
Трудовые книжки станут виртуальными. 
Минтруд работает над законопроектом, 
который позволит сделать их такими. Ра
бота ведется по трем направлениям: кад
ровый документооборот в организации, 
электронная трудовая книжка и элек
тронный надзор. Как предполагают в Ми
нистерстве, электронная трудовая книж
ка будет представлять собой базу данных 
о трудовой деятельности человека, кото
рая будет формироваться путем переда
чи работодателем сведений в электрон
ном виде в информационную систему 
Пенсионного фонда России (ПФР).

У электронных трудовых книжек есть 
ряд преимуществ. Вопервых, сохран
ность персональных данных; вовторых, 
снижение издержек работодателя и ра
ботника при трудоустройстве за счет 
удобства и скорости получения информа
ции; втретьих  дополнительные возмож
ности трудоустройства для удаленных 
работников за счет простоты взаимодей
ствия с  кадровой службой работодателя.

В Югре более 10% бюджетных средств 
уже переданы негосударственным постав
щикам услуг в социальной сфере. Об этом 
было сказано на заседании комиссии по 
вопросам обеспечения устойчивого раз
вития экономики и социальной стабильно
сти автономного округа, которое прошло 
под председательством первого замести
теля губернатора Югры Геннадия Бухтина.

Так, в рамках повестки участники обсу
дили ход реализации «дорожной карты» 
по поддержке доступа негосударствен
ных организаций к предоставлению услуг 
в социальной сфере в ХантыМансийском 
автономном округе на 20162020 годы. На 
текущий момент в регионе сформирована 
эффективная система, обеспечивающая 
доступ негосударственных организаций, в 
том числе СОНКО, к предоставлению услуг 
в социальной сфере. В Югре функциони
рует интерактивная модель развития не
государственных поставщиков услуг соци
альной сферы  интерактивная площадка 
«Гид по формам поддержки», она разме
щена на Портале малого и среднего пред
принимательства Югры  бизнесюгры.рф. 

Управление образования Администра
ции города Когалыма сообщает о комплек
товании дошкольных образовательных ор
ганизаций на 20182019 учебный год.

7 марта на сайте управления образо
вания (http://uo.admkogalym.ru) в разделе 
«Комплектование дошкольных образова
тельных организаций» будут размещены 
списки очередности с указанием количе
ства выделенных мест по каждой возраст
ной категории на 20182019 учебный год.

Обращаем внимание когалымчан, что 
с 24 марта, а также в последующие дни, в 
холле Администрации города по адресу: 
улица Дружбы Народов, дом 7 на первом 
этаже будет размещен график выдачи нап
равлений.  

Если до вашего ребенка дошла очередь 
(эту информацию вы узнаете, посмотрев 
списки очередности на сайте управле
ния образования), то в графике выдачи 
направлений необходимо выбрать дату и 
время получения направления и записать
ся в данный график.

По всем возникающим вопросам мож
но обратиться в управление образования 
 Администрации города Когалыма, кабинет 
401, или по телефону 93647.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
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СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ
ДУМЫ ГОРОДА
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УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ - 
ЗАДАЧА КАЖДОГО
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УЧАСТВУЙ И ПОБЕЖДАЙ: 
«ЮГРЕ- 900!»
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ВСЕ ЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ
О ГРИППЕ ?

РОССИЯ

ХМАО-ЮГРА

КОГАЛЫМ

Праздник, ежегодно и широко отмечаемый 23 февраля в 
нашей стране, имеет вековую историю. Именно 23 февраля 
1918 года молодые отряды Красной Армии, вступившие в 
Первую мировую войну, одержали победу над кайзеровскими 
войсками Германии. И этот день стал днем рождения Крас
ной Армии. Позже он носил название День Советской Армии 
и Военноморского Флота. С 2002 года по решению Госу
дарственной Думы ФС РФ 23 февраля в России является не
рабочим днем, и эта дата отмечается как День защитника 
 Отечества.  

Сегодня 23 февраля в России является неформальным 
 народным праздником мужчин, который празднуется как 

 коллегами в своих коллективах, так и в семьях. Многие жи
тели России отмечают его как День защитника Отечества 
в самом широком понимании этого слова, поздравляя также 
и женщин  ветеранов Великой Отечественной войны и жен
щинвоеннослужащих. 

Мероприятия, приуроченные к праздничной дате проходят 
и в Когалыме. 21 февраля в Доме культуры «Сибирь» состоял
ся концерт с участием творческих коллективов города. Сво
их отцов и дедушек чествовали воспитанники детских садов.  
Сегодня коллегмужчин поздравляют на предприятиях пред
ставительницы прекрасного пола. Обо всех мероприятиях 
читайте на страницах нашей газеты.

ПРАЗДНИК МУЖЕСТВА, 
ОТВАГИ И ДОБЛЕСТИ!
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ПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ÔÀÊÒÛ È ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ

�ДАТА�В�КАЛЕНДАРЕ

�ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ�ДУМЫ

Уважаемые	
о�алымчане!
Поздравляю	вас	с	Днем	защитни
а	Отечества!

Это�поистине�всенародный�праздни�,�имеющий�отноше-
ние����аждом�,�для��о�о�дол�,�честь,�верность�Отечеств��-
не�п�стые�слова!�Ис�ренне��бежден,�что,�дости�ая�высо�их
рез�льтатов�в��чебе,�на��е,�ис��сстве,�спорте,�на�рабочем
месте,��аждый�вносит�свой�в�лад�в���репление�нашей�стра-
ны,�в�возрождение�сильно�о�и�независимо�о��ос�дарства!
На�долю�России�выпало�немало�испытаний�о�нем�бое-

во�о�залпа,�но�наши�солдаты�все�да�с�честью�и�доблес-
тью�защищали�свое�Отечество.�Самоотверженно,�ценой
собственной�жизни,�сражались�они�за�свои�семьи,�за��о-
рода�и�села�родно�о��рая�в��оды�Вели�ой�Отечественной
войны.�И�се�одня,�помня�о�подви�ах�своих�дедов,�след�я
преемственности� в� боевом� деж�рстве,� охраняют� наш
по�ой�сотни�тысяч�солдат�и�офицеров,�для��оторых�безо-
пасность�и�бла�опол�чие�России�стоят�на�первом�месте.
Уважаемые� ветераны�Вели�ой�Отечественной� войны,

Воор�женных�сил,� �частни�и�боевых�действий,� военно-
сл�жащие�-�все,��то�в�разные��оды�с�честью�выполнял�и
выполняет� свой� воинс�ий� дол�� по� защите� интересов� и
��реплению� обороноспособности� страны!�Желаю� вам
мирно�о�неба�и��реп�о�о�семейно�о�тыла,�тепла�и��юта
домашне�о�оча�а,�боево�о�настроя�в�достижении�жизнен-
ных�целей,�здоровья�и�дол�олетия!�С�праздни�ом!

������Н.Н.Пальчи
ов,�лава�орода�Коалыма.

Доро�ие	
о�алымчане!
От	лица	деп�татов	�.	Ко�алыма	от	все�о	сердца
поздравляю	вас	с	Днем	защитни
а	Отечества!

Среди�праздничных�дат�23�февраля�занимает�одно�из
самых�почетных�мест,�ведь�это�поистине�День�воинс�ой
славы�России,�олицетворяющий�честь�и�отва��,�верность
дол��,�память�о�ратных�подви�ах�и�вели�их�победах.
В�этот�день�слова�поздравления�зв�чат�для�всех�рос-

сийс�их�м�жчин�-�деятельных,�сильных,�чьи�целе�стрем-
ленность,�ответственность�и��мение�дости�ать�поставлен-
ных�целей�являются�неотъемлемыми��словиями��спеха,
а�смелость�и�сила�д�ха�вн�шают��веренность�в�завтраш-
нем� дне.� Главные� нравственные� ценности,� �оторыми
все�да�была�сильна�р�сс�ая�земля,�остались�незыблемы-
ми.�В�любые�времена�защита�Отечества�была,�есть�и�б�-
дет�священным�дол�ом��аждо�о��ражданина�России.�Ваш
мирный�ответственный�тр�д�-�важный�в�лад�в�процвета-
ние�Ю�ры�и�России!
По�сложившейся�традиции�особая�бла�одарность�зв�-

чит�в�адрес�ветеранов,��частни�ов�войн.�Я�поздравляю�и
тех,� �то� в� настоящее� время� сл�жит� на� бла�о�Отчизны,
продолжая�мно�ове�овые�воинс�ие�традиции.
Желаю�вам�и�вашим�близ�им��реп�о�о�здоровья,��ве-

ренности�в�завтрашнем�дне,�мира,�добра�и�бла�опол�-
чия.�П�сть�этот�праздни��отважных�и�м�жественных�лю-
дей�все�да�б�дет�мирным�и�радостным!

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

Уважаемые	жители	�орода	Ко�алыма!
Ис
ренне	поздравляю	вас

с	Днем	защитни
а	Отечества!
Защита�Родины�во�все�времена�была�и�остается�почет-

ной�обязанностью.�Именно�поэтом��дата�23�февраля�стал
не� просто� профессиональным� праздни�ом� военных,� а
днем�чествования�всех�защитни�ов�наше�о�Отечества,
олицетворением�м�жества�и��ероизма�защитни�ов�и�ос-
вободителей�родной�земли�на�всех�этапах�ее�истории!�В
этот�священный�праздни�,��оторый�является�яр�им�сим-
волом�преемственности�по�олений,�торжества�м�жества,
патриотизма,�верности�дол���перед�Отечеством,�хоч��вы-
разить�слова�бла�одарности�всем�тем,� �то�с� честью�и
достоинством�стоял�на�страже�мирной�жизни�с�ор�жием
в�р��ах,� �то�повседневным�тр�дом�при�множает�мо��-
щество��ос�дарства.
Желаю�всем�защитни�ам�Отечества�дальнейших��спе-

хов�в�сл�жбе�на�бла�о�и�во�слав��России!�Здоровья,�сча-
стья,�бла�опол�чия,�мира�вам�и�вашим�близ�им!

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

НОВОСТИ

Ко�алым� принял� �частие� в� �он��рсе� «100� л�чших�м�-
ниципалитетов�России�2017��ода».�Ор�анизатором��он-
��рса�является�Кл�б�р��оводителей�м�ниципальной�сфе-
ры�-��р�пнейшее�профессиональное�объединение�отрас-
ли�м�ниципально�о�хозяйства�и��правления.�Оцен�а�но-
минантов� производилась� по� �онтрольным�по�азателям:
э�ономи�а,�бла�о�стройство,�социальные�фа�торы,�инно-
вационное�оснащение�и��ачество�м�ниципальных�инфор-
мационных�систем,�реп�тация�р��оводства,�имидж�м�ни-
ципалитета�в�профессиональной�среде.
В��он��рсе�приняли��частие�о�оло�400�м�ниципальных

образований�и�более�30�представителей�с�бъе�тов�(Рес-
п�бли�а�Татарстан,�Краснодарс�ий��рай,�Респ�бли�а�Кал-
мы�ия�и�др��ие).�По�рез�льтатам�рассмотрения��он��рс-
ных�заяво���.�Ко�алым�в�лючен�в�перечень�«100�л�чших
м�ниципалитетов�России�2017� �ода»�за�положительн�ю
динами���основных�по�азателей�э�ономичес�о�о,�инно-
вационно�о�и�инфрастр��т�рно�о�развития,��онсолидиро-
ванные��силия�жителей�по�всестороннем�� �армонично-
м��развитию�м�ниципалитета.

КОГАЛЫМ	-	В	СОТНЕ	ЛУЧШИХ!

21�февраля�в�Администрации
�орода�состоялось�тринадцатое
заседание�Д�мы��орода
Ко�алыма,�в�рам�ах��оторо�о
�ородс�ими�парламентариями
был�рассмотрен�ряд�вопросов.
От�рылось�заседание
торжественной�церемонией
на�раждения.

Глава��орода�Ни�олай�Пальчи�ов
и�председатель�Д�мы��орода�Ко�а-
лыма� Алла� Говорищева� вр�чили
дире�тор��ООО�«Управление�про-
изводственно-техноло�ичес�ой
�омпле�тации»� Ви�тор�� Я�имов�
Почетн�ю� �рамот�� Д�мы� ХМАО-
Ю�ры,� �оторой�он� �достоился� за
мно�олетний�эффе�тивный�тр�д�в
ре�ионе.�За�мно�олетний�добросо-
вестный� тр�д�и� высо�ое�профес-
сиональное�мастерство�Почетной
�рамотой��лавы��орода�был�на�раж-
ден� �лавный�инженер�ООО�«Дор-
стройсервис»�И�орь�Панфилов.
Кроме�то�о,�председатель�Д�мы

�орода�Ко�алыма�Алла�Говорище-

НАГРАДЫ,�ПОЗДРАВЛЕНИЯ,
НАСУЩНЫЕ�ВОПРОСЫ

ва� от� имени� �олле�-деп�татов
поздравила�деп�тата��ородс�ой
Д�мы,� �енерально�о� дире�тора
ООО�«Центр�на�чно-исследова-
тельс�их� и� производственных
работ»� Тим�ра� А�ад�ллина,� �о-
торый�стал�финалистом�Всерос-
сийс�о�о��он��рса�«Лидеры�Рос-
сии»�и�вошел�в�списо��300�л�ч-
ших��правленцев�России.
Далее�в�соответствии�с�пове-

ст�ой� заседания� деп�татами
были� рассмотрены� вопросы� о
внесении�изменений�в�Устав��о-
рода�Ко�алыма,�а�та�же�в�реше-
ния�Д�мы,�принятые�ранее�и��а-
сающиеся�бюджета��орода,�про-
�раммы��омпле�сно�о�развития
систем� �омм�нальной� инфра-
стр��т�ры� и� м�ниципально�о
им�щества,�дополнительных��а-
рантий,�предоставляемых�м�ни-
ципальным�сл�жащим.
Та�же�деп�таты�обс�дили�ряд

вопросов�из�раздела�«разное».
На�обс�ждение�были�вынесены
та�ие�темы,��а�:�повер�а�прибо-

ров��чета�в�мно�о�вартирных�до-
мах,�возможность��станов�и�авто-
номных�пожарных�извещателей�в
�вартирах� малообеспеченных� и
социально�незащищенных�семей,
�частие� жителей� мно�о�вартир-
ных�домов�в�собраниях,�ор�ани-
з�емых��правляющими��омпани-
ями.� Деп�таты� та�же� обс�дили
вопрос� ор�анизации� перевоз�и
спортсменов��о�алымс�ой�Феде-
рации�инвалидно�о�спорта���мес-
т��занятий.�Была�затрон�та�тема
эпидемиоло�ичес�ой�обстанов�и
в��ороде.�Ка��было�отмечено,�на
се�одняшний� день� вероятность
за�рытия�дош�ольных�и�общеоб-
разовательных� ор�анизаций� на
�арантин�достаточно�низ�ая.
В� завершение� заседания�Алла

Говорищева�поздравила�всех�при-
с�тств�ющих�м�жчин�с�наст�паю-
щим�Днем�защитни�а�Отечества.
След�ющее� заседание� Д�мы
�.� Ко�алыма� пройдет� в� соответ-
ствии�с�планом.

Юлия�Ушенина.

Вчера,�21�февраля,�в�Доме
��льт�ры� «Сибирь»
состоялось�торжественное
мероприятие,�посвященное
Дню�защитни�а�Отечества.
В��онцертном�зале�собрались
представители�Администрации
�орода,�р��оводители
�чреждений,�предприятий,
общественни�и,��частни�и
боевых�действий,
молодежь��орода.

Мероприятие�началось�с�торже-
ственно�о�внесения�воспитанни-
�ами�ВПК�«Возрождение»�фла�ов
Российс�ой�Федерации,� ХМАО-
Ю�ры�и��орода�Ко�алыма.�После
че�о�слово�взял�военный��омис-
сар� �.� Ко�алыма,� подпол�овни�
И�орь�Па��лев,��оторый�поздра-
вил�собравшихся�с�праздни�ом:
-�Этот�праздни��является�симво-

лом��ероичес�о�о�м�жества�и��л�-
бо�о�о��важения�российс�о�о�на-
рода���своей�армии.�Чем�сильнее
армия,�тем�надежнее�мир.�И�се�од-
ня�военносл�жащие�достойно�за-
щищают� р�бежи� нашей� страны.
Желаю�всем�добра�и�мирно�о�неба!
Далее�состоялась�торжественная

церемония�на�раждения.�При�азом
военно�о��омиссара��орода�Ко�а-
лыма�ХМАО-Ю�ры�по�ито�ам�смот-
ра-�он��рса�были�вр�чены�на�ра-
ды.�В�номинации�на�л�чш�ю�ор�а-
низацию�ос�ществления�воинс�о-
�о��чета�и�бронирования��раждан,
пребывающих�в�запасе,�на�терри-
тории��орода�Ко�алыма�в�2017��од�
�рамот� �достоились:� дире�тор
КФООО�БК�«Евразия»�Иван�Коло-
мейцев,�занявший�III�место;�дире�-
тор�ЗСФ�ООО�«Б�ровая��омпания
Евразия»�Марсель�Хатм�ллин,�за-
нявший�II�место.�Главный�врач�БУ
ХМАО-Ю�ры�«Ко�алымс�ая��ород-

�ПРАЗДНИЧНЫЙ�КОНЦЕРТ

с�ая�больница»�Оле��Ма�овеев�и
начальни�� западно-сибирс�о�о
ре�ионально�о��правления�ООО
«ЛУКОЙЛ-Энер�осети»�Владимир
Хованс�ий� разделили� почетное
I�место.
В�номинации�на�л�чш�ю�под-

�отов��� �раждан� РФ� �� военной
сл�жбе� в� 2016-2017� �чебном
�од�,�среди�м�ниципальных�ав-
тономных� общеобразователь-
ных��чреждений��орода�Ко�алы-
ма� III� место� разделили�МАОУ
«СОШ�№� 6»,� дире�тор� Оль�а
Дзюба�и�МАОУ�«СОШ�№8»,�ди-
ре�тор�Е�атерина�Але�сандрова;
II�место�-�МАОУ�«СОШ�№1»,�ди-
ре�тор�Ирина�Шараф�тдинова;
I�место�-��МАОУ�«СОШ�№7»,�ди-
ре�тор�Татьяна�Наливай�ина.
В�номинации�на�л�чш�ю�ор�а-

низацию�ос�ществления� воинс-
�о�о� �чета� �раждан,� пребываю-
щих�в�запасе,�на�территории��о-
рода�Ко�алыма�в�2017��од��III�ме-
ста��достоился��енеральный�ди-
ре�тор�ООО�«БВС�Евразия»�Ер-

ме�� А�енев;� II� место� -� �енераль-
ный�дире�тор�ООО�«КАТКонефть»
Иль�из�Дышин;�I�место�-�дире�тор
МКУ�«Управление�обеспечения�де-
ятельности�ор�анов�местно�о�само-
�правления»�Марина�Влады�ина.
Кроме�то�о,�При�азом�военно�о

�омиссара�ХМАО-Ю�ры�за�а�тивное
�частие�в�мероприятиях�по�призы-
в�� �раждан� на� военн�ю�сл�жб�� в
о�тябре-де�абре�2017��ода��рамо-
той�был�на�ражден�специалист-э�-
сперт�отдела�по�общем��и�допол-
нительном��образованию��правле-
ния� образования�Администрации
�орода�Ко�алыма�Але�сей�Антонов.
Со�словами�поздравления���со-

бравшимся�обратился��лава��оро-
да� Ни�олай� Пальчи�ов,� �оторый
отметил,�что�День�защитни�а�Оте-
чества�является�общим�праздни-
�ом�и�е�о�отмечают�отсл�жившие
ветераны,�действ�ющие�военные
и�те,��то�толь�о�завтра�встанет�в
солдатс�ий�строй.
-�Се�одня�защитни�ом�Отечества

является��аждый,��то�считает�сво-
им�дол�ом�беречь�родн�ю�землю,
защищать� ее� интересы,� -� с�азал
�лава��орода.�-�В�этот�замечатель-
ный�праздни��желаем�вам,��важа-
емые�др�зья,�мира�и�бла�опол�чия,
больших��спехов�в�работе�и�воин-
с�ой�сл�жбе,�счастья,�здоровья!
К� е�о� словам� присоединился

председатель� территориальной
профсоюзной�ор�анизации�обще-
ства�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»
Иван�Эннс,�поздравивший�м�жчин
от�имени�р��оводства�холдин�а.
Подар�ом�для��остей�стал��он-

церт,�под�отовленный�творчес�и-
ми� �олле�тивами� �орода,� начав-
шийся�с�по�азательных�выст�пле-
ний�воспитанни�ов�ВПК�«Возрож-
дение».� Со� сцены� прозв�чали
песни�о�любви���Родине�и�верно-
сти�своей�Отчизне.�Свои��онцер-
тные�номера�по�азали�во�альные
и� хорео�рафичес�ие� ст�дии� и
танцевальные�ансамбли.
День�защитни�а�Отечества�-�праз-

дни�� настоящих�м�жчин,� �оторый
неразрывно�связан�с�та�ими�поня-
тиями,��а��честь,�достоинство,�вер-
ность�дол���и�Родине.�23�февраля
мы�не� толь�о�вспоминаем� �ерои-
чес�ие�подви�и�пред�ов,�но�и�от-
даем�дань�м�жеств�� и�бла�ород-
ств�.�П�сть�этот�день�все�да�б�дет
мирным�и�радостным!

Юлия�Ушенина.
Фото:�Але
сей�Ровенча
.
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В�мероприятии,��оторое�состоялось
в� �омпле�сном� центре� «Жемч�жина»,
вместе� с� Ни�олаем� Пальчи�овым� и
Аллой�Говорищевой�та�же�приняли��ча-
стие�заместитель� лавы� орода�Михаил
Р�ди�ов,�  лавный�врач�БУ�«Ко алымс-
�ая� ородс�ая�больница»�Оле �Ма�ове-
ев�и�р��оводитель�испол�ома�местно-

 о� отделения� Всероссийс�ой� полити-
чес�ой�партии�«Единая�Россия»�Свет-
лана�Дьячен�о.�В�своем�вст�пительном
слове� Ни�олай� Пальчи�ов� напомнил
собравшимся�о�том,�что�18�марта�в�стра-
не�состоятся�выборы�Президента�РФ.

-�Я�бы�хотел�обратиться���вам,��а���
а�тивным�и�сознательным�жителям� о-
рода,�имеющим�мно о�др�зей�и�зна�о-
мых,�чтобы�вы�вместе�с�ними�приняли
�частие�в� олосовании,�-�отметил� лава
 орода.� -� Это� очень� важное� событие,
потом�� что� оно� проходит� в� �словиях
большо о�давления�на�наш��стран�.�Мы
должны�сплотиться�и�по�азать,�что�наши
выборы� ле итимны,� они� всенародные
и�б�д�т�обеспечены�высо�ой�яв�ой.

Далее�р��оводитель�испол�ома�мес-
тно о�отделения�партии� «Единая�Рос-
сия»�Светлана�Дьячен�о�расс�азала��ча-
стни�ам� «�р� ло о� стола»� о� прое�тах,
реализ�емых�партийцами,�подчер�н�в,
что� не�оторые� из� них� появились� бла-
 одаря�идеям�неравнод�шных� орожан,
�оторые�даже�после�свое о�выхода�на
засл�женный�отдых�продолжают�пере-
живать�за�с�дьб�� орода�и�е о�жителей
и� являются� партийными� а�тивистами.
Более� подробно� Светлана� Дьячен�о
остановилась�на�дв�х�из�последних�про-
е�тов�-�«Шахматы�в�ш�олы»�и�«Ш�оль-
ный� портфель».

