/ф�«Опять�Новый!»�(16+)
02.20� Т/с� «Бальза�овс�ий� воз-

раст,�или�Все�м�жи�и�сво...»
(16+)

05.00�«Мои�соседи»�(16+)
05.30�«Выход�есть»�(16+)
06.00,�14.00,�20.45,�01.55�«В�по-

ис�ах�по�лев�и»�(16+)
06.25,� 18.45,� 23.10� Д/ф� «Ю�ра

мно�ове�овая»�(6+)
06.45�«Спецзадание»�(12+)
07.00�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)
07.30�Х/ф�«Корова»�(12+)
09.10�«Мамоч�и»�(16+)
09.30�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
09.45,�16.35�«А�адемия�профес-

сий»�(6+)
10.00�М/ф�«Письмо�для�Момо»

(12+)
12.05,� 19.00� «Большой� с�ачо�»

(12+)
12.40�Праздничный��онцерт,�по-

священный�20-летию�Центра
ис��сств�для�одаренных�де-
тей�Севера�(6+)

14.35�Х/ф�«Остров»�(16+)
16.55�«Ю�ори�а»�(0+)
17.05�Х/ф�«Спасатели»�(6+)
18.25� Д/ф� «Вадим� Раевс�ий� -

рыцарь�на��и»�(6+)
19.30�Фестиваль�«Жара»�(12+)
21.35�Х/ф�«Вью�а»�(12+)
23.25,�02.20�«М�зы�альное�вре-

мя»�(18+)
00.10�Х/ф�«Вол�»�(16+)
01.25�Д/ф�«П�тешествие�на��рай

земли»�(12+)
04.20�Д/ф�«Разведчи��разведчи-

���рознь»�(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,� 12.00,� 13.00,� 18.00,

20.00,� 21.00� «Однажды� в
России»�(16+)

14.00,� 15.00,� 16.00,� 17.00,
19.00,� 19.30� «Однажды� в
России»�(16+)

22.00�Ново�одний�вып�с��«Од-
нажды�в�России»�(16+)

23.00� «Дом-2.� Город� любви»
(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.00�«ТНТ�Music»�(16+)
01.30�«Импровизация»�(16+)
02.30,�03.30�«Stand�up»�(16+)
04.00,�05.00� «Comedy�Woman»

(16+)

05.25�Д/ф�«Земная�жизнь�Иис�-
са�Христа»�(12+)

06.20� Х/ф� «Б�мажные� цветы»
(12+)

08.20�Х/ф�«Королева�при�испол-
нении»�(12+)

10.15�Поздравление�Патриарха
Мос�овс�о�о� и� Всея� Р�си
Кирилла

10.25�Х/ф�«По�семейным�обсто-
ятельствам»�(12+)

13.00�«Мой��ерой.�Марина�Дю-
жева»�(12+)

13.55�Х/ф�«Папа�напро�ат»�(12+)
17.40�«События»
18.00�Вели�ая�Рождественс�ая

вечерня.�Трансляция�из�Хра-
ма�Христа�Спасителя

19.15�Х/ф�«Любовь�со�всеми�ос-
танов�ами»�(12+)

21.00� «Приют� �омедиантов»
(12+)

22.50� Д/ф� «Але�сандр�Шир-
виндт.� Взвесимся� на� бр�-
дершафт!»�(12+)

23.35� «Новый��од�с�достав�ой
на�дом»�(12+)

00.50�Х/ф�«Поезд�а�за�счасть-
ем»�(12+)

03.50� «Хрони�и� мос�овс�о�о
быта.�Горь�о!»�(12+)

04.40�Д/ф�«Любовь�Орлова.�Дв�-
ли�ая�и�вели�ая»�(12+)

05.20�«Юмор�зимне�о�периода»
(12+)

06.30�«Домашняя���хня»�(16+)
07.30,�00.00�«6��адров»�(16+)
08.40�Х/ф�«Грязные�танцы»�(16+)
10.35�Х/ф�«За�бортом»�(16+)
12.45�Т/с�«Если�наст�пит�завт-

ра»�(16+)
19.00�Т/с� «Вели�олепный�ве�»

(16+)
23.00,� 04.30�Д/ф� «Мос�вич�и»

(16+)
00.30� Т/с� «Кафе� на� садовой»

(16+)
05.30� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

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

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

09.00�Т/с�«Отцы»�(16+)
19.30�Концерт�Михаила�Задор-

нова�«Гл�пота�по-амери�ан-
с�и»�(16+)

21.20�Х/ф�«День�Д»�(16+)
23.00�Х/ф�«Реальный�папа»�(16+)
00.50�Х/ф�«Тайс�ий�вояж�Сте-

паныча»�(16+)
02.45,�04.30�Т/с�«ДМБ»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
10.00,� 10.30,� 11.00,� 11.30,

12.00,� 12.30,� 13.00,� 13.30,
14.00,� 14.30,� 15.00,� 15.30,
16.00,� 16.30,� 17.00,� 17.30,
18.00,� 18.30� Т/с� «Слепая»
(12+)

19.00� Х/ф� «Зна�омьтесь:� Джо
Блэ�»�(16+)

22.30�Х/ф�«Голос�монстра»�(16+)
00.30�Х/ф�«Др��ая�земля»�(16+)
02.15,�03.15,�04.15�«Святые»�(12+)
05.15�«Тайные�зна�и»�(12+)
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Уважаемые	читатели!	Отнеситесь	с	почтением	�	�азете,
не	использ�йте	ее	в	хозяйственных	целях,	ибо	в	те�сте	�поминаются	святые	имена.

Бла�одаря
та�им
отношениям
межд�
сторонами
возни�ает
ч�вство
сближе-
ния,
родства,
взаимопонимания
и
др�ж-
бы.
В
одном
аяте,
��азывая
на
методы,
использ�емые
 при
 распространении
Ислама,
Аллах
повелевает
след�ющее:
«Не
равны
добро
и
зло.
Отринь
зло

тем,
что
л�чше,
и
то�да
тот,
с
�ем
ты
вражд�ешь,
станет
та�им,
�а�
твой
близ-
�ий
др��».
С
этой
точ�и
зрения
тот,
�то
занима-

ется
почетной
обязанностью
-
распрос-
траняет
Ислам
и
призывает
людей
по-
нять
истин�,
должен
широ�о
использо-
вать
вышеизложенные
методы,
та�
�а�
подобное
отношение
о�азывает
более
сильное
воздействие.
С
этой
целью
не-
обходимо
 часто
 при�лашать
 людей
 в
�ости,
дарить
подар�и
и
при
необходи-
мости
помо�ать
в
решении
наболевших
проблем
или
же
о�азывать
посильн�ю
помощь.
Бла�одаря
всем�
этом�
часто
бывает
та�,
что
вчерашний
вра�
и
не-
др��
се�одня
превращается
в
близ�о�о
др��а.
Проро�
(мир
Ем�
и
бла�ослове-
ние!)
недаром
�оворил:
«Чтобы
победить
враждебность
или

побороть
ненависть,
чаще
дарите
др��
др���
 подар�и.
 Тем
 самым
 вы
 б�дете
подпитывать
�зы
любви
и
др�жбы».
Со�ласно
этим
советам,
�оторые
Про-

ро�
М�хаммад
(мир
Ем�
и
бла�ослове-
ние!)
 давал
 своим
 сподвижни�ам,
 он
ни�о�да
не
отвер�ал
подар�и
и
по
воз-
можности
 дарил
 и
 др�зьям,
 и
 вра�ам
хорошие
подар�и.
Но
особенно
боль-
шое
 внимание
 он
 �делял
 послам
 и
представителям
 племен,
 при�азывая
дарить
им
ценные
вещи.
Даже
находясь
при
смерти,
испытывая
предсмертные
м��и,
он
при�азал
щедро
одарить
всех
представителей,
прибывших
из
различ-
ных
�ос�дарств.
В
первые
�оды
пророчества,
�о�да
Про-

ро�
М�хаммад
(мир
Ем�
и
бла�ословение!)
толь�о
начал
проповедовать
Ислам,
он,
призывая
своих
близ�их
родственни�ов
стать
м�с�льманами,
сначала
при�лашал
их
в
�ости
и
на�рывал
для
них
стол.
И
толь-
�о
после
��ощения
он
начинал
расс�азы-
вать
 им
об
истинной
рели�ии.
В
 своих
воспоминаниях
Али
�оворил:
«Ко�да
 Всевышний
 Аллах
 повелел

Своем�
Посланни��
сообщить
близ�им
родственни�ам
 об
 ожидающих
 их
 на-
�азаниях
в
той
жизни,
Проро�
М�хам-
мад
 (мир
Ем�
и
бла�ословение!)
 выз-
вал
меня
и
попросил,
при�отовив
��о-
щение,
при�ласить
�
нем�
домой
самых
близ�их
 родственни�ов.
 Я
 выполнил
е�о
пор�чение,
и
вс�оре
пришли
�ости.
Их
было
о�оло
соро�а
челове�.
Проро�
(мир
Ем�
и
бла�ословение!)
попросил
меня
принести
при�отовленное
��още-
ние.
Ко�да
я
принес
ед�,
он
стал
делить
мясо
и,
разложив
е�о
по
�раям
чаши,
промолвил,
обращаясь
�
�остям:
-
Давайте,
��ощайтесь!
Все
 �ости
 наелись
 досыта.
 Клян�сь

Аллахом,
в
воле
�оторо�о
находится
моя
д�ша,
 ��ощения,
 предложенно�о
 �ос-
тям,
 было
 та�
 мало,
 что
 все
 это
 мо�
ле��о
съесть
один
челове�.
После
это-
�о
Проро�
М�хаммад
(мир
Ем�
и
бла�о-
словение!)
повелел
мне:
-
О,
Али!
Принеси
�остям
моло�а!
Я
принес
чаш�
моло�а,
и
 все
 �ости

