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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

СТАРТ� НЕДЕЛИ
ДЕТСКОЙ� КНИГИ

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГОРОДСКОГО� ПЛЯЖА

11� СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

6� СТР.3� СТР.2� СТР.

24� МАРТА� -� АКЦИЯ
«ЧАС� ЗЕМЛИ»!

СОСТОЯЛИСЬ� ГЛАВНЫЕ
ВЫБОРЫ� СТРАНЫ

Ор�аны� власти� смо��т� пол�чать� ин-
формацию�о�том,��а�ими�федеральны-
ми� и� ре�иональными�мерами� соцпод-
держ�и�польз�ется��аждый��ражданин.
Это�позволит�перейти���адресной�по-
мощи�по�принцип��н�ждаемости.
Вся�информация�о�социальных�выпла-

тах�б�дет� дост�пна� в� Единой� �ос�дар-
ственной�информационной�системе�со-
циально�о�обеспечения�(ЕГИССО).�Гла-
ва��ос�дарства�подписал�за�он�о�поряд-
�е�наполнения�ее�данными�и�информа-
ционно�о�обмена�с�различными�стр��т�-
рами.�Система�зап�щена�с�1�января,�но
еще�не�заработала�в�полн�ю�сил�,�ор�а-
ны�власти�под�лючаются���ней�и�напол-
няют�ее�информацией�о�ль�отни�ах.
По�мнению�зам�лавы�Минтр�да�Але�-

сея�Чер�асова,�система�поможет��л�ч-
шить� �ачество� решений� по� вопросам
соцподдерж�и.�Она�подс�ажет�специа-
листам�всех��ровней,��то�больше�все�о
н�ждается�в�помощи.

Единовременн�ю� выплат�,� при�ро-
ченн�ю���25-летию�Констит�ции�стра-
ны� и� �� объявленном�� Президентом
РФ�Десятилетию�детства,��же�пол�чи-
ли�245�800�ю�орчан.
Все�о�же�пол�чателями�та�ой�поддер-

ж�и,�исходя�из�данных��ос�дарственной
статисти�и� о� числе� рождений,� стан�т
поряд�а� 515� тысяч� семей� и� молодых
людей.�Та�им�образом,�за�два�месяца
те��ще�о� �ода�доля� �раждан,� обеспе-
ченных�выплатой,�составила�48%.
Напомним,�размер�выплаты�состав-

ляет�пять�тысяч�р�блей.�Претендовать
на�нее�мо��т��раждане,�родившиеся�в
Ю�ре�с�1�января�1993� �ода�по�31�де-
�абря�2017��ода�и�имеющие�здесь�по-
стоянное�место�жительства.
В�беззаявительном�поряд�е�единовре-

менн�ю�выплат��пол�чают�ю�орчане,�со-
стоящие�на��чете�в�ор�анах�социальной
защиты�населения.�На�се�одняшний�день
135�400�челове�,�относящихся�в�данной
�ате�ории,�выплат��пол�чили.�Остальным
�ражданам,� имеющим� право� на� та��ю
поддерж��,�необходимо�подать�заявле-
ние�через�Единый�портал��ос�дарствен-
ных�и�м�ниципальных��сл���с���азанием
сведений�о�фа�те�рождения�и�месте�жи-
тельства�на�территории�Ю�ры.

В�Ко�алыме�по�данным�БУ�«Ко�алым-
с�ая��ородс�ая�больница»�ре�истрир�-
ется�доэпидемичес�ий��ровень�забо-
леваемости�по��рипп��и�ОРЗ.�В�период
с�15�по�21�марта�в�медицинс��ю�ор�а-
низацию� обратились� 1101� челове�� с
призна�ами�острых�респираторных�ви-
р�сных�инфе�ций,�из�них�детей�-�829,
�оспитализированы�с�ОРЗ�23�челове-
�а.� Наибольшее� �оличество� заболев-
ших�в�возрастной��р�ппе�от�3�до�6�лет.
Диа�ноз�«�рипп»�диа�ностирован���15
пациентов,�из�них�детей�-�восемь,��ос-
питализирован�один�челове�.�Несмот-
ря�на�незначительное�повышение�не-
дельных�по�азателей,�заболеваемость
ОРВИ� и� �риппом� на� данный� период
ниже�эпидемичес�о�о�поро�а.�В�целях
профила�ти�и� заболеваний� острыми
респираторным�вир�сными�инфе�ция-
ми�и��риппом�специалисты�БУ�«Ко�а-
лымс�ая��ородс�ая�больница»�напоми-
нают�о�соблюдении�мер�профила�ти�и
этой�опасной�болезни�и�ре�оменд�ют
при�первых�призна�ах�заболевания�об-
ращаться���врач�.

Весна�бо�ата�профессиональными�праздни�ами�работ-
ни�ов�разных�областей.�25�марта�в�России�традиционно
отмечается�День�работни�а���льт�ры,��оторый�объединя-
ет�всех�тр�жени�ов�творчес�их�профессий.�Этот�праздни�
является�пре�расным�поводом�для�то�о,�чтобы�отдать�дол-
жное�мно�им�по�олениям�работни�ов���льт�ры,�деятелей
ис��сства�-�настоящим�подвижни�ам�и�энт�зиастам!�Уже
послезавтра�мы�б�дем�чествовать�людей�творчес�их�про-
фессий,�занятых�в��инемато�рафии,��ни�оиздании,�ис��с-
стве,�а�та�же�сотр�дни�ов�библиоте�,�м�зеев�и�домов���ль-
т�ры.�В�нашем��ороде�пройдет�традиционное�торжествен-
ное�мероприятие,�под�отовленное��правлением���льт�ры,
спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации��орода,��де
на�радами� б�д�т� отмечены� те,� �то� вносит� неоценимый
в�лад�в�д�ховное�развитие��о�алымчан�и�поп�ляризацию

��льт�рно�о�наследия�наше�о��орода�и�страны�в�целом.
В�Ко�алыме�значимый�личный�в�лад�в�д�ховное�развитие

жителей�вносят�специалисты�МАУ�«КДК�«АРТ-Праздни�»,�МБУ
«Централизованная�библиотечная�система»,�МБУ�«Молодеж-
ный��омпле�сный�центр�«Фени�с»,�КДК�«Метро»,�МБУ�«М�-
зейно-выставочный�центр»,�СКК�«Гала�ти�а»,�воспитанни�и
и�работни�и�Дома�детс�о�о�творчества,�ш�олы�ис��сств.�Эти
люди�не�толь�о�создают��расот��и�пре�расное�настроение,
но�и�формир�ют�нравственные�ориентиры,�ведь�движение
общества�вперед,�е�о�развитие�без���льт�ры�невозможно.
Спасибо�им�за�это�и�с�праздни�ом!
О�рез�льтатах�и�достижениях,�новациях�и�задачах��прав-

ления���льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�читайте�в�интервью�начальни�а��п-
равления�Людмилы�Юрьевой�на�5-й�стр.

ХРАНИТЕЛИ
КУЛЬТУРНОГО�НАСЛЕДИЯ
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ПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЯ! ВЫБОРЫ-2018

Уважаемые	работни�и	��льт�ры!
Примите	ис�ренние	поздравления
с	профессиональным	праздни�ом!

Этот�день�объединяет�всех,��то�вносит�неоценимый�в�лад
в�д�ховное�развитие�общества�и�поп�ляризацию�наше�о�бо-
�атейше�о���льт�рно�о�наследия:�сотр�дни�и�м�зеев�и�биб-
лиоте�,�деятели�театров�и��онцертных�ор�анизаций,�специа-
листы�домов���льт�ры,��олле�тивы�х�дожественной�самоде-
ятельности.
Этот� знаменательный� день� является� признанием� засл��

работни�ов���льт�ры�в�эстетичес�ом�и�нравственном�воспи-
тании�населения,�сохранении�и�возрождении�д�ховных�цен-
ностей,�ос�ществлении���льт�рно�о�развития��орода.
Бла�одаря�вашим�идеям�и��ропотливом��тр�д��Ко�алым�жи-

вет�интересной�жизнью.�Мно�ие�праздни�и,��он��рсы,�фести-
вали,� проводимые�в�нашем� �ороде,� стали� традиционными�и
польз�ются�большой�поп�лярностью�среди�детей,�молодежи�и
старше�о�по�оления.�О�ромн�ю��ордость�вызывают�ваши�дос-
тижения�на�о�р�жных�и�федеральных��он��рсах�и�выстав�ах.
Примите�слова�признательности�за�ваши�талант�и�мастерство,
не�станное�творчество�и�ис�реннюю�преданность�профессии.
Желаю�вам�вдохновения,�неисчерпаемой�энер�ии�и�но-

вых� достижений!� П�сть� по�оряются� творчес�ие� вершины!
Добра,�бла�опол�чия,�мира�и�любви�вам�и�вашим�близ�им!
С�праздни�ом!

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

Уважаемые	работни�и	сферы	��льт�ры!
Примите	самые	теплые	и	сердечные

поздравления	с	Днем	работни�а	��льт�ры!
Ваш�профессиональный�праздни��является�свидетельством

признания�значимости�ваше�о�тр�да.�Само�о�высо�о�о��важе-
ния�достойны�те,��то�выбрал�для�себя�сл�жение���льт�ре,�сде-
лал�ее�основой�с�дьбы.�Своим�тр�дом�и�творчеством�вы�со-
здаете��словия�для�самореализации�и�самовыражения�жите-
лей��.�Ко�алыма,�способств�ете�сохранению�народных�тради-
ций,�истории�родно�о��рая.�Именно�вы�помо�аете�рас�рыться
истинным�дарованиям,�реализоваться�творчес�им�способнос-
тям.�Среди�вас�нет�сл�чайных�людей,�ваша�профессия�треб�-
ет�особо�о�образа�жизни,�работы�по�призванию.

В�этот�день�хоч��выразить�ис�реннюю�признательность�всем
работни�ам�и� ветеранам�сферы� ��льт�ры� за�без�раничн�ю
преданность�своем��дел�,� воспитание�молодежи,�приобще-
ние�детей�и�юношества���нашим�традициям,�за�ваш��не�томи-
мость�в�работе�и��мение�дарить�земля�ам�яр�ие�незабывае-
мые�праздни�и.�Желаю�яр�их�побед,�реализации�самых�сме-
лых�замыслов,�творчества�и�вдохновения!

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

НОВОСТИ

В�Администрации��орода�состоялось�совещание�по�вопро-
с��под�отов�и�проведения�в�2018��од��национально�о�празд-
ни�а� народов� ханты� и�манси� «День� оленевода».� Праздни�
состоится�31�марта�в�10:30�на�территории��ородс�о�о�пляжа.
Ор�анизаторами�праздни�а�по�традиции�выст�пают�Админис-
трация��орода�Ко�алыма,�ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»
при�поддерж�е�предприятий�и��чреждений��орода.
В�этот�день��о�алымчанам�б�д�т�представлены�номера�са-

модеятельно�о�творчества,�состязания�по�национальным�ви-
дам�спорта,�блюда�традиционной�хантыйс�ой���хни,�нацио-
нальные��остюмы.�Гости�праздни�а�смо��т�посетить�ч�мы,��де
их���остят�ароматным�чаем,�стро�аниной,�олениной�и�др��ими
национальными�блюдами.�В�рам�ах�праздни�а�состоятся�со-
ревнования�по�национальным�видам�спорта:��он�и�на�оленьих
�пряж�ах�среди�м�жчин�и�женщин,�метание�тынзяна�на�хорей,
национальная�борьба�и�перетя�ивание�пал�и�среди�женщин,�а
та�же��он��рс�«Оленеводчес�ая�семья�-�2018».�М�зы�альны-
ми�подар�ами�всех��о�алымчан�порад�ют�творчес�ие��олле�-
тивы��орода.�Все�желающие�смо��т�по�частвовать�в�различ-
ных��он��рсах�и�состязаниях,�а�та�же�посетить�ярмар��,��де
можно�б�дет�приобрести�с�вениры�де�оративно-при�ладно�о
творчества�и�хозяйственно�о�промысла�народов�Севера.

«ДЕНЬ�ОЛЕНЕВОДА»
В�КОГАЛЫМЕ

По�данным�ООО�«ЕРИЦ»,�на�1�марта�2018��ода�задолжен-
ность� по� оплате� за�жилищно-�омм�нальные� �сл��и� свыше
шести�месяцев�имели�957��о�алымс�их�семей.�Общая�с�мма
задолженности�составила�123�650,7�тысячи�р�блей.
Среди�предпринимаемых�мер�ответственные�ор�аниза-

ции�пра�ти��ют�рестр��т�ризацию�задолженности,�взыс�а-
ние� дол�а� по� с�д�� и� от�лючение� неплательщи�ам� �омм�-
нальных��сл��:��орячей�воды,��анализации�и�эле�троснаб-
жения.�В�феврале�от�лючений��омм�нальных��сл���непла-
тельщи�ам�не�производилось.�За�месяц�на�неплательщи�ов
подано� 36� ис�ов� в� с�д� на� с�мм�� 4217,67� тысячи� р�блей.
Вынесено� семь� решений� о� взыс�ании� дол�а� на� с�мм�
1086,�34�тысячи�р�блей.
В�феврале�2018� �ода� с�должни�ами�было� за�лючено�27

до�оворов�о�по�ашении�задолженности�на�с�мм��3195,70�ты-
сячи�р�блей.�Каждый�до�овор,�за�лючаемый�на��омиссии�по
рестр��т�ризации�дол�а,�дает�возможность�дос�дебно�о�ре-
шения�проблемы�оплаты�за�жилищно-�омм�нальные��сл��и.
В�ходе�рейдов�специалистов�ЕРИЦ�совместно�с�с�дебны-

ми� приставами� в� течение� месяца� посещено� 11� �вартир
должни�ов.

Соб.�инф.

ДОЛГИ�КОГАЛЫМЧАН�ЗА�ЖКУ

По�мнению�э�спертов�и�мно-
�очисленных�наблюдателей,�сле-
дивших�за�чистотой�процед�ры
�олосования,�особенностью�ны-
нешних� выборов� в� целом� по
стране�стала�а�тивность�избира-
телей�и� высо�ая�демонстрация
прозрачности.
По� сообщению�Избиратель-

ной��омиссии�ХМАО-Ю�ры,�свои
�онстит�ционные�права�реализо-
вали�788847�челове��из�1131299
в�люченных�в�спис�и�избирате-
лей.�Яв�а�избирателей�по�Ю�ре
составила�69,73%.�Самыми�а�-
тивными�стали�жители�сельс�их
районов:� Нефтею�анс�о�о� -
88,60%,�Белоярс�о�о�-�87,39%�и
Нижневартовс�о�о�-�84,18%.�Сре-
ди��ородс�их�о�р��ов�лидерами
по�яв�е�избирателей�стали�Хан-
ты-Мансийс��-�80,02%,�Ю�орс��-
79,55%�и�По�ачи�-�73,07%.
В� Ко�алыме� в� день� выборов

работали�22�избирательных��ча-
ст�а,�в��олосовании�приняли��ча-
стие� 28623� избирателя,� это
66,01%�от� обще�о� числа� изби-
рателей.�Сбоев�и�нар�шений�во
время�выборов�заре�истрирова-
но� не� было.� По� информации
председателя� ТИК� �.� Ко�алыма
Надежды�Ереминой,��о�алымча-
не�в�большинстве�своем�отдали
свои� �олоса� за� действ�юще�о
Президента�Владимира�П�тина.
Ито�овые�рез�льтаты�в�Ко�алы-
ме:�В.В.П�тин�-�75,94%,�П.Н.Гр�-
динин�-�12,80%,�В.В.Жириновс-
�ий�-�5,94%,�К.А.Собча��-�1,23%,
М.А.С�рай�ин�-�0,71%,�Г.А.�Явлин-
с�ий�-�0,65%,�Б.Ю.Титов�-�0,60%,
С.Н.�Баб�рин�-�0,52%.
Ко�алымчане� приходили� на

�част�и�семьями,�с�детьми.�Хо-
рошем�� настроению� способ-
ствовала��же�по-весеннем��сол-
нечная�по�ода.�В�первой�поло-
вине�дня�традиционно�про�оло-
совали� р��оводители� �орода� и
�радообраз�ющих�предприятий.
Глава��орода�Ни�олай�Пальчи-

�ов�побла�одарил�всех,��то�при-
нял��частие�в�под�отов�е�и�про-
ведении� выборов� и� в� перв�ю
очередь��о�алымчан,��оторые�не
остались� в� стороне�от� �лавно�о
политичес�о�о�события�2018��ода.
-� Выражаю� признательность

всем,��то�принял��частие�в�вы-
борах�Президента�страны.�Ко�а-
лымчане�все�да�отличались�вы-
со�им��ровнем��ражданс�ой�от-
ветственности� и� неравнод�ши-
ем���том�,�что�происходит�в��о-
роде,�о�р��е,�стране�и�мире.�По-
дойдя� обд�манно� и� взвешенно
�� реализации� свое�о� избира-

ше�знают,��де�и�что�необходимо
преобразить.�Мнение�жителей,
без�словно,� решающее� в� этом
вопросе,� -� отмечает� председа-
тель�Д�мы��орода�Ко�алыма�Алла
Говорищева.
-� Я� про�олосовал� за� свое�о

�андидата�в�Президенты�России
и� отдал� свой� �олос� за� обще-
ственн�ю� территорию.� Выбор
был�достаточно�непростым,�по-
том��что�все�территории�и�про-
е�ты� засл�живают� внимания.
Считаю,�необходимо�об�строить
Центральн�ю�площадь�-�это�лицо
�орода,�она�должна�быть�самым
бла�о�строенным� и� �добным
местом�отдыха,�-�поделился�сво-
им�мнением�Павел�Федотов.
Небывалый� интерес� вызвала

�� �о�алымчан� масштабная� о�-
р�жная�истори�о-�раеведчес�ая
ви�торина�«Ю�ре� -�900!»,� �ото-
рая�та�же�прошла�в�день�выбо-
ров�-�18�марта.�А�ция,�при�ро-
ченная� �� первом�� �поминанию
Ю�ры� в� р�сс�их� историчес�их
летописях,�направлена�на�повы-
шение�интереса���истории�род-
но�о��рая.�Участни���ви�торины
н�жно�было�ответить�на�10�воп-
росов�ан�еты.�Заполненные�ан-
�еты� принимались� во� всех� �ч-
реждениях,� �де� распола�ались
избирательные��част�и�Ко�алы-
ма,�а�найти�их�помо�али�симво-
ли�а,�пла�аты�и�баннеры�ви�то-
рины.�Ан�еты�принимались�спе-
циальными� волонтерами.� Каж-

дый,� �то� сдал� ан�ет�,� пол�чил
талон� �частни�а� ви�торины� и
�ни�альный� ре�истрационный
номер.� Напомним,� что� �лавны-
ми� призами� в� ви�торине� явля-
ются:�30��вартир,�30�автомоби-
лей,�30�п�тево��на�две�персоны
на� л�чшие� ��рорты� России� и
еще�9000�призов.�Имена�побе-
дителей�назов�т�24�марта�2018
�ода�-�онлайн-трансляцию�про-
цед�ры�можно�б�дет��видеть�на
сайте�myopenugra.ru.
24�марта�в�Ханты-Мансийс�е

собер�тся� представители� всех
м�ниципальных�ор��омитетов,�а
это�более�200�общественни�ов,
представителей�35�ор�анизаций,
советов.�Из�их�числа�сформир�-
ются� �омиссии,� �оторые� б�д�т
наблюдать�за�процед�рой�опре-
деления�счастливых�обладателей
ценных� подар�ов.� Талоны� с� но-
мерами� победителей,� �оторые
соответств�ют�номерам,�занесен-
ным�в�именн�ю�визит����частни-
�ов,�поместят�в�больш�ю�ем�ость,
из��оторой�ребено��б�дет�доста-
вать�счастливые�билеты.�Та��оп-
ределится�с�дьба�31��вартиры,�32
автомобилей,�30�п�тево��на���-
рорты�и�тысяч�др��их�подар�ов.

Е
атерина�Але
сеева.
Фото:�Але
сей�Ровенча
.

СОСТОЯЛИСЬ	 ГЛАВНЫЕ

ВЫБОРЫ	 СТРАНЫ!

18�марта�в�России�состоялись�выборы�Президента,��оторые
определили�с�дьб��страны�на�ближайшие�шесть�лет.
По�данным�Центральной�избирательной��омиссии,
Владимир�П�тин�набрал�наибольшее��оличество��олосов
избирателей�и��веренно�выи�рал�выборы.

тельно�о�права,�мы�с� вами�оп-
ределили�ве�тор�развития�нашей
страны� на� ближайшие� �оды,� -
подчер�н�л�Ни�олай�Пальчи�ов.
-�Выборы�-�это�наше�право�и,

�онечно,�наша�обязанность,�-��о-
ворит��о�алымчан�а�Елена�Нос-
�ова.�-�Нельзя�оставаться�в�сто-
роне,� �о�да� решается� б�д�щее
твоей�страны.�За�процветающ�ю
Россию,�за�процветающ�ю�Ю�р�,
за� процветающий� Ко�алым�мы
�олосовали�всей�семьей!

