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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

ПРАЗДНИК
 ВЕСЕННЕГО
РАВНОДЕНСТВИЯ

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

14
 АПРЕЛЯ
 -
ТОТАЛЬНЫЙ
 ДИКТАНТ

13� СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

5� СТР.3,�5�СТР.2� СТР.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ
ПОСЛАНИЕ
 ГЛАВЫ
 ГОРОДА

ДЕНЬ
 ОЛЕНЕВОДА
В
 КОГАЛЫМЕ

Держатели
�редитных
�арт
пол�чат
бо-
лее
полное
представление
о
своей
задол-
женности
и
дост�пных
средствах.
Поправ-
�и
об
этом
подписал
Президент
России
Владимир
П�тин,
они
вст�пят
в
сил�
че-
рез
180
дней
после
оп�бли�ования.

По
новом�
за�он�
�редиторы
обязаны
информировать
 заемщи�ов
 по
СМС
 и
эле�тронной
почте
отдельно
о
задолжен-
ности
и
отдельно
об
остат�е
лимита
�ре-
дитования
по
до$овор�
потребительс�о$о
�редита,
предоставленно$о
через
эле�т-
ронное
средство
платежа
(�редитн�ю
�ар-
т�).
До
это$о
та�ая
обязанность
отс�тство-
вала,
 операторы
 по
 перевод�
 средств
мо$ли
информировать
толь�о
непосред-
ственно
о
совершении
операций.

Кон�ретизация
данных
позволит
�ли-
ентам
 не
 забл�ждаться
 относительно
размера
задолженности
и
остат�а
ли-
мита
 �редитования.
 Информирование
�лиента
 б�дет
 происходить
 толь�о
 по
операциям
с
�артой,
по
�оторой
�лиент
пол�чил
�редит.

С
29
по
30
марта
в
Ханты-Мансийс�е
проходит
финальный
этап
Гражданс�о-
$о
 фор�ма
 общественно$о
 со$ласия,
при�роченно$о
�
объявленном�
в
ре$и-
оне
Год�
$ражданс�о$о
со$ласия
и
Год�
волонтера
в
России.

Этапы
фор�ма
состоялись
во
всех
22
м�ниципальных
образованиях
о�р�$а
с
января
по
март
те��ще$о
$ода.
В
рам-
�ах
пленарных
сессий
поряд�а
четырех
тысяч
ю$орчан
представили
более
1000
идей,
инициатив
и
$отовых
прое�тов,
из
них
140
презентовано
лично
 $�берна-
тор�
Ю$ры
Наталье
Комаровой.

В
финальном
этапе,
�оторый
в
эти
дни
проходит
в
Ханты-Мансийс�е,
принима-
ют
�частие
деле$ации
всех
м�ниципа-
литетов,
в
том
числе
и
Ко$алыма.
В
их
состав
вошли
а�тивисты,
общественни-
�и,
волонтеры,
представители
ор$анов
местно$о
само�правления,
предприни-
мательс�о$о
сообщества,
средств
мас-
совой
 информации.
 Ожидается,
 что
мероприятие
объединит
не
менее
700
челове�.

В
завершение
Гражданс�о$о
фор�ма
общественно$о
 со$ласия
 состоится
пленарная
сессия
с
 $�бернатором,
на
�оторой
прое�тные
�оманды
от
�аждо-
$о
�ластера
б�д�т
представлять
нара-
ботанные
механизмы
по
продвижению
прое�тов
и
решения
проблем
в
дости-
жении
целей
в
�аждой
из
сфер.

В
Ко$алыме
началось
�омпле�тование
дош�ольных
образовательных
ор$аниза-
ций
на
2018-2019
�чебный
$од.
На
сай-
те
 �правления
 образования
 (http://
uo.admkogalym.ru)
в
разделе
«Компле�-
тование
 дош�ольных
 образовательных
ор$анизаций»
 размещены
 спис�и
 оче-
редности
с
��азанием
�оличества
выде-
ленных
мест
по
�аждой
возрастной
�а-
те$ории
на
2018-2019
�чебный
$од.
С
24
марта
 в
 холле
 Администрации
 $орода
Ко$алыма
 (�л.
Др�жбы
Народов,
 7)
 на
первом
этаже
размещен
$рафи�
выдачи
направлений.
 Если
 до
 ребен�а
 дошла
очередь,
то
в
$рафи�е
выдачи
направ-
лений
необходимо
выбрать
дат�
и
вре-
мя
пол�чения
направления
и
записаться
в
данный
$рафи�.
В
соответствии
с
выб-
ранными
и
внесенными
в
$рафи�
датой
и
временем
вам
необходимо
подойти
в
�абинет
№401
Администрации
 $орода
Ко$алыма
за
пол�чением
направления.
При
себе
необходимо
иметь
след�ющие
до��менты:
 паспорт,
 свидетельство
 о
рождении
ребен�а,
до��мент,
подтвер-
ждающий
ль$от�
(при
наличии).
Справ-
�и
по
телефон�
9-36-47.

28
марта
более
пяти
тысяч
�о$алымчан
разных
возрастов
пришли
на
Рябиновый
б�львар,
чтобы
почтить
память
по-
$ибших
при
пожаре
в
тор$овом
центре
«Зимняя
вишня»
в
$ороде
Кемерово.
Казалось,
б�дто
весь
$ород
-
$р�ппами,
семьями,
с
детьми…
Люди
молча
возла$али
цветы
и
зажи-
$али
свечи,
оставляли
и$р�ш�и
�
мон�мента
«Капля
жизни»,
в
одночасье
ставше$о
народным
мемориалом
памяти.
Здесь
же
пла�аты
со
словами:
«Кемерово,
мы
с
тобой».

Вместе
 с
 $орожанами
 возложили
 цветы
 исполняющий
обязанности
$лавы
$орода
Ко$алыма
Роман
Ярема,
предсе-
датель
Д�мы
$орода
Алла
Говорищева,
деп�таты,
р��ово-
дители
и
представители
стр��т�рных
подразделений
Адми-
нистрации,
нефтяно$о
ведомства,
предприятий,
�чреждений
и
ор$анизаций,
правоохранительных
ор$анов,
Молодежной
палаты.
«Страшная
тра$едия
в
Кемерово
вошла
в
�аждый

дом,
тр�дно
остаться
равнод�шным,
�о$да
$ибн�т
дети.
Это
$оре
стало
общим
для
нас
всех.
Это
наша
общая
боль.
Гл�-
бочайшие
соболезнования
жителям
Кемерово»,
-
$оворили
в
�омментариях,
еле
сдерживая
слезы,
�частни�и
а�ции.

Слова
поддерж�и
жителям
Кемерово
выразил
$лава
$о-
рода
Ко$алыма
Ни�олай
Пальчи�ов:
 «Тра$едия,
 �несшая
жизни
свыше
шестидесяти
челове�,
большинство
из
�о-
торых
дети,
потрясла
весь
мир.
Это
вели�ое
$оре
�осн�-
лось
сердца
�аждо$о.
Я
выражаю
$л�бочайшие
соболез-
нования
родным
и
близ�им
по$ибших,
желаю
с�орейше$о
выздоровления
пострадавшим.
Ко$алым
с�орбит
вместе
с
вами».

Под
зв��и
сирен
автомобилей
�о$алымчане
зап�стили
в
небо
белые
шары,
�а�
символ
памяти
о
по$ибших
и
надеж-
ды
на
то,
что
подобной
тра$едии
больше
не
повторится.

КЕМЕРОВО,
КОГАЛЫМ�С�ТОБОЙ
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24�марта�Ко	алым,��а��и�сотни�др�	их�российс�их�	о-
родов,�присоединился���Межд�народной�э�оло	ичес�ой
а�ции�«Час�Земли».�Напомним,�	лавное��словие�а�ции�-
от�лючить�в�домах�и��вартирах�свет�и�др�	ие�эле�тро-
приборы�на�один�час,�по	асить�подсвет���зданий.�Та�,�в
с�ббот��вечером�в�20:30�на�один�час�была�от�лючена
х�дожественная� подсвет�а� на� зданиях�Администрации
	орода,�ООО�«ЛУКОЙЛ�-�Западная�Сибирь»,�ЗАГС�и�др�-
	их��чреждений.
Учащиеся�образовательных�ор	анизаций�та�же�при-

няли�а�тивное��частие�в�мероприятиях,�при�роченных��
а�ции.� В� них� были� задействованы� более� семи� тысяч
ш�ольни�ов.�Для�ребят�были�ор	анизованы�библиотеч-
ные��ро�и�«Природа�в�ис��сстве»,�беседы�на�э�оло	и-
чес��ю�тем��«Сделай�ша	�навстреч��планете»,�выстав-
�и� рис�н�ов� «Сохраним� наш�� Землю»,� «Удивительное
во�р�	».� Все	о� в�ш�олах� и�Доме� детс�о	о� творчества
состоялись�45�мероприятий.�Ко	алымчане�под�лючились
в�защит��природы�и�в�социальных�сетях,�про	олосовав
на�сайте�а�ции�в�защит��заповедни�ов.

Соб.�инф.

22�марта�в�Администрации
�орода�состоялось�заседание
Совета�по�вопросам�развития
инвестиционной�деятельности
в��.�Ко�алыме,��частни�ами
�оторо�о�стали�представители
предпринимательс�о�о
сообщества,�рес�рсоснабжа-
ющих�ор�анизаций��орода,
деп�таты�Д�мы��орода
Ко�алыма.

Одним� из� �лючевых� вопросов
стало� инвестиционное� послание
	лавы� 	орода�Ко	алыма�Ни�олая
Пальчи�ова�на�2018�	од.�В�посла-
нии�он�проинформировал�об��же
дости	н�тых�рез�льтатах,�о�прово-
димой�работе�и�обозначил�основ-
ные�направления�деятельности.
-� Задача,� �оторая� поставлена

перед�ор	анами�местно	о�само�п-
равления,� -� создание� наиболее
�омфортных��словий�для�ведения
бизнеса,� направленных� на� повы-
шение�привле�ательности�Ко	алы-
ма,�о�азание�поддерж�и��а��опыт-
ным,�та��и�начинающим�предпри-
нимателям,� от� �оторых�мы�ждем
новых�идей�и� нестандартных�ре-
шений,� -� подчер�н�л� 	лава� 	оро-
да.�-�В�лад�в�человечес�ий��апи-
тал,�развитие�промышленных�про-
изводств�и�развитие�инфрастр��-
т�ры�	орода�-�это�и�есть�выполне-
ние�обязательств�перед�жителями
по� созданию� в� м�ниципалитете
�омфортных��словий�проживания
и�ведения�бизнеса.
Подробно�озна�омиться�с�инве-

стиционным�посланием�вы�може-
те�на�3-й�странице�	азеты.
Далее�заместитель�начальни�а

�правления�э�ономи�и�Юлия�Спи-
ридонова�представила�отчет�о�ре-
ализации�в�2017� 	од��мероприя-
тий� «Про	раммы� �омпле�сно	о
развития�социальной�инфрастр��-
т�ры�	ородс�о	о�о�р�	а�	ород�Ко-
	алым».�По�шести�целевым�по�а-
зателям�обеспеченности�населе-
ния�объе�тами�социальной�инфра-
стр��т�ры�	орода�дости	н�тый�на
�онец�2017�	ода��ровень�обеспе-
ченности� соответств�ет� �станов-
ленным�значениям�на�2017�	од.�В
их� числе� �ровень� фа�тичес�ой
обеспеченности� дош�ольными
образовательными� �чреждения-
ми,� �чреждениями�обще	о� обра-
зования�детей,�бассейнами,�биб-
лиоте�ами�и�м�зеями.�Что��асает-
ся�обеспеченности�плос�остными
соор�жениями�и�спортивными�за-
лами� (фа�тичес�ое� значение� по-
�азателей� составило�38%�и� 81%
соответственно),�снижение�от�пла-

новых�значений�об�словлено��ве-
личением�численности�населения
	орода�Ко	алыма.
Заместитель� дире�тора� -� на-

чальни��отдела�развития�жилищ-
но-�омм�нально	о�хозяйства�МКУ
«УЖКХ»�Елена�Епифанова�в�свою
очередь�расс�азала�о�реализации
в� 2017� 	од��мероприятий� «Про-
	раммы� �омпле�сно	о� развития
систем� �омм�нальной� инфра-
стр��т�ры� 	орода� Ко	алыма� на
2010-2020�	оды».�Из�до�лада�ста-
ло�известно,�что�охват�потреби-
телей�	орода��омм�нальными��с-
л�	ами�составляет:�теплоснабже-
ние� -� 100%,� водоснабжение� -
100%,� водоотведение� -� 99,9%,
эле�троснабжение�-�100%.
В�завершение�начальни��отде-

ла�прое�тно	о��правления�и�ин-
вестиций��правления�э�ономи�и
Администрации�	орода�Мар	ари-
та�Крылова�проинформировала�о
механизме� предоставления� ин-
формационно-�онс�льтационных
�сл�	�и�сопровождения�инвести-
ционных�прое�тов�в�	.�Ко	алыме.
-�В�де�абре�2017�	ода�постанов-

лением� Правительства� ХМАО� -
Ю	ры� в� автономном� о�р�	е� был
�твержден� о�р�жной� Ре	ламент
по�сопровождению�инвестицион-
ных� прое�тов,� м�ниципальным
образованиям�в�рам�ах�внедре-
ния�целевой�модели�«Совершен-
ствование� и� внедрение� ре	ио-
нально	о�инвестиционно	о�стан-
дарта»�было�дано�пор�чение��т-
вердить� м�ниципальные� ре	ла-
менты� и� синхронизировать� их� с
о�р�жным,� что� мы� в� настоящее
время�и�сделали.�Се	одня�наша
задача�-�внедрить�механизм�пре-
доставления� информационно-
�онс�льтационных��сл�	�и�сопро-
вождения�инвестиционных�прое�-

тов�в�	ороде�и�поп�ляризировать
е	о� реализацию,� -� подчер�н�ла
Мар	арита�Ев	еньевна.
Стоит�с�азать,� что�новым�Ре	-

ламентом�пред�смотрен�механизм
рассмотрения�обращений�инвес-
тора� �а�� в� целях� пол�чения� ин-
формационно-�онс�льтационных
�сл�	,�та��и�сопровождения�инве-
стиционно	о�прое�та.�С�ществ�ет
три� способа� подачи� заявления.
Первый�-�через�сайт�Администра-
ции�	.�Ко	алыма,�нажав�на�баннер
«Обращение�по�вопросам�инвес-
тиций».�Второй�-�на�сайте�Адми-
нистрации�в�разделе�«Инвестици-
онная�деятельность,�формирова-
ние� бла	оприятных� �словий� для
ведения� предпринимательс�ой
деятельности»�создан�подраздел
«Сопровождение�инвестиционных
прое�тов� по� принцип�� «одно	о
о�на»,�в��отором�размещены�а�-
тивные�ссыл�и�на�инвестиционный
портал�Ю	ры.�Третий�способ�по-
дачи� обращения� -� традиционно
подать� заявление� на� б�мажном
носителе.
К�слов�,�не�оторые�представи-

ли� предпринимательс�о	о� сооб-
щества� �же� оценили� механизм
сопровождения�инвестиционно	о
прое�та.
-�Прое�т�«Детс�ий�сад�«А�аде-

мия�детства»�мы�планир�ем�реа-
лизовать��же�в�этом�	од�.�Это�один
из�та�их�прое�тов,�	де�м�ниципа-
литет� полностью� сопровождает,
��рир�ет,�помо	ает.�Я�считаю,�что
правильно� выстроенное� взаимо-
действие�бизнеса�и�власти�прино-
сит�достойные�рез�льтаты,�-�рас-
с�азывает�р��оводитель�частно	о
детс�о	о�сада�«А�адемия�детства»
Арт�р�Валеев.

Е
атерина�Миронова.

Фото:�Але
сей�Ровенча
.

20�марта�под�председательством
�лавы��орода�Ко�алыма
Ни�олая�Пальчи�ова�состоялось
заседание��омиссии�по
проведению��он��рсно�о
отбора�прое�тов�(инициатив)
�раждан�по�вопросам
местно�о�значения.

Ка��отметила�председатель��о-
митета�финансов�Администрации
	орода�Марина� Рыбачо�,� целью
проводимо	о��он��рсно	о�отбора
является�вовлечение�населения�в
решение�вопросов�местно	о�зна-
чения.�Граждане�сами�определи-
ли� необходимость� реализации
мероприятий� за� счет� бюджетных
средств,�в�том�числе�и�с�привле-
чением�средств��а��самих�	раждан,
та��ор	анизаций�и�индивид�альных
предпринимателей,� заинтересо-
ванных�в�реализации�прое�та.
Каждый�из�прое�тов�может�пол�-

чить�финансов�ю�поддерж���из�бюд-

жета� 	орода� в�размере�не�более
одно	о�миллиона�р�блей.�Напом-
ним,� в� этом� 	од�� на�реализацию
инициатив�	раждан�в�бюджете�	о-
рода�пред�смотрено�три�миллиона
р�блей.� Эт�� с�мм�� разделили
межд��собой�пять�претендентов.
В�целом�на��он��рс�было�пред-

ставлено�семь�прое�тов�от�ини-
циативных�	р�пп�	раждан�в�обла-
сти�образования,���льт�ры,�физи-
чес�ой���льт�ры�и�спорта.�Ка��мы
�же�отметили,�в�рез�льтате��он-
��рсно	о�отбора�в�соответствии
с��ритериями�победителями�при-
знаны�пять�прое�тов.�Та�,�финан-
сов�ю�поддерж���из�бюджета�	о-
рода� пол�чат� четыре� прое�та� в
области�физичес�ой� ��льт�ры� и
спорта.�В�рез�льтате�их�реализа-
ции�планир�ется�обновить�мебель
в�хо��ейной�раздевал�е�ледово-
	о�дворца�«Айсбер	»,�модернизи-
ровать�обор�дование�для�заточ-
�и��онь�ов,�зв��овое�обор�дова-

ние�и�эле�тронное�табло;�дообо-
р�довать��омпле�ты�лыжно	о�ин-
вентаря� и� �станов��� о	раждения
лыжной� трассы� на� лыжной� базе
«Снежин�а».� И� еще� один� прое�т
в�сфере�образования�-�«Создание
детс�ой�ст�дии�робототехни�и»�в
детс�ом�сад��«Коло�ольчи�».
-�В�этом�	од����нас�первый��он-

��рсный�отбор�в�рам�ах�инициатив-
но	о�бюджетирования,�на��отором
представлены� пилотные� прое�ты
	раждан.�Все�они�а�т�альны�и�не-
обходимы,�-�подчер�н�л�	лава�	о-
рода�Ни�олай�Пальчи�ов.�-�Надеем-
ся,�что�это�новое�направление�б�-
дет�востребовано.�Отрадно,�что�есть
люди,��оторым�интересно�то,�чем
они�занимаются,��оторым�небезраз-
лично�все,�что�происходит�во�р�	,
они�живо�от�ли�аются�и�выдви	ают
идеи,�способные�сделать�жизнь�о�-
р�жающих� л�чше.�Мы�б�дем� и� в
дальнейшем�помо	ать� та�им�ини-
циативным�	орожанам.