напились.
Клян�сь
Аллахом,
моло�а
та�-
же
было
настоль�о
мало,
что
один
че-
лове�
мо�
выпить
все.
Ко�да
�ости
вста-
ли
из-за
стола,
на
с�атерти
оставалось
столь�о
моло�а
и
мяса,
словно
ни�то
из
�остей
не
притра�ивался
�
��ощению.
И

�о�да
Проро�
М�хаммад
(мир
Ем�
и
бла-
�ословение!)
начал
�оворить,
вдр��
Аб�
Лахаб
вс�очил
и
прервал
е�о
речь.
Пос-
ле
это�о
все
�ости
встали
и
разошлись
по
своим
домам.
Через
не�оторое
вре-
мя
Проро�
М�хаммад
(мир
Ем�
и
бла-
�ословение!)
еще
раз
при�ласил
своих
близ�их
родственни�ов
домой
и
опять
при�отовил
для
них
��ощение.
Но
этот
раз
он
подробно
расс�азал
всем
о
по-
велениях
Аллаха.
Правила
 приличий,
 �оторые
 н�жно

соблюдать
дом
�
Проро�а
М�хаммада
(мир
Ем�
и
бла�ословение!),
�оторый,
чтобы
призывать
людей
�
Ислам�,
на-
�рывал
 стол
 и
 �отовил
 ��ощение,
 со-
�ласно
повелению
Аллаха,
след�ющие:
«О,
вы,
�оторые
�веровали!
Не
вхо-

дите
в
дома
Проро�а,
если
толь�о
вас
не
при�ласят
на
трапез�,
не
входите
с
тем,
чтобы
дожидаться
ее.
Одна�о,
�о�-
да
вас
при�ласят,
то
входите,
а
�о�да
поедите,
то
расходитесь,
не
вст�пая
в
раз�оворы…».
Чтобы
смя�чить
сердца
неверных
и
из-

менить
мнение
об
Исламе,
Проро�
М�хам-
мад
(мир
Ем�
и
бла�ословение!),
в
част-
ности,
щедро
раздавал
подар�и
и
подно-
сил
ценные
дары
язычни�ам.
Даря
подар-
�и
и
выражая
им
свое
почтение
и
�важе-
ние,
он
не
 толь�о
способствовал
пере-
мене
 �беждений,
 но
одновременно
о�-
раждал
м�с�льман
от
всевозможных
�оз-
ней,
�оторые
мо�ли
совершить
неверные.
После
это�о
м�с�льмане
мо�ли
спо�ойно
спать,
не
опасаясь
этих
людей.
А
что
�аса-
ется
 тех,
 чьи
сердца
еще
не
о�репли
в
вере,
то
подар�ами
Проро�
М�хаммад
(мир
Ем�
 и
 бла�ословение!)
 �силивал
 в
 них
желание
еще
тщательнее
выполнять
ре-
ли�иозные
предписания.

Передатчи�
хадиса,
Анас
бин
Мали�

�оворил:
«Не�оторые
 становились
м�с�льма-

нами
 с
 целью
 обо�ащения,
 но
 сп�стя
не�оторое
 время
 д�ховные
 ценности
Ислама
становились
для
них
настоль�о
доро�и,
что
мирс�ие
ценности
теряли
в
их
�лазах
всю
свою
привле�ательность».
Проро�
 (мир
 Ем�
 и
 бла�ословение!)

ни�о�да
не
забывал
одаривать
�остей
и
представителей
арабс�их
племен.
Ка�-то
двадцать
челове�
из
Бахрейна
написали
ем�
письмо,
в
�отором
сообщали
о
сво-
ем
желании
приехать
�
нем�.
Двенадцать
челове�
из
этой
�р�ппы
были
из
племе-
ни
Абд�ль�айса.
Встретившись
с
М�хам-
мадом
(мир
Ем�
и
бла�ословение!)
и
по-
�оворив
 с
 ним
немно�о,
 они
 стали
м�-
с�льманами.
Прожив
не�оторое
время
в
Медине,
они
мно�о
чем�
на�чились.
Ко�да
они
решили
верн�ться
домой,

Проро�
(мир
Ем�
и
бла�ословение!)
�аж-
дом�
член�
�р�ппы
преподнес
ценные
подар�и.
А
старшем�
�р�ппы
Абд�лла-
х�
 ибн
 Авф�
 он
 подарил
 двенадцать
��ия
серебра.
Известно
та�же,
что
�
М�хаммад�
(мир

Ем�
 и
 бла�ословение!)
 прибыли
 13
представителей
племени
Бани
М�рра.
Воз�лавлял
�р�пп�
Харис
бин
Авф.
Про-
ро�
(мир
Ем�
и
бла�ословение!)
спро-
сил
�
них:
-
Ка�
поживает
ваш
народ?
Харис
ответил:
-
Клян�сь
Аллахом,
нас
сильно
зам�-

чили
зас�ха
и
не�рожай.
У
наших
жи-
вотных
 даже
 не
 осталось
 сил,
 чтобы
вдохн�ть
возд�ха.
Помолись
за
нас,
о
Посланни�
Аллаха!
В
ответ
Проро�
(мир
Ем�
и
бла�осло-

вение!)
поднял
р��и
и
взмолился:
-
О
Аллах!
О�ажи
им
Свою
милость
и

пошли
им
дождь!
Пробыв
 в
Медине
 нес�оль�о
 дней,

�ости
 изъявили
 желание
 верн�ться
 в
родные
�рая
и,
чтобы
попрощаться,
при-
шли
�
М�хаммад�
(мир
Ем�
и
бла�осло-
вение!).
Он
 назначил
 старшим
Хариса
бин
Авфа
и
повелел
Билялю
преподне-
сти
�аждом�
�остю
по
десять
��ия
сереб-
ра,
а
Харис�
двенадцать
��ия
серебра.
Кроме
это�о,
в
не�оторых
историчес-

�их
 �ни�ах
 содержатся
 �поминания
 о
том,
что
ино�да
Проро�
М�хаммад
(мир
Ем�
и
бла�ословение!)
раздавал
людям
земли
 и
 источни�и
 воды
 в
 тех
 �раях,
от��да
 они
 прибыли.
 Представители
Бани
У�айль,
прибыв
в
Медин�,
стали
м�с�льманами
и
от
имени
своих
сопле-
менни�ов
 произнесли
 �лятв�
 вернос-
ти.
После
это�о
Проро�
(мир
Ем�
и
бла-
�ословение!)
подарил
им
землю
в
мес-
теч�е
А�и�.
Дарственная
была
специаль-
но
написана
на
�расной
�оже.
Содер-
жание
 записи
 было
 та�ово:
 «Во
 имя
Аллаха,
Милостиво�о,
Милосердно�о!».

Эта
запись
была
дана
М�хаммадом,
Посланни�ом
Аллаха,
Раби�,
М�тарри-
ф�
и
Анас�.
До
тех
пор,
по�а
они
б�д�т
постоянно

совершать
пяти�ратный
намаз,
исправ-
но
 выплачивать
 за�ят
 и
 подчиняться
властям,
им
даны
в
пользование
земли
А�и�.
Но
при
этом
должны
соблюдаться
все
за�оны
и
не
попираться
права
ни
одно�о
м�с�льманина».
Та�их
подар�ов,
�оторые
Проро�
М�-

хаммад
 (мир
 Ем�
 и
 бла�ословение!)
дарил
людям
с
целью
��репления
др�ж-
бы
и
со�ласия,
с
целью
смя�чения
сер-
дец
и
с�лонения
�
Ислам�,
насчитыва-
ется
 о�ромное
 множество.
 С�щность
челове�а
 та�ова,
 что
 �а�
 в
 то
 время
люди
любили
материальные
ценности,
та�
и
в
наши
дни
это
стремление
�
об-
ладанию
 значительными
 средствами
нис�оль�о
не
�меньшились.
Даже,
мож-
но
с�азать,
что
в
наши
дни
люди
еще
больше
стали
стремиться
�
бо�атств�.
Вот
поэтом�
в
наши
дни
не
менее
эф-
фе�тивно
можно
использовать
методы,
�оторые
использовал
Проро�
(мир
Ем�
и
 бла�ословение!)
 для
 привлечения
людей
�
Ислам�.
Не
се�рет,
что
в
наши
дни
миссионе-

ры
всех
о�расо�
придают
большое
зна-
чение
данном�
обстоятельств�
и
тратят
на
это
�олоссальные
средства.
Нет
ни�а-
�их
сомнений,
что
они
пост�пают
та�им
образом
 по
 той
 простой
 причине,
 что
хорошо
знают
о
с�лонности
челове�а
�
бо�атств�
 и
 пре�расно
осведомлены
о
воздейств�ющей
 силе
 материальных
ценностей.
Вот
поэтом�
самоотвержен-
ные
 люди,
 занятые
 распространением
Ислама,
ни�о�да
не
должны
забывать
о
материальных
н�ждах
людей,
по
возмож-
ности
 помо�ать
 в
 решении
 различных
проблем
 и
 о�азывать
 посильн�ю
 по-
мощь.
Это
 самый
эффе�тивный
и
 воз-
действ�ющий
метод.
М�дрецы
�оворили:
«Первое,
что
н�жно
сделать,
прежде
чем
призывать
�
Ислам�
�олодно�о
челове-
�а,
это
на�ормить
е�о».
В
одном
из
своих
стихотворений
поэт
Наби
писал:
«Чтобы
при�ласить
челове�а
во
дворец
Ислама
и
завоевать
е�о
расположение,
большое
значение
имеет
подношение
даров.
Из-
вестно,
что
люди
особенно
не
стремятся
�
имамам
тех
мечетей,
возле
�оторых
нет
ни
бла�отворительных
фондов,
ни
обы-
чаев
�ормить
людей».

ПОДАРКИ	И	УГОЩЕНИЯ
Любом��челове��все�да�приятно,
о�да�ем��что-либо�дарят,�ибо
по�своей�природе�все�испытывают
в�большей�или�меньшей�степени
влечение��состоянию,�бо�атств��и
материальном��достат�.�Каждый
дости�ает�своей�цели,�использ�я
различные�п�ти�и�способы.
Люди�ощ�щают�бла�одарность,
влечение��том�,�то�помо��им
чем-либо,�решил�проблем�,
обрадовал�или�же�сделал�приятное.