18�марта,�в�день�выборов�Пре-
зидента�Российс�ой�Федерации,
в�Ко�алыме�состоялось�рейтин�о-
вое��олосование�по�отбор��про-
е�та�по�об�стройств��обществен-
ной�территории�в�2019��од�.�Для
�добства�жителей�оно�было�ор�а-
низовано� в� тех�же� зданиях,� �де
проходило��олосование�по�выбо-
рам�Президента�РФ.�Напомним,
предложения� по� об�стройств�
общественных� территорий� при-
нимались�от�жителей�до�12�фев-
раля.�В� списо��объе�тов,� выне-
сенных�на�рейтин�овое��олосова-
ние� в� рам�ах� м�ниципальной
про�раммы�«Формирование��ом-
фортной��ородс�ой�среды»,�вош-
ли�четыре,�за��оторые��орожане
отдали� наибольшее� �оличество
�олосов�в�предварительном��оло-
совании.�Это�прое�ты�«Централь-
ная��ородс�ая�площадь»,�«С�вер
по��л.�Сибирс�ой»,�«Набережная
ре�и� Ин��я��н»� и� «Городс�ой
пляж».�18�марта��о�алымчане�сде-
лали�о�ончательный�выбор.
-� 18� марта� на� выборах� нам

была�предоставлена��ни�альная
возможность� определить� не
толь�о�б�д�щее�нашей�страны,
но� и� позаботиться� о� бла�о�ст-
ройстве� свое�о� �орода.� Ко�а-
лымчане�любят�свой��ород,�л�ч-
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ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ!

Главное	
словие	ации	-	от-
лючить	 свет	 и	 др
�ие	 элет-
роприборы	 на	 один	 час	 -	 с
20:30	 до	 21:30	 (по	 местном

времени).	В	это	же	время	�ас-
нет	подсвета	самых	известных
зданий	и	памятниов	мира.
Ация	«Час	Земли»	проводит-

ся	по	всем
	мир
	
же	в	одиннад-
цатый	раз	и	привлеает	внима-
ние		необходимости	бережно�о
отношения		ор
жающем
	нас
мир
,	б
д
щем
	планеты.	 «Час
земли»	-	это	самая	массовая	эо-
ло�ичесая	ация	на	планете.	В
ней	 принимают	 
частие	более
дв
х	миллиардов	челове	по	все-
м
	мир
	из	более	чем	175	стран
и	почти	7000	�ородов.	В	2017	�од

в	ации	приняли	
частие	150	�о-
родов	России,	в	том	числе	и	Ко-
�алым.	В	этом	�од
	в	�ороде,	по
данным	 
правления	жилищно-
омм
нально�о	хозяйства,	плани-
р
ется	отлючение	подсвети	на
здании	Администрации	и	ряде
др
�их	объетов.
В	рамах	ации	в	�ородсих


чреждениях	
льт
ры	и	обра-
зования	таже	запланированы
различные	 мероприятия.	 Та,
например,	в	шолах	состоятся
эоло�о-просветительсие	
ро-

24�МАРТА�-
АКЦИЯ� «ЧАС� ЗЕМЛИ»!
Жители�Ко
алыма,�а�та�же�р��оводители�и��олле�тивы


ородс�их�предприятий�и�ор
анизаций�при
лашаются����ча-
стию�в�еже
одной�межд�народной�а�ции�«Час�Земли»,�ор
а-
низованной�Всемирным�фондом�ди�ой�природы�совместно
с�Минприроды�России.�Она�состоится�24�марта�2018�
ода
под�лоз�н
ом�«Голос�й�за�природ�!».

и	и	лассные	часы,	он
рсы,
выстави,	в	�ородсой	библио-
тее	в	апреле	пройдет	«Неде-
ля	 эоло�ии»,	 при
роченная	 
ации,	в	рамах	оторой	о�а-
лымчан	при�лашают	на	видео-
час	«Земля	-	наш	общий	дом»,
день	 информации	 «Отройте
мир	природы»,	эоло�ичес
ю
и�р
	«За�ади	Леше�о»,	эоло-
�ичесое	п
тешествие	«С	забо-
той	о	природе»,	нижно-иллю-
стративн
ю	 выстав
	 «Разно-
цветная	рад
�а	Земли».
На	официальном	сайте	Меж-

д
народной	ации	«Час	Земли
-	2018»	http://60.wwf.ru/	мож-
но	 б
дет	 выст
пить	 в	 защит

заповедниов,	 про�олосовать
за	 дост
пность	 «зеленой»
энер�етии,	 раздельный	 сбор
м
сора	и	переработ
	отходов.
Всемирный	фонд	диой	при-

роды	призывает	по�асить	под-
свет
	 зданий	 и	 инженерных
соор
жений,	а	жителей	плане-
ты	-	свет	в	домах	и	вартирах,
отлючить	 не	 жизненно	 важ-
ные	элетроприборы.	Цель	а-
ции	 -	 бережное	 отношение	 
природе,	ответственное	отно-
шение		ор
жающем
	мир
	и
рес
рсам	планеты.

СФЕРА�ЖКХ

С	1	 апреля	 стро
	 «Взносы
на	апитальный	ремонт»	плани-
р
ется	 ислючить	 из	 едино�о
расчетно�о	до
мента	и	опла-
чивать	взносы	отдельно.	Жите-
ли	неоторых	м
ниципалитетов
автономно�о	ор
�а	
же	пере-
шли	 на	 нов
ю	систем
	 расче-
тов	и	начали	пол
чать	от	Ю�ор-

ВЗНОСЫ�НА�КАПИТАЛЬНЫЙ�РЕМОНТ
20�марта�общественни�и�
орода�встретились�с�замести-

телем�
енерально
о�дире�тора�Ю
орс�о
о�фонда��апиталь-
но
о�ремонта�Сер
еем�Картавовым.�Основной�целью�визита
представителя�Ю
орс�о
о�фонда�в�наш�м�ниципалитет�стал
переход�на�самостоятельное�начисление�взносов�на��апи-
тальный�ремонт��же�в�ближайшей�перспе�тиве.

со�о	фонда	апитально�о	ре-
монта	отдельные	витанции	на
оплат
	взносов.	Надо	отметить,
что	для	потребителя	пратичес-
и	ниче�о	не	изменится	-	с
м-
ма	взносов	останется	прежней,
оплат
	�орожане	смо�
т	произ-
водить	без	омиссии.	В	частно-
сти,	без	омиссии	взнос	мож-

но	б
дет	оплатить	через	ассы,
терминалы	и	баноматы	бана
«Отрытие»,	бановсой	артой
на	официальном	сайте	Ю�орс-
о�о	фонда	апремонта,	через
личный	абинет.	Таже	платеж-
ным	а�ентом	Ю�орсо�о	фонда
апремонта,	 в	 отором	можно
без	омиссии	оплатить	взнос,
является	Почта	России.
Деп
таты	Д
мы	�.	Ко�алыма

выразили	мнение	 об	 
х
дше-
нии	возможности	для	жителей
�орода,	польз
ющихся	
сл
�а-
ми	«одно�о	она»	через	ЕРИЦ.
Вопрос	поа	остаетя	отрытым.

Соб.�инф.

ТЕРРИТОРИЯ�ВЫСОКОГО�НАПРЯЖЕНИЯ

Для	это�о	ор�анизациям-по-
требителям	элетроэнер�ии	не-
обходимо	 залючить	 со�лаше-
ние,	оторое	предпола�ает	вре-
менн
ю	отсроч
	оплаты	потреб-
ленно�о	рес
рса,	а	таже	нали-
чие	 �рафиа	выплат,	 не
осни-
тельное	 соблюдение	 оторо�о
является	 одним	из	 важнейших

словий	 до
мента:	 задержа
выплат	приведет		е�о	расторже-
нию,	 а	 четое	их	 соблюдение,
наоборот,	 может	 повлиять	 на
дальнейшее	 предоставление
рассрочи	на	ль�отных	
словиях.

Предложение	энер�осбыта	о
рестр
т
ризации	задолженно-
сти	на	
словиях	оммерчесо�о
редитования	является	хорошей
возможностью	по�асить	 дол�и
для	предприятий	и	ор�анизаций
ре�иона:	 ее	 
же	 оценили	 ли-
енты	 АО	 «ТЭК»	 в	 ХМАО-Ю�ре

РЕСТРУКТУРИЗИРУЙТЕ�СВОЮ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ!

АО�«Тюменс�ая�энер
осбытовая��омпания»�предоставляет
возможность��лиентам�рестр��т�ризировать�свою�задолжен-
ность�за�потребленн�ю�эле�тричес��ю�энер
ию�на��словиях
�оммерчес�о
о��редита.

и	Тюменсой	области.
-	Энер�осбытовая	 омпания

в	 отношении	 неплательщиов
проводит	 омплес	мероприя-
тий	по	истребованию	задолжен-
ности.	Крайней,	но	в	то	же	вре-
мя	наиболее	эффетивной	ме-
рой	 воздействия	 на	 должниа
является	 о�раничение	 режима
подачи	элетричесой	энер�ии.
При	 этом	мы	понимаем,	 что	 

ряда	 предприятий	 возможны
временные	проблемы	по	опла-
те	 за	 потребленный	 рес
рс,
об
словленные	 множеством
вн
тренних	 и	 внешних	фато-
ров.	Мы	 �отовы	 	 диало�
	 по
рестр
т
ризации	задолженно-
сти	 и	 неприменению	 райних
мер	 в	 отношении	 таих	 долж-
ниов,	-	объясняет	заместитель
�енерально�о	диретора	по	по-

пе	и	сбыт
	элетроэнер�ии	на

оптовом	 и	 розничном	 рынах
АО	«Тюменсая	энер�осбытовая
омпания»	Алесандр	Титарен-
о.	-	В	связи	с	этим	решение	о
предоставлении	 им	рассрочи
можно	 назвать	 оптимальным:
предприятия	равными	 частями
оплачивают	а	те
щие	счета,
та	 и	 наопленн
ю	 задолжен-
ность,	влючая	проценты	в	о�о-
воренные	со�лашением	срои.

Обратиться	 с	 запросом	 на
рестр
т
ризацию	дол�а	можно
в	 Тюменс
ю	энер�осбытов
ю
омпанию	по	адрес
	ре�истра-
ции	предприятия.	На	
сл
�
	мо-
�
т	претендовать	даже	лиенты,
в	отношении	оторых	действ
-
ет	 о�раничение	 режима	 по-
требления	элетроэнер�ии:	при
залючении	соответств
юще�о
со�лашения	подача	элетриче-
ства	б
дет	возобновлена.

Отрыла	деп
татсие	сл
шания	пред-
седатель	Д
мы	�орода	Ко�алыма	Алла	Го-
ворищева,	оторая	озв
чила	рез
льтаты
яви	 на	 выборы	Президента,	 а	 таже
предварительные	 ито�и	 �олосования	 в
нашем	 �ороде	и	на	 территории	ХМАО-
Ю�ры,	выразив	своим	олле�ам	призна-
тельность	за	ативное	
частие	в	избира-
тельной	ампании.	Далее	заседание	про-
должилось	в	соответствии	с	повестой.

Первым	доладчиом	выст
пил	началь-
ни	ОМВД	России	по	�.	Ко�алым
	полов-
ни	полиции	И�орь	Доронин,	оторый	до-
ложил	собравшимся	о	состоянии	опера-
тивной	обстанови	в	�ороде	и	рез
льтатах
оперативно-сл
жебной	деятельности	 �о-
родсо�о	отдела	полиции	за	2017	�од.	Ка
было	отмечено	в	доладе,	в	целом	обста-
нова	в	�ороде	остается	стабильной	и	он-
тролир
емой,	при	этом	особое	внимание
ацентир
ется	на	профилатие	тао�о	вида
прест
плений,	а	мошеничества,	совер-
шаемые	посредством	интернета	и	сото-
вой	связи,	а	таже	профилатие	детсо�о
дорожно-транспортно�о	травматизма.	По
исполнению	пор
чений	деп
татов	Д
мы
�.	Ко�алыма	отчиталась	начальни	отдела
межведомственно�о	 взаимодействия	 в
сфере	обеспечения	общественно�о	по-
ряда	и	безопасности	Администрации	�о-
рода	Светлана	Михалева,	оторая	расса-
зала	о	проделанной	работе	по	оазанию
содействия	сотр
дниам	ОМВД	в	сфере

профилатии	мошенничеств.	Кроме	то�о,
деп
таты	обс
дили	информацию	о	воз-
можности	создания	в	Ко�алыме	медицин-
со�о	
чреждения	с	целью	содержания	лиц,
находящихся	в	состоянии	ало�ольно�о	опь-
янения	и	
тративших	способность	само-
стоятельно	передви�аться	или	ориенти-
роваться	в	ор
жающей	среде	вплоть	до
их	вытрезвления,	а	таже	информацию
о	приведении	м
ниципальных	правовых

атов	в	соответствие	с	измененной	схе-
мой	 дислоации	 дорожных	 знаов	 в
�ороде	Ко�алыме.

Далее	о	санитарно-эпидемиоло�ичес-
ом	 бла�опол
чии	 населения	 �орода
сообщил	 начальни	 территориально�о
отдела	 Управления	 Роспотребнадзора
по	ХМАО-Ю�ре	в	�.	Ко�алыме	Иван	Ка-
занцев.	По	ито�ам	проверо,	проведен-
ных	 в	 2017	 �од
,	 эпидемиоло�ичесая

обстанова	в	�ороде	таже	остается	ста-
бильной.	 Бла�одаря	 принятым	мерам
снижены	поазатели	заболеваемости	по
�рипп
	и	ОРВИ,	а	таже	сальмонеллез
.
При	этом	Иван	Казанцев	обратил	вни-
мание	деп
татов	на	то,	что	ряд	вопро-
сов	 н
ждается	 в	 дополнительной	 про-
работе.	 По	 
странению	 замечаний,
сформ
лированных	 ранее	 Росотреб-
надзором,	выст
пили	заместитель	�ла-
вы	�орода	Михаил	Р
диов,	оторый	до-
вел	информацию	о	приведении	терри-
тории	�орода	Ко�алыма	в	соответствие
с	требованиями	санитарно�о	и	природо-
охранно�о	заонодательства	РФ,	в	час-
ти	надлежаще�о	обор
дования	онтей-
нерных	 площадо	 для	 сбора	 твердых
омм
нальных	отходов,	а	таже	замес-
титель	�лавы	�орода	Оль�а	Мартынова,
сообщившая	об	оазании	содействия	в
вацинации	жителей	�орода	против	�рип-
па	и	лещево�о	энцефалита.

Далее	были	засл
шаны	долад	началь-
ниа	 
правления	 образования	 �орода
Светланы	Гришиной		о	повышении	дос-
т
пности	и	ачества	образовательных	
с-
л
�	через	введение	сертифиата	финан-
сирования	дополнительно�о	образования
детей;	информацию	заместителя	 �лавы
�орода	Михаила	Р
диова	о	финансиро-
вании	и	исполнении	мероприятий	по	
бор-
е	и	вывоз
	сне�а,	а	таже	долад	замес-
тителя	диретора	МКУ	«УКС	�орода	Ко�а-
лыма»	Геннадия	Чемериса	о	ходе	реали-
зации	про�раммы	апитально�о	ремонта
обще�о	им
щества	мно�овартирных	до-
мов	в	�ороде,	ито�и	2017	�ода	и	план	на
2018	�од.	По	всем	вопросам	были	даны
соответств
ющие	пор
чения.

Юлия�Ушенина.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

ОБСУДИЛИ	ВОПРОСЫ

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ	ГОРОДА
21�марта�в�Администрации�
орода�состоялись�деп�татс�ие�сл�шания,�в

�оторых�приняли��частие�
лава�
орода�Ко
алыма�Ни�олай�Пальчи�ов,�р�-
�оводители�стр��т�рных�подразделений�Администрации,�представители�про-
��рат�ры�и�средств�массовой�информации�Ко
алыма.�Деп�татами�Д�мы

орода�Ко
алыма�были�рассмотрены�вопросы�и�засл�шаны�до�лады�по
ряд��направлений,��асающихся�обеспечения�жизнедеятельности�
орода.



423�марта�2018��ода�№23�(919)
ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ЛЕТО-2018

Участни	ов�и�победителей�меропри-
ятий� в� сфере� образования,� 	�льт�ры,
спорта�и�молодежной�полити	и�(м�ни-
ципально�о,� ре�ионально�о� и� всерос-
сийс	о�о��ровней)�в�возрасте�до�17�лет
при�лашают� стать� �частни	ами� про-
фильных�смен�в:

� Межд�народный�детс	ий�центр�«Ар-
те	»�(Крым);

� Всероссийс	ий� детс	ий� центр
«Смена»�(Анапа);

� Всероссийс	ий�детс	ий�центр�«Ор-
лено	»�(Т�апсе).

C� прошло�о� �ода� в�Ю�ре� введена
автоматизированная�информационная
система,�обеспечивающая�отбор�и�по-
ощрение� одаренных� детей� в� рам	ах
ре�иональной� 	воты� мест� на� основе
эле	тронно�о� портфолио� и� рейтин�а
достижений�потенциально�о��частни	а.

Чтобы� попасть� в� число� претенден-
тов� на� пол�чение� на�радной� п�тев	и,
родителям� детей� необходимо� пройти
эле	тронн�ю�ре�истрацию.�Для�пол�че-
ния�п�тев	и�в�МДЦ�«Арте	»�необходи-
мо�заре�истрироваться�в�АИС�«П�тев	а»

-�http://арте	.дети.�Для�пол�чения�п�те-
в	и�в�ВДЦ�«Смена»�и�ВДЦ�«Орлено	»�-
в� АИС� «Кани	�лярный� отдых»� -� http://
leto.doinhmao.ru.

При�ре�истрации�в�системах�родите-
лям�необходимо:�заполнить�все�сведе-
ния� о� ребен	е;� внести� данные� о� е�о
достижениях�(�рамоты,�дипломы�и�про-
чие� на�рады� за� последние� три� �ода);
подать�заяв	��на��частие�в�смене.

Ре	омендации�по�заполнению�разде-
лов�АИС�«П�тев	а»�представлены�в� ви-
деоинстр�	циях,�размещенных�в�системе.

Ре�истрация�на��частие�во�всех�сме-
нах�2018��ода�от	рыта��же�сейчас!�На
не	оторые�направления�-�за	анчивает-
ся�в�ближайшее�время.

После�за�р�з	и�всех�данных�о�ребен-
	е�в�АИС�б�д�т�автоматичес	и�простав-
лены�баллы�за�достижения,�на�основе
	оторых�потенциальный��частни	�сме-
ны� попадет� в� общий� рейтин�� претен-
дентов�на�пол�чение�п�тев	и.

На�след�ющем�этапе��полномочен-
ным� �чреждением� по� решению� ор�а-
низационных� вопросов� оздоровитель-

ной� 	ампании� в� автономном� о	р��е� в
2018��од��(АУ�ХМАО-Ю�ры�«Ре�иональ-
ный�молодежный�центр»)�производит-
ся�вы�р�з	а�данных�на�детей,�прошед-
ших�отбор�в�АИС.�Ито�овый�списо	�де-
тей,� ре	омендованных� 	� пол�чению
на�радной�п�тев	и,�направляется�в�м�-
ниципалитеты,� после� че�о� родители
прист�пают�	�сбор��до	�ментов,�необ-
ходимых�для��частия�в�смене,�а�та	же
производят�оплат��авиабилетов.

При�пост�плении�сведений�о�том,�что
ребено	�прошел�отбор�в�АИС,�родите-
лю� необходимо� обратиться� в� отдел
молодежной�полити	и�УКСиМП�Админи-
страции� �.� Ко�алыма� по� адрес�:
�л.�Др�жбы�Народов,�д.�7,�	аб.�420.�Кон-
та	тное�лицо:�Е	атерина�Владимировна
На�имова,�тел.:�8(34667)�9-36-64,�e-mail:
kogalymmolod@rambler.ru.

Оплата�перелета��частни	ов�смен,�а
та	же�достав	а�до�места�сбора�о	р�ж-
ной��р�ппы�(аэропорт��.�С�р��та)�и�об-
ратно�ос�ществляется�за�счет�средств
родителей.� Стоимость� авиабилетов
(т�да/обратно)� по� маршр�т�:� С�р��т-
Мос	ва-Симферополь-Мос	ва-С�р��т
на�все�смены�в�МДЦ�«Арте	»�составит
23� тысячи� р�блей.� По� направлениям
ВДЦ� «Смена»� и� ВДЦ� «Орлено	»� сто-
имость�авиабилетов�на�	ажд�ю�	он	рет-
н�ю�смен��б�дет�известна�после�фор-
мирования�ито�ово�о�спис	а�детей,�ре-
	омендованных�	�пол�чению�на�радной
п�тев	и�(в�зависимости�от�времени��ода
-�может�варьироваться�от�18�тысяч�до
23�тысяч�р�блей).

Подробная�информация�о� периодах

смен,�сро	ах�подачи�заяво	,�а�та	же�все
ре	омендации�об��частии�в�сменах�раз-
мещены� на� сайте� АУ� ХМАО-Ю�ры
«Ре�иональный�молодежный�центр»�https:/
/rmc-ugra.ru�во�в	лад	е�«Летний�отдых».

Отдых�и�оздоровление�детей�по�п�те-
в	ам,�предоставляемым�м�ниципальным
образованием� (м�ниципальным� п�те-
в	ам),�в�2018��од��планир�ется�ор�ани-
зовать�по�след�ющим�направлениям:

� Крымс	ое�побережье,��.�Евпатория
-�1,�2,�3,�4�смены;

� Анапс	ое�побережье,�пос.�С�		о�-
1,�2,�3�смены;

� �.�Тюмень,�Тюменс	ая�область�-�3,
4�смены.

