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Госд�ма	приняла	за�он	о	безопасно-
сти	детс�о�о	отдыха.	Одно	из	положе-
ний	за�она	обязывает	властей	всех	ре-
�ионов	за	месяц	�твердить	и	оп�бли�о-
вать	 ре�омендованные	 т�ристичес�ие
маршр�ты	для	прохождения	ор�анизо-
ванными	 �р�ппами	 детей.	 Это	 с�ще-
ственно	повысит	безопасность	ор�ани-
зации	т�ристичес�их	походов.	Бла�ода-
ря	этом�	родителям	заранее	б�дет	из-
вестно	 об	 особенностях	 природных,
�лиматичес�их	�словий,	зонах	повышен-
но�о	рис�а,	�де	треб�ется	специальное
снаряжение	и	навы�и.	Отп�с�ая	ребен-
�а	 в	 �а�ой-либо	 поход,	 можно	 б�дет
�знать,	есть	ли	на	маршр�те	питьевая
вода,	 возможность	 связи	 в	 сл�чае
э�стренных	сит�аций	и	том�	подобное.
Еще	одно	важное	нововведение	-	вла-

сти	во	всех	ре�ионах	должны	б�д�т	раз-
местить	на	своих	сайтах	списо�	прове-
ренных	ор�анизаций,	имеющих	доп�с�
�	обеспечению	летне�о	отдыха	детей.

В	Ю�ре	�твержден	план	мероприятий
Года	�ражданс�о�о	со�ласия.	На	засе-
дании	 Правительства	Ю�ры,	 �оторое
состоялось	под	председательством	��-
бернатора	Натальи	Комаровой,	внесе-
ны	изменения	в	�ос�дарственн�ю	про-
�рамм�	«Развитие	�ражданс�о�о	обще-
ства	автономно�о	о�р��а	на	2018-2025
�оды	и	на	период	до	2030	�ода».	Та�,
до��мент	дополнен	Планом	мероприя-
тий	по	проведению	в	2018	�од�	в	Ю�ре
Года	�ражданс�о�о	со�ласия.
-	В	автономном	о�р��е	�ражданс�ие

а�тивисты,	 волонтеры,	 представители
общественных	 объединений	 -	 страте-
�ичес�ие	партнеры	ор�анов	власти.	М�-
ниципальные	этапы	о�р�жно�о	Граждан-
с�о�о	фор�ма	общественно�о	со�ласия
это	подтвердили,	-	обратила	внимание
Наталья	Комарова.
Г�бернатор	 отметила,	 что	 до��мент

прошел	общественные	обс�ждения.	В
народной	э�спертизе	приняли	�частие
более	 трехсот	 представителей	 обще-
ственности.	 По	 ито�ам	 обс�ждений	 в
план	в�лючены	поряд�а	30	инициатив,
а	та�же	22	прое�та	общественных	ор�а-
низаций,	 пост�пивших	 на	 интера�тив-
н�ю	площад��	«Г�бернатор	онлайн».

Комм�нальщи�и	Ко�алыма	с�онцен-
трировали	силы	на	вывозе	сне�а	из	�о-
рода	и	 �странении	л�ж	в	ми�рорайо-
нах.	 Ка�	 сообщили	 в	 �правлении	жи-
лищно-�омм�нально�о	 хозяйства	 �.
Ко�алыма,	на	се�одняшний	день	про-
веряются	и	очищаются	ливневые	сто-
�и,	 что	 с�щественно	 с�азывается	 на
со�ращении	образования	больших	л�ж.
Кроме	то�о,	на	от�ач�е	л�ж	задейство-
ваны	четыре	бри�ады,	привлечены	спе-
циалисты	УПТК,	Горводо�анала,	«Кон-
цессКома»,	 с	 помощью	 мотопомп	 и
специализированной	техни�и	они	�ст-
раняют	с�опление	талых	вод	во	дворах
и	на	�лицах	Ко�алыма.	Наиболее	слож-
ная	 сит�ация	 с�ладывается	 в	 районе
ма�азина	 «Лайм»,	 	 возле	ш�олы	№6.
Одна�о,	�а�	�веряют	специалисты,	воп-
рос	находится	на	ежедневном	�онтро-
ле,	и	в	ближайшее	время	л�жи	б�д�т
�странены	 с	 минимальными	 не�доб-
ствами	для	жителей.
Сообщить	о	с�оплении	воды	во	дво-

ре	можно	в	свою	�правляющ�ю	�омпа-
нию,	а	та�же	по	телефон�:	9-35-37.

�����ПО�ЛЫЖНЕ�-

ВЕСНЕ�НАВСТРЕЧУ!
Весне	в	Ко�алыме	по�а	не	�дается	по�азать	себя	в	пол-

н�ю	сил�,	что	идет	толь�о	на	польз�	�орожанам,	предпочи-
тающим	зимние	виды	спорта.	Ле��ий	морозец,	�становив-
шийся	в	апрельс�ие	дни,	позволил	ор�анизаторам	после-
дних	в	сезоне	официальных	лыжных	стартов	�ачественно
под�отовить	 трасс�	 для	 �он�и.	 Та�,	 се�одня	 стартовал
К�бо�	ООО	«ЛУКОЙЛ-Западная	Сибирь»	по	зимнем�	поли-
атлон�	(зимнее	мно�оборье	ГТО),	дв�хдневные	соревнова-
ния	продолжатся	завтра.	Торжественный	парад	от�рытия
состоится	 се�одня	 в	 16:00	 на	 лыжной	 базе	 «Снежин�а».
XXXIV	От�рытые	 традиционные	соревнования	по	 лыжным
�он�ам	памяти	Степана	Повха,	при�роченные	�	за�рытию
зимне�о	сезона,	состоятся	завтра,	15	апреля,	на	лыжной
базе	 «Снежин�а»	 в	 11:00.	При�лашаем	 �остей	и	жителей
�орода	Ко�алыма	принять	�частие.
За�рыли	 очередной	 спортивный	 сезон	 и	 лыжни�и

«Ю�орс�о�о	лыжно�о	марафона»,	�оторый	состоялся	в	ми-
н�вшее	вос�ресенье	в	Ханты-Мансийс�е.	Напомним,	в	нем
еже�одно	принимают	�частие	более	1500	любителей	и	про-
фессионалов	в	лыжных	�он�ах,	в	том	числе	олимпийс�ие
чемпионы	 и	 чемпионы	 мира.	 На	 марафон	 2018	 �ода	 по
традиции	отправились	и	�о�алымс�ие	спортсмены,	среди

�оторых	молодежь	и	ветераны	лыжни.	Об	их	достижениях
читайте	в	след�ющем	вып�с�е	�азеты.
6	апреля	в	столице	Ю�ры	состоялась	торжественная	це-

ремония	 подведения	 ито�ов	 традиционно�о	 еже�одно�о
�он��рса	«Спортивная	элита».	В	яр�ой	церемонии	чество-
вания	л�чших	спортсменов,	тренеров	и	ветеранов	ю�орс-
�о�о	спорта	по	ито�ам	2017	�ода	приняла	�частие	��берна-
тор	Ю�ры	Наталья	 Комарова.	 В	 числе	 л�чших	ю�орс�их
спортсменов	 в	 номинации	 «Золотой	 резерв	Ю�орс�о�о
спорта»	 и	 �о�алымчанин	 -	 Але�сандр	 Гри�орьев,	 мастер
спорта	России	по	па�эрлифтин��.
В	сред�,	18	апреля,	в	ДК	«Сибирь»	состоится	церемония

на�раждения	победителей	�ородс�о�о	�он��рса	«Спортив-
ная	элита».	Начало	в	16:00,	не	проп�стите!
Что	ж,	на	�алендаре	середина	весны,	а	это	значит	-	до

новых	 встреч,	 лыжня…	Пришло	время	для	др��их	 видов
спорта.	 И,	 без�словно,	 спортивная	 жизнь	 �орода	 �ипит
на	площад�ах	�ородс�их	спортивных	�чреждений.	О	том,
�а�	с	пользой	провести	выходные	дни,	в	�а�их	соревнова-
ниях	 принять	 �частие	 или	 выст�пить	 в	 роли	 а�тивных
болельщи�ов	 -	 читайте	 на	 16-й	 странице	 издания	 в
р�бри�е	«Анонсы».
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Администрация�ородаКо�алымаобъявляетопрове-
денииДняот�рытыхдверей.ОнсостоитсявДеньмест-
но�осамо�правления-23апреля.

Принять�частиевмероприятиипри�лашаются�чащи-
еся 10-11 �лассов общеобразовательных �чреждений
�орода Ко�алыма по предварительным заяв�ам. В
про�рамм�мероприятиявходят:э�с��рсияпозданию,
зна�омствосдеятельностьюстр��т�рныхподразделе-
нийАдминистрации�орода,встречас�лавой�ородаили
е�озаместителем.

СПоложением о проведенииДня от�рытых дверей
можноозна�омитьсянаофициальномсайтеАдминист-
рации�ородаКо�алымавинтернете(www.admkogalym.ru)
вразделе«М�ниципальнаясл�жба».

Заяв�ина�частиевДнеот�рытыхдверейпринима-
ютсядо16апреляпоадрес�:�л.Др�жбыНародов,дом
7,�аб.424.Телефоныдлясправо�:9-38-38,9-38-21.

ДЕНЬ�ОТКРЫТЫХ�ДВЕРЕЙ
В�АДМИНИСТРАЦИИ�ГОРОДА

На�заседании�Правительства
автономно�о�о�р��а,��оторое
прошло�под�председательством
перво�о�заместителя���берна-
тора�Геннадия�Б�хтина,��твер-
жден� план� мероприятий
XVI�Межд�народной�э�оло�и-

чес�ой�а�ции�«Спасти�и�сохранить».
Онв�лючаетвсебя39мероприятий-это�онферен-

ции,фестивали,�он��рсы,э�с��рсиииэ�оло�ичес�ие
марафоны.А�цияб�детпроходитьс18маяпо8июня.
Пословамперво�озаместителяр��оводителяСл�жбы
по �онтролю и надзор� в сфере охраны о�р�жающей
среды,объе�товживотно�омираилесныхотношений
Ю�рыАле�сандраБирю�ова,плана�циисформирован
попредложениюор�анов�ос�дарственнойвластиичле-
новор�анизационно�о�омитета.

Та�,например,средитрадиционныхмероприятийМеж-
д�народнаяа�ция«Маршпар�ов»,Межд�народная�он-
��рс-выстав�а«Красная�ни�а �лазамидетей», �онфе-
ренциямолодыхспециалистов,Межд�народныймоло-
дежныйфор�м«Однапланета-одноб�д�щее»,ата�-
же«М�зейнаяАрт-маев�а»иМежд�народныйэ�оло�и-
чес�ийтелевизионныйфестиваль«Спастиисохранить».

-Однойиззадача�циидолжностатьма�симальное
вовлечениежителейЮ�ры в сохранение о�р�жающей
среды.НеобходимообщеестремлениесделатьЮ�р�не
толь�о�спешнымре�иономРоссииподобыче��лево-
дородно�осырья,ноитерриториейэ�оло�ичес�о�обла-
�опол�чия,-нацелилнаработ�ГеннадийБ�хтин.

«СПАСТИ�И�СОХРАНИТЬ»:
РАБОТА�ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Под та�имдевизом1апрелястартовалаеже�одная
общероссийс�аяа�ция«ВодаРоссии»,�отораяпродлится
до15сентября.Основнаяеецель-снижениеантропо-
�енной на�р�з�и на водные объе�ты и поп�ляризация
идейбережно�оотношения�воднымрес�рсам.

А�цияпроводитсяс2014�одаиобъединяетсотниты-
сячволонтеровповсейстране.Впрошлом�од�ва�ции
приняли�частиеболее1450000челове�из83-хре�ио-
новРоссии,�оторыеочистилиотм�сора10000водных
объе�тов.Врам�аха�циинаряд�сочист�ойводоемови
бере�овпроводятсяпросветительс�иемероприятия,что-
бынапомнить,что�аждыйчелове�можетсделатьлич-
ныйв�ладвсохранениеводы.Вэтом�од�мероприятие
проводитсяврам�ахобъявленно�овРоссииГодадоб-
ровольца(волонтера).Каждыйжелающийможетор�ани-
зовать а�цию по �бор�е любимо�о водоема, привлечь
др�зейилисамприсоединиться��оманде.Дляэто�оне-
обходимо заре�истрироваться на официальном сайте
прое�та:чистыебере�а.рф.Здесьжеможноозна�омить-
сясболееподробнойинформациейоба�ции.

СДЕЛАЕМ�НАШИ�ВОДОЕМЫ
И�ИХ�БЕРЕГА�ЧИСТЫМИ!

До5апреля2018�одаАдминистрацией�ородабылпро-
веденприемпредложенийпомероприятиямиэлементам
бла�о�стройствадлядв�хпрое�тов-прое�тасозданияре�-
реационнойзоны«Городс�ойпляж»(набравше�обольшее
�оличество�олосовпорез�льтатамрейтин�ово�о�олосо-
вания)ипрое�тасозданиявело-про��лочнойзоныотпр.
ШмидтадоСКК«Гала�ти�а»(пообращениям�раждан).

6 апреля2018 �ода на заседанииобщественной �о-
миссии �орода Ко�алыма по обеспечениюреализации
приоритетно�опрое�та«Формирование�омфортной�о-
родс�ойсреды»былиподведеныито�иобщественно�о
обс�ждения. Комиссия рассмотрела все предложения
�ражданиприняларешениенаправитьобапрое�тас�че-
томпринятыхпредложенийизамечанийнаВсероссийс-
�ий�он��рсл�чшихпрое�товсоздания�омфортной�о-
родс�ойсредывмалых�ородах,�оторыйпроводитсяв
этом�од�ПравительствомРоссийс�ойФедерации.

ИТОГИ�ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБСУЖДЕНИЙ

11�апреля�в�Отделе�МВД
России�по��.�Ко�алым��были
подведены�ито�и�оперативно-
сл�жебной�деятельности�за
первый��вартал�2018��ода.
На�совещании�прис�тствовали
�лава��орода�Ко�алыма
Ни�олай�Пальчи�ов,
про��рор��орода�Але�сандр
Качанов�и�представитель
Общественно�о�совета�при
ОМВД�Татьяна�Калиничен�о.

- Необходимо отметить, что
бла�одаряреализованныммероп-
риятиямпообеспечениюправо-
поряд�астабильнойостаетсяоб-
станов�ана�лицах�орода.Коли-
чествопрест�плений,совершен-
ныхвобщественныхместахсни-
женона33,3%ина�лицах�оро-
дана42,4%,-отметилначальни�
отделаИ�орьДоронин.

Что �асаетсядорожнойобста-
нов�и,онаостаетсянестабильной.
За исте�ший период отделом
ГИБДДвыявлено11173нар�ше-
нияПравилдорожно�одвижения
(роств1,3раза),изнихспомо-
щью автоматичес�ойфи�сации
административных правонар�ше-
ний-4250(роств4,1раза).Вмес-
тестемна32,4%меньшезаре�и-
стрированоДТПсматериальным
�щербом(все�о92).Спострадав-
шимизаре�истрировано11ДТП,в
�оторыходин челове� по�иб, ра-
нено13.Та�жевI�вартале2018
�одане�далосьстабилизировать
ростДТПс�частиемнесовершен-
нолетних.С�частиемдетейипод-
рост�ов в возрастедо16-ти лет
доп�щенодвадорожно-транспор-
тныхпроисшествия.

Вцеляхнедоп�щенияроста�ри-
минальныхпроявленийподразде-
лениямиОМВДпроведеныслед�-
ющие �омпле�сные оперативно-
профила�тичес�ие мероприятия,
направленные на пред�прежде-
ние:прест�пленийобще��оловной
направленности«Надзор»;подро-
ст�овой прест�пности «Лидер»;
обеспечение соблюдения требо-
ваний ми�рационно�о за�онода-
тельства «Неле�альныйми�рант»;
противодействия прест�пности в
сфере нар�отичес�о�о за�онода-
тельства «Синтети�а»; «Сообщи,
�детор��ютсмертью!»идр��ие.

Подводяито�иоперативно-сл�-
жебнойдеятельностиОМВДРос-
сии по �. Ко�алым� за I �вартал
2018�ода,И�орьЮрьевичотме-
тил, что в рез�льтате принимае-
мых мер �далось добиться по
большинств�направленийопера-
тивно-сл�жебной деятельности
положительныхрез�льтатов.

В завершение совещания �ла-
ва�ородаНи�олайПальчи�овпо-
бла�одарилполицейс�ихзасохра-
нение стабильной оперативной
обстанов�ив�ороде.

Фото:�Але	сей�Ровенча	.

����ОБСТАНОВКА�КОНТРОЛИРУЕМА
И�СТАБИЛЬНА

6�апреля�в�Администрации��орода�состоялась�встреча��лавы
�орода�Ни�олая�Пальчи�ова�с��полномоченным�по�защите�прав
предпринимателей�в�ХМАО-Ю�ре�Ни�олаем�Евлаховым,
�оторый�посетил�наш��ород�с�рабочим�визитом.�Про�раммой
визита�та�же�были�пред�смотрены�встреча
с�предпринимателями��орода�и�представителями�ор�анов
местно�о�само�правления,�прием�по�личным�вопросам.

ЗАЩИТА� ПРАВ� ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
РАБОЧАЯ�ВСТРЕЧА

ся развивать и поддерживать
именноих,-подчер�н�лНи�олай
Пальчи�ов.

Врам�ахвстречибылиобс�ж-
денывопросыразвитияиподдер-
ж�и предпринимательства в Ко-
�алыме,рольмало�оисредне�о
бизнеса в э�ономи�е �орода, а
та�жевопросы,с�оторымипред-
приниматели чаще все�о обра-
щаются��полномоченном�.

Встречаомб�дсменас�ородс-
�имипредпринимателямипрошла
с�частиемпредставителейор�а-
новместно�о само�правления и
р��оводителяс�р��тс�о�офилиа-
лаФондаподдерж�ипредприни-
мательстваЮ�рыЭльвирыСитди-
�овой. Участни�и обс�дили воп-
росы,связанныеснало�омнане-
движимоеим�ществоиреализа-

цией Федерально�о за�она от
22.07.2008 �.№159-ФЗ«Обосо-
бенностяхотч�ждениянедвижимо-
�оим�щества,находяще�осяв�о-
с�дарственной собственности
с�бъе�товРФиливм�ниципаль-
нойсобственностииаренд�емо�о
с�бъе�тами мало�о и средне�о
предпринимательства,иовнесе-
нииизмененийвотдельныеза�о-
нодательные а�ты РФ». Та�же
предприниматели смо�ли задать
Ни�олаюЕвлахов�а�т�альныедля
них вопросы, связанныесих не-
посредственнойдеятельностью.

Напомним, что �полномочен-
ный по защите прав предприни-
мателей-�ос�дарственнаядолж-
ностьХанты-Мансийс�о�оавтоном-
но�оор��а-Ю�ры,назначается��-
бернаторомо�р��апосо�ласова-
ниюс�полномоченнымприПре-
зидентеРФпозащитеправпред-
принимателейис�четоммнения
предпринимательс�о�о сообще-
ства автономно�о о�р��а. В е�о
ф�н�циивходитобеспечение�а-
рантий �ос�дарственной защиты
прав и за�онных интересов
с�бъе�тов предпринимательс�ой
деятельности и соблюдение их
прав ор�анами �ос�дарственной
властиХМАО-Ю�ры,территориаль-
нымиор�анамифедеральныхор-
�анов исполнительной власти в
автономномо�р��е,ор�анамиме-
стно�о само�правления м�ници-
пальныхобразованийавтономно-
�оо�р��а,ихдолжностнымилица-
ми.Обратиться��полномоченно-
м�можнопотелефонам:8(3467)
32-21-40,32-21-52илипоэле�т-
роннойпочтеbiz86@admhmao.ru.

Юлия�Ушенина.

Фото:�Але	сей�Ровенча	.

В своем до�ладе начальни�
отделаИ�орьДоронинотметил,что
оперативнаяобстанов�анатерри-
торииобсл�живанияОМВДРоссии
по�.Ко�алым�заI�вартал2018
�ода остается �онтролир�емой и
стабильной.Состояние�риминаль-
нойсит�ациив�.Ко�алымехара�-
териз�ется снижением на 11,6%
обще�о числа заре�истрирован-
ных прест�плений. Снижено на
8,7%�оличествозаре�истрирован-
ных тяж�их и особо тяж�их пре-
ст�плений(со46до42),во�р��е
снижениена22,8%.Принятымеры
попред�преждению,выявлениюи
пресечениюим�щественныхпре-
ст�плений, в рез�льтате че�о их
заре�истрированоменьше-с93
заанало�ичныйпериодпрошло�о
�одадо68внынешнем.Встр��-
т�ре им�щественных прест�пле-
ний�оличествовсех�ражснизи-
лосьс33до28,недоп�щенорос-
та�ражиз�вартир,��оновавто-
транспорта.Значительносо�рати-
лось �оличествомошенничеств -
на31,1%.Вместестем,пословам
И�оряЮрьевича,отмеченнезна-
чительныйрост �рабежейи под-
жо�овч�жо�оим�щества.

Вбеседес�лавой�ородаНи�о-
лайЕвлаховотметил,чтозаисте�-
ший �од�нем�обратилисьвсе�о
нес�оль�очелове�,иэтосвидетель-
ств�етотом,чтоработавм�ници-
палитетеведетсяэффе�тивно.

-Считаю, чтовКо�алымесо-
зданывсе�словиядляразвития
предпринимательс�ойдеятельно-
сти.Вопросы,�онечно,возни�а-
ют,мыстараемсярешатьихврам-
�ахправово�ополя,те��щиепро-
блемы отрабатываем в индиви-
д�альномпоряд�еиназаседани-
ях Координационно�о совета по
развитиюмало�оисредне�обиз-
неса.Малый и средний бизнес,
особенновсферео�азания�сл��,
втомчислеисоциальных,-это
то направление, �оторое н�жда-
етсявподдерж�е,имыстараем-
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Начальни	
Управления
федеральной
сл�жбы
исполнения
на	азаний
России
по
Ю�ре
Дмитрий
Безр�	их
доложил
о
взаимодействии
 с
 не	оммерчес	ими
ор�анизациями,
образованными
по
на-
ционально-	�льт�рном�
призна	�,
в
це-
лях
профила	ти	и
среди
лиц,
попавших
под
влияние
идеоло�ии
терроризма
и
э	стремизма.
По
е�о
данным,
в
испра-
вительных
�чреждениях
о	р��а
отбыва-
ют
на	азание
15
ос�жденных
за
терро-
ристичес	�ю
и
э	стремистс	�ю
деятель-
ность,
все
они
прибыли
для
отбывания
на	азания
в
Ю�р�
из
др��их
ре�ионов
РФ.

-
Не	оммерчес	ие
ор�анизации,
об-
разованные
по
национально-	�льт�рно-
м�
 призна	�,
 о	азывают
 содействие
ос�жденным
в
плане
бытово�о
�строй-
ства,
а
та	же
адресн�ю
помощь
при
ос-
вобождении
из
исправительных
�чреж-
дений,
-
сообщил
Дмитрий
Безр�	их.

В
ходе
заседания
было
отмечено,
что
в
Ю�ре
сохранена
позитивная
тенден-
ция
 в
 сфере
 межнациональных
 отно-
шений.
 Связ�ющими
 звеньями
межд�
рели�иозными
объединениями,
нацио-
нально-	�льт�рными
 автономиями
 и
властью
 выст�пают
 	оординационные
советы
м�ниципальных
образований.

