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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

ОБРАЩЕНИЕ
 ГУБЕРНАТОРА
АВТОНОМНОГО
 ОКРУГА

ПРОФИЛАКТИКА
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

ИТОГИ
 ЛЕТНЕЙ
КАМПАНИИ-2017

13� СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

5� СТР.3� СТР.2� СТР.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ
В
ЮГРЕ

В�рам�ах�рабочей�поезд�и�в�ХМАО-
Ю�р��21�ноября�председатель�Прави-
тельства� России� Дмитрий�Медведев
принял� �частие� в� церемонии� ввода� в
э�спл�атацию� п�с�ово�о� �омпле�са
Эр�инс�о�о� �ластера� месторождений
Западной�Сибири�и�осмотрел�техноло-
�ичес�ие�объе�ты�центрально�о�п�н�та
сбора�нефти.

Дмитрий�Медведев�поздравил�всех
работни�ов,��оторые�имеют�отношение
��прое�т�,��то�в�ладывал�в�не�о�энер-
�ию�и�силы,�с�этим�событием.

-� Зап�с�� имеет� большое� значение
для�всей�нефтяной�отрасли�страны�-�это
ша����созданию�ново�о�нефте�азово�о
хаба.�Это,�в�том�числе,�хорошая�перс-
пе�тива�для�развития�ре�иона,�появля-
ется�большое��оличество�эффе�тивных,
хорошо�оплачиваемых�рабочих�мест�-
до�5�тысяч.�Все,�что�мы�здесь��видели,
сделано�на�самом�высо�ом�техноло�и-
чес�ом��ровне,�все�обор�дование�-�рос-
сийс�о�о�производства.�Значит,�мы�спо-
собны�е�о�вып�с�ать�и��рамотно�э�сп-
л�атировать,� -� подчер�н�л� Председа-
тель�Правительства�России.

В�2020��од��в�Ханты-Мансийс�е�со-
стоится� 44-ая� Всемирная�шахматная
Олимпиада.�Столица�Ю�ры�второй�раз
б�дет�принимать�столь�почетное�и�от-
ветственное�мероприятие�-�в�2010��од�
в� Ханты-Мансийс�е� состоялась� 39-ая
шахматная�Олимпиада.�Ожидается,�что
в� период�шахматных� баталий� Ханты-
Мансийс��примет�180��оманд��частниц,
более�3000�челове�.

В�настоящее�время�Правительством
автономно�о�о�р��а�совместно�с�Хан-
ты-Мансийс�ой� ре�иональной� обще-
ственной� ор�анизацией� «Федерация
шахмат�Ханты-Мансийс�о�о�автономно-
�о�о�р��а»�ведется�масштабная�работа
по�под�отов�е.�Одним�из�мероприятий
стал� �он��рс� на� разработ��� ло�отипа
44-ой�Всемирной�шахматной�Олимпиа-
ды�2020��ода.

К��частию�в��он��рсе�при�лашают-
ся� физичес�ие� и� юридичес�ие� лица,
авторс�ие��олле�тивы.�От�имени�несо-
вершеннолетне�о��частни�а�(до�14�лет)
�частие�в��он��рсе�принимает�е�о�за-
�онный�представитель.

Правила��частия�в��он��рсе,�форма
заяв�и� размещены� на� официальном
сайте�Федерации�шахмат�Ю�ры.

В�Ко�алыме�стартовала��ородс�ая�-
педа�о�ичес�ая� �онференция�«Преем-
ственность� в� работе� детс�о�о� сада�и
ш�олы� �а�� �словие� �спешной� адапта-
ции�детей���ш�ольном��об�чению».�Она
проходит�в�течение�10�дней,�с�20�по�30
ноября,� и� направлена� на� выявление,
обобщение�и�распространение�л�чше-
�о� педа�о�ичес�о�о� опыта,� создание
�словий�для�рас�рытия�педа�о�ичес�о-
�о�потенциала.�Участни�и�обс�дят�а�-
т�альные�вопросы�по�проблемам�пре-
емственности�в�работе�детс�о�о�сада
и�ш�олы,�обменяются�опытом�эффе�-
тивно�о� взаимодействия� дош�ольных
образовательных�и�общеобразователь-
ных� ор�анизаций� �орода� Ко�алыма� в
решении� задач� преемственности.� С
про�раммой�работы��онференции�мож-
но�озна�омиться�на�сайте�Администра-
ции��орода�в�разделе�«Новости».

О,�КАК�ПРЕКРАСНО
СЛОВО�-�МАМА!
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В��аждой���льт�ре�мама�-�хранительница�оча�а�и�семей-
ных�традиций.�Ведь�мама�-�самый�добрый�и�самый��лавный
челове��в�мире.�В�наших�мамах�начало�жизни,�от�них�самая
нежная�лас�а,�от�них�-�тепло�и�радость�в�доме.�Это�их�вели-
�ое�терпение,�их�р��и�и�их�сердца�делают�из�мальчи�ов�и
девоче��бла�ородных�юношей�и�пре�расных�дев�ше�.�И�это
их�забота,�тр�д,�любовь�бла�ословляют�на�подви�и�во�имя
жизни�на�Земле.

День�матери�в�нашей�стране�был��чрежден�в�1998��од�
с�целью�поддержать�традиции�бережно�о�отношения���жен-
щине,� за�репить�семейные��стои,�особо�отметить� значе-
ние�в�нашей�жизни��лавно�о�челове�а�-�Матери.�Эта�дата,
отмечаемая� еже�одно� в� последнее� вос�ресенье� ноября,
быстро�вошла�в�пятер���самых�любимых�праздни�ов�рос-
сиян.�В��аждой�семье�е�о�отмечают�по-своем�.�Кто-то��ст-
раивает�пышное�домашнее�торжество,��то-то�смотрит�по
телевизор��праздничный��онцерт,�а��то-то�просто�рад�ет-
ся� своем�� материнс�ом�� счастью� и� возможности� видеть

рядом�свою�мам�.�Традиционно�в�этот�осенний�день�дети
дарят� любимым� мамам� от�рыт�и,� подар�и,� сладости� и
цветы.�Но�самое��лавное�для��аждой�матери�-�любовь�и
внимание.�И��же�послезавтра��о�алымчане�понес�т�б�-
�еты�мамам�состоявшимся,�мамам,����оторых�под�серд-
цем�бьется�малень�ая�жизнь� и,� �онечно,� любимым�ба-
б�ш�ам.

Праздничные�мероприятия�пройд�т�в�образовательных
ор�анизациях,�М�зейно-выставочном�центре,�Детс�ой�биб-
лиоте�е,�Ш�оле�ис��сств�и�на�др��их��ородс�их�площад�ах.
И�п�сть�в�этот�пре�расный�праздни��они�стан�т�еще�одним
подар�ом�для�всех�мам�наше�о��орода!

Современные�мамы��меют�не�толь�о�воспитывать�своих
детей�и�сохранять�домашний��ют,�даря�свою�любовь�и�не-
жность,�но�и�реализ�ют�себя�в�профессии.�Об�одной�из�жи-
тельниц�Ко�алыма,�маме�троих�детей,�совмещающей�счаст-
ливое�материнство�с�любимой�работой,�читайте�в�материа-
ле�на�4-й�странице��азеты.
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ПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Доро�ие�жительницы�Ко�алыма�-
мамы�и�баб�ш�и!�От�все�о�сердца

поздравляю�вас�с�пре�расным�праздни�ом�-
Днем�матери!

Для��аждо�о�из�нас�мама�является�самым
близ�им� и� доро�им� челове�ом.�Она� дарит
нам�жизнь�и�бес�орыстно�отдает�все�свои
силы,� любовь� и� нежность.� Слово� «мама»
наполнено� �л�бо�им� ис�ренним� смыслом:
теплом�домашне�о�оча�а,�заботой�о�детях�-
своих� или� приемных,� сохранением� семей-
ных�ценностей,�традиций�и�обычаев�народа.
Мы�по�прав��восхищаемся�женщинами,��с-
пешно� сочетающими�материнс�ие� обязан-
ности�с�а�тивным��частием�в�тр�довой,�об-
щественной�и�политичес�ой�жизни��орода.
Предстоящий�праздни��-�пре�расная�воз-

можность�отдать�дол��матери:�собраться�в
семейном� �р���,� наполнить� дом� д�шевной
теплотой�и�ис�ренней�радостью.�В�этот�за-
мечательный�день,�доро�ие�мамы�и�те,��то
�отовится�ими�стать,�примите�слова�призна-
тельности�и��важения�за�все,�что�вы�сдела-
ли�и�продолжаете�делать�для�своих�детей,
для��орода,�о�р��а�и�страны!
От� д�ши�желаю� вам� �реп�о�о� здоровья,

настояще�о�материнс�о�о�счастья�и�бла�о-
пол�чия,� веры� в� б�д�щее,� исполнения� са-
мых� заветных�желаний!� П�сть� в� ваших� се-
мьях�все�да�царят�мир,�тепло�и��ют,�любовь
и�со�ласие,�а�ваши�дети�и�вн��и�стан�т�на-
дежной�опорой�и�приносят�толь�о�радость!

Н.Н.Пальчи	ов,�лава�орода�Коалыма.

Доро�ие�мамы!
Сердечно�поздравляю�вас�с�одним�из�са-

мых� теплых�и�д�шевных�праздни�ов� -�Днем
матери!�Этот�праздни��наполнен�особыми�ч�в-
ствами,�пронизан��светом�добра�и�нежности,
�важения�и�любви���вам�ваших�детей.�Тр�дно
переоценить�о�ромн�ю�роль�матери�в�жизни
�аждо�о�из�нас.�Ведь�всем�л�чшим,�важным,
что�мы� имеем� -� семейным� теплом,� �ютом,
любовью,�своей�жизнью�мы�обязаны�именно
матерям.�Мама�воспитывает�в�нас�л�чшие�че-
ловечес�ие��ачества,�помо�ает�найти�свой�п�ть
в�жизни,�ее�теплота�и�без�раничная�любовь
защищает�нас,�придает�силы�в�испытаниях,�все-
ляет�надежд�,��веренность�и�вер��в��спех.
В�день�замечательно�о�праздни�а�желаю

вам�здоровья�и�материнс�о�о�счастья,�бла-
�опол�чия�и�достат�а,�радости�и�тепла.�Же-
лаю��спехов�вашим�детям,�вн��ам�и�всем,
�то� вам�доро�.�П�сть� в� вашем�доме�царят
мир,��ют�и��армония!
И.В.Лосева,�деп�тат�Тюменс	ой�областной�Д�мы.

Департамент� общественных� и� внешних
связей�ХМАО-Ю�ры�проводит�онлайн-опрос
по�из�чению�общественно�о�мнения�о�состо-
янии�и�эффе�тивности�противодействия��ор-
р�пции�на�территории�автономно�о�о�р��а.
Опросный�лист�размещен�на�информаци-

онном� портале� «От�рытый� ре�ион� -�Ю�ра»
http://myopenugra.ru,� в� разделе� сервисы/
социальная� сл�жба.� Опрос� продлится�до
17�де�абря.

КОРОТКОЙ�СТРОКОЙ

ОНЛАЙН-ОПРОС
ПО
 ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ

КОРРУПЦИИ

Доро�ие�наши�мамы�и�баб�ш�и!
От�имени�деп�татов�Д�мы��.�Ко�алыма

примите�самые�ис�ренние�пожелания
в�День�матери!

В�мире�нет�ниче�о�важнее�и�дороже�се-
мьи,�родительс�о�о�дома�и�святой�материн-
с�ой�любви.�Слово�«мама»�для��аждо�о�из
нас�олицетворяет�само�о�близ�о�о�челове-
�а,�в�чьем�сердце�все�да�прис�тств�ет�лю-
бовь�и��отовность���самопожертвованию.
Мама� -� это� начало� нашей�жизни,� самый

теплый�и� нежный� вз�ляд,� добрые�р��и�и� в
то�же�время��дивительная�стой�ость.�С�пер-
вых�дней�жизни�именно�от�матери�челове�
пол�чает� �ро�и� нравственности� и� любви� �
своей�семье�и�Родине.
Милые�женщины!�От�вей�д�ши�желаю�вам,

чтобы�в�б�рном�ритме�современной�жизни�вы
все�да�оставались�лас�овыми�и�добрыми�же-
нами�и�матерями,��меющими�верить,�любить�и
прощать.�П�сть�сбываются�все�ваши�заветные
мечты,�в�домах�все�да�царят�по�ой,��ют,�со�ла-
сие�и�достато�,�а�дети�приносят�толь�о�радость,
дарят�свою�забот��и�д�шевное�тепло.�Креп�о-
�о�вам�здоровья,��спехов,�бла�опол�чия�и,��о-
нечно�же,�просто�о�женс�о�о�счастья!

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

СРОЧНО�В�НОМЕР

�ЕЖЕГОДНОЕ�ОБРАЩЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА�К�ЖИТЕЛЯМ�ЮГРЫ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
КООРДИНАЦИОННЫЙ� СОВЕТ

ПАРТИЙНЫЕ�НОВОСТИ

В�понедельни�,�20�ноября,�в�Салехарде�партийцы�четырех�с�бъе�тов
обозначили�основные�направления�своей�работы�на�заседании
Межре�ионально�о��оординационно�о�совета�(МКС)�по�Свердловс�ой,
Тюменс�ой�областям,�Ю�ре�и�ЯНАО,��де�обс�дили�социально-
э�ономичес�ое�развитие�своих�ре�ионов,�подвели�ито�и�прошедшей
выборной��ампании�и�выработали�страте�ию�проведения�новой.

По�словам�Бориса�Хохря�ова,�этот
�од�стал�для�партийцев�Ю�ры�доволь-
но� �спешным:
-�Если��оворить�о�численности�чле-

нов�Ре�ионально�о�отделения�«Еди-
ной�России»,�то�в�начале��ода���нас
было�16�100�членов�Партии,�на�се-
�одняшний�день�их��же�17�400�чело-
ве�.�Прирост�составил�более�одной
тысячи,� это� очень� хороший�рез�ль-
тат.�Что��асается�сторонни�ов,�их��о-
личество� �величилось� на� 900� чело-
ве��и�составило�6�400.
Что��асается�дальнейших�перспе�-

тив�развития�автономно�о�о�р��а,�Бо-

рис�Хохря�ов�отметил,�что�Ю�ра�была,
есть� и� еще� дол�ие� �оды� б�дет
э�ономичес�им�центром�России.
Кроме�то�о,�было�отмечено,�что�де-

ятельность�МКС�позволяет�проанали-
зировать�и�собрать�л�чшие�пра�ти�и
работы� ре�иональных� отделений
Партии,� поделится� опытом� и� ма�си-
мально�а�т�ализировать�федеральн�ю
партийн�ю�повест��.
В� ходе� совещания� та�же� обс�жда-

лись�а�т�альные�вопросы��адровой�по-
лити�и�Партии.�Ка��расс�азала�Наталья
Западнова,�все��андидат�ры,��оторые
выдви�ает�«Единая�Россия»�на�партий-
ные�и�р��оводящие�должности,�долж-
ны�пройти�собеседования.�Она�та�же
подчер�н�ла�важн�ю�роль�реализации
партийно�о�прое�та�«Гражданс�ий��ни-
верситет»�в�развитии��адрово�о�потен-
циала�Партии:
-� Если� �оворить� о� положительных

тенденциях�работы�МКС,�то�бла�одаря
отреда�тированным� про�раммам� в
рам�ах�партийно�о�прое�та�«Граждан-
с�ий� �ниверситет»�определены� темы
для�об�чения,�а��лавное�-�идет�взаи-
модействие�межд��ре�ионами.

В�заседании�МКС�приняла��частие
деле�ация�партийцев�Ю�ры.�В�ее�со-
став� вошли� представители� ор�анов
власти�ре�иона,�лидер�ю�орс�их�еди-
нороссов�Борис�Хохря�ов,�р��оводи-
тель� фра�ции� «Единая� Россия»� в
Д�ме�Ю�ры,�председатель��омиссии
МКС�по��адровым�вопросам�Наталья
Западнова,�ответственный�за�работ�
Межм�ниципальных� �оординацион-
ных�советов�Партии�и�деп�тат�Д�мы
Ю�ры�Степан�Пыталев,�р��оводитель
ре�ионально�о� испол�ома� Партии,
деп�тат�о�р�жно�о�парламента�Але�-
сандр�Зеленс�ий.

23�ноября�Наталья�Комарова
выст�пила�с�еже�одным
обращением���жителям�Ю�ры.
Мероприятие�состоялось�в
Ю�орс�ой�Шахматной�а�адемии
и�транслировалось�в�режиме
видео�онференцсвязи�в
22� ст�диях�м�ниципальных
образований,�в�том�числе
и�в�Ко�алыме.
Обращаясь���собравшимся�Наталья

Владимировна�подчер�н�ла,�что�в�ос-
нов��ее�предложений�о�приоритетах�на
2018��од�положена�след�ющая�мысль
Президента� РФ� Владимира� П�тина:
«Если�посмотрим�в�историю,� то��бе-
димся,�что��о�да�мы�были�едины,�мы
все�да�добивались�яр�их�побед�и�дос-
тижений,�а��о�да�были�разобщены,�то
стал�ивались�с�тра�едиями�и�распадом,
с� бедами� и� страданиями�миллионов
наших��раждан,�стал�ивались�с�ложны-
ми�ценностями,�с�прест�пными�амби-
циями�и�общенациональной�бедой».
-�Мно�ове�овая�история�Ю�ры�явля-

ется�этом��л�чшим�подтверждением.
В�2018��од��-�825-летний�юбилей�пер-
во�о��поминания�о�Ю�ре�и�зарожде-
ния� �ос�дарственности�на�Ю�орс�ой
земле� в� р�сс�их� историчес�их� лето-
писях.�История�Ю�ры�-�это�история�мир-
но�о�сос�ществования�и�развития�на
основе� единства� �оренных� народов
Севера,�р�сс�их,�др��их�народов,�при-
езжавших�об�страивать�Ю�р�,�приняв-
ших�наши�за�оны,�традиции�и���лад.
В�этом��лавное��словие�наших��спе-
хов.�В�преддверии�юбилея�в�2017��од�
завершена� а�т�ализация� ре�иональ-
ной�Страте�ии�развития�до�2030��ода.
Главный�приоритет�остался�неизмен-
ным�-�повышение��ачества�жизни�на-
селения� через�формирование� новой
модели� инновационной� и� �он��рен-
тоспособной�э�ономи�и.�Со�ласно�ито-

�ам�2016��ода,�по�социально-э�оно-
мичес�ом�� положению� автономный
о�р���занимает�третье�место�среди
с�бъе�тов� РФ� и� первое� место� в
УрФО,�-�отметила�Наталья�Комарова.
Далее�в�до�ладе�прозв�чали�основ-

ные�приоритеты�и�пор�чения�по�даль-
нейшем��развитию�ре�иона.�Были�от-
мечены� след�ющие� направления:
продолжение�адресной�работы�с�ин-
весторами,��де�одной�из�основ�сер-
висной�модели� поддерж�и� и� разви-
тия�бизнеса�с�2018��ода�должны�стать
мно�оф�н�циональные� центры� для
бизнеса;�развитие�прое�тов�в�сфере
машиностроения,� нефте�азоперера-
бот�и,� а�ропромышленно�о� и� лесо-
промышленно�о� �омпле�са,� произ-
водства� строительных� материалов,
промышленной�инфрастр��т�ры;�про-
должение� развития� нефте�азодобы-
вающей�отрасли,�составляющей�осно-
в��э�ономи�и.�При�этом��лавной�це-
лью�должны�оставаться�забота�о�лю-
дях,�о��ачестве�их�жизни�в�ре�ионе.
Еще�одно�направление�инвестиций

в� челове�а� -� бюджетные� вложения
в��ачество�среды��ородов�и�поселе-
ний.�Первый��од�реализации�прое�та
«Формирование��омфортной��ород-
с�ой� среды»� завершен� и� это� хоро-
ший�пример�то�о,��а�ой�эффе�т�дает
объединение��силий.
Та�же�Наталья�Комарова� в� своем

выст�плении� остановилась� на� при-
оритетных�направлениях�по�развитию
в�о�р��е�прое�тов�здравоохранения
и�образования,�а�та�же�нацелила�де-
п�татов,�представителей�ор�анов��о-
с�дарственной�власти�и�ор�анов�ме-
стно�о�само�правления�на�повыше-
ние�эффе�тивности�власти.
В�этой�связи��лава�ре�иона���азала

на�необходимость�обратить�особое
внимание�на�рес�рс�территориально-

�о� общественно�о� само�правления� -
форм��непосредственно�о��частия�на-
селения�в�совместном�с�властью�ре-
шении�вопросов�жизнедеятельности.
Та�же� в� до�ладе� было� �делено� вни-
мание�необходимости�дальнейшей�ра-
боты� по� сохранению� �ражданс�о�о,
межнационально�о�мира�и�со�ласия.
В�этой�связи���бернатор�Ю�ры�та�-

же�напомнила,�что�весной�2018��ода
состоятся� выборы� Президента� РФ,
подчер�н�в,�что�именно�в��од�прези-
дентс�их�выборов��ражданс�ое�со�ла-
сие� приобретает� особое� значение,
�онсолидир�я�нас.
В� завершение� свое�о� выст�пления

�лава�ре�иона�предложила�2018��од,
�од�25-летия�Констит�ции�РФ�объявить
Годом��ражданс�о�о�со�ласия.�По�о�он-
чании� трансляции� обращения� ��бер-
натора���жителям�о�р��а�одна�из��час-
тниц� видео�онференции,� председа-
тель�общественной�ор�анизации�«Пер-
вопроходцы� Ко�алыма»,� Тамара� Гав-
рилова�отметила:
-�Все�задачи�сформ�лированы�чет�о,

просто�и�ясно.�Главное,�на�что�нацели-
вает�нас���бернатор,�-�это��мение�при-
нимать�решения,�брать�на�себя�ответ-
ственность�за�все,�происходящее�в�м�-
ниципалитете.�Мы�это�понимаем�и�под-
держиваем.�Мы��отовы���решению�этих
задач�в�единой��оманде�с���бернатором
и�р��оводством�м�ниципалитета.�Считаю,
что� выполнение� пор�чений,� данных� в
еже�одном�обращении�Натальи�Влади-
мировны,�придаст�новый�имп�льс�раз-
витию�м�ниципалитета�и�повышению��а-
чества�жизни��аждо�о�жителя.
Полный�те�ст�обращения���бер-

натора���жителям�Ю�ры�читайте�в
след�ющем�вып�с�е��азеты,�а�та�-
же�на�сайте�Правительства�Ю�ры
https://admhmao.ru/,� �роме� то�о,
обращение� дост�пно� на� сайте
www.admkogalym.ru� Администра-
ции��орода�Ко�алыма.
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«Об��тверждении�про�раммы��омпле�сно-
�о�развития�социальной�инфрастр��т�ры��о-
родс�о�о�о�р��а��ород�Ко�алым».

17�ноября�2017��ода
�ород�Ко�алым

П�бличные� сл�шания� назначены� решением
Д�мы� �орода�Ко�алыма�25�о�тября�2017� �ода
№115-ГД�«О�назначении�п�бличных�сл�шаний
по�прое�т��решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«Об
�тверждении�про�раммы��омпле�сно�о�разви-
тия�социальной�инфрастр��т�ры��ородс�о�о�о�-
р��а��ород�Ко�алым»,�в�соответствии�с�Градост-
роительным��оде�сом�РФ,�Федеральным�за�о-
ном�от�06.10.2003�№�131-ФЗ�«Об�общих�прин-
ципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в
РФ»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы
�орода�Ко�алыма�от�24.03.2017�№74-ГД�«Об��т-
верждении�Поряд�а�ор�анизации�и�проведения
п�бличных�сл�шаний�в��ороде�Ко�алыме».
Место� проведения:� �ород� Ко�алым,� �лица

Др�жбы�Народов,�7,�зал�заседаний,��абинет�300.
Дата�проведения:�16�ноября�2017��ода.�Время
начала:�18:00.�Время�о�ончания:�18:40.
Тема�п�бличных�сл�шаний:�прое�т�решения

Д�мы��орода�Ко�алыма�«Об��тверждении�про-
�раммы��омпле�сно�о�развития�социальной�ин-
фрастр��т�ры� �ородс�о�о�о�р��а� �ород�Ко�а-
лым».�Количество�заре�истрированных�частни-
�ов�-�38�челове�.
С�момента�оп�бли�ования�в��ородс�ой��азете

решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�25�о�тября
2017��ода�№115�-�ГД�«О�назначении�п�бличных
сл�шаний�по�прое�т��решения�Д�мы��орода�Ко-
�алыма�«Об��тверждении�про�раммы��омпле�-
сно�о�развития�социальной�инфрастр��т�ры��о-
родс�о�о� о�р��а� �ород�Ко�алым»,� то� есть� с� 1
ноября�до�15�ноября�те��ще�о��ода,�пост�пили
предложения�от�одно�о�жителя��орода�о�внесе-
нии��точнений�в�прое�т�Про�раммы��омпле�с-
но�о�развития�социальной�инфрастр��т�ры��о-
родс�о�о�о�р��а��ород�Ко�алым.�Предложения
были�рассмотрены�на�заседании�ор��омитета�по
ор�анизации�проведения�п�бличных�сл�шаний
по�прое�т��решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«Об
�тверждении�про�раммы��омпле�сно�о�разви-
тия�социальной�инфрастр��т�ры��ородс�о�о�о�-
р��а��ород�Ко�алым»,�оформлены�прото�олом
№2�от�16.11.2017��ода�и�внесены��орре�тиров-
�и� в� те�ст� прое�та�Про�раммы� �омпле�сно�о
развития�социальной�инфрастр��т�ры��ородс-
�о�о�о�р��а��ород�Ко�алым.
Заяво�� на� �частие� в� п�бличных� сл�шаниях

по�прое�т��решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«Об
�тверждении�про�раммы��омпле�сно�о�разви-
тия�социальной�инфрастр��т�ры��ородс�о�о�о�-
р��а��ород�Ко�алым»,�в�период�с�1�ноября�до
15�ноября�те��ще�о��ода,�не�пост�пило.
В� ходе� п�бличных� сл�шаний� были� внесены

след�ющие�предложения:
1.�Предложение�О.В.�Мартыновой�о�строитель-

стве�молодежно�о�центра�и�предложение�Г.М.
Минни��ловой�о�строительстве�центра���льт�р.
2.�Предложения�по�послед�ющей��орре�ти-

ров�е�про�раммы��омпле�сно�о�развития�со-
циальной�инфрастр��т�ры��ородс�о�о�о�р��а��о-
род�Ко�алым,�в�связи�с��орре�тиров�ой�Гене-
рально�о�плана��орода�Ко�алыма,�Страте�ии�раз-
вития��орода�Ко�алыма,�появлении�возможно-
сти�строительства�объе�тов�социальной�инф-
растр��т�ры�и�источни�ов�финансирования.
По�ито�ам�настоящих�п�бличных�сл�шаний:
1.�Администрации��орода�Ко�алыма�ре�омен-

д�ется:
1.1.�При�внесении�изменений�в�Генеральный

план��орода�Ко�алыма,�рассмотреть�в��станов-
ленном�поряд�е�предложение�О.В.�Мартыно-
вой� о� строительстве� молодежно�о� центра� и
предложение�Г.М.�Минни��ловой�о�строитель-
стве�центра���льт�р.
1.2.�После�изменения�до��ментов�страте�и-

чес�о�о�планирования��орода�Ко�алыма�-�Стра-
те�ии� развития� �орода,� м�ниципальных� про-
�рамм,�а�та�же�Генерально�о�плана��орода�и
при� появлении� возможности� строительства
новых�объе�тов,�ос�ществить�в��становленном
поряд�е,��орре�тиров���про�раммы��омпле�с-
но�о�развития�социальной�инфрастр��т�ры��о-
родс�о�о�о�р��а��ород�Ко�алым.
2.�Рассматриваемый�прое�т�решения�Д�мы

�орода�Ко�алыма�«Об��тверждении�про�рам-
мы��омпле�сно�о�развития�социальной�инф-
растр��т�ры� �ородс�о�о� о�р��а� �ород� Ко�а-
лым»� одобрен� �частни�ами� п�бличных� сл�-
шаний�едино�ласно.

�ПО�РЕЗУЛЬТАТАМ�ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ�ПО�ПРОЕКТУ�РЕШЕНИЯ

ДУМЫ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА

ДЕПУТАТСКИЕ�БУДНИ

РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОЕКТОВ
И
ПРИЕМ
ГРАЖДАН

В�рам�ах�рабочей�поезд�и�в
Ю�р��премьер-министра
России�Дмитрия�Медведева
20�ноября�в�Ханты-Мансийс�е
состоялась�е�о�встреча
с���бернатором�о�р��а
Натальей�Комаровой.

Медведев�отметил,�что�Ханты-Ман-
сийс�� -� нефтяная� столица� России,
поэтом��место�проведения�заседа-
ния�было�выбрано�не�сл�чайно.�По
е�о�словам,�топливно-энер�етичес-
�ий��омпле�с�остается�очень�важной
составляющей�российс�ой�э�ономи-
�и,�и�Правительство�страны�старает-
ся� создавать� стим�лы� для� е�о� эф-
фе�тивно�о�развития.
Кроме�то�о,�Председатель�Прави-

тельства�России�подчер�н�л,�что�не-
обходимо� обеспечить� сохранение
динами�и� развития� отрасли,� чтобы
Россия�в�этом�се�менте�мировой�э�о-
номи�и�сохранила�вед�щие�позиции.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ�ПРАВИТЕЛЬСТВА�РФ
ДМИТРИЙ�МЕДВЕДЕВ�В�ЮГРЕ

РАБОЧИЙ�ВИЗИТ

Стороны�обс�дили�ре�иональн�ю
полити���автономно�о�о�р��а,�а�та�-
же�основные�направления�е�о�раз-
вития.�Председатель�Правительства
России� отметил,� что� в� последнее
время�о�р���динамично�развивает-
ся�и�является�одним�из�ре�ионов,
�де� очень� сильно� представлена
энер�етичес�ая�составляющая,��де
месторождения�дают�национальное
бо�атство.
21� ноября� председатель� Прави-

тельства�провел�совещание�по�теме
развития�нефтяной�отрасли�в�Рос-
сии,�в��отором�приняли��частие���-
бернатор�Ю�ры�Наталья�Комарова,
заместитель�Председателя�Прави-
тельства�Ар�адий�Двор�ович,�пол-
номочный� представитель� Прези-
дента� РФ� в� Уральс�ом�федераль-
ном�о�р��е�И�орь�Холманс�их,�Ми-
нистр�энер�ети�и�Але�сандр�Нова�,
Министр�природных�рес�рсов�и�э�о-
ло�ии� Сер�ей� Донс�ой,� Министр
финансов�Антон�Сил�анов,�предсе-
датель� правления� ПАО� «НК� «Рос-
нефть»� И�орь� Сечин,� президент
ПАО�«ЛУКОЙЛ»�Ва�ит�Але�перов,�а
та�же� представители� профильных
�омпаний.
Предваряя�мероприятие,�Дмитрий

В�ходе�совещания�было�отмече-
но,�что�по�прое�т��«Шахматы�в�ш�о-
лы�и�детс�ие�сады»�в�настоящее�вре-
мя� денежные� средства� в� размере
одно�о�миллиона�дв�хсот�шестиде-
сяти� одной� тысячи� р�блей� �же� по-
ст�пили�и�начата�работа�по�их�осво-
ению.� Бла�одаря� чем��юные� �о�а-
лымчане�б�д�т�полностью�обеспече-
ны� шахматным� обор�дованием� и
смо��т�полноценно�заниматься�этим
интелле�т�альным�видом�спорта��же
в� этом� �чебном� �од�.� На� данные
средства� б�дет� приобретено�шах-
матное�обор�дование�–�демонстра-
ционные�и�шахматные�дос�и�с�фи-
��рами� для� �чащихся� 1-4� �лассов
всех� общеобразовательных�ш�ол� и
воспитанни�ов�детс�их�садов��оро-
да.��Та�же��частни�ами�мероприятия
были�рассмотрены�различные�вари-
анты� приобщения� ребят� �� и�ре� в
шахматы� во� время� �ани��л� и� воз-
можность�привлечения���этой�рабо-
те��ородс�о�о�театра�«Мираж».