Пол�чить�данн�ю��сл����в�эле	тронной
форме�можно�на�Едином�портале��ос�-
дарственных� �сл��� РФ� (https://
www.gosuslugi.ru).�Более�подробная�ин-
формация,�а�та	же�инстр�	ция�по�пол�-
чению��сл��и�размещена�на�сайте��прав-
ления�образования�Администрации��оро-
да�Ко�алыма�-�http://uo.admkogalym.ru/
i n d e x / l e t n j a j a _ k a m p a n i j a _
ozdorovlenie_detej/0-10.

Конта	тное�лицо:�Анжели	а�Анатоль-
евна�Майорова,��лавный�специалист�от-
дела�дош	ольно�о�образования��прав-
ления� образования� Администрации
�.�Ко�алыма,�тел.:�8(34667)9-35-27,�	аб.�401.

Еще�одна� традиционная�форма� за-
нятости�в�летний�период�-�тр�до�строй-
ство�подрост	ов.�В�этом��од��МКЦ�«Фе-
ни	с»�и�центром�занятости�б�дет�ор�а-
низована� работа� тр�довых� бри�ад,� в
	оторых�планир�ется�тр�до�строить�600
подрост	ов�в�возрасте�от�14�до�18�лет.

ЛЕТНИЕ�ЛАГЕРЯ�ПРИГЛАШАЮТ�ДЕТЕЙ
В�Ко�алыме,��а��и�в�Ю�ре�в�целом,�набирает�ход�летняя�оздоровитель-

ная��ампания.�Традиционно��о�алымс�ие�дети�отдохн�т,�поправят�здоро-
вье��а��в�ла�ерях�дневно�о�пребывания�на�территории��орода,�та��и�на
побережье�Черно�о�моря.�Одаренным�детям�автономно�о�о�р��а�Департа-
ментом�образования�и�молодежной�полити�и�ХМАО�-�Ю�ры�один�раз�в��од
бесплатно�предоставляются�п�тев�и�в�детс�ие�центры.�За�счет�средств�ро-
дителей�ос�ществляется�толь�о�оплата�авиаперелета.

Р�	оводство�для�родителей�по�подаче�заяв	и�в�АИС�«Кани	�-
лярный�отдых»�размещено�на�сайте�АУ�ХМАО-Ю�ры�«Ре�иональ-
ный�молодежный�центр»�https://rmc-ugra.ru,�во�в	лад	е�«Летний
отдых».
За�техничес	ой�помощью�по�ре�истрации�заяв	и�на�пол�чение

п�тев	и� в� ВДЦ� «Смена»� и� ВДЦ� «Орлено	»� �� 	о�алымчан� есть
возможность� обратиться� в�МАУ� «Межш	ольный�методичес	ий
центр»,�расположенный�по�адрес�:� �.�Ко�алым,� �л.�Сибирс	ая,

д.�11,�	аб.�329.�Конта	тное�лицо:�Оль�а�Васильевна�Смородинова,�тел.:�8�(34667)
4-19-16.�Графи	�работы�МАУ�«ММЦ»:�с�8:30�до�12:30,�с�14:00�до�17:00.

�К�СВЕДЕНИЮ

ГРАФИК� РАБОТЫ� ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ� ЛАГЕРЕЙ� С� ДНЕВНЫМ� ПРЕБЫВАНИЕМ� ДЕТЕЙ
В�ПЕРИОД�ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ�КАМПАНИИ�2018�ГОДА

№ смены 
Сроки и продолжительность 

смены 

Сроки при-

емки 

лагерей 

Режим ра-

боты лагеря 

Образовательная организация, 

на базе которой организован оздоровительный лагерь 

Количество 

воспитанни-

ков 

1 смена 05.06 - 28.06    (20 рабочих дней) 01.06 08:30 - 14:30 МАОУ «СОШ №7», корпус 2. 75 чел. 

05.06 - 28.06    (20 рабочих дней) 01.06 08:30 - 18:00  МАОУ «СОШ №1». 125 чел. 

07.06 - 30.06   (20 рабочих дней) 04.06 08:30 - 18:00 МАОУ «Средняя школа №8», корпус 2. 125 чел. 

2 смена 02.07 - 24.07   (20 рабочих дней) 26.06 08:30 - 18:00 МАОУ «СОШ №10». 125 чел. 

29.06 - 21.07   (20 рабочих дней) 26.06 08:30 - 18:00 МАОУ «Средняя школа №6». 125 чел. 

3 смена 25.07 - 16.08   (20 рабочих дней) 20.07 08:30 - 18:00 МАОУ «Средняя школа №3». 125чел. 

25.07 - 16.08   (20 рабочих дней) 20.07 08:30 - 18:00 МАОУ «Средняя школа №6». 125 чел.      

ВСЕГО 6 организаций / 7 смен 825 чел. 

Весенние каникулы 

2017-2018 учебного года 

08:30 - 14:30 Профильная смена «Школа безопасности»  МАОУ «Средняя школа №5». 80 чел. 

08:30 - 14:30 Профильная смена социокультурного направления  МАОУ «СОШ №1». 80 чел. 

08:30 - 14:30 Профильная смена шахматного направления  МАОУ «СОШ №7». 80 чел. 

08:30 - 14:30 Профильная смена социокультурного направления   

на базе МАОУ «Средняя школа №3». 

80 чел. 

08:30 - 14:30 Профильная смена лидеров детского движения «Веснянка - 2018» 

МАУДО «ДДТ» (на базе МАОУ «Средняя школа №8», корпус 2). 

80 чел. 

Осенние каникулы 

2018-2019 учебного года 

08:30 - 14:30 Профильная смена отрядов ЮИД   МАОУ «Средняя школа №5». 105 чел. 

08:30 - 14:30 Профильная смена интеллектуального направления  МАОУ «СОШ №10». 80 чел. 

08:30 - 14:30 Профильная смена интеллектуального направления  МАОУ «Средняя школа №8». 80 чел. 

08:30 - 14:30 Профильная смена социокультурного направления  МАОУ «СОШ №1». 80 чел. 

08:30 - 14:30 Профильная смена шахматного направления  МАОУ «СОШ №7». 80 чел. 

08:30 - 14:30 Профильная смена экологического направления   

МАОУ «Средняя школа №8», корпус 2. 

80 чел. 

08:30 - 14:30 МАОУ «СОШ №7», корпус 2. 50 чел. 

 

№ смены Сроки и продолжительность 

смены 

Режим   

работы лагеря 

Образовательная организация, на базе которой организован оздоровительный 

лагерь 

Количество 

воспитанников 

1 смена 07.06 - 28.06 

(15 рабочих дней) 

08:30 - 14:30  Лагерь труда и отдыха МБУ «Молодежный комплексный центр «Феникс» (на базе 

МАОУ «Средняя школа №8», корпус 2). 

40 чел. 

ГРАФИК�РАБОТЫ�ЛАГЕРЯ�ТРУДА�И�ОТДЫХА�ДЛЯ�ДЕТЕЙ�И�ПОДРОСТКОВ
В�ПЕРИОД�ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ�КАМПАНИИ�2018�ГОДА
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ИНТЕРВЬЮ

«КУЛЬТУРА - ЭТО ДВИЖЕНИЕ К СВЕТУ…»

- Людмила Анатольевна, давайте 
начнем беседу с небольшой анали-
тической справки. Сколько в городе 
учреждений, которые несут культуру 
в массы?

- В городе Когалыме осуществляют 
деятельность три учреждения культуры: 
МАУ «Культурно-досуговый комплекс 
«АРТ-Праздник», МБУ «Централизован-
ная библиотечная система» и МБУ «Му-
зейно-выставочный центр». Их главной 
задачей является качественное оказа-
ние различных услуг жителям и гостям 
города. 

- Наш город богат талантами. Как 
сегодня осуществляется работа с 
юными дарованиями? 

- Учреждения культуры города успеш-
но осуществляют работу по развитию 
народного творчества и любительско-
го искусства, ведется систематиче-
ская работа по поддержке юных да-
рований. Предусмотрена практика 
раннего выявления одаренных детей 
и их  дальнейшего сопровождения. В 
коллективы хореографического, во-

кального, театрального жанров МАУ 
«КДК «АРТ-Праздник» осуществляется 
набор детей дошкольного или раннего 
школьного возраста. С целью выявле-
ния и поддержки молодых талантов МАУ 
«КДК «АРТ-Праздник» проводятся еже-
годные мероприятия - такие, как фести-
валь детского и юношеского творчества 
«Юнтагор», конкурс патриотической 
направленности «Родина моя», фести-
валь детского творчества «Зажги звез-
ду». Детское творческое объединение 
«Фантазерная страна», действующее 
при МБУ «Централизованная библио-
течная система»,  также включает заня-
тия по изобразительному искусству для 
детей от 2,5 лет совместно с родителями.

Мы очень гордимся тем, что в на-
шем небольшом городе более тридцати 
творческих коллективов. Половина из 
них - постоянные участники конкурсов и 
фестивалей регионального, всероссий-
ского, международного уровней. В 2017 
году творческие коллективы приняли 
участие в 22 конкурсах и фестивалях 
различного уровня. Результат: 38 дипло-
мов лауреатов I, II, III степеней, 1 Гран - при.

- Есть ли у Когалыма своя концеп-
ция развития культуры? И говоря о 
перспективах развития, Вы счита-
ете, наш город привлекателен для 
туристов?

- Мы работаем согласно окружной 
концепции развития культуры на пе-
риод до 2030 года, которая содержит 
перспективы развития, в том числе и 
развитие туризма. Мы можем твердо 
заявить, что наш город является при-

влекательным для туристов. В целях  
развития туризма и предоставления 
бесплатной информации для гостей 
в городе Когалыме создан «Турист-
ско-информационный центр» на базе 
музейно-выставочного центра. В рам-
ках работы  по развитию туризма раз-
работаны рекламный ролик о городе, 
туристский логотип города Когалыма, 
слоганы, логотип туристско-информа-
ционного центра, посредством которых 
планируется продвигать бренд города 
за его пределами. 

За 2017 год Когалым посетили более 
1200 гостей (из ХМАО-Югры и других 
регионов России), 205 из которых дети. 
Сотрудниками музейно-выставочного 
центра было проведено 27 экскурсий 
по городу и 68 экскурсий по музею, 
заказано две экскурсии в этностойби-
ще «Южный Ягун». С каждым годом 
интерес к нашему городу растет. По 
инициативе ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» город Когалым посетила съе-
мочная группа «Russian Travel Guide» 
- российского познавательного теле-
канала о путешествиях. В результате 
их работы был снят  фильм о городе. 

В городе открыт уникальный объект 
- спортивно-культурный комплекс «Га-
лактика». Он заслуженно считается 
центром притяжения туристов в на-
шем городе. В настоящее время раз-
работаны и действуют 1 и 2-дневные 
экскурсионные программы, с посе-
щением Русскинского музея Приро-
ды и Человека им. А.П.Ядрошнико-
ва, базы отдыха «Рыболов-Профи», 
а также экскурсионная программа 

«Хантыйское стойбище».
В текущем году разработаны новые 

экскурсионные программы: «Посеще-
ние Абалакского Свято-Знаменского 
мужского монастыря (село Абалак, 
Тобольский район)» и «Тобольск-Кога-
лым». Данные направления пользуют-
ся большим спросом у когалымчан.

- Как Вы считаете, культурная 
сфера города на достаточно высо-
ком уровне?

- Конечно, мы стараемся, чтобы 
культурная сфера нашего города была 
на высоком уровне, ведь культура - это 
всегда движение к свету... Мы откры-
ты для посетителей, прислушиваемся 
к их мнению, чтобы оказывать услу-
ги лучше, качественнее, доступнее. 
Кроме того, в 2017 году в отношении 
муниципальных учреждений культуры 
города была проведена независимая 
оценка качества оказания услуг с при-
влечением независимого операто-
ра. Ей подверглись все учреждения. 
В качестве независимого оператора 
выступило Федеральное  государ-
ственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образования 
«Нижневартовский государственный 
университет». Результаты были рас-
смотрены на заседании Обществен-
ного совета по культуре при Админи-
страции города Когалыма, по итогам 
которого муниципальным учрежде-
ниям культуры даны рекомендации 
по  разработке Плана мероприятий 
для повышения качества услуг. Ин-
формация о результатах независимой 
оценки размещена на официальном 
сайте Администрации города Когалы-
ма, официальных сайтах учреждений 
культуры и официальном сайте для 
размещения информации о государ-
ственных и муниципальных учрежде-
ниях bus.gov.ru.

Екатерина Миронова.

25 марта в нашей стране празднуется День работника культуры России. 
Культура - понятие, которое означает определенный исторический уро-
вень развития общества, творческих сил и способностей человека. О ре-
зультатах и достижениях, новациях и задачах управления культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города Когалыма рассказывает 
начальник Людмила Юрьева.

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

ТАНЕЦ ОТ ПОКОЛЕНИЯ К ПОКОЛЕНИЮ

Танцевальным искусством Виктория 
увлеклась еще в детстве. Сначала она 
была участницей ансамбля «Веселин-
ка», затем - ставшего уже легендарным 
«Антре». 

- Главный вклад в мое профессио-
нальное становление внес мой первый 
педагог - Ольга Васильевна Янкявиче-
не, - рассказывает Виктория. - Именно 
она привила не только любовь к танцу, 
но и умение трудиться, а также пони-
мание того, что всего можно добиться 
только через большой труд. Помимо 
хорошей танцевальной школы, полу-
ченной тогда, именно эти качества по-
могли мне идти вперед. Повзрослев, 
я поняла, что в молодости не менее 
важно, когда ты ощущаешь поддержку. 
Когда-то в меня и мою подругу пове-
рила директор школы №1 Л.П.Липина: 
она дала нам возможность попробо-
вать свои силы в качестве хореографов 
еще в статусе учащихся. Благодаря 
этой вере, а также поддержке со сто-
роны родителей был сформирован тот 
внутренний стержень, который держит 
меня на протяжении всего жизненно-
го пути. Своим воспитанникам я также 
стараюсь передать все эти качества… 

По мнению Виктории Мясниковой, 
преемственность в танцевальном ис-
кусстве всегда имела важное значение. 
В Когалыме уже многие годы хореогра-
фией увлекаются сотни ребят и моло-
дых людей. Для кого-то это увлечение 
стало профессией. Есть и те, которые, 

выбрав работу, не связанную с творче-
ством, не могут жить без танца и зани-
маются этим в свободное время:

- Я очень благодарна нашему горо-
ду, что здесь есть все возможности как 
для саморазвития, так и для передачи 
знаний представителям молодых поко-
лений. Как бы ни казалось со стороны, 
что молодежь старается уехать и найти 
себя в более крупных городах, немало и 
тех, которые после получения образо-
вания возвращаются, живут и работают 
именно в Когалыме. Больше десяти лет 
назад я также вернулась в Когалым, за-
менив своего педагога. Теперь сюда, в 
родной город, возвращаются уже мои 

воспитанники. И эта преемственность 
дает дополнительные силы и желание 
творить. Сейчас, например, вместе со 
мной в одной команде реализует себя моя 
ученица Дина Гаврилица. Еще один наш 
воспитанник Талгат Бимендин, работая в 
нефтяной сфере, в свободное время про-

должает развиваться творчески, участвуя 
в совместных проектах. 

Добавим, что в этом году исполня-
ется пять лет главному детищу Вик-
тории - авторскому проекту «Школа 
юного балетмейстера», идея которого 
зародилась исходя из ее многолетне-
го опыта работы в качестве хореогра-
фа и наблюдений за развитием детей 
в танцевальных коллективах. Главной 
целью программы Виктория Алексан-
дровна считает оживление в ребенке 
творческого процесса, развитие спо-
собности мыслить хореографическими 
образами и воплощать идею в формы. 
За годы реализации проекта юные ба-

летмейстеры успели показать себя на 
различных фестивалях и конкурсах,  и 
их высокое мастерство было оценено 
по достоинству. 

- Участие в мероприятиях очень 
важно и даже необходимо! В округе 
когалымские ребята одни из самых 
сильнейших, об этом говорят и их на-
грады, и результаты поступления в 
высшие учебные заведения, - с гордо-
стью делится Виктория. - Но, на мой 
взгляд, намного ценнее опыт участия 
наших воспитанников в различных ма-
стер-классах, выездных школах, где 
можно получить бесценный опыт от са-
мых маститых хореографов. 

В этом направлении в «Школе юного 
балетмейстера» проводится постоянная 
работа. Ближайшие планы - проведение 
в дни весенних каникул мастер-классов 
для танцевальных коллективов с участием 
приглашенных профессионалов. Итогом 
мероприятий станет показ 1 апреля в ДК 
«Сибирь», прийти на который могут все 
желающие. Осенью запланировано про-
ведение фестиваля юного балетмейстера, 
в его рамках свои постановки будут пока-
зывать сами дети. По мнению Виктории, 
Когалым вполне мог бы стать настоящей 
площадкой для организации танцевально-
го фестивального движения:

- Я с уверенностью могу сказать, что 
город у нас танцующий, желающих зани-
маться с каждым годом становится все 
больше, и мы даже начали мечтать о соз-
дании в будущем отдельного центра со-
временного искусства, в котором смог-
ли бы проводить фестивали, делиться 
опытом и реализовывать самые смелые 
творческие идеи, синтезируя самые раз-
личные направления. Сил и творческого 
потенциала у нас точно хватит!

Юлия Ушенина.

Викторию Мясникову в нашем городе знают многие - она главный ба-
летмейстер МАУ «КДК «АРТ-Праздник». Увидеть и оценить ее работу кога-
лымчане могли не раз - редко какое праздничное городское мероприятие 
обходится без ее участия. Как человек, влюбленный в свою профессию, 
она никогда не стоит на месте, воплощая в жизнь все новые идеи и заряжая 
ими своих коллег и воспитанников…
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ПРИОРИТЕТНЫЕ
ПРОЕКТЫ

По�словам�начальни�а�отдела�разви-
тия�ЖКХ�Администрации��орода�Елены
Епифановой,�начало�том ,�чтобы��о�а-
лымчанам�было��омфортнее�и�жить,�и
отдыхать� же�положено:

-�М ниципальная� про�рамма� «Фор-
мирование��омфортной��ородс�ой�сре-
ды� на� 2018-2022� �оды»�  тверждена
постановлением�Администрации��оро-
да�Ко�алыма�и�пред сматривает�выпол-
нение� дв х� основных� мероприятий:
бла�о стройство�дворовых�территорий
и�строительство,�ре�онстр �ция,�бла�о-
 стройство�общественных�территорий
(площадей,� набережной,�  лиц,� пеше-
ходных�зон,�с�веров,�пар�ов,�иных�тер-
риторий).�При�определении�мероприя-
тий�м ниципальной�про�раммы�на�2018
�од�по�бла�о стройств �дворовых�тер-
риторий� читывались�заяв�и,�пост пив-
шие�от�инициативных��раждан��орода
Ко�алыма,� а� по� общественным� про-
странствам�-��ритерии,� становленные
ре�омендациями�Минстроя�РФ.

-�На�те� щий��од�запланировано�вы-
полнение�ремонта�дв х�дворовых�терри-
торий�на�с мм �19140,1�тысячи�р блей.
Работы�б д т�проводиться�во�дворах�по
 л.�Молодежной,�дом�2�-�асфальтирова-

ВЫБОР�МЕСТА�БЛАГОУСТРОЙСТВА�-

Для�повышения��ачества�и��омфорта��ородс�ой�среды�в��онце�2016��ода
в�России�стартовал�прое�т�«Формирование��омфортной��ородс�ой�среды»,
основная�цель��оторо�о�-�бла�о�стройство�населенных�п�н�тов�с�обязатель-
ным��четом�мнения��раждан.�В�Ко�алыме�та�же�был�разработан�прое�т
м�ниципальной�про�раммы�«Формирование��омфортной��ородс�ой�среды�в
�ороде�Ко�алыме�на�2018-2022��ода».�Изменения,�начавшие�происходить
в�обли�е��орода,�стали�заметны��же�мин�вшей�осенью.�С�приходом�холо-
дов�работы�были�приостановлены,�но��же�совсем�с�оро�начн�тся�вновь.

ние,� станов�а�с�амее�,� рн;�и� л.�Мира,
дома�14а,�14б�-�асфальтирование,�осве-
щение,� станов�а�с�амее�,� рн,� строй-
ство�трот аров,�обор дование�дополни-
тельных�автомобильных�пар�ово�,� ста-
нов�а�велостояно�.�Та�же�запланирова-
но�строительство�с�вера�Фестивальный
на�с мм �16280,2�тысячи�р блей,�-��ом-
ментир ет�Елена�Валерьевна.

Что��асается�перечня�общественных
территорий��орода�Ко�алыма�на�после-
д ющие� �оды,� то�он�б дет�определен
п тем�проведения�рейтин�ово�о��оло-
сования.�Напомним,� что� предложения
от��орожан�специалисты�Администрации
�орода� принимали� в� течение� месяца.
Для� это�о� были� ор�анизованы� п н�ты
сбора�в�здании�Администрации�Ко�алы-
ма�и�СКК�«Гала�ти�а».�Кроме�то�о,��о-
лосование�за�выбор�общественной�тер-
ритории�проводилось�на�официальной
странице�Администрации��орода�в�со-
циальной�сети�«ВКонта�те».

