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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:
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12+
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14� СТР.

КОГАЛЫМ
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Две��оманды�из�Ко�алыма�стали�победителями�отбороч-
но�о�этапа�ре�иональных�соревнований�по�робототехни�е�-
X� Всероссийс�о�о� робототехничес�о�о�фестиваля� «Робо-
Фест-2018»,�проходивше�о�27�января�на�базе�Центра��ом-
пьютерных�техноло�ий�в��ородс�ом�поселении�Пой�овс�ом.
Помимо��о�алымчан�в�соревнованиях�приняли�%частие�о�о-
ло�семидесяти�юных��ениев�техничес�ой�мысли�из�С%р�%та,
Нижневартовс�а,�Нефтею�анс�о�о�и�С%р�%тс�о�о�районов.
Фестиваль� является� частью� общероссийс�ой� про�раммы
выявления�и�продвижения�перспе�тивных��адров�для�высо-
�отехноло�ичных�отраслей�российс�ой�э�ономи�и�«Робото-
техни�а:� Инженерно-техничес�ие� �адры� инновационной
России».
Очень� символично,� что� сраз%� дв%х� первых� мест� в

номинации�«Hello,�Robot!�LEGO»�юные��о�алымчане-изобрета-
тели�%достоились�на�ан%не�празднования�в�нашей�стране�Дня
российс�ой�на%�и,��алендарная�дата��оторо�о�-�8�февраля.
Учащиеся� �о�алымс�ой� ш�олы�№1� Андрей� Карпов� и

КОГАЛЫМСКИЕ�ГЕНИИ
ПРИКЛАДНОЙ�НАУКИ

Андрей�Зинзивер,�а�та�же�Е�ор�Жовнир�и�Марат�Бареев�-
воспитанни�и�объединения�«Робототехни�а�и�ле�о�онстр%-
ирование»�Дома�детс�о�о�творчества��отовились�нес�оль�о
месяцев���соревнованиям,��оторые�стали�настоящим�испы-
танием�на�прочность��а��для�роботов,�та��и�для�их�создате-
лей.�Тем�не�менее�%частни�и�справились�с�задачей.�И�это�не
сл%чайность,�ведь�инновационной�деятельности�в�образо-
вательных�%чреждениях��орода�%деляется�большое�внима-
ние.�По�словам�победителей,�их�первые�ша�и�в�роботехни�е
начались� со� сбор�и� моделей� из� �онстр%�тора� «LEGO»,� в
ш�оле�ребята�смо�ли�продолжить�занятия�любимым�делом
под�р%�оводством�педа�о�ов.�В�б%д%щем�они�планир%ют�свя-
зать�свою�жизнь�с��онстр%ированием.
Победители�представят�наш��ород�на�Всероссийс�ом�ро-

бототехничес�ом�фестивале�«РобоФест-2018»,��оторый�прой-
дет�в�Мос�ве�на�ВДНХ�7-9�марта.�Пожелаем�ребятам�%спехов!

(На�фото:��чащиеся�МАОУ�СОШ�№1�Андрей�Зинзивер�и�Андрей

Карпов�с�наставни�ом�-��чителем�информати�и�Оль#ой�Плетневой).

С�1�февраля�на�2,5�процента�вырас-
т%т� в� России� все� выплаты:� пособия� и
�омпенсации.��Об�этом��оворится�в�по-
становлении�Правительства,�размещен-
ном�на�сайте��абмина.
С�это�о��ода�все�социальные�выпла-

ты�б%д%т� инде�сироваться� один�раз� в
�од�-�в�первый�день�февраля,�и�стро�о�-
на� размер� инфляции� за� предыд%щий
�од.�Та�им�образом,�%становлен�единый
порядо��%величения�социальных�выплат.
По�данным�Росстата,�инде�с�потреби-

тельс�их�цен�в�прошлом� �од%�составил
102,5�процента.�Соответственно,�и��оэф-
фициент�инде�сации�социальных�выплат�в
этом��од%�равен�1,025�или�2,5�процента.
Кроме�то�о,�с�1�февраля�это�о��ода

на�2,5�процента�станет�больше�ежеме-
сячная� денежная� выплата� (ЕДВ).� Это
самая�массовая�социальная�выплата�в
стране.�Сейчас�из�Пенсионно�о�фонда
России�ее�пол%чают�15,4�миллиона�фе-
деральных� ль�отни�ов,� в� том� числе� -
инвалиды,�ветераны�боевых�действий,
люди,�подвер�шиеся�воздействию�ра-
диации�и�др%�ие�ль�отни�и.
След%ющие�повышения�выплат�рос-

сиян� б%д%т� ждать� с� 1� апреля.� С� этой
даты�выраст%т�пенсии�по��ос%дарствен-
ном%�пенсионном%�обеспечению�и�со-
циальные�пенсии.�Их�проинде�сир%ют
на�4,1�процента.

31�января��%бернатор�Ю�ры�Наталья
Комарова� провела� заседание� обще-
ственно�о�совета�по�реализации�Стра-
те�ии�социально-э�ономичес�о�о�раз-
вития�Ю�ры�до�2030��ода.�Мероприя-
тие� прошло� в� режиме� видео�онфе-
ренцсвязи,�в�нем�приняли�%частие�все
м%ниципалитеты� автономно�о� о�р%�а.
Участни�и�заседания�обс%дили�ход�ре-
ализации�плана�мероприятий�(«дорож-
ной��арты»)�по�внедрению�в�о�р%�е��он-
цепции� «Бережливый� ре�ион»� и� �ос%-
дарственной�про�раммы�«Развитие�про-
мышленности,�инноваций�и�т%ризма�в
Ю�ре� в� 2018-2025� �одах� и� на� период
до�2030��ода».
Говоря�о�внедрении��онцепции�«Бе-

режливый�ре�ион»,��%бернатор�напомни-
ла,�что�ее�цель�-�создание�нормативных
%словий�для�повышения�производитель-
ности� тр%да,� эффе�тивности� �ос%дар-
ственно�о,�м%ниципально�о�%правления.

Уважаемые�жители� �орода!� Если� вы
являетесь�инициативным��ражданином�и

%�вас�есть�прое�т�(инициатива)�в�облас-
тях:�образования,��%льт%ры,�пропа�анды

здорово�о� образа�жизни,�физичес�ой
�%льт%ры�и�спорта,�Администрация��о-

рода�Ко�алыма� �отова� о�азать� содей-
ствие�в�реализации�%�азанно�о�прое�-

та,�о�азав�финансов%ю�поддерж�%.
Озна�омиться�с�Поряд�ом�проведения

�он�%рсно�о�отбора�прое�тов�(инициа-
тив)��раждан�по�вопросам�местно�о�зна-

чения�в��.�Ко�алыме�вы�можете�на�офи-
циальном�сайте�Администрации��орода

в�информационно-теле�омм%ни�ацион-
ной�сети�интернет,�перейдя�по�ссыл�е:

http://admkogalym.ru/economics/budget/
initsiativnoe-byudzhetirovanie/.

Прием�заяво��на�%частие�в��он�%рс-
ном�отборе�прое�тов�(инициатив)�в��о-

роде� Ко�алыме� продлен�до� 1� марта

2018�	ода.
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ÔÀÊÒÛ È ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ

�ЗАСЕДАНИЕ�ДУМЫ�ГОРОДА

КОНСТРУКТИВНЫЙДИАЛОГ
ИРАБОТАНАРЕЗУЛЬТАТ

31�января�в�Детс�ой�ш�оле�ис��сств�состоялось�двенадцатое
заседание�Д�мы��орода�Ко�алыма�VI�созыва.�Оно�прошло
в�расширенном�составе,�в�работе�приняли��частие��лава
�орода�Ко�алыма�Ни�олай�Пальчи�ов,�деп�тат
Тюменс�ой�областной�Д�мы�Инна�Лосева,�представители
Администрации��орода,�общественных,�национально-
��льт�рных�и�профсоюзных�ор�анизаций,�р��оводители
надзорных�и�правоохранительных�ор�анов,�предприятий
и��чреждений,�средств�массовой�информации.

Продолжается�ре�онстр��ция��ино-�онцертно�о��омпле�са
«Янтарь»�под�филиал�Гос�дарственно�о�а�адемичес�о�о
Мало�о�театра�России.
По�словам�заместителя�начальни�а�отдела��апитально�о�ре-

монта�и�обсл�живания�МКУ�«УКС��.�Ко�алыма»�О�саны�Коно-
новой,�ре�онстр��ция�объе�та�ос�ществляется�при�соблюде-
нии�действ�ющих� строительных� норм�и� правил,� требований
пожарной�безопасности���зданиям�данно�о��ласса�ф�н�цио-
нальной�пожарной�опасности,�разработаны�мероприятия�по
обеспечению�дост�па�и�перемещения�маломобильных��р�пп
населения,�в�связи�с�чем��еометричес�ие�параметры�здания�и
планиров�а� вн�тренних� помещений� пра�тичес�и� полностью
изменены.
На�се�одняшний�день�выполнена�большая�часть�нар�жных

работ�-��стройство�фасадов�без�финишной�отдел�и,�смонти-
ровано�более�половины�элементов�де�ора.�Завершение�ра-
бот� по�бла�о�стройств�� территории� запланировано� в� июне-
июле�2018��ода.
В�настоящее�время� в� здании�про�ладываются� вн�тренние

инженерные�сети�и��омм�ни�ации,�системы�театрально�о�обо-
р�дования,�вед�тся�отделочные�работы.�По�индивид�альном�
за�аз��из�отовлена�центральная�люстра�зрительно�о�зала,�мя�-
�ая�мебель� для� холлов� и� б�фета.� Подрядчи�ом� размещены
за�азы�на�из�отовление��ресел�зрительно�о�зала.
Ввод�объе�та�в�э�спл�атацию�по�о�ончании�все�о��омпле�-

са�работ�-�IV��вартал�2018��ода.
Соб.�инф.

Управление�социальной�защиты�населения�по��.�Ко�а-
лым��сообщает,�что�1�января�в�Ханты-Мансийс�ом�авто-
номном�о�р��е�-�Ю�ре�стартовал�пилотный�прое�т�соци-
альных� инноваций� в� сфере� социально�о� обсл�живания
�раждан�(�беризация�социальных��сл��).
Прое�т� направлен� на� повышение� �ачества� и� дост�пности

наиболее�востребованных�социальных��сл���та�их,��а�:��ход
за�тяжелобольными��ражданами,��рат�овременный�присмотр
за�детьми,�социальное�та�си.�Прое�т�реализ�ется�с�использо-
ванием�единой�ре�иональной�информационной�системы�«Пор-
тал�социальных��сл��»�(http://social86.ru/).
На�портале�создается�реестр�поставщи�ов�социальных��сл��

-��ос�дарственных�и�не�ос�дарственных�(�оммерчес�их�и�не-
�оммерчес�их)�ор�анизаций�социально�о�обсл�живания,� ин-
дивид�альных�предпринимателей,�самозанятых��раждан,�раз-
мещаются�основные�сведения�о�них�и�о�азываемых��сл��ах.
Представленная� информация� позволит� �ражданам� выбрать
наиболее�приемлемый�вариант�пол�чения�социальных��сл��.
Участие�в�работе�портала�социальных��сл���ос�ществляется

на�добровольной�основе.�Для�в�лючения�в�реестр�поставщи-
�ов�социальных��сл���и�пол�чения�дост�па���спис����онтра�-
тов�социальных��сл���необходимо:�пройти�авторизацию�с�ис-
пользованием��четной�записи�портала��ос�дарственных��сл��
(https://www.gosuslugi.ru/);�внести�п�бличные�сведения�о�сво-
ей�деятельности.
Для�то�о,�чтобы�выбрать�н�жн�ю��сл���,�пол�чателям�соци-

альных��сл���необходимо�авторизоваться�на�портале�с�исполь-
зованием�данных��четной�записи�портала��ос�сл���РФ�(https:/
/www.gosuslugi.ru/),���азать��ород�проживания,�а�затем�в��ата-
ло�е�выбрать�интерес�ющ�ю��сл���,�озна�омиться�с�ее�описа-
нием,�сро�ами�о�азания,�способами�оплаты,�информацией�о
поставщи�е,�за�лючить��онтра�т�с�поставщи�ом�в�эле�трон-
ной�форме.

РЕКОНСТРУКЦИЯ«ЯНТАРЯ»

СОЦИАЛЬНЫЕУСЛУГИ
ЧЕРЕЗИНТЕРНЕТ

ООО� «ЛУКОЙЛ-Западная� Сибирь»� реализовало� пи-
лотный�прое�т�по�инновационной�системе��правления.
На�базе�центральной�инженерно-техноло�ичес�ой�сл�ж-
бы�(ЦИТС)�Южно-Я��нс�ой��р�ппы�месторождений�ТПП
«Ко�алымнефте�аз»�создан�Центр�инте�рированных�опе-
раций�(ЦИО).
Основная�задача�центра�-�повышение�эффе�тивности�опе-

рационной�деятельности�при�обеспечении�треб�емо�о��ров-
ня� промышленной� и� э�оло�ичес�ой� безопасности� за� счет
совершенствования�бизнес-процессов,�распределения�полно-
мочий�и�ответственности.
В�Центре�тр�дятся�более�20�челове�,�сформированы�семь

м�льтиф�н�циональных��р�пп,�в��оторые�вошли�специалисты
�еоло�о-техничес�их� сл�жб� всех� цехов� промысла.� Каждая
сопровождает�свой�процесс�-��онтроль�за�ф�н�ционировани-
ем�добывающе�о,�на�нетательно�о�фондов,�те��щим��апиталь-
ным�ремонтом�с�важин.�Для�бесперебойной�работы�ЦИО�ос-
нащен�дополнительным�про�раммным�обеспечением.
Центр� инте�рированных� операций�Южно-Я��нс�ой� �р�ппы

месторождений�в�э�спл�атации�с�начала�2018��ода.�В�течение
перво�о��вартала�специалисты�проанализир�ют�промеж�точ-
ные� рез�льтаты.� В� сл�чае� �спешной� реализации� пилотно�о
прое�та�по�инновационной�системе��правления�планир�ется
е�о� дальнейшее� тиражирование� на� др��их� месторождениях
Западной�Сибири.

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

ИННОВАЦИОННАЯСИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯНЕФТЯНИКОВ

К�СВЕДЕНИЮ

Основным�вопросом�в�повес-
т�е�заседания�стал�еже�одный�от-
чет��лавы��орода�о�рез�льтатах
е�о�деятельности�и�деятельнос-
ти�Администрации��орода�Ко�а-
лыма�за�2017��од,�в�том�числе�о
решении�вопросов,�поставлен-
ных�Д�мой��орода�Ко�алыма.�В
отчете��лава��орода�остановил-
ся� на� �лючевых� направлениях:
социально-э�ономичес�ое� раз-
витие,�жилищно-�омм�нальная,
социальная�сферы,��ачество�об-
разования,�занятость�населения.
Отметим,�что�ранее�этот�вопрос
был�проработан�на�совместном
заседании�постоянно�действ�ю-
щих��омиссий�при�Д�ме��орода
Ко�алыма�и�ре�омендован�с��че-
том�дополнений���рассмотрению
Д�мой��орода.
Глава�м�ниципалитета�подчер�-

н�л,�что��лавной�задачей�являет-
ся�продолжение�работы,�направ-
ленной� на� повышение� �ачества
жизни�населения,�что�определе-
но�Страте�ией�социально-э�оно-
мичес�о�о�развития��орода�Ко�а-

лыма�до�2030��ода,�а�та�же�ре-
�иональными�и�м�ниципальны-
ми�про�раммами.�Ни�олай�Ни-
�олаевич��делил�внимание�фор-
мированию� бюджета� и� рас-
ходованию�бюджетных�средств,
остановился�на�мероприятиях�по
повышению�заработной� платы
работни�ов�социальной�сферы
со�ласно�майс�им���азам�Пре-
зидента� РФ.� Еще� одним� при-
оритетным� направлением� для
м�ниципалитета,�на��отором�ос-
тановился��лава��орода�в�своем
до�ладе,� стало� строительство
жилья,�снос�ветхо�о�и�аварий-
но�о.�Та�же�Ни�олай�Пальчи�ов
расс�азал�о�реализации�планов
и� про�рамм� э�ономичес�о�о
развития,�привлечении�инвести-
ций,�развитии�мало�о�и�средне-
�о�бизнеса,� взаимодействии�с
Д�мой� �орода�Ко�алыма�и�об-
щественными�инстит�тами.
В� за�лючение� �лава� �орода

Ни�олай�Пальчи�ов�побла�ода-
рил� всех� за� плодотворн�ю�ра-
бот��и��онстр��тивный�диало�:

-�Нас�объединяет�одна�цель�-
повышение��ачества�жизни��оро-
жан,�и�мы�ее�обязательно�реали-
з�ем�вместе�с��о�алымчанами.�В
этом�и�есть�зало��наше�о��спеха.
По�о�ончании�до�лада�Ни�олай

Пальчи�ов� ответил� на� вопросы
деп�татов�и� прис�тств�ющих�на
заседании��о�алымчан.�Та�,�в�ча-
стности,��лаве��орода�был�задан
вопрос�о�плане�реализации�ме-
роприятий�в�Ко�алыме�в�рам�ах
Десятилетия� детства� в� нашей
стране,�объявленно�о�Президен-
том�РФ�Владимиром�П�тиным,�а
та�же�б�дет�ли�продолжена�пра�-
ти�а�бла�о�стройства�территории
�орода� в� рам�ах� приоритетно�о
прое�та� «Формирование� �ом-
фортной��ородс�ой�среды».�Пос-
ле�то�о,��а���лава��орода�ответил
на�вопросы�прис�тств�ющих,�за-
меститель� председателя�Д�мы
�орода�Ко�алыма,�председатель
�омиссии�по�бюджет��И�орь�Ель-
цов�озв�чил�решение� �омиссии
о�том,�что�отчет��лавы��орода�вы-
несен�на�заседание�Д�мы��орода
с��четом�всех�поправо��и�пред-
ложил� деп�татам�Д�мы� �орода
принять�положительное�решение
по�данном��вопрос�.�В�свою�оче-
редь� р��оводитель� фра�ции
«Единая�Россия»�в�Д�ме��орода
Ко�алыма�Андрей�Ковальс�ий�от-
метил,�что�отчет�о�деятельности
Администрации��орода�Ко�алыма,
предоставленный��лавой��орода
Ни�олаем�Пальчи�овым,�являет-
ся�объе�тивным,�обоснованным,
и� ре�омендовал� на� е�о� основе
признать�деятельность��лавы��о-
рода�и�Администрации��.�Ко�алы-
ма��довлетворительной.
-�Глава��орода�и�Администра-

ция� действовали� профессио-
нально,�сплоченно,�в�интересах
населения� �орода� и� развития
Ко�алыма,� предла�аю� оценить
работ���довлетворительно,�-�от-
метил�Андрей�Ковальс�ий.
Деп�татами� Д�мы� �орода

Ко�алыма� отчет� �лавы� �орода
был�принят�едино�ласно.

Свое� э�спертное� мнение� в
рам�ах�заседания�выразили�де-
п�таты,� представители� обще-
ственных�и�профсоюзных�ор�а-
низаций,�р��оводители�предпри-
ятий�и��чреждений.
Алла� Говорищева,� председа-

тель�Д�мы��орода�Ко�алыма:
-�Представление�отчета� �лавы

�орода�Ко�алыма�о�рез�льтатах�е�о
деятельности� и� деятельности
Администрации��орода�Ко�алыма
за�2017��од�в�та�ом�расширенном
формате�состоялось�впервые.
Все�о�в�2017��од��Админист-

рацией� �орода�Ко�алыма�в�со-
ответствии� с� Уставом� �орода
ос�ществлялась�реализация�41-
�о�полномочия�в�рам�ах�вопро-
сов�местно�о�значения,�мероп-
риятий�в�рам�ах�переданных�от-
дельных� �ос�дарственных� пол-
номочий.�Мы�видим�сохранение
приоритетности�использования
бюджетных�средств,�это�по-пре-
жнем��социальная�сфера,�и�это
подтверждают�цифры,�озв�чен-
ные��лавой��орода�Ко�алыма,�а
именно�66,5%�от�обще�о�объе-
ма�расходов�бюджета��орода.
Одной� из� �лючевых� задач� на

след�ющий�период,�отмеченных
�лавой��орода�Ко�алыма,�является
сохранение�стабильности��ровня
жизни�населения,��оторая�б�дет
обеспечиваться,� прежде� все�о,
перспе�тивами�развития�э�оно-
ми�и,�ем�остью�рын�а�тр�да,�вы-
со�им��ровнем�заработной�пла-
ты�и�реализ�емыми�мерами�со-
циальной�поддерж�и.

Та�им�образом,�мы�видим,�что
Администрацией��орода�Ко�алы-
ма�б�дет� продолжена� работа,
направленная� на� достижение
�лавной�цели�до��ментов�стра-
те�ичес�о�о�планирования��а��на
�ровне�автономно�о�о�р��а,�та�
и�на��ровне�м�ниципально�о�об-
разования� -� повышение� �аче-
ства�жизни�населения.
Иоанна�Енева,� председатель

Общественно�о�совета�по�реа-
лизации�Страте�ии�социально-
э�ономичес�о�о�развития�ХМАО-
Ю�ры�до�2020��ода�и�на�период
до�2030��ода�и�Страте�ии�соци-
ально-э�ономичес�о�о�развития
�орода�Ко�алыма�до�2020��ода�и
на�период�до�2030��ода�при��ла-
ве��орода�Ко�алыма,�дире�тор�БУ
ХМАО-Ю�ры�«Ко�алымс�ий�поли-
техничес�ий� �олледж»:
-� Для� меня� по�азательным

стал�тот�фа�т,�что�в�представ-
ленном��лавой��орода�отчете�о
деятельности� Администрации
�.�Ко�алыма�за�отчетный�пери-
од�приведена�информация�об
основных�параметрах�социаль-
но-э�ономичес�о�о� развития
наше�о��орода.�Стабильность�в
промышленном�производстве,
�ровне�жизни��орожан,�на�рын-
�е�тр�да,�в�развитии�социаль-
ной�сферы,�в�решении�вопро-
сов�местно�о�значения�-�все�это
является�основой��веренности
подрастающе�о� по�оления� в
перспе�тивном�развитии�наше-
�о��орода.�А,�значит,�и�в�плани-
ровании,�и�в�реализации�моло-

дежью� своих� планов� именно� в
�ороде.
Валентина�Ветштейн,�предсе-

датель�общественной�ор�аниза-
ции�«Союз�пенсионеров�и�вете-
ранов��орода�Ко�алыма»:
-�Ни�олай�Ни�олаевич�предста-

вил�подробный�отчет,�в��отором
отражены�все�направления�дея-
тельности.�Работа�за��од�проведе-
на,�действительно,�большая.�Хо-
чется�отметить�работы�по�бла�о-
�стройств���орода,�созданию��ом-
фортных��словий�для��о�алымчан.
Со�мной,�наверное,�со�ласятся�все
-�ведь�достаточно�посмотреть�во�-
р��� и� �бедиться:� Ко�алым� -� это
Жемч�жина�Сибири.
Та�же�мне,��а��представителю

общественности,�очень�приятно,
что� наши�инициативы� не� оста-
ются�без�внимания,�рассматри-
ваются,�поддерживаются,���нам
присл�шиваются�и�оттал�ивают-
ся�от�наших�интересов.
С� полным� отчетом� �лавы� �о-

рода�Ко�алыма�о�рез�льтатах�е�о
деятельности� и� деятельности
Администрации��орода�Ко�алы-
ма�за�2017� �од,� в� том� числе�о
решении�вопросов,�поставлен-
ных� Д�мой� �орода� Ко�алыма,
можно� б�дет� озна�омиться� на
сайте�Администрации��орода�и�на
страницах��азеты�«Ко�алымс�ий
вестни�»� (М�ниципальные� пра-
вовые� а�ты� Администрации
�орода�Ко�алыма)�№10�(906)�от
7�февраля�2018��ода.

Татьяна�Калиничен�о.
Фото:�Але�сей�Ровенча�.
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вниманию
еже�одный
отчет
�лавы
�орода
Ко�алыма
о
резльтатах
е�о
деятельности
и
деятельности
Администрации
�орода
Ко�алыма
за
2017
�од,
в
том
числе
о
решении
вопросов,
поставленных
Дмой
�орода
Ко�алыма.

Уважаемые	
о�алымчане!	Реализация
полномочий	ор�анов	местно�о	само�п-
равления	-	это	ито�	тр�да	всех	подраз-
делений	и	сл�жб	Администрации	�оро-
да	по	основным	направлениям	деятель-
ности,	в	
оторой	�лавной	задачей	явля-
ется	работа,	ориентированная	на	повы-
шение	
ачества	жизни	населения.	Тра-
диционно	мы	придерживаемся	принци-
па	от
рытости,	соблюдения	за
онности
в	 работе	 с	 населением	и	 дост�пности
Администрации	для	жителей	�орода	Ко-
�алыма.	Основные	задачи,	стоящие	пе-
ред	 нами,	 определены	 до
�ментами
страте�ичес
о�о	планирования	до	2030
�ода	 с	 �четом	 мероприятий	 �ос�дар-
ственных	про�рамм,	без	
оторых	невоз-
можна	эффе
тивная	деятельность.

ÓÑÒÎÉ×ÈÂÛÅ ÒÅÌÏÛ ÐÎÑÒÀ
В	целом	2017	 �од	 хара
теризовался

�стойчивыми	темпами	роста	промышлен-
но�о	производства	по	основным	видам
э
ономичес
ой	деятельности.	Та
,	объем
от�р�женных	товаров	собственно�о	про-
изводства,	 выполненных	работ	 и	 �сл��
собственными	 силами	 по	 
р�пным	 и
средним	промышленным	предприятиям
составил	34	миллиарда	р�блей	и	�вели-
чился	в	действ�ющих	ценах	
	соответств�-
ющем�	период�	2016	�ода	на	17%.