Затем��частни�и�встречи�смо ли�за-
дать�свои�вопросы�Ни�олаю�Пальчи�о-
в��и�др� им� остям�мероприятия.�Боль-
шинство�тем,�волн�ющих�пожилых��о-
 алымчан,��осн�лись�социально-быто-
вой�сферы�-�бла о�стройства� орода�и
дворовых� территорий,� медицинс�о о
обеспечения�и�пол�чения�санаторно о
лечения.�Та�,�в�частности,�в�адрес� ла-
вы� орода�пост�пили�просьба�о�замене
тренажеров� в� центре� «Жемч�жина»,� а
та�же� предложение� о� размещении
ростовых�шахмат� в� одном� из� обще-
ственных�мест� орода.�На�все�вопросы
были� даны� подробные� ответы,� поже-
лания�и�просьбы�приняты���сведению.
Та�же� лава� орода�а�центировал�вни-
мание�собравшихся�на�том,�что�реше-
ние�вопросов�бла о�стройства� ородс-
�ой�территории�или�работы�обществен-

но о�транспорта�во�мно ом�зависят�от
самих�жителей,�и�им�необходимо�быть
более�а�тивными�в�своих�инициативах.

Одним�из�завершающих�встреч��воп-
росов,��оторый�интерес�ет�мно их��о-
 алымчан,�стал�вопрос�о�дате�от�рытия
Храма�святой�м�ченицы�Татианы,�воз-
ведение��оторо о��же�завершено.

-�А�т�прием�и�само о�здания�подпи-
сан,�и�все�мы�с�нетерпением�ждем�е о

освящения,�-�поделился�Ни�олай�Паль-
чи�ов.�-�Планир�ется�приезд�Патриарха
Кирилла,�и�е о�визит�должен�состоять-
ся�в�апреле.�Освящение�храма�несом-
ненно�станет�значимым�событием�для
наше о� орода.

Ка��отметила�одна�из��частниц�мероп-
риятия�Людмила�Лебедь,�встреча�с�р��о-
водством� орода�о�азалась�для�посети-
телей�дневно о� стационара� �омпле�са
«Жемч�жина»�ценной�и�прод��тивной.

-�Мы� смо ли� пообщаться� с�  лавой

 орода,�задать�свои�вопросы� лавном�
врач��больницы�и�обс�дить�мно ие�на-
болевшие�вопросы,�-�поделилась�Люд-
мила� Але�сандровна.� -� Я� д�маю,� что
мно ие�из�нас�остались��довлетворены
пол�ченными�ответами.�Большое�спа-
сибо�за�подобные�встречи!

«Âûáîðû - íàøå áóäóùåå»
Встреча� лавы� орода�Ни�олая�Паль-

чи�ова� и� председателя� Д�мы�  орода
Ко алыма�Аллы�Говорищевой�со�ст�ден-
тами�третье о�и�четверто о���рсов�по-
литехничес�о о� �олледжа� прошла� с
�частием�председателя�ТИК� .�Ко алы-
ма�Надежды�Ереминой,�а�та�же�р��о-
водителя� молодежной� ор анизации
«Молодая� вардия»�Андрея�Жилинс�аса.
Название�мероприятия�«Выборы�-�наше
б�д�щее»� было� выбрано� несл�чайно,
ведь� именно� для� молодежи� должно
быть�особенно�важно,��а�им�станет�зав-
трашний�день�страны.

От�рыла�встреч��председатель�Д�мы
 орода�Алла�Говорищева,��оторая�очень
подробно�расс�азала�об�ито ах�преды-
д�щих�выборов�на�территории�наше о
о�р� а,� поделилась� своим�мнением� о
значимости�и�важности��частия�в� оло-
совании.�Председатель�ТИК� .�Ко алы-

УЧАСТИЕ	В	ВЫБОРАХ	-	ПЕРВОСТЕПЕННАЯ
ЗАДАЧА	КАЖДОГО	ГРАЖДАНИНА

На�прошедшей�неделе��лава��орода�Ни�олай�Пальчи�ов�и�председатель
Д�мы��.�Ко�алыма�Алла�Говорищева�провели�встречи�с�населением.�Одно
из�мероприятий�прошло�15�февраля�в�формате�«�р��ло�о�стола»�в�БУ�«КЦСОН
«Жемч�жина».�На�след�ющий�день�состоялось�общение�со�ст�дентами��о-
�алымс�о�о�политехничес�о�о��олледжа.�Ко�алымчане�пожило�о�возраста�и
представители� младше�о� по�оления� пол�чили� возможность� напрям�ю
задать�волн�ющие�их�вопросы.�Одной�из��лавных�тем�встреч�стали�пред-
стоящие�выборы�Президента�РФ.

ма�Надежда�Еремина�расс�азала�ст�ден-
там,��оторые�в�этом� од��впервые�ста-
н�т� избирателями,� о� процед�ре�  оло-
сования.�Надежда�Але�сандровна�отме-
тила,�что�во�время�выборов�Президен-
та�России�порядо�� олосования�по�ме-
ст��нахождения�б�дет�применен�по�всей
стране.�Это�означает,�что�любой�изби-
ратель,�  де�бы�он�ни�находился,�смо-
жет�про олосовать�на��добном�для�не о
избирательном��част�е�вне�зависимо-
сти� от�места� своей� ре истрации.�Для
это о�н�жно�толь�о�заранее�подать�за-
явление�о�в�лючении�в�списо��избира-
телей�по�мест��нахождения.�Это�мож-
но�сделать�лично�или�онлайн�на�порта-
ле�«Гос�сл� и».�Далее� ости�подробно
ответили�на�заданные�вопросы.�В�част-
ности,�ст�денты�интересовались�фор-
мированием�спис�ов�избирателей,�пра-
вами� и� обязанностями� �андидатов� в
Президенты� в� период� предвыборной
�ампании�и�общей�оцен�ой�выборов.

В�завершение�встречи�Ни�олай�Паль-
чи�ов�выразил�надежд��на�то,�что�ст�-
денты�сделают�свой�выбор�в�польз���ча-
стия� в�  олосовании,� и� безразличных
среди�молодых�избирателей�не�б�дет.

Юлия�Ушенина.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.
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ТВОИ�ЛЮДИ,�ГОРОД!

Родился	 И�орь	 Леонидович� 	 в	 �.
Шадринс�е	 К�р�анс�ой	 области	 27
июля	 1965	 �ода.	 В	 родном	 �ороде
о�ончил	ш�ол�	 в	 1982	 �од�.	 Родите-
ли	 ни�а�о�о	 отношения	 �	 армии	 не
имели:	мама	была	 сл�жащей,	 отец	 -
рабочим.	Парень	 а�тивно	 и	 �спешно
занимался	лыжами,	возможно,	имен-
но	причастность	�	спорт�	и	подтол�-
н�ла	е�о	связать	свою	жизнь	с	воен-
ной	сл�жбой.	И�орь	Па��лев	о�онча-
тельно	 решил,	 ��да	 пост�пать,	 в	 10
�лассе.	Именно	то�да	он	пошел	в	во-
ен�омат,	написал	заявление,	прошел
все	необходимые	мероприятия	и	был
отобран	�андидатом	для	пост�пления
в	 Челябинс�ое	 тан�овое	 �омандное
�чилище,	 ��да	 е�о	 и	 зачислили	 ��р-
сантом	после	вст�пительных	испыта-
ний.	 О�ончив	 е�о	 в	 1986	 �.,	 пол�чил
первое	 офицерс�ое	 звание	 -	 лейте-
нант	 и	 был	 направлен	 для	 дальней-
ше�о	 прохождения	 сл�жбы	 в	 �р�пп�
советс�их	войс�	в	Германии	на	долж-
ность	�омандира	взвода.
Н�жно	с�азать,	что	еще	б�д�чи	��р-

сантом	 военно�о	 �чилища	 наш	 �ерой
встретил	свою	втор�ю	половин�.	Встре-
ча	эта	была	сл�чайной,	 но	с�дьбонос-
ной.	И�орь	ехал	в	отп�с�	и	в	поезде	по-
зна�омился	 с	 дев�ш�ой	Светланой.	 С
той	самой	встречи	дев�ш�а	со	светлым
именем	 стала	 для	 И�оря	 п�теводной
звездой.	На	четвертом	вып�с�ном	��р-
се	молодые	люди	поженились,	а	после
вып�с�а	он	�ехал	�	новом�	мест�	сл�ж-

бы.	Через	пол�ода	забрал	и	жен�	с	дв�х-
месячным	сыном	Але�сеем.
-	Мы	то�да	проделали	большой	п�ть

из	 Челябинс�а	 до	 места	 сл�жбы…	 -
вспоминает	И�орь	Леонидович.	-	Пос-
ле	 приезда	 на	 след�ющий	же	 день	 я
�ехал	на	�чения,	а	она	осталась	на	�а-
�ое-то	 время	 одна	 с	 ребен�ом	 в	 не-
зна�омой	стране.	Но	�а�	бы	то	ни	было,
все	тр�дности	мы	преодолевали	вме-
сте,	не	жал�ясь	на	с�дьб�.	Мне	повез-
ло	-	�	нас	с	с�пр��ой	есть	взаимопони-
мание,	 и	я	 понимаю,	 что	быть	женой
военно�о	очень	непросто.	Представь-
те,	это	жизнь	в	�арнизонах,	на	за�ры-
той	территории,	зачаст�ю		вдали	от	ци-
вилизации.	Тем	не	менее	сл�жба		идет
ле��о,	если	тебя	поддерживают	дома.
Меня	все�да	с	радостью	встречала	се-
мья:	жена,	дети	-	и	все	проблемы	ос-
таются	за	дверью.	По	мере	возможно-
сти	я	все�да	старался	помочь	с�пр��е,
и	до	сих	пор	мы	все	стараемся	делать
вместе.
Но	 вернемся	 �	 �ео�рафии	 био�ра-

фии	военно�о	Па��лева.	В	1992	�од�,
после	 вывода	 войс�	из	 Германии,	 он
проходил	сл�жб�	на	должностях	�оман-
дира	взвода,	�омандира	роты,	помощ-
ни�а	начальни�а	штаба,	�омандира	ба-
тальона,	 и	 после	 это�о	 продолжил
сл�жб�	 в	 военных	 �омиссариатах.	 В
2001	�од�	назначен	на	должность	за-
местителя	военно�о	�омиссара	по	Кон-
динс�ом�	район�,	в	2002	�од�	�был	�
новом�	 мест�	 сл�жбы	 в	 �ород	 Ко�а-
лым,	начинал	с	должности	заместите-
ля	 военно�о	 �омиссара,	 в	 2009	 �од�
при�азом	 �оманд�юще�о	 о�р��а	 был

назначен	 на	 должность	 военно�о	 �о-
миссара.
-	Вообще	за	время	сл�жбы	я	поме-

нял	семь	мест	сл�жбы	-	это	не	та�	мно-
�о	для	военно�о,	-	расс�азывает	И�орь
Леонидович.	 -	 К	 пример�,	 толь�о	 за
2000	�од	я	поменял	�вартир�	пять	раз	-
и	поверьте,	людям	моей	профессии	это
по�ажется	нормальным.
Н�жно	с�азать,	что	все	эти	�оды	се-

мья	была	надежным	тылом	И�оря	Па-
��лева,	она	�репла	и	разрасталась.	Не-
смотря	 на	 переезды,	 не�строенность
быта	и	отс�тствие	постоянства	в	1993
�од�	в	семье	Па��левых	родилась	дочь
Алена,	се�одня	она	�же	живет	и	рабо-
тает	здесь	-	в	Ко�алыме.	Старший	сын
Але�сей	-	тоже	�ордость	свое�о	отца.
Але�сей	не	просто	пошел	по	е�о	сто-
пам,	но	даже	о�ончил	то	же	Челябинс-
�ое	тан�овое	�омандное	�чилище.
-	Я	д�маю,	он	самостоятельно	принял

решение	стать	военным.	Он	�же	се�од-
ня	превзошел	меня	в	плане	мобильно-
сти	-	помимо	то�о,	что	он	разделил	со
мной	все	мои	места	дисло�ации,	на	се-
�одняшний	день	�же	сам	сл�жил	в	шес-
ти,	и	это	не	считая	�омандирово�	в	раз-
ные	точ�и	страны	по	два	раза	в	�од.	Про-
ходил	сл�жб�	в	Таджи�истане,	�частво-
вал	 в	 недавних	 событиях	 в	 Крым�.	 В
настоящее	время	он	�же	имеет	воинс-
�ое	 звание	майор.	 А	 1	февраля	 2018
�ода	подпол�овни��	И�орю	Леонидови-
ч�	Па��лев�	было	присвоено,	бла�ода-
ря	сын�,	новое	почетное	звание	дед�ш-
�и	-	Але�сей	подарил	ем�	вн�ч��.
Раз�оваривая	с	И�орем	Леонидови-

чем	о	сыне,	мы	в	своей	беседе	совер-

шенно	естественно	пришли	�	теме	пат-
риотичес�о�о	 воспитания	 молодежи,
значения	сл�жбы	в	армии:
-	 Армия	формир�ет,	 прежде	 все�о,

�мение	адаптироваться	�	любой	обста-
нов�е	 -	 не	 ныть,	 а	 в	 зависимости	 от
�он�ретной	сит�ации	принимать	чет�ие,
взвешенные	 решения,	 даже	 если	 они
тр�дные.	 Формир�ются	 именно	 эти
�лавные	м�жс�ие	�ачества.	В	этой	свя-
зи	мне	отрадно	�оворить	о	том,	что	из
�ода	в	�од	все	больше	ребят	осознан-
но	ид�т	на	сл�жб�.	С�аж�	больше	-	90%
призывни�ов	ид�т	с	большим	желани-
ем!	Военный	�омиссариат	�.	Ко�алыма
проводит	отбор	�андидатов	для	сл�ж-
бы	по	�онтра�т�.	Кроме	то�о,	еже�одно
мы	 отбираем	 �андидатов	 для	 пост�п-
ления	 в	 в�зы	Министерства	 обороны,
эти	парни	и	даже	дев�ш�и	впоследствии
посвятят	свою	жизнь	сл�жению	Роди-
не.	Воен�омат	та�же	�отовит	ребят	по
военно-�чебной	специальности	«води-
тель»,	а	после	об�чения	они	в	ближай-
ший	призыв	ид�т	сл�жить	�же	по	сво-
ей	воинс�ой	специальности.	Вся	эта	си-
стема	работает,	и	она	востребована.
В	завершение	раз�овора	задаю	ба-

нальный,	но	необходимый	вопрос:	тя-
жело	ли	быть	военным?	Ответ	след�ет
незамедлительно:
-	Быть	военным	интересно!	Потом�

что	 делаешь	 н�жное	 дело	 для	 своей
страны.	 Се�одня	 �аждый	 российс�ий
м�жчина	 должен	 понимать,	 что	 безо-
пасность	Отечества	и	домашне�о	оча�а
нам	�арантир�ют	сильные	Воор�женные
силы	и	тысячи	патриотичных,	молодых
парней,	�оторые	с	�ордостью	сл�жат	в
российс�ой	армии.	О	своем	п�ти	в	про-
фессии	с�аж�	та�	-	о�лядываясь	назад,
я	ни	раз�	не	пожалел,	что	сделал	этот
выбор.	 Я	 �верен,	 независимо	 от	 то�о
офицер	ты	или	солдат,	защищать	свою
Родин�	-	л�чшая	работа	на	свете!

Але�сей�Ровенча�.

Фото�автора.

ЗАЩИЩАТЬ�СВОЮ�РОДИНУ�-
ЛУЧШАЯ�РАБОТА�НА�СВЕТЕ!
Есть�в�нашем�ороде�челове�,��отороо�знают�мноие,�а�из�м�жс�оо

населения,�наверное,�все.�Отличительная�ео�особенность�-�он�вседа�в
военной�форме,�потом��что�это�предписано�в�ео�должностных�обязаннос-
тях.�Этот�челове��-�военный��омиссар�орода�Коалыма�Иорь�Леонидович
Па��лев.�На�ан�не�Дня�защитни�а�Отечества�мы�попросили�ео�расс�азать
о�своей�военной�жизни�и�с�дьбе…

-�Шав�ат,�расс�ажите,��а�ие�задачи
ставятся�перед�«Юнармией»?
-	Всероссийс�ое	детс�о-юношес�ое

военно-патриотичес�ое	общественное
движение	«Юнармия»	создано	по	ини-
циативе	министра	обороны	РФ	Сер�ея
Шой��	в	2016	�од�	с	целью	поддержа-
ния	�	подрастающе�о	по�оления	инте-
реса	�	�ео�рафии,	истории	России	и	ее
народов,	�ероев,	выдающихся	�ченых
и	пол�оводцев.	Движение	ф�н�циони-
р�ет	в	рам�ах	Общероссийс�ой	детс-
�о-юношес�ой	ор�анизации	«Российс-
�ое	движение	ш�ольни�ов».	На	се�од-
няшний	день	членами	движения	явля-
ются	более	190	тысяч	россиян	в	воз-
расте	от	8	до	18	лет.	Штабы	ор�аниза-
ции	работают	во	всех	85	ре�ионах	стра-
ны.	Члены	движения	имеют	свою	фор-
м�,	 атриб�ти��	 и	 зна�и	 различия.	 На
обязательном	знач�е	юнармейца	изоб-
ражен	орел	и	звезда	Минобороны	РФ.
Главная	задача	движения	-	объеди-

нение	всех	ор�анизаций,	занимающих-
ся	допризывной	под�отов�ой	�раждан,
в	 един�ю	 ор�анизацию,	 привлечь	 мо-
лодых	людей	�	занятиям	волонтерс�ой
деятельностью	 и	 �частию	 в	 �р�пных
��льт�рных	и	спортивных	мероприяти-
ях.	Для	их	проведения	под	э�идой	дви-

жения	 использ�ется	 инфрастр��т�ра
Министерства	 обороны	 РФ,	 ЦСКА	 и
ДОСААФ.	В	 �ачестве	 преподавателей
выст�пают	военносл�жащие	офицеры.

-�Где��же�приняли��частие�юнар-
мейцы�о�р��а?
-	 С	момента	 создания	 ор�анизации

прошло	не	та�	мно�о	времени.	Главное
событие	 -	 это,	 �онечно,	 наше	 �частие
во	II	слете	«Юнармии»,	�оторый	прохо-
дил	 в	Мос�ве,	 в	 пар�е	 «Патриот».	Это
было	 очень	масштабное	мероприятие
и	произвело	на	ребят	большое	впечат-
ление,	 та�	 �а�	 в	 нем	 приняли	 �частие
министр	обороны	Сер�ей	Шой��,	изве-
стные	 спортсмены	 и	 общественные
деятели.	 Для	 �частни�ов	 слета	 были
ор�анизованы	э�с��рсии	и	военно-та�-
тичес�ие	и�ры.
Стоит	 отметить,	 что	 начальни�ом

�лавно�о	штаба	общественно�о	движе-
ния	«Юнармия»	является	чемпион	Олим-
пийс�их	и�р	2014	�ода	Дмитрий	Тр�нен-
�ов.	 В	 состав	 �лавно�о	штаба	 входят
мно�ие	известные	люди:	Светлана	Хор-
�ина,	Елена	Исинбаева,	Дмитрий	Г�бер-
ниев,	Михаил	 Гал�стян.	 Кроме	 то�о,	 в
юнармейс�ом	движении	развито	настав-
ничество,	и	миссией	наставни�а	наде-
ляются	люди,	засл�жившие	авторитет	и

�важение	в	обществе	своим	талантом,
�порством	и	преданностью	профессии,
�оторыми	они	�отовы	поделиться	с	юны-
ми	армейцами.	Та�,	наставни�ами	дви-
жения	стали	режиссер	Ни�ита	Михал�ов
и	выдающийся	советс�ий	хо��еист	Вя-
чеслав	Фетистов.
22	февраля	 в	Мос�ве,	 в	 столичном

пар�е	«Патриот»,	старт�ет	�рандиозный
дв�хдневный	Всероссийс�ий	 патриоти-
чес�ий	фор�м	«Я-ЮНАРМИЯ!»,	в	�отором
принимают	�частие	�о�алымчане-юнар-
мейцы.	Это	Ева	М�радова,	Ма�сим	Вер-
хот�рцев	и	Мар�арита	Иль�ович.	Чтобы
стать	�частни�ом	фор�ма	ребятам	при-
шлось	 пройти	 серьезный	 отборочный
�он��рс.	Про�раммой	фор�ма	пред�смот-
рена	масса	мероприятий	-	встречи	с	�с-
пешными	 людьми	 и	 мастер-�лассы	 с
олимпийс�ими	 чемпионами,	 деятелями
��льт�ры,	�чеными,	�осмонавтами,	изве-
стными	ж�рналистами	и	бло�ерами,	по-

п�лярными	артистами	и	мно�ое	др��ое.
-�Ка��вст�пить�в�ор�анизацию?
-	На	се�одняшний	день	в	нашем	�оро-

де	в	юнармейс�ом	движении	состоит	76
�о�алымчан	в	возрасте	от	8	лет.	Отряды
созданы	в	большинстве	общеобразова-
тельных	ш�ол.	Наиболее	а�тивны	юнар-
мейцы	1-й	и	7-й	ш�ол	 �орода,	а	 та�же
�частни�и	�л�ба	«Возрождение»,	мно�ие
из	�оторых	та�же	являются	юнармейца-
ми.	Вст�пить	 в	 «Юнармию»	может	 лю-
бой	ш�ольни�,	 военно-патриотичес�ая
ор�анизация,	�л�б	или	поис�овый	отряд,
членство	в	ор�анизации	является	от�ры-
тым	и	добровольным.	В	нашем	 �ороде
для	это�о	н�жно	обратиться	в	местный
штаб	по	адрес�:	�л.	Сибирс�ая,	д.11,	�аб.
107.	Подробно	о	юнармейс�ом	движении
�аждый	желающий	та�же	может	�знать
на	 сайте	 «Патриотичес�ое	 движение
«Юнармия»	https://yunarmy.ru/.

Юлия�Ушенина.

ПАТРИОТИЗМ
ВОСПИТЫВАЕТСЯ
С
ДЕТСТВА
Формирование�ражданина,�патриота�своей�Родины,�начинается�в�дет-

стве�с�ч�вства�любви���близ�им,�дом�,�своем��родном���раю…�Всероссий-
с�ое�детс�о-юношес�ое�военно-патриотичес�ое�общественное�движение
(ВВПОД)�«Юнармия»,�в�рядах��отороо�состоят�и�юные��оалымчане,�лав-
ной�своей�целью�ставит�патриотичес�ое�воспитание�молодежи.�О�том,�чем
жив�т�современные�юнармейцы,�расс�азал�начальни��штаба�реионально-
о�отделения�ВВПОД�«Юнармия»�ХМАО-Юры�Шав�ат�Б�латов.
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ÏÎ×ÅÌÓ - 900?
2018-й��од�-�особый�для�Ю�ры.�В�этом

�од�� исполняется� 900� лет� с� момента
перво�о� �поминания�Ю�ры� в� р�сс�их
историчес�их�летописях.�По�с�ти�-�это
точ�а� отсчета� официальной� истории
наше�о��рая.�Именно�900-летию�посвя-
щен�большой�просветительс�ий�прое�т
«Ю�ра�мно�ове�овая»,��оторый��спеш-
но�реализ�ется�при�поддерж�е���бер-
натора�Натальи�Комаровой.�Этот�прое�т
объединил�мно�ие�события.�В��од��ран-
диозно�о�юбилея�напиш�т��чебни��по
истории�Ю�ры,�провед�т�с�десято��мас-
совых�мероприятий,�например�-�моло-
дежный�историчес�ий�бал,�продолжат
археоло�ичес�ие�изыс�ания…
Но�чтобы�придать�особое�настроение

�од��900-летия,�сделать�е�о�по-настоя-
щем��всенародным,�захватывающим�и
интересным,�общественные�ор�аниза-
ции�ре�иона�предложили�принять��час-
тие� в� трех� больших� истори�о-�рае-
ведчес�их��он��рсах,�они�продлятся�до
�онца� �ода.�Первым�станет�истори�о-
�раеведчес�ая�ви�торина.