Напомним,
 в
 нашем
 �ороде
 с
 2008
�ода
ос�ществляет
деятельность
Коор-
динационный
совет
при
�лаве
�орода
по
вопросам
взаимодействия
ор�анов
ме-
стно�о
само�правления
с
общественны-
ми,
национально-	�льт�рными
и
рели-
�иозными
объединениями.
При
Коорди-
национном
совете
действ�ет
Совет
ли-
деров
 национально-	�льт�рных
 об-
ществ
 и
Молодежный
 а	тив.
 В
 2017
�од�
по
инициативе
Совета
лидеров
с

целью
�	репления
межнационально�о
и
меж	онфессионально�о
мира,
 профи-
ла	ти	и
межнациональных

	онфли	тов
было
 подписано
 Со�лашение
 межд�
Администрацией
�орода
Ко�алыма
и
на-
ционально-	�льт�рными
и
рели�иозны-
ми
 объединениями
 «О
 сохранении
межнационально�о
 и
 меж	онфессио-
нально�о
мира
и
со�ласия
в
�ороде
Ко-
�алыме».
В
2018
�од�
на
заседании
Со-
вета
рассматривались
след�ющие
воп-
росы:
 «О
 деятельности
 национально-
	�льт�рных
 общественных
 объедине-
ний
в
сфере
�армонизации
межнацио-
нальных,
меж	онфессиональных
отно-
шений»,
«О
реализации
общественно-
значимых
 	�льт�рно-просветительс	их
прое	тов
 рели�иозных
 ор�анизаций»,
«О
выдвижении
	андидат�р
на
соис	а-
ние
 премии
 ��бернатора
 ХМАО-Ю�ры
«За
в	лад
в
развитие
межэтничес	их
от-
ношений
в
ХМАО-Ю�ре».

С
2011
�ода
в
Ко�алыме
ф�н	циони-
р�ет
Межведомственная
 	омиссия
 по
противодействию
э	стремистс	ой
дея-
тельности.
Председателем
является
�ла-
ва
 �орода
 Ко�алыма
Ни	олай
Пальчи-
	ов.
Своей
первостепенной
задачей
	о-
миссия
ставит
а	тивизацию
и
�л�чше-
ние
взаимодействия
с
правоохранитель-
ными
ор�анами,
исполнительными
ор�а-
нами
�ос�дарственной
власти
ре�иона,
ор�анами
местно�о
само�правления,
а
та	же
 общественными
 и
 иными
 ор�а-
низациями,
 ос�ществляющими
 дея-
тельность
 в
области
противодействия
э	стремист	ой
деятельности.
В
Межве-
домственн�ю
	омиссию
входят
р�	ово-
дители
 всех
 национально-	�льт�рных
объединений.

Е�атерина
Миронова.

ЗА�СОХРАНЕНИЕ�МИРА

И�ГРАЖДАНСКОГО�СОГЛАСИЯ
9�апреля�в�Администрации��орода�в�формате�видео�онференцсвязи�с

м�ниципалитетами�прошло�заседание�Координационно�о�совета�по�делам
национально-��льт�рных� автономий� и� взаимодействию� с� рели�иозными
объединениями.�Е�о�провел�исполняющий�обязанности���бернатора�авто-
номно�о�о�р��а�Але�сей�Шипилов.�В�ст�дии�Ко�алыма�под�председатель-
ством��лавы��орода�Ни�олая�Пальчи�ова�собрались�р��оводители�стр��т�р-
ных�подразделений�Администрации��орода,�общественни�и.

ПИЛОТНЫЙ
ПРОЕКТ

Теперь
 �ос�дарственн�ю
финансо-
в�ю
поддерж	�
общественным
ор�ани-
зациям
в
сфере
развития
�ражданс	о-
�о
общества
Ю�ры
б�дет
предоставлять
один
оператор.
Кроме
то�о,
определе-
ны
единая
эле	тронная
площад	а
для
взаимодействия,
аналитичес	ий
центр
и
введена
система
эле	тронно�о
до	�-
ментооборота.

-
Это
сделано
для
 то�о,
 чтобы
об-
щественни	и
меньше
беспо	оились
о
заполнении
бес	онечных
до	�ментов,
б�ма�,
а
больше
д�мали
о
людях,
	о-
торым
адресованы
их
инициативы,
-
по-
яснила
��бернатор
Ю�ры
Наталья

Ко-
марова
на
за	рытии
Гражданс	о�о
фо-
р�ма
общественно�о
со�ласия,
во
вре-
мя
 	оторо�о
 был
 презентован
 новый
порядо	.

Планир�ется,
что
	он	�рс
на
о	аза-
ние
 �осподдерж	и
 б�дет
 проводиться
два
раза
в
�од.
Заявиться
на
пол�чение
�рантов
 ��бернатора
 Ю�ры
 смо��т
общественные
 ор�анизации
 о	р��а,
реализ�ющие
 свои
 прое	ты
 по
 10
направлениям:

УНИКАЛЬНАЯ
СИСТЕМА
ПОДДЕРЖКИ
ГРАЖДАНСКИХ
ИНИЦИАТИВ

Ханты-Мансийс�ий� автономный
о�р���-�Ю�ра�станет�первым�ре�ио-
ном�России,�в��отором�б�дет�введен
единый�порядо��поддерж�и�социаль-
но�ориентированных�не�оммерчес�их
ор�анизаций�о�р��а�-�«Грант���бер-
натора�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р��а�-�Ю�ры».

� социальное
 обсл�живание,
 соци-
альная
поддерж	а
и
защита
�раждан;

� охрана
здоровья
�раждан,
пропа�ан-
да
ЗОЖ,
физ	�льт�ры
и
спорта;

� поддерж	а
семьи,
материнства,
от-
цовства
и
детства;

� поддерж	а
прое	тов
в
сфере
мо-
лодежной
полити	и;

� поддерж	а
прое	тов
в
области
на-
�	и,
образования,
просвещения;

� поддерж	а
 прое	тов
 в
 области
	�льт�ры
и
ис	�сства;

� сохранение
историчес	ой
памяти;
� охрана
о	р�жающей
среды
и
защи-

та
животных;

� �	репление
 межнационально�о
 и
межрели�иозно�о
со�ласия,
поддерж	а
	оренных
малочисленных
 народов;

� развитие
инстит�тов
�ражданс	о�о
общества.

Оцен	а
заяво	
на
�частие
в
	он	�рсе
б�дет
ос�ществляться
э	спертным
со-
ветом
в
соответствии
со
след�ющими
	ритериями:
а	т�альность
и
социальная
значимость
прое	та;
ло�ичес	ая
связ-
ность
и
реализ�емость
прое	та,
соот-
ветствие
мероприятий
прое	та
е�о
це-
лям,
 задачам
и
ожидаемым
рез�льта-
там;
 инновационность,
 �ни	альность
прое	та;
 соотношение
 планир�емых

расходов
на
реализацию
прое	та
и
е�о
ожидаемых
рез�льтатов,
аде	ватность,
измеримость
и
достижимость
та	их
ре-
з�льтатов;
реалистичность
бюджета
про-
е	та
 и
 обоснованность
 планир�емых
расходов
на
реализацию
прое	та;
мас-
штаб
реализации
прое	та;
собственный
в	лад
 ор�анизации
 и
 дополнительные
рес�рсы,
привле	аемые
на
реализацию
прое	та,
перспе	тивы
е�о
дальнейше-
�о
развития;
опыт
ор�анизации
по
�с-
пешной
реализации
про�рамм,
прое	-
тов
по
соответств�ющем�
направлению
деятельности;
 соответствие
 опыта
 и
	омпетенций
	оманды
прое	та
плани-
р�емой
деятельности;
информационная
от	рытость
ор�анизации.

Официальной
площад	ой
для
подачи
заяв	и
 в
 эле	тронной
форме
и
 разме-
щения
 подробной
 информации
 о
 пре-
доставлении
�ранта
��бернатора
станет
Портал
развития
�ражданс	о�о
общества
«Ю�ражданин.рф».
 Та	им
образом,
для
авторов
социальных
прое	тов
б�дет
ре-
ализован
принцип
«одно�о
о	на».

Отметим,
что
разработчи	ов
идеи
по
созданию
 �ранта
 ��бернатора
Ю�ры
вдохновила
система
предоставления
в
России
президентс	о�о
�ранта.

-
Это
б�дет
первый
подобный
опыт
в
ре�ионах
России.
Ни	то
еще
не
по-
шел
 по
 нашем�
 п�ти,
 -
 про	омменти-
ровал
разработ	�
ор�анов
власти
о	р�-
�а
 советни	
 �енерально�о
 дире	тора
Фонда
 президентс	их
 �рантов
 Влади-
мир
Татаринов.

Оператором
��бернаторс	о�о
�ранта
определен
фонд
«Центр
�ражданс	их
и
социальных
 инициатив
Ю�ры».
Ответ-
ственным
 за
 ор�анизацию
 процед�ры
предоставления
финансовой
поддерж-
	и
 назначен
 о	р�жной
 Департамент
общественных
и
внешних
связей.

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯИЗ
ЗАЛА
ЗАСЕДАНИЙ

Участни	и
обс�дили
ход
реализации
в
Ю�ре
�ос�дарственных
про�рамм,
со-
блюдение
 �словий
 предоставления
с�бсидий
 из
 федерально�о
 бюджета
бюджет�
 автономно�о
 о	р��а
 за
 ян-
варь-март
2018
�ода,
а
та	же
достиже-
ние
целевых
по	азателей,
�становлен-
ных
�	азами
Президента
РФ,
исполне-
ние
плана
мероприятий
по
поддерж	е
дост�па
не�ос�дарственных
ор�аниза-
ций
	
предоставлению
�сл��
в
социаль-
ной
сфере.

По
данным
Департамента
э	ономи-
чес	о�о
 развития
Ю�ры,
 выполнение
мероприятий
 по
 25-ти
 �ос�дарствен-
ным
про�раммам,
реализ�емым
в
ав-
тономном
 о	р��е,
 ос�ществляется
 в
плановом
 режиме
 в
 соответствии
 с
�рафи	ами.

Далее
о
реализации
плана
меропри-
ятий
по
поддерж	е
дост�па
не�ос�дар-
ственных
ор�анизаций
	
предоставле-
нию
�сл��
в
социальной
сфере
расс	а-
зала
заместитель
дире	тора
Департа-
мента
э	ономичес	о�о
развития
Ю�ры
Лариса

Шана�рина.
Та	,
по
состоянию
на
1
апреля
2018
�ода
из
83
меропри-
ятий
«дорожной
	арты»
сро	
исполне-
ния
 наст�пил
 по
 пяти
 мероприятиям,
все
они
исполнены
вовремя.

Рез�льтатом
 о	азания
 поддерж	и
дост�па
не�ос�дарственных
ор�аниза-
ций
	
предоставлению
�сл��
в
социаль-
ной
 сфере
 стало
 �величение
 	оличе-
ства
�сл��
в
социальной
сфере,
пере-
данных
на
исполнение
не�ос�дарствен-
ным
ор�анизациям,
в
том
числе
СОН-
КО,
до
48
единиц,
 что
на
33%
выше,
чем
на
начало
2018
�ода.

Выросло
и
число
потребителей,
вос-
пользовавшихся
 �сл��ами
 не�ос�дар-
ственных
 ор�анизаций
 социальной
сферы,
до
12,3
тысячи
челове	,
что
на

15,6%
 больше
 по
 сравнению
 с
 янва-
рем-мартом
2017
�ода.
Отдельно
�ча-
стни	и
совещания
обс�дили
рез�льта-
ты
мониторин�а
передачи
�сл��
надом-
но�о
социально�о
обсл�живания
за
по-
жилыми
�ражданами
и
инвалидами
не-
�ос�дарственном�
се	тор�
за
2017
�од.

Ка	
расс	азала
первый
заместитель
дире	тора
Департамента
социально�о
развития
Ю�ры
Тереза
Пономарева,
со-
циальные
 �сл��и
 на
 дом�
 не�ос�дар-
ственные
поставщи	и
стали
о	азывать
с
2016
�ода
на
�словиях
�ос�дарствен-
но�о
за	аза.
С
середины
2017
�ода
не-
�ос�дарственные
поставщи	и
о	азыва-
ют
социальные
�сл��и
на
дом�
на
�с-
ловиях
	омпенсации
затрат.

Та	,
в
течение
2017
�ода
	оличество
не�ос�дарственных
поставщи	ов
дан-
ных
социальных
�сл��
�величилось
бо-
лее
чем
в
два
раза.
Если
в
2016
�од�
их
было
16,
то
в
прошлом
�од�
на
ры-
но	
Ю�ры
вышли
еще
18.
Та	же
обо-
значились
два
не�ос�дарственных
по-
ставщи	а,
 	оторые
 о	азывают
 �сл��и
надомно�о
обсл�живания
на
нес	оль-
	их
территориях
автономно�о
о	р��а.
В
их
 числе
ООО
«Забота»,
 	оторым
р�-
	оводит
 	о�алымс	ий
 предпринима-
тель
 Арт�р
 Валеев.
 Е�о
 предприятие
о	азывает
�сл��и
в
Ко�алыме,
Ханты-
Мансийс	е
и
Ханты-Мансийс	ом
райо-
не.
Это
обсл�живание
на
дом�
и
соци-
альное
та	си.
Ка	
отметил
Арт�р
Сала-
ватович,
 за
2017
 �од
этими
�сл��ами
воспользовались
53
челове	а.

Ка	
 было
 отмечено,
 все�о
 по
 ито-
�ам
 прошло�о
 �ода
2120
 челове	
 по-
л�чили
�сл��и
�
34
не�ос�дарственных
поставщи	ов,
 что
 составляет
 35%
 от
обще�о
 	оличества
 обсл�женных
 на
дом�
и
в
шесть
раз
превышает
по	а-
затели
2016
�ода.

НКО�НА�РЫНКЕ�СОЦУСЛУГ
Под�председательством�исполняюще�о�обязанности���бернатора�Ю�ры�Але�-

сея�Шипилова�состоялось�заседание��омиссии�по�вопросам�обеспечения
�стойчиво�о�развития�э�ономи�и�и�социальной�стабильности,�мониторин��
достижения�целевых�по�азателей�социально-э�ономичес�о�о�развития�ре-
�иона.�В�режиме�видео�онференцсвязи��частие�в�нем�приняли�р��оводите-
ли�м�ниципальных�образований�о�р��а.�В�ст�дии�Ко�алыма�работали��ла-
ва��орода�Ни�олай�Пальчи�ов,�р��оводители�профильных�сл�жб�Админис-
трации��орода,�Управления�социальной�защиты�населения.
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В�РАМКАХ�ЗАКОНА ПОЛЕЗНО�ЗНАТЬ

Всем� жителям� �орода� начисления
б�дет� ос�ществлять� непосредственно
Ю�орс�ий�фонд��апитально�о�ремонта.
Ранее�это�делало�ООО�«ЕРИЦ».�Пере-
ход� на� самостоятельное� начисление
взносов�фондом� от�роет� перед� соб-
ственни�ами� новые� возможности.� К
пример�,� станет� возможной� оплата
взносов�на��апитальный�ремонт�через
личный��абинет,�заре�истрироваться�в
�отором� можно� на� сайте�Ю�орс�о�о
фонда��апремонта,���азав�новый�номер
лицево�о�счета.�Он���азан�в�отдельной
�витанции�на�оплат�.�Та�же�без��омис-
сии�можно�б�дет�оплатить�взнос�в�от-
делениях�Почты�России�и,�воспользо-
вавшись�сервисами�Ханты-Мансийс�о-
�о�бан�а�«От�рытие».

При�этом�важно�отметить,�что�в�ходе
пере�оворов�с�Администрацией�м�ни-
ципалитета�для��добства�жителей��о-
рода�было�решено�оставить� возмож-
ность�оплатить� взносы�в� �ассах�ООО
«ЕРИЦ».

Важно,� что�оплатить� взнос�за�март
2018��ода�и�имеющ�юся�задолженность
после� 20� апреля�можно� б�дет� толь�о
на�новые�лицевые�счета�по��витанци-

ям�Ю�орс�о�о�фонда.�До�20�апреля�не-
обходимо�оплачивать�взносы�и�задол-
женность� по� лицевым� счетам� ООО
«ЕРИЦ».

Бла�одаря� новой� �витанции� �� соб-
ственни�ов�появится�возможность�са-
мостоятельно�о� пол�чения� в� личном
�абинете� оперативной� информации� о
начисленных�и�оплаченных�взносах�без
направления�запроса�в�Ю�орс�ий�фонд.
Под�отов�а�ответа�на�письменный�зап-
рос�о�состоянии�счета�в�фонде�занима-
ет�до�10�дней.�На�все�остальные�запро-
сы�в�соответствии�с�за�онодательством
-�до�30�дней.

Необходимо� отметить,� что� �� соб-
ственни�ов�изменятся�лицевые�счета,
�оторые�б�д�т�отличаться�от�номеров
лицевых� счетов� на� оплат�� жилищно-
�омм�нальных��сл��.�Поэтом��при�оп-
лате�необходимо�б�дет�обратить�осо-
бое�внимание�на���азание�верно�о�но-
мера�лицево�о�счета.

В�период�переходно�о�этапа�в��ви-
танциях�мо��т�содержаться�не�орре�т-
ные� данные.� Если� собственни�,� пол�-
чив��витанцию�от�Ю�орс�о�о�фонда,�не
со�ласен�с�с�ммой,���азанной�в��витан-
ции,�то�он�может�оплатить�толь�о�раз-
мер� ежемесячно�о� взноса,� �оторый

оплачивал�ранее.�При�этом,�для�выяс-
нения� причин� возни�новения� задол-
женности� и� ее� размера,� необходимо
направить�в�Ю�орс�ий�фонд�заявление
одним�из��добных�способов:�на�почто-
вый�адрес:�628011,��.�Ханты-Мансийс�,
�л.�Ст�денчес�ая,�д.�29,��аб.�420;�фа�-
сом�на�номер�8�(3467)�36-31-38;�в�эле�-
тронной�форме�на�адрес�эле�тронной
почты�-�info@kapremontugra.ru.�Образ-
цы� заявлений� размещены� на� сайте
Ю�орс�о�о�фонда�в�разделе�«Собствен-
ни��»� -� «Образцы�до��ментов».� Та�же
можно� обратиться� через� сайт
www.kapremontugra.ru� в� разделе� «За-
дать�вопрос».

Постепенно�фонд�б�дет�производить
начисления�взносов�на��апремонт�са-
мостоятельно�во�всех�м�ниципалитетах
автономно�о� о�р��а.� На� се�одняшний
день�фонд�полностью�ведет�самостоя-
тельное�начисление�в�12��ородах�и�рай-
онах�автономно�о�о�р��а,�это�Нижневар-
товс�,�Ме�ион,�По�ачи,�Урай,�Ю�орс�,
Ханты-Мансийс�,�а�та�же�Кондинс�ий,
О�тябрьс�ий,�Нефтею�анс�ий,�Нижне-
вартовс�ий,�Советс�ий�и�Ханты-Мансий-
с�ий�районы.�В�остальных�м�ниципали-
тетах�начисления�по�а�вед�т�расчетные
центры�и�частично�-�фонд.

ОТДЕЛЬНЫЕ
КВИТАНЦИИ

НА
ОПЛАТУ
КАПРЕМОНТА
Ка��сообщает�Юорс�ий�фонд��апитальноо�ремонта,�в�мае�2018

ода�жители�Коалыма�пол�чат�отдельные��витанции�на�оплат��взно-
сов�за��апремонт�их�домов�за�апрель�по�лицевым�счетам,�присвоен-
ным�Юорс�им�фондом.

ИНФОРМАЦИЯ

В�ходе�рейда�а�тивисты�по-
сетили�тор�овые�точ�и�и�точ�и
общепита,��де�были�замечены
фа�ты� размещения� баннеров
с� неза�онной� ре�ламой.� В� их
числе�один�из�тор�овых��омп-
ле�сов�по��л.�Мира�и�тор�овые
объе�ты,� расположенные� в
здании�по�адрес���л.�С�р��тс-
�ое� шоссе,� 2.� Главная� цель
рейда�-�не�на�азать,�а�избавить
�ород�от�самовольных�банне-
ров�и�пла�атов,��рязных�и�не-
�хоженных��онстр��ций,�ис�а-
жающих�и�портящих�прод�ман-
ный�архите�т�рный�ансамбль.

-�Все�вывес�и�и�ре�ламные
�онстр��ции�должны�соответ-
ствовать�архите�т�рном��обли-
���то�о�здания,�на��отором
они�распола�аются.�Поми-
мо�эстетичес�ой�стороны
вопроса� важно,� чтобы
�онстр��ции� были� пра-
вильно� за�реплены� на
жест�ой�основе,�а�не�про-
сто� при�р�чены�ш�р�па-
ми,��а��это�сделано�пра�-
тичес�и� во� всех� сл�чаях,
-� подчер�н�л� начальни�
�правления�архите�т�ры�и
�радостроительства�Адми-
нистрации��орода�Влади-
мир�Лаишевцев.

Стоит� с�азать,� что
борьба�с�неза�онной�ре�-
ламой� продолжается� из
�ода�в��од,�одна�о�ре�ла-
модатели� по-прежнем�
ссылаются� на� незнание
за�она,�что,�естественно,
не�освобождает�их�от�от-
ветственности.

ЧЕСТНАЯ
РЕКЛАМА

НА
УЛИЦАХ
ГОРОДА
В�Коалыме�состоялся�очередной�рейд�по�выявлению

неза�онной�нар�жной�ре�ламы.�Провели�ео�сотр�дни�и
Администрации�во�лаве�с�начальни�ом��правления�ар-
хите�т�ры�и�радостроительства�Администрации�орода
Владимиром�Лаишевцевым.�К�рейд��присоединился�и
�орреспондент�нашей�азеты.

-�За�2017��од�мы�привле�ли
��ответственности�14�должно-
стных�лиц�за�размещение�ре�-
ламных�объявлений�и�рас�ла-
д�ше�.�Штраф� за� неза�онно
размещенн�ю�ре�лам��варьи-
р�ется�от�пяти�до�15�тысяч�р�б-
лей,�-�расс�азала�се�ретарь�ад-
министративной��омиссии�Ами-
на�Абзалилова.

В�этот�же�день�нар�шители
были�при�лашены�в�Админис-
трацию��орода�для�дальнейших
разбирательств:� составления
прото�ола� и� предписания.
Все�при�лашенные�предприни-
матели�явились�в�назначенное
время� и� специалисты� отдела
архите�т�ры�и��радостроитель-

ства� разъяснили� им� порядо�
предоставления��сл��и�по�вы-
даче�разрешения�на��станов-
���и�э�спл�атацию�ре�ламных
�онстр��ций,�а�та�же���азали
на�необходимость�со�ласова-
ния� информационных� �онст-
р��ций�(вывесо��с�наименова-
нием�объе�та�и�табличе��с�ре-
жимом�работы)�с�Администра-
цией��орода.

На� работы� по� приведению
нар�жной�ре�ламы�в�соответ-
ствие� с� правилами� размеще-
ния�им�дается�30�дней,�после
это�о� �онстр��ции� б�д�т� де-
монтированы� �ородс�ими
сл�жбами.

Стоит�добавить,�что�в�тече-
ние� апреля� 2018� �ода� б�дет
проверена� вся� нар�жная� ре�-
лама�на�за�онность�ее�разме-
щения.�По�вопросам�размеще-
ния�и�со�ласования�информа-
ционных� и� ре�ламных� �онст-
р��ций�необходимо�обратить-
ся�в�отдел�архите�т�ры�и��ра-
достроительства�Администра-
ции� �орода� Ко�алыма:� поне-
дельни�-пятница�8:30�-�18:00,
�аб.�113,�114,�115,�телефоны:
8(34667)� 9-35-57,� 8(34667)
9-38-22.