Основной	 в
лад	 в	 �с
орение	 про-
мышленно�о	 подъема	 наблюдался	 в
обрабатывающем	 производстве.	 На
долю	отрасли	«Добыча	полезных	ис
о-
паемых»	приходится	почти	33%.	Се
тор
промышленности	«Производство	и	рас-
пределение	 эле
троэнер�ии,	 �аза	 и
воды»	стабильно	обеспечивал	потреб-
ности	�орода	в	энер�орес�рсах.

Одним	из	�лавных	по
азателей	эффе
-
тивности	работы	м�ниципально�о	обра-
зования	является	обеспечение	бюджет-
но�о	процесса,	основной	задачей	
ото-
ро�о	было	повышение	рез�льтативнос-
ти	бюджетных	расходов	и	оптимизация
�правления	бюджетными	средствами.

Пост�пление	доходов	в	2017	�од�	�ве-
личилось	 на	 9,7%,	 в	 основном	 за	 счет
роста	объема	безвозмездных	пост�пле-
ний.	В	целях	�величения	доходной	части
бюджета	был	�твержден	план	меропри-
ятий	 по	 рост�	 доходов	 и	 оптимизации
расходов	бюджета.	Приоритетными	на-
правлениями	в	использовании	бюджет-
ных	 средств	 по-прежнем�	 являлись
образование,	 социальная	 полити
а,

�льт�ра,	физичес
ая	
�льт�ра	и	спорт.

Еще	одной	э
ономичес
ой	составля-
ющей	бюджета	�орода	является	�прав-
ление	 м�ниципальным	 им�ществом	 и
земельными	рес�рсами,	
оторое	обес-
печивает	 стабильн�ю	 работ�	 м�ници-
пальных	 предприятий	 и	 �чреждений,
пост�пление	доходов	в	местный	бюд-
жет	и	способств�ет	выполнению	соци-
ально-э
ономичес
их	 ф�н
ций.	 На
1	января	2018	�ода	в	м�ниципальной	соб-
ственности	�орода	значится	19	440	еди-
ниц	м�ниципально�о	им�щества.

В	современных	�словиях	важной	со-
ставляющей	развития	э
ономи
и	явля-
ется	малый	и	средний	бизнес.	В	�оро-
де	 ос�ществляют	 свою	 деятельность
1996	 с�бъе
тов	 мало�о	 и	 средне�о

предпринимательства.	Численность	ра-
ботающих	в	се
торе	мало�о	и	средне-
�о	предпринимательства	составила	о
о-
ло	девяти	тысяч	челове
	-	это	25%	от
обще�о	числа	занятых	в	э
ономи
е.

Оборот	предприятий	мало�о	и	сред-
не�о	предпринимательства	за	прошед-
ший	 �од	 составил	более	 17	миллиар-
дов	 р�блей,	 �величившись	 на	 1,6%.
Объем	нало�овых	 пост�плений	от	ма-
ло�о	и	средне�о	бизнеса	еже�одно	ра-
стет,	в	2017	�од�	он	составил	более	154
миллионов	р�блей,	рост	о
оло	4%.

ÆÈËÈÙÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÉ
ÊÎÌÏËÅÊÑ

Одно	из	
лючевых	направлений	дея-
тельности	Администрации	�орода	-	раз-
витие	 жилищно-
омм�нально�о	 
омп-
ле
са.	В	данной	сфере	реализ�ется	ряд
про�рамм,	направленных	на	совершен-
ствование	 систем	 жизнеобеспечения
�орода	и	повышение	
ачества	обсл�жи-
ваемо�о	жилищно�о	фонда,	
оторый	на
се�одняшний	день	составляет	465	мно-
�о
вартирных	домов.	В	2017	�од�	отме-
чена	 стабильная	 работа	 предприятий
жилищно-
омм�нально�о	 
омпле
са.
Своевременная	 под�отов
а	 
	 осенне-
зимнем�	период�	обеспечила	надежное
тепло-,	 водо-	 и	 эле
троснабжение
потребителей	�орода	в	зимний	период.

Не	менее	 важное	 направление	дея-
тельности	-	ремонт	автомобильных	доро�.
Та
,	в	2017	�од�	отремонтировано	59	774

вадратных	метров	дорожно�о	полотна.

След�ющим	 приоритетным	 направ-
лением	деятельности	является	строи-
тельство	жилья.	По	состоянию	на	1	ян-
варя	 2018	 �ода	 доля	 ветхо�о	 жилья,
признанно�о	непри�одным	для	прожи-
вания	�раждан,	составила	58	300	
вад-
ратных	метров,	из	них	42	400	признаны
аварийными.	За	2017	�од	расселены	и
от
лючены	 от	 эле
тро-,	 тепло-,	 водо-
снабжения	и	водоотведения	шесть	жи-
лых	домов.

В	2017	�од�	введено	в	э
спл�атацию
более	 25	 000	 
вадратных	метров	жи-
лья,	в	том	числе	1329	
вадратных	мет-
ров	-	индивид�альное	жилищное	стро-
ительство.	Этот	по
азатель	выше	�ров-
ня	введенно�о	в	э
спл�атацию	жилья	в
2016	�од�	более	чем	в	четыре	раза.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
Предметом	особо�о	внимания	было	и

остается	обеспечение	современно�о	
а-
чественно�о	образования	и	е�о	дост�пно-
сти.	Система	образования	�орода	Ко�алы-
ма	в
лючает	16	образовательных	ор�ани-
заций.	Количество	об�чающихся	в	обще-
образовательных	ор�анизациях	�величи-
лось	на	252	челове
а	и	составило	7515
�чащихся.	Ос�ществляется	поэтапный	пе-
реход	на	новые	федеральные	стандарты
с	 �четом	реализации	принципа	преем-
ственности,	завершится	он	
	2022	�од�.

Несмотря	на	достижения	остаются	и
проблемы,	�лавная	из	
оторых	-	боль-
шой	процент	ш
ольни
ов,	об�чающихся
во	втор�ю	смен�	-	1	737	челове
.	Обес-
печенность	местами	в	дневных	обще-
образовательных	ор�анизациях	в	2017
�од�	составила	82,5%	
	норматив�.	Это
свидетельств�ет	о	необходимости	стро-
ительства	новой	ш
олы.

Внедряются	новые	механизмы	финан-
сирования	дополнительно�о	 образова-
ния.	В	соответствии	с	�
азом	Президен-
та	РФ	с	1	сентября	введена	система	пер-
сонифицированно�о	 финансирования
детей,	за
лючающаяся	в	за
реплении	за
�частни
ами	дополнительно�о	образова-
ния	определенно�о	объема	средств	и	их
передачи	ор�анизации	(индивид�ально-
м�	предпринимателю)	после	выбора	со-
ответств�ющей	про�раммы.

По	состоянию	на	1	января	2018	�ода
очередность	в	дош
ольные	образователь-
ные	ор�анизации	составила	1877	челове
,
из	них	с	1,5	до	3	лет	-	709	челове
.	При
этом	все	дети	в	возрасте	от	трех	до	семи
лет	обеспечены	местами	в	детс
ие	сады.
В	целях	 �величения	охвата	детей	дош-

ольным	образованием	и	развития	вари-
ативных	форм:	в	дв�х	детс
их	садах	на
платной	 основе	ф�н
ционировали	 три
трехчасовые	с�бботние	�р�ппы	
рат
ов-
ременно�о	пребывания,	
оторые	посеща-
ли	 22	 ребен
а;	 �величено	 
оличество
�р�пп	на	две	и	
оличество	мест	на	40	за
счет	перепрофилирования	помещений	в
�р�пповые.	Та
же	продолжают	о
азывать
�сл��и	по	присмотр�	и	�ход�,	дополнитель-
ном�	развитию	детей	дош
ольно�о	воз-
раста	индивид�альные	предприниматели.

ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÑÏÎÐÒ
В	сфере	
�льт�ры	развито	социаль-

ное	партнерство	с	деп�татами	Тюменс-

ой	областной	Д�мы,	Д�мы	ХМАО-Ю�ры,
�радообраз�ющим	 предприятием,	 �ч-
реждениями	 и	 ор�анизациями,	 обще-
ственными	объединениями.

В	рам
ах	социально�о	партнерства	с
Правительством	Ю�ры	и	П�бличным	а
-
ционерным	 обществом	 «ЛУКОЙЛ»	 в
2016	 �од�:	 выделены	 дополнительные
средства	 -	на	ре
онстр�
цию	филиала
КДК	«Янтарь»	и	ДК	«Сибирь»;	ос�ществ-
ляется	ремонт	зданий	�чреждений	
�ль-
т�ры,	бла�о�стройство	и	оформление	�о-
рода	
	праздничным	мероприятиям,	�
-
репляется	материально-техничес
ая	база
�чреждений	
�льт�ры,	а	та
же	о
азыва-
ется	 поддерж
а	 творчес
им	 
олле
ти-
вам	 в	 поезд
ах	 на	 межд�народные	 и
всероссийс
ие	
он
�рсы	и	фестивали.

Учреждения	 
�льт�ры	 тесно	 сотр�д-
ничают	с	национально-
�льт�рными	об-
щественными	ор�анизациями.	Совмес-
тно	с	общественными	объединениями
проведено	 более	 20	 масштабных	 �о-
родс
их	массовых	мероприятий.

Что	
асается	инвестиций,	их	объем	в
основной	
апитал	за	счет	всех	источни-

ов	финансирования	по	
р�пным	и	сред-
ним	 предприятиям	 составил	 о
оло
17-ти	 миллиардов	 р�блей,	 что	 на	 2%
выше	по
азателя	2016	�ода	в	сопоста-
вимых	ценах.

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß
Численность	постоянно�о	населения

�орода	составила	65997	челове
	и	�ве-
личилась	по	отношению	
	2016	�од�	на
1144	челове
а.	Ми�рационный	прирост
составил	390	челове
.	За	исте
ший	�од
в	 �ороде	родился	851	ребено
.	Заре-
�истрировано	229	сл�чаев	смерти.	Ес-
тественный	прирост	населения	составил
622	 челове
а.	 В	 отделе	 записи	 а
тов
�ражданс
о�о	 состояния	 официально
заре�истрировано	454	бра
а,	число	раз-
водов	составило	353.	В	целом	демо�-
рафичес
ая	сит�ация	в	�ороде	с
лады-
вается	бла�оприятно:	рождаемость	пре-
вышает	смертность	в	3,7	раза.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Развитие	 информационно�о	 обще-
ства	-	а
т�альное	направление	работы
Администрации	�орода,	ее	цель	-	повы-
шение	 эффе
тивности	 деятельности
Администрации,	
ачества	и	дост�пнос-
ти	предоставляемых	�сл��.	Работни
а-
ми	мно�оф�н
ционально�о	центра	о
а-
зывается	 223	 вида	 �сл��.	 В	 течение
�ода	было	о
азано	более	45	тысяч	�с-
л��.	Специалистами	МФЦ	о
азано	бо-
лее	 12	 тысяч	 
онс�льтаций.	 Среднее
время	ожидания	в	очереди	составляет
не	более	четырех	мин�т.	Уровень	�дов-
летворенности	�раждан	
ачеством	пре-

доставления	�ос�дарственных	и	м�ни-
ципальных	�сл��	составляет	99%.

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÈß
Большое	 внимание	 �делялось	 
ом-

пле
с�	мер	по	поэтапном�	повышению
заработной	платы	работни
ов	бюджет-
ных	�чреждений	со�ласно	майс
им	�
а-
зам	Президента.	В	рез�льтате	предпри-
нятых	мер	размер	среднемесячной	за-
работной	платы	работни
ов	бюджетных
�чреждений	 за	 2017	 �од	 составил:	 в
сфере	
�льт�ры	-	61241	р�бль;	�	педа-
�о�ичес
их	работни
ов:	в	сфере	обще-
�о	образования	-	63440	р�блей,	в	сфе-
ре	 дополнительно�о	 образования	 -
62873	 р�бля,	 в	 сфере	 дош
ольно�о
образования	-	55267	р�блей.

Среднемесячная	 начисленная	 зара-
ботная	 плата	 по	 
р�пным	 и	 средним
ор�анизациям	�орода	на	одно�о	работ-
ни
а	составила	69178	р�блей.	По	�ров-
ню	средней	заработной	платы	по	
р�п-
ным	и	средним	ор�анизациям	�орода	за
2017	�од	�ород	Ко�алым	в	рейтин�е	м�-
ниципальных	образований	ХМАО-Ю�ры
занимает	 восьмое	 место	 среди	 22-х
м�ниципальных	образований	о
р��а.

Вопросы	занятости	и	тр�до�стройства
населения	были	и	остаются	одними	из
самых	важных.	В	целях	содействия	по-
вышению	 эффе
тивной	 занятости	 на-
селения,	сдерживания	роста	безрабо-
тицы	 и	 снижения	 напряженности	 на
рын
е	тр�да	в	�ороде	реализ�ется	м�-
ниципальная	 про�рамма	 «Содействие
занятости	населения…».

ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ Ñ ÄÓÌÎÉ
ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ

За	 отчетный	 период	Д�мой	 �орода
Ко�алыма	перед	Администрацией	�оро-
да	было	определено	71	прото
ольное
пор�чение	и	15	прото
ольных	ре
омен-
даций,	принятых	по	рез�льтатам	засе-
даний	и	деп�татс
их	сл�шаний,	из	них:
по	54	пор�чениям	информация	об	ис-
полнении	была	своевременно	направ-
лена	в	Д�м�	�орода	Ко�алыма	и	засл�-
шана	на	соответств�ющих	заседаниях;
17	пор�чений	оставлены	на	
онтроле	и
в
лючены	в	план	работы	на	2018	�од.

ÍÀØÈ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß
С	целью	повышения	эффе
тивности	и

рез�льтативности	деятельности	по	испол-
нению	действ�ющих	полномочий	в	2017
�од�	созданы	и	ос�ществляют	свою	дея-
тельность	ор�аны	�правления	прое
тной
деятельностью	 -	Прое
тный	 
омитет	 и
м�ниципальный	прое
тный	офис.	Выпол-
нено	43	мероприятия	и	дости�н�то	42	по-

азателя	 в	рам
ах	реализации	целевых
моделей,	определенных	перечнем	пор�-
чений	Президента	РФ.	Завершена	реа-
лизация	трех	самостоятельных	прое
тов
Администрации	�орода	Ко�алыма.

Среди	�ородс
их	о
р��ов	и	�ородс
их
поселений	�ород	Ко�алым	признан	л�ч-
шим	в	номинации	«Градостроительная
полити
а,	 обеспечение	бла�оприятной
среды	жизнедеятельности	населения	и
развитие	жилищно-
омм�нально�о	 хо-
зяйства»	ре�ионально�о	этапа	Всерос-
сийс
о�о	
он
�рса	«Л�чшая	м�ниципаль-
ная	пра
ти
а».	За	достижение	наиболее
высо
их	по
азателей	
ачества	ор�ани-
зации	 и	 ос�ществления	 бюджетно�о
процесса	Ко�алым	занял	первое	место
среди	�ородов	Ю�ры	и	второе	место	за
достижение	наил�чших	значений	по
а-
зателей	 эффе
тивности	 деятельности
ор�анов	 местно�о	 само�правления.	 В
рейтин�е	 энер�оэффе
тивности	Ю�ры
�ород	признан	лидером	среди	м�ници-
пальных	образований	о
р��а.

Ор�анами	местно�о	само�правления
б�д�т	 продолжены	 реализация	 
люче-
вых	направлений	бюджетной	и	нало�о-
вой	полити
и,	содействие	социальном�
и	э
ономичес
ом�	развитию,	обеспече-
ние	 �стойчивости	бюджетной	системы
�орода,	 повышение	 �ровня	 и	 
ачества
жизни	населения	�орода	Ко�алыма.
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�РАБОЧИЙ�ВИЗИТ

ЗАДАЧА�ДЕПУТАТА�-�ПОМОЧЬ�ЛЮДЯМ

В�РЕШЕНИИ�ПРОБЛЕМ
29�января�деп�тат�Тюменс�ой�областной�Д�мы�Инна�Лосева�в�рам�ах

рабоче�о�визита�в�Ко�алым�провела�прием��раждан�по�личным�вопро-
сам.�Встреча�с�жителями��орода�и�работа�с�на�азами�избирателей�яв-
ляются�неотъемлемой�частью�ее�деп�татс�ой�деятельности,�и��о�алым-
чане��же��спели��бедиться,�что�ни�одно�обращение�не�останется�без
внимания.

�ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ

В�обс�ждении�ито�ов�работы�ор�анов�про-
��рат�ры�о�р��а�в�2017��од��и�задач�по�обес-
печению�за�онности�и�правопоряд�а�в�пер-
вом�пол��одии�2018��ода�та�же�приняли��ча-
стие� начальни�� �правления� Генеральной
про��рат�ры� в� Уральс�ом� федеральном
о�р��е�Юрий�Т�ры�ин,�председатель�о�р�ж-
ной� Д�мы� Борис� Хохря�ов,� р��оводители
ре�иональных� �правлений� федеральных
ведомств.
Про��рор�Ю�ры�Ев�ений�Ботвин�ин�а�цен-

тировал� внимание� на� основных� направле-
ниях,�на��оторых�были�сосредоточены��си-
лия��лавно�о�надзорно�о�ведомства�в�ре�и-
оне.�Это�природоохранная�деятельность,�про-
тиводействие� э�стремизм�,� обеспечение
безопасности�объе�тов�топливно-э�ономи-
чес�о�о��омпле�са,�анти�орр�пционная�ра-
бота.�По�е�о�словам,�все�более�а�т�альны-
ми�становятся�вопросы��ибербезопасности,
противодействия� мошенничеств�� в� интер-
нет-рес�рсах�и�посредством�сотовых�теле-
фонов.
Дмитрий� К�зьмен�о� отметил,� что� в� про-

шедшем��од��про��рат�рой�автономно�о�о�-
р��а� проделана� большая� работа� с� �четом
требований�р��оводства�страны�и�Генераль-
ной�про��рат�ры�Российс�ой�Федерации:
-�Совместно�с�др��ими�правоохранитель-

ными�ор�анами,�ор�анами��ос�дарственной
власти� и�местно�о� само�правления� про��-
рорами�принимались�меры�по�обеспечению
соблюдения�за�онности�и�правопоряд�а.�Не-
обходимо�продолжить�настойчивое,�опера-
тивное�использование�всех�полномочий,��о-
торые�определены�действ�ющим�за�онода-

ЗАКОННОСТЬ
И
ПРАВОПОРЯДОК

Подводя�ито�и�политичес�ой�де-
ятельности� за� два� �ода� (после
II�съезда),�И�орь�Холманс�их�под-
чер�н�л,� что� в� 2016-2017� �одах
движение�«В�защит��челове�а�тр�-
да»� победило�более� чем� в� пяти-
десяти�предвыборных��ампаниях.
В� Гос�дарственн�ю�Д�м�� при

поддерж�е� движения� избраны
семь�деп�татов.�В�их�числе�-�оба
заместителя�председателя�движе-
ния�Андрей�Ветл�жс�их�и�Але�сей
Балыбердин.�Кроме�то�о,�в�2016
�од��были�избраны�16�деп�татов
представительных�ор�анов�влас-
ти� в� ре�ионах� и� м�ниципальных
образованиях.
В� сентябре� 2017� �ода� единый

день� �олосования� для� движения
та�же�о�азался��спешным.�Все�о
же� за� 2012-2017� �оды� при� под-
держ�е�движения�в�ор�аны�влас-
ти�всех��ровней�избрано�178��ан-
дидатов.
Говоря� о� ближайших� полити-

чес�их� задачах� движения,� И�орь
Холманс�их��лавной�назвал�работ�
в� ходе� президентс�их� выборов,
обозначив�направления�этой�ра-
боты.�Продолжается� работа� над
общественными� инициативами
движения,�в�том�числе�по�прое�-
т��«Славим�челове�а�тр�да».�Если
в�2012��од��этот��он��рс�прово-
дился�по�девяти�о�р�жным�номи-
нациям�и�толь�о�по�рабочим�про-
фессиям,�то�в�ци�ле�2016�-�2017
�одов�число�номинаций�дости�ло
18.�В�их�числе�-�12�рабочих�спе-
циальностей�и�шесть�инженерных
�омпетенций.

На� новый� федеральный� �ро-
вень�вышли�фестиваль��ино�и�ин-
тернет-прое�т� «Челове�� тр�да».
Фестиваль� от�рылся� в� ноябре
2017��ода�в�Челябинс�е.�В�насто-
ящее�время�идет�прием�заяво��на
творчес�ий��он��рс.�Они�пост�пи-
ли� �же�из� 36� российс�их� ре�ио-
нов.
Продолжалается�реализация�и

др��их�прое�тов�движения,����о-
торым�И�орь�Холманс�их�пред-
ложил�добавить�еще�один�-�под-
держ��� наставничества.� 13-15
февраля�в�Мос�ве�пройдет�Все-
российс�ий�фор�м�«Наставни�».
Затем� во� II� половине� февраля
во� всех� федеральных� о�р��ах
запланированы�о�р�жные�фор�-
мы� наставни�ов.� В� Уральс�ом
федеральном� о�р��е� этот� фо-
р�м�пройдет�20�февраля,�в�Е�а-
теринб�р�е.�Кроме�то�о,�И�орь
Холманс�их� отметил� еще� одно
событие,� имеющее� прямое� от-
ношение���движению.�С�3�по�7
марта� в�Нижнем�Та�иле�состо-
ится� VI� Всероссийс�ий� фор�м
рабочей� молодежи,� �оторый
проводит�Росмолодежь�при�под-
держ�е�аппарата�полномочно�о
представителя�Президента�Рос-
сии� в� Уральс�ом� федеральном
о�р��е.
-� Все� эти� события� и� прое�ты

движение�должно�а�тивно�исполь-
зовать,�-�с�азал�в�за�лючение�до�-
лада�И�орь�Холманс�их.
На�съезде�были�решены�и�ор�а-

низационные�вопросы.
Соб.�инф.

Главный�федеральный

инспе�тор�по�Ханты-

Мансийс�ом��автономном�

о�р����-�Ю�ре�Дмитрий

К�зьмен�о�принял��частие

в�расширенном�заседании

�олле�ии�про��рат�ры

автономно�о�о�р��а�в�2017

�од�,�на��отором�обс�дили

задачи�по�обеспечению

за�онности�и�правопоряд�а

в�первом�пол��одии�2018��.

�МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
ОБЩЕСТВЕННОЕ�ДВИЖЕНИЕ

тельством� по� �оординации� деятельности
всех� правоохранительных� ор�анов� в� борь-
бе�с��орр�пцией.
Отдельное�направление�-�это�противодей-

ствие�э�стремизм��и�терроризм�,�распрост-
ранению�ради�альной�и�националистичес�ой
идеоло�ии,�что�было�отмечено�на��олле�ии
Министерства�вн�тренних�дел�и�совещании
в�Рос�вардии.�Рассчитываю,�что�и�про��ра-
т�ра�продолжит�а�тивно�заниматься�борьбой
с�этими���розами.
К�сожалению,�несмотря�на�принятые�меры

по�обеспечению�общественной�безопасно-
сти� самым� серьезным� образом� омрачил
обстанов���в�автономном�о�р��е�террорис-
тичес�ий�а�т,�произошедший�19�ав��ста�2017
�ода�в�центре��орода�С�р��та.
-�Общими��силиями�правоохранительных

ор�анов�та�их�происшествий�мы�доп�стить
больше�не�должны.�В�настоящее�время�про-
��рорам�при�взаимодействии�с�правоохра-
нительными�ор�анами,�избирательными��о-
миссиями�и�ор�анами��ос�дарственной�вла-
сти�автономно�о�о�р��а�предстоит�серьез-
ная�и�напряженная�работа�по�обеспечению
за�онности� в� период� проведения� избира-
тельной� �ампании� и� выборов� Президента
Российс�ой�Федерации�18�марта,� -� с�азал
�лавный�федеральный�инспе�тор�по�Ханты-
Мансийс�ом��автономном��о�р����-�Ю�ре.
В�завершение�Дмитрий�К�зьмен�о�побла-

�одарил�про��рорс�ий��орп�с�автономно�о
о�р��а�за�профессионализм�и�настойчивость
в� защите� интересов� �ос�дарства� и� наших
�раждан.

Соб.�инф.

«В�ЗАЩИТУ�ЧЕЛОВЕКА�ТРУДА»
В� Е�атеринб�р�е� состоялся� III� съезд� Межре�ионально�о

общественно�о�движения�«В�защит��челове�а�тр�да».�В�своем

до�ладе�председатель�движения�-�полномочный�представитель

Президента�Российс�ой�Федерации�И�орь�Холманс�их�отметил,

что�начавшее�шесть�лет�назад�свою�деятельность�движение�в

настоящее�время�имеет�51�ре�иональное�отделение�и�представ-

лено�более�чем�в�половине�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации.

