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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

КОГАЛЫМ
ПРОТИВ� НАРКОТИКОВ!

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

САБАНТУЙ� -
ПРАЗДНИК� ДРУЖБЫ

11� СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

5� СТР.4� СТР.2� СТР.

� «SPARTAK� CAMP»:
СТАРТ� ВТОРОЙ� СМЕНЫ

CОСТОЯЛОСЬ� ЗАСЕДАНИЕ
ДУМЫ� ГОРОДА

В�Ко�алыме�15�июня�в�рам�ах�Всероссийс�о�о�фестива-
ля-марафона�«Песни�России�-�2018»�состоялся��онцерт�твор-
чес�их� �олле�тивов� под� р��оводством� народной� артист�и
России�Надежды�Баб�иной.
Гостей� и� �частни�ов� фестиваля� приветствовал� �лава

�орода�Ко�алыма�Ни�олай�Пальчи�ов:
-� В� нашем� �ороде� состоялся� настоящий� праздни�

российс�ой�песни,�народной���льт�ры�и�традиций!�Вместе
с�творчес�ими��олле�тивами�из�разных���ол�ов�нашей�страны
-� талантливейшими� исполнителями� -� выст�пили� юные
дарования�Ко�алыма:�наши�восходящие�звездоч�и,�звезды.
Это�очень�важно,�бла�одаря�та�им�прое�там�живы�наши�тра-
диции� и� ��льт�ра,� -� подчер�н�л� Ни�олай� Ни�олаевич.� -
От� имени� всех� жителей� Ко�алыма� бла�одарю� Вас,
�важаемая� Надежда� Геор�иевна,� за� этот� пре�расный
фестиваль,� подаривший� заряд� позитивной� энер�ии.

СОЗВЕЗДИЕ	ТАЛАНТОВ
Приезжайте���нам�снова,�мы�все�да�рады!�Спасибо!
Слова� бла�одарности� �лаве� �орода� и� всем,� �то� задей-

ствован�в�ор�анизации�фестиваля,�выс�азала�идейный�вдох-
новитель�прое�та�Надежда�Баб�ина:
-�Абсолютно�прав�Ни�олай�Ни�олаевич,�что�традиции�-

это�самое��лавное���нас�всех,���нас�есть�родители,�пред�и,
история�-��аждой�семьи�отдельно,��аждо�о�народа�отдель-
но�и�всех�вместе�-�о�ромной�страны.�Я�ис�ренне�бла�одарю
��бернатора�о�р��а�Наталью�Комаров��и�ее��оманд�,��ото-
рые�приняли�фестиваль-марафон�в�вашем�мно�онациональ-
ном�о�р��е.�Спасибо�всем,��то��частвовал�в�ор�анизации
фестиваля-марафона,�спасибо�всем,��то�приложил��силия,
чтобы�мы�приехали�в�тот�или�иной��ород:��лавам��ородов,
департаментам�и��правлениям���льт�ры,�спасибо�вам,��ва-
жаемые��о�алымчане,�за�то,�что�вы�се�одня�здесь!
Материал�о�том,��а��прошел�фестиваль,�читайте�на�2-й�стр.

Начиная�с�сентября�2018��ода�изве-
щения�об�административных�правонар�-
шениях�б�д�т�хранить�на�почте�семь�дней,
а�не�30,��а��сейчас.�Поправ�и�в�За�он�«О
почтовой�связи»�приравняли�извещения,
направляемые�по�делам�об�администра-
тивных� правонар�шениях,� �� с�дебным.
Они�б�д�т�проходить�почтов�ю�обработ-
���и�достав��,��а��и�письма�из�с�дов.
Ка��пояснили�в�«Почте�России»,�из-

вещения�по�административным�делам
б�д�т� проходить� приоритетн�ю� обра-
бот���и�храниться�в�отделениях�почто-
вой�связи�в�течение�семи��алендарных
дней�с�момента�пост�пления.�Это�даст
возможность�рассматривать�админис-
тративные�дела�в�15-дневный�сро�.
За�он�вст�пает�в�сил��через�90�дней

после�е�о�официально�о�оп�бли�ования.
По�а�же�извещения�по-прежнем��б�д�т
дожидаться�своих�пол�чателей�30�дней.

Ю�ра,� Ямал� и� Тюменс�ая� область
подписали� со�лашение� о� сотр�дниче-
стве.� Главы� этих� ре�ионов� продлили
действие�про�раммы�«Сотр�дничество»,
стартовавшей�в�2004��од��и�позволяю-
щей��аждом��из�ее��частни�ов�пол�чить
дополнительное�финансирование.
-�Данный�до�овор� -� это� не�ий� �ар-

�ас,�подтверждение�надежных�базовых
возможностей�для�то�о,�чтобы�реали-
зовывать�социальные�прое�ты�в�инте-
ресах�жителей�ре�иона.�Очень�важно,
чтобы� наши� до�оворенности,� инстр�-
менты�и�механизмы,��оторые�использ�-
ются�для�реализации��словий�до�ово-
ра,�были�ма�симально�работоспособ-
ны.�Каждый�из�прое�тов,�финансир�е-
мых� по� про�рамме� «Сотр�дничество»,
является�важным.�Если��оворить�о�при-
оритетах�2018��ода,�то�с��четом�а�т�-
альности�отмеч�,�что�более�трех�мил-
лиардов�р�блей�мы�планир�ем�напра-
вить�на�социальные�выплаты�для�обес-
печения�жильем�молодых�семей,��орен-
ных� малочисленных� народов� Севера,
мно�одетных�семей�и�на�переселение
из�балочных�массивов,�-�с�азала���бер-
натор�Ю�ры�Наталья�Комарова.
Полномочный�представитель�Прези-

дента�РФ�в�УрФО�И�орь�Холманс�их�от-
метил� значимость� со�лашения�Ю�ры,
Ямала�и�Тюменс�ой�области�и�добавил,
что�про�рамма�«Сотр�дничество»�отвеча-
ет�объе�тивным�потребностям�социаль-
но-э�ономичес�о�о�развития�ре�ионов.

Се�одня�в�11:00�в�Пар�е�Победы�со-
стоится� мероприятие,� посвященное
Дню�памяти�и�с�орби.�В�нем�прим�т��ча-
стие�ветераны�и�тр�жени�и�тыла,��лава
�орода,�деп�таты�Д�мы��орода�Ко�алы-
ма,�представители�Администрации��о-
рода,�рели�иозных��онфессий�и�обще-
ственных�ор�анизаций,�а�та�же�ш�оль-
ни�и�и�члены�молодежных�военно-пат-
риотичес�их�ор�анизаций,��орожане.
22�июня�1941��ода�останется�в�памя-

ти� российс�о�о� народа� не� просто� �а�
дата,�а��а��р�беж,�начало�дол�их�и�тра-
�ичес�их�1418�дней�Вели�ой�Отечествен-
ной�войны.�В�этот�день�на�территории
Российс�ой�Федерации�на�зданиях��о-
с�дарственных��чреждений�присп�с�а-
ются��ос�дарственные�фла�и,�на��ораб-
лях�ВМФ�России�-�Андреевс�ие�фла�и,
на�жилых�зданиях�вывешиваются�фла�и
с�тра�рными�лентами.�Всем��чреждени-
ям���льт�ры,��аналам�телевидения�и�ра-
диостанциям�ре�омендовано�в�этот�день
не�в�лючать�в�про�рамм��развле�атель-
ные�мероприятия�и�передачи.

Ф
о

т
о

:�
А

л
е

	
с

е
й

�Р
о

в
е

н
ч

а
	

.



222�июня�2018��ода�№49�(945)
ÔÀÊÒÛ È ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ

ПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЕ! ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ�ДУМЫ�ГОРОДА

Доро�ие�др
зья!
27�июня�наша�страна�отмечает�День�молодежи.�Это

праздни��молодости,�энер�ии,�энт�зиазма�и�творчества!
Ко�алым�-��ород�с�о�ромным�потенциалом,��стремлен-

ный�в�б�д�щее,�и�созидательная�энер�ия�нашей�моло-
дежи�-��лавный�рес�рс�в�реализации�л�чших�планов.�Мы
�ордимся�высо�ими�достижениями��о�алымчан�в��чебе
и�тр�де,�на��е�и�волонтерс�ой�деятельности,�спорте�и
творчестве,�бизнесе�и�сл�жбе�Отечеств�.�Отрадно,�что
современное�молодое�по�оление��меет�со�всей�ответ-
ственностью�брать�инициатив��в�свои�р��и,�стремится�яр�о
проявить�себя�в�самых�разных�сферах�и��отово�в�пол-
н�ю�сил��тр�диться�на�бла�о�Родины.
Я�желаю�всем�молодым��о�алымчанам��спехов�в�доб-

рых�делах,��реп�о�о�здоровья,�счастья�и�бла�опол�чия!
П�сть�сб�д�тся�ваши�мечты!
С�праздни�ом!

Н.Н.Пальчи	ов,�лава�орода�Коалыма.

НОВОСТИ

19�июня�в�Ханты-Мансийс�е�состоялся�о�р�жной�бал
вып�с�ни�ов,� на� �отором� чествовали� самых� �спешных
вып�с�ни�ов�со�все�о�о�р��а.�От�Ко�алыма�в�торжествен-
ном�мероприятии�приняли��частие�Але�сандра�Горавс-
�ая,�вып�с�ница�ш�олы�№5,�Дарья�Малимон�из�ш�олы
№7�и�Виталий�Цев�а,�вып�с�ни��третьей�ш�олы.�Г�бер-
натор�Ю�ры�Наталья�Комарова�вр�чила�ребятам�медали
«За�особые��спехи�в�об�чении».
Еще�37�вып�с�ни�ам�медали�вр�чил��лава��орода�Ко-

�алыма� Ни�олай� Пальчи�ов� на� церемонии� чествова-
ния�отлични�ов,��оторая�состоялась�вчера�в�ДК�«Сибирь».
Ка��отметили�в��правлении�образования�Администра-

ции��орода�Ко�алыма,�все�вып�с�ни�и�являются�неодно-
�ратными� �частни�ами� и� призерами� образовательных
олимпиад�и��он��рсов�всероссийс�о�о,�ре�ионально�о�и
�ородс�о�о��ровней,�а�тивистами,�засл�жившими��важе-
ние��чителей�и�сверстни�ов.
Все�о�в�этом��од���о�алымс�ие�ш�олы�по�идают�360

вып�с�ни�ов�11-х��лассов,�из�них�40�юношей�и�дев�ше�
вместе�с�«аттестатом�зрелости»�пол�чат�золотые�меда-
ли.�Наибольшее��оличество�медалистов�в�шестой�ш�о-
ле�(10),�девять�-�в�восьмой�ш�оле�и�по�шесть�медалис-
тов�в�пятой�и�десятой�ш�олах.�Поздравляем�вып�с�ни-
�ов,�родителей�и�педа�о�ов�с��спехами!

ГУБЕРНАТОРСКИЙ�БАЛ
ВЫПУСКНИКОВ

Каждый��од,�в�третье�вос�ресенье�июня,�в�нашей�стра-
не� отмечают� свой� профессиональный� праздни�� люди,
посвятившие�свою�жизнь�бла�ородном��дел��-�заботе�о
нашем� здоровье� и� жизни.� Праздничное� мероприятие,
посвященное� этом�� событию,� состоялось� в� мин�вш�ю
пятниц��в�МЦ�«Метро».�Поздравить�работни�ов�Ко�алым-
с�ой��ородс�ой�больницы�пришел��лава��орода�Ни�олай
Пальчи�ов.
Профессия�медицинс�о�о�работни�а�сложна�и�ответ-

ственна.�И�в�этот�праздничный�день�на�праздни��пришли
те,��то�был�не�на�пост�.
-�Вы�дарите�людям�здоровье�и�радость�жизни,�-�отме-

тил� �лава� �орода�Ни�олай�Пальчи�ов,�обращаясь���со-
бравшимся�со�словами�поздравлений.�-�Вы�принимаете
ответственные� решения� за� жизнь� и� здоровье� людей,
ежедневно� приходите� на� помощь� людям� и� проявляете
не� толь�о�свои�профессиональные� �ачества,� но�и� л�ч-
шие�человечес�ие:�м�дрость,�доброт��и�сострадание.�О�-
ромное�вам�за�это�спасибо,�все�о�вам�само�о�наил�чше-
�о�и��реп�о�о�здоровья!
Традиционно� л�чшие� специалисты� были� отмечены

бла�одарственными�письмами��лавы��орода,�Министер-
ства�здравоохранения,�Департамента�здравоохранения
ХМАО-Ю�ры�и�Тюменс�ой�областной�Д�мы,�на�р�дными
зна�ами�«Отлични��здравоохранения»,�а�та�же�почетны-
ми��рамотами.�Восемьдесят�три�челове�а�пол�чили�свои
засл�женные�на�рады�в�этот�день.
Но� �онечно,� л�чшей� на�радой� в� профессиональный

праздни�� является� признание� работы� пациентами.� По
ито�ам��олосования,��оторое�проводилось�на�сайте�БУ
«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»�в�течение�нес�оль-
�их�месяцев�и�завершилось�1�мая�те��ще�о� �ода,�л�ч-
шим� врачом� в� нашем� �ороде�была� признана� завед�ю-
щая�первым�терапевтичес�им�отделением�врач-терапевт
Светлана�Коло�ольцева.�В�пятер��� л�чших,� за� �оторых
та�же� про�олосовали� �о�алымчане,� вошли� врач� -� а��-
шер-�ине�оло��Е�атерина�Г�сева,�завед�ющий��роло�и-
чес�им�отделением�врач-�роло��Мирлан�Арыстанов,�за-
вед�ющий�хир�р�ичес�им�отделением�врач-хир�р��Дмит-
рий�Г�сев�и�завед�ющий�вторым�терапевтичес�им�отде-
лением�врач-терапевт�Дмитрий�Сип�нов.�Все�они�были
та�же�на�раждены�почетными��рамотами.
Главный�врач��ородс�ой�больницы�Оле��Ма�овеев�та�-

же�поздравил�своих��олле��с�праздни�ом�и�побла�ода-
рил� за� их� тр�д,� отметив,� что� на� се�одняшний� день� по
ряд��по�азателей��олле�тив�занимает�вед�щие�позиции.
Мно�о� теплых� слов� прозв�чало� в� этот� день� в� адрес

виновни�ов�торжества,�а�творчес�ие��олле�тивы��орода
порадовали�их�своими�выст�плениями.

Юлия�Ушенина.

С�ПРАЗДНИКОМ,�МЕДИКИ!

ПОСЛЕСЛОВИЕ�К�СОБЫТИЮ

В�Ханты-Мансийс�ом�автоном-
ном�о�р��е�фестиваль�стартовал
10�июня�в� �ородс�ом�поселении
Талин�а� О�тябрьс�о�о� района.
Все�о�же�творчес�ие��олле�тивы
продемонстрировали� свое� мас-
терство�в�десяти�населенных�п�н-
�тах�Ю�ры.�Ко�алым�стал�шестой
фестивальной� площад�ой� в� на-
шем�о�р��е.
Стоит�отметить,�что�фестиваль-

марафон�«Песни�России»�посвя-
щен�нематериальном����льт�рно-
м��наследию�России�и�проводит-
ся��же�более�10�лет.�За�это�вре-
мя� с� прое�том� позна�омились
жители�57�с�бъе�тов�России,�со-
стоялось�более�пятисот�бла�отво-
рительных� �онцертов,� в� �оторых
приняли� �частие� л�чшие� испол-
нители�из�различных���ол�ов�на-
шей�страны.
Мероприятие�стало�настоящим

праздни�ом�для�жителей�наше�о
�орода,�и�теплый�летний�вечер�в
�онце� тр�довой� недели� мно�ие
�о�алымчане�провели�именно�на
Центральной�площади,�придя�на
�онцерт�целыми�семьями.
От�рыли�марафон�артисты�ан-

самбля�«Р�сс�ая�песня»�и�е�о�х�-
дожественный� р��оводитель�На-
дежда�Баб�ина.�Со�сцены�зв�ча-
ли��омпозиции�«И�сне�,�и�ветер,
и� звезд� ночной� полет…»,� «Во

поле�береза�стояла…»�и�др��ие
хорошо�зна�омые�всем�песни.
Артисты�сменяли�др���др��а�на

сцене,� словно� в� �алейдос�опе.
Тридцать�восемь�яр�их��онцерт-
ных�номеров�-�один�ярче�др��о-
�о…�Г�бернаторс�ий�театр�танца
Гос�дарственной� филармонии
К�збасса�«Сибирс�ий��алейдос-
�оп»� из� Кемерово� исполнил� та-
нец� под� песню� «Коробейни�и».
Артисты�Гос�дарственно�о�ансам-
бля��азачьей�песни�«Криница»�из
Краснодара�по�азали�в�своем�но-
мере� мастерство� флан�иров�и
шаш�ой.� Засл�женная� артист�а
респ�бли�и� Саха-Я��тия,� хом�-
сист-вирт�оз�мира�Альбина�Де�-
тярева� �дивила� зрителей� нео-
бычным� исполнением� на� древ-
нем� м�зы�альном� инстр�менте
хом�се�(вар�ане)�и��орловым�пе-
нием.
А� ла�реат�� межд�народных� и

всероссийс�их��он��рсов,��р�ппе
«После�одиннадцати»�из�Мос�вы
подпевала� вся� площадь.� Впро-
чем,�та��же��а��и�Ев�ению�Гор�,
исполнившем��песню�о�России,
и�Але�сандр��Ко�ан�,�исполнив-
шем�� знаменитые� «Я� люблю
тебя,� жизнь»� и� «Н�� �то� прид�-
мал…».
Та�же��о�алымчан�порадова-

ли� своим� творчеством� ла�реат

межд�народных�и�всероссийс�их
�он��рсов�Владимир�Хомен�о�из
Красноярс�а,�шо�-балет�«Живая
планета»,� д�эт� а��ордеонистов
«Братья� Бондарен�о»,� ла�реат
межд�народных,�всероссийс�их
и� респ�бли�анс�их� �он��рсов
этно-ро�-�р�ппа� «Ар�ыма�»� из
�.�Уфы.
Приятно�отметить,�что�вместе�с

профессиональными� артистами
на� сцен�� вышли� и� �о�алымс�ие
исполнители:�образцовая�ст�дия
современно�о�и�эстрадно�о�танца
«Антре»,�х�дожественный�р��ово-
дитель� -� Галина�Кирдяшева;�об-
разцовый� х�дожественный� �ол-
ле�тив,�хорео�рафичес�ая�ст�дия
«Латераль»,� х�дожественный� р�-
�оводитель� -� Ев�ения�Меш�ова;
образцовый�х�дожественный��ол-
ле�тив,�ансамбль�танца�«Вдохно-
вение»,� х�дожественный�р��ово-
дитель�-�Лариса�Крылова;�солист-
�а� во�альной� ст�дии� «Созв�чие»
Е�атерина�Страхова,�х�дожествен-
ный�р��оводитель�-�Лариса�П�ти-
лина;� ансамбль� народной� песни
«Р�сь»,� х�дожественный� р��ово-
дитель�-�Але�сандр�Арсени.
Кстати,� Надежда� Геор�иевна

оценила��а��высо�ий��ровень��о-
�алымс�их�артистов,�та��и��расот�
наше�о�северно�о� �орода.�А�по-
явивш�юся� �� вечер�� мош�ар�
предложила�раз�онять�танцеваль-
ными� движениями,� пританцовы-
вая�всем�вместе�под�зв��и�люби-
мых�мелодий�и�песен.�Зрителей
��оваривать� не� пришлось:� они
пританцовывали� и� подпевали
вместе�с�артистами,�заряжая�др��
др��а�хорошим�настроением.
-�Мы�пришли�на��онцерт�всей

семьей,�-�поделилась�впечатлени-
ями� одна� из� жительниц� �орода
О�сана�Нарожная.�-�Все�очень�за-
мечательно,�про�рамма�отличная
и�по�ода�порадовала�-�настоящий
подаро���о�алымчанам!
Завершая�про�рамм�,�Надежда

Баб�ина�обратилась���прис�тств�-
ющим� со� словами:� «Спасибо
всем,��то�пришел�се�одня�на�этот
праздни�!�Мы�разные,�но�все�мы
представители� одной� большой,
мно�оли�ой�и�мно�онациональной
страны�-�России!�И�вместе�все�мы
-� сила!»� Ее� слова� �о�алымчане
поддержали��ром�ими�и�др�жны-
ми�аплодисментами�и�еще�дол�о
не�хотели�отп�с�ать�артистов�со
сцены,� но� их� �же�ждал� след�ю-
щий� п�н�т� проведения�фестива-
ля-марафона� «Песни� России� -
2018»�-��ород�Лан�епас.

Юлия�Ушенина.

Фото:�Але	сей�Ровенча	.

ФЕСТИВАЛЬ-МАРАФОН
«ПЕСНИ�РОССИИ�-�2018»
Под�та�им�названием�в�мин�вш�ю�с�ббот��на�Центральной
площади�Ко�алыма�состоялась��онцертная�про�рамма�твор-
чес�их��олле�тивов�под�р��оводством�народной�артист�и
России�Надежды�Баб�иной.�Фестиваль�проходит�под�патронатом
Министерства���льт�ры�России,�а�е�о�ор�анизатором
выст�пает�фонд�поддерж�и�деятелей���льт�ры�при��частии
Мос�овс�о�о��ос�дарственно�о�м�зы�ально�о�театра�фоль�лора
«Р�сс�ая�песня»,��оторым�р��оводит�Надежда�Баб�ина.

20�июня�в�здании
Администрации��орода
состоялось�пятнадцатое
заседание�Д�мы��орода
Ко�алыма.�В�е�о�работе
приняли��частие��лава
�орода�Ко�алыма�Ни�олай
Пальчи�ов,�р��оводители
стр��т�рных�подразделений
Администрации,�представители
про��рат�ры�и�СМИ.