КОГАЛЫМ	 ПРИСОЕДИНИЛСЯ

К	АКЦИИ	«ЧАС	ЗЕМЛИ»

ИНВЕСТИРУЕМ�В�БУДУЩЕЕ

ИНИЦИАТИВНОЕ�БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

ПЯТЬ�ПРОЕКТОВ�-�НА�РЕАЛИЗАЦИЮ!

С�26�марта�на�основании�постановления�Главно	о�	о-
с�дарственно	о�санитарно	о�врача�по�	.�Ко	алым��в�	о-
роде�объявлено�о�начале�эпидемии�	риппа�и�ОРВИ.�Дан-
ные�меры�приняты� в� целях� снижения� заболеваемости
острыми�респираторными�вир�сными�инфе�циями.
По�данным�территориально	о�отдела�Управления�Рос-

потребнадзора�по�ХМАО-Ю	ре�в�	.�Ко	алыме�за�12�не-
делю�(с�19�по�25�марта)�в�	ороде��ровень�заболеваемо-
сти�среди�сово��пно	о�населения�превысил�эпидемио-
ло	ичес�ий�поро	�на�55%,�а�по�азатель�заболеваемости
составил�172,1�на�10�тысяч�населения.�В�недельной�ди-
нами�е�заболеваемости�отметился�рост�на�19%�относи-
тельно� предыд�щей� недели.� Все	о� заре	истрировано
1116�обращений�в�БУ�«Ко	алымс�ая�	ородс�ая�больни-
ца»�с�призна�ами�	риппа�и�ОРВИ.�Госпитализированы
24�челове�а,�диа	ноз�«	рипп»��становлен�15�больным.
Превышение�эпидпоро	а�заре	истрировано�среди�всех
возрастных� 	р�пп� населения� за� ис�лючением� детей� в
возрасте�от�0�до�2�лет.
В��о	алымс�ой�больнице�та�же�объявлены�противо-

эпидемичес�ие�меры,� в� том� числе� пре�ращено� посе-
щение� пациентов,� находящихся� на� лечении� в� стацио-
нарных� отделениях,� в� детс�ой� поли�лини�е� отменены
«дни� здорово	о� ребен�а»,� ор	анизовано� разделение
пото�ов�пациентов�с�симптомами�острых�респиратор-
ных�вир�сных�инфе�ций�и�пациентов�с�соматичес�ими
заболеваниями.
-�Наше�мед�чреждение�и�сотр�дни�и�под	отовлены��

сит�ации�роста� заболеваемости� 	риппом�и�ОРВИ:�мы
обеспечены�в�полном�объеме�противовир�сными�пре-
паратами,�средствами�симптоматичес�ой�терапии,�сред-
ствами�индивид�альной�защиты,�обор�дованием,�-�от-
метила�врач-эпидемиоло	�БУ�«Ко	алымс�ая� 	ородс�ая
больница»�Анастасия�Петри�а.

КАРАНТИН
ПО
ГРИППУ
И
ОРВИ

31�марта�в�10:30�всех�жителей�и�	остей�	орода�при-
	лашают�на�народное�	�ляние�«День�оленевода».�Ме-
сто�проведения�праздни�а�-�территория�	ородс�о	о
пляжа.
Песни� и� танцы,� состязания� по� национальным� видам

спорта,�блюда�традиционной�хантыйс�ой���хни,�нацио-
нальные� �остюмы�б�д�т�представлены��о	алымчанам�в
этот�день.�Гости�праздни�а�смо	�т�посетить�ч�мы,�	де�их
�	остят�ароматным�чаем,�стро	аниной,�олениной�и�др�	и-
ми�национальными�блюдами.�В�рам�ах�праздни�а�состо-
ятся�соревнования�по�национальным�видам�спорта:�	он-
�и�на�оленьих��пряж�ах�среди�м�жчин�и�женщин,�мета-
ние�тынзяна�на�хорей,�национальная�борьба�и�перетя	и-
вание�пал�и�среди�женщин,�а�та�же��он��рс�«Оленевод-
чес�ая�семья-2018».�М�зы�альными�подар�ами�всех��о-
	алымчан�порад�ют�творчес�ие��олле�тивы�	орода.�Все
желающие�смо	�т�по�частвовать�в�различных��он��рсах
и�состязаниях,�а�та�же�посетить�ярмар��,�	де�можно�б�-
дет�приобрести�с�вениры�де�оративно-при�ладно	о�твор-
чества�и�хозяйственно	о�промысла�народов�Севера.
С�целью�обеспечения�безопасности�жителей�и�	ос-

тей��	орода�Ко	алыма�в�связи�с�проведением�Дня�оле-
невода�31�марта�в�период�времени�с�8:00�до�18:00�ча-
сов�б�дет�пере�рыто�дорожное�движение�от�пере�рес-
т�а��лиц�Северная�-�С�р	�тс�ое�шоссе�до�пере�рест�а
�лиц�С�р	�тс�ое�шоссе� -�Лан	епасс�ая.�Объезд�б�дет
ор	анизован�через�северн�ю�промзон��по��л.�Лан	епас-
с�ой.�Б�дьте� внимательны,�без�необходимости�не�ис-
польз�йте�личный�транспорт�и�заранее�планир�йте�мар-
шр�т�движения.
Уважаемые� �о	алымчане,� приходите� и� насладитесь

праздни�ом�народов�Севера!�Про	рамма�праздни�а�оп�б-
ли�ована�на�16-й�странице.

ДЕНЬ
ОЛЕНЕВОДА
В
КОГАЛЫМЕ



3 30�марта�2018��ода�№25�(921)
ÏÓËÜÑ ÆÈÇÍÈ

ОТ�ПЕРВОГО�ЛИЦА

Уважаемые	
оллеи,	инвесторы,
предприниматели	и	жители	орода

Коалыма!
Се�одня	мы	собрались,	чтобы	опре-

делить	основные	направления	форми-
рования	 инвестиционно�о	 �лимата	 в
�ороде	Ко�алыме	на	2018	�од.

По-прежнем�	считаю,	что	привлече-
ние	инвестиций	в	э�ономи��	�орода,	это
наша	совместная	работа	и	одна	из	при-
оритетных	задач,	стоящая	перед	Адми-
нистрацией	�орода.

В	чем	�он�ретно	выражается	эта	ра-
бота,	и	�а�ие	перед	нами	стоят	задачи
на	след�ющий	�од	-	это	и	есть	предмет
мое�о	се�одняшне�о	выст�пления.

Традиционно	 начн�	 с	 подведения
ито�ов	прошедше�о	�ода.

Ито�и	 социально-э�ономичес�о�о
развития	�орода	Ко�алыма	в	2017	�од�
в	целом	свидетельств�ют	о	сохранении
финансовой,	э�ономичес�ой	и	социаль-
ной	стабильностей,	развитии	инвести-
ционных	�словий,	в	том	числе	для	сред-
не�о	и	мало�о	бизнеса.	Основные	по-
�азатели,	хара�териз�ющие	социально-
э�ономичес�ое	положение,	демонстри-
р�ют	положительн�ю	динами��.

Изменение	 численности	 населения
�орода	 на	 протяжении	 последних	 лет
хара�териз�ет	положительный	рост.	По
состоянию	на	1	января	2018	�ода	чис-
ленность	населения	�орода	по	предва-
рительным	 данным	 составила	 65	 997
челове�,	что	выше	анало�ично�о	по�а-
зателя	на	начало	2017	�ода	на	1,8%.

Объем	инвестиций	в	основной	�апи-
тал	по	 �р�пным	и	 средним	предприя-
тиям	 �орода	 Ко�алыма	 относительно
данно�о	по�азателя	за	2016	�од	�вели-
чился	 на	 4,3%	и	 составил	более	 17,3
млрд	р�блей.

Среднемесячная	номинальная	начис-
ленная	заработная	плата	по	�р�пным	и
средним	 предприятиям	 и	 не�оммер-
чес�им	 ор�анизациям	 �величилась	 на
3,3%	и	составила	71	544,5	р�блей.

По�азатель	 �ровня	 ре�истрир�емой
безработицы	по	�.	Ко�алым�	за	2017	�од
составил	0,33%	(2016	�од	-	0,34%).

В	 2017	 �од�	 введено	 в	 э�спл�ата-
цию	25	379	�вадратных	метров	жилья,
в	том	числе	1328	�вадратных	метра	-
индивид�альное	жилищное	строитель-
ство.

Исполнение	бюджета	�орода	Ко�алы-
ма	по	доходам	за	2017	�од	составило
5	 118	 012,9	 тысячи	 р�блей	 (по	 отно-
шению	�	2016	�од�	пост�пление	дохо-
дов	бюджета	�величилось	на	9,7%).	Об-
щий	объем	расходов	бюджета	�орода
в	2016	�од�	составил	4	962	152,1	тыся-
чи	 р�блей.	 Приоритетными	 направле-
ниями	 в	 использовании	 бюджетных
средств	по-прежнем�	оставались	обра-
зование,	социальная	полити�а,	��льт�-
ра,	 физичес�ая	 ��льт�ра	 и	 спорт.	 На
выполнение	 социальных	 обязательств

направлено	 66,5%	 от	 обще�о	 объема
расходов.

Ул�чшение	�ачества	 �ородс�ой	сре-
ды,	развитие	инженерной,	социальной
и	транспортной	инфрастр��т�р	являют-
ся	важным	фа�тором	повышения	инве-
стиционной	привле�ательности	�орода.

С	целью	повышения	эффе�тивнос-
ти	и	рез�льтативности	деятельности	по
исполнению	действ�ющих	полномочий
с	 �онца	 2016	 �ода	 Администрацией
�орода	Ко�алыма	начата	работа	по	вне-
дрению	прое�тно�о	�правления.	В	2017
�од�	созданы	и	ос�ществляют	свою	де-
ятельность	ор�аны	�правления	прое�-
тной	деятельностью	-	Прое�тный	�оми-
тет	и	м�ниципальный	прое�тный	офис.
Утверждены	 состав	 и	 положение	 о
Прое�тном	 �омитете.	 В	 целях	 своев-
ременно�о	 и	 �ачественно�о	 исполне-
ния	поставленных	задач	в	стр��т�ре	�п-
равления	 э�ономи�и	 Администрации
�орода	создан	отдел	прое�тно�о	�прав-
ления	 и	 инвестиций,	 �оторый	 выпол-
няет	ф�н�ции	м�ниципально�о	прое�-
тно�о	офиса.

В	 рам�ах	 прое�тно�о	 �правления
Администрация	�.	Ко�алыма	в	течение
2017	�ода	принимала	�частие	в	реали-
зации	четырех	портфелей	прое�тов	ав-
тономно�о	о�р��а,	основанных	на	фе-
деральных	прое�тах	по	основным	на-
правлениям	страте�ичес�о�о	развития
РФ.	 Нами	 реализованы	 два	 прое�та,
семь	мероприятий	и	дости�н�ты	три	по-
�азателя.

Стр��т�рными	 подразделениями
Администрации	 �орода	 выполнено	 43
мероприятия	и	дости�н�то	42	по�азате-
ля	по	шести	портфелям	прое�тов,	ос-
нованным	 на	 целевых	моделях,	 опре-
деленных	перечнем	пор�чений	Прези-
дента	РФ.

Принято	�частие	в	реализации	четы-
рех	приоритетных	прое�тов	автономно-
�о	 о�р��а,	 по	 �оторым	 выполнено	 16
мероприятий.

Завершена	реализация	трех	самосто-
ятельных	прое�тов	Администрации	�о-
рода:	 «Бла�о�стройство	 придомовых
территорий	и	вн�три�вартальных	про-
ездов	в	�.	Ко�алыме	в	2017	�од�»,	«Со-
здание	объе�та	«Зона	отдыха	Метели-
ца»	 в	 �ороде	 Ко�алыме	 в	 2017	 �од�»,
«Внедрение	системы	персонифициро-
ванно�о	финансирования	дополнитель-
но�о	образования	детей	в	�ороде	Ко�а-
лыме	 (сертифи�ат	 дополнительно�о
образования)».

Теперь	 о	 тех	 ориентирах,	 �оторые
намечены	нами	в	�ачестве	основных	в
создании	бла�оприятно�о	инвестицион-
но�о	�лимата:

1.	Формирование	а�т�альной	норма-
тивной	 правовой	 базы	 и	 инфрастр��-
т�ры	для	реализации	инвестиционных
прое�тов.

В	настоящее	время	ор�анами	мест-
но�о	само�правления	�орода	Ко�алыма
разработана	достаточно	полная	норма-
тивно-правовая	база,	�станавливающая
основные	направления	инвестиционной
полити�и	�орода.	При	этом	в	дополне-
ние	 �	 �же	 принятым	ранее	 норматив-
ным	 правовым	 а�там	 в	 2017	 �од�	 �т-
верждены:

-	Порядо�	принятия	решений	о	за�-
лючении	�онцессионных	со�лашений	в
м�ниципальном	 образовании	 Ханты-
Мансийс�о�о	 автономно�о	 о�р��а	 -
Ю�ры	�ородс�ой	о�р��	�ород	Ко�алым
и	 порядо�	 формирования	 перечня
объе�тов,	 в	 отношении	 �оторых	 пла-
нир�ется	 за�лючение	 �онцессионных
со�лашений;

-	Порядо�	взаимодействия	стр��т�р-
ных	подразделений	Администрации	�о-
рода	Ко�алыма	при	реализации	прое�-
тов	 м�ниципально-частно�о	 партнер-
ства.

Утвержден	новый	Ре�ламент	по	со-
провождению	 инвестиционных	 прое�-
тов	по	принцип�	«одно�о	о�на».

Еже�одно	�тверждаются	планы-�ра-
фи�и	проведения	а��ционов	по	прода-
же	 и	 (или)	 предоставлению	 в	 аренд�
земельных	�част�ов,	предназначенных
для	 реализации	 инвестиционных	 про-
е�тов	 и	 жилищно�о	 строительства.	 В
2018	�од�	для	реализации	инвестици-
онных	прое�тов	мы	�отовы	предложить
11	земельных	�част�ов	общей	площа-
дью	11,2	�а.

Утвержден	реестр	земельных	�част-
�ов,	 находящихся	 в	 �ос�дарственной
или	м�ниципальной	собственности,	�о-
торые	мо��т	быть	предоставлены	юри-
дичес�им	 лицам	 в	 аренд�	 без	 прове-
дения	 тор�ов	 для	 размещения	 объе�-
тов	 социально-��льт�рно�о	 и	 �омм�-
нально-бытово�о	назначения,	реализа-
ции	масштабных	инвестиционных	про-
е�тов	на	территории	�орода	Ко�алыма.

В	целях	информирования	с�бъе�тов
предпринимательс�ой	и	инвестицион-
ной	деятельности	на	сайте	Администра-
ции	�орода	постоянно	а�т�ализир�ется
и	 пополняется	 новыми	 материалами
раздел	«Инвестиционная	деятельность,
формирование	бла�оприятных	�словий
ведения	 предпринимательс�ой	 дея-
тельности».	Раздел	дополнен	информа-
цией	 о	 м�ниципальных	 �сл��ах	 для
с�бъе�тов	предпринимательства,	теле-
фонах	�орячих	линий	по	вопросам	тех-
ноло�ичес�их	присоединений	 �	 эле�т-
ричес�им	и	инженерным	сетям,	�редит-
ных	ор�анизациях,	информацией	о	за-
��п�ах,	 ос�ществляемых	 м�ниципаль-
ными	 �чреждениями.

2.	Со�ращение	сро�ов	о�азания	м�-
ниципальных	�сл��,	пол�чение	�оторых
необходимо	для	реализации	инвести-
ционных	прое�тов.

	По	ряд�	м�ниципальных	�сл��	в	сфе-
ре	им�щественных	и	земельных	отно-
шений,	 строительства,	 архите�т�ры	 и
�радостроительной	деятельности	про-
ведена	работа	по	со�ращению	сро�ов
предоставления	та�их	�сл��.

Се�одня	заявитель	может	пол�чить
разрешение	на	строительство	и	разре-
шение	 на	 ввод	 объе�та	 в	 э�спл�ата-
цию	не	за	10,	а	за	7	дней.	Если	ранее
м�ниципальная	�сл��а	по	выдаче	�ра-
достроительно�о	 плана	 земельно�о
�част�а	о�азывалась	в	течение	30	дней,
то	 сейчас	 �радостроительный	 план
можно	 пол�чить	 за	 14	 рабочих	 дней.
Сро�	о�азания	�сл��и	по	�тверждению
схемы	расположения	земельно�о	�ча-
ст�а	на	�адастровом	плане	территории
та�же	со�ращен	с	30	до	18	�алендар-
ных	дней.

В	течение	2018	�ода	мы	продолжим
работ�	по	со�ращению	сро�ов	о�азания
м�ниципальных	�сл��.

В	 целях	 пол�чения	 застройщи�ом
информации	о	сро�ах	и	этапах	прохож-
дения	строительных	процед�р	для	�он-
�ретно�о	прое�та	на	сайте	Администра-
ции	�орода	в	разделе	«Градостроитель-
ство»	создан	«�аль��лятор	процед�р»,
позволяющий	 сформировать	 полный
перечень	процед�р	в	сфере	строитель-
ства,	 необходимых	 для	 реализации
строительно�о	 прое�та	 с	 �четом
всех	�радостроительных	�словий	и	о�-
раничений.