Реализация� партийно�о� прое�та
«Единой�России»� «Шахматы�в�ш�о-
л�»�в�УрФО�ос�ществляется�под�об-
щим�р��оводством�деп�тата�Гос�дар-
ственной� Д�мы,� межд�народно�о
�россмейстера�и�чемпиона�мира�по
шахматам�А.Е.Карпова,��оторый�обе-
щал�о�азывать�всячес��ю�поддерж-
���прое�там�по�развитию�шахмат�в
Ко�алыме.��Возможно,�в�сил��своей
за�р�женности��а��деп�тата�Гос�дар-
ственной�Д�мы,�он�и�не�сможет�по-

На�прошедшей�неделе�в�Ко�алыме��работала�деп�тат�Тюменс�ой
областной�Д�мы�Инна�Лосева.�Одним�из�основных�мероприятий��стало
совещание�в�рам�ах�реализации��прое�тов�партии�«Единая�Россия»,
�оторое�прошло�в�Администрации��орода�с��частием�начальни�а
�правления�образования�и�р��оводителей�образовательных�ор�ани-
заций.�В�Ко�алыме���раторами�прое�тов�выст�пают�деп�тат�Тюмен-
с�ой�областной�Д�мы�Лосева�И.В�и�деп�таты�Д�мы�ХМАО-Ю�ры
Коч��ров�С.А�и�Д�бов�В.В.

сетить�Ко�алым,�но�я�на�это�все�же
очень�надеюсь.�А��же�сейчас�он��о-
тов�подписать�для�юных��о�алымчан
свои� �ни�и,� �рамоты,� �оторыми�мы
б�дем�поощрять�наших�ребят�за�по-
беды� в� соревнованиях,� отметила
Инна�Вениаминовна

Второй� партийный� прое�т
«Ш�ольный�портфель»�вызвал�серь-
езные�обс�ждения�среди�педа�о�ов.
Напомним,�что�Инной�Вениаминов-
ной� было� предложено� обле�чить
портфели� �о�алымс�их�ш�ольни�ов
п�тем�за��п�и�дополнительно�о��ом-
пле�та� �чебни�ов,� �оторый� б�дет
храниться�в��лассе.

-�Этот�прое�т�родился�в�рез�ль-
тате� неред�их� обращений�жителей
о�р��а,�-�с�азала�Инна�Лосева,�обра-
щаясь���собравшимся.�Мно�очислен-
ные�медицинс�ие�исследования�по-
�азывают,� что� за� �оды� об�чения� в
ш�оле�значительно�возрастает�чис-
ло� детей� с� нар�шениями� опорно-
дви�ательно�о�аппарата.�Очень�час-
то�дети�и�подрост�и�обращаются��
врачам�с�жалобами�на�боли�в�спи-
не,�пояснице,�шее,� �оловные�боли,
быстр�ю��томляемость�при�длитель-
ной�ходьбе.�Одной�из�причин�это�о
является� ношение� тяжелых�ш�оль-
ных�портфелей�детьми�младше�о�и
средне�о�ш�ольно�о�возраста.��Я�тоже
воспитываю�дочь-ш�ольниц��и�виж�,
что�вес�ее�портфеля�ино�да�превы-
шает�все�доп�стимые�нормы.�Поэто-
м�� предложила� опробовать�модель

дополнительно�о��омпле�та��чебни-
�ов�в�Ко�алыме.

Ка��было�отмечено�в�ходе�сове-
щания,�за��п�а��чебни�ов�для�млад-
шей� ш�олы� не� вызывает� особых
сложностей� и� �же� в� след�ющем
�чебном� �од�� все� �чащиеся� млад-
ших� �лассов� наше�о� �орода� б�д�т
обеспечены�дополнительными��ом-
пле�тами.�А�вот�процесс�обеспече-
ния�дополнительными��чебни�ами�и
�ни�ами��чащихся�старших��лассов
по�а� вызывает� сложности� в� сил�
большо�о� �оличества� про�рамм,
методи��и��чебных�пособий.

В�рам�ах�рабоче�о�визита�деп�та-
та� прошла� традиционная� встреча� с
жителями��орода�и�работа�с�на�азами
избирателей.�Отметим,�что�за�исте�-
ший� период� те��ще�о� �ода� в� адрес
деп�тата�пост�пило�более�трехсот�об-
ращений,� наиболее� а�т�альными�из
них� остаются� вопросы,� �асающиеся
�л�чшений�жилищных� �словий,� тр�-
до�стройства,�социально�о�обеспече-
ния.�Этот�прием�не�стал�ис�лючени-
ем:� за� помощью�в�решении�жилищ-
ных�проблем�обратилась�жительница
�орода,��оторой�были�даны�разъясне-
ния�по�вопросам�пол�чения�жилья�по
до�овор��соцнайма,�поряд���пересе-
ления� из� ветхо�о�жилья,� а� та�же�по
сохранению�очередности�при�пересе-
лении�из�аварийно�о�жилья.

Кроме� то�о,� деп�тата� посетили
представители�инициативной��р�ппы
по�созданию�в�нашем��ороде�Феде-
рации�лыжно�о�спорта�и��л�чшению
инфрастр��т�ры�ЛБ�«Снежин�а»,�они
побла�одарили�деп�тата�за�помощь
в�оформлении�па�ета�до��ментов�и
обратились�с�очередной�просьбой�-
приобрести� техни��� для� про�лады-
вания�лыжни.�Инна�Лосева�пообеща-
ла�проработать�и�этот�вопрос.

Юлия�Ушенина.

Рез�льтат�же�б�дет�зависеть�от�со-
вместной�работы�по�решению�задач,
�оторые�стоят�перед�отраслью.�Да-
лее� �частни�и� заседания� обс�дили
еще�один�стим�лир�ющий�механизм
-�нало��на�добавленный�доход�по�до-
быче� ��леводородно�о� сырья.� Он
�читывает�э�ономи���прое�та�за�весь
инвестиционный�период,�и�ставит�на-
ло�ов�ю�на�р�з���в�зависимости�от
доходности��аждо�о�месторождения.
Дмитрий�Медведев�подчер�н�л,�что
данный�за�онопрое�т�б�дет�рассмот-
рен�на�заседании�Правительства�РФ
в� ближайшее� время.

Соб.�инф.
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В�ходе�встреч,�оторые�про-
шли�на�площадах�Центральной
�ородсой�библиотеи�и�Адми-
нистрации��орода,�поднимались
две�темы:�«Ка�не�попасть�под
влияние� эстремистсих� �р!п-
пирово»�и�«Профилатиа�мо-
лодежно�о�эстремизма».
В�основе�проета�«Живое�сло-

во»�-�диало��с�людьми,�оторые
обладают�знаниями,�авторите-
том,� полны� д!ховной�м!дрос-
ти.�Роман�Силантьев�рассазал
ст!дентам�и�старшелассниам
�орода�о�современных�сетах�со
всеми� вытеающими� послед-
ствиями.�Из�рассаза�стало�по-
нятно,�что�с!ществ!ют�различ-
ные�ор�анизации,�оторые�ста-
вят�перед�собой�разные�цели,
самая�распространенная�из�них
-�день�и.
Встреча�началась�с�опроса:�!

молодежи� поинтересовались,
то�из� них� не�польз!ется�смс-
менеджерами,� социальными
сетями� и� элетронной� почтой.
Р!и�подняли�единицы.�В�таой
форме�прис!тств!ющим�поаза-
ли,�что�мы�сейчас�живем�в�боль-
шом�потое�информации.�Важ-
но�не�тольо�в�ней�разбираться,
но�и�не�стать�жертвой�этой�ин-
формации.�Эсперт�подчерн!л,

� «ЖИВОЕ� СЛОВО»:� БАРЬЕР

ОТ� НЕГАТИВНОГО� ВЛИЯНИЯ

16�и�17�ноября�в�рам�ах
прое�та�«Живое�слово»�со-
стоялся�ряд�встреч�с�рос-
сийс�им�рели�иоведом,�ис-
тори�ом�рели�ии�и� исла-
моведом,�членом�Э�сперт-
но�о�совета�Высшей�аттес-
тационной� �омиссии� при
Министерстве�образования
и� на��и� РФ� по� теоло�ии
Романом�Силантьевым.

что�стоит�остере�аться�ма�ов,
ясновидящих�и�олд!нов.�Далее
роман�Анатольевич� разъяснил
собравшимся� ст!дентам,� что
влючает� в� себя� понятие� «э-
стремизм».� Он� отметил,� что
представители�молодо�о�поо-
ления�в�сил!� возраста�и�юно-
шесо�о� масимализма� осо-
бенно� подвержены� влиянию
радиальных� идей.� Таже� он
рассазал� об� эстремистсих
течениях,�о�том,�почем!�их�иде-
оло�ия� и� деятельность� запре-
щены� заоном,� и� !делил� вни-
мание�методам�отаза�от�вст!п-
ления�в�эстремистсие�ор�ани-
зации.�Роман�Анатольевич�на-
помнил,� что� чаще� все�о� ор�а-
низации�вр!т�о�своих�целях.
Участнии�встречи�адресова-

ли� эсперт!� разные� вопросы,
один�из�них:�а�понять,�что�ваш
близий�челове�находится�под
не�ативным�влиянием,�и�поче-
м!� та� важно� сохранит�мир� и
со�ласие.
-�Н!жно�все�да�быть�на�че!:

общаться,�интересоваться�дела-
ми�и�проблемами,�наблюдать�за
тем,�а!ю�литерат!р!�читает�и
а!ю�м!зы!�сл!шает�ваш�род-
ственни.�Хоч!�сазать,�что�в�це-
лом,� профилатиа,� беседы,
леции�-�все�это�действенные
меры,�но�если�аждый�не�про-
явит�сил!�воли�и�не�воздви�нет
вн!тренний�барьер�от�не�атив-
но�о�воздействия,�то�все�меры
оаж!тся�бесполезными,�-�под-
черн!л�Роман�Анатольевич.
Интервью�с�Романом�Силан-

тьевым�на�тем!�профилатии
эстремизма�читайте�в�след!-
ющем�номере��азеты.

Е�атерина
Миронова.

�Вместе�с�Имамом-м!хтаси-
бом��орода�Ко�алыма�Халилем
хазратом�Саматовым�в��ости�
шольниам�пришли�Имам-ха-
тыб��орода�С!р�!та�Камиль�хаз-
рат�Саматов�и�старший�препо-
даватель� теоло�ичесо�о�фа-
!льтета�!ниверситета�«Манас»
член� совета� Улемов�Д!ховно-
�о�Управления�М!с!льман�Кыр-
�ызстана�Имам-хатыб�Собор-
ной�мечети�Джал��орода�Биш-
е�Фархат�хазрат�Юс!пов.
Главной�целью�мероприятия

стало�знаомство�подростов�с
основными�понятиями�и�тече-
ниями� самой� молодой� миро-
вой�рели�ии,�численность�при-
верженцев� оторой� на� се�од-
няшний�день�составляет�более
1,55� млрд� челове,� прожива-
ющих� в� более� чем� 120� стра-
нах�мира.
Ка�отметил�в�начале�встре-

чи�Фархат� хазрат�Юс!пов,� в
основ!�ислама�заложено,�преж-
де�все�о,�миролюбие,�а�таже
!важение� � представителям
др!�их�рели�ий,�однао�в�пос-
ледние��оды�в�связи�деятель-
ностью�межд!народной� исла-
мистсой�с!ннитсой�террори-
стичесой�ор�анизации�ИГИЛ,
запрещенной� в� России,� м!-
с!льманство� все� чаще� стало
ассоциироваться�именно�с�этой
ор�анизацией.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ�ТЕРРОРИЗМУ�-
В� РАЗЪЯСНЕНИИ� ОСНОВ� ИСЛАМА

21�ноября�в�читальном
зале�Центральной��ород-
с�ой�библиоте�и�для�стар-
ше�лассни�ов�состоялась
встреча�для�с�представи-
телями� м�с�льманс�о�о
д�ховенства.

-�К�нашем!�большом!�сожа-
лению,�сейчас,�о�да�в�средствах
массовой�информации�в�онте-
сте�освещения�тех�или�иных�со-
бытий� зв!чат� таие�форм!ли-
рови� а� «эстремизм»� или
«терроризм»,�то�в�перв!ю�оче-
редь� !� представителей�др!�их
вероисповеданий� они� соотно-
сятся�с�исламом,�а�это�в�орне
не� верно.�Поэтом!�мы� прово-
дим�больш!ю�разъяснительн!ю
работ!�и�рассазываем,�что�на
самом�деле�ислам�ос!ждает�и
полностью�отвер�ает�таие�про-
явления,�а�эстремизм,�!бий-
ство,�с!ицид�и�прочие�несвой-
ственные�ислам!�деяния,��о-
торым�призывают�приверженцы
ИГИЛ,� запрещенной� в� России
ор�анизации,�-�подчерн!л�Фар-
хат�хазрат�Юс!пов.�-�В�то�же�вре-
мя�на�территории�России�издав-
на�христианство�и�ислам�сосед-
ствовали�бо�о�бо,�живя�в�со-
�ласии�и�др!жбе.�Об�этом�рас-
норечиво�свидетельств!ет�и�тот
фат,�что�в�вашем��ороде�цер-
овь�и�мечеть�находятся�рядом.

ДАТА	В	КАЛЕНДАРЕ

МАМА�-�ПЕРВОЕ�СЛОВО,
ГЛАВНОЕ�СЛОВО

В�КАЖДОЙ�СУДЬБЕ...
Быть�матерью�-�это�не�тольо�велиий

тр!д,�но�и�большое�ис!сство.�И�часто
женщина�несет�свой�материнсий�дол�
сообразно�пример!�собственной�мамы,
ведь�именно�в�родительсом�доме�за-
ладываются�семейные�основы.
Для�нашей��ероини�Еатерины�Исма-

�иловой�вся�мно�о�ранность�семейных
ценностей� отрылась� еще� задол�о� до
рождения�собственных�детей.�Она�рос-
ла�в�семье,��де,�б!д!чи�старшей�сест-
рой,�принимала�непосредственное�!ча-
стие�в�воспитании�брата,�помо�ая�своей
маме.�Еатерина�!чилась�!�нее�щедрос-
ти� д!ши,� преданности,� тр!долюбию� и
любви.
Семья�Еатерины�переехала�в�Ко�а-

лым�из�Самарсой�области,�о�да�де-
воче�было�шесть� лет.�С� само�о�дет-
ства� она� !влеченно� занималась� хоре-
о�рафией.�Ее�разносторонние�интере-
сы� помо�ли� пол!чить� два� высших� об-
разования:�эономичесое�и�хорео�ра-
фичесое.�Ка�раз�в�инстит!те�она�по-
знаомилась�с�б!д!щим�с!пр!�ом�Да-
миром:
-�Я�знала,�что�если�мне�по-настояще-

м!� понравится�м!жчина,� то� он� обяза-
тельно� станет� моим� м!жем� и� отцом
моих�детей.�Я�проецировала�это�собы-
тие,�представляла,�а�мы�б!дем�вмес-
те,�-�рассазывает�Еатерина.
Та�и�пол!чилось.�Сейчас�с!пр!�и�вос-

питывают�троих�детей.�Первой�дочери
Анне�!же�14�лет,�второй�Полине�-�11�лет,
сын!��Р!слан!�-�три��ода.�Старшая�дочь

В� вос�ресенье,� 26� ноября,� в

России�отметят�День�матери.�В

этот� день� принято� поздравлять

матерей�и�беременных�женщин,

в� отличие� от� Межд�народно�о

женс�о�о�дня,��о�да�поздравле-

ния� принимают� все� представи-

тельницы�женс�о�о� пола.�В� Ко-

�алыме�проживает�немало�мно-

�одетных� семей,� ведь� в� �ороде

созданы�все��словия�для�рожде-

ния�и�воспитания�детей.�В�пред-

дверии� праздни�а� наш� �оррес-

пондент� встретился� с� одной� из

мно�одетных�мам,�хранительни-

цей�оча�а�семьи�Исма�иловых.

во�мно�ом�помо�ает�маме�по�домашне-
м!�хозяйств!:�может�!браться,�при�ото-
вить�несложное�блюдо,�присмотреть�за
младшими�сестреной�и�братиом.
-�Один�ребено�-�это�хорошо,�но�мало.

Ч!вства,�оторые�приносит�материнство,
!множенные�на�три,�-�вот�что�я�испыты-
ваю…�Мое�сердце�болит,�о�да�любом!
из�них�плохо,�ли!ет,�о�да�аждый�из�них
счастлив.�Без!словно,�я�повзрослела,�ста-
ла�ответственной,�п!нт!альной.�Быть�ма-
мой�-�непередаваемые�ощ!щения,�понять
оторые,�наверное,�невозможно,�н!жно
поч!вствовать�и�испытать�сполна�не�толь-
о�радостные�моменты�материнства,�но
и�те�тр!дности,�оторые�все�да�сопровож-
дают�рождение�и�воспитание�детей.�На-
блюдать�за�детьми,�видеть�в�них�себя,
отрывать�для�них�мир�-�это�велиий�дар…
-�подчеривает�Еатерина.
С�рождением�третье�о�ребена�наша

�ероиня�поч!вствовала�в�себе�силы�и
желание�делиться�опытом�и�знаниями
а�с�б!д!щими,�та�и�с�молодыми�ма-
мами.�И�вот�теперь�она�является�инди-
вид!альным� предпринимателем:� от-
рыла� в� �ороде�фитнес-направление
для�женщин�в�интересном�положении,
а�таже�«фитнес-мама�и�малыш».�Еа-
терина�!верена,�что�во�время�это�о�ч!-
десно�о�периода�ате�оричеси�нельзя
сидеть�дома�в�четырех�стенах,�женщи-
нам�необходимо�движение�и�общение.
Помимо�все�о�проче�о,�она�преподает
танцы�для�детей,�омплесные�занятия
по�развитию�малышей�от��ода�до�трех

в�центре�ранне�о�развития,��том!�же
!спешно�реализ!ет�себя�в�инд!стрии
расоты.
-�С�появлением�троих�детей�моя�жизнь

заи�рала� новыми� расами.� Главное� в
этой�череде�событий�-�не�забыть�о�себе.
Семейный� оча�,� личная� реализация� и
профессиональная�востребованность�-
три�верных�элемента�на�п!ти��счастью.
Однао�здесь�я�должна�сазать�о�ром-
ное� спасибо� своем!�м!ж!,� потом!� что
из�нас,�мне�ажется,�пол!чилась�по-на-
стоящем!�хорошая�оманда�родителей.
Да�и�поддержа�любимо�о�человеа�для
женщины�все�да�неоценима.�Ко�да�я�не
мо�!� с� чем-то� справиться� или� что-то
объяснить,� он� все�да� приходит� на� по-
мощь,� и� наоборот.�Этот� родительсий
тандем�очень� важен� -� тольо� та�дети
ч!вств!ют,�прочность�семейных�отноше-
ний�и�единство�с�аждым�из�родителей,
-�считает�Еатерина.
Общаясь�с�этой�энер�ичной,�!лыбчи-

вой,� расивой� женщиной,� невольно
!дивляешься,� а� �армонично� в� ней
сочетаются�черты�заботливой�мамы�и
бизнес-леди.� Ее� жизненная� позиция
демонстрир!ет,�что�тольо�своим�лич-
ным� примером� мы�формир!ем� в� на-
ших�детях,�прежде�все�о,�б!д!щих�ро-
дителей…�Говорят,�нет�большей�радо-
сти�для�ребена,�чем�счастливая�мама.
Доро�ие�мамочи,�баб!ши,�б!дьте�са-
мыми�счастливыми,�даря�свои�радость,
любовь�и�нежность�детям!

Е�атерина
Миронова.

В�ходе�мероприятия�собрав-
шимся�были�разъяснены�осо-
бенности� различных� направ-
лений� и� дестр!тивных� дви-
жений,� оторые�под�приры-
тием�ислама�вовлеают�моло-
дежь� в� анти�ос!дарственн!ю
деятельность,�а�таже�предо-
ставлена�возможность�задать
свои�вопросы�представителям
д!ховенства.
-�Мы�тесно�взаимодейств!ем

с� представителями� д!ховен-
ства�др!�их�ре�ионов�и�сосед-
них�стран,�-��рассазал�Имам-
м!хтасиб��орода�Ко�алыма�Ха-
лиль�хазрат�Саматов.�-�Обс!ж-
даем�сит!ацию�в�мире,�делим-
ся� опытом� работы� с� молоде-
жью.�Очень�важно,� чтобы�мо-
лодые� люди� пол!чали� знания
о� рели�ии� ислам� именно� от
нас,� и� не� были� вовлечены� в
различные� псевдорели�иоз-
ные�течения�и�сеты.�Работа�в
данном� направлении� б!дет
продолжена.

Юлия
Ушенина.

Фото:
Але�сей
Ровенча�.

Фото
из
семейно�о
архива
Е.Исма�иловой.
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-�Ка�овы�основные�ито�и�оздорови-
тельной��ампании�в�цифрах,�фа�тах,
с�оль�о�детей�отдохн�ло�и��а�ие�фор-
мы� отдыха� были� выбраны,� �а�ие
стр��т�ры�и�ор�анизации�были�задей-
ствованы?
О.В.Мартынова,�заместитель��лавы��о-
рода�Ко�алыма�-�председатель�м�ници-
пальной�межведомственной��омиссии�по
ор�анизации�летне�о�отдыха:
-�В�2017��од��отдых�и�оздоровление

детей�были�ор�анизованы�в�различных
видах:�отдых�в�ла�ерях�дневно�о�пре-
бывания,�ла�еря�тр�да�и�отдыха,�этно-
отдых,�выездной�отдых,�малозатратные
формы� отдыха� (дворовые� площад�и
различно�о�направления).
В�2017��од��в�восьми�образователь-

ных�ор�анизациях�были�от�рыты�оздо-
ровительные�ла�еря�с�дневным�пребы-
ванием� детей,� было� ор�анизовано� 11
смен�продолжительностью�20�рабочих
дней��аждая�с�общим�охватом�696�че-
лове�.�На�базе�МАОУ�СОШ�№7�в�пери-
од� оздоровительной� �ампании� была
ор�анизована�работа�этноплощад�и,��де
отдохн�ли�75�детей.
На�базе�БУ�ХМАО-Ю�ры�«Компле�с-

ный�центр�социально�о�обсл�живания
«Жемч�жина»� были� ор�анизованы� три
оздоровительных�смены�для�детей-ин-
валидов� и� детей,� проживающих� в� се-
мьях,� о�азавшихся� в� тр�дной�жизнен-
ной�сит�ации�и�социально�опасном�по-
ложении.�Все�о�отдохн�ли�120�челове�.
Кроме�это�о,�на�базе��чреждения�МАУ

«Дворец�спорта»�ос�ществлял�деятель-
ность� спортивно-оздоровительный� ла-
�ерь� с� дневным� пребыванием� детей
«Олимпийс�ий».�Е�о�посетили�90�чело-
ве�.�М�ниципальным�бюджетным��чреж-
дением� «МКЦ� «Фени�с»� в� июне� 2017
�ода�была�ор�анизована�работа�ла�еря
тр�да�и�отдыха�для�40�подрост�ов.
Все�о�летом�2017��ода�отдохн�-ли�и

оздоровились�в�ла�ерях�на�территории
�орода�Ко�алыма�1021�челове�.�Кроме
отдыха� в� �ороде� был� ор�анизован� и
выездной�отдых.�За�пределами�ХМАО-
Ю�ры�(Анапа,�Крым)�в�2017��од��отдох-
н�ли�260�челове�,�в�за�ородных�ла�е-
рях�спортивно�о�направления�-�117�де-
тей�и�подрост�ов�(�.�Евпатория�-�99�чел.,
�.�Ал�шта�-�18�чел.).�В�ла�ере�«Ю�орс-
�ая�долина»,�расположенном�на�терри-
тории�ХМАО-Ю�ры,�в�2017��од��отдох-
н�л� 21� челове�.
В�летний�период�были�ор�анизованы

мно�одневные�походы:�поход�в�нацио-
нальный�пар��«Та�анай»�(по�маршр�т�
Ко�алым-Злато�ст-Ко�алым)� (13�чело-
ве�)�и�на�чно-исследовательс�ая�э�о-
ло�ичес�ая�э�спедиция�в�рам�ах�Меж-
д�народной�э�оло�ичес�ой�а�ции�«Спа-
сти�и�сохранить»�(по�маршр�т��Ко�алым-
Тюмень-К�н��р-Тюмень-Ко�алым)� -
семь� челове�.
Общий�объем�финансирования�лет-

ней��ампании�в�этом��од��составил�бо-
лее�23�млн.�р�блей��из�средств�о�р�ж-
но�о�и�местно�о�бюджетов.
По� п�тев�ам� предприятий�ООО� «ЛУ-

КОЙЛ-Западная�Сибирь»� и�ООО� «ЛУ-
КОЙЛ-�АИК»�выезжали�в�ла�еря��.�Тюме-
ни�и�Краснодарс�о�о��рая�350�челове�.
-�Учреждения���льт�ры,�спорта�и

молодежной�полити�и�Администрации
�орода�Ко�алыма��являются�а�тивны-
ми��частни�ами�летней�оздоровитель-
ной��ампании.�Ка�ая�работа�проведе-
на�по�этой�линии?
Л.А.Юрьева,� начальни�� �правления

ЛЕТНЯЯ�ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ�КАМПАНИЯ
2�ноября�состоялся�брифин�с��частием�заместителя�лавы�орода

Коалыма�-�председателя�м�ниципальной�межведомственной��омиссии
по�оранизации�летнео�отдыха�Ольи�Мартыновой,�де�были�подведе-
ны�итои�летней�оздоровительной��ампании�за�2017�од.�В�брифине
та�же�приняли��частие�представители�различных�стр��т�р�Администра-
ции�орода,�ведомств�и�надзорных�оранов:��правления�образования,
�правления���льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити�и,�территориальной
�омиссии�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав�при�Адми-
нистрации�орода�Коалыма,�Территориальноо�отдела�Управления�Фе-
деральной�сл�жбы�по�надзор��в�сфере�защиты�прав�потребителей�и
блаопол�чия�челове�а�по�ХМАО-Юре�в�.�Коалыме.�Предлааем�ва-
шем��вниманию�ответы�на�вопросы,��асающиеся�проведения�оздорови-
тельной��ампании�и�отдыха�детей�в�ороде�Коалыме.

��льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити-
�и,�Администрации��орода�Ко�алыма:
-�В�2017��од��была�ор�анизована�ра-

бота� 21� дворовой� физ��льт�рно-
спортивной� площад�и,� 16� дворовых
и�ровых� площадо�� с� общим� охватом
4844�ребен�а.�Впервые�в�2017��од��в
июле�работала�дворовая�и�ровая�пло-
щад�а�«Ш�ола�моделизма�и�робототех-
ни�и»,�ор�анизованная�индивид�альным
предпринимателем.�Охват��частни�ов�-
334�челове�а.
В�рам�ах�реализации�м�ниципальной

про�раммы�«Содействие�занятости�на-
селения��орода�Ко�алыма»�и��ос�дар-
ственной�про�раммы�«Содействие�за-
нятости� населения� в� ХМАО-Ю�ре� на
2014-2020� �оды»� в� летние� тр�довые
бри�ады� по� бла�о�стройств�� �орода
было� тр�до�строено� 602� челове�а� из
числа�несовершеннолетних�в�возрасте
от�14�до�18�лет�(в�том�числе�175�чело-
ве��-�из�числа�ль�отной��ате�ории).�Та�-
же�в�летний�период�были�тр�до�строе-
ны�безработные�несовершеннолетние
�раждане�в�возрасте�от�16�до�18�лет,
сро�� работы� �оторых� составляет� три
месяца.�С�начала��ода�все�о�тр�до�ст-
роено�-�19�челове�.
В�рам�ах�ор�анизации�летне�о�семей-

но�о� отдыха� �чреждениями� ��льт�ры�и
молодежной�полити�и�проводились�тра-
диционные�дос��овые�мероприятия.�Ор�а-
низовано�семь�мероприятий�с�развле�а-
тельно-и�ровой�про�раммой�для�всех�чле-
нов�семьи.�В�про�рамме�были�творчес-
�ие� �он��рсы�и� состязания� с� �частием
ростовых����ол,�познавательные�ви�тори-
ны�с�за�ад�ами�и�реб�сами,�спортивные
соревнования.�Охват�-�1000�челове�.
По�на�радным�п�тев�ам�Департамен-

та�образования�и�молодежной�полити-
�и� ХМАО-Ю�ры� в� молодежный� центр
«Приморс�о»,� расположенный� в� Рес-
п�бли�е�Бол�ария,�было�направлено�17
одаренных� детей� и� подрост�ов,� один
челове�� прошел� отбор� и� отдохн�л� во
Всероссийс�ом�детс�ом�центре�«Сме-
на»�(�.�Анапа)�и�три�челове�а�-�в�МДЦ
«Арте�»�в�Крым�.
-�Ка��обеспечивалась�безопасность

детей?
С.Г.Гришина,�начальни���правления
образования� Администрации� �орода
Ко�алыма:
-�Одним� из� �лючевых� вопросов� при

проведении� детс�ой� оздоровительной
�ампании�остается�обеспечение��омп-
ле�сной�безопасности�детей.�Данном�
вопрос���делялось�большое�внимание.
Все�ла�еря�приняты�межведомственной
�омиссией,�оформлены�а�ты,�подтвер-
ждающие�создание�безопасных��словий
для�деятельности�ор�анизаций�отдыха�и
оздоровления.�Все�ор�анизации�отдыха
и�оздоровления�оснащены��ноп�ой�тре-
вожной�си�нализации,� автоматичес�ой
пожарной�си�нализацией,�системой�на-
р�жно�о�и�вн�тренне�о�видеонаблюде-
ния,�оповещения�и��правления�эва��а-
цией,� пожарным� водоснабжением;� �с-
тановлены�про�раммно-аппаратные��ом-
пле�сы�«Стрелец-Мониторин�»,�имеют-
ся�паспорта�антитеррористичес�ой�за-
щищенности,�ос�ществлялась�лицензи-
рованная�охрана�физичес�им�постом.
Все�ор�анизации�были�полностью���ом-

пле�тованы� работни�ами,� имеющими
соответств�ющ�ю��валифи�ацию�и�опыт
работы�с�детьми.�Все�они�прошли��и�ие-
ничес��ю�под�отов��,�не�имели�о�рани-
чения�на�педа�о�ичес��ю�деятельность.

Обеспечено� медицинс�ое� обсл�жи-
вание� по� до�овор�� с� БУ� ХМАО-Ю�ры
«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница».
В� ла�ерях� с� дневным� пребыванием

ор�анизовано�трехразовое�питание,��а-
чество��оторо�о�находилось�на�постоян-
ном��онтроле.�Были�созданы�и�работа-
ли��омиссии�общественно�о��онтроля�за
ор�анизацией�и��ачеством�питания.
Бла�одаря� тесном�� взаимодействию

всех�заинтересованных�ведомств,�а�та�-
же��онтролю�со�стороны�Администрации
�орода�в�летний�период�это�о��ода�сл�ча-
ев�массовых�инфе�ционных�заболеваний,
смертей,�аварийных�сит�аций�и�чрезвы-
чайных�происшествий�в�оздоровительных
ор�анизациях�не�заре�истрировано.
-�При�ор�анизации�детс�ой�оздоро-

вительной��ампании�в��ороде�Ко�алы-
ме��же�на�протяжении�мно�их�лет�от-
мечается�высо�ий��ровень�ор�аниза-
ции�занятости�детей,�проживающих�в
семьях,� находящихся� в� социально
опасном�положении.�Этот�фа�т�был
отмечен�и�в�этом��од��заместителем
Г�бернатора�ХМАО-Ю�ры�Всеволодом
Кольцовым�при�подведении�ито�ов
летней� оздоровительной� �ампании
детей�в�2017��.�К�том��же�след�ет
отметить,�что�по�данным�ОМВД�Рос-
сии�по��ород��Ко�алым��сл�чаев�со-
вершения�противоправных�деяний�не-
совершеннолетними�данной��ате�ории
не�выявлено.�Ка���дается�дости�ать
та�их�рез�льтатов?
Л.А.Немы�ина,�начальни��отдела�по�ор�а-
низации�деятельности�территориальной
�омиссии�по�делам�несовершеннолетних
и�защите�их�прав�при�администрации��о-
рода�Ко�алыма:
-�След�ет�отметить,�что�ор�анизация

отдыха,�оздоровления�и�занятости�детей
на��ровне�РФ�рассматривается��а��одна
из�форм� профила�ти�и� правонар�ше-
ний�среди�детей.�Поэтом���омиссией�по
делам�несовершеннолетних�и�защите�их
прав�при�Администрации��орода�Ко�алы-
ма�совместно�со�всеми�с�бъе�тами�си-
стемы�профила�ти�и�разработан�ал�о-
ритм�ор�анизации�занятости�детей,�про-
живающих�в�семьях,�находящихся�в�со-
циально�опасном�положении.�За�люча-
ется�он�в�том,�что�в�течение�все�о��а-
лендарно�о��ода�за�всеми�несовершен-
нолетними�данной��ате�ории�за�репле-
ны�наставни�и�из�числа�педа�о�ов�об-
разовательных� ор�анизаций,� �де� они
об�чаются,�сотр�дни�и�полиции,�специ-
алисты��чреждения�социальной�защиты
населения.�Они��онтролир�ют�занятость
детей� во� вне�рочное� время� в� течение
все�о��ода,�а�в�период�ш�ольных��ани-
��л�очень�тесно�работают��а��с�самими
детьми,�та��и�с�их�родителями�(за�он-
ными� представителями)� по� вопросам
ор�анизации�дос��а�детей:�перед�нача-
лом��ани��лярно�о�периода�всех�роди-
телей�под�роспись�зна�омят�со�всеми
формами�отдыха�и�занятости.�С��аждым
несовершеннолетним�составляется�план
мероприятий�по�занятости�в�летний�пе-
риод.�Эта�информация�подлежит�еже-
месячном��мониторин��.
-�Очень�часто�родители�обращают-

ся�с�вопросом,�с�оль�о�раз�ребено�
может�выезжать�на�отдых�и�оздоров-
ление�и�с��а�о�о�возраста?