По��же�сложившейся�традиции
заседание�от�рылось�торжествен-
ной�церемонией�вр�чения�на�рад.
Глава��орода�Ни�олай�Пальчи�ов
и�председатель�Д�мы��орода�Ко-
�алыма�Алла�Говорищева�вр�чи-
ли�почетн�ю��рамот��Д�мы�ХМАО-
Ю�ры� дире�тор�� ООО� «ЦНИПР»
деп�тат��Д�мы� �орода�Ко�алыма
Тим�р�� А�ад�ллин�,� �оторой�был
на�ражден� за� мно�олетний� эф-
фе�тивный�тр�д,�а�тивн�ю�обще-
ственн�ю� деятельность� и� значи-
тельный�в�лад�в�социально-э�оно-
мичес�ое� развитие� ХМАО-Ю�ры;

начальни��� архивно�о� отдела
Администрации��орода�Ко�алыма
Зое�Фисти�� был� вр�чен� на�р�д-
ный� зна�� Росархива� «Почетный
архивист»,��оторо�о�она��достое-
на�за�мно�олетний�добросовест-
ный�тр�д,�а�тивное��частие�в�обес-
печении�сохранности,��омпле�то-
вания,�ор�анизации�использования

до��ментов�Архивно�о�фонда�РФ
и�в�связи�со�100-летием��ос�дар-
ственной�архивной�сл�жбы�России.
Далее�Алла�Говорищева�предло-

жила�деп�татам�начать�работ��в�со-
ответствии�с�повест�ой�заседания,
отметив,�что�оно�завершающее�в
преддверии�летних�отп�с�ов.

Продолжение�на�4-й�стр.
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Çíàêîìñòâî ñ Êîãàëûìîì
В�первый�день�встречи,�14�июня,�ее

�частни�и�позна�омились�с�нашим� �о-
родом,�посетив�ряд�объе�тов.�Зна�ом-
ство�с�Ко�алымом�началось�с�посеще-
ния�завода�вентильных�дви�ателей�ООО
«ЛУКОЙЛ�ЭПУ�Сервис».�Предприятие�в
этом��од��отметит�свой�35-летний�юби-
лей,�а�произведенная�на�нем�прод��ция
поставляется�не�толь�о�на�территории
Южно�о,� Приволжс�о�о,� Сибирс�о�о,
Уральс�о�о�и�Северо-Западно�о�феде-
ральных� о�р��ов� России,� но� и� в� ряд
иностранных��ос�дарств,�занимающихся
нефтедобычей.� Генеральный�дире�тор
ООО�«ЛУКОЙЛ�ЭПУ�Сервис»�Але�сандр
Т�ач�расс�азал��остям�об�истории�созда-
ния�завода,�задачах�и�перспе�тивах�даль-
нейше�о�развития.
Далее��частни�и�мероприятия�посети-

ли�ООО� «Горводо�анал».� Генеральный
дире�тор�-�деп�тат�Д�мы��орода�Ко�а-
лыма�Але�сандр�Ше�ета�ответил�на�воп-
росы,��асающиеся�деятельности�пред-
приятия,�и�предложил�оценить��ачество
воды,�попробовав�ее�на�в��с.�Предста-
вители�м�ниципалитетов�отметили,�что
на�фоне�мно�их��ородов�о�р��а,��де�про-
блема� �ачественно�о� водоснабжения
достаточно�а�т�альна,�наш��ород�явля-
ется�хорошим�примером.
-�Вода�мне�понравилась.�Замечатель-

но,�что���жителей�Ко�алыма�есть�воз-
можность�пить�чист�ю�вод�,�-�подчер�-
н�ла� председатель� Д�мы� �.� По�ачи
Наталья�Борисова.
След�ющим�п�н�том�озна�омительной

э�с��рсии�стало�посещение�тренировоч-
но�о�занятия�ш�олы�а�адемии�по�ф�тбо-
л��«Спарта�»�им.�Ф.Ф.Черен�ова�на�базе
спортивно�о�центра�«Юбилейный».�Про-
е�т�реализ�ется�в��ороде��же�второй��од
подряд�при�поддерж�е�ПАО�«ЛУКОЙЛ».
Завершилась�поезд�а�по��ород��зна-

�омством�с�объе�тами,�расположенны-
ми� в�СКК� «Гала�ти�а».� Гости� посетили
оранжерею,�позна�омились�с�подводным
миром�о�еанари�ма,� осмотрели�места
детс�о�о�отдыха.
-�Впечатления�от��орода�самые�прият-

ные,�-�отметил�председатель�Д�мы�Ю�ры
Борис�Хохря�ов.�-�Город�чистый,��раси-
вый,�бла�о�строенный.�Считаю,�что�е�о
жителям�повезло,�что�они�здесь�жив�т.
Ко�алым�развивается,�та��же��а��и�весь
о�р��.�Появляются� все� новые�объе�ты.
Мы��видели�то,�что��же�построено,��с-
лышали�о�дальнейших�планах.�Мне�по-
нравилось�все.

Êðóãëûé ñòîë
В�рам�ах��р��ло�о�стола�е�о��частни-

�и�рассмотрели�вопросы��частия�ор�а-
нов�местно�о�само�правления�м�ници-
пальных� образований� ХМАО-Ю�ры� в
ор�анизации�деятельности�волонтерс�их,
добровольчес�их� объединений,� в� реа-
лизации� �ражданс�их� инициатив� и� в
формировании��ражданс�о�о�общества.
Ка��было�отмечено,�в�Ю�ре�волонтер-

с�ое�движение�а�тивно�развивается�среди
всех��р�пп�населения.�Количество��раж-
дан,� вовлеченных� в� добровольчес��ю
деятельность,�превысило�41�тысяч��че-
лове�.��На�территории�о�р��а�ос�ществ-
ляют�свою�деятельность�226�детс�их�и
молодежных�волонтерс�их�объединений
с�общим�охватом�более�11�тысяч�чело-
ве�:�«Волонтеры�серебряно�о�возраста»
-�420�пожилых�людей,�ос�ществляющих
деятельность�на�базе�22�ор�анизаций�со-

СОТРУДНИЧЕСТВОСПРИЦЕЛОМ
НАРЕЗУЛЬТАТ

В�Ко�алыме�состоялось�седьмое�заседание�Координационно�о�совета�пред-
ставительных�ор�анов�местно�о�само�правления�м�ниципальных�обра-
зований�Ю�ры�и�Д�мы�Ю�ры.�В�мероприятии�приняли��частие�председа-
тель�Д�мы�Ю�ры�Борис�Хохря!ов,��лава��орода�Ко�алыма�Ни!олай�Паль-
чи!ов,�деп�таты�Д�мы�автономно�о�о!р��а,�представительных�ор�анов
местно�о�само�правления��м�ниципальных�образований,�представители
департаментов�автономно�о�о!р��а�и�Администрации��орода�Ко�алыма.
Мероприятия�проходили�в�течение�дв�х�дней.�

циально�о� обсл�живания;� волонтеры
адаптивно�о�спорта,�«Волонтеры�Побе-
ды»,� «Волонтеры-меди�и»,� ре�иональ-
ный�молодежный� э�оло�ичес�ий�штаб.
Правительством�ХМАО-Ю�ры�созданы�все
необходимые��словия�для�эффе�тивно�о
ф�н�ционирования� волонтерс�их�объе-
динений,�а�та�же�для�вовлечения�в�эт�
деятельность�различных�слоев�населе-
ния�о�р��а,�в�том�силе�финансовая�под-
держ�а�в�форме��рантов�и�с�бсидий.
Вниманию��частни�ов�встречи�была

та�же�представлена�информация�о�том,
�а���частв�ют�ор�аны�местно�о�само�п-
равления�в�волонтерс�ой�деятельнос-
ти�Ко�алыма.
Засл�шав�и�обс�див�до�лады,� �част-

ни�и�приняли�ряд�ре�омендаций,�в�чис-
ле� �оторых�обеспечение�до�1�де�абря
2018� �ода� ре�истрации� добровольцев
(волонтеров)� и�добровольчес�их�меро-
приятий�в�единой�информационной�сис-
теме�«Добровольцы�России»;�Координа-
ционном�� совет��было�ре�омендовано
обратиться�в�правительство�ХМАО-Ю�ры
с� просьбой� рассмотреть� возможность

а�т�ализации� о�р�жно�о� нормативно�о
правово�о�а�та,��асающе�ося�волонтер-
с�ой��ниж�и�для�лиц�младше�14�и�стар-
ше�30�лет.�Кроме�то�о,�провести�работ�
по�созданию�едино�о�информационно�о
рес�рса,�содержаще�о�данные�о�том,��а�
стать�волонтером,�и�реестр�волонтеров,
ос�ществляющих�деятельность�на�терри-
ториях� м�ниципальных� образований
ХМАО-Ю�ры.�Касательно�видов�работ,��о-
торые� выполняют� волонтеры� в� рам�ах
своей�деятельности,�-�пред�смотреть�воз-
можность�подачи��ражданами�эле�трон-
ной�заяв�и�для�пол�чения�волонтерс�ой
помощи,�создать��словия�для��становле-
ния�межм�ниципально�о�взаимодействия
«волонтеров�серебряно�о�возраста»�по
о�азанию�помощи�н�ждающимся� �раж-
данам�в�сл�чае�смены� �ражданами�по-
стоянно�о�места�жительства.

Ðàáî÷àÿ âñòðå÷à
Второй�день��оординационно�о�сове-

та�начался�с�рабочей�встречи�председа-

теля�Д�мы�ХМАО-Ю�ры�Бориса�Хохря�о-
ва�с��лавой��орода�Ко�алыма�Ни�олаем
Пальчи�овым� и� председателем�Д�мы
�орода�Ко�алыма�Аллой�Говорищевой.
Участни�и�обс�дили�вопросы�строитель-
ства�жилья,� введения� в� э�спл�атацию
объе�тов�социально�о�назначения�в�ле-
вобережной�части��орода�и�постанов�и
их�на��адастровый��чет,�строительства
ш�олы� в� �ороде�Ко�алыме� и� реализа-

ции�прое�тов�бла�о�стройства.�В�част-
ности,�один�из�волн�ющих��лав��Ко�а-
лыма�Ни�олая�Пальчи�ова� вопросов� -
в�лючение�Ко�алыма�в��ос�дарственн�ю
про�рамм��ХМАО-Ю�ры�«Развитие�обра-
зования�в�Ханты-Мансийс�ом�автоном-
ном�о�р��е�-�Ю�ре�на�2018-2025��оды�и
на�период�до�2030��ода».
Ни�олай�Ни�олаевич�отметил,�что�в

Ко�алыме� се�одня� во� втор�ю� смен�
об�чаются�24%�детей:
-�Мы�попали�в�про�рамм��по��онцес-

сионном��со�лашению,� подали� заяв��
на�строительство�ш�олы,�и���нас�выде-
лен�земельный��часто�.�У�аз�Президен-
та�РФ,�что�до�2018��ода�не�должно�быть
третьих�смен,���нас�выполнен.�В�связи
с�ростом��оличества��чени�ов�мы��аж-
дый� �од� не�оторые� �абинеты�переде-
лываем� под� �ченичес�ие� �лассы,� что-
бы� не� �величивать� втор�ю� смен�.� По
план�� в� �ороде�должна� появиться� но-
вая�ш�ола,�рассчитанная�на�1125�мест.
У� нас� определен� �онцессионер,� мы
выполнили�все�требования,�подали�за-
яв���в�о�р�жн�ю�про�рамм�.
По� словам�Ни�олая�Пальчи�ова,� до

2023� �ода� в�ш�олах� м�ниципалитета
б�дет�достаточно�мест,�но�затем,�с��че-
том�роста�населения,��ород��необходи-
мо�еще�одно�среднее�образовательное
�чреждение.�Борис�Хохря�ов�отметил,
что�вопрос�строительства�ш�олы�тре-
б�ет�детальной�проработ�и.
В� дальнейшем� эта� и� др��ие� темы

более� подробно� были� обс�ждены� в
ходе�пленарно�о�заседания.
От�председателя�Д�мы��орода�Ко�алы-

ма�Аллы�Говорищевой�в�адрес�спи�ера
о�р�жной�Д�мы�пост�пили�три�предложе-
ния�о�внесении�изменений�в�о�р�жное�и
федеральное�за�онодательство.�Они��а-
саются�предоставления�ль�от�сотр�дни�ам
ОМВД,�мно�одетным�семьям�и�возмож-
ности��становления�нормы�земельных��ча-
ст�ов�для�садоводства�и�о�ородничества
ор�аном�местно�о�само�правления.�

Ïëåíàðíîå çàñåäàíèå
От�рывая� мероприятие,� с� привет-

ственным�словом����частни�ам�пленар-
но�о�заседания�обратились�спи�ер�о�-
р�жно�о� парламента� Борис� Хохря�ов,
�лава� Ко�алыма� Ни�олай� Пальчи�ов,
председатель�Д�мы� �орода� Ко�алыма
Алла�Говорищева.

-�Рад�приветствовать�вас�в�Ко�алыме�-
опорном� �ороде� �р�пнейшей�нефтяной
�омпании�«ЛУКОЙЛ».�Здесь�мы�были�3,5
�ода�назад,�в�прошлом�созыве,�та��же,
�орсоветом,� и,� по-моем�,�м�ниципали-
тет� �� всех�оставил�самые�л�чшие� впе-
чатления.�Ко�алым�динамично�развива-
ется,�и�в�этом�немалая�засл��а�нефтяни-
�ов,��оторые�в�рам�ах�со�лашения�о�со-
циальном�партнерстве�помо�ают�этом�
развитию,�-�отметил�Борис�Хохря�ов.
На� пленарном� заседании�было� рас-

смотрено�более�десяти�вопросов.�Сна-
чала�слово�было�предоставлено�началь-
ни��� отдела� прое�тно�о� �правления� и
инвестиций� �правления� э�ономи�и
Администрации�Ко�алыма�Мар�арите�Кры-
ловой.�Она�поделилась�опытом�внедре-
ния� системы� прое�тно�о� �правления� в

м�ниципальных�ор�анах�власти�на�приме-
ре�м�ниципалитета,�расс�азала�о�реализ�е-
мых�прое�тах,�проблемах�и�достижениях.
Об�исполнении�полномочий�по�ор�а-

низации�в��ороде�Ко�алыме�эле�тро-,
тепло-,� �азо-,� водоснабжения�и�водо-
отведения� расс�азали� исполняющая
обязанности�дире�тора�МКУ�«Управле-
ние�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства
�орода�Ко�алыма»�Елена�Епифанова�и
заместитель� дире�тора� департамента
жилищно-�омм�нально�о� �омпле�са� и
энер�ети�и�Ю�ры�Елена�Ш�хорова.
Далее�в�ходе�заседания�были�рассмот-

рены�проблемы�реализации�федераль-
но�о� за�она� «О� �онтра�тной�системе� в
сфере�за��по��товаров,�работ,��сл���для
обеспечения��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных�н�жд»�в�части�определения�на-
чальной�(ма�симальной)�цены��онтра�та
на�прое�тно-изыс�ательные�работы�для
за�лючения� �онтра�та� с� единственным
поставщи�ом.�Та�же� �частни�и�обс�ди-
ли�обеспечение�транспортной�дост�пно-
сти�жителей�ре�иона� возд�шным,� вод-
ным,� автомобильным� сообщением� по
межд�народным�маршр�там,� основные
изменения�в�федеральном�за�онодатель-
стве�и�за�онодательстве�автономно�о�о�-
р��а�в�сфере�местно�о�само�правления,
развитие�инстит�та�молодежно�о�парла-
ментаризма�и�др��ие�темы.
По�о�ончании�пленарно�о� заседания

председатель�Д�мы�Ю�ры�Борис�Хохря-
�ов�и�председатель�Д�мы��орода�Ко�а-
лыма�Алла� Говорищева� встретились� с
представителями�средств�массовой�ин-
формации.�Подводя�ито�и�дв�хдневной
работы��оординационно�о�совета,�Борис
Хохря�ов�отметил,�что�они�были�прод��-
тивными�и�все�запланированные�вопро-
сы�рассмотрены,�а�та�же�подчер�н�л,�что
по�ито�ам�всех�встреч��частни�ами�вы-
работан�ряд�ре�омендаций,��оторые�б�-
д�т�направлены�в�правительство�о�р��а
и�м�ниципалитеты.�Председатель�Д�мы
�орода� Ко�алыма�Алла� Говорищева,� в
свою�очередь,� отметила,� что� вопросы,
обозначенные� про�раммой� заседания
�оординационно�о�совета,�а�т�альны�для
наше�о��орода,�а�та�ие�выездные�засе-
дания�позволяют�обмениваться�опытом
со�своими��олле�ами�и�брать�на�воор�-
жение�самые�л�чшие�и�передовые�идеи.

Юлия�Ушенина.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.
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Первая�смена�завершилась�на�ан�-
не,�16�июня.�В�церемонии�торжествен-
но�о�за�рытия,�прошедшей�в�СЦ�«Юби-
лейный»,� приняли� �частие�первый�за-
меститель��лавы��орода�Роман�Ярема
и�председатель�территориальной�проф-
союзной�ор�анизации�ООО�«ЛУКОЙЛ-
Западная�Сибирь»�Иван�Эннс,��оторые
поздравили�ребят�с�тем,�что�им�посча-
стливилось�пройти�мастер-�лассы�с��ча-
стием�специалистов�высо�о�о��ровня,
и� пожелали� дальнейших� спортивных
�спехов.
-� Я� �верен,� что� эти� занятия� пошли

вам�на�польз�.�Кто-то�из�вас��же�через
10-15�лет�б�дет�работать�на�предприя-
тиях��орода�и�примет��частие�в�сорев-
нованиях�межд�� тр�довыми� �олле�ти-
вами,� а� �то-то,� возможно,� попадет� в
сборн�ю�России,�и�мы�б�дем�следить
за�е�о��спехами�на�спортивном�попри-
ще,�-�отметил�Роман�Ярема.�-�Бла�ода-

ря�поддерж�е�нефтяни�ов�та�ие�заня-
тия�б�д�т�проводиться�еще�не�раз,�по-
этом��обязательно�ждем�вас�здесь�и�в
след�ющем��од�!
Всем�ребятам,�ставшим��частни�ами

первой�смены,�были�вр�чены�подар�и
и�именные�сертифи�аты.
В� от�рытии� второй� смены� приняли

�частие��лава��орода�Ни�олай�Пальчи-
�ов� и� председатель� территориальной
профсоюзной� ор�анизации� ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»�Иван�Эннс.
-��Очень�символично,�что�вторая�сме-

на�б�дет�проходить�во�время�проведе-
ния�чемпионата�мира�по�ф�тбол�,�-�с�а-
зал��лава�м�ниципалитета.�-�Все�вмес-
те�мы�болеем� за� наш�� �оманд�,� а� вы
б�дете�тренироваться,�и�я��верен,�что
для� нашей�сборной� вырастет�достой-
ная�смена!�Желаю�вам�хорошо�провес-
ти�время�и�по�читься�мастерств����ва-
ших�знаменитых�тренеров!

Иван�Эннс,�в�свою�очередь,�побла-
�одарил�мастеров�ф�тбола�за�их�рабо-
т�� с� юными� ф�тболистами� наше�о
�орода:
-�Этот�прое�т�в�Ко�алыме�-�дале�о�не

единственный� спортивный� прое�т�ПАО
«ЛУКОЙЛ».�Компания�является�одной�из
самых�социально�ориентированных�в�стра-
не� и� �частв�ет� �а�� в� строительстве
спортивных�объе�тов,�та��и�в�поддерж�е
спортивных��оманд.�Большое�спасибо�вам
за�то,�что�вы�приехали�в�наш�северный
�рай�и�занимаетесь�с�нашими�детьми.�От-
радно,�что�свои�первые�ф�тбольные�на-
вы�и�они�пол�чат�именно�от�вас!
Заместитель�дире�тора�а�адемии�по

ф�тбол��«Спарта�»�им.�Ф.Ф.Черен�о-
ва�Ев�ений�Пташ�ин�в�своем�привет-
ственном�слове�та�же�поздравил�юных
спортсменов�с�от�рытием�второй�сме-
ны� и� выс�азал� слова� бла�одарности
в�адрес�Администрации��орода�и�р��о-

СТАРТОВАЛА	ВТОРАЯ	СМЕНА

																									«SPARTAK	CAMP»

В�понедельни�,�18�июня,�на�базе
СЦ�«Юбилейный»�состоялось�торже-

ственное�от�рытие�второй�смены��чеб-
но-тренировочных�занятий�по�ф�тбол�.

Именитые� тренеры� А�адемии� «Спарта�-
Мос�ва»�имени�Федора�Черен�ова�занима-

ются�с�юными�ф�тболистами�Ко'алыма��же
второй�'од�подряд�бла'одаря�поддерж�е�ПАО

«ЛУКОЙЛ».

водства�нефтяной� �омпании� за�ор�а-
низацию��чебно-тренировочных�заня-
тий�в�Ко�алыме.
Напомним,� что� «Spartak� camp»� про-

должает�свою�работ��на�базе�СЦ�«Юби-
лейный».�Юные�спортсмены�в�возрасте
от�6�до�13�лет� тренир�ются�под�р��о-
водством�опытных�наставни�ов�«Спар-
та�а»:�Вадима�Романцева,�Ви�тора�Са-
мохина,�Але�сандра�Семенова�и�Вита-
лия�К�лева.�Вторая�смена�продлится�две-
надцать�дней,��оторые�б�д�т�насыщены
массой�самых�разнообразных�меропри-
ятий.�Помимо��лавно�о�занятия�-�трени-
рово�,�ребят�ожидает�обширная�развле-
�ательная� про�рамма:� посещение�СКК
«Гала�ти�а»,��де�они�смо��т�сразиться�в
«Лазерта�»,�попробовать�свои�силы�на
с�алодроме�и�позна�омиться�с�подвод-
ным�миром�о�еанари�ма.

Юлия�Ушенина.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

Добровольчество�а�тивно�развивает-
ся� в� России,� в� нашем� о�р��е,� одна�о
при�этом�мно�ое�в�данной�сфере�нахо-
дится� в� стадии�становления.�Поэтом�
очень� важно� создать� �словия� для� об-
мена�опытом,�совершенствования�на-
вы�ов� в� сфере�добровольчества.
В�Ко�алыме�стало��же�традицией�про-

водить�в�Администрации��орода��оор-
динационные�встречи�представителей
добровольчес�их�объединений,�их�ли-
деров� и� ��раторов.� Та�,� в� мин�вш�ю
пятниц��состоялась�очередная�встреча,
в��оторой�приняли��частие�представи-
тели�«серебряно�о»�волонтерства,�ме-
стно�о�штаба� Всероссийс�о�о� обще-
ственно�о�движения�«Волонтеры�Побе-
ды»,� молодежных� добровольчес�их
объединений,� общественных� объеди-
нений,�индивид�альные�предпринима-
тели�и�специалисты�отдела�молодеж-
ной� полити�и� �правления� ��льт�ры,
спорта�и�молодежной�полити�и�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма.
За� �р��лым� столом� были� обс�жде-

ны�ито�и��частия�деле�ации��орода�Ко-
�алыма� в� фор�ме� а�тивных� �раждан
«Сообщество»� Уральс�о�о�федераль-

ГОД�ДОБРОВОЛЬЦА

ОБСУДИЛИ	ИТОГИ,
НАМЕТИЛИ	ПЛАНЫ

Забота�о�ближнем,�милосердие,�'отовность�прийти�на�помощь�всем�ми-
ром,�сл�жить�Отечеств��-�все�эти��ачества,�по�словам�Президента�Рос-
сийс�ой�Федерации�В.В.П�тина,�в�д�ше,�в�хара�тере�и���льт�ре�российс-
�о'о�народа.�Именно�эти��ачества�в�перв�ю�очередь�свойственны�добро-
вольцам.�В�нашей�стране�2018�'од�объявлен�Годом�добровольца,�что�еще
раз�подчер�ивает�значимость�добровольчес�о'о�движения��а��одно'о�из
'лавных�рес�рсов�развития�'ражданс�о'о�общества.

