
Тем, кто не успел поставить свои 
участки и частные дома на кадастро-
вый учет по упрощенной схеме, дали 
еще один шанс. «Российская газета» 
опубликовала закон, продлевающий 
срок «дачной амнистии» еще на два 
года - до 1 марта 2020 года.

«Дачная амнистия» начала действо-
вать с 1 сентября 2006 года. Она рас-
пространялась на земельные участки 
и строения на землях для индивиду-
ального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяй-
ства, дачного хозяйства, огородниче-
ства и садоводства, гаражного строи-
тельства. Чтобы стать собственником 
дачных соток, достаточно было предо-
ставить в Росреестр любой правоуста-
навливающий документ, выданный до 
30 октября 2001 года. С 1 января 2017 
года к правоустанавливающим доку-
ментам на землю для постановки на 
кадастровый учет и оформления пра-
ва собственности на строения нужно 
было еще и предоставить технический 
план объекта, который мог подгото-
вить кадастровый инженер.

В Югре названы победители XVI 
Международного фестиваля кине-
матографических дебютов «Дух огня 
2018». 6 марта в концертно-театраль-
ном центре «Югра-Классик» состоя-
лась торжественная церемония за-
крытия фестиваля.

Победу в международном конкур-
се и главный приз «Золотая тайга» 
 завоевал фильм «Сара играет оборот-
ня» (производство Швейцария-Герма-
ния). Второе место и приз «Серебря-
ная тайга» достался картине «Первый 
этап» южнокорейского режиссера 
и сценариста Кима Дэхвана. Фильм 
«Классический период» режиссера 
Теда  Фендта (США) удостоен приза 
 «Бронзовая тайга».

Фильмы кинофестиваля «Дух огня» 
будут транслироваться на площадках 
городов Югры, в том числе и Когалы-
ма, до 1 апреля.

Подведены итоги  городского спор-
тивного мероприятия - XI Спартакиа-
ды среди работников Администрации 
города Когалыма и муниципальных 
организаций и учреждений. Ежегодно 
спартакиада проводится в целях укре-
пления здоровья работников, привле-
чения к регулярным занятиям спор-
том и организации активного образа 
жизни и досуга горожан. Напомним, 
в этом году участие в спартакиаде 
приняли 14 команд. В программу со-
ревнований вошли такие виды спор-
та, как: плавание, дартс, отдельные 
виды нормативов ВФСК «Готов к труду 
и обороне», настольный теннис, би-
льярд и боулинг.

По итогам турнирной таблицы в 
 командном зачете пальму первен-
ства спартакиады завоевала команда 
«Константа»; на втором месте коман-
да «Микс»; почетное третье место 
у команды управления экономики 
 Администрации города Когалыма под 
названием «Ну, погоди!».
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

  СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

НОВОСТИ

2 СТР.

КОГАЛЫМ ГОТОВИТСЯ
К ВЫБОРАМ

4 СТР.

КАДЕТОМ БЫТЬ 
ПОЧЕТНО!

5 СТР.

К 100-ЛЕТИЮ АРХИВНОЙ  
СЛУЖБЫ РОССИИ

13 СТР.

ОБОРОННО-МАССОВЫЙ 
МЕСЯЧНИК ЗАВЕРШЕН

РОССИЯ

ХМАО-ЮГРА

КОГАЛЫМВОЙДИ В ИСТОРИЮ - 
СТАНЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ 

ВИКТОРИНЫ «ЮГРЕ - 900!»
Масштабная викторина «Югре - 900!» в самом разгаре. 

Если вы еще не участвуете в ней, самое время это сделать! 
Принять участие - проще простого!

2018-й год - особый для Югры. В этом году исполняет-
ся 900 лет с момента первого упоминания Югры в русских 
исторических летописях. По сути - это точка отсчета офици-
альной истории нашего края. Именно 900-летию посвящен 
большой просветительский проект «Югра многовековая», 
который успешно реализуется при поддержке губернатора 
Натальи Комаровой.  И чтобы придать особое настроение 
году 900-летия, сделать его по-настоящему всенародным, 
захватывающим и интересным, общественные организации 
региона предложили принять участие в трех больших исто-
рико-краеведческих конкурсах, они продлятся до конца 
года. Первым станет историко-краеведческая  викторина. 

Принять участие в викторине может каждый - ограничений 
здесь нет!  Замысел участия прост: скачать анкету на  сайте 

или получить у волонтера, или вырезать из газеты «Когалым-
ский вестник» №17(913) от 2 марта 2018 года, потом отве-
тить на 10 вопросов по истории Югры, сдать 18 марта анкету 
волонтерам, получив уникальный номер участника, и ждать 
 победы! 

Памятные сувениры и именные визитки участников при-
готовлены для каждого, кто 18 марта сдаст заполненную 
анкету волонтерам. Победителей ждут ценные призы, за ко-
торые точно стоит побороться, главные из них - квартиры и 
автомобили!  Победителей все узнают 24 марта, эта дата в 
югорском календаре также отмечена особыми событиями. В 
марте 1961 года было открыто Мегионское месторождение 
нефти, которое окончательно подтвердило фантастические 
богатства Югры и дало старт промышленной нефтедобычи. 

А все интересующие вопросы можно задать по телефону: 
8 800 101 0086 - «горячая линия» центра «Открытый  регион». 
Прими участие в викторине! И побеждай!
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

ÔÀÊÒÛ È ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ

	ВЫБОРЫ-2018

	ЕДИНЫЙ	ДЕНЬ	ПРИЕМА	ГРАЖДАН

БЛАГОДАРНОСТЬ

5�марта�в�ДК�«Сибирь»�состоялось�торжественное�ме-
роприятие,�посвященное�Межд�народном��женс�ом��дню
8�Марта�«Любимым�женщинам�на�бис».�В��онцертном�зале
собрались�представители�Администрации�"орода,�р��ово-
дители� �чреждений�и� предприятий,� представительницы
пре�расной�половины�человечества.
8�Марта�-�первый�весенний�праздни�,�объединяющий

в�себе�все�то�пре�расное,�что�олицетворяет�образ�жен-
щины:��расот��и�любовь,�доброт��и�нежность,�"ордость
и�признательность.�Первым�поздравил�женщин�с�наст�-
пающим� праздни�ом� "лава� "орода� Ко"алыма� Ни�олай
Пальчи�ов:
-�Доро"ие,�милые�наши�женщины,�я�от�всей�д�ши�по-

здравляю�вас�с�этим�пре�расным�весенним�праздни�ом!
Вы�своим�д�шевным�теплом�превращаете�наш��с�ров�ю
землю�в�пре�расный��рай.�Спасибо�вам�за�ваш���расот�,
обаяние,�м�дрость,�терпение�и�ежедневный�тр�д.�Вы�сл�-
жите�для�нас,�м�жчин,�верным�ориентиром,�вдохновляе-
те�нас�быть�л�чше.�Я�желаю,�чтобы�в�ваших�д�шах�все-
"да�цвела�весна,�а�радость,�счастье�и��дача�стали�вашими
сп�тни�ами�по�жизни.
К�поздравлениям�присоединился�председатель�терри-

ториальной� профсоюзной� ор"анизации� общества
«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»�Иван�Эннс.�Он�подчер�н�л,
что�переоценить�тр�д��о"алымс�их�женщин�невозможно:
-�От�имени�нефтяни�ов�поздравляю�вас,�милые�дамы.

Та���ж�пол�чилось,�что�нефтяни�и�больше�все"о�«вино-
ваты»�в�том,�что�вы�сейчас�проживаете�в�с�ровых��лима-
тичес�их��словиях,�ведь�сначала�была�нефть,�а�потом�все
остальное.�Одна�о�то,�что�мы�се"одня�имеем�в�Ко"алыме,
это�все�ис�лючительно�бла"одаря�вам.�Спасибо�за�то,�что
вы�делаете�для�нас,�а�мы�все"да�б�дем�рядом!
Праздничное�настроение�в�этот�вечер�всем�прис�тств�-

ющим�дарили�л�чшие�творчес�ие��олле�тивы�"орода.
Е�атерина
Миронова.

ЧТОБЫ�В�ДУШЕ�ЦВЕЛА�ВЕСНА

Уважаемый�Ни�олай�Ни�олаевич!�Позвольте�выразить
Вам�ис�реннюю�бла"одарность�за�Ваш��поддерж���Фе-
дерации�инвалидно"о�спорта�".�Ко"алыма.
Спортсмены�с�о"раниченными�возможностями�здоро-

вья�и�я�лично�хотим�побла"одарить�Вас�за�о�азанн�ю�по-
мощь�в�решении�мно"их�вопросов,�дол"ое�время�стояв-
ших�перед�нами.
А�та�же�за�Ваш�в�лад�в�развитие�адаптивной�физичес-

�ой���льт�ры�и�спорта�в�".�Ко"алыме,�что�"оворит�о�Вас�не
толь�о��а��о�"рамотном�р��оводителе,�но�и��а��о�челове-
�е�с�большим�сердцем.�Ваша�помощь�и�неравнод�шное
отношение�засл�живают�само"о� "л�бо�о"о�признания�и
�важения!

С
ис�ренней
бла�одарностью,
председатель

Ко�алымс�ой
�ородс�ой
федерации
инвалидно�о
спорта

В.М.Заплитный.

В�АДРЕС�ГЛАВЫ�ГОРОДА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ	СОВЕТ

Ка�� отметила� председатель
Территориальной�избирательной
�омиссии�Ко"алыма�Надежда�Ере-
мина,��ампания�по�по�вартирно-
м�� обход�� членами� �част�овых
избирательных� �омиссий� (УИК)
своих� избирателей� стартовала
1�марта.�Надежда�Але�сандровна
расс�азала�о�том,��а�ие�до��мен-
ты�имеют�при�себе�представите-
ли��част�овой��омиссии�и�на�что
жителям�след�ет�обращать�вни-
мание.�Это�бейдж�с�именной��ар-
точ�ой�члена��част�овой�избира-
тельной��омиссии,�специальный
значо��«Выборы�Президента�Рос-
сии»,� лента� «три�олор».� Члены
�част�овой� избирательной� �о-
миссии�вр�чают�избирателю�при-
"лашение� для� озна�омления� и
�точнения�спис�а�избирателей�и
б��лет�«Голосовать�ле"�о»,��ото-
рый�содержит�необходим�ю�для
избирателя� информацию,� в� том
числе�о�возможности�подачи�за-
явления� о� в�лючении� в� списо�
избирателей�по�мест��нахожде-
ния.�На�выборах�Президента�Рос-

сийс�ой�Федерации� "раждане
смо"�т�про"олосовать�в��част�о-
вой�избирательной��омиссии�не
толь�о�по�мест��ре"истрации,
но�и�в�любой��добной�УИК�по
мест��свое"о�нахождения.�За-
явление� необходимо� подать
забла"овременно�в�территори-
альн�ю�избирательн�ю��омис-
сию,� �част�ов�ю� избиратель-
н�ю��омиссию,�МФЦ�или�на�сай-
те� «Гос�сл�"и»� не� позднее�12
марта.�Избиратель�имеет�пра-
во� подать� та�ое� заявление
толь�о�один�раз.
Кроме�то"о,�члены�УИК�по�по-

чтовым�ящи�ам�б�д�т�разносить
второй�вид�при"лашения�изби-
рателю�-�принять��частие�в�"о-
лосовании,� с� ��азанием� номе-
ра,�адреса�избирательно"о��ча-
ст�а�и�точно"о�времени�прове-
дения�"олосования.
Десять�избирательных��част-

�ов� из� 22-х� в� Ко"алыме� (№№
467,�472,�474,�476,�477,�480,�483,
484,�486,�488)�начн�т�свою�ра-
бот��с�6:00.�Ка��пояснила�пред-

КОГАЛЫМ	ГОТОВИТСЯ
К	ВЫБОРАМ	ПРЕЗИДЕНТА	СТРАНЫ
Ко�алым	�отовится	�	выборам	Президента	Российс�ой
Федерации,	�оторые	состоятся	18	марта	2018	�ода.	Члены
�част�овых	избирательных	�омиссий	�орода	Ко�алыма
начали	проведение	по�вартирно�о	обхода	избирателей
с	целью	информирования	�орожан	о	месте,	времени
и	способах	�олосования	на	выборах.

седатель� ТИК,� это� сделано� для
�добства� избирателей,� �оторые
выезжают� за� пределы� "орода� в
более� раннее� время� в� день� "о-
лосования.
Кроме�то"о,��а��сообщила��На-

дежда�Еремина,�избиратели,��о-
торые� по� �важительным� причи-
нам� (состояние�здоровья,�инва-
лидность)�не�смо"�т�прибыть�на
избирательный� �часто�,� вправе
обратиться�в�УИК�о�предоставле-
нии�возможности�про"олосовать
на�дом�.

Большая�часть�обращений��а-
салась�вопросов��л�чшения�жи-
лищных� �словий,� ипотечно"о
�редитования,�а�та�же�очередно-
сти�на�пол�чение�земельных��ча-
ст�ов� мно"одетными� семьями.
Та�,�одна�из�пришедших�на�при-
ем��о"алымчано�,�расс�азала�о
том,�что�после�по��п�и�жилья�в
ипоте���с�щественная�часть�се-
мейно"о� бюджета� �ходит� на� ее
по"ашение,� что� с�азывается� на
�ачестве� жизни� всей� семьи� и

женщина� вын�ждена� выйти� на
работ�,�при�том,�что�одном��из
детей�еще�не�исполнилось�трех
лет.� Др�"ой� житель� "орода
обеспо�оен�тем,�что�в�е"о�се-
мье� с�оро� появится� седьмой
ребено�,�а�е"о�очередь�на�по-
л�чение� земельно"о� �част�а
еще�не�подошла.
Кроме�то"о,�обращения�жите-

лей�"орода�были�связаны�с�про-
блемами�тр�до�стройства,�оп-
латой��омм�нальных��сл�",�по-

КОМАНДНЫЙ
ПОДХОД
К
РЕШЕНИЮ
ВОПРОСОВ

5	марта	в	Администрации	�орода	состоялся	единый	день
приема	�раждан	деп�татами	областно�о,	о�р�жно�о
и	м�ниципально�о	�ровней.	В	числе	тех,	�то	высл�шал
�о�алымчан,	деп�тат	Тюменс�ой	областной	Д�мы	Инна
Лосева,	деп�тат	Д�мы	ХМАО-Ю�ры	Вячеслав	Д�бов,
р��оводитель	фра�ции	«Единая	Россия»	в	Д�ме	�орода	
Ко�алыма	Андрей	Ковальс�ий,	председатель	Д�мы	�орода	
Алла	Говорищева	и	деп�тат	Д�мы	�орода	Ко�алыма	Сер�ей
Харчен�о.	Совместно	с	деп�татами	в	приеме	�частвовали
специалисты	Администрации	�орода	и	�о�алымс�о�о	центра
занятости	населения.

л�чения� единовременной� вып-
латы�ю"орчанами,�родившимися
в� период� с� 1� января� 1993� "ода
по�31�де�абря�2017�"ода,�а�та�-
же�выплат�с�бсидий�по�про"рам-
ме� «Дост�пное� жилье� моло-
дым».�В�числе�обратившихся��о-
"алымчан� были� и� представите-
ли�"р�пп�инициативных�"раждан.
В� частности,� за� о�азанием�фи-
нансовой�поддерж�и�со�стороны
деп�татов�обратились�родители
юных� хо��еистов.� Два� обраще-
ния� �осн�лись� проблемы� нео-
боснованно"о�повышения�тари-
фов�на�свет�в�одном�из� "араж-
ных� �ооперативов� и� решения
вопроса� по� озеленению� �лицы
Янтарная.
Все"о� на� прием� обратились

более� 25� "раждан,� �аждом�� из
них� были� даны� подробные
разъяснения.�Не�оторые�вопро-
сы�были�решены�во�время�при-
ема,�др�"ие�б�д�т�всесторонне
из�чены,�проработаны�и�не�ос-
тан�тся�без�внимания�предста-
вителей� Команды�Ю"ры.� Та�ой
формат�работы,�по�мнению�на-
родных� избранни�ов,� является
оптимальным� для� решения� на-
с�щных�проблем�"раждан.
-� Се"одня� все�мы� представ-

ляем� Команд�� Ю"ры� и� наша
"лавная�задача�-�бла"опол�чие
ю"орчан,�интересы��оторых�мы
представляем,�-�отметила�деп�-
тат�Инна�Лосева.�-�Это�очень�по-
лезный� и� перспе�тивный� для
всех� формат,� та�� �а�� при� ре-
шении�частных�проблем�выяв-
ляются�др�"ие�а�т�альные�воп-
росы,��асающиеся�мно"их�жи-
телей�"орода.�Без�словно,�лю-
бые� вопросы� при� �омандном
подходе��решаются�быстрее�и
�ачественнее.

Юлия
Ушенина.

Фото:
Але�сей
Ровенча�.

На�состоявшемся�в�Администрации�"орода�заседании
Общественно"о�совета�по�вопросам�молодежной�поли-
ти�и�при�Администрации�"орода�Ко"алыма�был��тверж-
ден�новый�состав�Молодежно"о�общественно"о�совета.
От�рывая�заседание,�начальни��отдела�молодежной�по-
лити�и��правления���льт�ры,�спорта�и�молодежной�поли-
ти�и�Администрации�"орода�Ко"алыма�Ев"ения�Ахрамо-
вич�подчер�н�ла,�что�Общественный�совет�является�со-
вещательным�ор"аном�при�Администрации�"орода�Ко"а-
лыма�и�своей�целью�ставит�привлечение�общественнос-
ти���решению�вопросов�в�сфере�работы�с�молодежью�в
"ороде�Ко"алыме,�а�та�же�призван�стать�инстр�ментом
реализации�молодежных�за�онотворчес�их�инициатив.�В
состав�Общественно"о�совета�вошли�жители�"орода�Ко-
"алыма,�занимающие�а�тивн�ю�"ражданс��ю�позицию,�ве-
д�щие�социально�значим�ю�деятельность.
Вновь� избранные� члены�Общественно"о� совета� при-

няли�решение�продолжить�работ���онс�льтативно-сове-
щательно"о�ор"ана�по�рассмотрению�молодежных�ини-
циатив,�пра�ти���посещения�и�оцен�и�мероприятий,�ор"а-
низ�емых�для�молодежи�"орода,�информирования�насе-
ления�о�деятельности�в�сфере�молодежной�полити�и.

РЕШАЯ�ВОПРОСЫ
МОЛОДЕЖНОЙ�ПОЛИТИКИ



3 9�марта�2018��ода�№19�(915)
ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ВЫБОРЫ-2018

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕУЧАСТКИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ� ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ� КОМИССИЯ
ГОРОДА� КОГАЛЫМА� СООБЩАЕТ

Граждане	Российс�ой	Федерации,	не�имеющие�постоянной�ре�истрации�по�мест�
жительства�в��ороде�Ко�алыме	(временная	ре�истрация	либо	отс�тствие	ре�истра-
ции	по	мест�	жительства)	и	желающие	принять	�частие	в	�олосовании	на	избиратель-
ных	�част�ах	�орода	Ко�алыма,	мо��т	подать	заявление	о	в�лючении	в	списо�	избира-
телей	по	мест�	нахождения	на	выборах	Президента	Российс�ой	Федерации.
Подать	та�ое	заявление	можно	по�12�марта�2018��ода	в�лючительно	онлайн

на	портале	«Гос�сл��и»	или	лично:
�в	территориальной	избирательной	�омиссии;
�в	любой	�част�овой	избирательной	�омиссии;
�в	мно�оф�н�циональном	центре.
Графи�	работы	территориальной	избирательной	�омиссии	�орода,	�част�овых

избирательных	�омиссий	по	прием�	заявлений	избирателей	о	в�лючении	в	спи-
со�	 избирателей	 по	 мест�	 нахождения	 на	 выборах	 Президента	 Российс�ой
Федерации:

�в	рабочие	дни	с	17:00	до	21:00;

�в	выходные	и	нерабочие	праздничные	дни	с	11:00	до	15:00.

Начало	времени	�олосования	на	выборах	Президента	Российс�ой	Федерации

18	марта	2018	�ода	на	избирательных	�част�ах	№№�468,�469,�470,�471,�473,

475,�478,�479,�481,�482,�485,�487	с�08�часов�00�мин�т	по	местном�	времени.

Начало	времени	�олосования	на	избирательных	�част�ах	№№�467,�472,�474,

476,�477,�480,�483,�484,�486,�488	перенесено	на�6:00	по	местном�	времени.

Если	в	день	�олосования	по	�важительной	причине	(состояние	здоровья,	ин-

валидность)	избиратель	не	сможет	прибыть	на	избирательный	�часто�,	он	впра-

ве	до�14:00�18�марта�2018��ода	обратиться	в	�част�ов�ю	избирательн�ю	�о-

миссию	о	предоставлении	возможности	про�олосовать	вне	помещения	для	�о-

лосования	(на	дом�,	в	стационарном	отделении	больницы).

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 467,
òåë. 2-98-51.

В� �раницах:	 �л.	Др�жбы	Народов,	дома	№№	21,
25,	33;	�л.	Ю�орс�ая	(полностью).
Место	 нахождения	 �част�овой	 избирательной	 �о-

миссии	и	помещения	для	�олосования	-	МАОУ	«Сред-
няя	общеобразовательная	ш�ола	№8	с	��л�бленным
из�чением	отдельных	предметов»	�орода	Ко�алыма,
�л.	Янтарная,	д.	11.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 468,
òåëåôîí 2-98-51.

В� �раницах:	 �л.	Др�жбы	Народов,	дома	№№	18,
19,	26,	26а,	29,	37,	39;	�л.	Янтарная	(полностью).
Место	 нахождения	 �част�овой	 избирательной	 �о-

миссии	и	помещения	для	�олосования	-	МАОУ	«Сред-
няя	общеобразовательная	ш�ола	№8	с	��л�бленным
из�чением	отдельных	предметов»	�орода	Ко�алыма,
�л.	Янтарная,	д.	11.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 469,
òåëåôîí 2-48-36.

В� �раницах:	�л.	Др�жбы	Народов,	дома	№№	18а,
18б,	22,	22а,	26б,	28;	�л.	Мира,	дома	№№	2б,	4,	4а,
4б,	6,	8,	10,	12.
Место	 нахождения	 �част�овой	 избирательной	 �о-

миссии	и	помещения	для	�олосования	-	МАОУ	«Сред-
няя	общеобразовательная	ш�ола	№8	с	��л�бленным
из�чением	отдельных	предметов»	 �орода	Ко�алыма
(�орп�с	2),	�л.	Др�жбы	Народов,	д.	24.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 470,
òåëåôîí 2-48-36.

В��раницах:	�л.	Мира,	дома	№№	14,	14а,	14б;	�л.
Молодежная,	дома	№№	1,	3,	7,	9,	11,	13,	13а,	13б.
Место	 нахождения	 �част�овой	 избирательной	 �о-

миссии	и	помещения	для	�олосования	-	МАОУ	«Сред-
няя	общеобразовательная	ш�ола	№8	с	��л�бленным
из�чением	отдельных	предметов»	 �орода	Ко�алыма
(�орп�с	2),	�л.	Др�жбы	Народов,	д.	24.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 471,
òåëåôîí 2-41-18.

В� �раницах:	 �л.	Др�жбы	Народов,	дома	№№	12,
12/1,	 12а,	 12б,	 12в;	 �л.	Мира,	 дома	№№	18а,	22а,
22б,	22в;	�л.	Молодежная,	дома	№№	2,	12.
Место	 нахождения	 �част�овой	 избирательной	 �о-

миссии	и	помещения	для	�олосования	-	МАОУ	«Сред-
няя	общеобразовательная	ш�ола	№3»	�орода	Ко�а-
лыма,	�л.	Др�жбы	Народов,	д.	10/1.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 472,
òåëåôîí 2-41-18.

В��раницах:	�л.	Градостроителей,	дома	№№	2,	2а;
�л.	Др�жбы	Народов,	дома	№№	8,	10;	�л.	Мира,	дом
№	23;	�л.	Прибалтийс�ая,	дома	№№	1,	3,	3а,	5,	9,	9а,
11,	13;	С�р��тс�ое	шоссе,	дом	1.
Место	 нахождения	 �част�овой	 избирательной	 �о-

миссии	и	помещения	для	�олосования	-	МАОУ	«Сред-
няя	общеобразовательная	ш�ола	№3»	�орода	Ко�а-
лыма,	�л.	Др�жбы	Народов,	д.	10/1.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 473,
òåëåôîí 5-20-44.

В��раницах:	�л.	Градостроителей,	дома	№№	4,	6,	8;
�л.	Северная,	дома	№№	3,	5,	7,	9;	СОНТ,	СДНТ,	ДНТ,	рас-
положенные	с	3	по	11	�м	автодоро�и	Ко�алым-С�р��т;
С�р��тс�ое	шоссе,	дома	№№	3,	3а,	5,	7,	9,	11,	11а,	13,	17.
Место	 нахождения	 �част�овой	 избирательной	 �о-

миссии	и	помещения	для	�олосования	-	МАОУ	«Сред-
няя	общеобразовательная	ш�ола		№10»	�орода	Ко-
�алыма,	�л.	Северная,	д.	1.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 474,
òåëåôîí 5-20-44.

В� �раницах:	 �л.	Градостроителей,	дома	№№	16,
16/1,	19,	20,	20/1,	22;	�л.	Мира,	дома	№№	30,	32,	34,
36,	38,	46,	48,	52,	58.
Место	 нахождения	 �част�овой	 избирательной

�омиссии	и	помещения	для	�олосования	-	МАОУ	«Сред-
няя	общеобразовательная	ш�ола	№10»	�орода	Ко�а-
лыма,	�л.	Северная,	д.	1.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 475,
òåëåôîí 2-63-05.

В� �раницах:	�л.	Ленин�радс�ая,	дома	№	6,	8,	10,
12,	37,	39,	41,	53,	57;	�л.	Мира,	дома	№№	25,	27,	29,
31;	�л.	Прибалтийс�ая,	дома	№№	15,	17,	23,	25.
Место	 нахождения	 �част�овой	 избирательной	 �о-

миссии	и	помещения	для	�олосования	-	МАОУ	«Сред-
няя	общеобразовательная	ш�ола	№5»	�орода	Ко�а-
лыма,	�л.	Прибалтийс�ая,	д.	19.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 476,
òåëåôîí 2-63-05.

В��раницах:	�л.	Ленин�радс�ая,	дома	№№	43,	45,
47,	51,	59,	61,	65;	�л.	Прибалтийс�ая,	дома	№№	27,
27/1,	29,	29/1,	31,	31/1,	33,	35,	37.
Место	 нахождения	 �част�овой	 избирательной	 �о-

миссии	и	помещения	для	�олосования	-	МАОУ	«Сред-
няя	общеобразовательная	ш�ола	№5»	�орода	Ко�а-
лыма,	�л.	Прибалтийс�ая,	д.	19.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 477,
òåëåôîí 2-59-18.

В� �раницах:	�л.	Ба�инс�ая,	дома	№№	1,	2,	3,	11,
13,	17,	19а;	�л.	Прибалтийс�ая,	дома	№№	39,	41,	43,
45,	47,	49,	51;	�л.	Дачная,	�л.	Др�жная,	�л.	Заречная,
проезд	Сосновый,	пер.	Обс�ий;	СОНТ,	ДНТ,	располо-
женные	за	ре�ой	Кирилл-Высья��н.
Место	 нахождения	 �част�овой	 избирательной	 �о-

миссии	и	помещения	для	�олосования	-	МАОУ	«Сред-
няя	общеобразовательная	ш�ола	№6»	�орода	Ко�а-
лыма,	�л.	Ба�инс�ая,	д.	29.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 478,
òåëåôîí 2-59-18.