Рез льтаты�предварительно�о�сбора
предложений� по� выбор � обществен-
ных� территорий,� н ждающихся� в� бла-
�о стройстве,�стали�след ющие:�в�пер-
в ю�очередь�в�бла�о стройстве�н жда-
ется�территория� �ородс�о�о�пляжа,�на

втором�месте�по��оличеств ��олосов�-
Центральная��ородс�ая�площадь,�на�тре-
тьем�-�набережная�ре�и�Ин� я� н�(по� л.
Др жбы�Народов).�Далее�были�обозна-
чены:� с�вер� по�  л.� Сибирс�ой,� с�вер
Лесной�(7�м�р.)�и�с�вер�по� л.�Степана
Повха.� Первые� четыре� территории,
набравшие� больше� все�о� �олосов� на
этапе�сбора�предложений,�были�выне-
сены�на�рейтин�овое��олосование,��о-
торое�состоялось�18�марта�2018��ода,�в
день�выборов�Президента�РФ,�на�всех
избирательных� част�ах,��де�для�это�о
были� обор дованы� специализирован-
ные�места.�Наибольшее��оличество��о-
лосов��орожане�отдали�за�бла�о строй-
ство�территории��ородс�о�о�пляжа,�а�это
значит,� что�данный�дизайн-прое�т� б -
дет�реализован� же�в�2019��од .�Набе-
режн ю� ре�и�Ин� я� н� бла�о строят� в
2020��од ,�Центральн ю��ородс� ю�пло-
щадь�-�в�2021��од �и�с�вер�по� л.�Си-
бирс�ой�-�в�2022��од .

С�дизайн-прое�тами�можно�озна�о-
миться�на�сайте�и�официальной�страни-
це�Администрации��орода�в�социальной
сети�«ВКонта�те».�Информацию�по�всем
интерес ющим� вопросам�можно�  точ-
нить� �специалистов�отдела�архите�т ры
и��радостроительства�Администрации��о-
рода�по�телефонам:�9-35-57�и�9-38-24.

Стоит�отметить,�что�информация�о�ре-
ализации�приоритетно�о�прое�та�«Фор-
мирование��омфортной��ородс�ой�сре-
ды»�размещается�на�официальном�сай-
те�Администрации�(в�лад�а�«Комфорт-
ная��ородс�ая�среда»).�Принять� частие
в�реализации�мероприятий�приоритет-
но�о�прое�та�на�б д щее�мо� т�инициа-
тивные� �р ппы� �раждан,�подавшие�за-
яв�и� на� в�лючение� дворовых� террито-
рий�в�м ниципальн ю�про�рамм .�Пол -
чить�разъяснения�по�интерес ющим�воп-
росам�можно,� позвонив� специалистам
МКУ�«УЖКХ��орода�Ко�алыма»�по�теле-
фонам:�9-37-94,�9-37-89�и�9-37-92.

ЗА�КОГАЛЫМЧАНАМИ

В
ПРОДОЛЖЕНИЕ
ТЕМЫ

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ�ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО�ПЛЯЖА

Доро�ие�	о�алымчане!
Вы�выбрали�общественн�ю�территорию,�	оторая�н�ждается�в�бла�о�ст-

ройстве�в�первоочередном�поряд	е�-�это�территория��ородс	о�о�пляжа,
	оторая�б�дет�бла�о�строена��же�в�2019��од�.�В�целях�доработ	и�прое	та
проводится�прием�предложений�о�предла�аемых�мероприятиях�и�элементах

бла�о�стройства�для�данной�территории.�Предложения�просим�направлять�в
свободной�форме�до�2�апреля�2018��ода�на�адрес�эле	тронной�почты:
kasimovaar@admkogalym.ru.
Информацию�по�всем�вопросам�можно��точнить�по�телефонам:�9-35-57,

9-38-24.
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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 «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Шерлок Холмс: Пустой 
катафалк» (16+)
02.45 Х/ф «В ритме беззакония» 
(16+)
03.05 «В ритме беззакония» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+) 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Карамзин. Проверка 
временем»
07.35 Д/ф «Архивные тайны»
08.05 Х/ф «Два Федора»
09.30, 02.30 Д/ф «Ускорение. Пул-
ковская обсерватория»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 «Программа «А» - парад»
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.35 «Черные дыры. Белые пятна»
14.15, 01.15 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 01.40 Фрайбургский барочный 
оркестр «Истинный Моцарт». Солист 
Лоренцо Коппола
16.00 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора»
17.30 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»
18.45 Д/ф «После 45-го. Искусство 
с нуля»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Троянский конь: миф или 
реальность?»
20.50 «Линия жизни»
21.50 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»
23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина»
01.30 Д/ф «Лао-цзы»

08.00 Д/ф «Вся правда про ...» (12+)
08.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 10.30, 12.00, 13.05, 15.10, 
17.15, 20.50 «Новости»
09.05, 17.20, 22.55, 01.25 «Все на 
Матч!»
10.35 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым» (12+)
11.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Тюмени (0+)
12.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Тюмени (0+)
13.10 Футбол. Товарищеский матч. 

Перу - Хорватия (0+)
15.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Мексика - Исландия (0+)
17.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Нидерланды - Англия (0+)
19.50 «Тотальный футбол»
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция
23.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия - Нидерланды. Прямая 
трансляция
02.05 Х/ф «Дублеры» (16+)
04.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Уругвай - Чехия (0+)
06.15 Д/ф «Высшая лига» (12+)Д/ф 
(16+).

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 Х/ф «Как Гринвич украл Рожде-
ство» (12+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 Х/ф «Первый мститель. Проти-
востояние» (16+)
12.30, 14.00 Т/с «Кухня» (12+)
13.30 «От Даниловки до Повха» 
(12+)
15.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Новости» (16+)
18.55 «Мы такие «(12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
23.55 «Кино с Федором Бондарчу-
ком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
01.00 «Взвешенные люди» (16+)
03.00 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» (16+)
05.00 Т/с «Студенты» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи» 
(16+)
17.00, 19.40 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
21.30 Т/с «Шуберт» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «Дикий» (16+)
03.25 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ЮГРА

05.00, 13.15 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
05.40, 11.15, 15.15 «Югра в твоих 
руках» (16+)
06.45, 15.45 М/ф «Волшебный 
фонарь» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 00.30 Т/с «Месть» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» (16+)
12.30 «Мои соседи» (16+)  
14.10, 18.10 Т/с «Мужчина во мне» 
(16+)
15.55 «Югорика» (0+)
16.00 М/ф «Роботы Болт и Блип» 
(6+)
16.30, 20.40 Д/ф «Настоящая 
история» (12+)
17.15 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+)
17.55, 21.10, 23.45 Д/ф «Югра много-
вековая» (6+)
19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «ПРО-
ФИль» (16+)  
19.45, 23.20, 01.35, 04.45 «Спецза-
дание» (12+)  
20.15 Д/ф «Птичья гавань в Югре» 
(12+)
01.50 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

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

11.30 «Холостяк» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30, 16.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)
15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Комеди Клаб» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с «Улица» 
(16+)
03.00 Х/ф «Пропащие ребята» (16+)
05.00 «Импровизация» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» (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+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Все к лучшему» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Гвардия России» (16+)
23.05 «Без обмана. Несъедобная 
доставка» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
03.55 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.25 «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.25 «Тест на отцовство» (16+)
14.05 Х/ф «Только не отпускай меня» 
(16+)
18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55 Т/с «Восток-Запад» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Условия контракта» (16+)
02.30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» (16+)
04.25 Х/ф «Странные взрослые» 
(16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Боги арены» 
(18+)
02.30 Т/с «Сильнее огня» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Сле-
пая» (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: Битва за Москву» 
(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 «Война богов: Бессмерт-
ные» (16+)
01.00 Х/ф «Санктум» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Скор-
пион» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 МАРТА

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
р
ем

я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-21
-17
-21

-14
-10
-13

-17 
-15 
-15

-18 
-15 
-13

Ю
2 м/с

ЮЗ
6 м/с

СВ
5 м/с

Ю
2 м/с

СВ
4 м/с

В
4 м/с

742 751744 737 752 753

-21
-14 
-17

-16
-11 
-13

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм.рт.ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

24/03 26/03 28/0325/03 27/03 29/03 30/03

-13 
-15 
-19

С
7 м/с

749

ОÔИÖИАЛÜÍО

Руководствуясь статьями 5.1, 24, 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, частью 5 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 24.03.2017 
№74-ГД «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слуша-
ний в городе Когалыме», в целях обеспечения участия населения города Когалы-
ма в осуществлении местного самоуправления:

1. Назначить:
1.1. Публичные слушания по проекту решения Думы города Когалыма «О вне-

сении изменений в решение Думы города Когалыма от 25.07.2008 №275-ГД» со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению на 23 апреля 2018 года.

Место проведения -  здание Администрации города Когалыма по улице Друж-
бы народов, 7, кабинет 300.

Время начала публичных слушаний - в 18.00 часов по местному времени.
1.2. Председательствующим на публичных слушаниях - первого заместителя 

главы города Когалыма Р.Я.Ярема.
1.3. Секретарем публичных слушаний - специалиста-эксперта отдела архитек-

туры и градостроительства Администрации города Когалыма Е.В.Егорову.

2. Определить:
2.1. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний Комис-

сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории 
города Когалыма (начальник отдела архитектуры и градостроительства В.С.Лаи-
шевцев).

2.2. Место проведения экспозиции проекта внесения изменений в генераль-
ный план города Когалыма – холл 1 этажа здания Администрации города Когалы-
ма по улице Дружбы народов, 7.

 
Дата открытия экспозиции – 21 марта 2018 года.
Время посещения – понедельник – пятница с 8.30 часов до 17.00 часов по мест-

ному времени.

3. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Думы города Ко-
галыма «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 25.07.2008 
№275-ГД» и участия граждан в его обсуждении согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению.

4. Разместить проект внесения изменений в генеральный план города Кога-
лыма на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» 
(www.admkogalym.ru).

5. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Ко-
галымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации горо-
да Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
admkogalym.ru).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.

Í.Í.Пальчиков, глава города Когалыма.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

От «19»марта 2018 г.  № 519

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города 
Когалыма «О внесении изменений в  решение Думы города Когалыма 

от 25.07.2008 №275-ГД»

СПРАВКА О СУДИМОСТИ

При подаче заявления в электронной форме по выдаче справки о на-
личии (отсутствии) судимости, ОМВД России по г. Когалыму оказывает 
помощь гражданам, обратившимся за государственной услугой по ре-
гистрации на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ), подтверж-
дению личности, оформлению заявлений в электронном виде на ЕПГУ. 

При подаче заявления в электрон-
ном виде через сайт оказания го-
сударственных услуг, сокращает-
ся срок исполнения документа до 
15 дней (вместо 30 дней).
Режим работы: понедельник - пятница 
с 8:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00.
Контактный телефон: 5-04-51.
Адрес: г. Когалым, ул. Бакинская, 17А, 
кабинет №102.

УВАЖАЕМЫЕ КОГАЛЫМЧАНЕ!
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КОГАЛЫМСКИЙ ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

СРЕДА, 28 МАРТАВТОРНИК, 27 МАРТА

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.15, 03.05 «Модный 
приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.00 «Новости (с субтитрами)»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.25 Т/с «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)» (16+)
20.15 «Время»
20.45 Футбол. Сборная России - 
сборная Франции. Товарищеский 
матч. Прямой эфир
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 «Юрий Гагарин. Последний 
миг» (12+)
00.30 Т/с «Шерлок Холмс: Знак 
трех» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00 «Судьба человека с 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 «Одна жизнь на двоих» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+) 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00. «Театральные встречи. 
Забавный случай»
12.20 «Гений»
12.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
13.40 Д/ф «Троянский конь: миф 
или реальность?»
14.30, 23.50 Д/ф «Неевклидова 
геометрия Сергея Бархина»
15.10, 01.25 Фрайбургский 
барочный оркестр «Истинный Мо-
царт». Солист Кристиан Герхаер
15.45 Д/ф «О'Генри»
15.55 «Пятое измерение»
16.25 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Звездный избранник»
18.45, 02.00 Д/ф «Оттепель»
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Д/ф «Императорский 
дворец в Киото. Красота, непод-
властная времени»
21.10 Д/ф «Три революции Мак-
сима Горького»
21.50 Х/ф «Детство Горького»
02.40 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апеннинах»

06.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Нокауты 
(16+)
08.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 19.00, 22.40 «Новости»
09.05, 19.05, 01.40 «Все на 
Матч!»
10.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Легенды «Ливерпуля» - 
Легенды «Баварии» (0+)
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Сыктывкара
14.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км. Прямая 

трансляция из Сыктывкара
16.00, 05.55 «Тотальный футбол» 
(12+)
17.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Нидерланды 
(0+)
19.35 «Десятка!» (16+)
19.55, 22.45 «Все на футбол!»
20.50 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Кристиана Хаммера. Бой за титул 
чемпиона WBO International в 
супертяжелом весе. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+)
23.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Бразилия. 
Прямая трансляция
02.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Италия (0+)
04.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Колумбия - Австралия (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00, 23.45 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
12.00, 14.00 Т/с «Кухня» (12+)
13.30 «Новости» (16+)
13.55 «Мы такие «(12+)
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
18.30 «Новости» (16+)
18.55 «Сирена» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00 Х/ф «Люди в черном» (12+)
01.00 Х/ф «Несносные боссы» 
(16+)
02.50 М/ф «Как приручить драко-
на» (12+)
04.40 Т/с «Студенты» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 01.10 «Место встре-
чи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)
21.30 Т/с «Шуберт» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Дикий» (16+)
03.05 «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.30 «Мои соседи» (16+)   
05.30 «Мамочки» (16+)
05.50 М/ф «Бумажки» (6+)
06.05, 11.30, 13.15, 15.30, 17.30 
«ПРОФИль» (16+)  
06.20, 11.45, 13.30, 15.45, 17.45, 
20.00, 23.30 «Спецзадание» (12+)  
06.35 М/ф «Волшебный фонарь» 
(6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 00.30 Т/с «Месть» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» 
(16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» 
(6+)  
12.00 «Регион 86. Простые исто-
рии» (12+)   
14.10, 18.10 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+)
20.15 Д/ф «Птичья гавань в Югре» 
(12+)
21.10, 23.45 Д/ф «Югра многове-
ковая» (6+)
01.50 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15, 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, 18.00, 
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с 
«Улица» (16+)
03.00 Х/ф «Зубная фея 2» (16+)
05.00 «Импровизация» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)
10.35 Д/ф «Последняя весна Нико-
лая Еременко» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия»
11.50, 00.30 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Отар Кушанашви-
ли» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Все к лучшему» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Диагноз на миллион» (16+)
23.05 Д/ф «Изгнание дьявола» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
02.25 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(12+)
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.45, 05.25 «Понять. 
Простить» (16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
11.45 «Тест на отцовство» (16+)
14.25 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55 Т/с «Восток-Запад» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Условия контракта» (16+)
02.35 Х/ф «Странная женщина» 
(16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (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 «Леон» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Боги арены» 
(18+)
02.30 Т/с «Сильнее огня» (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: Битва за 
Москву» (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 «Парфюмер: История 
одного убийцы» (16+)
02.00, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с 
«Гримм» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.05 «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 «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Александр Митта. Мастер 
катастроф» (12+)
01.05 Т/с «Шерлок Холмс: Его 
последний обет» (16+)
04.05 «Контрольная закупка»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00 «Судьба человека с 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 «Одна жизнь на двоих» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05, 15.55 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Детство Горького»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 Д/ф «О Москве и 
москвичах»
12.20 «Игра в бисер»
13.00 «Искусственный отбор»
13.40 Д/ф «Императорский 
дворец в Киото. Красота, непод-
властная времени»
14.30, 23.50 Д/ф «Неевклидова 
геометрия Сергея Бархина»
15.10, 01.35 Фрайбургский 
барочный оркестр. Произведения 
Г. Телемана. Солист Филипп 
Жарусски
16.25 «Линия жизни»
17.20 Д/ф «4001-й литерный»
18.45 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра»
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Д/ф «Люди и камни эпохи 
неолита»
21.10 «Абсолютный слух»
21.50 Х/ф «В людях»
02.20 Д/ф «Юрий Гагарин. Звезд-
ный избранник»
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

06.55, 08.30 Футбол. Товарище-
ский матч. Мексика - Хорватия. 
Прямая трансляция
08.55, 10.55, 14.30, 15.55, 18.00, 
20.45, 22.50 «Новости»
09.00, 14.35, 18.05, 22.55, 01.00 
«Все на Матч!»
11.00 «Новое поколение. Моло-
дые тренеры» (12+)
11.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Италия (0+)
13.30 «Футбольное столетие» 
(12+)
14.00, 23.30 «Россия футбольная» 
(12+)
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Командный спринт. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Сыктывкара
16.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Саудовская 
Аравия (0+)

18.45 Футбол. Товарищеский 
матч. Египет - Греция (0+)
20.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Франция. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга (0+)
00.00 «Александр Поветкин. 
Знаковые поединки» (16+)
01.30 Х/ф «Цена славы» (16+)
03.40 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Кристиана Хаммера. Бой за титул 
чемпиона WBO International в 
супертяжелом весе. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+)
05.25 Д/ф «Борьба за шайбу» 
(16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
09.00, 00.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «Люди в черном - 2» 
(12+)
12.00, 14.00 Т/с «Кухня» (12+)
13.30 «Новости» (16+)
13.55 «Сирена» (16+)
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Новости» (16+)
18.55 «На суд зрителя» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00 Х/ф «Люди в черном - 3» 
(12+)
01.00 Х/ф «Несносные боссы - 2» 
(18+)
03.00 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» (16+)
05.00 Т/с «Студенты» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 01.10 «Место встре-
чи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)
21.30 Т/с «Шуберт» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Дикий» (16+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.30 «Мои соседи» (16+) 
05.30 «Мамочки» (16+)
05.50 М/ф «Бумажки» (6+)
06.05, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15 
«Прямо сейчас. Прямая линия» 
(16+)
06.35, 15.45 М/ф «Волшебный 
фонарь» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 00.30 Т/с «Месть» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» 
(16+)
11.45 «Спецзадание» (12+)  
12.00 «Регион 86. Простые исто-
рии» (12+)   
14.10, 18.10 Т/с «Мужчина во мне» 
(16+)
15.55 «Югорика» (0+)
16.00 М/ф «Роботы Болт и Блип» 
(6+)
16.30, 20.40 «Опыты дилетанта» 
(12+)
17.45, 21.10 Д/ф «Югра многове-
ковая» (6+)
19.30, 01.20, 04.30 «По сути» 
(16+)  
19.45 «Многоликая Югра» (12+)  
20.15 Д/ф «Птичья гавань в Югре» 
(12+)
23.00 Чемпионат России по биат-
лону. Церемония открытия (6+)
01.35, 04.45 «Многоликая Югра» 
(12+)  
01.50 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «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, 18.00, 
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с 
«Улица» (16+)
03.00 Х/ф «На расстоянии любви» 
(16+)
05.00 «Импровизация» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Сер-
гей Филиппов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия»
11.50, 00.30 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Ольга Ломоно-
сова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Все к лучшему» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Последняя рюмка» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
02.25 Х/ф «Опекун» (12+)
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.20, 05.15 «Понять. Про-
стить» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
14.00 Х/ф «Процесс» (16+)
18.00, 23.55, 05.50 «6 кадров» 
(16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
20.55 Т/с «Восток-Запад» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Условия контракта» 
(16+)
02.35 Х/ф «Артистка из Грибова» 
(16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Боги арены» 
(18+)
02.45 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
04.50 «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: Битва за 
Москву» (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 «Лучшие из лучших: 
Назад повернуть нельзя» (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 
05.15 Т/с «Черный список» (16+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (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 «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.00 Х/ф «Обратная сторона 
полуночи» (16+).
03.05 «Обратная сторона полуночи» 
(16+)
04.10 «Контрольная закупка»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+) 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «В людях»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 Концерт Валентины 
Толкуновой «Монолог женщины»
12.15, 02.00 Д/ф «Короли династии 
Фаберже»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Люди и камни эпохи 
неолита»
14.30, 23.50 Д/ф «Неевклидова 
геометрия Сергея Бархина»
15.10, 01.25 Фрайбургский бароч-
ный оркестр. Произведения И. С. 
Баха. Солист Филипп Жарусски
15.50 Д/ф «Роберт Бернс»
15.55 «Сказочная машинерия»
16.25 «Ближний круг»
17.20 Д/ф «4001-й литерный»
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров»
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Д/ф «Люди и камни эпохи 
неолита»
21.10 «Энигма. Марис Янсонс»
21.50 Х/ф «Мои университеты»
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

06.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия - Бразилия (0+)
08.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.25, 16.55, 20.00 
«Новости»
09.05, 14.30, 17.00, 20.05, 01.55 «Все 
на Матч!»
11.05 «Футбольное столетие» (12+)
11.35 «Биатлон. Сезон, который мы 
потеряли» (12+)
12.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Ханты-Ман-
сийска
13.55 «Постолимпийский лед. 
Фигура будущего» (12+)
15.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты-Ман-
сийска
17.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Мексика - Хорватия (0+)
19.30 «Обзор товарищеских матчей» 
(12+)
20.30 Д/ф «Утомленные славой» 
(12+)
21.00 «Континентальный вечер»
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) - «Фенербах-
че» (Турция) (0+)
02.30 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала. «Уралоч-
ка-НТМК» (Свердловская область) 
- «Динамо-Казань» (0+)
04.30 Х/ф «Драконы навсегда» (16+)
06.15 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Трента 
Бродхерста. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полутяжелом 
весе. Дерек Чисора против Агита 
Кабайеля. Трансляция из Монако 
(16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00, 00.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.50 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
12.00, 14.00 Т/с «Кухня» (12+) 
13.30 «Новости» (16+)
13.55 «На суд зрителя» (16+)
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Новости» (16+)
18.55 «Мы» (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00 Х/ф «После нашей эры» (12+)
01.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
03.10 Т/с «Студенты» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» 
(16+)
17.00, 19.40 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
21.30 Т/с «Шуберт» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Дикий» (16+)
03.05 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