ÑÀÌÀß ÌÀÑØÒÀÁÍÀß
Â ÈÑÒÎÐÈÈ

Принять� �частие� в� ви�торине�может
�аждый�-�от�мала�до�вели�а,�о�раниче-
ний�здесь�нет!��Дети�-�да,�семьи�-�да,�тр�-
довые� �олле�тивы� -� тоже�да!� Увеличи-
вайте�ваши�шансы�на�побед��-�привле-
�айте����частию�родных�и�близ�их!
Замысел��частия�прост:�пол�чить�ан�е-

т��на�сайте�или���волонтера�-�ответить�на
10�вопросов�по�истории�Ю�ры�-�сдать�ан-
�ет�� волонтерам,� пол�чив� �ни�альный
номер��частни�а,�-�ждать�победы!�Состав-
лявшие�ан�ет�� �ченые�дол�о� прид�мы-
вали,��а�ие�вопросы�отобрать,�чтобы��ча-
стие�в�ви�торине�было�по�з�бам�любом�
любознательном��жителю�о�р��а.�И�при-

д�мали!�Кстати,�ищите�подс�аз�и!�Уже�сей-
час�в��азетах�и�ж�рналах,�на�радио�и�теле-
видении�п�бли��ются�и�выходят�в�эфир
историчес�ие�хрони�и,�в��оторых�можно
найти�ответы�на�все�вопросы�ви�торины!
Та�ая�шпар�ал�а�есть�и�в�нашей��азете!

ÑÒÀÐÒ ÑÎÂÑÅÌ ÑÊÎÐÎ!
24�февраля�-�все�сл�чится�в�этот�день.

Именно� в� эт�,� для�мно�их� счастлив�ю
с�ббот�,�на�портале�myopenugra.ru�оп�б-
ли��ют�ан�ет��с�10�вопросами!�Именно
в�этот�день�в��ородах�и�посел�ах�появятся
волонтеры� прое�та,� �оторые� принес�т
ан�ет��прямо�вам�домой!
К� слов�,� вместе� с� ан�етами�можно

пол�чить�б��лет-подс�аз���с��рат�ими
зарисов�ами�из�истории�Ю�ры.�Ка���ве-
ряют�ор�анизаторы,�при�внимательном
прочтении�этой�«шпар�ал�и»�с�ответа-
ми� проблем� не� должно� возни�н�ть.
Если�и�б�д�т�сложности�-����л�и�янде�с
вам�в�помощь!

ÃËÀÂÍÛÉ ÏÐÈÇ -
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ!

È ÅÙÅ - ÊÂÀÐÒÈÐÛ!
Есть�еще�один�повод�с�азать,�что�ви�-

торина�-�самая�масштабная�и�беспреце-
дентная.�Это� -� нереальное� �оличество
призов!�Памятные�с�вениры�и�именные
визит�и� �частни�ов� при�отовлены� для
�аждо�о,��то�18�марта�сдаст�заполненн�ю
ан�ет�� волонтерам.�Победителей�жд�т
ценные�призы,�за��оторые�точно�стоит
побороться,��лавные�из�них�-��вартиры�и
автомобили!��Победителей�мы��знаем�24
марта,� эта�дата� в�ю�орс�ом��алендаре
та�же�отмечена�особыми�событиями.�В
марте�1961��ода�было�от�рыто�Ме�ионс-
�ое�месторождение�нефти,��оторое�о�он-
чательно� подтвердило�фантастичес�ие
бо�атства�Ю�ры�и�дало�старт�промыш-
ленной� нефтедобычи.

ВОЙДИ� В� ИСТОРИЮ� -� СТАНЬ
ПОБЕДИТЕЛЕМ� В� ВИКТОРИНЕ

Считанные
дни
остаются
до
старта
масштабной
ви�торины
«Ю�ре-900!».
В
�од
�рандиозно�о
юбилея,
900-ле-
тия
Ю�ры,
решено
не
принимать
по-
дар�и
 -
 а,
 наоборот,
щедро
дарить
их
 всем
  частни�ам
 и
 победителям
�он� рса
за
знание
истории.
Принять
 частие
в
нем
-
проще
просто�о!
Сре-
ди
на�рад,
�оторые
 же
жд т
победи-
телей
 ви�торины,
 -
 автомобили
 и
даже
�вартиры!

ÞÃÐÀ ÈÇÂÅÑÒÍÀ ÈÇ ÃËÓÁÈÍÛ ÂÅÊÎÂ
Первое�датированное��поминание�Ю�ры�в�«Повести�вре-

менных� лет»� относится� �� 1096� �од�.� Одна�о� �р�пнейшие
специалисты-истори�и�считают,�что�оно�было�в�лючено�в
состав�«Повести…»�нес�оль�о�позже�-�в�1118��од�.�Именно
то�да�в�летописи�появился�знаменитый�расс�аз�о�походе
нов�ородцев� в� «земли� неведомые»:
-�Теперь�же�хоч��поведать,�о�чем�расс�азал�мне�Гюрята�Ро-

�ович,�нов�ородец,��оворя�та�:�«И�пришел�отро��мой���ним,�а
отт�да�пошел�в�землю�Ю�орс��ю.�Ю�ра�же�-�это�люди�с�язы�ом
непонятным,�и�соседств�ют�они�с�самоядью�в�северных�стра-
нах».�Ю�ра�же�с�азала�отро���моем�:�«Дивное�мы�нашли�и�но-
вое�ч�до,�о��отором�не�слыхали�раньше,�а�началось�это�еще�три
�ода�назад:�есть��оры,�доходящие�до�залива�морс�о�о,�высота��
них��а��до�неба,�и�в��орах�тех�слышны��ли�и�вели�ие�и��овор,�и
се��т��ор�,�стремясь�высечься�из�нее;�и�в��оре�той�просечено
о�онце�малое,�и�отт�да��оворят.�Не�понять�язы�а�их,�но�по�азы-
вают�железо�и�маш�т�р��ами,�прося�железа;�и,�если��то�даст�им
железо�или�нож,�или�се�ир�,�они�взамен�дают�меха».
Та�им�образом,�первое��поминание�Ю�ры�в�летописании

может�быть�датировано�1118��одом.�У�азание�на�Ю�р��в�лю-
чено�в�описание�событий,�происходивших�на�Р�си�в��онце
ХII� ве�а,� и� центральной�фи��рой� этих� событий�был� �нязь
Владимир�Мономах.

Михаил
 Ершов,
завед ющий
на чно-
исследовательс�им
отделом
 истории,
археоло�ии
и
этноло-
�ии
Обс�о- �орс�о�о
инстит та
 при�лад-
ных
исследований
и
разработо�,
�андидат
историчес�их
на �,
доцент:
-�Историю�нельзя�забывать,�но�и�ис-

следовать�ее�с�хо,�схематично�тоже�про-
тив�правил.��Участие�в�та�ой��раеведчес-
�ой�ви�торине�-�это�возможность��йти�от
статисти�и,�от�дат,��вадратных�метров�и
тонн,�и�вовлечь�всех�жителей�ре�иона�в
одн��больш�ю��вле�ательн�ю�и�р��с�по-
�р�жением�в�историю�родно�о��рая.�Не
с�аж�,�что�вопросы�ви�торины�сложные.
В�наше�время,��о�да�информации�дос-
таточно,�ответы�на�вопросы�ви�торины
сможет�найти�любой�ш�ольни�.

Мария
 Ва�атова
(Волдина),
 хантый-
с�ая
поэтесса,
педа-
�о�,
член
Союза
пи-
сателей
РФ,
засл -
женный
 работни�
� льт ры:
-� Та�ая� ви�торина

сможет�вс�олыхн�ть�ю�орчан,�привлечь
их�внимание���истории,���нашим��ор-
ням.��Это�хорошая,�важная�идея!�Исто-
рию�должен�знать��аждый.�В��а�ом��раю
он�живет?�Что�здесь�было�до�нас?�Надо
знать� фоль�лорный� материал,� в� нем
д�ша�народа.�Я�сама�постараюсь�при-
влечь���этой�замечательной�ви�торине
�а��можно�больше�людей.

Ирина
 К �лина,
дире�тор
МБУ
«М -
зейно-выставочный
центр»
�.
Ко�алыма:
-�В�этой�ви�торине

выи�раем�мы�все,�и�не
потом�,�что�памятные
с�вениры� или� призы
пол�чит��аждый��частни�,�хотя�это,��о-
нечно,�тоже�приятно�и�ценно.�Мы�все
станем� победителями� прежде� все�о
потом�,� что,� познавая� историчес�ие
фа�ты,�мы���репляем�наше�единство,
связь� с� родным� �раем,� �оторый� стал
нашим�общим�домом,�а�дом�-�это�все-
�да��реп�ие�традиции�и�др�жная�семья!

� Задать�вопросы�можно�по�телефо-
н�:�8
800
101
0086,��орячая�линия�цен-
тра�«От�рытый�ре�ион».

Ó×ÀÑÒÂÓÉ È ÏÎÁÅÆÄÀÉ!

Â ÏÎÈÑÊÀÕ «ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ ÒÐÎÈ»
Древний�Эмдер�-�ле�ендарный�археоло�ичес�ий�памят-

ни��Сибири.�Он�был�обнар�жен�археоло�ами�в�1993� �од�
бла�одаря�«Былине�о�бо�атырях��орода�Эмдер»,�записан-
ной�исследователем�Тобольс�о�о�Севера�Серафимом�Пат-
�ановым�в�XIX� ве�е.� Е�о� и� о�рестили� «сибирс�ой�Троей»,
сравнив�с�обстоятельствами�обнар�жения�в�1871��од��Ген-
рихом�Шлиманом� антично�о� �орода,� известно�о� прежде
лишь�по�«Илиаде»�Гомера.
Здесь�найдено�девять� �ородищ�и� ��репленных�посе-

лений,�нес�оль�о�мо�ильни�ов.�Сам�Эмдер�являлся�се-
рьезным�военно-политичес�им�центром,�стр��т�рно�вхо-
дившим�в�более� �р�пное�Кодс�ое� �няжество.�В� польз�
это�о��оворят�собранные�археоло�ами��олле�ции�вещей,
в�лючающие�предметы�воор�жения�и���рашения�из�се-
ребра�и�бронзы.�В�источни�ах��няжество�Эмдер��поми-
нается� в� связи� с� походами� отрядов� Ерма�а� и� воеводы
Ивана�Манс�рова.�Археоло�ичес�ий�материал�свидетель-
ств�ет�о�том,�что�в�Эмдере�с�ществовали�развитое���з-
нечное,�бронзолитейное,��осторезное,��ожевенное�ре-
месла�и�т�ачество.
Уни�альные� археоло�ичес�ие� наход�и,� найденные� на

территории� Эмдера,� хранятся� в� �р�пнейших� м�зеях
ре�иона.

� С�ачать�ан�ет��ви�торины:�https://
myopenugra.ru/viktorina/.
� Узнать� новости� прое�та:� vk.com/
ugra900.

ИСТОРИЧЕСКИЕ
ХРОНИКИ
ЮГРЫ
В
�од
900-летия
перво�о
 поминания
Ю�ры
в
р сс�их
историчес�их
летописях
мы
зап с�аем
нов ю
р бри� .

Уверены,
что
она
поможет
нашим
внимательным
и
любознательным
читателям
стать
победителями
народной
истори�о-�раеведчес�ой
ви�торины
«Ю�ре
-
900!».

ИСТОРИЧЕСКИЕ
ХРОНИКИ
ЮГРЫ

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ

«РОДИНА�МОЯ!»
16
февраля
в
МЦ
«Метро»
состо-

ялся
�ородс�ой
фестиваль
патрио-
тичес�о�о
творчества
«Родина
моя!»,
посвященный
 Год 
 добровольца
(волонтера).
Это
мероприятие
про-
водится
в
нашем
�ороде
 же
не
пер-
вый
 �од
 с
 целью
 �ражданс�о-
патриотичес�о�о
воспитания
моло-
дежи
и
привлечения
талантливых
жителей
�орода
�
самодеятельном 
творчеств .
 Почетными
 �остями
мероприятия
 стали
 �лава
 �орода
Ни�олай
 Пальчи�ов
 и
 начальни�
ОМВД
России
по
�.
Ко�алым 
пол-
�овни�
полиции
И�орь
Доронин.

Говорят,� толь�о� тот� народ� может
быть��верен�в�б�д�щем,��оторый��ва-
жает�свою�историю�и�бережно�хранит
память�пред�ов.�Именно�поэтом��фе-
стиваль�патриотичес�ой�песни�«Роди-
на�моя!»,� нацеленный� на� поддерж��
обще�о� интереса� �� прошлом�� и� на-
стоящем��России,�ее�истории,���льт�-
ры,�традиций,�имеет�большое�д�хов-
но-нравственное�значение�для�наше-
�о� �орода.� Очень� символично,� что
именно�в�рам�ах�это�о�мероприятия
состоялась�торжественная�церемония
принятия�прися�и�и�вр�чение�паспор-
тов��раждан�РФ�иностранцам.�Напом-
ним,�что�со�ласно�российс�ом��за�о-
нодательств�,� принятие� прися�и� для
любо�о�иностранно�о��ражданина,�по-
л�чающе�о�российс�ое��ражданство,
является� обязательной� процед�рой.
Принимая�прися���двадцать�пять�м�ж-
чин� и� женщин� по�лялись� соблюдать
Констит�цию�и�за�онодательство�Рос-
сийс�ой�Федерации,� исполнять�обя-
занности��ражданина,�защищать�сво-
бод��и�независимость�России,��важать
��льт�р�,�историю�и�традиции�страны.
С� этим� знаменательным� событием
�раждан,�решивших�принять��раждан-
ство�нашей�страны,�поздравил��лава
�орода�Ко�алыма:
-� У� меня� се�одня� очень� приятная

миссия�объявить�о�том,�что���Россий-
с�ой�Федерации�прибавление�-�25�но-
вых��раждан,�а�для�Ко�алыма�это,�тем
более�большое�событие.�Я�поздрав-
ляю�вас�с�тем,�что�вы�теперь�жители
Российс�ой�Федерации,�а�значит,�ее
полноправные� �раждане!� Я� �верен,
что�вы�б�дете�патриотами�и��ражда-
нами,��оторые�беззаветно�любят�свою
стран�!� -� с�азал� перед� вр�чением
новым� �ражданам� паспортов� РФ
Ни�олай�Пальчи�ов.
В�свою�очередь,�начальни��ОМВД

России�по��.�Ко�алым��пол�овни��по-
лиции�И�орь�Доронин�напомнил,�что�с
приобретением��ражданства�РФ�при-
обретаются�не�толь�о�права,�но�и�воз-
ла�аются�определенные�обязанности
-�это�соблюдение�Констит�ции�РФ�и
российс�их�за�онов.
В� рам�ах� �онцертной� про�раммы

фестиваля�выст�пили�83�представите-
ля� из� 12� ор�анизаций� и� �чреждений
�орода.�Большой�пласт�исполнителей
-��чени�и�и�воспитанни�и�ш�ол��оро-
да,��чреждений�допобразования.�Яр�о
заявили� о� себе� общественни�и,� ра-
ботни�и��ородс�их�предприятий.��Все-
�о�было�исполнено�24� номера� в� но-
минациях� хорео�рафия,� сольное� пе-
ние,�бардовс�ая�песня�и�х�дожествен-
ное�слово.�Все��частни�и�фестиваля
были� на�раждены�дипломами� и� ��б-
�ами��частни�а�фестиваля.
Еже�одный� фестиваль� патриоти-

чес�о�о� творчества� «Родина�моя!»� в
этом��од��посвящен�всем,��то�нерав-
нод�шен���проблемам�др��их,��то��о-
тов�подарить�тепло�своих�сердец,�не
треб�я�ниче�о�взамен� -� волонтерам.
А�их�в�нашем��ороде�немало!�Навер-
ня�а� этот�фестиваль� б�дет� способ-
ствовать�том�,�чтобы�людей,��оторые
по�д�шевной�доброте�не�мо��т�прой-
ти�мимо�ч�жих�жизненных�тр�дностей,
стало�еще�больше!

Але�сей�Ровенча�.

«ЮГРЕ-900!»
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Грипп - острое инфекционное заболе-
вание верхних дыхательных путей, легко и 
быстро передающееся от больного чело-
века здоровому. Единственным источни-
ком гриппозной инфекции служит боль-
ной человек.

Возбудители гриппа - вирусы (типа А, 
В, С), мельчайшие микроорганизмы - при 
кашле, чихании, разговоре с капельками 
слизи попадают в воздух, оседают на пол, 
стены и окружающие предметы, поэтому 
грипп относится к воздушно-капельным 
инфекциям. Восприимчивость к гриппу 
всеобщая, может заболеть любой человек 
независимо от возраста. Грипп - только на 
первый взгляд безобидное заболевание.

Вирус гриппа агрессивен и размножа-
ется с высокой скоростью. Через 24-48 
часов после проникновения в организм 
отдельных вирусов образуется такое ко-
личество новых микроорганизмов, кото-
рое достаточно для поражения всех кле-
ток эпителия верхних дыхательных путей. 
Процесс болезни начинается не только 
при попадании возбудителя извне, но и 
при активации собственной флоры - ведь 
наш нос и глотка нестерильные. Наибо-
лее тяжелое течение заболевания наблю-
дается у детей, лиц пожилого возраста, 
больных, страдающих хроническими за-
болеваниями (бронхиальная астма, хро-
нический бронхит и другие). Вирус обла-
дает иммунодепрессивной  активностью 
(т.е. значительно снижает защитные воз-
можности организма), что может стать 
причиной затяжного течения процесса и 
развития осложнений таких, как гайморит 
(воспаление придаточной пазухи носа), 
отит (воспаление уха), пневмония (воспа-
ление легких), поражение сердца, почек.

Грипп проявляется внезапным общим 
недомоганием, сильной головной болью, 
ломотой во всем теле, ознобом, повы-
шением температуры до 39-40°C, потли-
востью, возможны головокружения и но-
совые кровотечения. Кашель и насморк 
бывают не всегда. Высокая температура 
при неосложненных формах держится до 
пяти дней.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ 
ЗАБОЛЕВАНИИ ГРИППОМ?

Следует остаться дома, чтобы не толь-
ко не заразить окружающих, но и вовремя 
заняться лечением, для чего необходимо 
немедленно обратиться к врачу.

Не занимайтесь самолечением, не ув-
лекайтесь антибиотиками! Они не дей  
с твуют на вирусы! Только врач ставит ди-
агноз и назначает необходимое лечение, 
соответствующее вашему состоянию и 
возрасту.

Необходимо строго выполнять все ре-
комендации лечащего врача: своевре-
менно принимать лекарства и соблюдать 
постельный режим во время болезни, так 
как при заболевании увеличивается на-
грузка на сердечно-сосудистую, иммун-
ную и другие системы организма. Пос-
тельный режим необходимо соблюдать 
и после нормализации температуры во 
избежание осложнений.

При температуре выше 38-38,5°С ис-
пользуются жаропонижающие средства. 
Сбивать более низкую температуру, если 
позволяет самочувствие, нет необходи-
мости, так как лихорадка - это защитно-     
приспособительная реакция организма.

Рекомендуется обильное питье (го-
рячий чай, клюквенный или брусничный 
морс). С жидкостью из организма выво-
дятся продукты интоксикации.

Для повышения иммунитета принимай-
те «живой» витамин С, которого много в 
цитрусовых, квашеной капусте, клюкве. В 
сыром луке, чесноке содержатся фитон-
циды, губительно действующие на микро-
бов и вирусы.

При кашле и чихании прикрывайте рот 
и нос платком или салфеткой, а не рукой 
(лучше использовать одноразовые носо-
вые платки). На руке остается колоссаль-
ное количество микробов, которые раз-
носятся по предметам обихода либо при 
рукопожатии.

Обязательно проветривайте комнату! 
Ведь загрязненный вирусами воздух опа-
сен! Уличный воздух свободен от болез-
нетворных микроорганизмов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО
 ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ?

Не отправляйте больных детей в дет-
ский сад, школу, на культурно-массовые 
мероприятия.

Ограничьте до минимума контакт меж-
ду больным и близкими, особенно детьми, 
пожилыми людьми и лицами, страдающи-
ми хроническими заболеваниями.

Обычно частицы влаги с вирусами от 
больного человека вдыхаются другим 
человеком не сразу (для этого нужно на-
ходиться в непосредственной близости 
к больному), а после того, как они осядут 
на пол, высохнут и вновь поднимутся в 
воздух с пылью.  Поэтому помещение, где 
находится больной, необходимо регуляр-
но проветривать. Полы необходимо про-
тирать дезинфицирующими средствами. 
Если есть бактерицидная лампа, можно 
воспользоваться ею.

Для предупреждения распространения 
инфекции, больного следует изолировать 
от здоровых лиц (желательно выделить 
отдельную комнату). Если это невозмож-
но, соблюдайте расстояние не менее од-
ного метра от больного.

Тщательно мойте руки водой с мылом 
после каждого контакта с больным.

Общение с больным по возможности 
следует ограничить. При уходе за боль-
ным гриппом следует использовать меди-
цинскую маску (марлевую повязку).

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ

Для успешного внедрения вируса в 
организм важен такой фактор, как коли-
чество вирусных частиц, попадающих в 
организм. Чем выше концентрация виру-
са, тем вероятность преодолеть защит-
ный барьер организма человека увели-
чивается. Высокая концентрация вирусов 
может сохраняться в закрытых помеще-
ниях, особенно с большим скоплением 
людей: офисах, школах, детских садах, 
общественном транспорте, магазинах. 
Поэтому в пик эпидсезона избегайте по-
ездок и излишних посещений многолюд-
ных мест (супермаркеты, рынки, театры и 
так далее).

Избегайте трогать руками глаза, нос 
или рот; при кашле или чихании исполь-
зуйте платок.

Избегайте тесного контакта с людьми, 
которые кажутся нездоровыми, обнару-
живают явления жара (температуры) и 
кашель.

Гигиена рук - это важная мера профи-
лактики распространения гриппа. Мытье 
с мылом удаляет и уничтожает микробы. 
Если нет возможности помыть руки с мы-
лом, пользуйтесь спиртосодержащими 
или дезинфицирующими салфетками.

В целях повышения устойчивости ор-
ганизма к вирусу гриппа используйте (с 
учетом противопоказаний и по рекомен-
дации врача) противовирусные препара-
ты и средства, повышающие иммунитет, 
особенно это касается случаев появления 
заболевших гриппом в семье или рабочем 
коллективе.

Очень важно не переохлаждаться, оде-
ваться по сезону. Не создавайте парни-
ковый эффект - пот не может испаряться, 

а влажная кожа легче переохлаждается. 
Очень вредная мода - ходить без головно-
го убора, без теплого белья, теплой обуви 
при низкой температуре.