В��раницах:	�л.	Ба�инс�ая,	дома	№№	15,	21,	23,	25,
33,	35,	37,	39,	41,	47,	49,	51,	55;	�л.	Ленин�радс�ая,	35.
Место	 нахождения	 �част�овой	 избирательной	 �о-

миссии	и	помещения	для	�олосования	-	МАОУ	«Сред-
няя	общеобразовательная	ш�ола	№6»	�орода	Ко�а-
лыма,	�л.	Ба�инс�ая,	д.	29.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 479,
òåëåôîí 2-42-12.

В��раницах:	�л.	Ленин�радс�ая,	дома	№№	2,	4;	�л.
Мира,	дома	№№	16,	18,	19,	21;	�л.	Молодежная,	дома
№№	10,	14,	15,	24,	26,	30,	32,	34.
Место	нахождения	�част�овой	избирательной	�омис-

сии	и	помещения	для	�олосования	-	МАУДО	«Детс�ая
ш�ола	ис��сств»	�орода	Ко�алыма,	�л.Мира,	д.	17.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 480,
òåëåôîí 4-08-29.

В� �раницах:	�л.	Ленин�радс�ая,	дома	№№	9,	11,
13,	15,	17,	19,	21,	25,	31,	33;	�л.	Ба�инс�ая,	дома	№№
53,	57.
Место	 нахождения	 �част�овой	 избирательной	 �о-

миссии	и	помещения	для	�олосования	-	спортивный
центр	«Юбилейный»,	�л.	Сопочинс�о�о,	д.	10.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 481,
òåëåôîí 2-41-16.

В� �раницах:	�л.	Ба�инс�ая,	дома	№№	59,	61,	63,
65,	67;
�л.	Ленин�радс�ая,	дома	№№	1,	3,	5,	7;	�л.	Сибирс-

�ая,	дома	№№	1,	3;	пр.	Солнечный,	дома	№№	9,	15,
17;	пр.	Сопочинс�о�о,	дома	№№	7,	11,	13,	15.
Место	 нахождения	 �част�овой	 избирательной	 �о-

миссии	и	помещения	для	�олосования	-	МБУ	«Моло-
дежный	 �омпле�сный	 центр	 «Фени�с»,	 �л.	 Сибирс-
�ая,	д.	11.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 482,
òåëåôîí 2-57-01.

В� �раницах:	�л.	Сибирс�ая,	дома	№№	15,	17,	19;
пр.	Солнечный,	дома	№№	3,	5,	7;	�л.	Степана	Повха,

дома	№№	16,	22;	пр.	Шмидта	(полностью).
Место	 нахождения	 �част�овой	 избирательной	 �о-

миссии	и	помещения	для	�олосования	-	МАОУ	«Сред-
няя	общеобразовательная	ш�ола	№	7»	�орода	Ко�а-
лыма,	�л.	Степана	Повха,	д.	13.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 483,
òåëåôîí 2-57-01.

В��раницах:	дома	по	�л.	Др�жбы	Народов,	распо-
ложенные	в	11	ми�рорайоне;	�л.	Мира,	дома	№№	2,
2а;	�л.	Степана	Повха,	дома	№№	2,	4,	6,	8,	12;	пр.
Солнечный,	дома	№№	13,	19,	21.
Место	 нахождения	 �част�овой	 избирательной	 �о-

миссии	и	помещения	для	�олосования	-	МАОУ	«Сред-
няя	общеобразовательная	ш�ола	№7»	�орода	Ко�а-
лыма,	�л.	Степана	Повха,	д.	13.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 484,
òåëåôîí 4-74-51.

В� �раницах:	�л.	Автомобилистов	(полностью);	�л.
Б�рови�ов	(полностью);	�л.	Дорожни�ов	(полностью);
�л.	Механизаторов	(полностью);	�л.	Мостовая	(полно-
стью);	�л.	Нефтяни�ов	(за	ис�л.	домов	№№	5,	6,	7,	8,
9,	10,	14,	17);	�л.	Олимпийс�ая	(полностью);	СОНТ,	ДНТ,
расположенные	в	районе	аэропорта;	�л.	Энер�ети�ов
(полностью).
Место	 нахождения	 �част�овой	 избирательной	 �о-

миссии	и	помещения	для	�олосования	-	МАОУ	«Сред-
няя	общеобразовательная	ш�ола	№1»	�орода	Ко�а-
лыма,	�л.	Набережная,	д.	55а.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 485,
òåëåôîí 4-74-51.

В��раницах:��л.	Бере�овая	(полностью);	�л.	Кирова
(полностью);	�л.	Набережная	(за	ис�л.	домов	№№	2,
3б);	�л.	Пар�овая	(полностью);	�л.	Романти�ов,	дома
№№	22,	24,	26.
Место	 нахождения	 �част�овой	 избирательной	 �о-

миссии	и	помещения	для	�олосования	-	МАОУ	«Сред-
няя	общеобразовательная	ш�ола	№1»	�орода	Ко�а-
лыма,	�л.	Набережная,	д.	55а.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 486,
òåëåôîí 4-73-31.

В��раницах:	пер.	Железнодорожный	(полностью);
�л.	Комсомольс�ая	(полностью);	�л.	Лесная	(полнос-
тью);	�л.	Набережная,	дома	№№	2,	3б;	�л.	Нефтяни-
�ов,	дома	№№	5,	6,	7,	8,	9,	10,	14,	17;	�л.	Новоселов
(полностью);	�л.	Пионерная	(полностью);	�л.	Промыс-
ловая	 (полностью);	 �л.	Романти�ов	 (за	ис�л.	 домов
№№	22,	24,	26);	�л.	Спортивная	(полностью);	�л.	Стро-
ителей	(полностью);	�л.	Ст�денчес�ая	(полностью);	�л.
Таежная	(полностью);	�л.	Широ�ая	(полностью);	пер.-
Песчаный	(полностью).
Место	 нахождения	 �част�овой	 избирательной

�омиссии	 и	 помещения	 для	 �олосования	 -	ДК	 «Си-
бирь»,	�л.	Широ�ая,	д.	5.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 487,
òåëåôîí 4-91-15.

В��раницах:	�л.	Приво�зальная,	дома	№№	1,	3,	3а,
5,	5а,	31,	33,	35,	37,	37а;	СОНТ	«Приполярный».
Место	 нахождения	 �част�овой	 избирательной	 �о-

миссии	и	помещения	для	�олосования	-	МАОУ	«Сред-
няя	общеобразовательная	ш�ола	№7»	�орода	Ко�а-
лыма	(�орп�с	2),	�л.	Приво�зальная,	д.	27.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 488,
òåëåôîí 4-91-15.

В��раницах:	�л.	Вильнюсс�ая	(полностью);	�л.	Гео-
физи�ов	(полностью);	КС-2	(п.	Ортья��н);	�л.	Приво�-
зальная,	дома	№№	7а,	7,	9,	10,	11,	13,	23,	29,	29а;	�л.
Рижс�ая	(полностью);	СОНТ,	ДНТ,	расположенные	в
районе	Ко�алымс�ой	тр�бной	базы;	�л.	Таллиннс�ая
(полностью);	�л.	Фестивальная	(полностью).
Место	 нахождения	 �част�овой	 избирательной	 �о-

миссии	и	помещения	для	�олосования	-	МАОУ	«Сред-
няя	общеобразовательная	ш�ола	№7»	�орода	Ко�а-
лыма	(�орп�с	2),	�л.	Приво�зальная,	д.	27.
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ÞÃÐÀ ÌÍÎÃÎÂÅÊÎÂÀß« »

Õðóñòàëüíàÿ òîííà
Але�сандр� Ни�олаевич� Алеш�ов

(1896-1949)�-��еоло�,�первоот�рыватель
месторождений� �орно�о� хр�сталя� на
Приполярном�Урале.�В�июне�1927��ода
один�из�отрядов�под�е�о�р��оводством
от�рыл� высочайш�ю� вершин�� Урала� -
�ор��Народная.
«На�Полярном�Урале,��де�сейчас�ве-

дется�добыча�пьезо�варца,�три��ода�том�
назад��еоло��Алеш�ов�нашел��и�антс�ий
�ристалл.�Он� лежал� на� �л�бине� о�оло
дв�х�метров�в�россыпи,�содержащей�10
т��орно�о�хр�сталя.�На�днях��и�антс�ий
�ристалл�был�доставлен�в�Мос�в�.�Вот
что�сообщают�«Известия»�по�этом��по-
вод�:�«Одна�о�не�та��просто�было�вы-
везти�эт��ценн�ю�наход��.�Лишь�зимой
1935��.��ристалл�на�оленях�был�переве-
зен�в�Саран-Па�ль.�Здесь�он�лежал�до
1936��.�Затем�на�лод�е�по�ре�ам�Ляпин
и�Северная�Сосьва��ристалл�доставили
в�село�Березово.�Отсюда�на�пароходе
е�о�перевезли�в�Тобольс�.�Этой�зимой
�ристалл� на� автомобиле� доставили� в
Тюмень,� �де� он� был� взвешен.� Чистый
вес��ристалла�превышает�тонн�.�На�днях
ящи��с��ристаллом�по�железной�доро�е
был�доставлен�в�Мос�в��в�Петро�рафи-
чес�ий�инстит�т»�(�азета�«Остя�о-Во��ль-
с�ая�правда»,�1937).

Äîìàøíÿÿ óòâàðü
У�ханты�повсеместно�было�распрос-

транено�плетение�циново��«Я�ын�пом»,

треб�ющее�больших� тр�дов.� На� за�о-
тов���озерной�травы��ходит�о�оло�не-
дели.�После�сбора�трав��прос�шивают
в� тени� под� навесом� нес�оль�о� дней,
�о�да�она�подсохнет,�начинают�плести.
На�из�отовление�одно�о��овра���масте-
риц��ходит�до�десяти�дней.
Наиболее�простой�способ�-�связыва-

ние� верев�ой� из� ивово�о� лы�а� тон�их
п�ч�ов� травы,� �оторые� ��ладывались
параллельно�др���др���.�Второй�способ
-� соединение� в� одно� прямо��ольное
полотнище� нес�оль�их� �з�их� травяных
полос,� сплетенных� вр�чн�ю,� или� же
сшивание�по�спирали�одной�та�ой�по-
лосы,�в�рез�льтате�че�о�цинов�а�пол�-
чалась��р��лой.�Третий�способ�-�плете-
ние�на�простейшем�верти�альном�стан-
�е.�Материалом�сл�жил��амыш.�П�ч�и�е�о
помещали�на�жердоч���и� переплетали
проходящими� через�желоб�и�бечев�а-
ми,����онцам��оторых�в��ачестве��р�за
привязывали� небольшие� ч�роч�и.
Обс�ие���ры�все�да�использовали�в

своих�изделиях�орнаментацию,�наделяя
ее�ма�ичес�ими�или�обережными�свой-
ствами.�Техноло�ия�плетения�циново�
в�лючена� в� Реестр� объе�тов� немате-
риально�о���льт�рно�о�наследия�наро-
дов�Ю�ры.

Îëåíè îáúåäèíèëè çûðÿí
è ìàíñè

Исследователь� Тобольс�о�о� севера
Але�сандр�Д�нин-Гор�авич� писал:� «В
Ляпинс�ом��рае�первые�зыряне�появи-
лись�в�1842��од�».�Деревня�была�осно-
вана� оленеводами-зырянами,� вын�ж-
денными�переселиться�с�Приполярно-
�о�Урала�из-за�полно�о�вымирания�их
оленей�от�эпизоотии.�Сами�зыряне�на-
зывали�деревню�Ляпин�-�по�имени�ре�и,
но�со�времен�более��потребительным

стало�мансийс�ое�название�Саранпа�ль,
означающее�«зырянс�ий�посело�».
О�рестности�посел�а,�Приполярный

Урал�манили�р�дознатцев�и�золотоис-
�ателей.�Та�,���р�анс�ий���пец�Федор
Шиш�ин� обследовал� ре�и�Ляпин,� Се-
верн�ю�Сосьв�,�Манью,�Ще��рью,�нано-
ся�на��арт��перспе�тивные�места�золо-
тых�россыпей.�В�1935��од��трестом�«Р�с-
с�ие�самоцветы»�была�образована�По-
лярно-Уральс�ая�э�спедиция�по�развед-
�е�и�добыче��орно�о�хр�сталя�на�базе
месторождений� �орно�о� хр�сталя,� от-
�рытых�в�1929-1934��одах.�Именно�она
мно�ие�десятилетия�являлась��лавным
предприятием�Саранпа�ля.
Оленеводчес�ий� совхоз� в� посел�е

образован�в�1931��од�,�позже�на�тер-
ритории�сельс�о�о�совета�была�созда-
на�артель�им.�Сталина.�В�1961��ода�она
преобразована� в� оленеводчес�ий� со-
вхоз� «Саранпа�льс�ий»,� имевший� 20
тысячное�по�оловье�оленей.

×åëîâåê,
êîòîðûé íàøåë íåôòü

Фарман�К�рбан�о�лы�Салманов�(1931-
2007)�-�советс�ий�и�российс�ий��еоло�,
первоот�рыватель�нефти�в�Сибири,�до�-
тор��еоло�о-минерало�ичес�их�на��,�Ге-
рой�Социалистичес�о�о�Тр�да.
В�1957��од��Салманов,�б�д�чи�началь-

ни�ом�э�спедиции,�самовольно�по�р�зил
свою�партию�из�150�челове��на�баржи�и
�вел� ее� по� течению�Оби� на� север,� в
С�р��т,��де�предпола�ал�найти�бо�атое
нефтяное� месторождение.� На� новом
месте�начали�б�рение.�Не�обращая�вни-
мания�на���розы�начальства�предать�е�о
с�д��за�само�правство,�Салманов�про-
должал�б�рить�с�важины.�Б�рили�боль-
ше� трех� лет.�Нефти� все� не� было.�Но
вот� в�марте� 1961� �ода� зафонтаниро-

вала�с�важина�под�селением�Ме�ион.
Начальни��партии�разослал�теле�рам-

мы:�«Уважаемый�товарищ,�в�Ме�ионе�на
с�важине�№1� с� �л�бины� 2180�метров
пол�чен�фонтан�нефти.�Ясно?�С��важе-
нием,�Фарман�Салманов».�«Товарищи»
в�верхах�отмахн�лись�-�мол,�природная
аномалия,�через�пар��недель�исся�нет.
Но��о�да�вс�оре�забил�нефтяной�фон-
тан�из�с�важины�под�Усть-Балы�ом,�Сал-
манов� �же� не� сомневался,� что� от�рыл
месторождение.�Т�т�же�полетела�радио-
�рамма:�«С�важина�л�пит�по�всем�пра-
вилам»�и�теле�рамма�Н.С.�Хр�щев�:�«Я
нашел�нефть.�Вот�та�.�Салманов».
Та��были�от�рыты�Ме�ионс�ое�и�Усть-

Балы�с�ое�месторождения.�В�середи-
не�1960-х��одов�в�Средне-Обс�ом�не-
фтяном�районе�обнар�жили�целое�со-
звездие�месторождений,� �р�пнейшим
из��оторых�стало�Самотлорс�ое.

Êîñìè÷åñêèé. Þãîðñêèé. Íàø
Сер�ей�Ни�олаевич�Рыжи�ов� -�рос-

сийс�ий��осмонавт-испытатель�отряда
�осмонавтов�Рос�осмоса.�В�1991��од�
после�о�ончания�средней�ш�олы�№12
и�Кл�ба�юных�авиаторов�в�Нижневар-
товс�е�пост�пил�в�военно-авиационное
�чилище.�До�2012��ода�проходил�сл�ж-
б��в�ВВС�РФ.�В�2006��од��был�зачис-
лен�в�отряд��осмонавтов�для�прохож-
дения�обще�осмичес�ой�под�отов�и.
В��осмос�стартовал�19�о�тября�2016

�ода�с�площад�и�№31��осмодрома�Бай-
�он�р� в� �ачестве� �омандира� э�ипажа
�осмичес�о�о��орабля�«Союз�МС-02»�и
бортинженера�э�ипажа�Межд�народной
�осмичес�ой� станции� по� про�рамме
МКС-49/50�основных��осмичес�их�э�с-
педиций.�Бортинженеры�э�ипажа�«Союз
МС�02»�-��осмонавт�Рос�осмоса�Андрей
Борисен�о�и�астронавт�Роберт�Кимбро.
10�апреля�2017��ода��орабль�с�тре-

мя� членами� э�ипажа� отсты�овался� от
МКС�и�сп�с�аемый�аппарат�совершил
мя���ю�посад���на�Землю.�Продолжи-
тельность�полета�составила�173�дня.

ЗНАЙ�СВОЙ�КРАЙ!
Мы� продолжаем� нов�ю� р�бри��

«Историчес�ие�хрони�и�Ю�ры»,�при-
�роченн�ю���празднованию�900-ле-
тия�перво�о��поминания�Ю�ры�в�р�с-
с�их�историчес�их�летописях.�Увере-
ны,�что�она�поможет�нашим�внима-
тельным� и� любознательным� чита-
телям�стать�победителями�народной
истори�о-�раеведчес�ой�ви�торины
«Ю�ре�-�900!».�Зна�омьтесь�с�исто-
рией�наше�о��рая�и�пол�чайте�дос-
тойные�призы!

ИСТОРИЧЕСКИЕ	ХРОНИКИ	ЮГРЫ
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ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ

ДАТА�В�КАЛЕНДАРЕ

1� марта� состоялось� заседание
Координационно�о�совета�по�разви-
тию�мало�о�и�средне�о�предприни-
мательства�в��ороде�Ко�алыме.�Воз-
�лавил�заседание�первый�замести-
тель� �лавы� �орода� Роман� Ярема,
�частие� приняли� р��оводители
стр��т�рных�подразделений�Адми-
нистрации��орода,��ос�дарственных
ор�анов,� представители� мало�о� и
средне�о�предпринимательства.

Все�о�в�повест�е�заседания�значи-
лось�шесть� вопросов.� Первый� из� них
�асался� формирования� и� специфи�и
отражения�нало�овых�задолженностей
для�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�пред-
принимательства.�До�ладчи�ом�выст�-
пила� заместитель� начальни�а� ИФНС
России�по�С�р��тс�ом��район��Любовь
Горелова.�Она�подчер�н�ла,�что�зачас-
т�ю� образованию� задолженности� по
нало�овым�обязательствам�способств�-
ют�несвоевременная��плата�либо��плата
по�неверным�ре�визитам.�Любовь�Ви�-
торовна�а�центировала�внимание�при-
с�тств�ющих� на� работе� эле�тронно�о
сервиса� «Личный� �абинет� нало�опла-
тельщи�а»,� �оторый� позволяет� �прос-
тить�процед�р���платы�нало�ов.�К�том�
же� сейчас� сервис� проходит�модерни-
зацию.�К�слов�,�в�целях�снижения�с�мм
задолженности�инспе�цией�проводит-
ся� ряд� мероприятий� по� применению
всех�мер�прин�дительно�о�взыс�ания�в
соответствии� с� нало�овым� �оде�сом
Российс�ой�Федерации.�К�том��же�до�-
ладчи��расс�азала,�что�одной�из�основ-
ных�задач�для�нало�овых�ор�анов�в�2017
�од�� стало� обеспечение� эффе�тивно-
�о�администрирования�страховых�взно-
сов.�Инспе�цией�была�проведена�боль-
шая�работа�по��ре��лированию�задол-
женности�по�страховым�взносам.�Сни-
жение�принятой�задолженности�по�стра-
ховым�взносам�-�более�34%.

-�Значительн�ю�долю�составила�на-
�опленная�задолженность�индивид�аль-
ных� предпринимателей,� рассчитанная
исходя� из� восьми�ратно�о� размера
МРОТ�в�сл�чае�непредставления�отчет-
ности.�Данная�задолженность�не�может
быть�взыс�ана�в�полном�объеме�в�свя-
зи�с�фа�тичес�им�отс�тствием�доходов
или� пре�ращением� нало�оплательщи-
�ами�предпринимательс�ой�деятельно-
сти�без�снятия�с�нало�ово�о��чета.�Во
избежание�социальной�напряженности
р��оводством� страны� было� принято

РАЗВИТИЕ	МАЛОГО	И	СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

решение�о�ее�списании.�Задача�сл�ж-
бы�на�2018��од�-�списать�эт��задолжен-
ность�без��частия�нало�оплательщи�ов
по�информации,��отор�ю�нам�переда-
ли�фонды.�Работ��планир�ется�завер-
шить�в�мае�2018��ода,�-�отметила�за-
меститель�начальни�а�ИФНС�России�по
С�р��тс�ом��район��Любовь�Горелова.

Предпринимательс�ое� сообщество
обратилось� �� Любови� Ви�торовне� с
предложением��страивать�совместные
семинары,� «�р��лые� столы»,� чтобы
иметь� возможность� задать� вопрос� и
пол�чить�на�не�о�чет�ое�разъяснение.
Инициатив��поддержал�первый�замес-
титель��лавы��орода�Роман�Ярема:

-�Есть�вопросы,�значит,�на�них�н�жно
отвечать,�решать�их.�Проведение�«�р��-
ло�о� стола»� раз� в� �вартал� -� хороший
способ� повысить� нало�ов�ю� �рамот-
ность���представителей�местно�о�биз-
неса,�тем�более�они�сами�выс�азывают
необходимость� в� этом,� -� подчер�н�л
Роман�Ярославович.

Далее�начальни���правления�э�оно-
ми�и�Администрации��орода�Елена�За-
�орс�ая�расс�азала�об�ито�ах�реализа-
ции� в� 2017� �од�� подпро�раммы� «Раз-
витие�мало�о�и�средне�о�предпринима-
тельства� в� Ко�алыме»�м�ниципальной
про�раммы�«Социально-э�ономичес�ое
развитие�и�инвестиции�м�ниципально-

�о� образования� �ород� Ко�алым».� Эта
подпро�рамма� реализ�ется� в� целях
создания�бла�оприятных��словий�веде-
ния�бизнеса�на�территории��орода.�По
ито�ам� реализации� подпро�раммы� в
2017��од��о�азана�финансовая�поддер-
ж�а� 25� с�бъе�там�мало�о� и� средне�о
предпринимательства�и�одной�ор�ани-
зации�инфрастр��т�ры�поддерж�и�ма-
ло�о�и�средне�о�предпринимательства
в� �ороде.� В� рам�ах� образовательной
поддерж�и�проведено�18�мероприятий.
На�образовательн�ю�поддерж���с�бъе�-
тов�мало�о� и� средне�о� предпринима-
тельства�профинансировано�448�тысяч
р�блей.� Им�щественная� поддерж�а� в
2017��од��была�предоставлена�в�виде
аренды� недвижимо�о� им�щества� 37
с�бъе�там.�Ор�анизовано� проведение
пяти� «�р��лых� столов»� на� различные
темы�с��частием�представителей�пред-
принимательс�о�о�сообщества��.�Ко�а-
лыма,�Фонда�поддерж�и�предпринима-
тельства�ХМАО-Ю�ры,�надзорно-�онтро-
лир�ющих�ор�анов�и�представителями
Администрации��орода.�Конс�льтацион-
ная�поддерж�а�о�азана�437�с�бъе�там.

-�В�целом�малый�и�средний�бизнес
в��ороде,�по�предварительным�данным,
в� 2017� �од�� был� представлен� 1996
с�бъе�тами�мало�о� и� средне�о� пред-
принимательства�(далее�-�МСП),�из�них

474�-�малые�и�средние�предприятия�и
1522�-�индивид�альные�предпринима-
тели.�Численность�работни�ов�в�МСП�за
2017��од�составляет�8,9�тысячи�чело-
ве��или�25%�от�обще�о�числа�занятых
в�э�ономи�е��орода.�Предпринимателя-
ми,�пол�чившими�поддерж��,�создано
24� рабочих� места.� 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�более�154�млн�р�блей,��
сравнению�в�2016��од��-�149,6�млн�р�б-
лей.�Та�им�образом,�можно�отметить,
что�сохраняется�положительная�динами-
�а�развития�с�бъе�тов�мало�о�и�сред-
не�о�бизнеса�на�территории��орода,�-
подчер�н�ла�Елена�Геор�иевна.

В�рам�ах�повест�и�заседания�пред-
седатель�Территориальной�избиратель-
ной��омиссии��орода�Надежда�Ереми-
на�донесла�до��частни�ов�встречи�а�-
т�альн�ю�информацию�о�предстоящих
выборах�Президента�Российс�ой�Феде-
рации�18�марта�2018��ода.�Председа-
тель� Д�мы� �орода� Алла� Говорищева
проинформировала� о� том,� что� в� день
�олосования�на��аждом�избирательном
�част�е�любой�желающий�сможет�та�-
же�передать�волонтерам�предваритель-
но�заполненн�ю�ан�ет��и�стать��част-
ни�ом�ви�торины�«Ю�ре�-�900!»,�а�та�-
же�про�олосовать�за�объе�ты�бла�о�с-
тройства�в�2019��од�,�в�рам�ах�про�рам-
мы� «Формирование� �омфортной� �о-
родс�ой�среды».

Обс�ждался�на�встрече�и�вопрос�про-
тивопожарной�безопасности.�Предста-
вители�МЧС�России�расс�азали�о�пре-
им�ществах�работы�автономных�пожар-
ных� извещателей� с� GSM-мод�лем� и
обратились���предпринимателям�с�ини-
циативой� о�азать� помощь� в� приобре-
тении�та�их��стройств�для�обор�дова-
ния�ими�мест�проживания�мно�одетных,
малообеспеченных,� маломобильных
�р�пп�населения.

В�завершение�заседания��частни�и
внесли�изменения�в�состав�Координа-
ционно�о�совета�и�обс�дили�исполне-
ние�ранее�принятых�решений.

Е�атерина
Миронова.

Фото:
Але�сей
Ровенча�.

Решением�Ко�алымс�о�о��ородс�о-
�о�Совета�народных�деп�татов�19-�о
созыва�от�25�де�абря�1985��ода�был
образован�архивный�отдел�Исполни-
тельно�о��омитета�Ко�алымс�о�о� �о-
родс�о�о�Совета�народных�деп�татов.
Первой�завед�ющей�архивным�отде-
лом�была�назначена�Г.Н.Камалитдино-
ва.�С�1990��ода�по�1998��од�отдел�воз-
�лавляла�Л.В.Рыб�ина.�В�это�время�ре-
шались� �лючевые� вопросы� �онцент-
рации� и� сохранности� массива� до��-
ментов�по�истории��орода�Ко�алыма
в�архивном�отделе.�Именно�Л.В.Рыб-
�иной�было�положено�начало�важной
и�значимой�работы�по�сохранению�до-
��ментально�о�наследия�наше�о��оро-
да.� Лина� Васильевна� любила� свое
дело,�исполняла�е�о�добросовестно�и
с� большой� заботой� о� людях.�С� 2000
�ода�Лина�Васильевна���находится�на
засл�женном�отдыхе.�З.А.Фисти��на-
чала� свою� деятельность� в� архивном
отделе�в�1993��од��архивари�сом�-�спе-
циалистом�1��ате�ории.�А�с�1999��ода
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Советс�им�правительством�был�принят�де�рет�Совета�Народных�Комис-
саров�РСФСР�от�1�июня�1918��.�«О�реор�анизации�и�централизации
архивно�о�дела».�И�в�преддверии�100-летия�Архивной�сл�жбы�России,
в�этой�статье�мы�вспомним�тех,��то�стоял���исто�ов�архивно�о�дела�в
�ороде�Ко�алыме.�Именно�их�р��ами�из�малень�о�о�архива�создавалась
до��ментальная�летопись��орода�Ко�алыма.

была� переведена� начальни�ом� отде-
ла,��ем�и�является�по�настоящее�вре-
мя.