3.	Формирование	 �омпле�сных	ме-
ханизмов	 и	 режимов	 сопровождения
инвестпрое�тов,	обеспечивающих	над-
лежащ�ю	 эффе�тивность	 взаимодей-
ствия	инвесторов	и	стр��т�рных	подраз-
делений	Администрации	 �орода	в	це-
лях	обеспечения	высо�ой	рез�льтатив-
ности.

С	 целью	 снижения	 административ-
ных	барьеров	для	бизнеса	и	создания
инвестиционно�о	процесса	ма�сималь-
но	 �омфортно�о	 для	 инвестора	 в
Администрации	�орода	�твержден	но-
вый	Ре�ламент	по	сопровождению	ин-
вестиционных	 прое�тов	 по	 принцип�
«одно�о	о�на».

Ре�ламентом	 определены	механиз-

мы	 предоставления	 информационно-
�онс�льтационных	 �сл��	 инвестор�	 и
рассмотрения	пост�пивше�о	от	инвес-
тора	обращения	на	сопровождение	ин-
вестиционно�о	прое�та.	На	сайте	Адми-
нистрации	 �орода	 во	 в�лад�е	 «Обра-
щение	по	вопросам	инвестиций»	реа-
лизована	возможность	обращения	ин-
вестора	 в	 Администрацию	 �орода	 в
эле�тронном	 виде.	 Обратившись	 по-
средством	данно�о	рес�рса,	инвестор
имеет	 возможность	 пол�чить	 инфор-
мационно-�онс�льтационн�ю	 �сл���	 в
течение	шести	рабочих	дней.

4.	Одним	из	приоритетных	направ-
лений	деятельности	Администрации	�о-
рода	считаю	дальнейшее	развитие	м�-
ниципально-частно�о	 партнерства,	 в
том	числе	через	�онцессионные	со�ла-
шения.

Это	направление	в	настоящее	вре-
мя	а�т�ально	для	�аждо�о	м�ниципаль-
но�о	образования	наше�о	ре�иона,	�	нас
есть	 опыт	 реализации	 �онцессионных
со�лашений	в	сфере	жилищно-�омм�-
нально�о	хозяйства,	теперь	проводится
работа	относительно	объе�тов	социаль-
ной	инфрастр��т�ры	-	«Создание	объе�-
та	 образования	 в	 �ороде	 Ко�алыме
«Средняя	 общеобразовательная	ш�о-
ла	с	�ниверсальной	безбарьерной	сре-
дой	на	1125	мест	по	�лице	Сибирс�ой»,
захоронение	 отходов	 (строительство
поли�она	ТБО).

Наряд�	с	�тверждением	нормативно-
правовой	 базы	 в	 сфере	 м�ниципаль-
но-частно�о	партнерства,	нами	разрабо-
тан	механизм	за�лючения	�онцессион-
ных	со�лашений,	 �оторым	пред�смот-
рено	�а�	рассмотрение	частной	�онцес-
сионной	инициативы,	та�	и	под�отов�а
необходимых	до��ментов	для	самосто-
ятельной	 инициации	 за�лючения	 �он-
цессии.

5.	Реализация	мер	поддерж�и	в	рам-
�ах	действ�ющих	м�ниципальных	про-
�рамм.

Нами	б�дет	продолжено	предостав-
ление	 �онс�льтационной,	информаци-
онной,	 образовательной,	финансовой
поддерж�и	 с�бъе�там	мало�о	 и	 сред-
не�о	предпринимательства,	тем,	�то	за-
интересован	в	от�рытии	собственно�о
дела.

В	2017	�од�	в	виде	финансовой	под-
держ�и	за	счет	средств	бюджетов	ХМАО
-	Ю�ры	и	�орода	Ко�алыма	было	направ-
лено	8	733,7	тысячи	р�блей	(�оличество
пол�чателей	 составило	 28	 с�бъе�тов
мало�о	 и	 средне�о	 предприниматель-
ства,	одна	ор�анизация	инфрастр��т�-
ры	поддерж�и	мало�о	и	средне�о	пред-
принимательства).	В	2018	�од�	на	эти
цели	пред�смотрено	13	716,35	тысячи
р�блей.

Отдельно	хоч�	остановиться	на	раз-
витии	промышленности.	На	се�одняш-
ний	 день	 промышленность	 -	 это	 ос-
нова	э�ономи�и	�а�	наше�о	�орода	в
отдельности,	та�	и	ре�иона	в	целом.	В
Ко�алыме	 ос�ществляют	 свою	 дея-
тельность	 40	 предприятий	 промыш-
ленности.	 Среднесписочная	 числен-
ность	работни�ов	�р�пных	и	средних
предприятий	 �орода	 по	 оцен�е	 на
1	 января	 те��ще�о	 �ода	 превысила
28	тысяч	челове�,	в	том	числе	в	про-
мышленном	 се�торе	 10,6	 тысячи
челове�.

Объем	 от�р�женных	 товаров	 соб-
ственно�о	производства,	выполненных
работ	 и	 �сл��	 собственными	 силами
по	 �р�пным	 и	 средним	 промышлен-
ным	предприятиям	 �орода	Ко�алыма
за	2017	�од	составил	34,0	млрд	р�б-
лей	и	�величился	в	действ�ющих	це-
нах	 �	 2016	 �од�	 на	 17,2%.	 На	 долю
предприятий	 промышленно�о	 се�то-
ра	приходится	52%	от	обще�о	объе-
ма	 от�р�женных	 товаров,	 выполнен-
ных	работ	и	�сл��	в	целом	по	�ород�
Ко�алым�.

Продолжение�на�5-й�стр.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ
 ПОСЛАНИЕ
ГЛАВЫ
ГОРОДА
КОГАЛЫМА
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Главное	 событие	 ви�торины	 было
ор�анизовано	в	день	важной	даты	для
истории	Ю�ры	-	от�рытия	Ме�ионс�о�о
месторождения,	после	че�о	пошла	сла-
ва	Ю�ры,	�а�	нефтяно�о	лидера	России.
Добавим,	 что	 все	 трансляции	 можно
пересмотреть	еще	раз.	Они	дост$пны
на	официальном	�анале	центра.	К	сло-
в$,	два	раза	за	время	финально�о	эта-
па	�анал	попал	в	«тренд»	YouTube.	Все-
�о	в	этот	день	�оличество	просмотров
превысило	310	тысяч.
-	 Это	 был	 необы�новенный	 день.

Я	 д$маю,	 что	 та�	 с�ажет	 �аждый,	 �то
приобщился	�	этом$	�рандиозном$	собы-
тию	 -	 ви�торине	 «Ю�ре-900!».	 Конечно
же,	все	ор�анизаторы	с�аж$т,	что	та�о�о
дня	в	своей	жизни	они	еще	не	пережи-
вали.	Та�	с�ажет	и	�аждый,	�то	выи�рал
�вартиры,	машины	и	еще	мно�о	др$�их
ценных	подар�ов.	Прое�т	�отовился	все-
�о	за	два	месяца!	Он	начался	22	января	с
инициативы	общественни�ов,	а	се�одня,
сп$стя	ч$ть	больше	дв$х	месяцев,	мы	$же
проводим	процед$р$	определения	обла-
дателей	ценных	подар�ов!	Это	очень	�о-
рот�ий	сро�,	-	отметила	дире�тор	центра
«От�рытый	ре�ион»	О�сана	Ма�еева.

ÊÀÊ ÂÑÅ ÏÐÎÕÎÄÈËÎ
Напомним,	что	для	$частия	в	ви�то-

рине	было	необходимо	ответить	на	10
вопросов,	�асающихся	истории	наше�о
о�р$�а.	Жители	 Ко�алыма,	 �а�	 и	 все
ю�орчане,	с	большим	интересом	в�лю-
чились	 в	 беспрецедентный	 в	 истории
ре�иона	по	масштабам	просветительс-
�ий	прое�т.	Ко�алымчане	сдали	более
пятнадцати	тысяч	ан�ет.	Не�оторые	$ча-
стни�и	ис�али	ответы	на	сайте	центра
«От�рытый	ре�ион»	 в	 разделе	 «Хрони-
�и	Ю�ры»,	 в	 �раеведчес�ой	 литерат$-
ре,	а	та�же	тематичес�их	б$�летах,	из-
данных	 в	 рам�ах	 просветительс�о�о
прое�та.
Отметим,	 что	 вопросы	 ви�торины

выходили	за	рам�и	ш�ольной	про�рам-
мы,	поэтом$	свой	ба�аж	знаний	об	ис-
тории	Ю�ры	основательно	мо�ли	попол-
нить	 представители	 всех	 возрастов.
Именно	в	этом	и	за�лючалась	основная
цель	просветительс�о�о	прое�та	-	про-
б$дить	 $	 людей	 интерес	 �	 из$чению

истории	 свое�о	 �рая.	 Над	 созданием
ан�еты	 ви�торины	 тр$дились	 л$чшие
представители	 на$чно�о	 сообщества
ре�иона,	отразив	интересные	фа�ты	из
мно�ове�овой	 истории	Ю�ры.	 Среди
тех,	�то	справился	с	заданием,	и	опре-
делялся	обладатель	ценных	подар�ов.
Для	жителей	Ко�алыма,	принявших	$ча-
стие	 в	 ви�торине	 «Ю�ре-900!»,	 было
разы�рано	182	ценных	подар�а,	среди
�оторых	одна	�вартира	и	один	автомо-
биль.	В	11:00	начался	розы�рыш	при-
зов	 наше�о	 м$ниципалитета:	 сначала
своих	обладателей	нашли	180	ценных
подар�ов,	затем	были	определены	сча-
стливый	владелец	новень�о�о	автомо-
биля	Lada	Vesta	и	б$д$щий	хозяин	од-
но�омнатной	�вартиры.

ÎÒÊÐÛÒÎ È ×ÅÑÒÍÎ
Процед$ра	 определения	 победите-

лей	 проходила	 под	 �онтролем	 обще-
ственных	наблюдателей,	в	том	числе	из
Ко�алыма.	От	наше�о	�орода	в	ней	при-
няли	 $частие	 председатель	 �омиссии
процед$ры	 определения	 обладателей
ценных	 подар�ов	 ви�торины	 «Ю�ре	 -
900!»	 в	 м$ниципальном	 образовании
�.	Ко�алым	И.И.К$�лина,	се�ретарь	�о-
миссии	О.Р.Перминова	и	 член	�омис-
сии	Н.Л.Козлова.
-	Помимо	ш�ольниц	из	Ханты-Ман-

сийс�а,	�оторые	вынимали	выи�равшие
номера,	и	вед$щих	в	зале,	�де	прохо-
дил	 розы�рыш,	 та�же	 прис$тствовали
представители	ор��омитета	ви�торины

и	мы	-	представители	м$ниципалитета,
-	расс�азала	Ирина	К$�лина.	-	Все	про-
ходило	 в	 праздничной	 торжественной
обстанов�е,	честно	и	от�рыто.	Номера
в	ем�ости	засыпались	при	нас.	Кроме
то�о,	хоч$	отметить,	что	предваритель-
ные	этапы	проходили	та�же	от�рыто	и
вся	обработ�а	ан�ет,	правильность	за-
полнения	ж$рналов	и	прото�олов	про-
водилась	�омиссионно.

ÂÈÊÒÎÐÈÍÀ «ÞÃÐÅ - 900!»:
×ÒÎ ÁÓÄÅÒ ÄÀËÜØÅ?

В	настоящее	время	АУ	«Центр	«От-
�рытый	ре�ион»	завершил	формирова-
ние	спис�ов	по	21	м$ниципальном$	об-
разованию.	Обработ�а	рез$льтатов	фи-
нально�о	этапа	всенародной	истори�о-
�раеведчес�ой	 ви�торины	 -	 сложный
процесс,	треб$ющий	повышенно�о	вни-
мания.	Он	длился	более	12	часов.	
25	марта	спис�и	номеров	-	облада-

телей	 ценных	 подар�ов	 были	 оп$бли-
�ованы	в	разделе	«Ви�торина»	на	пор-
тале	«От�рытый	ре�ион	-	Ю�ра».	

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß - ÑÅÂÅÐ

ВИКТОРИНА
«ЮГРЕ
-
900!»
-
ИТОГИ
 ПОДВЕДЕНЫ

24�марта� завершился�финальный�этап� всенародной�истори�о-�раеведчес�ой� ви�торины� «Ю�ре� -� 900!».
На�официальном� �анале� АУ� «Центр� «От�рытый� ре�ион»�на� YouTube� прошла� 21� онлайн-трансляция,� любой
желающий�имел�возможность�наблюдать�за�происходящим�в�сети�интернет.�На�пяти�площад�ах,�в�течение
девяти�часов,�в�прямом�эфире�были�названы�номера�победителей.�Среди�жителей�Ко�алыма�определяли
обладателей�182�ценных�подар�ов,�среди��оторых�одна��вартира�и�один�автомобиль.

� более	трех	тысяч	вовлеченных
в	прое�т	ор�анизаторов;
� 890	000	ма�нитов;
� 200	000	пла�атов;
� 500	000	б$�летов	«Историчес-

�ие	хрони�и	Ю�ры»;
� 2600	�ни�	$чета;
� 693	п$н�та	приема	ан�ет;

�СТАТИСТИКА�ВИКТОРИНЫ

� 35	общественных	ор�анизаций;
� 300	общественни�ов;
� 135	партнеров;
� 3900	звон�ов	на	�оряч$ю	линию;
� 489	 443	 ан�еты	 -	 общее	 �оличество

заре�истрированных	ан�ет;
� 16512	-	�оличество	забра�ованных	ан�ет;
� 472	931	ан�еты-победители.

ЛЕТО-2018

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$ю	ре�истрацию.	Для	пол$-
чения	 п$тев�и	 в	МДЦ	 «Арте�»	 необ-
ходимо	заре�истрироваться	в	АИС	«П$-
тев�а»	-	http://арте�.дети.	Для	пол$че-
ния	 п$тев�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	сведения	о	ребен�е;
� внести	данные	о	е�о	достижениях

(�рамоты,	 дипломы	и	 прочие	 на�рады
за	последние	ТРИ	�ода);

� подать	заяв�$	на	$частие	в	смене.
После	за�р$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.
Ре�омендации	по	заполнению	разде-

лов	АИС	«П$тев�а»	представлены	в	ви-

деоинстр$�циях,	размещенных	в	систе-
ме.	Р$�оводство	для	родителей	по	пода-
че	заяв�и	в	АИС	«Кани�$лярный	отдых»
размещено	на	сайте	АУ	ХМАО-Ю�ры	«Ре-
�иональный	молодежный	центр»	https://
rmc-ugra.ru,	во	в�лад�е	«Летний	отдых».
За	техничес�ой	помощью	по	ре�ист-

рации	 заяв�и	 на	 пол$чение	 п$тев�и	 в
ВДЦ	«Смена»	и	ВДЦ	«Орлено�»	$	�о�а-
лымчан	есть	возможность	обратиться	в
МАУ	 «Межш�ольный	 методичес�ий
центр»,	 расположенный	 по	 адрес$:
�.	Ко�алым,	$л.	Сибирс�ая,	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.
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,	7,	�аб.	420.	Конта�т-
ное	 лицо:	 Е�атерина	 Владимировна
На�имова,	тел.:	8	(34667)	9-36-64,	e-mail:
kogalymmolod@rambler.ru.
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� ПО� НАГРАДНОЙ� ПУТЕВКЕ
В�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р:�е�-�Ю�ре�стартовала��ампания

по�ор�анизации�детс�о�о�отдыха�и�оздоровления�-�2018.�Участни�ов�и
победителей�мероприятий�в�сфере�образования,��:льт:ры,�спорта�и�мо-
лодежной�полити�и�в�возрасте�до�17�лет�при�лашают�бесплатно�стать
:частни�ами� профильных� смен� в� Межд:народном� детс�ом� центре
«Арте�»�(Крым),�Всероссийс�ом�детс�ом�центре�«Смена»�(Анапа),�Все-
российс�ом�детс�ом�центре�«Орлено�»�(Т:апсе).�За�счет�средств�родите-
лей�ос:ществляется�толь�о�оплата�авиаперелета.�Ре�истрация�на�:частие
во�всех�сменах�2018��ода�от�рыта�:же�сейчас!

С	26	марта	по	1	апреля	б$дет	сфор-
мирована	база	победителей	-	по	номе-
рам	б$д$т	определены	фамилии	побе-
дителей.
В	период	со	2	по	8	апреля	се�ретари

ор��омитетов	б$д$т	при�лашать	побе-
дителей	для	выдачи	сертифи�атов.
С	9	по	15	апреля	состоится	выдача

сертифи�атов	 на	 пол$чение	 ценных
подар�ов.
21	апреля	в	м$ниципалитетах	состо-

ятся	торжественные	церемонии	вр$че-
ния	 сертифи�атов	 на	 �вартиры	 и
машины.
С	 16	 по	 30	 апреля	 можно	 б$дет

обменять	 сертифи�аты	 на	 ценные
подар�и.
Б$дьте	внимательны!	Толь�о	се�ре-

тарь	ор�анизационно�о	�омитета	знает
номер	вашей	именной	визит�и!	Имен-
но	он	назовет	ваш	номер,	�о�да	позво-
нит	вам	с	при�лашением	пол$чить	сер-
тифи�ат	на	ценный	подаро�!

ÊÎÍÊÓÐÑÛ ÏÐÎÄÎËÆÀÒÑß!
Празднование	памятной	даты	-	900-

летия	с	момента	перво�о	$поминания
о	Ю�ре	в	р$сс�их	историчес�их	лето-
писях	на	этом	не	за�анчивается.	В	те-
чение	 �ода	 запланированы	 и	 др$�ие
масштабные	мероприятия.	С	1	апреля
по	25	июня	жители	о�р$�а	мо�$т	при-
нять	$частие	в	�он�$рсе	творчес�их	ра-
бот	-	написать	сочинение,	расс�аз	или
очер�	о	родном	�рае.	А	$же	во	втором
пол$�одии	те�$ще�о	�ода	планир$ется
проведение	 �он�$рса	 патриотичес�их
прое�тов	 под	 названием	 «Мой	 дом	 -
моя	Ю�ра».	С	правилами	проведения
этих	мероприятий	жители	мо�$т	озна-
�омиться	на	портале	«От�рытый	ре�и-
он	-	Ю�ра».
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ПИЛОТНЫЙ
ПРОЕКТ ОТ
ПЕРВОГО
ЛИЦА

Продолжение.�Начало�на�3-й�стр.