Придерживайтесь здорового образа 
жизни, включая соблюдение режима дня 
с полноценным сном, употребление «здо-
ровой» пищи, физическую активность с 
закаливающими процедурами.

ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО 
ПРОФИЛАКТИКИ - ВАКЦИНА

Почему надо прививаться против гриппа?
Профилактика опасных заболеваний 

методом вакцинации обеспечивает со-
блюдение прав граждан на жизнь и здо-
ровье, провозглашенных Венской Декла-
рацией (1993 г.) и Оттавской Декларацией 
о праве ребенка на здоровье, принятой 
Всемирной медицинской ассоциацией 
(1998 г.).

Прививка позволяет защитить от забо-
левания гриппом восприимчивых людей 
независимо от возраста.

У маленьких детей, пожилых людей, лиц 
с ослабленным иммунитетом и хрони-
ческими заболеваниями возможно ос-
ложненное течение заболевания и смер-
тельный исход.

У людей старше 55 лет увеличивается 
частота инфарктов и инсультов.

Для проведения специфической им-
мунопрофилактики гриппа в настоящее 
время используют различные противо-
гриппозные вакцины как отечественного, 

так и импортного производства. Препара-
ты, используемые для вакцинации в рам-
ках национального календаря профилак-
тических прививок, зарегистрированы и 
разрешены к применению в установлен-
ном законодательством порядке в соот-
ветствии с инструкцией по применению.

Ежегодно в связи с изменчивостью ви-
руса по рекомендации Всемирной орга-
низации здравоохранения, основанной 
на эпидемиологическом надзоре за ин-
фекциями, меняют штаммовый состав 
вакцинных препаратов против гриппа. 
Вакцинация позволяет сформировать 
иммунитет против вируса, ожидаемого в 
этом эпидсезоне.

В целях снижения детской заболевае-
мости, инвалидности и смертности им-
мунизации против гриппа подлежат все 
дети с шестимесячного возраста соглас-
но национальному календарю прививок. 
Введение вакцины приводит к образова-
нию специфических защитных антител 
против болезни.

На формирование иммунитета против 
гриппа после введения вакцины требует-
ся около трех недель, поэтому прививать-
ся необходимо заблаговременно. Имму-
нитет после вакцинации против гриппа 
сохраняется около года.

В Когалыме по данным БУ «Когалымская городская больница» регистрируется доэпидемический уровень заболе-
ваемости по гриппу и ОРВИ. В период 9 по 15 февраля 2018 года в медицинскую организацию обратились 582 чело-
века с признаками острых респираторных вирусных инфекций, из них взрослые - 100 человек, дети - 482 человека. 
Госпитализированы шесть человек с признаками ОРВИ, пять из них дети. Диагноз «грипп» лабораторно подтвержден 
у трех пациентов. В целях профилактики заболеваний острыми респираторным вирусными инфекциями, специали-
сты БУ «Когалымская городская больница» напоминают о мерах профилактики такой опасной болезни, как грипп.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ВСЕ ЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ О ГРИППЕ?

ПОМНИТЕ: 
противогриппозные вакцины снижают уровень заболеваемости в разы,

 смягчают клиническую картину заболевания, снижают длительность течения  
болезни, уменьшают вероятность развития осложнений.
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 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 суб-
титрами)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вольная грамота» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Город» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.50 «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 «Кровавая барыня» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 «Новости куль-
туры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 Д/ф «Архивные тайны»
08.10 Х/ф «Первая перчатка»
09.30 Д/ф «Агатовый каприз Импе-
ратрицы»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «Кинопанорама»
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.30 «Черные дыры. Белые пятна»
14.10 Д/ф «Плитвицкие озера. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 01.40 Берлинский филармо-
нический оркестр. Гала-концерт в 
Берлине
16.10 «На этой неделе...100 лет 
 назад. Нефронтовые заметки»
16.35 Д/ф «Павел Клушанцев. 
Звездный мечтатель»
17.30, 02.35 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из кам-
ня»
18.45 Д/ф «Алмазная грань»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ангкор - земля богов»
21.35 Д/ф «Нечаянный портрет. Ва-
лентин Курбатов. Последние»
22.05 «Сати. Нескучная классика...»
 22.45 Х/ф «Диккенсиана»
00.05 «Магистр игры»
01.35 Д/ф «Фидий»

06.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Шальке» (0+)
08.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 17.50, 
20.35, 23.00, 00.35 «Новости»
09.05, 15.15, 17.55, 20.40, 23.05, 
02.40 «Все на Матч!»
11.00, 13.05 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Трансляция из Кореи (0+)
15.45 «Профессор спринта» (12+)
16.15, 05.45 Смешанные еди-
ноборства. Russian Cagefighting 
Championship 1. Денис Гольцов про-
тив Атанаса Джамбазова. Сергей 
Харитонов против Джоуи Бельтрана. 
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
18.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Милан» (0+)
21.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Атлетико» (0+)
23.35 «Игры под Олимпийским фла-

гом». Документальный фильм (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Наполи». Прямая транс-
ляция
03.15 Х/ф «Сила воли» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.00, 23.20 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.45 «Взвешенные люди» (16+)
11.45 М/ф «Кунг-Фу панда - 3» (6+)
13.00 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Ивановы- Ивано-
вы» (16+)
15.00, 01.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 «Воронины» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.25 «Мы такие «(12+)
20.35 «Прямая речка» (6+)
20.45 «Пятнашки» (12+)
21.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
23.30 «Кино с Федором Бондарчу-
ком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
02.00 Т/с «Квест» (16+)
03.50 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
05.45 «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 фона-
рей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30, 01.20 «Место встре-
чи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» 
(16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Плата по счетчику» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ЮГРА
05.00 Х/ф «Опережая выстрел» 
(16+)
06.40 Д/ф «Песня - душа народа» 
(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+)
11.15 Д/ф «Путешествие на край 
земли» (12+)
11.45, 17.45, 23.35 Д/ф «Птичья га-
вань в Югре» (12+)
12.00 «Выход есть» (16+)  
12.30 «Мои соседи» (16+) 
13.15 Д/ф «Между небом и землей» 
(6+)
13.55 Д/ф «Северная Сосьва» (12+)
14.10, 18.10, 00.30 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
15.15 «Регион 86. История Югры 
глазами журналистов» (12+)
15.50 «Электронный гражданин» 
(6+)
16.20 «Югорика» (0+)
16.30 Д/ф «Настоящая история» 
(12+)
17.15 «На пределе» (12+)
19.30, 23.05, 01.20, 04.30 «По сути» 
(16+)  
19.45, 23.20, 01.30, 04.45 «Спецза-
дание» (12+) 
20.00 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+)
20.40 Д/ф «Настоящая история» 
(12+)
21.10 Д/ф «Святилище Нер Ойки и 
Щехринг Ойки» (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, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (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, 01.30, 02.00 Т/с «Улица» (16+)
02.30 Х/ф «Агент по кличке Спот» 
(12+)
04.20 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy Woman» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Выборы-2018» (12+)
08.30 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
10.40, 11.50 Х/ф «Сезон посадок» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События»
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» 
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «Деревенский роман» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Бессмертие по рецепту» 
(16+)
23.05 «Без обмана. «Таинствен-
ная начинка» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Случай в квадрате 36-
80» (12+)
03.35 Х/ф «Молодой Морс» (12+)
05.30 «Линия защиты» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 13.15 «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
14.15 Х/ф «Не уходи» (16+)
18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров» 
(16+)
19.00, 02.20 Т/с «Женский док-
тор-3» (16+)
21.00 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)
00.30 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
04.15 «Рублево-Бирюлево» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (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, 15.55, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Миссия: Невыполни-
ма» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Особь» (18+)
02.30 Х/ф «Идеальный мир» (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 «Люцифер» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.00 Т/с «Измены» (16+)
23.50 Х/ф «Академия вампиров» 
(16+)
01.45 Х/ф «Комната страха» (16+)
04.00, 04.45 Т/с «Скорпион» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ФЕВРАЛЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
р
ем

я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-30
-29
-31

-28
-25
-24

-27
-21
-18

-13
-12
-11

В
2 м/с

С
5 м/с

СЗ
2 м/с

СВ
6 м/с

В
7 м/с

Ю
6 м/с

766 767757 762 773 771

-31
-27
-30

-27
-26
-26

Осадки (в течение суток)

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

24/02 26/02 28/0225/02 27/02 1/03

СЛУЖБА «02» 

КРАЖА КОСМЕТИКИ
В дежурную часть ОМВД России по         

г. Когалыму поступил звонок от продавца 
одного из городских магазинов космети-
ки и бытовой химии. Звонившая поясни-
ла, что неизвестная женщина похитила 
декоративную косметику, бижутерию и 
три единицы парфюмерной продукции. 
Своими действиями злоумышленница 
причинила материальный ущерб на сум-
му чуть более трех тысяч рублей.

По прибытии на место происшествия 
полицейские установили, что кражу со-
вершила 36-летняя местная жительни-
ца, ранее привлекавшаяся к уголовной 
ответственности. В отделе полиции по-
дозреваемая созналась в содеянном и 
пояснила, что бижутерию и парфюмерию 
она успела продать, деньги потратила на 
свои нужды. Декоративная косметика была 
изъята у женщины по  месту жительства. 

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ
В ходе проведенных мероприятий по 

выявлению лиц, причастных к незаконно-
му обороту наркотиков, на улице Широ-
кой был задержан 39-летний несудимый 
местный житель.

При проведении личного досмотра по-
лицейские обнаружили и изъяли в кар-
мане брюк подозреваемого сверток с 
рассыпчатым веществом темного цвета. 
Проведенной экспертизой было уста-
новлено, что изъятое вещество является 
наркотическим - марихуаной и метило-
вым эфиром массой 6,59 грамма. Мужчи-
на пояснил, что приобрел наркотические 
вещества через интернет для личного 
пользования.

В настоящее время следственным от-
делом ОМВД России по г. Когалыму воз-
буждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренно-
го частью 2 статьи 228 УК РФ (Незакон-
ное хранение наркотических средств в 
крупном размере). 

БЫТОВЫЕ КОНФЛИКТЫ
Не обошлось на неделе без бытовых 

конфликтов, драк и шумных соседей. 
Чаще всего жители города обраща-
лись с заявлениями о привлечении к 
ответственности своих родственников 
и знакомых, которые, находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, про-
воцировали семейно-бытовые сканда-
лы, а также с сообщениями о спящих в 
подъездах гражданах и других право-
нарушениях. 

Так, к примеру, во вторник в доме но-
мер 4 по улице Градостроителей жиль-
цы пожаловались на шумных соседей, 
а в субботу на улице Прибалтийской 
пожаловались на семейный скандал.

Всего за прошедшую неделю полицей-
ские составили 35 административных про-
токола по статьям 20.20-20.22 КоАП РФ 
- за появление в пьяном виде, распитие 
алкогольной продукции в общественном 
месте. Нарушителям грозит наложение 
административного штрафа в размере 
до 1500 рублей, а в случае появления в 
состоянии опьянения судья может приме-
нить наказание в виде  административного 
ареста на срок до 15 суток.

ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА
В период с 12 по 18 февраля сот-

рудниками ОГИБДД ОМВД России по                             
г. Когалыму было выявлено 949 право-
нарушений, на пешеходов составлено 69 
протоколов. Установлено два водителя, 
управлявших транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения, один 
гражданин от прохождения медицинско-
го освидетельствования отказался. За-
регистрировано восемь ДТП. 

Напоминаем, что с сообщениями о 
преступлениях и правонарушениях, пред-
ложениями и жалобами вы можете об-
ратиться по телефону ОМВД России по            
г. Когалыму 2-36-02 круглосуточно. 

 ОМВД России по г. Когалыму. 

В период с 12 по 18 февраля в дежурной части Отдела МВД России по г. Кога-
лыму было зарегистрировано 162 заявления, сообщения и иной информации о 
происшествиях. 

ОПЕРАТИВНАЯ  
ОБСТАНОВКА В ГОРОДЕ

В школах города Когалыма состоялись 
встречи с населением, на которых участко-
вые уполномоченные полиции Отдела МВД 
России по г. Когалыму отчитались об итогах 
работы за 2017 год. На отчетах присутство-
вали врио начальника ОУУП и ДН подпол-
ковник полиции Елена Адамова, начальник 
отделения УУП майор полиции Алексей 
Андреев, члены общественного совета при 
ОМВД Николай Адамов и Юрий Лозинский.

В ходе проведения мероприятий до 
присутствующих были доведены основные 
результаты работы по выявлению и пресе-
чению преступлений и административных 
правонарушений, рассказано на какие на-
правления деятельности полицейские об-
ращают внимание в первую очередь. Это 
и антитеррористическая защищенность 
населения; работа с иностранными граж-
данами, прибывающими на территорию 
города; индивидуально-профилактическая 
работа с лицами, состоящими на учете в 
ОМВД и многое другое. 

Отдельной темой для разговора стали 
участившиеся случаи мошенничеств, со-
вершаемых с использованием интернета 
и сотовых телефонов. Полицейские рас-
сказали присутствующим о наиболее рас-
пространенных схемах мошеннических 
действий и дали советы о том, как не стать 
жертвами мошенников. 

ОМВД России по г. Когалыму. 

УЧАСТКОВЫЕ ОТЧИТАЛИСЬ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ 

2/03

-11
-11
-13

Ю
7 м/с

761
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.20, 
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)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вольная грамота» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Город» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести»
09.50 «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 «Кровавая барыня» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 «Новости 
культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.45 Т/с «Диккенсиана»
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 Д/ф «Дмитрий Лиха-
чев. Я вспоминаю...»
12.30 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45 Д/ф «Ангкор - земля 
богов»
14.30 Д/ф «Императорский дом 
Романовых»
15.10, 02.05 Берлинский филар-
монический оркестр. Гала-концерт 
в Берлине
15.50 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц»
16.10 «Пятое измерение»
16.35 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Б...Т. Балет любви»
18.45 Д/ф «Дмитрий Чернов. 
Секрет русской стали»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.35 Д/ф «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Последние»
22.05 «Искусственный отбор»
00.05 «Тем временем»
02.45 Д/ф «Эрнан Кортес»

07.20 Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт» 
(16+)
08.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 10.55, 15.25, 
18.30 «Новости»
09.05, 15.30, 18.40, 01.55 «Все на 
Матч!»
11.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи (0+)
12.55 «Профессор спринта» (12+)
13.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017-
2018. 1/4 финала. «СКА-Хабаровск» 
- «Шинник» (Ярославль). Прямая 
трансляция
16.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомедсайгид 
Алибеков против Ахмеда Алиева. 
Марина Мохнаткина против Лианы 
Джоджуа. Трансляция из Москвы 
(16+)
18.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
19.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017-
2018. 1/4 финала. «Амкар» (Пермь) 

- «Авангард» (Курск). Прямая 
трансляция
21.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция
02.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Казань» (Рос-
сия) - «Марица» (Болгария) (0+)
04.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Лодзь» (Польша) (0+)
06.25 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.00, 23.15 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «Сокровища нации. 
Книга тайн» (12+)
13.00 «Новости» (16+)
13.25 «Мы такие «(12+)
13.35 «Прямая речка» (6+)
14.00, 19.00 Т/с «Ивановы- Ивано-
вы» (16+)
15.00, 01.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.25 «Сирена» (16+)
20.35 «Западно-Сибирская 
лига» (6+)
21.00 Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
02.00 Т/с «Квест» (16+)
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 фона-
рей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 01.05 «Место встре-
чи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» 
(16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Плата по счетчику» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.30 «Мои соседи» (16+)  
05.30, 12.00 «Выход есть» (16+)  
06.00 «Мамочки» (16+)
06.15 Т/с «Бумажки» (6+)  
06.30, 13.15 «По сути» (16+)  
06.45, 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+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)  
11.45, 17.45, 23.35 Д/ф «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
13.45 Д/ф «Святилище Нер Ойки и 
Щехринг Ойки» (12+)
14.10, 18.10, 00.30 Т/с «Мужчина 
во мне» (16+)
15.50 «Электронный гражданин» 
(6+)
16.20 «Дай пять» (0+)
16.30 «Большой скачок» (12+)
19.30, 23.05, 01.20, 04.30 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
20.00 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+)
20.40 «Большой скачок» (12+)
21.10 Д/ф «Северная 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, 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, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (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, 01.30, 02.00 Т/с «Улица» 
(16+)
02.30 Х/ф «Камень желаний» (12+)
04.15 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy Woman» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Выборы-2018» (12+)
08.30 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (12+)
09.55 Х/ф «Случай в квадрате 36-
80» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия»
11.50, 00.30 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина Безруко-
ва» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Деревенский роман» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Облезлый мачо» (16+)
23.05 «90-е. Сладкие мальчики» 
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
02.25 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
03.30 «Обложка. Папа в трансе» 
(16+)
04.05 Т/с «Вера» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 13.15 «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
14.15 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 
(16+)
18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров» 
(16+)
19.00, 02.20 Т/с «Женский док-
тор-3» (16+)
21.00 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)
00.30 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
04.15 «Рублево-Бирюлево» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 11.00 «Документаль-
ный 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 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Миссия: Невыполнима» 
(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Миссия: Невыполни-
ма-2» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Особь-2» (16+)
04.00 «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 «Люцифер» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.00 Т/с «Измены» (16+)
00.00 Х/ф «Византия» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Т/с «Гримм» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
08.05 «Выборы-2018»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.20, 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)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вольная грамота» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Город» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.50 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом 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 «Кровавая барыня» (16+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьевым» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 «Новости 
культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.45 Т/с «Диккенсиана»
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 «Калейдоскоп. Цвет-
ное телевидение»
12.10 «Игра в бисер»
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
13.00 «Искусственный отбор»
13.40 Д/ф «Ангкор - земля богов»
14.30 Д/ф «Императорский дом 
Романовых»
15.10, 01.45 Берлинский филар-
монический оркестр. «Летняя 
ночь» в Вальдбюне
16.10 «Магистр игры»
16.35 «Ближний круг Стаса 
Намина»
17.30, 02.40 Д/ф «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!»
18.45 Д/ф «Полковник Мурзин. 
Геометрия музыки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тевтонские рыцари»
21.35 Д/ф «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Последние»
22.05 «Абсолютный слух»
00.05 Д/ф «Путешествие из Дома 
на набережной»

08.10 «Комментаторы» (12+)
08.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 
18.50 «Новости»
09.05, 13.35, 16.15, 01.25 «Все на 
Матч!»
11.00, 14.05 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Кореи (0+)
13.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
16.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против 
Янси Медейроса. Деррик Льюис 
против Марчина Тыбуры. Трансля-
ция из США (16+)
18.55 «Все на футбол!»
19.25 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2017-2018. 
1/4 финала. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

21.25 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2017-2018. 
1/4 финала. «Тосно» - «Луч-Э-
нергия» (Владивосток). Прямая 
трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» (Бильбао) - 
«Валенсия». Прямая трансляция
02.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Локомотив» (Россия) 
(0+)
04.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Тулуза» (Франция) (0+)
06.00 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2017-2018. 
1/4 финала (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.00, 23.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.25 «Сирена» (16+)
13.35 «Западно-Сибирская 
лига» (6+)
14.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
15.00, 01.00 «Супермамочка» 
(16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.25 «На суд зрителя» (16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой - 2. Золотая 
армия» (16+)
02.00 Т/с «Квест» (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 фона-
рей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 01.05 «Место встре-
чи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» 
(16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Плата по счетчику» 
(16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.30 «Мои соседи» (16+)  
05.30, 12.00 «Выход есть» (16+)  
06.00 «Мамочки» (16+)
06.15 «Твое ТВ» (6+) 
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, 17.45 Д/ф «Птичья гавань в 
Югре» (12+)
13.45 Д/ф «Хулимсунтские импро-
визации» (12+)
14.10, 18.10, 00.30 Т/с «Мужчина 
во мне» (16+)
15.50 «Электронный гражданин» 
(6+)
16.20 «Югорика» (0+)
16.30 «Опыты дилетанта» (12+)
19.30, 23.05, 01.20, 04.30 «По 
сути» (16+) 
19.45, 23.20, 01.30, 04.45 «Югра 
православная» (12+)  
20.00 «Выборы-2018» (16+) 
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, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (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, 01.30, 02.00 Т/с «Улица» 
(16+)
02.30 Х/ф «Тот самый человек» 
(16+)
04.05 «Импровизация» (16+)
05.05 «Comedy Woman» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Выборы-2018» (12+)
08.30 Х/ф «Отчий дом» (12+)
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия»
11.50, 00.30 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир 
Носик» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Деревенский роман» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Кремлевский Нострадамус» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
02.25 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
03.30 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» (12+)
04.20 Т/с «Вера» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 13.25 «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.25 Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров» 
(16+)
19.00, 02.20 Т/с «Женский док-
тор-3» (16+)
21.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)
00.30 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
04.15 «Рублево-Бирюлево» (16+)
05.35 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Территория за-
блуждений» (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 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
13.50 Х/ф «Миссия: Невыполни-
ма-2» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Миссия: Невыполни-
ма-3» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Особь-3» (16+)
04.30 «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 «Люцифер» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.00 Т/с «Измены» (16+)
00.00 Х/ф «Джон Кью» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 
04.45 Т/с «Черный список» (16+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
08.05 «Выборы-2018»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.25, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вольная грамота» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Город» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.50 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом 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 «Кровавая барыня» (16+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьевым» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 «Новости 
культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.45 Т/с «Диккенсиана»
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 Д/ф «Последний 
герой. Виктор Цой»
12.25 Д/ф «Полет на Марс, или 
Волонтеры «Красной планеты»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 Д/ф «Тевтонские рыцари»
14.30 Д/ф «Императорский дом 
Романовых»
15.10, 02.00 Берлинский филар-
монический оркестр. «Летняя 
ночь» в Вальдбюне
16.10 «Пряничный домик. Перм-
ский звериный миф»
16.35 «Линия жизни»
17.30 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
18.40 Д/ф «Миры Андрея Линде»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Китай. Сокровища 
нефритовой империи»
21.35 Д/ф «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Последние»
22.05 «Энигма. Юлия Лежнева»
00.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»

08.00, 11.00 Д/ф «Вся правда 
про ...» (12+)
08.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 
18.25 «Новости»
09.05, 13.35, 16.15, 02.55 «Все на 
Матч!»
11.30, 14.05 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футболу сезона 
2017-2018. 1/4 финала (0+)
16.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Крис Юбенк-мл. против 
Джорджа Гроувса. Трансляция из 
Великобритании (16+)
18.30 «Континентальный вечер»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
23.55 «Тотальный футбол»
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Лас-Пальмас» - «Барсело-
на». Прямая трансляция
03.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Тель-Авив, 
Израиль) - ЦСКА (Россия) (0+)
05.30 Х/ф «Большие гонки» (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
09.00, 23.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.35 Х/ф «Хелбой-2. Золотая 
армия» (16+) 
13.00 «Новости» (16+)
13.25 «На суд зрителя» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
15.00, 01.00 «Супермамочка» 
(16+) 
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.25 «Мы» (12+)
20.35 «Месторождение» 
(12+)
20.45 «Профессионалы» 
(12+)
21.00 Х/ф «Женщина - кошка» 
(12+)
02.00 Т/с «Квест» (16+)
03.50 М/ф «Крутые яйца» (6+)
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 фона-
рей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 01.05 «Место встре-
чи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» 
(16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Плата по счетчику» 
(16+)
03.00 «НашПотребНадзор» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.30 «Мои соседи» (16+)  
05.30, 12.00 «Выход есть» (16+)  
06.00 «Мамочки» (16+)
06.15 Т/с «Бумажки» (6+)  
06.30, 13.15 «По сути» (16+)   
06.45, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 
«Югра православная» (12+) 
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00 Т/с «Месть» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 00.00, 
04.00 «Новости» (16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)  
11.45, 17.45, 23.35 Д/ф «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
13.45 Д/ф «Воины-менквы» (12+)
14.10, 18.00, 02.40 Т/с «Мужчина 
во мне» (16+)
15.50 «Электронный гражданин» 
(6+)
16.20 «Дай пять» (0+)
16.30 «Большой скачок» (12+)
18.50, 00.30 Чемпионат КХЛ сезон 
2017-2018 «Югра» (Ханты-Ман-
сийск) - «Автомобилист» (Екате-
ринбург) Прямая трансляция (6+) 
23.05, 04.30 «Спецзадание» (12+) 
23.20, 04.45 «Северный дом. 
Специальный репортаж» (12+)