-�Мо���честно�с�азать,�что�архивис-
ти�и�не�было�в�моих�мечтах�о�работе,
-��оворит�Зоя�Анатольевна.�-�Попала�я
в�архивный�отдел�по�воле�сл�чая,�но
«при�ипела»� на� дол�ие� �оды.�Не� зря
�оворят,�что�архивистами�не�рождают-
ся,�ими�становятся.�И�се�одня�я�с��ве-
ренностью�мо���с�азать,�что�«архив�-
это�мое»!�Специалистам�архивно�о�от-
дела�доверена�одна�из�важнейших�и
ответственных�миссий� -� сохранять� и
при�множать�историчес�ое�наследие
наше�о��орода.�С�1997�по�2017��оды
в�архивном�отделе�тр�дились�специа-
листы:�М.В.�Федорова,�И.Н.Ч�ма�ова,
Н.А.Шелестова,�М.С.Сорочан,�Н.В.Шме-
лева�(архивари�с),�О.В.Цыбен�о.�Все
архивисты� внесли� с�щественный
в�лад�в�общее�дело�сохранности�ар-
хивных�до��ментов.�Надо�отметить,�что
�олле�тивы�слаженно�работали,�пра�-
тичес�и�по�10-11�лет�одним�составом.

И� �ходили� из� отдела,� в� основном,� в
связи�с�профессиональным�ростом.�А
это�очень�мно�о�значит!

Со�дня�основания�архивно�о�отде-
ла,� местонахождение� е�о� менялось
нес�оль�о� раз.�Это� были� небольшие
�омнаты�в�бывшем�здании�Админис-
трации� �орода� Ко�алыма� по� �лице
Мира,�24;�3-�омнатная��вартира�по��л.
Молодежной,�9…�В��оды�свое�о�ста-
новления,�архивный�отдел�размещал-
ся� в� здании� Администрации� �орода
Ко�алыма�по��лице�Мира,�24.�С�азы-
валось� отс�тствие� помещений� для
хранения�до��ментов,�слабая�матери-
ально-техничес�ая�база.�Из�офисной
техни�и,�если�можно�та��с�азать,�была
одна�печатная�машин�а�«Ятрань».�Для
то�о�чтобы�пол�чить�нес�оль�о�э�зем-
пляров� до��мента� использовали� �о-
пир��.�Если�доп�стил�опечат��,�надо
было� заново� перепечатывать� весь
до��мент.�Но�несмотря�все�сложнос-
ти� именно� то�да� были� сформирова-
ны�первые�до��ментные��омпле�сы�и
положено�начало�плановом���омпле�-
тованию.

С� первых�же�дней� создания� архи-
вно�о�отдела�и�до�настояще�о�време-
ни�деятельность�работни�ов�архивной
сл�жбы�была�направлена�на�обеспе-
чение� сохранности� до��ментов.� В
1993��од��на�хранение�были�приняты
первые� черно-белые� и� цветные� фо-

тодо��менты,� свидетельств�ющие� о
становлении�наше�о��орода.�В�этом�же
�од��впервые�проведена��атало�иза-
ция� �правленчес�ой� до��ментации.
Возрос�пото��пост�плений�на�хране-
ние� до��ментов� по� личном�� состав�
от� ли�видированных� ор�анизаций.
Мно�очисленные�изменения�пенсион-
но�о� за�онодательства,� ли�видация
предприятий��орода�-��все�это�об�с-
ловило��величение��оличества�обра-
щений� в� архивный� отдел� от� юриди-
чес�их�и�физичес�их�лиц.�В�это�вре-
мя�остро�встала�проблема�дефицита
площадей�для�ор�анизации�приема�и
хранения�архивных�до��ментов.�И�вот
в� 1994� �од�� Администрация� �орода
предоставила� архивном�� отдел�� но-
вое� помещение� -� 3-�омнатн�ю� �вар-
тир�� на� первом� этаже� жило�о� дома
№9�по��лице�Молодежной.

Переезд…�Написать�ле��о,�а�с�оль-
�о�сил�и�энер�ии�надо�было,�чтобы�сло-
жить,�перевезти�и�разместить�все�до-
��менты,� �же� хранящиеся� на� тот� мо-
мент� в� архивном�отделе.�Важнейшей
задачей�стало�обеспечение�норматив-
ных��словий�хранения�архивных�до��-
ментов.�Администрацией��орода�были
�становлены�металличес�ие�стеллажи,
металличес�ие�распашные�решет�и�на
о�нах,�си�нализация,�за��плены��омпь-
ютеры,�принтер�и��серо�с.

Продолжение
на
6-й
стр.
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Продолжение.�Начало�на�5-й�стр.

В�1996� �од��начали�работ��по�ини-
циативном��информированию.�Плани-
рование�работы�по�инициативном��ин-
формированию�ос�ществлялось�на�ос-
нове� из�чения� перспе�тивных� про-
�рамм�развития,�планов�работы�потен-
циальных�пользователей,�информации,
�алендарей� знаменательных� и� памят-
ных�дат.�В�рез�льтате�еже�одно�о�вы-
деления�денежных�средств�Админист-
рацией��орода�и�а�тивной�работы�ар-
хивистов��далось�достичь�пра�тичес�и
100%��артонирования�дел,�находящих-
ся�на�хранении�в�архивном�отделе.�1997
�од� ознаменовался� приемом� первых
до��ментов� лично�о� происхождения.
Были� созданы� �олле�ции� до��ментов
творчес�их� работни�ов,� засл�женных
работни�ов� образования,� почетных
жителей� �орода� и� др��ое.� За� 1998� -
2001� �оды� на� постоянное� хранение� в
архивный���отдел���были�приняты�до��-
менты:�Почетных��раждан��орода�Ко�а-
лыма�Г.И.Лаврова�и�Л.М.Чи�линцевой;
неза�онно�репрессированно�о�С.К.Хо-
да�овс�о�о,��частни�а�Вели�ой�Отече-
ственной�войны�И.И.Кат�ова,�Отлични-
�а�здравоохранения�А.А.Шадрина�и�др�-
�их��о�алымчан.

Архивный� отдел� неодно�ратно� на-
�раждался� почетными� �рамотами� за
высо�ое� профессиональное� мастер-

ство.�Причем,�отметим,�что�работа�от-
дела�ни�о�да�не�за�лючалась�толь�о�в
выдаче��опий�до��ментов�или�архивных
справо�.�Специалисты�архивно�о�отде-
ла��отовят�интересные�выстав�и�на�ос-
нове�до��ментальных�материалов,�про-
водят�э�с��рсии,�встречи,�беседы,��ча-
ств�ют� в� мероприятиях,� издательс�их
прое�тах,�ос�ществляют�п�бли�ации�в
СМИ�в�пределах�своей��омпетенции�и
та�� далее.� Та�,� были� под�отовлены� и
проведены� интересные� познаватель-
ные�истори�о-до��ментальные�выстав-
�и:� «К� 2000-летию� христианства»,
«10-летие� ЛУКОЙЛА»,� «Знаменатель-
ные�даты�родно�о� �орода».�Ранее�ар-
хивный�отдел�работал�в�тесном��онта�-
те�с��ородс�им��раеведчес�им�м�зеем,
с�выставочным�залом��орода,�се�одня
-�с�МБУ�«М�зейно-выставочный�центр».
Сотр�дни�и�отдела�ор�анизовывают�со-
вместные�мероприятия,� посвященные
родном���раю,�мно�о�общаются�с��ча-
щимися�ш�ол��орода.�Работа�др�жная
и�плодотворная.

Вместе�с�тем�архивный�отдел�о�а-
зывает�методичес��ю�и�пра�тичес��ю
помощь�в�ведении�делопроизводства
�чреждениям� �орода;� ведется�работа
по�поис���фотодо��ментов�и�матери-
алов,� связанных� с� историей� наше�о
�орода.�Архивный�отдел�посещают�ис-
следователи,�та���а��здесь�можно�най-

ти�масс��полезной�и�даже��ни�альной
информации.�Специалисты�все�да�ста-
раются� по� возможности� помочь� �аж-
дом�� обратившем�ся� челове��.� Ведь
задача�сл�жить�людям�-�не�менее�важ-
на,� чем� восстанавливать� для� по�оле-
ний�подлинн�ю�историю.

Вот� �же� более� тридцати� лет� архи-
вный�отдел��орода�Ко�алыма�постоян-
но�и��ропотливо�пополняется.�Сохране-
ние,� пополнение� и� эффе�тивное� ис-
пользование�ценно�о�информационно-
�о�рес�рса��орода�-�триединая�задача,
стоящая�перед�архивным�отделом.�На
�онец�2001��ода�было�создано�55�фон-
дов�архивных�до��ментов.�Тысячи�по-
желтевших�страниц�хранят�для�нас�ин-
тересные� периоды� истории� родно�о
�орода,�зачаст�ю�являясь�единственным
источни�ом� информации� о� событиях
давно� отш�мевших� лет.�Эти� до��мен-
ты�составили�на� �онец�2002� �ода�бо-
лее� 6000� тысяч� дел,� и� это� без� �чета
на�чно-справочно�о�аппарата,�на�чно-
методичес�ой� библиоте�и.� Та�,� на
фоне�обще�о�дефицита�площадей��ве-
личилась�степень�за�р�женности�архи-
вохранилищ� из-за� раст�ще�о� �оличе-
ства�до��ментов,�пост�пающих�в�архи-
вный�отдел�от�ли�видированных�ор�а-
низаций��орода.�И�вот�в�июне�2003��ода
Администрация��орода�Ко�алыма�пре-
доставила�архивном��отдел��полностью
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В�СЕМЬЕ�ЕДИНОЙ

Возвращаясь���истории,�хочется�с�а-
зать,�что�азербайджанцы�-�миролюби-
вый�народ�Северно�о�Кав�аза.�Отсюда
и�название�«Достл��»,�что�в�переводе
на� р�сс�ий� язы�,� значит� «др�жба».
Председатель�ор�анизации�Хаял�Исма-
илов�та�же�известен�мно�им��о�алым-
чанам� �а�� челове�� др�желюбный,� от-
�рытый,� с� а�тивной�жизненной� пози-
цией,��отовый�все�да�прийти�на�выр�ч-
���и�о�азать�посильн�ю�помощь�н�ж-
дающимся.
-� Основное� направление� нашей

ор�анизации�-�это�историчес�ое�и���ль-
т�рное�сохранение�азербайджанс�о�о
наследия,�е�о�самобытности,�традиций
и�д�ховных�ценностей.�В�рам�ах�сво-
ей�деятельности�мы�стараемся�объе-
динить�молодежь,� воспитывать� в�мо-
лодых�людях�д�х�патриотизма,�зна�о-
мить�жителей��орода�с�нашей���льт�-
рой�и�традициями.�О�создании�та�о�о
сообщества�я�зад�мался��же�давно,�та�
�а�,�на�мой�вз�ляд,�выходцы�из�Азер-
байджана� в� нашем� �ороде� нес�оль�о
разобщены.�Хочется,�чтобы���нас�была
возможность�быть�вместе�и�делиться
светлыми�моментами�жизни,�-�расс�а-
зывает�Хаял.
За��орот�ое�время�ор�анизация��же

�спела� наладить� тесный� �онта�т� с
азербайджанс�ими�диаспорами�Е�ате-
ринб�р�а�и�Мос�вы,�принять��частие
в� о�р�жной� видео�онференции� по
вопросам�профила�ти�и�э�стремизма,
в�«�р��лом�столе»�с��частием���бер-
натора�о�р��а�с�представителями�на-
ционально-��льт�рных�объединений�и
рели�иозных� ор�анизаций,� состояв-
шемся� в�С�р��те,� а� та�же� в�м�ници-
пальном�этапе�Гражданс�о�о�фор�ма
общественно�о�со�ласия.�К�слов��на
счет�� �� ор�анизации� �частие� в� авто-

«ДОСТЛУГ»
ПРИГЛАШАЕТ�ДРУЗЕЙ!

пробе�е,��частие�в�ор�анизации�наци-
онально�о�праздни�а�татаро-баш�ир-
с�о�о� народа� «Сабант�й»,� а�тивный
в�лад�в��ородс�ие�с�бботни�и.
К�слов�,� совсем�с�оро,�24�марта� в

молодежном� центре� «Метро»� нацио-
нально-��льт�рная�ор�анизация�«Дост-
л��»�проведет�праздни�,�посвященный
Дню� весенне�о� равноденствия.� Это
один�из�самых�древних�праздни�ов�на
Земле,�символизир�ющий�начало�но-
вой�жизни.�И�хотя,�празднование�Нов-
р�за�распространено�преим�ществен-
но���м�с�льманс�их�народов,�это�не�ре-
ли�иозный,�а�с�орее�народный�празд-
ни�,��оторый�связан�с�весной,�началом
сельс�охозяйственных�работ,�проб�ж-
дением�природы�и�наст�плением�теп-
лых�дней.
-�В��онце�марта�мы�встретим�Новр�з

в� Ко�алыме.� И� я� с� �довольствием,� от
имени� всех� азербайджанцев,� при�ла-
шаю�жителей�и��остей��орода�присое-
диниться���светлом��праздни���весны.
Вы�сможете��видеть�потрясающие��он-
цертные� номера,� попробовать� нацио-
нальн�ю� ��хню:� плов,� долм�,� бозбаш
или�традиционные�восточные�сладости
-�пахлав�,�халв��и�д�шистый�чай,�а�та�-
же�по�частвовать�в�спортивных�состя-
заниях.�Мы�хотим,�чтобы�этот�праздни�
стал�поистине�межд�народным�и�объе-
динил��о�алымчан�разных�вероиспове-
даний� и� национальностей� в� един�ю� и
др�жн�ю�семью!�-�подчер�ивает�пред-
седатель��ородс�ой�общественной�на-
ционально-��льт�рной� ор�анизации
азербайджанс�о�о� народа� «Достл��»
Хаял�Исмаилов.

Е�атерина�Миронова.

обор�дованное�помещение�по�адрес�:
yл.�Мира,� 22.� Начался� новый� вито�� в
деятельности�архивно�о�отдела�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма…

Зоя�Фисти�.

Продолжение�в�след�ющих�вып�с�ах.

СОХРАНЕНИЕ�ТРАДИЦИЙ�-
ЗАЛОГ�БУДУЩЕГО

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß - ÊÎÃÀËÛÌ

Это�событие�заняло�достойное�место
среди�мероприятий,��частни�ами�и�со-
ор�анизаторами��оторых�стали�предста-
вители�одной�из�самых�молодых�обще-
ственных�ор�анизаций��орода�Х�торс�ое
�азачье�общества�«Х�тор�Ко�алым».�В
марте�это�о��ода�не�оммерчес�ая�ор�а-
низация� Х�торс�ое� �азачье� общество
«Х�тор�Ко�алым»�отметит�перв�ю��одов-
щин��со�дня�внесения�в��ос�дарствен-
ный�реестр� �азачьих� обществ�РФ.�За
этот�небольшой�период�она��спела�про-
явить� себя� а�тивным� �частни�ом�раз-
личных� �ородс�их� и� о�р�жных�мероп-
риятий,�несмотря�на�то,�что�численность
общества�составляет�23�челове�а.�Ата-
маном�Х�торс�о�о��азачье�о�общества
является�Валерий�Жердин.
-�Сибирс�ое��азачество�было�одной

из�самых�больших��р�пп�нере��лярных
войс��Российс�о�о��ос�дарства,�-�рас-
с�азывает�Валерий�Ви�торович.�-�Каза-
�и�с�детства�осваивали�азы�воинс�о�о
ис��сства� и� на� протяжении� столетий
важнейшей�ф�н�цией��азачества�явля-
лась��ос�дарственная�военная�сл�жба.
Возрождение�Сибирс�о�о��азачества�и
сохранение�национальных��азачьих�тра-
диций� особенно� важны� в� наши� дни,
ведь��аза�ам�все�да�были�прис�щи�та-
�ие�черты,��а��ч�вство�лично�о�досто-
инства,� �л�бо�ой� ответственности� за
с�дьб��Отечества�и�семьи,�а�та�же�дис-
циплина,�любовь���родной�земле,�по-
читание�обычаев�и�заветов�пред�ов.
Слова�атамана�не�расходятся�с�делом.

За�время�с�ществования��азачье�о�об-
щества��аза�и�а�тивно�в�лючились�в�ра-
бот���олле�иальных�ор�анов�различно-
�о��ровня,�например,�в�Координацион-
ный�совет�при��лаве��орода�Ко�алыма
Ни�олая� Пальчи�ова� по� взаимодей-
ствию�с�общественными,�национально-
��льт�рными�и�рели�иозными�объеди-
нениями,� �� работе� о�р�жной� рабочей
�р�ппы�по�вопросам��азачества�при�Пра-
вительстве�ХМАО-Ю�ры.�Каза�и�сотр�д-
ничают�с��ородс�ой�полицией�и�о�р�ж-
ной�сл�жбой�по��онтролю�и�надзор��в

В�середине�февраля�в�М�зейно-выставочном�центре��орода�Ко�алыма�тор-
жественно�от�рылась�выстав�а�«Сибирс�ое��азачество»�или�«Пи�ой,�шаш-
�ой�и�р�жьем�всю�Сибирь�мы�бережем».�Выстав�а�вызвала�большой�инте-
рес.�Жители�и��ости��орода��же�оценили�ее�по�достоинств�.

Ко�алымс�ая� �ородс�ая� обще-
ственная�национально-��льт�рная
ор�анизация�азербайджанс�о�о�на-
рода�«Достл��»�в�нашем��ороде�по-
явилась�относительно�недавно�-�в
мин�вшем��од�.�Одна�о�за�столь
непродолжительный� период� она
�же�с�мела�заре�омендовать�себя
�а��ор�анизация�с�высо�ой��раж-
данс�ой�а�тивностью.

сфере�о�р�жающей�среды.�В�предсто-
ящих�выборах�Президента�РФ�на�дв�х
избирательных��част�ах�б�д�т�прис�т-
ствовать�общественные�наблюдатели�от
�азачества.
В�прошедшем��од��в�рам�ах���льт�р-

ных�мероприятий�ор�анизация��частво-
вала�в��ородс�их��онцертах,�исполняя
настоящие��азачьи�песни,�символизи-
р�ющие� патриотизм,�широт�� р�сс�ой
д�ши…� Первая� половина� это�о� �ода
тоже� насыщена� событиями.�От�рытие
выстав�и,��оторая�продлится�до�сере-
дины�марта,�было�отмечено��а��яр�и-
ми� выст�плениями� �о�алымс�их� �аза-
�ов,�та��и�представителей�х�торс�о�о��а-
зачье�о� общества� �орода� Лан�епаса.
Та�же�жители� �орода�мо�ли� позна�о-
миться� с� �азачьей� ��льт�рой� в� ходе
встреч� в� Центральной� библиоте�е� и
Ш�оле�ис��сств,� при�роченных� ��Дню
защитни�а�Отечества.�В�перспе�тиве��
общества� планов� немало,� в� череде
ближайших�мероприятий�-�проведение
совместно� с� военно-патриотичес�им
�л�бом� «Возрождение»� бесед� и� заня-
тий��ражданс�о-патриотичес�ой�направ-
ленности�в�рам�ах�подписанно�о�плана
по�сотр�дничеств��с�Компле�сным�цен-
тром�социально�о�обсл�живания�насе-
ления� «Жемч�жина».

Юлия�Ушенина.
Фото�из�архива

Х�торс�о$о��азачье$о�общества.
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Форма проведения торгов: Открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 
введенными в эксплуатацию многоквартирными домами по адресам: 
город Когалым улица Олимпийская, дом 9А, проспект Шмидта, дом 28.

Основание проведения конкурса: Постановление Администрации города Когалыма от 25.01.2018 №111 
«О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом».

Количество лотов: 2

 Контактная информация организатора торгов
Заказчик: Администрация города Когалыма.
Организатор конкурса: Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно- 

коммунального хозяйства города Когалыма».
Адрес: ХМАО-Югра, город Когалым, ул. Дружбы Народов, д.7, каб.118 А.
Телефон: (34667) 93-827.
Факс: (34667) 93-827.
E-mail: glonass1@yandex.ru
Контактное лицо: Маринина Мария Владимировна.

Условия проведения торгов

Срок, место и порядок предостав-
ления документации о торгах:

До 17:00 (местного времени) 06.04.2018 года по адресу: г. Когалым, ул. 
Дружбы народов, д.7, 1 этаж, МКУ «УЖКХ г. Когалыма», каб.118 А.
Организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней с даты по-
лучения заявления предоставляет конкурсную документацию в электрон-
ном виде без взимания платы.

Размер платы за документацию 
(руб.): 0

Дата начала подачи заявок: 07.03.2018
Дата окончания подачи заявок: 09.04.2018

Место и порядок подачи заявок на 
участие в конкурсе:

Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: г. Когалым, ул. Друж-
бы Народов, д.7, 1 этаж, МКУ «УЖКХ г. Когалыма», каб.118 А. Участ-
ник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной 
форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается 
наименование открытого конкурса, реестровый номер конкурса и номер 
лота, на участие в котором подается данная заявка. На конверте могут 
быть указаны сведения об участнике размещения заказа. Реестровый но-
мер конкурса указывается в соответствии с реестровым номером конкурса, 
который содержится в извещении о проведении конкурса. Все документы, 
насчитывающие более одного листа, должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица 
участника размещения заказа - юридического лица или собственноручно 
заверены участником размещения заказа - физическим лицом, в том числе 
на прошивке.

Срок отказа от проведения 
торгов: 06.04.2018

Дата и время вскрытия конвертов: 09.04.2018 11:00

Место вскрытия конвертов:
Заявки на участие в конкурсе будут вскрыты в 11:00 (местного времени) 
09.04.2018 года по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д.7, 1 этаж, 
кабинет №126.

Дата рассмотрения заявок: 09.04.2018

Место рассмотрения заявок:
Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены в 11:30 (местного време-
ни) 09.04.2018 года по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д.7,
1 этаж, кабинет №126.

Дата проведения конкурса: 09.04.2018
Место и время проведения кон-
курса:

Конкурс будет проведен в 15:00 (местного времени) 09.04.2018 года по 
адресу: г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д.7, 1 этаж, кабинет №126.

ЛОТ № 1

Характеристики объекта кон-
курса:

Трехэтажный введенный в эксплуатацию многоквартирный дом в 
капитальном исполнении с местами общего пользования с центральной 
канализацией с АИТП, расположенный в левобережной части города 
Когалыма по адресу улица Олимпийская, дом 9 А.

Срок договора: Лет: 1, месяцев: 0, дней: 0

Перечень коммунальных услуг:

Отопление.
Горячая вода.
Холодная вода.
Отведение сточные вод.
Электрическая энергия.
Обращение с твердыми коммунальными отходами.

Наименование обязательных работ 
и услуг по содержанию и ремонту: Приложение 10 конкурсной документации.

Валюта лота: Рубли.
Размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения в 
валюте лота:

39,69 руб.

Размер обеспечения заявки на уча-
стие в конкурсе в валюте лота: 3278,00 руб.

ЛОТ № 2

Характеристики объекта кон-
курса:

Девятиэтажный введенный в эксплуатацию многоквартирный дом в 
капитальном исполнении с местами общего пользования с центральной 
канализацией с АИТП, расположенный в правобережной части города 
Когалыма по адресу: проспект Шмидта, дом 28.

Срок договора: Лет: 1, месяцев: 0, дней: 0

Перечень коммунальных услуг:

Отопление.
Горячая вода.
Холодная вода.
Отведение сточные вод.
Электрическая энергия.
Обращение с твердыми коммунальными отходами.

Наименование обязательных 
работ и услуг по содержанию и 
ремонту:

Приложение 10 конкурсной документации.

Валюта лота: Рубли.
Размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения в 
валюте лота:

48,70 руб.

Размер обеспечения заявки на уча-
стие в конкурсе в валюте лота: 12 830,99 руб.

 ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
 (ÐÅÅÑÒÐÎÂÛÉ ÍÎÌÅÐ ¹38-ÆÊ) ÏÅÐÂÛÉ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
08.05 Âûáîðû-2018
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Íîâîñòè
09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (16+) 
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+) 
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!». (16+) 
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå». (16+) 
17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+) 
18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+) 
18.50 «Íà ñàìîì äåëå». (16+) 
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+) 
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Çîëîòàÿ Îðäà». (16+) 
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò». (16+) 
00.00 «Ïîçíåð». (16+) 
01.10, 03.05 Ò/ñ «À ó íàñ âî äâîðå...». 
(12+) 
03.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+) 

05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Âåñòè
09.50 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». (12+)
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò». (12+)
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ». (12+)
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». (16+)
21.00 Ò/ñ «Îñêîëêè». (12+)
23.15 «Âûáîðû-2018. Äåáàòû ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâüåâûì». (12+)
00.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëî-
âüåâûì». (12+)
02.00 Ìèõàèë Åôðåìîâ è Ñâåòëàíà 
Èâàíîâà â òåëåñåðèàëå «Ñëåäîâà-
òåëü Òèõîíîâ». (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî»
07.05 «Ïåøêîì...». Ìîñêâà ïóøêèí-
ñêàÿ
07.35, 20.05 «Ïðàâèëà æèçíè»
08.10 «Ðîäíÿ». Õ/ô
09.40, 13.35, 16.00 Ìèðîâûå 
ñîêðîâèùà
10.15, 18.00 «Íàáëþäàòåëü»
11.10, 00.10 «Ãåîðãèé Òîâñòîíî-
ãîâ. Æèòü, äóìàòü, ÷óâñòâîâàòü, 
ëþáèòü...». Ä/ô 
12.10 «Ìû - ãðàìîòåè!»
12.55 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
13.50 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
14.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
15.10, 01.40 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû. 
Þðèé Ãóëÿåâ
16.20 «Íà ýòîé íåäåëå...100 ëåò 
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
16.50 «Ìàêâàëà Êàñðàøâèëè. 
Ëþáîâü è ñòðàñòü óðàâíîâåøåííîãî 
÷åëîâåêà». Ä/ô
17.35 «Èãðû ðàçóìà ñ Òàòüÿíîé 
×åðíèãîâñêîé»
19.00 «Ìîíîëîã ñâîáîäíîãî õóäîæ-
íèêà»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.45 «Ìèëëèîííûé ãîä». Ä/ô
21.35 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
22.20 «Äèêêåíñèàíà». Ò/ñ
23.40 «Ìàãèñòð èãðû»
01.10 «Âðóáåëü». Ä/ô
02.30 «Ïüåñà äëÿ àäìèðàëà è àêòðè-
ñû, èëè Ìàêàðîíû ïî-ôëîòñêè». Ä/ô

06.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè 
(0+)
08.30 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+)
09.00, 10.55, 12.25, 13.30, 16.00, 
21.25, 00.20 Íîâîñòè
09.05, 13.35, 16.05, 02.55 Âñå íà 
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. 
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû
11.00 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíè-
åâûì (12+)
11.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-
ñòàðò. Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ôèíëÿíäèè (0+)
12.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-
ñòàðò. Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ôèíëÿíäèè (0+)
14.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
«Ýéáàð» - «Ðåàë» (Ìàäðèä) (0+)
16.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
«Ñåâèëüÿ» - «Âàëåíñèÿ» (0+)
18.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð

18.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà 
êîíôåðåíöèè «Âîñòîê». «Ìåòàëëóðã» 
(Ìàãíèòîãîðñê) - «Àâòîìîáèëèñò» 
(Åêàòåðèíáóðã). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
«Ìàëàãà» - «Áàðñåëîíà» (0+)
23.20 Òîòàëüíûé ôóòáîë
00.25 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå (12+)
00.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«Ñòîê Ñèòè» - «Ìàí÷åñòåð Ñèòè». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
03.30 Äíåâíèê Ïàðàëèìïèéñêèõ èãð 
(12+)
04.30 «Íîâèöêè. Èäåàëüíûé áðîñîê». 
Ä/ô (16+).