На�этот�раз�за�помощью�в�решении
своих�проблем���деп�тат��обратились
о�оло�двадцати��раждан.�Традиционно
мно�ие�вопросы��асались�жилищной�и
социально-бытовой�сфер.�Та�,�напри-
мер,�одна�из�обратившихся,�мать�троих
детей,�воспитывающая�их�одна,�попро-
сила� помощи� в� �л�чшении�жилищных
�словий.� Др��ая� жительница� �орода,
переехавшая�в�Ко�алым�по�про�рамме
переселения�из�Респ�бли�и�Казахстан,
расс�азала� о� проблемах,� с� �оторыми
стол�н�лся� ее� м�ж� при� замене� води-
тельс�о�о��достоверения,�выданно�о�по
прежнем��мест��проживания.�Еще�одна
�о�алымчан�а�обратилась���деп�тат��по
причине�семейных�не�рядиц.�Сит�ации
��всех�разные.�Одним�достаточно��ра-
мотно�о�совета�Инны�Вениаминовны,�в
с�дьбе�др��их�она�пообещала�принять
непосредственное��частие.
-�Люди�все�да�приходят�на�прием�с

вопросами,��оторые�их�волн�ют,�-�по-
делилась�Инна�Лосева.�-�В�перв�ю�оче-
редь�это�жилье,�переселение�из�ветхо-
�о�и�аварийно�о.� Та�же�сейчас,� �о�да

начинают�работать�новые�про�раммы�по
поддерж�е�молодых�семей,�иницииро-
ванные�Президентом�РФ�В.В.П�тиным,
�о�мне�часто�стали�обращаться�моло-
дые�семьи,��оторые�просят�разъяснить
�он�ретные�вопросы.�Например,��а��они
мо��т�взять�ипоте���под�6%�или��а�и-
ми� ль�отами� они� б�д�т� пользоваться.
Та�же�отмеч�,�что�в�Ко�алыме�большое
�оличество� спортивных� соор�жений.
Ка��взрослое,�та��и�детс�ое�население
�орода�достаточно�а�тивно�занимается
спортом.�Отрадно,�что�достаточное�вни-
мание�развитию�спорта��деляют�Адми-
нистрация� �орода� и� ООО� «ЛУКОЙЛ-
Западная�Сибирь».�Деп�татами�в�этом
направлении�тоже�проводится�большая
работа.�На�прием��о�мне�обратились�ро-
дители�юных�хо��еистов,�за�и�рой�этой
�оманды�я�наблюдала�на�ан�не�во�вре-
мя�своей�рабочей�поезд�и�в��.�Лан�епас,
�де�проходил�III�От�рытый�т�рнир�по�хо�-
�ею� с�шайбой,� посвященный� памяти
Але�сандра�Владимировича� Кор�нова.
Приятно,�что��ровень�их�под�отов�и�за-
метно�вырос.�В�то�же�время�хо��ей�-�это

довольно�доро�ое�занятие,��роме�то�о�для
повышения�мастерства�детям�необходи-
мы�выезды�в�др��ие� �орода,� что�та�же
треб�ет�дополнительных�средств.
Деп�тат�считает,�что�необходимо�рас-

смотреть� вопрос� развития� хо��ейно�о
спорта�с�привлечением�всех�заинтере-
сованных�сторон:�представителей��прав-
ления� ��льт�ры,� спорта� и�молодежной
полити�и�Администрации��орода,�трене-
ров,�родителей�и�др��их�лиц.�Та�,�Инна
Вениаминовна�о�азала�поддерж���ини-
циативной��р�ппе�из�числа��о�алымчан
по�созданию�в�нашем��ороде�Федера-
ции�лыжно�о�спорта�и��л�чшению�инф-
растр��т�ры�лыжной�базы�«Снежин�а».

Ею�о�азана�реальная�помощь��о�алым-
с�ой�Федерации�инвалидно�о�спорта�по
решению�проблем,� связанных� с� обес-
печением� специальным� спортивным
обор�дованием�и�инвентарем,�заменой
светильни�ов�в�тренажерном�зале,�со-
зданием��словий�для�развития�адаптив-
но�о�спорта.�Все�вопросы�находят�свое
рассмотрение�при�совместном��частии
деп�татов�Д�мы�ХМАО-Ю�ры�С.А.Коч��-
рова�и�В.В.Д�бова.�На��словиях�софи-
нансирования�решается�вопрос�приоб-
ретения� специально�о� автоб�са� для
спортсменов-инвалидов.

Юлия�Ушенина.

�Фото:�Але�сей�Ровенча�.
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ЭКОНОМИКА

Уважаемые	жители	орода	Коалы-
ма!	В	рам�ах	реализации	приоритет-
ноо	прое�та	«Формирование	�омфорт-
ной	ородс�ой	среды»	просим	вас	вне-
сти	предложения	по	определению	об-
щественных	территорий,	подлежащих
блао"стройств"	в	2019	од".
Предложения�принимаются�в�свободной

форме�до�12�февраля.�П�н�ты�сбора�пред-
ложений�находятся�в�холле�перво�о�этажа
Администрации��.�Ко�алыма�и�в�СКК�«Га-
ла�ти�а».� Предложения�можно� та�же� на-
править� на� адрес� эле�тронной� почты:
kasimovaar@admkogalym.ru.
Стоит�отметить,�что�в�2017��од��в�рам-

�ах� реализации� прое�та� «Формирование
�омфортной��ородс�ой�среды»�была�бла-
�о�строена�территория�зоны�отдыха�«Ме-
телица»�в�районе�Пионерный.�А��же�в�этом,
2018,� �од�� планир�ется� строительство
с�вера� «Фестивальный»� на� пересечении
�лиц�Фестивальной-Приво�зальной.�В�свя-
зи�с�этим��о�алымчан�просят�та�же�внести
предложения�по�наполнению�данной�тер-
ритории� элементами� бла�о�стройства
(спортивные�площад�и,�детс�ие�площад-
�и,�малые�архите�т�рные�формы:�с�амьи,
�рны,�фонари,�бесед�и�и�та��далее).
Информацию�по�всем�вопросам�можно

�точнить�по�телефонам:�9-35-57�-�Влади-
мир�Сер�еевич�Лаишевцев,�начальни��от-
дела� архите�т�ры� и� �радостроительства;
9-38-24�-�Алина�Ринатовна�Касимова,��лав-
ный�специалист�отдела�архите�т�ры�и��ра-
достроительства.
Уважаемые��о�алымчане,�просим�вас�от-

�ли�н�ться,�ведь�толь�о�от�нас�с�вами�за-
висит,� в� �а�ом� �ороде� мы� б�дем� жить!
Ждем�ваших�предложений!

ПРОГРАММА
БЛАГОУСТРОЙСТВА

Жители	 девяти	 м"ниципальных	 об-
разований	Юры	выбер"т	наиболее	зна-
чимые	 объе�ты	 для	 блао"стройства
рейтиновым	 олосованием,	 �оторое
пройдет	в	период	с	16	по	23	марта.
До�это�о�момента�б�д�т�собраны�предло-

жения��раждан� -��а�ие�общественные�тер-
ритории�они�сами�желают�в�лючить�в�про-
�рамм��реализации�приоритетно�о�прое�та
«Формирование��омфортной��ородс�ой�сре-
ды».�Ка���же�отмечал�р��оводитель�Депар-
тамента�жилищно-�омм�нально�о��омпле�-
са�и�энер�ети�и�Ю�ры�Е�ор�Ковальч��,�совме-
стные�действия� властей�и�жителей�смо��т
сделать�работ��в�этом�направлении�значи-
тельно�эффе�тивнее.�Напомним,�в�2017��од�
на� реализацию�прое�та�было� направлено
615,5�миллиона�р�блей,�из�них�20,4�милли-
она�р�блей�-�средства�ю�орчан.�В�2018��од�
финансовые�затраты�составят�398,1�милли-
она�р�блей.�Из�них�это�средства�из�феде-
рально�о�бюджета�-�107,4�миллиона,�из�о�-
р�жно�о�-�250,8�миллиона�р�блей�и�м�ници-
пально�о�-�поряд�а�40�миллионов�р�блей.
Рейтин�овое��олосование�состоится�в�Ко-

�алыме,� Нефтею�анс�е,� С�р��те,� Урае,
Пыть-Яхе,� Ханты-Мансийс�е,� Лянторе,
�п.�Пой�овс�ом�и�п�т.�Федоровс�ом.
Та�же�в�рам�ах�приоритетно�о�прое�та

по�Ю�ре�продолжает�ша�ать�фестиваль��о-
родс�ой�среды�«Выходи���лять!»,�иниции-
рованный�Минстроем�России.� К�льт�рно-
массовые�мероприятия� на� общественных
территориях,��оторые�были�бла�о�строены
в�прошлом��од�,��же�состоялись�в�Ханты-
Мансийс�е,�Ня�ани,�Нефтею�анс�ом�и�О�-
тябрьс�ом�районах.�Праздничные���ляния
пройд�т�до�10�апреля�в�20�м�ниципальных
образованиях�ре�иона.�В�рам�ах�фестива-
ля�для�жителей�ор�аниз�ются�зимние�заба-
вы,�спортивные�состязания,�веселые�стар-
ты,�различные��он��рсы�и�в��сные���още-
ния.�Проведение�ближайших�мероприятий
запланировано�в�дни�празднования�Масле-
ницы.�Ор�анизаторами�фестиваля�в�ре�ио-
не�выст�пают�Департамент�жилищно-�ом-
м�нально�о��омпле�са�и�энер�ети�и�Ю�ры,
администрации�м�ниципальных�образова-
ний�и�АНО�«Центр�развития�ЖКК�и�энер�о-
сбережения�Ю�ры».

РЕШАЮТ�ЮГОРЧАНЕ!

ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ

ГОРОДСКОЙ�СРЕДЫ

В� перв�ю� очередь� это� адресовано
людям,��оторые�заре�истрированы�в�од-
ном�месте,�а�жив�т�в�др��ом.�Преим�-
ществами�ново�о�поряд�а�та�же�смо��т
воспользоваться��омандированные,�от-
дыхающие�и�прочие�п�тешественни�и.
Что�н�жно�для�это�о�сделать?�Заранее
подать� заявление�о� в�лючении� в� спи-
со��избирателей�по�мест��нахождения.
Это�можно�сделать�лично�или�онлайн.
Если� избиратель� письменно� заявил� о
своем�желании� �олосовать� на�др��ом
�част�е,�в�этом�сл�чае�е�о�ис�лючат�из
спис�а�по�мест��ре�истрации�и�в�лючат
в�др��ой�списо��-�по�мест��нахождения.

Ãäå ïîäàòü çàÿâëåíèå?
Онлайн�на�портале�«Гос�сл��и»�или

лично�по�мест��нахождения:
� в�любой�территориальной�избира-

тельной��омиссии�(ТИК);
� в� любой� �част�овой� избиратель-

ной��омиссии�(УИК);

� в� мно�оф�н�циональном� центре
(МФЦ).

Êàêîâà ïðîöåäóðà ïîäà÷è
çàÿâëåíèé â ÒÈÊ?

Заявление�заполняется�либо�вр�ч-
н�ю,� либо� в� машинописном� виде� и
содержит�данные�паспорта�избирате-
ля.�Член��омиссии�проверяет�сведе-
ния�и�ре�истрир�ет�заявление,�основ-
н�ю�е�о�часть�оставляет�в��омиссии,�а
отрывной�талон�передает�избирате-
лю.�Отрывной�талон�содержит�инфор-
мацию�о�том,�на��а�ой��часто��н�жно
прийти�в�день��олосования.

Êàê ïîäàòü çàÿâëåíèå
÷åðåç «Ãîñóñëóãè»?

Та�ая�опция�появляется�на�портале
«Гос�сл��и»�за�45�дней�до�дня��олосо-
вания.�Для�избирателей,�заре�истриро-
ванных�на�портале,�автоматизирован-
ная�провер�а�достоверности�предос-
тавленных� сведений� занимает� не-
с�оль�о�се��нд,�после�че�о�можно�рас-
печатать�часть�заявления,�содержащ�ю
адрес��част�а,�на��отором�можно�про-
�олосовать.

Êàê ïîäàòü çàÿâëåíèå
÷åðåç ÌÔÖ?

У�избирателей�есть�возможность
заполнить� заявление� в�мно�оф�н�-
циональном�центре.�Это�делается�в
том�же�поряд�е,�что�и�в�ТИК,�и�в�те
же�сро�и:�прием�заявлений�начина-
ется�за�45�дней,�а�завершается�за
пять�дней�до�дня��олосования.

ГОЛОСОВАНИЕ
ПО�МЕСТУ�НАХОЖДЕНИЯ

Территориальная	избирательная
�омиссия	орода	Коалыма:

Председатель�-�Надежда�Але�санд-
ровна�Еремина.

Адрес:� �.� Ко�алым,� �л.� Др�жбы
Народов,�д.�7�(�аб.�307).�Тел.�8�(34667)

9-35-23;� фа�с� 8� (34667)� 2-58-86,
ereminana@admkogalym.ru.

Время�работы:�понедельни�-пятница
с�9:00�до�18:00,�перерыв�с�13:00�до

14:00.
П�н�т�приема�заявлений�при�терри-

ториальной�избирательной��омиссии
�.�Ко�алыма�работает�с�31�января�2018

�ода�по�адрес�:��л.�Др�жбы�Народов,
д.�7,��абинет�304.

Графи��работы�территориальной�из-
бирательной��омиссии��орода�по�при-

ем�� заявлений� избирателей� о� в�лю-
чении�в�списо��избирателей�по�мест�

нахождения� на� выборах� Президента
Российс�ой�Федерации�на�период�с
31	января	2018	ода	по	12	марта
2018	ода:

� в�рабочие�дни�с�17:00�до�21:00;
� в� выходные� и� нерабочие� празд-

ничные�дни�с�11:00�до�15:00.

	К	СВЕДЕНИЮ

Во	время	выборов	Президента	России	в	2018	од"	порядо�	олосования
по	мест"	нахождения	б"дет	применен	по	всей	стране.	Это	означает,	что
любой	избиратель,	де	бы	он	ни	находился,	сможет	проолосовать	на
"добном	для	нео	избирательном	"част�е	вне	зависимости	от	места	своей
реистрации.	Для	этоо	необходимо	толь�о	подать	заявление	о	в�люче-
нии	в	списо�	избирателей	по	мест"	нахождения.	Это	можно	сделать
нес�оль�ими	способами.	Один	из	них	-	в	территориальной	избиратель-
ной	�омиссии.	С	31	января	2018	ода	начинает	работ"	п"н�т	приема
заявлений	при	территориальной	избирательной	�омиссии	.	Коалыма.

Инвестиционная�деятельность�являет-
ся�важнейшей�составляющей�э�ономи-
�и� и� влияет� не� толь�о� на� �величение
нало�овых�пост�плений�в�бюджет��оро-
да�и�создание�новых�рабочих�мест,�но�и
на��ровень,�и��ачество�жизни�жителей.
Для�создания�бла�оприятных��словий

для�инвестора�Администрацией��орода
проводится� �омпле�с� мероприятий,
направленных� на� �л�чшение� �словий
инвестиционной�деятельности.�Ведет-
ся�работа�по�обеспечению�дост�па�ин-
весторов���им�щественным�рес�рсам
и�инженерной�инфрастр��т�ре.
В�настоящее�время�ор�анами�местно-

�о�само�правления��.�Ко�алыма�разра-
ботана�достаточно�полная�нормативно-
правовая�база,��станавливающая�основ-
ные�направления�инвестиционной�поли-
ти�и��орода,�в�том�числе�ре��лир�ющие
за�репление� системы�преференций�и
поддерж�и�со�стороны�ор�анов�местно-
�о� само�правления,� способств�ющих
созданию�бла�оприятных� �словий�для
инвестиционной�деятельности.
Все�нормативные�правовые�а�ты�яв-

ляются�от�рытыми�для�всеобще�о�оз-

на�омления� и� размещены�на� офици-
альном�сайте�Администрации��орода�в
разделе� «Инвестиционная� деятель-
ность,�формирование�бла�оприятных
�словий�ведения�предпринимательс�ой
деятельности».�Та�же�в�данном�разде-
ле�можно�озна�омиться�с�информаци-
ей�о�земельных��част�ах�и�неисполь-
з�емых�площадях,�проводимых�мероп-
риятиях,�мерах�и�видах�поддерж�и�ин-
вестиционной�деятельности,�и�др��ой
необходимой�информацией,�интерес�-
ющей�предпринимателей�и�инвесторов.
Материалы,�оп�бли�ованные�в�данном
разделе,�б�д�т�полезны�для�развития
бизнеса�на�территории��.�Ко�алыма.
Для�оперативно�о�решения�вопро-

сов,��асающихся�инвестиционной�де-
ятельности�и�реализации�инвестици-
онных�прое�тов,�в�данном�разделе�во
в�лад�е� «Обращение� по� вопросам
инвестиций»�ор�анизован��анал�пря-
мой�связи�ор�анов�местно�о�само�п-
равления�с�инвесторами,�посредством
данно�о�рес�рса�инвестор�имеет�воз-

можность� задать� интерес�ющие� е�о
вопросы� в� эле�тронном� виде� и� в� те-
чение�10�дней�пол�чить�ответ.
В� целях� повышения� эффе�тивности

взаимодействия�ор�анов�местно�о�само-
�правления��орода�Ко�алыма�и�с�бъе�-
тов�инвестиционной�деятельности�Адми-
нистрацией� �орода� внедрен�механизм
сопровождения�инвестиционных�прое�-
тов� по� принцип�� «одно�о� о�на»,� он
направлен�на�снижение�административ-
ных�барьеров�при�реализации�инвести-
ционных�прое�тов�на�территории��орода.
Ре�ламентом� сопровождения� инве-

стиционных�прое�тов�по�принцип��«од-
но�о�о�на»�в��.�Ко�алыме�определены
�частни�и�ре�ламента�и��полномочен-
ный�ор�ан,�сро�и�и�порядо��взаимодей-
ствия,�в�рез�льтате��оторо�о�Совет�по
вопросам� развития� инвестиционной
деятельности�в��.�Ко�алыме�рассматри-
вает� прое�т� со� всеми� за�лючениями
�частни�ов� ре�ламента,� о� возможных
мерах�поддерж�и�при�реализации�про-
е�та�(либо�о�невозможности�е�о�реа-
лизации).�В�рез�льтате�заседания�Со-
вета�назначается���ратор�данно�о�про-
е�та,��оторый�б�дет�о�азывать�инфор-
мационно-�онс�льтационное�и�ор�ани-
зационное�сопровождение�реализ�емо-
�о�прое�та.
Администрация��орода�от�рыта�для

сотр�дничества,�рада��онстр��тивным
предложениям�и�новым�прое�там,�на-
мерена�содействовать�реализации�ин-
вестиционных�прое�тов�и��отова�созда-
вать�для�это�о�наил�чшие��словия.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ� ИНВЕСТИЦИЙ� -
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ� ЗАДАЧА

Привлечение	инвестиций	в	э�ономи-
�"	.	Коалыма	является	одной	из	стра-
теичес�их	задач	Администрации	о-
рода.	При	этом	достижение	стабили-
зации	и	"с�оренноо	развития	орода
возможно	лишь	на	основе	ос"ществ-
ления	 эффе�тивной	 инвестиционной
полити�и.
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ДОСТУПНАЯ�СРЕДА

Инициатором� мероприятия
выст�пила��о�алымс�ая��ород-
с�ая�Федерация� инвалидно�о
спорта.�По�словам�помощни�а
председателя�Федерации�Диа-
ны�Бабинец,�идея�проведения
подобно�о� мероприятия� воз-
ни�ла�в�ноябре�2017��ода�пос-
ле�зна�омства�с�Оле�ом�Лен-
цем� на�фор�ме� «60-я� парал-
лель»,� проходившем� в� столи-
це�о�р��а.
Первый� день� занятий� про-

шел�во�Дворце�спорта.�После
инстр��тажа� по� техни�е�безо-
пасности� состоялся� мастер-
�ласс�с�по�р�жением�в�бассейн.
Во�второй�день��о�алымчанам
и��остям��орода�была�предос-
тавлена� возможность� совер-
шить� по�р�жение� в� бассейн
о�еанари�ма�СКК�«Гала�ти�а».
-�Ко�алым�-�небольшой��о-

род,�но�при�этом�здесь�ф�н�-
ционир�ет� мно�о� спортивных
�чреждений,�в�том�числе�пре-
�расно� обор�дованные� бас-
сейны,�-�отметил�Оле��Ленц.�-
Мы�приехали�сюда�с�дайвера-
ми,�занимающимися�по�нашей
реабилитационной�про�рамме
в�Ханты-Мансийс�е.�Они�доста-
точно� под�отовлены� и� проде-
монстрировали��о�алымчанам

���МАСТЕР-КЛАСС�ПО�АДАПТИВНОМУ
������������������ДАЙВИНГУ�В�КОГАЛЫМЕВ�Ко�алыме�впервые�состоялись�мастер-
�ласс�и�от�рытая�трениров�а�по�дайвин��
для�людей�с�о�раниченными�возможностя-
ми�здоровья.�Занятия�проходили�на�протя-
жении�дв�х�дней,�25�и�26�января,�под�р�-
�оводством� инстр��тора� по� адаптивном�
подводном��плаванию�Центра�адаптивно�о
спорта�Ю�ры�Оле�а�Ленца�в�бассейне�Дворца
спорта�и�о�еанари�ме�СКК�«Гала�ти�а».

навы�и�это�о�направления�ре-
абилитации.�Надеемся,�что�ре-
з�льтатом� наше�о� выездно�о
мероприятия�станет�развитие
адаптивно�о� подводно�о� пла-
вания�в�Ко�алыме�и�С�р��тс�ом
районе.
Одним� из� тех,� чьи� способ-

ности���этом��вид��спорта�от-
метил�Оле��Ленц,�стал�16-лет-
ний�Данила�Бой�о.�При�первом
же�по�р�жении�он�по�азал�от-
личн�ю�техни���дыхания�и�был
спо�оен��а��в�бассейне�Двор-
ца�спорта,�та��и�при�встрече�с
обитателями� о�еанари�ма,� с
�оторыми�ем���далось�попла-
вать�во�второй�день.
Председатель�Д�мы��.�Ко�а-

правлений�реабилитации,�раз-
виваемый� Центром� адаптив-
но�о�спорта�Ю�ры.�Про�рамма
физ��льт�рно-оздоровитель-
ной�направленности�«Адаптив-
ное�подводное�плавание»�ре-
ализ�ется� �чреждением� с
2014� �ода.� Положительный
эффе�т�подводно�о�плавания
за�лючается� в� том,� что� под
водой�челове��с�поражением
опорно-дви�ательно�о� аппа-
рата�начинает�выполнять�дви-
жения,� �оторые�не�в�состоя-
нии�сделать�на�с�ше.�Дост�п-
на�эта�спортивная�дисципли-
на�для�людей�с�нар�шениями
сл�ха,�зрения�и�интелле�т�аль-
ными�нар�шениями�здоровья.
В�Ханты-Мансийс�е�адаптив-

ным�дайвин�ом�ре��лярно�за-
нимается� о�оло� 20� людей� с
инвалидностью.

-�Два�дня�пролетели�неза-
метно,� но� они� для� нас�были
наполнены� невероятными
эмоциями,�-�расс�азывает�за-
меститель�председателя�Ко-
�алымс�ой� �ородс�ой�Феде-
рации� инвалидно�о� спорта
Владислав� Дзяб�о.� -� Надо
было�видеть�этот�востор�,�с
�а�им�наши�ребята�соверша-
ли� свои� по�р�жения.� Хоч�
выразить�о�ромн�ю�бла�одар-
ность�всем,� �то�помо��ор�а-
низовать�и�провести�это�ме-
роприятие,�и�надеюсь,�что�это
-�толь�о�начало.�А�ито�ом�на-
ших� совместных� �силий� хо-
телось�бы�видеть��частие��о-
�алымчан� в� паралимпийс�их
состязаниях�на�самом�высо-
�ом� �ровне.

Юлия�Ушенина.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.лыма�Алла�Говорищева,�посе-
тившая�мастер-�ласс,�отмети-
ла�значимость�мероприятия:
-� Для� наше�о� �орода� -� это

большое� событие.� Ведь�мно-
�ие�люди�с�о�раниченными�воз-
можностями�здоровья�о�та�ом
даже�не�мо��т�мечтать.�А�бла-
�одаря�неравнод�шию��ородс-
�ой�Федерация� инвалидно�о
спорта,�представителей�Цент-
ра�адаптивно�о�спорта�Ю�ры�и,
�онечно� же,� СКК� «Гала�ти�а»
�о�алымчане,� имеющие� про-
блемы� со� здоровьем,� смо�ли
познать�всю��расот��подводно-
�о�мира.
Напомним,�что�адаптивный

дайвин�� -� один� из� новых� на-

ГОД�ДОБРОВОЛЬЦА

Уважаемые��о�алымчане!
При�лашаем�вас�на�молодежный
бла�отворительный� �онцерт
«Белый�цвето�».�В��онцерте�при-
нимают��частие�представители�мо-
лодежи� наше�о� �орода.� Вход� на
�онцерт�свободный.�Во�время�ме-
роприятия�б�дет�ор�анизован�сбор
пожертвований�для�о�азания�по-
мощи� детям-инвалидам.
Денежные�средства�в�помощь�де-
тям-инвалидам�можно�та�же�пе-
речислить� на� счет� в� Сбербан�е.
Номер��арты:�5469�6700�2386�1134.
Назначение�платежа�-�«Дарение».

По�всем�интерес�ющим�вас
вопросам�можно�обращаться

по�телефонам:
8�(34667)�9-38-94,�9-36-64.