но�о�о�р��а.�Деле�аты�поделились�сво-
ими�впечатлениями�от�работы�на�пло-
щад�ах� фор�ма.� Особенно� запомни-
лись�фор�мчанам�встречи�с�предста-
вителями� общественно�о� поис�ово�о
отряда�«Лиза�Алерт»,�Всероссийс�о�о
общественно�о�движения�«Волонтеры
Победы».
Та�же�в�рам�ах�встречи�доброволь-

цы�обс�дили�возможность��частия�в�ре-
�иональном�этапе�Всероссийс�о�о��он-
��рса�«Доброволец�России�-�2018».
В�ходе�обс�ждения�предложений�об

ор�анизации�юбилейных�мероприятий,
посвященных�75-летию�Победы�в�Вели-
�ой�Отечественной� войне� и� 35-летию
Дня��орода�Ко�алыма,��оторые�состоят-
ся�в�2020��од�,�было�выдвин�то�пред-
ложение�об�ор�анизации�в�рам�ах�Дня
�орода�Фестиваля�предпринимателей.
По�ито�ам��оординационной�встречи

было� отмечено,� что� �частие� в� подоб-
ных�мероприятиях�и�фор�мах�является
полезным,�помо�ает�добровольчес�им
объединениям� �видеть� п�ти� дальней-
ше�о� развития� и� обо�атиться� новым
опытом�и�знаниями.

Соб.�инф.

ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ�ДУМЫ�ГОРОДА

Продолжение.�Начало�на�2-й�стр.

В�основной�повест�е�было�обозначе-
но� 13� вопросов,� в� числе� �оторых� под-
тверждение�решения�Д�мы� �орода�Ко-
�алыма,�принято�о�п�тем�опроса�в�заоч-
ной�форме;�назначение�п�бличных�сл�-
шаний�по�прое�т��решения�Д�мы��оро-
да�Ко�алыма�«О�внесении�изменений�в
Устав��орода�Ко�алыма»;�внесение�изме-
нений�в�ранее�принятые�решения�Д�мы,
�асающиеся�бюджета��орода�на�2018��од
и�плановый�период�2019�и�2020��одов,
м�ниципально�о�дорожно�о�фонда,� зе-
мельно�о� нало�а,� дополнительных�мер
социальной� поддерж�и� при�лашенным
специалистам�БУ�ХМАО-Ю�ры�«Ко�алым-
с�ая��ородс�ая�больница»�и�общеобра-
зовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алы-
ма.�Та�же�были�рассмотрены�ито�и�ра-
боты� в� период� отопительно�о� сезона
2017-2018��одов,�мероприятия�по�под-
�отов�е�жилищно-�омм�нально�о�хозяй-
ства��орода���след�ющем��отопительно-
м��сезон��и�др��ие�темы.
Все�вопросы�повест�и�дня�деп�таты

�же�подробно�рассмотрели�и�обс�ди-
ли�на�заседаниях�постоянных��омиссий
Д�мы��орода,�состоявшихся�на�ан�не,
в�ходе��оторых�они�смо�ли�задать�воп-
росы�специалистам�Администрации,�по-
этом�� все� решения� с� �четом� замеча-
ний�были�одобрены.
Та�же� было� рассмотрено� двадцать

вопросов�из�раздела�«разное»,��асаю-
щихся�в�основном�прото�ольных�пор�-
чений�и�ре�омендаций�деп�татов�Д�мы.
Подводя�ито�и�заседания,�председатель
Д�мы��орода�Ко�алыма�Алла�Говорище-
ва�отметила,�что�завершившийся�вто-
рой��од�работы�Д�мы�шесто�о�созыва
был�достаточно�плодотворным.
-�По�е�о�ито�ам�можно�с�азать,�что�нет

ни�одно�о�направления,��оторое�бы�не
было�охвачено�вниманием�деп�татов,� -
подчер�н�ла�Алла�Юрьевна.� -�Все�воп-
росы�рассматривались�либо�в�ходе�за-

НАГРАДЫ	 ВРУЧЕНЫ,
РЕШЕНИЯ	ПРИНЯТЫ

седаний,�либо�в�рам�ах�деп�татс�их�сл�-
шаний.�О�ромн�ю�работ��Д�ма�начала�по
своей� �онтрольной�деятельности� �а�� в
части� деятельности� должностных� лиц
ор�анов�местно�о�само�правления,�та��и
в� части�федеральных� и� ре�иональных
стр��т�р.�Рез�льтативным�этот��од�стал�и
в�плане�за�онодательных�инициатив.�Та�,
деп�татами�было� принято� решение�об
обращении�с�письмом�в�адрес�предсе-
дателя�о�р�жной�Д�мы�Бориса�Хохря�о-
ва�о� внесении�изменений� в�федераль-
ное�за�онодательство,��асающихся��ста-
новления� �с�оренно�о�поряд�а�пол�че-
ния�пост�пающими�на�сл�жб��в�полицию
северных�надбаво�.�Кроме�то�о,�мы�пред-
ложили� внести� изменения� в� о�р�жной
за�он,��асающиеся��становления�нормы
предоставления�земельных��част�ов�под
садоводство�и�о�ородничество�ор�анами
местно�о�само�правления�на�территории
�аждо�о�м�ниципально�о�образования�в
зависимости�от� тех� �словий,� �оторыми
они�распола�ают.�Еще�одна�за�онодатель-
ная�инициатива�связана�с�предоставле-
нием� ль�оты�мно�одетным� семьям� по
взносам�на��апремонт,�та���а��при�выво-
де� платежей� в� отдельный� платежный
до��мент�они�своих�ль�от�лишились,�по-
этом��деп�таты�обратили� внимание�на
�странение�это�о�пробела�в�федераль-
ном�за�онодательстве.
В�завершение�заседания�деп�тат�Ти-

м�р�А�ад�ллин�напомнил�своим��олле-
�ам�о�том,�что�23�июня�в�левобережной
части��орода�в�рам�ах�прое�та�«Семей-
ный� �вартал»� пройдет� а�ция� «Все� на
ф�тбол!»,�посвященная�проводимом��в
нашей�стране�чемпионат��мира�по�ф�т-
бол�,�в�ходе��оторой�состоится�товари-
щес�ий�матч,��де�одна�из��оманд�б�дет
представлена�деп�татами�Д�мы��орода.
Надо�отметить,�что��частие�деп�татов�в
�ородс�их�мероприятиях�спланировано
на�весь�летний�период.

Юлия�Ушенина.
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С�МЕСТА�СОБЫТИЯ

Праздни	
торжественно
от	рыли
�ла-
ва
�орода
Ко�алыма
Ни	олай
Пальчи	ов,
вице-президент
ПАО
 «ЛУКОЙЛ»,
 �ене-
ральный
дире	тор
ООО
«ЛУКОЙЛ-Запад-
ная
Сибирь»
Сер�ей
Коч	%ров,
предста-
вители
правительства
ХМАО-Ю�ры,
рес-
п%бли	
Баш	ортостан
и
Татарстан.
-
Прошел
�од,
и
мы
снова
встреча-

емся
на
этой
площад	е
-
на
праздни	е
Сабант%й!
 Каждый
 раз
 он
 проходит
 в
нашем
 мно�онациональном
 �ороде
 с
традиционным
 хлебосольством
и
 �ос-
теприимством!
Сабант%й
-
это
символ
др%жбы,
со�ласия
и
взаимопонимания
межд%
народами.
Бла�одаря
ем%
стира-
ются
язы	овые
и
этничес	ие
�раницы,
-
с	азал
Ни	олай
Пальчи	ов.
-
Весельем,
азартом
спортивных
состязаний
Сабан-
т%й
объединяет
людей
всех
возрастов,
национальностей
 и
 вероисповеданий,
способств%ет
 %	реплению
 семейных
связей,
	%льт%рном%
обмен%
и
поддер-
жанию
 добрососедс	их
 отношений.
 Я
бла�одарю
всех
за
поддерж	%
праздни-
	а,
а
общественное
объединение
«НУР»
-
за
ор�анизацию
и
верность
традициям
свое�о
народа.
Та	же
Ни	олай
Ни	олаевич
поздра-

вил
всех
м%с%льман
с
о	ончанием
по-
ста
и
праздни	ом
Ураза-Байрам,
поже-
лал
бла�опол%чия,
	реп	о�о
здоровья,
%дачи,
бодро�о
настроения
и
яр	их
впе-
чатлений
от
праздни	а.
-
Мы
 %же
 не
 первый
 �од
 отмечаем

Сабант%й,
-
отметил
Сер�ей
Коч	%ров.
-
Это
яр	ое
событие
не
толь	о
для
наше-
�о
�орода,
но
и
для
всей
Западной
Си-
бири,
	о�да
после
дол�ой
зимы
появля-
ется
возможность
встретиться
и
пооб-
щаться.
Я
%верен,
что
та	ие
мероприя-
тия
делают
сплоченными
не
толь	о
ма-
лень	ие
�орода,
но
и
народы
России
в
целом
и
от
это�о
наша
страна
становит-
ся
 толь	о
сильнее.
Желаю
всем
мира,
бла�опол%чия
и
хороше�о
настроения!
В
адрес
%частни	ов
праздни	а
были

зачитаны
поздравительные
письма
от
имени
�лав
респ%бли	
Баш	ортостан
и
Татарстан.
Представители
этих
ре�ио-
нов
та	же
традиционно
являются
%ча-
стни	ами
 	онцертной
 про�раммы
 на-
равне
с
артистами
из
Ко�алыма,
По	а-
чи,
 Федоровс	о�о
 и
 др%�их
 �ородов
ХМАО-Ю�ры.

-
 Я
 %же
 не
 первый
 раз
 %частв%ю
 в
	о�алымс	ом
Сабант%е,
 -
 расс	азала
Н%рия
Зи�аншина,
заместитель
предсе-
дателя
 ОО
 «Национально-	%льт%рная
автономия
татар
�.
С%р�%та
и
РОО
«НКАТ
ХМАО-Ю�ры».
 -
 Се�одня
 я
 вместе
 со
своими
	олле�ами
снова
выст%паю
пе-
ред
	о�алымчанами,
чтобы
по	азать
всю
	расот%
народно�о
танца
и
народно�о
	остюма.
Г%льназ
 Асаева,
 одна
 из
 молодых

звезд
баш	ирс	ой
эстрады,
приехала
в
наш
�ород
из
�.
Уфы
впервые.
Но
%же
с
первых
нот
она
трон%ла

сердца
зрите-

лей
своими
зажи�ательными
песня-
ми,
и
они
оценили
ее
творчество
-
ни	то
не
мо�
%стоять
на
месте,
при-
плясывая
 вместе
 с
 этой
 очарова-
тельной
дев%ш	ой.
-
У
вас
очень
	расивый
�ород,
 -

поделилась
впечатлениями
Г%льназ.
-
Несмотря
на
немно�о
холодн%ю
для
меня
по�од%,
ваш
теплый
прием
со-
�ревает!
Всех
с
праздни	ом!
О
том,
что
Сабант%й
-
народный
праз-

дни	,
праздни	
др%жбы,
свидетельств%-
ет
и
 то,
 что
 встретить
 здесь
можно
было
не
толь	о
людей
в
националь-
ной
татарс	ой
и
баш	ирс	ой
одежде.

ПРАЗДНИК
ДРУЖБЫ
-
САБАНТУЙ!
В�мин�вш�ю�с�ббот�,�16�июня,�в
Ко�алыме�состоялся�третий�о�р�ж-
ной�национальный�татаро-баш�ир-
с�ий�праздни��Сабант�й-2018.�Он
прошел�на�территории��ородс�о�о
пляжа�и�собрал�сотни�жителей�и
�остей��орода,�для��оторых�это�ме-
роприятие�стало�настоящим�народ-
ным�праздни�ом�др�жбы.�Е�о�ор�а-
низатором�выст�пило�националь-
но-��льт�рное� общество� «НУР»
при� поддерж�е� правительства
о�р��а,� Администрации� �орода
Ко�алыма,� общества� «ЛУКОЙЛ-
Западная�Сибирь»,�предприятий�и
ор�анизаций��орода.

На
сцене,
например,
в
числе
др%�их
вы-
ст%пили
артисты
из
Федоровс	о�о,
пред-
ставив
	онцертные
номера
азербайджан-
с	ой
	%льт%ры.
-
Та	ие
национальные
праздни	и,
	а	

Сабант%й,
 %же
давно
любимы
всеми
и
являются
 отличной
 площад	ой
 для
 %	-
репления
 др%жбы
 межд%
 народами,
людьми
разных
национальностей
и
	он-
фессий.
Участв%я
в
та	их
мероприятиях,
мы
зна	омимся
с
	%льт%рой
др%�их
на-
родов,
демонстрир%ем
свои
традиции,
это
объединяет,
-
�оворит
Хаял
Исмаи-
лов,
председатель
НКО
«Достл%�».
-
Мы
все�да
рады
о	азать
поддерж	%.
Надо
отметить,
что
%частие
в
ор�аниза-

ции
праздни	а
та	же
приняли
представи-
тели
НКО
�орода
Ко�алыма
«Единство»,
	азачье�о
общества
«Х%тор
Ко�алым».
Конечно
же,
�лавные
составляющие

праздни	а
 -
 это
щедрое
 %�ощение
 и
спортивные
состязания.
Ор�анизаторам
%далось
воссоздать
обстанов	%
настоя-
ще�о
Сабант%я
со
всеми
е�о
традиция-
ми
и
обычаями.
Все
желающие
мо�ли
%�оститься
ароматным
пловом,
�орячим
шашлы	ом,
попробовать
слад	ий
ба%р-
са	
или
выпить
прохладно�о
	%мыса.
Спортивная
 про�рамма
 была
 пред-

ставлена
состязаниями
для
всех
возра-
стов.
Ребятиш	и
пытались
с
завязанны-

ми
�лазами
срезать
приз,
привязанный
	
верев	е,
представительницы
пре	рас-
но�о
пола
сразились
в
боях
под%ш	ами
и
бе�е
с
	оромыслом,
а
м%жчины
мери-
лись
силами
и
лов	остью
в
лазании
по
верти	альном%
столб%,
�иревом
спорте,
армрестлин�е
 и
 национальной
 борьбе
	%рэш,
в
	оторой
надо
повалить
против-
ни	а
на
землю,
%держивая
е�о
за
пояс.
Всех
победителей
ждали
призы.
Самый
�лавный
приз
-
живой
баран
-
был
при-
с%жден
абсолютном%
батыр%
Сабант%я-
2018.
Им
стал
Ильдар
Сады	ов,
	оторый
%частв%ет
 в
 подобных
 
 соревнованиях
не
в
первый
раз
и
%
е�о
соперни	ов
про-
сто
не
было
шансов
на
побед%.
-
Я
родом
из
Баш	ирии
и
свое�о
пер-

во�о
барана
завоевал
еще
в
седьмом
	лассе,
-

расс	азал
Ильдар.
-
В
борьбе
	%рэш
 весовая
 	ате�ория
 не
 является
решающим
фа	тором,
 �лавное
 -
 %ме-
ние
и
лов	ость!
Сабант%й,
	а	
все�да,
прошел
с
раз-

махом.
Даже
внезапный
дождь
не
стал
помехой
хорошем%
настроению,
и
над
площад	ой
�ородс	о�о
пляжа
еще
дол-
�о
не
смол	али
м%зы	а
и
др%жный
смех.
Один
из
 �лавных
идейных
 вдохнови-

телей
 праздни	а
 и
 е�о
 ор�анизатор
 -
председатель
�ородс	ой
общественной
ор�анизации
татаро-баш	ирс	о�о
нацио-
нально-	%льт%рно�о
 общества
 «НУР»
Ильн%р
М%син
 выразил
бла�одарность
Администрации
 �орода,
 обществ%
«ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь»,
предприя-
тиям
и
ор�анизациям
�орода,
артистам,
всем
тем,
	то
был
причастен
	
проведе-
нию
это�о
замечательно�о
мероприятия:
-
Бла�одаря
всесторонней
поддерж-

	е
праздни	
прошел
на
высо	ом
%ров-
не,
а
жители
и
�ости
�орода
пол%чили
масс%
 радостных,
 незабываемых
 впе-
чатлений.
Уверен,
что
славная
традиция
проведения
Сабант%я
в
нашем
�ороде
сохранится
и
впредь.

Юлия�Ушенина.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.
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ТРУДОВОЕ�ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В�тр�довом�заонодательстве�РФ�за�после-
дние�пол�ода�было�принято�множество�попра-
во.�Ка�применять�все�изменения�и�а�б�д�т
проходить�тр�довые�провери?�Об�этих�и�др�-
�их�изменениях�в�тр�довом�заонодательстве�с
перво�о�пол��одия�2018��ода�-�в�этой�статье.

ЯНВАРЬ
1� января� 2018� �ода� введен� в� действие� ГОСТ

12.0.230.3-2016�«ССБТ.�Системы��правления�охра-
ной�тр�да.�Оцен�а�рез�льтативности�и�эффе�тив-
ности».
С�1�января�2018��ода�инспе�торы�Ростр�да�впра-

ве�проверять�обеспечение�дост�пности�специаль-
ных�рабочих�мест�и��словий�тр�да�для�инвалидов.
С�1�января�2018��ода�при�проведении�проверо�

соблюдения� тр�дово�о� за�онодательства� должны
применяться�рис�-ориентированный�подход�и�про-
верочные�листы.
6�января�2018��ода�вст�пили�в�сил��изменения�в

Правилах�финансово�о� обеспечения� пред�преди-
тельных� мер� по� со�ращению� производственно�о
травматизма�и�профзаболеваний.
Определены�страховые�тарифы�на�обязательное

социальное�страхование�от�несчастных�сл�чаев�на
производстве�и�профзаболеваний�на�2018��од�и�на
плановый�период�2019�и�2020��одов.
МЧС� России� �тверждены�формы� проверочных

листов,� использ�емых� при� проведении� плановых
проверо��соблюдения�требований�пожарной�безо-
пасности�в�мно�о�вартирных�жилых�домах,�ор�ани-
зациях�тор�овли�и�общественно�о�питания.
11�января�2018��ода�вст�пили�в�сил��изменения

в�ст.�360�Тр�дово�о��оде�са�РФ,�расширяющие�пе-
речень� оснований� для� проведения� внеплановых
проверо��работодателей.
ФЕВРАЛЬ
4�февраля�2018��ода�вст�пил�в�сил��при�аз�Рос-

тр�да�от�10.11.2017�N655�об��тверждении�форм�107
проверочных� листов,� использ�емых� при� проведе-
нии�плановых�проверо�.
17�февраля�2018��ода�введены�в�действие�Пра-

вила�по�охране�тр�да�при�ос�ществлении�охраны
(защиты)�объе�тов�и�(или)�им�щества,��твержден-
ные�при�азом�Минтр�да�России�от�28.07.2017�N601н.
27�февраля�2018��ода�вст�пили�в�сил��поправ�и,

�точняющие� основания� для� изменения� присвоен-
ной� �ате�ории� рис�а� деятельности�юридичес�о�о
лица�или�индивид�ально�о�предпринимателя.
МАРТ
С�16�марта�2018��ода�работни�и�ор�анизаций�со-

циально�о� обсл�живания� должны� проходить� обя-
зательные�медицинс�ие�осмотры.
АПРЕЛЬ
23� апреля� 2018� �ода� вст�пили� в� сил�� Типовые

нормы�бесплатной�выдачи�СИЗ�работни�ам�элева-
торной,� м��омольно-�р�пяной� и� �омби�ормовой
промышленности.
МАЙ
4�мая�2018��ода�введены�в�действие�новые�раз-

меры�предельно�доп�стимой��онцентрации�вред-
ных� веществ� в� возд�хе� рабочей� зоны� (ГН
2.2.5.3532-18).
21�мая� 2018� �ода� вст�пили� в� сил�� Правила� по

охране�тр�да�в�ор�анизациях�связи,��твержденные
при�азом�Минтр�да�России�от�05.10.2017�№712н.
ИЮНЬ
3�июня�2018��ода�введены�в�действие�Типовые

нормы� бесплатной� выдачи� специальной� одежды,
специальной�об�ви�и�др��их�СИЗ�работни�ам�про-
мышленности�строительных�материалов,�сте�оль-
ной�и�фарфоро-фаянсовой�промышленности.
3�июня�2018��ода�введены�в�действие�Типовые

нормы� бесплатной� выдачи� специальной� одежды,
специальной�об�ви�и�др��их�СИЗ�работни�ам,�за-
нятым�на��еоло�ичес�их,�топо�рафо-�еодезичес�их,
изыс�ательс�их,� земле�строительных�работах�и� в
�арто�рафичес�ом�производстве.
12�июня�2018��ода�вст�пили�в�сил��изменения,

внесенные�в�стандарт�безопасности�тр�да�«Обес-
печение� работни�ов� смывающими� и� (или)� обез-
вреживающими�средствами».

Отдел�по�тр�д��и�занятости��правления�э�ономи�и
Администрации��орода�Ко�алыма.

НОВОВВЕДЕНИЯ
С
1
ЯНВАРЯ
2018
ГОДА

Анало�ичная�норма�содержится�в�п�н�те�3�статьи
1474�Гражданс�о�о��оде�са�РФ,�со�ласно��отором��«не
доп�с�ается�использование�юридичес�им�лицом�фир-
менно�о� наименования,� тождественно�о�фирменно-
м�� наименованию� др��о�о� юридичес�о�о� лица� или
сходно�о�с�ним�до�степени�смешения,�если���азан-
ные�юридичес�ие�лица�ос�ществляют�анало�ичн�ю�де-
ятельность�и�фирменное�наименование�второ�о�юри-
дичес�о�о� лица� было� в�лючено� в� единый� �ос�дар-
ственный�реестр�юридичес�их� лиц�ранее,� чем�фир-
менное�наименование�перво�о�юридичес�о�о�лица».
Поэтом���правляющие�ор�анизации,�в�сил��требо-

ваний�за�онодательства,�изменили�свои�наименова-
ния�на��ни�альные.