ÑÒÑ
ÈÍÔÎÑÅÐÂÈÑ

06.00 Ìóëüòôèëüìû íà ÑÒÑ (0+)
07.00 «Íîâûé äåíü». (16+)
08.00 Ìóëüòôèëüìû íà ÑÒÑ (6+)
09.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
(16+)
09.30 «Âçâåøåííûå ëþäè. ×åòâåðòûé 
ñåçîí». (16+)
11.25 Õ/ô «Òîð». (12+)
13.00 «Îò Äàíèëîâêè äî 
Ïîâõà». (12+)
13.30 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí». (16+)
15.00 «Ñóïåðìàìî÷êà». (16+)
16.00 «Âîðîíèíû». (16+)
19.00 Ò/ñ «Êîìàíäà «Á». (16+)
20.00 «Íîâîñòè». (16+)
20.25 «Ìû òàêèå «(12+)
20.35 «Ïðÿìàÿ ðå÷êà». (6+)
20.45 «Ïÿòíàøêè». (12+)
21.00 Õ/ô «Òåðìèíàòîð. Äà ïðèäåò 
ñïàñèòåëü». (16+)
23.10 «Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
(16+)
23.30 «Êèíî ñ Ôåäîðîì Áîíäàð÷ó-
êîì» (18+)
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå». (16+)
01.00 Ìóëüòôèëüì «Ïèíîêèî». (6+)
04.35 «Ñóïåðìàìî÷êà». (16+)
05.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÍÒÂ

05.00, 06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» (16+)
10.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå
14.00, 16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
17.00 Ò/ñ «Áåðåãîâàÿ îõðàíà» (16+)
19.40 Ò/ñ «Âûñîêèå ñòàâêè. Ðåâàíø» 
(16+)
21.40 Õ/ô «Îáðàòíûé îòñ÷åò» (16+)
23.40 «Èòîãè äíÿ»
00.10 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)
00.20 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
01.25 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
03.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
04.05 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16

ÞÃÐÀ
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04.45  Ò/ñ «À ñ÷àñòüå ãäå-òî ðÿäîì». 
(16+)
07.00 «Ñ 7 äî 10». (16+)
10.05 Ò/ñ «Ìåñòü». (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
11.15 Ä/ô «×åëîâåê Ìèðà. Þðèé 
Âýëëà». (12+)
12.00 «Âûõîä åñòü». (16+)
12.30 «Ìîè ñîñåäè. Þãðà ìíîãîëè-
êàÿ». (16+)
13.15 Ä/ô «Ïåðâûé». (12+)
13.45 Ä/ô «Õðàì ïðèðîäû». (12+)
14.10, 18.10, 00.30 Ò/ñ «Ìóæ÷èíà âî 
ìíå». (16+)
15.15 «Íà ïðåäåëå». (12+)
15.55 «Þãîðèêà». (0+)
16.00 Ì/ñ «Ðîáîòû Áîëò è Áëèï». (6+)
16.30, 20.40 Ä/ô «Íàñòîÿùàÿ èñòî-
ðèÿ». (12+)
17.15, 20.10 Ä/ô «×åëîâåê Ìèðà. 
Þðèé Âýëëà». (12+)
17.45 Ä/ô «Áîëüøèå òàëàíòû ìà-
ëåíüêîãî Õóëèìñóíòà». (12+)
19.30, 23.05, 01.20, 04.30  «ÏÐÎ-
ÔÈëü». (16+) 
19.45, 23.15, 23.35, 01.35, 04.45  
«Ñïåöçàäàíèå». (12+) 
21.10 Ä/ô «Âåðõîâüÿ Êîíäû». (12+)
22.00 Ò/ñ «Ìåñòü». (2 ñåçîí) (16+)
23.30 «Â ïîèñêàõ ïîêëåâêè». (16+)
01.50 Ìóçûêàëüíîå âðåìÿ (18+)

ÒÍÒ

07.00 - 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)

10.15 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Õîëîñòÿê» (16+)
13.30 «Ñàøàòàíÿ». (16+)
14.30 - 19.30 «Èíòåðíû» (16+)
20.00 «Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
21.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
22.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+) 
01.00  - 02.00«Óëèöà» (16+)
02.30 «Çàñòðÿë â òåáå». Õ/ô (16+)
04.55 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
06.00 «ÒÍÒ. Best» (16+)

ÒÂÖ

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Âûáîðû-2018 (12+)
08.30 «Ïÿòü ìèíóò ñòðàõà». Õ/ô 
(12+)
10.20 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
Ñîáûòèÿ
11.50 «Ìîñêîâñêàÿ ïëåííèöà». Õ/ô 
(12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé. Âëàäèìèð 
Ñòåêëîâ» (12+)
14.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.05 «Îòåö Áðàóí». Õ/ô (16+)
17.00 Âûáîðû-2018. Äåáàòû (12+)
17.50 «Ðîêîâîå íàñëåäñòâî». Ò/ñ 
(12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Êðûìñêîå íàñòðîåíèå» (16+)
23.05 Áåç îáìàíà. «×àéíàÿ áåñöå-
ðåìîíèÿ» (16+)
00.30 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Äâàä-
öàòûé âåê íà÷èíàåòñÿ». Õ/ô
03.35 «10 ñàìûõ... Çâåçäû â çàâÿç-
êå» (16+)
04.10 «Âåðà». Ò/ñ (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 05.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
(16+)
07.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ». (16+)
09.30 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!». (16+)
11.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». (16+)
12.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». (16+)
14.35 Õ/ô «Êðåñòíàÿ». (16+)
18.00 «6 êàäðîâ». (16+)
19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð-2». (16+)
20.55 Ò/ñ «Èñ÷åçíóâøàÿ». (16+)
22.55 «Ìóæ íàïðîêàò». (16+)
23.55, 05.05 «6 êàäðîâ». (16+)
00.30 Ò/ñ «Çàïðåòíàÿ ëþáîâü». 
(16+)
03.20 Ò/ñ «Äåæóðíûé âðà÷». (16+)

ÐÅÍ-ÒÂ

05.00, 09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî. (16+)
06.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Íîâîñòè». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîí-
íàÿ ïðîãðàììà 112». (16+)
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». (16+)
14.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè». 
(16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí». (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». (16+)
20.00 Õ/ô «Òþðÿãà». (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». (16+)
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». (16+)
00.30 «Ñïàðòàê: êðîâü è ïåñîê». 
Ò/ñ. (18+)
02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». (16+)
04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî. (16+) 

ÒÂ-3
06.00 «Ìóëüòôèëüìû». (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Ñëåïàÿ». 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Ãàäàëêà». (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå». (12+)
13.30, 14.00 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè. (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè». 
(16+)
18.40, 19.30 Ò/ñ «Ëþöèôåð». (16+) 
20.30, 21.15 Ò/ñ «Êîñòè». (12+)
22.00, 23.00 Ò/ñ «Ñëàäêàÿ æèçíü». 
(16+)
00.00 Õ/ô «Íåóëîâèìûå». (16+)
01.45 - 05.00 Ò/ñ «Ñêîðïèîí». (16+)
05.45 «Ìóëüòôèëüìû». (0+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 12 ÌÀÐÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

ÃÈÑÌÅÒÅÎ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Äàòà

Â
ð
åì

ÿ

Òåìïåðàòóðà,°Ñ
Óòðî
Äåíü
Âå÷åð

-17
-13
-19

-27
-26
-26

-20
-18
-15

-9
-6
-5

ÑÇ
4 ì/ñ

Þ
5 ì/ñ

ÑÂ
3 ì/ñ

Ç
2 ì/ñ

ÞÇ
2 ì/ñ

ÑÂ
2 ì/ñ

758 759759 767 761 750

-22
-19
-23

-20
-16
-17

Îñàäêè (â òå÷åíèå ñóòîê)

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå, 
ìì.ðò.ñò. 
Ñêîðîñòü è íàïðàâëåíèå 
âåòðà, ì/ñ 

10/03 12/03 14/0311/03 13/03 15/03 16/03

-4
-3
-2

ÞÇ
9 ì/ñ

755
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Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏÅÐÂÛÉ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
08.05 Âûáîðû-2018
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Íîâîñòè
09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (16+) 
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+) 
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!». (16+) 
16.00, 03.55 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå». 
(16+) 
17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+) 
18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+) 
18.50 «Íà ñàìîì äåëå». (16+) 
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+) 
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Çîëîòàÿ Îðäà». (16+) 
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò». (16+) 
00.10 Ò/ñ «À ó íàñ âî äâîðå...». (12+) 
02.25, 03.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+) 

05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Âåñòè
09.50 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». (12+)
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò». (12+)
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ». (12+)
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». (16+)
21.00 Ò/ñ «Îñêîëêè». (12+)
23.15 «Âûáîðû-2018. Äåáàòû ñ 
Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì». (12+)
00.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëî-
âüåâûì». (12+)
02.00 Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü Òèõîíîâ».  
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
06.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî»
07.05 «Ïåøêîì...»
07.35, 20.05 «Ïðàâèëà æèçíè»
08.10, 22.20 «Äèêêåíñèàíà». Ò/ñ
09.10 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé
09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.15, 18.00 «Íàáëþäàòåëü»
11.10 «Äâîðåö íàóêè. Ìîñêîâñêèé 
ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. 
Ì. Â. Ëîìîíîñîâà». Ä/ô
12.10 «Ãåíèé»
12.40 «Âàñêî äà Ãàìà». Ä/ô
12.55 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
13.40 «Ìèëëèîííûé ãîä». Ä/ô
14.30 «Ïüåñà äëÿ àäìèðàëà è àêòðè-
ñû, èëè Ìàêàðîíû ïî-ôëîòñêè». Ä/ô
15.10, 01.20 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåð-
òû. Èðèíà Àðõèïîâà 
16.05 «Òàìåðëàí». Ä/ô
16.15 «Ïÿòîå èçìåðåíèå»
16.40 «2 Âåðíèê 2»
17.35 «Èãðû ðàçóìà ñ Òàòüÿíîé 
×åðíèãîâñêîé»
19.00 «Ìîíîëîã ñâîáîäíîãî 
õóäîæíèêà»
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.45 «Ìèëëèîííûé ãîä». Ä/ô 
21.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð
23.40 «Òåì âðåìåíåì» 
00.20 «Äâîðåö íàóêè. Ìîñêîâñêèé 
ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. Ì. 
Â. Ëîìîíîñîâà». Ä/ô 
02.15 «Òðè òàéíû àäâîêàòà Ïëåâàêî». 
Ä/ô.
02.45 «Âàñêî äà Ãàìà». Ä/ô 

06.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè 
(0+)
08.30 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+)
09.00, 10.55, 14.30, 17.05, 19.50 
Íîâîñòè
09.05, 14.35, 17.10, 02.40 Âñå íà 
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. 
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû
11.00 «ÍÅôóòáîëüíàÿ ñòðàíà» (12+)
11.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
1/8 ôèíàëà. «Ñåâèëüÿ» (Èñïàíèÿ) - 
«Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» (Àíãëèÿ) (0+)
13.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
15.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Äåîíòåé Óàéëäåð ïðîòèâ Ëóèñà 
Îðòèñà. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà 
ïî âåðñèè WBC â ñóïåðòÿæåëîì 
âåñå. Àíäðý Äèððåëë ïðîòèâ Õîñå 
Óñêàòåãè. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè IBF â ñóïåðñðåäíåì 
âåñå. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ (16+)
17.40 «Äåñÿòêà!» (16+)

18.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ôåäîð Ïàïàçîâ ïðîòèâ Õîâèêà 
Áåáðàõàìà. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
IBO Inter-Continental â ëåãêîì âåñå. 
Êåâèí Äæîíñîí ïðîòèâ Ïåòàðà Ìèëà-
ñà. Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè (16+)
19.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ Ëèãà 
ÓÅÔÀ. 1/4 ôèíàëà. «Òîòòåíõýì» 
(Àíãëèÿ) - «Ïîðòó» (Ïîðòóãàëèÿ). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ Ëèãà 
ÓÅÔÀ. 1/4 ôèíàëà. «Áàðñåëîíà» 
(Èñïàíèÿ) - «Àòëåòèêî» (Èñïàíèÿ). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.55 Âñå íà ôóòáîë!
00.35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/8 
ôèíàëà. «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» (Àí-
ãëèÿ) - «Ñåâèëüÿ» (Èñïàíèÿ). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
03.10 Äíåâíèê Ïàðàëèìïèéñêèõ èãð 
(12+)
04.10 «Ëàóäà. Íåâåðîÿòíàÿ èñòîðèÿ». 
Ä/ô (16+)
05.55 «Ñðàæàéñÿ êàê äåâóøêà». Ä/ô 
(16+)

ÑÒÑ
ÈÍÔÎÑÅÐÂÈÑ

06.00 Ìóëüòôèëüìû íà ÑÒÑ (6+)
07.00 «Íîâûé äåíü». (16+)
08.00 Ìóëüòôèëüìû íà ÑÒÑ (6+)
09.00 «Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
(16+)
10.15 Õ/ô «Òîð-2. Öàðñòâî òüìû». 
(12+)
12.30 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí». (16+)
13.00 «Íîâîñòè». (16+)
13.25 «Ìû òàêèå «(12+)
13.35 «Ïðÿìàÿ ðå÷êà». (6+)
14.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí». (16+)
15.00 «Ñóïåðìàìî÷êà». (16+)
16.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+)
19.00 Ò/ñ «Èâàíîâû- Èâàíîâû». 
(16+)
20.00 «Íîâîñòè». (16+)
20.25  «Ñèðåíà». (16+)
20.35 «Çàïàäíî-Ñèáèðñêàÿ 
ëèãà». (6+)
21.00 Õ/ô «Òåðìèíàòîð - 3. Âîññòà-
íèå ìàøèí». (16+)
23.05 «Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
(16+)
01.00 Ìóëüòôèëüì «Îáëà÷íî, 
âîçìîæíû îñàäêè â âèäå ôðèêàäå-
ëåê». (0+)
02.35 Ìóëüòôèëüì «Îáëà÷íî...2. 
Ìåñòî ÃÌÎ». (6+)
04.15 «Ðåàëèòè-øîó «Ñóïåðìàìî÷-
êà». (16+)
05.15 «Ýòî ëþáîâü». (16+)
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÍÒÂ
05.00, 06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
(16+)
10.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå
14.00, 16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
17.00 Ò/ñ «Áåðåãîâàÿ îõðàíà» (16+)
19.40 Ò/ñ «Âûñîêèå ñòàâêè. Ðåâàíø» 
(16+)
21.40 Õ/ô «Îáðàòíûé îòñ÷åò» (16+)
23.40 «Èòîãè äíÿ»
00.10 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
01.10 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
03.05 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
04.05 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+)

ÞÃÐÀ
6+))))))))))

05.00, 12.30 «Ìîè ñîñåäè». (16+) 
05.30, 12.00 «Âûõîä åñòü». (16+) 
06.00 «Ìàìî÷êè». (16+)
06.15 Ì/ñ «Áóìàæêè». (6+) 
06.30, 13.15 «ÏÐÎÔÈëü». (16+) 
06.40, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 
«Ñïåöçàäàíèå». (12+) 
07.00 «Ñ 7 äî 10». (16+)
10.05, 22.00 Ò/ñ «Ìåñòü». (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00  Íîâîñòè (16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Òâîå ÒÂ» (6+) 
13.45 Ä/ô «Áîëüøèå òàëàíòû ìà-
ëåíüêîãî Õóëèìñóíòà». (12+)
14.10, 18.10, 00.30 Ò/ñ «Ìóæ÷èíà âî 
ìíå». (16+)
15.55  «Äàé ïÿòü». (6+) 
16.00 Ì/ñ «Ðîáîòû Áîëò è Áëèï». 
(6+)
16.30 «Áîëüøîé ñêà÷îê». (12+)
17.45 Ä/ô «Âåðõîâüÿ Êîíäû». (12+)
19.30, 23.05, 01.20, 04.30 «Ïðÿìî 
ñåé÷àñ. Ïðÿìàÿ ëèíèÿ». (16+)
20.15, 23.30 «Â ïîèñêàõ ïîêëåâêè». 
(16+)

20.40 «Áîëüøîé ñêà÷îê». (12+)
21.10 Ä/ô «Çàïîâåäíèê «Ìàëàÿ 
Ñîñüâà». (12+)
01.50 Ìóçûêàëüíîå âðåìÿ (18+)ð ( )

ÒÍÒ

07.00 - 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.15 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.30  - 14.00 «Ñàøàòàíÿ» (16+)
14.30 - 19.30 «Èíòåðíû» (16+)
20.00 «Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
21.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
22.00 «Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+)
23.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 - 02.00 «ÓËÈÖÀ» (16+)
02.30 «Âîëøåáíûé ìå÷». Ì/ô. (12+)
04.10 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
05.10 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ÒÍÒ. Best» (16+)

ÒÂÖ

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Âûáîðû-2018 (12+)
08.30 «Äåæà âþ». Õ/ô (12+)
10.35 «Þðèé Íàçàðîâ. Çëîñ÷àñòíûé 
òðèóìô». Ä/ô (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50, 00.30 «Êîëîìáî». Ò/ñ (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé. Êñåíèÿ Àëôåðîâà» 
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 «Îòåö Áðàóí». Õ/ô (16+)
17.00 Âûáîðû-2018. Äåáàòû (12+)
17.50 «Ðîêîâîå íàñëåäñòâî». Ò/ñ (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! 
Ìåáåëüíûé ëîõîòðîí» (16+)
23.05 «Ïðîðîêè ïîñëåäíèõ äíåé». Ä/ô 
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
02.25 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» (12+)
03.30 «Îáëîæêà. Ñèëèêîíîâûé ãëÿíåö» 
(16+)
04.05 «Âåðà». Õ/ô (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 12.40 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.05 «6 êàäðîâ». 
(16+)
07.40 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
(16+)
09.40 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!». (16+)
11.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». (16+)
13.40 Ò/ñ «40+, èëè ãåîìåòðèÿ ÷óâñòâ». 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð-2». (16+)
20.55 Ò/ñ «Èñ÷åçíóâøàÿ». (16+)
22.55 «Ìóæ íàïðîêàò». (16+)
00.30 Ò/ñ «Çàïðåòíàÿ ëþáîâü». (16+)
03.20 Ò/ñ «Äåæóðíûé âðà÷». (16+)
05.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». (16+)

ÐÅÍ-ÒÂ
+)

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî. (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò». (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Íîâîñòè». (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî. (16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». (16+)
13.00, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». (16+)
14.00 Õ/ô «Òþðÿãà». (16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí». (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». 
(16+)
20.00 Õ/ô «Ñêàëîëàç». (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». (16+)
00.30 «Ñïàðòàê: êðîâü è ïåñîê». Ò/ñ. 
(18+)
02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». 
(16+)
04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî. (16+) 

ÒÂ-3

06.00 «Ìóëüòôèëüìû». (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Ñëåïàÿ». 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Ãàäàëêà». (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå». (12+)
13.30, 14.00 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè. (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè». (16+)
18.40, 19.30 Ò/ñ «Ëþöèôåð». (16+) 
20.30, 21.15 Ò/ñ «Êîñòè». (12+)
22.00, 23.00 Ò/ñ «Ñëàäêàÿ æèçíü». (16+)
00.00 Õ/ô «Ïîëòåðãåéñò 2: îáðàòíàÿ 
ñòîðîíà». (16+)
01.45 - 05.15 Ò/ñ «Ãðèìì». (16+)

ÏÅÐÂÛÉ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
08.05 Âûáîðû-2018
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Íîâîñòè
09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (16+) 
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+) 
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!». (16+) 
16.00, 03.55 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå». 
(16+) 
17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+) 
18.25, 02.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+) 
18.50 «Íà ñàìîì äåëå». (16+) 
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+) 
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Çîëîòàÿ Îðäà». (16+) 
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò». (16+) 
00.10 Ò/ñ «À ó íàñ âî äâîðå...». (12+) 

05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Âåñòè
09.50 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». (12+)
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò». (12+)
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ». (12+)
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». (16+)
21.00 Ò/ñ «Îñêîëêè». (12+)
23.15 «Âûáîðû-2018. Äåáàòû ñ 
Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì». (12+)
00.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëî-
âüåâûì». (12+)
02.00 Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü Òèõîíîâ».  
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
06.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî»
07.05 «Ïåøêîì...»
07.35, 20.05 «Ïðàâèëà æèçíè»
08.10, 22.20 «Äèêêåíñèàíà». Ò/ñ
09.10 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé
09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.15, 18.00 «Íàáëþäàòåëü»
11.10 «Ñåãîäíÿ è åæåäíåâíî. Þðèé 
Íèêóëèí è Ìèõàèë Øóéäèí». Ä/ô
12.20 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì 
Âîëãèíûì
13.00 Èñêóññòâåííûé îòáîð
13.40 «Ìèëëèîííûé ãîä». Ä/ô 
14.30 «Áèáëèîòåêà Ïåòðà: ñëîâî è 
äåëî». Ä/ô
15.10 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû. 
Çóðàá Ñîòêèëàâà
16.05 «Òàëåéðàí». Ä/ô 
16.15 «Ìàãèñòð èãðû»
16.40 «Áëèæíèé êðóã Þðèÿ Áóòó-
ñîâà»
17.35 «Èãðû ðàçóìà ñ Òàòüÿíîé 
×åðíèãîâñêîé»
19.00 «Ìîíîëîã ñâîáîäíîãî 
õóäîæíèêà»
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
20.45 «Ìèëëèîííûé ãîä». Ä/ô
21.35 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
23.40 «Ñåãîäíÿ è åæåäíåâíî. Þðèé 
Íèêóëèí è Ìèõàèë Øóéäèí». Ä/ô
00.45 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû. 
Çóðàá Ñîòêèëàâà
01.45 «Ïàâåë ×åëèùåâ. Íå÷åòíî-
êðûëûé àíãåë». Ä/ô
02.35 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà

07.35 UFC Top-10. Íåîæèäàííûå 
ïîðàæåíèÿ (16+)
08.00 «Âûñøàÿ ëèãà» (12+)
08.30 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.30 Íîâîñòè
09.05, 13.05, 17.30, 02.40 Âñå íà 
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. 
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû
11.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
1/8 ôèíàëà. «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» 
(Àíãëèÿ) - «Ñåâèëüÿ» (Èñïàíèÿ) (0+)
13.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
1/8 ôèíàëà. «Ðîìà» (Èòàëèÿ) - 
«Øàõò¸ð» (Óêðàèíà) (0+)
15.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ñåðãåé Ëèïèíåö ïðîòèâ Ìàéêè 
Ãàðñèè. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà 
ïî âåðñèè IBF â ïåðâîì ïîëóñðåä-
íåì âåñå. Êèðèëë Ðåëèõ ïðîòèâ 
Ðàíñåñà Áàðòåëåìè. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ (16+)
17.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ Ëèãà 
ÓÅÔÀ. 1/4 ôèíàëà. «Ìàí÷åñòåð 

Ñèòè» (Àíãëèÿ) - «Ëèâåðïóëü» 
(Àíãëèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ Ëèãà 
ÓÅÔÀ. 1/4 ôèíàëà. «Ðåàë» (Ìàäðèä, 
Èñïàíèÿ) - «×åëñè» (Àíãëèÿ). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.55 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
1/8 ôèíàëà. «Áåøèêòàø» (Òóðöèÿ) 
- «Áàâàðèÿ» (Ãåðìàíèÿ). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
23.55 Âñå íà ôóòáîë!
0.35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/8 
ôèíàëà. «Áàðñåëîíà» (Èñïà-
íèÿ) - «×åëñè» (Àíãëèÿ). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
03.25 Äíåâíèê Ïàðàëèìïèéñêèõ 
èãð (12+)
04.25 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ (12+)
04.55 «2006 FIFA. ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî ôóòáîëó. Áîëüøîé ôèíàë». Ä/ô 
(16+)

ÑÒÑ
ÈÍÔÎÑÅÐÂÈÑ

06.00 Ìóëüòôèëüìû íà ÑÒÑ (6+)
07.00 «Íîâûé äåíü». (16+)
08.00 Ìóëüòôèëüìû íà ÑÒÑ (0+)
09.00 «Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
(16+)
10.20 Õ/ô «Òåðìèíàòîð -3. Âîññòà-
íèå ìàøèí». (16+)
12.30 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí». (16+)
13.00 «Íîâîñòè». (16+)
13.25  «Ñèðåíà». (16+)
13.35 «Çàïàäíî-Ñèáèðñêàÿ 
ëèãà». (6+)
14.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí». (16+)
15.00 «Ñóïåðìàìî÷êà». (16+)
16.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+)
20.00 «Íîâîñòè». (16+)
20.25 «Íà ñóä çðèòåëÿ». (16+)
21.00 Õ/ô «Òåðìèíàòîð. Ãåíåçèñ». 
(16+)
23.30 «Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
(16+)
01.00 Õ/ô «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». (0+)
03.00 Ìóëüòôèëüì «Êðóòûå ÿéöà». 
(6+)
04.50 «Ñóïåðìàìî÷êà». (16+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÍÒÂ

05.00, 06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
(16+)
10.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå
14.00, 16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
17.00 Ò/ñ «Áåðåãîâàÿ îõðàíà» (16+)
19.40 Ò/ñ «Âûñîêèå ñòàâêè. Ðåâàíø» 
(16+)
21.40 Õ/ô «Îáðàòíûé îòñ÷åò» (16+)
23.40 «Èòîãè äíÿ»
00.10 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
01.10 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
03.05 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
04.05 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+) 

ÞÃÐÀ

16+) 

05.00, 12.30 «Ìîè ñîñåäè». (16+) 
05.30, 12.00 «Âûõîä åñòü». (16+) 
06.00 «Ìàìî÷êè». (16+)
06.15 «Òâîå ÒÂ». (6+) 
06.30, 11.15, 13.15, 15.15 «Ïðÿìî 
ñåé÷àñ. Ïðÿìàÿ ëèíèÿ». (16+)
07.00 «Ñ 7 äî 10». (16+)
10.05, 22.00  Ò/ñ «Ìåñòü». (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00,   21.30, 
00.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
13.45 Ä/ô «Íÿêñèìâîëü åãî ëåãåí-
äû». (12+)
14.10, 02.10  Ò/ñ «Ìóæ÷èíà âî ìíå». 
(16+)
15.55  «Þãîðèêà». (0+)
16.00 Ì/ñ «Ðîáîòû Áîëò è Áëèï». 
(6+)
16.30 «Îïûòû äèëåòàíòà». (12+)
17.15 «Ñïåöçàäàíèå». (12+) 
17.35 Êóáîê IBU ñåçîíà 2017-2018 
Ñóïåðñïðèíò. Ìóæ÷èíû Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ (6+)
19.05 Êóáîê IBU ñåçîíà 2017-2018 
Ñóïåðñïðèíò. Æåíùèíû Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ (6+)
20.15, 23.30 «Â ïîèñêàõ ïîêëåâêè». 
(16+)
20.40 «Îïûòû äèëåòàíòà». (12+)
21.10 Ä/ô «Âõîä è âûõîä». (12+)
23.05, 04.30 «Ïî ñóòè». (16+) 
23.15, 04.45 «Þãðà ïðàâîñëàâíàÿ». 
(12+)
00.30 Êóáîê IBU ñåçîíà 2017-2018 

Ñóïåðñïðèíò. Æåíùèíû (6+)
01.20 Êóáîê IBU ñåçîíà 2017-2018 
Ñóïåðñïðèíò. Ìóæ÷èíû (6+)
03.00 Ìóçûêàëüíîå âðåìÿ (18+)