�РАСПИСАНИЕ�ПЯТИКРАТНОЙ�МОЛИТВЫ�НА�ЯНВАРЬ

Ч
и

с
л
а
 

День 

недели 

Фаджр 

Утренний 

намаз 

Шурук 

Восход 

солнца 

Зухр 

Дневной 

намаз 

Аср 

Послеобе- 

денный 

Магриб 

Вечерний 

намаз 

Гиша 

Ночной 

намаз 

Хиджри 

1439 год 

 
1 Пят 7:57 9:27 12:20 13:35 14:55 16:25 14 

Р
А

Б
И

Г
У

Л
   А

Х
И

Р
 

2 Суб 7:56 9:26 12:20 13:36 14:56 16:26 15 

3 Вос 7:55 9:25 12:20 13:38 14:58 16:28 16 

4 Пон 7:54 9:24 12:20 13:40 15:00 16:30 17 

5 Втр 7:53 9:23 12:20 13:42 15:02 16:32 18 

6 Срд  7:52 9:22 12:20 13:44 15:04 16:34 19 

7 Чет 7:51 9:21 12:20 13:45 15:06 16:36 20 

8 Пят 7:50 9:20 12:20 13:45 15:08 16:38 21 

9 Суб 7:49 9:19 12:20 13:46 15:11 16:41 22 

10 Вос 7:47 9:17 12:20 13:47 15:13 16:43 23 

11 Пон 7:46 9:16 12:20 13:48 15:15 16:45 24 

12 Втр 7:44 9:14 12:20 13:49 15:18 16:48 25 

13 Срд  7:43 9:13 12:20 13:50 15:20 16:50 26 

14 Чет 7:41 9:11 12:20 13:53 15:23 16:53 27 

15 Пят 7:39 9:09 12:20 13:55 15:25 16:55 28 

16 Суб 7:37 9:07 12:20 13:58 15:28 16:58 29 

17 Вос 7:35 9:05 12:20 14:01 15:31 17:01 30 

18 Пон 7:33 9:03 12:20 14:04 15:34 17:04 1 

Ж
У

М
А

Д
И

Л
  А

У
В

А
Л

 

19 Втр 7:31 9:01 12:20 14:06 15:36 17:06 2 

20 Срд  7:29 8:59 12:20 14:09 15:39 17:09 3 

21 Чет 7:27 8:57 12:20 14:12 15:42 17:12 4 

22 Пят 7:25 8:55 12:20 14:15 15:45 17:15 5 

23 Суб 7:22 8:52 12:20 14:18 15:48 17:18 6 

24 Вос 7:20 8:50 12:20 14:20 15:50 17:20 7 

25 Пон 7:18 8:48 12:20 14:23 15:53 17:23 8 

26 Втр 7:15 8:45 12:20 14:26 15:56 17:26 9 

27 Срд  7:13 8:43 12:20 14:29 15:59 17:29 10 

28 Чет 7:10 8:40 12:20 14:32 16:02 17:32 11 

29 Пят 7:08 8:38 12:20 14:35 16:05 17:35 12 

30 Суб 7:05 8:35 12:20 14:38 16:08 17:38 13 

31 Вос 7:03 8:33 12:20 14:41 16:11 17:41 14 
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К�СВЕДЕНИЮ�РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Родителям� же� необходимо
обратить�внимание�на�марш-
р�т� движения� детей� в�ш�ол�
и� обратно.� Ре��лярно� объяс-
няйте�детям,�что�пересечение
проезжей�части�ос�ществляет-
ся�по�ре��лир�емом��и�нере-
��лир�емом��пешеходным�пе-
реходам.� В� перв�ю� очередь
при� пересечении� проезжей
части�необходимо�остановить-
ся,�осмотреться�по�сторонам,

�бедиться,� что� автомобили
та�же�остановились�и�вас�про-
п�с�ают,�и�толь�о�потом�пере-
ходить�проезж�ю�часть�по�пе-
шеходном��переход�.�Недоп�-
стимо� при� переходе� через
доро��� сл�шать�м�зы��� в� на-
�шни�ах�или�раз�оваривать�по
мобильном�� телефон�,� все
это�отвле�ает�от�дорожной�об-
станов�и,�и�пешеход�может�не
�спеть� заметить� приближаю-
щ�юся� опасность.� Ни� в� �оем
сл�чае�нельзя�внезапно�выхо-
дить,� выбе�ать� на� проезж�ю
часть,�в�том�числе�и�на�пеше-
ходный�переход.�Необходимо
еще�раз�объяснить�детям,�что

жилая�зона�-�это�с�рытая�опас-
ность�для�пешеходов.�В�тем-
ное�время�с�то��и�в��словиях
недостаточной�видимости�пе-
шие��частни�и�дорожно�о�дви-
жения,�дабы�обезопасить�себя
от�возможных�дорожных�про-
исшествий,� просто� обязаны
выделиться,�а,�значит,�иметь�на
верхней�одежде�световозвра-
щающие�элементы.�В�особен-
ности�это��асается�детей.

Водителям�напоминаем,�что
за�непредоставление�преим�-
щества� в� движении� пешехо-
дам�пред�смотрена�админис-
тративная� ответственность� в
виде�штрафа�в�размере�1500
р�блей,� но� и� пешеходы� дол-
жны� помнить,� что,� переходя
доро��� в� неположенном�мес-
те,� та�же� мо��т� быть� оштра-
фованы�на�500�р�блей.
Хочется�верить,�что�в�новом

�од���аждый�из��частни�ов�до-
рожно�о� движения� б�дет� бо-
лее�ответственно�относиться��
своей�жизни�и�здоровью�и�не
станет�подвер�ать�себя�опас-
ности�на�доро�е.

ПАМЯТКА�ДЛЯ�НАСЕЛЕНИЯ

-�Эти�люди�не�первый��од�за-
нимаются� предпринимательс-
�ой� деятельностью� и� по� соб-
ственном��опыт��знают�сложно-
сти,�с��оторыми�стал�иваются
предприниматели.�Уверен,�на-
�опленный� опыт� и� знания� не-
пременно�помо��т�им�в�обще-
ственной�деятельности,�-�про-
�омментировал�назначение��ла-
ва��орода�Ни�олай�Пальчи�ов.
Прием� предпринимателей

общественными� представите-
лями� Уполномоченно�о� по� за-
щите�прав�предпринимателей�в
Ханты-Мансийс�ом�автономном
о�р��е� -�Ю�ре� в� �.� Ко�алыме
б�дет�ос�ществляться�три�раза
в�месяц�(второй,�третий�и�чет-
вертый� вторни�и� �аждо�о�ме-

ВОДИТЕЛЬ,
ПРОПУСТИ
ПЕШЕХОДОВ!

Каждый�раз,��ода�водитель�садится
за�р�ль�автомобиля,�он�должен�помнить,
что�именно�от�ео�правильных�действий
зависит�жизнь�и�здоровье�о�р�жающих
�частни�ов�дорожноо�движения.�Несоб-
людение�с�оростноо�режима,�в�особен-
ности�в�зоне�пешеходных�переходов,�не
сделанные�«поправ�и»�на�дорожные�и
метеоролоичес�ие��словия,�несоблюде-
ние�безопасной�дистанции�до�движ�-

щеося�впереди�транспортноо�средства,�использование�мо-
бильных�телефонов�во�время�нахождения�за�р�лем�-�все
это�может�привести���печальным�последствиям.

КАК�ДЕЙСТВОВАТЬ�ПРИ�ОБНАРУЖЕНИИ
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО�ПРЕДМЕТА

В�преддверии�праздни�ов�жителей�орода�просят�быть�внимательными�и�не�терять
бдительности.�Антитеррористичес�ая��омиссия�орода�Коалыма�напоминает�ражданам,
�а��действовать�при�обнар�жении�подозрительноо�предмета,��оторый�может�о�азаться
взрывным��стройством.�Подобные�предметы�обнар�живают�в�транспорте,�на�лестничных
площад�ах,�о�оло�дверей��вартир,�в��чреждениях�и�общественных�местах.�Если�вы�обнар�-
жили�подозрительный�предмет�-�не�оставляйте�этот�фа�т�без�внимания!

В�общественном�транспорте:
♦ опросите�людей,�находящихся�рядом,�по-

старайтесь��становить�принадлежность�предмета
(с�м�и�и�та��далее)�или��то�мо��е�о�оставить.
Если�хозяин�не��становлен,�немедленно�сооб-
щите�о�наход�е�водителю.
В�подъезде�своео�дома:
♦ опросите�соседей,�возможно,�он�принад-

лежит�им.�Если�владелец�не� �становлен� -�не-
медленно� сообщите� о� наход�е� в� отделение
полиции�или�по�телефон��сл�жбы�112.
В��чреждении:
♦ немедленно�сообщите�о�наход�е�р��ово-

дителю��чреждения.
Во�всех�перечисленных�сл�чаях:
♦ не�тро�айте,�не�вс�рывайте�и�не�передви-

�айте�наход��;
♦ зафи�сир�йте�время�обнар�жения�наход�и;
♦ постарайтесь�сделать�та�,�чтобы�люди�ото-

шли��а��можно�дальше�от�опасной�наход�и;
♦ обязательно�дождитесь�прибытия�оператив-

но-следственной��р�ппы;

ПОМНИТЕ!
Внешний� вид� предмета�может� с�рывать� е�о

настоящее�назначение.�В��ачестве��ам�фляжа
для�взрывных��стройств�использ�ются�обычные
с�м�и,�па�еты,�сверт�и,��ороб�и,�и�р�ш�и�и�том�
подобное.
Внимание,�родители!
Вы�отвечаете�за�жизнь�и�здоровье�ваших�де-

тей.�Разъясните�детям,�что�любой�предмет,�най-
денный�на��лице�или�в�подъезде,�может�пред-
ставлять�опасность�для�жизни.
Еще�раз�напоминаем!
Не� предпринимайте� самостоятельных� дей-

ствий�с�наход�ами�или�подозрительными�пред-
метами,��оторые�мо��т�о�азаться�взрывными��с-
тройствами�-�это�может�привести���их�взрыв�,
мно�очисленным�жертвам,�разр�шениям.
Обо�всем�подозрительном�сообщайте�сотр�д-

ни�ам�правоохранительных�ор�анов�ОМВД�Рос-
сии� по� �.� Ко�алым�,� телефоны:�02,� 2-36-02,
единый� телефон� вызова� э�стренных� сл�жб� -
112.