ПОЧЕМУ�УПРАВЛЯЮЩАЯ�ОРГАНИЗАЦИЯ

ПОМЕНЯЛА�НАЗВАНИЕ?
С�11�января�2018��ода�действ�ет�новая�редация�статьи�193�Жилищно�о�одеса�РФ�«Лицен-

зионные�требования».�В�частности,�в��азанной�статье�появился�п�нт�1.1,�оторый�относит�
лицензионным�требованиям�«отс�тствие�тождественности�или�схожести�до�степени�смешения�фир-
менно�о�наименования�соисателя�лицензии�или�лицензиата�с�фирменным�наименованием�ли-
цензиата,�право�оторо�о�на�ос�ществление�предпринимательсой�деятельности�по��правлению
мно�овартирными�домами�вознило�ранее».

ÒÀÊ, Â ÃÎÐÎÄÅ ÊÎÃÀËÛÌÅ

ÈÇÌÅÍÈËÈ ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈß:

№ 

Наименование до вступления  

в силу новых требований  

ст.193 ЖК РФ 

Новое  

наименование 

1 ООО «Сибирь» ООО «Север» 

2 ООО «Уют» ООО «Согласие» 

3 ООО «Наш дом» ООО «Прима» 

4 ООО «Комфорт» ООО «Сфера» 

5 ООО «Жилсервис» ООО «Перспектива» 

Ка��отмечают� специалисты�АО
«Тюменс�ая� энер�осбытовая� �ом-
пания»,�с�1�июля�2018��ода�норма-
тив�месячно�о�потребления�эле�т-
ричес�ой� энер�ии� одним� челове-
�ом� в� одно�омнатной� �вартире,

ИЗМЕНЕНИЕ�НОРМАТИВОВ

НА�ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
В�ХМАО-Ю�ре�с�1�июля�2018��ода�изменятся�нормативы�по-

требления�элетроэнер�ии�при�отс�тствии�приборов��чета.�Прави-
тельство�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры�поста-
новлением�от�2�февраля�2018��.�№24-п�изменило�нормативы�по-
требления�элетричесой�энер�ии�в�жилых�помещениях�мно�о-
вартирных�домов�и�жилых�домах�при�отс�тствии�приборов��чета.

обор�дованной� �азовой� плитой,
составит�97,3��Вт*ч.�Если�в��вар-
тире�вместо��азовой�плиты��ста-
новлена�эле�тричес�ая,�норматив
для� одно�о� жильца� б�дет� равен
139��Вт*ч.

Кроме� то�о,� новым� постановле-
нием� власти� ХМАО-Ю�ры� диффе-
ренцир�ют� норматив� потребления
эле�троэнер�ии�для�жилых�помеще-
ний,� обор�дованных� эле�троводо-
на�ревателями.�С�1�июля�2018��ода
он�составит�72��Вт*ч�на�одно�о�че-
лове�а�в�сл�чае,�если�эле�троводо-
на�реватель�использ�ется�для�целей
�оряче�о� водоснабжения;� если�же
прибор� предназначен� для� отопле-
ния� жилых� помещений,� норматив
составит�48,8��Вт*ч�на�1��в.�м�отап-
ливаемой�площади�в�месяц.
Постановлением�правительства�ре-

�иона�та�же�вводятся�нормативы�по-
требления�эле�троэнер�ии� в�жилых
помещениях�общежитий��оридорно-
�о,��остинично�о�и�се�ционно�о�типов:
они�та�же�б�д�т�зависеть�от�наличия
либо�отс�тствия��азовой�плиты�и�от
численности�проживающих.
Обращаем� внимание� потребите-

лей,�что�расчет�эле�тричес�ой�энер-
�ии,�исходя�из�нормативов,�произво-
дится�в�том�сл�чае,�если�жилое�по-
мещение�не�обор�довано�прибором
�чета�либо�данные�с�не�о�не�переда-
ются�более�чем�три�месяца�подряд.
Для�расчетов�с�собственни�ами�по-
мещений,�не��становившими�индиви-
д�альные�приборы��чета�при�наличии
техничес�ой�возможности�их��станов-
�и�или�же�не�обеспечившими�своев-
ременн�ю�замен��счетчи�а,� вышед-
ше�о�из�строя,�применяется�повыша-
ющий��оэффициент�1,5.

Пресс-сл�жба�АО�«ТЭК».

КОМИССИЯ�НА�ВЫЕЗДЕ

Старший��осинспе�тор�дорожно-
�о� надзора�Але�сей� Гоб�зов�отме-
тил,�что�на�се�одняшний�день�подав-
ляющая�часть� �ородс�их�пар�овоч-
ных�стояно��обор�дована�специаль-
ными�пар�овочными�местами:
-�На��аждой�стоян�е�автотранспор-

тных� средств,� в� том� числе� о�оло
объе�тов�социальной,�инженерной�и
транспортной�инфрастр��т�р,��выде-
ляется�не�менее�10�процентов�мест
для�пар�ов�и�специальных�автотран-
спортных�средств�инвалидов.�Се�од-
ня�мы�обследовали�20� социальных
объе�тов,�детс�их�и�спортивных��ч-
реждений.�Количество�необор�дован-

КОНТРОЛЬ�ПАРКОВОК�ДЛЯ�ИНВАЛИДОВ
19�июня�сотр�днии�ГИБДД��орода�Ко�алыма�совместно�со�специа-
листами�Администрации��орода�провели�омиссионное�обследова-
ние�мест�парови���объетов�массово�о�посещения�на�предмет
наличия�специальных�стояно�для�автомобилей�инвалидов.�Все�о
было�обследовано�20�социальных�объетов,�находящихся�в�м�ни-
ципальной�собственности:�шолы,�объеты��льт�ры�и�спорта.

ных�стояно����нас�в��ороде�невели-
�о,� отчасти� потом�,� что� большая
часть�работы�по�обеспечению��раж-
дан�с�о�раниченными�возможнос-
тями�здоровья�местами�для�стоян�и
была�проведена�ранее.�Та�,�по�ито-
�ам�рейда,�на�проверенных�17�объе�-
тах��становлено�24�зна�а,�на�осталь-
ных�трех�работа�б�дет�продолжена.
Правилами� дорожно�о� движе-

ния�в�Российс�ой�Федерации�пре-
д�смотрено,�что�та�ие�места�пред-
назначены�ис�лючительно�для�ав-
тотранспорта,� �правляемо�о� или
перевозяще�о� инвалидов� 1� и� 2
�р�ппы,�а�та�же�детей-инвалидов

и�имеюще�о�опознавательный�зна�
«Инвалид».� Напомним,� что�штраф
за�неправомерн�ю�пар�ов���в�мес-
тах,� предназначенных�для�инвали-
дов,�составляет�пять�тысяч�р�блей.

Але�сей�Ровенча�.



7 22 июня 2018 года ¹49 (945)
КОГАЛЫМСКИЙ

Администрация города объявляет о проведении конкурсного отбора проектов! Если 
вы являетесь инициативным гражданином и у вас есть проект (инициатива) в областях 
образования, молодежной политики, культуры, пропаганды здорового образа жизни, 
физической культуры и спорта, Администрация города Когалыма готова содейство-
вать реализации указанного проекта путем оказания финансовой поддержки.

Ознакомиться с порядком проведения конкурсного отбора проектов (инициа-
тив) граждан по вопросам местного значения в городе Когалыме вы можете на 
официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, перейдя по ссылке: http://admkogalym.ru/
economics/budget/initsiativnoe-byudzhetirovanie/.

Прием заявок на участие в конкурсном отборе проектов (инициатив) в городе 
Когалыме в 2019 году начинается с 1 июля 2018 года.

Ждем ваших заявок!
Комитет финансов Администрации города Когалыма. 

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.35 «Модный приговор»
12.15, 17.05, 18.15, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.40 Чемпионат мира по футболу 
- 2018. Сборная России - сборная 
Уругвая. Прямой эфир из Самары
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22.40 Чемпионат мира по футболу 
- 2018. Сборная Испании - сборная 
Марокко. Прямой эфир из Кали-
нинграда
01.00 Т/с «Оттепель» (16+)
02.05 «Познер» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Чужие родные» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
01.35 Т/с «Точки опоры» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 «Новости 
культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35 Д/с «Эффект бабочки»
08.05 Х/ф «Свинарка и пастух»
09.30, 01.05 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.15 Т/с «Люди и дель-
фины»
12.25 Д/ф «Аттракционы Юрия 
Дурова»
12.55 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
13.25 Х/ф «Поздняя встреча»
14.45, 01.30 «Цвет времени»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.35, 23.35 Д/ф «Сила мозга»
16.35 Д/ф «Тринадцать плюс ...»
17.15, 01.40 Берлинский филар-
монический оркестр на фестивалях 
Европы
18.00, 00.35 Д/с «Запечатленное 
время»
18.25 «Агора»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Тайны нурагов и «кан-
то-а-теноре» на острове Сардиния»
22.20 Т/с «Следователь Тихонов»
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»

08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 10.05, 15.00, 17.35 «Но-
вости»
09.05, 02.05 «Все на Матч!»
10.10 Футбол. Англия - Панама. 
Чемпионат мира - 2018. Трансля-
ция из Нижнего Новгорода (0+)
12.10 «Тотальный футбол» (12+)
13.00 Футбол. Япония - Сенегал. 
Чемпионат мира - 2018. Трансля-
ция из Екатеринбурга (0+)
15.05 Футбол. Польша - Колумбия. 
Чемпионат мира - 2018. Трансля-
ция из Казани (0+)
17.05 «География сборной» (12+)
17.40, 20.55, 00.55 «Все на Матч! 
ЧМ-2018»
18.45 Футбол. Саудовская Аравия 
- Египет. Чемпионат мира - 2018. 
Прямая трансляция из Волгограда
22.45 Футбол. Иран - Португалия. 
Чемпионат мира - 2018. Прямая 

трансляция из Саранска
01.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
02.25 Футбол. Саудовская Аравия 
- Египет. Чемпионат мира - 2018. 
Трансляция из Волгограда (0+)
04.25 Баскетбол. Латвия - Россия. 
Товарищеский матч. Мужчины. 
Трансляция из Латвии (0+)
06.25 Профессиональный бокс. 
М.Мюррей - Р.Гарсия. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в среднем 
весе. П.Каманга - О.Дэвис. Транс-
ляция из Великобритании (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Вместе. О главном» 
(16+)
08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 18.30, 
19.00 Т/с «Кухня» (12+) 
09.30 Фантастическая драма 
«Интерстеллар» (16+)
13.00 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
21.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «Близнецы» (18+) 
03.05 Т/с «Выжить после» (16+) 
04.05 Т/с «Крыша мира» (16+) 
05.05 «Это любовь» (16+)
05.35 «Ералаш» (0+)

НТВ

04.50 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в суде» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 01.05 «Место встре-
чи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Стервы» (18+)
03.00 «Поедем, поедим!» (0+)
03.55 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 21.10, 23.40 Д/ф «Кронид 
Гарновский и Евгения Дорогостай-
ская» (12+)
05.10, 11.15, 15.15 «Югра в твоих 
руках» (16+)
06.15, 13.15 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Т/с «Джамайка» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» (16+)
12.30 «Югра - авторское кино» 
(12+)   
14.05 Т/с «А зори здесь тихие» 
(12+)
16.10 «Югорика» (0+)
16.15 М/с «Доктор Машинкова» 
(6+)
16.30, 20.40 Д/с «Год на орбите» 
(12+)
17.15 Д/ф «Россия без террора. Та-
тарстан. Испытание на прочность» 
(16+)
18.05 Т/с «Между двух огней» (12+)
19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «ПРО-
ФИль» (16+)  
19.45, 23.15, 01.35, 04.45 «Спецза-
дание» (12+)  
20.00 «Многоликая Югра» (сурдо-
перевод) (12+)
20.15, 00.30 «В поисках поклевки» 
(16+)
22.00, 01.50 Т/с «Доктор доктор» 
(16+)
02.40 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00 Т/с «Улица» (16+)

12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Света с того 
света» (16+)
21.00, 04.00, 05.00 «Где логика?» 
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05, 02.05 «Импровизация» 
(16+)
03.05 Т/с «Убийство первой 
степени» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане»
09.45 Х/ф «Суета сует»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «10 самых...» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00, 05.05 «Естественный 
отбор» (12+)
17.50 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Власть олинклюзив» (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Верните 
деньги!» (16+)
00.35 Д/ф «Кирилл Лавров. 
Рыцарь петербургского образа» 
(12+)
01.25 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Х/ф «Искатели»

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.40, 05.40 «6 
кадров» (16+)
07.00, 12.30, 13.35, 01.30 Д/с 
«Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30, 04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.05 Х/ф «Белое платье» (16+)
16.05 Х/ф «Карусель» (16+)
19.00 Х/ф «Путь к себе» (16+)
22.40, 00.30 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
02.35 Т/с «Не женское дело» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Неуязвимый» (16+)
02.20 Т/с «Крот» (16+)

ТВ-3

06.00 «Мультфильмы СМФ» (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.30 Т/с «Анна-Детективъ» 
(12+)
15.30 «Мистические истории» 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с «Я отменяю 
смерть» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Мента-
лист» (12+)
23.00 Х/ф «Багровые реки» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.45, 04.30 
Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ИЮНЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
р
ем

я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

+10
+16
+14

+13
+19
+18

+19 
+25
+22

+11 
+15 
+13

С
5м/с

СВ
3м/с

З
7м/с

С
3м/с

В
3м/с

ЮЗ
2м/с

753 749749 752 746742

+13
+15
+14

+15
+21
 +21

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

25/06 27/06 29/0626/06 28/0623/06 24/06

+10 
+13 
+14

СЗ
3м/с

743

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ПРОЕКТОВ

СЛУЖБА «02»

 К СВЕДЕНИЮ

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

Вниманию предпринимателей!
Управление экономики Администрации города Когалыма информирует вас о 

проведении общероссийской общественной организацией «Ассамблея жен-
щин-руководителей» всероссийских конкурсов: «Заслуженный Директор Россий-
ской Федерации», «Предприятие - Лидер XXI века», «Лучший Руководитель Года», 
«Женщина - Лидер XXI века», «Молодой Директор России».

Основной задачей конкурсов является выявление и поощрение руководителей 
предприятий малого и среднего бизнеса различных сфер деятельности, отраслей 
науки, образования, здравоохранения, культуры, общественных организаций.

Положения о конкурсах размещены на официальном сайте ассамблеи http://
www.awd-russia.ru.

КОНКУРСЫ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Уважаемые когалымчане и гости города! Информируем вас о том, что с 25 по 
30 июня периодически будет осуществляться тестовый запуск муниципальной си-
стемы оповещения населения города Когалыма с краткими речевыми сообщени-
ями и включением электрических сирен. Просьба сохранять спокойствие!

ВНИМАНИЕ! ЗАПУСК СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Администрации города Когалыма сообщает, что за пять месяцев 2018 года 
комиссией рассмотрен 21 административный протокол по фактам употребления 
несовершеннолетними алкоголя и появления в общественном месте в состоянии 
алкогольного опьянения.

Так, зарегистрировано семь происшествий с несовершеннолетними. Большая 
часть из них произошла в период нахождения детей без контроля со стороны ро-
дителей (законных представителей).

Родителям (законным представителям) необходимо всегда помнить, что дети 
нуждаются в постоянной заботе, внимании и контроле.

За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию, обу-
чению и содержанию детей предусмотрена административная, уголовная ответ-
ственность, а также лишение либо ограничение родительских прав.  

РОДИТЕЛИ В ОТВЕТЕ ЗА ДЕТЕЙ

14 июня в дежурную часть ОМВД России по г. Когалыму около 17 часов поступил 
звонок от взволнованной 26-летней местной жительницы. Женщина пояснила, 
что ее шестилетний сын гулял во дворе дома с сестрой. Через некоторое время 
девочка пришла домой и сообщила матери, что брата во дворе нет.

Тогда женщина незамедлительно позвонила в полицию и назвала приметы ре-
бенка. Через 20 минут малыш был найден на территории городского пляжа со-
трудниками отдельного взвода ППСП ОМВД России по г. Когалыму: старшим 
сержантом полиции Денисом Ишмухаметовым, младшим сержантом Денисом 
Середичем и старшим сержантом полиции Иваном Рулевым.

Мальчик был доставлен в отдел полиции и передан маме. Женщина поблагода-
рила полицейских за оперативность и неравнодушие.

ОМВД России по г. Когалыму.

БЛАГОДАРНОСТЬ ПОЛИЦЕЙСКИМ

Ноябрьская дистанция пути сообщает, что в связи с проведением ремонта устрой-
ства заграждения переезда пропуск автотранспорта через переезд 89-го перегона 
Камеральный-Когалым с 21:00 местного времени 26 июня до 06:00 местного времени 
27 июня осуществляться не будет. Объезд - по мосту в сторону Повховского место-
рождения (в районе КСАТ). Просьба заранее планировать маршрут.

ВНИМАНИЕ! РЕМОНТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПЕРЕЕЗДА!
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КОГАЛЫМСКИЙ ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

СРЕДА, 27 ИЮНЯВТОРНИК, 26 ИЮНЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 02.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.30, 18.15 «На самом деле» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.40 Чемпионат мира по футболу 
- 2018. Сборная Дании - сбор-
ная Франции. Прямой эфир из 
Москвы
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22.40 Чемпионат мира по футболу 
- 2018. Сборная Нигерии - сбор-
ная Аргентины. Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга
01.00 Т/с «Оттепель» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Чужие родные» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.35 Т/с «Точки опоры» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 «Новости 
культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35 «Отечество и судьбы»
08.10, 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов»
09.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
09.25 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.00 Т/с «Люди и дель-
фины»
12.35 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц»
12.50 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
13.15 «Телетеатр. Классика»
14.15, 20.05 «Абсолютный слух»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40, 23.35 Д/ф «Сила мозга»
16.35, 01.50 «Больше, чем 
любовь»
17.15, 01.00 Берлинский 
филармонический оркестр на 
фестивалях Европы
18.10, 00.30 Д/с «Запечатленное 
время»
18.35 «2 Верник 2»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
02.30 Д/ф «Дом искусств»

08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.10, 17.35, 
22.00 «Новости»
09.05, 02.05 «Все на Матч!»
11.00 Футбол. Иран - Португалия. 
Чемпионат мира - 2018. Трансля-
ция из Саранска (0+)
13.10 Футбол. Испания - Ма-
рокко. Чемпионат мира - 2018. 
Трансляция из Калининграда (0+)
15.15 Футбол. Уругвай - Россия. 
Чемпионат мира - 2018. Трансля-
ция из Самары (0+)
17.15 «Уругвай - Россия. Live» 
(12+)
17.45, 20.55, 22.05, 00.55 «Все на 
Матч! ЧМ-2018»
18.45 Футбол. Австралия - Перу. 
Чемпионат мира - 2018. Прямая 
трансляция из Сочи
22.45 Футбол. Исландия - Хорва-
тия. Чемпионат мира - 2018. 

Прямая трансляция из Росто-
ва-на-Дону
01.45 «Чемпионат мира. Live» 
(12+)
02.25 Футбол. Австралия - Перу. 
Чемпионат мира - 2018. Трансля-
ция из Сочи (0+)
04.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Д.Серроне - Л.Эдвардс. 
Трансляция из Сингапура (16+)
06.25 UFC Top-10. Неожиданные 
поражения (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

07.00, 13.00 «Новости» (16+)
07.26 «Наши города» (6+)
06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
08.30, 09.00, 14.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Кухня» (12+)
09.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
09.50 М/ф «Стюарт Литтл» (0+)
11.35 Х/ф «Человек-паук» (12+)
21.00 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
23.30 «Шоу выходного дня». 
Избранное 1» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+) 
01.00 Х/ф «Хроники Хуаду: Лезвие 
розы» (12+) 
03.05 Т/с «Выжить после» (16+)
04.05 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.05 «Это любовь» (16+)
05.35 «Ералаш» (0+)

НТВ

04.50 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в 
суде» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 00.55 «Место встре-
чи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Стервы» (18+)
02.50 «Квартирный вопрос» (0+)
03.55 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

ЮГРА

05.00 «Наследие Югры» (16+)  
05.30, 12.00 «Выход есть» (16+)  
06.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.15 М/с «Доктор Машинкова» 
(6+) 
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «ПРО-
ФИль» (16+)  
06.45, 11.45, 13.30, 15.45, 17.30 
«Спецзадание» (16+)  
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Т/с «Джамайка» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» 
(16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» 
(6+)
12.30 «Югра - авторское кино» 
(16+)  
13.50, 17.45, 20.00 «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
14.10, 18.05 Т/с «Между двух 
огней» (12+)
16.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)
16.15 М/с «Доктор Машинкова» 
(6+) 
16.30, 20.40 «Большой скачок» 
(12+)
19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
20.15, 00.30 «В поисках поклевки» 
(16+)
21.10, 23.40 Д/ф «Озеро Ран-
ге-Тур» (12+)
22.00, 01.50 Т/с «Доктор доктор» 
(16+)
02.45 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00 Т/с «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Света с того 
света» (16+)
21.00, 01.05, 02.05 «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
03.05 Т/с «Убийство первой степе-
ни» (16+)
04.00, 05.00 «Где логика?» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(12+)
10.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия»
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40, 04.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.30 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
17.00, 05.10 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Ющенко» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 Д/с «Свадьба и развод» 
(16+)
01.25 Д/ф «Несостоявшиеся ген-
секи» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.40 
«6 кадров» (16+)
07.00, 12.45, 13.50, 01.30 Д/с 
«Понять. Простить» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
11.45, 04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.20 Х/ф «Путь к себе» (16+)
19.00 Х/ф «Совсем другая жизнь» 
(16+)
22.45, 00.30 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
02.35 Т/с «Не женское дело» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Оз: Великий и ужас-
ный» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
01.50 Т/с «Крот» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 «Мультфильмы СМФ» 
(0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.30 Т/с «Анна-Детективъ» 
(12+)
15.30 «Мистические истории» 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с «Я отменяю 
смерть» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Мента-
лист» (12+)
23.00 Х/ф «Убийца» (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с 
«Элементарно» (16+)
04.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 02.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 «Мужское/Женское» (16+)
17.40, 18.10 «На самом деле» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.40 Чемпионат мира по футболу 
- 2018. Сборная Южной Кореи - 
сборная Германии. Прямой эфир 
из Казани
21.00 «Время»
21.40 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22.40 Чемпионат мира по футболу 
- 2018. Сборная Сербии - сборная 
Бразилии. Прямой эфир из Москвы
01.00 Т/с «Оттепель» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Чужие родные» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
01.35 Т/с «Точки опоры» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 «Новости 
культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35 «Отечество и судьбы»
08.10, 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов»
09.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
09.25 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый национальный 
парк в мире»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.15 Т/с «Люди и дельфины»
12.15 Д/ф «Мстерские голландцы»
12.25 Д/ф «Захват»
12.55 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
13.25 «Телетеатр. Классика»
14.15, 20.05 «Абсолютный слух»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40, 23.35 Д/ф «Дом, который 
построил атом»
16.35, 01.55 «Больше, чем любовь»
17.15, 01.00 Берлинский филармо-
нический оркестр на фестивалях 
Европы
18.10, 00.30 Д/с «Запечатленное 
время»
18.35 «Белая студия»
19.15 «Цвет времени»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»
02.35 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»