ÒÍÒ
07.00 - 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.15 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Áîëüøîé çàâòðàê» (16+)
12.00 - 14.00 «Ñàøàòàíÿ». (16+)
14.30 - 19.30 «Èíòåðíû» (16+)
20.00 «Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
22.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 - 02.00 «Óëèöà» (16+)
02.30 Õ/ô «Ïîâîðîò íå òóäà 4: êðîâà-
âîå íà÷àëî». (16+)
04.20 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
05.20 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ÒÍÒ. Best» (16+)

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Âûáîðû-2018 (12+)
08.30 «Ïðèíöåññà íà áîáàõ». Õ/ô 
(12+)
10.45 «Åëåíà Ñàôîíîâà. Â ïîèñêàõ 
ëþáâè». Ä/ô (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50, 00.30 «Êîëîìáî». Ò/ñ (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé. Àíèòà Öîé» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 «Îòåö Áðàóí» (16+)
17.00 Âûáîðû-2018. Äåáàòû (12+)
17.50 «Ðîêîâîå íàñëåäñòâî». Ò/ñ (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 «90-å. Âàøèíãòîíñêèé îáêîì» 
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
02.25 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
(12+)
03.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! 
Ìåáåëüíûé ëîõîòðîí» (16+)
04.05 «Âåðà». Ò/ñ (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
(16+)
07.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ». (16+)
09.30 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!». (16+)
11.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî». (16+)
12.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». (16+)
14.00 Õ/ô «Îïàñíûå ñâÿçè». (16+)
18.00, 05.05 «6 êàäðîâ». (16+)
19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð-2». (16+)
20.55 Ò/ñ «Èñ÷åçíóâøàÿ». (16+)
22.55 «Ìóæ íàïðîêàò». (16+)
23.55 «6 êàäðîâ». (16+)
00.30 Ò/ñ «Çàïðåòíàÿ ëþáîâü». (16+)
03.20 Ò/ñ «Äåæóðíûé âðà÷». (16+)

ÐÅÍ-ÒÂ

05.00, 09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî. (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò». 
(16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Íîâîñòè». (16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò». 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîí-
íàÿ ïðîãðàììà 112». (16+)
13.00, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». (16+)
14.00 Õ/ô «Ñêàëîëàç». (16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí». (16+)
18.00, 02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». (16+)
20.00 Õ/ô «Ñóäüÿ Äðåää 3D». (16+)
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
00.30 «Ñïàðòàê: êðîâü è ïåñîê». Ò/ñ. 
(18+)
04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî. (16+) 

ÒÂ-3
06.00 «Ìóëüòôèëüìû». (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Ñëåïàÿ». 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Ãàäàëêà». (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå». (12+)
13.30, 14.00 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè. (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè». (16+)
18.40, 19.30 Ò/ñ «Ëþöèôåð». (16+) 
20.30, 21.15 Ò/ñ «Êîñòè». (12+)
22.00, 23.00 Ò/ñ «Ñëàäêàÿ æèçíü». 
(16+)
23.45 Õ/ô «Ïîëòåðãåéñò 3». (16+)
01.45 - 05.15 Ò/ñ «×åðíûé ñïèñîê». 
(16+)
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Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏÅÐÂÛÉ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
08.05 Âûáîðû-2018
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Íîâîñòè
09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (16+) 
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+) 
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!». (16+) 
16.00, 03.55 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå». 
(16+) 
17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+) 
18.25, 02.20, 03.05 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò». (16+) 
18.50 «Íà ñàìîì äåëå». (16+) 
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+) 
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Çîëîòàÿ Îðäà». (16+) 
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò». (16+) 
00.10 Ò/ñ «À ó íàñ âî äâîðå...». (12+) 

05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Âåñòè
09.50 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». (12+)
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò». (12+)
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ». (12+)
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». (16+)
21.00 Ò/ñ «Îñêîëêè». (12+)
23.15 «Âûáîðû-2018. Äåáàòû ñ 
Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì». (12+)
00.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëî-
âüåâûì». (12+)
02.00 Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü Òèõîíîâ». 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
06.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî»
07.05 «Ïåøêîì...»
07.35, 20.05 «Ïðàâèëà æèçíè»
08.10, 22.20 «Äèêêåíñèàíà». Ò/ñ
09.10 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé
09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.15, 18.00 «Íàáëþäàòåëü»
11.10 «Êîíöåðò Ãåîðãà Îòñà â 
Êîëîííîì çàëå Äîìà ñîþçîâ»
12.10 «Ñåðãåé Ìèõàëêîâ. ×òî òàêîå 
ñ÷àñòüå». Ä/ô
12.50 Öâåò âðåìåíè. Êàðàíäàø
13.00 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
13.40 «Ìèëëèîííûé ãîä». Ä/ô 
14.30 «Òðè òàéíû àäâîêàòà Ïëåâà-
êî». Ä/ô
15.10, 01.50 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåð-
òû. Çàðà Äîëóõàíîâà
16.05 «×èíãèñõàí». Ä/ô
16.15 Ïðÿíè÷íûé äîìèê
16.40 «Ëèíèÿ æèçíè»
17.35 «Èãðû ðàçóìà ñ Òàòüÿíîé 
×åðíèãîâñêîé»
19.00 «Ìîíîëîã ñâîáîäíîãî 
õóäîæíèêà»
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.45 «Ìèëëèîííûé ãîä». Ä/ô
21.35 «Ýíèãìà. Òèíà Êóçíåöîâà»
00.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
00.40 «Êîíöåðò Ãåîðãà Îòñà â 
Êîëîííîì çàëå Äîìà ñîþçîâ»
01.35 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
02.45 Öâåò âðåìåíè. Êàðàíäàø 

06.40 «Áîááè». Ä/ô (16+)
08.30 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 17.30, 
20.15, 00.55 Íîâîñòè
09.05, 15.15, 17.35, 03.00 Âñå íà 
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. 
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû
11.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/8 
ôèíàëà. «Áåøèêòàø» (Òóðöèÿ) - 
«Áàâàðèÿ» (Ãåðìàíèÿ) (0+)
13.05 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/8 
ôèíàëà. «Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ) - 
«×åëñè» (Àíãëèÿ) (0+)
15.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Íîðâåãèè
18.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Íîðâåãèè
20.20 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/8 
ôèíàëà. «Ëîêîìîòèâ» (Ðîññèÿ) 
- «Àòëåòèêî» (Èñïàíèÿ). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

22.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/8 ôè-
íàëà. «Çåíèò» (Ðîññèÿ) - «Ëåéïöèã» 
(Ãåðìàíèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/8 
ôèíàëà. «Ëèîí» (Ôðàíöèÿ) - ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
03.30 Äíåâíèê Ïàðàëèìïèéñêèõ 
èãð (12+)
04.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷è-
íû. «Ìàêêàáè» (Èçðàèëü) - «Õèìêè» 
(Ðîññèÿ) (0+)

ÑÒÑ
ÈÍÔÎÑÅÐÂÈÑ

06.00 Ìóëüòôèëüìû íà ÑÒÑ (6+)
07.00 «Íîâûé äåíü». (6+)
08.00 Ìóëüòôèëüìû íà ÑÒÑ (6+)
09.00 «Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
(16+)
10.00 Õ/ô «Òåðìèíàòîð. Ãåíåçèñ». 
(16+)
12.30 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí». (16+) 
13.00 «Íîâîñòè». (16+)
13.25 «Íà ñóä çðèòåëÿ». (16+)
14.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí». (16+)
15.00 «Ñóïåðìàìî÷êà». (16+) 
16.00 «Âîðîíèíû». (16+)
20.00 «Íîâîñòè». (16+)
20.25 «Ìû». (12+)
20.35 «Ìåñòîðîæäåíèå». (12+)
20.45  «Ïðîôåññèîíàëû». 
(12+)
21.00 Õ/ô «Âîñõîæäåíèå. Þïèòåð». 
(16+)
23.30 «Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
(16+)
01.00 Õ/ô «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè - 2». (0+)
03.00 Ìóëüòôèëüì «Êóíã-Ôó êðîëèê 
3 D. Ïîâåëèòåëü îãíÿ». (6+)
04.50 «Ñóïåðìàìî÷êà». (16+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÍÒÂ

05.00, 06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
(16+)
10.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå
14.00, 16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
17.00 Ò/ñ «Áåðåãîâàÿ îõðàíà» (16+)
19.40 Ò/ñ «Âûñîêèå ñòàâêè. Ðåâàíø» 
(16+)
21.40 Õ/ô «Îáðàòíûé îòñ÷åò» (16+)
23.40 «Èòîãè äíÿ»
00.10 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
01.10 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
03.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+)
04.05 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+)

ÞÃÐÀ

16+)

05.00, 12.30 «Ìîè ñîñåäè». (16+) 
05.30, 12.00 «Âûõîä åñòü». (16+) 
06.00 «Ìàìî÷êè». (16+)
06.15 Ì/ñ «Áóìàæêè». (6+) 
06.30, 13.15 «Ïî ñóòè» (16+) 
06.40, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30  
«Þãðà ïðàâîñëàâíàÿ». (12+)
07.00 «Ñ 7 äî 10». (16+)
10.05 Ò/ñ «Ìåñòü». (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00,  19.00,  
21.30, 00.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
11.15 «Òâîå ÒÂ» (6+) 
13.45 Ä/ô «Íÿêñèìâîëü. Ñ÷àñòëè-
âûé ïëåñ äåòñòâà». (12+)
14.10, 18.10, 00.30  Ò/ñ «Ìóæ÷èíà âî 
ìíå». (16+)
15.15  «Òâîå ÒÂ» 
15.55 «Äàé ïÿòü». (6+) 
16.00 Ì/ñ «Ðîáîòû Áîëò è Áëèï». 
(6+)
16.30  «Áîëüøîé ñêà÷îê». (12+)
17.15 «Òâîå ÒÂ». (6+)
17.45 Ä/ô «Êîíäî-Ñîñüâèíñêèé 
çàïîâåäíèê». (12+)
19.30, 23.05, 01.20, 04.30 «Ñïåöçà-
äàíèå». (12+) 
19.40, 23.15, 01.35, 04.45 
 «Ñåâåðíûé äîì. Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». (12+)
20.00 Âûáîðû-2018 (16+)
22.00 Ò/ñ «Ìåñòü». (2 ñåçîí) (16+)
23.30 «Â ïîèñêàõ ïîêëåâêè». (16+)
01.50 Ìóçûêàëüíîå âðåìÿ (18+)

ÒÍÒ

07.00 - 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.15 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Àãåíòû 003» (16+)
12.00 - 14.00 «Ñàøàòàíÿ». (16+)
14.30 - 19.30 «Èíòåðíû» (16+)

20.00 «Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
21.00 «Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+)
22.00, 04.55 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+) 
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 - 02.00 «Óëèöà» (16+)
02.30 «THT-Club» (16+)
02.35 Õ/ô «Äåâóøêà èç âîäû». (16+)
06.00 «ÒÍÒ. Best» (16+). Ïðîãðàììà.

ÒÂÖ

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Âûáîðû-2018 (12+)
08.30 Âçðîñëûå äåòè (6+)
10.00 «Ïî äàííûì óãîëîâíîãî 
ðîçûñêà...». Õ/ô (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50, 00.30 «Êîëîìáî». Ò/ñ (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé. Âèêòîð Õîðèíÿê» 
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 «Îòåö Áðàóí». Õ/ô (16+)
16.05 «90-å. Âàøèíãòîíñêèé îáêîì» 
(16+)
17.00 Âûáîðû-2018. Äåáàòû
17.50 «Ðîêîâîå íàñëåäñòâî». Ò/ñ 
(12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Âñÿ ïðàâäà» (16+)
23.05 «Ðîêîâûå âëå÷åíèÿ. Æèçíü 
áåç òîðìîçîâ». Ä/ô (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
02.25 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
(12+)
03.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
04.05 «Âåðà». Ò/ñ (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 05.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
(16+)
07.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ». (16+)
09.25 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!». (16+)
11.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî». (16+)
12.15 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». (16+)
13.55 Õ/ô «Ïîðîêè è èõ ïîêëîííè-
êè». (16+)
18.00 «6 êàäðîâ». (16+)
19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð-2». (16+)
20.55 Ò/ñ «Èñ÷åçíóâøàÿ». (16+)
22.55 «Ìóæ íàïðîêàò». (16+)
23.55, 05.05 «6 êàäðîâ». (16+)
00.30 Ò/ñ «Çàïðåòíàÿ ëþáîâü». 
(16+)
03.20 Ò/ñ «Äåæóðíûé âðà÷». (16+)

ÐÅÍ-ÒÂ

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî. (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò». 
(16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Íîâîñòè». (16+)
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò». 
(16+)
12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». (16+)
13.00, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». (16+)
14.00 Õ/ô «Ñóäüÿ Äðåää 3D». (16+)
15.55 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàì-
ìà 112». (16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí». (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». (16+)
20.00 Õ/ô «Ïðèáûòèå». (16+)
22.10 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+)
00.30 «Ñïàðòàê: êðîâü è ïåñîê». 
Ò/ñ. (18+)
02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». (16+)
04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî. (16+)

ÒÂ-3

06.00 «Ìóëüòôèëüìû». (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Ñëåïàÿ». 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Ãàäàëêà». (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå». (12+)
13.30, 14.00 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè. (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè». 
(16+)
20.30, 21.15 Ò/ñ «Êîñòè». (12+)
22.00, 23.00 Ò/ñ «Ñëàäêàÿ æèçíü». 
(16+)
00.00, 00.45 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòå-
ðèàëû - 2018». (16+) 
01.45 Õ/ô «Ïîëòåðãåéñò 2: îáðàòíàÿ 
ñòîðîíà». (16+)
03.30, 04.30 Ò/ñ «Íàâèãàòîð» (16+)
05.30 «Òàéíûå çíàêè». (12+)

ÏÅÐÂÛÉ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (16+) 
10.55, 03.45 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+) 
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!». (16+) 
16.00, 04.45 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå». 
(16+) 
17.00, 18.25, 02.20 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò». (16+) 
18.50 «×åëîâåê è çàêîí». (16+) 
19.55 «Ïîëå ÷óäåñ». (16+) 
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Ãîëîñ. Äåòè». Íîâûé ñåçîí  
23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò». (16+) 
00.15 Ò/ñ «À ó íàñ âî äâîðå...». 
(12+) 

05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Âåñòè
09.50 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». (12+)
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò». (12+)
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ». (12+)
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». (16+)
21.00 «Þìîðèíà». (12+)
23.55 Õ/ô «Êíÿæíà èç õðóùåâêè». 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
06.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî». 
Ïèòåð Ôàëüê
07.05 «Ïåøêîì...». Ìîñêâà 
Øåõòåëÿ
07.35 «Ïðàâèëà æèçíè»
08.10 «Äèêêåíñèàíà». Ò/ñ
09.30 Öâåò âðåìåíè
09.40 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.20 «Ñëó÷àéíàÿ âñòðå÷à». Õ/ô 
11.40, 18.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
12.00 «ßäåðíàÿ ëþáîâü». Ä/ô
12.55 «Ýíèãìà. Òèíà Êóçíåöîâà»
13.40 «Ìèëëèîííûé ãîä». Ä/ô 
14.30 «Ìåäíàÿ áàáóøêà». Ä/ô
15.10 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû. 
Ãàëèíà Âèøíåâñêàÿ, Ìñòèñëàâ 
Ðîñòðîïîâè÷ è Áîðèñ Õðèñòîâ
16.15 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
16.40 «Äåëî ¹. Àòàìàí Àëåêñåé 
Êàëåäèí: òðàãåäèÿ òèõîãî Äîíà». 
Ò/ñ
17.15 «Ëàðåö Ìàðèè Ìåäè÷è». Õ/ô
19.00 «Ìîíîëîã ñâîáîäíîãî 
õóäîæíèêà»
19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ
20.15 «Ëèíèÿ æèçíè»
21.10 «Ê âîñòîêó îò ðàÿ». Õ/ô
23.30 «2 Âåðíèê 2»
00.20 «Ìàëü÷èê ñ âåëîñèïåäîì». 
Õ/ô 
02.00 «Ïàíäà Òàîòàî». Ä/ô

06.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû (12+)
07.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Ëèöà ãîäà (16+)
08.30 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+)
09.00, 10.30, 12.15, 17.55, 20.20, 
23.55 Íîâîñòè
09.05, 18.00, 01.00 Âñå íà Ìàò÷! 
Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåð-
âüþ. Ýêñïåðòû
10.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Íîðâåãèè (0+)
12.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Íîðâåãèè (0+)
14.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/8 
ôèíàëà (0+)
16.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Æåðåáüåâêà 1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè
16.20 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåöèè
17.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
Æåðåáüåâêà 1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè
17.20 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåöèè.
19.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Ëó÷øèå ïîåäèíêè Àëåêñàíäðà 

Âîëêîâà (16+)
19.50 «Ñèëüíîå øîó» (16+)
20.30 «Ëîêîìîòèâ» - «Àòëåòèêî». 
Live». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
(12+)
20.50 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
21.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà 
êîíôåðåíöèè «Çàïàä». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
00.00 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
00.30 «Íîâàÿ øêîëà. Ìîëîäûå 
òðåíåðû Ðîññèè» (12+)
01.40 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû. «Ôåíåðáàõ÷å» (Òóðöèÿ) 
- ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) (0+)
03.40 Äíåâíèê Ïàðàëèìïèéñêèõ 
èãð (12+)
04.40 «Äîðîãà». Ä/ô (16+)

ÑÒÑ
ÈÍÔÎÑÅÐÂÈÑ

06.00 Ìóëüòôèëüìû íà ÑÒÑ (0+)
07.00 «Íîâûé äåíü». (6+)
08.00 Ìóëüòôèëüìû íà ÑÒÑ (6+)
09.00 «Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (12+)
10.00 Õ/ô «Âîñõîæäåíèå. Þïè-
òåð». (16+)
12.30 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí». (16+)
13.00 «Íîâîñòè». (16+)
13.25 «Ìû». (12+)
13.35 «Ìåñòîðîæäåíèå». 
(12+)
13.45 «Ïðîôåññèîíàëû». 
(12+)
14.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí». (16+)
15.00 «Ñóïåðìàìî÷êà». (16+)
16.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+)
19.30  «Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+)
20.00 «Âìåñòå. Î ãëàâíîì». 
(16+)
21.00 Õ/ô «Ãåðàêë». (16+)
22.55 Õ/ô «Ñðåäü áåëà äíÿ». (16+)
00.40 Õ/ô «Äåæóðíûé ïàïà». (12+)
02.25 Õ/ô «Ãåðîé ñóïåðìàðêåòà». 
(12+)
04.10 «Ñóïåðìàìî÷êà». (16+)
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÍÒÂ

05.00, 06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
(16+)
10.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.30 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» (16+)
17.00 Ò/ñ «Áåðåãîâàÿ îõðàíà» (16+)
19.40 Ò/ñ «Âûñîêèå ñòàâêè. 
Ðåâàíø» (16+)
21.40 Õ/ô «Îáðàòíûé îòñ÷åò» (16+)
23.45 «Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè 
ðóññêîãî» (12+)
00.10 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» 
(12+)
01.10 Õ/ô «Ðåïîðòàæ ñóäüáû» (16+)
03.05 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» (16+)
04.00 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+)

ÞÃÐÀ

(16+)))

05.00, 12.30 «Ìîè ñîñåäè». (16+) 
05.30 «Âûõîä åñòü». (16+) 
06.00 «Ìàìî÷êè». (16+)
06.15 «Òâîå ÒÂ». (6+)
06.30, 13.15 «Ñïåöçàäàíèå». (12+) 
06.40, 13.30, 15.30, 17.30 
 «Ñåâåðíûé äîì. Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ «. (12+)
07.00 «Ñ 7 äî 10». (16+)
10.00, 22.00 Ò/ñ «Ìåñòü». (16+)
10.50 Êóáîê IBU ñåçîíà 2017-2018 
Ñïðèíò. Æåíùèíû Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ (6+)
13.00, 17.00, 19.00, 21.30, 00.00, 
04.00 Íîâîñòè (16+)
13.50 Êóáîê IBU ñåçîíà 2017-2018 
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ (6+)
15.55 «Þãîðèêà». (0+)
16.00 Ì/ñ «Ðîáîòû Áîëò è Áëèï». 
(6+)
16.30, 20.40 «Ýêñïåðèìåíòû». 
(12+)
17.15 «Ñïåöçàäàíèå». (12+)
17.45, 21.10 Ä/ô «Îçåðî Ðàí-
ãå-Òóð». (12+)
18.10  Ò/ñ «Ìóæ÷èíà âî ìíå». (16+)
19.30, 23.00, 03.00  «Þãðà â òâîèõ 
ðóêàõ». (16+)
00.30 Êóáîê IBU ñåçîíà 2017-2018 
Ñïðèíò. Æåíùèíû (6+)
01.40 Êóáîê IBU ñåçîíà 2017-2018 

Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû (6+)
04.25  «Â ïîèñêàõ ïîêëåâêè». (16+)

ÒÍÒ

07.00 - 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.15 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 - 14.00 «Ñàøàòàíÿ». (16+)
15.00 - 19.30 «Èíòåðíû» (16+)
20.00 «Love is» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)
01.30 Õ/ô «Âñïîìíèòü âñå». (16+)
04.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ÒÍÒ. Best» (16+)

ÒÂÖ

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Âûáîðû-2018 (12+)
08.35 «Îäèññåÿ êàïèòàíà Áëàäà». 
Õ/ô (12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50, 01.25 «Êîëîìáî». Ò/ñ (12+)
13.15 «Äîðîãà èç æåëòîãî êèðïè÷à». 
Õ/ô (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 «Äîðîãà èç æåëòîãî êèðïè÷à». 
Ïðîäîëæåíèå (12+)
17.40 Ïðåìüåðà. «Ïàðèæàíêà». Õ/ô 
(12+)
19.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
20.40 «Êðàñíûé ïðîåêò» (16+)
22.30 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ» (12+)
00.25 «Ðóäîëüô Íóðååâ. Íåóêðîòè-
ìûé ãåíèé». Ä/ô (12+)
02.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.10 «Âåðà». Ò/ñ (16+)
05.00 «10 ñàìûõ... Òþíèíãîâàííûå 
çâåçäû» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». (16+)
07.30 «6 êàäðîâ». (16+)
08.00 Õ/ô «ß òåáÿ ëþáëþ». (16+)
18.00 «6 êàäðîâ». (16+)
19.00 Õ/ô «Òðàâà ïîä ñíåãîì». (16+)
22.50 «6 êàäðîâ». (16+). Ñêåò÷-øîó.
00.30 Õ/ô «Òàðèô íà ëþáîâü». (16+)
02.10 «Ìóæ íàïðîêàò». (16+)
04.10 Ò/ñ «Äåæóðíûé âðà÷». (16+)
05.10 «6 êàäðîâ». (16+)
05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò». 
(16+)

ÐÅÍ-ÒÂ

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî. (16+)
06.00, 09.00, 10.00 «Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò». (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâî-
ñòè». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîí-
íàÿ ïðîãðàììà 112». (16+)
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». (16+)
14.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè». 
(16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+)
18.00, 20.00 «Ñòðàøíîå äåëî». 
(16+)
00.00 Õ/ô «Â èçãíàíèè». (16+)
01.45 Õ/ô «Äðóçüÿ äî ñìåðòè». (16+)
03.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòå-
çû». (16+)
04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî. (16+) 

ÒÂ-3

06.00 «Ìóëüòôèëüìû». (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Ñëåïàÿ». 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Ãàäàëêà». (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå». (12+)
13.30, 14.00 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè. (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè». (16+)
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ 
Ôàòèìîé Õàäóåâîé. Ìîëîäîé 
ó÷åíèê». (16+) 
19.00 «Øåðëîêè». (16+) 
20.00 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ». (16+)
22.00 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ 2». 
(16+)
23.30 Õ/ô «Äîì ó îçåðà». (12+)
01.30 Õ/ô «Ïîëòåðãåéñò 3». (16+)
03.30, 04.15 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòå-
ðèàëû - 2018». (16+)
05.15 «Òàéíûå çíàêè». (12+)
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ÏÅÐÂÛÉ

06.00,10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Ñîëäàò Èâàí Áðîâêèí»
08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
08.50 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ-
÷åíèÿ» 
09.00 Óìíèöû è óìíèêè. (12+) 
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15, 12.10, 15.15 Õ/ô «Âåëèêàÿ». 
(12+) 
16.25 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» 
18.15 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì». (16+) 
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ôèëüì «Êðûì». (16+) 
23.20 Êîíöåðò Íèêîëàÿ Ðàñòîðãóåâà è 
ãðóïïû «Ëþáý» 
01.10 Ò/ñ «À ó íàñ âî äâîðå...». (12+) 
03.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
04.15 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå». (16+) 
05.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

04.40 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!». (12+)
06.35 Ìóëüòóòðî. «Ìàøà è Ìåäâåäü»
07.10 «Æèâûå èñòîðèè»
08.00, 11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
08.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ. (12+)
09.20 «Ñòî ê îäíîìó»
10.10 «Ïÿòåðî íà îäíîãî»
11.00 Âåñòè
11.40 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
14.00 Õ/ô «Æåíèõ äëÿ äóðî÷êè». (12+)
18.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!». (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Îáðàòíàÿ ñòîðîíà ëþáâè». 
(12+)
01.00 Õ/ô «Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó». 
(12+)
03.00 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî». (16+) 

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
07.00 «Àëûå ïàðóñà». Õ/ô 
08.25 Ìóëüòôèëüìû
09.25 «Ñâÿòûíè Êðåìëÿ». Ä/ñ
09.55 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ 
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì»
10.25 «Ëàðåö Ìàðèè Ìåäè÷è». Õ/ô
11.55 «Ïàíäà Òàîòàî». Ä/ô
12.50 Âåëèêèå ìèñòèôèêàöèè
13.15 «Ïÿòîå èçìåðåíèå»
13.45 Âåíñêèé ôèëàðìîíè÷åñêèé îð-
êåñòð. Êîíöåðò â Áóäàïåøòå. Äèðèæåð 
Çóáèí Ìåòà
15.20 «Ê âîñòîêó îò ðàÿ». Õ/ô
17.15 «Èãðà â áèñåð»
18.00 «Òàòüÿíà Äîðîíèíà. Òåàòðàëüíàÿ 
ëåòîïèñü. Èçáðàííîå»
18.50 «Åùå ðàç ïðî ëþáîâü». Õ/ô
20.25 «Âäâîåì íà ëüäèíå». Õ/ô
21.50 «Òàíåö ê ñâîáîäå». Ä/ô
23.20 Àâèøàé Êîýí è «Íüþ-Éîðê 
Äèâèæí»
00.20 «Êàïèòàí Ôðàêàññ». Õ/ô
02.35 Ìóëüòôèëüìû äëÿ âçðîñëûõ

06.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Èòîãè 
ôåâðàëÿ (16+)
07.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Æåðåáü¸âêà 1/4 ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåéöàðèè (0+)
08.05 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Æåðå-
áü¸âêà 1/4 ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåéöàðèè (0+)
08.30 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè 
(12+)
09.00 «Äðàêîíû íàâñåãäà». Õ/ô (16+)
10.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
ÐÑÁÈ. «Áèòâà ×åìïèîíîâ». Ñáîðíàÿ 
Ðîññèè - Ñáîðíàÿ ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû (16+)
12.15, 15.25, 17.55, 20.40, 23.10, 00.55 
Íîâîñòè
12.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
12.55 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò Ðîññèè 
ïî ôóòáîëó. «ÑÊÀ-Õàáàðîâñê» - «Óðàë» 
(Åêàòåðèíáóðã). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
14.55 «Àâòîèíñïåêöèÿ» (12+)
15.30 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû
15.55 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò Ðîññèè 
ïî ôóòáîëó. «Àðñåíàë» (Òóëà) - «Ðî-
ñòîâ». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
18.00, 01.00 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé 
ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû
18.25 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. 
Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû. 15 êì. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè
19.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè
19.55 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê 
ìèðà. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 