Несмотря
на
то,
что
вопросы
местно�о
значения
не
в�лючают
в
себя
формиро-
вание
и
реализацию
промышленной
по-
лити�и,
я
�верен,
что
в
наших
силах
о�а-
зать
содействие
в
появлении
новых
про-
изводств
на
площад�е
мало�о
и
средне-
�о
 предпринимательства,
 расширении
возможностей
 действ�ющих
 произ-
водств.
А
та�же
ор�анизовать
взаимодей-
ствие
промышленных
предприятий,
про-
фильных
департаментов
Правительства
ХМАО-Ю�ры,
Фонда
развития
Ю�ры.
Наш
�ород
примет
�частие
в
форми-

ровании
 Интера�тивной
 �арты
 про-
мышленности
ХМАО
-
Ю�ры,
основная
цель
�оторой
-
рас�рытие
и
реализация
промышленно�о
потенциала
ре�иона,
а
среди
задач
-
предоставление
широ�о-
м�
�р���
заинтересованных
лиц
в
�доб-
ном
формате
 информации
 о
 приори-
тетных
рын�ах,
техноло�иях,
�сл��ах
в
сфере
 промышленности.
Та�им
образом,
информационная
от-

�рытость
инвестиционной
деятельнос-
ти
 наше�о
 ре�иона
 и
 м�ниципальных
образований
 б�дет
 дополнена
 сведе-
ниями
 о
 промышленном
 потенциале
действ�ющих
и
планир�емых
�
реали-
зации
производствах.
В
2018
�од�
совместно
с
Правитель-

ством
ХМАО
-
Ю�ры
б�дет
продолжено
внедрение
целевых
моделей,
�а�
�омп-
ле�са
фа�торов
обеспечения
бла�опри-
ятно�о
инвестиционно�о
�лимата
по
выб-
ранным
приоритетным
направлениям.
Мы
б�дем
реализовывать
ряд
мероп-

риятий
по
целевой
модели
«Разреше-
ние
на
строительство
и
территориаль-
ное
планирование»,
среди
�оторых
�ор-
ре�тиров�а
Страте�ии
социально-э�оно-
мичес�о�о
развития
�орода
Ко�алыма
до
2020
�ода
и
на
период
до
2030
�ода
и
разработ�а
 плана
 по
 ее
 реализации,
со�ращение
 сро�ов
 предоставления
м�ниципальных
�сл��,
со�ращение
�о-
личества
 дополнительных
 процед�р,
необходимых
для
пол�чения
разреше-
ния
на
строительство.
Та�же
мы
б�дем
принимать
�частие

в
 реализации
 портфеля
 прое�тов
«Совершенствование
и
внедрение
по-
ложений
 ре�ионально�о
 инвестицион-
но�о
стандарта».
В
рез�льтате
проведен-
ных
мероприятий
 пол�чим
 еще
более
бла�оприятные
 �словия
 для
 ведения
инвестиционной
деятельности.
Б�дет
продолжена
реализация
инве-

стиционных
прое�тов.
Се�одня
в
рее-
стре
 реализ�емых
 инвестиционных
прое�тов
 содержится
 11
 прое�тов
 с
объемом
 инвестиций
 в
 2
 млрд
 698
млн
р�блей.
Планир�ется
�
реализации
еще
семь

инвестиционных
прое�тов,
среди
�ото-
рых
прое�ты,
относящиеся
�
социаль-
ной
сфере,
�омм�нальной
инфрастр��-
т�ре,
 захоронению
 отходов,
 а�ропро-
мышленном�
 �омпле�с�.
 Проведена
работа
 по
формированию
 инвестици-
онных
предложений.
Вся
информация
о
 данном
 направлении
 нашей
 работы
размещена
 на
 официальном
 сайте
Администрации
�орода
Ко�алыма
в
раз-
деле
 «Инвестиционная
 деятельность.
Развитие
предпринимательства».
Подводя
 ито�
 инвестиционно�о
 по-

слания,
отмеч�,
что
мы
от�рыты
�
диа-
ло��
по
всем
возни�ающим
вопросам.
Наша
задача
 -
о�азать
поддерж��
�а�
опытным,
та�
и
начинающим
предпри-
нимателям,
от
�оторых
мы
ждем
новых
идей
и
нестандартных
решений.
Даль-
нейшее
 развитие
 наше�о
 �орода
 во
мно�ом
зависит
от
нас
с
вами!
В�лад
в
человечес�ий
�апитал,
раз-

витие
 промышленных
 производств
 и
развитие
инфрастр��т�ры
�орода
-
это
и
есть
выполнение
обязательств
перед
жителями
по
созданию
в
м�ниципали-
тете
�омфортных
�словий
проживания
и
ведения
бизнеса.

���Н.Н.Пальчи�ов,��лава��орода�Ко�алыма.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ

ПОСЛАНИЕ

ГЛАВЫ� ГОРОДА

КОГАЛЫМА
26� марта� в� БУ� «Ко�алымс�ий

�омпле�сный� центр� социально�о
обсл�живания�населения»�состоя-
лась��онференция�в�рам�ах�Дня�от-
�рытых�дверей�на�тем��«Использо-
вание� информационной� системы
«Портал� социальных� �сл��»� для
�раждан,�пол�чателей�социальных
�сл��,�не�ос�дарственных�постав-
щи�ов��орода�и�представителей�об-
щественных�ор�анизаций.

От�рыла
мероприятие
временно
ис-
полняющая
 обязанности
 дире�тора
БУ
ХМАО-Ю�ры
«Ко�алымс�ий
�омпле�-
сный
центр
социально�о
обсл�живания
населения»
 Светлана
 Серебря�ова,
�оторая
 отметила,
 что
 с
 7
 марта
 �
БУ
 «КЦСОН
 «Жемч�жина»
 изменилось
наименование,
 при
 этом
 весь
 спе�тр
социальных
�сл��
остался
прежним.
Далее
 до
 внимания
 собравшихся

была
доведена
информация
о
том,
что
1
января
2018
�ода
в
ХМАО
-
Ю�ре
стар-
товал
пилотный
прое�т
социальных
ин-
новаций
в
сфере
социально�о
обсл�-
живания
�раждан.
Данный
прое�т
на-
правлен
на
повышение
�ачества
и
до-
ст�пности
 наиболее
 востребованных
социальных
�сл��
-
та�их,
�а�
�ход
за
тяжелобольными
 �ражданами,
 �рат-
�овременный
 присмотр
 за
 детьми
 и
социальное
та�си.
Прое�т
реализ�ет-
ся
 с
 использованием
 единой
 ре�ио-
нальной
 информационной
 системы
«Портал
 социальных
 �сл��»
 (http://
social86.ru/).
На
портале
создается
ре-
естр
поставщи�ов
социальных
�сл��
-
�ос�дарственных
и
не�ос�дарственных
(�оммерчес�их
 и
 не�оммерчес�их)
ор�анизаций
социально�о
обсл�жива-
ния,
индивид�альных
предпринимате-
лей,
самозанятых
�раждан,
размеща-
ются
основные
сведения
о
них
и
о�а-
зываемых
 �сл��ах.
 Представляемая
информация
 позволит
 �ражданам
выбрать
наиболее
приемлемый
вари-
ант
пол�чения
социальных
�сл��.
Та�же
в
рам�ах
мероприятия
собрав-

шимся
 была
 представлена
 подробная
информация
 о
 том,
 �а�ие
 �ате�ории
�раждан
мо��т
воспользоваться
та�ими
�сл��ами,
�а�
социальное
та�си,
�сл��и
сидел�и
и
присмотр
за
детьми,
и
�а�ие
для
это�о
необходимы
до��менты.

Уча-
стие
в
работе
портала
социальных
�с-
л��
 ос�ществляется
 на
 добровольной
основе.
Для
то�о,
чтобы
выбрать
н�жн�ю
�с-

л���,
 пол�чателям
 социальных
 �сл��
необходимо
авторизоваться
на
порта-
ле
 с
 использованием
 данных
 �четной
записи
Портала
 �ос�сл��
 РФ
 (https://
www.gosuslugi.ru/),
��азать
�ород
прожи-
вания,
а
затем
в
�атало�е
�сл��
выбрать
интерес�ющ�ю
�сл���,
озна�омиться
с
ее
описанием,
сро�ами
о�азания,
спо-
собами
оплаты,
информацией
о
постав-
щи�е,
за�лючить
�онтра�т
с
поставщи-
�ом
в
эле�тронной
форме.
Для
в�лючения
в
реестр
поставщи-

�ов
 социальных
 �сл��
 необходимо
пройти
авторизацию
на
портале
с
ис-
пользованием
 �четной
 записи
 Пор-
тала
 �ос�дарственых
 �сл��,
 а
 та�же

внести
п�бличные
сведения
о
своей
деятельности.
В
продолжение
темы
�частни�и
ме-

роприятия
 были
 озна�омлены
 с
 ин-
формацией
о
�омпенсации
поставщи-
�ам
 социальных
 �сл��
 за
 предостав-
ление
�сл��.
Более
подробно
постав-
щи�и
социальных
�сл��
смо�ли
обс�-
дить
все
интерес�ющие
их
вопросы
во
время
встречи
в
�правлении
социаль-
ной
защиты
населения,
�оторая
состо-
ялась
29
марта.
Отметим,
 что
 пилотный
 прое�т

б�дет
 тестироваться
 в
 течение
2018-
2019
 �одов.
В
сл�чае
эффе�тивности
ре�иональная
�ос�дарственная
инфор-
мационная
 система
 «Портал
 соци-
альных
�сл��»
б�дет
приведена
в
э�с-
пл�атацию.
За
 более
 подробной
 информацией

можно
обращаться
в
Управление
соци-
альной
защиты
населения
по
�.
Ко�алы-
м�
по
адрес�:
�л.
Мира,
д.
22,
�аб.
213,
телефон
8
(34667)
6-60-20.

Юлия�Ушенина.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

НОВАЯ�СИСТЕМА�ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНЫХ� УСЛУГ

ТОТАЛЬНЫЙ
ДИКТАНТ-2018

«Тотальный
 ди�тант»
 -
 еже�одная
образовательная
 а�ция
 в
форме
 доб-
ровольно�о
ди�танта
по
р�сс�ом�
язы-
��
 для
 всех
 желающих.
 Цель
 а�ции
 -
дать
 возможность
 �аждом�
 челове��
проверить
свое
знание
р�сс�о�о
язы�а
и
проб�дить
интерес
�
повышению
�ра-
мотности.
Впервые
Тотальный
ди�тант
прошел
в
2004
�од�,
�оторый
ор�ани-
зовали
 �чащиеся
 ��манитарно�о
 фа-
��льтета
Новосибирс�о�о
�ос�дарствен-
но�о
 �ниверситета.
 Впоследствии
 То-
тальный
ди�тант
стал
событием
миро-
во�о
масштаба.
В
2017
�од�
е�о
�част-
ни�ами
стали:
71
�ос�дарство
мира;
866
�ородов
 из
 разных
 стран;
 более
 200
тысяч
 челове�
 приняли
 �частие
 в
 е�о
написании.

В
Межш�ольном
методичес�ом
центре
�.
Ко�алыма
по
адрес�:
�л.�Сибирс�ая,�11,�третий�этаж,��аб.�327,�ежене-
дельно� по� вторни�ам� в� 18:00
 проводятся
бесплатные
 ��рсы
по
р�сс�ом�
 язы��
 в
рам�ах
а�ции
 «ТОТАЛЬНЫЙ
ДИКТАНТ-2018».
К�рсы
продлятся
до�10�апреля�в�лючительно.

 
Занятия
 ор�аниз�ют
 специалисты-филоло�и
 с
 целью
напомнить
 ряд
 правил

р�сс�о�о
 язы�а,
 повысить
 �ровень
 �рамотности
 и
 под�отовить
 желающих
 �

�частию
в
а�ции,
�оторая
состоится
в
этом
�од�
14
апреля.

При�лашаются
все
желающие!

РУССКИЙ�ЯЗЫК�ПО�ВТОРНИКАМ

ГРАМОТНО	ПИСАТЬ	-	МОДНО!
Ч�ть�более�дв�х�недель�остается�до�проведения��лавной�образователь-

ной�а�ции��ода.�В�этом��од��Тотальный�ди�тант�состоится�14�апреля.
Главным�новшеством�а�ции�в�этом��од��станет�еже�одная�смена�столицы
ди�танта.�Стат�с�столицы�предпола�ает,�что��ород�становится��лавной
площад�ой�а�ции:�автор�приезжает�читать�свой�те�ст�в��ород-победи-
тель.�В�этом��од��та�им��ородом�станет�Владивосто�.
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Технологическое присоединение: нор-
мативное регулирование - то, каким об-
разом должны осуществляться техноло-
гические присоединения к электрическим 
сетям, регулируется отдельным правовым 
актом - постановлением Правительства 
РФ №861, принятым 27.12.2004 г. Данный 
нормативный источник установил ряд 
правил: 

- о недискриминационном доступе лиц 
к услугам по передаче электричества, по 
диспетчерскому управлению, а также ока-
зываемых администратором торговой ин-
фраструктуры в рамках оптового рынка;

- о технологическом присоединении 
устройств по приему энергии, принадле-
жащих потребителям и иных объектов. 

В целом совокупность данных норм 
формирует правила по технологическому 
присоединению. Рассмотрим особенно-
сти данной процедуры подробнее. В каких 
случаях осуществляется технологическое 
присоединение? Технологические при-
соединения к электрическим сетям могут 
осуществляться, если: 

- устройства по приему электроэнергии 
вводятся в эксплуатацию впервые; 

- мощность ранее присоединенной ин-
фраструктуры соответствующего типа 
увеличивается; 

- изменены данные о категориях на-
дежности снабжения устройств, точки 
присоединения, виды экономической де-
ятельности потребителей электроэнер-
гии, вследствие чего произведены кор-
ректировки в схеме внешнего снабжения 
устройств по приему электроэнергии. 

Заявка на технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям. Технологиче-
ское присоединение - процедура, которая 
осуществляется на основании договора, 
заключенного между поставщиком-се-
тевой компанией, и заявителем в статусе 
физлица, ИП или организации. Техноло-
гические присоединения к электрическим 
сетям осуществляются в рамках несколь-
ких этапов. Рассмотрим их. 

Этапы технологического присоеди-
нения. Технологические правила присое-
динения к электрическим сетям предпола-
гают осуществление данной процедуры в 
рамках таких этапов, как: 

- подача заявки на присоединение; 
- подписание договора с поставщиком; 

- выполнение обязательств по контракту; 
- получение разрешения на допуск объ-

ектов в эксплуатацию; 
- фактическое присоединение и подача 

напряжения;
- составление акта о присоединении и 

сопутствующих ему документов. 
Изучим специфику отмеченных эта-

пов подробнее. Подача заявки - в первую 
очередь в целях осуществления техноло-
гического присоединения тот или иной 
субъект правоотношений подает заявку 
поставщику - сетевой компании, которая 
расположена на ближайшем расстоянии 
к территории заявителя. При необходимо-
сти контактные данные поставщика могут 
быть предоставлены муниципальным ор-
ганом власти. Заявка на технологическое 
присоединение к электрическим сетям 
направляется заказчиком лично или же че-
рез доверенное лицо. Можно также напра-
вить соответствующий документ в сетевую 
компанию письмом. В некоторых случаях 
поставщики просят заранее согласовать 
процедуру оформления заявки по теле-
фону. Но в любом случае рекомендуется 
заранее связаться с сетевой компанией и 
узнать, какой из способов передачи доку-
мента будет оптимальным. 

Подписание договора. После того, 
как заявка на технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям обработана 
поставщиком, соответствующая органи-
зация составляет и направляет заказчику 
проект договора, а также технические ус-
ловия в качестве приложения к нему. Под-
готовить и отправить контракт заказчику 
сетевая компания должна в общем случае 
в течение 30 дней с момента получения 
заявки. 

Если партнера не устроят условия по 
договору, то он вправе направить в адрес 
поставщика мотивированный отказ в за-
ключении контракта, а также предложения 
по его корректировке. В случае, если в те-
чение 60 дней с момента получения проек-
та договора заказчик не подтвердит свое 
согласие заключить его либо не изъявит 
желания внести в него изменения - заявка 
на присоединение аннулируется. Но как 

только подписанный заказчиком экзем-
пляр будет получен сетевой компанией, то 
договор между ней и потребителем счита-
ется заключенным. 

Выполнение условий договора. Тех-
нологическое присоединение к электри-
ческим сетям - это правоотношение, в 
котором предполагается возникновение 
прав и обязанностей сторон. Их пере-
чень прописывается в договоре, который 
оформляется и заключается поставщиком 
электроэнергии и потребителем на пре-
дыдущем этапе. После того, как контракт 
подписан, стороны должны осуществить 
мероприятия, предусмотренные им. Их 
перечень может быть представлен в до-
статочно широком спектре, но в основном 
данные мероприятия направлены на под-
готовку необходимой инфраструктуры для 
запуска объектов в эксплуатацию. 

Разрешение от органов власти. Тех-
нологические присоединения к электри-
ческим сетям могут быть осуществлены 
только в случае, если допуск тех или иных 
объектов в эксплуатацию будет разрешен 
компетентным органом власти, который 
осуществляет технологический надзор. 
Отметим, что в Правилах присоединения, 
утвержденных законодательно, могут про-
писываться случаи, при которых получение 
соответствующего разрешения не требу-
ется для отдельных категорий заявителей. 

Фактическое присоединение и пода-
ча электричества. После того, как разре-
шение на технологическое присоединение 
получено, может осуществляться факти-
ческое подключение объектов заказчика 
к электрическим сетям. В рамках данной 
процедуры могут осуществляться различ-
ные технические мероприятия, связанные 
с настройкой инфраструктуры заявителя и 
подведением к ней электричества. После 
того, как будут проверены необходимые 
параметры сети и будет разрешена их ак-
тивация - подается электроэнергия. 

Составление акта о присоединении. 
Завершающий этап процедуры техноло-
гического присоединения - подписание 
акта о его осуществлении. Кроме того, 
составление данного документа может со-
провождаться формированием ряда иных 
источников. В частности, таких, как акт о 
разграничении баланса, об эксплуатаци-
онной ответственности, согласования тех-
нологической либо аварийной брони.

НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ
В РАМКАХ ЗАКОНА

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Уполномоченные органы вправе кон-
тролировать: соответствует ли деятель-
ность, осуществляемая на земельном 
участке, его целевому назначению; каким 
образом и как часто осуществляются ме-
роприятия по улучшению земли на участ-
ке; как используется земельный участок, 
предназначенный для жилищного или 
иного строительства. И в случае каких-то 
несоответствий контролирующие органы 
без промедления могут привлечь наруши-
теля к административной ответственно-
сти за правонарушения в области охраны 
земельных ресурсов.

Кодекс Российской Федерации «Об    
административных правонарушени-
ях» предусматривает несколько соста-
вов таких правонарушений, за которые 
предусмотрена административная ответ-
ственность. Одно из них касается ответ-
ственности по ч. 3 ст. 8.8. Кодекса Россий-
ской Федерации «Об административных 
правонарушениях» (КоАП РФ) за неис-
пользование земельного участка, пред-
назначенного для жилищного или иного 
строительства, садоводства, огородни-
чества, в указанных целях в случае, если 
обязанность по использованию такого 
земельного участка в течение установлен-

ного срока предусмотрена федеральным 
законом.

Учреждениям, организациям, иным 
юридическим лицам независимо от их 
организационно-правовых форм и форм 
собственности, крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, индивидуальным пред-
принимателям, должностным лицам, 
гражданам важно понимать, какие их дей-
ствия (бездействие) могут повлечь за со-
бой административную ответственность, 
а какие находятся на грани между допу-
стимым и недопустимым, и как отстоять 
свое право осуществлять деятельность, 
не нарушая закон.

В данной статье мы осветим отдельный 
блок, который затронет собственников зе-
мельных участков, предназначенных для 
индивидуального жилищного строитель-
ства. Так как в последнее время довольно 
остро встала проблема нарушения соб-
ственниками земельных участков требова-
ний земельного законодательства в части 
нецелевого использования либо вовсе 
неиспользования земельных участков. В 
результате указанных действий (бездей-
ствия) землепользователей огромные пло-
щади земельных участков находятся в про-
стое и не участвуют в обороте земель в РФ.

В соответствии со статьей 284 Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции земельный участок может быть изъят 
у собственника в случаях, когда участок 
предназначен для сельскохозяйственного 
производства, жилищного или иного стро-
ительства, и не используется для соответ-
ствующей цели в течение трех лет, если 
более длительный срок не установлен за-
коном. В этот период не включается вре-
мя, необходимое для освоения участка, а 
также время, в течение которого участок 
не мог быть использован по назначению 
из-за стихийных бедствий или ввиду иных 
обстоятельств, исключающих такое ис-
пользование.

В соответствии с ч. 3 ст. 8.8. КоАП РФ не-
использование земельного участка, пред-
назначенного для жилищного или иного 
строительства, садоводства, огородни-
чества, в указанных целях в случае, если 
обязанность по использованию такого 
земельного участка в течение установлен-
ного срока предусмотрена федеральным 
законом, - влечет наложение администра-
тивного штрафа в случае, если опреде-
лена кадастровая стоимость земельного 
участка, на граждан в размере от 1 до 
1,5% кадастровой стоимости земельно-
го участка, но не менее 20 000 рублей; на 
должностных лиц - от 1,5 до 2% кадастро-
вой стоимости земельного участка, но 
не менее 50 000 рублей; на юридических 
лиц - от 3 до 5% кадастровой стоимости 

земельного участка, но не менее 400 000 
рублей, а в случае, если не определена ка-
дастровая стоимость земельного участка, 
на граждан - в размере от 20 000 до 50 000 
рублей; на должностных лиц - от 50 000 до 
100 000 рублей; на юридических лиц - от 
400 000 до 700 000 рублей.

Одновременно с наложением штра-
фа должностные лица органов муници-
пального земельного контроля выдают 
предписание об устранении нарушения 
земельного законодательства с установ-
лением срока исполнения предписания.

В связи с вышеизложенным у собствен-
ников пустующих земельных участков, 
предназначенных для жилищного или ино-
го строительства, есть причины пересмо-
треть свое отношение к имеющимся ак-
тивам и либо начать строительство, либо 
продать права на земельные участки, либо 
готовиться к защите своих прав в случае 
претензий со стороны контролирующих 
органов.

Порой собственники или арендаторы земельных участков, приобретая 
их, не придают особого значения тому факту, что земля - это природный 
объект, который находится под определенным контролем и охраной госу-
дарства.

ТЕРРИТОРИЯ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

Подключение тех или иных объектов недвижимости к электросетям осу-
ществляется в рамках договоров технологического присоединения. Их 
заключение регулируется федеральными правовыми актами. Каковы клю-
чевые положения данных источников права? Каковы нюансы подключения 
к электросетям объектов, принадлежащих физическим и юридическим 
лицам? 
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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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00, 03.05 Т/с «Секретарша» (16+)
03.15 «Время покажет» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00, 16.00 Т/с «Тайны след-
ствия-14» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.10 Т/с «Одна жизнь на 
двоих» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
01.50, 02.50 Т/с «Неподкупный» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Карамзин. Проверка 
временем»
07.35 Д/ф Д/ф «Вальтер Запашный. 
Львиная доля»
08.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
09.40, 01.25 Д/ф «Тайны нурагов 
и «канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 «Сюжет. «Джентльмены 
удачи»
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.45 «Белая студия»
13.25 Фаина Раневская и Ростислав 
Плятт в спектакле «Дальше - 
тишина...»
15.10, 01.40 Д/ф «Концерт с ноты 
«RE»
15.50 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы Черно-
гории»
16.10 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
18.45 «Утро. День. Вечер»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
21.30 Д/ф «Проповедники. Митро-
полит Антоний Сурожский»
22.00 «Сати. Нескучная классика...»
22.40 Т/с «Я буду рядом»
00.00 «Магистр игры»
02.20 Д/ф «Дом искусств»
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье»

06.45 Д/ф «Пантани: Случайная 
смерть одаренного велосипедиста» 
(16+)
08.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 10.55, 12.20, 13.15, 15.50, 
18.00, 19.35, 23.55 «Новости»
09.05, 13.20, 18.05, 19.45, 01.05 
«Все на Матч!»
11.00 «Биатлон. Сезон, который мы 
потеряли» (12+)
11.30 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Ханты-Мансийска (0+)

12.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Ханты-Мансийска 
(0+)
14.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Лас-Пальмас» - «Реал» (Мадрид) 
(0+)
16.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Тоттенхэм» (0+)
18.35 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge 90. Алексей Кунченко 
против Александра Бутенко. Бой 
за титул чемпиона в полусреднем 
весе. Трансляция из Санкт-Петер-
бурга (16+)
20.30 «КХЛ. Путь к финалу» (12+)
21.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». ЦСКА - 
СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
00.00 «Тотальный футбол»
01.00 «Россия футбольная» (12+)
01.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - УНИКС (Казань) (0+)
03.30 «Спортивный детектив» (16+)
04.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Сток Сити» (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.40 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» 
(12+)
12.30, 13.30 Т/с «Кухня» (12+)
13.00 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.25 «Мы такие «(12+)
20.35 «Прямая речка» (6+)
20.45 «Пятнашки» (12+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
00.15 «Кино с Федором Бондарчу-
ком» (18+)
01.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
01.30 «Взвешенные люди» (16+)
03.30 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города 
ангелов» (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 01.35 «Место встречи» 
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
21.00 Т/с «Живой» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 «Поздняков» (16+)
23.40 Т/с «Неподсудные» (16+)
03.30 «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, 13.55 М/ф «Дуда и Дада» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Т/с «Месть» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» (16+)
12.15 «Регион 86. Простые истории» 
(16+) 
12.30 «Мои соседи» (16+) 
14.10, 18.10, 00.30 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.30 Д/ф «Настоящая история» 
(12+)
17.15, 20.00 «Рыбацкими маршрута-
ми Югры» (12+)
17.55, 23.30 Д/ф «Птичья гавань в 
Югре» (12+)
19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «ПРО-
ФИль» (16+) 
19.45, 23.15, 01.35, 04.45 «Юграж-
данин» (12+)
20.40 Д/ф «Настоящая история» 
(12+)
21.10, 23.45 Д/ф «Югра многовеко-
вая» (6+)
22.00 Т/с «Джамайка» (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, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (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 «Безумный Макс» (16+)
04.55 «Импровизация» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Наш общий друг» (12+)
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки» (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 «Осколки счастья» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Траектория возмездия» 
(16+)
23.05 «Без обмана. «Чайная бесце-
ремония» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
02.10 Х/ф «Матрос с «Кометы» (6+)
04.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.35 «Понять. Простить» 
(16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.25 «6 
кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
11.35, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.40 Т/с «Жизненные обстоятель-
ства» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55, 02.25 Т/с «Восток-запад» 
(16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Сватьи» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «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 «Призрачный гонщик» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие» (18+)
02.30 Х/ф «Ураган» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» 
(16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Сахара» (12+)
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с 
«Скорпион» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АПРЕЛЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

СЛУЖБА «02» 

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

Уважаемые жители города Когалыма!
В соответствии с решением Думы го-

рода Когалыма от 21 марта 2018 года 
№181-ГД «О назначении публичных слу-
шаний по проекту решения Думы города 
Когалыма «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета города Когалыма 
за 2017 год» 16 апреля 2018 года в зда-
нии Администрации города Когалыма 
по ул. Дружбы Народов, 7, кабинет 300, 
состоятся публичные слушания по про-
екту решения Думы города Когалыма 
«Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета города Когалыма за 2017 год».

Время начала проведения публичных 
слушаний - 18:15 по местному време-
ни. Регистрация участников публичных 
слушаний открывается за один час до 
начала публичных слушаний и осущест-
вляется на всем протяжении публичных 
слушаний. Для регистрации участникам 
необходимо предъявить документ, удо-
стоверяющий личность.

Предлагаемый на рассмотрение отчет 
об исполнении бюджета города Кога-
лыма за 2017 год содержит следующие 
показатели: доходы бюджета города Ко-
галыма исполнены в сумме 5 118 012,9 
тысячи рублей, расходы бюджета испол-

нены в сумме 4 962 152,1 тысячи рублей, 
сложившийся профицит составил 155 
860,8 тысячи рублей.

Ознакомиться с материалами проекта 
решения Думы также можно на офици-
альном сайте Администрации города в 
разделе «Открытый бюджет» - «Испол-
нение бюджета».

Предложения и замечания по проек-
ту решения Думы города Когалыма «О 
бюджете города Когалыма на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов» 
предоставляются до 8 апреля 2018 года 
в письменной форме или форме элек-
тронного документа с указанием фами-
лии, имени и отчества, даты рождения, 
адреса места жительства и контактного 
телефона по адресу: 628486, г. Когалым, 
ул. Дружбы Народов, 7, каб. 309 Адми-
нистрации города Когалыма или e-mail: 
budget@admkogalym.ru. 

Контактные данные секретаря орг-
комитета публичных слушаний: Лариса 
Михайловна Светличных, начальник от-
дела сводного бюджетного планирова-
ния комитета финансов Администрации 
города Когалыма - 9-36-74.

Приглашаем принять участие всех же-
лающих!

К СВЕДЕНИЮ

ПРИГЛАШАЕМ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
р
ем

я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-18
-10
-14

-3
+2
-3

-5 
-1 
-2

-15 
-13 
-23

Ю
10м/с

СЗ
5м/с

ЮЗ
4м/с

З
13м/с

ЮЗ
4м/с

З
5м/с

761 766761 748 756744

-15
-8 
-4

-7
-5 
-5

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм.рт.ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

2/04 4/04 6/043/04 5/0431/03 1/04

-24 
-20 
-18

З
6 м/с

759

 ВНИМАНИЕ!
5 АПРЕЛЯ - ЗАПУСК СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ

Уважаемые когалымчане и гости города! 5 апреля в 16:00 будет производиться 
запуск системы оповещения населения ХМАО - Югры с краткими речевыми сооб-
щениями и включением электрических сирен. 

Просьба сохранять спокойствие!

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА В ГОРОДЕ
В период с 19 по 25 марта в дежурной части Отдела МВД России по г. Ко-

галыму было зарегистрировано 207 заявлений, сообщений и иной инфор-
мации о происшествиях.

КОНТРАФАКТНЫЙ АЛКОГОЛЬ

Когалымские полицейские проводят ра-
боту по выявлению контрафактного алко-
голя. Так, в ходе проведения мероприятий 
по выявлению и пресечению преступле-
ний, совершаемых в сфере производства 
и оборота алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, полицейские установили, 
что в одном из магазинов города происхо-
дит реализация спиртных напитков без ак-
цизной марки. Стражи порядка изъяли 100 
бутылок алкогольной продукции, не отве-
чающей требованиям законодательства.

В настоящее время руководитель торго-
вой точки привлечен к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 14.17 КоАП РФ 
(Нарушение требований к производству 
или обороту этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции). Ему 
грозит наказание в виде штрафа в разме-
ре до 150 тысяч рублей с конфискацией 
продукции.

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ

Сотрудникам подразделения по контро-
лю за оборотом наркотических средств 
поступила оперативная информация о 
том, что в квартире 34-летнего несудимого 
местного жителя могут храниться наркоти-
ческие вещества. При проверке указанной 
информации полицейские обнаружили и 
изъяли в комнате на журнальном столике в 
коробке из-под телефона сверток с веще-

ством коричневого цвета растительного 
происхождения.

Проведенной экспертизой было уста-
новлено, что изъятое является марихуаной 
массой 0,04 грамма и метиловым эфиром 
массой 0,28 грамма.

Молодой человек пояснил, что приоб-
рел наркотическое вещество для личного 
пользования.

В настоящее время следственным от-
делом ОМВД России по г. Когалыму воз-
буждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение 
наркотических средств в крупном разме-
ре). В отношении мужчины избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде.

ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА

В период с 19 по 25 марта сотрудника-
ми ОГИБДД ОМВД России по г. Когалы-
му было выявлено 792 правонарушения, 
на пешеходов составлено 58 протокола. 
Установлено два водителя, управлявших 
транспортным средством в состоянии ал-
когольного опьянения. Зарегистрированы 
12 ДТП. 

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

ОМВД России по г. Когалыму
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СРЕДА, 4 АПРЕЛЯВТОРНИК, 3 АПРЕЛЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15, 04.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Секретарша» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «Роман с камнем» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00, 16.00 Т/с «Тайны след-
ствия-14» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.10 Т/с «Одна жизнь на 
двоих» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
01.50, 02.50 Т/с «Неподкупный» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.40 Т/с «Я буду рядом»
09.00 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы Чер-
ногории»
09.15 Д/ф «Проповедники. Митро-
полит Антоний Сурожский»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «Терем-теремок. Сказ-
ка для взрослых»
12.15 «Гений»
12.45 «Сати. Нескучная классика...»
13.25 Фаина Раневская и Ростислав 
Плятт в спектакле «Дальше - 
тишина...»
14.30 Д/ф «Иерусалимские оливки»
15.10, 01.45 Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. Андрей 
Коробейников, Владимир Понькин 
и симфонический оркестр театра 
«Геликон-опера»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.30 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»
18.45 Д/ф «Юрий Завадский - 
любимый и любящий»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ»
21.30 Д/ф «Проповедники. Епископ 
Василий Родзянко»
22.00 «Искусственный отбор»
00.00 «Тем временем»
02.50 Д/ф «Рафаэль»

06.30, 08.30 Керлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Норве-
гия. Прямая трансляция из США
09.30, 11.25, 14.00, 15.45, 18.20, 
21.25, 22.55 «Новости»
09.35, 15.50, 17.35, 21.30, 01.40 
«Все на Матч!»
11.30 «Футбольное столетие» (12+)
12.00 «Тотальный футбол» (12+)
13.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 85. Роман 
Копылов против Абусупияна Али-
ханова. Русимар Пальярес против 
Алиасхаба Хизриева. Трансляция из 
Москвы (16+)
14.05 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
16.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
18.00 «Десятка!» (16+)
18.25 
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
22.25 «Россия футбольная» (12+)
23.00 «Все на футбол!»
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ювентус» (Италия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция
02.10 Керлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Япония. Транс-
ляция из США (0+)
04.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Фиорентина» (0+)
06.10 Д/ф «Высшая лига» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 08.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.00, 00.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.40 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
12.00, 14.00 Т/с «Кухня» (12+)
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
13.25 «Мы такие «(12+)
13.35 «Прямая речка» (6+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.25 «Сирена» (16+)
20.35 «Западно-Сибирская 
лига» (6+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00 Х/ф «Бросок кобры - 2» (16+)
01.00 М/ф «Как приручить дракона 
-2» (0+)
02.55 Т/с «Выжить после» (16+)
04.50 Т/с «Это любовь» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 01.15 «Место встре-
чи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
21.00 Т/с «Живой» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Неподсудные» (16+)
03.10 «Квартирный вопрос» (0+)
04.15 Т/с «Час Волкова» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.30 «Мои соседи» (16+) 
05.30, 16.05 М/ф «Роботы Болт и 
Блип» (6+)
05.55 «Мамочки» (16+)
06.15, 11.15, 13.15, 15.50 «ПРО-
ФИль»  
06.30, 11.30, 13.30, 17.50 «Юграж-
данин» (12+)
06.45, 13.50 М/ф «Дуда и Дада» 
(6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00 Т/с «Джамайка» (12+)
11.00, 13.00, 19.00, 21.30, 00.00, 
04.00 «Новости» (16+)
11.45 Д/ф «Птичья гавань в Югре» 
(12+)
12.00 «Регион 86. Простые исто-
рии» (16+) 
14.05, 00.30 Чемпионат России по 
биатлону. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция (6+)
16.35, 02.10 Чемпионат России по 
биатлону. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция (6+)
18.10 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
19.30, 23.00, 03.25, 04.30 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
20.00 «Спецзадание» (12+) 
20.15 Д/ф «Поющее дерево. Худож-
ник Петр Шешкин» (12+)
20.40 «Большой скачок» (12+)
21.10, 23.45 Д/ф «Югра многовеко-
вая» (6+)
23.30 «Спецзадание» (12+) 