06.50 Д/ф «Тренер» (16+)
08.00 «Наши победы» (12+)
08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.25, 17.30, 
22.00 «Новости»
09.05, 02.05 «Все на Матч!»
11.00, 01.45 «Чемпионат мира. 
Live» (12+)
11.20 Футбол. Исландия - Хорва-
тия. Чемпионат мира - 2018. Транс-
ляция из Ростова-на-Дону (0+)
13.25 Футбол. Дания - Франция. 
Чемпионат мира - 2018. Трансля-
ция из Москвы (0+)
15.30 Футбол. Нигерия - Аргенти-
на. Чемпионат мира - 2018. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга (0+)
17.35, 20.55, 22.05, 00.55 «Все на 
Матч! ЧМ-2018»
18.45 Футбол. Мексика - Швеция. 
Чемпионат мира - 2018. Прямая 

трансляция из Екатеринбурга
22.45 Футбол. Швейцария - Ко-
ста-Рика. Чемпионат мира - 2018. 
Прямая трансляция из Нижнего 
Новгорода
02.25 Футбол. Мексика - Швеция. 
Чемпионат мира - 2018. Трансля-
ция из Екатеринбурга (0+)
04.25 Профессиональный бокс. 
Л.Селби - Дж.Уоррингтон. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
IBF в полулегком весе. Трансляция 
из Великобритании (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00, 13.00, 20.00 «Новости» 
(16+)
07.26 «Западно-Сибирская 
лига» (6+)
07.39 «Мы такие» (12+)
07.46 «Прямая речка» (0+)
08.30, 14.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Кухня» (12+)
09.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.50 М/ф «Стюарт Литтл-2» (0+)
11.25 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
21.00 Х/ф «Человек паук-3. Враг в 
отражении» (12+) 
23.50 «Шоу выходного дня». 
Избранное 2» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «Все и сразу» (16+) 
02.50 Т/с «Выжить после» (16+)
03.50 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.36 «Это любовь» (16+) 
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в суде» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 00.55 «Место встре-
чи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Стервы» (18+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.55 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

ЮГРА

05.00 «Наследие Югры» (16+)   
05.30, 12.00 «Выход есть» (16+)  
06.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15 
«Прямо сейчас. Прямая линия» 
(16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Т/с «Джамайка» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» (16+)
11.45, 15.40, 21.10, 23.40 Д/ф 
«Храм природы» (12+)
12.30 «Югра - авторское кино» 
(12+)  
13.50, 17.45, 20.00 «Профиль» 
(сурдоперевод) (16+)
14.10, 18.05 Т/с «Между двух 
огней» (12+)
15.55 М/с «Маша и медведь» (6+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.20 М/с «Доктор Машинкова» 
(6+) 
16.30, 20.40 «Опыты дилетанта» 
(12+)
19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «По сути» 
(16+) 
19.45, 23.10, 01.35, 04.45 «Много-
ликая Югра» (12+) 
20.15, 00.30 «В поисках поклевки» 
(16+)
22.00, 01.50 Т/с «Доктор доктор» 
(16+)
02.45 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00 Т/с «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Света с того света» 
(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05, 02.05 «Импровизация» (16+)
03.05 Т/с «Убийство первой степени» 
(16+)
04.00, 05.00 «Где логика?» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо»
09.50 Д/ф «Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь - сцена» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия»
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40, 04.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.30 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
17.00, 05.10 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Березовский 
против Примакова» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Прощание. Джуна» (16+)
01.25 Д/ф «Ловушка для Андропо-
ва» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 00.00, 
05.35 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.40, 13.45, 01.25 Д/с 
«Понять. Простить» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
11.40, 04.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.15 Х/ф «Совсем другая жизнь» 
(16+)
19.00 Х/ф «Белая ворона» (16+)
22.40, 00.30 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
02.30 Т/с «Не женское дело» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Глаза змеи» (16+)
02.15 Т/с «Крот» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 «Мультфильмы СМФ» 
(0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.30 Т/с «Анна-Детективъ» 
(12+)
15.30 «Мистические истории» 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с «Я отменяю 
смерть» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Мента-
лист» (12+)
23.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность-2: Прекрасна и опасна» 
(12+)
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с 
«Черный список» (16+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 02.05, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.30, 18.15 «На самом деле» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.40 Чемпионат мира по футболу 
- 2018. Сборная Японии - сборная 
Польши. Прямой эфир из Волго-
града
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22.40 Чемпионат мира по футболу 
- 2018. Сборная Англии - сборная 
Бельгии. Прямой эфир из Калинин-
града
01.00 Т/с «Оттепель» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Чужие родные» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
01.35 Т/с «Точки опоры» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 «Новости 
культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35 «Отечество и судьбы»
08.10, 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов»
09.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
09.25 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.15 Т/с «Люди и дельфины»
12.25 Д/ф «Неоконченное ЧП»
12.55 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
13.25 «Телетеатр. Классика»
14.15, 20.05 «Абсолютный слух»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 Д/ф «Солнечные суперштор-
мы»
16.35, 01.55 «Больше, чем любовь»
17.15 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы
17.55 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый национальный 
парк в мире»
18.10 Д/с «Запечатленное время»
18.35 «Ближний круг Владимира 
Грамматикова»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00, 02.35 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апеннинах»
23.05 Д/ф «Иоганн Кеплер»
23.35 Спектакль «Ревизор»

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. С.Томпсон - Д.Тилл. Трансляция 
из Великобритании (16+)
08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.25, 17.30, 
22.00 «Новости»
09.05, 02.05 «Все на Матч!»
11.00, 01.45 «Чемпионат мира. Live» 
(12+)
11.20 Футбол. Швейцария - Ко-
ста-Рика. Чемпионат мира - 2018. 
Трансляция из Нижнего Новгорода 
(0+)
13.25 Футбол. Корея - Германия. 
Чемпионат мира - 2018. Трансляция 
из Казани (0+)
15.30 Футбол. Сербия - Бразилия. 
Чемпионат мира - 2018. Трансляция 
из Москвы (0+)
17.40, 20.55, 22.05, 00.55 «Все на 
Матч! ЧМ-2018»

18.45 Футбол. Сенегал - Колумбия. 
Чемпионат мира - 2018. Прямая 
трансляция из Самары
22.45 Футбол. Панама - Тунис. 
Чемпионат мира - 2018. Прямая 
трансляция из Саранска
02.25 Футбол. Сенегал - Колумбия. 
Чемпионат мира - 2018. Трансляция 
из Самары (0+)
04.25 «Заявка на успех» (12+)
04.45 Смешанные единоборства. 
UFC. А.Нуньес - Р.Пеннингтон. А.О-
лейник - Дж.Альбини. Трансляция из 
Бразилии (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 08.00 Мультфильмы (6+)
07.00, 13.00, 20.00 «Новости» 
(16+)
07.26 «Наши города» (12+)
08.30 Т/с «Кухня» (12+)
09.30, 01.00 Х/ф «Папина дочка» (0+)
11.10 Х/ф «Человек паук-3. Враг в 
отражении» (12+)
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.25 «Мы» (12+)
20.35 «Профессионалы» (12+)
20.45 «Месторождение» (12+)
21.00 Х/ф «Женщина-кошка» (12+) 
23.05 «Шоу выходного дня». Избран-
ное 3» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Люби-
мое» (16+)
02.30 Т/с «Выжить после» (16+) 
03.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.30 «Это любовь» (0+)
05.30 «Ералаш» (0+)

НТВ

04.50 Т/с «Подозреваются все» (16+)
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в суде» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 16.30, 00.55 «Место встречи» 
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Стервы» (18+)
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
03.55 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ЮГРА

05.00 «Наследие Югры» (16+)   
05.30, 12.00 «Выход есть» (16+)  
06.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.15 М/с «Доктор Машинкова» (6+) 
06.30, 11.30, 13.15, 15.30, 17.30 «По 
сути» (16+)   
06.40, 11.45, 13.30, 15.45, 19.30, 
23.00, 01.20, 04.30 «Многоликая 
Югра» (12+) 
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Т/с «Джамайка» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» (16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
12.30 «Югра - авторское кино» (16+)  
13.50, 17.45, 20.00 «Профиль» 
(сурдоперевод) (16+)
14.10, 18.05 Т/с «Между двух огней» 
(12+)
16.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)
16.15 М/с «Доктор Машинкова» (6+) 
16.30, 20.40 «Большой скачок» (12+)
19.45, 23.15, 01.35, 04.45 «Спецза-
дание» (12+)  
20.15, 00.30 «В поисках поклевки» 
(16+)
21.10, 23.40 Д/ф «Няксимволь его 
легенды» (12+)
22.00, 01.50 Т/с «Эффект Богарне» 
(16+)
02.40 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00 Т/с «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Света с того 
света» (16+)
21.00 «Студия Союз» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05, 02.05 «Импровизация» 
(16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05, 04.00, 05.00 «Где 
логика?» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Сувенир для проку-
рора» (12+)
10.30, 00.35 Д/ф «Римма и 
Леонид Марковы. На весах 
судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40, 04.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.35 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
17.00, 05.10 «Естественный 
отбор» (12+)
17.55 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Вторая семья: 
жизнь на разрыв» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
01.25 Д/ф «Март 85-го. Как Гор-
бачев пришел к власти» (12+)
02.20 «Петровка, 38» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.35, 
00.00, 05.35 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.45, 13.50, 01.25 Д/с 
«Понять. Простить» (16+)
07.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.45, 04.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
14.20 Х/ф «Белая ворона» (16+)
19.00 Х/ф «В полдень на при-
стани» (16+)
22.40, 00.30 Т/с «Глухарь. Про-
должение» (16+)
02.30 Т/с «Не женское дело» 
(16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Легенда Зорро» 
(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Нечего терять» (16+)
02.15 Т/с «Крот» (16+)

ТВ-3

06.00 «Мультфильмы СМФ» (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.30 Т/с «Анна-Детек-
тивъ» (12+)
15.30 «Мистические истории» 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с «Я отменяю 
смерть» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Мента-
лист» (12+)
23.00 Х/ф «Дрейф» (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 
04.15, 05.15 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
19.00 «Поле чудес» (16+)
20.00, 21.35 «Три аккорда» (12+)
21.00 «Время»
22.30 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
23.30 Т/с «Оттепель» (16+)
00.30 Д/ф «Дэвид Боуи». «Город-
ские пижоны» (12+)
01.40 Х/ф «Харлей Дэвидсон и 
Ковбой Мальборо» (16+)
03.30 Х/ф «Человек в красном 
ботинке» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.50 Х/ф «Одинокие сердца» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 «Новости 
культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35 «Отечество и судьбы»
08.10 Т/с «Следователь Тихонов»
09.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
09.25 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес»
09.40 «Главная роль»
10.15 Х/ф «Клоун»
12.45 Д/ф «Шарль Кулон»
12.55 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
13.25 «Телетеатр. Классика»
14.15 «Абсолютный слух»
15.10 «Неизвестный «Ленфильм»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.00 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц»
17.15 Берлинский филармони-
ческий оркестр на фестивалях 
Европы
18.10 Д/с «Запечатленное время»
18.35 «Энигма»
19.20 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье»
19.45, 01.50 «Искатели»
20.30 Х/ф «Мост Ватерлоо»
22.20 «Линия жизни»
23.40 Х/ф «Зимы не будет» (18+)
01.05 Жак Лусье. Сольный кон-
церт в Кельне
02.35 М/ф «Старая пластинка»

06.50 Профессиональный бокс. 
Э.Джошуа - Дж.Паркер. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжелом 
весе. А.Поветкин - Д.Прайс. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)
08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 17.15, 
19.20, 00.25 «Новости»
09.05, 22.00, 01.45 «Все на Матч!»
11.00 Футбол. Панама - Тунис. 
Чемпионат мира - 2018. Трансля-
ция из Саранска (0+)
13.05 Футбол. Япония - Польша. 
Чемпионат мира - 2018. Трансля-
ция из Волгограда (0+)
15.15 Футбол. Англия - Бельгия. 
Чемпионат мира - 2018. Трансля-
ция из Калининграда (0+)
17.20, 19.30 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 (0+)
21.30, 01.15 «Чемпионат мира. 
Live» (12+)

22.45, 00.05 «Есть только миг...» 
(12+)
23.05 «Тотальный футбол»
00.30 «Все на Матч! ЧМ-2018»
02.05 Х/ф «Защитник» (16+)
04.10 Х/ф «Максимальный риск» 
(16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. И.-Л.Макфарлэйн - А.Ла-
ра. Прямая трансляция из США

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00, 13.00 «Новости» (16+)
07.26 «Профессионалы» 
(12+)
07.39 «Месторождение» 
(12+)
08.30 Т/с «Кухня» (12+)
09.30, 19.00 «Уральские пельме-
ни». Любимое» (16+)
09.35 Х/ф «Последний отпуск» 
(16+)
11.55 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
13.26 «Мы» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 «Вместе. О главном» 
(16+)
21.00 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
23.15 Х/ф «Очень страшное кино» 
(16+)
00.55 Х/ф «Образцовый самец 
№2» (16+)
02.50 Х/ф «Хроники Риддика. 
Черная дыра» (16+) 
04.55 «Это любовь» (16+) 
05.25 «Ералаш» (0+)

НТВ

04.50 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в 
суде» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 02.05 «Место встре-
чи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.10 Т/с «Стервы» (18+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
04.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 01.05 «Наследие Югры» 
(16+)   
05.30, 12.00 «Выход есть» (16+)  
06.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15 
«Многоликая Югра» (12+)  
06.40, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 
«Спецзадание» (12+)   
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Т/с «Джамайка» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 04.00 «Новости» (16+)
11.40, 21.10, 00.10 Д/ф «Святили-
ще Нер Ойки и Щехринг Ойки» 
(12+)
12.30 «Югра - авторское кино» 
(12+)  
13.50, 17.45 «Профиль» (сурдопе-
ревод) (16+)
14.10, 18.05 Т/с «Между двух 
огней» (12+)
15.50 М/с «Маша и Медведь» 
(6+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.20 М/с «Доктор Машинкова» 
(6+) 
16.30, 20.40 «Эксперименты» 
(12+)
19.30, 23.00 «Югра в твоих руках» 
(16+)
22.00, 01.50 Т/с «Эффект Богар-
не» (16+)
00.30, 04.25 «В поисках поклев-
ки» (16+)
01.30 Д/ф «Турват. Вдали от 
цивилизации» (12+)
02.40 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 12.00 Т/с «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Большой год» (12+)
03.40 М/ф «Подводная братва» 
(12+)
05.25 «Импровизация» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)
09.05, 11.50, 15.05 Т/с «Судебная 
колонка» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
16.35 Х/ф «Тайна двух океанов» 
(12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Политтехнолог Ванга» 
(16+)
23.55 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» (12+)
00.55 Х/ф «Горбун» (6+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Х/ф «От зари до зари» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 
кадров» (16+)
07.00, 12.45, 13.50, 01.30 Д/с 
«Понять. Простить» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
11.45 «Тест на отцовство» (16+)
14.20 Х/ф «В полдень на приста-
ни» (16+)
19.00 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово» (16+)
23.05, 00.30 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
02.05 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00, 10.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00, 23.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
23.50 Х/ф «Последние рыцари» 
(18+)
02.00 Х/ф «Выхода нет» (16+)
03.50 Х/ф «Вероника Марс» (16+)

ТВ-3

06.00 «Мультфильмы СМФ» (0+)
09.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.30 Т/с «Анна-Детективъ» 
(12+)
15.30 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с 
Дарией Воскобоевой» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
22.15 Х/ф «Электра» (12+)
00.00 Х/ф «Геракл» (12+)
03.15 Х/ф «Невероятный Берт 
Уандерстоун» (12+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Т/с «Фантазия белых 
ночей» (12+)
06.00, 10.00 «Новости»
07.40 «Играй, гармонь любимая!»
08.25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
08.40 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.10 Д/ф «Неслужебный роман 
Людмилы Ивановой» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.25 Д/ф «Виталий Соломин. 
«...И вагон любви нерастрачен-
ной!» (12+)
13.20 Х/ф «Женщины»
15.20 Д/ф «Инна Макарова. Судь-
ба человека» (12+)
16.10 «Вместе с дельфинами» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»  
19.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22.40 Чемпионат мира по футболу 
- 2018. 1/8 финала. Прямой эфир 
из Сочи
01.00 Т/с «Оттепель» (16+)
02.20 Х/ф «Другая женщина» 
04.20 «Модный приговор» 

04.45 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)
06.35 «Мульт-утро»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Россия. Местное время» 
(12+)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Смеяться разрешается»
12.55 Х/ф «Пластмассовая коро-
лева» (12+)
16.40 «Привет, Андрей!» (12+)
17.45 «Вести в субботу»
18.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. 1/8 финала
21.00 Х/ф «Просто роман» (12+)
01.00 Х/ф «Сердце без замка» 
(12+)
03.15 Т/с «Личное дело» (16+))

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Цирк зажигает огни»
08.20 М/ф «Снежная королева»
09.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.50 Х/ф «Мост Ватерлоо»
11.35, 01.00 Д/ф «История обе-
зьяны по имени Канель»
12.25 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
12.55 «Наших песен удивительная 
жизнь». Концерт бардовской пес-
ни в Государственном Кремлев-
ском дворце
13.45 Х/ф «Инспектор Гулл»
16.05 «Большой балет - 2016»
18.10 Д/с «История моды»
19.05 Х/ф «Всем - спасибо!»
20.40 Д/ф «Федерико Феллини и 
Джульетта Мазина»
21.25 Х/ф «Королевская свадьба»
23.00 Д/ф «Queen. Дни нашей 
жизни» (18+)
01.55 «По следам тайны»
02.40 М/ф «Рыцарский роман»

08.00 «НЕфутбольная страна» 
(12+)
08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00 Х/ф «Некуда бежать» (16+)
10.45, 16.00, 21.00, 01.00 «Все 
на Матч! ЧМ-2018» (12+)
11.15, 14.55, 15.55 «Новости»
11.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
11.55, 19.00, 23.00 Футбол. 
Чемпионат мира - 2018 (0+)
13.55 «Тотальный футбол» (12+)
15.05 «Есть только миг...» (12+)
15.25 «По России с футболом» 
(12+)
17.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Квалификация. Прямая 
трансляция

01.45 «Чемпионат мира. Live» 
(12+)
02.05 «Все на Матч!»
02.25 Профессиональный бокс. 
М.Конлан - А.Дос Сантос. Дж.Кэр-
ролл - Д.Джерати. Бой за титул 
чемпиона IBF Inter-Continental в 
первом легком весе. Трансляция 
из Великобритании (16+)
04.25 Профессиональный бокс. 
А.Сироткин - Р.Форд. Трансляция 
из Краснодара (16+)
05.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
«Зенит-Казань» (Россия) - «Чиви-
танова» (Италия). Трансляция из 
Казани (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 08.00 Мультфильмы (6+)
08.30, 11.30 «Уральские пельме-
ни». Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
12.00 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+) 
13.50 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
16.00 «От Даниловки до 
Повха» (16+)
16.26 «Наши города» (6+)
16.54 «Минарет» (0+)
17.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Азбука «Уральских пельме-
ней». «Г» (16+) 
18.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+) 
21.00 Х/ф «Темный рыцарь: Воз-
рождение легенды» (16+) 
00.15 Х/ф «Очень страшное кино-
2» (16+) 
01.45 Х/ф «Не шутите с Зоханом» 
(16+) 
03.55 Х/ф «Образцовый самец-2» 
(16+) 
05.40 «Ералаш» (0+)

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  
20.00 Х/ф «Пляж. Жаркий сезон» 
(12+)
23.55 «Международная пилорама» 
(18+)
00.55 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.55 Х/ф «Гость» (16+)
04.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

ЮГРА

05.00 «Мои соседи» (16+) 
05.30, 08.20 «Выход есть» (16+)  
06.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.15 М/с «Маша и Медведь» (6+)
06.40 «Мамочки» (16+)
07.00 «Наследие Югры» (16+)  
07.30 «Родословная Югры» (16+)  
08.00, 23.40 Д/ф «Верховья 
Конды» (12+)
08.50 «Твое ТВ» (6+)
09.05 М/ф «Механика сердца» (6+)
10.40, 21.35 «Многоликая Югра» 
(12+) 
10.55, 14.15, 00.15 «Спецзада-
ние» (12+)  
11.10, 14.30, 00.00 «По сути» 
(16+)  
11.25 «Агрессивная среда» (16+)  
12.15, 02.20 «В поисках поклев-
ки» (12+)
13.00, 15.00, 17.00 «Новости» 
(16+)
13.15 «Югра в твоих руках» (16+)
14.45 «Многоликая Югра» (сурдо-
перевод) (12+)
15.15 Х/ф «Русичи» (16+)
16.45, 00.30 Д/ф «В движении. 
Здоровый образ жизни» (12+)
17.15 Х/ф «Тайна озера Лох-Несс» 
(6+)

19.00 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
19.45, 00.45 Т/с «Форс-мажор» 
(16+)
21.20 «ПРОФИль» (16+)  
21.50 «По сути» (сурдоперевод) 
(16+) 
22.10 Х/ф «Цирк» (16+)
03.05 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.25 «ТНТ мusic» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 11.55, 12.20, 12.50, 13.15, 
13.45, 14.15, 14.40, 15.10, 15.40, 
16.05, 16.35, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Пиксели» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Город воров» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