Áåëîðóññèè
20.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòàôåòà. 
Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè 
(0+)
22.25 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. 
Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû. 10 êì. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Øâåöèè (0+)
23.20 Ïîñëå ôóòáîëà
00.25 «Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ» (12+)
02.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Ôàáðèñèî Âåðäóì ïðîòèâ Àëåêñàíäà 
Âîëêîâà. Ðóñòàì Õàáèëîâ ïðîòèâ Êåéä-
æàíà Äæîíñîíà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Âåëèêîáðèòàíèè
04.00 Äíåâíèê Ïàðàëèìïèéñêèõ èãð 
(12+)
05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Èòîãè 
ôåâðàëÿ (16+)
06.00 Øîðò-òðåê. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû (0+)

ÑÒÑ
ÈÍÔÎÑÅÐÂÈÑ

06.00 Ìóëüòôèëüì íà ÑÒÑ (6+)
08.30 «Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
(16+)
09.30 «Øîó «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ». (12+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà». (16+)
11.30 Ìóëüòôèëüì «Òîì è Äæåððè». 
(0+)
11.45 Ìóëüòôèëüì «Ìàäàãàñêàð». (6+)
13.25 Õ/ô «Çâåçäíàÿ ïûëü». (16+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè äî Ïîâõà». 
(12+)
16.30 «Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
(16+)
17.05 Õ/ô «Ãåðàêë». (16+)
19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè. ×åòâåðòûé 
ñåçîí». (16+)
21.00 Õ/ô «Ïðèçðàê â äîñïåõàõ». (16+)
23.00 Õ/ô «Âåëèêèé óðàâíèòåëü «(16+)
01.35 Õ/ô «Çâåçäíàÿ ïûëü». (16+)
04.00 Õ/ô «Àôåðèñòû. Äèê è Äæåéí 
ðàçâëåêàþòñÿ». (16+)
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÍÒÂ

05.00 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» (16+)
05.35 «Çâåçäû ñîøëèñü» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.40 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
(0+)
09.15 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» (16+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ» (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.05 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
14.00 «Æäè ìåíÿ» (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 «Îäíàæäû...» (16+)
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 
20.00 «Òû ñóïåð!» (6+)
22.30 «Áðýéí ðèíã» (12+)
23.30 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» 
(18+)
00.30 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà» 
(16+)
01.40 Õ/ô «Òîëüêî âïåðåä» (16+)
04.00 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+) 

ÞÃÐÀ

6+) 

05.00, 01.30 «Ìîè ñîñåäè». (16+) 
05.30, 02.00 «Âûõîä åñòü». (16+) 
06.00, 21.30, 02.30 «Ìàìî÷êè». (16+)
06.15 Ì/ñ «Áóìàæêè». (6+) 
06.30 «Òû òàëàíòëèâ! Ïîé!». (0+)
07.00 «Êîøêè-îñòîðîæêè». (6+)
07.15 «Íàñëåäèå Þãðû». (16+) 
08.10 «Âûõîä åñòü». (16+) 
08.40 Õ/ô «Òîì Ñîéåð». (12+)
10.30, 14.45 «Ñåâåðíûé äîì». (12+)
10.50 Êóáîê IBU ñåçîíà 2017-2018 
Ïåðñüþò. Æåíùèíû Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ (6+)
12.25 Ä/ô «Â äâèæåíèè. Çäîðîâûé 
îáðàç æèçíè». (12+)
12.40, 21.15 Ä/ô «Þãðà ìíîãîâåêî-
âàÿ». (6+)
13.00, 15.00, 17.00 Íîâîñòè (16+)
13.20 Êóáîê IBU ñåçîíà 2017-2018 
Ïåðñüþò. Ìóæ÷èíû Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
(6+)
15.15 «Þãðà â òâîèõ ðóêàõ». (16+)
16.20, 23.25 «Ñïåöçàäàíèå». (12+) 
16.35, 23.10 «ÏÐÎÔÈëü». (16+) 
17.10 Õ/ô «Òîì Ñîéåð». (12+)
19.00 «Áîëüøå ÷åì íîâîñòè. Èòîãè 
íåäåëè». (16+)
19.45 Ìåëîäðàìà «Ëþáîâü è ðàçëóêà». 
(16+)
23.45 Êóáîê IBU ñåçîíà 2017-2018 
Ïåðñüþò. Æåíùèíû (6+)
00.30 Êóáîê IBU ñåçîíà 2017-2018 
Ïåðñüþò. Ìóæ÷èíû (6+)
04.10 Ìóçûêàëüíîå âðåìÿ (18+)

ÒÍÒ

07.00 «ÒÍÒ. Best» (16+)
08.00 «ÒÍÒ Music» (16+)
08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Àãåíòû 003» (16+)
09.30 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà ñèëüíåé-
øèõ» (16+)
13.00 - 14.50 «Ñàøàòàíÿ». (16+)
15.15 - 16.45 «Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
17.20 Õ/ô «Ëþñè». (16+)
19.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
19.30 «Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà ñèëüíåé-
øèõ» (16+)
21.00 «Ïåñíè» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Òðè áàëáåñà». (12+)
02.55 «ÒÍÒ Music» (16+)
03.25 Õ/ô «Äðÿííûå äåâ÷îíêè 2». (16+)
05.15 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ÒÍÒ. Best» (16+)

ÒÂÖ

05.35 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.05 ÀÁÂÃÄåéêà
06.35 «Îíà Âàñ ëþáèò!». Õ/ô (12+)
08.20 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 
(6+)
08.45 «Þëèÿ Áîðèñîâà. Ìîë÷àíèå 
Òóðàíäîò». Ä/ô (12+)
09.35 «Ïàðèæàíêà». Õ/ô (12+)
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ
11.45 «Âíèìàíèå! Âñåì ïîñòàì...» Õ/ô
13.20 «Ñâîé ÷óæîé ñûí». Õ/ô (12+)
14.45 «Ñâîé ÷óæîé ñûí». Ïðîäîëæåíèå 
(12+)
17.10 Ïðåìüåðà. «Àðåíà äëÿ óáèé-
ñòâà». Õ/ô (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» 
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
23.55 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
03.05 «Êðûìñêîå íàñòðîåíèå» (16+)
03.40 «90-å. Áîìáà äëÿ «àôãàíöåâ» 
(16+)
04.30 «Ïðîðîêè ïîñëåäíèõ äíåé». Ä/ô 
(16+)
05.20 «Ðîêîâûå âëå÷åíèÿ. Æèçíü áåç 
òîðìîçîâ». Ä/ô (12+)
06.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò». 
(16+)
07.30 «6 êàäðîâ». (16+)
08.30 Õ/ô «Ñåñòðåíêà». (16+)
10.25 Õ/ô «Òåùèíû áëèíû». (16+)
14.00 Õ/ô «Âñå ñíà÷àëà». (16+)
18.00 «6 êàäðîâ». (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê». (16+)
23.05 «6 êàäðîâ». (16+)
00.30 Õ/ô «Æèçíü íà äâîèõ». (16+)
02.10 «Ìóæ íàïðîêàò». (16+)
04.10 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð». (16+)
05.10 «6 êàäðîâ». (16+)
05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò». 
(16+)

ÐÅÍ-ÒÂ

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî. (16+)
08.00 Õ/ô «Äåéñòâóé, ñåñòðà!». (12+)
10.00 «Ìèíòðàíñ». (16+)
11.00 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà». 
(16+)
12.00 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî. (16+)
16.30 «Íîâîñòè». (16+)
16.35 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî. (16+)
18.30 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. Íåâå-
ðîÿòíûå ïðè÷èíû ãðîìêèõ ñîáûòèé». 
(16+)
20.30 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî». (16+)
22.50 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî-2». (16+)
00.40 «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ñåâåðíûé 
ôðîíò». Ò/ñ (16+)

ÒÂ-3

06.00 «Ìóëüòôèëüìû». (0+)
10.00 - 12.45 Ò/ñ «Âîëøåáíèêè». 1 
ñåðèÿ. (16+)
13.30 Õ/ô «Ïèðàìèäà». (16+)
15.15 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ». (16+)
17.15 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ 2». 
(16+)
19.00 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ 3». 
(16+)
20.45 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ 4». (16+)
22.15 Õ/ô «Çàïðåùåííûé ïðèåì». 
(12+)
00.30 Õ/ô «V» çíà÷èò âåíäåòòà». (16+)
03.00, 04.00, 05.00 «Òàéíûå çíàêè». 
(12+)

ÏÅÐÂÛÉ

05.50. 06.10 Õ/ô «Èâàí Áðîâêèí íà 
öåëèíå»
06.00, 10.00, 12.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Íîâîñòè.
07.50 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä» 
08.00 «×àñîâîé». (12+) 
08.35 «Çäîðîâüå». (16+) 
09.40 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» ñ Äì. 
Êðûëîâûì. (12+) 
10.15, 12.20, 14.20 Õ/ô «Âåëèêàÿ». 
(12+) 
16.40, 17.20 «ß ìîãó!» 
19.00 «Ëó÷øå âñåõ!» 
20.20 «Ëó÷øå âñåõ!». Ïðîäîëæåíèå 
21.10 «Ñâîÿ êîëåÿ».  (16+) 
23.00 «Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
00.00 Âûáîðû Ïðåçèäåíòà Ðîññèè
03.00 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ» 

04.55 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!». (12+)
06.45 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
07.35 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.05 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
08.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå
09.25 «Ñòî ê îäíîìó»
10.10 «Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì 
Êèçÿêîâûì»
11.00 Âåñòè
11.20 Àíøëàã è Êîìïàíèÿ. (16+)
13.20 Õ/ô «Ê òåùå íà áëèíû». (12+)
15.25 Õ/ô «Ïðîñòè». (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâüåâûì». (12+)
00.30 Õ/ô «Áåðåãà ëþáâè».  (12+)
02.25 Ò/ñ «Ïðàâî íà ïðàâäó». (12+)

06.30 «Ìèð Áèáëèè»
07.00 «Êàïèòàí Ôðàêàññ». Õ/ô
09.20 Ìóëüòôèëüìû
09.45 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ 
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì»
10.10 «Ìû - ãðàìîòåè!» 
10.50 «Åùå ðàç ïðî ëþáîâü». Õ/ô 
12.20 «Âåñåííèå èñòîðèè». Ä/ô 
13.15 «Òàíåö ê ñâîáîäå». Ä/ô 
14.45 «Çîëîòàÿ ëèõîðàäêà». Õ/ô
16.05 «Ïåøêîì...»
16.30 «Ãåíèé»
17.05 «Áëèæíèé êðóã Ðóñëàíà 
Êóäàøîâà»
18.05 «Àëûå ïàðóñà». Õ/ô 
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà». Ïåñíè 
80-õ ãîäîâ
21.10 «Óðîêè ôðàíöóçñêîãî». Õ/ô 
22.30 «Øåäåâðû ìèðîâîãî ìóçû-
êàëüíîãî òåàòðà». Áàëåò Ë. Ìèíêóñà 
«Äîí Êèõîò». Õîðåîãðàôèÿ Ðóäîëüôà 
Íóðèåâà
00.45 «Âåñåííèå èñòîðèè». Ä/ô 
01.40 «Çîëîòàÿ ëèõîðàäêà». Õ/ô 

06.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè (0+)
08.30 «Âûñøàÿ ëèãà» (12+)
09.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè 
(12+)
09.30 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê 
ìèðà. Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç Áåëî-
ðóññèè (0+)
10.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòàôåòà. 
Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè 
(0+)
11.40, 12.40, 15.15, 17.20, 23.30 
Íîâîñòè
11.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Íîðâåãèè (0+)
12.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Ôàáðèñèî Âåðäóì ïðîòèâ Àëåêñàíäà 
Âîëêîâà. Ðóñòàì Õàáèëîâ ïðîòèâ 
Êåéäæàíà Äæîíñîíà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Âåëèêîáðèòàíèè (16+)
14.45 «Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ» (12+)
15.20, 17.25, 23.40, 02.40 Âñå íà Ìàò÷! 
Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû
15.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè
16.40 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû. 10 
êì. Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè (0+)
18.05 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíè-
åâûì (12+)
18.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòàôåòà. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Íîðâåãèè
20.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
«Áàðñåëîíà» - «Àòëåòèê» (Áèëüáàî). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

22.10 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû. 15 
êì. Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè (0+)
22.55 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê 
ìèðà. Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç Áåëî-
ðóññèè (0+)
00.10 Ìèð èñïàíñêîé Ëà Ëèãè (12+)
00.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
«Ðåàë» (Ìàäðèä) - «Æèðîíà». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
03.15 Äíåâíèê Ïàðàëèìïèéñêèõ èãð 
(12+)
04.30 Øîðò-òðåê. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû (0+)
05.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàíöèè. 
«Íèööà» - ÏÑÆ (0+)

ÑÒÑ
ÈÍÔÎÑÅÐÂÈÑ

06.00 Ìóëüòôèëüìû íà ÑÒÑ (6+)
08.30 «Íàøè ãîðîäà». (12+)
08.55 «Íàø õðàì». (0+)
09.00 Ìóëüòôèëüìû íà ÑÒÑ (0+)
10.00 Ñïåöâûïóñê «Âûáîðû». 
(16+)
10.30 Ìóëüòôèëüìû íà ÑÒÑ (0+)
12.00 Ñïåöâûïóñê «Âûáîðû». 
(16+)
12.30 Ìóëüòôèëüìû íà ÑÒÑ (0+)
14.00 Ñïåöâûïóñê «Âûáîðû». 
(16+)
14.30 Ìóëüòôèëüìû íà ÑÒÑ (0+)
16.00 Ñïåöâûïóñê «Âûáîðû». 
(16+)
16.30 «Íàøè ãîðîäà». (12+)
16.55 «Íàø õðàì». (0+)
17.00 Õ/ô «Ïðèçðàê â äîñïåõàõ». (16+)
 18.00 Ñïåöâûïóñê «Âûáîðû». 
(16+)
18.30 Õ/ô «Ïðèçðàê â äîñïåõàõ». (16+)
19.00 Ìóëüòôèëüìû íà ÑÒÑ (0+)
20.00 Ñïåöâûïóñê «Âûáîðû». 
(16+)
21.00 Õ/ô «×åëîâåê - ïàóê. Âîçâðàùå-
íèå äîìîé». (16+)
23.35 Õ/ô «Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñ-
íîñòü». (12+)
01.20 Õ/ô «Ñðåäü áåëà äíÿ». (16+)
03.05 Õ/ô «Áðèëëèàíòîâûé ïîëèöåé-
ñêèé». (16+)
04.50 «Ìèëëèîíû â ñåòè». (16+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÍÒÂ
05.00 Õ/ô «Æèë-áûë äåä» (16+)
07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.40 «Óñòàìè ìëàäåíöà» (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.00 «×óäî òåõíèêè» (12+)
11.55 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+)
14.00 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
18.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
19.00 «Èòîãè íåäåëè» 
20.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.00 Õ/ô «Àôîíÿ» (0+)
23.10 «Çâåçäû ñîøëèñü» (16+)
01.00 Õ/ô «Ïîñòîðîííèé» (16+)
03.00 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+) 

ÞÃÐÀ
6+) 

05.00 «Ìîè ñîñåäè». (16+) 
05.30 «Âûõîä åñòü» (16+) 
06.00, 09.30, 11.15, 22.00, 02.30 
«Ìàìî÷êè». (16+)
06.15, 09.45 Ì/ñ «Áóìàæêè». (6+) 
06.30 «Òû òàëàíòëèâ! Ïîé!». (0+)
07.00  «Êîøêè-îñòîðîæêè». (6+)
07.15, 18.30 «Íàñëåäèå Þãðû». (16+) 
08.10 «Âûõîä åñòü». (16+) 
08.40 «Â ïîèñêàõ ïîêëåâêè». (16+)
10.00, 18.00 «Ñïåöçàäàíèå». (12+) 
10.15, 17.10 «Ïî ñóòè» (16+)
10.30 Ä/ô «Ïåðâûé». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30  
Íîâîñòè (16+)
13.10 Ñåìåéíûé ôèëüì «Òîì Ñîéåð». 
(12+)
15.15 «Áîëüøå ÷åì íîâîñòè. Èòîãè 
íåäåëè». (16+)
15.55 «Þãðà â òâîèõ ðóêàõ». (16+)
17.30 «Ðåãèîí 86. Ïðîñòûå èñòîðèè». 
(16+) 
18.15, 02.10 «ÏÐÎÔÈëü». (16+) 
19.30 Ä/ô «Êîíäî-Ñîñüâèíñêèé 
çàïîâåäíèê». (12+)
19.45 Ìåëîäðàìà «Ëþáîâü è ðàçëóêà». 
(16+)
21.15, 23.40 Ä/ô «Þãðà ìíîãîâåêî-
âàÿ». (6+)
00.00 «Áîëüøå ÷åì íîâîñòè. Èòîãè 
íåäåëè». (16+)
00.45 Ôåñòèâàëü «Æàðà». (12+)
04.10 Ìóçûêàëüíîå âðåìÿ (18+)

ÒÍÒ

07.00 – 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 «Áîëüøîé çàâòðàê» (16+)
12.30 «Ïåñíè» (16+)
14.30 «Ñàøàòàíÿ» (16+)
15.30 Õ/ô «Ëþñè» (Lucy). (16+)
17.00 Õ/ô «Çíà÷èò, âîéíà». (16+)
19.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
20.00 «Õîëîñòÿê» (16+)
22.00 «Êîìèê â ãîðîäå» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)
01.30 Õ/ô «Õî÷ó êàê òû». (16+)
03.40 «ÒÍÒ Music» (16+)
04.10 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
05.10 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ÒÍÒ. Best» (16+)

ÒÂÖ

06.15 «Íå èìåé ñòî ðóáëåé...». Õ/ô 
(12+)
08.00 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.35 «Ñóäüáà íàïðîêàò». Õ/ô (12+)
10.30 «Ðóäîëüô Íóðååâ. Íåóêðîòè-
ìûé ãåíèé». Ä/ô (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «Â ïîëîñå ïðèáîÿ». Õ/ô
13.30 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
(12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.10 «Ïîðòðåò ëþáèìîãî». Õ/ô 
(12+)
19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 02.00 
Ñîáûòèÿ. Ñïåöèàëüíûé âûïóñê
19.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Óøëà æåíà» (12+)
20.10 «90-å. Ëóæà è ×åðêèçîí» (16+)
21.10 «Õîëîäíûé ðàñ÷åò». Äåòåêòèâ 
(12+)
00.30 «Õîëîäíûé ðàñ÷åò». Ïðîäîë-
æåíèå (12+)
02.30 «Ïðèñòóïèòü ê ëèêâèäàöèè». 
Õ/ô (12+)
05.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ïðîïàë ñ ýêðàíà» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò». 
(16+)
07.30 «6 êàäðîâ». (16+)
08.40 Õ/ô «Òàðèô íà ëþáîâü». (16+)
10.20 Õ/ô «Òðàâà ïîä ñíåãîì». (16+)
14.10 Õ/ô «Íàñëåäíèöà». (16+)
18.00 «6 êàäðîâ». (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê». (16+)
23.05 «6 êàäðîâ». (16+)
00.30 Õ/ô «Èñ÷åçíîâåíèå». (16+)
02.25 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð». (16+)
05.25 «6 êàäðîâ». (16+)
05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò». 
(16+)

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ñåâåðíûé 
ôðîíò». Ò/ñ (16+)
08.00 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî». (16+)
10.20 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî-2». (16+)
12.15 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Øàìà-
õàíñêàÿ öàðèöà». 12+)
13.40 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà äàëüíèõ 
áåðåãàõ». (6+)
15.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ: Õîä 
êîíåì» (6+)
16.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Ìîðñêîé 
öàðü» (6+)
17.50 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è ïðèíöåñ-
ñà Åãèïòà» (6+)
19.10 «Next». Ò/ñ (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå». (16+)
00.00 «Ñîëü îò ïåðâîãî ëèöà. «Íî÷-
íûå ñíàéïåðû». (16+)
01.30 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî. (16+)

ÒÂ-3
06.00 «Ìóëüòôèëüìû». (0+)
10.00, 11.00, 11.45 Ò/ñ «Ãðèìì». 
(16+)
12.45 «Øåðëîêè». (16+)
13.45 Õ/ô «Çàïðåùåííûé ïðèåì». 
(12+)
15.45 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ 3». 
(16+)
17.30 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ 4». 
(16+)
19.00 Õ/ô «Òåëåêèíåç». (16+)
21.00 Õ/ô «Çíàìåíèå». (16+)
23.15 Õ/ô «Ïèðàìèäà». (16+)
01.00 Õ/ô «Äîì ó îçåðà». (12+)
03.00 Õ/ô «V» çíà÷èò âåíäåòòà». 
(16+)
05.30 Ïðîãðàììà. «Òàéíûå çíàêè». 
(12+)
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День за днем частичку своего сердца 
и души отдает малышам воспитатель 
ясельной группы детского сада «Золуш-
ка» Людмила Качан. В профессии она 
далеко не новичок: общий педагогиче-
ский стаж составляет 35 лет, а в данном 
дошкольном учреждении - 27. Сегодня 
под ее крылом более двадцати детей 
- веселых, неугомонных, любознатель-
ных, с разными характерами и привыч-
ками, которые уже на следующий год 
перейдут в следующую возрастную 
группу. «Команда» большая, что и го-
ворить, но Людмила Леонидовна смог-
ла подобрать ключик к сердцу каждого 
малыша, ведь с ними она с первых дней 
пребывания в детском саду.   

В трудовом коллективе дошкольного 
учреждения воспитатель на хорошем 
счету, ее любят и уважают. 

- Людмила Леонидовна - воспита-
тель с большой буквы, -  говорит заме-
ститель заведующей МАДОУ «Золуш-
ка» Юлия Круглова. - Инициативная, 
творческая, использует в работе инно-
вационные методики, приемы работы 

с малышами. К слову, имеет первую 
квалификационную категорию. Она 
активно участвует в педагогической 
жизни сада, всегда стремится к про-
фессиональному росту. В ее педаго-
гической «копилке» много интересных 
проектов, методических разработок и 
творческих находок. За годы работы у 
Людмилы Леонидовны накопился бо-
гатый практический опыт, которым она 
с удовольствием делится с вновь при-
шедшими воспитателями.

Воспитатель умело находит общий 
язык не только с детьми, она система-
тически организует работу с родите-
лями - главными помощниками в деле 
воспитания и обучения детей. Ведь 
главная задача в ясельной группе - на-
учить детей играть, самостоятельно 
кушать, привить санитарно-гигиени-
ческие навыки.  Нашей героине уда-
лось объединить вокруг себя детей и 
родителей, создать в группах атмос-
феру взаимопонимания,  доверия и 
 поддержки. 

Спокойная, приветливая, всегда с 
улыбкой и в хорошем настроении, 
любит своих воспитанников, и они от-
вечают взаимностью: в детский сад 
приходят с желанием, а на занятиях 
проявляют активность, с удоволь-
ствием участвуют во всех культур-
ных, спортивных и развлекательных 
 мероприятиях. 

- По первому образованию я - сани-
тарный фельдшер. И свой трудовой 
стаж в Когалыме начинала в детском 
саду «Буратино» в качестве медицин-
ского работника. Далее волею судеб, 
выучилась на воспитателя. Хотя, от-
кровенно говоря, воспитатель для 
меня - это не просто профессия, это 

- состояние души, призвание. Труд 
воспитателя можно сравнить с трудом 
садовника: каждому растению нужен 
особый, только для него подходящий 
уход, иначе оно не достигнет совер-
шенства в своем развитии. Так и в моей 
работе - каждому ребенку необходима 
любовь, понимание его индивидуаль-
ности. Ведь только в любви открывает-
ся неповторимость каждого ребенка, 
раскрывается его образ, - рассказыва-
ет героиня.

Каждый день, встречаясь со свои-
ми малышами, воспитатель видит в их 
глазах доверие и уважение, чувству-
ет ответную любовь. А для этого про-
сто живет детством: играет, мечтает и 
фантазирует вместе с детьми. Играть, 
мечтать, фантазировать вместе с деть-
ми, жить детством - вот секрет ее про-
фессионального мастерства. 

- Я ценю то, что родители доверя-
ют мне самое дорогое - своих детей, 
которые непременно вырастут хоро-
шими людьми и внесут свой вклад во 
благо города, а кто-то из них, возмож-
но, и вовсе станет знаменитым и даже 
совершит подвиг, - говорит  Людмила 
Качан.

И хотя результаты труда воспитателя 
проявляются позднее, с течением жиз-
ни воспитанника, видя успехи своих 
малышей, Людмила Леонидовна с гор-
достью и присущей ей скромностью от 
души радуется, что сумела вложить в 
них частичку своего сердца.

Екатерина Миронова.

Ровный строй и форма с иголочки: у 
кадетов седьмой школы - праздник. В 
их рядах пополнение. Форму надели 23 
будущих защитника отечества, среди 
них две девочки.

За несколько минут до начала меро-
приятия в актовом зале школы царило 
праздничное оживление. Радостное 
волнение переполняло гостей торже-
ства: самые близкие люди - родители, 
дедушки и бабушки, братья и сестры, 
многочисленные друзья пришли под-
держать будущих кадетов. Не меньше 
волновались и сами кандидаты в каде-
ты. Еще бы, церемония торжественная: 
каждый должен произнести клятву на 
верность кадетскому братству и, конеч-
но, в дальнейшем суметь ее сдержать. 

«Вступая в ряды кадетов школы №7. 
Торжественно клянусь…» Перед лицом 
своей любимой школы, своими одно-
классниками, родителями, учителями 
и почетными гостями новоиспечен-
ные кадеты пообещали верно и само-
отверженно служить Отечеству, малой 

 Родине, быть настоящими товарища-
ми, воспитывать в себе лучшие чело-
веческие качества, тянуться к знаниям, 
совершенствоваться духовно и физиче-
ски, быть примером для друзей и одно-
классников. 

Принял клятву заместитель предсе-
дателя совета ветеранов МВД Сергей 
Якунин:

- Сегодня вы уже не просто учащие-
ся, но еще и кадеты. Это дополнитель-
ная как теоритическая, так физическая 
и специальная подготовка. Желаю вам 
преуспеть во всех начинаниях, стать 
примером для сверстников, - подчер-
кнул Сергей Иванович. 

Открыл церемонию поздравления 
новоиспеченных кадетов глава города 
 Николай Пальчиков:

-  Этого события ждали многие ро-
дители, педагоги, наставники и, конеч-
но же, учащиеся. Теперь вы влились в 
большую дружную кадетскую семью. 
Придет время, когда вам придется вы-
бирать будущие профессии. Кто-то 
станет военнослужащим, кто-то выбе-
рет гражданскую профессию. Однако 

я  уверен в одном, из стен этой школы 
вы выйдете настоящими патриотами 
Родины. Я поздравляю вас с принятием 
присяги! Желаю нести гордо и с честью 
звание кадета, - отметил Николай Нико-
лаевич.

Далее в ходе концертной програм-
мы для гостей выступили воспитанники 
православного спортивного клуба «Пе-
ресвет», юные кадеты детского сада 
«Колокольчик», а также кадеты старших 
классов средней школы №7.

Напомним, что первые кадетские клас-
сы на базе седьмой школе были органи-
зованы в 2000 году, тогда в них обучались 
ученики 10-11 классов, с 2014 года в ка-
деты посвящают пятиклассников. К сло-
ву, кроме общеобразовательных дисци-
плин, ребята изучают военную историю 
Отечества, воинские обязанности граж-
дан, а также прикладные навыки огневой, 
парашютной подготовки, рукопашного 
боя. Кадетский класс рассчитан на тех, 
кто мечтает быть военным, работать в 
полиции или противопожарной службе.