О.В.�Мартынова,�заместитель� �лавы
�орода�Ко�алыма�-�председатель�м�ни-
ципальной�межведомственной� �омис-
сии�по�ор�анизации�летне�о�отдыха:
-�Ответ�на�данный�вопрос�чет�о�про-

писан�в�Постановлении�Правительства
ХМАО-Ю�ры� от� 27� января� 2010� �ода
№21-п.�П�тев�и�предоставляются�детям
в�возрасте�от�6�до�17�лет�(в�лючитель-
но)�в�поряд�е�очередности,�сформиро-
ванной�по�дате�подачи�одним�из�роди-
телей� (за�онным� представителем)� в
�полномоченный� ор�ан� заявления� о
предоставлении�п�тев�и.
П�тев�и�в�за�ородные�оздоровитель-

ные�ла�еря,�специализированные�(про-
фильные)�ла�еря,�оздоровительно-об-
разовательные�центры,�базы�и��омпле�-
сы,�иные�оздоровительные�ор�анизации,
расположенные� за� пределами� ХМАО-
Ю�ры,�предоставляются�детям�один�раз
в��алендарном��од�,�а�в�ор�анизации,
расположенные�на�территории�ХМАО-
Ю�ры,�предоставляются�детям�не�более
дв�х�раз�в��алендарном��од�.
Предоставление�п�тево��в�оздорови-

тельные�ла�еря�с�дневным�пребывани-
ем�детей�в��алендарном��од��не�о�ра-
ничено.
-�С�ав��ста�2017��ода�вст�пили�в�сил�

изменения�в�за�онодательстве�РФ�по
ор�анизации�деятельности�оздорови-
тельных�ор�анизаций�в�части�пол�че-
ния�разрешительных�до��ментов,�в�ча-
стности�санитарно-эпидемиоло�ичес-
�о�о�за�лючения,�с�целью�обеспече-
ния�ма�симально�безопасных��словий
нахождения�детей�в�этих�ор�анизаци-
ях.� Нас�оль�о� данные� требования
обеспечат�выполнение�поставленной
задачи�по�обеспечению�безопасности
деятельности�ла�ерей�и��а�ие�допол-
нительные�рис�и��появляются���ор�а-
низаторов�детс�о�о�отдыха?
И.С.Казанцев,�начальни��территориаль-
но�о�отдела�Управления�Роспотребнадзо-
ра�по�ХМАО-Ю�ре�в��.�Ко�алыме:
-�Введение�данно�о�норматива�позво-

лит�на�этапе�под�отов�и�оздоровитель-
но�о� �чреждения� �� от�рытию� выявить
имеющиеся�недостат�и�и��странить�их.
В� том�сл�чае,� если�нар�шения�имеют
не�странимый�хара�тер,�ор�анизация�не
пол�чит� санитарно-эпидемиоло�ичес-
�ое�за�лючение�и�не�начнет�свою�ра-
бот�.�Та�им�образом,�дети�б�д�т�заст-
рахованы� от� пребывания� в� оздорови-
тельном� �чреждении,� в� �отором� не
обеспечиваются�требования�санитарно-
эпидемиоло�ичес�ой�безопасности.
В� рам�ах� �онтрольно-надзорных� и

иных�мероприятий�сотр�дни�и�террито-
риально�о�отдела�Управления�Федераль-
ной�сл�жбы�по�надзор��в�сфере�защи-
ты� прав� потребителей� и� бла�опол�чия
челове�а�по�ХМАО-Ю�ре�в��ороде�Ко�а-
лыме�все�да��отовы���взаимодействию
с�под�онтрольными�лицами.��Информи-
рование�об�изменении�в�за�онодатель-
стве�по�ор�анизации�отдыха�и�оздоров-
ления�детей�в�рам�ах�дачи�разъяснений
в� различных� форматах� -� проведение
«�р��ло�о�стола»,� личное� �онс�льтиро-
вание,��частие�в�тематичес�их�семина-
рах�и�т.д.�позволят�минимизировать�лю-
бые�рис�и�ор�анизаторов�детс�о�о�от-
дыха��и�ис�лючить�дополнительные.
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Сценарий
 празднично�о
ме-
роприятия
впечатлил
своим
мас-
штабом
и
разнообразием.
Все,
чем
живет
пятая
ш�ола,
ор�ани-
заторы
с�мели
по�азать,
прове-
дя
 при�лашенных
 �остей
 по
ш�ольным
�оридорам.
Р��оде-
лие,
хорео�рафия,
во�ал,
м�зы-

�а,
театральное
и
х�дожествен-
ное
ис��сство,
прозаичес�ая
ли-
терат�ра
и
поэзия
-
на
ш�ольных
этажах
разместились
тематичес-
�ие
площад�и,
на
�аждой
из
�о-
торых
был
под�отовлен
сюрприз:
с�вениры,
выполненные
р��ами
�чени�ов,
чар�ющая
и�ра
с�рип-
�и,
�остюмированные
постанов-
�и
и
даже
памятные
портреты.
Столь
 �рандиозном�
 действ�
предшествовала
большая
рабо-
та
все�о
ш�ольно�о
�олле�тива,
�оторый
являет
собой
союз
еди-
номышленни�ов.
 Достойно
встретить
 юбилейн�ю
 дат�
 -
была
 задача
 первостепенной
важности
для
всех:
администра-
ции,
�чителей,
ш�ольни�ов,
ро-
дителей,
всем
нашлось
занятие
по
силам
и
талантам.

И
юбилей
пятой
ш�олы,
 действительно,
стал
событием
в
жизни
�орода!
-
Для
ш�олы
�аждый
�чебный

�од
-
это
эпоха.
Каждый
�чеб-
ный
�од
в
нее
приходят
перво-
�лассни�и
и
ее
по�идают
вып�с-
�ни�и.
И
этот
ци�л,
�а�
ци�л
жиз-
ни
-
вселенс�о�о
масштаба!
По
сравнению
с
не�оторыми
�чеб-
ными
 заведениями
 мы
 еще
достаточно
молоды,
но
нам
�же
есть
чем
�ордиться.
За
30
лет
наш�
 ш�ол�
 о�ончили
 о�оло
1800
�чащихся
11
�лассов,
3000
�чащихся
 9
 �лассов,
 все�о
 в
ш�оле
 об�чались
 почти
 6500
�чени�ов.
Главное
наше
дости-
жение
-
это
то,
что
мы
воспи-
тывали
и
об�чали
людей,
�ото-
рые
являются
се�одня
достой-
ными
�ражданами
Ко�алыма
и
нашей
страны,
-
со
сцены
а�то-
во�о
зала
обратился
�
прис�т-
ств�ющим
 дире�тор
 ш�олы
П.И.
Заремс�ий.
Мно�о
 теплых
 поздравлений

прозв�чало
 в
 адрес
 педа�о�и-
чес�о�о
 �олле�тива,
 а
 та�же
слов
бла�одарности
Админист-
рации
�орода,
деп�татам
Д�мы
�.
Ко�алыма
и


Тюменс�ой
об-
ластной
Д�мы,
 предприятиям,
нес�щим
шефство
над
образо-
вательной
ор�анизацией,
и,
�о-
нечно,
 особенная
 признатель-

Города,��а��люди:����аждо�о�своя�био�рафия,�свой�обли�,
своя�с�дьба.�У�Ко�алыма�с�дьба�счастливая.�Он�стал�род-
ным�для�людей� самых�разных�профессий:� нефтяни�ов,
строителей,��чителей.�Е�о���расили�дворцы,�спортивные�и
развле�ательные� �омпле�сы,� пар�и,� с�веры� и� б�львар,
храмы�и�мно�очисленные�памятни�и.�В�обли���орода�ор�а-
нично�вписались�и��чебные�заведения,��де�об�чаются�юные
�о�алымчане.�30�лет�назад�в�Ко�алыме�была�построена�и
пятая�ш�ола,��оторая�вместе�с��ородом�прошла�сложный
п�ть�становления.�17�ноября�поздравить�пят�ю�общеобра-
зовательн�ю�ш�ол��с�юбилеем�пришли�почетные��ости:
�лава��орода,�представители��правления�образования,�де-
п�татс�о�о��орп�са,�дире�тора�ш�ол��орода.

ность
-
ветеранам,
за
то,
что
они
заложили
традиции,
�оторые
бе-
режно
хранятся
и
поддержива-
ются
сплоченным
�олле�тивом.
-
Я
от
всей
д�ши
поздравляю

всех
 с
 30-летним
юбилеем!
 -
с�азал
�лава
�орода
Н.Н.Паль-
чи�ов.
-
За
30
лет
ш�ола
дала

п�тев��
в
жизнь
тысячам
вып�с-
�ни�ов,
и
я
�верен,
что
для
�аж-
до�о
из
них
пятая
ш�ола
стала
вторым
домом,
�оторый
пост-
роили
все
вы
-
�чителя,
сотр�д-
ни�и
ш�олы,
 �чени�и
 и
 роди-
тели.
Ш�ола
строилась
и
созда-
валась
по
�ирпичи��
ваших
та-
лантов
и
�спехов.
И
ее
ф�нда-

ментом,
�онечно
же,
являются
педа�о�и-ветераны,
�оторые
и
се�одня
 продолжают
 переда-
вать
 свой
 опыт
молодым
 �чи-
телям.
Я
ис�ренне
поздравляю
вас
с
юбилеем
и
желаю
дальн-
нейших
 �спехов!
К
теплым
словам
поздравле-

ния
присоединились
председа-
тель
Д�мы
�.
Ко�алыма
А.Ю.Го-
ворищева,
а
та�же
деп�тат
Тю-
менс�ой
 областной
 Д�мы
И.В.Лосева,
�оторые
отметили
и
 яр�ий
 рад�шный
 прием,
 и
масштабы
 под�отовленно�о
праздни�а.
Т�т
же
на
сцене
тор-
жественно
 были
 вр�чены
 на-
�рады.
 Бла�одарственными
письмами
и
Почетными
�рамо-
тами
 �лавы
 �орода
 и
 Д�мы
�.
Ко�алыма,
�правления
обра-
зования,
а
та�же
Департамен-
та
образования
и
молодежной
полити�и
ХМАО-Ю�ры
были
от-
мечены
 �чителя,
 вед�щие
свою
педа�о�ичес��ю
деятель-
ность
с
самых
исто�ов
работы
ш�олы.
Зна�а
отличия
«За
зас-
л��и
 перед
 �ородом»
 �досто-

ен
дире�тор
образовательной
ор�анизации
П.И.Заремс�ий.
В
юбилейный
для
пятой
ш�о-

лы
�од
хочется
вспомнить
эта-
пы
 ее
 славной
 истории
 и
 пе-
релистать
страницы
ш�ольной
летописи.
Уже
с
первых
лет
с�-
ществования
здесь
сформиро-
вался
 др�жный
 и
 работоспо-
собный,
с
о�ромным
творчес-
�им
потенциалом
педа�о�ичес-
�ий
 �олле�тив,
 визитной
 �ар-
точ�ой
�оторо�о
остается
неис-
ся�аемый
 оптимизм
 и
 при�м-
ножение
 добрых
 ш�ольных
традиций.
В
формировании
 и
становлении
стабильно�о
�ол-
ле�тива
о�ромная
засл��а
при-
надлежит
П.И.Заремс�ом�,
за-
ст�пившем�
 на
 пост
 дире�то-
ра
ш�олы
 в
 1991
 �од�
 и
 про-
должившем�
 ранее
 начат�ю
работ�.
По
профессии
�читель
истории
 и
 обществознания,
продолжатель
семейной
дина-
стии
 �чителей,
 он
 в
 полной
мере
обладает
�ачествами,
не-
обходимыми
 для
 решения
важных
задач
свое�о
времени.
За
свою
тридцатилетнюю
ис-

торию
ш�ола
 прошла
 дол�ий
п�ть
 становления
 и
 развития.
Сейчас
в
ш�оле
об�чается
997
�чащихся.
Из
них
448
челове�
-
 в
 начальной
ш�оле,
 449
 -
 в

среднем
звене
и
200
-
в
стар-
шем.
За
последние
пять
лет
19
вып�с�ни�ов
 о�ончили
ш�ол�
с
медалью,
та�же
растет
про-
цент
 вып�с�ни�ов,
 пост�паю-
щих
в
в�зы
на
бюджетной
ос-
нове.
Вместе
с
тем,
ш�ола
�с-
пешно
реализ�ет
ряд
образо-
вательных
про�рамм,
в�лючая
профильн�ю
 и
 предпрофиль-
н�ю
под�отов��
�чащихся,
ин-
�люзивное
образование.

ИЗ�ПОЧТЫ
РЕДАКЦИИ

Ш�ола
неодно�ратно
 стано-
вилась

победителем
�он��рса
на
пол�чение
�ранта
�лавы

�о-
рода
Ко�алыма
в
различных
но-
минациях,
перечисление
�ото-
рых
 займет
 ни
 одн�
 страниц�
ш�ольной
летописи.
Педа�о�ичес�ий
 �олле�тив

ш�олы-юбиляра
отличает
высо-
�ая
творчес�ая
а�тивность.
Сре-
ди
педа�о�ов
ш�олы
-

ла�реа-
ты
и
победители
м�ниципально-
�о,
ре�ионально�о
и
всероссий-
с�о�о
�ровней,
обладатели
�ран-
тов
�лавы
�.
Ко�алыма
и
��бер-
натора
ХМАО-Ю�ры.
Все
дости�-
н�тые
�спехи
-
рез�льтат
�рамот-
но�о
р��оводства
на�чно-педа-
�о�ичес�о�о
состава,
бла�одаря
опыт�,
�омпетентности,
высо�о-
м�
профессионализм�
и
не�то-
мимом�
 тр�д�
 
 
 �оторо�о
бес-
перебойно
 работает
 единый
слаженный
механизм,
 обеспе-
чивающий
 �чащимся
 прочные
знания
и
широ�ий
�р��озор.
Значительное
 внимание

�деляется
работе
с
одаренны-
ми
детьми.

Учащиеся
-
а�тив-
ные
�частни�и
�ородс�их,
о�-
р�жных
и
всероссийс�их
фе-
стивалей,
�он��рсов,
олимпи-
ад,
 �онференций.
 Участие
 в
подобных
 мероприятиях
 по-
зволяет
ребятам
по�азать
ре-
з�льтаты
 творчес�о�о
 тр�да,
дает
 им
 возможность
 срав-
нить
свои
�спехи
с
достиже-
ниями
сверстни�ов,
от�рыва-
ет
 возможности
 для
 форми-
рования
 �спешной
 личности.
С
целью
развития
способнос-
тей
�аждо�о
ребен�а
для
заня-
тий
спортом
и
творчеством,
для
то�о
 чтобы
 �аждый
 из
 детей
смо�
проявить
свои
таланты
и
обрести
 вер�
 в
 себя
 в
ш�оле
созданы
бла�оприятные
�сло-
вия
для
ор�анизации
вне�роч-
ной
 деятельности
 �чащихся
 и
дополнительно�о
образования.
Ш�ола
с
тридцатилетней
исто-

рией
на�опила
бо�атейший
опыт
работы,
ее
�олле�тив
постоянно
стремится
�
профессиональном�
развитию,
а
�чени�и
-
�
творчес-
�ом�
рост�.
Та�
держать!
П�сть
ш�ола
№5
б�дет
и
впредь
не
п-
росто
местом
пол�чения
обра-
зования,
но
др��ом,
помощни�ом
и
надежным
 наставни�ом
 для
�аждо�о
из
своих
�чени�ов!

Валентина	Воронина,
Алесей	Ровенча.

Фото:	Алесей	Ровенча.

СЛАВНАЯ�ИСТОРИЯ�ШКОЛЬНОЙ
ЛЕТОПИСИ

ВЫРАЖАЕМ

ОГРОМНУЮ

БЛАГОДАРНОСТЬ
Мы,
люди,
прожившие
в
Ко-

�алыме
более
40
лет,
еже�од-
но,
начиная
с
2003
�ода,
а�тив-
но
посещаем
все
мероприятия
�ородс�о�о
фестиваля
 отече-
ственно�о
�ино
«Золотая
лен-
та».
Не
стал
ис�лючением
и
XV
юбилейный
фестиваль,
 �ото-
рый
надол�о
оставил
в
наших
сердцах
 и
 
 памяти
 встречи
 с
любимыми
а�терами,
просмотр
старых
 незабываемых
 филь-
мов
с
их
�частием,
зна�омство
с
�иноновин�ами.
Хочется
 выразить
 о�ромн�ю

бла�одарность
�лаве
�орода
Ни-
�олаю
Ни�олаевич�
Пальчи�ов�,
�енеральном�
 дире�тор�
ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная
 Сибирь»
Сер�ею
Але�сеевич�
Коч��ров�,
р��оводителю
ЗАО
 «ЛУКОЙЛ-
АИК»
Але�сандр�
Але�сандрови-
ч�
Кор�нов�,
р��оводств�
ООО
«КАТКОнефть»
и
СКК
«Гала�ти-
�а»
за
возможность
проведения
та�о�о
фестиваля.
Особое
 ис�реннее
 спасибо

�олле�тив�
МАУ
«КДК
«АРТ-Праз-
дни�»,
 �правлению
 ��льт�ры,
спорта
и
молодежной
полити�и
Администрации
 �.
 Ко�алыма
 в
лице
Л.А.Юрьевой,
а
та�же
вдох-
новителю
и
ор�анизатор�
это�о
праздни�а
д�ши
Раиле
Рашитов-
не
Мировой,
 �оторая
 все
свои
силы,
знания
и
энер�ию
отдает
под�отов�е
и
проведению
в
на-
шем
любимом
 �ороде
еже�од-
но�о
праздни�а,
оставляюще�о
в
сердцах
и
�мах
самые
высо�ие
ч�вства
от
встречи
с
настоящи-
ми
 талантливыми
людьми
и
их
потрясающим
творчеством!

	Т.	Г.Гаврилова,	председатель
общественной	ор�анизации
«Первопроходцы	Ко�алыма».

СПАСИБО

ЗА�ПОДДЕРЖКУ

Общественная
 ор�анизация
ветеранов
ОВД
по
�.
Ко�алым�
выражает
бла�одарность

в
свя-
зи
 с
 проведением
мероприя-
тий,
 при�роченных
 �
 праздно-
ванию
Дня
сотр�дни�ов
ор�анов
вн�тренних
дел
в
рам�ах
праз-
днования
100-летия
со
дня
об-
разования
народной
милиции,
а
та�же
 за
 о�азание
 пра�тичес-
�ой,
финансовой
поддерж�и
в
течение
 все�о
 �ода.
 Большое
спасибо
Администрации
�орода
в
лице
�лавы
�орода
Н.Н.Паль-
чи�ова,
 �правлению
 ��льт�ры,
спорта
и
молодежной
полити-
�и,
деп�татс�ом�
�орп�с�,
деп�-
тат�
 Тюменс�ой
 областной
Д�мы
 И.В.Лосевой,
 МО
 ВПП
«Единая
Россия»,
М�зейно-вы-
ставочном�
центр�,
а
та�же
�ра-
дообраз�ющим
 предприятиям
и
ор�анизациям:
ООО
«ЛУКОЙЛ-
Западная
 Сибирь»,
 ЗАО
 «ЛУ-
КОЙЛ-АИК»,
ООО
 «КРС
 Евра-
зия»,
ОАО
«Башнефте�еофизи-
�а»,
ООО
«КонцессКом»,

ООО
«Ю�ра-Сервис»,
 АО
 «ЮТЭК-
Ко�алым»,
ООО
 «О�еан»,
ООО
«Ю�раСервисИнвест»,
ПАО
бан�
«ФК
От�рытие»,
ООО
«КАТКО-
нефть»,
КГ
МУТП
«Сияние
Се-
вера»,
 ООО
 «Ю�ра-Сервис-
Транс».
Именно
бла�одаря
ва-
шей
ре��лярной
поддерж�е
на
протяжение
мно�их
лет
мы
�с-
пешно
реализ�ем
мероприятия
по
 патриотичес�ом�
 воспита-
нию
молодежи
и
 надеемся
 на
дальнейшее
плодотворное
со-
тр�дничество
во
бла�о
наше�о
�орода!

В.Б.	Дробынин,	председатель
общественной	ор�анизации

Совета	ветеранов	ОМВД
по	�.Ко�алым(.
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ВСЕМИРНЫЙ�ДЕНЬ�ПАМЯТИ
ЖЕРТВ�ДТП

ПАМЯТНАЯ�ДАТА

В�этом��од
�в�памятн
ю�дат
�сотр
д-
ни�и�ОГИБДД�ОМВД�России�по��.�Ко�а-
лым
� и� юные� инспе�торы� движения
под�отовили� «лент
� памяти»,� чтобы
почтить�память�тех,��то�стал�жертвой
дорожных�происшествий�по�своей�или
ч
жой�вине.�На�пла�атах�написаны�име-
на� и� возраст� по�ибших,� начиная� с
2008��ода�и�по�настоящее�время.�За
неполных�9�лет�на�доро�ах�Ко�алыма
по�ибли�29� челове�,�из�них�двое�де-
тей.�По�ибшие� -� это�в�основном�мо-
лодые�люди�в�возрасте�от�24�до�35�лет.
Чаще� в� авариях� �ибн
т� пассажиры.
«Лент
�памяти»�растян
ли�на�Централь-
ной��ородс�ой�площади��орода�Ко�а-
лыма,��
да�собрались�представители
всех�общеобразовательных�
чрежде-
ний��орода,�родительс�их��омитетов,
священни���о�алымс�о�о�храма,�а�та�-
же� присоединились� прохожие.� Со-
тр
дни�ами� Госавтоинспе�ции� были
доведены�цифры�статисти�и,�расс�а-
зано�об�основных�причинах�роста�ста-
тисти�и�ДТП,�а�та�же�обращено�вни-
мание�что�это�не�просто�цифры,�а�жиз-
ни�людей,��оторые�прерваны�по�при-

Всемирный�день�памяти�жертв�дорожно-транспортных�происшествий
еже�одно�отмечается�в�третье�вос�ресенье�ноября.�В�2017��од��этот�день
пришелся�на�17�ноября.�На�протяжении�мно�их�лет�ор�анизации,�присо-
единившиеся���Европейс�ой�федерации�жертв�ДТП,�отмечали�этот�день
�а�� Европейс�ий� день� памяти� жертв� ДТП.� В� 1998� �од�� День� памяти
вышел�за�пределы�Европы�и�появился�на�др��их��онтинентах,�а�в�2005
�од��в�своей�резолюции�Генеральная�Ассамблея�ООН�призвала�все�стра-
ны-члены�признать�Всемирный�день�памяти�жертв�дорожных�аварий,
вып�стив�Резолюцию.�В�ней�предла�ается�в�этот�день�почтить�память
жертв�дорожно-транспортных�происшествий�и�выразить�соболезнования
членам�их�семей.

чине� пренебрежения� ПДД� РФ.� Свя-
щенносл
житель�тоже�обратил�внима-
ние�прис
тств
ющих�на�проблем
�со-
блюдения�правил.
Мероприятие� за�ончилось�Мин
той

Молчания�в�честь�памяти�жертв�ДТП,�пос-
ле�че�о�ребята�отп
стили�в�небо�сим-
воличные�белые�шары�в�память�о�тра-
�ичес�и�по�ибших�в�ДТП.

ОГИБДД�ОМВД�России�по��.�Ко�алым�.

«02»�СООБЩАЕТ

СВОДКА�ПРОИСШЕСТВИЙ

ЛОЖНОЕ�СООБЩЕНИЕ
ОБ�ТЕРАКТЕ

В� деж
рн
ю� часть�ОМВД�России� по
�.� Ко�алым
� пост
пило� сообщение� из
сл
жбы�ЕДДС�о�том,�что�им�позвонил
м
жчина�и�заявил,�что�
�не�о�при�себе
имеется�12��ило�раммов��тротила.
В� ходе� проведения� оперативно-ро-

зыс�ных�мероприятий�личность�звонив-
ше�о� была� 
становлена.� Им� о�азался
38-летний,�ранее�привле�авшийся���
�о-
ловной� ответственности� местный� жи-
тель,� �оторый� находился� в� состоянии
сильно�о�ал�о�ольно�о�опьянения.�М
ж-
чин
� задержали� по�мест
�жительства,
провели�с�е�о�со�ласия�обыс�овые�ме-
роприятия,�но�ни�а�их�опасных�для�жиз-
ни� и� здоровья� предметов� и� веществ
обнар
жено�не�было.�Ко�алымчанин�не
смо��пояснить,�почем
�он�совершил�зво-
но�,� мотивир
я� пост
по�� состоянием
ал�о�ольно�о�опьянения.
В�настоящее�время�отделом�дознания

ОМВД�России�по��.�Ко�алым
�возб
жде-
но�
�оловное�дело�по�призна�ам�соста-
ва�прест
пления,�пред
смотренно�о�ча-
стью� 1� статьи� 2017� УК� РФ� (Заведомо
ложное�сообщение�об�а�те�терроризма).
Подозреваемый�находится�под�подпис-
�ой�о�невыезде.�Сан�ция�данной�статьи
пред
сматривает�на�азание�в�виде�ли-
шения�свободы�на�сро��до�трех�лет.

НАНЕСЕНИЕ�ТЯЖКОГО
ВРЕДА�ЗДОРОВЬЮ

В�деж
рн
ю�часть�ОМВД�России�по��.
Ко�алым
�пост
пило�сообщение�из�при-
емно�о�отделения��ородс�ой�больницы
о�том,�что���ним�за�медицинс�ой�помо-
щью�обратился�50-летний�местный�жи-
тель�с�диа�нозом�прони�ающая��олото-

В�период�с�13�по�19�ноября�в�деж�рной�части�Отдела�МВД�России�по
�.�Ко�алым��было�заре�истрировано�169�заявлений,�сообщений�и�иной
информации�о�происшествиях.

резанная�рана�передней�брюшной�стен-
�и�с�повреждением�левой�доли�печени.
Прибывшие� на�место� происшествия

полицейс�ие� 
становили,� что� ранение
потерпевшем
�нанесла�39-летняя�сожи-
тельница,�ранее�привле�авшая���
�олов-
ной�ответственности.�При�доставлении
в�отдел�полиции�женщина�пояснила,�что
в� ходе� бытовой� ссоры,� возни�шей� на
почве�ревности,� она� взяла� ножницы�и
нанесла� один� 
дар� в� область� живота
своем
�сожителю.
В�настоящее�Время�потерпевший��ос-

питализирован�в�Ко�алымс�
ю��ородс�
ю
больниц
,� в� отношении�подозреваемой
избрана�мера�пресечения�в�виде�подпис-
�и�о�невыезде�и�надлежащем�поведении.
Следственным�отделом�ОМВД�России�по
�.�Ко�алым
�возб
ждено�
�оловное�дело
по�призна�ам�состава�прест
пления,�пре-
д
смотренно�о�частью�2�статьи�111�УК�РФ
(Умышленное� причинение� тяж�о�о� вре-
да� здоровью,� совершенное�с� примене-
нием�предмета,�использ
емо�о�в��ачестве
ор
жия).�Сан�ция�данной�статьи�пред
с-
матривает�на�азание�в�виде�лишения�сво-
боды�на�сро��до�десяти�лет.

��ОБСТАНОВКА�НА�ДОРОГАХ
В� 
�азанный� период� сотр
дни�ами

ОГИБДД�ОМВД�России�по��.�Ко�алым

было� выявлено� 635� административ-
ных� правонар
шений.� Установлено
четыре�водителя,�
правлявших�транс-
портным�средством� в� состоянии� ал-
�о�ольно�о�опьянения,� один� �ражда-
нин�от�прохождения�медицинс�о�о�ос-
видетельствования�от�азались.��Заре-
�истрировано�24�дорожно-транспорт-
ных�происшествия.

ОМВД�России��по��.�Ко�алым�.

Напоминаем,�что�с�сообщениями�о�прест�плениях�и�правонар�шениях,

предложениями�и�жалобами�вы�можете�обратиться�по�телефон��ОМВД

России�по��.�Ко�алым��2-36-02��р��лос�точно.

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�«Новости»
09.15,� 04.20� «Контрольная� за-

��п�а»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�03.20�«Модный�при�овор»
12.25,�17.00,�1.25�«Время�по�а-

жет»�(16+)
15.00�Новости�(с�с�бтитрами)
15.15�«Давай�поженимся!»�(16+)
16.00,�02.25,�03.05�«М�жс�ое�/

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

титрами)
18.45�«На�самом�деле»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30� Т/с� «Большие� день�и»

(16+)
23.40�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.00�«Познер»�(16+)
01.10�Ночные�«Новости»

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

Вести
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.40,�14.40,�17.40,�20.45�Вес-

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

сом�Корчевни�овым»�(12+)
13.00,�19.00�«60�Мин�т»�(12+)
15.00�Т/с�«Морозова»�(12+)
18.00�«Андрей�Малахов.�Прямой

эфир»�(16+)
21.00�Т/с�«До�тор�Рихтер»�(16+)
23.15�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
01.50�Т/с�«Поцел�йте�невест�!»

(12+)
03.45�Т/с�«Фамильные�ценнос-

ти»�(12+)

06.30�Д/ф�«В�л�аничес�ая�Одис-
сея»

07.30,� 08.00,� 10.00,� 15.00,
19.30,�23.40�Новости���льт�-
ры

07.35�«Ле�енды�мирово�о��ино»
08.05,�21.10�«Правила�жизни»
08.35,�22.20�Х/ф�«Аббатство�Да-

�нтон»
09.30�Д/ф�«Полет�на�Марс,�или

Волонтеры�«Красной�плане-
ты»

10.15,�17.45�«Наблюдатель»
11.10,�00.25�ХХ�ВЕК.�«Алло,�мы

ищем�таланты!»
12.15�«Мы�-��рамотеи!»
12.55�Д/ф�«Раз�овор»
13.35�«Белая�ст�дия»
14.15,�01.25�Мировые�со�рови-

ща
14.30�Библейс�ий�сюжет
15.10�Национальный�ор�естр�Ка-

питолия�Т�л�зы
16.00�Цвет�времени.�Эль�Гре�о
16.15�«На�этой�неделе...100�лет

назад.�Нефронтовые�замет-
�и»

16.40�«А�ора»
18.40�Д/ф�«По�след��золото�о

червонца»
19.45�Главная�роль
20.05�Д/ф�«Челове��или�робот?»
20.55�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.40�«Сати.�Нес��чная��ласси-

�а...»
23.10�Д/с�«Запечатленное�вре-

мя»
23.55�«Мастерс�ая�архите�т�ры

с�Андреем�Черниховым»
01.40�Борис�Березовс�ий.�Фран-

ц�зс�ая�и�р�сс�ая�м�зы�а
02.25�«Пятна�на�Солнце»

08.30� «Вели�ие� ф�тболисты»
(12+)

09.00,�9.25,�12.15,�16.55,�20.55
Новости

09.05�«Бешеная�С�ш�а»�(12+)
09.30,� 17.00,� 18.30,� 01.00�Все

на�Матч!
10.50�Биатлон�с�Дмитрием�Г�-

берниевым�(12+)
11.20�Биатлон.�К�бо��мира.�Оди-

ночная� смешанная� эстафе-
та.� Трансляция� из�Швеции
(0+)

12.20�Биатлон.�К�бо��мира.�Сме-
шанная�эстафета.�Трансля-
ция�из�Швеции�(0+)

13.55� Рос�осстрах.� Чемпионат
России�по�ф�тбол�.�«СКА-Ха-
баровс�»� -� «Ло�омотив»
(Мос�ва).� Прямая� трансля-
ция

15.55� «Команда� на� про�ач��»
(12+)

17.30,�01.35� «Спарта�»�против
«Зенита».�Л�чшее»�(12+)

18.55� Бас�етбол.� Чемпионат
мира�-�2019.�М�жчины.�Отбо-
рочный�т�рнир.�Россия�-�Бель-
�ия.�Прямая�трансляция

21.00� Рос�осстрах.� Чемпионат
России�по�ф�тбол�.�«Спарта�»
(Мос�ва)� -� «Зенит»� (Сан�т-
Петерб�р�).�Прямая�трансля-
ция

23.40�Тотальный�ф�тбол
00.40�«Десят�а!»�(16+)
02.35� Х/ф� «Тяжелые� времена»

(16+)
04.20� Х/ф� «Тем� тяжелее� паде-

ние»�(16+)
06.20� Д/ф� «Бойцовс�ий� храм»

(16+)

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

ней»�(16+)
09.35�Боеви��«Я�четвертый»�(12+)
11.35�Шо��«Успех»�(16+)
13.30 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
14.00�Т/с�«Восьмидесятые»�(16+)
15.00�Т/с�«К�хня»�(12+)
17.00�Т/с�«Воронины»�(16+)
18.30 «Íîâîñòè» (16+)
18 .55 «Ìû òàêèå»

(12+)
19.00�Т/с�«Отель�«Элеон»�(16+)
20.00�Т/с�«Психоло�ини»�(16+)
21.00�Комедия�«Правила�съема.