Давайте�все�вместе�подарим
надежд��детям,��оторые

н�ждаются�в�нашей�поддерж�е!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ� КОНЦЕРТ
������������������������«БЕЛЫЙ�ЦВЕТОК»

Бла�отворительным� а�циям� «Дни
бело�о�цвет�а»��же�более�ста�лет.�Ини-
циатива� проведения� бла�отворитель-
ных� мероприятий� в� свое� время� была
поддержана� царс�ой� семьей� Романо-
вых.� С� 1911� �ода� Дни� цвет�ов� стали
проводиться�во�мно�их��ородах�России.
В� «День� бело�о� цвет�а»� проводили
бла�отворительные�ярмар�и,�работали
б�феты,�шли��онцерты.�На��лицах��о-
родов� за� бла�отворительные� пожерт-
вования� раздавали� б��еты� цветов.
«День�бело�о� цвет�а»� стал� днем�бес-
�орыстия,�доброты�и�любви���ближне-
м�.�По�сей�день�больным�он�дает�на-
дежд��на�исцеление,�а�тем,��то�помо-
�ает�-�возможность�проявить�свои�л�ч-
шие�человечес�ие��ачества.
На�молодежном�бла�отворительном

�онцерте� «Белый� цвето�»� та�же� пла-
нир�ется�раздавать�белые�цветы�в�бла-
�одарность�за�пожертвование.�Собран-
ные� средства� б�д�т� переданы� в� бла-
�отворительный� фонд� «От� сердца� �
сердц�»�и�направлены�на�помощь�де-
тям-инвалидам.

ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ:

ÁÅËÛÅ ÖÂÅÒÛ

Â ÍÀØÈÕ ÑÅÐÄÖÀÕ…
Завтра,�3�февраля,�в�рам�ах�под�о-

тов�и���первом��в�Ко�алыме�молодеж-
ном�� бла�отворительном�� �онцерт�
«Белый�цвето�»�состоится�мастер-�ласс
по�из�отовлению�белых�цветов.

11�февраля�в�молодежном�центре�«Метро»�в�14:00�состоится�первый�в
Ко�алыме�бла�отворительный��онцерт�«Белый�цвето�»,��оторым��ород
от�роет�Год�добровольца�(волонтера)�в�России.�Эта�а�ция�объединяет
людей,�неравнод�шных���ч�жой�боли�и�напоминает�нам�о�том,�что�забота,
вера�и�любовь�способны�творить�ч�деса.

При�лашаются�все�желающие�в�воз-
расте�от�18�лет����частию�в�мастер-
�лассе.
Что�н�жно�для�то�о,�чтобы�стать��ча-

стни�ом�мастер-�ласса?
� Прислать�заяв��,�сообщив�фами-

лию,�имя,�отчество,��од�рождения�се-
�одня,� 2� февраля,� до� 16:00.� Заяв�и
та�же� принимаются� по� телефон�:
8�(34667)�9-38-94�и�по�эле�тронной�по-
чте:�infoukmp@mail.ru.

� Принести�с�собой:�ножницы,�белые
нит�и,�и�ол���и�самое��лавное�-�хоро-
шее�настроение.

� У� �о�о� есть� в� наличии� ленты� бе-
лые�(�апроновые),�зеленый�фоамиран
для�листи�ов,� зеленый�фетр�для�под-
лож�и�-�тоже�можете�принести.

� Вход�б�дет�по�проп�с�ам,�поэтом�
обязательно�захватите�паспорт.
Место�и�время�проведения�мастер-

�ласса�б�дет�сообщено�в�индивид�-
альном�поряд�е�подавшим�заяв�и�на
�частие.
Для�ш�ольни�ов� мастер-�ласс� со-

стоится�в�МАУ�ДО�«Дом�детс�о�о�твор-
чества».
Возможно,��то-то�сможет�из�отовить

белые�цветы�самостоятельно�в��р����се-
мьи,�др�зей,�близ�их�-�добрые�дела�по-
мо�ают�объединиться�и�стать�еще��реп-
че!�Белые�цветы�можно�из�отовить�из
то�о�материала,��оторый�вам�ближе�и
�оторый�есть� �� вас� в� наличии:�можно
связать� белый� цвето�� спицами� или
�рюч�ом,�можно�из�отовить�из�бисера,
из�лент…�Главное�-�надо�вложить�в�не�о
частич��� своей� д�ши.� Из�отовленные
вами�белые�цветы�приносите�в�ор��о-

митет.�Конта�тные�телефоны:�������������8
(34667)�9-38-94,�9-36-64.
П�сть�в�наших�сердцах�несмотря�на

морозы�расцветет�белый�цвето��мило-
сердия� и� доброты.� П�сть� он� поможет
дать�надежд��детям,�в�помощь��оторым
б�д�т�собраны�средства�на�этом�бла-
�отворительном��онцерте:�все�средства
б�д�т� переданы� в� бла�отворительный
фонд�«От�сердца���сердц�»�для�о�аза-
ния�помощи�детям-инвалидам.
Надеемся,� что� все�вместе�мы�смо-

жем�помочь�спасти�хотя�бы�одн��жизнь!
Ор�анизаторы�молодежно�о

бла�отворительно�о��онцерта

«Белый�цвето�».
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СПРАВКА О СУДИМОСТИ
Уважаемые когалымчане!  При подаче заявления в электронной форме по вы-

даче справки о наличии (отсутствии) судимости ОМВД 
России по г. Когалыму оказывает помощь гражданам, 
обратившимся за государственной услугой по регистра-
ции на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ), 
по подтверждению личности, оформлению заявлений в 
электронном виде на ЕПГУ.

При подаче заявления  в электронном виде через сайт оказания 
государственных услуг сокращается срок исполнения  документа

 до 15 дней (вместо 30 дней).
Режим работы: понедельник - пятница с 08:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00.

Контактный телефон: 5-04-51.
Адрес: г. Когалым, ул.Бакинская, 17 А, кабинет №102.

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.35 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 02.30, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая дочь» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Т/с «Ищейка» (12+)
04.25 «Контрольная закупка»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Идеальный враг» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.25 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 «Новости 
культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Карамзин. Проверка 
временем»
07.35 Д/ф «Архивные тайны»
08.05 Х/ф «Просто Саша»
09.15 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «Богема. Мария 
Миронова»
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 Д/ф «Бессмертнова»
13.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 01.40 «Мастера 
фортепианного искусства. 
Григорий Соколов»
16.15 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени»
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.20 Т/с «Тихий Дон»
23.05 Д/ф «Заговор генералов»
00.10 «Магистр игры»
02.50 Д/ф «Эдуард Мане»

07.45 «Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Александра 
Волкова» (16+)
08.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 14.45, 17.20, 21.20, 
23.50 «Новости»
09.05, 14.50, 17.25, 19.55, 
02.55 «Все на Матч!»
11.00 Х/ф «Диггстаун» (16+)
12.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Сассуоло» 
(0+)
15.20 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эспаньол» - 
«Барселона» (0+)
17.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) - 
«Кальмар» (Швеция). Прямая 
трансляция из Испании
20.25 «Классика UFC. 
Тяжеловесы» (16+)
21.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Химки».  Прямая 
трансляция
23.20 «Кевин Де Брейне. Новая 

суперзвезда АПЛ» (12+)
23.55 «Олимпийские атлеты из 
России»
00.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Словении
03.25 Х/ф «Защита Лужина» (12+)
05.25 Х/ф «Малыш Галахад» (6+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.00, 23.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «Обливион» (12+)
13.00 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
13.30, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00, 01.00 «Супермамочка» 
(16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.25 «Мы такие «(12+)
20.35 «Прямая речка» (6+)
20.45 «Пятнашки» (12+)
21.00 Х/ф «Последний рубеж» 
(16+)
23.30 «Кино с Федором 
Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «Однажды» (16+)
03.55 «Взвешенные люди» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 01.15 «Место 
встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 «Таинственная Россия» 
(16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+) 

ЮГРА

05.00, 16.00, 21.10 Д/ф «Мастера 
музыки» (12+)
05.15, 13.10 «Югра в твоих руках» 
(16+)
06.15, 11.15, 15.15 «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00 Т/с «Месть» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» 
(16+)
12.00 «Выход есть» (16+)  
12.30 «Мои соседи» (16+)  
14.10, 18.05, 00.30 Т/с «Мужчина 
во мне» (16+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.20 «Дай пять» (0+)
16.30, 20.40 «Бионика» (12+)
17.15 Д/ф «Правила жизни 
100-летнего человека» (12+)
19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «По 
сути» (16+) 
19.45, 23.15, 01.30, 04.45 
«Спецзадание» (12+) 
20.00 «В поисках поклевки. 
Рыбацкими дорогами Югры» 
(12+)
23.40 Д/ф «Вадим Раевский - 
рыцарь науки» (6+)
01.50 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Универ» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Шик!» (16+)
03.35, 04.35 «Импровизация» 
(16+)
05.35 «Comedy Woman» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
09.45 Х/ф «Нежданно-негаданно» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «Балабол» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Окраина совести» (16+)
23.05 «Без обмана. «Вялая 
история» (16+)
00.35 «Право знать!» (16+)
02.10 Х/ф «Страх высоты»
04.00 Т/с «Вера» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)
08.10 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
12.10 «Тест на отцовство» (16+)
14.10 «Понять. Простить» (16+)
15.10 Т/с «Дежурный врач» (16+)
17.00, 18.05 Т/с «Женский 
доктор» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
21.00 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)
22.55 Т/с «Неравный брак» (16+)
00.30 Т/с «Когда мы были 
счастливы» (16+)
04.30 «Рублево-Бирюлево» (16+)
05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+) 

РЕН-ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная  программа 
112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+)
02.30 Х/ф «Ураган» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» 
(16+) 

ТВ-3

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00. 14.30 «Охотники за 
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40, 19.30 Т/с «Касл» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» 
(12+)
23.00 Х/ф «Окончательный 
анализ» (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «Скорпион» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ФЕВРАЛЯ
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
р
ем

я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-17
-14
-13

-28
-26
-26

-28
-26
-25

-20
-18
-17

-21
-19
-19

767

ЮЗ
3 м/с

СЗ
2 м/с

СЗ
2 м/с

ЮЗ
6 м/с

СЗ
7 м/с

Ю
3 м/с

В
8 м/с

762 767767 770 760 761

-12
-12
-17

-24
-26
-28

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм.рт.ст. 
Скорость и направление 
ветра, м/с 

3/02 4/02 6/02 8/025/02 7/02 9/02

Сотрудники ОМВД России по г. Ко-
галыму присоединились к Всероссий-
ской акции «Студенческий десант» и 
пригласили в гости курсантов воен-
но-патриотического клуба «Возрожде-
ние». В рамках мероприятия подростки 
побывали в дежурной части, после чего 
ветеран ОВД Сергей Якунин рассказал 
гостям об истории создания отдела, 
сотрудниках, побывавших в «горячих 
точках». 

Заместитель командира ОВ ППСп 
Алексей Карецкий познакомил ребят с 
патрульно-постовой службой полиции 
и показал какие средства защиты и 
специальные средства используют по-
лицейские. Все желающие смогли при-
мерить экипировку и подержать в руках 
специальные средства, состоящие на 
вооружении в полиции.

Самым интересным моментом стало 

знакомство с экспертно-криминали-
стической службой. Гости узнали какие 
виды следов существуют и при помощи 
каких приспособлений их можно изъ-
ять с места преступления. Ребята за-
давали много вопросов и получали на 
них исчерпывающие ответы. 

      Отдел МВД России 
по г. Когалыму.

«СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕСАНТ»

К СВЕДЕНИЮ

ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 02.02.2017 г. 
№36-п «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства ХМА-
О-Югры» внесены изменения в Постановление Правительства ХМАО-Югры от 
12.10.2012 г. №377-п «О порядке выдачи разрешений на совершение сделок с 
имуществом, согласий на отчуждение и (или) на передачу в ипотеку жилых поме-
щений подопечных и несовершеннолетних лиц в ХМАО-Югре».

С 5 февраля 2018 года отдел опеки и попечительства Администрации города 
Когалыма прекращает прием заявлений граждан о выдаче разрешений в отно-
шении распоряжения имуществом подопечных и несовершеннолетних лиц. 

Заявители (оба родителя или иные законные представители подопечного или 
несовершеннолетнего лица) должны обращаться по месту жительства подопеч-
ного или несовершеннолетнего лица в многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг по адресу: город Когалым, ул. 
Мира, 15.

График приема документов МАУ «МФЦ»: понедельник-пятница (8:00 - 20:00, 
без перерыва), суббота (8:00 - 18:00, без перерыва), возможна предварительная 
запись. 

Консультацию специалистов можно получить по телефонам: 9-36-46,            
9-35-39 (отдел опеки и попечительства), 2-48-86, 2-48-56 (МАУ «МФЦ»).

Администрация города Когалыма сообщает о возможности временного прие-
ма в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (на пери-
од каникул, выходных или нерабочих праздничных дней, в иных случаях).

Срок временного пребывания ребенка (детей) в семье гражданина не может 
превышать три месяца. При наличии документально подтвержденных исключи-
тельных обстоятельств (выезд на отдых в пределах территории РФ, каникулы, 
прохождение курса лечения и иные случаи) срок временного пребывания может 
быть увеличен до шести месяцев.

Подробную информацию можно получить в отделе опеки и попечительства по 
телефонам: 9-36-21, 9-36-22, 9-35-39 или при личном обращении в Админи-
страцию города Когалыма по адресу: ул. Дружбы Народов 7, каб. 404 - 405.

СДЕЛКИ С ИМУЩЕСТВОМ ПОДОПЕЧНЫХ И 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ВРЕМЕННЫЙ ПРИЕМ РЕБЕНКА В СЕМЬЮ 
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая дочь» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Ищейка» (12+)
02.00, 03.05 Х/ф «Что скрывает 
ложь» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Идеальный враг» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.25 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 «Новости 
культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон»
08.55 Д/ф «Заговор генералов»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 «Вручение 
Государственных премий СССР 
1977 года в области литературы, 
искусства и архитектуры»
12.15 Д/ф «Чтоб играть на века...»
12.55 «Сати. Нескучная 
классика...»
13.35, 20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени»
14.30 Д/ф «Потаенное судно»
15.10, 01.55 «Мастера 
фортепианного искусства. Даниил 
Трифонов»
15.55 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Д/ф «Брюгге. 
Средневековый город Бельгии»
18.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Искусственный отбор»
23.05 Д/ф «Заговор генералов»
00.10 «Тем временем»
02.40 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

07.10 Д/ф «Йохан Кройф. 
Последний матч. 40 лет в 
Каталонии» (16+)
08.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 
19.15 «Новости»
09.05, 13.35, 16.15, 23.55, 
02.25 «Все на Матч!»
11.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» - «Челси» (0+)
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Дженоа» (0+)
16.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Лиото Мачида против Эрика 
Андерса. Валентина Шевченко 
против Присцилы Кашоэйры. 
Трансляция из Бразилии (16+)
18.45 «Сильное шоу» (16+)
19.20 «Все на футбол!»
19.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. Плей-офф. «Интер» 

(Италия) - «Спартак» (Россия). 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция из Испании
00.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Визура» (Сербия) - 
«Динамо-Казань» (Россия). Прямая 
трансляция
02.55 Футбол. Кубок Германии. 1/4 
финала. «Падерборн» - «Бавария» 
(0+)
04.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала. Трансляция 
из Словении (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.00, 22.50 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «Последний рубеж» 
(12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.25 «Мы такие «(12+)
13.35 «Прямая речка» (6+)
14.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00, 01.00 «Супермамочка» 
(16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.25 «Сирена» (16+)
20.35 «Западно-Сибирская 
лига» (6+)
21.00 Х/ф «Защитник» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «Смешанные чувства» 
(16+)
03.45 «Взвешенные люди» (12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 01.05 «Место 
встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.30 «Мои соседи» (16+) 
05.30, 12.00 «Выход есть»   
06.05 «Мамочки» (16+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 
17.15 «По сути» (16+)  
06.40, 11.30, 13.30, 15.30, 
17.30 «Спецзадание» (12+) 
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00 Т/с «Месть» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» 
(16+)
11.45, 17.45 «Новые люди» (16+)  
13.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (12+) 
14.10, 18.05, 00.30 Т/с «Мужчина 
во мне» (16+)
15.45 «Электронный гражданин» 
(6+)
16.15 М/ф «Давай дружить» (6+)  
16.20 «Дай пять» (0+)
16.30 «Большой скачок» (12+)
19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
20.00 «В поисках поклевки. 
Рыбацкими дорогами Югры» (12+)
20.40 «Большой скачок» (12+)
21.10 Д/ф «Очень по-зырянски» 
(12+)
23.40 Д/ф «Верховья Конды» (12+)
01.50 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Крученый мяч» (16+)
03.15, 04.15 «Импровизация» 
(16+)
05.15 «Comedy Woman» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Большая семья»
10.40 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»
11.50, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Анна 
Банщикова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Балабол» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Ушлый папа» (16+)
23.05 Д/ф «Интервью с вампиром» 
(16+)
00.00 «События 25-й час»
00.35 «Хроники московского быта. 
Все мы там не будем» (12+)
03.40 Т/с «Вера» (16+)
05.30 «Вся правда» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)
07.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.15, 21.00 Т/с «Улыбка 
пересмешника» (16+)
15.10 Т/с «Дежурный врач» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор-3» (16+)
18.00, 23.55, 04.55 «6 кадров» 
(16+)
22.55 Т/с «Неравный брак» (16+)
00.30 Т/с «Три полуграции» (16+)
03.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+) 

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 
(16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Смертельное оружие-2» 
(16+)
02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

ТВ-3

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00. 14.30 «Охотники за 
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40, 19.30 Т/с «Касл» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» 
(12+)
23.00 Х/ф «Побудь в моей шкуре» 
(16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30
 Т/с «Гримм» (16+)
04.15, 05.15 «Тайные знаки» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая дочь» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Ищейка» (12+)
02.10, 03.05 Х/ф «На обочине» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Идеальный враг» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.25 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 «Новости 
культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон»
08.55 Д/ф «Заговор генералов»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 Д/ф «ГУМ»
12.10 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории»
12.25 «Игра в бисер»
13.05 «Искусственный отбор»
13.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени»
14.30 Д/ф «Потаенное судно»
15.10, 01.45 «Мастера 
фортепианного искусства. Рудольф 
Бухбиндер»
15.55 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
16.15 «Магистр игры»
16.40 «Ближний круг Николая 
Лебедева»
17.35 «Цвет времени. Камера-
обскура»
18.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Гутенберг и рождение 
книгопечатания»
21.40 «Абсолютный слух»
23.05 Д/ф «Заговор генералов»
00.10 Д/ф «О времени и о реке. 
Волга»
02.30 «Гении и злодеи. Александр 
Алехин»

06.55 «UFC Top-10. 
Противостояния» (16+)
07.20 Д/ф «Ее игра» (16+)
08.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 10.55, 13.30, 15.55, 18.30, 
00.30 «Новости»
09.05, 13.35, 16.00, 19.45, 
02.40 «Все на Матч!»
11.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
11.30 Футбол. Кубок Германии. 1/4 
финала. «Байер» - «Вердер» (0+)
14.05 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Ламонта 
Питерсона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полусреднем 
весе. Трансляция из США (16+)
16.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Мурат Гассиев против Юниера 
Дортикоса. Трансляция из Сочи 
(16+)
18.35 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» 
(12+)

20.25 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» (Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Прямая трансляция из 
Турции
22.25 Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» (Россия) - «Спарта» 
(Чехия). Прямая трансляция из 
Испании
00.25 «Россия футбольная» (12+)
00.40 Футбол. Кубок Германии. 1/4 
финала. «Шальке» - «Вольфсбург». 
Прямая трансляция
03.20 Х/ф «Лыжная школа» (16+)
05.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Смешанные 
пары. Канада - Норвегия. Прямая 
трансляция из Кореи

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.00, 23.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «Хроники Риддика. 
Черная дыра» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.25 «Сирена» (16+)
13.35 «Западно-Сибирская 
лига» (6+)
14.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00, 01.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.25 «На суд зрителя» (16+)
21.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+) 
02.00 Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
04.00 «Взвешенные люди» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» 
(16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.30 «Мои соседи» (16+)  
05.30, 12.00 «Выход есть» (16+) 
06.05 «Мамочки» (16+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15 
«Прямо сейчас. Прямая линия» 
(16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00 Т/с «Месть» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» (16+)
11.45 «Новые люди» (16+)  
13.45 Д/ф «Жемчужина Югры - Урал 
приполярный» (12+)  
14.10, 18.05, 00.30 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
15.45 «Электронный гражданин» 
(6+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.20 «Дай пять» (0+)
16.30, 20.40 «Опыты дилетанта» 
(12+)
17.45 «Новые люди» (16+)   
19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «По сути» 
(16+)  
19.45, 23.15, 01.30, 04.45 
«Духовный мир Югры» (12+) 
20.00 «В поисках поклевки. 
Рыбацкими маршрутами Югры» 
(12+)
21.10 Д/ф «Чудаки из Саранпауля» 
(12+)
23.40 Д/ф «Заповедник «Малая 
Сосьва» (12+)
01.50 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Как громом пораженный» 
(12+)
03.00, 04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Страх высоты»
10.40 Д/ф «Владимир Зельдин. 
Обратный отсчет» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»
11.50, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Евгений 
Кочергин» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Балабол» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Веселая политика» 
(16+)
00.00 «События 25-й час»
00.35 «Прощание. Марина Голуб» 
(16+)
01.25 Д/ф «Заброшенный замок. 
Воспитание нацистской элиты» 
(12+)
03.45 Т/с «Вера» (16+)
05.30 «Осторожно, мошенники! 
Ушлый папа» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)
07.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.15, 21.00 Т/с «Улыбка 
пересмешника» (16+)
15.10 Т/с «Дежурный врач» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор-3» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
22.55 Т/с «Неравный брак» (16+)
00.30 Т/с «Дом-фантом в приданое» 
(16+)
04.35 «Рублево-Бирюлево» (16+)
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+) 

РЕН-ТВ

05.00, 09.00 «Территория 
заблуждений» (16+) 
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 
«Информационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 
(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Смертельное оружие-3» 
(16+)
02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

ТВ-3

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00. 14.30 «Охотники за 
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Касл» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» 
(12+)
23.00 Х/ф «Советник» (16+)
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «Черный список» (16+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 02.15, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая дочь» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Ищейка» (12+)
04.35 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Керлинг. Да-
бл-микст. Россия - Финляндия

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Идеальный враг» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.25 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 «Новости 
культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон»
08.55, 23.05 Д/ф «Заговор гене-
ралов»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 Д/ф «Необходимая 
случайность»
12.15 Д/ф «Что на обед через сто 
лет»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Гутенберг и рождение 
книгопечатания»
14.30 Д/ф «Потаенное судно»
15.10 «Мастера фортепианного 
искусства. Ланг Ланг»
15.45 «Гении и злодеи. Александр 
Алехин»
16.15 «Праздник Лиго в Сибири»
16.40 «Линия жизни»
17.35 «Цвет времени. Тициан»
18.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Происхождение Олим-
пийских игр»
21.40 «Энигма. Андраш Шифф»
00.10 «Черные дыры. Белые пятна»
01.50 «Мастера фортепианного 
искусства. Андраш Шифф»
02.45 Д/ф «Лао-цзы»

07.00 Водное поло. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - ОСК (Будапешт, Венгрия) 
(0+)
08.10 «Джеко. Один гол - один 
факт» (12+)
08.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 10.55, 13.30, 15.30, 19.05, 
21.00 «Новости»
09.05, 13.35, 15.35, 19.10, 21.10, 
23.55, 02.25 «Все на Матч!»
11.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
11.30, 02.55 XXIII зимние 
 Олимпийские игры. Керлинг. 
Смешанные пары. Трансляция из 
Кореи (0+)
14.00 «Сочи-2014. Другая жизнь» 
(12+)
14.30 Д/ф «Под знаком Сириуса» 
(12+)
16.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Смешанные пары. 
США - Канада. Прямая трансляция 
из Кореи

18.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. Муж-
чины. Квалификация. Трансляция 
из Кореи (0+)
19.40 «Десятка!» (16+)
20.00 «Все на хоккей! Олимпий-
ский дневник»
20.30 «Кирилл Капризов. Масштаб 
звезды» (12+)
21.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Словении.
00.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» (Испания) - 
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
04.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Смешанные пары. 
Прямая трансляция из Кореи

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
09.00, 23.15 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.35 Х/ф «Падения Олимпа» (16+) 
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.25 «На суд зрителя» (16+)
14.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00, 01.00 «Супермамочка» (16+) 
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.25 «Мы» (12+)
20.35 «Месторождение» (12+)
20.45 «Профессионалы» (12+)
21.00 Х/ф «Рэд - 2» (12+)
02.00 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга» (12+)
04.00 «Взвешенные люди» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 01.05 «Место встре-
чи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Неви-
димый враг» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.30 «Мои соседи» (16+) 
05.30, 12.00 «Выход есть» (16+) 
06.05 «Мамочки» (16+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 
17.15 «По сути» (16+) 
06.40, 11.30, 13.30, 15.30, 
17.30 «Духовный мир Югры» (12+) 
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00 Т/с «Месть» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» (16+)
11.45, 17.45 «Новые люди» (16+)  
13.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (12+) 
14.10, 18.05, 00.30 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
15.45 «Электронный гражданин» 
(6+)
16.15 М/ф «Давай дружить» (6+)  
16.20 «Дай пять» (0+)
16.30, 20.40 «Большой скачок» 
(12+)
19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «Спецза-
дание» (12+) 
19.45, 23.15, 01.30, 04.45 «Север-
ный дом» (12+)   
20.00 «В поисках поклевки» (16+)
21.10 Д/ф «Щекурья» (12+)
23.40 Д/ф «Кондо-Сосьвинский 
заповедник» (12+)
01.50 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Безумный Макс» (18+)
02.55 «THT-Club» (16+)
03.00, 04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия»
11.50, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Юлия Коваль-
чук» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Балабол» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Уйти 
от искушения» (12+)
00.00 «События 25-й час»
00.35 «90-е. Малиновый пиджак» 
(16+)
01.25 Д/ф «В постели с врагом» 
(12+)
02.20 Х/ф «Спешите любить» (12+)
04.05 Т/с «Вера» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.15, 21.00 Т/с «Улыбка перес-
мешника» (16+)
15.10 Т/с «Дежурный врач» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор-3» (16+)
18.00, 23.55, 05.15 «6 кадров» 
(16+)
22.55 Т/с «Неравный брак» (16+)
00.30 Т/с «Закон обратного вол-
шебства» (16+)
04.15 «Рублево-Бирюлево» (16+)
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+) 