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 «Интерны» (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, 01.30, 02.00 Т/с «Улица» 
(16+)
02.30 Х/ф «Дорожное приключе-
ние» (16+)
04.20 «THT-Club» (16+)
04.25 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy Woman» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Выборы-2018» (12+)
08.30 Х/ф «Командир корабля»
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия»
11.50, 00.30 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Григорий 
Сиятвинда» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Выборы-2018. Дебаты» 
(12+)
17.50 Т/с «Деревенский роман» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые роли. Напро-
рочить беду» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
02.25 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
03.30 «10 самых... Фальшивые 
биографии звезд» (16+)
04.05 Т/с «Вера» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 13.20 «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.25 «Тест на отцовство» (16+)
13.55 Х/ф «Мой личный враг» 
(16+)
18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров» 
(16+)
19.00, 02.20 Т/с «Женский док-
тор-3» (16+)
21.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)
00.30 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
04.15 «Рублево-Бирюлево» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 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 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
13.50 Х/ф «Миссия: Невыполни-
ма-3» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Протокол фантом» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Идентичность» (16+)
04.10 «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 «Люцифер» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.00 Т/с «Измены» (16+)
00.00 Т/с «Секретные материалы 
- 2018» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.45 
Т/с «Дежурный ангел» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.55 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50 «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+)
01.30 Х/ф «Мыс страха» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести»
09.50 «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 «Петросян-шоу» (16+)
23.25 Х/ф «Берега» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 «Новости 
культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Диккенсиана»
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре»
12.00 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
12.15 Д/ф «Путешествие из Дома 
на набережной»
12.55 «Энигма. Юлия Лежнева»
13.40 Д/ф «Китай. Сокровища 
нефритовой империи»
14.30 Д/ф «Императорский дом 
Романовых»
15.10 Берлинский 
филармонический оркестр. 
«Чешская ночь» в Вальдбюне
16.10 «Письма из провинции»
16.40 Д/ф «Дело №. 
Предпарламент 17 года: 
несвоевременная демократия»
17.10 Х/ф «Зеленый фургон»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «Великий самозванец»
23.30 «2 Верник 2»
00.15 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
01.50 «Искатели»
02.35 М/ф «Бум-Бум, дочь рыбака», 
«Выкрутасы»

08.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 13.50, 16.25, 18.35, 22.40, 
23.45 «Новости»
09.05, 13.55, 18.40, 23.55, 
02.00 «Все на Матч!»
10.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Испания) - 
«Химки» (Россия) (0+)
12.50 «Тотальный футбол» (12+)
14.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Джереми Стивенс против 
Джоша Эмметта. Тиша Торрес 
против Джессики Андраде. 
Трансляция из США (16+)
16.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Каллум Смит против 
Юргена Бремера. Трансляция из 
Германии (16+)
18.15 «Десятка!» (16+)
19.10 «Александр Зинченко: от ЛФЛ 
до АПЛ» (12+)
19.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер Сити» (0+)
21.40 «Все на футбол! Афиша» 
(12+)
22.45 «Реальный спорт. КХЛ или 

РФПЛ?»
23.15 «Арбитры. Live» (12+)
00.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Ясубей Эномото 
против Шамиля Амирова. Томаш 
Дэк против Шарамазана Чупанова. 
Прямая трансляция из Словакии
02.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомедсайгид 
Алибеков против Ахмеда Алиева. 
Марина Мохнаткина против Лианы 
Джоджуа. Трансляция из Москвы 
(16+)
04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против 
Янси Медейроса. Деррик 
Льюис против Марчина Тыбуры. 
Трансляция из США (16+)
06.05 «Классика UFC. Тяжеловесы» 
(16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
09.00, 19.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
10.55 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
13.00 «Новости» (16+)
13.25 «Мы» (12+)
13.35 «Месторождение» (12+)
13.45 «Профессионалы» (12+)
14.00 Т/с «Ивановы- Ивановы» 
(16+)
15.00, 04.40 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 «Вместе. О главном» 
(16+)
21.00 Х/ф «Новый человек-паук» 
(12+)
23.35 Х/ф «Обитель зла» (18+)
01.35 Х/ф «Патриот» (16+)
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, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» 
(16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

ЮГРА
05.00, 12.30 «Мои соседи» (16+)  
05.30, 12.00 «Выход есть» (16+)  
06.00 «Мамочки» (16+)
06.15, 16.15 «Твое ТВ» (6+) 
06.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 
«Северный дом. Специальный 
репортаж» (12+)
06.45, 11.15, 13.15, 
15.15 «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, 04.00 «Новости» (16+)
11.45, 17.45 Д/ф «Птичья гавань в 
Югре» (12+)
13.45, 21.10 Д/ф «Турват. Вдали от 
цивилизации» (12+)
14.10, 18.10 Т/с «Мужчина во мне» 
(16+)
15.50 «Электронный гражданин» 
(6+)
16.30, 20.40 «Эксперименты» (12+)
17.15, 00.55 «Спецзадание. 
Дневник кинофестиваля «Дух огня» 
-2018 (12+)
19.30, 01.15 «Югра в твоих руках» 
(16+)
23.00 Открытие XVI 
Международного фестиваля 
кинематографических дебютов 
«Дух огня» (6+)
02.20 «Музыкальное время» (18+)
04.30 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+)

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 «Большой завтрак» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Love is» (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+)
01.35 Х/ф «27 Свадеб» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
04.55 «Comedy Woman» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Выборы-2018» (12+)
08.30 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию»
10.20, 11.50 Х/ф «Тихие люди» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Х/ф «Дело Румянцева»
17.15 Х/ф «Помощница» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей» (12+)
00.55 Х/ф «Путешествие во 
влюбленность» (16+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Т/с «Вера» (16+)
05.05 «Осторожно, мошенники! 
Облезлый мачо» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30, 18.00, 22.45, 05.20 «6 
кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.00 Х/ф «Нина» (16+)
19.00 Х/ф «Когда на юг улетят 
журавли...» (16+)
00.30 Х/ф «Страховой случай» 
(16+)
02.20 Д/ф «Предсказания: 2018» 
(16+)
04.20 «Рублево-Бирюлево» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 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 
«Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
13.50 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Протокол фантом» (16+)
17.00 «Великие пророчества. 
Подлинная история Нострадамуса» 
(16+)
18.00 «Великие пророчества. 
Великий предсказатель: новейшее 
время» (16+)
20.00 «Великие пророчества. 
Последние предсказания 
Нострадамуса» (16+)
21.00 «Великие пророчества. 
Наследники пророка» (16+)
23.00 Х/ф «Соучастник» (16+)
01.10 Х/ф «Нет пути назад» (16+)
03.00 «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 «Другой мир: Войны 
крови» (16+)
21.45 Х/ф «Мрачные тени» (12+)
00.00 Х/ф «Корабль-призрак» (16+)
01.45 Т/с «Секретные материалы - 
2018» (16+)
02.45 Х/ф «День конца света» (16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки» (12+)
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Слава и одиночество» (12+)
11.15, 12.15 Праздничное шоу к 
юбилею Вячеслава Зайцева
12.00, 15.00 «Новости» (с субти-
трами)
13.10 Х/ф «Мимино» (12+)
15.15 Концерт, посвященный 75-ле-
тию Муслима Магомаева
16.55 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»
19.55, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Муслим Магомаев. «Ты моя 
мелодия»
00.50 Х/ф «Овечка Долли была злая и 
рано умерла» (12+)
03.05 Х/ф «Человек в красном 
ботинке» (12+)
04.45 «Модный приговор»

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «И в горе, и в радости» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Злоумышленница» (12+)
00.55 Х/ф «Шесть соток счастья» 
(12+)
02.55 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Зеленый фургон»
09.25 М/ф «Остров капитанов»
09.55 Д/ф «Святыни Кремля»
10.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.55 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
12.30 «Власть факта. «Единая Корея»
13.10 Д/ф «Птицы, которые летают, 
не отрываясь от земли»
14.05 Миша Майский и Госу-
дарственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы»
15.35 Х/ф «Цирк»
16.55 «Игра в бисер»
17.35, 01.25 Д/ф «Музеи Ватикана. 
Между небом и землей»
18.40 «Искатели»
19.30 Х/ф «Без свидетелей»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Мальчики+девочки =»
23.30 Д/ф «Роллинг Стоунз. Ураган 
перекрестного огня» (18+)
02.30 М/ф «Рыцарский роман», 
«Приливы туда-сюда»

07.00, 08.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Даррион Колдуэлл 
против Леандро Иго. Джо Уоррен 
против Джо Таймангло. Прямая 
трансляция из США
09.00 «UFC Top-10» (16+)
09.25, 15.25, 17.55, 02.40 «Все на 
Матч!»
09.55 Х/ф «Обсуждению не подле-
жит» (16+)
11.35 «Арбитры. Live» (12+)
12.05, 13.45, 15.15, 17.45,
 00.35 «Новости»
12.15 «Все на футбол! Афиша» (12+)
13.15 «Автоинспекция» (12+)
13.50 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Спринт. Юниорки. 7,5 
км. Прямая трансляция из Эстонии
15.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-
кросс. Трансляция из Миасса (0+)
17.15 «Валерий Карпин. Снова 

тренер» (12+)
18.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Амкар» (Пермь). Прямая 
трансляция
20.25 «Все на футбол!»
20.55 Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - «Ростов». 
Прямая трансляция
22.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юниоры. 10 
км. Трансляция из Эстонии (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Хетафе». Прямая 
трансляция
03.05 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира по спринтерскому многобо-
рью. Трансляция из Китая (0+)
03.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Финляндии 
(0+)
05.35 «Реальный спорт. КХЛ или 
РФПЛ?» (12+)
06.05 «Комментаторы» (12+)
06.25 Д/ф «Когда звучит гонг» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Мультфильмы (6+)
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 «Знакомство с родителя-
ми» (0+)
14.05 Х/ф «Знакомство с факерами 
-2» (16+)
16.00 «От Даниловки до Повха» 
(12+)
16.30 Х/ф «Новый человек - паук» 
(12+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «Новый человек - паук. 
Высокое напряжение» (12+)
23.50 Х/ф «Обитель зла в 3 D. Жизнь 
после смерти» (18+)
01.40 Х/ф «Тайна в их глазах» (16+)
03.45 М/ф «Кунг Фу Кролик 3D. 
Повелитель огня» (6+)
05.40 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «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+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама» 
(18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.40 Х/ф «Поцелуй в голову» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ЮГРА

05.00, 01.30 «Мои соседи» (16+)  
05.30, 08.15, 02.00 «Выход есть» 
(16+) 
06.00 «Мамочки» (16+)
06.15 Т/с «Бумажки» (6+)  
06.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
07.00 «Кошки-осторожки» (6+)
07.15 «Наследие Югры» (16+)
08.45 «Твое ТВ» (6+) 
09.00, 17.15 Х/ф «Марко макако» (6+)
10.15, 12.45, 14.45, 18.30, 01.10, 
04.25 «Спецзадание. Дневник кино-
фестиваля «Дух огня» -2018 (12+)
10.30 «Северный дом. Специальный 
репортаж» (12+)
10.45, 04.40 «Югра православная» 
(12+)  
11.00, 21.30, 02.30 Х/ф «Мамочки» 
(16+)
13.00, 15.00, 17.00 «Новости» (16+)
13.15 «Югра в твоих руках» (16+)
14.15 «По сути» (16+)  
14.30, 04.10 Д/ф «Потомок мансий-
ских шаманов» (12+)

15.15, 19.45 Открытие XVI Междуна-
родного фестиваля кинематографи-
ческих дебютов «Дух огня» (6+)
18.45 «Югра православная» (12+)  
19.00 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
23.10 «Фестиваль «Жара» (12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
08.00, 03.20 «ТНТ music» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Остров» 
(16+)
17.00 Х/ф «Жених» (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
04.55 «Comedy Woman» (16+)

ТВЦ

05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка»
06.40 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь» (12+)
07.40 «Православная энциклопедия» 
(6+)
08.05 Х/ф «Помощница» (12+)
10.20, 11.45 Х/ф «Дело Румянцева»
11.30, 14.30, 23.40 «События»
12.45, 14.45 Х/ф «Я никогда не плачу» 
(12+)
17.00 Х/ф «Авария» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Хроники московского быта. 
Кремлевский Нострадамус» (12+)
03.55 «90-е. Сладкие мальчики» 
(16+)
04.45 «Бессмертие по рецепту» (16+)
05.20 «Вся правда» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «Преступления страсти» 
(16+)
08.55 Х/ф «Ваша остановка, мадам!» 
(16+)
10.50 Х/ф «Катино счастье» (16+)
14.25 Х/ф «Лекарство для бабушки» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Т/с «Джейн Эйр» (16+)
03.30 «Рублево-Бирюлево» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
08.00 Х/ф «Капитан Рон» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» 
(16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Территория заблуждений» 
(16+)
18.30 «Засекреченные списки. Самая 
чудовищная ложь» (16+)
20.30 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Племя изгоев» (16+)
23.00 Т/с «Спецназ» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 М/ф «Делай ноги» (0+)
11.45, 12.30, 13.15, 14.15, 15.00, 
16.00, 00.30, 01.15, 02.00, 03.00, 
03.45, 04.45 Т/с «Потерянная комна-
та» (16+)
16.45 Х/ф «Мрачные тени» (12+)
19.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)
21.15 Х/ф «Добро пожаловать в 
Зомбилэнд» (16+)
23.00 Х/ф «Зловещие мертвецы: 
Армия тьмы» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 «Новости»
06.10 Х/ф «За двумя зайцами»
07.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.30 «Здоровье» (16+)
09.35 «Непутевые заметки» (12+)
10.20 «В гости по утрам»
11.20 «Дорогая переДача»
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.20 «Берегись автомобиля»
15.10 Юбилейный концерт Тамары 
Гвердцители
17.35 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное время»
22.30 Х/ф «Норвег» (12+)
00.40 Х/ф «Обратная тяга» (16+)
03.10 «Модный приговор»
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

04.50 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Местное время. Вести-
Москва»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Семейное счастье» (12+)
16.00 Х/ф «Мои дорогие» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране»
01.30 Т/с «Право на правду» (12+)
03.25 «Смехопанорама»

06.30 Д/ф «Мир Библии»
07.05, 00.55 Х/ф «Путешествие 
миссис Шелтон»
08.40 М/ф «Приключения 
Домовенка»
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Без свидетелей»
12.25 «Что делать?»
13.10 Д/ф «Карамзин. Проверка 
временем»
13.40 Опера театра «Ла Скала» - 
«Аида»
16.20 «Пешком...»
16.45 «Гений»
17.20 «Ближний круг Юрия 
Бутусова»
18.15 Х/ф «Дети Дон Кихота»
19.30 «Новости культуры с 
Владиславом Флярковским»
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/ф «Архивные тайны»
22.20 Х/ф «Танго либре» (18+)
00.00 Д/ф «Птицы, которые летают, 
не отрываясь от земли»
02.30 М/ф «Фильм, фильм, фильм», 
«Потоп»

08.00, 08.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Кристиана 
Джустино против Яны Куницкой. 
Стефан Струве против Андрея 
Арловского. Прямая трансляция 
из США
11.00 «UFC Top-10» (16+)
11.25, 21.30, 02.40 «Все на Матч!»
11.55 Фристайл. Кубок мира. 
Ски-кросс. Прямая трансляция из 
Миасса
13.25, 15.00, 16.30, 21.25, 23.00, 
00.35 «Новости»
13.30 Сноуборд. Мировой тур. 
«Grand Prix de Russie». Биг-эйр. 
Трансляция из Москвы (12+)
14.30 «Все на футбол!»
15.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Финляндии
16.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Финляндии
18.10 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. 12,5 км. 
Прямая трансляция из Эстонии
19.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». Прямая 
трансляция
22.00 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 10 км. 
Трансляция из Эстонии (0+)
23.05 После футбола с Георгием 
Черданцевым
00.05 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по спринтерскому 
многоборью. Трансляция из Китая 
(0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер». Прямая 
трансляция
03.05 Х/ф «Обсуждению не 
подлежит» (16+)
04.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Крис Юбенк-мл. против 
Джорджа Гроувса. Трансляция из 
Великобритании (16+)
06.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Каллум Смит против 
Юргена Бремера. Трансляция из 
Германии (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 М/ф «Медведи Буни» (6+)
07.50, 09.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Наши города» (12+)
08.55 «Наш храм» (0+)
09.15 Х/ф «Дежурный папа» (12+)
11.05, 03.15 Х/ф «Пэн. Путешествие 
в Нетландию» (6+)
13.10 Х/ф «Новый человек - паук. 
Высокое напряжение» (12+)
16.00 «Наши города» (12+)
16.25 «Наш храм» (0+)
16.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.55 Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
18.45 Х/ф «Большой и добрый 
великан» (12+)
21.00 Х/ф «Человек - муравей» (16+)
23.15 Х/ф «Обитель зла. Возмездие» 
(18+)
01.00 Х/ф «Миллионер из трущоб» 
(16+)
05.20 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00, 01.05 Х/ф «Сильная» (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 «Взлом» (16+)
03.00 «Советские биографии. 
Иосиф Сталин» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

ЮГРА
05.00, 17.55, 01.30 «Мои соседи» 
(16+)  
05.30, 08.15, 02.00 «Выход есть» 
(16+) 
06.00 «Мамочки» (16+)
06.15 Т/с «Бумажки» (6+)  
06.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
07.00 «Кошки-осторожки» (6+)
07.15, 18.20 «Наследие Югры» (16+)
08.45, 19.25, 21.10 «Спецзадание. 
Дневник кинофестиваля «Дух огня» 
-2018 (12+)
09.00, 20.40 «На пределе» (12+)
09.30, 14.00 Открытие XVI 
Международного фестиваля 
кинематографических дебютов «Дух 
огня» (6+)
11.00, 21.30, 02.30 Х/ф «Мамочки» 
(16+)
12.45 Х/ф «Марко макако» (6+)
15.35, 00.00, 04.15 «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
16.15 «Югра в твоих руках» (16+)
17.20, 00.45 «По сути» (16+)
17.35, 01.00 «Спецзадание» (12+)  
19.00 «Прямо сейчас. Прямая 

линия» (16+)
19.45 Х/ф «Сокровища мертвых» 
(12+)
23.10 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+)
01.10 Д/ф «Самая вкусная еда» (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, 15.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
15.30 Х/ф «Жених» (12+)
17.10 Х/ф «30 Свиданий» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Тупой и еще тупее 2» 
(16+)
03.40 «ТНТ music» (16+)
04.10 «Импровизация» (16+)
05.05 «Comedy Woman» (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию»
07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.10 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка»
09.50 Д/ф «Муслим Магомаев. За 
все тебя благодарю» (12+)
11.30, 00.00 «События»
11.45 Х/ф «Путешествие во 
влюбленность» (16+)
13.50, 04.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы» (12+)
15.55 «Хроники московского быта. 
Любовь без штампа» (12+)
16.50 «90-е. Черный юмор» (16+)
17.35 Х/ф «Половинки 
невозможного» (12+)
21.10, 00.15 Х/ф «Дудочка 
крысолова» (16+)
01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.20 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное 
дело агента» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07.30 Х/ф «Преступления страсти» 
(16+)
08.30 Х/ф «Страховой случай» (16+)
10.25 Х/ф «Когда на юг улетят 
журавли...» (16+)
13.55 Х/ф «Своя правда» (16+)
18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Т/с «Джейн Эйр» (16+)
02.30 Д/ф «Предсказания: 2018» 
(16+)
04.30 «Рублево-Бирюлево» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 16.10 Т/с «Спецназ» (16+)
06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07.00 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Племя изгоев» (16+)
09.20 Т/с «Заговоренный» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль. Рок-н-ролл, Скляр и 
все-все-все» (16+)
01.50 «Военная тайна» (16+) 

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 
Т/с «Гримм» (16+)
15.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)
17.15 Х/ф «Другой мир: Войны 
крови» (16+)
19.00 Х/ф «Корабль-призрак» (16+)
20.45 Х/ф «Полтергейст» (16+)
22.30 Х/ф «Последние девушки» 
(16+)
00.15 Х/ф «Зловещие мертвецы: 
Армия тьмы» (16+)
01.45 М/ф «Делай ноги» (0+)
03.45, 04.45 «Тайные знаки» (12+)
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МУДРОСТЬ
ИСЛАМА

Шариат�ре	
лир
ет�жизнь�челове�а
в�е	о�же�интересах.�Цель�шариата�-�по-
�азать� людям� самый� верный� п
ть� и
обеспечить�их�способами�и�средства-
ми�для�
довлетворения�своих�потреб-
ностей�самым�вы	одным�образом.�За-
�он�Бо	а�
чит�не�расходовать�напрас-
но� свои� возможности,� подавлять� па-
	
бные�желания.�Но�он�не�
бивает�ес-
тественные�порывы�и�ч
вства�челове-
�а,�не�призывает���ас�етизм
,�не�	ово-
рит:�«Оставь�мир,�от�ажись�от�цивили-
зованной�жизни�и�броди�в�
единении
без�хлеба�и�одежды».�Та�ая�точ�а�зре-
ния�не�соответств
ет�за�он
�Ислама,
за�он
,� сформ
лированном
� Бо	ом,
�оторый�создал�этот�мир�на�бла	о�че-
ловечества.�Вселенная�создана�Алла-
хом�та�,�чтобы�челове��-�	ордость�тво-
рения�-�мо	�самым�прод
�тивным�об-
разом�использовать�свои�возможнос-
ти�и�рес
рсы,�все,�что�ем
�дано�на�зем-
ле�и�на�небесах.�В�то�же�время�он�дол-
жен�пользоваться�ими�та�,�чтобы�ни-
�о	да�преднамеренно�или�непреднаме-
ренно�не�причинить�вред�др
	им�лю-
дям�и�вся�ом
�творению�Бо	а.�Шариат
предназначен,�чтобы�
�азывать�чело-
ве�
� правильный� п
ть.�Он� запрещает
все,� что�вредно�для�челове�а,�и�раз-
решает�все,�что�ем
�полезно.
Основной�принцип�шариата�за�люча-

ется�в�том,�что�челове��имеет�право,�а
в�не�оторых�сл
чаях�и�обязан�
довлет-
ворять�все�свои�естественные�потреб-
ности�и�желания�для�достижения�
спе-
ха�и�счастья,�но�челове��должен�делать
это�та�,�чтобы�не�толь�о�не�ставить�под

	роз
�интересы�др
	их,�но�и�обеспе-
чивать�всеми�своими�силами�сплочен-
ность,�взаимопомощь,�сотр
дничество
людей�в�достижении�их�целей.�По�воле
Всевышне	о��аждом
�дается�призвание
-�бесталанных�людей�нет.�И�поймать�это
призвание,�сделать�это�призвание�про-
фессией�-�задача�любо	о�челове�а.�Тот,
�ом
�
дается�найти�призвание,�может
быть�
верен,�что�профессия�б
дет�при-
носить� ем
� радость.� В�Исламе� дв
мя
наиболее� бо	о
	одными� способами
пол
чения�дохода�являются�тр
д�и�тор-
	овля.
Однажды�Проро�а�спросили:�«Ка�ое

из� приобретений� является� л
чшим?»
Он�с�азал:�«То,�что�челове��приобрел
тр
дом�р
��своих,�а�та�же�то,�что�при-
несла�ем
�добрая�тор	овля».�Несл
чай-
но� ислам� называют� «рели	ией� дей-
ствия».� Работа� -� это� право� и� обязан-
ность� одновременно.� В�Исламе� чело-
ве��выбирает�себе�вид�деятельности�с

четом�потребностей�общины�в�той�или
иной�специальности.�Любая�непрод
�-
тивная�работа�запрещена�шариатом.�Не
поощряется�не�толь�о�сознательное,�но
и�вын
жденное�безделье.�Поэтом
�для
общества� л
чше� не� давать� бедным
подач�и� в� виде�пособий�и�дотаций,� а
предоставить� им� возможность� самим
заработать�средства���с
ществованию.
Даже� в� одном� этом� вопросе� Ислам
предстает��а��совершенно�
ни�альная
система�э�ономичес�их�отношений.�С
одной�стороны,�ди�тат�общины�в�воп-
росе�выбора�профессии,�с�др
	ой,�ха-
ра�терное�для��апитализма�почитание
тр
да� и� тем� самым� решение� пробле-
мы�безработицы.�«Из�всех�динаров,��о-

РАБОТАТЬ� -

ЗНАЧИТ� ПОКЛОНЯТЬСЯ

Челове�� в� этом�мире�наделен
большими�силами�и�способностя-
ми.�Он�обладает��мом�и�м�дрос-
тью,�желанием�и�волей,�способ-
ностью�видеть,��оворить,�осязать
и� обонять,� заниматься�физичес-
�им�и��мственным�тр�дом.�Он�на-
делен�этими�способностями,�пото-
м��что�в�них�н�ждается.�Вся�е�о
жизнь�и��спех�зависят�от�их�пра-
вильно�о�использования.�По�а�эти
Бо�ом�данные�способности�не�ис-
польз�ются�в�полной�мере,�жизнь
неполноценна.� Бо�� дал� челове��
все�необходимые�средства,�чтобы
заставить�е�о�природные�способ-
ности��довлетворять�е�о�н�жды.�Че-
ловечес�ое�тело�сотворено�та�,�что
стало��лавным�ор�дием�в�борьбе
за�достижение�жизненных�целей
челове�а.