НОМЕРА�ЭКСТРЕННЫХ

СЛУЖБ�ГОРОДА
Уважаемые�жители�и�ости�орода,
инода�возни�ает�необходимость
обратиться�за�помощью�или
пол�чить�справочн�ю�информацию,
а�вы�не�знаете���да�позвонить
и����ом��обратиться.�Чтобы
не�о�азаться�в�подобной�сит�ации,
сохраните�эти�номера,��оторые
мо�т�быть�вам�полезны.

По� данным� ООО� «ЕРИЦ»,� на
1�апреля�2018�ода�задолженность
по�оплате�за�жилищно-�омм�наль-
ные��сл�и�свыше�шести�месяцев
имели� 1032� �оалымс�их� семьи.
Общая� с�мма� задолженности� со-
ставила�127�873,1�тысячи�р�блей.
Среди�предпринимаемых�мер�ответ-

ственные�ор�анизации�пра�ти��ют�ре-
стр��т�ризацию�задолженности,�взыс-
�ание�дол�а�по�с�д��и�от�лючение�не-
плательщи�ам��омм�нальных��сл��:��о-
рячей� воды,� �анализации� и� эле�тро-
снабжения.�В�марте�от�лючений��ом-
м�нальных� �сл��� неплательщи�ам� не
производилось.�За�месяц�на�неплатель-
щи�ов�подано�28�ис�ов�в�с�д�на�с�мм�
2701,75�тысячи�р�блей.�Вынесено�49
решений�о�взыс�ании�дол�а�на�с�мм�
4724,10�тысячи�р�блей.
В� марте� 2018� �ода� с� должни�ами

было� за�лючено� 28� до�оворов� о� по-
�ашении� задолженности� на� с�мм�
2232,74�тысячи�р�блей.�Каждый�до�о-
вор,�за�лючаемый�на��омиссии�по�ре-
стр��т�ризации� дол�а,� дает� возмож-
ность�дос�дебно�о�решения�пробле-
мы� оплаты� за� жилищно-�омм�наль-
ные��сл��и.
В�ходе�рейдов�специалистов�ЕРИЦ

совместно�с�с�дебными�приставами�в
течение� месяца� посещено� восемь
�вартир�должни�ов.

Соб.�инф.

ДОЛГИ

КОГАЛЫМЧАН

ЗА� ЖКУ

 Наименование службы  № телефона  

1.  Единый телефон пожарных и спасателей 101, 01 

2. Полиция 102, 02 

3. Скорая помощь 103, 03 

4. Аварийная газовая служба 104, 04 

5. 
Единая дежурно-диспетчерская служба  

города Когалыма 

112, 8 (34667) 

5-14-82 

6. 
Аварийно-диспетчерская служба  

ООО «Сантехсервис» 

8 (34667)  

2-05-18 

7. ООО «Энергия» 
8 (34667)  

2-61-46 

8. 
Производственная диспетчерская служба  

АО «ЮТЭК-Когалым» 

8 (34667)  

2-02-27 

9. 
Диспетчерская служба лифтового хозяйства  

ООО «Сервис лифт» 

8 (34667)  

2-85-95 

10. 
Производственная диспетчерская служба  

ООО «Концессионная Коммунальная Компания» 

8 (34667)  

2-17-39 

11. 
Производственная диспетчерская служба  

ООО «Горводоканал» 

8 (34667)  

5-44-49 

12. Отлов безнадзорных животных 
7-73-94,  

2-64-00 

13. Антенны 
5-06-35,  

2-92-20 

14. 

Домофон:  «Элита»  

                   «Консур»  

                   «Альтернатива»  

7-80-74 

7-56-59 

3-32-97 

15. Установка и замена приборов учета 
9-81-71,  

2-11-46 

16. Городская справочная служба  009, 090 
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ВНИМАНИЕ,�КОНКУРС!

Департаментом�образования�и�мо-
лодежной� полити�и� ХМАО-Ю�ры
объявлен��он��рс�прое�тов�в�сфере
молодежной�полити�и�и�военно-пат-
риотичес�о�о�воспитания�молодежи.
Участни�ами� �он��рса� мо��т� стать
социально�ориентированные�не�ом-
мерчес�ие�ор�анизации,�созданные
в�форме�общественных�ор�анизаций.

Требования���частниам�он�рса:
а)�направленность��ставной�деятель-

ности�на�развитие�и�поддерж��обра-
зования,�молодежной�политии�и�воен-
но-патриотичесо�о�воспитания�моло-
дежи;
б)�отс�тствие�задолженности�по��п-

лате� нало�овых� платежей� в� бюджеты
всех� �ровней� и� �ос�дарственные� вне-
бюджетные�фонды.
Кон�рс� проходит� по� след�ющим

направлениям:
� поддержа� деятельности� ст�ден-

чесих�отрядов�-��рант�200�000�р�блей;
� поддержа� молодежно�о� парла-

ментаризма�-��рант�200�000�р�блей;
� поддержа� проетов,� направлен-

ных�на�реализацию�профильных�смен
т�ристичесой,�военно-патриотичесой,
�льт�рно-оздоровительной� и� иных
направлений�-��рант�5�000�000�р�блей;

� поддержа� деятельности� обще-
ственных� объединений� оренных
малочисленных�народов�Севера�-��рант
100�000�р�блей;

� поддержа� деятельности� обще-
ственных� объединений� эоло�ичесой
направленности�-��рант�100�000�р�блей;

� поддержа�общественных�объеди-
нений,�реализ�ющих�проеты�по�ор�а-
низации�и�проведению�интеллет�аль-
ных� и�р� и� вестов� -� �рант� 200� 000
р�блей;

� поддержа�деятельности,�направ-

ленной�на�пропа�анд��здорово�о�обра-
за�жизни,�физичесой��льт�ры�и�раз-
вития�массово�о�спорта,�-��рант�100�000
р�блей;

� поддержа� деятельности� обще-
ственных� объединений� лидерсой
направленности�-��рант�600�000�р�блей;

� поддержа� добровольчесой� дея-
тельности�-��рант�600�000�р�блей;

� поддержа� деятельности� обще-
ственных�ор�анизаций,�направленных�на
под�отов��молодежи���частию�в�он-
�рсах,� фор�мах,� в� том� числе� об�че-
ние�молодежи�социальном��проетиро-
ванию�-��рант�400�000�р�блей;

� поддержа�деятельности,�направ-
ленной� на� информационное� противо-
действие� эстремизм�,� терроризм�� и
разжи�анию� национальной� вражды� и
розни,�-��рант�100�000�р�блей;

� поддержа�деятельности�по�соци-
альной�и��льт�рной�адаптации�иност-
ранных� �раждан� -� �рант� 100� 000
р�блей;

� поддержа� деятельности� ст�ден-
чесих� объединений� -� �рант� 100� 000
р�блей;

� поддержа� деятельности� обще-
ственных� объединений,� направленной
на� социализацию�молодежи,� н�ждаю-
щейся�в�особой�заботе��ос�дарства,�-
�рант�100�000�р�блей;

� поддержа�деятельности�по�профи-
латие�социально�значимых�заболева-
ний�(�рения,�ало�олизма,�наромании
и�та�далее)�-��рант�100�000�р�блей;

� поддержа� деятельности� по� про-
филатие�ВИЧ/СПИД�среди�молодежи
-��рант�100�000�р�блей;

� поддержа�деятельности,�направ-
ленной�на�формирование�антиорр�п-
ционно�о�поведения�и�нетерпимости�
орр�пционным� проявлениям� в� моло-
дежной�среде,�-��рант�100�000�р�блей;

� поддержа� деятельности� обще-
ственных�объединений,�ос�ществляю-
щих� поисов�ю� деятельность,� -� �рант
1�500�000�р�блей;

� поддержа�деятельности�по�реали-
зации�про�рамм�общественных�ор�ани-
заций�военно-патриотичесой�направ-
ленности,�в�том�числе�детсо-юношес-
о�о� военно-патриотичесо�о� обще-
ственно�о�движения�«Юнармия»�и�Рос-
сийсо�о�движения�шольниов�-��рант
300�000�р�блей.
Кон��рс�проходит�в�два�этапа:
1�этап� -�в�период�со�2�апреля�по

3�мая�2018��ода:�прием�и�эспертиза
заяво�(форма�заяви�прила�ается),��ч-
редительных�до�ментов.
Заява� предоставляется� на� б�маж-

ном�носителе,� ее� листы�должны�быть
прошиты,�прон�мерованы.�Копии�до�-
ментов,�входящие�в�состав�заяви,�дол-
жны�быть�заверены�печатью�и�подпи-
сью�р�оводителя�общественной�ор�а-
низации.
Заяви� принимаются� по� адрес�:

628950,��.�Ханты-Мансийс,��л.�Чехова,
д.�12,�аб.�215.
Решение�о�доп�се���частию�во�вто-

ром�этапе�он�рса�принимает�омис-
сия,�создаваемая�приазом�диретора
Департамента�образования�и�молодеж-
ной� политии� ХМАО-Ю�ры.� Решение
омиссии� оформляется� протоолом� и
размещается� на� официальном� сайте
департамента�www.doinhmao.ru�не�по-
зднее�трех�рабочих�дней�с�даты�завер-
шения�перво�о�этапа�он�рса.
2�этап�-�с�4�по�17�мая�2018��ода:

п�бличная�защита�проетов�и�подведе-
ние�ито�ов�он�рса.
Общественные� ор�анизации,� доп�-

щенные� о� втором�� этап�� он�рса,
при�лашаются�для��частия�в�п�бличной
защите�письменным��ведомлением.

Заяви�общественных�ор�анизаций,
доп�щенных�о�втором��этап��он�р-
са,� оцениваются� по� след�ющим
ритериям:
а)�ат�альность�и�социальная�зна-

чимость� проблемы,� изложенной� в
заяве;
б)�реалистичность;
в)�пратичесая�значимость;
�)�перспетивность;
д)�эономичесая�целесообразность

(соотношение� затрат� и� планир�емых
рез�льтатов);
е)�рез�льтативность,�эффетивность;
ж)�техноло�ичность�проета�(�нивер-

сальность� проета,� возможность� про-
должения�деятельности�после�оонча-
ния�финансирования);
з)�адровое�обеспечение.
Решение� об� определении� победи-

телей� он�рса� принимается� он�рс-
ной�омиссией�по�ор�анизации�и�про-
ведению� он�рса� проетов� в� сфере
молодежной�политии�и�военно-патри-
отичесо�о� воспитания� молодежи� в
Ханты-Мансийсом�автономном�ор��е
-�Ю�ре�на�пол�чение��рантов�в�форме
с�бсидии� по� ито�ам� п�бличной� защи-
ты.�Ее�состав��тверждается�Правитель-
ством�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о
ор��а�-�Ю�ры.
Информация�о�победителях�он�р-

са�размещается�на�официальном�сайте
департамента�не�позднее�трех�рабочих
дней�с�даты��тверждения�протоола�с
рез�льтатами�он�рса.
Контатное�лицо:�Ким�Ринатович�Мар-

данов,� �лавный� специалист-эсперт
отдела� молодежной� политии�Депар-
тамента� образования� и� молодежной
политии�Ханты-Мансийсо�о�автоном-
но�о� ор��а� -� Ю�ры,� тел.� 8� (3467)
31-84-93,� адрес� элетронной� почты:
mardanovkr@doinhmao.ru.

МОЛОДЕЖНАЯ�ПОЛИТИКА�И
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ�ВОСПИТАНИЕ

CАМОУПРАВЛЕНИЕ

ТОС�-�СОЦИАЛЬНОЕ�ПАРТНЕРСТВО
ВЛАСТИ�И�НАСЕЛЕНИЯ

11�апреля�в�Администрации��орода�состоялось�заседание
рабочей��р�ппы�по�вопросам�содействия�развитию�террито-
риально�о�общественно�о�само�правления� (ТОС)�в� �ороде
Ко�алыме�под�председательством��лавы��орода�Ни�олая��Паль-
чи�ова.� Мероприятие� прошло� с� �частием� председателя
Ре�иональной�Ассоциации�ТОС�в�ХМАО-Ю�ре�Дмитрия�Нече-
п�рен�о,�посетивше�о�Ко�алым�с�рабочим�визитом,�в�рам�ах
�оторо�о�он�та�же�встретился�с�инициативными��ражданами,
�отовыми�вести�работ��по�созданию�ТОС�в�нашем��ороде.

Отрыл� заседание� рабочей� �р�ппы
Ниолай�Пальчиов,�оторый�отметил,
что�вопросы�развития�территориально-
�о� общественно�о� само�правления� в
настоящее�время�в�России�обс�ждают-
ся�на�всех��ровнях.
-�Эта�форма�ос�ществления�обще-

ственно�о�само�правления�дает��раж-
данам�реальн�ю�возможность��частия
в��правлении�своим�двором,��ородом,
позволяет�решать�повседневные�пробле-
мы,�отче�о�напрям�ю�зависит�ачество
жизни��орожан.�В�ор��е�пратии�ф�н-
ционирования� ТОС� реализ�ют-
ся� поа� лишь� на� неоторых� террито-
риях,�одной�из�оторых�является�С�р-
��т.�Перед�ор�анами�местно�о�само�п-
равления��орода�Ко�алыма�таже�сто-
ит� задача� по� созданию� �словий� для
развития� ТОС.� В� деабре� 2017� �ода
была� разработана� «дорожная� арта»,
влючающая�ряд�мероприятий�по�под-
держе�деятельности�ТОС�в��.�Ко�алы-
ме.�Се�одня�проводится�первое�засе-
дание�рабочей��р�ппы,�я�считаю�наи-
более�эффетивно�начать� эт��работ�
с�при�лашения�авторитетных�лиц,�име-
ющих�опыт�пратичесой�реализации
данно�о�направления,�и�с�этой�целью

мы� при�ласили� пред-
седателя�Ре�иональной
Ассоциации� ТОС� в
ХМАО-Ю�ре� Дмитрия
Нечеп�рено,� -� под-
черн�л� �лава� �орода
Ниолай�Пальчиов.
Дмитрий�Нечеп�рено�отметил,�что�в

С�р��те�первые�ТОС�были�созданы�еще
двадцать�лет�назад,�и�они�поазали,�что
�раждане,�объединившиеся�в�них,�ре-
ально�мо��т�решать�различные�социаль-
но�значимые�вопросы:
-�Это�именно�та�форма�объединения

жителей,�оторая�дает��частниам�воз-
можность�решать�а�социально-быто-
вые�вопросы�своих�территорий�-�дво-
ра,�дома,�мирорайона,�та�и��частво-
вать�в�системе�принятия�решений�ор�а-
нами�власти.
Таже�он�представил��частниам�за-

седания� информацию,� асающ�юся
ор�анизации�и�обеспечения�деятельно-
сти�ТОС,�после�че�о�состоялось�обс�ж-
дение�вопросов�дальнейше�о�взаимо-
действия.
Далее� в� соответствии� с� повестой

заседания�р�оводителями�стр�т�рных
подразделений�Администрации��орода

была� озв�чена� информация� о� реали-
зации�плана�мероприятий�(«дорожной
арты»)�по�исполнению�распоряжения
перво�о� заместителя� ��бернатора
ХМАО-Ю�ры�от�19.10.2017��.�№710-р�в
�.�Ко�алыме.�Ка�было�отмечено,�основ-
ной��пор�на�данном�этапе�делается�на
разработ��нормативно-правовой�осно-
вы� и� информационно-онс�льтацион-
н�ю� поддерж�� при� создании� ТОС� в
�ороде.
Не� менее� прод�тивно� прошло� об-

щение�Дмитрия�Нечеп�рено�с�иници-
ативными��ражданами,�пришедшими�на
встреч�,�ор�анизованн�ю�в�МАУ�«ММЦ
�.�Ко�алыма»,�в�ходе�оторой�они�смо�-
ли�пол�чить�исчерпывающие�ответы�на
интерес�ющие�их�вопросы.
Стоит�отметить,�что�в�перв�ю�очередь

ТОС�-�это�форма�само�правления�с�при-
вязой��определенной�территории.�Это
может�быть�а�подъезд�отдельно�взя-
то�о� дома,� та� и� мирорайон� или

несольо�мирорайонов��орода.�Каие
вопросы�решает�ТОС?�Определенно�о
списа� вопросов,� зарепляющих� за
ТОСами�те�или�иные�полномочия�в�се-
�одняшней�редации�заонодательства,
не�пред�смотрено.�ТОС�мо��т�ос�ще-
ствлять�деятельность,�имея�стат�с�юри-
дичесо�о�лица�и�без�не�о,�но�возмож-
ности� и� перспетивы� первых� значи-
тельно�выше.�У�них�появляется�возмож-
ность� привлечения� дополнительных
средств� на� реализацию� собственных
инициатив� из� бюджетов� различно�о
�ровня.
Та,�Ре�иональной�Ассоциацией�тер-

риториальных�общественных�само�п-
равлений�ХМАО-Ю�ры�в�2018��од��на
территории�ор��а�за�счет��рантовой
поддержи� реализ�ется� социальный
проет�«Единый�рес�рсный�центр�ТОС
в�ХМАО-Ю�ре»,�в�рамах�оторо�о�оа-
зывается� правовая,� методичесая� и
онс�льтативная�помощь�представите-
лям�действ�ющих�ТОС,�а�таже��раж-
данам� из� числа� лиц� инициативных
�р�пп�по�созданию�ТОС.�Формат�оа-
зания�помощи�может�быть�а�дистан-
ционным,� та� и� в� форме� очных� он-
с�льтаций,�ор�анизованных�для�иници-
ативных� жителей� и� представителей
Администрации��орода�по�предвари-
тельном��запрос�.
В�этой�связи��лава��орода�Ко�алыма

Ниолай�Пальчиов�предложил�залю-
чить� Со�лашение�межд�� м�ниципали-
тетом�и�Ассоциацией�ТОС�в�ХМАО-Ю�ре
о�сотр�дничестве.
Дистанционно�онс�льтацию�на�терри-

тории�наше�о�ор��а�можно�пол�чить�с
8:30�до�16:30�в�рабочие�дни�по�телефо-
нам:�8�(3462)�76-28-92,�8�922�252�30�10
(председатель�Ассоциации�ТОС�ХМАО-
Ю�ры),�а�таже�через�социальные�сети�-
Instagram.com/patochmao,�facebook.com/
patochmao,�vk.com/patoc_hmao.�Элет-
ронный�адрес�Ассоциации�ТОС�ХМАО-
Ю�ры:�patocxmao@mail.ru.

Юлия�Ушенина.

« »
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ÑËÓÆÓ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÓ!

Не� зря� �оворят,� что� бывших� мили-
ционеров� не� бывает.� Большинство
сотр�дни�ов� ор�анов� вн�тренних� дел
после�выхода�на�пенсию�не�толь�о�про-
должает�тр�диться�в��ражданс�ой�сфе-
ре,�но�и�вносит�большой�в�лад�в�дело
охраны� за�она� и� поряд�а,� об�чения� и
воспитания�молодых�сотр�дни�ов,�ра-
боты�с�подрастающим�по�олением.

Решение�о�создании�общественной
ор�анизации�ветеранов�ОВД�по��.�Ко�а-
лым�� было� принято� на� общем� собра-
нии�ветеранов�и�р��оводства��о�алым-
с�о�о�отдела�вн�тренних�дел�в�апреле
2008��ода.�То�да�же�был�избран�Совет
ветеранов�и�выбран�е�о�первый�пред-
седатель� -� подпол�овни�� милиции� в

отстав�е�Петр�Гебель.�В�июне�2009��ода
ор�анизация� пол�чила� официальн�ю
ре�истрацию.�И�вот��же�почти�десять�лет
Советом� ветеранов� ре��лярно� прово-
дится�работа�с�молодыми�сотр�дни�а-
ми�подразделений�ОМВД,�направленная
на� повышение� профессионально�о
�ровня�и��важение�традиций.�В�выде-
ленном�ветеранс�ой�ор�анизации��аби-
нете,�в�здании��ородс�о�о�отдела�вн�т-
ренних�дел,�обор�дован�м�зей�истории
отдела,� �де�размещены�стенды�с�фо-
то�рафиями,�летописью��омандирово�
в� «�орячие� точ�и»� и� др��ими� на�ляд-
ными�свидетельствами�и�э�спонатами.
Ре��лярно�проходят�встречи�со�ш�оль-
ни�ами��орода,�воспитанни�ами�воен-
но-патриотичес�их� �л�бов� «Пересвет»
и�«Возрождение».�Ветеранами�отдела
проводятся�смотры�строя,�«Вахты�памя-
ти»� и� «Уро�и� м�жества»� в� образова-
тельных� �чреждениях� �орода.� Самое
а�тивное� �частие� члены� ветеранс�ой
ор�анизации�принимают�в�ор�анизации
празднования�Дня�сотр�дни�ов�ор�анов
вн�тренних�дел�России,� из�отовлении
общественных� на�рад� для� поощрения
особо�отличившихся�ветеранов�и�дей-
ств�ющих�сотр�дни�ов.�Силами�обще-
ственной� ор�анизации� на� территории
ОМВД�России�по��.�Ко�алым���станов-
лен�мемориал�памяти�сотр�дни�ов,�от-
давших�свои�жизни�сл�жению�за�он�.

Члены� Совета� ветеранов� принимают
а�тивное��частие�в�деятельности�ОМВД,
в�заседаниях�аттестационной��омиссии,
проводят�наставничес��ю�работ�.

В� настоящее� время� общественн�ю
ор�анизацию�ветеранов�ОВД�по��оро-
д��Ко�алым��воз�лавляет�майор�мили-
ции� в� отстав�е� Владимир�Дробынин,
ряды�ор�анизации�постепенно�попол-
няются�новыми�ветеранами,�и�се�одня
ее�численность�составляет�более�пя-

С� ПРАЗДНИКОМ,� ВЕТЕРАНЫ
ОРГАНОВ� ВНУТРЕННИХ� ДЕЛ!

Впервые� этот� праздни�� отме-
чался� в� 2011� �од�.� Выбор� даты
связан� с� созданием� 17� апреля
1991��ода�общественной�ор�ани-
зации�ветеранов�ор�анов�вн�трен-
них�дел�и�вн�тренних�войс��МВД
России.�Сп�стя�20�лет�при�азом
министра�вн�тренних�дел�России
эта�дата�стала�днем�чествования
ветеранов�МВД.

тидесяти�челове�.�С��аждым��одом�рас-
ширяется��р���интересов,�появляются
новые�инициативы�и�направления�ра-
боты,�а�значит,�не��лонно�растет�эф-
фе�тивность�и�значимость�деятельно-
сти�ветеранов�отдела�вн�тренних�дел
�.� Ко�алыма.�Поздравляем� ветеранов
ор�анов� вн�тренних� дел� с� наст�паю-
щим�праздни�ом�и�желаем�им�здоро-
вья�и�а�тивно�о�дол�олетия!

Юлия�Ушенина.

ТВОИ�ЛЮДИ,�ГОРОД!

В�следственном�отделении��ородс-
�о�о�отдела�полиции�сл�жит�11�следо-
вателей.�Средний� возраст� �олле�тива
тридцать�лет,�но�история�отделения�на-
чалась�задол�о�до�рождения�мно�их�е�о
сотр�дни�ов� -� в� дале�ом� 1982� �од�,
�о�да� на� железнодорожной� станции
Ко�алымс�ая�был�создан�оперативный
п�н�т�милиции�С�р��тс�о�о�РОВД.�То�-
да� в� штате� тр�дились� все�о� шесть
сотр�дни�ов,�и�толь�о�один�из�них�был
следователем.