ЮГРА

05.00 «Мои соседи» (16+) 
05.30 «Мамочки» (16+)
05.50 М/ф «Бумажки» (6+)
06.05 «По сути» (16+)  
06.20, 17.50 «Многоликая Югра» 
(12+)  
06.35 М/ф «Волшебный фонарь» 
(6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00 Т/с «Месть» (16+)
11.00, 19.00, 21.30, 00.00, 04.00 
«Новости» (16+)
11.15 Чемпионат России по биатло-
ну. Церемония открытия (6+)
12.05 Чемпионат России по 
биатлону. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция (6+)
14.10, 18.10 Т/с «Мужчина во мне» 
(16+)
15.05 Чемпионат России по 
биатлону. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция (6+)
17.35 «Твое ТВ» (6+)
19.30, 23.00 «Спецзадание» (12+)  
19.45, 23.15 «Северный дом. Специ-
альный репортаж» (12+)  
20.15 Д/ф «Птичья гавань в Югре» 
(12+)
20.40 «Большой скачок» (12+)
21.10, 23.45 Д/ф «Югра многовеко-
вая» (6+)
00.30 Чемпионат России по 
биатлону. Индивидуальная гонка. 
Женщины (6+)
02.25 Чемпионат России по 
биатлону. Индивидуальная гонка. 
Мужчины (6+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «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, 18.00, 
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с «Улица» 
(16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 
(12+)
04.55 «Импровизация» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(12+)
10.20 Д/ф «Николай Караченцов. 
Нет жизни До и После...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50, 00.30 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Ксения Георги-
ади» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Все к лучшему» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Конечная остановка. Как 
умирали советские актеры» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
02.25 Х/ф «Исправленному верить» 
(6+)
04.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.40 «Понять. Простить» 
(16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
11.40 «Тест на отцовство» (16+)
13.50 Х/ф «Подруга особого назна-
чения» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55 Т/с «Восток-Запад» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Условия контракта» (16+)
02.35 Х/ф «Впервые замужем» (16+)
04.30 Х/ф «Алый камень» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» (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 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие» 
(18+)
02.30 Т/с «Под ливнем пуль» (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: Битва за Москву» 
(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 «Лучшие из лучших: Без 
предупреждения» (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 
05.15 Т/с «Навигатор» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 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 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Городские пижоны» (16+)
01.20 Х/ф «Вкус чудес» (12+)
03.15 Х/ф «Дети Сэвиджа» (16+)
05.20 «Контрольная закупка»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00 «Судьба человека с 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 Юбилейный вечер Влади-
мира Винокура (16+)
00.40 Х/ф «Любовь и море» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 «Новости 
культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Мои университеты»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Летчики»
11.55 Д/ф «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров»
12.40 «Энигма. Марис Янсонс»
13.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»
13.35 Д/ф «Люди и камни эпохи 
неолита»
14.30 Д/ф «Неевклидова геоме-
трия Сергея Бархина»
15.10 «Александр Таро. Клавир-
ные сонаты Доменико Скарлат-
ти»
16.00 «Письма из провинции»
16.30 Д/ф «Исаак Штокбант. 
Басни о любви»
16.55 Д/ф «Интернет полковника 
Китова»
17.40 Д/ф «Дело №. Александр 
Радищев: книжное дело»
18.05 Х/ф «Прощание славянки»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «BLOWUP» («Фотоуве-
личение»)
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Дипан»
02.20 М/ф «Очень синяя борода», 
«Мена»

08.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 16.10, 18.45, 20.20 «Но-
вости»
09.05, 14.00, 16.15, 02.00 «Все 
на Матч!»
10.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Дания - Чили (0+)
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Сыктыв-
кара
14.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Сыктыв-
кара
16.45 Футбол. Товарищеский 
матч. Перу - Исландия (0+)
18.50 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против Райана 
Форда. Трансляция из Красно-
дара (16+)
19.50 «Все на футбол!» (12+)
20.25 «Континентальный вечер»

20.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
23.25 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 85. Роман 
Копылов против Абусупияна 
Алиханова. Русимар Пальярес 
против Алиасхаба Хизриева. 
Прямая трансляция из Москвы
02.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» (Литва) - 
ЦСКА (Россия) (0+)
04.30 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
10.00 Х/ф «После нашей эры» 
(12+)
12.00, 14.00 Т/с «Кухня» (12+)
13.30 «Новости» (16+)
13.55 «Мы» (12+)
17.00, 19.00 Т/с «Улетный эки-
паж» (16+)
18.30 «Вместе. О главном» 
(16+)
21.00 Х/ф «Я легенда» (16+)
22.55 Х/ф «Три икс» (16+)
01.15 Х/ф «Нечто» (18+)
03.10 Х/ф «Стиратель» (16+)
05.20 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.20 «Место встречи» 
(16+)
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)
21.30 Т/с «Шуберт» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.15 «Таинственная Россия» 
(16+)
04.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.30 «Мои соседи» (16+) 
05.30 «Мамочки» (16+)
05.50 М/ф «Бумажки» (6+)
06.05, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15 
«Спецзадание» (12+)  
06.20, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 
«Северный дом. Специальный 
репортаж» (12+)  
06.35, 15.45 М/ф «Волшебный 
фонарь» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00 Т/с «Месть» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» 
(16+)
12.00 «Регион 86. Простые 
истории» (12+)  
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+)
17.45 Д/ф «Воины-менквы» (12+)
19.30, 23.00, 01.20 «Югра в твоих 
руках» (16+)
21.10 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
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, 18.00, 
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Love is» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Погнали!» (16+)
03.15 Х/ф «Дети без присмотра» 
(12+)
05.05 «Comedy Woman» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Судьба Марины»
10.10, 11.50 Х/ф «Первый раз 
прощается» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Конечная остановка. 
Как умирали советские актеры» 
(12+)
15.55 Х/ф «Жених из Майами» 
(16+)
17.30 Х/ф «Сердце женщины» 
(12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+).
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)
01.15 Х/ф «Кино про Алексеева» 
(12+)
03.05 «Петровка, 38» (16+)
03.25 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
05.20 «Осторожно, мошенники! 
Диагноз на миллион» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30, 18.00, 22.45, 05.25 «6 
кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.45 Т/с «Условия контракта» 
(16+)
19.00 Х/ф «Счастье есть» (16+)
00.30 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
04.25 Д/ф «Предсказания: 2018» 
(16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(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 «Ново-
сти» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Тайны гипноза» (16+)
21.00 «Русское оружие против 
американского» (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла: Послед-
няя глава» (16+)
00.50 Х/ф «Газонокосильщик» 
(16+)
02.50 Х/ф «Газонокосильщик-2: 
За пределами киберпростран-
ства» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «Слепая» 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями: Битва за Москву» 
(16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик» (16+)
19.00 «Шерлоки» (16+)
20.00 Х/ф «Мой парень из зоо-
парка» (12+)
22.00 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» (12+)
23.45 Х/ф «Колония» (12+)
01.30 Х/ф «Лучшие из лучших: 
Назад повернуть нельзя» (16+)
03.15, 04.15, 05.15 «Тайные 
знаки» (12+)
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Добровольцы» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александр Збруев. Три 
истории любви» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 «Новости (с субтитрами)»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «2 билета на дневной 
сеанс» (12+)
15.00 «Витязь». Без права на 
ошибку» (12+)
16.00 Концерт к Дню войск нацио-
нальной гвардии РФ
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
22.55 Х/ф «Эверест» (12+)
01.10 Х/ф «Любители истории» 
(16+)
03.10 Х/ф «Прогулка в облаках» 
(12+)
05.00 «Мужское/Женское» (16+)

04.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 «Вести. Местное 
время»
08.20 «Россия. Местное время» 
(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.00 Х/ф «Украденное счастье» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Поезд судьбы» (12+)
00.55 Х/ф «Мечтать не вредно» 
(12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Прощание славянки»
08.25 М/ф «Трое из Простокваши-
но», «Каникулы в Простоквашино»
09.05 Д/ф «Святыни Кремля»
09.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.05 Х/ф «Шестнадцатая весна»
11.35 «Модернизация по-ирански»
12.15, 01.25 Д/ф «Времена года в 
дикой природе Японии»
13.00 «Клиффорд Ирвинг против 
Ховарда Хьюза»
13.25 «Пятое измерение»
13.55 IX международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. Тор-
жественная церемония открытия 
в Большом зале Московской 
консерватории
15.40 Х/ф «Человек родился»
17.15 «Игра в бисер»
17.55 «Искатели»
18.40 Д/ф «Мужской разговор»
19.20 Х/ф «Мой младший брат»
21.00 «Агора»
22.00 Вечер-посвящение в МХТ им. 
А. П. Чехова
00.35 Концерт Ареты Франклин
02.15 М/ф «Жил-был пес», 
«Мартынко»

06.50 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 
(16+)
08.30 «Все на Матч! События 
недели» (12+)
09.00 Х/ф «Мы - одна команда» 
(16+)
11.30 «Все на футбол! Афиша» 
(12+)
12.00, 13.55, 23.25 «Новости»
12.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска
13.25 «Биатлон. Сезон, который мы 
потеряли». Специальный репортаж 
(12+).
14.05, 18.25, 23.50 «Все на Матч!»
15.05 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Лас-Пальмас» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция
23.30 «Александр Поветкин» (16+)
00.50 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. 
Прямая трансляция из Великобри-
тании
03.30 Керлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Канада. Прямая 
трансляция из США
05.30 Футбол. Кубок французской 
лиги. Финал. ПСЖ - «Монако» (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Мультфильмы (6+)
08.30, 16.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 04.25 М/ф «Дом» (6+)
13.10 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» (12+)
16.00 «От Даниловки до Повха» 
(12+)
17.00 Триллер «Я - Легенда» (16+)
19.00 «Взвешенные люди. Четвер-
тый сезон» (16+)
21.00 Х/ф «Мстители» (12+)
23.50 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города 
ангелов» (12+)
02.05 Х/ф «Три икс» (16+)

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Брэйн Ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама» 
(18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.55 Х/ф «Мертвые души» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ЮГРА

05.00, 07.55 «Мои соседи» (16+)  
05.30 «Мамочки» (16+)
05.50 «Выход есть» (16+)  
06.20 «Наследие Югры» (16+)  
06.50 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
07.20 «Кошки-осторожки» (6+)
07.30 М/ф «Волшебный фонарь» 
(6+)
08.25 «Твое ТВ» (6+)
08.40, 17.30 Х/ф «Амазония. Ин-
струкция по выживанию» (6+)
10.00 «Северный дом. Специальный 
репортаж» (12+)   
10.15, 19.45 Х/ф «Третья мировая» 
(12+)
12.05 Чемпионат России по биат-
лону. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция (6+)
14.00 «Югра в твоих руках» (16+)
15.05 Чемпионат России по биат-
лону. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция (6+)
17.00 «Новости» (16+)
17.15 «Твое ТВ» (6+)
19.00 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
21.35 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
21.55 Х/ф «Лекарь. Ученик Авицен-
ны» (16+)
00.25 Чемпионат России по биатло-
ну. Спринт. Женщины (6+)
01.55 Чемпионат России по биатло-
ну. Спринт. Мужчины (6+)

03.55 «ПРОФИль» (16+)   
04.10 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.10 «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, 21.00 «Песни» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)
16.55 Х/ф «Гоголь. Начало» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Любовь зла» (12+)
03.40 М/ф «Том и Джерри: Мотор!» 
(12+)
05.15 «Comedy Woman» (16+)

ТВЦ

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.25 «АБВГДейка»
06.50 Х/ф «Исправленному верить» 
(6+)
08.30 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.55 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)
09.45 «Опекун» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Д/ф «Владимир Винокур. 
Смертельный номер» (6+)
12.50, 14.45 Х/ф «Дом на краю 
леса» (12+)
17.00 Х/ф «Доктор Котов» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Гвардия России» (16+)
03.40 Д/ф «Изгнание дьявола» 
(16+)
04.25 «Хроники московского быта. 
«Последняя рюмка» (12+)
05.15 «Прощание. Юрий Андропов» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.25, 05.20 «6 
кадров» (16+)
08.10 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
10.00 Х/ф «Счастье есть» (16+)
13.40 Х/ф «Жизненные обстоятель-
ства» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
00.30 Х/ф «Коснуться неба» (16+)
02.20 Т/с «Проводница» (16+)
04.20 «Тест на отцовство» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 16.35 «Территория за-
блуждений» (16+)
08.20 Х/ф «Реальный папа» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» 
(16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. 
Оружие судного дня: 7 ударов по 
России» (16+)
20.30 Х/ф «Терминатор» (16+)
22.30 Х/ф «Терминатор-2: Судный 
день» (16+)
01.20 Х/ф «Бегущий по лезвию» 
(16+)
03.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.45, 11.30, 12.30, 13.15, 14.15 
Т/с «Волшебники» (16+)
15.15 Х/ф «Парень с нашего клад-
бища» (12+)
17.00 Х/ф «Мой парень из зоопар-
ка» (12+)
19.00 Х/ф «Доктор Дулиттл» (12+)
20.30 Х/ф «Доктор Дулиттл 2» (12+)
22.15 Х/ф «Мальчишник: Часть 3» 
(16+)
00.15 Х/ф «Любовь с уведомлени-
ем» (12+)
02.15 Х/ф «Лучшие из лучших: Без 
предупреждения» (16+)
04.00, 05.00 «Тайные знаки» (12+)

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Влюблен по собствен-
ному желанию»
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Нонна Мордюкова. «Прости 
меня за любовь» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.00 «Новости (с субтитрами)»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «Дорогой мой человек»
15.20 Концерт Максима Галкина
17.35 «Русский ниндзя»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
00.45 Х/ф «Молодость» (18+)
03.00 «Модный приговор»
04.00 «Мужское/Женское» (16+)

04.55 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Местное время. Вести-Мо-
сква»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.25 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.00 Х/ф «Акушерка» (12+)
18.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица - Послед-
ний богатырь»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране»
01.30 Т/с «Право на правду» (12+)
03.25 «Смехопанорама»

06.30 «Лето Господне»
07.05 Х/ф «Повод»
09.15 М/ф «Зима в Простоква-
шино»
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Три рубля», «Лимонный 
торт», «Бабочка», «Три жениха», 
«Удача»
12.15 «Что делать?»
13.05 «Диалоги о животных»
13.45 Д/ф «Карамзин. Проверка 
временем»
14.10, 00.00 Х/ф «Розовая пан-
тера»
16.05 «Пешком...»
16.30 «Гений»
17.05 «Ближний круг Николая 
Цискаридзе»
18.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
19.30 «Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским»
20.10 Творческий вечер Юрия 
Стоянова в Доме актера
21.10 «Белая студия»
21.50 Д/ф «Архивные тайны»
22.20 Первая церемония вручения 
Международной профессиональ-
ной музыкальной премии «BraVo» 
в сфере классического искусства.
01.50 «Искатели»

07.30 «Высшая лига» (12+)
08.00 «Обзор товарищеских 
матчей» (12+)
08.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 «Все на Матч! События 
недели» (12+)
09.30 «Постолимпийский лед. 
Фигура будущего» (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Барселона» (0+)
12.00, 12.55, 13.30, 14.55, 17.50, 
00.25 «Новости»
12.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска
13.00 «Автоинспекция» (12+)
13.35, 17.55, 01.00 «Все на Матч!»
14.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска

15.05 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+)
16.50 «Россия футбольная» (12+)
17.20 Д/ф «Утомленные славой» 
(16+)
18.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Уфа» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
20.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» - 
ЦСКА. Прямая трансляция.
22.55 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
00.30 «День Икс» (16+)
01.30 Д/ф «Верхом на великанах» 
(16+)
03.30 Д/ф «Тренер» (16+)
04.45 Футбол. Чемпионат Англии 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Наши города» (12+)
08.55 «Минарет» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.10 М/ф «Реальная белка» (6+)
10.55 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» (12+)
13.45, 01.50 Х/ф «Золото дураков» 
(16+)
16.00 «Наши города» (12+)
16.25 «Минарет» (0+)
16.30 Х/ф «Мстители» (12+)
19.15 М/ф «Как приручить драко-
на-2» (0+)
21.00 Х/ф «Мстители. Эра Альтро-
на» (12+)
23.50 Х/ф «88 минут» (16+)
04.00 «Новогодний Задорный 
юбилей» (16+)

НТВ

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

ЮГРА

05.00 «Мои соседи». (16+) 
05.30 «Выход есть» (16+) 
06.00, 09.30, 11.15, 22.00, 02.30 
«Мамочки». (16+)
06.15, 09.45 М/с «Бумажки». (6+) 
06.30 «Ты талантлив! Пой!». (0+)
07.00  «Кошки-осторожки». (6+)
07.15, 18.30 «Наследие Югры». 
(16+) 
08.10 «Выход есть». (16+) 
08.40 «В поисках поклевки». (16+)
10.00, 18.00 «Спецзадание». (12+) 
10.15, 17.10 «По сути» (16+)
10.30 Д/ф «Первый». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30  Новости (16+)
13.10 Семейный фильм «Том 
Сойер». (12+)
15.15 «Больше чем новости. Итоги 
недели». (16+)
15.55 «Югра в твоих руках». (16+)
17.30 «Регион 86. Простые исто-
рии». (16+) 
18.15, 02.10 «ПРОФИль». (16+) 
19.30 Д/ф «Кондо-Сосьвинский 
заповедник». (12+)
19.45 Мелодрама «Любовь и 
разлука». (16+)
21.15, 23.40 Д/ф «Югра многове-
ковая». (6+)
00.00 «Больше чем новости. Итоги 
недели». (16+)

00.45 Фестиваль «Жара». (12+)
04.10 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+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.55 Х/ф «Гоголь. Начало» (16+)
17.00 Х/ф «Доспехи бога: В поис-
ках сокровищ» (12+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
22.00 «Мартиросян Official» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Пол: Секретный мате-
риальчик» (16+)
03.30 «ТНТ music» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

ТВЦ

05.55 Х/ф «Матрос с «Кометы» (6+)
07.45 «Фактор жизни»
08.15 Х/ф «Сердце женщины» (12+)
10.25 «Берегите пародиста!» (12+)
11.30, 23.55 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Жених из Майами» 
(16+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Месть темных сил» 
(16+)
15.55 «Прощание. Михаил Евдоки-
мов» (16+)
16.40 «90-е. Врачи-убийцы» (16+
17.30 Х/ф «Из Сибири с любовью» 
(12+)
21.05, 00.15 Х/ф «Знак истинного 
пути» (16+)
01.10 Х/ф «Умник» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07.30, 18.00, 23.25, 05.25 «6 
кадров» (16+)
08.30 Х/ф «Приезжая» (16+)
10.25 Х/ф «Нахалка» (16+)
14.25 Х/ф «Верю. Люблю. Наде-
юсь» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
00.30 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...» 
(16+)
02.25 Т/с «Проводница» (16+)
04.25 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
07.00 Х/ф «Терминатор» (16+)
09.00 Х/ф «Терминатор-2: Судный 
день» (16+)
12.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
14.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние» (12+)
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-
ние» (16+)
18.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть I» (12+)
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть II» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
02.00 «Военная тайна» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 12.00, 12.45, 13.45 
Т/с «Гримм» (16+)
14.45 «Шерлоки» (16+)
15.45 Х/ф «Доктор Дулиттл» (12+)
17.15 Х/ф «Доктор Дулиттл 2» 
(12+)
19.00 Х/ф «Сахара» (12+)
21.30 Х/ф «Голая правда» (16+)
23.30 «Призрак опера» (16+)
00.00 «Кабельное ТВ» (16+)
00.30 Х/ф «Мальчишник: Часть 
3» (16+)
02.15 Х/ф «Любовь с уведомлени-
ем» (12+)
04.15, 05.15 «Тайные знаки» (12+)
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Торжественное� от�рытие� Недели
детс�ой�и�юношес�ой��ни�и�состоится
в�центральной��ородс�ой�библиоте�е�27
марта�в�14:00.�Театрализованное�пред-
ставление�с��частием�творчес�их��ол-
ле�тивов��орода�«К�зь�ин�ларец»�даст
возможность�ребятам�встретиться�с��о-
ролевой�Кни�ой�и�ее�верными�поддан-
ными�-�литерат�рными�персонажами�и
волшебными� с�аз�ами.� Ребятиш�и
смо��т�по�частвовать�в�и�рах,�ви�тори-
нах,�посмотреть�выст�пления�творчес-
�их��олле�тивов��орода.�На�праздни�е
б�д�т� на�раждены� л�чшие� читатели
детс�ой�библиоте�и�и�а�тивные��част-
ни�и�мероприятий.
28�марта�в�10:00�воспитанни�ов�ре-

абилитационно�о�отделения�БУ�«КЦСОН
«Жемч�жина»�ожидает�веселое�п�теше-
ствие� по� с�аз�ам� Корнея� Ч��овс�о�о
«Жил�да�был�Кро�одил».�А�помо��т�им
в� этом� при�лючении� любимые� персо-
нажи�дед�ш�и�Корнея� -�Кро�одил,�Ай-
болит,�Федора�и�др��ие.�Ребятиш�и�по-
мо��т�с�азочным��ероям�выполнить��в-
ле�ательные�и�веселые�задания.