торые�вы�расход
ете�на�п
ти�Господ-
нем,�те�динары,�что�вы�тратите�на�вы-
�
п�раба,�те,�что�подаете��а��милосты-
ню�бедным,�и�те�динары,�что�вы�расхо-
д
ете�на�жен
�и�детей,�-�самыми�цен-
ными�(для�Аллаха)�б
д
т�те,�что�вы�тра-
тите�на�свою�семью».

ÒÐÓÄ ÂÎ ÁËÀÃÎ ÑÅÌÜÈ
Считается,� что� челове�,� �оторый


сердно�тр
дится�для�обеспечения�се-
мьи�всем�необходимым,�более�
	оден
Аллах
,�чем�тот,��то�целые�дни�посвя-
щает�молитве,�забывая�о�н
ждах�род-
ных�ем
�людей.�Коран�призывает�вер
-
ющих�соревноваться�в�свершении�доб-
рых�дел.�Правоведы�
сматривают�здесь
дозволение� Аллахом� э�ономичес�ой
�он�
ренции.
Если� мы� сохраняем� равновесие� и


миротворенность,� �аждый� день� со-
вершая�то,�что�в�наших�силах,�созна-
вая,�что�при�всех�обстоятельствах�важ-
но�быть�сострадательными,�добрыми
и�щедрыми�по�отношению��о�всем,�с
�ем� мы� встречаемся� на� жизненном
п
ти,� если� мы� продолжаем� �аждый
день�делать�все,�на�что�способны,�нас
посещают�толь�о�самые�хорошие�мыс-
ли,� то� мы� постепенно� избавляемся
от� озабоченности� по� повод
� наших
проблем.
Ко	да�мы�посвящаем�себя�делам,�то

в�том,�что�мы�стремимся�делать,�появ-
ляется�неожиданная�простота.�Бывает,
что�х
дожни��настоль�о�по	р
жается�в
замысел�своей��артины,�что�цвета�с�е	о
палитры�перете�ают�на�полотно�слов-
но�сами�собой,�и�он�не�замечает�поле-
та�времени.�А�механи�,�работающий�на
автомобильном��онвейере,�может�ис-
пытывать�
довлетворение�от�мысли,�что
он�
частв
ет�в�создании�надежной�ма-
шины�на�бла	о�тех,��то�б
дет�пользо-
ваться�этими�автомобилями.�Рабочий-
столяр� на�мебельной�фабри�е�может
ч
вствовать�радость�от�то	о,�что�рез
ль-
таты�е	о�тр
дов�б
д
т�в�течение�мно-
	их�лет�
�рашать�чьи-то�дома.
Томас�Эдисон,�работая�по�восемнад-

цать�часов�в�с
т�и,� часто�ел�и�спал�в
своей�лаборатории.�Но�он�не�считал�это
тяжелым�тр
дом.�«Я�в�жизни�не�рабо-
тал�ни�дня!�-�вос�лицал�он.�-�Это�было
сплошным� развлечением!»
Не�ая�мать�дала�своим�детям�вели-

�олепный�совет.�Она�с�азала:�«Делайте
то,�что�любите,�и�любите�то,�что�делае-
те!»�На��а�ом-то�
ровне�работ
�можно
охара�теризовать� �а�� дело,� �оторое
представляет� для� вас� интерес,� давая
при� этом� возможность� зарабатывать
достаточно�дене	�для�нормально	о�об-
раза�жизни.� Но� работа�может� быть� и
чем-то� 	ораздо� большим:� она� может
быть� призванием.� Слово� «призвание»

явно�связано�со�словом�«зов».�Значит,
ваша�работа�зовет�вас.�Нашедший�свое
призвание�нашел�само	о�себя.
В� �ни	е� «Проро�»� Халил� Джибран

написал,�что�«работа�-�это�любовь,�став-
шая�видимой».�Братья�Райт�были�влюб-
лены� в� идею� полета.� В� рез
льтате� их
призвания�был�создан�первый�самолет.
Если�вы�сами�тщательно�выбрали�свою
работ
,� то�она�принесет�польз
�о�р
-
жающим,�одновременно�даст�вам�ч
в-
ство�
довлетворения.�Она�сможет�стать
выражением� любви.�Она�может� стать
делом� всей� вашей�жизни� и� принести
	ораздо�большее�возна	раждение,�не-
жели�просто�материальные�бла	а.
Поэтом
�не�ждите,�что�ваше�истин-

ное�призвание�-�дело�вашей�жизни�о�а-
жется�в�спис�е�профессий�из�проспе�-

та��олледжа.�И�не�след
ет�рассчитывать
на�то,�что�в��омпании,��
да�вас�возьм
т
на�работ
,�вас�б
дет�ожидать�специаль-
но�рассчитанное�на�вас�место.�Призва-
ние�не�дается�при�азом�администрации.
Оно� вырастает� в� �аждом� из� нас,� �а�
ори	инальная�мысль,� а� не� �а�� слепая
�опия.�Призвание�-�это�нечто�большее,
чем�отработ�а�часов,�необходимых�для
пол
чения�заработной�платы.�С�орее,
это�самое�ценное,�что�
�вас�есть,�вели-
чайший�дар�в� виде�вашей�д
ши�и� та-
ланта,��оторый�вы�можете�предложить
мир
.� Любая� полезная� работа� может
стать�сл
жением�в�избранной�вами�об-
ласти� человечес�ой� деятельности,� а
самое� 	лавное,�может� явиться� по�ло-
нением,� если� она� проделана� во� имя
Всевышне	о.

Уважаемые	читатели!		Отнеситесь	с	почтением	�	�азете,	не	использ�йте
ее	в	хозяйственных	целях,	ибо	в	те�сте	�поминаются	святые	имена.

РАСПИСАНИЕ	ПЯТИКРАТНОЙ	МОЛИТВЫ	НА	МАРТ

Ч
И

С
Л

А
 

Дни 

неде- 

ли 

Фаджр 

Утренний 

намаз 

Шурук 

Восход 

солнца 

Зухр 

Дневной 

намаз 

Аср 

Послеобе- 

денный 

Магриб 

Вечерний 

намаз 

Гиша 

Ночной 

намаз 

Хиджри 

1439 год 

1 Чет 5:36 7:06 12:20 15:24 17:35 19:05 13 

Ж
   У

   М
   А

   Д
   И

   Л
           А

   Х
   И

   Р
 

2 Пят 5:33 7:03 12:20 15:27 17:38 19:08 14 

3 Суб 5:30 7:00 12:20 15:30 17:40 19:10 15 

4 Вос 5:26 6:56 12:20 15:33 17:43 19:13 16 

5 Пон 5:23 6:53 12:20 15:36 17:46 19:16 17 

6 Втр 5:20 6:50 12:20 15:39 17:49 19:19 18 

7 Срд 5:17 6:47 12:20 15:42 17:51 19:21 19 

8 Чет 5:14 6:43 12:20 15:45 17:54 19:24 20 

9 Пят 5:10 6:40 12:20 15:48 17:57 19:27 21 

10 Суб 5:07 6:37 12:20 15:50 18:00 19:30 22 

11 Вос 5:04 6:34 12:20 15:53 18:02 19:32 23 

12 Пон 5:00 6:30 12:20 15:55 18:05 19:35 24 

13 Втр 4:57 6:27 12:20 15:57 18:08 19:38 25 

14 Срд 4:54 6:24 12:20 16:00 18:10 19:40 26 

15 Чет 4:50 6:20 12:20 16:02 18:13 19:43 27 

16 Пят 4:47 6:17 12:20 16:04 18:16 19:46 28 

17 Суб 4:44 6:14 12:20 16:06 18:18 19:48 29 

18 Вос 4:40 6:10 12:20 16:08 18:21 19:51 1 

Р
    А

    Д
    Ж

    А
    Б

 

19 Пон 4:37 6:07 12:20 16:11 18:24 19:54 2 

20 Втр 4:34 6:04 12:20 16:13 18:26 19:56 3 

21 Срд 4:30 6:00 12:20 16:15 18:29 19:59 4 

22 Чет 4:27 5:57 12:20 16:17 18:32 20:02 5 

23 Пят 4:24 5:54 12:20 16:19 18:34 20:04 6 

24 Суб 4:21 5:51 12:20 16:22 18:37 20:07 7 

25 Вос 4:17 5:47 12:20 16:24 18:40 20:10 8 

26 Пон 4:14 5:44 12:20 16:27 18:42 20:12 9 

27 Втр 4:11 5:41 12:20 16:30 18:45 20:15 10 

28 Срд 4:07 5:37 12:20 16:32 18:47 20:17 11 

29 Чет 4:04 5:34 12:20 16:34 18:51 20:21 12 

30 Пят 4:01 5:31 12:20 16:37 18:53 20:23 13 

31 Чет 3:57 5:27 12:20 16:39 18:56 20:26 14 
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ЦЕНТР�ЗАНЯТОСТИ�СООБЩАЕТ

ИТОГИ�РЕАЛИЗАЦИИ�ПОДПРОГРАММЫ

Данная�подпро�рамма�реализ�ется�на
�словиях�софинансирования�из�бюдже-
та�ХМАО-Ю�ры.�Бюджет�подпро�раммы
в� 2017� �од�� составил� 6� 706,9� тысячи
р�блей,�из�них:

�2� 527,00� тысяч� р�блей� -� бюджет
ХМАО-Ю�ры;

�4�179,90�тысячи�р�блей�-�бюджет��.
Ко�алыма.
Освоено�средств�в�2017��од�-�6�705,1

тысячи�р�блей�-�это�99,97%�от�запла-
нированных�средств;�средства�бюдже-
та�о&р��а�освоены�полностью.
Мероприятия� подпро�раммы� соот-

ветств�ют� мероприятиям� �ос�дар-
ственной�про�раммы�«Социально-э&о-
номичес&ое�развитие,�инвестиции�и�ин-
новации� ХМАО-Ю�ры� на� 2016-2020
�оды»�и�направлены�на�о&азание�фи-
нансовой,�им�щественной,�образова-
тельной,�информационной�и�&онс�ль-
тационной�поддерж&и�с�бъе&там�мало-
�о�и�средне�о�предпринимательства�и
ор�анизациям� инфрастр�&т�ры� под-
держ&и�мало�о�и�средне�о�предприни-
мательства.
По�ито�ам�реализации�подпро�рам-

мы� в� 2017� �од�� о&азана�финансовая

поддерж&а� 25� с�бъе&там� мало�о� и
средне�о�предпринимательства�и�одной
ор�анизации�инфрастр�&т�ры�поддер-
ж&и�мало�о�и�средне�о�предпринима-
тельства�в��ороде.
В� сентябре� и� де&абре� 2017� �ода

Администрацией� �.� Ко�алыма� было
ор�анизовано� сертифицированное
об�чение� для� предпринимателей,
лиц,�желающих�начать�свою�предпри-
нимательс&�ю�деятельность,�работни-
&ов�мало�о�и�средне�о�предпринима-
тельства.�Тор�ово-промышленной�па-
латой�в�ХМАО-Ю�ре�проведены�сер-
тифицированные� семинары-тренин-
�и.�Администрация��орода�продолжа-
ет�сотр�дничать�с�Фондом�поддерж-
&и�предпринимательства�ХМАО-Ю�ры.
Та&,�за�2017��од�Фондом�проведено
семь�семинаров.
В�рам&ах�образовательной�поддер-

ж&и�проведены�18�мероприятий.�Все-
�о�посетили�мероприятия�138�сл�ша-
телей.�На�образовательн�ю�поддерж-
&��с�бъе&тов�мало�о�и�средне�о�пред-
принимательства� профинансировано
448,2�тысячи�р�блей.
Им�щественная� поддерж&а� в� 2017

�од��была�предоставлена�в�виде�арен-
ды� недвижимо�о� им�щества� 37
с�бъе&там.
Информационная�поддерж&а�предо-

ставлялась�п�тем�размещения�в�сред-
ствах�массовой�информации�материа-
лов�о�проводимой�Администрацией��о-
рода� деятельности� в� сфере�мало�о� и
средне�о�предпринимательства�и�иной
информации� для� с�бъе&тов� мало�о� и
средне�о�предпринимательств.�Работает
�р�ппа�«Развитие�предпринимательства
в��ороде�Ко�алыме»�в�социальной�сети
«ВКонта&те».
Ор�анизовано� проведение� пяти

«&р��лых� столов»� на� различные� темы
с� �частием�представителей�предпри-
нимательс&о�о�сообщества��.�Ко�алы-
ма,�Фонда� поддерж&и� предпринима-
тельства�ХМАО-Ю�ры,�надзорно-&онтро-
лир�ющих� ор�анов� и� Администрации
�орода.�Количество��частни&ов�соста-

вило� 50� челове&.� Конс�льтационная
поддерж&а�о&азана�438�с�бъе&там.
С�целью�выработ&и�ре&омендаций�с

�четом�мнения�предпринимательс&о�о
сообщества,�направленных�на�развитие
мало�о� и� средне�о� предприниматель-
ства� на� территории� м�ниципально�о
образования��ород�Ко�алым,�продолжа-
ет�ос�ществлять�свою�деятельность�Ко-
ординационный�совет�по�развитию�ма-
ло�о�и�средне�о�предпринимательства
в��.�Ко�алыме.�В�2017��од��проведено
четыре� заседания� Координационно�о
совета.�В�рам&ах�деятельности�совета
рассмотрены�19�вопросов.
В�целом�малый�и�средний�бизнес

в� �ороде,� по� предварительным� дан-
ным,� в� 2017� �од�� был� представлен
1985�с�бъе&тами�мало�о�и�средне�о
предпринимательства�(далее�-�МСП),
из�них�463�-�малые�и�средние�пред-
приятия� и� 1522� -� индивид�альные
предприниматели.
Численность� работни&ов� в�МСП� за

2017��од�составляет�8,9�тысячи�чело-
ве&�или�26,2%�от�обще�о�числа�заня-
тых�в�э&ономи&е��орода.�Объем�нало-
�овых�пост�плений�в�бюджет��орода�от
с�бъе&тов�мало�о�и�средне�о�предпри-
нимательства�еже�одно�растет,�и�в�2017
�од��составил�152,7�млн�р�блей,�&�срав-
нению�в�2016��од��-�149,6�млн�р�блей.
Та&им�образом,�можно�отметить,�что

сохраняется� положительная� динами&а
развития�МСП�на�территории��орода.

РАЗВИТИЕ	 МАЛОГО	 И	 СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Для�создания�бла�оприятных��словий�ведения�бизнеса�на�территории
м�ниципально�о�образования�была��тверждена�подпро�рамма�3�«Развитие
мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме»�м�ниципаль-
ной�про�раммы�«Социально-э ономичес ое�развитие�и�инвестиции�м�ни-
ципально�о�образования��ород�Ко�алым».

ДАТА�В�КАЛЕНДАРЕ

Информационно-аналитичес ая
система�Общероссийс ая�база�ва ан-
сий� «Работа� в� России»� http://
trudvsem.ru� содержит� �ни альн�ю
баз��ва ансий,�в� оторой�есть�сведе-
ния�о�рабочих�местах�во�всех�ре�ио-
нах�страны.�На�сайте��раждане�смо-
��т�найти�работ�,�а�работодатели�-
работни ов.�Данные�о�рабочих�местах
собраны�со�всех�российс их�ре�ионов.

Портал�позволяет�посмотреть,�с&оль-
&о�расположено�рядом�с�местом�рабо-
ты� детс&их� садов,� ш&ол,� &а&ие� есть
предложения�по�аренде�и�по&�п&е�&вар-
тир,�с&оль&о�стоит�жилье,�оценить��с-
ловия�жизни�и�работы�в�ре�ионах�Рос-
сии�на�основании�статистичес&их�по&а-
зателей,��знать�о�наличии��чреждений
сферы�здравоохранения,�образования,
&�льт�ры.
База�ва&ансий�формир�ется�на�осно-

вании� информации,� содержащейся� в
информационных� системах� ор�анов
сл�жбы�занятости�населения,� а� та&же
информации,�размещаемой�самостоя-
тельно� работодателями.� Есть� и� база
резюме,� &отор�ю� пополняют� сами
пользователи.
Портал�обеспечивает� надежн�ю�за-

щит��от�мошенничества�и�недобросо-
вестных�действий.�Ре�истрация�на�пор-
тале�происходит�через�един�ю�систем�
а�тентифи&ации.�Это�дает�право�заре-
�истрированным�пользователям�порта-

ла��ос�сл���входить�на�«Работ��в�Рос-
сии»�без�дополнительной�ре�истрации.
Для� остальных� посетителей� портала
процед�ра�авторизации�та&же�не�соста-
вит�особо�о�тр�да.
Портал�«Работа�в�России»�для�рабо-

тодателя�-�это��добный�рес�рс�поис&а
сотр�дни&ов�и��правления�ва&ансиями.
Работодатели� пол�чают� возможность
бесплатно� находить� &валифицирован-
ных� специалистов.� Удобная,� �иб&ая
система�поис&а�поможет�выбрать�н�ж-
ные�&ритерии�и�ос�ществить�подбор�по
ним,�а�затем,�пройдя�авторизацию,�при-
�ласить�&андидата�на�собеседование.�В
личном�&абинете�работодатель�может
воспользоваться��добным�&онстр�&то-
ром,�&оторый�помо�ает�быстро�и�ле�&о
создавать� и� реда&тировать� ва&ансии,
следить�за�их�стат�сом�и�видимостью
для�соис&ателя.�Кроме�то�о,�можно�от-
слеживать�от&ли&и�на�ва&ансии,�при�ла-
шать�соис&ателей�на�собеседование.
Для� �добства� работодателей� та&же

пред�смотрена�автоматичес&ая�переда-
ча�данных�о�ва&ансиях�из�основных�&ад-
ровых�систем.�А�для�&омпаний�с�широ-
&о�разветвленной�филиальной�сетью�и
холдин�ов� обеспечена� возможность
отслеживания�изменений�по� всем�ва-
&ансиям�&омпании�вне�зависимости�от
территориально�о� расположения� е�о
подразделений:� работодатель� может
�знать� информацию� о� &оличестве� ва-
&ансий�в�том�или�ином�подразделении,
общем� &оличестве� ва&ансий� по� всей
&омпании,� &оличестве� за&рытых� или
от&рытых�ва&ансий.
Портал� «Работа� в� России»,� являясь

�ос�дарственной�информационной�сис-
темой,�предоставляет�все�свои�сервисы
бесплатно�&а&�работодателю,�та&�и�со-
ис&ателю� и� является� единственным� в
России�рес�рсом�для�поис&а�работы�и
подбора�персонала�с��ос�дарственной
поддерж&ой.�В�свою�очередь,�для�стра-
ны�-�это�мощный�инстр�мент�реализа-
ции��ос�дарственной�полити&и�в�сфере
занятости�населения�и�стим�лирования
вн�тренней�тр�довой�мобильности.

ПРОДОЛЖАЕТ�РАБОТУ
ПОРТАЛ�«РАБОТА�В�РОССИИ»

Еже�одно�1�марта�отмечается�Всемирный
день��ражданс ой�обороны.�Неред о�назва-
ние�этой�даты�зв�чит�по-др��ом�:�Всемир-
ный� день� �ражданс ой� защиты.� Эмблема
Межд�народной� ор�анизации� �ражданс ой
обороны�-��ол�бой�равносторонний�тре��оль-
ни �на�оранжевом�поле.�Им�обозначают�пер-
сонал�и�объе ты��ражданс ой�обороны.�Эмб-
лема�использ�ется�национальными�сл�жба-
ми�мно�их�стран,�есть�она�и�на�официаль-
ной�символи е�МЧС�России.