ТВЦ

05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо»
07.45 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.15 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика»
09.35, 11.45 Х/ф «Тайна двух 
океанов» (12+)
11.30, 14.30, 23.30 «События»
12.50, 14.45 Х/ф «Виолетта из 
Атамановки» (12+)
17.00 Х/ф «Женщина его мечты» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»  
22.10 «Красный проект» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
03.20 «Власть олинклюзив» (16+)
03.55 Д/ф «90-е. Березовский 
против Примакова» (16+)
04.40 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Ющенко» (16+)
05.30 Д/ф «Политтехнолог Ванга» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 06.25 «6 
кадров» (16+)
08.40 Т/с «Поющие в терновнике» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.40 Д/с «Москвички. Новый 
сезон» (16+)
00.30 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
02.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
04.35 Д/с «Я его убила» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «Вероника Марс» (16+)
05.50, 16.35, 02.20 «Территория 
заблуждений» (16+)
07.15 Х/ф «Капитан Крюк» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 «Засекреченные списки» 
(16+)
20.20 Х/ф «Неудержимые» (16+)
22.20 Х/ф «Неудержимые-2» 
(16+)
00.00 Х/ф «Неудержимые-3» 
(16+)

ТВ-3

06.00 «Мультфильмы СМФ» (0+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с 
«Горец» (16+)
13.30 Х/ф «Геракл» (12+)
16.45 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
19.00 Х/ф «Скайлайн» (16+)
20.45 Х/ф «Возвращение Супер-
мена» (12+)
23.45 Х/ф «Сфера» (16+)
02.30 Х/ф «Дрейф» (16+)
04.15, 05.15 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

ПЕРВЫЙ

05.20, 06.10 Т/с «Фантазия 
белых ночей» (12+)
06.00, 10.00 «Новости»
07.30 М/с «Смешарики. Пин-
код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Угадай мелодию» (12+)
10.10 Д /ф «Олег Видов. С тобой 
и без тебя» (12+)
11.15 «Честное слово» 
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.10 Д /ф «Анастасия Вертин-
ская. Бегущая по волнам» (12+)
13.05 Х/ф «Человек-амфибия»
14.55 Д /ф «Михаил Козаков. 
«Разве я не гениален?!» (12+)
15.50 Д /ф «Раиса Рязанова. 
День и вся жизнь» (12+)
16.45 «Большие гонки»
18.05 «Кто хочет стать милли-
онером?»  
19.00 «Звезды под гипнозом» 
(16+)
20.45 «Что? Где? Когда?»  
22.00 «Воскресное время»
22.40 Чемпионат мира по 
футболу - 2018. 1/8 финала. 
Прямой эфир из Нижнего 
Новгорода
01.00 Музыкальная премия 
«Жара»
02.50 Х/ф «Сицилийский клан» 
(16+)

04.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35, 03.00 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Местное время. Ве-
сти-Москва» 
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
12.30 Х/ф «Никому не говори» 
(12+)
16.15 «Вести недели»
18.45 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. 1/8 финала
21.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
(12+)
00.00 «Дежурный по стране»  
01.00 Т/с «Право на правду» 
(12+)

06.30 Х/ф «Клоун»
09.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Всем - спасибо!»
12.15, 01.30 Д /с «Утреннее 
сияние»
13.05 «Письма из провинции»
13.35 Государственный акаде-
мический русский народный 
хор имени М.Е. Пятницкого
14.55 Х/ф «Королевская 
свадьба»
16.30 Д /с «Пешком...»
17.00 «По следам тайны»
17.45 Д /ф «Музыка воды остро-
вов Вануату»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры с 
Владиславом Флярковским» 
20.10 Х/ф «Настя»
21.40 «Шедевры мирового 
музыкального театра» (18+)
23.10 Х/ф «Инспектор Гулл»
02.20 Мультфильмы для 
взрослых

08.30, 16.55, 20.55, 00.55 «Все 
на Матч! ЧМ-2018» (12+)
09.00 Х/ф «Воскрешая чемпио-
на» (16+)
11.05 На пути к финалу Супер-
серии. Гассиев & Усик (16+)
13.00, 14.30, 20.15 «Новости»
13.10, 01.45 «Чемпионат мира. 
L ive» (12+)
13.30 «Плей-офф чемпионата 
мира по футболу» (12+)
14.35 «Есть только миг...» (12+)
14.55 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. 1/8 финала. Трансляция 

из Казани (0+)
17.50 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Прямая трансляция
20.25 «По России с футболом» 
(12+)
22.55 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. 1/8 финала. Трансляция 
из Сочи (0+)
02.05 «Все на Матч!»
02.25 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. 1/8 финала (0+)
04.25 Д /ф «Крутой вираж» (16+)
06.00 Формула-1. Гран-при 
Австрии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Мультфильмы (6+)
08.30, 16.00 «Уральские пель-
мени». Любимое» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.10 Х/ф «Звездная пыль» 
(16+) 
12.45 Х/ф «Темный рыцарь. 
Возрождение легенды» (16+)
16.30, 01.35 Х/ф «Без чувств» 
(16+)
18.10 Х/ф «Бэтмен. Начало» 
(12+)
21.00 Х/ф «Бэтмен против 
Супермена. На заре справед-
ливости» (16+) 
00.00 Х/ф «Очень страшное 
кино-3» (16+) 
03.15 Х/ф «Взрослые дети 
развода» (16+) 
04.55 «Это любовь» (16+) 
05.25 «Ералаш» (0+)

НТВ

04.55 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (0+)
06.55 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»  
20.10 Х/ф «Пляж. Жаркий 
сезон» (12+)
00.20 Х/ф «Медвежья хватка» 
(16+)
04.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

ЮГРА

05.00 «Мои соседи» (16+)  
05.30, 08.20 «Выход есть» (16+) 
06.00, 08.50 «Кошки-осторож-
ки» (6+)
06.15 М/с «Маша и Медведь» 
(6+)
06.40 «Мамочки» (16+)
07.00 «Наследие Югры» (16+)  
07.30, 18.55 «Родословная 
Югры» (16+)  
08.00 Д /ф «Воины-менквы» 
(12+)
09.05 Х/ф «Русичи» (16+)
10.40 «Югражданин» (16+)  
10.55, 16.45, 21.35 «По сути» 
(16+)  
11.10 «ПРОФИль» (16+)  
11.25 «Агрессивная среда» 
(16+) 
12.15, 02.20 «В поисках поклев-
ки» (16+)
13.00 Х/ф «Тайна озера Лох-
Несс» (6+)
14.45, 19.25 «По сути» (сурдо-
перевод) (16+) 
15.00, 00.00 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
17.00, 21.20 «Спецзадание» 
(12+)  
17.15 М/ф «Механика сердца» 
(6+)
19.45, 00.45 Т/с «Форс-мажор» 
(16+)
21.50 «Многоликая Югра» (сур-
доперевод) (12+)
22.10 Х/ф «Лига мечты» (12+)
03.05 «Музыкальное время» 
(18+)

ТНТ

07.00, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «Агенты 003» (16+)
09.00 «Дом-2. L ite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 05.00 «Где 
логика?» (16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 М/ф «Труп невесты» (12+)
03.05 «ТНТ мusic» (16+)
03.35, 04.35 «Импровизация» 
(16+)

ТВЦ

06.10 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
(12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Д /ф «Короли эпизода» 
(12+)
09.20 Х/ф «Горбун» (6+)
11.30, 00.10 «События»
11.45 Д /ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» (12+)
12.40 Х/ф «Секрет неприступ-
ной красавицы» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 
быта. Когда женщина пьет» 
(12+)
15.55 Д /ф «90-е. Граждане 
барыги!» (16+)
16.40 «Прощание. Владислав 
Листьев» (16+)
17.35 Х/ф «Больше, чем врач» 
(12+)
21.25, 00.30 Т/с «Коготь из 
Мавритании» (12+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Х/ф «Джинн» (12+)
05.10 Д /ф «Вторая семья: 
жизнь на разрыв» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 00.00, 
05.20 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «Безотцовщина» 
(16+)
09.35 Х/ф «Ограбление по-жен-
ски» (16+)
13.20 Х/ф «Прошу поверить 
мне на слово» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.55 Д /с «Москвички. Новый 
сезон» (16+)
00.30 Х/ф «Римские каникулы» 
(16+)
02.50 Д /с «Понять. Простить» 
(16+)
04.20 Д /с «Я его убила» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.50 Х/ф «Неудержимые» (16+)
09.45 Х/ф «Неудержимые-2» 
(16+)
11.30 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
13.45 Т/с «Игра престолов» 
(16+)
00.00 «Соль» (16+)
02.20 «Военная тайна» (16+)

ТВ-3

06.00 «Мультфильмы СМФ» (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с 
«Элементарно» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф «Возвращение Су-
пермена» (12+)
17.00 Х/ф «Электра» (12+)
18.45 Х/ф «Другой мир» (16+)
21.00 Х/ф «Другой мир-2: Эво-
люция» (16+)
23.00 Х/ф «Скайлайн» (16+)
00.45 Х/ф «Смертельная битва: 
Истребление» (16+)
02.30 Х/ф «Сфера» (16+)
05.15 Д /с «Тайные знаки» (12+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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ПРОФИЛАКТИКА

Физиоло�ичес�ие:
� бледность��ожи;
� расширенные�или�с�женные�зрач�и;
� замедленная,�несвязанная�речь;
� потеря� аппетита,� пох�дение� или

чрезмерное� �потребление� пищи;
� хроничес�ий� �ашель;
� плохая��оординация�движений�(по-

шатывание�или�споты�ание).
Очевидные:
� следы�от���олов,�порезов,�синя�и;
� б�маж�и�и�денежные���пюры,�сло-

женные� в� тр�боч��;
� �апс�лы,�п�зырь�и,�жестяные�бан�и;
� пач�и� ле�арств� снотворно�о� или

�спо�оительно�о�действия;
� папиросы�в�пач�ах�из-под�си�арет;
� малень�ие� ложеч�и.
Поведенчес�ие:
� беспричинное� возб�ждение� или

вялость;
� нарастающее�безразличие��о�всем�;
� �ходы� из� дома� по� непонятным

причинам;
� частая�и�рез�ая�смена�настроения;
� повышенная��томляемость;
� �ход�от�ответов�на�прямые�вопро-

сы,�с�лонность�сочинять�небылицы;
� частое� вранье,� изворотливость,

лживость;
� неопрятность;
� пропажа�ценностей,��ни�,�одежды,

а�диотехни�и.

� Телефон�доверия�в��.�Ко�алыме�-

8�(34667)�5-06-43.
� Единая� сл�жба� «Телефон� дове-

рия»�анонимно,�бесплатно,��р��лос�-

точно�-�8�800�101�1212,�8�800�101
12�00.

ВЫБОР�ЗА�ТОБОЙ!
Не�одно�десятилетие�наше��ос�дар-
ство�и�общество�вед�т�изн�ритель-
н�ю�борьб��с�нар�оманией.�Несмот-
ря� на� это,� данные� официальной
статисти�и�не�тешительны:�сред-
ний� возраст� нар�оманов� -� 16-18
лет,�более�восьми�миллионов�жи-
телей�нашей�страны�-�нар�озави-
симы,�о�оло�70�000�челове��еже-
�одно��мирают�вследствие�передо-
зиров�и�или�болезней,�вызванных
нар�отичес�ими�веществами.�И�это
толь�о�официальные�данные!�По-
добная�статисти�а�заставляет�за-
д�маться:�что�мы�делаем�не�та�?
В�преддверии�Межд�народно�о�дня
борьбы�со�зло�потреблением�нар-
�отичес�ими� средствами� и� их
неза�онным�оборотом,��оторый�от-
мечается�26� июня,� по�оворим� о
борьбе�с�нар�оманией:�профила�-
ти�е,�методах�и�последствиях.

ПРИЗНАКИ	УПОТРЕБЛЕНИЯ

НАРКОТИКОВ:

СОВЕТЫ�РОДИТЕЛЯМ�ПО�СНИЖЕНИЮ�РИСКА

УПОТРЕБЛЕНИЯ� НАРКОТИКОВ� РЕБЕНКОМ

Нар�омания�представляет�собой��ло-
бальн�ю� ��роз��для� здоровья� населе-
ния� всей� планеты�и�России� в� частно-
сти.�Число�нар�озависимых�людей��од
от��ода�лишь��величивается,�а�их�воз-
раст�становится�моложе.�Это�беда�об-
щепланетно�о�масштаба,�а�не�отдель-
но�взятой�личности�или�семьи.�По�сло-
вам�начальни�а�отдела�межведомствен-
но�о�взаимодействия�в�сфере�обеспе-
чения�общественно�о�поряд�а�и�безо-
пасности�Администрации��орода�Свет-
ланы�Михалевой,�в�бюджетном��чреж-
дении�ХМАО-Ю�ры�«Ко�алымс�ая��ород-
с�ая� больница»� состоит� на� �чете� �
врача�-�психиатра-нар�оло�а�942�чело-
ве�а,�из�них�82�челове�а�с�диа�нозом
«нар�омания»� и� три� челове�а� с� диа�-
нозом�«то�си�омания».
-�На��чете�не�состоят�дети�в�возрас-

те�до�14�лет,�а�вот�в��ате�ории�с�15�до
18�лет,���сожалению,�два�челове�а�со-
стоят�на��чете,�а�должно�быть�все�да
по� нолям.� В� �р�ппе� рис�а� находятся
подрост�и,�и�зачаст�ю,��о�да�в�сомни-
тельных��омпаниях�им�предла�ают�по-
пробовать� «нечто»,� то� они� даже� не
знают,�что��потребляют.�Хочется�пре-
достеречь�ребят.�Сто�раз�под�майте,

прежде�чем��потребить�не�ое�неизве-
стное� вещество!� -� �оворит� Светлана
Ев�еньевна.�-�А�родителям�след�ет�по-
новом��вз�лян�ть�на�своих�детей�и�за-
даться� вопросом:� а� все� ли� сделано,
чтобы� �беречь� ребен�а� от� близ�ой
опасности?�При�малейшем�подозрении
на�неладное�след�ет�провести�«инвен-
таризацию»� отношений.� Узнать,� что
се�одня� заботит� подрост�а,� развеять
е�о�сомнения�и,�может�быть,� страхи.
Быть� сердцем� все�да� рядом� с� ним.
Подставить�ем��надежное�родительс-
�ое�плечо,�протян�ть�р���,�стать�по-на-
стоящем��др��ом.�О�радите�от�это�о�зла
своих�детей!��Б�дьте�бдительны!
Профила�ти�а� нар�омании� должна

начинаться� с� семьи.� Важнейшим�мо-
ментом�по-прежнем��остается�пример
родителей,�особенно�в�том,�что��аса-
ется�трезво�о�образа�жизни.�Важно,�что-
бы�родители�понимали,�что�профила�-
ти�а�нар�омании�может��беречь�их�ре-
бен�а�от�зависимости.
Се�одня�в�России�средний�возраст,�в

�отором�дети��же�проб�ют�нар�оти�и,�-
14�лет.�Значит,���этом��возраст��подро-
ст�и�должны�иметь�чет��ю�позицию�от-
�аза� от� нар�оти�ов,� а� профила�ти�а

ПОЛЕЗНЫЕ�ТЕЛЕФОНЫ

1.�НЕ�ПАНИКУЙТЕ!�Даже�если�вы��ловили�подозрительный�запах�или�обнар�-
жили�на�р��е�сына�или�дочери�след�от���ола,�это�еще�не�означает,�что�теперь
ребено��немин�емо�станет�нар�оманом.�Часто�подрост�а�вын�ждают�принять�нар-
�оти��под�давлением.�Постарайтесь�с�первых�мин�т�стать�не�вра�ом,�от��оторо�о
н�жно�с�рываться�и�таиться,�а�союзни�ом,��оторый�поможет�справиться�с�бедой.

2.�СОХРАНИТЕ�ДОВЕРИЕ.�Ваш�собственный�страх�может�заставить�вас
прибе�н�ть�����розам,��ри��,�зап��иванию.�Это�оттол�нет�подрост�а,�заставит
е�о�зам�н�ться.�Не�спешите�делать�выводы.�Возможно,�для�ваше�о�ребен�а
это�первое�и�последнее�зна�омство�с�нар�оти�ом.�Б�дет�л�чше,�если�по�о-
ворите�с�ним�на�равных.�Возможно,�что�нар�оти��для�не�о�-�способ�само�т-
вердиться,�пережить�личн�ю�драм��или�заполнить�п�стот��жизни.

3.�ОКАЗЫВАЙТЕ�ПОДДЕРЖКУ.�«Мне�не�нравится,�что�ты�сейчас�делаешь,
но�я�все�же�люблю�тебя»,�-�вот�основная�мысль,��отор�ю�вы�должны�донести
до�подрост�а.�Он�должен�ч�вствовать,�что�бы�с�ним�ни�произошло,�он�сможет
с�вами�от�ровенно�по�оворить�об�этом.�Ка��бы�ни�было�тр�дно,�очень�важно,
чтобы�родители�беседовали�с�детьми�о�нар�оти�ах,�последствиях�их��потреб-
ления.�Родители�знают�своих�детей�л�чше,�чем��то-либо,�особая�родительс�ая
инт�иция�(ею�обладают�очень�мно�ие)�позволяет�поч�вствовать�самые�незна-
чительные�изменения,�происходящие�с�их�сыновьями�и�дочерьми.�При�малей-
шем�подозрении,�что�ребено���потребляет�нар�оти�и,�необходимо�сраз��же
по�оворить�с�ним.�Поощряйте�интересы�и��влечения�подрост�а,��оторые�долж-
ны�стать�альтернативой�нар�оти��,�интерес�йтесь�е�о�др�зьями,�при�лашайте
их���себе�домой.�И�на�онец,�помните,�что�сильнее�все�о�на�подрост�а�б�дет
действовать�ваш�личный�пример.�Под�майте�о�своем�собственном�отношении
��не�оторым�веществам�типа�таба�а,�ал�о�оля,�ле�арств.

4.�ОБРАТИТЕСЬ�К�СПЕЦИАЛИСТУ.�Если�вы��бедились,�что�подросто��не
может�справиться�с�зависимостью�от�нар�оти�а�самостоятельно�и�вы�не�в�силах
ем��помочь,�обратитесь���специалист�.�Необязательно�сраз����нар�оло��,�л�чше
начать�с�психоло�а�или�психотерапевта.�При�этом�важно�избежать�прин�ждения.

�В�настоящее�время�с�ществ�ют�различные�подходы���лечению�нар�ома-
нии.�Посовет�йтесь�с�разными�врачами,�выберите�тот�метод�и�то�о�врача,
�оторые�вызов�т���вас�доверие.�Б�дьте��отовы���том�,�что�спасение�ваше�о
ребен�а�может�потребовать�от�вас�серьезных�и�длительных��силий.

нар�омании�должна�начинаться�намно-
�о�раньше.
Взрослые�часто�совершают�ошиб��,�не

�важая�мнение�ребен�а,� не� присл�ши-
ваясь� ��нем�.�Если�ребено��ост�пился,
что-то�сделал�неправильно,�обычно�е�о
на�аж�т,�а�не�помо��т�разобраться�и�ис-
править�ошиб��.�К�подрост�овом��воз-
раст��ребено���же�сформ�лировал�для
себя� принцип� общения� с� родителями:
�оворить�о�своих�проблемах��а��можно
меньше,�дабы�избежать�нотаций�и�на�а-
заний.�Но�проблемы�ребен�а�от�это�о�не
решаются,�и�он�идет�с�ними���др�зьям.�И
бла�о,�если�они�хорошие,�а�если�нет?
Поэтом�� профила�ти�а� нар�омании

должна�начинаться�с��важения���лично-
сти�ребен�а,�с�от�рыто�о�общения�и�вза-
имопонимания� в� семье.� То�да� профи-
ла�ти�а�нар�омании�даст�рез�льтат.�С�-
ществ�ют�определенные�призна�и,��о-
торые� ��азывают� на� то,� что� ребено�
может��потреблять�нар�оти�и.

Е�атерина
Але�сеева.

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ

В� последнее� время� �оличество
странных� надписей� на� стенах� до-
мов,��иос�ах,�входных�дверях,�ос-
танов�ах,� павильонах� транспорта
общественно�о�пользования��вели-
чивается.�Антинар�отичес�ая��омис-
сия� �орода� Ко�алыма� призывает
жителей���бдительности:�на�стены
вновь�возвращается�с�рытая�ре�ла-
ма�нар�отичес�их�веществ.

Специалисты�отмечают,�что�ре�ла-
м��нар�оти�ов,�размещенн�ю�на�сте-
нах�зданий,�заборах,�строениях�можно
рассматривать��а��один�из�п�тей�с�ло-
нения� �� потреблению� психоа�тивных
веществ.�Этот�вид�пропа�анды�обра-
щен� ��широ�ом�� и� неопределенном�
�р����лиц,�зачаст�ю�содержит�толь�о�те-
лефон�и�единственное�слово,�обозна-
чающее�название�синтетичес�о�о�нар-
�оти�а.� В� настоящее� время� �чеными
до�азано,�что�синтетичес�ие�нар�оти-
�и,� �а�� и� прочая� «химия»,� плохо�рас-
щепляются�и�в��орот�ие�сро�и�приво-
дят���инто�си�ации�ор�анизма�и�психи-
чес�им� нар�шениям.

Для�прест�пно�о�рын�а�неза�онно-
�о�оборота�нар�оти�ов�это�один�из�спо-
собов� ре�ламы� и� привлечения� новых
по��пателей,�а�для��орода�-�реальная
��роза�здоровью�молодежи,�подрост-
�ов,��оторые,��а��известно,�обладают
не��ротимым�любопытством.

Антинар�отичес�ая��омиссия��орода
Ко�алыма�призывает��раждан�пресе�ать
процветание� данно�о� способа� связи
нар�опрест�пности.�И�обращается���жи-
телям:� не� проходите� равнод�шно,
это�не�просто�«не�расиво�и��рязно»�-
это���роза!�Если�вы��видели�подобные
надписи,�позвоните�в�свою��правляю-
щ�ю��омпанию�или�в�Администрацию
�орода� Ко�алыма� по� телефонам:
9-36-13,�9-37-36.

Если�вы��видели�челове�а,�нанося-
ще�о�надпись,�позвоните�незамедли-
тельно�в�ОМВД��орода�Ко�алыма�по�те-
лефон�:� 2-36-02.

Кроме� то�о,� Антинар�отичес�ая� �о-
миссия��орода�Ко�алыма�пред�прежда-
ет,�что�информация�о�распространении
психоа�тивных�веществ�содержит�при-
зна�и�административно�о�правонар�ше-
ния,� пред�смотренно�о� статьей� 6.13
КоАП,�и�является�ре�ламой�распростра-
нения�психоа�тивных�веществ.

Соб.
инф.

БУДЬТЕ

БДИТЕЛЬНЫ!