Время�шло,��величивался�штат,�ме-
нялись� р��оводители.� Сейчас� след-
ственным�отделением�р��оводит�под-
пол�овни��юстиции�Расима�Шемраева,
челове��с�большим�опытом�следствен-
ной�работы,�засл�жившая�званий�«Л�ч-
ший�следователь�ХМАО-Ю�ры»�и�«Зас-
л�женный�юрист�ХМАО-Ю�ры».�О�своих
на�радах� она� предпочитает� с�ромно
�малчивать.� Зато�может� расс�азать� о
том,� �а�� �о�да-то� на� выбор� б�д�щей
профессии�повлиял�фильм�«Следствие
вед�т�знато�и»,��а��старалась�не�про-
п�стить� ни� одной� новой� серии,� пред-
ставляя� себя� на� месте� следователя.
О�ончив�ш�ол��с�серебряной�медалью,
она� пост�пила� в� Уральс��ю� �ос�дар-
ственн�ю�юридичес��ю�а�адемию�и��же
после�третье�о���рса�прист�пила���рас-
следованию�настоящих���оловных�дел,
перейдя�на�заочное�отделение.�То�да
младшем��лейтенант��Шемраевой�была
предложена�должность�следователя�в
отделе�вн�тренних�дел��.�Лан�епаса.

-�Это�был�1991��од,�-�расс�азывает
Расима�Насиб�лловна.�-�С�тех�пор�мно-
�ое�произошло…�Менялась�страна,�а
вместе�с�ней�и�прест�пность.�В��онце
90-х� мы� были� б��вально� завалены
��оловными�делами�по��ражам�и��ра-
бежам.�Позже,��о�да�я��же�работала
в��.�По�ачи,�мне�довелось�расследо-
вать�первое�в��ороде�прест�пление�по
сбыт��нар�оти�ов.�Помню�е�о�до�сих
пор�-�подозреваемым�по�дел��был�ра-
ботни�� транспортно�о� предприятия,
�оторый�сбывал�нар�отичес�ие�веще-
ства� там� же� своим� �олле�ам.� Потом
подобных�дел,� связанных�с�нар�оти-
�ами,�были�десят�и.�Время�не�стоит
на� месте,� изменяется� и� хара�тер

ПРОФЕССИЯ� -� СЛЕДОВАТЕЛЬ

прест�плений� -� сейчас� «прест�пный
рейтин�»�воз�лавляют�мошенничества,
связанные�с�современными�дистанци-
онными� эле�тронными� техноло�иями
и�интернетом,�расследования��оторых
треб�ют�большой�и� �ропотливой�ра-
боты…�За��оды�сл�жбы�бывало�слож-
но,�ино�да�даже�зад�мывалась�о�том,
чтобы�перевестись�в�др��ое�подраз-
деление,� но� в� �а�ой-то�момент� при-
няла�для�себя�решение,� что�ни�о�да
не� изменю� своей� мечте� и� своем�
дел�…�Теперь�та�ое�же�отношение��
работе�стараюсь�привить�своим�под-
чиненным.

Сплоченный��олле�тив,��оторым�р�-
�оводит�Расима�Насиб�лловна,�состоит
из� та�их� же� преданных� своей� работе

сотр�дни�ов.�Например,�высл��а�стар-
ше�о� следователя�Дмитрия�Кор�шина
в�следствии�составляет�больше�двад-
цати� лет,� и� он� стал� для� своих� �олле�
примером�и�старшим�товарищем,����о-
тором��все�да�можно�обратиться�за�со-
ветом.�Наби�Набиев,�Владимир�Ва��ер
и�Н�рания�Сираева�та�же��спели�засл�-
жить� авторитет,� расслед�я� наиболее
сложные� и� мно�оэпизодные� дела.� Не
отстают�от�них�и�молодые�специалисты
Вадим�К�ч���и�Ев�ений�Копил.

По�словам�р��оводителя�отделения,
молодые�следователи�несмотря�на�не-
большой� опыт� подчас� не� �ст�пают
старшим� товарищам,� а� ино�да� даже
�дивляют�своими�решениями�и�подхо-
дом���дел�.

-�Рад�ет�то,�что�они�работают�не�толь-
�о�в�рам�ах�моих���азаний,�а�мо��т��ви-
деть�что-то�«межд��стро�»�и�обязатель-
но�проверят�эт��информацию,� -� �ово-
рит�Расима�Насиб�лловна.�-�Та�,�напри-
мер,�Анна�Со�олова,�вчерашняя�вып�с-
�ница�в�за,�недавно��дивила�тем,�что,
расслед�я� ��оловное� дело,� сделала
предположение,��асающееся�челове�а,
находяще�ося�в�др��ом�ре�ионе.�В�этот
ре�ион�ею�было�направлено�представ-
ление�и�информация�нашла�свое�под-
тверждение.�Та��что���нашей�молоде-
жи�отличный�потенциал!

Следователями�ор�анов�вн�тренних
дел�расслед�ется�большинство�обще-
��оловных� прест�плений.� Это� �ражи,
мошенничества,� �рабежи,� разбои,
прест�пления�против�жизни�и� здоро-
вья��раждан,�в�сфере�неза�онно�о�обо-
рота�нар�оти�ов,�в�сфере�э�ономичес-
�ой� деятельности,� �омпьютерной� ин-
формации�и�др��ие.�Толь�о�в�2017��од�
следственным�отделением�ОМВД�Рос-
сии�по��.�Ко�алым��было�расследова-
но� более� четырехсот� ��оловных� дел,
привлечено� �� ��оловной� ответствен-
ности�сто�восемь�лиц,�по�направлен-
ным�в�с�д�делам��ражданам�и�ор�ани-
зациям�возмещено�свыше�десяти�мил-
лионов� р�блей.

Среди�своих�сосл�живцев�в�стр��т�-
ре�правоохранительных�ор�анов�следо-
ватели�все�да�выделялись�особой�эр�-
дицией,� аналитичес�им� с�ладом� �ма,
�иб�остью�мышления,�чет�остью�и�ла-
�оничностью�форм�лирово�.�Это�люди,
�меющие� на� протяжении� всей� своей
�арьеры��читься�чем�-то�новом�,�ведь
в�ходе�расследования�прест�плений�им
приходится�использовать�самые�разные
знания�-�от�Правил�дорожно�о�движе-
ния�до�математичес�их�расчетов.�В�оп-
ределенной� мере� они� должны� быть
неплохими� психоло�ами,� �меть� пра-
вильно�общаться��а��с�потерпевшими,
та��и�с�подозреваемыми.�А�самое��лав-
ное� -� следователь� должен� все�да
помнить,� что� от� не�о� зависит� с�дьба
челове�а,�чтобы�прест�пни��не�остал-
ся� безна�азанным,� а� невиновный� не
попал�за�решет��…

Юлия�Ушенина.

6�апреля�следователи�ор�анов�вн�тренних�дел�отметили�55-ю��одовщи-
н��со�дня�образования�ор�анов�предварительно�о�следствия�в�системе�МВД
России.�Свой�профессиональный�праздни���олле�тив�следственно�о�отделе-
ния�ОМВД�России�по��.�Ко�алым��встретил�традиционно�-�на�рабочем�месте
с�той�лишь�разницей,�что�начался�он�с�теплых�слов�поздравлений,�прозв�-
чавших�в�их�адрес�на��тренней�планер�е.�Выбрав�эт��интересн�ю�и�сложн�ю
профессию,� они� отдают� себя� работе,� не� �лядя� на� праздничные� даты� в
�алендаре�и�время�на�часах,�ведь��лавное�-��становить�истин��по�дел�.
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.00 «Новости (с субтитрами)»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости (с 
субтитрами)»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Восхождение на 
Олимп» (16+)
03.05 «Время покажет» (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 «Ве-
сти. Местное время»
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Березка» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Дружина» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 «Новости культуры»
07.05 Д/ф «Эффект бабочки»
07.35 Д/ф «Архивные тайны»
08.05 Х/ф «Преступление лорда 
Артура»
09.30 «Русский стиль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 23.35 «Бенефис Людмилы 
Гурченко»
12.35 «Мы - грамотеи!»
13.20 «Белая студия»
14.00 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
14.15 «Черные дыры. Белые 
пятна»
15.10, 01.40 Монреальский 
симфонический оркестр. 
И.Брамс. Концерт для скрипки с 
оркестром ре мажор
16.05 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора»
17.30 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхеэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реально-
стью»
18.45 «Острова»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции»
00.55 Д/ф «Феномен Кулибина»
02.35 Д/ф «Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

08.30 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 
17.40, 20.20 «Новости»
09.05, 13.05, 17.45, 23.25 «Все 
на Матч!»
11.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Наполи» (0+)
13.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Вест Бромвич» (0+)
15.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Брэндона Гирца. Транс-
ляция из США (16+)
18.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Малага» - «Реал» 
(Мадрид) (0+)
20.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. «Ак Барс» (Казань) - 

ЦСКА. Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Хэм» - «Сток Сити». 
Прямая трансляция
01.55 «Тотальный футбол»
03.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. Финал. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - «Да-
рюшшафака» (Турция) (0+)
05.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
«Динамо-Казань» - «Динамо» 
(Москва) (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.30 Х/ф «Пит и его дракон» 
(6+)
11.20 Х/ф «Отряд самоубийц» 
(16+)
13.00 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.25 «Мы такие «(12+)
20.35 «Прямая речка» (6+)
20.45 «Пятнашки» (12+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» 
(16+)
22.00 Х/ф «Притяжение» (12+)
00.30 «Кино с Федором Бондар-
чуком» (18+)
01.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(12+)
02.00 «Взвешенные и счастли-
вые люди» (16+)
04.00 Т/с «Выжить после» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 01.35 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
23.00 «Итоги дня»
23.25 «Поздняков» (16+)
23.40 Т/с «Ярость» (16+)
03.35 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ЮГРА

Профилактические работы 
до 13.00 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00, 04.00 «Новости» (16+)
13.15 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
13.55 М/ф «Дуда и Дада» (6+)
14.10, 18.10, 00.30 Т/с «Мужчина 
во мне» (16+)
15.15 «Югра в твоих руках» 
(16+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.30, 20.40 Д/ф «Настоящая 
история» (12+)
17.15 «В поисках поклевки» 
(16+)
17.50, 21.10, 01.55 Д/ф «Игруш-
ки» (12+)
19.30, 23.00, 01.20, 04.25 «ПРО-
ФИль» (16+)
19.50, 23.20, 01.40, 04.45 
«Югражданин» (16+)  
20.15, 23.35 «Рыбацкими марш-
рутами Югры» (12+)
22.00 Т/с «Выстрел» (16+)
02.10 «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 «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Сашата-
ня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Ко-
меди Клаб» (16+)
18.00, 01.05 «Песни» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
02.05 Х/ф «Явление» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
04.55 «Comedy Woman» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Очная ставка» (12+)
09.50 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» 
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «Завещание принцес-
сы» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Красный рубеж» (16+)
23.05 «Без обмана. «Пивная 
закусь» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 
кадров» (16+)
07.00, 13.00, 05.20 «Понять. 
Простить» (16+)
07.55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
12.00, 04.20 «Тест на отцов-
ство» (16+)
14.05 Х/ф «У реки два берега» 
(16+)
19.00 Т/с «Глухарь» (16+)
21.00 Т/с «Самара» (16+)
22.55 «Беременные» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
02.25 Т/с «Сватьи» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (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 «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 «Во имя короля» 
(16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Троя» (16+)
03.20 Х/ф «Грязная кампания за 
честные выборы» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40, 19.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» 
(12+)
23.00 Х/ф «28 дней спустя» 
(16+)
01.15 Х/ф «28 недель спустя» 
(16+)
03.15, 04.00, 05.00 Т/с «Скор-
пион» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АПРЕЛЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ОФИЦИАЛЬНО

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

Вр
ем

я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-10
-10
-11

-15
-8
-7

-7 
-3 
-5

-7 
-7 
-3

ЮЗ
1м/с

ЮВ
4м/с

СЗ
5м/с

Ю 
4м/с

В
4м/с

СЗ
5м/с

749 744744 748 749749

-15
-12 
-12

-9
-5
 -5

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм.рт.ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

16/04 18/04 20/0417/04 19/0414/04 15/04

-2 
0 
-5

З
7м/с

737

№ п/п № УИК Число членов УИК с правом решающего голоса
1 467 11
2 468 11
3 469 11
4 470 11
5 471 11
6 472 11
7 473 11
8 474 11
9 475 11
10 476 11
11 477 11
12 478 11
13 479 11
14 480 11
15 481 11
16 482 11
17 483 11
18 484 11
19 485 11
20 486 11
21 487 8
22 488 11

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
 (Тюменская область)

Территориальная избирательная комиссия города Когалыма

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 апреля 2018 года                                                         № 57/299

О сроках приема предложений по кандидатурам в состав участковых 
избирательных комиссий избирательных участков №№ 467 - 488 с правом 

решающего голоса
В соответствии со статьями 22 и 27 Федерального закона от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 14 Закона  
Ханты-Мансийского автономного округа от 18.06.2003 № 36-оз «О системе 
избирательных комиссий в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 
постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5 «О методических 
рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных 
комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окруж-
ных и участковых избирательных комиссий», постановлением Избиратель-
ной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.12.2012  
№ 437 «Об установлении на территории Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры единой нумерации избирательных участков, участков референдума» (с 
изменениями от 12.09.2017 № 182)», постановлением Администрации города Ко-
галыма от 20.04.2016 № 1080 «Об образовании избирательных участков в городе 
Когалыме» (с изменениями от 19.12.2017 № 2748), территориальная избиратель-
ная комиссия города Когалыма постановляет:

1. Установить срок приема предложений по кандидатурам в состав участковых 
избирательных комиссий избирательных участков №№467 - 488 с правом решаю-
щего голоса с 22 апреля 2018 года по 21 мая 2018 года.  

2. Одобрить текст информационного сообщения о приеме предложений по кан-
дидатурам в состав участковых избирательных комиссий избирательных участков 
№№467 - 488 с правом решающего голоса согласно приложению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и 
направить в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры.

Н.А.Еремина, председатель территориальной избирательной комиссии г. Когалыма.
Е.И.Мартынова, секретарь территориальной избирательной комиссии г.  Когалыма.

 
Приложение к постановлению территориальной избирательной комиссии города 

Когалыма от 03.04.2018 № 57/299
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗ-
БИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА

Руководствуясь пунктом 9 статьи 22, пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерально-
го закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территори-
альная избирательная комиссия города Когалыма объявляет прием предложений 
по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с 
правом решающего голоса избирательных участков №№ 467 - 488.

Прием документов осуществляется с 22.04.2018 по 21.05.2018 по адресу: г. Ко-
галым, ул. Дружбы Народов, д. 7, каб. 307, 308.

Время приема документов:
Понедельник-пятница с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 18:00;
Справки по телефонам: 2-58-86, 2-12-65.
Рекомендуемый перечень и формы документов размещены на интернет-сайте 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в раз-
деле «Формирование участковых избирательных комиссий и их резерва» 

http://www.hmao.izbirkom.ru/izbiratelnie-komissii/formir/uik/.
Количественный состав участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 467 - 488 
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КОГАЛЫМСКИЙ ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

СРЕДА, 18 АПРЕЛЯВТОРНИК, 17 АПРЕЛЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15, 04.15 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.00 «Новости (с субтитрами)»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости (с 
субтитрами)»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Т/с «Восхождение на 
Олимп» (16+)
02.10, 03.05 Х/ф «Черная вдова» 
(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 «Тайны следствия» 
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Березка» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Дружина» (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 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Последний визит»
09.15 «Русский стиль»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Мы подружились в 
Москве. Фестиваль молодежи и 
студентов»
12.15 Д/ф «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»
12.30 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный 
год»
14.30 «Мистика любви»
15.10, 02.00 Монреальский сим-
фонический оркестр. Р.Шуман. 
Симфония №1 «Весенняя»
15.45 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»
16.00 «Эрмитаж»
16.30 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Великий князь Нико-
лай Николаевич Младший. Рад 
доказать свою любовь к России»
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции»
23.35 Национальная театральная 
премия «Золотая маска»-2018
02.35 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»

07.00, 03.30 Д/ф «Вся правда 
про ...» (12+)
07.30, 02.30 Д/ф «Спортивный 
детектив» (16+)
08.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 10.55, 14.00, 18.20, 21.00 
«Новости»
09.05, 14.05, 18.25, 21.05, 01.55 
«Все на Матч!»
11.00 «Тотальный футбол» (12+)
12.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Дастин Порье против Джа-
стина Гейтжи. Алекс Оливейра 
против Карлоса Кондита. Транс-
ляция из США (16+)
14.35 «Футбольное столетие» 
(12+)

15.05 Футбол. Чемпионат мира-
1970. 1/2 финала. Италия - ФРГ 
(0+)
19.20 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Джозефа 
Паркера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжелом весе. Александр 
Поветкин против Дэвида Прайса. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)
21.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА (Рос-
сия) - «Химки» (Россия). Прямая 
трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Сельта» - «Барселона». 
Прямая трансляция.
Профилактические работы с 
04.00 до 08.30

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.00, 00.50 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Притяжение» (12+)
12.00, 14.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.25 «Мы такие «(12+)
13.35 «Прямая речка» (6+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 «Новости» (16+)
20.25 «Сирена» (16+)
20.35 «Западно-Сибирская 
лига» (6+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00 Х/ф «Время первых» (6+)
01.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 01.05 «Место встре-
чи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «Ярость» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос» (0+)

ЮГРА

05.00, 12.30 «Мои соседи» (16+)  
05.25, 12.00 «Выход есть» (16+) 
05.55 «Мамочки» (16+)
06.15, 11.30, 13.15, 15.30, 17.30 
«ПРОФИль» (16+)
06.45, 13.45 М/ф «Дуда и Дада» 
(6+)
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+)
11.50, 13.35, 15.45, 17.50 
«Югражданин» (16+) 
14.10, 18.10, 00.30 Т/с «Мужчина 
во мне» (16+)
16.00 М/ф «Роботы Болт и Блип» 
(6+)
16.30, 20.40 «Большой скачок» 
(12+)
19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
20.00 «Спецзадание» (12+)
20.15 «В поисках поклевки» (16+)
21.10, 01.50 Д/ф «Кимкьясуй» 
(12+)
22.00 Т/с «Выстрел» (16+)
23.35 «В поисках поклевки» (16+)
02.05 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

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

Клаб» (16+)
18.00, 01.00 «Песни» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 04.30 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Х/ф «Окончательный анализ» 
(16+)
05.30 «Comedy Woman» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Иван 
Рыжов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Анна Большова» 
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Завещание принцессы» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Фокусники из общепита» (16+)
23.05 Д/ф «Изгнание дьявола» 
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Дикие деньги. Потрошители 
звезд» (16+)
01.25 «Обложка. Советский фото-
шоп» (16+)
02.00 Х/ф «Это начиналось так...»
03.30 «Линия защиты» (16+)
Профилактические работы с 
04.00 до 14.00 

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)
07.00, 11.35 «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
13.15 Х/ф «У реки два берега. 
Продолжение» (16+)
17.00, 22.55 «Беременные» (16+)
19.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
21.00 Т/с «Самара» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
Профилактические работы с 
02.00 до 07.00

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, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Во имя короля» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Великолепная семерка» 
(16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.20 Х/ф «Пункт назначения» (16+)
02.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
Профилактические работы с 
04.00 до 12.00

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» 
(12+)
23.00 Х/ф «Вирус» (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с 
«Элементарно» (16+)
04.15, 05.15 «Тайные знаки» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15, 04.30 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.00 «Новости (с субтитрами)»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости (с 
субтитрами)»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Т/с «Восхождение на 
Олимп» (16+)
02.10 Х/ф «Военно-полевой 
госпиталь» (16+)
03.05 «Военно-полевой госпи-
таль» (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 «Ве-
сти. Местное время»
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Березка» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Дружина» (16+)

Профилактические работы 
с 06.30 до 10.00
12.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но-
вости культуры»
12.20 «Игра в бисер»
13.00 «Искусственный отбор»
13.40 Д/ф «Миллионный год»
14.30 «Мистика любви»
15.10, 01.30 Монреальский сим-
фонический оркестр. В.Моцарт. 
Концерт №25 для фортепиано с 
оркестром
15.45 Д/ф «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»
16.00 «Пешком...»
 16.30 «Ближний круг Елены 
Камбуровой»
17.25 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Острова»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Удивительное пре-
вращение тираннозавра»
21.35 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции»
23.35 Д/ф «Наум Коржавин. 
Время дано...»
00.35 Д/ф «Особая зона»
02.10 Д/ф «Великий князь 
Николай Николаевич Младший. 
Рад доказать свою любовь к 
России»
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле»

Профилактические работы 
с 08.30 до 12.00
12.00, 15.05, 17.40, 19.50 
«Новости»
12.05, 15.10, 19.55, 23.55, 02.25 
«Все на Матч!»
13.05 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
«Динамо-Казань» - «Динамо» 
(Москва) (0+)
15.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Байер» - «Бава-
рия» (0+)
17.50 «Главные победы Алексан-
дра Легкова» (0+)
18.50 Д/ф «Кошка». Девять жиз-
ней Александра Легкова» (12+)
20.25 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 2017-
2018. 1/2 финала. «Спартак» 
(Москва) - «Тосно». Прямая 
трансляция
22.25 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Атлетик» (Бильбао). Прямая 
трансляция
03.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала (0+)
05.00 Водное поло. Лига 
чемпионов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Партизан» 
(Сербия) (0+)
06.10 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Шальке» - «Айн-
трахт» (Франкфурт) (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

Профилактические работы 
до 14.00
07.00 «Новый день» (16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.25 «Сирена» (16+)
13.35 «Западно-Сибирская 
лига» (6+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.25 «На суд зрителя» 
(16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» 
(16+)
22.00 Х/ф «Кухня в Париже» 
(12+)
00.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
01.30 Х/ф «Супернянь - 2» (16+)
03.10 Т/с «Выжить после» (16+)
05.10 Т/с «Это любовь» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

Профилактические работы 
до 12.00 
12.00 Т/с «Братаны» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 01.15 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «Ярость» (16+)
03.10 «Дачный ответ» (0+)
04.15 Т/с «Час Волкова» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.30 «Мои соседи» (16+)  
05.25, 12.00 «Выход есть» (16+) 
05.55 «Мамочки» (16+)
06.15, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15 
«Прямо сейчас. Прямая линия» 
(16+)
06.45, 13.45 М/ф «Дуда и Дада» 
(6+)
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+)
14.10, 18.10, 00.30 Т/с «Мужчина 
во мне» (16+)
15.40 «Спецзадание» (12+)
15.55 «Югорика» (0+)
16.00 М/ф «Роботы Болт и 
Блип» (6+)
16.30 «Опыты дилетанта» (12+)
17.50, 21.10, 01.50 Д/ф «Щеку-
рья» (12+)
19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «По 
сути» (16+)  
19.45, 23.15, 01.35, 04.45 «Мно-
голикая Югра» (12+)  
20.00 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+)
20.15, 23.35 «В поисках поклев-
ки» (16+)
20.40 «Опыты дилетанта» (12+)
22.00 Т/с «Выстрел» (16+)
02.05 «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 «Большой завтрак» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Коме-
ди Клаб» (16+)
18.00, 01.00 «Песни» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
02.00 Х/ф «Идеальное убийство» 
(16+)
04.05 «Импровизация» (16+)
05.05 «Comedy Woman» (16+)