Метод�Хитча»�(12+)
23.20�Шо�� «Уральс�их� пельме-

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

Бондарч��ом�(18+)
00.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
01.00�Т/с�«Темный�мир.�Равно-

весие»�(16+)
02.00�Комедия�«Несносный�леди»

(16+)
04.10�«Осторожно:�дети!»�(16+)
05.40�М�зы�а�на�СТС�(16+)

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

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

М�хтара»�(16+)
11.20�Х/ф�«Подозреваются�все»

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

исшествие
14.00,� 16.30,� 01.10� «Место

встречи»�(16+)
17.00� «Специальный� вып�с�»

(16+)
18.00�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
19.40� Т/с� «Ментовс�ие� войны»

(16+)
21.40�Х/ф�«Хождение�по�м��ам»

(16+)
23.50�«Ито�и�дня»
00.20�«Поздня�ов»�(16+)
00.35� Т/с� «А�ентство� с�рытых

�амер»�(16+)
03.10�«Малая�Земля»�(16+)
04.05�Т/с�«Патр�ль»�(16+)

05.10,�10.30,�20.10,�23.30�«В�по-
ис�ах�по�лев�и»�(12+)

05.25,�10.10,�13.55,�21.15,�23.45
«Птичья��авань�в�Ю�ре»�(12+)

05.40,�12.40,�19.45,�23.15,�01.00
«Спецзадание»�(12+)

05.55,�11.15,�15.15�«Ю�ра�в�тво-
их�р��ах»�(16+)

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

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

09.15,�13.15�«Больше�чем�ново-
сти.�Ито�и�недели»�(16+)

09.55,�16.20�«Ю�ори�а»�(0+)
12.20,�20.25,�00.30�«Жемч�жина

Ю�ры� -� Урал� приполярный»
(6+)

14.10�Т/с�«Любовь�императора»
(12+)

16.30,�20.45�«Биони�а»�(12+)
17.15�«Тайны�моз�а»�(12+)
18.10�Т/с�«Вызов»�(16+)
19.30,� 23.00,� 00.45� «По� с�ти»

(16+)
22.00�Т/с�«К�прин»�(16+)
01.15,�04.00�«Народные�новости

Ю�ры»�(16+)
01.45�М�зы�альное�время�(18+)

07.00,� 07.30� Т/с� «Деффчон�и»
(16+)

08.00,�08.30�«ТНТ.�Best»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
11.00,� 23.00� «Дом-2.� Остров

любви»�(16+)
12.00�«Танцы»�(16+)

14.00�-�18.30�Т/с�«Реальные�па-
цаны»�(16+)

19.00,�19.30�Т/с�«Улица»�(16+)
20.00,�20.30�Т/с�«Универ»�(16+)
21.00�«Где�ло�и�а?»�(16+)
22.00�Т/с�«Полицейс�ий�с�р�б-

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

(16+)
01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)
01.35� Х/ф� «Слад�ий� ноябрь»

(12+)
03.55,� 04.55� Т/с� «Верони�а

Марс»�(16+)
06.00,� 06.30� Т/с� «Деффчон�и»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.00� «Прощание� славян�и».

Х/ф�(12+)
09.40�«Мачеха».�Х/ф
11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�0.00

События
11.50�«Постс�рипт�м»�с�Але�се-

ем�П�ш�овым�(16+)
12.55�«В�центре�событий»�с�Ан-

ной�Прохоровой�(16+)
13.55�Городс�ое�собрание�(12+)
14.50�Город�новостей
15.05�«Мисс�Марпл�А�аты�Кри-

сти».�Т/с�(12+)
17.00� «Естественный� отбор»

(12+)
17.50� Х/ф� «Дом� �� последне�о

фонаря»�(12+)
20.00�Петров�а,�38�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«Утомленные�Майданом».

Специальный�репортаж�(16+)
23.05�Без�обмана.�«Се�рет�пло-

хих��отлет»�(16+)
00.35�«Право�знать!»�(16+)
02.05�«Отцы».�Х/ф�(16+)
04.00�«Смех�с�достав�ой�на�дом»

(12+)
05.05� «Ев�ений� Евсти�неев.

М�жчины� не� плач�т».� Д/ф
(12+)

06.30�«Джейми:�Обед�за�15�ми-
н�т»�(16+)

07.30,�00.00,�05.15�«6��адров»
(16+)

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

11.00�«Давай�разведемся!»�(16+)
14.00�«Тест�на�отцовство»�(16+)
16.00�«Понять.�Простить»��(16+)
17.00,�18.00,�21.00�«Что�делает

твоя�жена?»�(16+)
19.00�«Дыши�со�мной»�(16+)
23.00,� 04.15� «Свадебный� раз-

мер»�(16+)
00.30� Х/ф� «Первая� попыт�а»

(16+)
05.30�«Джейми:�Обед�за�15�ми-

н�т»�(16+)

05.00�Т/с�«Готэм»�(16+)
06.00,�11.00�«До��ментальный

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

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

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

14.00� Х/ф� «Смертельное� ор�-
жие-4»�(16+)

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

потезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Призрачный��онщи�»

(16+)
22.00�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
00.30�Х/ф�«После�за�ата»�(16+)
02.20�Т/с�«Хозяй�а�тай�и»�(16+)

06.00�«М/ф»�(0+)
09.30,�10.00,�17.30,�18.00�«Сле-

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

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

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

(16+)
18.30�«Сверхъестественный�от-

бор»�(16+)
19.30,�20.30�«Касл».�Т/с�(12+)
21.15,�22.15�«Кости».�Т/с�(12+)
23.00�Х/ф�«Лавалант�ла»�(16+)
00.45,� 01.45,� 02.30,� 03.30,

04.15,�05.00�Т/с�«C.S.I.:�ме-
сто�прест�пления»�(16+)
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 28 ÍÎßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 29 ÍÎßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�«Новости»
09.15�«Контрольная�за��п�а»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+).
10.55,� 02.25,� 03.05� «Модный

при�овор»
12.15�«Бабий�б�нт»
12.50,�17.00,�00.30�«Время�по-

�ажет»�(16+)
15.00�Новости�(с�с�бтитрами)
15.15,�03.40�«Давай�поженимся!»

(16+)
16.00,�01.30�«М�жс�ое�/�Женс-

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

титрами)
18.45�«На�самом�деле»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30� Т/с� «Большие� день�и»

(16+)
23.40�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.15�Ночные�«Новости»
04.30�«Контрольная�за��п�а»

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

Вести
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.40,�14.40,�17.40,�20.45�Вес-

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

сом�Корчевни�овым»�(12+)
13.00,�19.00�«60�Мин�т»�(12+)
15.00�Т/с�«Морозова»�(12+)
18.00�«Андрей�Малахов.�Прямой

эфир»�(16+)
21.00�Т/с�«До�тор�Рихтер»�(16+)
23.15�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
01.50�Т/с�«Поцел�йте�невест�!»

(12+)
03.45�Т/с�«Фамильные�ценнос-

ти»�(12+)

06.30�Д/ф�«Челове��или�робот?»
07.30,�08.00,�10.00,�15.00,�19.30,

23.40�Новости���льт�ры
07.35�«Ле�енды�мирово�о��ино»
08.05,�21.10�«Правила�жизни»
08.35,�22.20�Х/ф�«Аббатство�Да-

�нтон»
09.25,�17.25,�02.35�Мировые�со-

�ровища
09.40,�19.45�Главная�роль
10.15,�17.45�«Наблюдатель»
11.10,�00.35�«Проро�и�в�своем

Отечестве»
12.25�«Мастерс�ая�архите�т�ры

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

�а...»
13.45�«По�след��золото�о�чер-

вонца»
14.30�Д/ф�«Блес��и��орь�ие�сле-

зы�российс�их�императриц»
15.10,�01.45�Национальный�ор-

�естр�Капитолия�Т�л�зы
15.40�«Пятна�на�Солнце»
16.15�«Эрмитаж»
16.40�«2�верни��2»
18.40�Д/ф�«Рейд�на�Д��л�»
20.05�«Ма�ия�зв��а�и�ч�деса�на-

��и»
20.45�Д/ф�«Кац�си�а�Хо��сай»
20.55�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.40�Ис��сственный�отбор
23.10�Д/с�«Запечатленное�вре-

мя»
23.55�«Тем�временем»

07.55� «Вели�ие� моменты� в
спорте»�(12+)

08.30� «Вели�ие� ф�тболисты»
(12+)

09.00,�10.55,�14.00,�16.35,�19.20,
20.20,�23.55�Новости

09.05,�14.05,�17.05,�19.30,�0.00,
2.55�Все�на�Матч!

11.00�Тотальный�ф�тбол�(12+)
12.00�Смешанные�единоборства.

М-1�Challenge.�Иван�Б�хин-
�ер�против�Хамзата�Дал�ие-
ва.� Трансляция� из� Ин��ше-
тии�(16+)

14.35�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+)

16.45� «Даниил� Квят.�Форм�ла
давления»�(12+)

17.35�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+)

20.00�«Спарта�»�-�«Зенит».�Live»
(12+)

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�«Новости»
09.15,� 04.20� «Контрольная� за-

��п�а»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�03.20�«Модный�при�овор»
12.15�«Бабий�б�нт»
12.50,�17.00,�01.25�«Время�по-

�ажет»�(16+)
15.00�Новости�(с�с�бтитрами)
15.15�«Давай�поженимся!»�(16+)
16.00,�02.25,�03.05�«М�жс�ое�/

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

титрами)
18.45�«На�самом�деле»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Второе�зрение»�(16+)
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.05�Ночные�«Новости»
00.20�«Артемьев�в�е�о�фантас-

тичес�ом�мире»�(12+)

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

Вести
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.40,�14.40,�17.40,�20.45�Вес-

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

сом�Корчевни�овым»�(12+)
13.00,�19.00�«60�Мин�т»�(12+)
15.00�Т/с�«Морозова»�(12+)
18.00�«Андрей�Малахов.�Прямой

эфир»�(16+)
21.00�Т/с�«До�тор�Рихтер»�(16+)
23.15�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
01.45� К� 80-летию.� Премьера.

«Артемьев»��(12+)
02.55�Т/с�«Фамильные�ценнос-

ти»�(12+)

06.30,�09.25,�12.45�Мировые�со-
�ровища

06.45�Д/�ф�«Ма�ия�зв��а�и�ч�де-
са�на��и»

07.30,� 08.00,� 10.00,� 15.00,
19.30,�23.40�Новости���льт�-
ры

07.35�«Ле�енды�мирово�о��ино»
08.05,�21.10�«Правила�жизни»
08.35,�22.20�Х/ф�«Аббатство�Да-

�нтон»
09.40,�19.45�Главная�роль
10.15,�17.45�«Наблюдатель»
11.10,� 00.35�ХХ� ве�.� «Ваш�вы-

ход»
12.15�«Гений»
13.00�Ис��сственный�отбор
13.45�Д/ф�«Рейд�на�Д��л�»
14.30�Д/с�«Блес��и��орь�ие�сле-

зы�российс�их�императриц»
15.10,�01.35�Национальный�ор-

�естр�Капитолия�Т�л�зы
15.50,�02.10�«Охотни�и�за�пла-

нетами»
16.20�«Пеш�ом...»
16.50�«Ближний��р���Владимира

Хотинен�о»
18.45�Д/ф�«Созидатель�Краснов»
20.05�«Архите�т�ра�и�по�ода»
20.55�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.40�«Абсолютный�сл�х»
23.10�Д/с�«Запечатленное�вре-

мя»
23.55�«Кшиштоф�Зан�сси.�П�те-

шествие� длиною� в� жизнь,
или�Право�на�исповедь»

02.35�Мировые�со�ровища

06.40�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+)

08.30�«Поле�битвы»�(12+)
09.00,� 09.25,� 10.55,� 12.45,

15.20,� 17.35,� 20.15,� 22.55,
00.20�Новости

09.05�«Бешеная�С�ш�а»�(12+)
09.30,� 12.50,� 17.45,� 20.25,

23.20,�02.55�Все�на�Матч!
11.00�Форм�ла-1.�Битва�за�ти-

т�л�(0+)
12.25�«Форм�ла-1.�Сезон�2017.

Л�чшее»�(12+)
13.20�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�-

лии.�«Лестер»�-�«Тоттенхэм»
(0+)

15.30�«Спарта�»�-�«Зенит».�Live».
Специальный�репортаж�(12+)

15.50� Смешанные� единобор-
ства.� Fight�Nights.� К�ат�Ха-
митов�против�Питера�К�ил-
ли.�Ма�омед� Н�ров� против
Геор�ия�Кичи�ина.�Трансля-
ция�из�Казахстана�(16+)

18.15� Смешанные� единобор-
ства.� UFC.� Май�л� Биспин�

20.25�«НХЛ�на�Олимпиадах.�Ка�
это�было�раньше?»�(12+)

20.55�Континентальный�вечер
21.25� Хо��ей.� КХЛ.� «Йо�ерит»

(Хельсин�и)�-�«Сибирь»�(Но-
восибирс�ая� область).� Пря-
мая�трансляция

00.55�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�лии.
«Уотфорд»� -� «Манчестер
Юнайтед».�Прямая� трансля-
ция

03.25�«Спорт,�спорт,�спорт»�(12+)
05.00� Д/ф� «Бойцовс�ий� храм»

(16+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
09.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
10.10�Комедия�«Правила�съема.

Метод�Хитча»�(12+)
12.30�«Два�отца�и�два�сына»�(16+)
13.30 «Íîâîñòè» (16+)
13 .55 «Ìû òàêèå»

(12+)
14.00�«Восьмидесятые»�(12+)
15.00�«К�хня»�(16+)
17.00�«Воронины»�(16+)
18.30 «Íîâîñòè» (16+)
18.55 «Ñèðåíà» (16+)
19.00�Т/с�«Отель�«Элеон»�(16+)
20.00�Т/с�«Психоло�ини»�(16+)
21.00�Комедия�«Кейт�и�Лео»�(12+)
23.20�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
01.00�Т/с�«Темный�мир:�равно-

весие»�(16+)
02.00� Комедия� «Зна�омство� с

родителями»�(0+)
04.05�М�льтфильм�«Побе��из���-

рятни�а»�(0+)
05.40�М�зы�а�на�СТС�(16+)

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

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

М�хтара»�(16+)
11.20�Х/ф�«Подозреваются�все»

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

исшествие
14.00,� 16.30,� 01.00� «Место

встречи»�(16+)
17.00� «Специальный� вып�с�»

(16+)
18.00�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
19.40� Т/с� «Ментовс�ие� войны»

(16+)
21.40�Т/с�«Хождение�по�м��ам»

(16+)
23.50�«Ито�и�дня»
00.20� Т/с� «А�ентство� с�рытых

�амер»�(16+)
02.55�«Квартирный�вопрос»�(0+)
04.05�Т/с�«Патр�ль»�(16+)

05.00�«В�поис�ах�по�лев�и»�(12+)
05.30,�10.10,�13.45,�17.45�«Пти-

чья��авань�в�Ю�ре»�(12+)
05.45,� 16.00� «Ты� талантлив!

Пой!»�(0+)
06.10�«Мамоч�и»�(16+)
06.30,�09.15,�11.15,�13.15,�15.15,

17.15�«По�с�ти»�(16+)
06.45,�11.30,�13.30,�15.30,�17.30

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

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

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

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

10.25,� 20.10,� 23.30� «В� поис�ах
по�лев�и»�(12+)

11.45,�22.45,�00.30�«Жемч�жина
Ю�ры� -� Урал� приполярный»
(6+)

12.00�«Выход�есть»�(16+)
12.30�«Мои�соседи»�(16+)
14.10,�18.10�Т/с�«Вызов»�(16+)
15.50�«Дай�пять»�(0+)
16.30,� 20.45� «Большой� с�ачо�»

(12+)
19.30,�23.00,�00.45�«Прямо�сей-

час.�Прямая�линия»�(16+)
21.15� «Птичья� �авань� в�Ю�ре»

(12+)
22.00�Т/с�«К�прин»�(16+)
01.45�М�зы�альное�время�(18+)

07.00�«Деффчон�и»�(16+)
07.30,�08.00,�08.30,�06.00,�06.30

«ТНТ.�Best»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)
12.00� -� 14-00� Т/с� «СашаТаня»

(16+)

14.30�–�18.30�Т/с�«Реальные�па-
цаны»�(16+)

19.00,�19.30�Т/с�«Улица»�(16+)
20.00,�20.30�«Универ»�(16+)
21.00�Т/с�«Импровизация»�(16+)
22.00�Т/с�«Полицейс�ий�с�р�б-

лев�и»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.05�Х/ф�«Помолв�а�понарош-

��»�(16+)
03.10,� 04.10� Т/с� «Верони�а

Марс»�(16+)
05.10�«Ешь�и�х�дей!»�(12+)
05.40� «Саша+Маша.� Л�чшее»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�«До�тор�И...»�(16+)
08.30�«Каменс�ая».�Т/с�(16+)
10.35�«Елена�Я�овлева.�Женщи-

на�на��рани».�Д/ф�(12+)
11.30,� 14.30,� 19.40,� 22.00�Со-

бытия
11.50,� 04.00� «Прест�пления

страсти».�Т/с�(16+)
13.35� «Мой� �ерой.� Геор�ий

Штиль»�(12+)
14.50�Город�новостей
15.05�«Мисс�Марпл�А�аты�Кри-

сти».�Т/с�(12+)
17.00� «Естественный� отбор»

(12+)
17.50� Х/ф� «Дом� �� последне�о

фонаря»�(12+)
20.00�Петров�а,�38�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«Осторожно,�мошенни�и!

Мастера� похоронных� дел»
(16+)

23.05�«Удар�властью.�Юлия�Ти-
мошен�о»�(16+)

00.00�События.�25-й�час
00.35�«90-е.�Бомба�для�«аф�ан-

цев»�(16+)
01.20� «Миф� о� фюрере».� Д/ф

(12+)
02.15� «Идеальное� �бийство».

Х/ф�(16+)

06.30�«Джейми:�Обед�за�15�ми-
н�т»�(16+)

07.30,�00.00,�05.00�«6��адров»
(16+)

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

11.00�«Давай�разведемся!»�(16+)
14.00�«Тест�на�отцовство»�(16+)
16.00�«Понять.�Простить»�(16+)
17.00,�18.00,�21.00�«Что�делает

твоя�жена?»�(16+)
19.00�«Дыши�со�мной»�(16+)
23.00,� 04.00� «Свадебный� раз-

мер»�(16+)
00.30�«Об�чаю�и�ре�на��итаре»

(16+)
05.30�«Джейми:�Обед�за�15�ми-

н�т»�(16+)

05.00�Т/с�«Хозяй�а�тай�и»�(16+)
06.00,�11.00�«До��ментальный

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

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

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

14.00�Х/ф�«Призрачный��онщи�»
(16+)

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

потезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Призрачный��онщи�:

Д�х�мщения»�(16+)
21.50�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
00.30� Х/ф� «Молчание� я�нят»

(18+)
02.40�Т/с�«Хозяй�а�тай�и»�(16+)

06.00�«М/ф»�(0+)
09.30,�10.00,�17.30,�18.00�«Сле-

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

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

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

(16+)
18.30�«Сверхъестественный�от-

бор»�(16+)
19.30,�20.30�«Касл».�Т/с�(12+)
21.15,�22.15�«Кости».�Т/с�(12+)
23.00� Х/ф� «Лавалант�ла-2»

(16+)
00.45,� 01.30,� 02.30,� 03.15,

04.15,� 05.00� Т/с� «Гримм»
(16+)

против� Келвина� Гастел�ма.
Шамиль�Абд�рахимов�против
Чейза�Шермана.�Трансляция
из�Китая�(16+)

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

23.00�«Десят�а!»�(16+)
00.25�«Пеп�Гвардиола.�Идеаль-

ный�ф�тбол»�(12+)
00.55�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�лии.

«Манчестер�Сити»�-�«Са�т�ем-
птон».�Прямая�трансляция

03.30�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�лии.
«Сто�� Сити»� -� «Ливерп�ль»
(0+)

05.30�«Достичь�свои�пределы».
Д/ф�(16+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
09.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
10.10�Комедия�«Кейт�и�Лео»�(12+)
12.30�Т/с�«Два�отца�и�два�сына»

(16+)
13.30 «Íîâîñòè» (16+)
13.55 «Ñèðåíà» (16+)
14.00�«Восьмидесятые»�(16+)
15.00�Т/с�«К�хня»�(12+)
17.00�«Воронины»�(16+)
18.30 «Íîâîñòè» (16+)
18.55 «Íà ñóä çðèòå-

ëÿ» (16+)
19.00�Т/с�«Отель�«Элеон»�(16+)
20.00�Т/с�«Психоло�ини»�(16+)
21.00�Фэнтези�«Красавица�и�ч�-

довище»�(12+)
23.10�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
01.00�Т/с�«Темный�мир:�равно-

весие»�(16+)
02.00�М�льтфильм�«Побе��из���-

рятни�а»�(0+)
03.35�Комедия�«Поменяться�ме-

стами»�(16+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

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

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

М�хтара»�(16+)
11.20�Х/ф�«Подозреваются�все»

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

исшествие
14.00,� 16.30,� 01.00� «Место

встречи»�(16+)
17.00� «Специальный� вып�с�»

(16+)
18.00�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
19.40� Т/с� «Ментовс�ие� войны»

(16+)
21.40�Т/с�«Хождение�по�м��ам»

(16+)
23.50�«Ито�и�дня»
00.20� Т/с� «А�ентство� с�рытых

�амер»�(16+)
02.55�«Дачный�ответ»�(0+)
04.05�Т/с�«Патр�ль»�(16+)

05.00,�10.30,�20.10,�23.30�«В�по-
ис�ах�по�лев�и»�(12+)

05.15,�09.45,�11.45,�13.45�«Спец-
задание»�(12+)

05.30,�10.10,�17.45,�21.15�«Пти-
чья��авань�в�Ю�ре»�(12+)

05.45�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)
06.10,�16.10�«Мамоч�и»�(16+)
06.30,�09.15,�11.15,�13.15,�15.15,

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

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

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

09.55,�15.45�«Ю�ори�а»�(0+)
12.00�«Выход�есть»�(16+)
12.30�«Мои�соседи»�(16+)
14.10,�18.10�Т/с�«Вызов»�(16+)
15.50�«Дай�пять»�(0+)
15.55�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
16.30�«Опыты�дилетанта»�(12+)
19.30,� 23.00,� 00.45� «По� с�ти»

(16+)
19.45,� 23.15,� 01.00� «Д�ховный

мир�Ю�ры»�(12+)
20.25,�00.30�«Жемч�жина�Ю�ры�-

Урал�приполярный»�(6+)
20.45�«Опыты�дилетанта»�(12+)
22.00�Т/с�«К�прин»�(16+)
01.15,�04.00�«Народные�новости

Ю�ры»�(16+)
01.45�М�зы�альное�время�(18+)

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

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

(16+)

12.00�–�14.00�«СашаТаня»�(16+)
14.30�–�18.30�Т/с�«Реальные�па-

цаны»�(16+)
19.00,�19.30�Т/с�«Улица»�(16+)
20.00,�20.30�Т/с�«Универ»�(16+)
21.00�«Однажды�в�России»�(16+)
22.00�Т/с�«Полицейс�ий�с�р�б-

лев�и»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.05� Х/ф� «Без�мный� Ма�с»

(18+)
02.55,� 03.55� Т/с� «Верони�а

Марс»�(16+)
04.55�«Ешь�и�х�дей!»�(12+)
05.25�«Саша+Маша»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«До�тор�И...»�(16+)
08.40� «В�зоне�особо�о�внима-

ния».�Х/ф
10.35�«Владимир�Гостюхин.�Ге-

рой�не�наше�о�времени».�Д/
ф�(12+)

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

11.50,� 03.55� «Прест�пления
страсти».�Т/с�(16+)

13.40�«Мой��ерой.�Елена�Заха-
рова»�(12+)

14.50�Город�новостей
15.05�«Мисс�Марпл�А�аты�Крис-

ти».�Т/с�(12+)
17.00� «Естественный� отбор»

(12+)
17.50�Х/ф�«С�флер»�(12+)
20.00�Петров�а,�38�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�Линия�защиты�(16+)
23.05�«90-е.�Ч�ма��против�Каш-

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

быта.�Неп�тевая�дочь»�(12+)
01.25�«Ган�стеры�и�джентльме-

ны».�Д/ф�(12+)
02.15�«След�в�о�еане».�Х/ф�(12+)

06.30�«Джейми:�Обед�за�15�ми-
н�т»�(16+)

07.30,�00.00,�05.25�«6��адров»
(16+)

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

11.00�«Давай�разведемся!»�(16+)
14.00�«Тест�на�отцовство»�(16+)
16.00�«Понять.�Простить»�(16+)
17.00,�18.00,�21.00�«Что�делает

твоя�жена?»�(16+)
19.00�«Дыши�со�мной»�(16+)
23.00,� 04.25� «Свадебный� раз-

мер»�(16+)
00.30� Х/ф� «Бере�� надежды»

(16+)
05.30�«Джейми:�Обед�за�15�ми-

н�т»�(16+)

05.00�Т/с�«Хозяй�а�тай�и»�(16+)
06.00,� 11.00� «До��ментальный

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

«Новости»�(16+)
09.00�«Территория�забл�ждений»

(16+)
12.00,�15.55,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

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

14.00�Х/ф�«Призрачный��онщи�»
(16+)

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

потезы».�(16+)
20.00�Х/ф�«Механи�»�(16+)
21.45� Х/ф� «Смотреть� всем!»

(16+)
00.30�«Во�имя�справедливости».

Х/ф�(18+)
02.10�Т/с�«Хозяй�а�тай�и»�(16+)

06.00�«М/ф»�(0+)
09.30,�10.00,�17.30,�18.00�«Сле-

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

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

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

(16+)
18.30�«Сверхъестественный�от-

бор»�(16+)
19.30,�20.30�«Касл».�Т/с�(12+)
21.15,�22.15�«Кости».�Т/с�(12+)
23.00�Х/ф�«Темный��ород»�(16+)
01.00,�02.00,�03.00,�04.00,�05.00

«Здесь� �то-то� есть».� Т/с»
(16+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 30 ÍÎßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 1 ÄÅÊÀÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�«Новости»
09.15,� 04.20� «Контрольная� за-

��п�а»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�03.20�«Модный�при�овор»
12.15�«Бабий�б�нт»
12.50,�17.00,�01.15�«Время�по-

�ажет»�(16+)
15.00�Новости�(с�с�бтитрами)
15.15�«Давай�поженимся!»�(16+)
16.00,�02.15,�03.05�«М�жс�ое�/

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

титрами)
18.45�«На�самом�деле»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Второе�зрение»�(16+)
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.05�Ночные�«Новости»
00.20�На�ночь��лядя�(16+)

05.00,�09.15�Утро�России
09.00,�11.00,�17.30,�20.00�Вес-

ти
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.40,� 20.45� Вести.� Местное

время
12.00,�01.45�«С�дьба�челове�а�с

Борисом� Корчевни�овым»
(12+)

12.55,�19.00�«60�Мин�т»�(12+)
14.00�Раз�овор�с�Председате-

лем�Правительства�РФ�Дмит-
рием�Медведевым

15.30�Т/с�«Морозова»�(12+)
17.50�«Андрей�Малахов.�Прямой

эфир»�(16+)
21.00�Т/с�«До�тор�Рихтер»�(16+)
23.15�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
02.45�Т/с�«Фамильные�ценнос-

ти»�(12+)

06.30�«Архите�т�ра�и�по�ода»
07.30,� 08.00,� 10.00,� 15.00,

19.30,� 00.00�Новости� ��ль-
т�ры

07.35�«Ле�енды�мирово�о��ино»
08.05,�21.10�«Правила�жизни»
08.35,�22.20�Х/ф�«Аббатство�Да-

�нтон»
09.40,�19.45�Главная�роль
10.15,�17.45�«Наблюдатель»
11.10,�00.55�«Репортаж�о�при-

бытии� в� СССР� Президента
СФРЮ,�Председателя�Союза
�омм�нистов� Ю�ославии
Иосипа�Броз�Тито»

12.15�«И�ра�в�бисер»�с�И�орем
Вол�иным.�«Ант�ан�де�Сент-
Э�зюпери.� «Малень�ий
принц».

13.00�«Абсолютный�сл�х»
13.45�Д/ф�«Созидатель�Краснов»
14.30� «Блес�� и� �орь�ие� слезы

российс�их�императриц»
15.10,�02.00�Национальный�ор-

�естр�Капитолия�Т�л�зы
16.20�«Россия,�любовь�моя!»
16.50�«Линия�жизни»
18.45�Д/ф�«Странств�ющий�эн-

т�зиаст�Мстислав�Доб�жин-
с�ий»

20.05�«Улов�и�памяти»
20.55�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.40�«Острова»
23.30�Д/с�«Запечатленное�вре-

мя»
00.15�«Черные�дыры.�Белые�пят-

на»
02.40�«Цвет�времени»

06.30� Смешанные� единобор-
ства.� UFC.� Май�л� Биспин�
против�Келвина�Гастел�ма.
Шамиль�Абд�рахимов�против
Чейза�Шермана.�Трансляция
из�Китая�(16+)

08.30�«Поле�битвы»�(12+)
09.00,� 10.55,� 13.00,� 15.35,

17.45,�19.50,�22.55�Новости
09.05,�13.05,�17.50,�19.55,�01.00

Все�на�Матч!
11.00�Биатлон.�К�бо��мира.�Ин-

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

13.35�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�-
лии.�«Челси»�-�«С�онси»�(0+)

15.45� Смешанные� единобор-
ства.� UFC.� Дастин� Порье
против�Энтони�Петтиса.�Ан-
дрей�Арловс�ий�против�Дж�-
ниора�Альбини.�Трансляция
из�США�(16+)

18.30�«НХЛ�на�Олимпиадах.�Ка�
это�было�раньше?»�(12+)

19.00�«Цифры,��оторые�решают
все»�(12+)

19.30�«Биатлон».�Специальный
репортаж�(12+)

20.35� «Дол�ий� п�ть� �� победе»
(12+)

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00�«Новости»
09.15,� 05.10� «Контрольная� за-

��п�а»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.15�«Бабий�б�нт»
12.50,� 16.55� «Время� по�ажет»

(16+)
15.00�Новости�(с�с�бтитрами)
15.10�«Давай�поженимся!»�(16+)
16.00,�04.20�«М�жс�ое�/�Женс-

�ое»�(16+)
17.50�«Челове��и�за�он»�(16+)
18.50�«Поле�ч�дес»�(16+)
19.50�Вечерние�новости�(с�с�б-

титрами)
20.00�Жеребьев�а�Чемпионата

мира�по�ф�тбол��2018.�Пря-
мой�эфир

21.00�«Время»
21.30� «Голос».� Новый� сезон

(12+)
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.25�Х/ф�«Копы�в�юб�ах»�(16+)
02.40� Х/ф� «Верный� выстрел»

(16+)

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

Вести
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.40,�14.40,�17.40,�20.45�Вес-

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

сом�Корчевни�овым»�(12+)
13.00,�19.00�«60�Мин�т»�(12+)
15.00�Т/с�«Морозова»�(12+)
18.00�«Андрей�Малахов.�Прямой

эфир»�(16+)
21.00�«Юморина»�(12+)
23.20� Х/ф� «Ч�жая� женщина»

(12+)
03.20�Т/с�«Фамильные�ценнос-

ти»�(12+)

06.30�«Улов�и�памяти»
07.30,� 08.00,� 10.00,� 15.00,

19.30,�23.30�Новости���льт�-
ры

07.35�«Ле�енды�мирово�о��ино»
08.05�«Россия,�любовь�моя!»
08.35�«Острова»
09.15�Д/ф�«Мобильный�для�Л�-

бян�и»
09.40�Главная�роль
10.20�Х/ф�«Челове��№217»
12.15�«История�о�том,��а��Па-

вел� Третья�ов� собирал� со-
временное�ис��сство»

13.15�Д/ф�«Австрия.�Зальцб�р�.
Дворец�Альтена�»

13.45�Д/ф�«Странств�ющий�эн-
т�зиаст�Мстислав�Доб�жин-
с�ий»

14.30� «Блес�� и� �орь�ие� слезы
российс�их�императриц»

15.10�Фестиваль�Вальдбюне
15.45� Цвет� времени.� Сандро

Боттичелли
16.00�«Письма�из�провинции»
16.30�«Царс�ая�ложа»
17.10�Гении�и�злодеи.�Ни�олай

Костомаров
17.40�Большая�опера�-�2017
18.45�«Острова»
19.45�«Синяя�Птица»
21.50�«Ис�атели»
22.35�«Линия�жизни»
23.45�«2�Верни��2».
00.30�Маэстро�Раймонд�Па�лс�и

Би�-бэнд� Латвийс�о�о� ра-
дио.