АДРЕС�ПОМОЩИ

Лемпинс�ий� нар�оло�ичес�ий� реа-
билитационный� центр� был� от�рыт� в
2001� �од�� на� основании� постановле-
ния�правительства�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а.�Целью�деятельно-
сти�центра�является��орре�ция�психи-
чес�их,� соматичес�их,� невроло�ичес-
�их�расстройств,�девиантно�о�и�делин-
�вентно�о� поведения,� связанно�о� с
�потреблением� психоа�тивных� ве-
ществ,�возвращение�пациентов�в�со-
ци�м�со�сформировавшейся��станов-
�ой�на�трезвый�образ�жизни.
Режим�работы�-��р��лос�точно.
Графи�� приема� �раждан� �лавным

врачом� КУ� ХМАО-Ю�ры� «ЛНРЦ»
А.П.Тайшиным� -� �аждый� вторни�� с
14:00�до�16:00.
Прием�пациентов�на��оспитализацию

-�понедельни�-с�ббота�с�9:30�до�15:00.
Почтовый�адрес:�628331,�Тюменс�ая

область,�Ханты-Мансийс�ий�автоном-
ный� о�р��,� Нефтею�анс�ий� район,
�п.�Пой�овс�ий.
Юридичес�ий�адрес:�628334,�Ханты-

Мансийс�ий�автономный�о�р��,�Нефте-
ю�анс�ий�район,�п.�Лемпино.
Главный�врач:�Але�сандр�Петрович

Тайшин.

НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ

ЦЕНТР�ЮГРЫ
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КОГАЛЫМСКИЙ ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ
МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

КАК ВЕСТИ СЕБЯ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ? 

В это время надо быть особенно вни-
мательными. Находясь у воды, никогда 
нельзя забывать о собственной безопас-
ности. В чрезвычайных ситуациях очень 
важно сохранить максимум хладнокро-
вия. Быть готовым к решительным и уме-
лым действиям часто означает - спасти 
свою жизнь. Также надо быть готовым 
помочь другому.

Выполнение правил поведения на воде и 
дисциплина пребывания в местах отдыха 
- залог безопасности каждого человека.

С целью предупреждения случаев уто-
пления необходимо соблюдать основные 
правила поведения на воде:

♦ не заходить в воду (особенно в глубо-
ких местах), не умея плавать;

♦ купаться только в разрешенных, хо-
рошо известных местах;

♦ нельзя купаться вблизи пристаней, мо-
стов, водоворотов, в судоходном фарва-
тере, вблизи плавсредств, в местах ско-
пления водорослей;

♦ нельзя резко входить в воду или ны-
рять после длительного пребывания на 
солнце, сразу после приема пищи, в со-
стоянии утомления;

♦ запрещается прыгать в воду в незна-
комых местах, проводить в воде игры, 
связанные с захватами;

♦ запрещается детям находиться на 
берегу водоема без присмотра взрос-
лых, умеющих плавать и оказывать пер-
вую помощь;

♦ не умея плавать, нельзя находиться в 
воде на надувном матрасе или камере;

♦ нельзя долго находиться в воде, осо-
бенно холодной;

♦ нельзя купаться в штормовую погоду 
и во время грозы.

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ПЛЯЖАХ

На пляжах и в других местах массово-
го отдыха запрещается:

♦  купаться в местах, где выставлены 
щиты (аншлаги) с предупреждающими 
и запрещающими знаками и надписями;

♦ купаться в необорудованных и незна-
комых местах;

♦ заплывать за буйки, обозначающие 
границы плавания;

♦ подплывать к моторным, парусным су-
дам, весельным лодкам и другим плава-
тельным средствам;

♦ прыгать в воду с катеров, лодок, при-
чалов и других, не предназначенных для 
этих целей сооружений;

♦ загрязнять и засорять водные объек-
ты и берега;

♦ распивать спиртные напитки, купать-
ся в состоянии алкогольного опьянения;

♦ приводить с собой собак и других жи-
вотных;

♦ играть с мячом и в спортивные игры 

в не отведенных для этих целей местах, 
а также допускать в воде шалости, свя-
занные с нырянием и захватом купаю-
щихся, подавать крики ложной тревоги;

♦ плавать на досках, бревнах, лежаках, ав-
томобильных камерах, надувных матрацах.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ 
СЛУЧАЯХ НА ВОДЕ

Спокойное, уверенное поведение чело-
века в воде позволит долго удержаться на 
ее поверхности, дождаться помощи, на-
браться сил и добраться до берега. Бес-
порядочное барахтанье в воде приводит 
к быстрой потере сил, попаданию воды в 
дыхательные пути, что способствует бы-
строму утоплению.

Отдых на воде обеспечивает поза «по-
плавок». Для ее выполнения необходимо 
глубоко вдохнуть, погрузить лицо в воду, 
обхватить колени руками и прижать их к 
туловищу, выдох делать медленно в воду.  
Лучше всего в воде использовать плава-
ющие предметы. 

Длительное пребывание человека в воде 
может вызвать непроизвольное сокра-
щение мышц, которое называется судо-
рогой. Чаще всего судороги охватывают 
икроножные мышцы, что препятствует 
выполнению активных действий ногами. 
В этой ситуации нужно сделать глубокий 
вдох, погрузиться вертикально в воду с 
головой, выпрямить ноги, осуществить 
захват руками больших пальцев ног и по-
тянуть на себя. Положительный эффект 
достигается путем проведения массажа 
пораженных мышц.

Причиной утопления могут также стать 
водовороты. Они образуются в местах 
сильного течения рек, на изгибах, за круп-

ными камнями, над неровностями дна, в 
момент затопления судна. Вращательное 
движение воды в водовороте бывает на-
столько сильным, что выбраться из него 
довольно трудно. Водоворот затягивает 
человека под воду, вращает его, наруша-
ет координацию движения, вызывает го-
ловокружение. При попадании в водово-
рот необходимо принять горизонтальное 

положение тела и выплыть в безопасное 
место. Если водоворот затянул, то необ-
ходимо глубоко вздохнуть, нырнуть и под 
водой отплыть как можно дальше в сто-
рону. На поверхности воды сделать это 
значительно труднее. Для ориентации 
под водой направление «верх-низ» надо 
выпустить несколько пузырьков возду-
ха, которые всегда поднимаются вверх.

Одной из причин утопления являются 
высокие волны. При их наличии лучше 
держаться подальше от воды. Плавание 
в этих условиях связано с повышенным 
риском, постоянным обрушиванием на 
человека вершин волн, что приводит к 
потере сил, нарушению ритма дыхания, 
попаданию воды в дыхательные пути, 
необходимости частого погружения под 
воду с целью исключения ударов волн. 
Опасность представляют собой волны, 
идущие от берега: они могут унести че-
ловека далеко от берега. Оказавшись 
в подобных условиях, необходимо как 
можно быстрее добраться до берега.

Люди часто тонут при потере созна-
ния в результате уменьшения снабже-
ния головного мозга кислородом при 
задержке дыхания во время ныряния. 
Положение ухудшается тем, что крити-
ческое состояние наступает неожидан-
но, пострадавший теряет сознание под 
водой, он не может самостоятельно про-
тиводействовать случившемуся или по-
звать на помощь.

Одним из основных профилактических 
мероприятий по предупреждению уто-
плений является обучение плаванию. На-
учиться плавать и уверенно держаться на 
воде - одно из условий сохранения жиз-
ни при наводнении и других ЧС на воде.

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ
Как подплывать к тонущему? К тонуще-

му лучше подплывать сзади, чтобы он не 
видел спасателя. Если утопающий смо-
трит на спасателя - метра за два-три под-
нырнуть, схватить за колени и развернуть 
спиной к себе. Если тонущий исчез под 
водой, нырять с учетом течения, обнару-
жив, взять под мышки и, оттолкнувшись от 
дна, всплывать.

Как освобождаться от захватов? При за-
хвате за кисти рук резким рывком в сторо-
ну больших пальцев освободить руки, раз-
ведя их. Ногами в грудь оттолкнуть от себя.

♦ При захвате за шею спереди ладонью 
одной руки упереться в подбородок, боль-
шим и указательным пальцами той же руки 
зажать ноздри, другой рукой удерживать 
за поясницу, резко толкнуть в подбородок. 
В крайних случаях ударить коленом в пах.

♦ При захвате за шею сзади схватить од-
ной рукой за кисть, а другой резко под-
нять локоть тонущего вверх и высколь-
знуть из захвата.

♦ При захвате за туловище под руки дей-
ствовать как при захвате за шею спереди.

♦ При захвате за туловище через руки 
спереди нанести резкий удар больши-
ми пальцами в область ребер тонущего.

♦ При захвате за ноги спереди, схватив за 
висок и подбородок, поворачивать голову 
тонущего набок, пока не ослабит захват.

♦ Как буксировать на берег? Удерживая 
руками за подбородок, плыть на спине, 
выполняя движения ногами стилем брасс. 
Пропустив руку под руку пострадавшего, 
схватить за челюсть и грести свободной 
рукой и ногами. Пропустить свою руку 
под руку пострадавшего и схватить дру-
гую руку. Грести свободной рукой и но-
гами. Пострадавший держится за плечи 
спасателя, а тот плывет брассом. 

 
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Как удалить воду из легких? Нижним кра-
ем грудной клетки пострадавшего кладут 
на бедро согнутой в колене ноги так, что-
бы голова была ниже туловища.

♦ Обернув палец платком или тканью, очи-
щают рот от ила, песка, грязи и, энергично 
надавливая на корпус, выжимают воду из 
дыхательных путей и желудка. Затем его 
переворачивают на спину, растирают су-
хой тканью, согревают. 

♦ Сделать искусственное дыхание, непря-
мой массаж сердца. При отсутствии дыха-
ния приступают к искусственному по спо-
собу изо рта в рот или изо рта в нос. Тело 
должно лежать на твердой поверхности, а 
голова должна быть запрокинута (чтобы воз-
дух попадал в легкие, а не в желудок). Ды-
шат через марлю или платок. Частота - 17 
раз в минуту. При остановке сердца одно-
временно делают непрямой массаж серд-
ца, надавливая на грудину три-четыре раза 
между вдохами. Лучше это делать вдвоем. 

Уважаемые когалымчане, не забывай-
те: основными причинами детского трав-
матизма на воде являются неумение де-
тей плавать и пребывание их возле воды 
без присмотра взрослых. Пожалуйста, не 
оставляйте детей без внимания!

Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации города Когалыма.

Лето - прекрасная пора для отдыха. Но к сожалению, это и время наиболее 
частого травматизма и несчастных случаев на водных объектах. И чтобы с 
пользой для себя и для своего здоровья отдохнуть у воды, надо научиться 
общаться с водой, уметь плавать, хорошо запомнить и выполнять правила 
поведения на воде. Уважаемые жители и гости города Когалыма! В целях 
предупреждения происшествий, гибели и травматизма людей на водных 
объектах отдел по делам ГО и ЧС Администрации города напоминает ос-
новные правила безопасного поведения на воде.



13 22�июня�2018��ода�№49�(945)
ÌÎËÎÄÅÆÜ ÊÎÃÀËÛÌÀ

«УЧЕБА�ДЛЯ�АКТИВА�РЕГИОНА»

Странич	а
под�отовлена
отделом
молодежной
полити	и
�правления
	�льт�ры,
спорта
и
молодежной
полити	и
Администрации
�орода
Ко�алыма.
Ждем
ваших
от	ли	ов,
предложений,
расс�ждений
по
адрес�:
molodjogKA@mail.ru










Конта	тный
телефон:
8
(34667)
93-894.

В� начале� мая� перед� нами� впервые
от�рылись� двери� �онференц-зала
Администрации��орода.�Серьезные,�со-
бранные� и� немно�о� взволнованные,
мы�сели�за�стол�пере�оворов,�в�лючи-
ли�ми�рофоны�и�начали�зна�омство.�Но

�а��о�азалось,�волновать-
ся�не�стоило:�для�едино-
мышленни�ов� не� с ще-
ств ет��раниц�в�виде�воз-
раста,� профессии� или
че�о-то�подобно�о.�Цель
же� собравшихся� своди-
лась���одном �-�всеми�си-
лами�сделать�жизнь�о�р -
жающих� л чше.

И�поте�ла�череда�мас-
тер-�лассов�и�пра�тичес-
�их�занятий.�Мы�позна�о-
мились�с�основами�про-
е�тирования� молодеж-

ВЫБОР�АКТИВНЫХ�КОГАЛЫМЧАН
Мы�все�да�рад�емся�новым�перс-

пе�тивам,�шансам,�возможностям:
�верены,� что� они� �а�-то� изменят
наш��жизнь.�И���счастью,�мы�час-
то� о�азываемся� правы.� Именно
та�ой,�«влияющий�на�жизнь»�шанс
выпал� и� нам:� �чени�ам� старшей
ш�олы�и�молодым�специалистам.
Мы� стали� �частни�ами� м�ници-
пально�о�этапа�о�р�жно�о�молодеж-
но�о� прое�та� «Учеба� Для� А�тива
Ре�иона».

ных��вестов�и�даже�попробовали�себя
в�роли� частни�ов�та�о�о�прое�та.�Уз-
нали,��а�ово�это�-�быть�оратором!�И��о-
нечно,� применили� пол ченные� знания
на�пра�ти�е:�за�две�мин ты�мы�смо�ли
расс�азать�а дитории�о�себе�и�своем
социальном�прое�те.�Кроме�то�о,�нам
представилась�возможность�побороть
свое� волнение� во� время� п бличных
выст плений�и�вместе�с�представите-
лем��ородс�о�о�дис� ссионно�о��л ба
работающей�молодежи�попра�ти�овать
свои�навы�и�э�спромтной�речи.

Впереди�еще�множество�мероприя-
тий,�и��аждое�из�них�-�новая�ст пень�а

в�нашем�саморазвитии.�И��аждое�заня-
тие� -� небольшой� праздни�,� отличная
мотивация���новым�свершениям�и�про-
сто�час�общения�с�интересными,�раз-
носторонними�людьми.

Если�в�твоей�жизни�не�хватает�моти-
вации,�яр�их�э�спериментов�или�че�о-
то,�что�подтол�нет�тебя���дальнейшим
действиям�и�выход �из�зоны��омфор-
та,�если�ты�а�тивист�и�хочешь�сделать
жизнь�о�р жающих�тебя�людей�л чше,
если�ты�просто�любишь�общаться�и� з-
навать�что-то�новое,�то�«Учеба�Для�А�-
тива�Ре�иона»�-�твой�идеальный�выбор.

Е�атерина
Ман�йлен�о.

ГОД�ДОБРОВОЛЬЦА

У�азом�Президента�России�2018��од
объявлен� Годом� добровольца� (волон-
тера).� По� словам� Владимира� П тина,
проведение� Года� добровольца� станет
признанием�засл ��перед�обществом�и
оцен�ой��олоссально�о�в�лада�волон-
теров�в�развитие�нашей�страны.�Волон-
терс�ая�добровольчес�ая�деятельность
в�России�известна�издавна.�И�ее�необ-
ходимость,�и�социально-политичес�ая
востребованность� раст т� в� �еометри-
чес�ой�про�рессии.�Особенно�среди�мо-
лодежи� становится� поп лярным�мне-
ние,�что�быть�добровольцем�не�толь�о
бла�ородно,�но�и�престижно.�Без слов-
но,� Год� волонтера� толь�о�  �репляет
добровольчес�ие�традиции�и�ценности
и� помо�ает� волонтерс�ом � движению
выйти�на�новый� ровень.

Елена�Има�аева� -�  читель�истории,
се�ретарь�молодежной�палаты,�а�еще
мама�в�де�рете�и�по�совместительств 
волонтер.�Помо�ать�добровольно�и�бес-
�орыстно�для�нее�обычное�дело.�Вме-
сте�с�та�ими�же�энер�ичными,�от�ры-
тыми� �� мир � молодыми� людьми� они
помо�ают�н ждающимся�семьям�с�о�-
тября�2017��ода.

-� Большинство� зна�омых,� �онечно,
мно�означительно�  дивляются,� �о�да
слышат�о�том,�чем�я�занимаюсь,�-�рас-
с�азывает�Елена.�-�Кто-то�действитель-
но� дивлен,��то-то�выражает�радость�и

ДОБРО�НЕ�УХОДИТ�НА�КАНИКУЛЫ
Волонтерство�-�динамично�развивающееся�движение
в�нашей�стране.�В�последние��оды�мы�наблюдаем
�стойчивый�рост�числа��раждан�и�ор�анизаций,��о-
торые��частв�ют�в�добровольчес�ой�деятельности.�С
�онца�2017��ода�в�нашем��ороде�действ�ет�волонтер-
с�ое�движение�молодежи�Ко�алыма�«Добрые�серд-
ца»,�основным�а�тивом�деятельности��оторо�о�явля-
ются�члены�Молодежной�палаты�при�Д�ме��орода�Ко-
�алыма.�Елена�Има�аева�-�одна�из�тех,�для��о�о�не
с�ществ�ет�ч�жо�о��оря�и�ч�жих�детей.

интерес,��то-то�-�насмеш� �и�пренеб-
режение.�Но�самые�близ�ие�считают�это
правильным�делом�и�поддерживают,�за
это�им,��онечно,�спасибо.�Чтобы�начать
заниматься�волонтерством,�достаточно
один�раз� видеть,�чем�сто�раз� слышать.
Увидеть�ребен�а,� ��оторо�о�нет�и�р -
ше�,� или� п стой� холодильни�� в� доме,
�де��олодные�дети…

Чем�же�на�самом�деле�занимаются
волонтеры?� Чем� они� реально� мо� т
помочь�та�им�семьям?�Волонтеры�за-
нимаются�сбором�дене�,�вещей,�про-
д �товых� наборов,� и�р ше�,� одним
словом,� помо�ают�н ждающимся�се-
мьям�«встать�на�но�и»�и�не�толь�о.�В
�опил�е� добровольчес�о�о� движения
та�же�о�оло�40�ново�одних�поздрав-
лений�от�Деда�Мороза�и�Сне� роч�и,
 частие� в� проведении� молодежно�о
бла�отворительно�о��онцерта�«Белый
цвето�».

-�Неважно,� частни�ом��а�о�о�волон-
терс�о�о�направления�становиться�-�со-
циально�о,�спортивно�о�или�� льт рно-
�о.�Ведь�здорово,�если�мы�заботимся
не�толь�о�о�своих�потребностях.�Глав-
ное,� помнить� об� основном� принципе
волонтера:�хочешь�поч вствовать�себя
челове�ом� -� помо�и� др �ом ,� -� отме-
чает�Елена.

В�б д щем�ор�анизация�планир ет
 делять�особое�внимание�семьям,�чьи

дети�состоят�на�  чете� в� �омиссии�по
делам�несовершеннолетних,�та���а��эта
социальная��р ппа�наиболее� язвима.
Волонтер�-�это�не�профессия.�Волон-
теры� не� пол чают� дене�� за� свою� по-
мощь.�Ведь�они�-�люди�доброй�воли.
Их�миссия� в� том,� чтобы�сделать�мир
добрее� и� человечнее.� Волонтерс�ое
движение� «Добрые� сердца»� объеди-
няет� людей� разных� профессий.� По-
мощь� -� это� зов� их� д ши,� призвание,
без��оторо�о�они�не�представляют�сво-
ей�жизни.�Чтобы�присоединиться���во-
лонтерс�ом �движению�«Добрые�сер-
дца»,�достаточно�вст пить� в� �р пп � в
социальной�сети�«ВКонта�те»�(vk.com/
public155713369),��де�ре� лярно�появ-
ляется� информация� о� необходимой
помощи�н ждающимся.�Волонтеры��о-
товы�принять�любой�посильный�в�лад
от� неравнод шных� �орожан� во� бла�о
то�о,� чтобы� в�Ко�алыме�на� еще�одн 
счастлив ю�семью�стало�больше…

Е�атерина
Миронова.

КОНКУРС

Стартовал�ре�иональный�этап�Все-
российс�о�о��он��рса�«Доброволец
России�-�2018».�Цель��он��рса:�раз-
витие� и� формирование� ��льт�ры
добровольчества� (волонтерства)� в
ХМАО-Ю�ре.

К� частию�в��он� рсе�при�лашаются:
� волонтеры,�лидеры,�р �оводители

и�представители�добровольчес�их�во-
лонтерс�их�не�оммерчес�их�ор�аниза-
ций�и� объединений,� сотр дни�и� �ос -
дарственных�  чреждений,� �оммерчес-
�их� �омпаний� и� др �их� инициативных
�р пп�в�возрасте�от�восьми�лет;

� социально� ориентированные� не-
�оммерчес�ие�ор�анизации,�ос ществ-
ляющие�деятельность�по�развитию�доб-
ровольчества;�волонтерс�ие�центры,�со-
зданные�на�базе�образовательных�ор�а-
низаций,��ос дарственных� чреждений,
�оммерчес�их�ор�анизаций;

� общественные� объединения� без
образования�юридичес�о�о�лица.

В�числе��он� рсных�номинаций:
� «Рожденные�помо�ать»�-�прое�ты,

направленные�на�о�азание�помощи;
� «Вдохновленные� (ис� сством)»� -

прое�ты�� льт рной�направленности;
� «Помощь� детям»� -� прое�ты,� на-

правленные�на�помощь�детям;
� «Во�р ��меня»�-�прое�ты,�направ-

ленные� на� ор�анизацию� �омфортной
�ородс�ой�среды;

� «Уверенность� в� б д щем»� -� про-
е�ты�в�сфере�сохранения�историчес�ой
памяти,�заботы�о�ветеранах;

� др �ие�номинации�с� четом�возра-
стных��ате�орий,��ате�орий� частни�ов.

Ре�истрация� частни�ов�-�до�1�июля�в
информационной�системе�«Доброволь-
цы�России»�по�адрес :�http://доброволь-
цыроссии.рф�в�разделе��он� рса.

За� более� подробной� информацией
можно� обратиться� по� телефонам� в
Ко�алыме:�93-895,�93-664.�Адрес�эле�т-
ронной�почты:�kogalymmolod@�rumbler.ru.