Уважаемые	работодатели!
Администрация��орода�Ко�алыма�на-

поминает,�что�в�соответствии�с�За�о-
ном�ХМАО-Ю�ры�от�27�мая�2011��ода
№57-оз,� в� сро�� до� 5� февраля� 2018
�ода�вам�необходимо�предоставить�ин-
формацию�о�состоянии��словий�и�ох-
раны� тр�да� �� работодателей� за� 2017
�од�в�отдел�по�тр�д��и�занятости��п-
равления� э�ономи�и� Администрации
�орода�по�форме,��твержденной�при-
�азом�Департамента�тр�да�и�занятости
населения� Ханты-Мансийс�о�о� авто-
номно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�16�февраля
2012��ода�№1-нп�(приложение�4).

ОБЩЕСТВЕННАЯ�ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

УСЛОВИЯ	И	ОХРАНА	ТРУДА
О�предоставлении�работодателями�орода�Коалыма

форм�отчетности�«Информация�о�состоянии��словий�и
охраны�тр�да���работодателей,�ос�ществляющих�дея-
тельность�на�территории�м�ниципальноо�образования»
за�2017�од.

Формы� отчетности� «Информация
о� состоянии� �словий� и� охраны� тр�да
�� работодателей,� ос�ществляющих
деятельность� на� территории�м�ници-
пально�о�образования»�б�д�т�обраба-
тываться�посредством�Автоматизиро-
ванной� информационной� системы
«Состояние��словий�и�охраны�тр�да�в
Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р�-
�е�-�Ю�ре»�с�помощью�э�спортирова-
ния� данных� (внесенных� работодате-
лем)�из�файла�формата�Excel,�вы�р�-
женно�о�из�про�раммы�обработ�и�дан-
ных�для�заполнения�работодателем�(са-
мостоятельное�формирование�файла

��азанно�о�формата�не�доп�с�ается).
Вы�р�женный�из�Автоматизирован-

ной� информационной� системы� «Со-
стояние��словий�и�охраны�тр�да�в�Хан-
ты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-
Ю�ре»�файл�формата�Excel�для�запол-
нения�работодателем,�а�та�же�разъяс-
нения�по�заполнению�форм�отчетно-
сти�размещены�на�официальном�пор-
тале�ор�анов�местно�о�само�правле-
ния��.�Ко�алыма�(www.admkogalym.ru)
в� разделе� «Э�ономи�а� и� бизнес»� в
подразделе� «Тр�д� и� занятость»� под-
раздел� «Внимание� работодателям».
Та�же�файл�для�заполнения�возмож-
но�пол�чить�на�эле�тронный�носитель
или�по�эле�тронной�почте.
Методичес�ое�р��оводство�работой

сл�жб�охраны�тр�да,�сбор�и�обработ-
�а�информации�о�состоянии��словий
и�охраны�тр�да���работодателей�ос�-
ществляется� специалистами� отдела

по�тр�д��и�занятости��правления�э�о-
номи�и�Администрации��орода�Ко�а-
лыма:

� Юрий� Владимирович� Цев�а
(специалист-э�сперт),� телефон/
фа�с� -� � 9-37-64,� e-mail:� TsevkaYV@
admkogalym.ru.

� Снежана�Владимировна�Марты-
нова� (�лавный� специалист),� телефон/
фа�с� -� 9-37-85,� e-mail:�MartynovaSV@
admkogalym.ru.
Отдел�по�тр�д��и�занятости��прав-

ления�э�ономи�и�Администрации� �о-
рода�при�лашает�работодателей��оро-
да���сотр�дничеств�,�взаимодействию
и�обмен��опытом�по�вопросам�охра-
ны�тр�да.
Та�же�информир�ем�работодателей

�.�Ко�алыма�и�специалистов�по�охра-
не�тр�да�о�возможности�обращения�в
отдел�по�тр�д��и�занятости�за�разъяс-
нениями�(�стными�и�письменными)�по
вопросам�тр�да�и�охраны�тр�да.

Отдел�по�тр�д��и�занятости��правления

э�ономи�и�Администрации

�орода�Ко�алыма.

тономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�тер-
риториальными�ор�анами�фе-
деральных� ор�анов� исполни-
тельной�власти�в�автономном
о�р��е,�ор�анами�местно�о�са-
мо�правления�м�ниципальных
образований�автономно�о�о�-
р��а,�их�должностными�лицами.
Основными�задачами�Уполно-

моченно�о� являются:� защита
прав� и� за�онных� интересов
с�бъе�тов�предпринимательс�ой
деятельности;�содействие�разви-
тию�общественных�инстит�тов,
ориентированных�на�защит��прав
и�за�онных�интересов�с�бъе�тов
предпринимательс�ой�деятель-
ности;�взаимодействие�с�пред-
принимательс�им�сообществом;
�частие�в�формировании�и�реа-
лизации��ос�дарственной�поли-
ти�и�в�области�развития�пред-
принимательс�ой�деятельности�и
защиты�прав�и� за�онных�инте-
ресов�с�бъе�тов�предпринима-
тельс�ой�деятельности.

В�Коалыме�начали�свою�работ��общественные�представи-
тели�о�р�жноо�омб�дсмена�по�защите�прав�предпринима-
телей.�Распоряжениями�Уполномоченноо�по�защите�прав
предпринимателей�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р�е
-� Юре� на� должность� общественных� представителей
Уполномоченноо� в� ороде� Коалыме� назначены� Наталья
Остапен�о,�Ни�олай�Толстихин�и�Наиля�Ханиева.

сяца)�в�Межш�ольном�методи-
чес�ом�центре�(�л.�Сибирс�ая,
д.�11,��аб.�311)�с�14:00�до�16:00.
Конта�ты� общественных

представителей�Уполномочен-
но�о�в��.�Ко�алыме:
� Наталья� Вячеславовна
Остапен�о,�тел.�8�(34667)�7-72-18;
� Ни�олай� Ви�торович� Тол-
стихин,�тел.�8�950�513�20�02;
� Наиля� Али�овна� Ханиева,
тел.�8�900�390�10�00.
Напомним,� что� Уполномо-

ченный�обеспечивает��арантии
�ос�дарственной�защиты�прав
и�за�онных�интересов�с�бъе�-
тов�предпринимательс�ой�де-
ятельности� и� соблюдения� их
прав�ор�анами��ос�дарственной
власти�Ханты-Мансийс�о�о�ав-

ЗАЩИЩАЯ�ПРАВА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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«ЗИМНИЕ�ЗАБАВЫ»

ВСЕРОССИЙСКАЯ�АКЦИЯ

23�де�абря�на�и�ровой�площад-
�е�возле�ТЦ�«Метелица»�в�рам�ах
партийно�о�прое�та�с�наст�пающим
Новым��одом��о�алымчан�поздра-
вил�Дед�Мороз-единоросс�и�а�ти-
висты�«Молодой�Гвардии�Единой
России».�В�с�азочном�мероприятии,
ор�анизованном� при� поддерж�е
Администрации� �орода� и� ООО
«ЦНИПР»,� приняли� �частие�деп�-
таты,�члены�фра�ции�«Единая�Рос-
сия»� в� Д�ме� �.� Ко�алыма� Тим�р
А�ад�ллин�и�Вячеслав�Мареню�.

Мероприятия
под
эидой
Деда
Мо-
роза-единоросса
проводятся
в
Коа-
лыме
с
2010
ода.
И
�аждый
од
мес-
тное
отделение
партии
«Единая
Рос-
сия»
�страивает
для
детей
театрали-
зованные
представления,
оранизовы-
вает
различные
а�ции
и
новоодние
�тренни�и.
А
в
этом
од�
данная
ини-
циатива
в
нашем
ороде
стала
стар-
том
в
реализации
целоо
ци�ла
раз-
вле�ательных
мероприятий
под
назва-
нием
 «Зимние
 забавы»,
 �оторые,
�стати,
продолжают
добрые
традиции
любимоо
 орожанами
 летнео
 про-
е�та
«Семейный
�вартал».
В
мин�вш�ю
с�ббот�
ировая
пло-

щад�а
в
левобережной
части
орода
собрала
 более
 70
 челове�
 разных
возрастов.
С�азочные
персонажи
вме-
сте
детьми
и
родителями
водили
но-
воодний
хоровод,
рисовали
на
сне-
�,
�частвовали
в
�он��рсах,
ирах
и
спортивных
эстафетах.
Н�
и,
�онечно,
�а�ой
новый
 од
без
подар�ов?
Без

приза
от
Сне�роч�и
и
Деда
Мороза-
единоросса
не
остался
ни�то.
Самим
же
с�азочным
персонажам
нарадой
стали
восторженный
смех
и
счастли-
вые
лаза
детворы.
Прис�тствовавшие
 на
 праздни�е

деп�таты
Д�мы
.
Коалыма
едино-
ласно
отметили,
что
нет
праздни�а
более
семейноо
и
радостноо,
чем
Новый
од,
дарящий
с�аз��
и
вер�
в
ч�деса,
�оторые
обязательно
долж-
ны
 сл�чаться!
 А
 р��оводитель
«Молодой
 Гвардии»
 в
 .
 Коалыме
Андрей
Жилинс�ас
подчер�н�л,
 что
данная
а�ция
проходит
блаодаря
не-

ДЕД�МОРОЗ-ЕДИНОРОСС
ПОЗДРАВИЛ� ДЕТЕЙ� КОГАЛЫМА

В�2017��од��в�отношении�м�ниципаль-
ных� �чреждений� ��льт�ры� �.� Ко�алыма
проведена�независимая�оцен�а��ачества
о�азания��сл���с�привлечением�незави-
симо�о�оператора.