01.35�«Ис�атели»
02.25�М�льтфильмы�для�взрос-

лых

06.40�«Форм�ла-1.�Сезон�2017.
Л�чшее»�(12+)

07.00�Д/ф�«Я�-�Дэйл�Эрнхардт»
(12+)

08.10� «Даниил� Квят.�Форм�ла
давления»�(12+)

08.30�«Поле�битвы»�(12+)
09.00,� 09.25,� 10.55,� 15.00� Но-

вости
09.05�«Бешеная�С�ш�а»�(12+)
09.30,�16.05,�0.10,�02.40�Все�на

Матч!
11.00� Д/ф� «Король� биатлона»

(12+)
12.40�«Биатлон»�(12+)
13.00�Биатлон.�К�бо��мира.�Ин-

дивид�альная��он�а.�М�жчи-
ны.� Трансляция�из�Швеции
(0+)

15.05�Д/ф�«Але�сандр�Карелин.
Поедино�� с� самим� собой»
(12+)

16.35� «Россия-2018.�Команды,
�оторые�мы�не��видим»�(12+)

21.05�Биатлон.�К�бо��мира.�Ин-
дивид�альная��он�а.�М�жчи-
ны.� Прямая� трансляция� из
Швеции

23.00� Бас�етбол.� Евроли�а.
М�жчины.�«Хим�и»�(Россия)�-
«Брозе�Бамбер�»�(Германия)
(0+)

01.45� Х/ф� «Спорт� б�д�ще�о»
(16+)

03.30�Х/ф�«Восьмое�ч�до�света»
(12+)

05.10�Форм�ла-1.�Битва� за� ти-
т�л�(0+)

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

ней»�(16+)
10.20�Фэнтези�«Красавица�и�ч�-

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

(16+)
13.30 «Íîâîñòè» (16+)
13.55 «Íà ñóä çðèòå-

ëÿ» (16+)
14.00�«Восьмидесятые»�(16+)
15.00�«К�хня»�(12+)
17.00�«Воронины»�(16+)
18.30 «Íîâîñòè» (16+)
18.55 «Ìû» (12+)
19.00�Т/с�«Отель�«Элеон»�(16+)
20.00�Т/с�«Психоло�ини»�(16+)
21.00�Комедия�«Межд��небом�и

землей»�(12+)
22.50�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
01.00�Т/с�«Темный�мир:�равно-

весие»�(16+)
02.00�Комедия�«Поменяться�ме-

стами»�(16+)
04.10�«Осторожно:�дети!»�(16+)
05.40�М�зы�а�на�СТС�(16+)

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

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

М�хтара»�(16+)
11.20�Х/ф�«Подозреваются�все»

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

исшествие
14.00,�16.30,�1.20�«Место�встре-

чи»�(16+)
17.00� «Специальный� вып�с�»

(16+)
18.00�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
19.40� Т/с� «Ментовс�ие� войны»

(16+)
21.40�Т/с�«Хождение�по�м��ам»

(16+)
23.50�«Ито�и�дня»
00.20� Х/ф� «Поезд� б�д�ще�о»

(12+)
03.20�«Поедем,�поедим!»�(0+)
04.05�Т/с�«Патр�ль»�(16+)

05.00,� 10.30,� 20.10� «В� поис�ах
по�лев�и»�(12+)

05.15,�06.45,�11.30,�13.30,�15.30,
17.30�«Д�ховный�мир�Ю�ры»
(12+)

05.30,�10.15,�13.45,�17.45,�21.15,
23.45�«Птичья��авань�в�Ю�ре»
(12+)

05.45�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)
06.10,�16.10�«Мамоч�и»�(16+)
06.30,�09.15,�11.15,�13.15,�15.15,

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

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

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

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

11.45,�20.25,�00.30��«Жемч�жина
Ю�ры� -� Урал� приполярный»
(6+)

12.00�«Выход�есть»�(16+)
12.30�«Мои�соседи»�(16+)
14.10,�18.10�Т/с�«Вызов»�(16+)
15.50�«Дай�пять»�(0+)
15.55�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
16.30,� 20.45� «Большой� с�ачо�»

(12+)
19.30,� 23.15,� 00.45� «Спецзада-

ние»�(12+)
19.45�«Ваш�деп�тат»�(12+)
19.50,� 23.30,� 01.00� «Спецзада-

ние.�Северный�дом»�(12+)
22.00�Т/с�«К�прин»�(16+)
23.00�«Точ�а�зрения�ЛДПР»�(16+)
�01.45�М�зы�альное�время�(18+)

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

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

(16+)
12.00�-�14.00�Т/с�«СашаТаня»�(16+)

14.30�–�18.30�Т/с�«Реальные�па-
цаны»�(16+)

19.00,�19.30�Т/с�«Улица»�(16+)
20.00,�20.30�Т/с�«Универ»�(16+)
21.00�«Шо��«Ст�дия�Союз»�(16+)
22.00�Т/с�«Полицейс�ий�с�р�б-

лев�и»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.05�«Мистер�Бин�на�отдыхе»

(12+)
02.50�«ТНТ-Club»�(16+)
02.55,� 03.55� Т/с� «Верони�а

Марс»�(16+)
04.55�«Ешь�и�х�дей!»�(12+)
05.20�«Саша+Маша»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«До�тор�И...»�(16+)
08.45�«Любовь�земная».�Х/ф
10.35� «Ев�ений�Матвеев.� Эхо

любви».�Д/ф�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00�Со-

бытия
11.50,� 03.55� «Прест�пления

страсти».�Т/с�(16+)
13.35�«Мой��ерой.�Стас�Костюш-

�ин»�(12+)
14.50�Город�новостей
15.05�«Мисс�Марпл�А�аты�Кри-

сти».�Т/с�(12+)
16.55� «Естественный� отбор»

(12+)
17.45�Х/ф�«С�флер»�(12+)
20.00�Петров�а,�38�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«Облож�а.�Хозяй�и�Бело-

�о�дома»�(16+)
23.05�«Тра�едии�советс�их��и-

нозвезд».�Д/ф�(12+)
00.00�События.�25-й�час
00.35�«Удар�властью.�Дональд

Трамп»�(16+)
01.25� «Большая� прово�ация».

Д/ф�(12+)
02.20�«Поезд�вне�расписания».

Х/ф�(12+)
05.30�«Осторожно,�мошенни�и!

Мастера� похоронных� дел»
(16+)

06.30,�05.35�«Джейми:�обед�за
30�мин�т»�(16+)

07.30,�00.00,�05.20�«6��адров»
(16+)

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

11.00� «Давай� разведемся!»
(16+)

14.00�«Тест�на�отцовство»�(16+)
16.00�«Понять.�Простить»�(16+)
17.00,�18.00,�21.00�«Что�делает

твоя�жена?»�(16+)
19.00�«Дыши�со�мной»�(16+)
23.00,� 04.25� «Свадебный�раз-

мер»�(16+)
00.30�Х/ф�«Тан�исты�своих�не

бросают»�(16+)
06.25�«6��адров»�(16+)

05.00�Т/с�«Хозяй�а�тай�и»�(16+)
06.00,�09.00�«До��ментальный

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

«Новости»�(16+)
12.00,�15.55,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

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

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

потезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«И�ра�на�выживание»

(16+)
21.45�«Смотреть�всем!»�(16+)
00.30�Х/ф�«Над�за�оном»�(16+)
02.20�Т/с�«Хозяй�а�тай�и»�(16+)

06.00�«М/ф»�(0+)
09.30,�10.00,�17.30,�18.00�«Сле-

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

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

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

(16+)
18.30�«Сверхъестественный�от-

бор»�(16+)
19.30,�20.30�«Касл».�Т/с�(12+)
21.15,�22.15�«Кости».�Т/с�(12+)
23.00�Х/ф�«Ана�онда:��ровавый

след»�(16+)
00.45,� 01.45,� 02.30,� 03.30� Т/с

«Вызов»�(16+)
04.15,� 05.15� «Тайные� зна�и»

(12+)

16.55�«Победы�ноября»�(12+)
17.25�Все�на�ф�тбол!�Афиша�(12+)
18.25�«Дол�ий�п�ть���победе»�(12+)
18.55� «Россия-2018.� Команды,

�оторые�мы�ждем»�(12+)
19.15,�21.00�Все�на�ф�тбол!
20.00� «Финалы� Чемпионатов

мира�по�ф�тбол�.�Яр�ие�мо-
менты»�(0+)

21.35� Биатлон.� К�бо�� мира.
Спринт.�Женщины.� Прямая
трансляция�из�Швеции

23.15�«Афиша.�Главные�бои�де-
�абря»�(16+)

23.40�«Сильное�шо�»�(16+)
00.40�Ф�тбол.� Чемпионат� Ита-

лии.� «Наполи»� -� «Ювент�с».
Прямая�трансляция

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

05.00�Конь�обежный�спорт.�К�-
бо��мира.�Трансляция�из�Ка-
нады�(0+)

05.30�Т/с�«Королевство»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
09.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(12+)
10.40�Комедия�«Межд��небом�и

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

(16+)
13.30 «Íîâîñòè» (16+)
13.55 «Ìû» (12+)
14.00�«Восьмидесятые»�(16+)
15.00�«К�хня»�(12+)
17.00�«Воронины»�(16+)
18.30 «Â êóðñå äåë»

(16+)
19.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
21.00�Х/ф�«На��ребне�волны»�(16+)
23.00�Комедия�«Простые�слож-

ности»�(16+)
01.20�Х/ф�«Если�я�остан�сь»�(16+)
03.20�Х/ф�«Солдаты�не�дачи»�(16+)
05.10�«Осторожно:�дети!»�(16+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

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

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

М�хтара»�(16+)
11.20�Х/ф�«Подозреваются�все»

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

исшествие
14.00,� 01.05� «Место� встречи»

(16+)
16.30�«ЧП.�Расследование»�(16+)
17.00�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
19.40�«Ментовс�ие�войны»�(16+)
23.35� «Захар� Прилепин.� Уро�и

р�сс�о�о»�(12+).
00.05�«Мы�и�на��а.�На��а�и�мы»

(12+)
03.05�Т/с�«Патр�ль»�(16+)�

05.00,�10.35,�20.35,�00.45�«В�по-
ис�ах�по�лев�и»�(12+)

05.15,�06.45,�09.15,�11.30,�13.30,
15.30,� 17.30� «Спецзадание.
Северный�дом»�(12+)

05.30,�10.15,�13.45,�17.45,�21.10
«Птичья��авань�в�Ю�ре»�(12+)

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

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

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

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

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

11.45,�00.30�«Жемч�жина�Ю�ры�-
Урал�приполярный»�(6+)

12.00�«Выход�есть»�(16+)
12.30�«Мои�соседи»�(16+)
14.10�Т/с�«Вызов»�(16+)
15.55�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
16.30�«Э�сперименты»�(12+)
�18.10�Т/с�«Вызов»�(16+)
19.30,�22.55,�01.05�«Ю�ра�в�тво-

их�р��ах»�(16+)
20.45�Д/ф�«Бо�с�86»�(6+�)
22.00�Т/с�«К�прин»�(16+)
02.10�М�зы�альное�время�(18+)

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

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

(16+)

12.00� –� 14.00� Т/с� «СашаТаня»
(16+)

14.30,� 15.00,� 16.00� «Комеди
Клаб.�Дайджест»�(16+)

17.00-� 19.30,� 21.00� «Комеди
Клаб»�(16+)

20.00�«Comedy�Woman»�(16+)
22.00� «От�рытый� ми�рофон»

(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)
01.30� Х/ф� «Мышиная� охота»

(12+)
03.25� Т/с� «Верони�а� Марс»

(16+)
04.20�«Переза�р�з�а»�(16+)
05.20�«Ешь�и�х�дей!»�(12+)

06.00�«Настроение»
08.00�«Смех�с�достав�ой�на�дом»

(12+)
08.30�«Черные�вол�и».�Х/ф�(16+)
11.30,�14.30,�22.00�События
11.50,� 15.05� «Черные� вол�и».

Продолжение�(16+)
14.50�Город�новостей
17.30� «Война� и� мир� с�пр��ов

Торбеевых».�Х/ф�(12+)
19.30�«В�центре�событий»�с�Ан-

ной�Прохоровой�(16+)
20.40�«Красный�прое�т»�(16+)
22.30� «Приют� �омедиантов»

(12+)
00.25�«Ев�ений�Миронов.�Один

в�лод�е».�Д/ф�(12+)
01.15�Петров�а,�38�(16+)
01.35�«Мисс�Марпл�А�аты�Кри-

сти».�Т/с�(12+)
03.30� «Неисправимый� л��н».

Х/ф�(6+)

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

07.30,�18.00,�23.30,�5.10�«6��ад-
ров»�(16+)

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

09.10� «Бра�� по� завещанию.
Танцы�на���лях»�(16+)

19.00�Х/ф�«Е�о�дюбовь»�(16+)
22.30� «Свадебный� размер.

Жизнь�после»�(16+)
00.30� «Я� подарю� себе� ч�до»

(16+)
02.20�«Странная�женщина»�(16+)
05.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

05.00,� 06.00,� 09.00� «До��мен-
тальный�прое�т»�(16+)

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

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

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

14.00�«Засе�реченные�спис�и.
Межд�� землей� и� небом� -
война.� 7� посланни�ов� дья-
вола»�(16+)

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

потезы»�(16+)
20.00� «Холодные� и�ры.� Лютая

зима�2018»�(16+)
21.00�«Подземные�тайны»�(16+)
23.00�Х/ф�«Последний�Сам�рай»

(16+)
01.40�Х/ф�«Убойное�рождество

Гарольда�и�К�мара»�(18+)
03.00�Х/ф�«Остин�Па�эрс:�Гол-

дмембер»�(16+)
04.45�Х/ф� «Мой�отец� -� �ерой»

(16+)

06.00�«М/ф»�(0+)
09.30,�10.00�«Слепая»�(12+)
10.30,�11.00,�16.00,�16.30�«Га-

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

привидениями»
15.00� «Мистичес�ие� истории»

(16+)
17.00� «Челове�-невидим�а»

(12+)
18.15� Х/ф� «Высший� пилотаж»

(12+)
20.15,� 21.00,� 22.00,� 23.00� Т/с

«Чернобыль-2.�Зона�отч�жде-
ния»�(16+)

00.00� «Чернобыль�2.�Зона�об-
с�ждения»�(16+)

00.30�Х/ф�«Остров»�(12+)
03.00,�04.00,�05.00�«Тайные�зна-

�и»�(12+)
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05.55�Х/ф�«Под��абл��ом»�(12+)
06.00,�10.00�«Новости»
06.10�«Под��абл��ом»�(12+)
08.00� «И�рай,� �армонь� люби-

мая!»
08.45�«Смешари�и.�Новые�при-

�лючения»
09.00�Умницы�и��мни�и�(12+)
09.45�«Слово�пастыря»
10.15�«Лет�чий�отряд»
10.55�«Сер�ей�Юрс�ий.�Против

правил»�(12+)
12.00,�15.00�Новости�(с�с�бтит-

рами)
12.20�«Идеальный�ремонт»
13.30,�15.20�Т/с�«Л�чи�»�(16+)
18.00�Вечерние�новости�(с�с�б-

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

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

(16+)
21.00�«Время»
23.00�«Проже�торперисхилтон»

(16+)
23.30�«Короли�фанеры»�(16+)
00.25�Х/ф�«Про��л�а�среди�мо-

�ил»�(16+)
02.30�Х/ф�«Любовное��нездыш-

�о»�(12+)
04.05�«Модный�при�овор»
05.05�«Контрольная�за��п�а»

04.40�Т/с�«Срочно�в�номер!-�2»
(12+)

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

время
08.20� Россия.� Местное� время

(12+)
09.20�«Сто���одном�»
10.10�«Пятеро�на�одно�о»
11.00�Вести
11.40�Аншла��и�Компания�(16+)
14.35�Т/с�«Любовь��а��стихий-

ное�бедствие»�(12+)
18.40�Х/ф�«Стена»�(12+)
20.00�Вести�в�с�ббот�
21.00�Х/ф�«От�с�дьбы�не�заре-

�айся»�(12+)
00.55�Х/ф�«Кр�жева»�(12+)
03.00� Х/ф� «Следствие� вед�т

знато�и»

06.30�Библейс�ий�сюжет
07.05�Х/ф�«Шахтеры»
08.50�М�льтфильмы.
09.50�«Обы�новенный��онцерт�с

Эд�ардом�Эфировым»
10.25�Х/ф�«Всем�-�спасибо!.»
12.00�«Ядерный��л�б»
12.40,�00.45�Д/ф�«Утреннее�си-

яние»
13.35�«Эрмитаж»
14.05�Х/ф� «Мая��на� �раю�све-

та»
16.15�«Взаимовы�одное�бла�о-

честие:� папс�ий� престол� и
ис��сство�в�Риме�эпохи�Воз-
рождения»

17.10,�01.40�«Ис�атели»
17.55� «Семнадцать� м�новений

весны»
18.40�Д/ф�«Фрида�Кало�и�Дие�о

Ривера»
19.30�Премьера.�Большая�опе-

ра�-�2017
21.00�«А�ора»
22.00� Х/ф� «Коля� -� пере�ати

поле»
23.45�«Мишель�Ле�ран�в�Брюс-

селе»
02.25�М�льтфильмы�для�взрос-

лых

08.00,�08.30�Смешанные�едино-
борства.� UFC.� The� Ultimate
Fighter.� F inale.� Прямая
трансляция�из�США

10.30�Все�на�Матч!�События�не-
дели�(12+)

11.00� Рос�осстрах.� Чемпионат
России� по�ф�тбол�.� «Арсе-
нал»�(Т�ла)�-�«Спарта�»�(Мос-
�ва)�(0+)

13.00�«Бешеная�С�ш�а»�(12+)
13.30,� 15.15,� 17.15,� 20.15� Но-

вости
13.40�«Возвращение�в�жизнь».

Торжественная� церемония
на�раждения� спортсменов-
паралимпийцев�(0+)

14.45� «Дол�ий� п�ть� �� победе»
(12+)

15.25� Лыжный� спорт.� К�бо�
мира.�Спринт.�Прямая�транс-
ляция�из�Норве�ии

17.20�«Автоинспе�ция»�(12+)
17.50,�20.20,�02.10�Все�на�Матч!
18.35� Биатлон.� К�бо�� мира.

Спринт.� М�жчины.� Прямая
трансляция�из�Швеции

20.55� Рос�осстрах.� Чемпионат
России�по�ф�тбол�.�«Зенит»

05.40�Х/ф�«Под��абл��ом»�(12+)
06.00,�10.00�«Новости»
06.10�«Под��абл��ом»�(12+)
07.50�«Смешари�и.�ПИН-�од»
08.00�«Часовой»�(12+)
08.35�«Здоровье»�(16+)
09.40�«Неп�тевые�замет�и»�(12+)
10.15�«Честное�слово»
11.10�Сма��(12+)
12.00,�15.00�Новости�(с�с�бтит-

рами)
12.20�«Теория�за�овора»�(16+)
13.00�Х/ф�«Приходите�завтра...»
15.20�Концерт�Ма�сима�Гал�и-

на�(S)
17.30�«Р�сс�ий�ниндзя»
19.30�«Старше�всех!»
21.00�Вос�ресное�«Время»
22.30�«День�рождения�КВН.�К�-

бо��мэра�Мос�вы»�(16+)
00.45�Х/ф�«Хич�о�»�(16+)
02.35�Х/ф�«Фли�а�3»
04.15�«Контрольная�за��п�а»

04.50�Т/с�«Срочно�в�номер!-2»
(12+)

06.45,�02.55�«Сам�себе�режис-
сер»

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

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

ром�Кизя�овым»
11.00�Вести
11.20�«Смеяться�разрешается»
13.00� Х/ф� «Подсадная� �т�а»

(12+)
17.00,�17.30�Премьера.�Кастин�

Всероссийс�о�о� от�рыто�о
телевизионно�о� �он��рса
юных�талантов� «Синяя�пти-
ца»

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

димиром�Соловьевым»�(12+)
00.00�«Деж�рный�по�стране»
01.00� Х/ф� «Следствие� вед�т

знато�и»
03.45�«Смехопанорама»

06.30� «Святыни� христианс�о�о
мира»

07.05� Х/ф� «Коля� -� пере�ати
поле»

08.45�М�льтфильмы
09.30�«Обы�новенный��онцерт�с

Эд�ардом�Эфировым»
10.00�«Мы�-��рамотеи!»
10.45�Х/ф�«Кар�сель»
12.10�«Что�делать?»
12.55�«Дельта,�дарящая�жизнь»
13.50�«Сомненья�тень,�надежды

ми�...»
15.30�«Пеш�ом...»
16.00�«Гений»
16.30�«Давид�Самойлов.�«Пере-

бирая�наши�даты»
17.35�Д/ф�«К��лы»
18.15�Х/ф�«Он,�она�и�дети»
19.30�Новости���льт�ры�с�Вла-

диславом�Фляр�овс�им
20.10�«Романти�а�романса»
21.05�«Белая�ст�дия»
21.45�Х/ф��«Гол�бь�сидел�на�вет-

�е,�размышляя�о�бытии»
23.30�Д/ф�«Фрида�Кало�и�Дие�о

Ривера»
00.15�Х/ф�«Всем�-�спасибо!.»
01.50�«Ис�атели»
02.40�М�льтфильм�для�взрослых

07.35�UFC�Top-10.�Но�а�ты�(16+)
08.00,�08.30�Смешанные�едино-

борства.�UFC.�Ма�с�Холло�-
эй�против�Жозе�Алд�.�Пря-
мая�трансляция�из�США

10.30�Все�на�Матч!�События�не-
дели�(12+)

11.05�«Сильное�шо�»�(16+)
11.35�«Бешеная�С�ш�а»�(12+)
12.05,� 13.50,� 14.50,� 17.55,

20.55,�23.30�Новости
12.10� Биатлон.� К�бо�� мира.

Спринт.�М�жчины.�Трансля-
ция�из�Швеции�(0+)

13.55� Лыжный� спорт.� К�бо�
мира.�С�иатлон.�Женщины.
Прямая�трансляция�из�Нор-
ве�ии

14.55� Бас�етбол.� Единая� ли�а
ВТБ.�УНИКС�(Казань)�-�«Хим-
�и».�Прямая�трансляция

16.50,� 18.05,� 21.00,� 02.40�Все
на�Матч!

(Сан�т-Петерб�р�)� -� «Урал»
(Е�атеринб�р�).� Прямая
трансляция

22.55�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�лии.
«Арсенал»� -� «Манчестер
Юнайтед».�Прямая� трансля-
ция

00.25�Гандбол.�Чемпионат�мира.
Женщины.� Россия� -� Т�нис.
Трансляция�из�Германии�(0+)

03.00�Прыж�и�на�лыжах�с�трамп-
лина.� К�бо��мира.� Трансля-
ция�из�Нижне�о�Та�ила�(0+)

04.45�Конь�обежный�спорт.�К�-
бо��мира.�Трансляция�из�Ка-
нады�(0+)

05.15�Х/ф�«Три�мф�д�ха»�(16+)

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

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

24�часа»�(16+)
11.25�М�льтфильмы�на�СТС�(6+)
12.15�М�льтфильм�«Коралина�в

стране��ошмаров»�(12+)
14.10�Фэнтези�«Гера�л.�Начало

ле�енды»�(12+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

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

ней»�(16+)
17.20�Триллер�«На��ребне�вол-

ны»�(16+)
19.20�М/ф�«Мада�ас�ар�-�2»�(6+)
21.00�Триллер�«Разлом�«Сан-Ан-

дреас»�(16+)
23.10�Комедия�«Свадьба�л�чше-

�о�др��а»�(12+)
01.15�Фэнтези� «Гера�л.�начало

ле�енды»�(12+)
03.00�«Осторожно:�дети!»�(16+)

05.00�«ЧП.�Расследование»�(16+)
05.35�«Звезды�сошлись»�(16+)
07.25�Смотр�(0+)
08.00,�10.00,�16.00�Се�одня
08.20�Их�нравы�(0+)
09.00�«Новый�дом»�(0+)
09.30�«Готовим�с�Але�сеем�Зи-

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

(12+)
12.00�Квартирный�вопрос�(0+)
13.05�«НашПотребНадзор»�(16+)
14.10,�02.40�«Поедем,�поедим!»

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

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

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

лиса».�Юрий�Шевч���и�«ДДТ»
(16+)

03.10�Т/с�«Патр�ль»�(16+)

05.00,� 09.05,� 16.35� «В� поис�ах
по�лев�и»�(12+)

05.25,� 10.00,� 18.15� «Спецзада-
ние.�Северный�дом»�(12+)

05.40,� 10.15,� 16.00� «Д�ховный
мир�Ю�ры»�(12+)

05.55�Д/ф�«Вход�и�выход»�(12+)
06.20,�09.40�«Мамоч�и»�(16+)
06.35�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)
07.00,� 18.30� «Ю�ра-авторс�ое

�ино»�(12+)
07.30�«Народные�новости�Ю�ры»

(16+)
08.00� «Птичья� �авань� в�Ю�ре»

(12+)
08.15,�00.40�«Выход�есть»�(16+)
08.45,�16.15�Д/ф�«Вход�и�выход»

(12+)
09.25�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
10.30�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
10.40�«А�адемия�профессий»�(6+)
10.55�«Дай�пять»�(0+)
11.05�«Ю�ори�а»�(0+)
11.15,� 15.15,� 01.10� «Мои�сосе-

ди»�(16+)
11.45�«Э�сперименты»�(12+)
12.15,�19.45�Д/ф�«Приполярный

Урал.� Тропой� первопроход-
цев»�(12+)

13.00,�15.00,�17.00,�04.30�Ново-
сти�(16+)

13.15�«Ю�ра�в�твоих�р��ах»�(16+)
14.15�Д/ф�«Е�о�звали�Ни�ола�с»

(16+)
15.45,�23.00�«Спецзадание»�(12+)
17.15�«Анатомия�монстров»�(12+)
18.00�Д/ф�«Песня�-�д�ша�наро-

да»�(12+)
19.00�«Больше�чем�новости.�Ито-

�и�недели»�(16+)
20.35�«Тайны�моз�а»�(12+)
21.25�Т/с�«Б�ровая»�(12+)
23.15�Концерт�Але�сандра�Мар-

шала�(12+)
00.00�Д/ф�«Е�о�звали�Ни�ола�с»

(16+)

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

(16+)

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

08.00,�03.40�«ТНТ�MUSIC»�(16+)
09.00�«А�енты�003»�(16+)
09.30�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)
11.30�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
12.30,�20.00�«Битва�э�страсен-

сов»�(16+)
14.00�–�16.30�Т/с�«Универ»�(16+)
17.00� «Люди� И�с:� Последняя

битва»�(16+)
19.00,�19.30�«Э�страсенсы�ве-

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

(16+)
00.30� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.30�Х/ф�«Одержимость»�(18+)
04.10�«Переза�р�з�а»�(16+)
05.10�Т/с�«Саша+Маша»�(16+)

05.00�Марш-бросо��(12+)
05.30�АБВГДей�а
05.55�«Поезд�вне�расписания».

Х/ф�(12+)
07.30�Православная�энци�лопе-

дия�(6+)
08.00�Фильм-с�аз�а.�«Волшеб-

ная�лампа�Аладдина»�(6+)
09.20� «Война� и� мир� с�пр��ов

Торбеевых».�Х/ф�(12+)
11.30,�14.30,�23.40�События
11.45�Петров�а,�38�(16+)
11.55� «Неисправимый� л��н».

Х/ф�(6+)
13.30�«Второй�бра�».�Х/ф�(12+)
14.45�«Второй�бра�».�Продолже-

ние�(12+)
17.20�Х/ф�«Трюфельный�пес��о-

ролевы�ДЖОванны»�(12+)
21.00�«Постс�рипт�м»�с�Але�се-

ем�П�ш�овым
22.10�«Право�знать!»�(16+)
23.55�«Право��олоса»�(16+)
03.05�«Утомленные�Майданом».