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Район № 9» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Смертельное оружие-4» 
(16+)
02.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.45 «Территория заблуждений» 
(16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00. 14.30 «Охотники за 
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40, 19.30 Т/с «Касл» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» 
(12+)
23.00 Т/с «Секретные материалы - 
2018» (16+)
00.00 Х/ф «Охотники на гангсте-
ров» (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45 
Т/с «Дежурный ангел» (16+)

ПЕРВЫЙ

06.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Керлинг. 
Дабл-микст. Россия - Финляндия. 
Фигурное катание. Командные 
соревнования. Мужчины (короткая 
программа). Пары (короткая 
программа)
09.30 «Контрольная закупка»
10.00 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Городские пижоны» (16+)
02.05 Х/ф «Большая игра» (16+)
05.20 «Контрольная закупка»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Идеальный враг» (12+)
00.50 Х/ф «Деревенщина» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 «Новости 
культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Тихий Дон»
08.55 Д/ф «Заговор генералов»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Дубровский»
11.45 Д/ф «Натали. Три жизни 
Натальи Гончаровой»
12.45 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.30 Д/ф «Происхождение 
Олимпийских игр»
14.30 Д/ф «Потаенное судно»
15.10 «Мастера фортепианного 
искусства. Андраш Шифф»
16.00 «Энигма. Андраш Шифф»
16.40 «Письма из провинции»
17.10 «Царская ложа»
17.50 ««Дело №. Святой доктор 
Евгений Боткин»
18.15 Х/ф «Тайна золотой горы»
19.45 «Линия жизни»
20.45 Х/ф «Трава зеленее»
22.35 «Научный стенд-ап»
23.35 «2 Верник 2»
00.25 Х/ф «Ревю Чаплина»
02.15 М/ф «Мистер Пронька», 
«Королевский бутерброд»

06.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Могул. Женщины. 
Квалификация. Трансляция из 
Кореи (0+)
07.20, 19.00 «Десятка!» (16+)
07.40 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Могул. Мужчины. 
Квалификация. Прямая трансляция 
из Кореи
08.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 11.30, 15.25, 19.20, 22.25, 
00.55 «Новости»
09.05, 11.35, 15.30, 18.00, 22.30, 
01.00 «Все на Матч!»
09.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Смешанные пары. 
Швейцария - Норвегия. Прямая 
трансляция из Кореи
13.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Смешанные пары. 
Трансляция из Кореи (0+)
16.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Церемония открытия. Прямая 
трансляция из Кореи

19.25 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) 
- «Стремсгодсет» (Норвегия). 
Прямая трансляция из Испании
21.55 «Все на футбол! Афиша» 
(12+)
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» (Литва) 
- «Химки» (Россия). Прямая 
трансляция
02.05 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи (0+)
04.30 Д/ф «Вся правда про ...» 
(12+)
05.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Смешанные пары. 
Канада - Швейцария. Прямая 
трансляция из Кореи

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
09.00, 19.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
09.40 Х/ф «Рэд-2» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.25 «Мы» (12+)
13.35 «Месторождение» (12+)
13.45 «Профессионалы» (12+)
14.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00, 03.40 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 «Вместе. О главном» 
(16+)
21.00 Х/ф «Угнать за 60 сек» (12+)
23.20 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» (16+)
01.25 Х/ф «Дорога перемен» (16+)
04.35 Т/с «Это любовь» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский» (16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.55 Х/ф «Эффект домино. 
Февральская революция в судьбе 
России» (12+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.30 «Мои соседи» (16+) 
05.30, 12.00 «Выход есть» (16+)
06.05 «Мамочки» (16+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 
17.15 «Спецзадание» (12+) 
06.40, 11.30, 13.30, 15.30, 
17.30 «Северный дом» (12+) 
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05. 22.00 Т/с «Месть» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» (16+)
11.45, 17.45 «Новые люди» (16+)  
13.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (12+) 
14.10, 18.05, 00.30 Т/с «Мужчина 
во мне» (16+)
15.45 «Электронный гражданин» 
(6+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.20 «Дай пять» (0+)
16.30, 20.40 «Эксперименты» (12+)
19.30, 23.00, 01.20 «Югра в твоих 
руках» (16+)
21.10 Д/ф «Александр и Александра 
Васины. Один лес на двоих» (12+)
02.25 «Музыкальное время» (18+)
04.30 Д/ф «Земля Югорская» (6+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Гена-бетон» (16+)
03.15, 04.15 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy Woman» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00, 11.50 Х/ф «Похождения 
нотариуса Неглинцева» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)
17.35 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» (12+)
01.05 Т/с «Коломбо» (12+)
02.35 Т/с «Отец Браун» (16+)
03.30 «Петровка, 38» (16+)
03.50 «Без обмана. «Вялая 
история» (16+)
04.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)
07.30, 18.00, 22.30, 05.10 
«6 кадров» (16+)
07.55 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.55 Т/с «Жених» (16+)
19.00 Х/ф «Кровь не вода» (16+)
00.30 Т/с «Призрак в кривом 
зеркале» (16+)
04.10 «Рублево-Бирюлево» (16+)
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+) 

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 
06.00, 09.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «Битва мутантов: темная 
сторона спорта» (16+)
21.00 «Новые доказательства Бога» 
(16+)
23.00 Х/ф «Однажды в Мексике: 
Отчаянный-2» (16+)
00.50 Х/ф «Идальго» (16+)
03.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

ТВ-3

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «Слепая» 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00. 14.30 «Охотники за 
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Эрагон» (12+)
22.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 
(16+)
00.00 М/ф «Прогулки с 
динозаврами» (0+)
01.45 Т/с «Секретные материалы - 
2018» (16+)
02.45 Х/ф «Советник» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 «Новости»
06.10 Т/с «Виолетта из Атамановки» 
(12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.20 «О чем молчал Вячеслав 
Тихонов» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.05 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(12+)
14.55 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Лыжные гонки. 
Женщины. Скиатлон
16.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Конькобежный 
спорт. Женщины. 3000 м. Шорт-
трек. Мужчины. 1500 м. Финал. 
Женщины. 500 м. Квалификация. 
Женщины. 3000 м. Эстафета. 
Квалификация
19.00 «Угадай мелодию»
19.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.10 Х/ф «Девушка в поезде» (16+)
02.10 Х/ф «Перевозчик» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)
04.50 Т/с «Виолетта из Атамановки» 
(12+)

04.40 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (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 к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.10 Х/ф «Гостья из прошлого» 
(12+)
16.05 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Биатлон. Женщи-
ны 7,5 км. Спринт. Санный спорт. 
Мужчины. 1 и 2 заезд
18.10 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Мать за сына» (12+)
01.00 Х/ф «Уйти, чтобы остаться» 
(12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Тайна золотой горы»
08.15 М/ф «Доктор Айболит»
09.35 Д/ф «Святыни Кремля»
10.05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Метель»
11.55 «Россия и Балканы»
12.35 Д/ф «О времени и о реке. 
Волга»
13.15 «Эрмитаж»
13.45 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга 
против человека без улыбки»
14.40 Х/ф «Ревю Чаплина»
16.35 «Игра в бисер»
17.20 «Искатели»
18.05 Д/ф «Кем работать мне 
тогда?»
18.50 «Мгновения славы»
19.30 Х/ф «Мичман Панин»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Кризис среднего 
возраста»
23.35 Рене Флеминг, Джошуа Белл 
и Нью-Йоркский филармонический 
оркестр
00.45 Х/ф «Пираты из Пензанса»
02.45 М/ф «Раз ковбой, два 
ковбой...»

07.00, 20.05, 03.15 XXIII зимние 
Олимпийские игры. Трансляция из 
Кореи (0+)
08.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Ювентус» (0+)
10.30, 13.20, 16.35, 19.35, 00.25, 
02.45 «Все на Матч!»
11.00 «Все на футбол! Афиша» 
(12+)
11.30 «Кирилл Капризов. Масштаб 
звезды» (12+)
12.00, 13.15, 16.25, 19.30, 21.20, 
02.40 «Новости»
12.10 «Все на хоккей! Олимпийский 

дневник»
12.45 «Автоинспекция» (12+)
13.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» (Россия) - «Марибор» 
(Словения). Прямая трансляция из 
Турции
15.55 «Кевин Де Брейне. Новая 
суперзвезда АПЛ» (12+)
17.05 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Швейца-
рия - Корея. Прямая трансляция 
из Кореи
21.25 «Журнал Английской Пре-
мьер-лиги» (12+)
21.55 «Александр Зинченко: от ЛФЛ 
до АПЛ» (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Лестер». 
Прямая трансляция
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Реал Сосьедад». 
Прямая трансляция
05.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Смешанные пары. 
Прямая трансляция из Кореи

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Том и Джерри» (0+)
11.55 Х/ф «Маменькин сыночек» 
(12+)
13.40 Х/ф «Угнать за 60 сек» (12+)
16.00 «От Даниловки до Повха» 
(12+)
16.30 Х/ф «Васаби» (16+)
18.15 Х/ф «Бэтмен. Начало» (12+)
21.00 Х/ф «Бэтмен против суперме-
на. На заре справедливости» (16+)
00.00 Х/ф «2 ствола» (16+)
02.05 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 
(16+)
04.05 «Миллионы в сети» (16+)
05.05 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в 
эфире» (16+)
23.30 «Международная пилорама» 
(18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.40 Х/ф «Параграф 78» (16+)
03.25 «Поедем, поедим!» (0+)
03.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

ЮГРА

05.00, 10.30 «Мои соседи» (16+)  
05.30, 08.15 «Выход есть» (16+)  
06.05, 09.40 «Мамочки» (16+)
06.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
07.00, 14.30, 03.50 «Наследие 
Югры» 
07.55 Д/ф «Кронид Гарновский и 
Евгения Дорогостайская» (12+)
09.00 «В поисках поклевки» (16+)
09.25 «Кошки-осторожки» (6+)
10.00 «Северный дом» (12+)  
10.15, 04.40 «Духовный мир Югры» 
(12+)  
10.55 «Команда ГТО» (6+)
11.10, 21.30, 02.00 Т/с «Не плачь по 
мне, Аргентина» (16+)
13.00, 15.00, 17.00 «Новости» (16+)
13.15 «Югра в твоих руках» (16+)
14.15 «Северный дом» (12+)  
15.20 «Электронный гражданин» 
(6+)
16.45 «Спецзадание» (12+) 
17.15 М/ф «Красная шапка против 
зла» (6+)
18.45, 01.40 «Спецзадание. Север-
ный дом» (12+)  
19.00 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)

19.45 Х/ф «Вызов» (16+)
20.40 Д/ф «Правила жизни 100-лет-
него человека» (12+)
23.20 Д/ф «Вход и выход» (12+)
23.35 «Фестиваль «Жара» (12+)
04.20 Д/ф «Вход и выход» (12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.25 «ТНТ music» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Перси Джексон и похи-
титель молний» (12+)
04.00, 05.00 «Импровизация» (16+)

ТВЦ

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.00 «АБВГДейка»
06.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
08.15 «Православная энциклопедия» 
(6+)
08.40 Д/ф «Короли эпизода. Рина 
Зеленая» (12+)
09.35 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)
13.35, 14.45 Х/ф «Мачеха» (12+)
17.25 Х/ф «Женщина без чувства 
юмора» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Окраина совести» (16+)
03.40 «90-е. Веселая политика» 
(16+)
04.30 Д/ф «Интервью с вампиром» 
(16+)
05.15 Д/ф «Актерские драмы. Уйти 
от искушения» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)
07.30, 18.00, 23.05 «6 кадров» (16+)
08.40 Т/с «Дорогая моя доченька» 
(16+)
10.30 Т/с «Дом без выхода» (16+)
14.15 Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Т/с «Жених для барби» (16+)
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+) 

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 
08.10 М/ф «Делай ноги-2» (0+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 
19.00 «Засекреченные списки. 
Взрыв мозга: безумные традиции» 
(16+)
21.00 Х/ф «Звездные войны: Про-
буждение силы» (12+)
23.30 Х/ф «Суррогаты» (16+)
01.10 Х/ф «Жена путешественника 
во времени» (16+)
03.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
11.00, 02.30 Х/ф «Мой домашний 
динозавр» (12+)
13.15 М/ф «Прогулки с динозавра-
ми» (0+)
15.00 Х/ф «Эрагон» (12+)
17.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 
(16+)
19.00 Х/ф «Библиотекарь» (12+)
21.00 Х/ф «Библиотекарь 2: Возвра-
щение в копи царя Соломона» (12+)
22.45 Х/ф «Идеальный незнакомец» 
(16+)
00.45 Х/ф «Погнали!» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)

ПЕРВЫЙ

06.40 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Керлинг. Дабл-
микст. Россия - Швейцария
08.40 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.20 «В гости по утрам»
11.20 «Дорогая переДача»
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Наталья Варлей. «Свадьбы 
не будет!» (12+)
14.10 Т/с «Слава» (12+)
17.20 «Я могу!»
19.10 «Звезды под гипнозом» 
(16+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Биатлон. 
Мужчины. 10 км. Спринт. 
Фристайл. Женщины. Могул. 
Финал
02.40 «Модный приговор»
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

03.30 «Смеяться разрешается»
06.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное 
катание. Командные 
соревнования: танцы (короткая 
программа), женщины (короткая 
программа), пары (произвольная 
программа)
10.35 «Местное время. Вести-
Москва»
11.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Лыжные гонки. 
Мужчины 15 км+15 км. Скиатлон
13.10 «Вести»
13.30 Х/ф «Держи меня за руку» 
(16+)
17.25 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Санный 
спорт. Мужчины 3 и 4 заезд. 
Фигурное катание. Командные 
соревнования
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)
01.25 Х/ф «Любовь и Роман» (12+)
03.20 «Смехопанорама» 

06.30 «Святыни христианского 
мира»
07.05 Х/ф «Здравствуй, Москва!»
08.45 М/ф «Бюро находок», 
«Осенние корабли», «Трям! 
Здравствуйте!»
09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.15 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «Мичман Панин»
12.35 «Что делать?»
13.25 Д/ф «Жираф крупным 
планом»
14.15 Д/ф «Карамзин. Проверка 
временем»
14.50 «Опера Дж. Пуччини 
«Джанни Скикки»
16.00 «Пешком...»
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Семена 
Спивака»
18.00 Х/ф «Валентин и 
Валентина»
19.30 «Новости культуры с 
Владиславом Флярковским»
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Д/ф «Архивные тайны»
22.15 Х/ф «Смерть Людовика XIV»
00.25 Д/ф «Чаплин и Китон. 
Бродяга против человека без 
улыбки»
01.20 Х/ф «Здравствуй, Москва!»

07.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Смешанные пары. 
Норвегия - США. Трансляция из 
Кореи (0+)
08.00, 08.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Люк Рокхолд 
против Йоэля Ромеро. Марк Хант 
против Кертиса Блейдса. Прямая 
трансляция из Австралии
10.30, 15.30, 19.10, 01.00 «Все на 

Матч!»
11.00, 04.15 «Звезды футбола» 
(12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
Наполи - Лацио (0+)
13.30, 15.25, 19.00, 22.30, 
00.55 «Новости»
13.40 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи (0+)
16.00, 22.35, 01.35 XXIII зимние 
Олимпийские игры. Трансляция 
из Кореи (0+)
20.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - «Хетафе». 
Прямая трансляция
22.10 «Месси. Как стать великим» 
(12+)
00.15 «Дневник Олимпиады» (12+)
03.45 Д/ф «Вся правда про ...» 
(12+)
04.45 Теннис. Кубок Федерации. 
Словакия - Россия. Трансляция из 
Словакии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Мультфильмы (6+)
08.30 «Наши города» (12+)
08.55 «Минарет» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
10.05 Т/с «Молодежка» (16+)
14.05 Х/ф «Васаби» (16+)
16.00 «Наши города» (12+)
16.25 «Минарет» (0+)
16.30 Х/ф «Бэтмен против 
супермена. На заре 
справедливости» (16+)
19.20 М/ф «Аисты» (6+)
21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» (12+)
23.15 Х/ф «Команда-А» (16+)
01.35 Х/ф «2 ствола» (16+)
03.40 «Миллионы в сети» (16+)
04.40 Т/с «Это любовь» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

04.55, 01.00 Х/ф «Паспорт» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 
Выше. Сильнее» (6+)
03.00 «Таинственная Россия» 
(16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ЮГРА

05.00 «Мои соседи» (16+)   
05.30, 08.15 «Выход есть» (16+)  
06.05, 09.35 «Мамочки» (16+)
06.30, 14.30 «Ты талантлив! Пой!» 
(0+)
07.00, 18.15, 03.50 «Наследие 
Югры» (12+)  
07.55 Д/ф «Озеро Ранге-Тур» (12+)
09.00 «В поисках поклевки» (16+)
09.20 «Кошки-осторожки» (6+)
09.50, 19.30, 00.55 «Спецзадание» 
(12+)  
10.05, 16.45, 00.40 «По сути» 
(16+)  
10.20 Д/ф «Правила жизни 
100-летнего человека» (12+)
11.10, 21.30, 02.00 Т/с «Не плачь 
по мне, Аргентина» (16+)
13.00 М/ф «Красная шапка против 
зла» (6+)
15.00, 23.45, 04.20 «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
17.00, 23.45 «Спецзадание. 
Северный дом» (12+)
17.15 Д/ф «Руслан» (12+)
17.45 «Регион 86. История Югры 
глазами журналистов» (12+)
18.45 «Духовный мир Югры» (12+)  
19.00 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)

19.45 Х/ф «Вызов» (16+)
20.40 «Эксперименты» (12+)
23.20 Д/ф «Дом манси» (12+)
01.10 Д/ф «Эволюция. Все из 
ничего» (12+)

ТНТ

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 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)
17.00 Х/ф «Перси Джексон и море 
чудовищ» (12+)
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 заката» (16+)
01.00 Х/ф «Три балбеса» (12+)
02.55 «ТНТ music» (16+)
03.20, 04.20 «Импровизация» 
(16+)
05.20 «Comedy Woman» (16+)

ТВЦ

06.00 Х/ф «Зайчик»
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 «Петровка, 38» (16+)
08.30 Х/ф «Спешите любить» 
(12+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» (12+)
11.30, 00.10 «События»
11.45 Х/ф «Серые волки» (12+)
14.00 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. 
Власть и воры» (12+)
15.55 «90-е. Профессия - киллер» 
(16+)
16.40 «Прощание. Япончик» (16+)
17.35 Х/ф «Каменное сердце» 
(12+)
21.30, 00.25 Х/ф «Прошлое умеет 
ждать» (12+)
01.20 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти 
не виден» (16+)
04.55 Д/ф «Сергей Захаров. Я не 
жалею ни о чем» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.00, 05.10 
«6 кадров» (16+)
08.35 Х/ф «Сердце без замка» 
(16+)
10.40 Х/ф «Была тебе любимая» 
(16+)
14.30 Х/ф «Кровь не вода» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
00.30 Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)
04.10 «Рублево-Бирюлево» (16+)
05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+) 

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 
07.00 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)
15.00 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.40 «Военная тайна» (16+) 

ТВ-3

06.00 «Мультфильмы» (0+)
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30, 
14.30 Т/с «Гримм» (16+)
15.15 Х/ф «Библиотекарь» (12+)
17.15 Х/ф «Библиотекарь 2: 
Возвращение в копи царя 
Соломона» (12+)
19.00 Х/ф «Библиотекарь 3: 
Проклятие чаши Иуды» (12+)
20.45 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(16+)
22.45 Х/ф «Челюсти» (16+)
00.30 Х/ф «Идеальный 
незнакомец» (16+)
02.30 Х/ф «Погнали!» (16+)
04.15, 05.15 «Тайные знаки» (12+)
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Под�отовила�иноиня�Наталья.�Уважаемые�читатели!
Отнеситесь�с�почтением���азете,�не�использ�йте

ее�в�хозяйственных�целях,
ибо�в�тесте��поминаются�святые�имена.

�ВОПРОСЫ�ПРИХОЖАН

СКОРО� ВЕЛИКИЙ� ПОСТ…

ÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

3�февраля�-�и�оны�Божией�Матери�«Отрада»
или�«Утешение».�Преподобно�о�Ма�сима�Гре-
�а.*
4�февраля�-�Неделя�о�бл дном�сыне.�Собор

новом чени�ов�и�исповедни�ов�Российс�их.�По-
миновение	всех	�сопших,	пострадавших	в	�оды	�о-
нений	за	вер�	Христов�.
6� февраля� -� блаженной� Ксении� Петер-

б р�с�ой.
7�февраля�-�и�оны�Божией�Матери�«Утоли�моя

печали».�Святителя�Гри�ория�Бо�ослова.
9�февраля�-�святителя�Иоанна�Злато ста.
10�февраля�-�Вселенс�ая�родительс�ая�(мясо-

п стная)�с ббота.�Поминовение� сопших.
11�февраля�-�Неделя�мясоп стная,�о�Страш-

ном�С де.�За�овенье	на	мясо.
С�11�по�17�февраля�-�Седмица�сырная�(масле-

ница)�-�сплошная�(в�сред �и�пятниц �дозволяет-
ся�молочная�и�яичная�пища).
14�февраля�-�м ченицы�Перпет и*�и�м чени-

�а�Трифона.
15�февраля�-�СРЕТЕНИЕ�ГОСПОДНЕ.
18�февраля�-�Неделя�сыроп стная.�Воспоми-

нание�Адамова�из�нания.�Прощеное�вос�ресе-
ние.�За�овенье	на	Вели�ий	пост.�И�оны�Божией
Матери�«ВЗЫСКАНИЕ�ПОГИБШИХ»�-�престоль-
ный�праздни�.
В�16.00�-�вечерня�с�Чином�прощения.
С�19�февраля�до�3�апреля�-�Вели�ий�пост.
25�февраля�-�Неделя�1-я�Вели�о�о�поста.�Тор-

жество�Православия.�Иверс�ой�и�оны��Божией
Матери.�Святителя�Але�сия,�митрополита�Мос-
�овс�о�о.�Панихида	по	�сопшем		Святейшем	Пат-
риархе	Але�сии,	на	день	е�о			тезоименитства.

*�их�мощи�есть�в�мощеви�е�наше�о�храма.

Îáùèå ïðàâèëà
То,� что�б дет�предложено�Вам�в

этом�ответе,�та�же�можно�отнести��
«с щественным�расхождениям».�По-
том �что�Цер�овь�дает�твердые�оп-
ределения�лишь�в�самых�принципи-
альных�вопросах,�а�стро�ость�соблю-
дения�поста���та�овым�ни�а��не�от-
носится.

Цер�овь�признает,�что�воздержа-
ние� необходимо� для� христианина;
Цер�овь� дает� не�оторые� примеры
это�о�воздержания�в�своих� ставах.
Но� все� же� мер � постно�о� подви�а
лично� для� себя� челове�� с� расс ж-
дением�принимает�сам.�И�даже� с-
тавная��ни�а,��де�приводятся�приме-
ры�постных� ставов�древних�монас-
тырей,�называется�Типи�он�(типос�-
образец),� то� есть� �ни�а� образцов.
Образцов�-�но�не�правил!

Типи�он�можно�назвать� первоис-
точни�ом,�о��оторых�Вы�спрашивае-
те,�но�это�«�ни�а�образцов»�преим -
щественно�для�совершения�бо�осл -
жения.�У�азания�относительно�поста
Вам�б дет�найти�сложно,�потом �что
они�там�прис тств ют��а��небольшие
в�рапления.�К�том �же�Типи�он�не�пе-
реводится�на�р сс�ий�язы��-�те,��ом 

н жна�эта� з�оспециальная� ставная
информация,� цер�овно-славянс�ий
язы��знают,�а��то�не�знает,�тот�Типи-
�оном�и�не�польз ется.

Можно� изложить� не�оторые� об-
щие�правила�о�соблюдении�постов.
Вообще�постом�считается�воздержа-
ние�от�мясной,�молочной�и�яичной
пищи.�Вели�им�и�Успенс�им�поста-
ми�не�едят�и�рыб ,��роме�нес�оль-
�их�праздничных�дней.�Впрочем�же
надо�заметить:�современные��ален-
дари,�пестреющие�вся�ими�брос�и-
ми� словами� вроде� «с хоядение»,
«сыроядение»�-�совершенно�не� чи-
тывают�реалий�нашей�жизни.

Ðåàëèè ìåñòà è âðåìåíè
Для�начала�надо�с�азать,�что�Ти-

пи�он�содержит�Устав,�сложивший-
ся�в�Лавре�преподобно�о�Саввы�Ос-
вященно�о.� А� она� находится� в� о�-
рестностях�Иер салима.�То�есть�тер-
риториально�-�это�с бтропичес�ая
�лиматичес�ая�зона.

Типи�он�объясняет,��а�ой�дневной
рацион�подраз мевается�под�с хояде-
нием�(оно�же�и�сыроядение)�-�малая
чаш�а�маслин,�столь�о�же�изюма,�6
орехов�(с�орее�все�о��рец�их)�и�о�о-
ло�400��рамм�смо�в�(инжира),�а�та�же
хлеб�и�вода,�или��вас,�или�со��с�ме-
дом.�Эта�пища�вызывает�совсем�не
то�же� ощ щение� в�жел д�е,� �а�ое
бывает�от�с�оромных�прод �тов.�Но
относительно��алорий�здесь�даже�без
 чета�хлеба�и�напит�ов��а��миним м
половина�с точной�нормы.��А�относи-
тельно�витаминов�и��оворить�нече�о:
тот�же�инжир�считается�одним�из�са-
мых�полезных�плодов�на�планете.