Екатерина Миронова.
Фото: Алексей Ровенчак.

ПОРТРЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

ВСТРЕЧА 
С МОЛОДЕЖЬЮ

27 февраля в БУ «Когалымский по-
литехнический колледж» состоялся 
«круглый стол» на тему «Формиро-
вание толерантности в современном 
обществе» с целью создания благо-
приятных условий для духовно-нрав-
ственного, физического развития 
молодежи, раскрытия и реализации 
потенциала, роста активности под-
растающего поколения в   интересах 
общества, что является очень важным 
в условиях многонациональной, поли-
культурной среды образовательного 
учреждения.

В мероприятии приняли участие 
студенты БУ «Когалымский политех-
нический колледж», представители 
НКО дагестанцев «Единство», работ-
ник прокуратуры г. Когалыма, а также 
родители студентов.

По словам директора БУ «Кога-
лымский политехнический колледж» 
в г. Когалыме Иоанны Еневой, по-
добные мероприятия помогают по-
нять, чем сегодня живет молодежь и 
в формате дискуссионной площадки, 
конструктивного диалога с силовыми 
ведомствами, общественными орга-
низациями, родителями получить от-
веты на актуальные вопросы. 

Соб. инф.

СПИДКУБИНГ - 
 СКОРОСТНАЯ СБОРКА 

КУБИКА РУБИКА
     
3 марта в МАОУ «Средняя шко-

ла №5» состоялся школьный турнир 
по скоростной сборке кубика Руби-
ка. Соревнования проходили под 
эгидой Всемирной ассоциации ку-
бика (WCA). Школьный турнир был 
организован и проведен по иници-
ативе администрации школы. При-
нять участие в школьном турнире по 
спидкубингу было довольно просто 
- участники заранее подавали заяв-
ку, обязательно должны были иметь 
свою личную головоломку. Возраст 
участников - не ограничен, поэтому в 
соревновании выступали ученики 1-7 
класса, всего - 23 участника. Было 
много новичков-гостей, для которых 
турнир стал первой проверкой сил, 
но были и опытные спидкуберы. 

Для участников и болельщиков 
были созданы необходимые усло-
вия: выделена зона для проведения 
сборок, зона ожидания и общения 
участников, зона для болельщиков. 
Особое место выделили для скрам-
блеров - людей, которые запутывали 
представленные участниками голо-
воломки по специально разработан-
ным алгоритмам. Столы для сборок 
были оборудованы секундомером.

В зависимости от сложности дис-
циплины у каждого участника было 
несколько попыток на сборку. Сорев-
новались все ребята в скоростной 
сборке кубика 2x2x2, 3x3x3, пирамид-
ка. Судьи турнира - педагоги школы 
следили за тем, чтобы участник не ос-
матривал головоломку слишком дол-
го перед сборкой, и записывали его 
результат на индивидуальную кар-
точку. Своими первыми результатами 
ребята очень довольны. Им удалось 
справиться с волнением, неудачными 
оказались лишь пара сборок.

Этот турнир стал первым в истории 
школы и города Когалыма. Организа-
торы соревнований очень надеются, 
что проведение турниров по спидку-
бингу станет ежегодной традицией. В 
перспективе провести еще подобный 
турнир с привлечением родительской 
общественности, а также открытого 
городской чемпионат по спидкубингу 
на базе МАОУ «Средняя школа №5» 
по нескольким видам «Скоростная 
сборка», «Сборка вслепую» и другие.

Ольга Руденко.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

ШКОЛЬНЫЙ ТУРНИР

С МЕСТА СОБЫТИЯ

КАДЕТОМ БЫТЬ ПОЧЕТНО!
1 марта в МАОУ «СОШ №7» состоялось торжественное посвящение пя-

тиклассников в кадеты. Поздравить ребят и их родителей пришли глава 
города Когалыма Николай Пальчиков, начальник управления образова-
ния Администрации города Светлана Гришина, заместитель председателя 
совета ветеранов МВД Сергей Якунин, ветераны труда и труженики тыла, 
представители городских общественных организаций, воспитанники ВПК 
«Возрождение», а также родители. За выносом знамени и торжественной 
клятвой наблюдал и наш корреспондент.

БЛАГОДАРНА И ТРУДНА РАБОТА -  
ЕЖЕДНЕВНО МАМУ ЗАМЕНЯТЬ

Многие считают, что профессия воспитателя в детском саду - легка и без-
заботна. Ну разве сложно каждый день играть, гулять, заниматься лепкой 
или рисованием с детьми, разучивать с ними стихи или песни, накормить 
и уложить спать малышей? Казалось бы, все легко и просто. Однако рабо-
та воспитателя - поистине кропотливый и каждодневный труд, требующий 
много любви, терпения, сил и полной самоотдачи, ведь воспитатель должен 
уметь быть и ласковой мамой, и добрым другом, и мудрым наставником-
учителем для каждого малыша, пришедшего в детский сад. 

ОБРАЗОВАНИЕ
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ОПЕКИ
И
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

В� соответствии� с� Постановлением
Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�авто-

номно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�02.02.2017��.
№36-п� «О� внесении� изменений� в� не-

�оторые�постановления�Правительства
ХМАО-Ю�ры»�внесены�изменения�в�По-

становление�Правительства�Ханты-Ман-
сийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от

12.10.2012� �.�№377-п� «О�поряд�е�вы-
дачи�разрешений�на�совершение�сде-

ло��с�им�ществом,�со�ласий�на�отч�ж-
дение� и� (или)� на� передач�� в� ипоте��

жилых� помещений� подопечных� и� не-
совершеннолетних� лиц� в� Ханты-Ман-

сийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре».
С�5�февраля�2018��ода�отдел�опе�и

и�попечительства�Администрации��оро-
да�Ко�алыма�пре�ратил�прием�заявле-

ний� �раждан� о� выдаче� разрешений� в
отношении�распоряжения�им�ществом

подопечных� и� несовершеннолетних
лиц.

Заявители� (оба� родителя� или� иные
за�онные� представители� подопечно�о

или� несовершеннолетне�о� лица)� дол-
жны�обращаться�по�мест��жительства

подопечно�о�или�несовершеннолетне-
�о�лица�в�Мно�оф�н�циональный�центр

предоставления��ос�дарственных�и�м�-
ниципальных��сл���по�адрес�:��.�Ко�а-

лым,��л.�Мира,�15.
Графи�� приема� до��ментов� МАУ

«МФЦ»:�понедельни��-�пятница�(8:00�-
20:00,�без�перерыва),�с�ббота� (8:00� -

18:00,�без�перерыва),�возможна�пред-
варительная�запись.

Конс�льтацию� специалистов�можно
пол�чить�по�телефонам:�9-36-46,�9-35-

39� (отдел� опе�и� и� попечительства),
2-48-86,�2-48-56�(МАУ�«МФЦ»).

До��менты�мо��т�быть�поданы�лично�либо�с�использованием�федеральной
�ос�дарственной�информационной�системы�«Единый�портал��ос�дарственных
и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)»,�или�ре�ионально�о�портала��ос�дарствен-
ных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций),�либо�через�МАУ�«МФЦ».

СДЕЛКИ� С� ИМУЩЕСТВОМ
ПОДОПЕЧНЫХ

И� НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В�феврале�2018�
ода�Административной��омиссией�проведено�два�заседа-
ния,�
де�рассмотрено�30�материалов�об�административных�правонар�шениях,
ответственность�за��оторые�пред�смотрена�За�оном�ХМАО-Ю
ры�11.06.2010
№102-оз� «Об� административных� правонар�шениях».� По� рез�льтатам� рас-
смотрения�административных�материалов�вынесены�постановления�о�назна-
чении�административно
о�на�азания�в�виде�штрафа�на�с�мм��32000�р�блей.

НАРУШЕНИЕ	ТИШИНЫ	НОЧЬЮ	-	ВНЕ	ЗАКОНА

Из� таблицы� след�ет,� что� основное
�оличество�административных�матери-
алов�остается,�статья�10�За�она�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры
«Об� административных� правонар�ше-
ниях»,��оторая��ласит�-�«нар�шение�ти-
шины�и�по�оя��раждан».

Уважаемые� жители� �орода,� в� сл�-
чае�нар�шения�тишины�и�по�оя�в�ноч-
ное� время,� либо� в� рабочие� дни� с
21:00�до�8:00,�а�та�же�в�любое�время
в�вос�ресные�и�нерабочие�празднич-
ные� дни,� в� том� числе� ремонтными
работами,�сопровождающимися�повы-
шенной��ром�остью,�вам�необходимо
обратиться� в� деж�рн�ю� часть� ОМВД
России�по��.Ко�алым��по�телефон��02.
Сотр�дни�и�ОМВД�по��.Ко�алым�,�выз-
ванные�жильцами�дома�для�то�о,�что-
бы�призвать���поряд���ш�мно�о�сосе-
да,�собирают�до�азательн�ю�баз�.

Прото�олы� об� административных
правонар�шениях,� пред�смотренных

Наименование статьи Закона ХМАО 
количе-

ство дел 

Административные правонарушения в области развития, благоустройства,  

озеленения территорий, содержания зданий и сооружений 

пункт 1 статьи 10 - использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих 

устройств, в том числе установленных на транспортных средствах, киосках, павильонах, 

балконах, в окнах или на подоконниках, с 22:00 до 8:00, иные действия, нарушающие ти-

шину и покой граждан с 22:00 до 8:00, если такие действия не содержат признаков уголовно 

наказуемого деяния или административного правонарушения, предусмотренного Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, - влекут предупреждение 

или наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 2000 рублей 

 

 

 

20 

пункт 3 статьи 10 - организация и проведение в рабочие дни с 21:00 до 8:00, а также в любое 

время в воскресные и нерабочие праздничные дни в многоквартирном доме ремонтных ра-

бот, сопровождающихся повышенной громкостью и нарушающих тишину и покой граждан, 

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 

от пятисот до двух тысяч рублей 

 

 

3 

пункт 1 статьи 20.1 - выгул собак без намордника - влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей 

1 

пункт 1 статьи 27 - загрязнение либо засорение территорий общего пользования путем вы-

броса, сброса, оставления вне мусорных контейнеров (урн, корзин) бумаг, окурков, бутылок 

и иного мусора - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до трех тысяч рублей 

 

 

1 

пункт 1 статьи 29 - складирование и хранение строительных материалов, оборудования, 

органических или химических удобрений, тары, хранение судов водного транспорта, разу-

комплектованных транспортных средств и иных механизмов в нарушение установленных 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных обра-

зований автономного округа требований по поддержанию эстетического состояния терри-

торий поселений, городских округов - влекут предупреждение или наложение администра-

тивного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на долж-

ностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

 

1 

р ру

пункт 2 статьи 30 - повторное совершение административного правонарушения, преду-

смотренного пунктами 1, 1.1 настоящей статьи, - влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 

десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до шести-

десяти тысяч рублей 

 

 

1 

пункт 2 статьи 37 - повторное совершение административного правонарушения, преду-

смотренного пунктом 1 "торговля с нарушением утвержденной органом местного само-

управления муниципального образования автономного округа схемы размещения нестаци-

онарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности 

 

 

1 

нормами� данно�о� за�она,� составляют
должностные�лица�Администрации��о-
рода�Ко�алыма.

Рассматривает�материалы�и�привле-
�ает� нар�шителей� �� ответственности
Административная� �омиссия� �орода
Ко�алыма.

Специально� для� «пол�ночни�ов»,
�оторые�мешают�соседям�спать,�Адми-
нистративная��омиссия�напоминает,�что
о�р�жным�за�оном�запрещено��ром�о
в�лючать�люб�ю�аппарат�р��или�нар�-
шать�по�ой��раждан�иным�способом�с
22:00�до�08:00.�Данный�запрет��асает-
ся� и� р��оводителей� летних� �афе.
Штрафные� сан�ции� для� должностных
лиц��ораздо�строже�и�варьир�ются�от
3000�до�10500�р�блей.

Уважаемые��о�алымчане,�старайтесь
быть� внимательными� и� взаимовежли-
выми� �� о�р�жающим,� �важайте� по�ой
соседей,�соблюдайте�тишин��в�вечер-
нее�и�ночное�время!

ÄËß ÆÅËÀÞÙÈÕ ÑÒÀÒÜ ÓÑÛÍÎÂÈÒÅËßÌÈ,

ÎÏÅÊÓÍÀÌÈ, ÏÎÏÅ×ÈÒÅËßÌÈ
С�17�января�2018��ода��прощен�перечень�до��ментов,�предоставляемых��раж-

данами,�выразившими�желание�стать��сыновителями,�опе��нами,�попечителя-
ми�(�андидатами)�в�ор�ан�опе�и�и�попечительства�по�мест��жительства.

Документы, предоставляемые кандидатами 

в усыновители, опекуны, попечители 

Документы, запрашиваемые  

органом опеки  

и попечительства 

1. Заявление.  

2. Краткая автобиография. 

3. Справка с места работы заявителя или супруга (супруги) 

заявителя с указанием должности и размера средней заработ-

ной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, под-

тверждающий доход. 

4. Заключение о результатах медицинского освидетельство-

вания. 

5. Копия свидетельства о браке (если заявитель состоит в 

браке). 

6. Письменное согласие совершеннолетних членов семьи с 

учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста, прожи-

вающих совместно с заявителем, на прием ребенка (детей) в се-

мью (кандидаты в усыновители не предоставляют). 

7. Копия свидетельства о прохождении психолого-педагоги-

ческой подготовки.  

8. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

1. Сведения о гражданах, зареги-

стрированных по месту житель-

ства заявителя. 

 2. Сведения, подтверждающие 

отсутствие у заявителя обстоя-

тельств, указанных в абзацах 

третьем и четвертом пункта 1 

статьи 146 СК РФ (об отсут-

ствии судимости или факта уго-

ловного преследования). 

 3. Сведения о получаемой пен-

сии, ее виде и размере (для лиц, 

основным источником доходов 

которых являются страховое 

обеспечение по обязательному 

пенсионному страхованию или 

иные пенсионные выплаты). 

 

ПРОФИЛАКТИКА
МОШЕННИЧЕСТВА�-�ДЕЛО�ОБЩЕЕ

На��онференции�обс�ждались�воп-

росы�мошенничества,�совершаемые�с
использованием� средств� мобильной

связи�и�интернет-рес�рсов,�меры�про-
фила�ти�и.� От�рыл� мероприятие� на-

чальни��отделения�ор�анизации�борь-
бы� с� мошенничеством� Управления

��оловно�о�розыс�а�УМВД�России�по
ХМАО-Ю�ре�Оле�� Ярошен�о,� �оторый

сообщил,�что�в�прошлом��од��в�Управ-
лении�МВД�России�по�ХМАО-Ю�ре�было

заре�истрировано� более� дв�х� тысяч
фа�тов�мошенничеств,�совершенных�с

использованием� средств� мобильной
связи� и� сети� Интернет.� При� этом� на

�лов�и� мошенни�ов� попадаются� �а�
пожилые� �раждане,� та�� и� молодые

люди.�Та�же�он�отметил,�что�для��мень-
шения� �оличества� этих� прест�плений

необходимо� проводить� �а�� можно
больше�информационных�а�ций,�в�том

числе� с� использованием� потенциала
общественных� объединений.

Далее� с� до�ладом� выст�пил� член
Общественно�о�совета�при�о�р�жном

�правлении�МВД,��лавный�реда�тор��а-
зеты�«Новости�Ю�ры»�Владимир�Мер-

��шев.�Он�осветил�вопросы�правово-
�о�просвещения�по�линии�эле�тронно-

�о�мошенничества.
-�Во�время�высо�их�техноло�ий�все

чаще� стало� встречаться� мошенниче-
ство�через�интернет.�В�сети�можно�ос�-

ществлять�денежные�операции,�това-
рообмен,�делать�став�и,�и�рать�на�бир-

же�и�даже�пол�чать�заработн�ю�плат�
в�эле�тронной�валюте.�Все�это�являет-

ся� интересными� объе�тами� для� афе-
ристов.�Онлайн-мошенни�и�ос�ществ-

ляют� манип�ляции,� направленные� на
хищение� ч�жо�о� им�щества,� денеж-

ных� средств� посредством� обманных

28�февраля�в�ст�дии�Дома�Правительства�в�Ханты-Мансийс�е�состоялась
расширенная�видео�онференция�с��частием�всех�м�ниципалитетов�по�фор-
мированию���
раждан��станово��безопасно
о�поведения�и�ответственно
о�от-
ношения���обеспечению�личной�и�им�щественной�безопасности.�В�меропри-
ятии�приняли��частие�сотр�дни�и�о�р�жной�полиции,�Департамента�по�ра-
боте�с�инстит�тами�
ражданс�о
о�общества,�Департамента�вн�тренней�поли-
ти�и,�представители�адво�атс�ой�палаты�и�Ре
иональной�общественной�ор
а-
низации�«Защита�прав�потребителей�Ю
ры».�В�ст�дии�Ко
алыма�работали
заместитель�
лавы�
орода�Сер
ей�Подивилов,�а�та�же�представители�поли-
ции,�общественных�объединений�и�средств�массовой�информации.

действий.�У�оловный��оде�с�Российс-

�ой�Федерации� пред�сматривает� за
подобные�злодеяния�на�азание.�Каж-

дый� �ражданин� должен� не� толь�о
пользоваться,�но�и��меть�защитить�свои

права,�-�подчер�н�л�Владимир�Мер��-
шев.

Отметим,�что�в��онце�февраля�в�Хан-
ты-Мансийс�е�стартовал�о�р�жной�ма-

рафон� «Ю�ра� против� мошенни�ов»,
направленный�на�профила�ти���и�сни-

жение�данно�о�вида�прест�плений,��о-
торый�б�дет�проходить�на�протяжении

все�о��ода.�Состоятся�тематичес�ие�дни
борьбы� с�мошенничеством,� совмест-

но�с�ре�иональной�про��рат�рой�б�дет
проведен� ряд� «�р��лых� столов»� на

тем�� «Мошенничества,� совершаемые
с�использованием�средств�мобильной

связи�в�интернете.�Меры�профила�ти-
�и».�В�июле�при��частии�почты�России

состоится�профила�тичес�ая�а�ция�«Не
дай�себя�обман�ть».�К�марафон��под-

�лючились� финансовые� и� �редитные
ор�анизации,��оторые�та�же�вед�т�ин-

формирование�населения�о�безопас-
ности�в�сети,�и�о�р�жное��правление

ГИБДД,�сотр�дни�и��оторо�о�провед�т
а�цию�«Водители�Ю�ры�против�мошен-

ни�ов».
В�Ко�алыме�первым�мероприятием,

проведенным�в�рам�ах�марафона,�ста-
ла�информационная�а�ция,�прошедшая

28� февраля� в� мно�оф�н�циональном
центре.�Полицейс�ие�совместно�с�ра-

ботни�ами� МАУ� «МФЦ»� расс�азали
�ражданам� о� поп�лярных� схемах� мо-

шенничес�их�действий,�дали�советы�о
том,��а��не�стать�жертвами�зло�мыш-

ленни�ов,�а�та�же�вр�чили�прис�тство-
вавшим�профила�тичес�ие�памят�и.

Соб.�инф.
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РАСТИМ�ПАТРИОТОВ

В�КОПИЛКЕ�НАГРАД

Основной�целью�проведения�месяч-
ни�а�является��ражданс�о-патриотичес-
�ое�воспитание�и�физичес�ая�под�отов-
�а�молодежи,�с�поставленными�задача-
ми�по�формированию���подрастающе-
�о�по�оления�патриотичес�о�о�сознания
и�ч�вства��ордости�за�Отечество.�Боль-
шое� внимание� �деляется�формирова-
нию� �� молодежи� военно-при�ладных
�мений�и�навы�ов,�под�отов�е�юношей
�� сл�жбе� в� рядах� Воор�женных� сил,
пол�чению�знаний�об�истории�и���ль-
т�ре�родно�о� �рая,� а� та�же�становле-
нию�и�развитию�подрастающе�о�по�о-
ления� в� ��льт�рном,� нравственном� и
физичес�ом� отношениях.
В�течение�месяца�образовательными

ЗАВЕРШИЛСЯ�МЕСЯЧНИК�ОБОРОННО-
МАССОВОЙ�И�СПОРТИВНОЙ�РАБОТЫ

ор�анизациями� использ�ются� разные
формы� и� методы� проведения� мероп-
риятий� спортивной,� военно-патриоти-
чес�ой,��ражданс�о-патриотичес�ой�на-
правленности:��он��рсы�патриотичес�ой
песни,�рис�н�ов�и�пла�атов,�фото�ра-
фий;�выстав�и�ма�етов�военной�техни-
�и,�творчес�их�работ��чащихся�и�вос-
питанни�ов� дош�ольных� ор�анизаций,
соревнования� по� военно-при�ладным
видам�спорта,�тематичес�ие�встречи�с
ветеранами�боевых�действий,��лассные
часы,�беседы,��ро�и�м�жества,�интел-
ле�т�альные� и�ры,� эстафеты,� по�аза-

В��онце�февраля�в�Ко�алыме�завершился�месячни��оборонно-массовой�и
спортивной�работы,�посвященный�Дню�защитни�а�Отечества.�На�торже-
ственном�за�рытии�в�образовательных�ор�анизациях,�ор�анизациях��$ль-
т$ры�и�спорта�были�подведены�ито�и�и�на�раждены�самые�достойные.

тельные� выст�пления,� литерат�рно-
творчес�ие� вечера,� митин�и� и� м�зей-
ные�встречи,�а�ции�и�фестивали.
Еже�одно� �частие� в� мероприятиях

месячни�а�принимает�свыше�30�тысяч
челове�,�что�является�высо�им�по�аза-
телем.�В�этом��од��среди��частни�ов:
�чащиеся�общеобразовательных�ор�а-
низаций,� дош�ольни�и,� воспитанни�и
�л�бов�и�объединений�патриотичес�ой
направленности,�воспитанни�и��чреж-
дений���льт�ры�и�спорта,�взрослое�на-
селение.�К�слов�,�наряд��с�парнями�про-
являет�себя�и�пре�расный�пол.
-� Месячни�� оборонно-массовой� и

спортивной� работы� занимает� особое
место�в�воспитательной�работе�и�спо-
собств�ет�формированию�патриотизма

и�а�тивной��ражданс�ой�позиции�моло-
до�о�по�оления.�С��аждым��одом�воз-
растает��ровень�патриотичес�о�о�вос-
питания�и��ражданс�о�о�самосознания
�частни�ов,�их�физичес�ой�под�отов�и,
да�и��оличество��частни�ов�тоже�рас-
тет,�что�не�может�не�радовать,�-�отме-
тил�специалист-э�сперт�отдела�по�об-
щем��и�дополнительном��образованию
�правления�образования�Администра-
ции��орода�Але�сей�Антонов.
По� словам� самих� �частни�ов,� та�ие

мероприятия� важны� для� современной
молодежи�прежде�все�о�потом�,�что�они

воспитывают�любовь���Родине,�приви-
вают� �важительное�отношение��� вете-
ранам�боевых�действий,�повышают�пре-
стиж�сл�жбы�в�армии.
Мероприятия,�ор�анизованные�в�дни

месячни�а,��орожане�еще�дол�о�б�д�т
вспоминать�с��довольствием.�И,�навер-
ня�а,�мно�ие�из�вовлеченных�в�эт��ра-
бот��осознали,�что,�при�осн�вшись�хотя
бы�на��орот�ое�время���нравственно-
м��понятию,�имен�емом��«патриотизм»,
они� �множили� свое� �важение� �� исто-
рии�страны,�поч�вствовали�радость�от
осознания�ее�достоинств,�пол�чили�сво-
бод��действий�во�бла�о�ей.�А� значит,
�лавные�цели,�поставленные�ор�аниза-
торами,�дости�н�ты.

Е�атерина
Миронова.

Фото:
Але�сей
Ровенча�.

К�этим�соревнованиям��о�алымс�ие
ребята��отовились�в�течение��ода,�и�в
�порной� борьбе�продемонстрировали
а�тивность,�ор�анизованность,�целе�с-
тремленность�и,��онечно�же,�сил�,�лов-
�ость,�с�орость…�В�про�рамме�спарта-
�иады,�состоящей�из�нес�оль�их�видов,
приняли��частие��оманды�ст�дентов�из
восьми� профессиональных� образова-
тельных�ор�анизаций�о�р��а.
В� �он��рсе� «Визитная� �арточ�а»� не-

обходимо�было�рас�рыть�тем��«Ю�ра�-
наш�дом».�Домашнее�задание��оманда
Ко�алымс�о�о�политехничес�о�о��оллед-
жа�выполнила�на�отлично.�В�соревнова-
ниях� по� мно�оборью� (челночный� бе�,
подтя�ивание,� прыж�и� в� длин�)� были
дости�н�ты� след�ющие� рез�льтаты:

II�место�в�челночном�бе�е���Дианы�Гани-
евой�-�ст�дент�а��р�ппы�ПНГ-16,�II�место
в�челночном�бе�е�занял�Даниил�Юпен-
�ов�-�ст�дент��р�ппы�ТО-16,� III�место�в
подтя�ивании�на�пере�ладине�было�при-
своено�Анатолию�Са�риев�� -� ст�дент�
�р�ппы�РН-16.�В�соревнованиях�по��ире-
вом��спорт��ребята�та�же�по�азали�хо-
рошие�рез�льтаты.�В�личном�первенстве
в�весовой��ате�ории�до�73����Е�ор�Конь-
�ов�занял�III�место.�В�теоретичес�ом��он-
��рсе�наши�ст�денты�заняли�IV�место.�За-
�ончилась�спарта�иада�флеш-мобом,�в
�отором�приняли� �частие� все� �оманды
ст�дентов�с�целью�поддерж�и�российс-
�их�спортсменов,��оторые�не�были�до-
п�щены�для��частия�в�Олимпийс�их�и�-
рах�в�Пхенчхане�в�Респ�бли�е�Корея.
Участие�в�спарта�иаде�позволило�на-

шим� ребятам� не� толь�о� сплотиться� в
др�жный� ор�анизованный� �олле�тив
спортсменов,�но�и�встретить�старых�зна-
�омых�из�др��их��олледжей�о�р��а,�на-
ладить�новые�др�жес�ие�связи,�поде-
литься�опытом.
Отметим,�что�под�отов�а�ст�дентов

��спарта�иаде�на�протяжении�нес�оль-
�их�лет�ос�ществлялась�р��оводителем
физичес�о�о�воспитания�Т.В.Липиной,
преподавателем�физичес�о�о�воспита-
ния�М.Ф.Федор��,��оторые�имеют�боль-
шой�опыт�работы�с�молодежью.�Педа-
�о�ам��дается�не�толь�о�дать�ребятам
знания,��мения�и�навы�и�общей�физи-
чес�ой�под�отов�и,�но�и�зажечь�непре-
одолимый�интерес���здоровом��обра-
з��жизни�и�любовь���спорт�,�что�нема-
ловажно�в�вопросе�воспитания�и�раз-
вития�подрастающе�о�по�оления.�Поже-
лаем��о�алымс�им�ст�дентам�дальней-
ших�спортивных�побед�и�достижений!


Ирина
Васю�ова.