�В�этот�же�день�в�15:00�в�детс�ой

НЕДЕЛЯ�ДЕТСКОЙ�И�ЮНОШЕСКОЙ�КНИГИ
Приближается�Неделя�детс�ой��ни�и,��оторая�традиционно�проходит�по

всей�России�в�последнюю�неделю�марта.�В�2018��од��праздни���исполняется
75�лет,�ведь�впервые�Неделя�детс�ой��ни�и�прошла�26�марта�1943��ода.
Название�это�о�праздни�а�-�Книж�ины�именины�-�прид�мал�замечатель-
ный�детс�ий�писатель�Лев�Кассиль.�Увле�ательными�и�яр�ими�мероприяти-
ями�б�дет�наполнена�Неделя�детс�ой�и�юношес�ой��ни�и,��отор�ю�проведет
детс�ая�библиоте�а��.�Ко�алыма�в�дни�весенних��ани��л�с�26�по�31�марта.
Библиоте�а-филиал�№2�Ко�алыма�та�же��аждый��од�присоединяется���это-
м��добром��праздни���и��отовит�для�своих�др�зей-читателей�познаватель-
ные�и�развле�ательные�мероприятия,�и�этот��од�не�станет�ис�лючением.

тателей� от�роется� �нижно-иллюстра-
тивная�подаро�-выстав�а�«Во!�Кни�а!».
Эта�выстав�а�позна�омит�юных�читате-
лей�с�пре�расно�иллюстрированными,
разнообразными�по�жанр��и�темати�е
�ни�ами,��аждая�из��оторых�-�настоя-
щий�бриллиант�в�мире��ни�.
27�марта�в�14:00�для�юных�читате-

лей�и��остей�библиоте�и-филиала�№2
состоится�литерат�рная�и�ра�по�с�аз�ам
«Волшебная�рад��а».�Участни�ов�и�ры
ждет� �вле�ательное� соревнование� на
знание�с�азочных�сюжетов�и�персона-
жей,�а�поможет�им�в�этом�волшебная
рад��а,�за��аждой�яр�ой�полос�ой��о-
торой�с�рываются�различные�испыта-
ния�для��частни�ов�и�ры.

библиоте�е� состоится� литерат�рный
т�рнир�«Что�за�прелесть�эти��ниж�и!»,
�оторый�сможет� выявить� самых�начи-
танных,�эр�дированных�и�любознатель-
ных�читателей.�Дети�по�частв�ют�в��он-
��рсах,��де�н�жно�б�дет�объяснить�сло-
ва�из�с�азо�,�назвать�с�азочных�персо-
нажей,�выбрать�правильный�ответ,��з-
нать�с�аз���по�зачин�.

Для�детс�их�садов��орода�под�отов-
лено�с�азочное�п�тешествие�«Добрые
и�м�дрые�сп�тни�и»,��оторое�пройдет
30�марта�в�10:00.�Ребят�поведет�по
неведомым�дорож�ам�с�азочница�Ва-
силиса,�им�встретятся�Баба�Я�а�и�Ко-
щей,�а�та�же�др��ие��ерои�с�азо�.�В�п�ти
малышей�жд�т�за�ад�и,�и�ры-эстафеты
и�литерат�рный�т�рнир.
30�марта�ребят�ждет�день�периоди�и

«Добрые�приятели�-�ж�рналопочитатели».
В�течение�все�о�дня�ребята�смо��т�по-

зна�омиться�с�замечательными�ж�рнала-
ми�«Юный�эр�дит»,�«Костер»,�«М�рзил�а»,
«Тош�а»,� «Мир�техни�и»�и�мно�ими�др�-
�ими��расочными,�содержательными�ж�р-
налами�из�фонда�детс�ой�библиоте�и.
С�20�марта�по�14�апреля�взор��чи-

В�этом��од��исполняется�70
лет�со�дня�рождения�наше�о
земля�а� -� Еремея� Айпина,
хантыйс�о�о�советс�о�о�и�рос-
сийс�о�о�писателя.�Этом��со-
бытию�в�центральной��ородс-
�ой� библиоте�е� �.� Ко�алыма
был� посвящен� литерат�рный
вечер�«Са�а�о�хантах�Ю�ры».

13�марта�в�литерат�рной��ос-
тиной�собрались�читатели�и��ча-
стни�и�дис��ссионно�о�читатель-
с�о�о��л�ба�«Мно�оточие»,�чтобы
от�рыть�завес��тайны�на�события
прошло�о� ве�а� на� территории
Ю�ры.� В� этом� прис�тств�ющим
помо�ло�зна�омство�с��ни�ой�«ле-
тописца� народа� ханты»,� та�� е�о

«САГА� О� ХАНТАХ� ЮГРЫ»
называют��олле�и�по�литерат�р-
ном��цех�,�Еремея�Айпина�«Бо-
жья�матерь�в��ровавых�сне�ах».

Гостям� была� представлена
яр�ая�палитра�таланта�писателя,
в�произведениях��оторо�о�ост-
ро�выражены�болезненные�пе-
реживания� Айпина� за� с�дьб�
родно�о��рая�и�малень�о�о�се-
верно�о�народа,��меюще�о��а�
ни�то�др��ой�любить�и�понимать
с�ров�ю�природ��Ю�орс�ой�зем-
ли.�В�своих�произведениях�пи-
сатель� поднимает� проблемы
нравственности� и� социальной
справедливости,� волн�ющие
мно�их�людей.

Прис�тств�ющие� с� особым

В� центральной� �ородс�ой
библиоте�е��.�Ко�алыма�в�рам-
�ах� библиотечно�о� прое�та
«Мир� трепетных� созв�чий»
прошла� литерат�рно-м�зы-
�альная��остиная�«Соловьиная
песня�-�песня�р�сс�ой�д�ши».

15�марта�в�читальном�зале�со-
брались�любители�р�сс�ой�пес-
ни,�чтобы�выразить�признатель-
ность�народном��артист��Генна-

МУЗЫКАЛЬНАЯ	ГОСТИНАЯ

�СОЛОВЬИНАЯ�ПЕСНЯ�-
ПЕСНЯ� РУССКОЙ� ДУШИ

дию�Заволо�ин�,�автор��песен,
�армонист�,�знато���и�настояще-
м��подвижни���р�сс�о�о�народ-
но�о�творчества,�семидесятиле-
тие�со�дня�рождения��оторо�о
отмечается�в�этом��од�.�Имен-
но� он� стал� автором� и� первым
вед�щим�телепередачи�«И�рай,
�армонь� любимая!».� С� творче-
ством�Геннадия�Заволо�ина�чи-
тателей� и� �остей� библиоте�и

ДВА�ЗОЛОТА�И�СЕРЕБРО�-
У� КОГАЛЫМЧАН

В�этом��од��в�соревнованиях�состязались�68�спортсме-
нов�из�16�м�ниципалитетов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно-
�о�о�р��а�-�Ю�ры.�Рез�льтаты�стартов�пошли�в�зачет�пара-
спарта�иады�и��омпле�сной�спарта�иады�«Ю�ра�Спортивная».
Поэтом�� �аждый� из� �частни�ов� старался� принести� оч�и� в
�опил���свое�о�м�ниципалитета.

За�звание�л�чших�боролись�сильнейшие�спортсмены�м�-
ниципальных�образований�о�р��а,� в� том� числе� члены�сбор-
ной��оманды�Ко�алыма.�В�составе�пяти�челове��спортсменам
�далось�завоевать�две�золотые�и�одн��серебрян�ю�медали.
Нашими�чемпионами�стали�Артем�Рева�и�Диана�Киселева,�на
втор�ю�ст�пень�пьедестала��далось�подняться�Диане�Бабинец.

Важно�отметить,�что�это�первые�в�2018��од��соревнова-
ния�с��частием�нашей�сборной,�и�в�этот�раз��оманда�пред-
стала�на�торжественном�от�рытии�в�новой�спортивной�э�и-
пиров�е,� �оторая� была� приобретена� на� средства� �ранта,
выи�ранно�о��о�алымс�ой�Федерацией�инвалидно�о�спорта.
След�ющие� соревнования� пройд�т� с� 23� по� 25� марта� в
�.�Ханты-Мансийс�е,�там�наши�спортсмены�б�д�т�бороться
за�медали�в�плавании.

Диана�Кри	.

30�марта�в�14:00�при�лашаем�всех
знато�ов�и�любителей�с�азо��на�лите-
рат�рн�ю�и�р��«В�с�азочном�мире».�Наши
юные�читатели�и��ости�библиоте�и�от-
правятся� в� с�азочное� п�тешествие,� в
п�ти�их�б�д�т�встречать�фантастичес�ие
с�щества�и�ма�ичес�ие�предметы,�ре-
бята�смо��т�о��н�ться�в�волшебный�мир
с�азочных�превращений�и�за�линаний.
Детей�ждет��омандная�и�ра�и�различные
литерат�рные��он��рсы.

Юные��о�алымчане,�Неделя�детс�ой�и
юношес�ой��ни�и�при�лашает�всех�же-
лающих�посетить�библиоте��,�чтобы�при-
нять��частие�в�праздни�е��ни�и�и�чтения.

Вера�Тринцева,

Тамара�Мишнина.

С�23�по�25�февраля�в�Ханты-Мансийс�е�состоялись
чемпионат�и�первенство�по�па�эрлифтин���в�зачет�Па-
распарта�иады�Ю�ры.�В�от�рытии�мероприятия�по�тра-
диции�приняли��частие�дире�тор�Центра�адаптивно�о
спорта�Ю�ры�Михаил�Втор�шин,�а�та�же�старший�тре-
нер�сборной� �оманды�России�по�па�эрлифтин���лиц
с�поражением�ОДА�Дмитрий�Красильни�ов.

трепетом�и�вниманием�сл�шали
о�с�дьбе�романа�«Божья�матерь
в��ровавых�сне�ах»,�о�е�о�извес-
тности� и� поп�лярности� после
выхода�на�э�раны�х�дожествен-
но�о�фильма�«Красный�лед.�Са�а
о�хантах�Ю�ры».�И��ни�а,�и�фильм
пол�чили�ш�вал�от�ли�ов.�Учас-
тни�и�дис��ссионно�о�читатель-
с�о�о� �л�ба� обс�дили�малоиз�-
ченн�ю� драм�� советс�о�о� про-
шло�о�о�восстании��оренных�на-
родов�Приобс�о�о�Севера�и�по-
смотрели� отрыв�и� из� фильма.
Тра�ичес�ие�события,�описанные
в�романе,�должны�стать��ро�ом
для�б�д�щих�по�олений.

Оль	а�Ис�евич.

позна�омили� �частни�и� во�аль-
но-поэтичес�ой� ст�дии� «Крини-
ца».�В� �остиной�зв�чали�воспо-
минания�о�жизненном�п�ти�Ген-
надия�Заволо�ина,��частни�и�ме-
роприятия� при�осн�лись� �� е�о
м�зы�альном�� наследию,� �ото-
рое�отличается�мелодичностью,
зад�шевностью� и�фоль�лорны-
ми�жемч�жинами.

Вед�щие� �остиной� попыта-
лись�воссоздать�атмосфер��пе-
редач� «И�рай,� �армонь� люби-
мая!»,��оторая�собирала�на�сво-
их�подмост�ах�людей�со�всех�ре-
�ионов�России,�обладающих�са-
мобытным�м�зы�альным� талан-
том.�Участни�и�мероприятия�теп-
ло�и�сердечно�встречали�выст�п-
ления�во�ально-поэтичес�ой�ст�-
дии�«Криница»,�во�альной��р�п-
пы� «Жемч�жин�а»,� молодежной
творчес�ой� �р�ппы� «Ма�ия� све-
та»,� О�саны�Белиц�ой,� Самиры
Бавиевой.

Гостиная�подошла����онц�,�но
яр�ие�выразительные�поэтичес-
�ие�и�м�зы�альные�образы,�со-
зданные� Геннадием� Заволо�и-
ным,�надол�о�остан�тся�в�памяти
�частни�ов�мероприятия.

Соб.�инф.
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ОПЕКА�И�ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

В�соответствии�с�Постановлением�Правительства�Ханты-Ман-
сийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�02.02.2017��.�№36-п�«О
внесении�изменений�в�не�оторые�постановления�Правительства
ХМАО-Ю�ры»�внесены�изменения�в�Постановление�Правитель-
ства�ХМАО-Ю�ры�от�12.10.2012� �.�№377-п� «О�поряд�е�выдачи
разрешений�на�совершение�сдело��с�им�ществом,�со�ласий�на
отч�ждение� и� (или)� на� передач�� в� ипоте��� жилых� помещений
подопечных�и�несовершеннолетних�лиц�в�ХМАО-Ю�ре».

С�5�февраля�2018��ода�отдел�опе�и�и�попечительства�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма�пре�ратил�прием�заявлений��раж-
дан�о�выдаче�разрешений�в�отношении�распоряжения�им�ще-
ством�подопечных�и�несовершеннолетних�лиц.

Заявители� (оба� родителя� или� иные� за�онные� представители
подопечно�о�или�несовершеннолетне�о�лица)�должны�обращаться
по�мест��жительства�подопечно�о�или�несовершеннолетне�о�лица
в�мно�оф�н�циональный�центр�предоставления��ос�дарственных
и�м�ниципальных��сл���по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Мира,�15.

Графи��приема�до��ментов�МАУ�«МФЦ»:�понедельни��-�пятни-
ца�с�8:00�до�20:00�без�перерыва,�с�ббота�с�8:00�до�18:00�без
перерыва,�возможна�предварительная�запись.

Конс�льтацию�специалистов�можно�пол�чить�по� телефонам:
9-36-46,�9-35-39�-�отдел�опе�и�и�попечительства,�2-48-86,�2-48-56
-�МАУ�«МФЦ».

СДЕЛКИ�С�ИМУЩЕСТВОМ�ПОДОПЕЧНЫХ
И�НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

РОСРЕЕСТР�ИНФОРМИРУЕТ

Подписано�Со�лашение�о�взаимодействии�Управления�Росре-
естра�по�ХМАО-Ю�ре�и�Про��рат�ры�автономно�о�о�р��а.�Ка��по-
яснили�в��правлении,�Со�лашение�призвано�обеспечить�долж-
ный� �ровень� межведомственно�о� взаимодействия� в� вопросах
реализации�единой�полити�и�в�сфере�противодействия��орр�п-
ции�и��онтроля�за�соблюдением�должностными�лицами��станов-
ленных�за�онодательством�норм.

Обмен�информацией,�находящейся�в�распоряжении�про��ра-
т�ры� и� �правления,� с�щественно� а�тивизир�ет� работ�� дв�х� ве-
домств�-�считают�в��правлении.�Та�,�в�рам�ах�со�лашения�Росре-
естр�обяз�ется�предоставлять�партнерам�сведения�о�нар�шениях
в�сфере�земельно�о�за�онодательства,�анализ�жалоб�и�обраще-
ний��раждан�на�действия�арбитражных��правляющих.�В�свою�оче-
редь,�для�Росреестра�представляет�интерес�реестр�ор�анизаций,
находящихся�в�стадии�бан�ротства,�та���а��именно�Росреестр�
переданы�полномочия�по��онтролю�и�надзор��за�деятельностью
арбитражных��правляющих,�в�том�числе,�в�вопросах�по�ашения
задолженности�по�заработной�плате�перед�сотр�дни�ами.

По�словам�р��оводителя�ведомства,�решение�о�сотр�дниче-
стве�на�постоянной�основе�было�принято�в�ноябре�2017��ода�на
одном�из�совместных�совещаний�р��оводителей�Управления�Рос-
реестра�и�Про��рат�ры�автономно�о�о�р��а,��о�да�стороны�со-
шлись� во�мнении� о� необходимости� информационно�о� обмена
для� решения� задач,� возложенных� на� ведомства� действ�ющим
за�онодательством.

Соб.�инф.

ПОДПИСАНО�СОГЛАШЕНИЕ
С�ПРОКУРАТУРОЙ

МЕРЫ�ПРОФИЛАКТИКИ

Подавляющее�большинство� пожаров� проис-
ходит�на�объе�тах�жило�о�се�тора,�их��оличе-
ство� составляет� пра�тичес�и� 70%� от� обще�о
�оличества�пожаров.�На�эти�пожары�приходится
более�90%�сл�чаев��ибели�людей�и�74%�сл�ча-
ев�травматизма.

Обстанов�а�с�пожарами�и�их�последствиями
на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а� -�Ю�ры� в� данной� части� незначительно
отличается�от�общероссийс�ой�статисти�и.�На
здания�жило�о�назначения�приходится�62%�по-
жаров,� 84%� по�ибших� и� 72%� сл�чаев� травма-
тизма.

Гибель�людей�при�пожарах�ставит�вопрос�бе-
зопасности�в�жилье�в�число�наиболее�важных�и
треб�ющих� принципиально� новых,� нетрадици-
онных� подходов� �� е�о� решению.� Анализ� по�а-
зывает,�что�наибольшее�число�пожаров�проис-
ходит�в�ночное�время,�при�нахождении�людей�в
состоянии�сна,�вследствие�че�о�время�обнар�-

жения�пожара,�сообщения�о�нем�в�подразделе-
ние�пожарной�охраны,�принятие�своевременных
мер�по�самостоятельной�эва��ации�из�опасной
зоны�с�щественно��величивается,�что�приводит
�� реальной� ��розе� жизни� и� здоровью� людей.
Мировой�опыт�пред�преждения�пожаров,�по�а-
зывает,�что�на�первое�место�выходят�автоном-
ные�пожарные�извещатели,�с�техничес�ой�воз-
можностью�автоматичес�о�о�оповещения�о�по-
жаре�подразделений�пожарной�охраны�и�рядом
проживающих��раждан.

Проанализировав�хара�теристи�и�имеющихся
на� рын�е� автономных� �омпле�сов,� наиболее
э�ономичес�и� обоснованными� для� �станов�и
являются�автономные�пожарные�извещатели�с
GSM-мод�лем,�позволяющие�при�обнар�жении
пожара�издавать�зв��овое�оповещение,�а�та�же
направлять�си�нал�о�пожаре�посредством�сото-
вой�связи�на�телефонные�номера�в�виде�звон-
�ов�и�СМС-сообщений.

ПОЖАРНЫЙ
ИЗВЕЩАТЕЛЬ
-
СИГНАЛ
СПАСЕНИЯ!

Отдел�надзорной�деятельности�и�профила�тичес�ой�работы�по��ород��Ко�алым��сооб-
щает,�что�в�среднем�еже�одно�на�территории�Российс�ой�Федерации�происходит�более
150�тысяч�пожаров,�на��оторых�по�ибает�о�оло�10�тысяч�челове�,�о�оло�11�тысяч�пол�ча-
ют�травмы.�Наибольшее��оличество�пожаров�(более�30%�от�их�обще�о��оличества)�воз-
ни�ает�по�причине�неосторожно�о�обращения�с�о�нем.�На�втором�месте�-�пожары,�причи-
нами��оторых�посл�жили�нар�шения�правил��стройства�и�э�спл�атации�эле�трообор�-
дования�(27%�соответственно),�на�третьем�-�нар�шения�при��стройстве�и�э�спл�атации
печей�(15%).

СЕЗОННАЯ�ТЕМА

Провалившись�под�лед,�люди�о�азы-
ваются�в�э�стремальной�сит�ации.�Что-
бы�это�о�не�произошло,�рыба�ам,�охот-
ни�ам,�да�и�просто�желающим�про��-
ляться�по�весеннем��льд��необходимо
соблюдать�меры�предосторожности.

Прежде�чем�ст�пить�на�лед,�необхо-
димо�осмотреться.�Опасные�места,��а�
правило,� темнее� основно�о� льда.� Но
самым�опасным�считается�полоса�«при-
мы�ания»�льда���с�ше,��де�часто�встре-
чаются� трещины.� Та�же� подо� льдом
может�с�опиться�возд�х,��оторый�сни-
жает�е�о�прочность.

Л�чше�все�о�переходить�замерзшие
водоемы� на� лыжах.� Пересе�ать� реч��
или�озеро�по�льд��безопаснее�вдвоем,
идя�с�интервалом�в�нес�оль�о�метров
др���от�др��а�и�след�в�след.�Если�же�вы
один,�то�постарайтесь�воор�житься�проч-
ным�шестом.�В�сл�чае�падения�в�вод�,
он�поможет�вам�вытащить�но�и�на�по-
верхность.� После� это�о� необходимо
«пере�атиться»�на�прочный�лед�подаль-
ше�от�полыньи.

Но�не�все�да�под�р��ой�имеется�та�ое
оснащение,� поэтом�� если� все-та�и� вы
внезапно�о�азались�в�холодной�воде,�то

ОСТОРОЖНО,�ТОНКИЙ�ЛЕД!
На�дворе�-��алендарная�весна.�И�п�сть�столби��термометра�все�еще

оп�с�ается�до�мин�совых�температ�р,�днем�солнце�начинает�при�ревать
все�сильнее.�В�это�время�челове��подвержен,�по��райней�мере,�дв�м
опасностям.�И�в�обоих�сл�чаях��розный�вра��-�лед.�В��ороде�с�ольз�о,�а
на�ре�е�опасно:�лед�может�проломиться.