-�Сажите,�пожал�йста,��де�(в
аих�первоисточниах)��азывает-
ся,�а�ю�пищ��и�в�аие�дни�раз-
решается�в�шать�в�аждый�из�по-
стов,�а�а�ю�-�нет,�та�а�в�со-
временной�литерат�ре�имеются
довольно�с�щественные�расхожде-
ния�в�этом�вопросе.�И��де�вооб-
ще�можно��знать�та�называемый
«ал�оритм�держания�поста»?

�В�ПРОДОЛЖЕНИЕ�ТЕМЫ

О�ТОНКОСТЯХ�УСТАВА
С хоядение� предпола�ает,� что

пища�не�подвер�ается�термичес�ой
обработ�е.�Пища,�о��оторой�мы��о-
ворили,�та�ой�обработ�и�и�не�тре-
б ет.�В�нашей�же�действительности
самыми�постными�прод �тами�б д т
овощи�и��аши,��оторые�без�терми-
чес�ой� обработ�и� малосъедобны
либо�же� и� вовсе� несъедобны.� И� в
любом� сл чае� их� энер�етичес�ая
ценность��райне�невели�а.

На�мно�ие�дни�в�Типи�оне�по�азан
пост�«без�масла»,�но�е�о�отс тствие
в�Палестине�с�лихвой�восполнялось
 потреблением�маслин.�В�северных
же�широтах�ор�анизм�челове�а�тра-
тит�несравненно�больше��алорий�на
со�ревание� -� жиры� ем � жизненно
необходимы.�Маслины�же,� �оторые
мы�можем�� пить�здесь�-�это�сомни-
тельной� пользы� �онсервированные
прод �ты.�Добавим���этом �разниц 
э�оло�ичес�их�обстаново��X-XII�ве�ов
и�наше�о�времени.�Да�еще�нехват� 
солнечно�о�света,��оторая�приводит
��нехват�е�витамина�D,�что�провоци-
р ет� астеничес�ие� и� депрессивные
процессы�( падо��сил�и�настроения).

Вот-с,�в�ратце,�с�чем�мы�стал�ива-
емся,��о�да�безд мно�пытаемся�сле-
довать� «первоисточни�ам».�Поэтом ,
повторимся:�общее�правило�для�Ве-
ли�о�о�поста�-�воздерживаться�от�мяса,
моло�а,�яиц�и�рыбы.�А�«ал�оритм�дер-
жания�поста»�для�Вас�лично�выстро-
ится�с�течением�времени,�исходя�из
Ваших�возможностей�и�пра�ти�и�во-
цер�овления.�Наистрожайшее�воздер-
жание�в�пище� -�не�самоцель�постя-
ще�ося;��ораздо�более�внимания�сто-
ит� делять�частом �посещению�бо�о-
сл жений,� примирению�с�ближними,
охранению�сердца�от�нечистых�впечат-
лений�и�п сто�о�времяпровождения.

Почем��во�время�поста
нельзя�венчаться?

Нет�без словно�о� запреще-
ния� венчаться� в� �а�ие-то� дни.
Но�правила�бла�очестия�пред-
писывают� воздерживаться� от
с пр жес�о�о� сожития� в� про-
должении� постов,� особенно
стро�их.�Именно�на�это�и� �а-
зывает� традиция� не� венчать� в
определенные� дни� �ода.� Если
представить� сит ацию,� �о�да
с пр �ам�понадобилось�срочно
и�надол�о� ехать�в�места,� �де
нет�возможности�повенчаться,
то� теоретичес�и� их� мо� т� по-
венчать� и� во� время� поста,
и�на�Пасх .�Теоретичес�и�пото-
м ,�что�обращаются�с�та�ими�э�-
с�люзивными� требованиями
обычно�люди�дале�ие�от�храма
-� священни�� не� знает� их,� не
знает,�можно�ли�им�доверять,�и
вын жден�от�азывать.�И,��а��бы
они�не�обижались�на�та�ое�не-
доверие,�цер�овный�опыт�сви-
детельств ет,�что�оно�оправда-
но.�Простой�пример:�незна�о-
мая�пара� моляет�батюш� �по-
венчать�их�перед�ре�истрацией
в�ЗАГСе.�«У�нас�та��пол чает-
ся…�мы�распишемся�обязатель-

но,�мы�все�понимаем…�Н ,�если
нам� ж�в�Цер�ви�не�верят!..»�и
та��далее.�И�с�оль�о� �одно�сл -
чаев,��о�да�обманывают.�При-
чем�даже�не�считают�себя�об-
манщи�ами�-�та�,�видите�ли,� 
них�обстоятельства�сложились.
Цер�овь�не�призвана�всем�под-
ряд�верить,�это�и�не местно�по
отношению���падшем �челове-
честв .�Цер�овь�призвана�сооб-
щать� бла�одатн ю� помощь� в
борьбе�со��рехом�-�всем�под-
ряд,�действительно,�без�ис�лю-
чений.�В�этом�и�ф н�циональ-
ное�назначение�венчания,�если
можно�та��выразиться.

Почем��перед�Велиим
постом�та�мно�о�роди-

тельсих�с�ббот?

Нормальным� плодом� нор-
мально�о�бла�очестия�являет-
ся� любовь.� А� плоды� любви� -
сострадание,�милосердие,�са-
моотверженность.�На��о�о�они
изливаются�в�перв ю�очередь?
На�н ждающихся.�А��то�беспо-
мощнее� наших�  сопших?
Д ши�  мерших�  же� не� мо� т
ни�в��рехах��аяться,�ни�добрых
дел� творить;�  � мно�их� из� них

одна�надежда�-�молитвы�и�ми-
лостыня� близ�их.� Не�оторые
се�танты� тверждают,�что�они
бесполезны� -� мол,� что� чело-
ве�� засл жил,� то� и� пол чает,
ни�то�не�может�е�о� часть�из-
менить.� Ло�ичес�и� вроде� бы
верно.�Но�мы�знаем,�что�Гос-
подь� принимает� эти� проявле-
ния�нашей�любви,�потом �что
Он� Сам� -� Любовь,� а� Любовь
правит�миром�по�иной�ло�и�е.
Недаром�же�та��сложилось,�что
один�из�самых��расивых�видов
бо�осл жения�-�панихида,�по-
священ�молитве�за�людей,��о-
торые,� по� мирс�ой� мер�ан-
тильной�ло�и�е,�не�мо� т�нам
быть� же�полезны�на�этом�све-
те�ни�в�чем�и�ни�о�да.

Зачем�Церовь�предпи-
сывает� поститься� в

стро�о�определенное�время?
Почем�� нельзя� поститься,
о�да�ом��захочется?

Потом �что�пост�не�самоцель.
Нет� �нас�та�ой�цели�-�отпос-
титься�столь�о-то�дней�в��од .
Пост,� �а�� было�  же� с�азано
выше,� это� способ�  �репить
свою� волю,� при чить� ее� быть
посл шной�не�своим�«хоч »,�а
том ,� что� называют� словом
«надо».� По� своем � «хоч »
люди,� �а�� известно,� �оры� во-
рочают.�А�под�ч жой�волей�сра-
з �с�исают�и�находят�миллион
оправданий,� чтобы� толь�о� ей
не� подчиняться.� Та�� в� семье,
та��в�ш�оле,�та��в�армии,�та�
на�работе…�та��и�в�отношени-
ях� с� Бо�ом.� Современные
взрослые�это�пре�расно�объяс-
няют�детям,�но��о�да�дело�до-
ходит� до� них� самих,� то� часто
о�азывается,� что� их� «хоч »,
все�же�важнее�любо�о�«надо».

Н �а�че�о�же�они�то�да�жд т�от
детей?�Сейчас�подрастает�по-
�оление�почти��линичес�и�не-
способное�сл шаться�и�подчи-
няться;�естественно,�что�это�по-
тенциальные�не дачни�и.�Диа�-
ноз� ADD� �розит� стать� массо-
вым.� Ниче�о�  дивительно�о� -
страсти�родителей�очень�часто
прорастают�в�детях�в� �иперт-
рофированной�форме.

Священное� Писание�  чит
нас,�что�Цер�овь�-�это�единое
целое.�Тот,��то� даляет�себя�от
общих�поряд�ов�это�о�цело�о,
обнар живает,�что�он�либо�вне
Цер�ви,� либо� считает� себя
выше� ее.

Почем��в�разных�ален-
дарях� и� нижах� по-

разном��пиш�т�о�том,�а�ю
пищ��можно�есть�в�пост?

Н � все-та�и� не� совсем� по-
разном .�Общим�правилом�для
Вели�о�о�поста�является�воз-
держание� от� мясной,� молоч-
ной,� яичной� и� рыбной� пищи
(рыб �едят�толь�о�на�Бла�ове-
щение� и� Вербное� вос�ресе-
ние).� А� впрочем� расхождения
мо� т� быть,� и� зависит� это� от
то�о,�что�составители�та�их�из-
даний�ориентир ются� на� раз-
ные�пра�ти�и,�бывшие�в�Цер-
�ви�с�древности.�Причем�до� -
ментально�зафи�сированы�о�а-
зались,� �а�� правило,�  ставы
монастырей,��де�было�больше
поряд�а…�и�стро�ости.�Но�даже
и�они�различны� -� �де-то� при-
нято�было��р �лый��од�одним
хлебом�с�солью�питаться,�а��де-
то�и�постом�� шали�с�олив�о-
вым�маслом�или�тем,�что�сей-
час�называют�морепрод �тами.
Это�зависело�от�мно�о�о�-�от
традиции,�от�тяжести�работ�и

даже�от�местности.�Потом �что
в�жар�ом��лимате,�например,
важно� потреблять�соленое,�а
в�холодном�-�жирное.�Ка��с�а-
зал�преподобный�Пимен�Вели-
�ий:�«мы�на чены� мерщвлять
страсти,� а� не� тело».�На�Афон
�а�-то�прибыла�из�Е�ипта��р п-
па�монахов,� �оторые� пожела-
ли�там�остаться�навсе�да.�Мес-
тные�отцы��оворили�им,�что�в
непостные�дни�надо� потреб-
лять�сыр,�потом �что�на�Афоне
сырой��лимат.�Те�не�посл ша-
лись�и�стали�питаться�та�,��а�
привы�ли� �себя�на�родине.�Но
 же�через��од�все�они�начали
тяжело�болеть�и� мирать.

Надо�с�большим�вниманием
отнестись���том ,�чтоб�не�пе-
реоценить� свои� силы.� Очень
печальные� бывают� сит ации,
�о�да�челове��выис�ивает�себе
в�р �оводство�сам ю�стро� ю
брошюр� � и� половин � поста
�рызет�сырые�овощи,�а�потом
либо� ослабевает� до� обморо-
�ов,�либо�срывается�и�начина-
ет�есть�все�подряд.�И�о�своих
обязанностях�перед�ближними
нельзя�забывать.�Если�семей-
ная�женщина�наложила�на�себя
та�ой� стро�ий� пост,� что� едва
тас�ает�но�и,�то��то�б дет�за-
ботиться�о�ее�семье?�Поддер-
живать� чистот ,� �отовить?� А
ведь��лавное�постом�еще�и�мо-
литься.�Впрочем,�здесь,��а��и
везде,�возможны�две��райно-
сти� -� одни� без� вся�ой� меры
постятся,�др �ие�та�же�без�вся-
�ой�меры�не�постятся.�«Стро-
�ие»�р �оводства�можно�иметь
перед��лазами,�чтоб�помнить�-
на�что�способен�челове�,�пре-
ображенный�Божией�бла�ода-
тью,� знать,� �а��жили� подвиж-
ни�и� и� иметь� смиренный
вз�ляд�на�себя.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

СООБЩЕНИЕ	О	ПРОВЕДЕНИИ	ПОВТОРНЫХ	ТОРГОВ
В	ФОРМЕ	ПУБЛИЧНОГО	ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Ор�анизатор�тор�ов�-�он�рсный��правляющий�обществом�с�о�раниченной
ответственностью�«ТЕХНОПРОМ»�(629730,�Ямало-Ненеций�автономный�ор��,
�.�Надым,��л.�Строителей,�д.�6,�в.�58,�121087,��.�Мосва,�проезд�Бере�овой,�7,�1,
оф.�1;�ИНН�8903021736,�ОГРН�1028900579443,�КПП�773001001)�Перетятьо�Миха-
ил� Михайлович� (ИНН� 112104900464,� СНИЛС� №065-858-921-18,
au_peretyatko@mail.ru,�89211225591),�член�НПС�СОПАУ�«Альянс��правляющих»
(350015,��.�Краснодар,��л.�Северная,�309,�ИНН�2312102570,�ОГРН�1032307154285),
действ�ющий�на�основании�определения�Арбитражно�о�с�да�Ямало-Ненецо�о
автономно�о�ор��а�от�05.10.2016��ода�по�дел��№А81-1438/2014,�сообщает�о
проведении�повторных� тор�ов�в�форме�п�блично�о�предложения.�Предметом
тор�ов�являются:�Лот�№1:�Вилы��р�зовые;�начальная�цена�-�896,15�р�б.�Лот�№2:
Сне�оочиститель�(нож);�начальная�цена�-�2991,8�р�б.�Лот�№3:�Сварочное��ст-
ройство�БД-400;�начальная�цена�-�1617,5�р�б.�Лот�№4:�Стано�точильно-шлифо-
вальный;�начальная�цена�-�2542,25�р�б.�Лот�№5:�Узел�на�рева�«Титан-44»;�на-
чальная�цена�-�18510,97�р�б.�Лот�№6:�Автомобиль�ГАЗ-3322132,�2006��ода�вы-
п�са;�начальная�цена�-�71313,52�р�б.�Лот�№7:�Обо�реватель�25�31�14�05�00�00;
начальная�цена�-�3575,25�р�б.�Лот�№8:�Ремонтно-механичесая�мастерсая,�не-
жилое�строение�для�ремонта�техни,�общей�площадью�1216,2�в.�м,�этажность
-�2,�подз.�этажность�-�нет,�инв.�№71:183:001:003341430,�пер.�Волжсий,�2,��.�Ко�а-
лым,�Ханты-Мансийсий�автономный�ор���-�Ю�ра,�Тюменсая�область;�Гараж,
нежилое�строение�для�хранения�автотранспорта,�общей�площадью�520,6�в.�м,
этажность�-�1,�подз.�этажность�-�нет,�инв.�№71:183:001:003341440,�пер.�Волжсий,
2/1,��.�Ко�алым,�Ханты-Мансийсий�автономный�ор���-�Ю�ра,�Тюменсая�об-
ласть;�Здание�АРИ,�нежилое�здание�для�размещения�обор�дования�и�автотран-
спорта,�общей�площадью�551,2�в.�м,�этажность�-�1,�подз.�этажность�-�нет,�инв.
№71:183:001:003341450,�пер.�Волжсий,�2/2,��.�Ко�алым,�Ханты-Мансийсий�ав-
тономный�ор���-�Ю�ра,�Тюменсая�область;�Здание�АРИ�с�пристроем,�нежилое
здание�для�размещения�обор�дования�и�автотранспорта,�общей�площадью�577,1
в.�м,�этажность�-�1,�подз.�этажность�-�нет,�инв.�№71:183:001:003341460,�пер.
Волжсий,�2/3,��.�Ко�алым,�Ханты-Мансийсий�автономный�ор���-�Ю�ра,�Тюмен-
сая�область�(все�выше�азанные�объеты�настояще�о�лота�обременены�пра-
вом�зало�а�со�стороны�ООО�«ЛУКОИЛ-Западная�Сибирь»);�а�таже�право�дол�о-
срочной� аренды� земельно�о� �часта� площадью� 2,6567� �а� с� адастровым
№86:17:010611:25,�адрес:� �.�Ко�алым,�пер.�Волжсий,�2,�по�до�овор��аренды
№2434/09С3118�(оончание�сроа�аренды�-�по�18.05.2019),�на�отором�располо-
жены�выше�азанные�объеты�недвижимости;�начальная�цена�-�4956838,42�р�б.
Сведения�о�задатах�и�ценовых�периодов:�задато�-�5%�от�минимальной�цены
периода,�в�отором�подается�заява�(здесь�и�далее�-�при�расчете�использ�ется
ор��ление�до�сотых),�ценовые�периоды:�05.02.2018�-�11.02.2018�минимальная
цена� -� 100%� от� начальной� цены� лота;� 12.02.2018� -� 18.02.2018� минимальная
цена�-�90%�от�начальной�цены�лота;�19.02.2018�-�25.02.2018�минимальная�цена
-�80%�от�начальной�цены�лота;�26.02.2018�-�04.03.2018�минимальная�цена�-�70%
от�начальной�цены�лота;�05.03.2018�-�11.03.2018�минимальная�цена�-�60%�от
начальной�цены�лота;�12.03.2018�-�18.03.2018�минимальная�цена�-�50%�от�на-
чальной�цены�лота.�Подробный�расчет�для�аждо�о�из�лотов�содержится�в�со-
общении�№2418422,�оп�блиованном�в�ЕФРСБ,�а�таже�на�элетронной�пло-
щаде.�Задато�вносится�после�залючения�до�овора�задата�с�претендентом�в
сро,�обеспечивающий�пост�пление�денежных�средств�на�р/с�ор�анизатора�тор-
�ов�не�позднее�даты�оончания�периода�приема�заяво�в�соответств�ющем�це-
новом�периоде,�в�отором�подается�заява.�Задато�вносится�посредством�пе-
речисления� денежных� средств� на� р/с:� пол�чатель� -� ООО� «ТЕХНОПРОМ»,� р/с
40702810212000013542�в�ВОЛОГОДСКОМ�ОТДЕЛЕНИИ�№8638�ПАО�СБЕРБАНК,��.
ВОЛОГДА,�/с�30101810900000000644,�БИК�041909644.�Ознаомление�с�деталь-
ными�харатеристиами��азанно�о�им�щества,�правилами�продажи�им�щества
можно�по�адрес�:�160000,��.�Воло�да,�Советсий�пр.,�34�(цоольный�этаж).�Время
и�период�ознаомления�необходимо�со�ласовать�по�телефон�:�8�921�122�55�91

в�период�с�12:00�до�15:00�по�мосовсом��времени�в�рабочие�дни.�Тор�и�про-
водятся� на� элетронной� площаде�ООО� «МЭТС»� (оператор� элетронной� пло-
щади)�по�адрес��в�сети�интернет:�https://www.m-ets.ru,�подведение�ито�ов�-
19.03.2018��.�в�16:00�или�на�след�ющий�рабочий�день�после�определения�побе-
дителя�тор�ов�по�адрес�:�160000,��.�Воло�да,�Советсий�пр.,�34�(цоольный�этаж).
Для��частия�в�тор�ах�необходимо�залючить�до�овор�задата,�внести�задато�и
представить�заяв��на��частие�в�тор�ах�на�элетронной�площаде.�Сро�подачи
заяво�-�с�10:00�05.02.2018��.�по�16:00�18.03.2018��.�Заява�на��частие�в�тор�ах
составляется�с�помощью�техничесих�средств�элетронной�площади�на�р�с-
сом�язые�и�должна�содержать:�наименование,�ор�анизационно-правов�ю�фор-
м�,� место� нахождения,� почтовый� адрес� заявителя� (для� юридичесо�о� лица);
фамилию,�имя,�отчество,�паспортные�данные,�сведения�о�месте�жительства�за-
явителя�(для�физичесо�о�лица);�номер�онтатно�о�телефона,�адрес�элетрон-
ной�почты�заявителя;�сведения�о�наличии�или�об�отс�тствии�заинтересованнос-
ти�заявителя�по�отношению��должни�,�редиторам,�он�рсном���правляюще-
м��и�о�харатере�этой�заинтересованности,�сведения�об��частии�в�апитале�за-
явителя� он�рсно�о� �правляюще�о,� а� таже� саморе��лир�емой� ор�анизации
арбитражных��правляющих,�членом�или�р�оводителем�оторой�является�он-
�рсный��правляющий;�ценовое�предложение.�К�заяве�прила�аются�до�менты
со�ласно�перечню,�определяемом��в�соответствии�с�п.�11�ст.�110�ФЗ�№127-ФЗ
«О�несостоятельности�(банротстве)»,�а�именно:�-�выписа�из�едино�о��ос�дар-
ственно�о�реестра�юридичесих�лиц�(выданн�ю�не�ранее�чем�за�месяц�до�даты
подачи�заяви)�(для�юридичесо�о�лица),�выпис��из�едино�о��ос�дарственно�о
реестра�индивид�альных�предпринимателей�(выданн�ю�не�ранее�чем�за�месяц
до�даты�подачи�заяви)�(для�индивид�ально�о�предпринимателя),�до�мент,��до-
стоверяющий� личность� (для�физичесо�о� лица),� надлежащим� образом� заве-
ренный�перевод�на�р�ссий�язы�до�ментов�о��ос�дарственной�ре�истрации
юридичесо�о�лица�или��ос�дарственной�ре�истрации�физичесо�о�лица�в�а-
честве�индивид�ально�о�предпринимателя�в�соответствии�с�заонодательством
соответств�юще�о��ос�дарства�(для�иностранно�о�лица);�-�платежный�до�мент
о�внесении�с�ммы�задата�на�счет�ор�анизатора�тор�ов�при�внесении�задата�до
подачи�заяви;�-�одобрение�р�пной�сдели�в�соответствие�с��чредительными
до�ментами� (если�треб�ется).�До�менты,�предоставляемые�претендентами,
должны�быть�оформлены�в�соответствии�с�заоном�РФ�и�действительными�на
дат��предоставления.�Заява�подается�оператор��элетронной�площади�пре-
тендентом� в�форме� элетронно�о� до�мента� в� соответствии� с� требованиями
Приаза�Минэономразвития�России�от�23�июля�2015��.�№495�и�ст.�110,�139
Федерально�о�заона�№127-ФЗ�«О�несостоятельности�(банротстве)»,�в�соответ-
ствии�с�ре�ламентом�работы�элетронной�площади.�Победителем�признается
�частни,�оторый�предоставил�в��становленный�сро�заяв��на��частие�в�тор�ах,
содержащ�ю�предложение�о�цене�им�щества�должниа,�оторая�не�ниже�началь-
ной�цены�продажи�им�щества�должниа,��становленной�для�определенно�о�пе-
риода�проведения�тор�ов.�В�сл�чае,�если�несольо��частниов�тор�ов�предста-
вили�заяви,�победитель�тот,�то�предложил�масимальн�ю�цен��за�это�им�ще-
ство.�В�сл�чае,�если�несольо��частниов�представили�равные�предложения�о
цене�им�щества,�победитель�тот,�то�первым�представил�в��становленный�сро
заяв�.�С�момента�определения�победителя�по�соответств�ющем��лот��прием
заяво�преращается.�До�овор��пли-продажи�залючается�в�поряде�подписания
при�личном��частии��полномоченно�о�представителя�победителя�тор�ов�и�он-
�рсно�о��правляюще�о�едино�о�до�мента�в�течение�пяти�рабочих�дней�с�даты
подписания�протоола�об�ито�ах�проведения�тор�ов.�Оплата�за�предмет�тор�ов
ос�ществляется�по�пателем�единовременно�в�полной�с�мме�(за�вычетом�ранее
внесенно�о�задата)�в�течение�30�дней�со�дня�подписания�до�овора�п�тем�пере-
числения�денежных�средств�на�расчетный�счет:�пол�чатель�-�ООО�«ТЕХНОПРОМ»,
р/с�40702810612000013540�в�ВОЛОГОДСКОМ�ОТДЕЛЕНИИ�№8638�ПАО�СБЕРБАНК,
�.�ВОЛОГДА,�/с�30101810900000000644,�БИК�041909644.

ОФИЦИАЛЬНО

В� соответствии� с� п�нтом� 7� статьи� 54�Федерально�о� заона� от� 12.06.2002

№67-ФЗ�«Об�основных��арантиях�избирательных�прав�и�права�на��частие�в�ре-

ференд�ме��раждан�Российсой�Федерации»,�в�связи�с�проведением�выборов

Президента�Российсой�Федерации:

1.�Выделить�специальные�места�для�размещения�печатных�а�итационных�ма-

териалов�в�период�предвыборной�а�итации�по�выборам�Президента�Российсой

Федерации�на�территории�аждо�о�избирательно�о��часта.

2.�Определить,�что�специальными�местами�для�размещения�печатных�а�ита-

ционных�материалов�в�период�предвыборной�а�итации�по�выборам�Президента

Российсой�Федерации�являются:

2.1.�Доси�объявлений,�размещенные�в�подъездах�жилых�домов�и�обще-

житий.

2.2.�Информационные�стенды�для�размещения�объявлений�на�остановочных

павильонах��орода�Ко�алыма,�со�ласно�приложению��настоящем��постановле-

нию;

2.3.�Зал�ожидания�железнодорожно�о�возала�(по�со�ласованию);

2.4.�Зал�ожидания�аэропорта�(по�со�ласованию).

3.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымсий�вестни»�и

разместить�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интер-

нет�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы

�орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.