Независимой
оцен�е
подверлись
три
�ч-
реждения
��льт�ры:
М�ниципальное
автоном-
ное
�чреждение
«К�льт�рно-дос�овый
�ом-
пле�с
«АРТ-Праздни�»,
М�ниципальное
бюд-
жетное
�чреждение
«Централизованная
биб-
лиотечная
система»,
М�ниципальное
бюджет-
ное
 �чреждение
 «М�зейно-выставочный
центр».
В
�ачестве
независимоо
оператора
выс-

т�пило
Федеральное
 ос�дарственное
бюд-
жетное
образовательное
�чреждение
высше-
о
образования
«Нижневартовс�ий
ос�дар-
ственный
�ниверситет».
Независимая
оцен�а
�ачества
о�азания
м�-

ниципальных
 �сл�
 ос�ществлялась
 по
 сле-
д�ющим
по�азателям:

� от�рытость
и
дост�пность
информации
об
оранизации
��льт�ры;

� �омфортность
 �словий
 предоставления
�сл�
и
дост�пности
их
пол�чения;

� время
ожидания
предоставления
�сл�;
� доброжелательность,
вежливость
и
�омпе-

тентность
работни�ов
оранизации
��льт�ры;
� �довлетворенность
 �ачеством
 о�азания

�сл�.
По
первом�
по�азателю
оценивалась
воз-

можность
дост�па
�
информации
об
�чреж-
дении
и
ео
деятельности,
размещенной
на
официальном
сайте
�чреждения
и
на
ео
тер-
ритории.
По
остальным
по�азателям
прово-
дилось
 из�чение
мнения
 пол�чателей
 �сл�
посредством
интернет-�анала,
личноо
опро-
са,
опроса
по
телефон�,
опроса
по
эле�трон-
ной
почте.
Рез�льтаты
независимой
оцен�и
были
рас-

смотрены
на
заседании
Общественноо
со-
вета
по
��льт�ре
при
Администрации
орода,
по
 итоам
 �отороо
м�ниципальным
 �чреж-
дениям
��льт�ры
даны
ре�омендации
по
раз-
работ�е
Плана
мероприятий
для
повышения
�ачества
�сл�.
Информация
 о
 рез�льтатах
 независимой

оцен�и
 размещена
 на
 официальном
 сайте
Администрации
орода
Коалыма,
официаль-
ных
 сайтах
 �чреждений
 ��льт�ры
 и
 офици-
альном
сайте
для
размещения
информации
о
ос�дарственных
и
м�ниципальных
�чреж-
дениях
bus.gov.ru.

������Общественный�совет�по���льт�ре
при�Администрации��орода�Ко�алыма.

21
де�абря
в
Центральной
ородс�ой
биб-
лиоте�е
состоялась
вечер-панорама
«Литера-
т�рные
ерои
в
творчестве
вели�их
м�зы�ан-
тов
и
�омпозиторов»,
в
�оторой
приняли
�ча-
стие
 сотр�дни�и
 библиоте�и,
 р��оводитель
ст�дии
д�ховой
м�зы�и
«Камертон»
МБУ
«МКЦ
«Фени�с»
Евений
Сандо,
педао
дополни-
тельноо
образования
МАОУ
«Средняя
ш�о-
ла
№6»
Марина
Ахматова
и
�частни�и
м�зы-
�ально-поэтичес�ой
ст�дии
«Криница»,
бес-
сменным
 р��оводителем
 �оторой
 является
влюбленный
в
песню
челове�,
Людмила
Дом-
бровс�ая.
Вечер
прошел
в
атмосфере
салон-
ной
жизни
орожан
России
XIX
ве�а,
де
о-
ворили
о
литерат�рных
новин�ах,
пор�жались
во
власть
волшебства
и
таинства
м�зы�аль-
ных
а��ордов,
наслаждались
зад�шевным
ис-
полнением
песен.
Блаодаря
талант�
�част-
ни�ов
 вечера
 читальный
 зал
 библиоте�и
 с
ле�остью
превратился
в
творчес��ю
ости-
н�ю,
де
балом
правили
стихи
и
м�зы�а,
на-
веянные
авторам
литерат�рными
образами.
Разовор
шел
 о
 литерат�рных
 и
 м�зы�аль-
ных
жанрах,
романсах,
 �оторые
были
напи-
саны
по
следам
литерат�рных
произведений,
о
восхитительных
образах
в
м�зы�е
и
лите-
рат�ре:
 Ании
Барто
 и
Серея
Про�офьева,
Але�сандра
Островс�оо
и
Андрея
Петрова,
Але�сандра
Бло�а
и
Родиона
Щедрина,
и
мно-
их
др�их
писателей
и
�омпозиторов.
Завершился
вечер
под
выст�пление
м�зы-

�ально-поэтичес�ой
ст�дии
«Криница».
Оль�а�Ис�евич.

НЕЗАВИСИМАЯ�ОЦЕНКА

КАЧЕСТВО
МУНИЦИПАЛЬНЫХ�УСЛУГ

В�СФЕРЕ�КУЛЬТУРЫ

ВЕЧЕР-ПАНОРАМА

«МИР�ТРЕПЕТНЫХ
СОЗВУЧИЙ»

равнод�шным
 людям,
 а
 единение
 и
радость,
�оторые
испытывают
вмес-
те
дети
и
родители
-
и
есть
лавное
новооднее
ч�до.
Добавим,
что
«Зимние
забавы»
те-

перь
б�д�т
радовать
�оалымчан
�аж-
дый
месяц
на
ировой
площад�е
воз-
ле
ТЦ
«Метелица».
С
началом
тепло-
о
сезона
развле�ательные
меропри-
ятия
та�же
продолжатся
в
рам�ах
ре-
ализации
 прое�та
 «Семейный
 �вар-
тал».
Следите
за
анонсами
ородс�их
событий
и
в
новом
2018
од�!

Але�сей�Ровенча�.
Фото�автора.

23
де�абря
 на
 ировой
площад�е
по
�л.
Др�жбы
Народов,
12
состоя-
лись
спортивные
мероприятия
в
рам-
�ах
празднования
Новоо
ода
и
Все-
российс�ой
а�ции
«Выходи
�лять!».
Оранизатором
спортивных
состяза-
ний
выст�пило
МАУ
«Дворец
спорта».
В
 обновленном
 дворе,
 здесь
 летом
провели
ремонтные
работы
и
�стано-
вили
силовые
тренажеры,
�оалымс-
�ая
ребятня
 под
р��оводством
 тре-
неров
 спортивноо
 �чреждения
 со-
ревновалась
в
прохождении
спортив-
ных
эстафет,
ирала
в
ород�и
и
про-
сто
веселилась,
рад�ясь
пре�расной

«ВЫХОДИ� ГУЛЯТЬ!»
зимней
пооде.
Родители
выходили
во
двор
с
детьми
разноо
возраста
и,
�
слов�
с�азать,
мноие
взрослые
присоединялись
�
своим
чадам
в
де-
монстрации
быстроты
и
лов�ости,
н�
и,
 без�словно,
 о�азывали
 поддер-
ж��
�а�
болельщи�и.
Отметим,
что
большинств�
 �оалымчан
 та�ой
праздни�
пришелся
по
д�ше.
-
Конечно,
здорово,
что
сеодня
мы

все
объединились
на
этом
славном
мероприятии
-
и
жители
нашео
дво-
ра,
и
ости
из
др�их
домов
и
даже
ми�рорайонов
Коалыма,
 -
делится
впечатлениями
мама
троих
детей
Да-

рья
Смирнова.
-
Ребята
и
родители,
виж�,
все
перезна�омились,
а,
значит,
расширяется
�р�
общения,
�репнет
связь
межд�
�оалымчанами.
Не
о-
воря
�же
о
значимости
свежео
воз-
д�ха
и
спорта
в
жизни
�аждоо
-
�а�
взрослоо,
та�
и
ребен�а!
Что
ж,
праздни�
понравился
всем

орожанам,
�то
не
поленился
и
в
с�б-
ботний
день
пришел
принять
�частие
во
Всероссийс�ой
а�ции
«Выходи
�-
лять!».
 Главное,
 что
 этот
 день
 они
провели
а�тивно,
отдыхая
и
��репляя
здоровье.
А
те,
�то
еще
не
присоеди-
нился
 �
 здоровом�
 образ�
 жизни
 -
выходите
с�орее
�лять,
особенно
на
подобные
спортивные
праздни�и!

Але�сей�Ровенча�.

ОТКРОЙ�КНИГУ�-�ОТКРОЕШЬ�МИР!

Не�оторые�взрослые�де�абрь�не�любят:�с�ета,�под-
�отов�а���Новом���од�,�да�и�подар�и�всем���пить�-
�оловная�боль…�Зато�детям�де�абрь�все�да�нравится:
праздничный,� волшебный,� в� предв��шении� ел�и� и
�ани��л.�Л�чший�месяц,�чтобы�читать�добрые�вол-
шебные�истории�и�создавать�р��отворные�ч�деса.