Специальный�репортаж�(16+)
03.40�«Удар�властью.�Юлия�Ти-

мошен�о»�(16+)
04.30�«90-е.�Ч�ма��против�Каш-

пировс�о�о»�(16+)
05.20�Линия�защиты�(16+)

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

07.30,�18.00,�23.30�«6��адров»
(16+)

08.15�«Я�все�реш��сама.�Танц�-
ющая�на�волнах»�(16+)

13.45�«Время�для�двоих»�(16+)
17.45�«Ле��ие�рецепты»�(16+)
19.00�«Крестная»�(16+)
22.30�«Мос�вич�и»�(16+)
00.30�«Двойная�жизнь»�(16+)
05.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

05.00�Х/ф�«Мой�отец� -�Герой»
(16+)

06.30,�17.00�«Территория�заб-
л�ждений»�(16+)

08.00� Х/ф� «Се�ретная� сл�жба
Санта-Кла�са»�(6+)

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

ма»�(16+)
11.40�Премьера.�«Ремонт�по-че-

стном�»�(16+)
12.30,� 16.35� «Военная� тайна»

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

Без�мие�мирово�о�масшта-
ба:� 7� шо�ир�ющих� сенса-
ций»�(16+)

21.00�Х/ф�«День�выборов»�(16+)
00.15�Х/ф�«v�цент�рия.�В�поис-

�ах�зачарованных�со�ровищ»
(16+)

02.20�«Территория�забл�ждений»
(16+)

06.00�«М/ф»�(0+)
09.30�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)
10.00�«М/ф»�(0+)
10.45,�11.30,�12.15,�13.15,�14.15

«Остаться� в� живых».� Т/с»
(16+)

15.00� Х/ф� «Высший� пилотаж»
(12+)

17.00,�18.00�Т/с�«Чернобыль-2.
Зона�отч�ждения»�(16+)

19.00�Х/ф�«И�ра�Эндера»�(12+)
21.15�Х/ф�«Гостья»�(12+)
23.30�Х/ф�«Эон�фла�с»�(12+)
01.15,�02.15,�03.00,�04.00,�05.00

«Тайные�зна�и»�(12+)

17.05�Биатлон.�К�бо��мира.�Гон-
�а�преследования.�Женщины.
Прямая�трансляция�из�Шве-
ции

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

19.05�Биатлон.�К�бо��мира.�Гон-
�а�преследования.�М�жчины.
Прямая�трансляция�из�Шве-
ции

19.55� «Команда� на� про�ач��»
(12+)

21.40�Гандбол.�Чемпионат�мира.
Женщины.�Россия�-�Черно�о-
рия.� Прямая� трансляция� из
Германии

23.35�После�ф�тбола�с�Геор�и-
ем�Черданцевым

00.40�Ф�тбол.� Чемпионат� Ита-
лии.�«Сампдория»�-�«Лацио».
Прямая�трансляция

03.10�Прыж�и�на�лыжах�с�трамп-
лина.� К�бо��мира.� Трансля-
ция�из�Нижне�о�Та�ила�(0+)

04.55�Лыжный�спорт.�К�бо��мира.
С�иатлон.�М�жчины.�Трансля-
ция�из�Норве�ии�(0+)

06.00�М�льтфильм�на�СТС�(6+)
08.30 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
08.55 «Ìèíàðåò» (0+)
09.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
10.30�Детс�ий�КВН�(6+)
11.30�М�льтфильмы�на�СТС�(6+)
12.30� М�льтфильм� «Мада�ас-

�ар�-�2»�(6+)
14.10� Комедия� «Зна�омство� с

Фа�ерами-2»�(16+)
16.00 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
16.25 «Ìèíàðåò» (0+)
16.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(12+)
16.35�Триллер�«Разлом�Сан-Ан-

дреас»�(16+)
18.45� Комедия� «К�хня.� После-

дняя�битва»�(12+)
21.00�М�зы�альное�шо��«Успех»

(16+)
22.55�Комедия�«Однажды�в�Ве-

�асе»�(16+)
00.50� Комедия� «Зна�омство� с

фа�ерами-2»�(16+)
02.40�Комедия�«Свадьба�л�чше-

�о�др��а»�(12+)
04.40�«Осторожно:�дети!»�(16+)
05.40�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00�«Тайна�«Черных�Дроздов»
(12+)

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

08.00,�10.00,�16.00�Се�одня
08.20�Их�нравы�(0+)
08.40�«Устами�младенца»�(0+)
09.25�Едим�дома�(0+)
10.20�«Первая�передача»�(16+)
11.05�«Ч�до�техни�и»�(12+)
12.00�«Дачный�ответ»�(0+)
13.05�«Малая�Земля»�(16+)
14.00�«У�нас�выи�рывают!»�(12+)
15.05�Своя�и�ра�(0+)
16.20�Следствие�вели...�(16+)
18.00�«Новые�р�сс�ие�сенсации»

(16+)
19.00�«Ито�и�недели»
20.10�Ты�не�поверишь!�(16+)
21.10�«Звезды�сошлись»�(16+)
23.00�Т/с�«Бесстыдни�и»�(18+)
00.55�Х/ф�«Опасная�связь»�(16+)
03.05�Т/с�«Патр�ль»�(16+)

05.00,�09.05�«В�поис�ах�по�лев-
�и»�(12+)

05.25,�09.55�«Спецзадание»�(12+)
05.40,�10.10,�16.00�«По�с�ти»�(12+)
05.55�Д/ф�«Дом�манси»�(12+)
06.20,�09.35�«Мамоч�и»�(16+)
06.35,�10.25,�13.50�«Ты�талант-

лив!�Пой!»�(0+)
07.00,�12.30,�23.00�«Ю�ра-автор-

с�ое��ино»�(12+)
07.30,�04.00�«Народные�новости

Ю�ры»�(16+)
08.00�«Птичья��авань�в�Ю�ре»�(12+)
08.15�«Выход�есть»�(16+)
08.45�Д/ф�«Дом�манси»�(12+)
09.20�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
10.50�Д/ф�«Поющее�дерево.�Х�-

дожни��Петр�Шеш�ин»�(12+)
11.15,�23.30�«Мои�соседи»�(16+)
11.45�«Тайны�моз�а»�(12+)
13.00�«Анатомия�монстров»�(12+)
14.20,�00.00,�04.30�«Больше�чем

новости.�Ито�и�недели»�(16+)
15.00�«Ю�ра�в�твоих�р��ах»�(16+)
16.20�Чемпионат�КХЛ�сезон�2017-

2018� «Ю�ра»� (Ханты-Ман-
сийс�)�-�«Тра�тор»�(Челябинс�)
Прямая�трансляция�(6+)

19.30�Д/ф�«Работа�для��аждо-
�о»�(16+)

20.00�Д/ф�«Р�слан»�(12+)
20.35�«Тайны�моз�а»�(12+)
21.25�Т/с�«Б�ровая»�(12+)
00.45� Чемпионат� КХЛ� сезон

2017-2018� «Ю�ра»� (Ханты-
Мансийс�)�-�«Тра�тор»�(Че-
лябинс�)�(6+)

02.50�М�зы�альное�время�(18+)

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

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

(16+)
11.00�Т/с�«Переза�р�з�а»�(16+)
12.00,�12.30�–�14.30�Т/с�«Ули-

ца»�(16+)
15.00� «Люди� И�с:� Последняя

битва»�(16+)
17.00�«Люди�и�с:�Начало.�Росо-

маха»�(16+)
19.00,� 19.30,� 20.00� «Комеди

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

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�«Призра�и�бывших�подр�-

же�»�(16+)
03.00�«ТНТ�MUSIC»�(16+)
03.30,� 04.30� «Переза�р�з�а»

(16+)
05.25�«Ешь�и�х�дей!»�(12+)

06.00�Фильм-с�аз�а.�«Илья�М�-
ромец»

07.25�«Фа�тор�жизни»�(12+)
08.00�«Семь�стари�ов�и�одна�де-

в�ш�а».�Х/ф
09.40�«Высо�ий�блондин�в�чер-

ном�ботин�е».�Х/ф�(12+)
11.30�События
11.45�«Молодая�жена».�Х/ф�(12+)
13.40�«Смех�с�достав�ой�на�дом»

(12+)
14.30�Мос�овс�ая�неделя
15.00�«90-е.�Кремлевс�ие�жены»

(16+)
15.55� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.�Доза�для�мажора»�(12+)
16.45�«Про�лятые�со�ровища».

Д/ф�(12+)
17.35�Х/ф�«Вз�ляд�из�прошло-

�о»�(12+)
21.15�Х/ф�«Одиноч�а»�(16+)
23.20�Х/ф�«Снайпер»�(16+)
01.10�«Сне��и�пепел».�Х/ф�(12+)
04.55�«Один+�Один».�Юмористи-

чес�ий��онцерт�(12+)

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

07.30�«О�онь,�вода�и...�медные
тр�бы»�(0+)

09.10�«Я�подарю�себе�ч�до»�(16+)
11.05�«Крестная»�(16+)
14.30�«Е�о�любовь»�(16+)
18.00,�23.45,�05.40�«6��адров»

(16+)
19.00�«П�сть��оворят»�(16+)
22.45�«Мос�вич�и»�(16+)
00.30�Х/ф�«Двойная�жизнь»�(16+)
06.00�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

06.00�Х/ф�«День�выборов»�(16+)
09.30�Т/с�«Белые�вол�и»�(16+)
23.00�«Добров�в�эфире»�(16+)
00.00�«Соль»�(16+)
01.30�Т/с�«Готэм»�(16+)

06.00�«М/ф»�(0+)
08.00�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)
08.30�«О�здоровье:�Понарош���и

всерьез�2»�(12+)
09.00�«М/ф»�(0+)
10.30,�11.30,�12.15�Т/с�«Гримм»

(16+)
13.00,�14.00�Т/с�«Чернобыль-2.

Зона�отч�ждения»�(16+)
15.00�Х/ф�«И�ра�Эндера»�(12+)
17.15�Х/ф�«Эон�Фла�с»�(12+)
19.00�Х/ф�«Остров»�(12+)
21.30�Х/ф�«Пе�ло»�(16+)
23.30�Х/ф�«Гостья»�(12+)
02.00,�03.00,�04.00,�05.00�«Тай-

ные�зна�и»�(12+)
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Комитет� по� 
правлению�м
ниципальным� им
ществом� Администрации� �орода� Ко�а-
лыма,�имен
емый�в�дальнейшем�«Ор�анизатор�тор�ов»,�сообщает�о�проведении�а
�цио-
на,�от�рыто�о�по�состав
�
частни�ов,�по�продаже�права�на�за�лючение�сро�ом�на�6�лет
до�овора�аренды�земельно�о�
част�а�под�строительство��остиницы.

А
�цион� проводится�27� де�абря� 2017� 
ода� в� 10� часов� 00� мин�т� по� местном

времени� в� здании�Администрации� �орода�Ко�алыма�по� адрес
:� �.� Ко�алым,� 
л.�Др
жбы
народов,�7,��абинет�№�109.

I.� Общие� положения
1.� Основания� проведения� а
�циона:
-� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма� от� 20� ноября� 2017�№� 2406� «О

проведении�от�рыто�о�а
�циона�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о�
час-
т�а�под�строительство��остиницы»;

2.�Ор�анизатор� тор�ов� -� �омитет�по� 
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Адми-
нистрации� �орода�Ко�алыма.

3.�Форма�тор�ов�-�а
�цион,�от�рытый�по�состав
�
частни�ов.
А
�цион�проводится�в�соответствии�с�Земельным�Коде�сом�Российс�ой�Федерации.
4.�Осмотр�земельных�
част�ов�-�осмотр�земельных�
част�ов�на�местности�б
дет�про-

изводиться�с�27.11.2017�по�22.12.2017�в�рабочие�дни�с�10:00�до�12:00.
Сбор�-�в�1000�по�адрес
��.�Ко�алым,�
л.�Др
жбы�народов,�дом�7��аб.109.
5.�Дата�начала�приема�заяво��на�
частие�в�а
�ционе� -�27�ноября�2017� 
ода.
6.�Дата�о�ончания�приема�заяво��на� 
частие�в� а
�ционе� -�22�де�абря� 2017� 
ода.
7.�Время�и�место�приема�заяво��-�рабочие�дни�с�09:00�до�17:00�по�местном
�времени

по�адрес
:��.�Ко�алым,�
л.�Др
жбы�Народов,�7,��абинет�№�109,��онта�тные�телефоны:��од
8(34667)� 93-774,� 93-871.

8.�Дата,�время�и�место�рассмотрения�заяво��на�
частие�в�а
�ционе:�25�де�абря�2017

ода�в�10�час.�00�мин.�по�адрес
:��.�Ко�алым,�
л.�Др
жбы�Народов,�7,��абинет�№�109:

9.�Дата,�время�и�место�подведения�ито�ов�а
�циона�-�27�де�абря�2017�
ода�после
завершения�а
�циона�по�адрес
:��.�Ко�алым,�
л.�Др
жбы�народов,�7,��абинет�№�109.

� Информация� та�же� размещена� на� официальных� сайтах:� http://www.torgi.gov.ru,
Администрации� �орода� Ко�алыма:� http://www.admkogalym.ru/administration/orders.

II.� Сведения� о� предмете� а��циона:

III.� Условия� �частия� в� а��ционе
Для� 
частия� в� а
�ционе� заявители� представляют� в� 
становленные� настоящим� изве-

щением�о�проведении�а
�циона�сро�и�след
ющие�до�
менты:
1)� Заяв�а� на� 
частие� в� а
�ционе� по� 
становленной�форме� с� 
�азанием� бан�овс�их

ре�визитов�счета�для�возврата�задат�а� (в�2-х�э�земплярах);
2)�Копии�до�
ментов,�
достоверяющих�личность�заявителя�(для��раждан);
3)�Надлежащим�образом�заверенный�перевод�на�р
сс�ий�язы��до�
ментов�о��ос
дар-

ственной�ре�истрации�юридичес�о�о�лица�в�соответствии�с�за�онодательством�иностран-
но�о��ос
дарства�в�сл
чае,�если�заявителем�является�иностранное�юридичес�ое�лицо;

4)�До�
менты,�подтверждающие�внесение�задат�а.
Один�заявитель�вправе�подать� толь�о�одн
� заяв�
�на� 
частие�в� а
�ционе.
Заяв�а�на�
частие�в�а
�ционе,�пост
пившая�по�истечении�сро�а�приема�заяво�,�воз-

вращается�заявителю�в�день�ее�пост
пления.
Заявитель�имеет�право�отозвать�принят
ю�ор�анизатором�а
�циона�заяв�
�на�
частие

в�а
�ционе�до�дня�о�ончания�сро�а�приема�заяво�,�
ведомив�об�этом�в�письменной�форме
ор�анизатора�а
�циона.

Заявитель�не�доп
с�ается���
частию�в�а
�ционе�в�след
ющих�сл
чаях:
1)�непредставление�необходимых�для� 
частия�в� а
�ционе�до�
ментов�или�представ-

ление�недостоверных�сведений;
2)�непост
пление�задат�а�на�дат
�рассмотрения�заяво��на�
частие�в�а
�ционе;
3)�подача�заяв�и�на�
частие�в�а
�ционе�лицом,��оторое�в�соответствии�с�Земельным

�оде�сом� Российс�ой�Федерации� и� др
�ими�федеральными� за�онами� не� имеет� права
быть�
частни�ом��он�ретно�о�а
�циона,�по�
пателем�земельно�о�
част�а�или�приобрести
земельный� 
часто�� в� аренд
;

4)�наличие�сведений�о�заявителе,�об�
чредителях�(
частни�ах),�о�членах��олле�иаль-
ных� исполнительных� ор�анов� заявителя,� лицах,� исполняющих�ф
н�ции� единолично�о
исполнительно�о�ор�ана�заявителя,�являюще�ося�юридичес�им�лицом,�в�реестре�недобро-
совестных� 
частни�ов� а
�циона.

IV.� Порядо�� внесения� задат�а.
Задато��для�
частия�в�а
�ционе�вносится�до�подачи�заяв�и�по�след
ющим�ре�визи-

там:
ИНН:� 8608000070
КПП:� 860801001
Пол�чатель:�Комитет�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(�омитет�по�
прав-

лению�м
ниципальным�им
ществом�Администрации��орода�Ко�алыма,�л/сч�080.01.001.6)
Бан�:� РКЦ� СУРГУТ� Г.СУРГУТ
БИК:� 047144000
Р/С� :� 40302810400005000007
КБК:� 08040000000040000190
ОКТМО:� 71883000
Назначение� платежа:� Задато�� для� 
частия� в� а
�ционе� по� продаже� права� аренды

земельно�о�
част�а�с��адастровым�номером�_____________________________.
Задато��должен�пост
пить�на�
�азанный�счет�до�дня�рассмотрения�заяво��на�
частие

в� а
�ционе.
Представление�до�
ментов,�подтверждающих�внесение�задат�а,�признается�за�люче-

нием�со�лашения�о�задат�е.
С
ммы�задат�ов�возвращаются�
частни�ам�а
�циона,�за�ис�лючением�е�о�победите-

ля,�в�течение�трех�рабочих�дней�со�дня�подписания�прото�ола�о�рез
льтатах�тор�ов.

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�АУКЦИОНА

НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА�АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА�ПОД�СТРОИТЕЛЬСТВО�ГОСТИНИЦЫ

Внесенный�победителем� тор�ов� задато�� засчитывается� в� оплат
� арендных�платежей
за�земельный�
часто�.

V.� Порядо�� проведения� а��циона
1.�А
�цион�проводится�в�
�азанном�в�извещении�о�проведении�тор�ов�месте�в�соответ-

ств
ющие�день�и�час.
2.�А
�цион,�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�о�цене,�проводится�в�след
ющем

поряд�е:
а)� а
�цион� ведет� а
�ционист;
б)� а
�цион�начинается� с� о�лашения� а
�ционистом�наименования,� основных� хара�те-

ристи��и�начально�о�размера�арендной�платы�в��од,�«ша�а�а
�циона»�и�поряд�а�проведе-
ния� а
�циона.

«Ша�� а
�циона»� 
станавливается� в� размере,� рассчитанном� от� начально�о� размера
арендной�платы�в��од,�и�не�изменяется�в�течение�все�о�а
�циона;

в)� 
частни�ам� а
�циона� выдаются� прон
мерованные� билеты,� �оторые� они� поднима-
ют�после�о�лашения�а
�ционистом�начально�о�размера�арендной�платы�и��аждой�очеред-
ной� цены� в� сл
чае,� если� �отовы� использовать� 
�азанный� земельный� 
часто�� в� соответ-
ствии�с�этой�ценой;

�)� �ажд
ю�послед
ющ
ю�цен
� а
�ционист� назначает� п
тем� 
величения� те�
щей� цены
на�ша�� а
�циона.�После� объявления� очередной� цены� а
�ционист� называет� номер�билета

частни�а� а
�циона,� �оторый�первым�поднял� билет,� и� 
�азывает� на� это�о� 
частни�а� а
�-
циона.�Затем�а
�ционист�объявляет�след
ющ
ю�цен
�в�соответствии�с�«ша�ом�а
�циона»;

д)�при�отс
тствии�
частни�ов�а
�циона,��отовых�арендовать�
часто��в�соответствии�с
названной�а
�ционистом�ценой,�а
�ционист�повторяет�эт
�цен
�три�раза.

Если�после�трое�ратно�о�объявления�очередной�цены�ни�один�из�
частни�ов�а
�циона
не�поднял�билет,�а
�цион�завершается.�Победителем�а
�циона�признается�тот�
частни�
а
�циона,�номер�билета��оторо�о�был�назван�а
�ционистом�последним;

е)�по�завершении�а
�циона�а
�ционист�объявляет�о�размере�арендной�платы�в��од�и
номер�билета�победителя�а
�циона.

VI.� За�лючительные� положения
Рез
льтаты�а
�циона�оформляются�прото�олом,��оторый�составляет�ор�анизатор�а
�-

циона.�Прото�ол�о�рез
льтатах�а
�циона�составляется�в�дв
х�э�земплярах,�один�из��оторых
предается�победителю�а
�циона,�а�второй�остается�
�ор�анизатора�а
�циона.

Победителем� а
�циона� признается� 
частни�� а
�циона,� предложивший� наибольший
размер�еже�одной�арендной�платы�за�земельный�
часто�.

Уполномоченный� ор�ан� направляет� победителю� а
�циона� или� единственном
� при-
нявшем
�
частие�в�а
�ционе�е�о�
частни�
�три�э�земпляра�подписанно�о�прое�та�до�ово-
ра�аренды�земельно�о�
част�а�в�десятидневный�сро��со�дня�составления�прото�ола�о�ре-
з
льтатах� а
�циона.

Если�до�овор�аренды�земельно�о�
част�а�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления
победителю�а
�циона�прое�та�
�азанно�о�до�овора�не�были�им�подписаны�и�представле-
ны� в� 
полномоченный� ор�ан,� ор�анизатор� а
�циона� предла�ает� за�лючить� 
�азанный
до�овор�ином
�
частни�
�а
�циона,��оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о�цене
предмета�а
�циона,�по�цене,�предложенной�победителем�а
�циона.

В� сл
чае,� если� в� течение� тридцати� дней� со� дня� направления� 
частни�
� а
�циона,
�оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о�цене�предмета�а
�циона,�прое�та�до�овора
аренды�земельно�о�
част�а,�этот�
частни��не�предоставил�в�
полномоченный�ор�ан�под-
писанные�им�до�оворы,�ор�анизатор�а
�циона�вправе�объявить�о�проведении�повторно�о
а
�циона� или� распорядиться� земельным� 
част�ом� иным� образом� в� соответствии� с� Зе-
мельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации.

С�щественные� �словия� до
овора� аренды� земельно
о� �част�а:
1.�Арендная�плата�перечисляется�равными�долями�еже�вартально�в�сро��до�10�числа

месяца,�след
юще�о�за�исте�шим��варталом,�за�4��вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10
де�абря�те�
ще�о��алендарно�о��ода.

� �2.�Изменение�основно�о�вида�разрешенно�о�использования�земельно�о�
част�а�не
доп
с�ается,�в�сл
чае�нар
шения�
�азанно�о�
словия�земельный�
часто��может�быть�изъят.

Право�аренды�на�земельный�
часто��переходит���арендатор
�в�поряд�е,�
становлен-
ном�действ
ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

Арендатор�земельно�о�
част�а,�в�сл
чае�необходимости�выр
б�и�зеленых�насаждений
на�земельном�
част�е,�ос
ществляет�снос�зеленых�насаждений�в�соответствии�с�Решением
Д
мы� �орода�Ко�алыма�от� 12.09.2008�№�289-ГД� (с� изменениями�от� 28.09.2009�№�405-
ГД)�«Об�
тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстано-
вительной�стоимости�зеленых�насаждений�на�территории��орода�Ко�алыма»;

Все�вопросы,��асающиеся�проведения�а
�циона,�не�нашедшие�отражения�в�настоящем
извещении�о�проведении�тор�ов,�ре�
лир
ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

ФОРМА�ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА�№� _________
НА�УЧАСТИЕ�В�АУКЦИОНЕ�НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА

АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

�.�Ко�алым ��������«____»�___________�2017��.

Претендент�–�физичес�ое�лицо юридичес�ое�лицо

�Ф.И.О./Наименование�претендента
__________________________________________________________________________________________

(для�физичес$их�лиц)
До��мент,��достоверяющий�личность_______________________�серия�№________________________
Выдан�«_________»____________���___________�Кем�выдан_____________________________________

(для�юридичес$их�лиц)
До��мент�о��ос�дарственной�ре�истрации�в��ачестве�юридичес�о�о�лица__________________________

Серия___________�№�________________________________�Дата�ре�истрации_______________________
Ор�ан,�ос�ществивший�ре�истрацию________________________________________________________
ОГРН______________________________
ИНН_______________________________

Место�жительства/Место�нахождения�претендента____________________________________________

Телефон__________________________�Фа�с_______________________�Инде�с_____________________

Бан$овс$ие�ре$визиты�претендента�для�возврата�задат$а:

Наименование�бан�а�_______________________________________________________________________
р/сч�(лицевой)____________________________________________________________________________
�орр.счет_________________________________________________________________________________
БИК____________________________________�ИНН_____________________________________________
Прош��принять�заяв���на��частие�в�а��ционе�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о

�част�а�с��адастровым�номером�_____________________,�местоположение______________________________
Кате�ория�земель__________________________________________________________,�разрешенное�ис-

пользование__________________________________________________________________________________,

Площадь�земельно�о��част�а�________________________________________________.
С��словиями��частия�в�а��ционе,�предметом�а��циона,�информацией�о�техничес�их��словиях�под-

�лючения�объе�та���сетям�инженерно-техничес�о�о�обеспечения�и�платой�за�под�лючение,�поряд�ом
внесения�и�возврата�задат�а�озна�омлен.

Техничес�ие�хара�теристи�и�и�с�ществ�ющие�обременения�известны.

Подтверждаю,�что�озна$омлен�(а)�с�положениями�Федерально8о�за$она�от�27.07.2006
№152-ФЗ�«О�персональных�данных»,�права�и�обязанности�в�области�защиты�персональ-
ных�данных�мне�разъяснены.

Даю�свое��со8ласие�на�обработ$E�персональных�данных.

________________________����________________________________�����������������______________________
����(подпись�претендента) (Ф.И.О.)���������������������������������������������(дата)

Приложения:
1)��____________________________________________________��на�______�листах;
2)�_____________________________________________________�на�______�листах;
3)�_____________________________________________________�на�______�листах.

Кадастровый номер земельного 
участка 

86:17:0010201:49 

Местоположение земельного участка Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Когалым 

Площадь земельного участка 122939 кв.м. 

Разрешенное использование Предпринимательство 

Фактическое использование под строительство гостиницы 

Категория земель земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета торгов 
(начальный размер арендной платы в 

год), руб. 

5 810 000,00 (пять миллионов восемьсот десять тысяч) 

Размер задатка, руб.  1 162 000,00 (один миллион сто шестьдесят две тысячи) 

Шаг аукциона, руб. 174 300,00 (сто семьдесят четыре тысячи триста) 

Срок аренды земельного участка 6 лет 

Сведения об обременениях 

 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ста-

тьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, ограничения 

использования объектов недвижимости в границах зоны мини-

мальных (минимально допустимых) расстояний трубопроводов 

приведены согласно СП 36.13330.2012 Магистральные трубопро-

воды. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85 (утвержден 

приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству (Госстрой) от 25 декабря 2012 г. 

№ 108/ГС и введен в действие с 01.07.2013).  

Сведения о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разре-

шенного строительства объекта капи-
тального строительства 

Согласно градостроительного регламента 

Сведения о технических условиях под-
ключения (технологического присо-

единения) объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-техниче-

ского обеспечения 

С техническими условиями можно ознакомиться 

 по месту приема заявок. 

Сведения о сносе зеленых насаждений 
на земельном участке (при наличии) 

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земель-

ном участке (при наличии зеленых насаждений) снос зеленых 

насаждений осуществляется в соответствии с Решением Думы го-

рода Когалыма от 12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями от 

28.09.2009 № 405-ГД) «Об утверждении положения о порядке 

сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимо-

сти зеленых насаждений на территории города Когалыма» 
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Принято

Ор�анизатор�тор�ов

Комитет�по�
правлению Дата��«_____»�______________�2017
м
ниципальным� им
ществом
Администрации� �орода Время�_______�час.�________�мин.
Ко�алыма
_____________________________________�������_________________________________________________
(подпись�лица,�принявше�о�заяв�
)���������������������������������������������(Ф.И.О.)

ПРОЕКТ� ДОГОВОРА� АРЕНДЫ

ДОГОВОР� АРЕНДЫ�№_______
земельно
о� �част�а

�ород�Ко�алым «_____»__________20__���.

На�основании�от�рытых�тор�ов�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о�
ча-
ст�а�прото�ол�№�__�от�____�.,

Комитет� по� �правлению� м�ниципальным� им�ществом� � Администрации

орода� Ко
алыма�ИНН� 8608000070,� свидетельство� о� постанов�е� на� 
чет� в� нало�овом
ор�ане�юридичес�о�о�лица�серия�86�№�000614901�выданное�28�ноября�2002��ода,�свиде-
тельство�о�внесении�записи�в�Единый��ос
дарственный�реестр�юридичес�их�лиц�серия�86
№�001406066,� выданное�24�марта�2006� �ода,�основной� �ос
дарственный�ре�истрацион-
ный� номер� 1028601443199,� расположенный� по� адрес
:� �ород� Ко�алым,� 
лица� � Др
жбы
народов,�7�в�лице�исполняющей�обязанности�председателя��омитета�по�
правлению�м
-
ниципальным� им
ществом� Администрации� �орода� Ко�алыма� Л
чиц�ой�Марины� Вале-
рьевны,�действ
ющей�на�основании�распоряжения�Администрации��орода�Ко�алыма�Хан-
ты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а� -�Ю�ры�от�08.06.2017�№�254-рл.

от� имени� м�ниципально
о� образования� Ханты� -� Мансийс�о
о� автономно-

о� о�р�
а� -� Ю
ры� 
ородс�ой� о�р�
� 
ород� Ко
алым,� действ
ющее� на� основании
Устава��орода�Ко�алыма,�принято�о�Д
мой��орода�Ко�алыма�23.06.2005��ода,�заре�истри-
рованно�о� Управлением� по� вопросам�местно�о� само
правления� Администрации� Г
бер-
натора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�-�Ю�ры�05.08.2005��ода�за�№�201,�Глав-
ным� 
правлением�Министерства�юстиции�Российс�ой�Федерации� по� Уральс�ом
�феде-
ральном
� о�р
�
� 17.11.2005� �ода� за� �ос
дарственным� ре�истрационным�№� ru
863010002005009,� имен
емое� в� дальнейшем� «Арендодатель»� и

Арендатор� (данные� об� Арендаторе),� имен
емый� в� дальнейшем� «Арендатор»,
и�имен
емые�в�дальнейшем�«Стороны»,�за�лючили�настоящий�до�овор�(далее�-�До�овор)
о�нижеслед
ющем:

1.ПРЕДМЕТ� ДОГОВОРА
1.1.�Арендодатель�передает,�а�Арендатор�принимает�во�временное�владение�и�пользо-

вание�земельный�
часто��из��ате�ории��земель��земли�населенных�п�н�тов� �с� ��адас-
тровым�номером�86:17:0000000:00,�общей�площадью��0,0��в.м,�расположенный��по
адрес
:�Ханты-Мансийс�ий� автономный� о�р�
-Ю
ра,� 
ород� Ко
алым,� в� �рани-
цах,�
�азанных�в��адастровом�паспорте�земельно�о�
част�а�(далее�–�Участо�),�предостав-
ленный�(
�азывается�целевое�разрешенное�использование�земельно�о�
част�а)�.�На�мо-
мент�подписания�до�овора�Участо��не�заложен,�не�арестован,�не�передан�в�аренд
�или
постоянное�(бессрочное)�пользование.

Участо�� расположен� в� пределах� зоны�минимальных� (минимально� доп
стимых)� рас-
стояний�тр
бопровода:�«Конденсатопровод�Урен�ой-С
р�
т,�1�и�2�нити,�принадлежаще�о
на� праве� собственности� ПАО� «Газпром»,� в� связи� с� чем� 
станавливаются� о�раничения
прав�на�земельный�
часто�,�пред
смотренные�статьей�56�Земельно�о��оде�са�Российс�ой
Федерации.

1.2.�Размер�арендной�платы�в��од�за�земельный�
часто��
твержден�постановлением
Администрации� �орода� Ко�алыма�№____� от� _______� �� «О� чем»,� Прото�олом� � «О� чем»
№________�от�________��.

2.СРОК� ДОГОВОРА
2.1.�Сро��аренды�по�настоящем
�До�овор
�
станавливается�с�________�по�___________��.

3.� РАЗМЕР� И� УСЛОВИЯ� ВНЕСЕНИЯ� АРЕНДНОЙ� ПЛАТЫ
3.1.�Арендная�плата�за�владение�и�пользование�земельным�
част�ом�составляет�циф-

рами�и�прописью,�со�ласно�приложению���До�овор
�(расчет�арендной�платы).�На�момент
подписания�До�овора�перечислен�задато��20�%�от�начально�о�размера�арендной�платы�в
�од�Участ�а�в�размере�цифрами�и�прописью.

3.2.�Арендатор�обязан�вносить�арендн
ю�плат
�по�след
ющим�ре�визитам:
Пол�чатель:� ИНН� 8608000070� КПП� 860801001� Управление�Федерально�о� Казна-

чейства� по� Ханты-Мансийс�ом
� Автономном
�О�р
�
� –�Ю�ре� (�омитет� по� 
правлению
м
ниципальным� им
ществом� Администрации� �орода� Ко�алым)

Бан�� пол�чателя:� р/с�№� 40101810900000010001� в� РКЦ� �.� Ханты-Мансийс�а� БИК
047162000�ОКТМО�71883000,� КБК�080� 111�050� 2404� 0000� 120�Назначение� платежа:
арендная� плата� за� земельные� 
част�и.� В� платежном� пор
чении� в� назначении� платежа
необходимо�
�азывать�номер�и�дат
�настояще�о�До�овора.

3.3.�Арендная�плата�вносится�Арендатором�еже�вартально,�не�позднее�10�числа�меся-
ца,�след
юще�о�за�исте�шим��варталом,�за�4��вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10
де�абря�те�
ще�о��алендарно�о��ода�п
тем�перечисления�денежных�средств�по�ре�визи-
там,�
�азанным�п.�3.2�До�овора.�Квартал�считается�равным�трем��алендарным�месяцам,
отчет��вартала�ведется�с�начала��алендарно�о��ода.�Арендная�плата�за��вартал,�в��отором
пре�ращается�До�овор�аренды,�вносится�не�позднее�дня�пре�ращения�До�овора�аренды.
Обязательства�Арендатора�по�внесению�арендной�платы�в�соответствии�с�п
н�том�2�ста-
тьи�40�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�считаются�исполненными�со�дня�за-
числения� денежных� средств� в� полном� объеме� на� расчетный� счет� Арендодателя� 
�азан-
ный�в�п
н�те�3.2�до�овора.

3.4.�Не�использование�Участ�а�Арендатором�не�может�сл
жить�основанием�для�невне-
сения�арендной�платы.

3.5.�В�сл
чае�если�после�надлежаще�о�письменно�о�
ведомления�Арендодателем�об
изменении�платежных�ре�визитов�Арендатор�перечислил�арендн
ю�плат
�на�ненадлежа-
щий�расчётный�счёт,�он�считается�не�исполнившим�обязательства�в�
становленный�сро�
и�несёт�ответственность,�пред
смотренн
ю�п
н�том�5.2�настояще�о�До�овора.

4.� ПРАВА� И� ОБЯЗАННОСТИ� СТОРОН
4.1.� � Арендодатель� имеет� право:
4.1.1.�Требовать�досрочно�о�расторжения�До�овора�после�направления�Арендатор
�пись-

менно�о�пред
преждения�о�необходимости�исполнения�им�обязательств�и�расторжения
До�овора�в�30-дневный�сро��в�сл
чаях:�использования�земельно�о�
част�а�не�по�целевом

назначению;�использования�земельно�о�
част�а�способами,� �приводящими���
х
дшению
э�оло�ичес�ой�обстанов�и;�невнесения�арендной�платы�более�чем�за�6�месяцев�подряд.