ТВЦ

14.00 «Мой герой. Байгали Сер-
кебаев» (12+)
14.40, 19.40, 22.00 «События»
15.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Т/с «Завещание принцес-
сы» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Людмила 
Сенчина» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана» (12+)
01.20 Д/ф «Убийца за письмен-
ным столом» (12+)
02.10 Х/ф «Семейные радости 
Анны» (12+)
03.55 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

07.00, 11.40, 05.15 «Понять. 
Простить» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 
кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
13.20 Х/ф «Я - ангина!» (16+)
17.00, 22.55 «Беременные» (16+)
19.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
21.00 Т/с «Самара» (16+)
02.25 Т/с «Сватьи» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

РЕН-ТВ

12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
13.50 Х/ф «Великолепная семер-
ка» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Пункт назначения-2» 
(18+)
04.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40, 19.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» 
(12+)
23.00 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
01.15, 02.30, 03.30, 04.30 Т/с 
«Чужестранка» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)
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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, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 «Новости (с субтитрами)»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости (с 
субтитрами)»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 На ночь глядя (16+).
01.05, 03.05 Т/с «Восхождение на 
Олимп» (16+)
03.15 «Время покажет» (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 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Березка» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.30 Т/с «Дружина» (16+)
03.30 40-й Московский междуна-
родный кинофестиваль

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 «Новости 
культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Лицо на мишени»
09.15 «Русский стиль»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 «Вместе с Дунаев-
ским»
12.10 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.55 «Абсолютный слух»
13.40 Д/ф «Удивительное превра-
щение тираннозавра»
14.30 «Мистика любви»
15.10, 01.40 Монреальский сим-
фонический оркестр. Произведе-
ния Э. Грига и Я.Сибелиуса
16.15 «Моя любовь - Россия!»
16.50 «Линия жизни»
18.40 «Цвет времени»
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Эволюция человека. 
Как мы здесь оказались?»
21.35 «Энигма. Кристиан Тиле-
манн»
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции»
23.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
01.20 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»
02.50 Д/ф «Навои»

08.10 «Десятка!» (16+)
08.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 10.25, 12.30, 14.35, 17.00, 
00.50 «Новости»
09.05, 14.40, 19.05, 01.00 «Все на 
Матч!»
10.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу (0+)
12.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» - «Манчестер Юнай-
тед» (0+)
15.00 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2017-2018. 
1/2 финала. «Спартак» (Москва) 
- «Тосно» (0+)
17.05 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2017-2018. 
1/2 финала. «Авангард» (Курск) - 
«Шинник» (Ярославль) (0+)
19.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Фран-
ция. Прямая трансляция

21.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия - Швеция. Прямая 
трансляция
00.25 «Гид по Дании» (12+)
01.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) 
- «Химки» (Россия) (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Удинезе» (0+)
05.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Брэндона Гирца. Трансляция из 
США (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
09.00, 23.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.45 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
12.00, 14.00 Т/с «Воронины» (16+) 
13.00 «Новости» (16+)
13.25 «На суд зрителя» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 «Новости» (16+)
20.25 «Мы» (12+)
20.35 «Месторождение» 
(12+)
20.45 «Профессионалы» 
(12+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00 Т/с «Супербобровы» (12+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
01.30 Х/ф «Мальчишник» (16+)
03.25 Т/с «Выжить после» (16+)
05.25 Т/с «Это любовь» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 01.20 «Место встре-
чи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «Ярость» (16+)
03.15 «НашПотребНадзор» (16+)
04.15 Т/с «Час Волкова» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.30 «Мои соседи» (16+)  
05.25, 12.00 «Выход есть» (16+) 
05.55 «Мамочки» (16+)
06.15, 13.15, 15.30 «По сути» (16+)  
06.30, 11.30, 13.30, 15.45, 17.30, 
19.45, 23.15, 01.35, 04.45 «Много-
ликая Югра» (12+)  
06.45, 13.45 М/ф «Дуда и Дада» 
(6+)
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+)
14.10, 18.10, 00.30 Т/с «Мужчина 
во мне» (16+)
16.00 М/ф «Роботы Болт и Блип» 
(6+)
16.30, 20.40 «Большой скачок» 
(12+)
17.50, 21.10, 01.50 Д/ф «Турват. 
Вдали от цивилизации» (12+)
19.30 «Спецзадание» (12+) 
20.00 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+)
20.15, 23.35 «В поисках поклевки» 
(16+)
22.00 Т/с «Выстрел» (16+)
23.00, 01.20, 04.30 «Спецзадание» 
(12+)  
02.05 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. L ite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Агенты 003» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 
«Комеди Клаб» (16+)

18.00, 01.00 «Песни» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Х/ф «Тот самый человек» 
(16+)
03.50 «THT-Club» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
04.55 «Comedy Woman» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Это начиналось так...»
10.35 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Любовь Виро-
лайнен» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Завещание принцессы» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «90-е. Сладкие мальчики» 
(16+)
01.25 Д/ф «Любовь в Третьем 
рейхе» (12+)
02.15 Х/ф «Не надо печалиться» 
(12+)
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 
кадров» (16+)
07.00, 11.55, 05.15 «Понять. Про-
стить» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
13.05 Х/ф «Саквояж со светлым 
будущим» (16+)
17.00, 22.55 «Беременные» (16+)
19.00, 0.30 Т/с «Глухарь» (16+)
21.00 Т/с «Самара» (16+)
02.25 Т/с «Сватьи» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «На гребне волны» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Вертикальный предел» 
(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Пункт назначения-3» 
(16+)
04.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.00 «Шерлоки» (16+)
23.00 Х/ф «Муха» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с 
«Последователи» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 04.35 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.00 «Новости (с субтитрами)»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости (с 
субтитрами)»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Голос. Дети»
01.50 «Вечерний Ургант» (16+)
02.45 «Городские пижоны» (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 «Ве-
сти. Местное время»
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.55 Х/ф «Папа для Софии» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 «Новости 
культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Лицо на мишени»
09.15 «Русский стиль»
09.40 «Главная роль»
10.15 Х/ф «Александр Невский»
12.20 Д/ф «Инна Ульянова...
Инезилья»
13.00 «Энигма. Кристиан 
Тилеманн»
13.40 Д/ф «Эволюция человека. 
Как мы здесь оказались?»
14.30 «Мистика любви»
15.10 На юбилейном фестивале 
Юрия Башмета
16.15 «Письма из провинции»
16.40 «Царская ложа»
17.25 Д/ф «Дело №. Петр Чаада-
ев: сумасшедший философ?»
17.55 Х/ф «Во власти золота»
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица - По-
следний богатырь»
21.20, 01.50 «Искатели»
22.05 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «Желтая жара»
02.35 М/ф «Праздник», «Икар и 
мудрецы»

07.30 Д/ф «Спортивный детек-
тив» (16+)
08.30 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.10, 
18.30, 20.10, 00.05 «Новости»
09.05, 13.35, 16.20, 20.15, 01.50 
«Все на Матч!»
11.00 «Футбольное столетие» 
(12+)
11.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» - «Саутгем-
птон» (0+)
14.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Бернли» - «Челси» (0+)
17.05 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат России. Женщины. 
Многоборье. Прямая трансля-
ция из Казани
18.40 «Все на футбол! Афиша» 
(12+)
19.40 «Вэлкам ту Раша» (12+)
21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
00.10 Х/ф «Кикбоксер 2». Воз-
вращение» (16+)
02.25 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 фи-

нала. УГМК (Россия) - «Динамо» 
(Курск, Россия) (0+)
04.25 Х/ф «Кольцевые гонки» 
(16+)
06.10 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Менхенгладбах) - «Вольфсбург» 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
10.00 Т/с «Супербобровы» (12+)
12.00, 14.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.25 «Мы» (12+)
13.35 «Месторождение» 
(12+)
13.45 «Профессионалы» 
(12+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Улетный экипаж» 
(16+)
20.00 «Вместе. О главном» 
(16+)
21.00 Х/ф «Скала» (16+)
23.45 Х/ф «Схватка» (16+)
02.00 Х/ф «Крысиные бега» (6+)
04.05 М/ф «Альберт» (6+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 01.15 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ЧП. Расследование» 
(16+)
18.00, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
20.40 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
22.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
23.15 «Брэйн ринг» (12+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.10 «Таинственная Россия» 
(16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.30 «Мои соседи» (16+)  
05.25, 12.00 «Выход есть» (16+) 
05.55 «Мамочки» (16+)
06.15, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 
04.30 «Спецзадание» (12+) 
06.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 
«Многоликая Югра» (12+) 
06.45, 13.45 М/ф «Дуда и Дада» 
(6+)
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+)
14.10, 18.10, 00.30 Т/с «Мужчина 
во мне» (16+)
15.55 «Югорика» (0+)
16.00 М/ф «Роботы Болт и 
Блип» (6+)
16.30, 20.40 «Эксперименты» 
(12+)
17.50, 21.10, 04.45 Д/ф «Хулим-
сунтские импровизации» (12+)
19.30, 23.00, 01.20 «Югра в 
твоих руках» (16+)
22.00 «Агрессивная среда» 
(16+)
02.25 «Музыкальное время» 
(18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
18.00, 01.30 «Песни» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 Х/ф «Любовь в большом 
городе» (16+)
04.15 «Импровизация» (16+)
05.10 «Comedy Woman» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Опасные друзья» 
(12+)
10.15, 11.50 Х/ф «Каинова 
печать» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» (12+)
17.30 Х/ф «Все о его бывшей» 
(12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Жасмин в программе 
«Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы» (12+)
00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
02.45 «Петровка, 38» (16+)
03.00 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
04.50 Д/ф «Рыцари советского 
кино» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 22.45, 05.30 «6 
кадров» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.30 Т/с «9 месяцев» (16+)
19.00 Х/ф «Один единственный 
и навсегда» (16+)
00.30 Х/ф «Маша и медведь» 
(16+)
02.25 «Спасите нашу семью» 
(16+)
04.30 «Замуж за рубеж» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 09.00, 10.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная 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 «Во все тяжкие» (16+)
21.00 «Предсказания смерти: 
карта будущих катастроф» (16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения-4» 
(16+)
00.30 Х/ф «Пункт назначения-5» 
(16+)
02.10 Х/ф «Возвращение 
Супермена» (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «Слепая» 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса. 
Дария Воскобоева» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20.00 Х/ф «Зеленая миля» (16+)
23.45 «Искусство кино» (12+)
00.45 Х/ф «Начало» (16+)
03.45 «Шерлоки» (16+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки» 
(12+)
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ПЕРВЫЙ

05.45 Т/с «Смешная жизнь» (12+)
06.00, 10.00 «Новости»
06.10 Т/с «Смешная жизнь» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/ф «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15, 21.20 «Голос. Дети» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 «Новости (с субтитрами)»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Олег Янковский. «Я, на 
свою беду, бессмертен» (12+)
14.25 Х/ф «Влюблен по собствен-
ному желанию» (12+)
16.10 «Это вам не лезгинка...» 
(12+)
17.00, 18.15 Международный 
музыкальный фестиваль «Жара»
18.00 «Вечерние новости (с 
субтитрами)»
19.25 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
21.00 «Время»
23.25 Х/ф «Бриджит Джонс 3» 
(16+)
01.45 Х/ф «Ма Ма» (18+)
04.05 «Модный приговор»
05.10 «Контрольная закупка»

04.40 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.00 Х/ф «Печенье с предсказа-
нием» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Незнакомка в зеркале» 
(12+)
00.55 Х/ф «Танго мотылька» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 Х/ф «Страховой агент»
08.10 М/ф «Золотая антилопа», 
«Кентервильское привидение»
09.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.45 Х/ф «Рассмешите клоуна»
11.55 «Власть факта»
12.40, 01.05 Д/ф «Пробуждение 
весны в Европе»
13.30 Д/ф «Мифы Древней 
Греции»
14.00 «Эрмитаж»
14.30 Х/ф «Босоногая графиня»
16.45 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Кар-
ло. Гала-концерт
17.45 «Игра в бисер»
18.25, 01.55 «Искатели»
19.15 «Больше, чем любовь»
19.50 Х/ф «Не было печали»
21.00 «Агора»
22.00 Анна Нетребко, Хуан Диего 
Флорес, Томас Квастхофф, Юсиф 
Эйвазов, Кристине Ополайс в га-
ла-концерте в венском Бургтеатре
23.00 Х/ф «Босоногая графиня»
02.45 М/ф «Беззаконие»

08.10 «Комментаторы» (12+)
08.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 «Все на Матч! События 
недели» (12+)
09.45 Х/ф «Ип Ман» (16+)
11.50, 14.50, 18.20, 23.40 «Но-
вости»
12.00 «Смешанные единоборства. 
Итоги марта» (16+)
13.00 «Все на футбол! Афиша» 
(12+).
14.00 «Автоинспекция» (12+)
14.30 «Антон Шипулин» (12+)
14.55, 18.25, 20.50, 02.25 «Все 
на Матч!»
15.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция

17.55 «Гид по Дании» (12+)
18.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финал. «Зенит-Ка-
зань» - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.10 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия - Финляндия. Пря-
мая трансляция
23.50 «День Икс» (16+)
00.20 «Россия футбольная» (12+)
00.25 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. «Барселона» - «Севилья». 
Прямая трансляция
02.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. «Динамо» 
(Москва) - «Динамо-Казань» (0+)
04.55 «Правила боя» (16+)
05.15 Х/ф «Ребенок» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Мультфильмы (6+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Том и Джерри» (0+)
12.00, 02.00 Х/ф «Горько!» (16+)
14.00, 04.00 Х/ф «Горько! - 2» (16+)
16.00 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
16.30 Х/ф «Скала» (16+)
19.00 «Взвешенные люди и счаст-
ливые люди» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Черной жемчу-
жины» (12+)
23.50 Х/ф «Преступник» (18+)

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+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05, 03.40 «Поедем, поедим!» 
(0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» 
(18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.45 Х/ф «За пределами закона» 
(16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

ЮГРА

05.00 «Мои соседи» (16+)  
05.25 «Выход есть» (16+)
05.55 «Мамочки» (16+)
06.15 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.45 «Кошки-осторожки» (6+)
07.00 «Наследие Югры» (16+)  
07.30 Д/ф «Балбанты» (12+)
07.50 «Агрессивная среда» (16+)
08.45, 14.45, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
09.00, 17.30 М/ф «Букашки. При-
ключение в Долине Муравьев» (6+)
10.30, 03.15 «Многоликая Югра» 
(12+)  
10.45, 23.55 «ПРОФИль» (16+)
11.05 Т/с «Выстрел» (16+)
13.00, 15.00, 17.00 «Новости» (16+)
13.15 «Югра в твоих руках» (16+)
14.15, 00.15 «Югражданин» (16+)  
14.30 «Спецзадание» (12+)  
15.15, 01.40 Х/ф «Джек Хантер. 
Небесная звезда» (16+)
19.00 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
19.45 Т/с «Выстрел» (16+)
21.40, 00.30 Д/ф «Югра многове-
ковая» (сурдоперевод) (6+) 
22.00 Х/ф «Похороните меня за 
плинтусом» (16+)
00.45 Концерт группы «Баккара» и 
Авраама Руссо (12+)
03.30 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

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

08.00, 02.50 «ТНТ music» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
13.00, 13.25, 13.50 Т/с «Сашатаня» 
(16+)
14.15, 14.45, 15.20, 15.45 Т/с 
«Универ» (16+)
16.20 Х/ф «Человек из стали» 
(12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе 2» (16+)
03.20, 04.20 «Импровизация» 
(16+)
05.15 «Comedy Woman» (16+)

ТВЦ

05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка»
06.40 Х/ф «Сказка о царе Сал-
тане»
08.05 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.30 Х/ф «Все о его бывшей» 
(12+)
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+)
13.15 Х/ф «Моя любимая све-
кровь-2» (12+)
14.45 Х/ф «Моя любимая све-
кровь-2» (12+)
17.15 Х/ф «Огненный ангел» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Красный рубеж» (16+)
03.40 Д/ф «Изгнание дьявола» 
(16+)
04.25 «Прощание. Людмила 
Сенчина» (16+)
05.15 Д/ф «Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» 
(16+)
07.40 Х/ф «Белое платье» (16+)
09.35 Х/ф «Найти мужа в боль-
шом городе» (16+)
13.50 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
00.30 Х/ф «Пять невест» (16+)
04.25 «Замуж за рубеж» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 16.35 «Территория за-
блуждений» (16+)
08.30 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-
е-зумное превращение» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Не 
повторять - убьет!» (16+)
20.30 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» 
(16+)
22.15 Х/ф «Рэмбо-2» (16+)
00.00 Х/ф «Ромео должен уме-
реть» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.10 «Территория заблуждений» 
(16+)

ТВ-3

06.00 «Мультфильмы».
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с 
«Зоо-апокалипсис» (16+)
13.00 Х/ф «Оборотень» (16+)
15.15 Х/ф «Зеленая миля» (16+)
19.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
21.15 Х/ф «Чужие» (16+)
00.00 Х/ф «Муха 2» (16+)
02.00 Х/ф «Муха» (16+)
04.00, 05.00 «Тайные знаки» 
(12+)

ПЕРВЫЙ

05.35, 06.10 Т/с «Смешная 
жизнь» (12+)
06.00, 10.00 «Новости»
07.50 М/ф «Смешарики. ПИН-
код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 «Георгий Вицин. «Чей 
туфля?»
11.15 «В гости по утрам»
12.00 «Новости (с субтитрами)»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «Стряпуха»
14.35 «Валерия. Не бойся быть 
счастливой» (12+)
15.40 Юбилейный концерт 
Валерии
17.30 «Ледниковый период. 
Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
00.45 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
02.40 Х/ф «Джошуа» (16+)

04.50 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
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»
14.20 Х/ф «Храни тебя любовь 
моя» (12+)
18.30 Премьера. Всероссий-
ский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «Синяя 
птица - Последний богатырь»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
00.30 Т/с «Право на правду» 
(12+)
02.25 Т/с «Личное дело» (16+)
03.25 «Смехопанорама»

06.35 Х/ф «Во власти золота»
08.15 Д/ф «Мифы Древней 
Греции»
08.40 М/ф «Королевские зайцы», 
«Чиполлино»
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Не было печали»
11.55 «Острова»
12.40 «Что делать?»
13.25, 01.20 «Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк»
14.05 Д/ф «Эффект бабочки»
14.35, 23.45 Х/ф «Месть Розовой 
пантеры»
16.10 «Пешком...»
16.40 «Гений»
17.10 «Ближний круг Владимира 
Иванова»
18.05 Х/ф «Алешкина любовь»
19.30 «Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским»
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/ф «Архивные тайны»
22.20 Йонас Кауфман и Люд-
мила Монастырская в опере П. 
Масканьи «Сельская честь»
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Обида»

07.00, 08.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Эдсон Барбоза 
против Кевина Ли. Магомед 
Бибулатов против Юты Сасаки. 
Прямая трансляция из США
10.00 Профессиональный бокс. 
Батыр Ахмедов против Принса 
Ли Исидоре. Джосу Варгас про-
тив Виктора Васкеса (16+)
11.45 Д/ф «Вся правда про ...» 
(12+)
12.15 «Все на Матч! События 
недели» (12+)
12.45, 15.10, 17.55, 21.35 
«Новости»

12.50 «Джеко. Один гол - один 
факт» (12+)
13.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Манчестер Юнайтед» - 
«Тоттенхэм» (0+)
15.20 «Вэлкам ту Раша» (12+)
15.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Арсенал» 
(Тула) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
18.00, 21.40, 01.40 «Все на 
Матч!»
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. «Ак Барс» (Казань) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
22.10 «РФПЛ. Live» (12+)
22.40 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым»
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Наполи». 
Прямая трансляция
02.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Чехия - Россия (0+)
04.50 Х/ф «Ип Ман» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Наши города» (12+)
08.55 «Наш храм» (0+)
09.00 М/ф «Крякнутые каникулы» 
(6+)
10.45 Х/ф «Плохие парни» (16+)
13.10 Х/ф «Плохие парни-2» 
(16+)
16.00 «Наши города» (12+)
16.25 «Наш храм» (0+)
16.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Черной жем-
чужины» (12+)
19.05 Х/ф «Книга джунглей» 
(12+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
23.55 Х/ф «Секретный агент» 
(18+)
01.50 Х/ф «Плохие парни - 2» 
(16+)
04.30 Т/с «Миллионы в сети» 
(16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00, 01.05 Х/ф «Сибиряк» (16+)
06.55 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Спасатель» (16+)
02.55 «Судебный детектив» 
(16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

ЮГРА

05.00, 02.50 «Мои соседи» (16+) 
05.25, 07.50 «Выход есть» (16+) 
05.55 «Мамочки» (16+)
06.15 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.45 «Кошки-осторожки» (6+)
07.00, 18.05, 01.55 «Наследие 
Югры»   
07.30 Д/ф «Дом манси» (12+)
08.20 Х/ф «Джек Хантер. Небесная 
звезда» (16+)
10.00, 17.00, 23.45 «Спецзадание» 
(12+)  
10.15, 16.45, 00.45 «По сути» (16+)  
10.30, 19.30 «Югражданин» (16+)  
10.50, 12.55 «Твое ТВ» (6+)
11.05 Т/с «Выстрел» (16+)
13.10 М/ф «Букашки. Приключение 
в Долине Муравьев» (6+)
14.40 «ПРОФИль» (16+)
15.00, 00.00 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
17.15 «Регион 86. Простые исто-
рии» (16+)  
17.45, 21.40 Д/ф «Югра многовеко-
вая» (сурдоперевод) (12+)  
19.00 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
19.45 Т/с «Выстрел» (16+)
22.00 Х/ф «Новая земля» (16+)

01.00 Концерт Валерия Леонтьева 
(12+)
03.20 «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+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Х/ф «Человек из стали» 
(12+)
17.15 Х/ф «Хроника» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
21.30 «Stand up. Юлия Ахмедова» 
(16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Любовь в большом 
городе 3» (12+)
03.05 «ТНТ music» (16+)
03.35 М/ф «Стальной гигант» 
(12+)
05.15 «Comedy Woman» (16+)

ТВЦ

06.05 Х/ф «Семейные радости 
Анны» (12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.40 Х/ф «Не надо печалиться» 
(12+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+)
11.30, 23.05 «События»
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 
быта. Мать-кукушка» (12+)
15.55 «Хроники московского 
быта. Кремлевские жены-неви-
димки» (12+)
16.40 «Прощание. Ян Арлазоров» 
(16+)
17.35 Х/ф «Шрам» (12+)
21.20 Х/ф «Отпуск» (16+)
23.20 Х/ф «Гость» (16+)
01.15 Т/с «Умник» (16+)
05.05 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 22.40 «6 кадров» 
(16+)
08.45 Х/ф «Маша и медведь» 
(16+)
10.40 Х/ф «Один единственный и 
навсегда» (16+)
14.25 Х/ф «Провинциалка» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
00.30 Х/ф «Белое платье» (16+)
02.25 «Замуж за рубеж» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
08.40 Х/ф «Рэмбо: Первая 
кровь» (16+)
10.20 Х/ф «Рэмбо-2» (16+)
12.10 Т/с «Боец» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.40 «Военная тайна» (16+)

ТВ-3

06.00 «Мультфильмы».
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с 
«Элементарно» (16+)
13.45 Х/ф «Годзилла» (16+)
16.15 Х/ф «Чужие» (16+)
19.00 Х/ф «Чужой 3» (16+)
21.15 Х/ф «Чужой 4: Воскреше-
ние» (16+)
23.30 Х/ф «Оборотень» (16+)
01.45 Х/ф «Начало» (16+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки» 
(12+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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ИНТЕРВЬЮ ВАШЕ�ЗДОРОВЬЕ

Еже�одно	в	нашей	стране	�величивается
�оличество	людей,	инфицированных	вир�-
сом	имм�нодефицита	челове�а	(ВИЧ),	в	том
числе	детей.	По	данным	�ос�дарственно�о
статистичес�о�о	 наблюдения	 с	 1985	 по
2015	�од	в	России	заре�истрировано	824	706
сл�чаев	выявления	ВИЧ.