Однажды,
сотни
лет
назад,
на�ан�не
Дня
зимнео
солн-
цестояния
на
Северном
полюсе
произошло
ч�до.
В
л�-
бо�их
пещерах,
под
толщей
льда
возни�ло
Эльфийс�ое
�оролевство…
Эт�
захватывающ�ю
историю
расс�ажет
вам
Люси�Рэби
в
�ние
«Тайна�золото�о��орода».
(12+)

«Дале�о
на
Севере,
де-то
в
Ар-
ханельс�ой
или
Волоодс�ой
об-
ласти,
есть
невидимая
деревня
Дед-
морозов�а.
Невидимая
потом�,
что
на�рыта
она
волшебным
по�рыва-
лом.
 В
 этой
 деревне
 и
 проводит
больш�ю
 часть
 времени
Дед
Мо-
роз
и
ео
вн�ч�а
Сне�роч�а.
А
еще
там
жив�т
помощни�и
Деда
Моро-
за
снеови�и
и
снеович�и…»
-
та�
начинается
�ниа
Андрея�Усачева
«Ш�ола�сне�ови�ов».
(6+)

Ка�
выбрать
�остюм
или
мас��,
самим
сделать
елоч-
ные
��рашения
и
подар�и
для
др�зей,
приотовить
праз-
дничный
торт
и
др�ие
�ощения
-
расс�ажет
�ниа
Тать-
яны�Ивановой�«Большая��ни�а�Ново�о��ода�и�Рож-
дества».
(6+)

Вам
без
тр�да
�дастся
смастерить

яр�ие
��рашения:
ирлянды,
фи�р-

�и,
 елочные
 ир�ш�и
 и
 снежин�и,

если
 вы
 прочтете
 �ни�и� из� серии

«Новый��од�своими�р��ами».
(6+)

А

Ви�тория�и
Владимир�Се-
ровы
 в
 своей
�ние
 «Выре-

заем� снежин�и»
 (6+)
 на�чат
 вас

вырезать
 снежин�и,
 созданные
 по

образц�
 настоящих.
 И
 п�сть
 эти

с�азочные
�зоры
��рашают
о�на
ва-

ших
 �вартир,
 привле�ая
 внимание

прохожих.

����������������Любовь�Про�опч��.

ПРИГОТОВЬТЕСЬ
К� НОВОГОДНИМ� ЧУДЕСАМ…
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БЛИЦОПРОС

Готовясь	
	встрече	Ново�о	�ода,	
то-
то	бронир�ет	стол	в	ресторане,	а	
то-
то	составляет	праздничное	меню.	Но
есть	и	те,	
оторые	в	ново�однюю	ночь
б�д�т	работать	и	обеспечивать	праз-
дни
	др��им	людям.	Мы	поинтере-
совались,	 
а
ово	 это	 встречать
Новый	�од	на	сл�жбе…

Оль�а	Должен
о,	старший	оператив-
ный	деж�рный	ДЧ	ОМВД	России	по
�.	Ко�алым�:

-�В�этом��од
�вто-
рой�раз�за�10�лет�мое
деж
рство� выпадает
на�ново�однюю�ночь.
Я�очень�надеюсь,�что
�орожане�б
д
т�праз-
дновать�Новый��од�в
семейном� �р
�
� и
с
т�и� пройд
т� без
происшествий!� Ведь
встретить�Новый��од

дома,�а�не�в�здании�полиции�наверня�а
веселее.�Своим� �олле�ам,� �орожанам
и��остям��орода�в�наст
пающем��од
�я
желаю�надежно�о�семейно�о�тыла,�здо-
ровья�и�финансовой�стабильности!

Хаял	Исмаилов,	дире
тор	сл�жбы
одно�о	из	�ородс
их	та
си:
-�Ка�ая�же�ново�од-

няя� ночь� без� та�си?
Толь�о� от� нашей
сл
жбы�на�линию�со-
бираются� выйти� по-
ряд�а� 40� челове�.� В
последний�день� 
хо-
дяще�о��ода�мы�вновь
проведем�а�цию�«По-
даро��от�Деда�Моро-
за»,� �о�да� одной� из
машин� 
правляет� водитель� в� �остюме
Деда�Мороза.�Если�посчастливилось�по-
пасть�именно�в�этот�автомобиль,�дед
ш-
�а�дарит�подар�и:�взрослым�-�шампанс-
�ое,� детям� -� �онфеты.� В� преддверии
праздни�а�хоч
�пожелать�всем�жителям
здоровья�и�счастья!

Оль�а	Дехант,	фельдшер	отделения
с
орой	медицинс
ой	помощи:

-�Для�нашей�сл
ж-
бы�ново�одние�праз-
дни�и�-��орячая�пора.
Но�рад
ет,�что�в�пос-
ледние� �оды� �о�а-
лымчане�стали��ораз-
до� 
мереннее� 
пот-
реблять� ал�о�оль� во
время� застолья.�Жи-
тели��орода�старают-
ся�провести�длитель-

ные� выходные� с� пользой� в� семейном
�р
�
.� Соответственно� стало�меньше
травм,�связанных�с�зап
с�ом�фейервер-
�ов�или��атанием�с��оро��в�нетрезвом
состоянии.�В�наст
пающий��од�Соба�и
Отделение�с�орой�медицинс�ой�помо-
щи�желает�всем�жителям�и��остям��о-
рода�прежде�все�о�др
жес�их�отноше-
ний�с�о�р
жающими,�здоровья�и�испол-
нения�желаний!

Светлана	Зайцева,	
ондитер	пято�о
разряда	ООО	«Хлебопрод�
т»:
-�В�ново�одние�праз-

дни�и�перебоев�с�хле-
бом�не�б
дет!�Мы�б
-
дем�работать�в�режи-
ме� повышенной� на-
�р
з�и,�потом
�что�под
Новый� �од� спрос� на
хлебоб
лочн
ю� про-
д
�цию� возрастает.
Мы,� в� свою�очередь,
�отовы� полностью

довлетворить�потребности�по�
пате-
лей.�Даже�самый�взыс�ательный��о�а-
лымчанин� сможет� выбрать� все,� что
н
жно���праздничном
�стол
�из�наше-
�о�ассортимент,��оторый�насчитывает
более�200�наименований:�от�батона�и
ба�ета�до�слад�о�о�пиро�а�и�торта�лю-
бой� сложности!�ООО� «Хлебопрод
�т»
желает�всем�счастливо�о�Ново�о��ода
и�Рождества!

КТО�РАБОТАЕТ�В
НОВЫЙ�ГОД?

ГОТОВИМСЯ�К�ПРАЗДНИКУ

ÂÛÁÎÐ ÍÀÐßÄÀ
Для�начала�след
ет�определиться�с

цветовой� �аммой,� �оторая� должна
быть�стро�о�выдержана.�Л
чше�все-
�о� подобрать� наряд� из� одно�о� или
дв
х�основных�цветов,�а�та�же�одно-
�о�вспомо�ательно�о�оттен�а.�Доп
с-
тимо� и� смешение� цветов,� �лавное� -
чтобы� наряд� не� был� аляповатым� и
безв�
сным.
Традиционными�цветами�2018��ода

являются:�желтый,�песочный,�олив�о-
вый,�золотистый,��оричневый,��офей-
ный,�охра,�ха�и.�Белый,��ремовый,�шам-
пань�и�молочный�-�эти�цвета�являются
нейтральными.�Их� тоже�можно�иметь
в�вид
�при�выборе�ново�одне�о�наря-
да.�Но�л
чше,��онечно,�отдать�предпоч-
тение�традиционным�цветам�и�прибли-
женным���ним�оттен�ам.

КАК�ВСТРЕТИШЬ,
ТАК�И�ПРОВЕДЕШЬ…

Еще	совсем	немно�о	и	бой	
�рантов

возвестит	о	начале	ново�о	�ода.

А	по
а	объятые	всеобщим

ново�одним	настроением	россияне

в	предпраздничной	с�ете	�адают,


а
им	он	б�дет	-	2018	�од?

Предла�аем	вашем�	вниманию

не
оторые	важные	советы,


асающиеся	ново�одних

при�отовлений.

Ñâèíûå ðåáðûøêè
ñ îâîùàìè

Мечта�любой�соба�и�-�это��осточ�а.

Поэтом
�самым�поп
лярным�блюдом�в
этот�Новый��од�должны�стать�запечен-

ные�ребрыш�и�с�овощами.

Ин�редиенты:�500��р�свиных�ребры-
ше��(на�свой�в�
с�можно�бараньи�или
�овяжьи),�1�����артофеля,�250��р�ба�-

лажанов,�250��р�томатов,�250��р�жел-
то�о�бол�арс�о�о�перца,�л
��порей�(или

150��р�репчато�о�л
�а),�приправа�-�на
ваше�
смотрение�по�в�
с
,�чесно�,�пе-

рец,�соль,�пять�столовых�ложе��расти-
тельно�о�масла.

Готовим:� ребрыш�и� отделить� др
�
от�др
�а,� посолить,� поперчить,� доба-

вить� приправ
,� оставить� промарино-
ваться�на�15-30�мин
т.�Порезать��
би-

�ами��артофель,�та�же�посолить.�Т
да
же� добавить� ба�лажаны,� помидоры,

бол�арс�ий� перец,� л
�� -� все� режем
�
би�ами.�Вы�ладываем�все�в�форм


для�запе�ания�и�поливаем�раститель-
ным�маслом.�Запе�аем�при�темпера-

т
ре�180��рад
сов�1-1,5�часа.�Пример-
но� за� 20� мин
т� до� о�ончания� при�о-

товления�добавляем�чесно�.

ÍÀ Ñ×ÀÑÒÜÅ È ÓÄÀ×Ó
� В�ново�однюю�ночь�
делите�не-

с�оль�о�мин
т�простом
�рит
ал
:�сядь-

те� напротив� 
�рашенной� ели� и� под
-

майте�о�самых�л
чших�моментах�про-

шло�о��ода.�Это�даст�заряд�вашим�по-

зитивным�эмоциям�и�ретранслир
ет�их

на��од�вперед.

� Если�вы�встретите�бродяч
ю�со-

ба�
,� прилас�айте�животное� и� обяза-

тельно� по�ормите� -� �од� б
дет� точно


дачлив.�Особенно�хорошо,�если�
�вас

есть�возможность�забрать�прибл
див-
ше�ося�пса.

� Чтобы� след
ющий� �од� стал� бо-
лее�
дачным�в�финансовом�плане,�обя-
зательно�раздайте�все�дол�и�до�31�де-
�абря.