Н.Н.Пальчи	ов,�лава�орода�Коалыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ

ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�30�января�2018�
. � � � � � � � � � � №149

О�выделении�специальных�мест�для��размещения
печатных�а
итационных�материалов

Приложение� �� постановлению� Администрации� 
орода� Ко
алыма
от�30.01.2018�№149

Сведения�о�расположении�информационных�стендов�для�размещения

объявлений�на�остановочных�павильонах�
орода�Ко
алыма

№ 

п/п 

Место нахождения остановочных павильонов Количество  

тумб 

Примечание 

ул. Мира: 

- Аптека; 
- ул.Мира; 

 

2 
2 

 

ул. Сибирская: 

- Парк военной техники 

- Центр образования взрослых (ЦОВ) 

 

2 

2 

 

ул. Ленинградская: 

- Ленинградская 

 

1 

 

ул. Прибалтийская 

- Детская библиотека; 

- Прибалтийская 

 

1 

2 

 

ул.Молодежная: 

- Городская больница; 
- ул.Молодежная 

 

2 
1 

 

ул.Дружбы народов: 
- Уралочка; 

- ЖД вокзал 

 
1 

2 

 

ул.Береговая: 
- Повнефтегаз 

 
1 

 

ул.Олимпийская: 

- Дорожников 

 

1 

 

проспект Нефтяников: 

- ЖД вокзал; 

- ПМК 177 

 

2 

1 

 

ул.Фестивальная: 

- Фестивальный 

 

1 
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�РАСТИМ�ПАТРИОТОВ �МЕТОДИЧЕСКИЙ�ЦЕНТР

Межш�ольный методичес�ий
центр �. Ко�алыма проводит про-
фессиональные�он��рсыдляпеда-
�о�овсоднясвое�ооснования.Сна-
чалаонибылисвязаныснеобхо-
димостьювнедрения�омпьютерных
техноло�ий,позженаправлениеде-
ятельности центра расширилось,
вместесним�величилсядиапазон
�он��рсов,итеперьих�оличество
вырослодо3-4еже�одно.

С��аждым�
одом��словия��он��рсов
�сложняются,�но�это�не�делает�их�ме-
нее�привле�ательными�для�педа
о
ов.
Ведь�это�не�толь�о�способ�предъявле-
ния� педа
о
ичес�их� достижений� и� их
оцен�и,�но�и�возможность�на�от�рытой
профессиональной� площад�е� еще
раз� поднять� и� обс�дить� а�т�альные
проблемы�современно
о�образования.
Одним�из�самых�«старых»�можно�счи-

тать��он��рс�«Авторс�ий�интера�тивный
сайт�педа
о
а».�Он�польз�ется�особой
поп�лярностью�среди�педа
о
ов�наря-
д��с�та�ими��он��рсами��а��«Мастерс-
�ая�современно
о��ро�а/занятия»�и�«Р�-
�оводство�детс�ими�прое�тами�в�ДОО
и�семье».�Эти�три��он��рса�проводятся
�же�в�третий�раз�и�в�последние�два�
ода
приобрели�стат�с�ре
иональных.
Интерес���пед�он��рсам,�ор
аниз�е-

мым�в�методичес�ом�центре,�растет�с
�аждым�
одом�та�же,��а��и��оличество
�частни�ов.�В�2015-2016��чебном�
од�
с�ммарное��оличество��частни�ов�со-
ставило�72�педа
о
а,�в�2016-2017�-�92,
в� те��щем� 
од�� -� 129,� среди� них� до
20%�-��частни�и�из�др�
их�
ородов.
В��он��рсах�с��довольствием�прини-

мают��частие�педа
о
и�из�С�р
�та,�По-
�ачей,�Лянтора,� пос.�Федоровс�о
о� и
др�
их�населенных�п�н�тов�ре
иона.�Их
отзывы� -� неоспоримое� свидетельство
высо�о
о�ор
анизационно
о��ровня.�Та�,
педа
о
�Альбина�из�
.�Лянтора�
оворит:
-�Я�все
да�была��верена,�что�для��ча-

стия� в� ре
иональном� �он��рсе� н�жно
идти�в�интернет-�он��рсы�или�в�м�ни-
ципальный�этап�Всероссийс�о
о��он��р-
са�«Учитель�
ода»�в�надежде�на�побе-
д��и�выход�в�ре
иональный�этап.�А�сей-
час�виж�,�что�в�Ко
алыме�с�вниманием
относятся���интересам�педа
о
ов�и�не
боятся�браться�за�ре
иональные��он��р-
сы,�а�это�большая�ответственность.�Спа-
сибо� ор
анизаторам� за� возможность
обмена�опытом.�Нам�очень�понравил-
ся�ваш�замечательный�
ород�и�теплый
прием,��оторый�нам�здесь�о�азали.�С
�довольствием�еще�раз�приедем���вам!
Сотр�дни�и�методичес�о
о�центра�не

привы�ли�останавливаться�на�дости
-
н�том�и��же�зап�с�ают�новый��он��рс,
�оторый�дает�возможность�педа
о
ам
по�азать�свои�достижения�в�а�т�аль-
ном�в�настоящее�время�направлении
-�прое�тной�деятельности.�В�феврале
старт�ет�новый�ре
иональный�профес-
сиональный� �он��рс� для� педа
о
ов
«Фестиваль�педа
о
ичес�их�прое�тов»,

де�педа
о
и-новаторы,�педа
о
и-э�с-
периментаторы�мо
�т�представить�свои
идеи�и�педа
о
ичес�ие�прое�ты.
При
лашаем�всех�а�тивных,�настро-

енных�на�профессиональное�развитие,
яр��ю,�событийн�ю�профессиональн�ю
жизнь�педа
о
ов����частию�в��он��рсе,
�оторый�в�ряд��др�
их�станет�ш�олой
мастерства,� триб�ной� и� пьедесталом
почета�для�педа
о
а.
У�сотр�дни�ов�межш�ольно
о�мето-

дичес�о
о�центра�мно
о�планов,�про-
е�тов�и�идей.�Здесь�работает�серьез-
ная,� �реп�ая� �оманда� единомышлен-
ни�ов,� 
отовая� подхватить� и� развить
идеи,� нацеленные� на� бла
о� системы
образования�
орода.

Светлана	Козынцева.

ШКОЛА�МАСТЕРСТВА

ДЛЯ�ПЕДАГОГОВКа�� расс�азали� е
о� ор
анизаторы� -
�правление�образования�Администра-
ции�
орода�Ко
алыма�-�в�рам�ах�месяч-
ни�а� запланировано� большое� �оличе-
ство� мероприятий,� направленных� на
патриотичес�ое�воспитание.�В�их�чис-
ле� торжественные� линей�и,� спортив-
ные�т�рниры,�соревнования�по�военно-
при�ладным�видам�спорта,��он��рсы�и
фестивали�патриотичес�о
о�творчества,
�ро�и�м�жества,�встречи�с�ветеранами
Вели�ой�Отечественной�войны,�воина-
ми-интернационалистами,�работни�ами
военно
о��омиссариата.
Одной�из�первых,��то�от�рыл�месяч-

ни��оборонно-массовой�и�спортивной
работы,�посвященный�Дню�защитни�а
Отечества,�стала�первая�ш�ола.�26�ян-
варя�там�прошла�торжественная�линей-
�а�для��чащихся�9,�10�и�11-х�паралле-
лей.�Впереди���ребят�очень�насыщен-
ный� месяц� -� их� жд�т� историчес�ий
�вест,� спортивно-творчес�ий� �он��рс
«Самый� сильный»,� не� остан�тся� без
внимания�и�ребята�младших��лассов�-
для� них� пройд�т� �он��рс� «С� папой� в
армию»� и� еще�множество� тематичес-
�их�мероприятий.
-�В�этом�
од�из-за�морозов�нам�при-

шлось�сдвин�ть�на�неделю�начало�ме-
сячни�а,�но�я��верен,�что�это�ни�а��не
повлияет�на�ход�запланированных�ме-
роприятий.�Месячни��оборонно-массо-
вой� и� военно-патриотичес�ой� работы

занимает�особое�место�в�воспитатель-
ной�работе�и�способств�ет�формирова-
нию�патриотизма�и�а�тивной�
ражданс-
�ой�позиции�молодо
о�по�оления,�-�от-
метил�
лава�
орода�Ни�олай�Пальчи�ов.
Добавим,� что� се
одня� в� образова-

тельных�ор
анизациях�
.�Ко
алыма�про-
ходят�беседы�и�тематичес�ие��лассные
часы,�посвященные�Дням�воинс�ой�сла-
вы�России.�Продолжается�Спарта�иада
молодежи�допризывно
о�возраста� 
о-
рода,��оторая�продлится�в�течение�все
о
февраля.�На�15�февраля�запланирова-
но� проведение� мероприятий,� посвя-
щенных� 29-летию� вывода� Советс�их
войс�� из� Аф
анистана� -� проведение
линее�,��лассных�часов,�посвященных
памяти� всех� военносл�жащих,� по
иб-
ших�в�ло�альных��онфли�тах�и�боевых
действиях,�в�том�числе�призывни�ов�
.
Ко
алыма� (В.Е.Б�зю�,� А.И.Каримова,
С.В.Потеш�ина).
В� течение�все
о�месячни�а�помимо

�он��рсов�(при�ладных�работ,�рис�н�ов,

азет,�пла�атов,�сочинений�и�та��далее)
на�патриотичес�ие�темы�пройд�т�смот-
ры�строя�и�песни,�соревнования�по�во-
енно-при�ладным� и� др�
им� видам
спорта�среди��чащихся�образователь-
ных�ор
анизаций.
В� БУ� «КЦСОН� «Жемч�жина»� в�фев-

рале�запланированы:��ро��м�жества�на
тем��«Жизнь�во�имя�Отечества»�с�при-

лашением��частни�ов�ло�альных�войн

МЕСЯЧНИК
ОБОРОННО-МАССОВОЙ
И
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ

В� КОГАЛЫМЕ� СТАРТОВАЛ� МЕСЯЧНИК� ОБОРОННО-МАССОВОЙ� И� СПОРТИВНОЙ� РАБОТЫ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ� ДНЮ� ЗАЩИТНИКА� ОТЕЧЕСТВА.

для�несовершеннолетних,�испытываю-
щих�тр�дности�в�социальной�адаптации,
посещающих� отделение;� спортивно-
развле�ательное�мероприятие�«Лов�ие,
задорные,�во�всем��порные»;�«Зарни-
ца-2018»;��инопросмотры�и�тематичес-
�ие�ви�торины.
В�МБУ� «МКЦ� «Фени�с»� 4� февраля

пройд�т� «Молодежные� старты»,� а� 15
февраля� воспитанни�и� ВПК� «Возрож-
дение»� прим�т� �частие� в� 
ородс�ом
мероприятии,�посвященном�Дню�памя-
ти�о�россиянах,�исполнявших�сл�жеб-
ный�дол
�за�пределами�РФ.
МАУ�«КДК�«АРТ-Праздни�»���23�фев-

раля�при�рочит�проведение�
ородс�о-

о�фестиваля� патриотичес�о
о� твор-
чества� «Родина�моя!»,� �роме� то
о,� в
праздничн�ю� дат�� состоится� торже-
ственное�мероприятие,�посвященное
Дню�защитни�а�Отечества.
22�февраля�в�БУ�ХМАО-Ю
ры�«Ко
а-

лымс�ий� политехничес�ий� �олледж»
пройдет�торжественная�линей�а,�посвя-
щенная� военно-патриотичес�ом�� ме-
сячни��� «М�жество».
В�рам�ах�месячни�а�оборонно-мас-

совой� и� спортивной� работы� пройд�т
спортивные�соревнования�среди�детей
отделений�МАУ�«Дворец�спорта»,�посвя-
щенные�празднованию�Дня�защитни�а
Отечества,�а�та�же�со
ласно�
рафи���-
принятие� нормативов� ГТО� в� рам�ах
ВФСК�«Готов���тр�д��и�обороне».

�РАСШИРЯЯ�ГОРИЗОНТЫ

Шести�лассницаАле�сандраС�торминаиздесятой
ш�олыпол�чилана�радн�юп�тев��в «Арте�»ис18
февраляпо3мартапримет�частиевтематичес�ойсмене
«Э�оло�ияслова».Поито�амрейтин�адостижений�ча-
щихсяонанабраланаибольшее�оличествобаллов -
258,558 - средиш�ольни�овЮ�ры, выбравших дан-
ноенаправление,чтопозволилоейиеще11ребятам
изм�ниципалитетово�р��апол�читьп�тев�ивМежд�-
народныйдетс�ийцентр.
Надо�отметить,�что�это�б�дет��же�вторая�поезд�а�Саши�в

«Арте�».�В�прошлом�
од�,�та�же�в�марте,�ш�ольница�в�со-
ставе�о�р�жной�
р�ппы��частвовала�в�смене�под�названием
«Мир�ис��сства».�Але�сандра�-�а�тивная��частница�ш�оль-
ной�жизни,�прилежно��чится,�является�победительницей�
о-
родс�о
о��он��рса�прое�тов�«Гости�из�б�д�ще
о-2016»�и�ре-

ионально
о�этапа�Всероссийс�о
о�фестиваля�«Леонардо-
2017».�Интерес�ется�р�сс�им�язы�ом�и�литерат�рой,�поэто-
м��и�выбрала�на�этот�раз�смен��«Э�оло
ия�слова».
Напоминаем,�что�реализовать�свою�мечт��и�пол�чить�бес-

платн�ю�п�тев���в�рам�ах�ре
иональной��воты�от�Департамен-
та�образования�и�молодежной�полити�и�ХМАО-Ю
ры�в�вед�-
щие�детс�ие�центры�России�может��аждый�ш�ольни��в�возра-
сте�до�17�лет.�Для�это
о�необходимо�быть��частни�ом�или�по-
бедителем�мероприятий� в� сфере� образования,� ��льт�ры,
спорта�и�молодежной�полити�и�(м�ниципально
о,�ре
иональ-
но
о�и�всероссийс�о
о��ровней).�Для�пол�чения�п�тев�и�в�МДЦ
«Арте�»�(Крым)�необходимо�заре
истрироваться�в�автоматизиро-
ванной�информационной�системе�«П�тев�а»�-�http://арте�.дети;
для��частия�в�сменах�в�ВДЦ�«Смена»�(Анапа),�ВДЦ�«Орлено�»
(Т�апсе)�-�в�АИС�«Кани��лярный�отдых»�-�http://leto.doinhmao.ru.
Подтверждающие�достижения�на
радные�до��менты�необхо-
димо�за
р�зить�в�систем�,��оторая�на�основе�рейтин
а�опреде-
лит�претендентов�на�пол�чение�п�тев�и.
П�тев�а�предоставляется�один�раз�в�
од�за�счет�средств

Депобразования� и�молодежи�Ю
ры.�Оплата� авиаперелета
(т�да/обратно)�ос�ществляется�родителями.�Более�подроб-
н�ю�информацию�можно�пол�чить�в�отделе�молодежной�по-
лити�и�УКСиМП�Администрации�
.�Ко
алыма.�Конта�тное�лицо:
Е�атерина�Владимировна�На
имова,�тел.:�8(34667)9-36-64.

ПОЛУЧИТЬ
 ПУТЕВКУ
В
«АРТЕК»
-
ЭТО
РЕАЛЬНО!

Набираетоборотыеже�однаяМежд�народнаяа�ция
«Тотальныйди�тант-2018».Этообразовательнаяа�ция
вформедобровольно�оди�тантадлявсехжелающих.
Цельа�ции-по�азать,чтобыть�рамотнымважнодля
�аждо�очелове�а;�бедить,чтозаниматьсяр�сс�имязы-
�омнеле��о,но�вле�ательноиполезно;объединить
всех,�то�меетилихочетписатьи�оворитьпо-р�сс�и.

Первый�Тотальный�ди�тант�состоялся�в�2004�
од���а��а�-
ция� ст�дентов� 
�манитарно
о�фа��льтета�Новосибирс�о
о

ос�дарственно
о� �ниверситета.� За� 15� лет� с�ществования
Тотальный� ди�тант� превратился� в� масштабное� всемирное
событие.�В�2017�
од��а�ция�прошла�в�866�
ородах,�охватив
71�стран�,�ее��частни�ами�стали�более�200�000�челове�.�В
нашем�
ороде�в�прошлом�
од��а�ция�проводилась�на�шести

ородс�их�площад�ах�и�в�ней�приняли��частие�266�челове�.
Ор
анизатор�а�ции�-�фонд�«Тотальный�ди�тант».�Автором

�ни�ально
о�те�ста�Тотально
о�ди�танта��аждый�
од�стано-
вится�известный�писатель.�В�этом�
од��им�стала�известная
российс�ая�писательница�Г�зель�Яхина.
Тотальный�ди�тант�состоится�в�один�день�по�всем��мир��-

14�апреля�2018�
ода.�Участвовать�в�нем�может�любой�жела-
ющий�независимо�от�возраста,�пола,�образования,�вероис-
поведания,� профессии,� семейно
о� положения,� интересов
и�политичес�их�вз
лядов.�Каждый�может�прийти,�написать
ди�тант� и� проверить� �ровень� своей� 
рамотности,� объеди-
ниться�с�др�
ими�жителями�
орода,�проявляющими�интерес
��р�сс�ом��язы��,�поддержать�др�зей�и�найти�новых.
Для�жителей�
орода�Ко
алыма,�желающих�под
отовиться��

ди�тант�,�вспомнить�правила�р�сс�о
о�язы�а,�б�д�т�ор
ани-
зованы�бесплатные���рсы.�Подробности�проведения���рсов
б�д�т�определены�в�ближайшее�время.�Следите�за�инфор-
мацией�на�страницах�нашей�
азеты,�а�та�же�на�сайте�МАУ
«ММЦ�
.�Ко
алыма»�www.mmc-kogalym.ucoz.net.
По�словам�дире�тора�ММЦ�Аллы�Петряевой,�в�настоящее

время�создается��оманда�ор
анизаторов�а�ции�в�нашем�
о-
роде.�Все�желающие�присоединиться���ор
анизации�а�ции
«Тотальный�ди�тант-2018»,�выст�пив�в��ачестве�волонтера,
мо
�т�обратиться�по�телефон��4-11-91.

Соб.	инф.

ТОТАЛЬНЫЙ
ДИКТАНТ-2018



142�февраля�2018�
ода�№09�(905)
ÃÎËÎÑ ÄÅÒÑÒÂÀ

�КЛУБ�ЮНЫХ�КОРРЕСПОНДЕНТОВ

Добавим,	что	в	Юре	юн�оровс�ое	движение	а�тивно	раз-
вивается	при	реда�циях	м�ниципальных	азет	и	телест�дий.
Та�	 называемая	 «ш�ола	юн�оров»,	 олос	 детства	 �оторой
б�дет	ежемесячно	зв�чать	со	страниц	«Коалымс�оо	вест-
ни�а»	-	это	�л�б	об�чения	ш�ольни�ов,	желающих	на�чить-
ся	азам	ж�рналисти�и	и	впоследствии	связать	свою	жизнь	с
профессией	ж�рналист.	Ита�,	зна�омьтесь,	юн�оры…

ДАВАЙТЕ� ПОЗНАКОМИМСЯ,
ЮНКОР�-�ЭТО�Я!

Хотя�первое�зна�омство�с�этими�славными�ребятами�на�страницах�нашей��азеты���читателя��же�состоялось.�В
�онце�2017��ода�инициативная��р�ппа�по�развитию�в��ороде�Ко�алыме�юн�оровс�о�о�движения�из�числа��чени�ов
ш�ол��орода,�реда�торс�о�о�состава�и�представителя��правления���льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Адми-
нистрации��орода�провела�первое�собрание.�То�да�были�обозначены�формы�работы,�подачи�материалов,�направле-
ние�и�темы�вып�с�ов.�Се�одня�мы�представляем�вам�первые�творчес�ие�эссе�наших�юн�оров,�в��оторых�они
расс�азали,�чем�им�интересна�ж�рналисти�а�и�почем��они�от�ли�н�лись�на�призыв�стать�юным��орреспондентом.

Если�по�своей�с�ти�ты�любознательный,�а�тивный,�инте-
рес�ющийся�событиями�в�ш�оле,��ороде,�в�стране�или
сам�в� ��ще�этих�событий,�если�ты�с�ле��остью�най-
дешь�тем��для�своей�б�д�щей�статьи�или�небольшо�о

материала�типа�новостей�или�зарисово��на�определен-
н�ю�тем��-�значит,�самое�оптимальное�для�тебя�реа-
лизовать� свои� способности� в� средствах� массовой
информации.�Стань�юн�ором�нашей��азеты!

КАК�СТАТЬ�ЮНКОРОМ�ГОРОДСКОЙ
ГАЗЕТЫ� «КОГАЛЫМСКИЙ� ВЕСТНИК»?

МАРИЯ�РУБЦОВА.
8М��ласс,�МАОУ�«Средняя�ш�ола�№8»:
Наверное,	всем�	виной	тяа	�	фоторафи-

ям.	Фоторафия	для	меня	-	это	своеобразная

машина	времени,	телепорт.	Снимо�	способен

переместить	нас	��да	�одно,	тем	самым	рас-

с�азывая	т�	или	ин�ю	историю.	Это	ли	не	лав-

ное	в	ж�рналисти�е?	Донести	до	людей,	рас-

с�азать,	повествовать	�а��ю-либо	информа-

цию.	Именно	поэтом�	мне	интересна	ж�рна-

листи�а.	Блаодаря	ей	я	смо�	поделиться	с

людьми	��соч�ами	своей	истории.

МАЛЬВИНА�ЖАБРАИЛОВА.
9Б��ласс,�МАОУ�«Средняя�ш�ола�№5»:
Чем	мне	интересна	ж�рналисти�а?	Есть	не-

с�оль�о	причин,	по	�оторым	меня	привле�ает

эта	работа.	Ж�рналисты	размышляют	обо	всем,
что	интересно,	что	волн�ет	�аждоо	челове�а.

Ж�рналист	должен	быть	�омм�ни�абельным	и
рамотным	челове�ом,	что	немаловажно.	Мне

нравится	писать	сочинения,	фоторафировать
и	рисовать.	Та�им	образом,	ж�рналисти�а	-	это

интересная	сфера,	де	мо�т	попробовать	себя
не	толь�о	взрослые,	но	и	дети.

Дарья�Соро�ина,
8И��ласс,�МАОУ�«СОШ�№7»:
Что	та�ое	ж�рналисти�а?	Если	обращаться

�	словарям,	то	это	литерат�рно-п�блицисти-
чес�ая	деятельность,	но	для	меня	это	возмож-
ность	позна�омиться	с	новыми	людьми,	�з-
нать	что-то	новое,	делиться	с	миром	своими
мыслями.

Ж�рналисти�а	достаточно	древний	род	де-
ятельности.	 Людям	 издавна	 необходимо
было	�знавать	различные	новости	�а�	вн�т-
ри	ос�дарства,	та�	и	за	ео	пределами.	В
наши	 дни	 потребность	 в	 информации	 воз-
растает.	Каждый	день	челове�	смотрит	или	читает	новости	и	�знает	о	том,
что	происходит	в	мире.

Для	ж�рналиста	 лавное	 -	 �меть	 рамотно	 выражать	 свои	мысли,	 а	для
тоо,	чтобы	на�читься	это	делать	-	необходимо	мноо	читать,	анализировать,
д�мать.	Поэтом�	основой	ж�рналисти�и	является	литерат�ра.

Раньше	я	не	д�мала,	что	�ода-либо	мне	придется	работать	в	этой	сфе-
ре	деятельности.	Но	сейчас	я	помоаю	в	ш�ольной	азете,	а	та�же	являюсь
юн�ором	ородс�ой	азеты	«Коалымс�ий	вестни�»,	�отор�ю	любит	читать
мой	папа.	За	небольшое	�оличество	времени	я	поняла,	что	ж�рналисти�а
дает	возможность	делиться	своим	мнением	с	о�р�жающими,	зна�омиться
с	 новыми	 людьми	 и	 приобретать	 ценный	 опыт,	 �оторый	может	 понадо-
биться	в	б�д�щем.

ОЛЬГА�МИХАЙЛОВА.
8А��ласс,�МАОУ�«Средняя�ш�ола�№8»:
Все	люди	разные.	У	них	разные	интересы,

мнения,	 взляды.	 Та�,	 �аждый	 челове�	 най-
дет	 что-то	 свое	 в	 ж�рналисти�е.	 Поэтом�	 я
хоч�	расс�азать,	что	в	ней	нашла	я.

Начн�	с	тоо,	что	та�ое	ж�рналисти�а	для
меня?	Для	меня	это	-	неизведанный,	неопро-
бованный	вид	деятельности,	с	�оторым	я	хоч�
позна�омиться.	Для	меня	ж�рналисти�а	-	это
новый	 опыт	 в	 создании	 статей,	 общении	 с
людьми,	работе	с	различной	техни�ой	и	обо-
р�дованием.	 Для	 меня	 ж�рналисти�а	 -	 это
�л�чшение	моих	навы�ов	написания	те�стов
и	чет�оо	выражения	своих	мыслей.

Та�же	надеюсь,	что	в	б�д�щем	ж�рналисти�а	б�дет	приятным	воспомина-
нием	 и	 незабываемым	 «п�тешествием».

ДИАНА�КАГАРМАНОВА.
8М��ласс,�МАОУ�«Средняя�ш�ола�№8»:
Всем	привет!	Свой	 творчес�ий	п�ть	 я	 на-

чала	еще	в	раннем	детстве,	сочиняя	неболь-
шие	стихотворения.	Конечно,	для	меня	лите-
рат�ра	тода	не	была	чем-то	важным.	Любовь
�	 ней	 и	 ж�рналисти�е	 просн�лась	 в	 ш�оле.
Мне	 нравилось	 из�чать	 произведения	 и	 ис-
�ать	в	них	послания,	оставленные	писателя-
ми	меж	стро�.	Автор	словно	оворит	с	чи-
тателем,	рас�рывая	свои	самые	потаенные
мысли	и	ч�вства.	Это	ли	не	маия	литера-
т�ры?	Постепенно	я	и	сама	начала	писать
небольшие	статьи,	по�азывая	в	них	жизнь
та�ой,	�а�ой	она	является	в	моих	лазах.

Та�	я	вст�пила	в	ряды	юн�оров.