В�1931��од��по�инициативе�нес&оль-
&их��ос�дарств�франц�зс&ий��енерал
медицинс&ой�сл�жбы�Жорж�Сен-Поль
в�Париже�основал� «Ассоциацию�Же-
невс&их� зон»� -� «зон� безопасности»
для� создания� посредством� дв�хсто-
ронних�и�мно�осторонних�со�лашений
ло&альных�зон�безопасности�во�всех
странах.� Впоследствии� Ассоциация
была� преобразована� в�Межд�народ-
н�ю�ор�анизацию��ражданс&ой�оборо-
ны�(МОГО).�В�1972��од��МОГО�пол�чи-
ла�стат�с�межправительственной�ор�а-
низации.�В�настоящее�время�в�МОГО
входят� 50� стран,� еще� 16� �ос�дарств
имеют�стат�с�наблюдателя.
МЧС�России�в�Межд�народн�ю�ор�а-

низацию��ражданс&ой�обороны�вошло
в�1993��од�,�имеет�в�постоянном�се&-
ретариате�МОГО�представителей�и��ча-
ств�ет�во�всех�основных�мероприяти-
ях,�проводимых�этой�ор�анизацией.
История� становления� �ражданс&ой

обороны�в�нашей�стране�началась�еще
в�1932��од�,�&о�да�в�СССР�была�созда-
на�система�МПВО�(местная�противовоз-
д�шная�оборона).�Она�сы�рала�важн�ю
роль�в�защите�населения�в��оды�Вели-
&ой�Отечественной�войны.�Помимо�ос-
новных�задач,�МПВО�пред�сматривала
проведение�большой�информационно-
пра&тичес&ой� работы� с� �ражданс&им
населением,�что�позволило�сохранить
множество�жизней�и�спасти�о�ромное
&оличество� материальных� рес�рсов,

ВСЕМИРНЫЙ�ДЕНЬ
ГРАЖДАНСКОЙ�ОБОРОНЫ

сы�равших� важн�ю� роль� в� восстанов-
лении�мирной�жизни.�Гражданс&ая�обо-
рона� в�России�се�одня� -� это� система
защиты�населения,�одина&ово�эффе&-
тивная� в� �словиях� &а&�мирно�о,� та&� и
военно�о�времени.�Задача��ражданс&ой
обороны� -� обеспечение� защиты� &аж-
до�о��ражданина�России�при�возни&но-
вении�&ризисной�сит�ации.
В�целях�реализации�этих�задач�в�со-

ставе�Администрации��орода�Ко�алы-
ма� ф�н&ционир�ет� отдел� по� делам
�ражданс&ой� обороны� и� чрезвычай-
ным�сит�ациям,�&оторый�ос�ществля-
ет�реализацию�задач�в�области��раж-
данс&ой�обороны,�защиты�населения
и�территорий�от�чрезвычайных�сит�а-
ций�природно�о�и�техно�енно�о�хара&-
тера� и� обеспечение� первичных� мер
пожарной�безопасности�на�территории
�орода.�Кроме�то�о,�в��ороде�работа-
ет�М�ниципальное��чреждение�«Еди-
ная� деж�рно-диспетчерс&ая� сл�жба
�орода�Ко�алыма»�(ЕДДС)�с�&р��лос�-
точным� режимом� работы.� Работни&и
ЕДДС�по�едином��телефон��112�при-
нимают�сведения�от��раждан��орода�о
пожарах,�стихийных�бедствиях,�чрез-
вычайных� сит�ациях,� направляют� &
мест��вызова�необходимые�оператив-
ные�сл�жбы��орода,�&оординир�ют�их
действия,�&онс�льтир�ют�жителей�по
различным� вопросам,� связанным� с
неординарными�сит�ациями.

Е�атерина
Але�сеева.
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�НАШИ�СПАРТАКИАДЫ

17�февраля�в�СК�«Дворец�спорта»
состоялось�одно�из�самых�масштаб-
ных�спортивных�мероприятий�-�от-
�рытие� сраз�� дв�х� спарта�иад:
XXVII�Спарта�иады�среди�тр�довых
�олле�тивов�предприятий,�ор�ани-
заций�и��чреждений��орода�Ко�а-
лыма�и�XI�Спарта�иады�среди�ра-
ботни�ов�Администрации��орода�Ко-
�алыма,�м�ниципальных�ор�аниза-
ций�и��чреждений.�Еже�одно�спар-
та�иады�проводятся�в�целях���реп-
ления�здоровья�работни�ов,�привле-
чения� �� ре��лярным� занятиям
спортом�и�ор�анизации�а�тивно�о
образа�жизни�и�дос��а��орожан.

-�Се�одня�здесь�собрались�люди,��о-
торые��меют�по�азывать�достижения�не
толь�о�в�работе,�но�и�в�спорте,�-��та�и-
ми�словами�приветствовал��частни�ов
заместитель��лавы��орода�Роман�Яре-
ма.�-�Очень�рад�ет,�что�се�одня�мы�на-
блюдаем�здесь�новые��оманды,�новых
спортсменов,�а�значит,�б�д�т�и�новые
рез�льтаты!�Участни�ам�м�ниципальной
спарта�иады� и� спарта�иады� тр�довых
�олле�тивов� я� желаю� достичь� тех� ре-
з�льтатов,��оторые�намечены,�превзой-
ти�их�и,� �онечно,�пре�расно�провести
время.� Уверен,� что� 2018� �од� подарит
нам�зрелищные�спортивные�состязания
без�травм�и�с�пользой�для�здоровья.

В�этом��од��на��частие�в�Спарта�иа-
де� работни�ов� Администрации� было
заявлено� 14� �оманд,� среди� �оторых,
�стати�с�азать,�и�сборная��оманда�ре-
да�ции��азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�».
В�про�рамм��соревнований�вошли�та-
�ие�виды�спорта,��а�:�плавание,�дартс,
отдельные� виды� нормативов� ВФСК
ГТО,� настольный� теннис,� бильярд� и

ПЛАВАНИЕ,	 ДАРТС,	 ТЕННИС,
БИЛЬЯРД	И	НЕ	ТОЛЬКО…

бо�лин�.� В� день� от�рытия� во� Дворце
спорта� прошли� первые� состязания� -
плавание�и�дартс.�Уже�на�след�ющий
день,�в�вос�ресенье,�18�февраля�в�СК
«Сибирь»��частни�и�соревнований�сра-
зились�в�настольный�теннис.�Соревно-
вания� по� бильярд�� и� бо�лин��� прой-
д�т�в�МЦ�«Метро»�25�февраля�и�3�мар-
та�соответственно.�Время�проведения
общее� -�12:00.�Отдельные�виды�нор-
мативов�ВФСК�«Готов��� тр�д��и�обо-
роне»,�среди��оторых�подтя�ивание�из
виса,�на�лоны�вперед,�прыж�и�в�дли-
н�,� подъем� т�ловища� (в� зависимости
от� пола� и� возрастной� �ате�ории),

Зимний�фестиваль� Всероссийс�о�о
физ��льт�рно-спортивно�о� �омпле�са
«Готов���тр�д��и�обороне»�среди�взрос-
ло�о�населения�в�этом��од��даст�старт
в�первых�числах�марта�в�соответствии
с�планом�мероприятий�по�поэтапном�
внедрению�ГТО,��твержденно�о�Прави-
тельством�РФ.� Главной�целью�фести-
валя�является�вовлечение��раждан�в�си-
стематичес�ие� занятия� физичес�ой
��льт�рой�и�спортом.
Фестиваль�пройдет�в�два�этапа.�Пер-

вый�м�ниципальный�этап�-�с�3�по�4�марта
в� спортивном� �омпле�се� «Дворец
спорта»�и�на�лыжной�базе�«Снежин�а».
Начало�соревнований�-�3�марта�запла-
нировано�на�10:00�во�Дворце�спорта.
Второй�(ре�иональный)�этап�фестиваля
пройдет�в��.�Ханты-Мансийс�е�с�30�мар-
та�по�1�апреля.
В�про�рамме�перво�о�этапа�зимне�о

фестиваля�ГТО:�стрельба�из�пневмати-
чес�ой�винтов�и,�подъем�т�ловища�из
положения�лежа�на�спине,�силовая��им-
насти�а,�прыж�и�в�длин�,�плавание,�на-
�лоны�вперед�из�положения�стоя,�а�та�-
же�бе��и�передвижение�на�лыжах.
К� �частию� в� м�ниципальном� этапе

фестиваля�доп�с�аются�жители��орода
от�25�до�70�лет�и�старше,�относящиеся
�� VI-XI� ст�пеням� ГТО� соответственно.
Для��частия�в��омандном�зачете�пер-
во�о�этапа�фестиваля�необходима��ол-
ле�тивная�заяв�а,� заверенная�р��ово-
дителем�предприятия.�Состав��оманды
ре�оменд�ется� формировать� из� 12
�частни�ов�(один�м�жчина�и�одна�жен-
щина�в�разных�возрастных��р�ппах:�от
25�до�29�лет,�от�30�до�39�лет,�от�40�до
49�лет,�от�50�до�59�лет,�от�60�до�69�лет,
от�70�и�старше).�Для��частия�во�втором
ре�иональном�этапе�та�же�б�дет�сфор-
мирована�сборная�из�12��частни�ов�по
том�� же� принцип�� в� выше��азанных
под�р�ппах.�Отметим,�что�не��частво-
вавшие�в�первом�(м�ниципальном)�эта-
пе�фестиваля����частию�во�втором�-�не
доп�с�аются!
Для��частия�в�первом�этапе�фестива-

ля�необходимо�отправить�предваритель-
н�ю� заяв��� в� сро�� до� 26�февраля� на
эле�тронный�адрес�gto.kogalym@mail.ru.
Узнать�более�подробн�ю�информацию,
а�та�же�запросить�форм��заяв�и�можно
по�тел.�2-00-27�или�8�908�889�62�26.

Але�сей�Ровенча�.

спортсмены�сдад�т�во�Дворце�спорта
в�вос�ресенье,�4�марта.�Начало�в�11:00.

Ито�и�XI�Спарта�иады�среди�работ-
ни�ов� Администрации� �.� Ко�алыма� и
м�ниципальных� ор�анизаций� и� �чреж-
дений�б�д�т� подведены� после� выпол-
нения� �частни�ами� отдельных� видов
нормативов�ВФСК�«ГТО».

Не�менее�насыщена�про�рамма�XXVII
Спарта�иады�среди�тр�довых��олле�ти-
вов.�На��частие�в�спарта�иаде�на�этот
раз�заявились�более�20��оманд.�В�день
от�рытия�на�той�же�площад�е�прошли
первые� и�ры� по� волейбол�.� Впереди
еще�масса�зрелищных�и�р�и�соревно- ваний,� �оторые� еже�одно� проходят� в

рам�ах� Спарта�иады� среди� тр�довых
�олле�тивов�предприятий,�ор�анизаций
и��чреждений��орода�(cм.�таблиц
).

Говорить�о�победителях�еще�рано,�та�
�а��по�а�подведены�толь�о�промеж�точ-
ные�ито�и�(по�не�оторым�видам�спорта),
но��же�можно�смело�заявить�об�общих
достижениях�-�это�здоровый�образ�жиз-
ни,�спортивный�азарт,�д�х�братс�о�о�со-
перничества�и�желание�прим�н�ть����ча-
стни�ам.�И�это,�без�словно,��лавные�ха-
ра�теристи�и�атмосферы,��оторая�царит
во� время� проведения� та�их� значимых
спортивных�событий.

Але�сей�Ровенча�.

Фото�автора.

�ГОТОВ�К�ТРУДУ�И�ОБОРОНЕ!

ПРИБЛИЖАЕТСЯЗИМНИЙ
ФЕСТИВАЛЬ ГТО

�АНОНС

24 ôåâðàëÿ
� Соревнования�по�волейбол��сре-

ди� м�жс�их� �оманд� в� зачет� XXVII
Спарта�иады�среди�тр�довых��олле�-
тивов� предприятий,� ор�анизаций� и

ВЫХОДНЫЕСПОЛЬЗОЙ
�чреждений��.�Ко�алыма.�СК�«Дворец
спорта»,�начало�в�10:00.

25 ôåâðàëÿ
� Соревнования� по� бильярд�� в

зачет�XI�Спарта�иады�среди�работни-
�ов� Администрации� �.� Ко�алыма.

МЦ�«Метро»,�начало�в�12:00.
� Соревнования�по�волейбол��сре-

ди� м�жс�их� �оманд� в� зачет� XXVII
Спарта�иады�среди�тр�довых��олле�-

тивов�предприятий,�ор�анизаций�и��ч-
реждений� �орода.� СК� «Дворец

спорта»,�начало�в�10:00.
� Чемпионат��орода�по�мини-ф�тбо-

л��среди�любительс�их��оманд�(IV�т�р).
Расписание�и�р:

 

№ 

п/п 
Вид спорта 

Сроки про-

ведения 
Место проведения 

1 Волейбол (муж.) с 17.02.2018 Спортивный комплекс «Дворец спорта» 

2 Лыжные гонки с 24.03.2018 Лыжная база «Снежинка» 

3 
Папа, мама, я – дружная 

спортивная семья! 
с 24.03.2018 Спортивный центр «Юбилейный» 

4 Баскетбол (муж.) с 07.04.2018 Спортивный центр «Юбилейный» 

5 Настольный теннис 14.04.2018 Спортивный комплекс «Сибирь» 

6 Шахматы с 21.04.2018 Отделение шахмат МАУ «Дворец спорта» 

7 Л/атлетическая эстафета 09.05.2018 улицы города Когалыма 

8 Мини-футбол с 22.09.2018 Спортивный центр «Юбилейный» 

9 Волейбол (жен.) с 13.10.2018 Спортивный комплекс «Дворец спорта» 

10 Пулевая стрельба 03.11.2018 Спортивный комплекс «Дворец спорта» 

11 Плавание 24.11.2018 Спортивный комплекс «Дворец спорта» 

12 Гиревой спорт 16.12.2018 СКК «Галкатика»  
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�ОБЩЕРОССИЙСКАЯ�АКЦИЯ �КОНКУРС�МАСТЕРСТВА

Всю�неделю�неравнод�шные
жители�приносили�самые�раз-
нообразные��ни�и.�О�том,�что
неравнод�шных� людей� в� на-
шем� �ороде� с� �аждым� днем
становится�все�больше�и�боль-
ше��оворят�фа�ты,�если�в�про-
шлом� �од�� центральной� биб-
лиоте�е�было�подарено�более
80��ни�,�то�в�этом��од��-�более
трехсот.

ДНИ�КНИГОДАРЕНИЯ�В�КОГАЛЫМЕ

Дарить�подар�и�-�это�особое
ис��сство,�а�если�эти�подар�и
�ни�и,�то�они�имеют�свои�пре-
им�щества� -� это� радостные
эмоции�от�прочтения,��оторые
остаются� в� памяти� на� дол�ие
�оды.�Мир�держится�на�нерав-
нод�шных�людях,�вот�та�ой�дар
оставили�взрослые�и�дети�в�яр-
�их��нижных��оробах�Централь-
ной��ородс�ой�библиоте�е.�Ко-

Мы�с�вн�ч
ой�Мией�постоянно�ходим�в�
л�б
«Семейная��остиная»�в�детс
ой�библиоте
е.�Вот
и�в�этот�раз�нам�очень�понравилось�театрализо-
ванное�представление,�посвященное�проводам
зимы,�
оторое�состоялось�в�
л�бе�17�февраля.�В
пре
расном�спе
та
ле��частвовали�Лидия�Васи-
льевна�Мельни
,�Рита�Шамильевна�Панен
о�и
Вера�Анатольевна�Т�ринцева.�Через�этих�людей
хоч��выразить�о�ромн�ю�бла�одарность�всем�ра-
ботни
ам�библиоте
и!
Нам�все�да��р�стно�прощаться,�
о�да��ходит�бе-

лоснежная�зима.�Под�впечатлением�от�меропри-
ятия�мы�с�пятилетней�вн�ч
ой���ляли�по�Ряби-
новом��б�львар�…�Малыш
а�с�восхищением�под-
мечала,�что�деревья�стояли�белоснежные,�наряд-
ные,�
расивые,�
а
�б�дто�одели�подвенечный�на-
ряд,�а�на�рябиновых�
�дрявых�
�стах�словно�рас-

п�стились�серебристые�цветы,�но�это�не�цветы,�а
п�шистые�снежные�хлопья.�Воод�шевленные�по-
эзией�мы�наблюдали,�
а
�
расиво�прощается�с
нами�зим�ш
а-зима,�
а
�б�дто�в�нашей�памяти
хочет�остаться�белой�и�п�шистой.�Вн�ч
а�Мия
вдр���сравнила�солнечные�л�чи�с�
лючи
ами,�
о-
торые�от
рывают�землю,�дремлющ�ю�до�весны…
Спасибо�работни
ам�детс
ой�библиоте
и�за�то,

что�они�развивают�в�детях�образное�мышление,
воспитывают�в�юных�сердцах�любовь�
�природе,
литерат�ре,��чат�восхищаться�о
р�жающим�миром,
а�еще�почитать�и�беречь�традиции!�Ис
ренне�бла-
�одарим�за�эти��дивительные�встречи!

С�большим��важением,�Рина�Салем�ареевна
Абитова�и�воспитаница�детс�о�о�сада�«С�аз�а»

Мия�Солом�ина.

Д�ховное	наследие	р�сс�о-
�о	народа	-	это	пре�расное,
бесценное	бо�атство.	Особое
значение	имеют	обычаи,	тра-
диции	и	праздни�и,	в	�ото-
рых	 отразились	 �л�бо�ая
м�дрость	и	творчес�ий	потен-
циал	р�сс�о�о	народа.	Мас-
леница	 -	 один	 из	 самых
древних	праздни�ов	славян,
символизир�ющий	 приход
весны,	возрождение,	начало
новой	жизни.

Масленичные���ляния,��ото-
рые� прошли� в� детс�ой� биб-
лиоте�е� Ко�алыма� 17�февра-
ля� в� �л�бе� общения� «Семей-
ная��остиная»,�-�это�повод�по-
зна�омить� ребят� с� одной� из
страниц� нашей� истории� и� от
д�ши� повеселиться.� Гостей
праздни�а�встретили�веселые
с�оморохи� со� своими�ш�т�а-
ми� и� приба�т�ами,� а� потом
пришла� Зим�ш�а,� чтобы
вспомнить�все�радостное,�что
связано�с�этим�временем��ода.
Ребята�от�адали�зимние�за�ад-
�и,� позабавились� и�рой� в

снеж�и,� побла�одарили� Зим�
за� все� праздни�и� и� зимние
развлечения�и�попрощались�с
ней�до�след�юще�о��ода.�Кра-
савица� Весна� не� заставила
себя� дол�о� ждать:� пришла� �
ребятам� под� щебет� птиц� и
ж�рчание� р�чьев.� Весна� рас-
с�азала� ребятам� о� традициях
празднования� масленичной
недели�и�пои�рала�в�забавн�ю
и�р�� «Испечем� блины».� Н�� а
�а�ой� же� праздни�� без� �лав-

В��он��рсе�приняли��частие
11�педа�о�ов,�имеющих�высо-
�ий� �ровень� профессионализ-
ма.�Кон��рс�проводился�с�це-
лью�выявления�и�распростране-
ния� л�чше�о� педа�о�ичес�о�о
опыта,� поддерж�и� творчес�и
работающих�педа�о�ов,�а�тив-
но�использ�ющих�в�своей�про-
фессиональной� деятельности
инновационные�техноло�ии.
В� ходе� перво�о� этапа� при

проведении� от�рытых� мероп-
риятий�с�детьми�педа�о�и�про-
демонстрировали�высо�ий��ро-
вень� �мений� и� навы�ов� в� об-
ласти� применения� современ-
ных� техноло�ий.�Педа�о�и� а�-
тивно� использовали� и�ровые
техноло�ии,��оторые�позволя-
ли�сделать�об�чение�интерес-
ным,� занимательным;� здоро-
вьесбере�ающие� техноло�ии,
обеспечивающие�ребен���воз-
можность� сохранения� здоро-
вья;� техноло�ии� сотр�дниче-
ства,�прое�тной�и�исследова-
тельс�ой� деятельности,� спо-

ЛУЧШИЕ�ПЕДАГОГИ
ДЕТСКИХ�САДОВ

Завершился	м�ниципальный	профессиональный	�он��рс
«Я	 -	 педа�о�»	 среди	 педа�о�ичес�их	 работни�ов	 дош-
�ольных	образовательных	ор�анизаций	�орода,	�оторый
стартовал	7	февраля.

собств�ющие�развитию�и�обо-
�ащению� социально-личност-
но�о�опыта�детей,�информаци-
онные� техноло�ии,� вызываю-
щие���детей�особый�интерес.
По�наибольшем���оличеств�

баллов,�набранных�в�ходе�пер-
во�о�этапа,�пять�педа�о�ов�про-
должили� �частие� в� �он��рсе.
Во�втором�этапе�членами�жюри
оценивалось��мение�педа�о�ов
исследовать� и� представлять
свой�педа�о�ичес�ий�опыт.
Победителем� �он��рса

«Я�-�педа�о�»�стала�Елена�Дан-
чева,� м�зы�альный� р��оводи-
тель�детс�о�о�сада�«Б�ратино»,
второе� место� заняли� Лариса
Слив�о,� �читель-ло�опед� дет-
с�о�о� сада� «Коло�ольчи�»,� и
Эльза�Авхадиева,�воспитатель
детс�о�о�сада�«С�аз�а»,�третье
место�поделили�Анна�Калини-
чен�о,� воспитатель� детс�о�о
сада� «Цвети�-семицвети�»,� и
Зоя�Житни�,�воспитатель�детс-
�о�о�сада�«Зол�ш�а».

Соб.�инф.

С	12	по	17	февраля	Центральная	�ородс�ая	библиоте�а
приняла	�частие	во	второй	общероссийс�ой	а�ции	«Дарите
�ни�и	с	любовью».	В	этом	�од�	территория	а�ции	расши-
рилась	 -	 �ни�и	 в	 дар	 принимались	 во	 всех	 библиоте�ах
�орода,	ш�олах,	СКК	«Гала�ти�а»,	Администрации	�орода.

�алымчане�приносили��ни�и�по
одном�,� семьями,� целыми
�лассами.�Та��пост�пили��чащи-
еся�и�родители�1�В�и�1�Г��лас-
сов� МАОУ� «Средняя� ш�ола
№3».
В�детс�ой�библиоте�е�самы-

ми�щедрыми�дарителями�были
названы�1�Б�и�3�Б��лассы�МАОУ
«Средняя�ш�ола�№3»,�а�та�же
сотр�дни�и�БУ�«КЦСОН�«Жем-
ч�жина».�За�время�а�ции�в�дет-
с��ю�библиоте���а�тивные�чи-
татели�принесли�более�дв�хсот
�ни�.�Часть�этих��ни��б�дет�пе-
редана�в�педиатричес�ое�отде-
ление�БУ�«Ко�алымс�ая��ород-
с�ая�больница»,�др��ие�детс�ие
�чреждения��орода�и�подаре-
ны�читателям.�Отметим,�что�в
а�ции� та�же� приняла� �частие
Молодежная�палата�при�Д�ме
�орода�Ко�алыма.
Конечно,�в�Дни��ни�одаре-

ния�в�детс�ой�библиоте�е�про-
шли� тематичес�ие� театрали-
зованные� мероприятия� для
младших�ш�ольни�ов�с��час-
тием� Королевы� Кни�и,� Б�ра-
тино�и�Азб��и.
Эта�замечательная�а�ция�по-

�азала,� что� б�мажная� �ни�а� в
ве��интернета�и�прочих��адже-
тов�снова�становится�ценнос-
тью,� а� хорошая� библиоте�а� -
настоящим�со�ровищем.�Спа-
сибо�всем,��то�помо�ает�воз-
рождать�традиции�чтения��ни�!

Оль�а�Ис�евич,
Вера�Т�ринцева.

�«СЕМЕЙНАЯ�ГОСТИНАЯ»

ПРИХОДИ,�ВЕСНА-КРАСНА!

ной��остьи�-��расавицы�Масле-
ницы!�Доро�ая��остюш�а��ст-
роила�с�детьми�веселый�хоро-
вод� «Золотые� ворота»,� а� по-
том�при�ласила�всех�отведать
блинов,� чая,�б�бли�ов�да�ба-
рано�.�Мы�рады�том�,�что�та-
�ие�праздни�и�приобщают��ча-
стни�ов���народным�традици-
ям,�развивают�интерес���исто-
рии�и� ���льт�ре�народа,�обо-
�ащают�д�ховный�мир�ребят.