4.1.2.�На�беспрепятственный�дост
п�на�территорию�аренд
емо�о�земельно�о�
част�а�с
целью�е�о�осмотра�на�предмет�соблюдения�
словий�До�овора.

4.1.3.� На� возмещение� 
быт�ов,� причиненных� 
х
дшением� �ачества� Участ�а� и� э�оло-
�ичес�ой�обстанов�и�в�рез
льтате�хозяйственной�деятельности�арендатора,�а�та�же�по�иным
основаниям,�пред
смотренным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.1.4.� Вносить� по� со�ласованию� с� Арендатором� в� до�овор� необходимые�изменения,
дополнения� и� 
точнения� п
тем� за�лючения� дополнительных� со�лашений� в� сл
чае� изме-
нения�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
-
�а�-�Ю�ры.

4.2� Арендодатель� обязан:
4.2.1.��Выполнять�в�полном�объеме�все�
словия�До�овора.
4.2.2.�Передать�арендатор
�Участо��по�передаточном
�а�т
�в�состоянии�при�одном�для

е�о� использования� в� соответствии� с� целевым�назначением,� соответств
ющем� 
словиям
До�овора.

4.2.3.�В�сл
чае�изменения�ре�визитов�для�перечисления�арендной�платы,�
�азанных
в� п
н�те� 3.2.� 
ведомить� Арендатора� об� 
�азанных� изменениях.

4.2.4.�Направить�Арендатор
�требование,�не�позднее�чем�за�1�месяц,�о�досрочном�рас-
торжении�до�овора.

4.2.5�Не�вмешиваться�в�хозяйственн
ю�деятельность�Арендатора,�если�она�не�противо-
речит�за�онодательств
�и�
словиям�до�овора.

4.3� Арендатор� имеет� право:
4.3.1.��Использовать�Участо��на�
словиях,�
становленных�До�овором.
4.4� Арендатор� обязан:
4.4.1.�Принять�от�Арендодателя�Участо��по�передаточном
�а�т
.
4.4.2.�Использовать�Участо��на�
словиях,�
становленных�До�овором.
4.4.3.�Вносить�арендн
ю�плат
�в�поряд�е�и�сро�и,�
становленные�п
н�тами�3.3�и�3.4

До�овора.

4.4.4.�Обеспечить�Арендодателю�дост
п�на�Участо��в�любое�время.
4.4.5.�Письменно�сообщить�Арендодателю�не�позднее,�чем�за�3�(три)�месяца�о�предсто-

ящем�освобождении�Участ�а��а��в�связи�с�о�ончанием�сро�а�действия�До�овора,�та��и�при
досрочном�е�о�освобождении.

4.4.6.�Сторона�не�позднее�10��алендарных�дней�со�дня�изменения�
�нее�почтовых�и
бан�овс�их� ре�визитов,� наименования,� местонахождения,� адресов� официальных� сайтов
в�сети�Интернет,�официально�о�печатно�о�издания�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
-
�а�-�Ю�ры,�или�реор�анизации�обязана�письменно�сообщить�др
�ой�Стороне�об�
�азанных
изменениях.

4.4.7.�В�сл
чае�изменения�ф
н�ционально�о�назначения�здания,�соор
жения�или�е�о
части,�расположенных�на�аренд
емом�Участ�е,�в�сро��не�позднее�30��алендарных�дней�до
принятия� решения� о� вышеназванных� изменениях� 
ведомить� Арендодателя� в� письмен-
ной�форме�об�этом.

4.4.8.�Не�препятствовать��ородс�им�сл
жбам�в�ремонте,�ре�онстр
�ции�и�обсл
жива-
нии�подземных�и�наземных��омм
ни�аций,�соор
жений,�доро�,�проездов�и�т.п.,�располо-
женных� нам� аренд
емом� Участ�е.

4.4.9.�По�о�ончании�сро�а�действия�До�овора�или�при�е�о�досрочном�расторжении
привести�Участо��в�состояние,�в��а�ом�он�был�принят�от�Арендодателя�по�передаточно-
м
�ат
�или�возместить�расходы,�понесенные�Арендодателем�в�связи�с�этим.�Верн
ть
Арендодателю�Участо��по�передаточном
�а�т
�не�позднее�3�рабочих�дней�со�дня�исте-
чения�сро�а�действия�до�овора.�За�несвоевременный�возврат�земельно�о�
част�а�Арен-
датор�
плачивает�не
стой�
�в�трех�ратном�размере�от�с
ммы�арендной�платы�за�пери-
од�просроч�и.

4.4.10.�Соблюдать�при�использовании�Участ�а�техничес�ие�ре�ламенты�о�требова-
ниях�пожарной�безопасности,��радостроительные�ре�ламенты,�э�оло�ичес�ие,�санитар-
но-эпидемиоло�ичес�ие� требования,� в� том� числе� �ос
дарственные� санитарно-эпиде-
миоло�ичес�ие� правила� и� �и�иеничес�ие� нормативы,� а� та�� же� иные� правовые� а�ты,
�оторые� содержат� обязательные� требования� �� состоянию� и� э�спл
атации� земельных

част�ов.

4.4.11.�В�сл
чае�направления�Арендатор
�письменно�о�пред
преждения�в�связи�с�не-
исполнением�им�обязательств�по�внесению�арендной�платы�он�обязан�внести�арендн
ю
плат
�в�течение�30�(тридцати)�рабочих�дней�со�дня�пол
чения�та�о�о�пред
преждения.

4.4.12.�Ос
ществлять�снос�зеленых�насаждений,�в�сл
чае�необходимости,�в�соответ-
ствии� с� Решением�Д
мы� �орода� Ко�алыма� от� 12.09.2008�№� 289-ГД� «Об� 
тверждении
положения�о�поряд�е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости
зеленых�насаждений�на�территории��орода�Ко�алыма».

4.4.13.�Привести�Участо��в�прежнее�состояние�в�сл
чаях:�
ничтожения�верхне�о�плодо-
родно�о� слоя� почвы,� 
ничтожении,� повреждении� или� захламлении� ис�
сственных� или
естественных� водото�ов,� ре�,� р
чьев,� ос
шительных� �анав,� дренажных� систем,�шлюзов,
мостов,�др
�их�дорожных�и��идромелиоративных�соор
жений,�просе�,�лесохозяйственных
и�лесо
строительных�зна�ов,�доро�.

4.4.14.�Сро�и�под�отов�и�прое�тной�до�
ментации�и�оформления�разрешения�на�стро-
ительство�не�более�1�(одно�о)��ода�с�момента�за�лючения�настояще�о�До�овора.

4.4.16.Сро�и�строительства�объе�та�не�более�6��лет��с�момента�за�лючения�настояще�о
До�овора.

4.5�Арендодатель�и�Арендатор�имеют�иные�права�и�нес�т�иные�обязанности,��станов-
ленные� за�онодательством� Российс�ой� Федерации.

4.6� Арендатор� обязан� при� производстве� любых� работ� и� действий� в� охранной� зоне
тр
бопровода,��роме�ремонтно-восстановительных�и�сельс�охозяйственных�работ,�пол
-
чить�разрешение�на�производство�работ�в�охранной�зоне�ма�истрально�о�тр
бопровода�от
предприятия�тр
бопроводно�о�транспорта.�Арендатор�обяз
ется�пол
чить�все�необходи-
мые�разрешительные�до�
менты�в�соответствии�с�действ
ющим�за�онодательством�Рос-
сийс�ой�Федерации.

5.� ОТВЕТСТВЕННОСТЬ� СТОРОН� И� ПОРЯДОК� РАЗРЕШЕНИЯ� СПОРОВ
5.1.�В�сл
чае�неисполнения�или�ненадлежаще�о�исполнения�одной�из�Сторон�обяза-

тельств�по�До�овор
,�виновная�сторона�несет�ответственность,�пред
смотренн
ю���до�ово-
ром�и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

5.2.�За�нар
шение�сро�а�внесения�арендной�платы,�пред
смотренно�о�п
н�тами�3.3�и
3.4�До�овора,�с�Арендатора�взыс�ивается�не
стой�а,��оторая�начисляется�в�размере�1/300
(одной�трехсотой)��лючевой�став�и�Центрально�о�Бан�а�Российс�ой�Федерации,�действ
-
ющей�в�день,�за��оторый�начисляется�не
стой�а,�от�с
ммы�задолженности�по�арендной
плате�за��аждые�с
т�и,�начиная�со�дня�просроч�и�исполнения�обязательств�до�дня�полной
оплаты�с
ммы�задолженности.

5.3.�Применение�сан�ций�не�освобождает�Стороны�от�исполнения�лежащих�на�них
обязательств� или� 
странения� нар
шений,� а� та�же� возмещения� причиненных� ими

быт�ов.

5.4.�Все�споры�или�разно�ласия,�возни�ающие�межд
�Сторонами�настояще�о�До�овора,
разрешаются�п
тем�пере�оворов.

5.5.�Претензии�Сторонами�должны�быть�направлены�в�письменной�форме,�сро�и�отве-
та�на�претензию�в�течении�10�рабочих�дней��со�дня�пол
чения.

5.6.�В�сл
чае�невозможности�разрешения�споров�или�разно�ласий�п
тем�пере�оворов
они�подлежат�рассмотрению�в�с
дебном�поряд�е,�
становленном�за�онодательством�Рос-
сийс�ой�Федерации.

5.7.�Ни�одна�из�Сторон�не�несет�ответственность�перед��др
�ой�Стороной�за�неисполне-
ние�обязательств�по�настоящем
�До�овор
,�об
словленное�действием�обстоятельств�непре-
одолимой� силы,� т.е.� чрезвычайных� и� не� предотвратимых� при� данных� 
словиях� обстоя-
тельств,� возни�ших� помимо� воли� и�желания�Сторон� и� �оторые� нельзя� предвидеть� или
избежать,�в�том�числе�объявленная�или�фа�тичес�ая�война,��ражданс�ие�волнения,�эпи-
демии,�бло�ада,�эмбар�о,�пожары,�землетрясения,�наводнения�и�др
�ие�стихийные�бед-
ствия,�а�та�же�издание�а�тов��ос
дарственных�ор�анов.

6.� ИЗМЕНЕНИЕ,� РАСТОРЖЕНИЕ� И� ПРЕКРАЩЕНИЕ� ДОГОВОРА
6.1.�Условия�до�овора�мо�
т�быть�изменены�по�со�лашению�Сторон.�Вносимые�любой

из�Сторон�предложения�об�изменении�
словий�До�овора�должны�быть�рассмотрены�Сторо-
нами� в� течение� 30� �алендарных� дней.

6.2.�До�овор�подлежит�досрочном
�расторжению�по�требованию�Арендодателя�в�след
-
ющих� сл
чаях,� признаваемых�Сторонами�с
щественными�нар
шениями� 
словий�до�ово-
ра:

6.2.1�Арендатор�более�2� (дв
х)�раз�подряд�по�истечении�
становленно�о�До�овором
сро�а�платежа�не�внес�арендн
ю�плат
,�независимо�от�ее�послед
юще�о�внесения.

6.2.2.��При�
мышленном�или�неосторожном�
х
дшении�Арендатором�состоянии�Уча-
ст�а.

6.2.3.�В�сл
чае�невыполнения�Арендатором�
словий�п
н�тов�4.4.3,�4.4.4�До�овора.
6.2.4.�Сро�и�под�отов�и�прое�тной�до�
ментации�и�оформления�разрешения�на�строи-

тельство�не�более�1��ода�с�момента�за�лючения�до�овора�аренды�Участ�а,
6.3�Кроме�досрочно�о�расторжения�До�овора,�пред
смотренно�о�п
н�том�6.2�До�овора,


�Арендодателя�есть�право�односторонне�о�от�аза�от�исполнения�обязательств�по�До�овор

в� сл
чаях,� 
�азанных� в�подп
н�тах� 6.2.1,� 6.2.2�и� 6.2.3,� 4.4.15,� 4.4.16.

7.� ПРОЧИЕ� УСЛОВИЯ� ДОГОВОРА
7.1.�До�овор�вст
пает�в�сил
�со�дня�е�о��ос
дарственной�ре�истрации�в�ор�ане,�ос
ще-

ствляющем��ос
дарственный��адастровый�
чет�и� �ос
дарственн
ю�ре�истрацию�прав.
7.2.�Стороны�признают,�что�настоящий�До�овор�за�лючен�добровольно�и�не�является

�абальной�сдел�ой.
7.3.� �До�овор�составлен�в�3� (трех)�э�земплярах,�имеющих�одина�ов
ю�юридичес�
ю

сил
,�по�одном
�э�земпляр
�для��аждой�из�Сторон�и�один�э�земпляр�для�ор�ана,�ос
ществ-
ляющем��ос
дарственный��адастровый�
чет�и� �ос
дарственн
ю�ре�истрацию�прав.

7.4.� При� аренде� земельно�о� 
част�а,� находяще�ося� в� �ос
дарственной� или�м
ници-
пальной�собственности,�на�сро��более�чем�пять�лет�арендатор�земельно�о�
част�а�имеет
право,� если� иное� не� 
становлено�федеральными� за�онами,� в� пределах� сро�а� до�овора
аренды�земельно�о�
част�а�передавать�свои�права�и�обязанности�по�этом
�до�овор
�тре-
тьем
�лиц
,�в�том�числе�права�и�обязанности,�без�со�ласия�арендодателя�при�
словии�е�о

ведомления.

7.5.�В�остальном,�что�не�пред
смотрено�до�овором,�Стороны�р
�оводств
ются�за�оно-
дательством�Российс�ой�Федерации.

8.� РЕКВИЗИТЫ� СТОРОН.

Арендодатель Арендатор 

Юридический адрес: 
город Когалым, улица Дружбы народов, 7 
р/с № 40101810900000010001 в РКЦ города Ханты-Мансийска 
ИНН 8608000070 
КПП 860801001 
код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000 

тел. 2-15-18, 93-779 

Юридический адрес (Почтовый адрес) 
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ПРОФИЛАКТИКА

ÏÓÒÈ ÏÅÐÅÄÀ×È ÂÈÐÓÑÀ
Опасно:
♦ Сл
чайный�половой��онта�т,�даже

в�сл
чае�использования��онтрацептива.
♦ Вн
тривенное� введение� ле�ар-

ственных�препаратов�или�нар�отичес-
�их�веществ�с�использованием�несте-
рильных�шприцев.

♦ Тат
иров�а�и�пирсин!.
♦ Прочие�процед
ры,�не�ис�лючаю-

щие� попадание� в� ваш
� �ровь� �рови
инфицированно!о� челове�а.
Безопасно:
♦ Р
�опожатие,�поцел
и,�объятия�и

др
!ие�та�тильные��онта�ты.
♦ Использование� общей� пос
ды� и

столовых�приборов.
♦ Использование� обще!о� мыла,

ст
льча�а�
нитаза,�полотенца,�одежды.
♦ Любые�медицинс�ие�манип
ляции

с�использованием�стерильных�инстр
-
ментов,�в�том�числе�одноразовых.
Кроме�то!о,�вир
с�может�передавать-

ся�от�больной�мамы�ребен�
�во�время
беременности,� родов,� при� !р
дном
вс�армливании.

ÝÏÈÄÅÌÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß
ÑÈÒÓÀÖÈß ÏÎ ÂÈ×-ÈÍÔÅÊÖÈÈ
Пандемия�ВИЧ�продолжается�
же�бо-

лее� 30� лет.� Впервые� синдром� приоб-
ретенно!о� имм
нодефицита� был� опи-
сан�в�1981�!од
.�Инфе�ция�распростра-
нена�повсеместно�и�официально�заре-
!истрирована�во�всех�странах�мира.�По
оцен�ам�э�спертов�Всемирной�ор!ани-
зации� здравоохранения� число� людей,
жив
щих� с� ВИЧ,� в� мире� составляет

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ�-
ПУТИ�ПЕРЕДАЧИ�И�ДИАГНОСТИКА

ВИЧ�-�вир	с�имм	нодефицита�челове�а,��оторый�приво-
дит���развитию�СПИДа�(синдрома�приобретенно о�имм	-
нодефицита�челове�а)�-�смертельно�опасной�болезни,�раз-
р	шающей�наш�имм	нитет.�Несмотря�на�все�	силия�	че-
ных�и�врачей,�ле�арства,�способно о�полностью�излечить
от�нее,�та��и�не�найдено.�Поэтом	�СПИД�-�это�не�толь�о
прямая�	 роза�нашем	�здоровью,�но�и�нашей�жизни!

36,7�миллионов.�Наи-
более�пораженными
по�распространению
продолжают�оставаться�страны�Афри�и
южнее�Сахары,�на��оторые�приходится
о�оло�70%�инфицированных�людей.
Эпидемиоло!ичес�ая� сит
ация� по

ВИЧ-инфе�ции�в�России�остается�слож-
ной.�Сл
чаи�инфицирования�заре!ист-
рированы�во�всех�с
бъе�тах�РФ.�С�2006
!ода� выявлялся� стой�ий� рост� заболе-
вания� в� среднем� на� 10%� в� !од.� Наи-
большее�число�сл
чаев�заражения�ВИЧ
зафи�сировано�
�лиц�в�возрасте�от�25
до�44�лет.�Все!о�в�нашей�стране�выяв-
лено�более�1,1�млн�инфицированных.
Наивысшие�
ровни�распространеннос-
ти�наблюдаются�в�Кемеровс�ой,�Ир�
т-
с�ой,�Свердловс�ой,�Самарс�ой,�Томс-
�ой,�Новосибирс�ой�областях,�Пермс-
�ом��рае,�Алтайс�ом��рае,�ХМАО-Ю!ре.
На�31�о�тября�2017�!.�в�ХМАО-Ю!ре�вы-

явлено� 24� 799� ВИЧ-инфицированных.
Наиболее�небла!опол
чными�по�заболе-
ваемости�являются�!орода�Нефтею!анс�,
Ме!ион,�Пыть-Ях,�Урай.�В�Ко!алыме�на
се!одняшний�день�проживает�более�300
челове�,�
��оторых�ВИЧ-инфе�ция�заре-
!истрирована�официально.�Все!о�же� с
начала� эпидемии� (1996� !од)� в� !ороде
выявлено�более�600�челове��с�ВИЧ.

ÊÀÊ ÆÅ ÓÇÍÀÒÜ
Î ÇÀÐÀÆÅÍÈÈ ÂÈ×?

ВИЧ-инфе�ция�диа!ностир
ется�ла-
бораторным� п
тем:� проводится� ис-
следование� �рови� на� выявление� ан-
тител� �� ВИЧ� и� вир
сных� анти!енов

методом�имм
ноферментно!о�анали-
за,�рез
льтат��оторо!о�!отов�
же�че-
рез�два�дня.�С
ществ
ет�и�э�спресс-
диа!ности�а� ВИЧ-инфе�ции,� �о!да
рез
льтат�исследования�можно�
знать

же�через�20�мин
т.

Профила�ти�а�инфицирования�со-
стоит�в�соблюдении�несложных,�но
очень�важных�правил.

♦ Избе!айте� сл
чайных� половых
партнеров.�Это�самое�!лавное!�При�лю-
бых�половых��онта�тах�все!да�исполь-
з
йте� презерватив.� Ка�� бы� привле�а-
тельно�ни�вы!лядел�незна�омый�чело-
ве�,�предла!ающий�Вам�стать�е!о�се�-
с
альным� партнером,� Вы� не� можете
знать,�нас�оль�о�безопасны�эти�отно-
шения�б
д
т�для�Ваше!о�здоровья.�Че-
лове�,��оторый�поддерживает�беспоря-
дочные�половые�связи,�является�потен-
циальным�носителем�множества�инфе�-
ций,� передающихся� половым� п
тем.
Б
дьте�внимательны�и�осторожны�при
выборе�партнера!�Любой�новый��онта�т
может�представлять�
!роз
�для�Ваше!о
здоровья�или�жизни.

♦ От�ажитесь�от�приема�нар�оти�ов.

Под� их� воздействием� челове�� теряет
�онтроль,�а�это�обычная�сит
ация�для
использования� одно!о�шприца� среди
целой�!р
ппы�нар�оманов,�!де�вполне
может�о�азаться�ВИЧ-положительный.

♦ Женщинам,� чтобы�предотвратить
передач
�инфе�ции�от�матери���ребен-
�
,�след
ет�соблюдать�предписания�ле-
чаще!о�врача.�Они�входят�в�план�под-
!отов�и� ВИЧ-инфицированной� бере-
менной���родам�и�послед
ющем
�
хо-
д
� за�младенцем.�В� частности,� н
жно
от�азаться�от�!р
дно!о�вс�армливания.

♦ Периодичес�и� проходите� обсле-
дование�на�предмет�наличия�ВИЧ.�Если
же�инфе�ция�обнар
жена,�сраз
�при-
ст
пайте���своевременном
,�аде�ват-
ном
�лечению,�назначенным�врачом.
Помните!�ВИЧ�-�не�при!овор,�он�под-

дается�лечению,�но�л
чше�не�подвер-
!ать� опасности� свою� жизнь� и� жизнь
близ�их� вам� людей� и� соблюдать� эле-
ментарные�правила�защиты�от�инфе�-
ции,�а�та�же�проходить�обследование
на�ВИЧ.

Ю.С.�Корепанова,�врач-эпидемиоло�

БУ�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница».

�ВНИМАНИЕ,�АКЦИЯ

С�27�ноября�по�1�де�абря�в�рам�ах�Всемирно!о�дня
борьбы�со�СПИДом�в�«Центре�здоровья»�Ко!алымс�ой
!ородс�ой�больницы�пройдет�а�ция�«Узнай�свой�ВИЧ-
стат
с!».�Все�желающие�бесплатно�смо!
т�пройти�э�сп-
ресс-тестирование�на�ВИЧ-инфе�цию,�просл
шать�ле�-
цию�о�профила�ти�е�заболевания,�пол
чить�профила�-
тичес�ие�памят�и�и�тематичес�ие�с
вениры.
Ждем�вас�с�27�ноября�по�1�де�абря�с�8:00�до�13:00�в

�аб.�№347�поли�лини�и�по�обсл
живанию�взросло!о�на-
селения�БУ�«Ко!алымс�ая�!ородс�ая�больница»,�
л.�Мо-
лодежная,�д.�19.
При�себе�необходимо�иметь�паспорт�и�действ
ющий

полис�ОМС.�Предварительная�запись�не�треб
ется.
Пройдите�обследование!

Б	дьте�	верены�в�своем�б	д	щем!

«УЗНАЙ� СВОЙ� ВИЧ-СТАТУС!»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ�ПОДСОЕДИНЕНИЕ

Эле�тричество� без� пре
величения
можно�назвать�самой�необходимой��ом-
м
ни�ацией�для�частно!о�дома�и�др
!их
бытовых�объе�тов�(!аражи,�бани,�сторож-
�и,��иос�и,�мастерс�ие�и�пр.).�Эле�три-
чество�в�перв
ю�очередь�необходимо�для
освещения�помещений�и�территории,�а
та�же�для�в�лючения�бытовых�приборов,
инстр
ментов�и�машин.�Се!одня�на�эле�-
тричес�ой�энер!ии�работает�вся�техни�а.
Поэтом
� подведение� эле�тричества� �

част�
�-�первостепенная�задача.
В�России�наибольшее�распростране-

ние�пол
чили�централизованные�источ-
ни�и� эле�тропитания.� Эле�тричес�ие
сети�принадлежат�сетевым��омпаниям,
�оторые� ос
ществляют� подведение
эле�тропитания����онечным�абонентам.
Давайте� рассмотрим,� �а�� под�лючить
эле�тричество���частном
�дом
�на�
ча-
ст�е,�а�та�же���
част�
�без�строений.
1.�Под�лючение�эле�тричества���дом


на�
част�е:�действ
ющие�нормы
Сама�процед
ра�подведения�эле�тро-

энер!ии� (первично!о� под�лючения
объе�тов� �� эле�тричес�ой� сети)� или

величения�мощности�называется�тех-
ноло ичес�им�присоединением.

Процед	ра�техноло ичес�о о�присо-
единения���эле�тричес�им�сетям�за-
висит�от��ате!ории�потребителя�(физи-
чес�ие�или�юридичес�ие�лица),�целей
потребления�эле�троэнер!ии,�а�та�же�от
необходимой�мощности.�Под�лючение
��эле�тричес�ой�сети�пра�тичес�и�всех
индивид�альных�жилых�домов�в�насе-
ленных�п�н�тах,�а�та�же�дачных�и�са-
довых�домов�ос�ществляется�при�рас-
четной�ма�симальной�потребляемой
мощности�та�их�объе�тов�15��Вт.
Справ�а:�К�пример,�считается,�что�са-

довые�доми�и�на�част�ах�СНТ�потреб-

ляют�4��Вт�эле�троэнер�ии,��оттеджи�с
�азовым�отоплением�–�12��Вт,��оттеджи
с�эле�тричес�ими�плитами�–�15��Вт.�Рас-
считать�точню�потребляемю�мощность
всех�эле�троприборов�в�доме�можно�с
помощью�специальных�справочни�ов�или
онлайн-�аль�ляторов.�Более�точный�и
�валифицированный�расчет�составят�спе-
циалисты-эле�три�и.
Перед� тем� �а��под�лючить� �� дом	

эле�тричество,�наиболее�правильно�б
-
дет�заняться�дв
мя�важными�вопросами:
1)�Необходимо�определить�на�мес-

тности,�!де�проходят�ближайшие�ли-
нии�эле�тропередачи,����оторым�мож-
но�под�лючиться?�Большое�значение
имеет�напряжение�данных�линий�и�их
назначение.� Та�же� необходимо� опре-
делить,��ом
�принадлежат�данные�ли-
нии,��а�ой�сетевой��омпании.�При�рас-
чете�стоимости�техноло!ичес�о!о�при-
соединения�наибольшее�значение�б
-
дет�иметь�расстояние�по�прямой�линии
от� !раницы� 
част�а� абонента� до� бли-
жайшей�линии�эле�тропередачи.�Сто-
имость�под�лючения�б
дет�минималь-
ной,�если�расстояние�составляет�менее
300�м� для� !орода� и�менее� 500�м� для
сельс�о!о�населенно!о�п
н�та.
2)��Распланировать�схем��эле�тро-

питания�в�доме,�хозяйственных�пост-
рой�ах�и�на��част�е,�пред�смотреть
�станов���счетчи�ов,�распределитель-
ных�щит�ов,�автоматов�вы�лючения,
�стройств� защитно!о� от�лючения
(УЗО).�Для�разработ�и�схемы�эле�тро-
провод�и�начинать�след
ет�с�составле-
ния�спис�а�всех�возможных�эле�тропот-
ребителей�в�доме�с�
четом�их�возмож-
но!о� добавления.� Разработ�
� схемы
эле�тропитания� в� частном� доме� или
�оттедже,� а� та�же� непосредственный

монтаж� �абелей� и� эле�тропровод�и
л
чше�доверить�профессионалам.�Они
и�составят�для�вас�план�энер�опринима-
ющих�стройств�(ЭПУ),��оторый�в�даль-
нейшем�может� понадобиться� при� по-
даче� заяв�и� в� сетев
ю� �омпанию� по
повод
�техноло!ичес�о!о�присоедине-
ния���эле�тричес�им�сетям.
В�дальнейшем,�если�
�вас�не�возни�-

ло�сложностей�с�
даленным�расположе-
нием� или� недостаточной� мощностью
эле�тричес�их�сетей,�правильно�состав-
лен�план�энер!опринимающих�
стройств,
процед
ра�под�лючения�частно!о�дома
��эле�тричес�ой�сети�является�доволь-
но�простой.�В�общем�сл
чае�техноло-
 ичес�ое�присоединение���эле�тричес-
�им�сетям�частно о�жило о�дома�ос
-
ществляется�в�след
ющем�поряд�е:
1)��Собственни�
�дома�для�пол
чения

техничес�их�словий�под�лючения�необ-
ходимо�обратиться�в�сетев
ю�ор!ани-
зацию,��оторой�принадлежат�располо-
женные� ближе� все!о� �� 
част�
� линии
эле�тропередачи.
2)��Сетевая�ор!анизация�должна�пре-

доставить�заявителю�прое�т�до�овора�на
техничес�ое�присоединение�и�непосред-
ственно�техничес�ие�словия�для�присое-
динения���эле�тричес�им�сетям�(являют-
ся� неотъемлемой� частью�до!овора).� В
до!оворе�б
дет�
становлена�цена,�сро�и
и� порядо��расчета� за� техноло!ичес�ое
присоединение.�Обычно�сетевая��омпа-
ния� начинает� �а�ие-либо� действия� по
выполнению� техничес�их� 
словий� с� ее
стороны�толь�о�после�внесения�оплаты.
3)� Б
д
щий� потребитель� эле�тро-

энер!ии�на�своем�
част�е�должен�са-
мостоятельно� выполнить� все� работы,
пред
смотренные� техничес�ими� 
сло-
виями.�Все�работы�за�пределами�
час-

т�а�выполняет�сетевая�ор!анизация.
4)�После�выполнения�сетевой�ор!ани-

зацией�и�собственни�ом�
част�а�всех�ра-
бот�в�соответствии�с�техничес�ими�
сло-
виями�представители�сетевой�ор!аниза-
ции�осматривают�проложенные�сети,�точ�и
под�лючения�и�совершают�фа�тичес�ое
под�лючение�дома���эле�тросети.
5)� Сетевая� ор!анизация� после� под-

�лючения�потребителя���сети�под!отав-
ливает�а�т�о�техничес�ом�присоединении,
а�та�же�а�т�о�раз�раничении�балансовой
принадлежности�и�э�сплатационной�от-
ветственности�сторон.
Данный�порядо��действий�справедлив

для�присоединения���эле�тросетям�вновь
построенно!о�жило!о�дома�на�земельном

част�е�для�ИЖС�или�ЛПХ�в�пределах�на-
селенно!о�п
н�та�(села,�посел�а,�!орода
и�пр.).�Если�построен�дачный�дом�на�
ча-
ст�е� в� садовом�или�дачном� товарище-
стве,� то� под�лючение� потребителей� �
эле�тросети� производится� с� 
частием
правления�СНТ�или�ДНТ.�Больш
ю�часть
вопросов�по�решению�обще!о�собрания
б
дет�решать�председатель� товарище-
ства.�При�этом�сетевая�ор!анизация�обя-
зана�провести�линии�эле�тропередачи�до
!раниц�СНТ.�В�пределах�СНТ�строитель-
ство�линий�эле�тропередачи�и�трансфор-
маторных�подстанций�ос
ществляется�за
счет�членов�СНТ.
Сро��техноло!ичес�о!о�присоединения

не�должен�превышать�6�месяцев,�если
эле�тричес�ие�сети�находятся�не�далее,
чем�в�300�м�от�!раниц�
част�а�в�!ороде�и
не�далее,�чем�500�м�от�!раниц�
част�а�в
сельс�ом�населенном�п
н�те.�Если�рас-
стояния�больше�
�азанных,�сро��под�лю-
чения�не�должен�превышать�1�!ода.