� На�праздничной�ели�разместите
�а��можно�больше��
пюр�большо�о�до-
стоинства;

� В�ново�однюю�ночь�наденьте�но-
в
ю,� ни� раз
� не� ношенн
ю� одежд
,� а
интерьер�
�расьте�новой�вещью,�напри-
мер,�светильни�ом�или�часами.

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÑÒÎË
2018�-��од�Желтой�Земляной�Соба-

�и,�а,�значит,�в�тем
�прид
тся�овощи�и
фр
�ты�желто�о�цвета.�Соба�а�с
щество
домашнее�и�любит�домашнюю�ед
.�И
помните,�что�на�праздничном�столе�обя-
зательно�должно�быть�мно�о�мяса!

�Ïå÷åíüå
«Ñàõàðíàÿ êîñòî÷êà»
Печенье�в�виде�слад�ой��осточ�и�ста-

нет�пре�расным�подар�ом�для�др
зей.
Ин�редиенты:�2,5�ст.�л.�меда,�100��

сл.�масла,�2�желт�а,�100���сах.�п
дры,
350���м
�и,�1�ч.�л.�разрыхлителя,�по�1/2
ч.�л.�молотых:�имбиря,��орицы,��арда-
мона,�м
с�атно�о�ореха�и�аниса,�300��
бело�о�шо�олада,�соль.
Готовим:�мед�растопить�на��орячей

водяной� бане� вместе� со� сливочным
маслом,�немно�о�ост
дить.�Желт�и�ра-
стереть�с�сахарной�п
дрой�и�соединить
с�медово-масляной�смесью.�М
�
�про-
сеять�с�солью,�разрыхлителем,�прянос-
тями�и�добавить���медовой�массе.�За-
месить� тесто,� заверн
ть� в� пищев
ю
плен�
�и�
брать�в�холодильни��на�1�час.
Д
хов�
�на�реть�до�180°.�Тесто�рас�а-
тать�в�пласт�толщиной�5�мм�и�вырезать
«�осточ�и».�Выпе�ать�10�мин
т.�Шо�о-
лад�растопить�на�водяной�бане,�нанес-
ти�на��отовые�остывшие�«�осточ�и».

Ñàëàò «Íåïòóí»
Ин�редиенты:	�ревет�и�-�300��,��аль-

мары�-�300��,��рабовые�палоч�и�(мож-
но�и��рабовое�мясо)�-�200��,�яйцо��
ри-
ное�-�5�шт.,�и�ра��расная�-�130��,�майо-
нез,�перец�черный�(по�в�
с
).

Готовим:�Отвариваем�яйца,�охлаж-
даем,�отделяем�бело��от�желт�а,� на-
резаем�бело�.�Желто��можно�оставить
для�
�рашения.�Варим��ревет�и�в�сле�-
�а�подсоленной�воде.�Затем�оп
с�аем
�альмары�в��ипящ
ю�вод
,�предвари-
тельно�нарезав�на��ольца.�Самое��лав-
ное� -� не� переварить� их,� иначе� пол
-
чатся� резиновыми!� Нарезаем� �рабо-
вые�палоч�и.
Теперь�добавляем�пар
�столовых�ло-

же��майонеза,�перемешиваем�и�толь-
�о�потом�добавляем��расн
ю�и�р
�(что-
бы� не� полопалась).� Соль-перец� -� по
в�
с
,�солить�л
чше�после�смешивания
все�о,�та���а��и�ра�и�майонез�мо�
т�дать
достаточно�соли.



15 29�де�абря�2017�
ода�№103�(896) ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ОБЪЯВЛЕНИЯ К�СВЕДЕНИЮ

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

С�18�ПО�25�ДЕКАБРЯ�2017�ГОДА
(по� информации�БУ� «Ре�иональный�центр� инвестиций»
при�Департаменте�э�ономичес�о�о�развития�ХМАО-Ю�ры)

ÏÐÎÄÀÌ

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

♦ 2-�омнатн#ю��вартир#.�Собствен-
ни�.�Тел.�8�950�513�21�31.

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

За�прошедш�ю�неделю�в� �ороде�Ко�алыме�повышение�цен�наблюдается�на�четыре�вида�товара,�сниже-
ние�цен�наблюдается�на�три�вида�товара.�На�25�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.

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

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

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

Уважаемые��оспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес#:��.�Усинс�,�#л.�Нефтяни�ов,�31,

при�лашает�вас�принять�#частие�в�от�рытом�дв#хэтапном�тендере�№154/17
«Строительство�насосной�станции�пожарот#шения�с�резерв#арами�противопо-
жарно�о� запаса� воды� на� объе�те� «Вахтовый� жилой� �омпле�с� «Северная
Кожва»�ТПП�«ЛУКОЙЛ-Ухтанефте�аз»�в�2018�.».
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на�#частие�в�тендере�-�09.01.2018��.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�26.01.2018��.�в�10:00�по�мос�овс�ом#

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�08.02.2018��.�в�15:00�по�мос�ов-

с�ом#�времени.
Более� подробн#ю� информацию� вы� можете� найти� на� сайте:� -� http://

komi.lukoil.ru/,�либо�по�телефон#:�8�(82144)�5-53-28.

Уважаемые��оспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес#:��.�Усинс�,�#л.�Нефтяни�ов,�31,

при�лашает�вас�принять�#частие�в�от�рытом�дв#хэтапном�тендере�№157/17
на� выполнение� работ� по� объе�т#:� «Техноло�ичес�ие� сети� Усинс�о�о� ГПЗ.
Пере#стройство�сетей».�Строительство��азопровода�от�«ДКС-2�до�ГРС�Головные»
в�2018��од#.
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на�#частие�в�тендере�-�16.01.2018��.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�01.02.2018��.�в�10:00�по�мос�овс�ом#

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�13.02.2018��.�в�15:30�по�мос�ов-

с�ом#�времени.
Более� подробн#ю� информацию� вы� можете� найти� на� сайте:� -� http://

komi.lukoil.ru/�,�либо�по�телефонам:�8�(82144)�5-50-13,�5-53-41.

Уважаемые��оспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес#:��.�Усинс�,�#л.�Нефтяни�ов,�31,

при�лашает�вас�принять�#частие�в�от�рытом�дв#хэтапном�тендере�№�153/17
«Выполнение�работ�по��апитальном#�ремонт#��омпрессоров�GEA�Grasso�ZP-
Z55S-28��омпрессорной�станции�№4�«Западный�Тэб#�»�УГПЗ�ООО�«ЛУКОЙЛ-
Коми»�в�2018�.».
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на�#частие�в�тендере�-�12.01.2018��.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�30.01.2018��.�в�09:00�по�мос�овс�ом#

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�09.02.2018��.�в�15:00�по�мос�ов-

с�ом#�времени.
Более�подробн#ю�информацию�вы�можете�найти�на�сайте:�http://lukoil.ru�либо

по�телефонам:�8�(82144)�5-53-41,�5-50-71.

Уважаемые��оспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес#:��.�Усинс�,�#л.�Нефтяни�ов,�31,

при�лашает�вас�принять�#частие�в�от�рытом�дв#хэтапном�тендере�№155/17
на�выполнение�работ�по�ре�онстр#�ции�и�расширению�мощностей�НШ-1,�2,�3
Яре�с�о�о�месторождения�НШУ� «Яре�анефть»�ООО� «ЛУКОЙЛ-Коми»� на� 2018
�од.� (Под�отовительные� работы� для� возд#хоподающих� с�важин� 1-5Д�НШ-1
(с�в.109,110),�2-1Д�НШ-2�(с�в.111,112)�и�1-3Д�север�НШ-1�(107,108)).
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на�#частие�в�тендере�-�16.01.2018��.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�01.02.2018��.�в�10:00�по�мос�овс�ом#�времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�13.02.2018��.�в�15:00�по�мос�овс-

�ом#�времени.
Более�подробн#ю�информацию�вы�можете�найти�на�сайте:�-�http://komi.lukoil.ru/,

либо�по�телефонам:�8�(82144)�5-50-13,�5-53-41.

Уважаемые��оспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес#:��.�Усинс�,�#л.�Нефтяни�ов,�31,

при�лашает�вас�принять�#частие�в�от�рытом�дв#хэтапном�тендере�№158/17
«Выполнение� работ� по� зачист�е� от� (ТНСО)� стальных� РВС-5000�ДНС-7�№1
(пластовый);�РВС-1000�ЦПС�«Ле��ер�а»�№7;�РВС-3000�УПСВ�«Пашшор»�№1;
РВС-10� 000� Терминал� «Уса»�№2/1;� РВС-10� 000� Терминал� «Уса»�№2/2;
РВС-10�000�Терминал�«Уса»�№2/3;�РВС-10�000�Терминал�«Уса»�№2/4�на�объе�тах
ТПП�«ЛУКОЙЛ-Усинс�нефте�аз»�в�2018�.».
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на�#частие�в�тендере�-�29.12.2017��.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�25.01.2018��.�в�10:00�по�мос�овс�ом#�времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�06.02.2018��.�в�16:00�по�мос�ов-

с�ом#�времени.
Более�подробн#ю�информацию�вы�можете�найти�на�сайте:�http://komi.lukoil.ru/

либо�по�телефонам:�8�(82144)�5-50-90,�5-50-45.

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

Уважаемые��оспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес#:��.�Усинс�,�#л.�Нефтяни�ов,�31,

при�лашает�вас�принять�#частие�в�от�рытом�дв#хэтапном�тендере�№152/17
«Строительство�периметральных�о�раждений�ТПП�«ЛУКОЙЛ-Севернефте�аз»
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»�в�2018�.�/2�лота/».
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на�#частие�в�тендере�-�29.12.2017��.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�25.01.2018��.�в�10:00�по�мос�овс�ом#�времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�06.02.2018��.�в�14:30�по�мос�ов-

с�ом#�времени.
Более�подробн#ю�информацию�вы�можете�найти�на�сайте:�http://komi.lukoil.ru/

либо�по�телефонам:�(82144)�5-50-90,�5-50-45.