�лавное� -� не� пани�овать!�Н�жно� сраз�
широ�о� расставить� р��и,� избе�ая� тем
самым�по�р�жения�под�вод��с��оловой.
По�возможности�переместиться���том�
�раю�полыньи,��де�течение�по-вашем�
не�затя�ивает�под�лед.�Если�рядом�ни-
�о�о�нет,�не��ричите�-�вы�толь�о�потра-
тите�силы.�Л�чше,�не�обламывая��ром-
��� и� не� делая� рез�их� движений,� выб-
раться�на�твердый�лед.�Важно�«забро-
сить»�на�е�о��рай�но�и.�Главная�та�ти�а
здесь�-�перенести�тяжесть�тела�на�ши-
ро��ю�площадь�опоры,�а�затем,�не�под-
нимаясь,�переместиться�вбо�.�Выплес-
н�вшаяся�из�пролома�вода�быстро�де-
лает�лед�с�ольз�им�и�затр�дняет�работ�
р��.�Не�оторые�рыболовы�носят�для�это-
�о�с�собой�пар��больших��воздей,�что-
бы�было�ле�че�подтя�иваться.

Если�на�ваших��лазах�челове��прова-
лился� под� лед,� немедленно� �ри�ните
ем�,�что�идете�на�помощь.�Это�е�о��с-
по�оит�и�придаст�сил.�Приближаться��
полынье�можно�толь�о�полз�ом,�иначе
в�воде�о�ажетесь�оба.�Л�чше�под�себя
подложить,�с�ажем,�лыжи,�пал�и,�вет�и
-�для��величения�площади�опоры.

Бросать� тон�щем�� верев��,� связан-

ные� ремни,� шарфы,� а� та�же� сан�и,
лыжи� или� длинномерные� предметы
н�жно� за� три-четыре�метра� до� полы-
ньи.�Подползать���ее��раю�-�недоп�сти-
мо!�Ко�да���вас�есть�помощни�и,�то�всем
н�жно� лечь� на� лед� цепоч�ой� и,� взяв
один�др��о�о� за� но�и,� продви�аться� �
пролом�.

Действовать�надо�решительно�и��а�
можно�быстрее.�Пострадавший�быстро
«�оченеет»� в� ледяной� воде,� а� намо�-
шая� одежда� тянет� е�о� вниз.� Сильное
охлаждение�ор�анизма�наст�пает�пос-

ле�10-15�мин�т�пребывания�в�прор�би.
Наил�чший�способ�со�реть�челове�а�-
снять�с�не�о�мо�р�ю�одежд�,�раздеться
самом��и� лечь�рядом�в� спальный�ме-
шо�.�Дать��орячее�питье.�Ал�о�оль��а-
те�оричес�и�ис�лючается,�ибо�расши-
ряет� периферичес�ие� �ровеносные
сос�ды,�а�температ�ра�тела�продолжа-
ет�падать.�Хорошо,�если�есть�полиэти-
леновая� плен�а.� Ею� можно� «��атать»
челове�а,� дости�ая� та�� называемо�о
парни�ово�о� эффе�та.� Постарайтесь
побыстрее�доставить�пострадавше�о�в
теплое� помещение,� до� прибытия� тех-
ни�и�обор�довать�шалаш�из�вето�,�по-
лиэтилена�и�верхней�одежды.

Отдел�по�делам�ГО�и�ЧС

Администрации��орода�Ко�алыма.
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СОКРАЩЕННАЯ                                       
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО 

ВРЕМЕНИ
Статья 92 Трудового кодекса РФ 

устанавливает сокращенную продол-
жительность рабочего времени - не 
более 36 часов в неделю - для работ-
ников, условия труда на рабочих местах 
которых по результатам специальной 
оценки условий труда отнесены к вред-
ным условиям труда 3 или 4 степени 
или опасным условиям труда. Продол-
жительность рабочего времени кон-
кретного работника устанавливается 
трудовым договором на основании от-
раслевого (межотраслевого) соглаше-
ния и коллективного договора с учетом 
результатов специальной оценки усло-
вий труда. 

На основании отраслевого (ме-
жотраслевого) соглашения и коллек-
тивного договора, а также письменно-
го согласия работника, оформленного 
путем заключения отдельного согла-
шения к трудовому договору, продол-
жительность рабочего времени может 
быть увеличена, но не более чем до 40 
часов в неделю с выплатой работнику 
отдельно устанавливаемой денежной 
компенсации в порядке, размерах и на 
условиях, которые установлены отрас-
левыми (межотраслевыми) соглашени-
ями, коллективными договорами. 

В соответствии со ст. 94 Трудового 
кодекса РФ для работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, где установлена со-
кращенная продолжительность рабоче-
го времени, максимально допустимая 
продолжительность ежедневной рабо-
ты (смены) не может превышать: 

• при 36-часовой рабочей неделе - 8 
часов; 

• при 30-часовой рабочей неделе и 
менее - 6 часов. 

Отраслевым (межотраслевым) со-
глашением и коллективным договором, 
а также при наличии письменного со-

гласия работника, оформленного путем 
заключения отдельного соглашения к 
трудовому договору, может быть пред-
усмотрено увеличение максимально 
допустимой продолжительности еже-
дневной работы (смены) по сравнению 
с продолжительностью ежедневной 
работы (смены), установленной для ра-
ботников, занятых на работах с вредны-
ми и (или) опасными условиями труда, 
при условии соблюдения предельной 
еженедельной продолжительности ра-
бочего времени: 

• при 36-часовой рабочей неделе - 
до 12 часов; 

• при 30-часовой рабочей неделе и 
менее - до 8 часов. 

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК

В соответствии со ст. 117 Трудового 
кодекса РФ работникам, условия труда 
которых по результатам специальной 
оценки условий труда отнесены к вред-
ным условиям труда 2, 3 или 4 степени 
либо опасным условиям труда предо-
ставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск. Его минималь-
ная продолжительность составляет 7 
календарных дней. 

Продолжительность ежегодного до-
полнительного оплачиваемого отпуска 
конкретного работника устанавливает-
ся трудовым договором на основании 
отраслевого (межотраслевого) согла-
шения и коллективного договора с уче-
том результатов специальной оценки 
условий труда. 

На основании отраслевого (межотрас-
левого) соглашения и коллективных 
договоров, а также письменного согла-
сия работника, оформленного путем 
заключения отдельного соглашения к 
трудовому договору, часть ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпу-
ска, которая превышает минимальную 
продолжительность данного отпуска, 
может быть заменена отдельно уста-

навливаемой денежной компенсацией 
в порядке, в размерах и на условиях, 
которые установлены отраслевым (ме-
жотраслевым) соглашением и коллек-
тивными договорами.

 ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА
Оплата труда работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, устанавливается в 
повышенном размере (ст. 147 ТК РФ). 

Минимальный размер повышения 
оплаты труда работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, составляет 4% та-
рифной ставки (оклада), установленной 
для различных видов работ с нормаль-
ными условиями труда. 

Доплаты устанавливаются на кон-
кретных рабочих местах и начисляются 
рабочим только за время фактической 
занятости на этих рабочих местах. Раз-
мер доплат в зависимости от фактиче-
ского состояния условий труда на ра-
бочих местах может быть определен от 
4 до 24% к тарифной ставке (окладу).

 
ДОСРОЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ               

ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ
Досрочное назначение трудовой 

пенсии предусмотрено ст. 27 и 27.1 
Федерального закона «О трудовых пен-
сиях в Российской Федерации». В ука-
занных статьях определены категории 
работников, имеющих право на назна-
чение трудовой пенсии по старости до 
достижения возраста 60 лет для муж-
чин и 55 для женщин. 

Списки соответствующих работ, 
производств, профессий, должностей, 
специальностей и учреждений (органи-
заций), с учетом которых назначается 
трудовая пенсия по старости досрочно, 
правила исчисления периодов работы 
(деятельности) и назначения указанной 
пенсии при необходимости утвержда-
ются Правительством РФ. В настоящее 
время действуют следующие:  

• Постановление Правительства РФ 
от 29.10.2002 г. №781.

«О списках работ, профессий, долж-
ностей, специальностей и учреждений, 
с учетом которых досрочно назначается 
трудовая пенсия по старости в соответ-
ствии со статьей 27 Федерального за-
кона «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», и об утверждении Правил 
исчисления периодов работы, дающей 
право на досрочное назначение трудо-
вой пенсии по старости в соответствии 
со статьей 27 Федерального закона «О 
трудовых пенсиях в РФ».

• Постановление Правительства РФ 
от 18.06.2002 г. №437.

«Об утверждении Списка должно-
стей работников Государственной 
противопожарной службы (пожарной 
охраны, противопожарных и аварий-
но-спасательных служб) Министерства 
РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий, 
пользующихся правом на досрочное 
назначение трудовой пенсии по ста-
рости в соответствии с подпунктом 18 
пункта 1 статьи 27 Федерального зако-
на «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации».  

• Постановление Правительства РФ 
от 18.07.2002 г. №537.

«О Списках производств, работ, про-
фессий и должностей, с учетом которых 
досрочно назначается трудовая пенсия 
по старости в соответствии со статьей 
27 Федерального закона «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации», и 
об утверждении Правил исчисления 
периодов работы, дающей право на 
досрочное назначение трудовой пен-
сии по старости работникам летного 
состава гражданской авиации в соот-
ветствии со статьей 27 Федерального 
закона «О трудовых пенсиях в РФ».  

Отдел по труду и занятости                  
Управления экономики Администрации 

города Когалыма.

НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ СООБЩАЕТ

ПЕРЕЕЗД ИЛИ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 
 С ЦЕЛЬЮ ТРУДОУСТРОЙСТВА

ОХРАНА ТРУДА

КОМПЕНСАЦИИ ЗА РАБОТУ С ВРЕДНЫМИ И 
(ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА

По результатам специальной оценки условий труда работникам опреде-
ляются гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда. Гарантии и компенсации работникам, непосредственно 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, могут 
устанавливаться коллективным договором и локальными нормативными 
актами с учетом финансово-экономического положения работодателя.

Безработным, воспользо-
вавшимся данной госуслугой, 
предоставляется финансовая 
поддержка и компенсируются 
расходы по проезду к месту 
работы за исключением слу-
чаев, когда переезд осущест-
вляется за счет средств рабо-
тодателя.

      Также предусмотрены:
- суточные расходы за вре-

мя следования безработного 
гражданина к месту работы и 
обратно - в размере 300 ру-
блей за каждый день нахожде-
ния в пути;

- оплата найма жилого поме-
щения на период оформления 
трудовых отношений (кроме 
случаев, когда направляемому 
для трудоустройства безра-

ботному гражданину предо-
ставляется бесплатное жилое 
помещение или оплачивают-
ся соответствующие расходы 
работодателем) - в размере 
фактических расходов, под-
твержденных соответству-
ющими документами, но не 
более 550 рублей в сутки и 
продолжительности трудоу-
стройства не более 14 суток с 
даты приезда к месту работы; 
при отсутствии документов, 
подтверждающих эти расхо-
ды, - 100 рублей в сутки.

Семье безработного, ре-
шившейся на переезд на но-
вое место жительства для 
трудоустройства компенса-
ция за проезд оплачивается 
всем членам, но только в одну 

сторону. Также производится 
оплата багажа (весом до 5000 
килограммов) железнодорож-
ным, водным и автомобиль-
ным транспортом. И суточ-
ные - в размере 300 рублей 
за каждый день нахождения в 
пути следования выплачива-
ются как безработному, так и 
каждому члену его семьи. По-
мимо этого, семья получает 
единовременное пособие для 
обустройства на новом месте 
жительства в размере макси-
мальной величины пособия по 
безработице и минимальной 
величины пособия на каждо-
го члена семьи безработного 
гражданина с учетом районно-
го коэффициента к заработной 
плате (7350 рублей и 1275 ру-
блей соответственно).

Утвержденный Порядок не 
применяется в случае изме-
нения безработным гражда-
нином места жительства (или 
пребывания) в пределах одно-
го населенного пункта. 

Для получения компенса-
ции расходов за переезд в 

другую местность для трудо-
устройства после приема на 
работу (возвращения к месту 
жительства по окончанию ра-
боты) необходимо предоста-
вить пакет отчетных докумен-
тов.

В случае если члены се-
мьи безработного граж-
данина следуют к новому 
месту жительства в разное 
время, документы, под-
тверждающие фактические 
расходы по их проезду и 
провозу багажа, предостав-
ляются дополнительно, но 
не позднее шести месяцев 
с момента заключения тру-
дового договора безработ-
ного гражданина с работо-
дателем.

За предоставлением го-
сударственной услуги и по-
лучением более подробной 
информации необходимо 
обратиться в центр заня-
тости населения по месту 
жительства:  г.  Когалым, 
ул. Янтарная, 9, каб. 102, те-
лефон 5-10-12.

Вы - безработный и не можете трудоустроиться по 
месту жительства? Органы службы занятости Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры предо-
ставляют государственную услугу по содействию без-
работным гражданам и членам их семей в переселении 
в другую местность для трудоустройства, в том числе в 
другие субъекты Российской Федерации. 

ВИДЫ ГАРАНТИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ:

• Сокращенная продолжительность рабочего времени;
• Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск;
• Повышение оплаты труда;
• Досрочное назначение трудовой пенсии.

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА 
КОГАЛЫМА!

Приглашаем вас к сотрудничеству по 
формированию базы стажировок для 
студентов, выпускников учебных заве-
дений профессионального образова-
ния. Информируем вас о возможности 
предоставления сведений о потреб-
ности в работниках в КУ «Когалымский 
центр занятости населения», с указани-
ем в сведениях информации о готовно-
сти рассматривать кандидатуры граж-
дан из числа студентов и выпускников на 
стажировку, а также готовности работо-
дателя к обучению работника на рабо-
чем месте. 

За дополнительной информаци-
ей обращаться по адресу: г. Когалым,                  
ул. Янтарная, 9, каб. №№102,105 или по 
телефону 8 (34667) 5-10-12.

КУ «Когалымский центр занятости 
населения» надеется на тесное со-
трудничество с вами в решении про-
блем занятости населения нашего 
города!
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РУКА�К�ПЕРУ,�ПЕРО�-�К�БУМАГЕ!

ÂÐÀÒÀ ÂÅÑÍÛ
Который�март�встречает�нас�морозом,
Но�в�сердце�теплится�о�онь.
Ка��хочется�весенним��резам
Навстреч��протян�ть�ладонь.

Зачем�зима�бросает�хлопья,
Напоминая�о�былом,
Весна�л�чи�вонзает�-��опья,
Готовая���войне�со�льдом.

И�безысходно�о�рызаясь,
Царица�вью�,�не�ведая�сама,
И�розой�белой�осыпаясь,
Приветств�ет�весны�врата.

Алла�Пол�	ари	ова.

ÌÓÆÓ
Пришла�весна,�я�словно�расцветаю,
От�жизни�снова�ч�да�жд�,
От�предв��шенья�замирая,
В�волшебном�ожидании�жив�.
О�жизнь,��а��ты�пре�расна!
Я��аждый�день�бла�одарю
За�солнца�свет,�за�вз�ляд�твой�ясный,
И�что�по-прежнем��люблю.
Ид�т��ода,�взрослеют�вн��и,
А�первый�поцел�й�мне���бы�жжет,
Меня�твои�поддерживают�р��и,
Твоя�любовь�по�ой�мой�бережет.
И�верю�я,�что��аждою�весной,
Придя�домой�с�б��ети�ом�цветов
Ты�с�ажешь:�«С�праздни�ом,�родная,
Мне�очень�повезло�с�тобой!»

Марина�Ахматова.

ÌÍÅ ÁÛ ÆÈÒÜ...
Мне�бы�жить�от�любви�не�с�орая,
От�п�стых�забот�и�болезней.
День�наполнить�от��рая�до��рая,
Чтоб�зв�чал�он�хорошей�песней.

На�читься�бы�жить�без�печали,
От�с�дьбы�ждать�хороших�вестей.
Собираясь�в�дале�ие�дали,
Брать�в�поп�тчи�и�верных�др�зей.

А�еще�жить�бы�мне�без�разл��и,
Видеть�рядом�любимых�своих.
Не�познать�одиночества�м��и,
Радость,�беды�делить�на�двоих.

Татьяна�Баранни	ова.

ÌÅ×ÒÛ Î ÂÅÑÍÅ
Ка��хочется�в�звенящ�ю�весн�,
С�ее�р�чьями,�пеньем�птиц,
����������������������������������������апелями,
Котор�ю,�быть�может,�лишь���апрелю
На��о�алымс�ий�наш�мольберт
�����������������������������������������плесн�т.
Ка��хочется�февральс��ю�лаз�рь
Сменить�на�яр�о-рыжие�оттен�и,
До�времени�дремавшие�в�застен�ах
Зимы�под�властью�снежных�б�рь.
Ка��хочется�средь�северных�сне�ов
Найти�хотя�бы�малень�ий�подснежни�!
И�п�сть�он�б�дет�самым�белоснежным
Из�всех�раст�щих�на�земле�цветов.
Ка��хочется�подпры�н�ть�в�вышин�
И,�словно�в�море,�в�небо�о��н�ться,
А�после�в�зелень�листьев�заверн�ться
И��аждой��леточ�ой�поч�вствовать
���������������������������������������������весн�!

Ка��хочется�по��лицам�бродить,
Палитрой�ч�вств�и��расо�
������������������������������������наслаждаясь
И�просто�та��прохожим��лыбаясь!
Дышать�весной�взахлеб!
���������������������������������И�просто�жить!

Наталия�Бортэ.

ËÞÁÎÂÜ ÏÎÝÒÀ
Я�Вас�не�видел�мно�о�дней.
О,��а��же�бес�онечны�ночи.
Я�повторял:�«С�орей,�с�орей!».
Из-под�пера�бежали�строч�и.
Я�все�писал,�писал�для�Вас
И�в�мыслях�целовал�Вам�р��и.
Да,�целовал.�И��аждый�раз
Просил�прощенья.�Эти�м��и
Я,�на�онец,�перетерпев,
Просн�вшись�светлым��тром�ранним,
Вдр��,�имя�Ваше�нараспев
Я�произнес.�«Подайте�сани!»
С�б��етом�белых�дивных�роз
Хоч��предстать�пред�Ваши�очи.
И,�отвечая�на�вопрос,�с�азать:
«Люблю»,�-�Вам�межд��строче�.

Ирина�Газиева.

ÆÅÍÙÈÍÛ
Есть�женщины,��орящие��а��пламя,
С�орают�от�любви�и�«ж��т»�любя,
Есть�женщины�«со�штилем
����������������������������������и�штормами»
Таинственными�взорами�манят.

Ты�-�Море,�ты�и�Ветер,�и�П�стыня,
И�призрачно�о�ч�да�пелена.
Ты�-�женщина,�а�значит,�ты�-�Бо�иня,
Б�дь�счастлива!�Живи�все�да�сполна!

Людмила�Домбровс	ая.

ÑÒÐÀÑÒÜ
Кто�дал�тебе�та��ю�власть,
Святая,�па��бная�страсть?
Надежней�я�орных�цепей
При�ованы�мы�прочно���ней.
И�не�страшна�нич�ть�молва.
И�п�сть�на�плах���олова!..
Казалось,�что�падет�вот-вот

Поспешно�созданный�оплот.
Но�страсть�всесильная�жива,
И�лишь�она�права.�Права?
…Любовь�моя,�не�дай�пропасть
На�том��остре,��де�пламя�-�страсть.

Нина�Комбарова.

Î Ñ×ÀÑÒÜÅ
Счастье�не�в�доми�е�личном���моря,
Счастье�не�в��амеш�ах�возле�не�о,
Счастье,��о�да��далось�вдр��
��������������������������������������влюбиться,
Просто�влюбиться�совсем�без�все�о!
Счастье�с�любимою�хлебом�делиться,
Вместе�рассветы,�за�аты�встречать,
Счастье�любить�и�любимой
����������������������������������������ордиться,
Счастье�любимой�себя�отдавать!
Счастье�болеть,��о�да�больно
���������������������������������������любимой,
Счастье�с�любимой�-�бед��пополам,
Счастье,��оль�спросит�с�дьба:
-�Жизнь�отдашь�ты?
Счастье�ответить:
-�Любимой�отдам!

Сер$ей�Кондратьев.

ÄÂÅ ÏÎËÎÂÈÍÊÈ
Две�половин�и�однажды�сойд�тся,
В�нежных�объятьях�их�р��и�сплет�тся.
И�за�орится�любовь�неспроста,
Словно�две�реч�и,�сольются��ста.
Жизнь�заб�рлит�и�захочется�жить,
Каждой�мин�той�начн�т�дорожить.
М�дрость�и�верность�приходят
����������������������������������������с��одами,
Гр�з�прошлых�лет���них�за�плечами.
Заб�д�т�обиды,�залечатся�раны,
Быльем�порастет�печаль�и�обманы.
И�счастье,��а��солнце,
����������������������������появится�в�доме.
Две�линии�жизни�сошлись�на�ладони.
На�мно�ие��оды,�на�мно�ие�лета,
И�л�чшая�песня�еще�б�дет�спета.

Е	атерина�Гл�ш	о.