«ДОБРОВОЛЕЦ

РОССИИ»
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РАСТИМ�ПАТРИОТОВ

Казалось	бы,	�же	та�	мно�о	с�а-
зано	и	прочитано	об	истории	нашей
Родины,	величии	ее	природы,	не-
сметных	бо�атствах	недр,	традици-
онном	��ладе	мно�очисленных	на-
родов	и	народностей,	населяющих
о�ромные	просторы	России,	но	�аж-
дый	 раз	 сотр�дни�и	 библиоте�и
находят	интересные	фа�ты	из	ис-
тории	страны	и	современности.	Вот
и	в	этот	раз	в	и�ре	прозв�чало	мно-
жество	 вопросов,	 �оторые	 �диви-
ли	 ребят	 и	 помо�ли	 расширить
представления	 о	 нашей	 вели�ой
Родине.	Началась	и�ра	с	размин�и
«Верю	или	не	верю»,	далее	�част-
ни�и	мероприятия	совершили	э�с-
��рс	в	историю	страны,	вспомнили

символы	России,	от�адав	хитро�м-
ные	за�ад�и.	Та�	 �а�	 �частни�ами
и�ры	были	дети	младше�о	и	сред-
не�о	ш�ольно�о	 возраста,	 то	 им
была	предоставлена	возможность
ощ�тить	себя	р�сс�ими	бо�атыря-
ми	и	продемонстрировать	�оманд-
н�ю	сил�,	лов�ость	и	сплоченность
в	подвижных	и�рах.	Сообщения	со-
тр�дни�ов	библиоте�и	были	допол-
нены	видеофра�ментами	о	нашей
стране	и	эле�тронной	и�рой	«Рос-
сия».	 За�ончилось	 мероприятие
размышлениями	 ребят	 о	 том,
�а�ими	 �он�ретными	 делами	 они

МОЯ�СТРАНА�-�МОЯ�РОССИЯ
Летние��ани�
лы�продолжаются,�а�это
значит,�что�библиоте�и��орода�снова�и
снова�наполняет�веселый�смех�любо-
знательных�ребят.�Та�,�16�июня�в�цен-
тральной� �ородс�ой� библиоте�е� в
познавательной�и�ре�«Моя�страна�-�моя
Россия»,��оторая�была�посвящена�Дню
России,�приняли�
частие�ребята�из�лет-
не�о�оздоровительно�о�ла�еря�при�МАОУ
«СОШ�№7/2».

мо��т	выразить	любовь	�	Родине.
Россия	-	это	вели�ая	держава,

мо��чая	 страна.	 Чтобы	 ребята	 в
б�д�щем	 были	 достойными	 рос-
сиянами	и	рачительными	хозяева-
ми	своей	земли,	н�жно,	чтобы	они
�ордились	страной	и	любили	свою
Родин�,	а	разве	можно	любить	то,
что	 не	 знаешь?	 Поэтом�	 задача
взрослых	 -	 расс�азать	 о	 нашей
стране,	ведь	история	России	�чит
нас:	 порознь,	 поодиноч�е	 нельзя
сделать	то,	что	можно	сделать	вме-
сте.	Россия	сильна	единством!

Соб.�инф.

КАНИКУЛЫ�В�БИБЛИОТЕКЕ

В�рам�ах�летней�оздоровительной��ампании
а�тивно�посещают�библиоте�и��орода�ребята�из
приш�ольных� оздоровительных� ла�ерей.� Та�,
«Летнее�п
тешествие�на�планет
�Здоровья»�
же
совершили�отдыхающие�из�ла�еря�при�ш�оле
моделирования� и� робототехни�и,� а� та�же� из
оздоровительно�о�ла�еря�при�МАОУ�«Средняя
ш�ола�№7/2»,�МАУ�«Дворец�спорта».

Ребятам	библиоте�ари	предложили	побывать	на
планете	Здоровья,	а	для	это�о	им	н�жно	было	при-
обрести	«билет»	-	правильно	сложить	пословицы	о
здоровье	и	раз�адать	за�ад�и.	И	то�да	им	от�рылись
двери,	и	они	попали	на	пре�расн�ю	планет�	с	ши-
ро�ими	проспе�тами	и	просторными	�лицами.	Ре-
бята	размышляли	над	тем,	почем�	при	встрече	люди
желают	др��	др���	здоровья	-	здороваются,	состав-
ляли	«форм�л�»	жизни,	�знали	мно�о	ново�о	и	�в-
ле�ательно�о	о	здоровье	челове�а	во	время	оста-
ново�	под	названиями	«Площадь	�и�иены»,	«Помо-
�и	себе	сам»,	«Здоровье	челове�а»,	«Приятно�о	ап-
петита»,	 «Отдыхай-�а».	Участни�и	 �влеченно	отве-
чали	на	все	вопросы	и	с	�довольствием	выполняли
задания.	А	в	на�рад�	ребятам	достались	полезные
советы	о	том,	�а�	сохранить	свое	здоровье.

В�Центральной��ородс�ой�библиоте�е�сезон
приш�ольных�ла�ерей�от�рыла�познавательная
и�ра�«Раз�словеч�о,�два�словеч�о»,��оторая�была
посвящена�Дню�р
сс�о�о�язы�а.

В	и�ре	приняли	�частие	ребята	из	третье�о	отряда
летне�о	оздоровительно�о	ла�еря	при	МАОУ	«Сред-
няя	ш�ола	№8/2».	В	и�ре	соперничали	две	�оман-
ды:	 «Точ�а»	 и	 «Запятая».	 Ребята	 совершили	 п�те-
шествие	в	царство	б��в,	слов,	с�оро�оворо�	и	за�а-
до�,	а	помо�	им	в	этом	вели�ий	и	мо��чий	р�сс�ий
язы�.	Неш�точные	баталии	раз�орелись	в	�он��рсе
«У�адай	слова»,	ведь	из	слов	�бежали	все	�ласные
зв��и.	Дети	слова	быстро	восстановили,	но	на	этом
сложности	не	за�ончились:	н�жно	было	еще	пройти
по	следам	и	найти	�ни�и,	в	 �оторых	прис�тств�ют
эти	слова.
С	ле��ой	р��и	сотр�дни�ов	библиоте�и	ребята	о�а-

зались	на	дне	рождения	слона,	здесь	они	помо�ли
именинни��	собрать	всех	�остей.	Затем	ребят	ждал
за�адочный	�он��рс	и	еще	множество	различных	ис-
пытаний.	Участни�и	и�ры	отлично	справились	со	все-
ми	�он��рсами,	а	на�радой	за	�спех	стала	демонст-
рация	по�чительно�о	м�льтипли�ационно�о	фильма
«Наш	др��	Пишичитай».

ПУТЕШЕСТВИЕ
НА�ПЛАНЕТУ�ЗДОРОВЬЯ

РАЗ� СЛОВЕЧКО,
ДВА� СЛОВЕЧКО...

«ЧИТАЮЩАЯ�ЮГРА»

23�июня�в�11:00	на	Централь-
ной	 площади	 в	 Уличной	библио-
те�е	пройдет	интера�тивная	бесе-
да	 «Читаем	 �ни�и	 о	 войне»,	 она
б�дет	 посвящена	Дню	 памяти	 и
с�орби,	 �оторый	 отмечают	 в	 на-
шей	стране	22	июня.	Сотр�дни�и
Центральной	�ородс�ой	библиоте-
�и	позна�омят	прис�тств�ющих	с

х�дожественной	литерат�рой	о	Ве-
ли�ой	Отечественной	войне.	Уча-
стни�ов	 беседы	жд�т	 литерат�р-
ные	 и�ры,	 они	 смо��т	 прочитать
отрыв�и	 из	 понравившихся	 про-
изведений,	 соотнести	 х�доже-
ственные	фильмы	с	их	литерат�р-
ными	прототипами,	на�чатся	с�ла-
дывать	 письма-тре��ольни�и	 и	 в

УЛИЧНАЯ	БИБЛИОТЕКА	ПРИГЛАШАЕТ
23�и�24�июня�в�о�р
�е�б
дет�проходить�фестиваль�в�поддерж�

чтения�и�литерат
ры�«Читающая�Ю�ра».�Ко�алымс�ие�библио-
те�и�присоединяются���этом
�мероприятию.

них	выразят	бла�одарность	�част-
ни�ам	 войны	 за	 побед�	 над	фа-
шизмом.	 В	 �онце	 мероприятия
прозв�чат	 стихи	 о	 войне	 извест-
ных	авторов	и	местных	поэтов.
24�июня�с�12:00�до�13:00	сно-

ва	при�лашаем	жителей	�орода	в
Уличн�ю	библиоте��,	чтобы	выра-
зить	свою	любовь	�	вели�ом�	по-
эт�	и	вспомнить	е�о	литерат�рное
наследие.	 Сотр�дни�и	 Детс�ой
библиоте�и	предоставят	возмож-
ность	всем	желающим	по�частво-
вать	 в	 марафоне	 «Давайте	 П�ш-
�ина	 читать!».	 Дети	 и	 взрослые
смо��т	проявить	эр�дицию	и	сме-
�ал��	в	ви�торине	по	произведе-
ниям	поэта.	Самых	�реативных	�ча-
стни�ов	ждем	на	площади	в	�ос-
тюмах	персонажей	произведений
П�ш�ина.	Приветств�ется	�частие
в	а�ции	семей.
Уважаемые	жители	и	�ости	�о-

рода,	ждем	вас	на	Центральной
площади,	чтобы	возродить	тради-
ции	семейно�о	чтения	и	по�азать,
что	любовь	�	�ни�е	в	нашем	�о-
роде	 и	 в	 стране	 процветает	 и
�репнет!

Оль�а�Ис�евич.

К�СВЕДЕНИЮ

АНОНС

22�июня	-	мероприятие,	посвященное	Дню	памяти
и	с�орби.	Начало	в	11:00.	(12+)

До�23�июня	-	«Кипящее	лето	войны»,	видеочас	�о
Дню	памяти	и	с�орби.	В	течение	дня.	(16+)
26�июня	-	«Ради	б�д�ще�о	детей	с�ажите:	«Нет!»,

библиотечная	а�ция	(�	Межд�народном�	дню	борьбы
с	нар�оманией	и	неза�онным	оборотом	нар�отичес-
�их	средств).	В	течение	дня.	(12+).

22�июня	-	«Летние	встречи	в	библиоте�е»,	час	и�ры
и	�ни�и,	п�тешествие	по	�ород�	безопасности.	Начало
в	14:00.	(0+)
23�июня	-	«Тренажер	для	�ма»,	и�ры	и	занятия	на

интера�тивном	�омпле�се	«Лабрадор».	В	течение	дня
(в	 рам�ах	 летней	 �ампании,	 библиотечно�о	 прое�та
«Удивительные	�ани��лы	-	встретимся	в	библиоте�е»).
(0+)
26�июня	-	«Др�жная	семей�а	с	�ниж�ой	на	с�амей-

�е»,	 летняя	 а�ция	 open-air,	 посвященная	 творчеств�
Еремея	Айпина.	Начало	в	14:00.	(0+)
30�июня	-	«Почитай	-	не	пожалеешь»,	ж�рнальный

библиофреш.	В	течение	дня.	 (0+)

22�июня	-	«Умелые	р��и	не	знают	с���и»,	мастер-
�ласс.	Начало	в	14:00.	(0+)
29�июня� -	«Я	прочитал	и	вам	совет�ю»,	видеочас

по	ж�рналам.	Начало	в	14:00.	(6+)

22� июня	 -	 слайд-про�рамма,	 посвященная	 Дню
памяти	и	с�орби,	«Навсе�да	в	памяти».	В	течение	дня.
(12+)
С�27�июня�до�1�июля	-	«П�ть	�	пре�расном�»,	вы-

став�а	отчетных	работ	�чащихся	Детс�ой	ш�олы	ис-
��сств.	В	течение	дня.	(6+)
27�июня	-	�он��рс	детс�их	рис�н�ов	«Мы	выбира-

ем	 -	жизнь!»,	 посвященный	Дню	борьбы	с	нар�ома-
нией.	В	течение	дня.	(12+)

23�июня	 -	 «Хорошие	выходные»,	развле�ательная
про�рамма	для	детей	и	подрост�ов.	С	13:00	до	15:00.
(0+)
23�июня	-	�онцертная	про�рамма,	посвященная	Дню

молодежи.	С	18:00	до	21:00.	(16+)

26�июня	-	ле��оатлетичес�ий	�росс	в	зачет	Спарта-
�иады	среди	 приш�ольных	 ла�ерей.	Начало	 в	 10:00.
(6+)
26	июня	-	ле��оатлетичес�ий	�росс	в	зачет	Спарта-

�иады	среди	детей,	подрост�ов	и	молодежи,	занима-
ющихся	на	дос��овых	плос�остных	спортивных	соор�-
жениях.	Начало	в	16:00.	(6+)

ПРИГЛАШАЕМ�ПОСЕТИТЬ
�ПАРК�ПОБЕДЫ

�ЦЕНТРАЛЬНАЯ�ГОРОДСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

�ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

�БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ�№2

�МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТР

�ПАРК�АТТРАКЦИОНОВ

�ЛБ�«СНЕЖИНКА»

Праздничные� мероприятия� в� рам�ах

празднования�Дня��орода�и�Дня�работни�а

нефтяной� и� �азовой� промышленности

состоятся�25�АВГУСТА�2018�ГОДА!
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 11.06.2018 ПО 18.06.2018  

ОБЪЯВЛЕНИЯ

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цен наблюдается на один вид то-
вара, снижение цены  не наблюдается. На 18.06.2018 года город Когалым по стоимости 
набора из 26 наименований продуктов питания занимает 10 место в рейтинге среди 13 го-
родов округа. 

ПРОДАМ КУПЛЮ

Паи, акции компаний «ЛУКОЙЛ», 
«Газпром», «Роснефть», 

«Когалымнефтегеофизика». 
Тел.: 8 904 477 17 47, 2-20-27.

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

К СВЕДЕНИЮ

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

• Дачный участок в СОНТ «Мирный» 
(район ДСУ-12). Цена: 150 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 952 697 94 64.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА:

8 (34667) 2-35-55.

1. Предмет аукциона: реализация длительно хранящихся и невостребованных 
остатков МТР (ДХНО МТР) ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (628486, РФ, Тю-
менская обл. г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 20).

2. Аукцион проводится 09.08.2018 в 15.30 по московскому времени по адре-
су: г. Москва, Уланский переулок,  дом 4,  строение 1, кабинет 604. Регистра-
ция участников аукциона 09.08.2018 в 14.30 по московскому времени по адре-
су: г. Москва, Уланский переулок,  дом 4,  строение 1, кабинет 407 (наличие 
паспорта и офисный стиль одежды обязательны).

3.Организатор аукциона - ПАО «ЛУКОЙЛ», его адрес: 101000, Россия, Москва, 
Сретенский бульвар, 11.   

4. Начальная цена:
1. Лот №226 – 7 878 000,00 рублей без учета НДС
5. Форма проведения торгов: открытый аукцион с условиями.
6. Критерии определения победителя: максимальная цена.
7. Условия аукциона: 
7.1. Наличие лицензии на осуществление деятельности по заготовке, хране-

нию, переработке и реализации лома черных металлов с местом осуществле-
ния лицензируемого вида деятельности на территории ХМАО;

7.2. Передача покупателю товара по месту его нахождения без погрузки на 
транспортные средства покупателя.

7.3. Передача товара в текущем его состоянии. Приведение товара в транс-
портное состояние силами и средствами покупателя.

7.4. Наличие у покупателя производственных мощностей в г. Урай (либо Со-
ветский) для гарантированного, оперативного и бесперебойного реагирования 
на заявки по вывозу товара в т. ч.:

7.4.1 специализированный вездеходный грузовой автотранспорт;
7.4.2 штатный персонал, имеющий все виды допусков для производства 

стропальных работ, работ с грузозахватными механизмами, обученный безо-
пасному производству работ на опасных производственных объектах;

7.4.3 наличие годного к применению инструмента и оснастки для резки, де-
монтажа, погрузки и вывоза металлолома, в т. ч. средств индивидуальной защи-
ты при газоопасных работах.

7.5. Наличие положительного опыта работы по сборке металлолома методом 
самовывоза на предприятиях ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

8. Условия поставки: демонтаж, резка, сортировка, взвешивание, выборка на 
местах складирования, самовывоз, выполнение погрузочно-разгрузочных ра-
бот, зачистка территории и оформление всех разрешительных документов на 
проведение данных работ  силами победителя и за его счет.   

9. Для участия в аукционе претендентам необходимо в срок до 16.00       
13.07.2018 предоставить Организатору  аукциона (торгов) по адресу: 101000,  
Москва, Сретенский бульвар, 11, Департамент закупок для прочих видов дея-
тельности Отдел по реализации длительно хранящихся и невостребованных 
остатков материально-технических ресурсов,  следующие документы: 

- заявление об участии в аукционе по установленной Организатором аукциона 
форме; 

- сведения о контрагенте по установленной Организатором аукциона  форме; 
- нотариально заверенные копии учредительных документов и документа о 

государственной регистрации претендента с изменениями и дополнениями на 
дату подачи заявления об участии в торгах; 

- отчет о финансовых результатах на последнюю отчетную дату и за предыду-
щий отчетный год с отметкой ИФНС о принятии;

- справку о состоянии расчетов с бюджетом (об отсутствии долгов по нало-
гам), выданную ИФНС с датой выдачи не более 1 месяца до даты предоставле-
ния документов на проверку;

- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату и за предыдущий отчет-
ный год с отметкой ИФНС о принятии;

- заверенную надлежащим образом Карточку претендента, подписанную ру-
ководителем организации и заверенную печатью организации, содержащую 
основные сведения;

- документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии 
с учредительными документами представлять организацию без доверенности 
(приказ о назначении, выписка из протокола об избрании); 

- доверенность на имя представителя, имеющего право действовать от имени 
организации при подаче заявления и подписании протокола; 

- паспорт или документ, его заменяющий, для всех лиц, указанных в настоя-
щем пункте (копия);

- заверенные копии документов согласно требованиям п. 7 Извещения;
- скан копии всех направляемых документов на электронном носителе.
10. Для оплаты задатка  претендентам необходимо в срок до 16.00 ч 13.07.2018 

предоставить подписанное и скрепленное печатью соглашение о задатке (ори-
гинал в 2 экз.) и скан копии всех направленных Организатору торгов документов 
на электронном носителе, в адреса Собственника.

11. Размер задатка: 
 1. Лот № 225:  - 2 363 400,00 рублей без учета НДС.
Основанием для внесения задатка является заключенное с Собственником  и 

на их условиях соглашение о задатке.
12. Покупатель обязан оплатить выигранный лот в рублях не позднее 5 рабо-

чих дней после подписания протокола о результатах торгов на расчетный счет 
Собственнику.  

13. Контактная информация Организатора аукциона, Собственника, контакт-
ные лица:  Самодуров Дмитрий Викторович, телефон: +7(495) 620-23-90; элек-
тронная почта: Dmitriy.Samodurov@lukoil.com;

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» - Кузьмина Ирина Евгеньевна, тел. +7 (34667) 
613-53; электронная почта: Irina.Kuzmina@lukoil.com;

14. Дополнительная информация для участников предоставляется контактны-
ми лицами по запросу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 
АУКЦИОНА ПАО «ЛУКОЙЛ»

ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с государственной программой ХМАО-Югры «Социально-эконо-
мическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности ХМАО-Югры 
в 2018-2025 годах и на период до 2030 года», в целях повышения квалификации 
субъектов малого и среднего предпринимательства Фонд поддержки предприни-
мательства Югры 13 июля 2018 года организует для жителей г. Когалыма учебный 
онлайн-курс «Основы организации и ведения бизнеса». 

Длительность курса - 64 часа. По окончании курса слушатели получат сертификат. 
Наличие сертификата даст вам возможность получить дополнительные баллы при 
участии в конкурсах на грантовую поддержку по муниципальной подпрограмме.

За более подробной информацией обращаться в Сургутский филиал Фонда под-
держки предпринимательства по телефонам 8 (3462) 77-40-82, 8 (3462) 22-10-05, 
также записаться можно на сайте Фонда поддержки предпринимательства по ссылке 
https://sb-ugra.ru/support/education/seminars/48252/.

«ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА»

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Администрация города Когалыма, Дума города Когалыма выражают соболез-
нование главному специалисту Аппарата Думы города Когалыма Юлии Вале-
рьевне Киямовой в связи с уходом из жизни мамы - 

КРАВЧЕНКО НАТАЛЬИ ГРИГОРЬЕВНЫ.
Вечная ей память. Глубоко скорбим вместе с вами, разделяем горечь утраты.

№ 
п/п

Наименование товара Ед. изм. Средняя цена по 
г.Когалыму на 

11.06.2018 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

18.06.2018 (в руб.)

Отклонение       (+/-) в 
процентах за период с 

11.06.2018 по 18.06.2018
1. Масло сливочное кг 437,69 437,69 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 90,09 90,09 0,00 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2%
литр 65,80 65,80 0,00 

4. Яйца куриные 10 шт. 44,44 45,24 1,80 
5. Сахар-песок кг 41,97 41,97 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,33 53,33 0,00 
7. Мука пшеничная кг 30,99 30,99 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 13,47 13,47 0,00 

Адрес учреждения: 628486, Тюменская область, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ - Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 17а.

Прием документов на конкурс осуществляется в течение 21 дня со дня опубли-
кования данного объявления по адресу: 628486, Тюменская область, Ханты-Ман-
сийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Мира, д. 22, каб. 206, в рабочие 
дни с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00). Телефон для справок: 8 
(34667) 6-60-04.

Требования, предъявляемые к претендентам:
1. Высшее профессиональное образование.
2. Стаж работы на руководящих должностях не менее пяти лет.
3. Наличие профессионального опыта, личностных качеств (лидерство, комму-

никабельность, управление информацией, управление задачами, управление 
людьми) и морально-этических качеств (духовный потенциал (справедливость, 
милосердие); этика общения в коллективе (тактичность, терпимость, выдержан-
ность, благожелательность, опрятность).

Знание теории и методики социальной работы, профиля и особенностей уч-
реждения, основ экономики, права, социологии, организации финансово-хо-
зяйственной деятельности учреждения, законодательства, регламентирующего 
деятельность учреждения, административного и трудового законодательства, 
норм охраны труда и техники безопасности.

Владение организаторскими способностями, навыками работы в области управ-
ления персоналом, реализации кадровой политики и организации кадрового де-
лопроизводства, аналитическими навыками и навыками делового письма.

Умение планировать свою работу и работу учреждения, осуществлять контроль 
за выполнением функций и задач, поставленных перед учреждением, применять 
знания и навыки в решении различных вопросов.

Перечень необходимых документов:
1. личное заявление (приложение 1);
2. анкета (приложение 2);
3. согласие на обработку персональных данных (приложение 3);
4. копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность кандидата 

(соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
5. копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 

кандидата - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания (при наличии), заверенные нотариально или ка-
дровой службой по месту работы (службы);

6. копия трудовой книжки, иные документы, подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность, заверенные нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы);

7. копии документов воинского учета - для военнообязанных.
Претендент вправе дополнительно предоставить рекомендации с предыдущих 

мест работы, а также иные документы.
В случае направления кандидатом документов почтовым отправлением в 

Депсоцразвития Югры документы высылаются по адресу: 628006, Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д.14 «а», каб.430. 

Управление социальной защиты населения по г. Когалыму информирует 
о проведении департаментом социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры конкурса на замещение вакантной должности - 

директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Когалымский комплексный центр социального 

обслуживания населения». 

ВАКАНСИЯ
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