Новосельцева�Е�атерина,
9В�МАОУ�«Средняя�ш�ола�№6»:
Хобби...	�аждый	челове�	представляет	свое,

�ода	слышит	это	слово.	Кто-то	представляет
любимый	вид	спорта,	 �то-то	 -	рисование,	а
я	-	ж�рналисти��.	Этот	вид	деятельности	был
близо�	мне,	�ажется,	еще	с	рождения.	Я	лю-
била	писать	с�оль�о	себя	помню.	Почем�?
Во-первых,	она	позволяет	мне	с�азать	о	том,

что	меня	интерес�ет.	Делиться	своим	мнени-
ем,	выс�азывать	свою	точ��	зрения,	ч�вство-
вать,	что	мои	мысли	интересны	�ом�-то	еще
-	именно	осознание	н�жности	и	важности	да-
рит	мне	ж�рналисти�а.
Во-вторых,	 мне	 нравится	 из�чать	 теорию

письма.	Строить	различные	по	стр��т�ре	пред-
ложения,	использовать	�онстр��ции,	делающие	те�ст	блаозв�чнее	и	прият-
нее,	создавать	целый	мир	вн�три	�аждоо	те�ста,	оживлять	ео...	В�ладывать
свою	д�ш�	в	�аждое	написанное	предложение,	�ажд�ю	стро��,	слово...	Все
это	есть	в	ж�рналисти�е!	Удивительно...
Без�словно,	причин,	по	�оторым	я	считаю	написание	статей	своим	хобби	и,

возможно,	частью	б�д�щей	жизни,	оромное	�оличество!	Всех	и	не	перечис-
лить.	Одна�о,	на	мой	взляд,	достаточно	тоо,	что	мне	это	нравится.	Ведь	если
ты	найдешь	занятие	по	д�ше,	если	вложишь	в	нео	свои	силы	и	любовь,	�
тебя	все	обязательно	пол�чится!

«Â ÄÓØÅ ß ÏÎÝÒ…»
С	1	де�абря	2017	 ода	в	Коалыме	стартовал	литерат�рно-творчес�ий

прое�т	«В	д�ше	я	поэт…»,	направленный	на	поп�ляризацию	произведений
молодых	авторов.	Кон��рс	пройдет	в	нес�оль�о	этапов,	финальным	из	�о-
торых	станет	народное	олосование.	Участни�и	прое�та	смо�т	вып�стить
сборни�	собственных	произведений.	Среди	подрост�ов	нашео	ород	есть
талантливые	поэты,	�оторым	прое�т	дает	возможность	продвижения	и	раз-
вития.	В	нем	можешь	по�частвовать	и	ты!
Тебе	от	12	до	17	лет?	Ты	пишешь	стихотворения?	Готов	оп�бли�овать	их

под	своим	именем	или	псевдонимом?	Тода	смело	подавай	заяв��	в	наш�
р�пп�	в	ВКонта�те:	https://vk.com/v_dushe_poet_kogalym.
Рез�льтаты	 прое�та	 стан�т	 известны	 21	 марта,	 во	 всемирный	 День

поэзии.
С	любовью,	автор	прое�та	«В	д�ше	я	поэт…»

Е�атерина
Новосельцева.

Для�это�о�н�жно�написать
о�своем�желании�на�эле�тронн�ю

почт��vek.redaktor@mail.ru,�позвонить
по�телефон��5-00-74�или�прийти

по�адрес�:��л.�Молодежная,�3,�реда�ция
�азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�».�Ждем!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ К�СВЕДЕНИЮ

ÊÓÏËÞ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ�МОНИТОРИНГ�РОЗНИЧНЫХ�ЦЕН
НА�ОСНОВНЫЕ�ПРОДУКТЫ�ПИТАНИЯ�ПО�ГОРОДУ�КОГАЛЫМУ

С�22�ПО�29�ЯНВАРЯ�2018�ГОДА
(по�информации�БУ�«Ре�иональный�центр�инвестиций»

при�Департаменте�э�ономичес�о�о�развития�ХМАО-Ю�ры)

За� прошедш�ю� неделю� в� �ороде� Ко�алыме� повышение� цены� на� рассматриваемые� виды� товаров� не� наблюда-
лось,� снижение� цены� наблюдается� на� один� вида� товара.� На� 29� января� 2018� �ода� �ород� Ко�алым� по� стоимости
набора� из� 26� наименований� прод��тов� питания� занимает� 10� место� в� рейтин�е� среди� 13� �ородов� о�р��а.

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

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

А�ции�НК� «ЛУКОЙЛ»,
паевых�фондов�и�др��ие.

Тел.:�7-49-65.А�ции,�паи.�Тел.:�8�950�513�40�21,
звонить�после�20:00.

Паи,� а�ции� �омпаний
«ЛУКОЙЛ»,� «Газпром»,� «Роснефть»,

«Ко�алымнефте�еофизи�а»
Тел.:�8�904�47�71�747,�2-20-27.

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

На�51-м��од	�тра�ичес�и�оборвалась�жизнь�любящей
мамы�и�дочери,�замечательной��олле�и,�профессионала
и�пре�расно�о�челове�а

ЧЕРНЯВСКОЙ�ЛАРИСЫ�КОНСТАНТИНОВНЫ.
Лариса�Константиновна�посвятила�свою�жизнь�воспи-

танию�сыновей�и�сл	жению�людям.�В�Ко�алыме�-�с
1987��ода.�Более�20�лет�отработала�в�сфере�жилищно-
�омм	нально�о�хозяйства��.�Ко�алыма.�Начинала�мас-
тером,�затем�инженером�в�ЖЭУ.�12�последних�лет�ра-
ботала�в�МКУ�«УЖКХ��орода�Ко�алыма»:�сначала�специ-
алистом-э�спертом,�с�2011��ода�-�начальни�ом�произ-
водственно-техничес�о�о�отдела.
Все,��то�знал�Ларис	�Константиновн	,�запомнят�ее�жизнерадостным,

отзывчивым,�светлым�челове�ом.
Колле�тивы�Администрации��орода�Ко�алыма,�МКУ�«УЖКХ��орода�Ко�алыма»,

Д	мы��орода��л	бо�о�с�орбят�и�выражают�ис�ренние�соболезнования�родным
и�близ�им�Ларисы�Константиновны.�Светлая�ей�память�и�вечный�по�ой.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Уважаемые��оспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес&:��.�Усинс�,�&л.�Нефтяни-

�ов,� 31,� при�лашает� вас� принять� &частие� в� от�рытом� дв&хэтапном� тендере
№6/18� «О�азание� &сл&�� по� разработ�е� и� защите� прое�тно-техноло�ичес�ой
до�&ментации�на�разработ�&�нефтяных�месторождений�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»
в�2018��од&»�(3�Лота).
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на�&частие�в�тендере�-�09.02.2018��.
Дата�проведения� I�этапа�тендера�-�05.03.2018��.�в�9:00�по�мос�овс�ом&

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�19.03.2018��.�в�15:00�по�мос�ов-

с�ом&�времени.
Более�подробн&ю�информацию�вы�можете�найти�на�сайте:�http://lukoil.ru�либо

по�телефонам:�8(82144)�5-53-41,�5-50-71.

Уважаемые��оспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес&:��.�Усинс�,�&л.�Нефтяни-

�ов,� 31,� при�лашает� вас� принять� &частие� в� от�рытом� дв&хэтапном� тендере
№�14/18�«Выполнение�работ�по�строительств&�напорных��олле�торов�КНС-11
по�адрес&:�&л.�Ма�истральная�(�анализационные�очистные�соор&жения)�в��.�Усинс�
в�2018��од&».
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на�&частие�в�тендере�-�09.02.2018��.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�13.03.2018��.�в�10:00�по�мос�овс�ом&

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�27.03.2018��.�в�15:00�по�мос�ов-

с�ом&�времени.
Более�подробн&ю�информацию�вы�можете�найти�на�сайте:�http://komi.lukoil.ru/,

либо�по�телефонам:�8(82144)�5-50-13.

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

Уважаемые��оспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес&:��.�Усинс�,�&л.�Нефтяни-

�ов,� 31,� при�лашает� вас� принять� &частие� в� от�рытом� дв&хэтапном� тендере
№13/18�«Выполнение�работ�по��апитальном&�ремонт&�зданий�и�промысловых
объе�тов�ТПП�«ЛУКОЙЛ-Севернефте�аз»�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»�в�2018��.».
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на�&частие�в�тендере�-�09.02.2018��.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�14.03.2018��.�в�10:00�по�мос�овс�ом&

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�28.03.2018��.�в�15:00�по�мос�ов-

с�ом&�времени.
Более�подробн&ю�информацию�вы�можете�найти�на�сайте:�http://komi.lukoil.ru/,

либо�по�телефонам:�8(82144)�5-50-13.

УВАЖАЕМЫЕ�ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ�И�ТЕ,
КТО�ТОЛЬКО�ДУМАЕТ�О�СОЗДАНИИ�СОБСТВЕННОГО�ДЕЛА!

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ�НА�ЗАМЕТКУ

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

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

Если���вас�есть�необходимость�в

�онс�льтации�по�интерес�ющим

вопросам�в�сфере�инвестиционной�и

предпринимательс�ой�деятельности

-�специалисты�отдела

потребительс�о�о�рын�а�и�развития

предпринимательства

Администрации��орода�Ко�алыма

�отовы�ответить��на�ваши�вопросы.

Для�это�о�можно�обратиться��по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,�7,

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

Уважаемые��оспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес&:��.�Усинс�,�&л.�Нефтяни-

�ов,� 31,� при�лашает� вас� принять� &частие� в� от�рытом� дв&хэтапном� тендере
№12/18 � «Выполнение� работ� по� �апитальном&� ремонт&� объе�тов
НШУ�«Яре�анефть»�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»�в�2018��од&»�(2�Лота).
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на�&частие�в�тендере�-�09.02.2018��.
Дата�проведения� I�этапа�тендера�-�05.03.2018��.�в�9:00�по�мос�овс�ом&

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�19.03.2018��.�в�16:00�по�мос�ов-

с�ом&�времени.
Более�подробн&ю�информацию�вы�можете�найти�на�сайте:�http://lukoil.ru�либо

по�телефонам:�8(82144)�5-53-41,�5-50-71.

ВРЕМЕННЫЙ	 ПРИЕМ	 РЕБЕНКА	 В	 СЕМЬЮ

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

Уважаемые��оспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес&:��.�Усинс�,�&л.�Нефтяни-

�ов,�31,�при�лашает�вас�принять�&частие�в�от�рытом�дв&хэтапном�тендере:
№�15/18�«Капитальный�ремонт�&част�а�автодоро�и�от�с�в.№�46�до��&ста�с�ва-

жин�№�№�3,� 12�Северо-Кожвинс�о�о� н/м� («Подъездная� доро�а� �� �&ст&�№3
Северо-Кожвинс�ое�н/м»�инв.�№�41_ОС910783)�ТПП�«ЛУКОЙЛ-Ухтанефте�аз»
в�2018��од&.
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на�&частие�в�тендере�-�09.02.2018��.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�12.03.2018��.�в�10:00�по�мос�овс�ом&

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�22.03.2018��.�в�15:30�по�мос�ов-

с�ом&�времени.
Более�подробн&ю�информацию�вы�можете�найти�на�сайте:�http://komi.lukoil.ru/

ru/About/Tenders,�либо�по�телефонам:�8�(8216)�77-46-30,�(82144)�5-50-90.

УВЕДОМЛЕНИЕ�О�СОЗЫВЕ�ОЧЕРЕДНОГО�ОБЩЕГО�СОБРАНИЯ�ЧЛЕНОВ
КРЕДИТНОГО�ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО�КООПЕРАТИВА�«РЕНДА
ЗАЕМНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ�КАССА»�(КПК�«РЕНДА�ЗСК»)

Кредитный�потребительс�ий��ооператив�«Ренда�Заемно�-�Сбере�ательная��асса»�(место
нахождения:� 628672,� Тюменс�ая� область,� �.� Лан�епас,� &л.� Мира,� д.� 47,� пом.
№1,2,3,4,5,12,13,14,16)�проводит�очередное�Общее�собрание�членов�КПК�«Ренда�ЗСК»
11�марта�2018��ода�в�12:00�в�форме�собрания�&полномоченных.�Собрание�состоится�в
малом�зале�ЛГ�МАУ�«Центр�К&льт&ры�«Нефтяни�»�по�адрес&:��.�Лан�епас,�&л.�Ленина,�д.�23.
Повест�а�дня�Обще�о�собрания:
1.�Избрание�председателя,�се�ретаря�Обще�о�собрания.
2.�Избрание�Счетной��омиссии.
3.�Утверждение�новой�реда�ции�Устава�КПК�«Ренда�ЗСК».
4.�Утверждение��положения��«О�членстве��в�КПК�«Ренда�ЗСК»,��положения�«О�поряд�е

предоставления�займов�членам�КПК�«Ренда�ЗСК»�(пайщи�ам),�положения�«Об�ор�анах�&п-
равления�КПК�«Ренда�ЗСК»,�положения�«О�поряд�е�формирования�и�использования�им&ще-
ства�КПК�«Ренда�ЗСК»,�положения�«О�поряд�е�распределения�доходов�КПК�«Ренда�ЗСК»,
положения�«Об�обособленных�подразделениях�КПК�«Ренда�ЗСК»,�положения�«О�поряд�е�и
об�&словиях�привлечения�денежных�средств�членов�КПК�«Ренда�ЗСК»�(пайщи�ов)�в�новой
реда�ции.
5.�Утверждение�решений�Правления�КПК�«Ренда�ЗСК».
6.�Утверждение��одово�о�баланса�за�2017��од.
7.�Утверждение�отчета�об�исполнении�сметы�доходов�и�расходов�КПК�«Ренда�ЗСК»�за�2017

�од�и�&тверждение�плановой�сметы�доходов�и�расходов�КПК�«Ренда�ЗСК»�на�2018��од.
8.��Утверждение�&четной�полити�и�КПК�«Ренда�ЗСК»�на�2018��од.
9.�Отчет�и�оцен�а�работы�КПК�«Ренда�ЗСК»�за�2017��од.
10.�Распределение�прибыли�по�ито�ам�2017��ода.

Озна�омление�с�информацией�по�повест�е�дня�обще�о�собрания
производится�в�центральном�офисе�КПК�«Ренда�ЗСК»�по�адрес�:

�.�Лан�епас,��л.�Мира,�д.�47,�пом.�№1,�5�с�9:00�до�13:00�и�с�15:00�до�18:00.

№ 

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

изм. 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 22.01.2018 

(в руб.) 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 29.01.2018 

(в руб.) 

Отклонение (+/-)  

в процентах за период 

с 22.01.2018 по 

29.01.2018 

1. Масло сливочное кг 438,41 438,41 0,00  

2.  Масло подсолнечное кг 88,76 88,76 0,00  

3. 

Молоко цельное пастеризо-

ванное жирностью 2,5-3,2% литр 
71,22 71,22 0,00  

4. Яйца куриные 10 шт. 49,51 49,51 0,00  

5. Сахар-песок кг 40,82 40,54 -0,69  

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,79 53,79 0,00  

7. Мука пшеничная кг 32,21 32,21 0,00  

8. Соль поваренная пищевая кг 13,47 13,47 0,00  

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО�ОТДЕЛА

8(34667)�2-35-55.
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Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç 0290 - 0293. 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,�Данил�Илибаев.�Корре�т�ра:�Инна�Родионова.

ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.R

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 628485, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, ÕÌÀÎ-Þãðà,
ã.Êîãàëûì, óë. Ìîëîäåæíàÿ, 3, îôèñ 1. Êîíòàêòíûå òåëåôîíû è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû:

ïðèåìíàÿ - 5-03-55 (ôàêñ), ãë. ðåäàêòîð - 2-66-48.  E-mail: kogvest@mail.ru  Càéò: www.kogvest.ru
îòäåë ðåêëàìû - 2-35-55, å-mail: vek.reklama@mail.ru

Газета� заре	истрирована� Управлением� Федеральной� сл�жбы� по� надзор�� в� сфере� связи,� информационных
техноло	ий� и� массовых� �омм�ни�аций� по� Тюменс�ой� области,� ХМАО-Ю	ре� и� ЯНАО� 13� марта� 2014� 	ода.
Ре	истрационный� номер� ПИ� №ТУ72-01077.� Инде�с� 54326� (04326� для� ор	анизаций).

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà (628481,
Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà, ã. Êîãàëûì, óë. Äðóæáû Íàðîäîâ, ä.7).

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: Ò.À. ÊÀËÈÍÈ×ÅÍÊÎ.

  Öåíà 17,60 ðóáëåé. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò; ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

ОТКРОЙ�КНИГУ�-�ОТКРОЕШЬ�МИР!

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК�УБОРКИ�СНЕГА�С�5�ПО�9�ФЕВРАЛЯ

Примечание:�сро�и�и�протяженность��бор�и�территории�подлежат��орре�тиров�е�в
зависимости�от�по�одно-�лиматичес�их��словий.
С�полным�(на�февраль)��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».

Самый��лавный�-�«Орфо�рафичес�ий
словарь»,��оторый�поможет�ле��о�за�-
чить�основные�правила�написания�и�про-
изношения� слов.� Он� та�же� поможет
юным�читателям�правильно�и��рамотно
выполнить� домашние� задания,� под�о-
товиться����онтрольным�и�сочинениям.
А�вот��знать�значение�слова�вам�по-

мо��т� тол�овые� словари,� например,
Д.Н.Уша�ова�или�С.И.Оже�ова.�Но�самым
известным� считается� «Тол�овый� сло-
варь� живо�о� вели�ор�сс�о�о� язы�а»
В.И.Даля.�Над�ним�автор�тр�дился�о�о-
ло�50�лет.�Словарь�содержит�более�200
тысяч�слов,�а�та�же�30�тысяч�пословиц,
по�оворо�,�за�адо�.�В�наше�время�сло-
варь� не� может� быть� использован� �а�
справочни�� по� современном�� р�сс�о-
м��язы��,�та���а��значения�мно�их�слов
изменились.� Но� ценность� словаря� от
это�о�нис�оль�о�не��меньшилась.�Это
шедевр� р�сс�ой� словесности,� нацио-
нальная��ордость�России…
У� �аждо�о� слова� своя� история,� своя

с�дьба:�одни�слова�исчезают,�др��ие�по-
являются.�Назначение�«Этимоло�ичес�о-
�о�словаря»�-�дать�историю�и�происхож-
дение�слов,�по�азать�изменения,��оторые
происходят�в�словарном�составе�р�сс�о-
�о� язы�а,� с� историей� развития� нашей
страны.�Меняется�мир,�меняется�язы�,�по-

ЗАГАДКИ� РУССКОГО� ЯЗЫКА
Ка��приятно�раз�оваривать�с�челове�ом,�речь��оторо�о

бо�ата,�образна,�а��аждое�слово��потреблено�и���мест�,
и��о�времени.�«Хромое�слово�-�хромая�речь»�-��ласит
р�сс�ая�пословица.�Чтобы�хорошо�понять�прочитанное
или��виденное,�чтобы�быть�понятным,�чтобы�речь�была
не�«хромой»,�а��расивой�и�выразительной,�надо�знать
мно�о�слов�и�выражений.�Прони�айте�в��дивительный
и�мно�оцветный�мир�слова,�разбирайте�и�из�чайте�е�о
по��ирпичи�ам,�рассматривайте�в�разных�аспе�тах.�В
этом�вам�помо��т�словари�р�сс�о�о�язы�а.

 

№ 

п/п 

Наименование убираемых территорий Дата уборки  Вид и количество 

спецтехники ед. 

1. 5 микрорайон 

ул. Ленинградская - 17; 13; 15; 

ул. Ленинградская - 11; 7; 

ул. Ленинградская - 5; 9; 

ул. Ленинградская - 1; 3; 

ул. Бакинская - 63; 65; 67. 

 

05.02.2018 

06.02.2018 

07.02.2018 

08.02.2018 

09.02.2018 

 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ-800 - 2 

2. 4 микрорайон 

ул. Ленинградская - 59; 57; 

ул. Ленинградская - 53; 45; 

ул. Ленинградская - 37; 33; 

ул. Ленинградская - 39; 41; 47; 

ул. Ленинградская - 43; 49; 51. 

 

05.02.2018 

06.02.2018 

07.02.2018 

08.02.2018 

09.02.2018 

 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ - 800 - 2 

3. 3 микрорайон 

ул. Ленинградская - 2; 4; 

ул. Ленинградская - 6; 8; 

ул. Ленинградская - 10; ул. Прибалтийская - 23; 

ул. Ленинградская - 12; ул. Прибалтийская - 25; 

ул. Прибалтийская -  15; 17. 

 

05.02.2018 

06.02.2018 

07.02.2018 

08.02.2018 

09.02.2018 

 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ - 800 - 2 

4. Левобережная часть города 

ул. Привокзальная - 10, 11, 13, 23; 

ул. Привокзальная - 7, 7А, 9, 29, 29А; 

ул. Привокзальная - 31, 33, 35; 

ул. Привокзальная - 3, 3А, 5, 5А, 37, 37А; 

ул. Фестивальная - 1, 2, 5. 

 

05.02.2018 

06.02.2018 

07.02.2018 

08.02.2018 

09.02.2018 

 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ - 800 - 1 

ТО-28 - 1 

 

 

ПОДПИСКА�-�2018

ПРОДАВЕЦ-УНИВЕРСАЛ�…...................................................от�26�000�р.

ГРУЗЧИК�…...................................................................................от�24�000�р.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ�ПОЛУФАБРИКАТОВ….....................................от�26�000�р.

Для�вас:�официальное�тр�до�стройство,�«белая»�заработная�плата,

�добный��рафи��работы,�питание,�спецодежда,�об�чение,��арьерный�рост.

�.� Ко�алым,

л.� Ленин�радс�ая,� 29

ПРИГЛАШАЕМ� НА� РАБОТУ
П О � В А К А Н С И Я М :

П О � В О П Р О С А М � Т Р У Д О У С Т Р О Й С Т В А � О Б Р А Щ А Т Ь С Я
К� ДИРЕКТОРУ� МАГАЗИНА� ИЛИ� ПО� ТЕЛЕФОНУ:� 8� 932� 413� 15� 83.

R��РЕКЛАМА

ПРИГЛАШАЕМ�ПОСЕТИТЬ

АНОНСЫ

До�9�февраля�-�выездная�выстав�а
и�он.�(0+)
4�и�11�февраля�-�занятия�в��ончар-

ной�ст�дии.�Начало�в�12:00.�(6+)

3�февраля�-�«Ночь�встречи�вып�с�-
ни�ов».�Начало�в�22:00.� (16+)

2�февраля�в�течение�дня�-�«Реша-
ющий�шт�рм»,� видеочас.� (12+)
2� и� 9� февраля� -� «Православные

встречи».�Начало�в�19:00.�(12+)
6,�20�февраля�-�«Литерат�рная���х-

ня»� (�л�б� «Вдохновение»).� Начало� в
19:00.�(12+)
6�февраля�в�течение�дня�-�«Творите

добро�-�дарите�библиоте�е��ни�и».�(12+)
7,� 8� и� 9�февраля� -� интернет-�ро�

для� пожилых� людей.� Начало� в� 15:00.
(16+)
8� февраля � -� от�рытый� �инозал

фильм�«В�небе�ночные�ведьмы».�(16+)

2�февраля�-�«Сталин�радс�ая�битва:
�а��это�было».�Начало�в�15:00.�(0+)

3� февраля� -� чемпионат� �орода� по
мини-ф�тбол�� среди� любительс�их
�оманд�(I�т�р).�Начало�в�10:00.�(6+)

3�февраля�в�МАОУ�«Средняя�ш�о-
ла�№5»�-�соревнования�по�волейбол�
среди�юношей�(7-8��лассы).�Начало�в
14:00.�(12+)
3�февраля� в�МАОУ� «СОШ�№7»� -

соревнования�по�волейбол��среди�де-
в�ше��(7-8��лассы).�Начало�в�14:00.�(12+)

� МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТР

�МЦ�«МЕТРО»

� ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ
�БИБЛИОТЕКА

�ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

�СК�«СИБИРЬ»

�СПАРТАКИАДА�ШКОЛЬНИКОВ

является� необходимость� давать� имена
новым�предметам�и�явлениям,�и�старые
слова�приобретают�новый�смысл.�Слово
может�дать�больш�ю�информацию,�на-
�опленн�ю�нашими�пред�ами.�«Люди�ис-
чезли,�но�слово,�созданное�ими,�осталось
бессмертной�неисчерпаемой�со�ровищ-
ницей�язы�а»,�-�писал�К.Ушинс�ий.
Новые� слова� создаются� на� р�сс�ой

почве� с� помощью� традиционных� сло-
вообразовательных�средств�или�прихо-
дят�в�р�сс�ий�язы��из�др��их�народов.
«Словарь�иностранных�слов�и�выраже-
ний»�призван�дать��рат�ое�объяснение
тем� словам,� �оторые� были� заимство-
ваны�из�др��их�язы�ов�последних�трех
столетий.�Одна�о�в�этом�словаре�пред-
ставлены�и�тол�ования�понятий,�пере-
шедших�в�р�сс�ий�язы��из�древне�ре-
чес�о�о,�тюр�с�их�и�др��их�язы�ов��о-
раздо�раньше�-�в�рез�льтате�заимство-
вания� рели�иозной� терминоло�ии� или
следствия�татаро-мон�ольс�о�о�и�а.
Словари�мно�очисленны� и� разнооб-

разны.�Вы�можете�позна�омиться�с�фра-
зеоло�ичес�им,�словообразовательным
словарями,�а�та�же�словарями�синони-
мов,�омонимов�и�антонимов,�словарем
�дарений�и�словарем�пословиц,�по�ово-
ро��и��рылатых�выражений.�Успехов�вам!

������Любовь�Про�опч��.

АФИША
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