ТНТ

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

10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша-
таня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (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 «День Святого Валентина» 
(16+)
05.25 «Comedy Woman» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»  (16+)
08.45 Х/ф «Непридуманная история» 
(12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Иван Охлобыстин» 
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Осколки счастья» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Помогите, чем можете!» (16+)
23.05 «Удар властью. Надежда 
Савченко» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Хроники московского быта. 
Любовь без штампа» (12+)
01.25 Д/ф «Брежнев, которого мы не 
знали» (12+)
02.20 Х/ф «Тень у пирса»
04.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.20, 05.25 «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.25, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.00 Т/с «Нахалка» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55, 02.25 Т/с «Восток-запад» 
(16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Сватьи» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» (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 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух 
мщения» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие» 
(18+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Голая правда» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 
«Гримм» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15, 04.15 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время 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 Т/с «Секретарша» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «Жемчужина 
Нила» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00, 16.00 Т/с «Тайны след-
ствия-14» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.10 Т/с «Одна жизнь на 
двоих» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
01.50, 02.50 Т/с «Неподкупный» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.40 Т/с «Я буду рядом»
09.00 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц»
09.15 Д/ф «Проповедники. Епи-
скоп Василий Родзянко»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 «Праздник страны. 
Концерт к 60-летию Октября»
12.05 «Игра в бисер»
12.50 Д/ф «Алексей Шмаринов 
русский художник»
13.30 Анатолий Васильев, Евгений 
Стеблов, Валентина Талызина в 
спектакле «Свадьба Кречинского»
15.10, 01.50 13 прелюдий. Нико-
лай Луганский.
16.00 «Магистр игры»
16.30 «Ближний круг Николая 
Цискаридзе»
17.30 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем»
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ»
21.30 Д/ф «Проповедники. Прото-
иерей Глеб Каледа»
22.00 «Абсолютный слух»
00.00 «Линия жизни»
02.40 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»

06.40 Д/ф «Бег - это свобода» 
(12+)
08.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 10.55, 14.10, 16.45 «Но-
вости»
09.05, 14.15, 16.50, 18.20, 01.40 
«Все на Матч!»
11.00 Д/ф «Криштиану Роналду: 
мир у его ног» (16+)
12.10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ювентус» (Италия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
14.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Севилья» (Испания) - 
«Бавария» (Германия) (0+)
17.20 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска

18.45 «Россия футбольная» (12+)
18.55, 23.25 «Все на футбол!»
19.25 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2017-2018. 
1/4 финала. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер». Прямая 
трансляция
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Манчестер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция
02.15 Керлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - США. Трансля-
ция из США (0+)
04.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Плей-офф. «Дина-
мо-Казань» (Россия) - «Конельяно» 
(Италия) (0+)
06.15 «Обзор Лиги чемпионов» 
(12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 08.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.00, 00.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.45 Х/ф «Бросок кобры - 2» 
(16+)
12.00, 14.00 Т/с «Кухня» (12+)
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
13.25 «Сирена» (16+)
13.35 «Западно-Сибирская 
лига» (6+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.25 «На суд зрителя» (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
01.00 Х/ф «Осиное гнездо» (16+)
03.00 Т/с «Выжить после» (16+)
04.50 Т/с «Это любовь» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 01.15 «Место встре-
чи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
21.00 Т/с «Живой» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Неподсудные» (16+)
03.10 «Дачный ответ» (0+)
04.15 Т/с «Час Волкова» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.30 «Мои соседи» (16+) 
05.30, 16.00 М/ф «Роботы Болт и 
Блип» (6+)
05.55 «Мамочки» (16+)
06.15, 11.30, 13.15, 15.30 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
06.45 М/ф «Дуда и Дада» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00 Т/с «Джамайка» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 21.30, 
00.00, 04.00 «Новости» (16+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.00 «Регион 86. Простые исто-
рии» (16+) 
13.40 «Большой скачок» (12+)
14.10 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
15.55 «Югорика» (0+)
16.30 «Опыты дилетанта» (12+)
17.20, 00.30 Чемпионат России по 
биатлону. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция (6+)
18.35 Д/ф «Путешествие на край 
земли» (12+)
19.05, 01.35 Чемпионат России 
по биатлону. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция (6+)
21.10, 23.45 Д/ф «Югра многове-
ковая» (6+)
23.00, 03.25, 04.30 «По сути» (16+) 
23.15, 03.40, 04.45 «Югра право-
славная» (12+) 
23.30 Д/ф «Птичья гавань в Югре» 
(12+)

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (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 «Секс в большом 
городе 2» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Все остается людям» 
(12+)
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Железная леди» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия»
11.50, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Лариса Вербиц-
кая» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Осколки счастья-2» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Наследники звезд» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Прощание. Михаил Евдоки-
мов» (16+)
01.25 Д/ф «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+)
02.10 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.45, 05.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
11.45, 04.25 «Тест на отцовство» (16+)
14.25 Т/с «Верю. Люблю. Надеюсь» 
(16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55, 02.30 Т/с «Восток-запад» 
(16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Сватьи» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (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, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Призрачный гонщик: 
Дух мщения» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Штурм белого дома» 
(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие» 
(18+)
04.30 «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» (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 «Темный город» (16+)
01.00, 01.45, 02.45 Т/с «Черный 
список» (16+)
03.45, 04.30, 05.15 «Тайные знаки» 
(12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ангел, спасший мне жизнь» 
(12+)
01.10, 03.05 Т/с «Секретарша» 
(16+)
03.15 «Время покажет» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00, 16.00 Т/с «Тайны след-
ствия-14» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.10 Т/с «Одна жизнь на 
двоих» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
01.50, 02.50 Т/с «Неподкупный» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.40 Т/с «Я буду рядом»
09.00, 17.30 Д/ф «Плитвицкие озе-
ра. Водный край и национальный 
парк Хорватии»
09.15 Д/ф «Проповедники. Протои-
ерей Глеб Каледа»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 Д/ф «Огни Мирного»
12.10 Д/ф «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла»
12.50 «Абсолютный слух»
13.30 Анатолий Васильев, Евгений 
Стеблов, Валентина Талызина в 
спектакле «Свадьба Кречинского»
14.40 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц»
15.10, 01.35 Опера «Алеко». Вла-
димир Федосеев и БСО им. П.И. 
Чайковского
16.05 «Моя любовь - Россия!»
16.30 «Линия жизни»
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ»
21.30 Д/ф «Проповедники. Иеро-
монах Серафим Роуз»
22.00 «Энигма. Владимир Ашке-
нази»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»
02.30 Д/ф «Огюст Монферран»

06.45 Д/ф «Мистер Кальзаге» 
(16+)
08.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 10.55, 12.40, 15.15, 18.00, 
21.25 «Новости»
09.05, 12.45, 18.05, 21.30, 02.00 
«Все на Матч!»
11.00 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция 
из Ханты-Мансийска (0+)
13.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Барселона» (Испания) - 
«Рома» (Италия) (0+)
15.25, 05.00 Футбол. Кубок УЕФА 
- 2005. Финал. «Спортинг» (Порту-
галия) - ЦСКА (Россия) (0+)
17.30 «Наши победы» (12+)

18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
22.10 Д/ф «Обратный отсчет. UFC 
223. Хабиб Нурмагомедов и Тони 
Фергюсон» (16+)
22.55 «Арсенал» по-русски» (12+)
23.25 «Все на футбол!»
23.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Арсенал» (Англия) - 
ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция
02.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» (Испания) - 
«Химки» (Россия) (0+)
04.30 «Обзор Лиги Европы» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 08.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
09.00, 00.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
12.00, 14.00 Т/с «Кухня» (12+) 
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
13.25 «На суд зрителя» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.25 «Мы» (12+)
20.35 «Месторождение» (12+)
20.45 «Профессионалы» 
(12+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00 Х/ф «Джек Ричер-2» (16+)
01.00 Х/ф «Яна+Янко» (12+)
02.50 Т/с «Выжить после» (16+)
04.45 Т/с «Это любовь» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 01.20 «Место встре-
чи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
21.00 Т/с «Живой» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Неподсудные» (16+)
03.15 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.30 «Мои соседи» (16+) 
05.30, 16.00 М/ф «Роботы Болт и 
Блип» (6+)
05.55 «Мамочки» (16+)
06.15, 11.15, 13.15, 15.15 «По сути» 
(16+) 
06.30 «Югра православная» (12+) 
06.45, 13.45 М/ф «Дуда и Дада» 
(6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00 Т/с «Джамайка» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» 
(16+)
11.30, 13.30, 15.30, 17.30 «Югра 
православная» (12+) 
11.45, 17.45, 23.30 Д/ф «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
12.00 «Регион 86. Простые исто-
рии» (16+) 
14.10, 18.10, 00.30 Т/с «Мужчина 
во мне» (16+)
16.30, 20.40 «Большой скачок» 
(12+)
17.15 «Твое ТВ» (6+)
19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «Спецза-
дание» (12+) 
19.45, 23.15, 01.35, 04.45 «Много-
ликая Югра» (12+) 
20.10 Д/ф «Старый лабаз Алексан-
дра Монина» (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 «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 «Универ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Улица» 
(16+)
02.30 «THT-Club» (16+)
02.35 Х/ф «Кошмар на улице 
вязов» (18+)
04.30 «Импровизация» (16+)
05.30 «Comedy Woman» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия»
11.50, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Отар Кушана-
швили» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Осколки счастья-2» 
(12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
01.25 Д/ф «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+)
02.15 Х/ф «Непридуманная исто-
рия» (12+)
04.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.35 «Понять. Простить» 
(16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.30 «6 
кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
11.35, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.45 Т/с «Близкие люди» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
20.55, 02.30 Т/с «Восток-запад» 
(16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Сватьи» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Штурм белого дома» 
(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие» 
(18+)
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40, 19.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» 
(12+)
23.00 Х/ф «Игра в прятки» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Т/с «Белая королева» (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, 04.55 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Пять вечеров»
02.05 Х/ф «Линкольн» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00, 16.00 Т/с «Тайны след-
ствия-14» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.50 Х/ф «Папа для Софии» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 «Новости 
культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Я буду рядом»
09.00 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»
09.15 Д/ф «Проповедники. Иеро-
монах Серафим Роуз»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «60 дней»
11.45 «Острова»
12.25 «Энигма. Владимир Ашке-
нази»
13.05 Алла Сигалова, Анатолий 
Адоскин, Ольга Кабо в спектакле 
«Casting/Кастинг»
15.10 Избранные произведения 
для фортепиано. Владимир 
Овчинников
16.05 «Письма из провинции»
16.35 Д/ф «Дело №. «Искатель 
справедливости» Владимир 
Короленко»
17.05 Александр Домогаров, 
Александр Филиппенко, Павел Де-
ревянко, Юлия Высоцкая, Наталия 
Вдовина в спектакле «Дядя Ваня»
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица - Послед-
ний богатырь»
21.10 Х/ф «Тетя Маруся»
23.40 «2 Верник 2»
00.30 Х/ф «Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами»
01.55 «Искатели»
02.40 М/ф «Глупая...»

07.05 «Наши победы» (12+)
07.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 85. Роман 
Копылов против Абусупияна Али-
ханова. Русимар Пальярес против 
Алиасхаба Хизриева. Трансляция 
из Москвы (16+)
08.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 
21.15 «Новости»
09.05, 13.05, 17.45, 01.40 «Все на 
Матч!»
11.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Арсенал» (Англия) - 
ЦСКА (Россия) (0+)
13.35 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Лацио» (Италия) - «Заль-
цбург» (Австрия) (0+)
15.40 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Лейпциг» (Германия) - 
«Марсель» (Франция) (0+)

18.15 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Атлетико» (Испания) - 
«Спортинг» (Португалия) (0+)
20.15 «Все на футбол!» (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. « Сент-Этьен « - ПСЖ. Прямая 
трансляция
02.10 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Германия. Трансляция из 
Сочи (0+)
04.40 «Десятка!» (16+)
05.00 «Спортивный детектив» 
(16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон против 
Роджера Уэрты. Дениз Кейлхольтц 
против Лены Овчинниковой. 
Трансляция из Венгрии (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
09.30 Х/ф «Джек Ричер -2» (16+)
12.00, 14.00 Т/с «Кухня» (12+)
13.00 «Новости» (16+)
13.25 «Мы» (12+)
13.35 «Месторождение» (12+)
13.45 «Профессионалы» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
20.00 «Вместе. О главном» 
(16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
23.30 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
02.20 Х/ф «Несмотря ни на что» 
(16+)
04.30 М/ф «Альберт» (6+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 02.05 «Место встре-
чи» (16+)
17.20 «ЧП. Расследование» (16+)
17.55, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
22.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
23.20 Х/ф «...По прозвищу «Зверь» 
(16+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.30 «Мои соседи» (16+) 
05.30, 16.00 М/ф «Роботы Болт и 
Блип» (6+)
05.55 «Мамочки» (16+)
06.15, 11.30, 13.15, 15.30, 17.15 
«Спецзадание» (12+) 
06.30, 11.45, 13.30, 17.30 «Много-
ликая Югра» (12+) 
06.45, 13.45 М/ф «Дуда и Дада» 
(6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00 Т/с «Джамайка» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» (16+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.00 «Регион 86. Простые исто-
рии» (16+)  
14.10, 18.10, 00.30 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
15.55 «Югорика» (0+)
16.30, 20.40 «Эксперименты» (12+)
17.45 Д/ф «Кимкьясуй» (12+)
19.30, 23.00, 01.20 «Югра в твоих 
руках» (16+)
21.10 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
02.25 «Музыкальное время» (18+)
04.30 «В поисках поклевки» (16+)

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 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 
(16+)
03.35, 04.35 «Импровизация» (16+)
05.35 «Comedy Woman» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Тень у пирса»
10.00, 11.50 Х/ф «Доктор Котов» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)
17.35 Х/ф «Сын» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» 
(16+)
00.00 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны» (12+)
00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
02.20 «Петровка, 38» (16+)
02.40 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» (12+)
03.25 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
05.15 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 «Понять. Простить» 
(16+)
07.30, 18.00, 05.50 «6 кадров» 
(16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 Т/с «Условия контракта-2» 
(16+)
19.00 Т/с «Путь к себе» (16+)
22.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Карусель» (16+)
02.25 Х/ф «Женская дружба» (16+)
04.20 Д/ф «Религия любви» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
10.00 «Феномен или мошенниче-
ство? Какие чудеса случились на 
самом деле?» (16+)
11.00 «Теория невероятности 
- какие чудеса были на самом 
деле?» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Анализируй чудо. Сойдет 
ли Благодатный Огонь?» (16+)
14.05 «Доказательства Бога» (16+)
17.00 «Новые доказательства 
Бога» (16+)
20.00 «Третий Рим: чудеса право-
славия» (16+)
21.00 «Сила в правде: русские» 
(16+)
23.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (16+)
01.00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)
03.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «Слепая» 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса. 
Дария Воскобоева» (16+)
19.00 «Шерлоки» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
22.30 Х/ф «Из ада» (16+)
00.45 Х/ф «Баффи - истребитель-
ница вампиров» (16+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.15 «Тайные 
знаки» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10 Х/ф «Печки-лавочки»
06.00, 10.00 «Новости»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/ф «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Наталья Кустинская. Красо-
та как проклятье» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Путь Христа»
14.10 «Звезда эпохи» (12+)
15.10 Х/ф «Дети Дон Кихота»
16.40 «Илья Резник. «Который год я 
по земле скитаюсь...» (16+)
17.45, 18.15 Юбилейный вечер 
Ильи Резника
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Х/ф «Двое и одна» (12+)
01.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из Храма 
Христа Спасителя
04.30 Х/ф «Если можешь, прости...»

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 «Измайловский парк» (16+)
14.00 Х/ф «Запах лаванды» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Лидия» (12+)
23.20, 04.30 Х/ф «Сказки мачехи» 
(12+)
01.30 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Тетя Маруся»
09.15 М/ф «О рыбаке и рыбке», 
«Нехочуха»
09.40 Д/ф «Святыни Кремля»
10.10 Д/ф «Футбол нашего детства»
11.00 Х/ф «Вратарь»
12.15 Д/ф «Кино нашего детства»
13.10 Х/ф «Машенька»
14.25 Д/ф «Дворы нашего детства»
15.15 Х/ф «Слон и веревочка»
16.00 Д/ф «Дворы нашего детства»
17.00 Х/ф «Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами»
18.25 Концерт Олега Погудина в 
Государственном Кремлевском 
дворце «Песни любви»
19.20 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь»
21.00 «Агора»
22.00 «Линия жизни»
22.55 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей»
01.10 Д/ф «Русская Пасха в Иеру-
салиме»
01.40 Владимир Спиваков и Акаде-
мический Большой хор «Мастера 
хорового пения»
02.30 Воскресение Христово. Пасха 
«Лето Господне»

08.00 Д/ф «Вся правда про ...» 
(12+)
08.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 «Все на Матч! События 
недели» (12+)
09.30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Москва) (0+)
11.30 «Все на футбол!» (12+)
12.30, 14.35, 16.15, 21.20 «Но-
вости»
12.40 Х/ф «Самоволка» (16+)
14.45 «Автоинспекция» (12+)
15.15, 05.15 «Мундиаль. Наши 
соперники»
15.45 Д/ф «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». Прямая 
трансляция
18.55, 23.25, 01.40 «Все на Матч!»
19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Леганес». Прямая 
трансляция
02.15 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация (0+)
03.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. «Ферен-
цварош» (Венгрия) - «Ростов-Дон» 
(Россия) (0+)
05.45 Д/ф «Обратный отсчет. UFC 
223. Хабиб Нурмагомедов и Тони 
Фергюсон» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Мультфильмы (6+)
08.30, 16.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «Шоу «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
13.25 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
16.00 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
16.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.35 Х/ф «Правила съема. Метод 
Хитча» (12+)
19.00 «Взвешенные люди. Четвер-
тый сезон» (16+)
21.00 Х/ф «Золушка» (16+)
23.05 Х/ф «Чудо на гудзоне» (16+)
01.05 Х/ф «Призрак» (16+)
03.35 Х/ф «Несмотря ни на что» 
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.00 «Се-
годня»
08.20, 03.25 Х/ф «Ради огня» (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+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.25 «Однажды...» (16+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.15 «Схождение Благодатного 
огня». Прямая трансляция из 
Иерусалима
16.30 «Поедем, поедим!» (0+)
17.05 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.05 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Брэйн ринг» (12+)
23.45 «Международная пилорама» 
(18+)
00.40 Х/ф «Искупление» (16+)
02.30 «Таинственная Россия» (16+)
03.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