На�от�рытии�т�рнира��частни�ов�при-
ветствовали�официальные�лица,�р��о-
водители��правления���льт�ры,�спорта
и�молодежной�полити�и�Администрации
�орода,� представители� д�ховенства� и
общественные�деятели��орода.�За�три
дня�соревнований��о�алымчане�и��ос-
ти� �орода�смо�ли�посмотреть�53�бо�-
серс�их�поедин�а.
В�этом��од��в�т�рнире�впервые�при-

няли��частие�бо�серы�из�Л��анс�ой�на-
родной�Респ�бли�и.�Спортсмены�обще-
ственной�ор�анизации�«Федерация�бо�-
са�ЛНР»�завоевали�две�на�рады�золо-
то�о�достоинства.�Ко�алымчане�же�под-
нимались�на�пьедестал�почета�21�раз.
Бронзовыми�призерами�т�рнира�стали
Г�сейн�Арсланбе�ов,�Але�сандр�Бедри�,
Вячеслав�Бедри�,�Ислам�Кас�мов,�Ки-
рилл�Соро�ин,�Кирилл�Мясни�ов,�Але�-
сандр�Чай�ин,�Глеб�Лафазан,�Араз�Гад-
жиев,�Михаил�Мельни�,�Валерий�Ива-
нов,�Омар�Рз�оян�и�Марина�Обзорная.
Серебрянные�медали�завоевали�М�рад

МАСТЕРА�КОЖАНОЙ�ПЕРЧАТКИ

ТУРНИР�ПО�БОКСУ�ПАМЯТИ
А.А.ПЛЕСКАЧА

С�21�по�25�февраля�в�СК�«Сибирь»�прошел�VIII�От�рытый�т$рнир��орода
Ко�алыма� по� бо�с$� памяти� ла$реата� Межд$народной� премии� «Элита
Национальной�Э�ономи�и»�дире�тора�ООО�«Ви�тория»�Плес�ача�Але�сан-
дра�Андреевича.�В�т$рнире�приняли�$частие�67�спортсменов�из��ородов
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р$�а�-�Ю�ры,�Ямало-Ненец�о�о�авто-
номно�о�о�р$�а�и�самопровоз�лашенной�Л$�анс�ой�народной�Респ$бли�и.

Бе�ов,�Шахназар�Хали�ов,�Арт�р�Бедри�,
Герман�Га�бт,�Ниджат�Байрамов�и�Оль-
�а�Тол�ачева.�А�золотым�призером�стал
Габиб�Габибов.
Все�бо�серы�продемонстрировали�на

рин�е�не�толь�о�хороший��ровень�тех-
ни�о-та�тичес�ой�под�отов�и,�но�и�за-
видн�ю�волю���победе.�Победители�и
призеры�были�на�раждены�дипломами,
медалями� и� денежными� призами,� �ч-
режденными�спонсорами�т�рнира.
По� отзывам� �частни�ов,� т�рнир� со-

брал� единомышленни�ов� и� фанатов
бо�са�и�в�очередной�раз�явился�настоя-
щим�праздни�ом�спорта.�Прежде�все�о
подобные�мероприятия� способств�ют
воспитанию�молодежи�в�л�чших�тради-
циях�отечественно�о�спорта�-��чат�быть
сильными,�выносливыми,�за�аляют�волю
и�хара�тер,�воспитывают��важение���со-
перни��� и� о�р�жающим,� �чат� держать
�дар.�Та�ие��ачества�все�да�при�одятся
не�толь�о�на�рин�е,�но�и�в�жизни.

Але�сей
Ровенча�.

КОГАЛЫМСКИЕ�СТУДЕНТЫ
НА�СПАРТАКИАДЕ

С�30�января�по�5�февраля�в��.�Ханты-Мансийс�е�проходила�Спарта�иада
об$чающихся�профессиональных�образовательных�ор�анизаций�ХМАО-Ю�ры,
посвященная�73-й��одовщине�Победы�в�Вели�ой�Отечественной�войне.�Наш
�ород�представляла��оманда�БУ�«Ко�алымс�ий�политехничес�ий��олледж».



149 марта 2018 года ¹19 (915)
КОГАЛЫМСКИЙ

Биологически активные до-
бавки к пище (БАД) - это при-
родные и (или) идентичные 
природным биологически ак-
тивные вещества, а также про-
биотические микроорганизмы, 
предназначенные для употре-
бления одновременно с пищей 
или введения в состав пище-
вой продукции.

Существует три основных 
вида БАД в зависимости от 
состава и процентного содер-
жания компонентов: нутрицев-
тики; парафармацевтики, эу-
биотики (пробиотики).

Нутрицевтики - это БАД, при-
меняемые для коррекции хи-
мического состава пищи чело-
века, то есть дополнительные 
источники нутриентов: белка, 
аминокислот, жиров, углево-
дов, витаминов, минеральных 
веществ, пищевых волокон.

Парафармацевтики - это 
БАД, регулирующие процессы 
жизнедеятельности.

Эубиотики (пробиотики) - 
это БАД, в состав которых вхо-
дят живые микроорганизмы и/
или их метаболиты (промежу-
точные продукты обмена ве-
ществ в живых клетках).

Таким образом, БАД являет-
ся источником необходимых 
для организма человека «стро-
ительных материалов» и «по-
мощников» (микроорганизмов), 
которые помогают компенсиро-
вать повышенные затраты орга-

низма в стрессовых ситуациях 
(занятия спортом, болезнь, 
гипо- и авитоминозы, бере-
менность и прочее).

Следует отметить, что полез-
ные вещества (витамины, ми-
нералы, полезные микроорга-
низмы, белки, жиры, углеводы) 
человек может получить и не 
прибегая к употреблению БАД, 
а просто употребляя опреде-
ленные группы пищевых про-
дуктов. Например, известно, 
что источником кальция яв-
ляются молочные продукты, 
источником железа - мясо и 
субпродукты и так далее.

Содержание в суточной дозе 
БАД биологически активных 
веществ, полученных из рас-
тений и (или) их экстрактов, 
должно быть в пределах от 10 
до 50 процентов от величины 
их разовой терапевтической 
дозы, определенной при при-
менении этих веществ в каче-
стве лекарственных средств. 
Однако даже в случае наличия 
в составе БАД биологически 
активных веществ не следу-
ет ожидать чудодейственного 
лечебного эффекта, полного 
выздоровления или снятия 
симптомов соматического за-
болевания. В соответствии 
с законодательством госу-
дарств-членов Таможенного 
союза, БАД относятся к пище-
вым продуктам и не являются 
лекарственными препаратами!

Независимо от вида БАД 
они не должны причинять 
вред  жизни и здоровью чело-
века и должны соответство-
вать гигиеническим требова-
ниям безопасности пищевой 
продукции, установленным 
техническим регламентом Та-
моженного союза.

В повседневной жизни по-
требители часто сталкиваются 
с недостоверной информаци-
ей о лечебных свойствах БАД. 
В результате такой вводящей 
в заблуждение информации в 
первую очередь страдают са-
мые незащищенные гражда-
не - пожилые люди, инвалиды, 
многие из которых имеют сра-
зу несколько хронических за-
болеваний. К сожалению, по-
требители не задумываются о 
различиях между БАД и лекар-
ственными препаратами. Они 
продолжают ждать наступле-
ния обещанного лечебного 
эффекта и зачастую на фоне 
приема БАД отказываются от 
применения лекарственных 
препаратов. Чтобы не попасть 
на уловки недобросовестных 
людей, необходимо знать: что 
такое БАД, чем они отличают-
ся от лекарственных средств, 
где БАД можно приобретать, 
какая должна доводиться до 
потребителя информация о 
товаре и изготовителе, какие 
документы на БАД предусмо-
трены законодательством.

БАД - ЭТО 
НЕ ЛЕКАРСТВО!

Биологически активные до-
бавки - относятся к специали-
зированной пищевой продук-
ции и подлежат обязательной 
государственной регистрации.

Информацию о выданных 
свидетельствах о государ-
ственной регистрации можно 
найти в реестре свидетельств 
о государственной регистра-
ции Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека.

Прежде чем приобрести 
БАД, обратите внимание: в 
соответствии с требованиями 
СанПиН 2.3.2.1290-03 «Гигие-
нические требования к органи-
зации производства и оборота 
биологически активных доба-
вок к пище» продажа биологи-
чески активных добавок к пище 
может осуществляться только 
через аптечные учреждения 
(аптеки, аптечные магазины, 
аптечные киоски), специали-
зированные магазины по про-
даже диетических продуктов, 
продовольственные магазины 
(специальные отделы, секции, 
киоски); кроме того, в соот-
ветствии с Правилами прода-
жи отдельных видов товаров, 
утвержденными постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 19.01.1998 
№ 55, не допускается продажа 
продовольственных товаров в 
месте нахождения покупателя 
вне стационарных мест тор-
говли: на дому, по месту рабо-
ты и учебы, на транспорте, на 
улице и в иных местах.

- розничная продажа БАД 
должна осуществляться только 
в потребительской упаковке;

- соотношение цены и каче-
ства законодательно не уста-
новлено: завышенная цена на 
БАД не указывает на наличие у 
него чудодейственных свойств 
и более выраженного положи-
тельного эффекта в сравнении 
с более дешевым аналогом;

- информация о БАД должна 
быть на русском языке, полной 
и достоверной, легко читаемой 
и однозначно понимаемой, 
обеспечивающей возможность 
правильного выбора товаров. 
Не допустимо указание инфор-
мации о лечебных свойствах 
БАД к пище, то есть на поло-
жительное влияние на течение 
болезни.

Маркировка БАД обязатель-
но должна содержать инфор-
мацию о пищевой ценности 
(калорийности, содержании 
белков, жиров, углеводов, ви-
таминов, макро- и микроэле-
ментов); о назначении и об 
условиях применения; об усло-
виях хранения; о дате изготов-
ления и дате упаковки.

Кроме того, в обязательном 
порядке должна содержаться 
информация о производителе 
БАД, месте его нахождения и 
контактных данных.

МОЖЕТ БЫТЬ 
ФАЛЬСИФИКАТ!

В настоящее время, в свя-
зи с широким использовани-
ем БАД среди населения, в 
продаже выявляются фальси-
фицированные БАД. Фальси-
фицированными пищевыми 
продуктами, в том числе БАД, 
являются умышленно изме-
ненные (поддельные) и (или) 
имеющие скрытые свойства и 
качество пищевые продукты, 
информация о которых явля-
ется заведомо неполной или 
недостоверной. В состав таких 
продуктов часто включают бо-
лее дешевые аналоги ингреди-
ентов или вещества, информа-
ция о которых не наносится на 
этикетку. Очень часто такие ве-
щества обладают токсическим 
действием. 

В случае возникновения            
сомнений в качестве и проис-
хождении товара, вы вправе 
ознакомиться с товарно-со-
проводительной документа-
цией на БАД, содержащей 
сведения об обязательном 
подтверждении соответствия. 
Для БАД таким документом 
является свидетельство о го-
сударственной регистрации, 
которое выдается на специа-
лизированную пищевую про-
дукцию и действует бессрочно. 
Товарно-сопроводительные 
документы должны быть за-
верены подписью и печатью               
поставщика или продавца (при 
наличии печати) с указанием 
его места нахождения (адреса) 
и телефона.

Не принимайте консультации 
и рекомендации по лечению по 
телефону от так называемых 
«академиков», «профессоров», 
«врачей» клиник, институтов, 
больниц в которых вы не на-
блюдаетесь и которых не зна-
ете лично.

Помните, что врачи (кроме 
вашего участкового) просто 
так не ходят по квартирам и не 
предлагают консультации, ле-
карства или БАД. Не пускайте 
в свой дом «врачей», которых 
вы не вызывали и у которых не 
наблюдаетесь. 

Управлением Роспотребнад-
зора по ХМАО-Югре в г. Кога-
лыме проводятся надзорные 
мероприятия в отношении ор-
ганизаций, реализующих БАД, 
в ходе которых выявляются 
случаи реализации фальси-
фицированных БАД. По фак-
ту реализации БАД к пище, не 
прошедших государственную 
регистрацию, не имеющих пол-
ной и достоверной информа-
ции, вы можете обратиться в 
Управление, конкретно указав 
адрес организации торговли, а 
также фамилию, имя и отчество 
индивидуального предприни-
мателя или наименование юри-
дического лица, осуществляю-
щего  деятельность.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ:

Практически каждый человек сталкивался в повседневной жизни с биологически ак-
тивными добавками к пище (БАД). Данные продукты широко распространены и прода-
ются в продовольственных магазинах в прикассовой зоне в качестве сладкого подарка 
для детей, а также в аптеках и магазинах по продаже специализированного питания. 
Знакомый всем с детства «Гематоген» также является БАД. Так что же такое БАД и 
 какими они бывают?

ГДЕ ИСКАТЬ ВИТАМИНЫ

ЗА ИЛИ ПРОТИВ?

По материалам Управления 
Роспотребнадзора 

по ХМАО-Югре.
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОЯБРЬСК, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 35 
ТЕЛЕФОНЫ: (3496) 317-224; 32-18-81; 317-251; 317-228.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ 
ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 26 ФЕВРАЛЯ ПО 5  МАРТА 2018 ГОДА. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Организатор торгов - конкурсный управляющий обществом с ограниченной 
ответственностью «ТЕХНОПРОМ»  (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 Ми-
хайлович (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 осно-
вании определения Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 
05.10.2016 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 №3 (№ лота но электронной площадке - 25344-ОТПП/3) окончены в свя-
зи с определением победителя торгов: Набока Светлана Викторовна (357600 
г. Ессентуки, ул. Ермолова д. 139Б, кв. 19; ИНН:263206143001), предложенная 
цена - 1500 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 один вид товара, 
 снижение цены на один вид товара. На 5 марта 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 

19.02.2018 
(в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

26.02.2018 
(в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период 

с 19.02.2018 по 
26.02.2018

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

3. Молоко цельное пастеризован-
ное жирностью 2,5-3,2% литр 69,79 67,06 -3,91 

4. Яйца куриные 10 шт. 46,95 46,06 4,49
5. Сахар-песок кг 38,84 38,84 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,79 53,79 0,00 
7. Мука пшеничная кг 31,87 31,87 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 13,47 13,47 0,00 

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.

УСЛУГИ
 Няня. Любое время. Тел. 8 908 899 

83 31.

ИНФОРМАЦИЯ

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА:

С 12 по 18 марта 2018 года Общероссийский  детский 
 телефон доверия  проводит акцию «Не дай себя в 
 обиду!» по проблеме взаимоотношений в  подростковой 
среде.

Если:
- тебя унижают
- нет желания ходить в школу
- тебе страшно выходить на улицу
- ты слышишь угрозы и оскорбления в свой адрес...
Если ваш ребенок:
- не встречается с одноклассниками, не приглашает их 
домой и не ходит в гости
- то и дело «теряет» вещи и карманные деньги
- стал замкнут или вспыльчив, срывает зло на младших братьях и сестрах
- постоянно находится в подавленном настроении...

Информационную и психологическую помощь и поддержку вы можете получить по 
телефону:  8 800 2000 122.  КРУГЛОСУТОЧНО, АНОНИМНО, БЕСПЛАТНО!

8 (34667) 23-555.

ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», расположенное по адресу: г. Усинск, ул. Нефтяников, 31, 
приглашает вас принять участие в открытом двухэтапном тендере № 36/18 «Вы-
полнение строительно-монтажных работ по объекту: Очистные сооружения бы-
товых и дождевых стоков промышленных площадок НШ 1,2,3 НШУ «Яреганефть» 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» на 2018 год. Дополнительные работы».

Окончательный срок подачи заявок на участие в тендере - 16.03.2018 г.
Дата проведения I этапа тендера - 10.04.2018 г. в 10:00 по московскому 

 времени.
Дата проведения II этапа тендера (торги) - 23.04.2018 г. в 15:30 по москов-

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

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

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

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», расположенное по адресу: г. Усинск, ул. Нефтяников, 31, 
приглашает вас принять участие в открытом двухэтапном тендере №30/18 «Вы-
полнение работ по разработке разрешительной документации природоохранно-
го назначения на 2018-2020 гг.» /16 Лотов/

Окончательный срок подачи заявок на участие в тендере - 19.03.2018 г.
Дата проведения I этапа тендера - 12.04.2018 г. в 9:00 по московскому 

 времени.
Дата проведения II этапа тендера (торги) - 23.04.2018 г. в 15:00 по москов-

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

либо по телефону: (82144) 5-53-41.

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

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», расположенное по адресу: г. Усинск, ул. Нефтяников, 31, 
приглашает вас принять участие в открытом двухэтапном тендере №33/18 «Ка-
питальный ремонт зданий и сооружений ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» и УПТК в 
2018 году».

Окончательный срок подачи заявок на участие в тендере - 16.03.2018 г.
Дата проведения I этапа тендера - 12.04.2018 г. в 10:00 по московскому 

времени.
Дата проведения II этапа тендера (торги) - 24.04.2018 г. в 15:00 по москов-

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

либо по телефону: (82144) 5-53-58.

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

ВНИМАНИЮ  ГРАЖДАН, РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ!

По территории Сургутского района проходит магистральный нефтепровод «Хол-
могоры - Клин», находящийся на балансе Ноябрьского управления магистральных 
нефтепроводов.

Трасса нефтепровода на местности обозначена указателями, километровыми и 
опознавательными знаками, кроме этого ориентиром служит ВЛ-10 кВ, которая 
расположена в 10-18 м от оси нефтепровода.

В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов, для обе-
спечения нормальных условий эксплуатации и исключения повреждения нефте-
проводов устанавливаются охранные зоны:

- вдоль трасс трубопроводов в виде участка земли, ограниченного условными 
линиями,  проходящим в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс многониточных трубопроводов в виде участка земли, ограничен-
ного условными линиями, проходящими в 25 м от оси крайних трубопроводов с 
каждой стороны;

- вдоль подводных переходов трубопроводов - в виде участка водного простран-
ства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоско-
стями, отстоящими от осей крайних ниток переходов  на 100 м  с каждой стороны.

В охранных зонах нефтепроводов без письменного разрешения Ноябрьского 
УМН ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить любые постройки и сооружения; высаживать де-
ревья и кустарники всех видов, проводить добычу рыбы, а также водных животных 
и растений, проводить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды че-
рез трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, трак-
торов и механизмов, производить всякого рода горные, строительные, монтажные 
и взрывные работы, планировку грунта, производить геологосъемочные, поиско-
вые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством 
скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Совершение в охранных зонах магистральных нефтепроводов действий, запре-
щенных законодательством РФ, либо выполнение работ без письменного разреше-
ния Ноябрьского УМН влечет наложение административного штрафа на граждан от 
50 000 до 100 000 рублей, на должностных лиц - от 500 000 до 800 000 рублей, на 
лиц осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица - от 500 000 рублей или административное приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток, на юридических лиц - от 500 000 до 2 500 000 рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.  

В случаях выявления фактов преступных посягательств на объекты магистраль-
ного нефтепровода, повреждений нефтепровода или выхода нефти немедленно 
сообщить в Ноябрьское УМН. 

При оказании реальной помощи денежное вознаграждение гарантируется.

В Межшкольном методическом центре  г.Когалыма 
по адресу: ул. Сибирская, 11, третий этаж, каб. 
327, еженедельно по вторникам в 18:00 проводятся 
бесплатные курсы по русскому языку в рамках  акции 
 «ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ».

Занятия организуют специалисты-филологи с целью напомнить ряд правил рус-
ского языка, повысить уровень грамотности и подготовить желающих к  участию в 
акции, которая состоится в этом году 14 апреля. Приглашаются все желающие!

РУССКИЙ ЯЗЫК ПО ВТОРНИКАМ

К СВЕДЕНИЮ

На 91 году ушла из жизни Квитанцева Александра Ивановна. Родилась  
она в селе Савватьма Рязанской области. Война застала Александру 
 Ивановну 14-летним подростком. В годы войны она трудилась в родном 
селе на благо фронта: вязала теплую одежду. Большую часть своей жизни 
она посвятила воспитанию троих внуков и пятерых правнуков, являясь на 
протяжении многих лет их единственным опекуном. В Когалыме  труженица 
тыла Великой Отечественной войны проживала с 2001  года. 

Администрация города Когалыма выражает слова соболезнования 
 родным. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах.
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ПРИГЛАШАЕМ�ПОСЕТИТЬ!

АНОНСЫ

ГРАФИК�УБОРКИ�СНЕГА�С�12�ПО�16�МАРТА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

АФИША

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».

Этот�праздни��посвящен�женщинам,
он�воспевает�женщин.�А�женщина�-�это
любовь,�это�счастье,�это�хозяй�а,�хра-
нительница�домашне�о�оча�а�и,��онеч-
но,�мама.
Именно�мамам�посвящена�очередная

встреча� в� �л�бе� общения� «Семейная
�остиная»,��оторая�пройдет�10�марта�в
14:00�в�детс�ой�библиоте�е�Ко�алыма.
Участни�ов� про�раммы� ожидают� ис-
�ренние� поздравления,� тро�ательные

«СЕМЕЙНАЯ�ГОСТИНАЯ»

ВЕСЕННИЙ�ПРАЗДНИК
«ЭТО�ВСЕ�ДЛЯ�МАМ!»

№ 

п/п 

Наименование убираемых  

территорий 

Дата 

уборки 

Вид и коли-

чество 

спецтехники 

ед. 

1. 1-микрорайон 

 

ул. Мира - 2А; 2Б; 

ул. Мира - 4; 4А; 

ул. Мира - 4Б; 6; 

ул. Мира - 8; 10; 

ул. Мира - 12; 14. 

 

 

12.03.2018 

13.03.2018 

14.03.2018 

15.03.2018 

16.03.2018 

 

 

Авто- 

грейдер - 1 

МКСМ –  

800 - 2 

2. 7 микрорайон 

 

ул. Сургутское шоссе - 9; 5 

ул. Сургутское шоссе - 11; 11А 

ул. Сургутское шоссе - 3; 3А; 

ул. Сургутское шоссе - 1, ул. Градостроителей - 2;2А; 

ул. Градостроителей - 6; 4. 

 

 

12.03.2018 

13.03.2018 

14.03.2018 

15.03.2018 

16.03.2018 

 

 

Авто- 

грейдер - 1 

МКСМ –  

800 - 2 

3. 2-микрорайон 

 

ул. Дружбы Народов - 12Б; 12В; 

ул. Дружбы Народов - 10; 8; 

ул. Прибалтийская - 3; 3А; 

ул. Прибалтийская - 1; 5; 

ул. Прибалтийская - 11; 13. 

 

 

12.03.2018 

13.03.2018 

14.03.2018 

15.03.2018 

16.03.2018 

 

 

Авто- 

грейдер - 1 

МКСМ –  

800 - 2 

4. Левобережная часть города 

 

ул. Олимпийская - 27; 23; 

ул. Дорожников - 7; ул. Олимпийская – 29; 

ул. Олимпийская - 25; 19; 

ул. Олимпийская - 17; 17А; 

ул. Олимпийская - 13; 15; 9. 

 

 

12.03.2018 

13.03.2018 

14.03.2018 

15.03.2018 

16.03.2018 

 

 

Авто- 

грейдер - 1 

МКСМ –  

800- 1 

ТО - 28 - 1 

 

13�марта�-�«Глас�Фемиды.�У�тебя�есть
�олос»,� еже�одный� т�рнир� знато�ов
права� (в�рам�ах�Дня�выборов�Прези-
дента�Российс�ой�Федерации).�Начало
в�15:00.�(12+)
13�марта�-�«Са�а�о�ханты�Ю�ры»,�ли-

терат�рно-м�зы�альный�вечер�по��ни-
�е�Еремея�Айпина�«Божья�Матерь�в��ро-
вавых�сне�ах».�Начало�в�18:00.�(12+)
13�марта�-�встреча�в�дис��ссионном

читательс�ом��л�бе�«Мно�оточие».�На-
чало�в�19:00.�(12+)
14�марта�-�«Листая�периоди��»,�день

информации�в�Центре�полезной�инфор-
мации�(библиотечный�прое�т�«С�любо-
вью�в�сердце»).�Начало�в�15:30.�(16+)
15�марта�-�«Соловьиная�песня�-�пес-

ня�р�сс�ой�д�ши»,�литерат�рно-м�зы-
�альная��остиная�(��70-летию�российс-
�о�о��омпозитора,�баяниста�и��армони-
ста�Геннадия�Заволо�ина�в�рам�ах�биб-
лиотечно�о� прое�та� «Мир� трепетных
созв�чий»).� (12+)
В�течение�месяца:
Среда,�пятница�-�«В�но���со�време-

нем»,�интернет-�ро��для�пожилых�лю-
дей� и� др��их� социально� незащищен-
ных��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�встречи»,

��рс�ле�ций�по�основам�православной
��льт�ры.�Начало�в�19:30.�(12+)

10�марта�-�«Это�все�для�мам»,�ве-
сенний�праздни��в��л�бе�общения�«Се-
мейная��остиная».�Начало�в�14:00.�(0+)
16�марта�-�«Песочное�волшебство»,

мастер-�ласс.�Начало�в�15:00.�(6+)

14�марта�-�«Ка��пламень,�р�сс�ий��м
опасен…»,� литерат�рная� �остиная

(о�творчестве�Але�сандра�Солженицы-
на).�Начало�в�14:00.�(12+)

До�18�марта�-�стационарная�э�спози-
ция.�В�течение�дня.�(0+)
До�20�марта�-�выстав�а�«Сибирс�ое

�азачество»�-�«Пи�ой,�шаш�ой�и�р�жь-
ем�всю�Сибирь�мы�бережем».�В�тече-
ние�дня.�(6+)
18�марта�-�занятия�в��ончарной�ст�-

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

15�марта� -� «С��ни�ой���здоровью»,
выездной� читальный� зал� для� людей
пожило�о�возраста�и�инвалидов.�Нача-
ло�в�15:00.�(16+)
16�марта� -� «Под� дивные� зв��и� ро-

манса»,�литерат�рно-м�зы�альный�ве-
чер.�Начало�в�19:30.�(18+)

15�марта� -� «Любимая�танцплощад-
�а»,�вечер�отдыха�для�пожилых�людей.
Начало�в�15:00.�(18+)
17�марта�-��инопо�азы�в�рам�ах��и-

ноа�ции� «Кино� для� всех».� Начало� в
14:00.�(12+)

10�марта�-�соревнования�по�волей-
бол�� среди� м�жс�их� �оманд� в� зачет
XXVII�Спарта�иады�среди�тр�довых��ол-
ле�тивов�предприятий,�ор�анизаций�и
�чреждений��орода�Ко�алыма.�Начало
в�14:30.�(12+)
11�марта�-�соревнования�по�волей-

бол�� среди� м�жс�их� �оманд� в� зачет
XXVII�Спарта�иады�среди�тр�довых��ол-
ле�тивов�предприятий,�ор�анизаций�и
�чреждений��орода�Ко�алыма.�Начало
в�14:30.�Матч�за�I-III�место�в�17:30.�Це-
ремония�на�раждения�в�18:30.�(12+)

10,� 11� марта� -� чемпионат� �орода
по�мини-ф�тбол��среди�любительс�их
�оманд�(6�т�р).�Начало�в�10:00.�(12+)

� �ЦЕНТРАЛЬНАЯ�ГОРОДСКАЯ
��БИБЛИОТЕКА

��БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ�№2

� �МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТР

�МЦ�«МЕТРО»

�ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

��БУ�«КЦСОН�«ЖЕМЧУЖИНА»

�СК�«ДВОРЕЦ�СПОРТА»

�СЦ�«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

стихи�в�честь�мам�и�баб�ше�,�веселые
�он��рсы:� «Эти�ет»,� «Настоящая�жен-
щина»,�а�та�же�замечательный�мастер-
�ласс� по� созданию� от�рыт�и-шляп�и
своими� р��ами.� Поздравляем� милых
женщин�с�наст�пающим�праздни�ом�и
ждем�в��л�бе�общения�«Семейная��о-
стиная»,�чтобы�зарядиться�положитель-
ными�эмоциями,�приятными�впечатле-
ниями,�радостным�настроением!

Вера�Т�ринцева.

8�Марта�-�самый�весенний,�самый�добрый�и�нежный�праздни��-�Меж-
д�народный� женс�ий� день.� Е�о� можно� та�же� назвать� праздни�ом
�лыбо�,�цветов�и�весны.
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