Стоит�отметить,�что�ВИЧ�-�это�вир�с�имм�-
нодефицита� челове�а,� �оторый� приводит� �
развитию�СПИДа� (синдрома�приобретенно"о
имм�нодефицита�челове�а)�-�смертельно�опас-
ной�болезни,�разр�шающей�имм�нитет�чело-
ве�а.� П�ти� передачи� вир�са� разнообразны:
половой,� через� �ровь,� от� больной�мамы� ре-
бен��� во� время� беременности,� родов� и� при
"р�дном�вс�армливании.
Те��щий�охват�населения�Российс�ой�Фе-

дерации�медицинс�им�освидетельствовани-
ем�для�выявления�ВИЧ-инфе�ции�и�антирет-
ровир�сной� терапией� является� недостаточ-
ным,�а�темпы�е"о�расширения�слиш�ом�низ-
�ие�для�достижения�"лобальных�рез�льтатов
по�со�ращению�распространения�болезни.�В
связи�с�этим�в�2016�"од��распоряжением�Пра-
вительства� РФ� была� �тверждена� Гос�дар-
ственная�страте"ия�противодействия�распро-
странению�ВИЧ-инфе�ции�в�России�на�пери-
од�до�2020�"ода�и�дальнейш�ю�перспе�тив�,
целью��оторой�является�пред�преждение�раз-
вития�эпидемии�заболевания.�Одной�из�"лав-
ных� задач� этой� меры� является� �величение
охвата�населения�медицинс�им�освидетель-
ствованием�на�ВИЧ.
На�протяжении�ряда�лет�Ханты-Мансийс�ий

автономный� о�р�"� -� Ю"ра� входит� в� число
с�бъе�тов�РФ�с�высо�им��ровнем�заболевае-
мости�ВИЧ-инфе�цией.�Среди�ре"ионов�Ураль-
с�о"о�федерально"о� о�р�"а� в� 2016� "од�� наш
ре"ион�занимал�пятое�место�после�Свердлов-
с�ой,� Тюменс�ой,� Челябинс�ой�и�К�р"анс�ой
областей�(в�2015�"од��-�второе�место).�По�ито-
"ам�2017�"ода�пораженность�ВИЧ-инфе�цией
населения�автономно"о�о�р�"а�составляет�1,1%,
все"о�было�выявлено�1470�ВИЧ-инфицирован-
ных.�Наибольшее��оличество�заболевших�за-
ре"истрировано�в�возрасте�30-39�лет�(47,5%�от
обще"о�числа�выявленных)�и�40-49�лет�(22%).
Среди�п�тей�передачи�преобладает�половой�-
59,4%,�нар�отичес�ий�составляет�39,6%,�1,0%
приходится�на�верти�альный�(от�матери���ре-
бен��)�и�не�становленный�п�ти.
В� 2018� "од�� в�Ю"ре� �твержден� «План�ме-

роприятий�(«дорожная��арта»)�по�расширению
охвата� медицинс�им� освидетельствованием
для�выявления�ВИЧ-инфе�ции�населения�Хан-
ты-Мансийс�о"о�автономно"о�о�р�"а�-�Ю"ры,�в
том�числе�за�счет��лючевых�"р�пп�населения,
и� повышению�е"о� эффе�тивности� на� период
до�2020�"ода».�Одной�из�задач�Плана�является
обеспечение�дост�пности�обследования�на�ВИЧ
для�населения�о�р�"а.
Та���а��заболевание�диа"ностир�ется�лабо-

раторным� п�тем,� специалисты� �о"алымс�ой
"ородс�ой�больницы�при"лашают�всех�желаю-
щих�пройти�бесплатное�медицинс�ое�освиде-
тельствование�на�ВИЧ-инфе�цию.�Это�можно
сделать�нес�оль�ими�способами:

� В�«Центре�здоровья»�для�взрослых�(поли-
�лини�а�по�обсл�живанию�взросло"о�населе-
ния,��аб.�№347,�в�б�дние�дни�с�8:00�до�15:00,
с�ббота�и�вос�ресенье�-�выходной).�Рез�льтат
вы� �знаете� �же� через� 20�мин�т,� обследова-
ние�можно�пройти�та�же�и�анонимно.

� При� обращении� на� прием� �� �част�овом�
врач�.�Вам�выдад�т�направление�в�процед�р-
ный��абинет.�Проводится�исследование��рови
на�выявление�антител���ВИЧ�и�вир�сных�анти-
"енов�методом�имм�ноферментно"о�анализа.
Рез�льтат�б�дет�"отов�через�два�дня.

� В��онс�льтативно-диа"ностичес�ом��аби-
нете�(инфе�ционный��орп�с,��рыльцо�№4,��аб.
№4,�в�б�дние�дни�с�8:00�до�15:00,�с�ббота�и
вос�ресенье�-�выходной).�Обследование�мож-
но�пройти�та�же�и�анонимно.
Помните,�что�своевременное�прохождение

исследования�на�ВИЧ�может�обезопасить�вас
и�близ�их�вам�людей�от�развития�серьезно"о
заболевания�и�е"о�осложнений!

БУДЬ�УВЕРЕН�В�СЕБЕ�-
ПРОЙДИ�ТЕСТ�НА�ВИЧ!

-�Юлия�Сер
еевна,�мно
о�ли�лю-
дей�в�нашем�
ороде�страдают�ал-
�о
ольной�или�нар�отичес�ой�зави-
симостями?
-�Если�"оворить�о�цифрах,�то�на�дан-

ный�момент� общее� число� та�их� па-
циентов�-�897�челове�.�Сюда�же�вхо-
дит�"р�ппа�рис�а�-�это�люди,��оторые
мо"�т�перейти�в�разряд�страдающих
той�или�иной�зависимостью.�В�срав-
нении�с�предыд�щими�"одами�одно-
значно�идет�положительная�динами-
�а�на�снижение�заболеваемости.

-�Кто�предрасположен���подоб-
ном��род��зависимостям?
-�Прежде�все"о,�это�дети�из�дис-

ф�н�циональных� семей� (за�рытые
семейные�системы,� в� �оторых� при-
с�тств�ют�жест�ие�правила�поведе-
ния�и�за�репленные�роли�за��аждым
членом� семьи,� �оторые� с� течением
времени�не�меняются,�проблемы�из
семьи�не�выносятся�и�не�решаются�-
прим.�ред.),�мно"ие�члены��оторых�в
одном� или� нес�оль�их� по�олениях
имели� зависимость� от� опьяняющих
веществ.�Здесь�привычно�разрешать
возни�шее�эмоциональное�напряже-
ние� «с� помощью»� б�тылоч�и,� си"а-
реты�или�таблет�и.�И�неважно��ста-
лость�ли�это�после�работы,��онфли�т
вн�три�или�вне�семьи,�не�дачи�в�об-
щении.�Рез�льтат�один�-�опьянение.
И�рады�бы�люди�по-др�"ом�,�да�нет��
них�ино"о�образа�поведения.�Та�же
нельзя� забывать� о� подрост�овых
"р�ппах,�в��оторых�люди�взрослели,
взрослеют�и�все"да�б�д�т�взрослеть.
Не�се�рет,�что�для�молодежной���ль-
т�ры� возможность� принимать� ал�о-
"оль�-�атриб�т�взрослости.�Хотя�опять
же�-�с��аждым�"одом�мы�все�дальше
�ходим�от�этих�стереотипов,�подрос-
т�и�больше�интерес�ются�спортом�и
здоровым� образом� жизни,� нежели
па"�бными� привыч�ами.

-�Часто�можно�слышать,�что�нет
ниче
о�страшнее�женс�о
о�ал�о
о-
лизма,�пос�оль���он�не�лечится.
Действительно�ли�здесь�есть��а-
�ие-то�особенности?
-�Считается,� что�женс�ий� ал�о"о-

лизм� проте�ает� тяжелее.�Женщины
стабильны,�в�том�числе�и�в�своих�за-
висимостях.�Женщине�сложнее�помо-
"ать.�Смертность�от�последствий��пот-
ребления� ал�о"оля� �� них� более� чем
наполовин�� выше,� чем� �� м�жчин.
Физиоло"ичес�и�женс�ий�ал�о"олизм
быстрее�формир�ется,� в� том� числе
из-за�ци�личес�их�"ормональных�осо-
бенностей.�Женщины�более�эмоцио-
нальны.� Ал�о"оль�же� эмоционально
растормаживает.�Со�временем�проис-
ходит�нравственное�разр�шение�че-
лове�а,�этичес�ие�процессы�страда-
ют.�Поэтом����пациентов�появляется
стереотипность,� пропадает� ч�вство
юмора,�происходит�де"радация.�Ко"да
страдают�ор"аны�(сердечная�мышца,
поджел�дочная�железа,�печень),�то"-
да�психи�а,��а��правило,��же�де"ра-
дировала.�Но�даже�на�третьей�стадии,

если� челове�� пре�ращает� �потреб-
лять�ал�о"оль,�происходит�постепен-
ное�восстановление�хотя,��онечно,�не
до�прежне"о��ровня.

-�Ко
алымс�ая�молодежь�выби-
рает�трезвость�или�есть�проблемы?
-�У�нас�в�"ороде�подрастающем�

по�олению� есть� чем� заняться,� "де
провести�свободное�время,�поэто-
м���а��та�овой�проблемы�с�подрос-
т�овым�ал�о"олизмом�нет.�На�дис-
пансерном��чете�ни�то�не�состоит.
В�"р�ппе�рис�а�имеется�все"о�один
челове�,� �оторый� �же� прошел� ле-
чение�в�реабилитационном�центре.

-�Юлия�Сер
еевна,�по��а�им�при-
зна�ам�можно�понять,�что�челове�
принимает�психотропные�вещества?
-� Употребление� нар�оти�ов� вли-

яет�на�поведение�и�состояние�чело-
ве�а.�Ка��правило,�он�реже�прихо-
дит�домой,�а��о"да�приходит�-�стре-
мится����единению,�часто�за�рыва-
ется�в�своей��омнате.�Внешние�при-
зна�и�-�зат�маненный�вз"ляд,�нездо-
ровый�блес��в�"лазах,�сильно�с�жен-
ные� или� расширенные� зрач�и.� По
этим�первым�призна�ам�можно�за-
подозрить� �потребление� нар�оти-
�ов,�но�они�слиш�ом�общие,�то�есть
повлиять�на�та�ое�поведение�мо"�т
и�др�"ие�причины.�Поэтом��след�ет
более� внимательно� проследить� за
близ�им�челове�ом.�Например,�все
чаще�проявляются�перепады�настро-
ения,�появляются�а"рессивность,�по-
вышенная�возб�димость,�а�ино"да�-
чрезмерная�веселость,�все�это�сме-
няется�безразличием.�Движения�ста-
новятся�плохо�с�оординированными,
рез�ими�или�наоборот�заметно�за-
торможенное�состояние.�У�челове-
�а� пропадает� интерес� �� любимым
занятиям,� вместо� это"о� он� может
начать�интересоваться�содержимым
домашней�аптеч�и�и�читать��ни"и�или
статьи�по�фарма�оло"ии.�Происходит
изменение� �р�"а� общения,� обычно
нар�оман�забывает�старых�др�зей,
от�азывается� от� общения� с� ними,
вместо�это"о���не"о�появляются�но-
вые�зна�омые,�с��оторыми�по�теле-
фон��он�раз"оваривает�тихо,�т�ман-
ными�фразами.� Одним� из� "лавных
призна�ов,�по��оторым�можно�запо-
дозрить�нар�оманию,�является��ве-
личенная�потребность�в�день"ах.�Под
различными� предло"ами� он� все
чаще� треб�ет� их� �� родственни�ов.
Из�дома�начинают�пропадать�ценные
вещи�и�др�"ие�предметы.

-�Что�делать�родственни�ам,�за-
подозрившим��о
о-то�из�близ�их�в
�потреблении�нар�оти�ов?

-� Если� �� ваше"о� др�"а,� ребен�а
или�близ�о"о�заметны�призна�и,�пе-
речисленные� ранее,� то� надо� бить
трево"�:� возможно,� в� дом� пришла
серьезная�проблема�-�нар�омания.
Первое,�что�должен�предпринять�че-
лове�,�чей�близ�ий�принимает�нар-
�оти�и,�-�обратиться�за�помощью��
специалистам.� Толь�о� они� смо"�т
оценить� проблем��со� стороны,� по-
мочь� в� излечении� от� нар�озависи-
мости�и�дать�ре�омендации�относи-
тельно�поведения�зависимо"о.�Если
оставить�без� внимания� явные�при-
зна�и� нар�омании,� в� дальнейшем
сит�ация�толь�о��х�дшится,�начн�т-
ся�необратимые�изменения�в�ор"а-
низме,�может�быть�и�летальный�ис-
ход.�Обратиться�за�помощью�можно
в� инфе�ционный� �орп�с� БУ� «Ко"а-
лымс�ая�"ородс�ая�больница»,�чет-
вертое��рыльцо,��абинет�№8�ежед-
невно� по� б�дням� с� 8:00� до� 18:00.
Стоит�добавить,�что�перв�ю��онс�ль-
тацию�специалистов�можно�пол�чить
анонимно.

-�Ка��можно�предотвратить�воз-
ни�новение�любой�зависимости?
-�В�идеале�-�ни�о"да�и�ниче"о�не

�потреблять.�В�реалиях�-�толь�о�от-
ношение� взросло"о� �� ал�о"олю� и
нар�оти�ам� может� быть� определя-
ющим�при�формировании�та�о"о�же
отношения� �� е"о� ребен�а.� Ино"да
можно� наблюдать� та��ю� �артин�:
малыши� �опаются� в� песочнице,� а
мамы�сидят�с�пивом�и�си"аретами.
Ребено��выводов�не�делает,�он�про-
сто� фи�сир�ет� �артин��.� Если� вы
позволяете�себе�что-то�по�причине
взрослости,�то�б�дьте�"отовы���том�
же�от�взрослеюще"о�ребен�а.�И�ни
в��оем�сл�чае�не�дайте��сомниться
своем��чад��в�вашей���нем��любви.
Вы�вправе�порицать�и�на�азывать�е"о
неправильное�поведение,�но�не�ра-
стаптывать�е"о�личность.�Он�все�рав-
но�ваш�ребено�,�и�вы�все�равно�е"о
любите.

-�Ка�ие�профила�тичес�ие�ме-
роприятия�проходят�в�Ко
алыме?
-�В�"ороде�ре"�лярно�проводятся

мероприятия,� поп�ляризир�ющие
спорт�и�здоровый�образ�жизни,�по-
жал�й,�это�л�чший�метод�профила�-
ти�и.�На�мой�вз"ляд,�важно�по�азы-
вать� альтернатив�,� нежели� толь�о
"оворить�о�том,��а��вредны�па"�бные
привыч�и.� Конечно,� не� обходится� и
без� тематичес�их� бесед,� «�р�"лых
столов»,�в��оторых�ш�ольни�и�и�ст�-
денты� с� �довольствием� �частв�ют,
задают�вопросы�и�пол�чают�развер-
н�тые�ответы.

Е�атерина
Миронова.

БЫТЬ�ЗДОРОВЫМ�-�ЭТО�МОДНО!
В	мин�вш�ю	с�ббот�,	7	апреля,	весь	мир	отпраздновал	День	здоро-

вья.	Каждый	�од	Всемирный	день	здоровья	посвящается	�лобальным
проблемам,	стоящим	перед	здравоохранением	планеты	и	проходит
под	разными	девизами.	Лоз�н�	2018	�ода	-	«Здоровье	для	всех».	Наш
�орреспондент	встретился	с	врачом	-	психиатром-нар�оло�ом	БУ	«Ко-
�алымс�ая	�ородс�ая	больница»	Юлией	Вов�,	чтобы	вместе	обс�дить
тем�	профила�ти�и	нар�омании	и	ал�о�олизма	в	нашем	�ороде.
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СЕЗОННАЯ	ТЕМА АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ	КОМИССИЯ	ГОРОДА

Весна� вст
пает� в� свои� права,� с
приходом�тепла�начинаются�а�тив-
ное�таяние�льда�и�сне�а,�вс�рытие
ре�,�что��розит�подтоплением�тер-
риторий.�Апрель�-�самый�ответствен-
ный�период�под�отов�и���прохожде-
нию�павод�а.�Ю�ра�в�сил
�своей�спе-
цифи�и�и�бо�атства�водными�рес
р-
сами�попадает�в�перечень�ре�ионов
со�сложной�павод�овой�сит
ацией.

Ка��отмечают�специалисты��правле-
ния�МЧС�по�автономном��о�р���,�под-
�отов�а���павод���идет�по�план�.�Уже
под�отовлен�реестр�территорий,�попа-
дающих�в�зон��возможно�о�подтопле-
ния.�В�не�о�вошли�44�населенных�п�н�-
та�в�12�м�ниципалитетах�ре�иона.

В�зоне�возможно�о�потопления�-�о�о-
ло�дв�х�тысяч�жилых�домов,�в��оторых
жив�т� более� 5,5� тысячи� челове�.� На
сл�чай� х�дше�о� сценария� спасатели
под�отовили� п�н�ты� приема,� �оторые
вместят�всех�н�ждающихся.�Та�же��же
создан�резерв�материально-техничес-
�их� и�финансовых� рес�рсов.� Во� всех
м�ниципалитетах�проводятся�трениров-
�и� и� провер�и� системы� оповещения
населения.

В��р�ппиров���сил�вошли�больше�10
тысяч� челове�,� почти� две� тысячи� еди-
ниц�техни�и,�в�том�числе�плавсредства
и�авиационная�техни�а.�А�чтобы�предот-

«БОЛЬШАЯ	 ВОДА»
КОГАЛЫМУ	НЕ	ГРОЗИТ

вратить�заторы,�сотр�дни�и�«Центрос-
пас� -�Ю�ория»�провед�т�взрывные�ра-
боты�на�пяти��част�ах�ре��Обь�и�Иртыш.

По�данным�специалистов�отдела�ГО
и�ЧС�Администрации��орода,�Ко�алым
находится� в� безопасном� �далении� от
�р�пных�водных�артерий�ре�иона�и�не
попадает�в�реестр�территорий�с�рис�ом
подтопления.�Одна�о�все�спасательные
сл�жбы��орода��отовы�в�сл�чае�необ-
ходимости�оперативно�отреа�ировать�на
изменение�сит�ации.

-�Мы� про�нозир�ем,� что� «большой
воды»� в� Ко�алыме�и� о�рестностях� не
б�дет.� Но,� �читывая� изменчивость� и
непредс�аз�емость� природных� явле-
ний,�нами�предпринимаются�все�необ-
ходимые�меры.�У�нас�создан�запас�ма-
териально-техничес�их�рес�рсов,�спе-
циалисты�на�местах�проинстр��тирова-
ны,�имеется�план�действий�по�предот-
вращению�и�ли�видации�последствий
чрезвычайной� сит�ации.� Единой� де-
ж�рной�диспетчерс�ой�сл�жбой�Ко�а-
лыма�ор�анизован�ежедневный�мони-
торин��сит�ации.�На�данном�этапе�мы
делаем�все�необходимое,�чтобы�обес-
печить�безопасность�населения�в�пе-
риод�половодья,�а�при�возни�новении
��розы�оперативно�и�слаженно�отреа-
�ировать,� о�азать� людям� помощь,� -
подчер�н�л� Василий� Пантелеев,� на-
чальни��отдела�ГО�и�ЧС�Администра-
ции��орода�Ко�алыма.

Ниже�мы�приводим�ряд�простых�пра-
вил�при���розе�подтопления:

� от�лючить� �аз,� вод�� и� эле�триче-
ство;

� по�асить�о�онь�в�печах;
� перенести�на�верхние�этажи�(чер-

да�и)�ценные�предметы�и�вещи;
� за�рыть�о�на�и�двери,�при�необхо-

димости�-�обить�о�на�и�двери�первых
этажей�дос�ами�или�фанерой;

� отвязать� домашних� животных,
обеспечив�им�возможность�спасения;

� по�ин�ть� строение� и� ждать
прибытия�спасательной�сл�жбы�в�бе-
зопасном�месте.

СЛУЖБА	«02»

Î×ÅÐÅÄÍÛÅ ÔÀÊÒÛ
ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂÀ

В�деж�рн�ю�часть�ОМВД�России�по
�.�Ко�алым��обратился�25-летний�мес-
тный�житель.�М�жчина�пояснил,�что�на
сайте�одно�о�из�интернет-ма�азинов�он
за�азал� �омпле�т� для�ш�моизоляции
автомобиля.� Перечислив� поряд�а� 13
тысяч�р�блей,�молодой�челове��за�аз
та��и�не�пол�чил.

В� настоящее� время� полицейс�ие
проводят�мероприятия�по��становлению
лиц,�совершивших�данное�деяние,�ре-
шается�вопрос�о�возб�ждении���олов-
но�о�дела.�Полицейс�ие�настоятельно
совет�ют��ражданам�совершать�по��п-
�и�толь�о�на�проверенных�сайтах�и�ма-
�азинах.�Старайтесь�перечислять�день-
�и�после�пол�чения�и�провер�и�товара.

ÍÅÇÀÊÎÍÍÎÅ ÏÎËÓ×ÅÍÈÅ
ÂÛÏËÀÒ

В�ходе�проведения�оперативных�ме-
роприятий�сотр�дни�ами�полиции�был
выявлен� 28-летний� нес�димый� мест-
ный�житель,��оторый�при�тр�до�строй-
стве�на�одно�из�предприятий�Ко�алыма
в�ав��сте�2012��ода�предъявил�подлож-
н�ю� справ��� с� несоответств�ющими
действительности�сведениями.

ОПЕРАТИВНАЯ	ОБСТАНОВКА
																				В	ГОРОДЕ

В�период�со�2�по�8�апреля�в�деж
р-

ной�части�Отдела�МВД�России�по

�.�Ко�алым
�были�заре�истрированы

172� заявления,� сообщения� и� иная

информация�о�происшествиях.

Та�им�образом,��ражданин�неза�он-
но� пол�чил� денежные� выплаты� в� раз-
мере�более�260�тысяч�р�блей.�По�дан-
ном��фа�т��следственным�отделением
ОМВД�России�по��.�Ко�алым��возб�ж-
дено���оловное�дело�по�призна�ам�со-
става�прест�пления,�пред�смотренно�о
ч.�3�ст.�159�УК�РФ�«Мошенничество,�со-
вершенное�лицом�в��р�пном�размере».
Сан�ция�статьи�пред�сматривает�на�а-
зание�в�виде�лишения�свободы�на�сро�
до�шести� лет� со�штрафом� в� размере
до�80�тысяч�р�блей.

ÄÎÐÎÆÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ
В�период�со�2�по�8�апреля�сотр�дни-

�ами�ОГИБДД�ОМВД�России�по��.�Ко�а-
лым��было�выявлено�1042�правонар�-
шения,� на� пешеходов� составлено� 68
прото�олов.�Установлено�четыре�води-
теля,��правлявших�транспортным�сред-
ством�в�состоянии�ал�о�ольно�о�опья-
нения,�двое��раждан�от�медицинс�о�о
освидетельствования�от�азались.�Заре-
�истрировано�10�ДТП.

Напоминаем,�что�с�сообщениями�о
прест�плениях� и� правонар�шениях,
предложениями� и� жалобами� вы� мо-
жете�обратиться�по� телефон��ОМВД
России�по��.�Ко�алым��2-36-02��р��-
лос�точно.

ОМВД�России�по��.�Ко�алым�.

ВАНДАЛИЗМ,
КОТОРЫЙ	УБИВАЕТ

В�последнее�время
�оличество�странных
надписей�на�стенах�домов,
�иос�ах,�входных�дверях,
останов�ах,�павильонах
транспорта�общественно�о
пользования�
величивается.
Антинар�отичес�ая
�омиссия��орода�Ко�алыма
призывает�жителей
��бдительности:�на�стены
вновь�возвращается
с�рытая�ре�лама
нар�отичес�их�веществ.

СПЕЦИАЛИСТ	РАЗЪЯСНЯЕТ

Специалисты�отмечают,�что�ре�лам�
нар�оти�ов,� размещенн�ю� на� стенах
зданий,�заборах�строений�можно�рас-
сматривать��а��один�из�п�тей�с�лоне-
ния���потреблению�психоа�тивных�ве-
ществ.�Это� вид�пропа�анды�обращен
��широ�ом��и�неопределенном���р���
лиц,�зачаст�ю�содержит�толь�о�теле-
фон�и�единственное�слово,�обознача-
ющее�название�синтетичес�о�о�нар�о-
ти�а.�В�настоящее�время��чеными�до-
�азано,�что�синтетичес�ие�нар�оти�и,
�а��и�прочая�«химия»,�плохо�расщеп-
ляются�и�в��орот�ие�сро�и�приводят��
инто�си�ации� ор�анизма� и� психичес-
�им�нар�шениям.

Для�прест�пно�о�рын�а�неза�онно�о
оборота�нар�оти�ов�это�один�из�спосо-
бов�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�оприст�пности.� И� обращается� �
жителям:� 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� формально
содержит�призна�и�состава�прест�пле-
ния,� пред�смотренно�о� статьями
228,�228.1�У�оловно�о��оде�са�Россий-
с�ой�Федерации,�а�та�же�администра-
тивно�о� правонар�шения,� пред�смот-
ренно�о�статьей�6.13�КоАП,�и�является
ре�ламой�распространения�психоа�тив-
ных� веществ.
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Сотруднику, постоянно рабо-
тающему за компьютером, очень 
нелегко долгое время концентри-
ровать взгляд на экране мони-
тора. Устают глаза, шея, спина, 
затекают ноги. Для предотвра-
щения негативных последствий 
воздействия на организм необхо-
димо делать перерывы в работе. 

Законодательно установление 
перерывов закреплено в статье 
109 Трудового Кодекса РФ. Виды 
работ, предусматривающих пре-
доставление работникам в те-
чение рабочего времени специ-
альных перерывов, а также их 
продолжительность устанавли-
ваются Правилами внутреннего 
трудового распорядка. Типовой 
инструкцией по охране труда при 
работе на персональном компью-
тере ТОИ Р-45-084-01 вменяется 
установление перерывов. В це-
лом продолжительность непре-
рывной работы за компьютером 
не должна превышать двух часов. 

Обращаем внимание, что ос-
новная работа за компьюте-
ром предусматривает не менее 
50% времени в течение рабочей 
смены или рабочего дня нахож-
дения за ним. Время перерыва 
зависит от вида и сложности осу-
ществляемой работы путем де-
ления на группы. Выделяют три 
группы: А (работа по считыванию 
информации с экрана компью-
тера с предварительным запро-
сом), Б (работа по вводу инфор-

мации), В (творческая работа в 
режиме диалога с компьютером). 

В зависимости от сложности 
работы установление числа и 
длительности перерывов проис-
ходит следующим образом: 

- для группы А (не свыше 60000 
считываемых знаков за смену) 
перерыв составляет 15 минут, 
предоставляется два раза - через 
два часа после начала работы и 
перерыва на обед; 

- для группы Б (не свыше 40000 
вводимых знаков за смену) пере-
рыв составляет 10 минут через 
каждый трудовой час; 

- для группы В (не свыше ше-
сти часов за смену) перерыв со-
ставляет 15 минут через каждый 
трудовой час. 

Если рабочая смена длится 12 
часов, время регламентирован-
ных перерывов при работе на 
компьютере за восемь часов ра-
боты предоставляется в выше-

указанном порядке, а за остав-
шиеся четыре часа - 15 минут за 
каждый час (вне зависимости от 
категории). 

Во время перерывов следует 
выполнять специальную гимна-
стику для снятия напряжения с 
глаз. Рекомендуемый комплекс 
упражнения представлен в Прило-
жении 8 к СанПиНу 2.2.2/2.4.1340-
03. Выполнять какую-либо работу, 
не связанную с компьютером, во 
время перерыва нельзя, потому 
как перерыв приравнивается к 
времени отдыха. А в соответствии 
со статьей 106 Трудового Кодекса 
РФ время отдыха - это свободное 
от исполнения трудовых обязан-
ностей время, которое работник 
может использовать по своему 
усмотрению.

Отдел по труду и занятости
управления экономики

Администрации г. Когалыма.

СОСТОЯЛАСЬ ПЕРВАЯ ЛИТУРГИЯ 
Кажется, еще вчера церковный ком-

плекс Первоверховных Апостолов Пе-
тра и Павла опоясывали строительные 
леса. Но нефтяники сдержали слово, и 
к Рождеству Христову в храме уже была 
возможность проведения праздничной 
литургии. Для этого был смонтирован 
иконостас, под куполами засверкали 
многоярусные люстры - паникадила. 
Накануне праздника для богослужения 
из Тобольско-тюменской епархии при-
были протоиерей отец Алексий, диакон 
отец Аркадий и церковный хор - один-
надцать девушек - учащихся регент-
ского класса и четыре семинариста. 
Прелюдией праздничной службы стал 
колокольный благовест - молодой ко-
галымчанин Евгений Смирнов звонил 
по полному церковному уставу, сумев 
перенять это искусство от известно-
го мастера колокольного звона из Ар-
хангельска Владимира Мартьяновича 
Петровского. Множество прихожан 
зачарованно слушали эту неземную 
молитву в звуке. Наряду с праздничной 
литургией приехавшие в город служи-
тели православной церкви окрестили 
пятерых юных когалымчан, хотя жела-
ющих, как выяснилось впоследствии, 
оказалось много больше. 

 
НАМ ПРОСТО ОЧЕНЬ ПОВЕЗЛО

Каждый день ей приходится сталки-
ваться с десятками самых разных ха-

рактеров и судеб. И каждый из них ей 
интересен, потому что каждого можно 
назвать просто - ее ученик. А со своими 
учениками Елена Анатольевна Бутюги-
на работает постоянно. И каждый раз 
она находит что-то интересное и для 
своих ребят, и для себя. Вот уже около 
двух лет как мальчишки и девчонки - ее 
ученики - вместе с ней стали бессмен-
ными корреспондентами «Молодежной 
странички» в «Когалымском рабочем». 
Кроме этого, Елена Анатольевна пишет 
о коллегах, о проблемах школы, о взаи-
моотношениях, царящих в семьях. Од-
нажды Елена Анатольевна поделилась, 
что ее бывшие выпускники продолжают 
общаться с ней, приходят в гости, со-
бираются всем классом и обязательно 
вместе с ней - с любимой учительни-
цей. Сегодня Елена Анатольевна пере-
шла из своей любимой первой школы, 
где она работала с момента приезда в 
Когалым, в третью. Теперь она завуч. 
Но думаю, что писать в газету Елена 
Анатольевна не станет меньше.

«РЯБИНУШКА» ПРЕДСТАВИЛА 
ТОВАР 

Недавно в магазине «Чебурашка» 
началась расширенная распродажа 
изделий, выпущенных швейно-трико-
тажной фабрикой «Рябинушка». Из-
готовлены они из шерстяной и полу-
шерстяной пряжи. Особым спросом 
пользуются мужские джемпера, жен-
ские кардиганы, блузки и одежда для 
детей.

ПОСЕЛКУ - ВТОРУЮ ЖИЗНЬ
В последние годы благоустройству 

этого неотъемлемого участка города 
уделяется первостепенное внимание. 
Достаточно вспомнить, что на подве-
домственное объединение ЛУКойл-Ко-
галымнефтегаз территории давно уже 
снесен последний балок, что кануло 
в Лету ожидание жителями машин с 
питьевой водой, а проложенные не-
сколько лет назад новые подземные 

коммуникации подвели ко всем стро-
ениям и горячую воду…Всю работу по 
организации строительства здесь взя-
ло на себя УКС объединения, а кура-
тором благоустроительных дел, есте-
ственно, стало НГДУ Ватьеганнефть. 
Снос зданий идет тоже с умом. Часть 
материалов используется повторно 
при строительстве. Бывший поселок 
уже приобретает новый облик. Недавно 
в новое здание сюда переселилась Го-
савтоинспекция, работают две доброт-
ные школы, прекрасный Дом культуры 
«Сибирь», начал функционировать кры-
тый рынок, есть Дом быта, множество 
магазинов. 

 УТТ-5 - 10 ЛЕТ
23 февраля для управления техноло-

гического транспорта номер пять - дата 
особая. Именно в этот день десять лет 
назад оно начало работать. В 1987 
году, конечно же, оно выглядело ина-
че, чем сейчас. Росло предприятие, 
претерпевались определенные струк-
турные изменения. УТТ сначала было 
одним из подразделений НГДУ «Повх-
нефть», затем - НГДУ «Ватьеганнефть» 
и, наконец, в 1997 году вошло как 
УТТ-5 в состав НГДУ «Когалымнефть». 
Десять лет - срок немалый. Людям, 
проработавшим здесь с начала соз-
дания предприятия, есть что вспом-
нить. С ностальгическим настроением 

уносятся они в прошлое, в восьмиде-
сятые годы. Тогда не было обустро-
енного административного здания, 
не имелось даже должностного коли-
чества технологического транспорта. 
Ветераны помнят, как создавалось их 
предприятие, какие проблемы встали 
перед руководителем УТТ, как реша-
лись, казалось бы, непреодолимые за-
дачи. Но время не упущено даром. Об 
этом свидетельствуют условия труда 
водителей и обслуживающего персо-
нала, техническое оснащение управ-
ления. На сегодняшний день, по сути, 
в управлении нет таких проблем, кото-
рые мешали бы нормальному рабоче-
му ритму. 

ВОТ ТАКОЙ ФЕСТИВАЛЬ
Впервые город Когалым был пред-

ставлен на областном конкурсе-фе-
стивале творчески одаренных детей. 
Это были непростые дети, которых мы 
видим каждый день бегущими в школу. 
Это были детки, которых судьба обде-
лила здоровьем, но во всем остальном 
они похожи на других - любят жизнь, 
маму, папу, игры, животных. Пишут 
стихи и поют, рисуют и творят чудеса 
в рукоделии. Всяк на свой лад. Наш го-
род представляла Олеся Дзюба. Этой 
девочке 11 лет. Она очень хорошо рису-
ет. Ходит на занятия в школу искусств. 
Олеся плохо слышит и на уроках в шко-
ле работает со слуховым аппаратом. Но 
при этом она учится только на пятерки 
и четверки. На фестивале Олеся поеха-
ла с мамой и братом Женей. Фестиваль 
детского творчества назывался «Буду-
щее для всех». На него съехались около 
200 ребятишек: и слепые, и плохослы-
шащие, и на инвалидных колясках. Оле-
се вручается диплом первой степени в 
номинации «Изобразительное искус-
ство».

Архивный отдел Администрации 
города Когалыма.

НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ
ОХРАНА ТРУДА

ИСТОРИИ СТРОКИ

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ СТРАНИЦЫ

Памятка для организаций и (или) индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих роз-
ничную продажу пива и пивных напитков, сидра, 
пуаре и медовухи, о предоставлении декларации.

В соответствии со статьей 14 ФЗ от 22.11.1995 г. 
№171-ФЗ «О государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной продукции», Поста-
новлением Правительства РФ от 09.08.2012 г. №815 «О 
предоставлении деклараций об объеме производства, 
оборота и (или) использования этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции, об исполь-
зовании производственных мощностей» организации и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пу-
аре, медовухи, обязаны осуществлять учет и деклари-
рование объема их розничных продаж. 

Декларации ежеквартально представляются в Депар-
тамент экономики Югры в форме электронного доку-
мента (копии деклараций в течение суток - в Федераль-
ную службу по регулированию алкогольного рынка) не 
позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, через «Личный кабинет» официального сай-
та Федеральной службы по регулированию алкоголь-
ного рынка (https://service.fsrar.ru/). В соответствии с 
Кодексом РФ об административных правонарушениях 
(ст. 15.13) за непредоставление деклараций органи-
зациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими розничную продажу пива и пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи, предусмотрена ад-
министративная ответственность. 

Подробная информация по декларированию роз-
ничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре и 
медовухи размещена на официальных сайтах Феде-
ральной службы по регулированию алкогольного рын-
ка (https://service.fsrar.ru), Департамента экономики 
Югры (http://www.depeconom.admhmao.ru) в разделе 
«Лицензирование».

ПЕРЕРЫВЫ ПРИ РАБОТЕ ЗА 
КОМПЬЮТЕРОМ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Городская газета 
«Когалымский рабочий»

(ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 1997 года)

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
«НЕФТЯНИК КОГАЛЫМА»

(ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 1997 года)
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ КОГАЛЫМЧАН!

САМБО
Со 2 по 5 марта в Нижневартов-

ске состоялось первенство округа 
по самбо среди юношей и деву-
шек 15-16 лет (2002-2003 г.р.) в 
зачет XIII Спартакиады учащихся 
автономного округа, посвященной 
73-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Когалым 
представляли девять участников 
под руководством тренера Мераба 
Месхорадзе. Участие в соревнова-
ниях приняли девять команд. Ко-
галымские спортсмены добились 
следующих результатов: первое 
место - Дарья Хромова, второе - 
Имам Амиров, третьи места заняли 
Аскер Юнусов, Михаил Зырянов, 
Хачатур Ншанян.

С 8 по 11 марта в г. Радужный 
прошло первенство округа по 
самбо среди юношей и девушек 
13-14 лет (2004-2005 г.р.). Среди 
11 команд когалымчане под ру-
ководством Мераба Месхорадзе 
завоевали третье общекомандное 
место. В числе победителей - Анна 
Олийнык (первое место). Также у 
наших спортсменов три вторых ме-
ста - Виктория Задеева, Гюльбике 
Амирова, Рамазан Гаждиев, шесть 
третьих мест - Александра Заде-
ева, Елизавета Петрова, Рамазан 
Токталиев, Мунар Токталиев, Свя-
тослав Власов, Давуд Тесаев.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
На первенстве округа по пулевой 

стрельбе среди всех возрастных 
групп, которое проходило 4 марта 
в пос. Солнечный, когалымская ко-
манда в составе семи человек под 
руководством тренера Анатолия Бу-

дишевского заняла второе место. В 
личном зачете первое место у Та-
тьяны Ахмеджановой, Александра 
Гаркушина, Вадима Нечепоренко, 
второе место заняли Лев Касаткин, 
Андрей Анашкин, Любовь Козлова, 
Олег Кострецкий, на третьем месте 
- Анатолий Будишевский.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
На чемпионате округа по настоль-

ному теннису в зачет XХ Спартаки-
ады ветеранов спорта автономного 
округа, посвященной 73-й годовщи-
не Победы в Великой Отечествен-
ной войне, когалымская команда 
показала четвертый общекоманд-
ный результат. Соревнования про-
ходили в Сургутском районе с 8 по 
11 марта.

ПЛАВАНИЕ
С 20 по 22 марта в Сургуте состо-

ялось первенство округа по пла-
ванию «Детская лига». За победу в 
соревнованиях боролись 12 команд 
(204 участника). Когалымская ко-
манда в составе восьми человек 
под руководством Ольги Бояркиной 
заняла третье общекомандное ме-
сто. Среди участников отличились 
Софья Поздеева, Омар Гаджиев.

С 27 по 30 марта в Нефтеюганске 
прошло первенство округа по плава-
нию среди юношей 2002-2003 г.р., 
девушек 2002-2003 г.р. в зачет спар-
такиады учащихся  Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры, 
посвященной 73-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 
168 участников боролись за победу. 
Когалымчанка Анна Мысько - воспи-
танница тренера Ольги Бояркиной - 

выиграла две серебряные медали на 
дистанциях 1500 м и 400 м вольным 
стилем.

ВОЛЕЙБОЛ
На первенстве округа по волейбо-

лу среди девушек до 18 лет, посвя-
щенном Международному женскому 
дню 8 Марта в зачет Всероссийских 
соревнований «Юность», когалым-
ская команда - воспитанницы Анны 
Матюшкиной - завоевала «бронзу». 
Соревнования проходили с 13 по 18 
марта в Сургуте, за победу боролись 
шесть команд.

ДЗЮДО
На первенстве округа по дзюдо 

среди юношей и девушек до 13 лет, 
которое проходило в Нягани с 23 по 
25 марта, I место заняли Иван Ге-
расим, Виктория Качанова, II место 
- Анна Олийнык, III место - Рамазан 
Казавов. Все - воспитанники трене-
ра Александра Гребенкина.

ПАРАСПАРТАКИАДА
Соревнования по плаванию в за-

чет параспартакиады ХМАО-Югры 
состоялись с 23 по 25 марта в Хан-
ты-Мансийске. Среди когалымчан 
отличился Владислав Дзябко, за-
няв два вторых места (100 в/с и 50 
н/с), тренер - Александр Петренко. 
Антон Беленко в заплыве на 100 м 
в/с показал IV место, ему был при-
своен второй юношеский разряд. 
Диана Бабинец, выступая на дис-
танции 100 м в/с и 50 м н/с, заняла 
IV места с присвоением третьего 
юношеского разряда. 

Поздравляем победителей, при-
зеров и тренеров, желаем успехов и 
дальнейших спортивных побед!

В течение марта когалымские спортсмены выезжали на зональные, 
региональные турниры, чемпионаты и первенства более 10 раз, вновь 
показав достойные результаты.

ВЫХОДНЫЕ С ПОЛЬЗОЙ

«ЮГРА ПРОТИВ МОШЕННИКОВ»

Не секрет, что в современной 
действительности очень многое 
в нашем поведении обусловлено 
правилами: есть правила поведе-
ния на улице, правила этикета, пра-
вила поведения в школе или транс-
порте... Среди множества правил 
существуют и особые - они назы-
ваются правилами безопасности в 
интернете. Сегодня в сети мы со-
вершаем покупки, общаемся, раз-
мещаем объявления, а мошенники 
неустанно придумывают схемы, 
чтобы завладеть денежными сред-
ствами граждан. Именно этой тема-
тике и было посвящено мероприя-
тие, в рамках которого состоялись 
тематические беседы и викторины, 
поучительные сценки, спортивные 
эстафеты и конкурсы. 

- Сегодняшние зимние забавы тема-
тические, - комментирует генеральный 
директор ООО «ЦНИПР», член партии 
и фракции «Единая Россия» в Думе 
города Когалыма Тимур Агадуллин, 
- поэтому мы проводим их совмест-
но с ОМВД России по городу Кога-
лыму. Основная цель - это борьба 
с кибермошенничеством, инфор-
мирование населения о возможной 
опасности со стороны виртуальных 
мошенников.  Каждый должен быть 
готовым противостоять им, чтобы 
сохранить   нервы, денежные сред-
ства, а порой и обезопасить жизнь 
своих детей. Поэтому сегодня каж-
дый взрослый и каждый ребенок по-
лучат памятку, где в доступной фор-
ме изложена информация о том, как 
не быть обманутым, к чему нужно 

быть готовым и понимать, какие ри-
ски от мошенников существуют в го-
роде Когалыме и в Югре в целом. К 
сожалению, такие случаи на сегод-
няшний день нередкость. Об этих 
важных правилах поведения в сети 
ребята наверняка расскажут своим 
родителям, бабушкам, дедушкам.

Представитель ОМВД России по 
городу Когалыму - капитан внутрен-
ней службы Анна Матвеева также от-
метила актуальность мероприятия: 

- За последнее время на терри-
тории округа количество интер-
нет-мошенничеств увеличивается. 
Поэтому мы решили провести со-
вместную акцию с представителя-
ми «Молодой Гвардии Единой Рос-
сии». Хотим донести не только до 
взрослых, но и до детей как надо 
вести себя в интернете, чтобы не 
стать жертвами мошенников. Па-
мятка, которую сегодня получили 
ребята, разработана МВД России 
по Ханты-Мансийскому автономно-
му округу - Югре,  и в ней подробно 
расписаны популярные схемы мо-
шеннических действий. 

Серьезная тема отнюдь не ста-
ла поводом для скучной встречи. В 
доступной и игровой форме ребят-
ня узнала много нового и полезно-
го, родители, пришедшие вместе 
с детьми, также отметили, что эта 
информация очень полезна для 
них. Есть уверенность, что те, кто 
побывал в этот день на дворовой 
площадке не попадутся в сети мо-
шенников. Как видите, посещение 
мероприятий в рамках проекта «Се-
мейный квартал» - не только празд-
ное, но и весьма полезное время-
препровождение! 

Алексей Ровенчак.
Фото автора.

В минувшую субботу на дворовой площадке по улице Олимпийской, 
в левобережье, прошло мероприятие в рамках марафона «Югра про-
тив мошенников», организованное активистами «Молодой Гвардии 
Единой России» совместно с сотрудниками городской полиции. 

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

НА КАНИКУЛЫ - В КАЗАНЬ

Школьники всегда ждут каникул, но эти весен-
ние каникулы 8А класс школы №6 ждал с особым 
нетерпением. Ребятам предстояла долгождан-
ная поездка в Казань. Весьма продолжительный, 
но веселый путь в поезде - и вот они в столице 
Республики Татарстан. За четыре дня школьни-
ки успели посетить Казанский Кремль, леген-
дарную мечеть Кул Шариф, падающую башню 
Сююмбике, совершить прогулку по древнейшей 
улице Казани - улице Баумана, отведать блюда 
татарской кухни, побывать в школе стендовой 
стрельбы, где имели возможность пострелять 
из лука и стендовой винтовки. Поездка в Тетю-
ши - старинный купеческий город также про-
извела неизгладимые впечатления. За время 
небольшого путешествия ребята узнали много 
нового и интересного из истории Казани, а так-
же о современной жизни города. 

Стоит сказать, что данная поездка стала воз-
можной благодаря активной позиции родите-
лей, которые оперативно поддержали идею и 
оплатили путевки. О том, что она удалась, сви-
детельствуют положительные отзывы как самих 
детей, так и их родителей.

- Эта поездка крепко сдружила наш класс. Мы 
покидали Казань с большой грустью и сожале-
нием. Памятные сувениры и фотографии еще 
долго будут напоминать нам об этом чудесном 
городе, -  говорит ученик Сергей Украинец.

Галина Верхотурцева, 
классный руководитель 8А класса 

МАОУ «Средняя школа № 6».

БИБЛИОТЕКА ПРИГЛАШАЕТ

В седьмой раз в России пройдет фестиваль 
чтения «Библионочь», чтобы пригласить в гости 
всех тех, кто любит и ценит книгу и чтение. В 
этом году акция пройдет на тему «Магия книги».