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

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.

(629730,�Ямало-Ненец�ий�автономный�о�р#�,��.�Надым,�#л.�Строителей,�д.�6,
�в.�58,�121087,��.�Мос�ва,�проезд�Бере�овой,�7,1,оф.�1;�ИНН�8903021736,�ОГРН
1028900579443,� КПП� 773001001)� Перетять�о� Михаил� Михайлович� (ИНН
112104900464,�СНИЛС�№065-858-921-18,�au_peretyatko@mail.ru,�89211225591),
член�НПС�СОПАУ�«Альянс�#правляющих»�(350015,��.�Краснодар,�#л.�Северная,
309,�ИНН�2312102570,�ОГРН�1032307154285,�далее�-�СРО),�действ#ющий�на
основании�определения�Арбитражно�о�с#да�Ямало-Ненец�о�о�автономно�о
о�р#�а�от�05.10.2016��ода�по�дел#�№А81-1438/2014�сообщает�о�том,�что�тор�и
в�форме�п#блично�о�предложения�(№�сообщения�в�ЕФРСБ�о�тор�ах�-�2152374,
№�тор�ов�на�эле�тронной�площад�е�https://www.m-ets.ru�-�22885-ОТПП)�по
лотам�№1-8�признаны�не�состоявшимися�по�причине�отс#тствия�заяво��на
#частие�в�тор�ах.

ОРГАНИЗАТОР�ТОРГОВ� -� �он�*рсный� *правляющий�обществом
с�о
раниченной�ответственностью�«ТЕХНОПРОМ»

№ 

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

изм. 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 18.12.2017 

(в руб.) 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 25.12.2017 

(в руб.) 

Отклонение (+/-) в про-

центах за период с 

18.12.2017 по 25.12.2017 

1. Масло сливочное кг 425,47 435,68 2,40  

2.  Масло подсолнечное кг 87,03 88,24 1,39  

3. 

Молоко цельное пастеризо-

ванное жирностью 2,5-3,2% литр 
71,11 70,81 -0,42  

4. Яйца куриные 10 шт. 43,94 46,45 5,71  

5. Сахар-песок кг 45,71 44,65 -2,32  

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,79 53,79 0,00  

7. Мука пшеничная кг 34,05 33,27 -2,29  

8. Соль поваренная пищевая кг 13,52 13,61 0,67  

 

А�ции�НК� «ЛУКОЙЛ»,
паевых�фондов�и�др��ие.

Тел.:�7-49-65.

ИНФОРМАЦИЯ

След�ющий� номер� �азеты

« К о � а л ы м с � и й � в е с т н и � »
№1� (897)

выйдет� 05.01.2018� �ода.

УВАЖАЕМЫЕ	 ЧИТАТЕЛИ!

Прое�т� про�раммы� �омпле�сно�о
развития� систем� �омм#нальной� инф-
растр#�т#ры��орода�Ко�алыма�на�2017-
2035��оды�разработан�ЗАО�«На#чно-ис-
следовательс�ий�центр�м#ниципальной
э�ономи�и»�на�основании�Градострои-
тельно�о��оде�са�РФ,�Постановления
Правительства�РФ�от�14.06.2013��ода
№502�«Об�#тверждении�требований��
про�раммам� �омпле�сно�о� развития
систем��омм#нальной�инфрастр#�т#ры
поселений,��ородс�их�о�р#�ов».
С� до�ладом� по� прое�т#� про�раммы

выст#пил�представитель�ЗАО�«На#чно-
исследовательс�ий�центр�м#ниципаль-
ной�э�ономи�и»�Павел�Дмитриевич�Ми-
хайлов.�Данный� прое�т� содержит� ха-
ра�теристи�#�с#ществ#юще�о�состоя-
ния� �омм#нальной� инфрастр#�т#ры
�орода�Ко�алыма,�перспе�тивы�разви-
тия��орода�и�про�ноз�спроса�на��омм#-
нальные�рес#рсы,�про�рамм#�инвести-
ционных�прое�тов.

�ОФИЦИАЛЬНО

СОСТОЯЛИСЬ	ПУБЛИЧНЫЕ	СЛУШАНИЯ
Уважаемые�жители��орода�Ко�алыма!�Сообщаем�вам,�что�в�здании

Администрации��орода�Ко�алыма,�расположенном�по�адрес�:��лица�Др�ж-
бы�Народов,�д.�7,��абинет�300,�22�де�абря�те��ще�о��ода�в�18:00�состо-
ялись�п�бличные�сл�шания�по�вопрос��обс�ждения�прое�та�решения
Д�мы��орода�Ко�алыма�«Об��тверждении�про�раммы��омпле�сно�о�раз-
вития�систем��омм�нальной�инфрастр��т�ры��орода�Ко�алыма�на�2017-
2035��оды».�На�п�бличных�сл�шаниях�прис�тствовали�шестнадцать�жи-
телей��орода,�в�том�числе�представители�Аппарата�Д�мы��.�Ко�алыма�и
Администрации��орода.

В� ходе� обс#ждения� от� #частни�ов
пост#пило�предложение:�1.�Об�опре-
делении�источни�ов�финансирования
по�сбор#�и�#тилизации�твердых��ом-
м#нальных�отходов.
Все� предложения� и� замечания� по

прое�т#�решения�Д#мы� �орода�Ко�а-
лыма� «Об� #тверждении� про�раммы
�омпле�сно�о�развития�систем��омм#-
нальной�инфрастр#�т#ры��орода�Ко�а-
лыма�на�2017-2035��оды»�были�#чте-
ны�и�запрото�олированы.
Та�им� образом,� по� рез#льтатам

проведенных� п#бличных� сл#шаний
прис#тств#ющие�едино�ласно�про�о-
лосовали� за� решение� -� ре�омендо-
вать�Д#ме��орода�Ко�алыма�#твердить
прое�т�решения�Д#мы��орода�Ко�а-
лыма� «Об� #тверждении� про�раммы
�омпле�сно�о�развития�систем��ом-
м#нальной�инфрастр#�т#ры��орода�Ко-
�алыма�на�2017-2035��оды»�с�#четом
пост#пивших�предложений.
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Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç 3157-3160. 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.�Корре�т�ра:�Инна�Родионова.

ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.R

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

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

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

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

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

  Öåíà 17,60 ðóáëåé. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò; ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

АНОНСЫ

ПРИГЛАШАЕМ�ПОСЕТИТЬ

АФИША

�ТЕАТР�«МИРАЖ»

ПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

От� имени� 	олле	тива� б�рови	ов� Западно-

Сибирс	о�о� филиала� ООО� «Б�ровая� 	омпания

«Евразия»�сердечно�поздравляю�вас�с�наст�пающим

Новым��одом.

Ка	� все�да,� в� этот� праздни	� мы� пересе	аем

символичес	ий�р�беж,�	оторый�связан�с�подведением

ито�ов�и�формированием�планов�на�б�д�щее.

Год� �ходящий� оставил� мно�о� хороших

воспоминаний,� славных� дел,� знаменательных

событий,� подарил� нам� немало� достижений� и

пре	расных� мин�т,� обо�атил� новым� опытом� и

впечатлениями.

П�сть�и�2018-й�станет�для�нас��одом�воплощения

всех�надежд�и�дальнейше�о�процветания,

о	ажется�щедрым�на�замыслы!

Желаю�	аждом��из�вас��веренности

���в�завтрашнем�дне,�новых

возможностей�и�перспе	тив!

И�п�сть�все�за�аданное�в

���������ново�однюю�ночь

���обязательно�сб�дется!

М.М.Хатм�ллин,

дире�тор�Западно-Сибирс�о�о

филиала�ООО�«БКЕ».

Ïóñòü 2018 ãîä áóäåò äëÿ âàñ óäà÷íûì

è ïëîäîòâîðíûì, ñòàíåò ãîäîì íîâûõ

âîçìîæíîñòåé è äîñòèæåíèé, íàïîëíåííûì

ÿðêèìè ñîáûòèÿìè è äîáðûìè äåëàìè.

Èñêðåííå æåëàåì âàì êðåïêîãî

çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, îïòèìèçìà è

òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ. Ïóñòü âñåãäà ñ

âàìè áóäóò ðîäíûå è äðóçüÿ, à â äîìå

öàðÿò ëþáîâü è ïðîöâåòàíèå.

Главный�врач�О.Н.Ма�овеев

и��олле�тив�БУ�«Ко�алымс�ая

�ородс�ая�больница».

3�января�-�с�аз�а�для�самых�малень-
�их� «Теплым� тихим� �тром� посреди
зимы».�Начало�в�17:00,�18:00.�(0+)
4,�5�января�-�Спе�та�ль�для�детей

и�подрост�ов�«П�тешествие�в�стран�
старо�о��ода».�Начало�в�11:00,�16:00,
18:00.� (6+)� Справ�и� по� телефон�:
2-12-25.

4� января� -� ново�одняя� про�рамма
«При�лючение�Кристины�в�стране�по-
терянных� и�р�ше�».� Начало� в� 14:00.
(0+)�Телефон:�2-33-29.

5�января�-���рс�ле�ций�по�основам
православной� ��льт�ры� «Православ-
ные�встречи».�Начало�в�19:30.�(12+)

�КСК�«ЯГУН»

� ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ
�БИБЛИОТЕКА

1-7�января�в�течение�дня�-�стаци-
онарная�э�спозиция.�(0+)
С�4�по�6�января�-�ежедневно�в�11:00

и�в�15:00�бесплатная�и�ровая�про�рам-
ма�для�всех�желающих.�(0+)
5,6�января�-�Ново�одние��ани��лы.

В�течение�дня.�(0+)
8�января�-�Рождественс�ая�вечер�а.

Начало�в�15:00.�(0+)

ПОДПИСКА�-�2018

� МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТР
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