Вера�Т�ринцева.

�ИЗ�ПОЧТЫ�РЕДАКЦИИ

СПАСИБО� РАБОТНИКАМ� БИБЛИОТЕКИ!

�ГИТАРНЫЕ�СТРУНЫ

Чем� та�� привле�ает� людей
�итара,� однозначно� ответить
нельзя.�Но�то,�что�м�зы�анты,
и�рающие�на�этом�инстр�мен-
те,�находят�своих�сл�шателей
везде�-�это�фа�т.�В�нашем��о-
роде��итара�та�же�поп�лярна:
ее��лассичес�ое�преподавание
пред�смотрено� в� ш�оле� ис-
��сств,�азы�инстр�мента�из�ча-
ют�в�Доме�детс�о�о�творчества,
песенные�номера�в�сопровож-
дении��итары�и�инстр�менталь-
ные�произведения�зв�чат�с��о-
родс�ой�сцены,�любители�бар-
довс�ой�песни�общаются�в��л�-
бе� «Вдохновение».
Кон��рс�исполнителей�песен

под� а��омпонемент� �итары� в

«ПАМЯТЬ�ИЗ�ПЛАМЕНИ»

нашем��ороде�проходит�более
15�лет.�Для�зрителей�прозв�-
чали� �омпозиции� отдельных
исполнителей,�д�эты,�трио,�ан-
самбли� �чащихся� и� ансамбли
�чащихся�совместно�с�родите-
лями�и�педа�о�ами.�Все�о�в��о-
родс�ом��он��рсе�приняли��ча-
стие� 80� �чащихся� образова-
тельных�ор�анизаций��орода�в
дв�х�возрастных��ате�ориях�от
11�до�14�лет�и�с�15�до�18�лет.
-�Этот��он��рс�дает��верен-

ность�в�своем�таланте�мно�им
молодым� исполнителям,� -
�омментир�ет� ор�анизатор,
специалист-э�сперт�отдела�по
общем��и�допобразованию��п-
равления�образования�Ирина
М�штаева.�-�В�этом��од���он-
��рс� вновь� �дивил� и� порадо-
вал�новыми�именами,�ис�рен-
ностью� и� мастерством�юных
�итаристов.� Главное,� на� что
обращало� внимание� жюри� -
по�азать��ровень�владения��и-
тарой,� продемонстрировать
свое�исполнительс�ое�мастер-
ство.�Отрадно,�что�ребята�не
растерялись� и� по�азали� дос-
тойный��ровень�исполнения.
По� ито�ам� �он��рса�побе-

дители� и� призеры� были� на-
�раждены� дипломами.� Все
без�ис�лючения��он��рсанты
пол�чили��рамоты.

Але�сей�Ровенча�.
Фото�автора.

16	февраля	в	Доме	детс�о�о	творчества	прошел	�ородс-
�ой	�он��рс	исполнителей	песен	под	а��омпанемент	�и-
тары	 «Память	 из	 пламени».	 Кон��рс	 прошел	 в	 рам�ах
проведения	мероприятий,	посвященных	Год�	�ражданс-
�о�о	со�ласия	и	Год�	добровольца.	Любители	�итарной
м�зы�и	снова	собрались	вместе,	чтобы	поделиться	свои-
ми	творчес�ими	достижениями.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ 
ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 12 ПО 19  ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

(629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Строителей, д. 
6, кв. 58, 121087, г. Москва, проезд Береговой, 7, 1, оф. 1; ИНН 8903021736, 
ОГРН 1028900579443, КПП 773001001) Перетятько Михаил Михайлович (ИНН 
112104900464, СНИЛС №065-858-921-18, au_peretyatko@mail.ru, 89211225591), 
член НПС СОПАУ «Альянс управляющих» (350015, г. Краснодар, ул. Северная, 
309, ИНН 2312102570, ОГРН 1032307154285), действующий на основании опре-
деления Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 05.10.2016 
года по делу №А81-1438/2014 сообщает о том, что прием заявок по торгам в 
форме публичного предложения (№ сообщения в ЕФРСБ о торгах - 2418422) по 
лоту №8 (№ лота на электронной площадке - 25344-ОТПП/8) окончены в связи с 
определением победителя торгов: Туманов Евгений Викторович (Москва, Верх-
няя Масловка 25-1-13; ИНН: 772152796176), предложенная цена - 4 470 001 руб. 
Заинтересованность победителя отсутствует, участия в капитале победителя 
конкурсного управляющего, СРО нет.

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ - КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ 
ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ТЕХНОПРОМ» 

(по информации БУ «Региональный центр инвестиций» 
при Департаменте экономического развития ХМАО-Югры)

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цены наблюдается на два вида товара, сни-
жение цены  наблюдается на три вида товара. На 19 февраля 2018 года город Когалым по стоимости 
набора из 26  наименований продуктов питания занимает 11 место в рейтинге среди 13 городов округа. 

№ 
п/п Наименование товара Ед. изм.

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

12.02.2018 
(в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

19.02.2018 
(в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период 

с 12.02.2018 по 
19.02.2018

1. Масло сливочное кг 424,36 430,79 1,52 
2. Масло подсолнечное кг 89,40 89,40 0,00 

3. Молоко цельное пастеризо-
ванное жирностью 2,5-3,2% литр 69,63 69,79 0,23

4. Яйца куриные 10 шт. 47,13 46,42 -1,51
5. Сахар-песок кг 39,08 38,84 -0,61
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,79 53,79 0,00 
7. Мука пшеничная кг 32,62 32,87 -2,30
8. Соль поваренная пищевая кг 13,47 13,47 0,00 

ПРОДАМ
• 2-комнатную квартиру, ул. Мира,          

д. 6,  1 этаж. Собственник. Тел. 8 950 
513   21 31.

КУПЛЮ
Паи, акции компаний «ЛУКОЙЛ», 

«Газпром», «Роснефть», 
«Когалымнефтегеофизика». 

Тел.: 8 904 47 71747, 2-20-27.

Акции, паи. Тел.: 8 950 513 40 21, 
звонить после 20:00.

РАЗНОЕ
Утерянный аттестат об основном 

общем образовании, выданный МОУ 
«Центр образования» ХМАО г. Когалы-
ма в 2004 году на имя Сергея Алексан-
дровича Пархоменко, считать недей-
ствительным. 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ СООБЩАЕТ

Коллектив Территориальной профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ- 
Западная Сибирь» глубоко скорбит по поводу скоропостижной смерти 

СОБОЛЕВОЙ АЛЛЫ МИХАЙЛОВНЫ
 и выражает соболезнования родным и близким.

Уважаемые жители города! 
Казенное учреждение «Когалымский центр занятости населения» предостав-

ляет государственную услугу по содействию самозанятости безработных граж-
дан с предоставлением финансовой помощи на организацию собственного дела. 

По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Янтарная, д. 9, каб. 103, 
телефон 8 (34667) 5-10-69.

В соответствии с постановлением Администрации города Когалыма 
от 19.02.2018 г. №323 на территории г. Когалыма объявлен городской 
 конкурс среди работников организаций города «Оказание первой помощи 
 пострадавшим на производстве».

Цель конкурса - усиление внимания 
и активизации работы по повышению 
готовности работников предприятий, 
учреждений города к оказанию первой 
помощи пострадавшим.

К участию в конкурсе допускаются 
работники организаций г. Когалыма 
без предъявления требований к стажу 
и опыту работы. Количество участни-
ков конкурса от одной организации не 
ограничено. К конкурсу не допускаются 
работники, осуществляющие медицин-
скую деятельность.

Конкурс проводится в период с 19 
февраля 2018 года по 30 апреля 2018 
года. Заявки на участие в конкурсе по-
даются в отдел по труду и занятости 
управления экономики Администрации 
города в срок до 12 апреля 2018 года по 
адресу: г. Когалым, ул. Дружбы Народов, 
д. 7, кабинет 204.

Конкурс включает в себя выполнение 
участниками двух конкурсных заданий:

- первое задание - теоретическое, ко-
торое заключается в выполнении участ-
никами конкурса тестовых заданий на 
знание вопросов, связанных с оказани-
ем первой помощи пострадавшим на 
производстве;

- второе задание - практическое, кото-
рое заключается в выполнении сердеч-
но-легочной реанимации, проводимой на 
симуляционном учебно-тренировочном 
оборудовании с выносным контроллером.

Итоги подводит конкурсная комиссия, 
сформированная из представителей 
 Администрации города, работодателей, 
профсоюзов и надзорных органов.

По всем вопросам участия в конкур-
се, получения конкурсной документа-
ции обращаться в управление эконо-
мики  Администрации г. Когалыма по 
телефонам: 9-37-85; 9-37-64; 9-38-17. 
В электронном виде документация по 
конкурсу размещена на сайте органов 
государственной власти автономного 
округа: www.admhmao.ru, раздел «Эко-
номика и бизнес», подраздел «Труд и 
занятость».

Отдел по труду и занятости 
управления экономики 

Администрации г. Когалыма.

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
ПОСТРАДАВШИМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Уважаемые господа!
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», расположенное по адресу: г. Усинск, ул. 

 Нефтяников, 31, приглашает вас принять участие в следующих открытых 
 двухэтапных тендерах:

№18/18 «Выполнение работ по ликвидации негерметичности эксплуатаци-
онных колонн с использованием расширяющейся системы на месторождениях 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в 2018-2019 гг.».

Окончательный срок подачи заявок на участие в тендере - 02.03.2018 г.
Дата проведения I этапа тендера - 22.03.2018 г. в 10:00 по московскому 

 времени.
Дата проведения II этапа тендера (торги) - 05.04.2018 г. в 15:30 по москов-

скому  времени.
Более подробную информацию вы можете найти на сайте:  http://komi.lukoil.

ru/, либо по телефону: 8 (82144) 5-53-28.

№21/18 «Выполнение работ по капитальному ремонту компрессора GEA 
Grasso VP-V55T-28 Тэдинского месторождения ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в 2018-2019 гг.».

Окончательный срок подачи заявок на участие в тендере - 05.03.2018 г.
Дата проведения I этапа тендера - 04.04.2018 г. в 10:00 по московскому 

 времени.
Дата проведения II этапа тендера (торги) - 17.04.2018 г. в 15:00 по москов-

скому  времени.
Более подробную информацию вы можете найти на сайте: http://komi.lukoil.ru/ 

либо по телефонам: 8 (82144) 5-50-90, 5-50-45.

№25/18 «Оказание услуг по внутритрубному диагностированию нефтегазо-
проводов ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в 2018 г.» /3 лота/.

Окончательный срок подачи заявок на участие в тендере - 05.03.2018 г.
Дата проведения I этапа тендера - 28.03.2018 г. в 10:00 по московскому 

 времени.
Дата проведения II этапа тендера (торги) - 10.04.2018 г. в 15:00 по москов-

скому  времени.
Более подробную информацию вы можете найти на сайте: http://komi.lukoil.ru/ 

либо по телефонам: (82144) 5-50-90, 5-50-45.

№27/18 «Выполнение работ по забивке направлений на кустовых площадках 
 Усинского месторождения ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в 2018-2019 гг».

Окончательный срок подачи заявок на участие в тендере - 06.03.2018 г.
Дата проведения I этапа тендера - 22.03.2018 г. в 10:00 по московскому 

 времени.
Дата проведения II этапа тендера (торги) - 03.04.2018 г. в 15:00 по москов-

скому  времени.
Более подробную информацию вы можете найти на сайте: http://komi.lukoil.ru/, 

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

№28/18 «Выполнение работ по разработке программ и проведению экологи-
ческого мониторинга объектов размещения отходов на территории  деятельности  
ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в 2018-2020гг».

Окончательный срок подачи заявок на участие в тендере - 06.03.2018 г.
Дата проведения I этапа тендера - 23.03.2018 г. в 10:00 по московскому 

 времени.
Дата проведения II этапа тендера (торги) - 06.04.2018 г. в 15:00 по москов-

скому  времени.
Более подробную информацию вы можете найти на сайте: http://komi.lukoil.ru/, 

либо по телефону: 8 (82144) 5-53-09.

ПРИГЛАШЕНИЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТЕНДЕРАХ, 
ПРОВОДИМЫХ ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ»

СДАМ
• 2-комнатную квартиру славянам, в 

центре. Собственник. Тел.: 8 904 48            
13 510,  8 932 42 58 139.

Вниманию населения и иностранных граждан!
В ХМАО-Югре осуществляют работу миграционные центры филиала Федераль-

ного государственного унитарного предприятия «Паспортно-визовый сервис» 
 Министерства внутренних дел России.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Паспортно-визовый 
 сервис» Министерства внутренних дел России расположено по адресу: г.Сургут,            
ул. Профсоюзов, д. 45, телефон 8 (3462) 94-22-53, e-mail: surgut@pvsmvd.ru.

Филиалы данного центра расположены по адресу:
г. Ханты-Мансийск, ул. Объездная, д.45;
г. Нижневартовск, ул. Мира, д.46.
Директор - Марина Анатольевна Болонина.
Режим работы: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00, суббота, воскресенье - 

выходной. 

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые жители города!
Казенное учреждение «Когалымский центр занятости населения» осущест-

вляет профессиональное обучение и дополнительное профессиональное об-
разование безработных граждан, родителей (усыновителей), опекунов (попе-
чителей), находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, 
осуществляющих уход за детьми в возрасте до трех лет, граждан пенсионного 
возраста, желающих возобновить трудовую деятельность. Обучение проводит-
ся за счет средств службы занятости. 

По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Янтарная, д. 9, каб. 103, 
телефон 8 (34667) 5-10-69.
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Дизайн,�верст�а:�Оль�а�Дерю�ина,�Данил�Илибаев.�Корре�т�ра:�Инна�Родионова.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
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ГАЗЕТА
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  Öåíà 17,60 ðóáëåé. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò; ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

ПРИГЛАШАЕМ�ПОСЕТИТЬ!

АНОНСЫ

ГРАФИК� УБОРКИ� СНЕГА

С� 25� ФЕВРАЛЯ� ПО� 2� МАРТА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

С�МЕСТА�СОБЫТИЯ

Сотни� �о	алымчан� пришли� на� пло-
щадь,�чтобы�по�частвовать�в�народных
	�ляниях,�	лавным�ор	анизатором��о-
торых� по� традиции� выст�пило� МАУ
«К�льт�рно-дос�	овый��омпле�с�«АРТ-
Праздни�».�А�со	реться�ароматной�ча-
шеч�ой�	оряче	о�чая�или�отведать�раз-
личных�ла�омств,�в� том�числе�и� 	лав-
но	о� символа�Масленицы� -� р�мяных
блинов�можно�было�здесь�же.
Начались� проводы� р�сс�ой� зимы� с

�онцертной�про	раммы�«Ка��на�Масля-
ной� неделе,� мы� блиноч�и� свои� ели!».
Свои� зажи	ательные� номера� 	остям
праздни�а� подарили� творчес�ие� �ол-
ле�тивы� 	орода:� ансамбли� народной

песни�«Северян�а»,�«Р�сь»,�во�альные
ст�дии�«Надежда»,�«Мелодия»,�«Созв�-
чие»,� ансамбль� танца� «Вдохновение»,
хорео	рафичес�ая� ст�дия� «Латераль»,
ансамбль� современно	о� эстрадно	о
танца�«Антре».
По�азать�свои�во�альные�способнос-

ти�смо	ли�и�все�желающие�независи-
мо�от�возраста,�приняв��частие�в��он-
��рсе�част�ше�.�И�даже�если�веселые
��плеты�не�совпадали�с�	лавной�темой
праздни�а,� они� вызывали� б�рные� ап-
лодисменты���всех�о�р�жающих.�Далее
всем�от�мала�до�вели�а�была�предос-
тавлена� возможность� по�азать� свою
лов�ость� и� сообразительность� в
спортивно-развле�ательной�про	рамме.

От� �частни�ов� не� было� отбоя,
и�это�не�дивительно,�ведь�в�на-
	рад���аждо	о�ждал�с�венир�или
в��сный�блин!�А�задорным�на-
строением�с�	орожанами�дели-
лись�ряженые�с�оморохи,���ма
с���мань�ом,�Леший�и�Ки�имо-
ра,��оторые�водили�хороводы,
отплясывали�и� веселили� чест-
ной�народ.
Н��и,��онечно�же,�самый�боль-

шой�интерес���всех�вызвал�э�-
стремальный� �он��рс� «Масле-
ничный� столб».�С� замиранием
сердца�наблюдали�	ости�праз-
дни�а�за�самыми�лов�ими�и�сме-
лыми� -� теми,� �то� отважился
влезть� на� 12-метровый� столб
за� призовыми� «блинчи�ами».

ПРОВОДЫ�РУССКОЙ�ЗИМЫ
ПРОШЛИ�С�РАЗМАХОМ!

Масленичная�неделя,�начавшая-
ся�12�февраля,�завершилась�в�ми-
н�вшее�вос�ресенье�празднованием
Масленицы�на�Центральной��ород-
с�ой�площади.�Красочный�и�насы-
щенный� праздни�� по-настоящем�
весеннее�солныш�о�порадовали�жи-
телей�и��остей�наше�о��орода.

27�февраля�-�«Герои�в�зеленых�ф�-
раж�ах»,�час�историчес�ой�славы�о�по-
	ранични�ах�России�с��частием�х�тор-
с�о	о��азачье	о�общества�«Х�тор�Ко-
	алым».�Начало�в�18:00.�(12+)

В�течение�месяца:
Среда,�пятница�-�«В�но	��со�време-

нем»,�интернет-�ро��для�пожилых�лю-
дей�и�др�	их�социально�незащищенных
�ате	орий� 	раждан� по� про	рамме
«Эле�тронный� 	ражданин».� Начало� в
15:00.�(16+)
Среда�-�занятия�во�ально-поэтичес-

�ой�ст�дии�«Криница».�Начало�в�19:00.
(12+)
Пятница� -� «Православные� встре-

чи»,� ��рс� ле�ций� по� основам� право-
славной� ��льт�ры.� Начало� в� 19:30.
(12+)

28�февраля�-�«Почитай�-�не�пожале-
ешь!»,� ж�рнальный� библиофреш.� В
течение�дня.�(0+)
28�февраля�-�«Галерея��нижных�но-

вино�.�Выбери�и�прочитай!»,�день�ин-
формации�по�новым��ни	ам.�В�течение
дня.�(0+)
28�февраля�-�«Даем��ро�и�волшеб-

ства»,� обзор-беседа� по� ж�рналам.� В
течение�дня.�(6+)

22�февраля� -� «Аты-баты,�шли�сол-

даты»,�военно-патриотичес�ая�и	ра.�На-
чало�в�14:00.�(12+)

С�19�до�4�марта�-�стационарная�э�с-
позиция.�В�течение�дня.�(0+)
До�20�марта�-�выстав�а�«Сибирс�ое

�азачество»� -� «Пи�ой,� шаш�ой� и
р�жьем� всю�Сибирь� мы� бережем».� В
течение�дня.�(6+)
22� февраля� -� «Любимом�� папе»,

мастер-�ласс�по�из	отовлению�от�рыт-
�и� с� объемными� элементами,� посвя-
щенный�празднованию�Дня�защитни�а
Отечества.�Начало�в�15:00.�(6+)
1�марта�-�«Нет�нар�оти�ам!»,�позна-

вательная�про	рамма�для�детей�с�эле-
ментами�интера�тива,�при�роченная��
Межд�народном��дню�борьбы�с�нар�о-
манией� и� нар�обизнесом.� Начало� в
15:00.�(12+)
4�марта�-�занятия�в�	ончарной�ст�-

дии� «Глиняные� продел�и».� Начало� в
12:00.� (12+)

25�февраля�-�соревнования�по�би-
льярд�� среди� тр�довых� �олле�тивов

предприятий,�ор	анизаций,��чрежде-

ний�	.�Ко	алыма.�Начало�в�12:00.�(16+)

25�февраля�-�вечер�отдыха�для�по-
жилых�людей.�Начало�в�14:00.�(18+)

28�февраля�-��онцертно-развле�а-
тельная� про	рамма� для� пожилых� лю-

дей� «Праздничное�ассорти»�в�рам�ах

празднования�Межд�народно	о�женс-

�о	о�дня�и�Дня�защитни�а�Отечества.

Начало�в�15:00.�(18+)

Добраться� до� вершины� посчастливи-
лось�не�всем,�а�те,��ом��это��далось,�в
на	рад��пол�чили�ценные�подар�и:�сти-
ральн�ю�и�швейн�ю�машины,�инд��ци-
онн�ю�плит�,�м�льтивар���и�мясор�б��,
а�та�же�подарочные�сертифи�аты.
К�льминацией�праздни�а�стало�тради-

ционное�сожжение�ч�чела�Масленицы.
Но�и�после�это	о�действа�праздни��про-
должился.�Ко	алымчане��атались�с�	о-
ро�,� фото	рафировались� и� общались
др�	� с� др�	ом,� а� та�же� �частвовали� в

и	ровой� про	рамме� «Ко	алымс�ие
забавы».
Ка�� все	да� про	рамма�мероприятия

была�насыщенной�и�занимательной.�Мас-
леница� -� это�не� толь�о�народное� 	�ля-
нье,�но�и�праздни��д�ши,�и��о	алымчане
посвятили�этот�выходной�добром��обще-
нию�с�близ�ими,�родными�и�др�зьями.
Ита�,�Ко	алым�проводил�зим��и�теперь�с
нетерпением�ждет�солнца�и�весны!

Юлия�Ушенина.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

� �ЦЕНТРАЛЬНАЯ�ГОРОДСКАЯ
��БИБЛИОТЕКА

��БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ�№2

� �МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТР

�МЦ�«МЕТРО»

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

�ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

№ 

п/п 

Наименование убираемых  

территорий 

Дата  

уборки  

Вид и количество 

спецтехники ед. 

1. 1 микрорайон 

ул. Др. Народов - 26; 26А; 

ул. Др. Народов - 26Б; 28. 

 

01.03.2018 

02.03.2018 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ-800 - 2 

2. 2 микрорайон 

ул. Мира - 18; 18А; 

ул. Мира - 16; ул. Молодежная - 14. 

 

01.03.2018 

02.03.2018 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ-800 - 2 

3. 13 микрорайон 

ул. Югорская - 20; 28; 

ул. Югорская - 22; 24; 

ул. Югорская - 16; 18. 

 

26.02.2018 

27.02.2018 

28.02.2018 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ - 800 - 2 

4. 7 микрорайон 

ул. Градостроителей - 19; ул. Мира - 32; 

ул. Мира - 36; 38; 

ул. Мира - 34; 46; 

ул. Мира - 48; 52; 

ул. Мира - 58; ул. Северная - 5. 

 

26.02.2018 

27.02.2018 

28.02.2018 

01.03.2018 

02.03.2018 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ - 800 - 2 

5. 11 микрорайон 

ул. Шмидта - 10; 12; 

ул. Шмидта - 16; 24. 

 

26, 27.02.2018 

28.02.2018 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ - 800 - 2 

6. Левобережная часть города 

ул. Вильнюсская - 1, 3, 5, 7; 

ул. Вильнюсская - 11, 13, 15; 

ул. Вильнюсская - 2-36 (коттеджи); 

ул. Рижская - 1-26 (коттеджи); 

ул. Олимпийская - 1А; пр. Нефтяников - 30. 

 

26.02.2018 

27.02.2018 

28.02.2018 

01.03.2018 

02.03.2018 

 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ - 800 - 1 

ТО-28 - 1 
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