ЮГРА

05.00, 07.55, 10.30 «Мои соседи» 
(16+)
05.30 М/ф «Роботы Болт и Блип» 
(6+)
05.55 «Мамочки» (16+)
06.15 «Выход есть» (16+)
06.40 «Наследие Югры»
07.10 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
07.40 «Кошки-осторожки» (6+)
08.25, 14.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
08.40, 17.30 Х/ф «Сарила. Затерян-
ная земля» (6+)
10.00, 14.30 «Спецзадание» (12+) 
10.15, 14.45, 04.00 «Многоликая 
Югра» (12+) 
11.05, 19.45 Х/ф «Выстрел» (16+)
13.00, 15.00, 17.00 «Новости» 
(16+)
13.15 «Югра в твоих руках» (16+)
15.15 Х/ф «Джек Хантер. В поисках 
сокровищ Угарита» (16+)
19.00 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
21.40 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
22.00 Х/ф «Амун» (12+)
23.30 Пасхальное богослужение из 
кафедрального собора Воскресе-
ния Христова, г. Ханты-Мансийск. 
Прямая трансляция (6+)
02.30 Сказка с оркестром «Малень-

кий принц» (6+)
03.30 «Югра православная» (12+)
03.45 «ПРОФИль» (16+) 
04.15 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+)
08.00, 02.45 «ТНТ music» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
13.00, 13.25, 13.55, 14.20, 14.50 
Т/с «Сашатаня» (16+)
15.15, 15.45, 16.15, 16.45 Т/с 
«Универ» (16+)
17.20 Х/ф «Бабушка легкого пове-
дения» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Супералиби» (18+)
03.15, 04.15 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy Woman» (16+)

ТВЦ

06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка»
07.05 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны» (12+)
07.55 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.25 Х/ф «Сверстницы» (12+)
10.10 Д/ф «Земная жизнь Богоро-
дицы» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Лекарство 
против страха» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
12.55, 14.45 «Уроки счастья» (12+)
17.00 Х/ф «Лишний» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Траектория возмездия» 
(16+)
03.40 «Удар властью. Надежда 
Савченко» (16+)
04.30 «Хроники московского быта. 
Наследники звезд» (12+)
05.15 «Линия защиты» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» 
(16+)
08.45 Х/ф «Карусель» (16+)
10.40 Т/с «Любовь надежды» (16+)
14.30 Т/с «Колечко с бирюзой» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
00.30 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(16+)
04.25 Д/ф «Джуна: Последнее 
предсказание» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
08.20 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» (0+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» 
(16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Территория заблуждений» 
(16+)
18.30 «Засекреченные списки. 
Сделано в России» (16+)
20.30 «Смех в конце тоннеля» (16+)
22.30 «Собрание сочинений» (16+)
01.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с 
«Зоо-апокалипсис» (16+)
13.00 Х/ф «Баффи - истребительни-
ца вампиров» (16+)
14.45 Х/ф «Колдовство» (16+)
16.45 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
19.00 Х/ф «Вий» (12+)
22.00 Х/ф «Гоголь. Начало» (16+)
00.00 Х/ф «Вий» (12+)
01.30 Х/ф «Игра в прятки» (16+)
03.30, 04.15, 05.15 «Тайные знаки» 
(12+)

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 «Новости»
06.10 Х /ф «Доброе утро»
07.50 М/ф «Смешарики. ПИН-
код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15, 12.20 «Крещение Руси»
12.00 «Новости» (с субтитрами)
14.20 Х /ф «Верные друзья»
16.15 «Святая Матрона. «При-
ходите ко мне, как к живой» 
(12+)
17.20 Х /ф «Бриллиантовая 
рука»
19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х /ф «Белые ночи по-
чтальона Алексея Тряпицына» 
(16+)
01.30 Х /ф «Буч Кэссиди и Сан-
дэнс Кид» (12+)
03.40 «Модный приговор»

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Местное время. Ве-
сти-Москва»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.25 «Смеяться разрешается»
14.00 Х /ф «Огонь, вода и ржа-
вые трубы» (12+)
18.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица - По-
следний богатырь»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
(12+)
00.30 «Березка». Красота на 
экспорт»
01.30 Т/с «Право на правду» 
(12+)
03.25 «Смехопанорама»

06.30 Воскресение Христово. 
Пасха «Лето Господне»
07.05 Х /ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь»
08.45 М/ф «Конек-Горбунок»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.05 Х /ф «Дачники»
12.45 «Линия жизни»
13.40, 02.05 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк
14.20, 00.25 Х /ф «Выстрел в 
темноте»
16.00 «Пешком...»
16.30 «Гений»
17.05 «Ближний круг Дмитрия 
Бертмана»
17.55 Х /ф «Старомодная 
комедия»
19.30 «Новости культуры с 
Владиславом Флярковским»
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Ольга Перетятько, Анита 
Рачвелишвили в опере Н. А . 
Римского-Корсакова «Царская 
невеста»
02.45 М/ф «Среди черных 
волн»

06.30, 11.00 Мой бой. Хабиб 
Нурмагомедов - Тони Фергюсон
07.00, 08.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против Тони 
Фергюсона. Роуз Намаюнас 
против Йоанны Енджейчик. 
Прямая трансляция из США
11.30 «Наши победы» (12+)
12.00, 14.40, 17.45 «Новости»
12.10 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Германия. Трансляция 
из Сочи (0+)
14.45 «День Икс» (16+)
15.15 «Арсенал» по-русски» (12+)
15.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Тони Фергюсона. 

Роуз Намаюнас против Йоанны 
Енджейчик. Трансляция из 
США (16+)
17.55, 20.25, 02.30 «Все на 
Матч!»
18.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локо-
мотив» (Москва) - «Ростов». 
Прямая трансляция
20.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
22.55 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым»
00.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Сток Сити» - «Тоттен-
хэм» (0+)
05.00 Керлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из США

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Мультфильмы (6+)
08.30 «Наши города» (12+)
08.55 «Наш храм» (0+)
09.00, 16.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.50 Х /ф «Бунт ушастых» (6+)
11.45 Х /ф «Правила съема. 
Метод Хитча» (16+)
14.05 Х /ф «Эван всемогущий» 
(12+)
16.00 «Наши города» (12+)
16.25 «Наш храм» (0+)
16.45 Х /ф «Золушка» (16+)
18.55 Х /ф «Алиса в стране 
чудес» (12+)
21.00 Х /ф «Алиса в зазеркалье» 
(12+)
23.15 Х /ф «Алоха» (16+)
01.15 Х /ф «Эван всемогущий» 
(12+)
03.05 Х /ф «Чудо на Гудзоне» 
(16+)
05.00 Т/с «Миллионы в сети» 
(16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

04.50 Х /ф «Мой грех» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х /ф «Настоятель» (16+)
00.55 Х /ф «НастоятелЬ-2» (16+)
02.50 «Судебный детектив» 
(16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ЮГРА

05.00, 07.55, 10.30, 02.35 «Мои 
соседи» (16+) 
05.30 М/ф «Роботы Болт и 
Блип» (6+)
05.55 «Мамочки» (16+)
06.15, 03.05 «Выход есть» (16+)  
06.40, 18.30, 02.05 «Наследие 
Югры» (16+) 
07.10 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
07.40 «Кошки-осторожки» (6+)
08.25 Х /ф «Джек Хантер. В по-
исках сокровищ Угарита» (16+)
10.00, 14.45, 18.00, 23.50 
«ПРОФИль» (16+) 
10.15, 14.30, 18.15 «Югра пра-
вославная» (12+) 
11.05, 19.45 Х/ф «Выстрел» (16+)
13.00 Х /ф «Амун» (12+)
15.00 Сказка с оркестром 
«Маленький принц» (6+)
16.00, 00.05 «Больше чем но-
вости. Итоги недели» (16+)
16.40 «Югра в твоих руках» (16+)
17.45, 01.05 «По сути» (16+) 
19.00 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
19.30, 00.50 «Спецзадание» (12+) 

21.40 Д /ф «Югра многовеко-
вая» (6+)
22.00 Х /ф «В лесах Сибири» 
(12+)
01.20 «В поисках поклевки» 
(16+)
03.35 «Музыкальное время» 
(18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. L i te» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30, 15.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)
15.30 Х /ф «Бабушка легкого 
поведения» (16+)
17.00 Х /ф «Дедушка легкого 
поведения» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 
(16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х /ф «Лжец, лжец» (12+)
03.20 «ТНТ music» (16+)
03.50 «Импровизация» (16+)
04.55 «Comedy Woman» (16+)

ТВЦ

05.50 Х /ф «Все будет хорошо» 
(12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+).
08.20 Х /ф «Сын» (12+)
10.20 Д /ф «Елена Степаненко. 
Смешная история» (12+)
11.30, 23.45 «События»
11.50 Х /ф «Женатый холостяк» 
(12+)
13.35 Х /ф «Дилетант» (12+)
17.15 «Петровка, 38» (16+)
17.25 «Московская неделя»
18.00 Великая Пасхальная 
Вечерня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя
19.15 Х /ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
21.00, 00.05 Х /ф «Водоворот 
чужих желаний» (16+)
00.55 Т/с «Умник» (16+)
04.40 Д /ф «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки» (12+)
05.25 «Вся правда» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 Х /ф «Королевство кривых 
зеркал» (16+)
09.00 Х/ф «Женская дружба» (16+)
10.55 Т/с «Путь к себе» (16+)
14.30 Т/с «Белые розы надежды» (16+)
18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
00.30 Х /ф «Моя морячка» (16+)
02.05 Т/с «Проводница» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

РЕН-ТВ

05.0 0  «Территория  з аблу ж де-
ний»  (16+)
07.20  Т/с  «Лична я  жизнь  сле-
дователя  Савельева»  (16+)
23.0 0  « Добров  в  эфире»  (16+)
0 0.0 0  «С оль  от  первого  лиц а . 
« A n ima l  Д жа Z»  (16+)
01.4 0  «Военна я  т айна»  (16+)

ТВ-3

0 6.0 0  Мультфильмы (0+)
10.0 0,  11.0 0,  11.4 5,  12.30  Т/с 
«Гримм» (16+)
13.30  «Шерлоки»  (16+)
14.30  Х /ф «Вий»  (12+)
16.0 0  Х /ф «Вий»  (12+)
19.0 0  Х /ф «Темный мир» 
(16+)
21.0 0  Х /ф «Темный мир:  Рав-
новесие»  (16+)
23.0 0  Х /ф «Колдовс тво»  (16+)
01.0 0  Х /ф «Из  а д а»  (16+)
03.15,  0 4.15,  05.15  «Тайные 
знаки»  (12+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ�СТОЛП�ИСЛАМА

Шахада�-�м�с�льмансое�свидетель-
ство�веры�и�первый�из� «пяти�столпов
Ислама».�Слово�шахада�в�арабсом�язы-
е� означает� «свидетельство».�Шахада
свидетельств�ет� о� дв�х� вещах:� нито
не� достоин� полонения,� роме� Бо а
(Аллаха)�и�М�хаммад�-�посланни�Бо а
(Аллаха).

М�с�льманин� -� попрост�� �веровав-
ший�челове,�свидетельств�ющий,�что
«ничто�не�засл�живает�полонения,�ро-
ме�Бо а,�и�М�хаммад�-�Е о�посланни».
Всяий,�произнесший�эт��прост�ю�де-
ларацию,�становится�м�с�льманином.

Эта�фраза�должна�быть�произнесена
аждым� м�с�льманином� по� райней
мере�раз�в�жизни�с�полным�понимани-
ем�е о�смысла�и�с�со ласием�в�д�ше.
М�с�льмане� произносят� ее,� о да� они

МУСУЛЬМАНСКОЕ�СВИДЕТЕЛЬСТВО�ВЕРЫ
Все�м�с�льмане�верят�в�«шесть�пост�латов�веры»�и�обязаны�следовать

«пяти�столпам».�Это:�м�с�льманс�ое�свидетельство�веры�-�шахада;��рит�-
альная�молитва�-�салат;�обязательная�милостыня�-�за�ят;�пост�-�са�м;
паломничество�-�хадж.

проб�ждаются�ото�сна,� и� прежде,� чем
�сн�т�ночью.�Она�повторяется�пять�раз�в
призыве�на�молитв�� в� аждой�мечети.
Челове�,�произнесшем��шахад��после-
дними� словами� в� этой�жизни,� обещан
Рай.

Первая�часть�это о�свидетельства�за-
являет,�что�Бо �имеет�ислючительное
право�на�вн�треннее�и�внешнее�поло-
нение,�сердцем�и�членами.�Со ласно�Ис-
ламсой�дотрине�мало�то о,�что�нио-
м��нельзя�полоняться�роме�Не о,�но
таже�абсолютно�ниом��нельзя�поло-
няться�и�наряд��с�Ним.��Он�не�имеет�ни-
аих�сотоварищей�или�партнеров�в�по-
лонении.��Полонение�в�е о�всесторон-
нем�смысле�и�всех�е о�аспетах�-�толь-
о�для�Не о�одно о.�Право�бо а�на�по-
лонение�-�значение�основы�исламсо-
 о�свидетельства�веры:�«Ля�илля а�илля
Аллах�».�Челове�становится�м�с�льма-
нином,�свидетельств�я�о�божественном
праве�на�полонение.�Это� -�отправная
точа�исламсой�веры�в�Бо а,�даже�все-
 о�Ислама.�Это�свидетельство�считается

центральным�сообщением�всех�проро-
ов� и� посланниов,� посланных�Бо ом,
сообщение�Авраама,�Исааа,�Исмаила,
Моисея,�еврейсих�пророов,�Иис�са�и
М�хаммада,� да� бла ословит� их� Аллах.
Например,�Моисей�объявлял:�«Сл�шай,
о� Израиль,� Господь� наш� -� один� Бо »
(Второзаоние�6:4).�Иис�с�повторил�это
же�послание�сп�стя�1500�лет,�сазав:
«Первая�из� всех� заповедей:� «Сл�шай,
Израиль!�Господь�Бо �наш�есть�Господь
единый»�(От�Мара�12:29).

…и� напоминает� сатане:� «Отойди� от
меня,�сатана;�ибо�написано:�«Господ�
Бо ��твоем��полоняйся�и�Ем��одном�
сл�жи»�(От�Матфея�4:10).

Наонец,� слова�М�хаммада,� сп�стя
приблизительно�600�лет�после�Иис�са,
разносятся�над�холмами�Меи:�«И�ваш
Бо �-�Один�и�нет�ино о�божества,�ро-
ме�Не о»�(Коран�2:163).

Но�просто�произнесения�одной��ст-
ной�фразы�недостаточно,�чтобы�назы-
ваться�м�с�льманином.�Чтобы�стать�пол-
ным� м�с�льманином,� аждый� должен

полностью�привести�в�жизнь�р�овод-
ство�пророа�М�хаммада,�предопреде-
ленное�Бо ом.�Это�приводит�нас�о�вто-
рой�части�свидетельства:�М�хаммад�-
посланни�Бо а�(Аллаха).

М�хаммад� был� рожден� в� Аравии,� в
Мее�в�570� од��н.�э.�Е о�родословная
берет�начало�от�Исмаила,�сына�проро-
а�Авраама.�Вторая�часть�свидетельства
веры��тверждает,�что�он�-�не�тольо�про-
ро,�но�и�посланни�Бо а,�что�является
более� высоой� ролью,� исполняемой
Моисеем�и�Иис�сом�до�не о.�Подобно
всем�пророам�до�не о,�он�был�чело-
веом,�но�избранным�Бо ом,�чтобы�пе-
редать� Е о� сообщение� всем�� челове-
честв�,� а� не� одном�� племени� или� од-
ной�из�мно очисленных�наций.�Со лас-
но�Ислам��М�хаммад�принес�последнее
и�залючительное�отровение.��В�при-
нятии�М�хаммада,�а�«последне о�из
пророов»,� м�с�льмане� пола ают,� что
е о�пророчество�подтверждает�и�заан-
чивает� все� низведенные� сообщения,
начиная�с�Адама.��Кроме�то о,�М�хам-
мад�сл�жит�выдающимся�образцом�для
подражания�в�жизни.��Старание�вер�ю-
ще о�следовать�пример��М�хаммада�от-
ражает�ацент�Ислама�на�приведение
веры�в�прати��и�действие.

МУДРОСТЬ

Но�Милостивый�Аллах�дал�нам�то,�что
и� в� земной� жизни,� и� в� жизни� вечной
остается�одинаово�прерасным.�Со�вре-
менем�эта�расота�становится�лишь�бо-
лее�ценной,�это�свет,�озаряющий�аж-
дое�м новение�наше о�с�ществования.
Красота�в�совершенстве�полонения,�в
переполненном� исренности�  олосе,
читающим� аяты� Священно о� Корана,
расота� в� наших�добрых� пост�пах,� и,
онечно�же,� в�бла ородстве�и� чистоте
сердец,��совершенствовании�нрава,�ра-
сота�в�справедливости,��важении,�чес-
ти,�расота�в�любви��своим�родителям,
близим,� братьям� и� сестрам� по� вере,
расота�в�любви��своей�рели ии�и,�о-
нечно,�любви��своем��Создателю.

Ита,�внешняя�и�вн�тренняя�расота
-�это�две�стороны�одно о�цело о,�или
же� они� с�ществ�ют� отдельно� др� � от
др� а?�Красота�д�ши�и�расота�тела,�что
сделать�для�себя�приоритетным,�и�мож-
но�ли� армонично�сочетать�в�себе�оба
эти�понятия?