21 апреля с 18:00 до 24:00 двери цен-
тральной городской библиотеки Когалыма го-
степриимно распахнутся для всех желающих 
принять участие в акции в поддержку книги и 
чтения «Библионочь». Программа вечера будет 
насыщенной и интересной. Читателей и гостей 
библиотеки в холле будет встречать ансамбль 
скрипачей «Созвучие». Откроют программу ве-
чера литературно-музыкальные вариации. Для 
участников мероприятия подготовлены ряд 
книжных акций, молодежь сможет принять уча-
стие в квиз-игре «Югра: история и современ-
ность».

Для детей будет организована площад-
ка «Библиопочиталки». Двухсотлетию со дня 
рождения Ивана Тургенева будет посвящена 
литературная гостиная «Романтик реализма». 
Встречи с книгой будут перемежаться с вы-
ступлениями творческих коллективов города. 
Также запланирован мастер-класс «Топиарий 
своими руками», а завершит «Библионочь» от-
крытый кинозал.

Ольга Искевич.

С 2005 года в центральной городской библи-
отеке Когалыма проходит традиционное ме-
роприятие - городской конкурс эрудитов для 
учащихся старших классов. 19 апреля в 15:00 
вновь соберутся самые начитанные, эрудиро-
ванные школьники и их болельщики. В этом году 
конкурс называется «Очарованные книгой». Уже 
третий год подряд в игре соревнуются команды 
эрудитов за звание лучшего знатока классиче-
ской литературы. В этом году будут бороться по 
два участника от каждой школы.

Конкурсные задания по традиции состоят 
из пяти туров и оцениваются по пятибалльной 
системе. Юным конкурсантам предстоит проя-
вить свою эрудицию в знании биографии рус-
ских писателей-классиков и героев русской 
классической литературы. 

Галина Вандышева.

ФЕСТИВАЛЬ ЧТЕНИЯ 
«БИБЛИОНОЧЬ»

КОНКУРС ЭРУДИТОВ
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ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», расположенное по адресу: г. Усинск, ул. Нефтяников, 
31, приглашает вас принять участие в открытом двухэтапном тендере № 52/18 
«Выполнение работ по рекультивации нефтезагрязненных земель на место-
рождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в 2018-2020 гг.».

Окончательный срок подачи заявок на участие в тендере - 20.04.2018 г.
Дата проведения I этапа тендера - 10.05.2018 г. в 10:00 по московскому 

времени.
Дата проведения II этапа тендера (торги) - 24.05.2018 г. в 15:00 по москов-

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

по телефону: 8 (82144) 5-53-28.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 02.04.2018 ПО 09.04.2018  

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ СООБЩАЕТ

Уважаемые предприниматели и жители города!
Администрация города Когалыма приглашает вас принять участие в он-

лайн-опросах, проводимых бюджетным учреждением Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры «Региональный центр инвестиций», и ответить на ряд 
вопросов, посвященных оценке состояния и развития инвестиционного клима-
та и ценовой конкуренции в г. Когалыме.

Онлайн-опросы размещены на официальном сайте БУ ХМАО-Югры «Регио-
нальный центр инвестиций» в разделе «Опросы».

Заполнение анкет не займет у вас много времени. Опросы являются аноним-
ными и строго конфиденциальными, все полученные результаты будут исполь-
зоваться только в обобщенном виде. 

Онлайн-опросы будут проводиться до 1 мая 2018 года.
Заранее благодарим вас за участие в опросе! Ваши ответы очень важны для 

дальнейшей работы по обеспечению благоприятного инвестиционного клима-
та и содействия развитию конкуренции на рынках товаров и услуг в Югре.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ И ЦЕНОВАЯ
 КОНКУРЕНЦИЯ

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цены наблюдается на один вид 
товара, снижение цен не наблюдается. На 9 апреля 2018 года город Когалым по стоимости 
набора из 26 наименований продуктов питания занимает 11 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.

ВНИМАНИЕ, ОПРОС!

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА:

8 (34667) 2-35-55.

К СВЕДЕНИЮ

• 3-комнатную квартиру в новом 
доме, 70 кв. м, 2 этаж, ул. Набережная, 
д. 3, цена 3 300 тыс. руб. Тел.: 8-952-
262-31-73.

• 3-комнатную квартиру, 66 кв. м, 
3/3, ул. Дорожников, д. 11, цена 3 200 
тыс. руб. Тел.: 8-911-166-39-75.

• 1-комнатную квартиру в Казани ул. 
Кул-гали, 27. Тел.: 8-950-506-36-25.

(по информации  БУ "Регионального центра инвестиций" при Департаменте 
экономического развития ХМАО-югры)

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

• Очень красивый, рыжий котик. 
Возраст один месяц. Тел.: 8-952-
697-94-62, 8-902-690-55-71

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», расположенное по адресу: г. Усинск, ул. Нефтяников, 
31, приглашает вас принять участие в открытом двухэтапном тендере №53/18 
«Капитальный ремонт участка автодороги от скв. №46 до куста скважин №№ 3, 
12 Северо-Кожвинского н/м («Подъездная дорога к кусту №3 Северо-Кожвин-
ское н/м» инв. № 41_ОС910783) ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» в 2018 г.».

Окончательный срок подачи заявок на участие в тендере - 19.04.2018 г.
Дата проведения I этапа тендера - 16.05.2018 г. в 10:00 по московскому 

времени.
Дата проведения II этапа тендера (торги) - 29.05.2018 г. в 15:00 по москов-

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

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

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

02.04.2018 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

09.04.2018 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период 

с 02.04.2018 по 
09.04.2018

1. Масло сливочное кг 418,87 418,87 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 89,40 89,40 0,00 

3. Молоко цельное пастеризованное 
жирностью 2,5-3,2% литр 66,26 66,26 0,00 

4. Яйца куриные 10 шт. 48,67 50,42 3,60 
5. Сахар-песок кг 39,02 39,02 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,79 53,79 0,00 
7. Мука пшеничная кг 31,96 31,96 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 13,47 13,47 0,00 

ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с Федеральным законом РФ от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан в РФ», протоколом заседания ра-
бочей группы при Администрации Президента РФ по координации и оценке ра-
боты с обращениями граждан и организаций от 2 марта 2017 года №А1-678о, 
распоряжением Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийско-
го автономного округа-Югры от 11 августа 2017 года №17-Р-256  в целях обе-
спечения права граждан на обращение:

19 апреля с 10:00 до 16:00 - проводится ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ВО-
ПРОСАМ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ Департаментом труда и занятости населе-
ния Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и КУ «Когалымский центр 
занятости населения».

24 апреля с 10:00 до 16:00 - проводится ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ВО-
ПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА И ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ Департаментом труда и 
занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Предварительная запись на личный прием в Единый день приема граждан 
осуществляется КУ «Когалымский центр занятости населения» по адресу: ул. 
Янтарная, д. 9, к. 207, телефон 2-92-19 - заместитель директора Мария Иванов-
на Гнатив.

ДНИ ПРИЕМА ГРАЖДАН

Численность постоянного населения города Когалыма составляет 65,9 тыс. 
человек. Численность экономически активного населения - 43,5 тыс. человек.

В январе-марте 2018 года в Когалымский центр занятости населения за со-
действием в поиске подходящей работы обратились 384 человека, что на 183,8% 
меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (январь-март 2017 года - 
706 чел.).

Из числа граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей ра-
боты: 

- 8 человек (2,1%) - граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации 
либо сокращением численности или штата работников (в январе-марте 2017 
года - 2,5%); 

- 355 человек (92,4%) - граждане, уволенные по собственному желанию (в ян-
варе-марте 2017 года - 85,8,0%);  

- 56 человек (14,6%) - длительно (более года) не работавшие (в январе-марте 
2017 года - 17%);

- 19 человек (5,0%) - граждане, относящиеся к категории инвалидов (в янва-
ре-марте 2017 года - 5,0%).

Численность граждан, признанных безработными в установленном порядке, 
снизилась на 73% и составила в январе-марте 2018 года 118 человек (в янва-
ре-марте 2017 года - 205 человек).

При содействии Когалымского центра занятости населения трудоустроено 
193 человека, что на 36% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года 
(в январе-марте 2017 года - 262 человек). Численность трудоустроенных без-
работных граждан снизилась на 22 человека и составила 64 человека (в янва-
ре-марте 2017 года - 86 человек). 

Доля трудоустроенных граждан в численности граждан, обратившихся за со-
действием в поиске подходящей работы в Когалымский центр занятости насе-
ления, в январе-марте 2018 года составила 50,3% (в январе-марте 2017 года 
- 37,1%).

В январе-марте 2018 года 105 работодателей представили в Когалымский 
центр занятости населения сведения о 863 вакансиях, из них 410 вакансий по 
профессиям рабочих, 233 вакансии временного характера.

РЫНОК ТРУДА Г. КОГАЛЫМА НА 1 АПРЕЛЯ 

Численность безработных граждан, получивших государственную услугу по социаль-
ной адаптации, человек. 31

Численность безработных граждан, получивших государственную услугу по психоло-
гической поддержке, человек. 22

Численность граждан, получивших государственную услугу по профессиональной 
ориентации, человек. 584

Численность граждан, приступивших к профессиональному обучению, получению 
дополнительного профессионального образования, человек. 35

Численность несовершеннолетних граждан, трудоустроенных на временную работу, 
человек. 25

Численность безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, тру-
доустроенных на временную работу, человек. 9

Численность граждан, принявших участие в общественных работах, человек. 70

Численность безработных граждан, получивших государственную услугу по содей-
ствию самозанятости, человек. 10

Численность безработных граждан, открывших собственное дело и получивших суб-
сидию, человек. 10

ООО «Си Групп Урал» объявляет о начале проектирования и строитель-
ства объекта: «Девятиэтажный жилой дом (строительный №9) в мкр. №11 по 
пр. Шмидта, г. Когалым, Тюменская обл., ХМАО-Югра».

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы могут быть 
затронуты, предлагается в месячный срок после публикации извещения озна-
комиться с проектом жилого дома, а также предоставить свои возражения или 
требования по адресу: г. Когалым, пос. Пионерный, ул. Дорожников, 9, цоколь-
ный этаж, тел: 4-67-81.

ИЗВЕЩЕНИЕ
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ГРАФИК�УБОРКИ�СНЕГА�С�16�ПО�20�АПРЕЛЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЮНЫМ�ЗНАТОКАМ

К� �частию� в� т�рнире� при�лашаются
�чащиеся� 9� �лассов,� �вле�ающиеся
математи�ой� и�физи�ой� и� желающие
проверить�и�оценить�свой��ровень�под-
�отов�и�по�этим�предметам.�Каждом�
�частни���б�дет�предложено�письмен-
но�выполнить�набор�заданий�по�мате-
мати�е� и� физи�е.� На� их� выполнение
отводится�четыре�часа.�Подведение�ито-
�ов� и� выявление� победителей� и� при-
зеров�т�рнира�проводится�преподава-
телями�Ю�орс�о�о�физи�о-математи-
чес�о�о�лицея�по�балльной�системе.
Для��частия�в�т�рнире�необходимо�прий-

ти�15�апреля�в�МАОУ�«Средняя�ш�ола�№5»
не�позднее�9:30,�имея�при�себе�письмен-
ные�принадлежности�и�паспорт�(или�др�-

�ой�до��мент,��достоверяющий�личность).
Начало�т�рнира�в�10:00.�Перед�стартом�ин-
телле�т�ально�о�состязания�планир�ется
встреча� с� представителем�Ю�орс�о�о
физи�о-математичес�о�о�лицея.
Ка��отметили�в� �правлении�образо-

вания�Администрации��орода,�основны-
ми�целями�мероприятия�являются�раз-
витие�физи�о-математичес�о�о�образо-
вания�и�поддерж�а����чащихся��стой-
чиво�о�интереса���точным�на��ам.�Ус-
пешное� выст�пление� в� т�рнире� дает
ш�ольни�ам� возможность� �частия� в
индивид�альном� отборе� для� зачисле-
ния�в�Ю�орс�ий�физи�о-математичес-
�ий�лицей�для�об�чения�в�10��лассе�в
2018-2019� �чебном� �од�.

� ярмар�а�блюд�(оформление�стола
и�заранее�при�отовленно�о�семейно�о
блюда,�визит�а�-�расс�аз�о�блюде);

� творчес�ий� �он��рс� «Креп�ая� се-
мья»�(представление�семьи�в�творчес-
�ой�форме:� во�альное,� танцевальное,
театральное�творчество,�инстр�менталь-
ное� исполнение,� ори�инальный� жанр
или�любая�др��ая�форма,�со�ласован-
ная�с�ор�анизаторами,�отображающая
семейные�традиции�и��влечения).
При�лашаются� все� желающие� под-

держать��оманды,�а�та�же�весело�и�с
пользой�провести�вос�ресный�день!

Уважаемые� �орожане!� При�лашаем
вас�принять��частие�в�Межд�народной
а�ции� «Тотальный� ди�тант-2018»,� �о-
торая�состоится�14�апреля�в�13:00�на
пяти� �ородс�их� площад�ах:� в� ш�оле
№1,�ш�оле�ис��сств,��о�алымс�ом�по-
литехничес�ом��олледже,�центральной
библиоте�е��.�Ко�алыма�и�МБУ�«М�зей-
но-выставочный�центр».�Напоминаем,
что�а�ция�добровольная,�бесплатная,
принять��частие�в�ней�мо��т�все�жела-
ющие� жители� �орода� независимо� от
возраста,�профессии,�национальности.
В�настоящее�время�от�рыта�ре�ист-

рация�на��частие�в�а�ции.�Для�ре�ист-
рации�необходимо�ос�ществить�след�-
ющие�действия:�зайти�на�сайт�https://
totaldict.ru�-�заре�истрироваться�через
адрес�эле�тронный�почты�или�соцсети

В�онта�те,�Facebook.�Для�ре�истрации�и
для�входа�на�сайт�н�жно�нажать�«Вход»
-�выбрать�наш��ород�и�перейти�на��о-
родс��ю�страниц�,�выбрать�площад��,
на��оторой�вы�хотите�написать�Тоталь-
ный�ди�тант,�в�появившемся�о�не�вве-
сти�данные,�необходимые�для�ре�ист-
рации,� нажать� на� �алоч��� и� на� �ноп��
«Сохранить»� -� в� личном� �абинете� по-
явится�информация�о�том,�что�вы�заре-
�истрированы�на�площад��.�Вы�все�да
можете� от�азаться� от� ре�истрации� и
поменять�площад��.�Для�это�о�нажми-
те�на��ноп���«От�азаться�от�ре�истра-
ции»�(в�личном��абинете)�и�повторите
все�п�н�ты�инстр��ции�снова.�Та�же�вы
можете�заре�истрироваться�непосред-
ственно�на�площад�е�Тотально�о�ди�-
танта�14�апреля.

14� апреля� -� «Тотальный� ди�тант»,
еже�одная�образовательная�а�ция.�На-
чало�в�13:00.�(12+)
18�апреля�-�«Листая�периоди��»,�день

информации.�Начало�в�15:30.�(16+)
20� апреля� -� «Земля� -� наш� общий

дом»,� видеочас.� (12+)

14�апреля�-�«Пасха�светлая»�в��л�бе
общения�«Семейная��остиная».�Начало
в�14:00.�(0+)
18�апреля�-�«По�пражняемся�в�ч�де-

сах»,�занятие�по�развитию�творчес�ой
фантазии.�Начало�в�15:00.�(6+)
20�апреля�-�«Песочное�волшебство»,

мастер-�ласс.�Начало�в�15:00.�(6+)

20�апреля�-�«За�ад�и�Леше�о»,�э�о-
ло�ичес�ая�и�ра.�Начало�в�14:00.�(6+)

До�22�апреля�-�выстав�а�тобольс�ой�резь-
бы�по��ости�«Мифы�тай�и�и�т�ндры».�(12+)
До�22�апреля�-�выстав�а�детс�о�о�х�-

дожественно�о� творчества� «Детство� -
это�я�и�ты!»�(6+)
15,�22�апреля�-�занятия�в��ончарной

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

15�апреля�-�вечер�отдыха�для�пожи-
лых� людей� «Любимая� танцплощад�а».
Начало�в�14:00,�17:00.�(18+)
15�апреля�-��ородс�ой�Фестиваль�се-

мейно�о�творчества.�Начало�в�15:00.�(6+)

21,�22�апреля�-�спе�та�ль�«Федори-
но��оре».�Начало�в�17:00.�(0+)

14� апреля� -� �онцерт� «И�рай,� �ар-
монь».�Начало�в�16:00.�Билеты�прода-
ются�в��ассе�МЦ�«Метро».�(6+)
15�апреля�-�большой�юбилейный�т�р

балета�Аллы�Д�ховой�«Тодес».�Начало
в�15:00.�(6+)
15�апреля�-��онцерт�ансамбля�ВДВ

«Гол�бые�береты».�Начало�в�19:00.�(6+)

18�апреля�-�церемония�на�раждения
победителей� �ородс�о�о� �он��рса
«Спортивная�элита».�Начало�в�16:00.�(12+)
19�апреля�-��онцерт�татарс�ой�м�зы-

�и.�Начало�в�19:00.�(16+)
21� апреля� -� �онцерт� да�естанс�ой

м�зы�и.�Начало�в�18:00.�(16+)
21,� 22� апреля� -� отборочные� т�ры

фестиваля�«Юнта�ор».�Начало�в�11:00,
12:00,�14:00.�(6+)

15� апреля� -� бла�отворительный
Пасхальный��онцерт.�Начало�в�14:00.

14�апреля�-�чемпионат��орода�Ко�а-
лыма�по�мини-ф�тбол��среди�м�жс�их
�оманд.�Начало�в�10:00.�(16+)
14,�15�апреля�-�соревнования�по�бас-

�етбол��в�зачет�XXVII�Спарта�иады�сре-
ди� тр�довых� �олле�тивов.� Начало� в
14:00.�(18+)
15�апреля�-�«Папа,�мама,�я�-�др�ж-

ная,� спортивная� семья»� в� зачет� XXVII
Спарта�иады�среди�тр�довых��олле�ти-
вов.�Начало�в�10:00.�(6+)

14�апреля�-�соревнования�«Г�берна-
торс�ие�состязания»�для�дош�ольни�ов.
Начало�в�10:00.�(6+)
14�апреля�-�силовая��имнасти�а�в�рам-

�ах�К�б�а�ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»
по�зимнем��полиатлон�.�Начало�в�8:00.

14�апреля�-�соревнования�по�настоль-
ном��теннис��в�зачет�XXVII�Спарта�иа-
ды�среди�тр�довых��олле�тивов.�Нача-
ло�в�10:00.�(18+)

14�апреля� -�соревнования�по�лыж-
ным��он�ам�(эстафета)�в�рам�ах�К�б�а
ООО� «ЛУКОЙЛ-Западная� Сибирь»� по
зимнем��полиатлон�.�В�12:30�-�женщи-
ны,�в�13:15�-�м�жчины.�В�14:15�-�цере-
мония�за�рытия�соревнований.
15�апреля�-�XXXIV�От�рытые�тради-

ционные�соревнования�по�лыжным��он-
�ам�памяти�Степана�Повха,�при�рочен-
ные���за�рытию�зимне�о�сезона.�Нача-
ло�в�11:00.�(6+)

ФЕСТИВАЛЬ�СЕМЕЙНОГО�ТВОРЧЕСТВА
15� апреля� в� молодежном� центре

«Метро»�пройдет�Фестиваль�семейно-
�о�творчества.�По�словам�ор�анизато-
ров,�а�ими�выст�пают�специалисты�МЦ
«Фени�с»,� мероприятие� проводится� с
целью�поддерж�и�и�развития�традиций
семейно�о�творчества,���репления�се-
мейно-родственных�связей�по�олений.
В�числе�заданий,��оторые�предстоит

выполнить��частни�ам:
� фотовыстав�а� (оформление� стен-

довой�презентации,��оторая�содержит
фотоматериалы� из� архива� семейной
жизни);

ТОТАЛЬНЫЙ� ДИКТАНТ-2018

АНОНСЫ

ПРИГЛАШАЕМ� ПОСЕТИТЬ

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
ТУРНИР� ПРОЙДЕТ� В� КОГАЛЫМЕ
15�апреля�на�базе�средней�ш�олы�№5��.�Ко�алыма�пройдет�XV�Очный

физи�о-математичес�ий�т�рнир�среди��чащихся�9��лассов�общеобразова-
тельных�ор�анизаций�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

R��РЕКЛАМА

№ 

п/п 
Наименование убираемых территорий Дата уборки 

Вид и количество 

спецтехники ед. 

1. 13 микрорайон 

ул. Др. Народов - 29; 33; 37; 

ул. Янтарная - 3; 5; 7; 

ул. Др. Народов - 39; 

ул. Югорская - 44; 38; 

ул. Югорская - 36; 34. 

 

16.04.2018 

17.04.2018 

18.04.2018 

19.04.2018 

20.04.2018 

 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ - 800 - 2 

 

 

2. 4 микрорайон 

ул. Бакинская - 17; 11; 13; 

ул. Бакинская - 15; 21; 25; 

ул. Бакинская - 19А; ул. Прибалтийская - 27/1; 

ул. Прибалтийская - 29/1; 31/1. 

 

16.04.2018 

17.04.2018 

18.04.2018 

19.04.2018 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ - 800 - 2 

3. 7 микрорайон 

ул. Градостроителей - 16; 16/1; 20; 20/1. 

 

20.04.2018 

Автогрейдер - 1 

МКСМ - 800 - 2 

4. 10 микрорайон 

пр. Солнечный - 5; ул. С.Повха - 16; 

ул. С. Повха -22; ул. Сибирская - 17; 

ул. Сибирская - 15; 19. 

 

16.04.2018 

17.04.2018 

18.04.2018 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ - 800 - 2 

5. 11 микрорайон 

ул. Шмидта - 10; 12. 

 

19, 20.04.2018 

Автогрейдер - 1 

МКСМ - 800 - 2 

6. Левобережная часть города 

ул. Береговая - 45; 47; 69; 

ул. Набережная - 32; 37; ул. Береговая – 53; 

ул. Парковая - 61; 61А; 61Б; 

ул. Береговая - 14; 15/1; 39; 

ул. Кирова - 7; 8; 10. 

 

16.04.2018 

17.04.2018 

18.04.2018 

19.04.2018 

20.04.2018 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ - 800- 1 

ТО - 28 - 1 

КАССИР-УНИВЕРСАЛ�.................................................от�26�000�р.�+�премии

КОНТРОЛЕР�(СОТРУДНИК�ОХРАНЫ)�.........................от�25�000�р.�+�премии

СТАРШИЙ�ОБЪЕКТА�(СОТРУДНИК�ОХРАНЫ)�...............от�33�000�р.�+�премии

Мы�предла�аем:�официальн�ю�заработн�ю�плат�,�бесплатное�питание,

�добный��иб�ий��рафи��работы,�спецодежд�,�об�чение�и��арьерный�рост.

�.� Ко�алым,� 
л.� Ленин�радс�ая,� 29

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

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

�ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

� ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ
�БИБЛИОТЕКА

��БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ�№2

� �МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТР

�ТЕАТР�«МИРАЖ»

�МЦ�«МЕТРО»

�СЦ�«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

�ДК�«СИБИРЬ»

�МАУ�«ШКОЛА�ИСКУССТВ»

�СК�«ДВОРЕЦ�СПОРТА»

�ЛБ�«СНЕЖИНКА»

�СК�«CИБИРЬ»
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