Отдел�развития�жилищно-�омм"нально�о
хозяйства�Администрации��.�Ко�алыма.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ� ЭЛЕКТРИЧЕСТВА� К� ДОМУ
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�КОНКУРС�ПЛАКАТА�ФЕСТИВАЛЬ�ТВОРЧЕСТВА

СДЕЛАЙ�ШАГ�К�УСПЕХУ

В�этом��од
�Фестиваль�про-
шел�по� трем�номинациям:� во-
�альное� ис�
сство,� х
доже-
ственное� слово,� хорео�рафия.
Начало� праздни�
� творчества
положил� флеш-моб,� �оторый
перешел�в�танцевальный�батл.
Аделина�Фаттахова�
частв
ет

в�фестивале�«Сделай�ша�»�вто-
рой��од�подряд.�Признается,�что
�аждый�выход�на�сцен
�для�нее

Кон�
рс�проводился�в�целях�содействия�формированию�в�со-
знании�детей�и��подрост�ов�нравственных�ориентиров,�направ-
ленных� на� здоровый� образ�жизни,� и� пропа�анды� пла�атно�о
ис�
сства,�выявления,�привлечения�и�поддерж�и�способных�и
творчес�и�одаренных�детей.
Каждый�
частни���он�
рса�по-своем
�подошел���рас�рытию

предложенной�темы,�ведь�здоровье�челове�а�-�это��лавная�цен-
ность�в�жизни.�Каждый�из�нас�стремится�прожить�свою�жизнь
дол�о�и�счастливо,�но�все�ли�мы�делаем�для�это�о?
Проведение�та�их�мероприятий�заставляет�зад
маться�под-

рост�ов�о�мно�ом:�о�своем�здоровье,�занятиях�спортом,�пра-
вильном�питании,�за�аливании,�новых�
влечениях.�Каждый�мо-
лодой�челове��должен�осознать,�что�здоровый�образ�жизни�-
это�
спех,�е�о�личный�
спех.
Кон�
рсные�работы�оценивало��омпетентное�жюри,�в�состав

�оторо�о�входили�специалист-э�сперт�отдела�по�общем
�и�до-
полнительном
� образованию� 
правления� образования� Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма�Ирина�М
штаева,�представитель
М
зейно-выставочно�о� центра� Ирина�Шаповалова,� педа�о�и
изобразительно�о�ис�
сства�образовательных�ор�анизаций��о-
рода.�В��аждой�номинации�и�возрастной��ате�ории�определи-
лись�победители��он�
рса,��оторым�позже�б
д
т�вр
чены�дип-
ломы�
правления�образования�Администрации��орода�Ко�алы-
ма,�остальным��он�
рсантам�-�дипломы�
частни�а.

Елена�Новосад.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

�В�КОПИЛКУ�НАГРАД

Для�
частия�в��он�
рсе��о�алымчане
под�отовили�двенадцать�номеров�в�но-
минациях�народный�танец,�стилизация
народно�о�танца,�современный�танец
и� выст
пали� в� дв
х� возрастных� �ате-
�ориях�-�средняя�до�14�лет�и�старшая.
Воспитанни�и��олле�тива�стали�ла
ре-
атами,� победителями� и� призерами� в
след
ющих� номинациях:� «Д
эт»� -�Ва-
лерия�Мирошничен�о,� Аида� Исаева;
«Трио�-�народный�танец»�-�Валерия�Ми-
рошничен�о,� Дарья� Волч�ова,� Елиза-
вета�Мадышева;� «Народный� танец»� -
Валерия�Мирошничен�о,�Дарья�Волч-
�ова�и�Елизавета�Мадышева;�«Квартет
-�современный�танец»�-�Валерия�Ми-
рошничен�о,� Валерия� Вильшанс�ая,
Дарья�Волч�ова,�Аида�Исаева;�«Народ-
но-стилизованный�танец»�-�смешанная
�р
ппа.
Солист�и�старшей��р
ппы�Мирошни-

чен�о�Валерия�и�средней��р
ппы�Бави-
ева�Самира�в�номинации�народный�та-
нец�стали�ла
реатами�1�степени�и�по-
л
чили� дипломы� за� высо�ий� профес-
сионализм.� Валерия�Мирошничен�о,
представившая� шотландс�ий� танец,
без
пречно� выполнила� сложные� па,
чем� поразила� членов� жюри,� по�азав
талант,�профессиональн
ю�под�отов�

и�большой�тр
д�юной�танцовщицы.�Ба-
виева�Самира�та�же�засл
женно�пол
-
чила�свою�на�рад
,�очень�чисто�и�арти-
стично�исполнив�татарс�ий�танец�«По-
пры�
нья».
В� номинации� «Народный� танец»

танцоры�ансамбля�завоевали�1�место.
Средняя��р
ппа�представила�вниманию
номера� «Гармошеч�а»� и� «Заплетись
плетень».� Старшая� �р
ппа� исполнила
лиричес�ий� хоровод� «Лебед
ш�и»� и

ИЗ� АСТАНЫ� -� С� ПОБЕДОЙ!

С�1�по�4�ноября�в�столице�Респ�бли�и�Казахстан��ороде�Астане
прошел�II�Межд�народный��он��рс-фестиваль�«Astana�Grand-PRIX»,
в��отором�приняли��частие�сильнейшие�хорео�рафичес�ие��олле�ти-
вы�из�респ�бли�и�Казахстан,�стран�ближне�о�зар�бежья�и�России.
Юные�воспитанни�и�«Образцово�о�х�дожественно�о��олле�тива»�ан-
самбля� танца� «Вдохновение»,� ставшие� �частни�ами�мероприятия,
о�азались�в�числе�сильнейших�и�завоевали�самые�высо�ие�на�рады.

�азачий�танец�«Г
сеница».�Эти�номера
очень�понравились�жюри�по��омпози-
ции�и�по�слаженности�исполнения.
-�Но� �онечно,� самое�большое� наше

достижение�-�это�Гран-при�фестиваля
в�номинации�«Народный�танец»,�-�рас-
с�азывает�Засл
женный�деятель��
ль-
т
ры�ХМАО-Ю�ра,�создатель�и�бессмен-
ный� р
�оводитель� �олле�тива� Лариса
Крылова.�-�Прис
ждается�он�толь�о�од-
ном
� �олле�тив
� среди� всех� 
частни-
�ов� и� это� о�ромная� радость,� что� мы
смо�ли� е�о� завоевать,� та�� �а�� среди
�он�
рсантов� было� мно�о� достойных
соперни�ов.
Р
�оводитель�та�же�была�отмечена

бла�одарственным�письмом�за�под�о-
тов�
�детей��о�II�Межд
народном
��он-
�
рс
-фестивалю�«Astana�Grand-PRIX»
и�за�в�лад�в�развитие�ис�
сства.�Со-
зданный�ею��олле�тив�с�оро�отметит
30-летний� юбилей� и� тр
дно� подсчи-
тать�всех�
частни�ов,�прошедших�че-
рез�не�о�за�все�эти��оды.�Поздравля-
ем� �олле�тив� «Образцово�о� х
доже-
ственно�о� �олле�тива»� ансамбля
танца� «Вдохновение»� с� очередными
победами�и�желаем�дальнейших�твор-
чес�их� 
спехов!

Юлия�Ушенина.

Фото�из�архива�ансамбля�танца

«Вдохновение».

18�ноября��в�МЦ�«Метро»�для�подрост�ов�Ко�алыма�со-
стоялся��ородс�ой�фестиваль�творчества�«Сделай�ша�».
Он�проводится��же�четвертый��од.�В�фестивале�принима-
ют��частие�подрост�и�от�12�до�18�лет.�Еже�одно�ребята
рад�ют��орожан�своими�талантами�и��мениями,�а�те,�в
свою�очередь,�с�нетерпением�жд�т,��о�да�на�небос�лоне
Ко�алыма�заж��тся�новые�звезды.

18�ноября�на�базе�«Ш�олы�ис��сств»�прошел�еже�одный
очный� �он��рс� пла�ата� «Я� выбираю� жизнь!».� Кон��рс
проходил�в�рам�ах� �ородс�ой�антинар�отичес�ой�а�ции
«Миссия�-�жить!».�Для�оцен�и�работ�жюри�были�представ-
лены�31�индивид�альная�и�семь��олле�тивных�работ.

�ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

-�борьба�с�волнением,�хотя�во-
�алом�занимается�
же�семь�лет:
-�Се�одня�я�исполнила�пес-

ню� об� ан�елах,� �оторые� не
смо�ли�спасти�любовь.�Я�д
маю,
что�в�моей��опил�е�теперь�еще
одна�малень�ая�победа�-�побе-
да�над�собой,�и�это�здорово,�-
считает�Аделина.
А� вот� Софья� Меньши�ова

сцены�не�боится,�для�нее�это
вторая� стихия.� На�фестивале
она�исполнила�джазов
ю��ом-
позицию� из� ан�лийс�о�о� мю-
зи�ла� «Смешная�девчон�а».
-�Если�есть�желание,�то�все

пол
чится.�Я�танц
ю,�пою,�хоро-
шо�
ч
сь�в�ш�оле.�Одно�помо-
�ает�др
�ом
.�Еще,�что�немало-
важно,�очень�приятно�выст
пать
перед� та�ой� бла�одарной

а
диторией,�-��оворит�Софья.
Стоит�отметить,�что�на�фестива-

ле�нет�профессиональных�артис-
тов,�толь�о�любители,�одна�о,�по
словам�ор�анизаторов,� �ачество
номеров�на�высо�ом�
ровне:
-�Без
словно,�с��аждым��одом

растет�мастерство�выст
пающих.
Мы�планир
ем�привле�ать�не�о-
торых�ребят�для�выст
пления�на
�ородс�ом� 
ровне,� потом
� что
они�это�о�достойны,�-��подчер�-
н
л�ор�анизатор�фестиваля�«Сде-
лай�ша�»�Ев�ений�Ма�симен�о.
Все�
частни�и�были�отмече-

ны� памятными� дипломами� и
�
б�ами,�а��лавное�-�ребята�за-
рядились�энер�ети�ой�
спеха�и

веренностью�в�своих�силах!

Е�атерина�Миронова.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

Я�ВЫБИРАЮ�ЖИЗНЬ!

В�целях�повышения�политичес�ой�и
правовой� �
льт
ры� среди� молодых� и
б
д
щих� избирателей,� территориаль-
ная�избирательная��омиссия��орода�Ко-
�алыма� при�лашает� принять� 
частие
молодежь�в�возрасте�от�14�до�30�лет�в
Молодежном��он�
рсе�видео-�и�а
дио-
роли�ов,�ор�анизатором��оторо�о�яв-
ляется�РЦОИТ�при�ЦИК�России.
Кон�
рсные�работы:�видео-�или�а
дио-

роли�и�продолжительностью�от�30�се�
нд
до�5�мин
т,�соответств
ющие�основной
идее��он�
рса�–�выбор�и�е�о�влияние�на
все�аспе�ты�человечес�ой�жизни.
Заяв�и�принимаются�до�27�ноября

2017��ода�по�адрес
:�konkurs@nsn.fm
Форматы�и�жанры� �он�
рсных� работ:
роли�и� любо�о� жанра� и� творчес�о�о
решения:� и�ровой,� до�
ментальный,
анимационный,�м
зы�альный�и�др
�ие.
Техничес�ие�требования����он�
рсным

работам:� видео-� и� а
диороли��может
быть� сделан� любым� техничес�им�спо-
собом,�в�том�числе�с�помощью�мобиль-
но�о� телефона� (смартфона,� планшета
или�др
�о�о�
стройства).�Форматы:�AVI,
MP4,�MOV,�MPEG.�Размер�файла:�до�20
Мб.�Разрешение�видео:�от�720х480�до
1920х1080.�Цветное� или� черно-белое
исполнение,� элементы� �омпьютерной
�рафи�и�(по�необходимости).
Победители�пол
чат�ценные�призы�и

подар�и�(1�место�в��аждой�номинации�-
видео�амера,� 2�место� -� планшет� и� 3
место�-�смартфон).�Подробности�и�за-
яв�а�
частни�а�в�приложении�и�на�сай-
тах:�konkurs.nsn.fm,�cikrf.ru,�rcoit.ru;�rfsv.ru
Работы�принимаются�до�27�ноября�2017
�ода.�По�всем�вопросам�обращайтесь�в
Пресс-центр�ЦИК�России:�Галина�Жи�а-
нова,�jiganova@cikrf.ru�+7�(495)�606�1325,
Елена� Лома�ина,� lomakina@cikrf.ru
+7�(495)�606�8978.

МОЛОДЕЖНЫЙ
КОНКУРС
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ОБЪЯВЛЕНИЯ К�СВЕДЕНИЮ

ÊÓÏËÞ

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

«Ко�алымнефте�еофизи�а»
Тел.:�8�904�47�71�747,�2-20-27.

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

С�13�ПО�20�НОЯБРЯ�2017�ГОДА
(по�информации�БУ�«Ре�иональный�центр�инвестиций»�при�Департаменте�э�ономичес�о�о�развития�ХМАО-Ю�ры)

ИНФОРМАЦИЯ

А�ции�НК� «ЛУКОЙЛ»,
паевых�фондов�и�др$�ие.

Тел.:�74-965.

ÏÐÎÄÀÌ

ÐÀÇÍÎÅ

� 2-�омнатн�ю
 �вартир�,
 собственни�.
Тел.�8�950�513�21�31.

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

Уважаемые��оспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес:��.�Усинс�,�л.�Нефтя-

ни�ов,�31,�при�лашает�вас�принять�частие�в�от�рытом�двхэтапном�тенде-
ре� №141/17� на� проведение� работ� по� ли�видации� не�ерметичности
э�сплатационных� �олонн� химичес�ими� составами� на� месторождениях
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»�в�2018��.
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на�частие�в�тендере�-�01.12.2017��.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�21.12.2017��.�в�10:00�по�мос�овс�ом

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�12.01.2018��.�в�15:30�по�мос�ов-

с�ом�времени.
Более� подробню� информацию� Вы� можете� найти� на� сайте:� -� http://

komi.lukoil.ru/�,�либо�по�телефон:�8(82144)�5-50-13.

Продавец�им$щества�АО�«Тюменьэнер�о».
Ор�анизатор�тор�ов:�филиал�АО�«Тюменьэнер�о»�Ко�алымс�ие�эле�т-

ричес�ие�сети.
Почтовый�адрес:�628486,�Тюменс�ая�обл.�ХМАО-Ю�ра,��.�Ко�алым,�л.�Про-

спе�т�Нефтяни�ов,�5.
Телефон/фа�с:�+7(34667)�9-12-87/9-13-25�Конта�тное�лицо:�Ведщий�ин-

женер�ОЛиМТО�филиала�АО�«Тюменьэнер�о»�Ко�алымс�ие�эле�тричес�ие�сети
Хасанов�Р.Р.,�e-mail:�Khasanov-RR@te.ru.
Дата�и�время�проведения�а$�циона:�а�цион�состоится��«11»�января��2018��.

в�15:00�часов�00�минт�по�местном�времени.
Место�проведения�а$�циона:�628486,�Тюменс�ая�обл.�ХМАО-Ю�ра,��.�Ко�а-

лым,�л.�Проспе�т�Нефтяни�ов,�5,��аб.�№107.
Выставляемое�на�а�цион�имщество�(далее�-�Имщество):�Таблица�№1

ИЗВЕЩЕНИЕ
о�проведении�от�рыто�о�а��циона�с�за�рытой�формой

подачи�предложений�о�цене�им�щества�на�право�за�лючения�до�овора
��пли-продажи�им�щества�АО�«Тюменьэнер�о»

Сведения�об�обременениях�(о�раничениях):�обременений�(о�раничений)�нет.
Начальная�цена�Имщества�с�НДС��азана�в�таблице�№1.
Размер�задат�а:�не�менее�20�%�процентов�от�начальной�(стартовой)�цены

Имщества�(НДС�не�обла�ается).
Предварительное�озна�омление�Претендентов�с�хара�теристи�ами�Имще-

ства,�до�ментацией�по�а�цион,�прое�том�до�овора��пли-продажи,�запрос
(в�т.ч.�письменный)�Претендентами�до�ментации�и�прием�заяво��на�частие�в
а�ционе�(по�форме,�прила�ающейся���а�ционной�до�ментации)�и�ре�истра-
ция�частни�ов�а�циона�производится�по�адрес�Ор�анизатора�а�циона:�628486,
Тюменс�ая�обл.,�ХМАО-Ю�ра,��.�Ко�алым,�л.�Проспе�т�Нефтяни�ов,�5,��аб.�№107
в�период�с�«24»�11.2017�.�по�«10»�01.2018��.�в�рабочие�дни�с�8-00�до�16:00
часов�по�местном�времени�Ор�анизатора�а�циона.�Конта�тное�лицо:�вед-
щий�инженер�ОЛиМТО�филиала�АО�«Тюменьэнер�о»�Ко�алымс�ие�эле�тричес-
�ие� сети� Хасанов� Рстем� Рафаилович,� Телефон/фа�с:� +7(34667)� 9-12-87,
e-mail:Khasanov-RR@te.ru.
По�вопрос�осмотра�имщества�следет�обращаться� ��начальни��слжбы

механизации�и�транспорта�филиала�АО�«Тюменьэнер�о»�Ко�алымс�ие�эле�т-
ричес�ие�сети�Пахомов�Сер�ею�Я�овлевич,�с/тел.�89292443526.
Дата�признания�претендентов�частни�ами�а�циона:�«10»�января�2018�.
До�овор��$пли-продажи�Имщества�межд�Продавцом�в�лице�Ор�анизатора

а�циона�и�Победителем�а�циона,�подписывается�в�сро��до�31�января�2018��.
не�позднее�20�(двадцати)��алендарных�дней�после�подписания�прото�ола�об
ито�ах�а�циона).
Условия�и�сро�и�платежей�за�Им$щество:�денежными�средствами�не�позднее

15�(пятнадцати)��алендарных�дней�с�даты�подписания�до�овора��пли-продажи.
С�развернтым�вариантом�данно�о�извещения�можно�озна�омиться:�на�сайте

АО�«Тюменьэнер�о»�www.te.ru�в�разделе�«Поставщи�ам»�-�«А�ционы».

Л
О

Т
 №

  

Инвентар-

ныйномер 

Наименование (марка, тип) 

транспортного средства 
Гос.номер 

Год  

выпуска 

Начальная цена 

реализации для 

цели проведения 

аукциона,  

(с НДС), руб. 

1 856 ГАЗ 31105, легковая У004РС86 1997 34 278,00 

2 11 УАЗ 31512, легковая О006ЕМ86 1994 42 278,00 

3 23 КАВЗ 397620, автобус Е273СО86 1992 56 278,00 

4 1667 КАВЗ 422431, автобус Х974ОА86 2001 154 278,00 

5 4038 КАВЗ 422431, автобус Х801ОР86 2001 154 278,00 

6 1647 ЛАЗ 695Н, автобус У283НХ86 2000 57 279,00 

7 22 ПАЗ 320530, автобус Е480СО86 1994 49 278,00 

8 825 ЗИЛ 433360, грузовая бортовая Н499ВС86 1995 69 278,00 

9 968 УРАЛ 5557-10, самосвал Е147СО86 1995 159 278,00 

10 956 КАМАЗ 55111А, самосвал Е145СО86 1999 156 278,00 

11 862 УАЗ 39094, грузовая бортовая У415ЕВ86 1998 53 278,00 

12 900 ГАЗ 2705, грузовая фургон С601ЕО86 1998 45 278,00 

13 828 ГАЗ 2705, грузовая фургон Х653ВР86 1997 44 279,00 

14 820 ГАЗ 2705, грузовая фургон Х217ВР86 1997 44 279,00 

15 17 
УРАЛ 375 АЦ-5,4,  

автотопливозаправщик 
Т613ВУ86 1994 138 279,00 

16 397 
УРАЛ 43202-10 АТЗ-7,  

автотопливозаправщик 
М609ВА86 1995 167 278,00 

17 817 
ПУМ-500, погрузчик малогаба-

ритный 
ХА5097 86 1996 143 278,00 

18 811 
ЛТЗ-60 АБ, трактор колесный 

многоцелевой 
ХЕ5110 86 1996 109 279,00 

Обращаться�в�рабочее
время� по� телефон<:

5-00-74.

РАБОТА

РедаAции� �азеты
«Ко�алымсAий� вестниA»

на�постоянн<ю�основ<�ТРЕБУЕТСЯ

ВЕРСТАЛЬЩИК

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

757

ÑÇ
10 ì/ñ

-11
-12
-16

-21
-21
-13

-9
-8
-9

-17
-19
-21

-8
-6
-4

-5
-5
-13

-10
-10
-9

769 758 770 762 758 768

ÞÇ
5 ì/ñ

Ç
5 ì/ñ

Ñ
2 ì/ñ

ÞÇ
4 ì/ñ

ÑÇ
6 ì/ñ

ÞÇ
4 ì/ñ

Äàòà 25/11 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12

АБИТУРИЕНТУ�НА�ЗАМЕТКУ

За�прошедш�ю�неделю�в��ороде�Ко�алыме�повышение�цен�наблюдается�на�2�вида�товара,
снижение� цен� цен� наблюдается� на� 2� вида� товара.� На� 20� ноября� 2017� �ода� �ород� Ко�алым
по�стоимости�набора�из�26�наименований�прод��тов�питания�занимает�6�место�в�рейтин�е�среди
13��ородов�о�р��а.

№ 

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

изм. 

Средняя 

цена по 

г.Когалыму 

на 

13.11.2017 

(в руб.) 

Средняя 

цена по 

г.Кога-

лыму на 

20.11.2017 

(в руб.) 

Отклонение    

(+/-) в про-

центах за 

период с 

13.11.2017 

по 

20.11.2017 

1. Масло сливочное кг 423,21 417,91 -1,25  

2.  Масло подсолнечное кг 89,53 89,53 0,00  

3. 

Молоко цельное пастеризованное жирно-

стью 2,5-3,2% литр 
70,82 71,25 0,61  

4. Яйца куриные 10 шт. 42,89 42,76 -0,30  

5. Сахар-песок кг 49,02 49,42 0,82  

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,79 53,79 0,00  

7. Мука пшеничная кг 34,57 34,57 0,00  

8. Соль поваренная пищевая кг 13,93 13,93 0,00  

(дизайнер,� оператор� Aомпьютерно�о
набора).

А�ции�НК� «ЛУКОЙЛ»,
«ЛУКОЙЛ-Фонда»,�КНГФ�и�др$�ие.
Тел.:�71-457,�33-720,8�926�886�40�20.

ÒÅËÅÔÎÍ� ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ:
8 (34667) 23-555.

РЕМОНТ� КВАРТИР
Все�виды�ремонта�частично�и�под
�люч.�ИП.�Тел.�8�904�477�28�08.

КОГАЛЫМСКИЙ�ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ�ГАРНИЗОН
проводит	отбор	в	ВУЗы	ГПС	МЧС	России	среди	вып�с�ни�ов	средних

общеобразовательных	 �чреждений	 2017	 #ода,	 за	 подробной	 инфор-

мацией	обращаться	по	телефонам:�4-45-90,�8�904�884�96�01.

по� предмет:� «О�азание� транспортных� сл�� на� лицензионных� част�ах
ТПП� «Ко�алымнефте�аз»,� ТПП� «Повхнефте�аз»,� ТПП� «По�ачевнефте�аз»,
ТПП�«Лан�епаснефте�аз»�в�2017-�2018���.�О�ончательный�сро��подачи�заяв�и
на�частие�в�подрядных�тор�ах�-�23.11.2017��.�О�ончательный�сро��подачи
тендерно�о�предложения�-�30.11.2017��.
В�слчае�заинтересованности�обращаться�по�телефон:�8(34667)�4-82-08,

http://dss.sntrans.ru/tenders.

ООО�«ДОРСТРОЙСЕРВИС»�ПРИГЛАШАЕТ�ВАС
ПРИНЯТЬ�УЧАСТИЕ�В�ОТКРЫТОМ�ТЕНДЕРЕ
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Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç  2687 - 2690. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14.00. Òèðàæ íîìåðà 1010 ýêç.

Дизайн,�верст�а:�Оль�а�Дерю�ина,�Лана�Не�строева.

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 - 5-00-74.  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: Å.Ë.ÁÎÉÊÎ.

  Öåíà 17,60 ðóáëåé. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò; ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

ЭЛЕКТРОННЫЙ�ГРАЖДАНИН АНОНСЫ

К�СВЕДЕНИЮ

ГРАФИК� УБОРКИ� СНЕГА� С� 27� ПО� 30� НОЯБРЯ

НА� ТЕРРИТОРИИ� ГОРОДА� КОГАЛЫМ

Примечание:�сро�и�и�протяженность��бор�и�территории�подлежат��орре�-
тиров�е�в�зависимости�от�по�одно-�лиматичес�их��словий.
С�полным�(на�ноябрь)��рафи�ом��бор�и�сне�а�на�территории��орода

Ко�алыма� вы� можете� озна�омиться� на� сайте� наше�о� издания
www.kogvest.ru�и�на�сайте�Администрации��орода�www.admkogalym.ru
в�разделе�Информация�для�населения.

24�ноября�в�15:00� -� интернет-�ро��для
пожилых� людей� и� инвалидов� по� основам
�омпьютерной��рамотности�«В�но���со�вре-
менем».
24�ноября�в�19:00�-���рс�ле�ций�по�осно-

вам� православной� ��льт�ры� «Православные
встречи».�История�р�сс�ой�православной�цер-
�ви,��а��история�российс�их�святых.
25�ноября�в�19:00�-�встреча�с�имамом��о-

родс�ой�соборной�мечети��.�Ко�алыма.

25�ноября� в�17:00� � -�фестиваль�живой
м�зы�и�для�подрост�ов.
25�ноября�в�21:00�-�вечер�отдыха�«Ста-

рое� �афе».� Выст�пление� инстр�ментальных
�р�пп��орода.

26�ноября�в�15:00�-�творчес�ий�мастер-
�ласс� по� из�отовлению� от�рыт�и� в� стиле
с�рапб��ин�,�посвященный�Дню�матери�«По-
даро��маме».
26�ноября�в�12:00,�15:00�-�занятия��он-

чарной�ст�дии�«Глиняные�ПРОдел�и».

25�ноября�в�13:00�-�театрализованная�про-
�рамма� �о�Дню�матери� «За�ляни� в� мамины
�лаза».

25�ноября�в�13:00�в�МАОУ�«Средняя�ш�ола
№5»�в�рам�ах�Спарта�иады��чащихся�в�2017-
2018� �чебном� �од�� пройд�т� соревнования
«Мно�оборье�ГТО»�для��чащихся�9-11��лассов.

ПРИГЛАШАЕМ

ПОСЕТИТЬ

№ 

п/

п 

Наименование убираемых  

территорий 

Дата 

уборки  

Вид и количе-

ство спецтех-

ники ед. 

Наименование  

предприятия 

1. 1-микрорайон 

 ул. Молодежная - 1, 3, 7; 

ул. Дружбы Народов - 18, 18А; 

ул. Дружбы Народов - 18Б, 22, 22А. 

 

27.11.2017 

28.11.2017 

29.11.2017 

Автогрейдер - 1 

МКСМ-800 - 2 

 

МБУ «Коммун- 

спецавтотех-

ника» 

2. 7-микрорайон 

 ул. Градостроителей - 4, 6. 

 

27.11.2017 
Автогрейдер - 1 

МКСМ-800 - 2 

МБУ «Коммун- 

спецавтотех-

ника» 

3. 3-микрорайон 

 ул. Мира - 25, 27; 

ул. Мира - 19, 21; 

ул. Мира - 31; ул. Молодежная - 24; 

ул. Молодёжная - 26, 30. 

 

27.11.2017 

28.11.2017 

29.11.2017 

30.11.2017 

Автогрейдер - 1 

МКСМ - 800 - 2 

 

МБУ «Коммун- 

спецавтотех-

ника» 

4. 4-микрорайон 

ул. Бакинская - 1, 3; 

ул. Прибалтийская - 47, 51; 

ул. Прибалтийская - 41, 49. 

 

28.11.2017 

29.11.2017 

30.11.2017 

Автогрейдер - 1 

МКСМ - 800 - 2 

 

МБУ «Коммун- 

спецавтотех-

ника» 

5. 5-микрорайон 

Ул. Бакинская - 49, 55. 

 

30.11.2017 
Автогрейдер - 1 

МКСМ - 800 - 2 

МБУ «Коммун- 

спецавтотех-

ника» 

6. Левобережная часть города 

ул. Вильнюсская - 1, 3, 5, 7; 

ул. Вильнюсская - 11, 13, 15; 

ул. Вильнюсская - 2 -36 (коттеджи); 

ул. Рижская - 1 -26 (коттеджи). 

 

27.11.2017 

28.11.2017 

29.11.2017 

30.11.2017 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ - 800- 2 

ТО - 28 - 1 

 

 

МБУ «Коммун- 

спецавтотех-

ника» 

АФИША

ЦЕНТРАЛЬНАЯ�ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

�МЦ�«МЕТРО»

�МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТР

�ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

Занятия�проходят�под�девизом�«В
но��� со� временем».� Это� название
выбрано�несл�чайно,�ведь�мно�ие�по-
жилые� люди� испытывают� непреодо-
лимый�страх�перед�современной�тех-
ни�ой�и�не�в�состоянии�самостоятель-
но�об�читься�основам�работы�на��ом-
пьютере,�а�ведь�в�наше�время�та�ие
знания�просто�необходимы,�та���а��ин-
формационные� техноло�ии� стали
неотъемлемой� частью�жизни� совре-
менно�о� челове�а.
-�Работа�по�повышению��омпьютер-

ной��рамотности�населения�проводит-
ся� в�Центре�общественно�о�дост�па
Центральной��ородс�ой�библиоте�и�с
2009��ода,�-�расс�азывает�р��оводи-
тель�Центра�общественно�о�дост�па��
социально-значимой�информации�Еле-
на�Поля�ова.�-�В�самом�начале���рсов
желающих�было�очень�мно�о.�Ино�да
сл�чалось�даже,�что�одновременно�в

�р�ппе�занималось�до�70�челове�.�С
�аждым��одом�их��оличество��мень-
шается.�Та�,�например,�сейчас��р�ппа
состоит�все�о�из�семи�челове�.�Все-
�о�же�по�примерным�подсчетам�за�эти
�оды�об�чение� прошли�о�оло� пяти-
сот�челове�.
Напомним,� что� занятия� в� рам�ах

про�раммы� проводятся� бесплатно
два�раза�в�неделю.�Уро�и�позволя-
ют� об�читься� основным� навы�ам
работы�с��омпьютерами,�принципам
работы�в�сети�Интернет�с�сайтами
эле�тронно�о�правительства�и�соци-
альными�сетями,� а� та�же�на�чится
пользоваться�та�им�информацион-
ным�рес�рсом��а��«Гос�сл��и»,�став-
шим�очень�а�т�альным�в�последние
�оды.� Все� вып�с�ни�и� про�раммы
после�завершения�об�чения�и�сда-
чи�тестов�пол�чают�паспорта�Эле�т-
ронно�о��ражданина.

-�К�рсы�длятся�два�месяца,�но,�если
челове��не�полностью��своил�про�рам-
м��и�есть�необходимость�в�дальнейших
занятиях,�мы�даем�ем��та��ю�возмож-
ность,�-�поясняет�Елена�Поля�ова.�-�Та�-
же,�если�желающий�заниматься�прихо-
дит�в�середине���рса,�то�мы�смотрим
на�е�о��ровень�под�отов�и.�Если�он�по-
зволяет�прист�пить�ем�� �� занятиям�в
середине���рса,�то��онечно�мы�е�о�при-
нимаем.�Если�нет�-�то�определяем�е�о
на�начало���рса�с�новой��р�ппой.
-�Раньше�я�эти���рсы��же�посеща-

ла,� сейчас� хоч�� немно�о� подтян�ть
свои�знания,�чтобы��быть�наравне�с
вн��ами,�расс�азывает��Галина�Р�да-
�ова.�-�Кроме�то�о,�пол�ченные�зна-
ния� позволяют� с�щественно� обле�-
чить�жизнь�и�сэ�ономить�время�-�сей-
час�я��же�передаю�по�азания�счетчи-
�ов,�плач��за��омм�нальные��сл��и,
польз�юсь�порталом�«�ос�сл��и»,�а�это
очень��добно!
� -� Я� решила� пойти� на� ��рсы� для

себя� -� хоч�� на�читься� пользоваться
«�ос�сл��ами»� через� Интернет,� на-
�читься�по��пать,�например,�билеты
или�записываться�на�прием���врач�,�-
�оворит�Нина�Канцан.�-�И�вообще�я
люблю�все�новое.
В�2017��од���же�прошли�об�чение�и

пол�чили�сертифи�аты�по�про�раммам
«Эле�тронный� �ражданин»� и� «Эле�т-
ронное�правительство»�33�челове�а.�В
настоящее�время�идет�набор�сл�ша-
телей�в�нов�ю��р�пп�,��оторая�начнет
заниматься�с�31�января�2018��ода.
Записаться�можно�по�адрес�:��л.�Др�ж-
бы�Народов,�11,�Центральная��ородс-
�ая�библиоте�а.�Телефоны�для�спра-
во�:�2-43-81,�2-84-91.

Юлия�Ушенина.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

В�НОГУ�СО�ВРЕМЕНЕМ
В�Центральной��ород-

с�ой�библиоте�е�продол-
жаются�занятия�по�об�-
чению� �омпьютерной
�рамотности�людей�по-
жило�о�возраста�и�лю-
дей� с� о�раниченными
возможностями�здоровья
по� про�рамме� «Эле�т-
ронный� �ражданин».
Особой� поп�лярностью
эти���рсы�польз�ются��
пенсионеров��орода.�Оче-
редной��ро��состоялся�в
мин�вш�ю�сред�.
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