ÏÐÈØËÀ ÂÅÑÍÀ,
ß ÑËÎÂÍÎ

ÐÀÑÖÂÅÒÀÞ…
Âåñíà - ïðåêðàñíîå è óäèâèòåëüíîå âðåìÿ ãîäà! Îñîáûì ñòàíîâèòñÿ â
ýòó ïîðó è âîëøåáíàÿ ñèëà ïîýòè÷åñêîãî ñëîâà, ñïîñîáíàÿ îêàçàòü
îãðîìíîå âëèÿíèå íà ëþáîãî ÷åëîâåêà. Íåñëó÷àéíî Âñåìèðíûé äåíü
ïîýçèè åæåãîäíî îòìå÷àåòñÿ 21 ìàðòà, è õîòÿ çèìà â íàøåì ñåâåðíîì
ãîðîäå ïîêà íå æåëàåò ñäàâàòü ñâîèõ ïîçèöèé, íà äóøå ó êîãàëûì÷àí
óæå ñâåòëåå  è ðàäîñòíåå! Ñ âåñíîé âñåãäà íåðàçäåëèìà ëþáîâü -
ïîòîìó ÷òî ÷óâñòâî ëþáâè áåñêîíå÷íî, êàê ðàäîñòü, êîòîðàÿ íàïîëíÿåò
ñåðäöà â äíè âåñíû. Ïðèêîñíèòåñü è âû ê ïðåêðàñíîìó â èñïîëíåíèè
êîãàëûìñêèõ ïîýòîâ, çàïå÷àòëåâøèõ â ðèôìå ñâîå ìèðîîùóùåíèå…

ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
Не�сл�чайна�наша�встреча.
Счастлив�я!�А�ты?
С�нетерпением�жд��вечер,
В�мыслях�все�мечты.
Я�хоч�,�чтоб�это�длилось
Дол�о�-�целый�ве�.
Верю,�ты�мне�не�приснилась,
Светлый� челове�.
Не�хоч��избитой�фразы:
“Б�дь�моей�женой”.
Я�сейчас�с�аж��всё�сраз�:
Б�дь�моей�с�дьбой!
Б�дь�звездой,�д�шевной�песней,
Мая�ом�в�п�ти!
Я�хоч��с�тобою�вместе
Под�венец�пойти!

Татьяна�Баранни	ова.

* * *
Беззаботно�весна�разы�ралась,
Распахн�ла�запретн�ю�дверь:
Налетела�метель,�раз��лялась,
А�на��лице�-�звон�ий�апрель!
На�ан�не�дожди�омывали
Сте�ла�о�он,�витрины,�мосты…
Здесь��о�да-то�мы�вместе�бывали.
Я�все�помню.�А�помнишь�ли�ты?
…Город�весь��топал�в�белом�цвете,
Пели�страстно�«на�бис»�соловьи.
Самым�л�чшим��азался�на�свете
Верный�страж�нашей�юной�любви.
…Город�вновь�примеряет�одежды
На�рахмаленной,�в�хр�ст,�белизны.
Белый�сне��засыпает�надежды
Той�дале�ой�и�этой�-�весны.

Нина�Комбарова.
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К�СВЕДЕНИЮ
ÊÓÏËÞ

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

С�12�ПО�19�МАРТА�2018�ГОДА
(по�информации�БУ�«Ре�иональный�центр�инвестиций»

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

За� прошедш�ю� неделю� в� �ороде� Ко�алыме� повышение� цен� не� наблюдается,� снижение� цены� наблюдает-
ся� на� один� вид� товара.� На� 19� марта� 2018� �ода� �ород� Ко�алым� по� стоимости� набора� из� 26� наименований
прод��тов� питания� занимает� 11� место� в� рейтин�е� среди� 13� �ородов� о�р��а.

А�ции�НК�«ЛУКОЙЛ»,�паевых
фондов�и�др��ие.�Тел.:�7-49-65.

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

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

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

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

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

�ов,� 31,� при�лашает� вас� принять� &частие� в� от�рытом� дв&хэтапном� тендере
№40/18�«Проведение�ми�росейсмичес�о�о�мониторин�а�зон�а�тивной�есте-
ственной�трещиноватости�на�&част�ах��орнопроходчес�их�работ,�запланиро-
ванных� на� период� 2018-2020� ��.� на� Яре�с�ом�месторождении�НШУ� «Яре�а-
нефть»�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»�в�2018��.».
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на�&частие�в�тендере�-�30.03.2018��.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�26.04.2018��.�в�10:00�по�мос�овс�ом&

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�14.05.2018��.�в�15:00�по�мос�ов-

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

ru/About/Tenders�либо�по�телефон&:�8�(8216)�77-46-30.

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

31,�при�лашает�вас�принять�&частие�в�от�рытом�дв&хэтапном�тендере�№41/18
«Выполнение� работ� по� объе�т&:� «Техничес�ое� перевоор&жение� здания� дро-
бильно�о�отделения�НШУ�«Яре�анефть»�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»�на�2018��.».
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на�&частие�в�тендере�-�30.03.2018��.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�14.05.2018��.�в�10:00�по�мос�овс�ом&

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�28.05.2018��.�в�15:00�по�мос�ов-

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

ru/About/Tenders�либо�по�телефон&:�8�(8216)�77-46-30.

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

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

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

�ов,� 31,� при�лашает� вас� принять� &частие� в� от�рытом� дв&хэтапном� тендере
№34/18�«Выполнение�работ�по�ли�видации�объе�тов�на�Усинс�ом�нефтяном
месторождении�ТПП�«ЛУКОЙЛ-Усинс�нефте�аз�в�2018��од&».
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на�&частие�в�тендере�-�29.03.2018��.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�19.04.2018��.�в�10:00�по�мос�овс�ом&

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�03.05.2018��.�в�15:00�по�мос�овс-

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

либо�по�телефон&:�8�(82144)�5-53-58.

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

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

�ов,� 31,� при�лашает� вас� принять� &частие� в� от�рытом� дв&хэтапном� тендере
№37/18� «Выполнение� строительно-монтажных� работ� по� Энер�оснабжению
Северо-Западной��р&ппы�(ПС�110/35/6��В�на�м/р�им.�Ю.�Россихина,�ВЛ-110
«Ю.�Хыльч&ю-Россихина»)�на�объе�тах�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»�в�2018��од&».
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на�&частие�в�тендере�-�29.03.2018��.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�19.04.2018��.�в�10:00�по�мос�овс�ом&

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�03.05.2018��.�в�15:30�по�мос�ов-

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

либо�по�телефон&:�8�(82144)�5-53-58.

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

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

�ов,� 31,� при�лашает� вас� принять� &частие� в� от�рытом� дв&хэтапном� тендере
№39/18� «Выполнение� строительно-монтажных� и� п&с�оналадочных� работ:
«Система� АСДУ� и� АСТУЭ� по� объе�т&:� «Об&стройство� Яре�с�о�о� нефтяно�о
месторождения� в� �раницах� лицензионно�о� &част�а� ООО� «ЛУКОЙЛ-Коми».
2�очередь�строительства.�Ус�оренный�вариант.�Внешнее�эле�троснабжение�п&н-
�та�под�отов�и�и�сбора�нефти�ППСН�«Яре�а»,ВПУ�и�ПГУ.�Автоматизированная
система�диспетчерс�о�о�&правления�ПС36/6��В�«ППСН»�(АСДУЭ)�НШУ�«Яре�а-
нефть»�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»�в�2018��од&».
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на�&частие�в�тендере�-�29.03.2018��.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�25.04.2018��.�в�10:00�по�мос�овс�ом&

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�10.05.2018��.�в�15:00�по�мос�ов-

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

либо�по�телефон&:�8�(82144)�5-53-58.

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

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

�ов,� 31,� при�лашает� вас� принять� &частие� в� от�рытом� дв&хэтапном� тендере
№46/18�«Выполнение�работ�по�бла�о&стройств&�территории�на�объе�те:�«Мно-
�о�вартирный�жилой�дом�по�&л.�Нефтяни�ов�в��.�Усинс�е»�в�2018��од&».
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на�&частие�в�тендере�-�26.03.2018��.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�23.04.2018��.�в�10:00�по�мос�овс�ом&

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�07.05.2018��.�в�15:00�по�мос�ов-

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

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

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

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

�ов,� 31,� при�лашает� вас� принять� &частие� в� от�рытом� дв&хэтапном� тендере
№35/18�«Выполнение�строительно-монтажных�работ�по�об&стройств&�Восточ-
но�-�Сар&таюс�о�о�м/р�(Об&стройство��&стов�2,�3,�22.�Система�ППД)�на�объе�тах
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»�в�2018��од&».
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на�&частие�в�тендере�-�29.03.2018��.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�19.04.2018��.�в�10:00�по�мос�овс�ом&

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�04.05.2018��.�в�15:00�по�мос�ов-

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

либо�по�телефонам:�8�(82144)�5-50-13,�5-50-71.

(629730,�Ямало-Ненец�ий�автономный�о�р&�,��.�Надым,�&л.�Строителей,�д.�6,
�в.�58,�121087,��.�Мос�ва,�проезд�Бере�овой,�7,�1,�оф.1;�ИНН�8903021736,�ОГРН
1028900579443,� КПП� 773001001)� Перетять�о� Михаил� Михайлович� (ИНН
112104900464,�СНИЛС�№065-858-921-18,�au_peretyatko@mail.ru,�89211225591),
член�НПС�СОПАУ�«Альянс�&правляющих»�(350015,��.�Краснодар,�&л.�Северная,
309,�ИНН�2312102570,�ОГРН�1032307154285),�действ&ющий�на�основании�оп-
ределения�Арбитражно�о�с&да�Ямало-Ненец�о�о�автономно�о�о�р&�а�от�05.10.2016��.
по�дел&�№А81-1438/2014�сообщает�о�том,�что�прием�заяво��по�тор�ам�в�форме
п&блично�о�предложения�(№�сообщения�в�ЕФРСБ�о�тор�ах�-�2418422)�по�лот&
№2,�№4,�№5,�№6.�№7�(№�тор�ов�но�эле�тронной�площад�е�-�25344-ОТПП)�о�он-
чены�в�связи�с�определением�победителя�тор�ов:�Татьяна�Васильевна��Леонть-
ева� (Ямало-Ненец�ий� АО� �.� Надым� &л.� Заводс�ая,� дом� 5� �в.� 111;� ИНН:
890302020193),� предложенная�цена:� по�лот&�№2� -�1�500�р&б.,� по�лот&�№4� -
1�300�р&б.,�по�лот&�№5�-�9�300�р&б.,�по�лот&�№6�-�36�000�р&б.,�по�лот&�№7�-�1�800
р&б.�Заинтересованность�победителя�отс&тств&ет,�&частия�в��апитале�победи-
теля��он�&рсно�о�&правляюще�о,�СРО�нет.

ОРГАНИЗАТОР�ТОРГОВ�-�КОНКУРСНЫЙ�УПРАВЛЯЮЩИЙ�ОБЩЕСТВОМ
С�ОГРАНИЧЕННОЙ�ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ�«ТЕХНОПРОМ»

Выражаем	
л�бо��ю	бла
одарность	р��оводств�	ООО	«КонцессКом»	в	лице
Але�сандра	Ев
еньевича	З�бовича	и	всем	сотр�дни�ам	ор
анизации	за	о�азание
помощи	в	похоронах	дочери	ЗОРИНОЙ	НАТАЛЬИ	АНАТОЛЬЕВНЫ.

Родители,	сын,	родственни�и.

БЛАГОДАРНОСТЬ

КУ�«Ко�алымс�ий�центр�занятости�населения»�совместно�с�Администрацией
�орода�Ко�алыма�и�МБУ�«Комм&нспецавтотехни�а»�в�рам�ах�Гос&дарственной
про�раммы�ХМАО-Ю�ры�«Содействие�занятости�населения�в�Ханты-Мансийс�ом
автономном�о�р&�е�Ю�ре�на�2018-2025��оды�и�на�период�до�2030��ода»�в�2018
�од&� и�м&ниципальной� про�раммы� «Содействие� занятости� населения� �орода
Ко�алыма»�с�апреля�по�о�тябрь�ор�аниз&ет�оплачиваемые�общественные�рабо-
ты,�направленные�на�бла�о&стройство��орода.�Период�работы:�2�месяца.
При�тр&до&стройстве�на�оплачиваемые�общественные�работы�работодатель

за�лючает�с�вами�срочный�тр&довой�до�овор,�выплачивает�заработн&ю�плат&
за�фа�тичес�и�отработанное�время.�На�период�работы�на�вас�распространяют-
ся�нормы�за�онодательства�о�тр&де�и�социальном�страховании.

ПОДРОБНУЮ�ИНФОРМАЦИЮ�МОЖНО�ПОЛУЧИТЬ
В�КУ�«КОГАЛЫМСКИЙ�ЦЕНТР�ЗАНЯТОСТИ�НАСЕЛЕНИЯ»,

КАБ.�№№�101,�102,��ТЕЛЕФОН�5-10-12.

ВНИМАНИЮ� БЕЗРАБОТНЫХ� ГРАЖДАН

И� ГРАЖДАН,� ИЩУЩИХ� РАБОТУ!

№ 

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

изм. 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 12.03.2018 

(в руб.) 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 19.03.2018 

(в руб.) 

Отклонение (+/-) в 

процентах за период 

с 12.03.2018 по 

19.03.2018 

1. Масло сливочное кг 424,36 424,36 0,00  

2.  Масло подсолнечное кг 89,40 89,40 0,00  

3. 

Молоко цельное пастеризо-

ванное жирностью 2,5-3,2% литр 
67,06 67,06 0,00  

4. Яйца куриные 10 шт. 49,06 49,06 0,00  

5. Сахар-песок кг 38,84 38,84 0,00  

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

7. Мука пшеничная кг 32,58 31,96 -1,90  

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

 

ÐÀÇÍÎÅ

� Утерянное��достоверение�ветера-
на� боевых� действий� ГБ№0654048,

выданное� на� имя�Сер�ея�Федоровича

Ермолева,�считать�недействительным.

� Утерянный� аттестат� о� среднем
образовании,�выданный�средней�ш�о-

лой�№5��.�Ко�алыма�в�1993��.�на�имя

Юлии� Геннадьевны�Ч&риловой,� прош&

считать�недействительным.
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Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç 0715 - 0718. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14.00. Òèðàæ íîìåðà 1010 ýêç.

Дизайн,�верст�а:�Оль�а�Дерю�ина.�Корре�т�ра:�Инна�Родионова.

ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.R

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

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

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

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

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

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

ПРИГЛАШАЕМ�ПОСЕТИТЬ!

АНОНСЫ

ГРАФИК�УБОРКИ�СНЕГА

С�26�ПО�30�МАРТА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

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

территории��орода�Ко�алыма�вы�можете�озна�омиться
на� сайте� наше�о� издания� www.kogvest.ru� и� на� сайте
Администрации� �орода� www.admkogalym.ru� в� разделе
«Информация�для�населения».

АФИША

27� марта� -� «К�зь�ин� ларец»,
литерат�рный� праздни�� в�Цент-
ральной� �ородс�ой� библиоте�е
(от�рытие�Недели�детс�ой�и�юно-
шес�ой� �ни�и).� Начало� в� 14:00.
(0+)
31�марта�-�встреча�с�имамом

�ородс�ой�соборной�мечети� �о-
рода�Ко�алыма.�Начало�в�19:00.
(12+)
В�течение�месяца:
Среда,� пятница� -� интернет-

�ро��для�пожилых�«В�но���со�вре-
менем».�Начало�в�15:00.�(16+)
Среда�-�занятия�во�ально-по-

этичес�ой�ст�дии�«Криница».�На-
чало�в�19:00.�(12+)
Пятница � -� «Православные

встречи».�Начало�в�19:30.�(12+)

28�марта�-�литерат�рный�т�р-
нир�«Что�за�прелесть�эти��ниж-
�и!».�Начало�в�15:00.�(6+)
30� марта� -� обзор-беседа� по

ж�рналам�«Даем��ро�и�волшеб-
ства».�В�течение�дня.�(6+)
30� марта� -� день� периоди�и

«Добрые�приятели�-�ж�рналопо-
читатели».�В�течение�дня.�(0+)
31�марта�-�интелле�т�альный

т�рнир�«Битва�сильнейших».�На-
чало�в�15:00.�(6+)
31�марта� -� день� информации

«Галерея��нижных�новино�.�Выбе-
ри�и�прочитай!».�В�течение�дня.�(0+)

27�марта�-�литерат�рная�и�ра

«Волшебная� рад��а».� Начало� в
14:00.�(6+)
30�марта�-�литерат�рная�и�ра

«В� с�азочном�мире».� Начало� в
14:00.�(6+)

25�марта�-�занятия�в��ончар-
ной�ст�дии�«Глиняные�ПРОдел-
�и».�Начало�в�12:00.�(12+)
С� 26� марта� по� 1� апреля� -

«Приобье�в�а�варели»�-�выстав-
�а� работ� Анатолия� Ильиных.� В
течение�дня.�(6+)

23-25�марта�-��инопо�азы�х�-
дожественных�фильмов.� (12+)
23�марта:
14:00�-�Х/ф�«Айсыл�»,�Россия.

(12+)
15:30�-�Х/ф�«Герасим»,�Россия.

(16+)
24�марта:
14:00�-�Х/ф�«Айсыл�»,�Россия.

(12+)
15:30�-�Х/ф�«Повесть�о�насто-

ящем�челове�е»,�Россия.� (6+)
25�марта:
14:00�-�Х/ф�«Герасим»,�Россия.

(16+)
15:40�-�Х/ф�«Карп�отморожен-

ный»,�Россия.�(16+)

29� марта � -� молодежный
флешмоб,� посвященный� Дню

воссоединения�Крыма�с�Росси-

ей� «Крым� -� наш!»� Начало� в

12:00.�(16+)

31�марта�-�национальный�праз-
дни��народов�ханты�и�манси�«День
оленевода».�Начало�в�10:30.�(0+)

25-31�марта�-�спе�та�ль�по�с�аз-
�е� К.И.Ч��овс�о�о� «Федорино
�оре».�Начало�в�17:30.�(0+)

24� марта� -� соревнования� по
лыжным� �он�ам� в� зачет� XXVII
Спарта�иады�среди�тр�довых��ол-
ле�тивов�предприятий,�ор�аниза-
ций� и� �чреждений� �орода�Ко�а-
лыма.�Начало�в�10:00.�(12+)

24,�25�марта�-�«Папа,�мама,�я�-
др�жная,�спортивная�семья»�в�за-
чет�XXVII�Спарта�иады�среди�тр�-
довых��олле�тивов�предприятий,
ор�анизаций�и��чреждений��оро-
да�Ко�алыма.�Начало�в�10:00.�(6+)
25�марта�-�чемпионат��орода�Ко-

�алыма�по�мини-ф�тбол��среди�м�ж-
с�их��оманд.�Начало�в�14:00.�(16+)

24�марта�-��ородс�ой��он��рс
среди� хоровых� �олле�тивов� и
во�альных�ансамблей�«Детство�-
это�я�и�ты!».�Начало�в�12:00.

24�марта� -� �ородс�ие�сорев-
нования� «Веселые� старты»� (2-4
�лассы)� в� рам�ах� спарта�иады
�чащихся� в� 2017-2018� �чебном
�од�.�Начало�в�11:00.�(6+)

№ 

п/

п 

Наименование убираемых 

территорий 

Дата 

уборки 

Вид и ко-

личество 

спецтех-

ники ед. 

1. 1-микрорайон 

ул. Др. Народов - 18; 18А 

ул. Др. Народов - 18Б; 22; 22А 

 

26.03.2018 

27.03.2018 

Автогрей-

дер - 1 

МКСМ - 

800 - 2 

2. 5-микрорайон 

ул. Бакинская - 55; 49 

ул. Бакинская - 37; 39 

ул. Бакинская - 41; 51 

 
28.03.2018 

29.03.2018 

30.03.2018 

Автогрей-
дер - 1 

МКСМ - 

800 - 2 

3. 4 микрорайон 

ул. Прибалтийская - 51; 47 
ул. Прибалтийская - 49; 41 

ул. Прибалтийская - 39; 43; 45 

ул. Прибалтийская - 35; 33 

ул. Прибалтийская - 31, 37 

 

26.03.2018 
27.03.2018 

28.03.2018 

29.03.2018 

30.03.2018 

 

Автогрей-
дер - 1 

МКСМ - 

800 - 2 

4. 3 микрорайон 

ул. Мира - 21; 19 

ул. Мира - 31; ул. Молодежная - 24 

ул. Молодежная - 26; 30 

ул. Молодежная - 32; 34 
ул. Ленинградская - 2; 4 

 

26.03.2018 

27.03.2018 

28.03.2018 

29.03.2018 
30.03.2018 

 

Автогрей-

дер - 1 

МКСМ - 

800 - 2 

5. Левобережная часть города 

ул. Нефтяников - 6; 8; 10 

ул. Набережная - 9; 35; 27 
ул. Набережная - 13; 77; 77А 

ул. Набережная - 92;  
ул. Нефтяников - 14; 16 

ул. Набережная - 2; ул. Широкая - 15 

 

26.03.2018 

27.03.2018 
28.03.2018 

 
29.03.2018 

30.03.2018 

 

Автогрей-

дер - 1 
МКСМ - 

800- 1 
ТО - 28 - 1 

� �ЦЕНТРАЛЬНАЯ�ГОРОДСКАЯ
��БИБЛИОТЕКА

��БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ�№2

� �МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
��ЦЕНТР

�МЦ�«МЕТРО»

�ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

�КСК�«ЯГУН»

� ГОРОДСКОЙ�ПЛЯЖ

�ТЕАТР�«МИРАЖ»

�СЦ�«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

�ЛБ�«СНЕЖИНКА»

�МАУ�«ШКОЛА�ИСКУССТВ»

�МАОУ� «СРЕДНЯЯ�ШКОЛА�№6»


	Vestnik 1
	Vestnik 2
	Vestnik 3
	Vestnik 4
	Vestnik 5
	Vestnik 6
	Vestnik 7-10
	Vestnik 11
	Vestnik 12
	Vestnik 13
	Vestnik 14
	Vestnik 15
	Vestnik 16