Сольо�раз�в�день�мы�смотрим�на
себя�в�зерало?�Нито�не�ведет�этом�
подсчет,�то�смотрит�на�себя,�о да�вы-
ходит�на��лиц��из�дома,�др� ие�ч�вств�-
ют�себя�не�веренно,�не�имея�зерала��
себя�в�армане,�находятся�и�те,�то�не
может� �держаться� и� рассматривают
свое� отражение,� даже� проходя� мимо
витрин� ма азинов.�М�жчины� смотрят
реже,�женщины�-�чаще.�Есть�ли�в�этом
что-либо�предос�дительное?�Ни�в�оем
сл�чае�до�тех�пор,�поа�при�вз ляде�на
себя�мы�воздаем�хвал��Создателю�за
то,� что� Он� создал� нас� в� прерасном

КРАСОТА�СПАСЕТ�МИР?..
Ка��часто�наше�сердце�сладостно�замирает�при�вз�ляде�на�что-то��расивое.�Красота�сопровождает�нас�повсю-

д�.�Наши��лаза�воспринимают�сотни�оттен�ов,�наш�сл�х�настроен�на�сотни�пре�расных�зв��ов,�наше�обоняние
воспринимает�бесчисленное��оличество�восхитительных�ароматов.�Но�дети�взрослеют,�человечес�ие�лица�старе-
ют,�по�рываются�сетью�морщин,�наши��лаза�т�с�неют�от�времени,�выражая�лишь��л�бо��ю��сталость,�зеленая
листва�желтеет�и�истлевают...�И�лишь�Всевышний�Создатель�Вечен,�Милостив�и�Пре�расен,�Он�-�дар�ющий
нам�жизни,�Он�-�наполняющий�этот�мир��расотой,�и�забирающий�ее���нас�для�то�о,�чтобы�бы�помнили�о
Мо��ществе�свое�о�Создателя�и�вечности��без�раничных�Райс�их��расот…

облие,�поа�проверяем,�не�испачано
ли� лицо,� не� выбились� ли� волосы� из
хиджаба.� Главное,� не� расслабляться,
ведь�даже�зерало�может�стать�опас-
ным� ор�жием� в� р�ах� наше о� нафса.
Главное�-�не�доп�стить�высоомерных
мыслей� о� своем� превосходстве� или
аой-то��дивительной�расоте,�оторая
та�и�притя ивает�вз ляды�ор�жающих,
онечно�же,�таие�мысли�недоп�стимы.
И�еще�было�бы�хорошо,�если�бы�аж-
дый�раз�при�вз ляде�в�обычное�зера-
ло�мы�бы�смотрели�и�в�зерало�нашей
д�ши,�вот�е о�а�раз�обязательно�все-
 да�брать�с�собой�и�часто�в�не о�смот-
реться.�Это�зерало�-�наша�бо обояз-
ненность,�наша�совесть.�Давайте�нач-
нем�смотреть�на�себя�со�стороны:�не
испачаны� ли� наши� сердца� д�рными
пост�пами,� не� почернели� ли� от� пло-
хих� мыслей,� не� стало� ли� сердце� тол-
стым�и�неповоротливым�от�лени�в�по-
лонении,� не� порылось� ли� мхом� от
то о,�что�мало�поминает�свое о�Госпо-
да.�Да,� пожал�й,� тр�дно� считать� себя
расивым,� поа� не� наведешь� порядо
в�своей�д�ше.�Пожал�й,�истинная�ра-
сота�в� армонии,��совершенствовании
д�ши�и�тела.

Говоря�о�соотношении�расоты�внеш-
ней�и�вн�тренней,�нельзя�не�заметить
тот�фат,�что�те,�то�при�рашивает�себя
лишь�внешне,�очень�быстро�теряет�этот
поверхностный�блес,�их�расота�т�с-
неет�и�в�аой-то�момент�исчезает�со-
всем,�это�в�особенности�асается�жен-
сой� расоты,� если� она� выставляется
напоаз,� если� женщина,� выходя� из

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

РАСПИСАНИЕ�ПЯТИКРАТНОЙ�МОЛИТВЫ�НА�АПРЕЛЬ

дома,�изо�всех�сил�старается�себя�при-
�расить,� жаждая� вз лядов� прохожих,
пытается�быть�в�центре�всеобще о�вни-
мания.�Поистине�расота,�оторая�тол-
ает�� рех�,�превращается�в�разр�ша-
ющ�ю� сил�.� Люди� же,� потратившие
свою�жизнь�на�сл�жение�Создателю,�с
 одами� становятся� лишь� прерасней.
Их�  лаза� наполнены� особым� мя им
светом,� светом� любви� � Всевышнем�

Аллах�,�а��лыби�на�их�лицах� оворят:
«Бесонечная�Хвала�Милостивом��Гос-
под�!»�Женщины,�бережно�хранившие
расот��для�свое о�м�жа,�очень�дол о
остаются�юными�и�свежими,�а�возд�х
весенним��тром.�Годы�б�дто�не�власт-
ны�над�ними.

Ислам��-�рели ия�совершенной� ар-
монии,�и�мы�должны�стараться,�выпол-
няя�все�веления�свое о�Господа,�совер-
шенствовать�свой�вн�тренний�мир,�обо-
 ащать�свою�расот��добрыми�делами,
бла им�нравом,�полноценным�полоне-
нием,� доброй� �лыбой,� внешней� и
вн�тренней� чистотой...� да� одарит� нас
Всевышний�Аллах�заст�пничеством�на-
ше о� любимо о� Пророа�М�хаммада
(мир� ем�� и� бла ословение),� �расив
наши� сердца� истинным� пониманием
рели ии,� и� сделает� �достоившимися
созерцания�райсих�расот.
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Территориальная�омиссияподеламне-
совершеннолетних и защите их прав при
Администрации�ородаКо�алымасообща-
ет,чтозатримесяца2018�одаКомиссией
рассмотренодевятьадминистративныхпро-
то�оловпофа�там!потреблениянесовер-
шеннолетнимиал�о�оляипоявлениявоб-
щественномместевсостоянииал�о�оль-
но�о опьянения, заре�истрированошесть
фа�товпроисшествийснесовершеннолет-
ними,втомчисле:двоемалолетнихдетей,
находясь с родителями, пол!чили ожо�и,
однанесовершеннолетняясовершилапо-
пыт�!с!ицида.
Большая часть происшествий с детьми

произошла в период их нахождения без
�онтролясосторонывзрослых.
Родителям(за�оннымпредставителям)не-

обходимовсе�дапомнить,чтодетин!жда-
ютсявпостояннойзаботе,вниманиии�он-
троле.
Заненадлежащееисполнениеродитель-

с�их обязанностей по воспитанию, об!че-
нию и содержанию детей пред!смотрены
административная,!�оловнаяответственно-
сти,ата�желишениелибоо�раничениеро-
дительс�ихправ.

Соб.�инф.

Весной�2018�	ода�Воорженные�силы
РФ�пополнят�свыше�1300�новобранцев
из�Ю	ры,� в� том� числе� о�оло� 30� �о	а-
лымчан.�Вопросы�под	отов�и���проведе-
нию�в�автономном�о�р	е�весенней�при-
зывной��ампании-2018�обсдили�на�днях
на�совместном�заседании�о�ржной�при-
зывной� �омиссии� и� призывных� �омис-
сий�мниципальных�образований.
Вст!дииКо�алымаработали�лава�орода

Ко�алымаНи�олайПальчи�ов, заместитель
�лавы�орода-председательпризывной�о-
миссииСер�ейПодивилов,военный�омис-
сар�.Ко�алымаХМАО-Ю�ры-заместитель
председателя призывной �омиссии И�орь
Па�!лев,завед!ющийотделениемспециали-
зированноймедицинс�ойпомощипообсл!-
живаниювзросло�онаселения�о�алымс�ой
�ородс�ойбольницы,врач,р!�оводящийра-
ботойпомедицинс�ом!освидетельствова-
нию�раждан,подлежащихпризыв!навоен-
н!юсл!жб!ТатьянаКовалева.Входезасе-
даниябылирассмотренывопросыо�отов-
ности�проведениюпризыва�ражданнаво-
енн!юсл!жб!весной2018�ода,об!тверж-
дении планамероприятий по проведению
призыва�ражданавтономно�оо�р!�анаво-
енн!юсл!жб!вапреле-июле2018�ода.
С1апреляначн!тработ!призывная�о-

миссия автономно�о о�р!�а и 22 призыв-
ные�омиссиим!ниципальныхобразований.
О �отовности � проведению призыва вес-
ной2018�одарасс�азалвременноиспол-
няющий обязанности военно�о �омиссара
Ю�рыДенисБ!ров.
-Штабомцентрально�овоенно�оо�р!�а

!становленозаданиепопризыв!-1338че-
лове�. Военные �омиссариаты, медицинс-
�иеор�анизации,м!ниципалитетыпроводят
планомерн!юработ!повсемнаправлени-
ям,�отовностьсоставляет100процентов,-
подчер�н!лДенисБ!ров.
Ка�отметилвоенный�омиссар�.Ко�алы-

маХМАО-Ю�рыИ�орьПа�!лев,призыв!на
военн!юсл!жб!подлежат�раждане,родив-
шиесяв2000�од!,ата�жев1991-1999�о-
дах,!�оторыхисте�лиотсроч�иотпризыва
на военн!ю сл!жб! или непризванные ра-
нее на военн!ю сл!жб! по различным ос-
нованиям,�роме�раждан,признанныхне-
�однымиилио�раниченно�одными�воен-
нойсл!жбепосостояниюздоровья.
-ВКо�алыме�отовность�весеннейпри-

зывной�ампаниисоставляет100%,-под-
чер�н!лИ�орьЛеонидович.-С1апреляв
Ко�алыме начн!т свою работ! призывная
�омиссияимедицинс�ая�омиссияпоосви-
детельствованиюб!д!щихпризывни�ов.По
ихито�ампо�аждом!,�то�оденпосостоя-
ниюздоровьяинеимеетправанаотсроч�!,
б!д!тпринятырешенияотом,в�а�омвиде
иродевойс�ониб!д!тсл!жить.

ВЕСЕННИЙ
ПРИЗЫВ-2018

НЕ� ОСТАВЛЯЙТЕ
ДЕТЕЙ

БЕЗ� ВНИМАНИЯ!

СПЕЦИАЛИСТ�РАЗЪЯСНЯЕТ

ÑÁÎÐ ÄÀÍÍÛÕ
ÎÁ ÎÁÚÅÊÒÀÕ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ
Вцеляхсбораиобработ�иинфор-

мации,необходимойдляопределения
�адастровойстоимости,правооблада-
телиобъе�товнедвижимостивправе
предоставитьде�ларацииохара�тери-
сти�ахсоответств!ющихобъе�товне-
движимостинепозднее1января�ода
определения�адастровойстоимости.

Â ÊÀÊÎÌ ÑËÓ×ÀÅ
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÏÎÄÀÂÀÒÜ

ÄÅÊËÀÐÀÖÈÞ
Î ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀÕ

ÎÁÚÅÊÒÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ?
При проведении �ос!дарственной

�адастровойоцен�иобъе�товнедви-
жимости!читываютсяиндивид!альные
хара�теристи�и�аждо�ообъе�таоцен-
�и. Перечень объе�тов недвижимос-
ти,подлежащих�ос!дарственной�а-
дастровойоцен�е,формир!етсяор�а-
ном ре�истрации прав на основании
сведений Едино�о �ос!дарственно�о
реестранедвижимости(ЕГРН).
Для то�о, чтобы при проведении

�ос!дарственной�адастровойоцен�и
были!чтеныфа�тичес�иехара�тери-
сти�иобъе�та,способныес!ществен-
ным образом повлиять на величин!
�адастровойстоимостивсл!чаене-
соответствиясведений,содержащих-
сявЕГРН,фа�тичес�имданным,не-
обходимо в !становленном поряд�е
внестиизменения,�асающиесяхара�-
теристи� объе�та недвижимости в
ЕГРН.
ПривнесенииизмененийвЕГРНв

сро� до 1 января �ода определения
�адастровойстоимостита�иеизмене-
нияб!д!т!чтеныприпроведении�о-
с!дарственной�адастровойоцен�и.
Решениеопроведениив2019�од!

�ос!дарственной�адастровойоцен�и
объе�тов�апитально�остроительства
принято Департаментом им!щества
Ю�ры12января2018�ода.
Правообладателипомещений,зда-

ний, соор!жений, объе�тов незавер-
шенно�остроительствавправеподать
де�ларацииохара�теристи�ахобъе�-
танедвижимостивБУ«Центрим!ще-
ственныхотношений»всро�до1ян-
варя2019�ода.

ÔÎÐÌÀ ÄÅÊËÀÐÀÖÈÈ
Î ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀÕ

ÎÁÚÅÊÒÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ
Де�ларация подается в письмен-

номвидепоформесо�ласноприло-
жению№2�При�аз!Минэ�ономраз-
витияРоссииот27.12.2016�.№846
«Об!твержденииПоряд�арассмот-
ренияде�ларацииохара�теристи�ах
объе�танедвижимости,втомчисле
ее формы».
Форма де�ларации размещена на

сайтеБУ «Центр им!щественных от-
ношений» по адрес!: https://cio-
hmao.ru/вразделе«Определение�а-
дастровойстоимости».

ДЕКЛАРАЦИЯ� О� ХАРАКТЕРИСТИКАХ
ОБЪЕКТА� НЕДВИЖИМОСТИ

В�НАШЕМ�МАТЕРИАЛЕ�МЫ�РАССКАЖЕМ�О�ТОМ,�КАК�ПОДАТЬ

ДЕКЛАРАЦИЮ�О�ХАРАКТЕРИСТИКАХ�ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА�ИЛИ

ОБЪЕКТА�КАПИТАЛЬНОГО�СТРОИТЕЛЬСТВА�ДЛЯ�ЦЕЛЕЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ�КАДАСТРОВОЙ�ОЦЕНКИ.

ÊÒÎ ÂÏÐÀÂÅ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂÈÒÜ
ÄÅÊËÀÐÀÖÈÞ?

Правообладателиобъе�товнедви-
жимостивправепредоставитьде�ла-
рацииохара�теристи�ахсоответств!-
ющихобъе�товнедвижимости.Де�-
ларацияподаетсяюридичес�имили
физичес�имлицом.Де�ларациямо-
жетбытьподанапредставителемза-
явителя.Приэтом�та�ойде�лара-
циидолжныбыть приложеныдове-
ренностьилиинойподтверждающий
полномочияпредставителязаявите-
лядо�!мент, !достоверенныйвсо-
ответствиисза�онодательствомРос-
сийс�ойФедерации.

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß
Ê ÇÀÏÎËÍÅÍÈÞ

ÄÅÊËÀÐÀÖÈÈ
Де�ларацияпредоставляетсявот-

ношении одно�о объе�та недвижи-
мости на р!сс�ом язы�е на б!маж-
номносителе,заполняетсяразбор-
чиво от р!�и печатными б!�вами
шари�овойр!ч�ойсчерниламичер-
но�олибосине�оцветаилисисполь-
зованием техничес�ихсредств, или
в форме эле�тронно�о до�!мента
безсо�ращенийслов,аббревиат!р,
исправлений, подчисто� или иных
помаро�.
Информациявстро�ахде�ларации

!�азывается при ее наличии. Если
значения,описаниянезначатся,ста-
витсяпрочер�.

ÊÀÊÈÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÏÐÈËÎÆÈÒÜ

Ê ÄÅÊËÀÐÀÖÈÈ
Кде�ларациизаявителемлибое�о

представителемдолжныбытьприло-
женыслед!ющиедо�!менты:
1) до�!мент, подтверждающий

полномочияпредставителязаявите-
ля,либо�опията�о�одо�!мента,за-
веренная в !становленном поряд�е
(еслисзапросомобращаетсяпред-
ставительзаявителя);
2) до�!мент, подтверждающий

полномочия подписавше�о запрос
лицадействоватьотимениюридичес-
�о�олицабездоверенности,еслиэти
сведенияотс!тств!ютвЕдином�о-
с!дарственномреестреюридичес�их
лиц или в данном реестре !�азаны
сведенияодр!�омлице,либо�опия
та�о�одо�!мента,завереннаяв!ста-
новленномпоряд�е(еслисзапросом
обращается представительюриди-
чес�о�олица);
3)со�ласиенаобработ�!персо-

нальных данных заявителя, а та�же
представителязаявителя(еслисзап-
росом обращается представитель
заявителя);
4) материалы, подтверждающие

информацию,содержащ!юсявде�-
ларации.

ÑÏÎÑÎÁÛ ÏÎÄÀ×È
ÄÅÊËÀÐÀÖÈÈ

По выбор! заявителя де�ларация
подается в бюджетное !чреждение
Ханты-Мансийс�о�оавтономно�оо�р!-
�а-Ю�ры«Центрим!щественныхот-
ношений»:

� лично по адрес!: �. Ханты-Ман-
сийс�,!л.Коминтерна,д.23,�аб.31.

� посредствомпочтово�оотправле-
ния по адрес!: 628012, �ородХанты-
Мансийс�,!л.Коминтерна,д.23,�аб.31.

ÑÐÎÊ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈß
ÄÅÊËÀÐÀÖÈÈ

Де�ларациярассматриваетсявте-
чение20рабочихднейсдатыре�ист-
рациипост!пившейде�ларациивбюд-
жетном !чреждении.
В сл!чае, если для рассмотрения

де�ларации необходимо пол!чение
сведений,�оторыеотс!тств!ютврас-
поряжении бюджетно�о !чреждения,
сро�рассмотренията�ойде�ларации
можетбыть!величеннеболеечемна
20рабочихдней,очембюджетное!ч-
реждениеобязано!ведомитьзаявите-
ляилипредставителязаявителя.

ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈß
ÄÅÊËÀÐÀÖÈÈ

Бюджетное!чреждениевходерас-
смотренияде�ларациипроверяетин-
формацию,содержащ!юсявде�лара-
ции,п!темеесопоставлениясимею-
щимися в распоряжениибюджетно�о
!чреждениясведениямии(или)инфор-
мацией,пол!ченнойотор�анов �ос!-
дарственнойвласти,ор�ановместно�о
само!правленияилисодержащихсяна
официальныхсайтахданныхор�анов.
В сл!чае, если достоверность ин-

формации,содержащейсявде�лара-
ции, бюджетным !чреждением под-
тверждена,та�аяинформация!читы-
ваетсябюджетным!чреждениемпри
определении�адастровойстоимости
объе�танедвижимости.
В сл!чае, если достоверность ин-

формации,содержащейсявде�лара-
ции,бюджетным!чреждениемнепод-
тверждена,та�аяинформацияне!чи-
тываетсябюджетным!чреждением.

ÁÓ ÕÌÀÎ-ÞÃÐÛ
«ÖÅÍÒÐ ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ

ÎÒÍÎØÅÍÈÉ»
Местонахождения:628012,Ханты-

Мансийс�ийавтономныйо�р!�-Ю�ра,
�.Ханты-Мансийс�,!л.Коминтерна,23;
� приемная:третийэтаж,�абинет31;
� телефон:8(3467)92-77-35;
� фа�с:8(3467)32-38-04;
� адрес эле�тронной почты:

fondim86@cio-hmao.ru;
� адрессайта:https://cio-hmao.ru/.
Графи�работы:понедельни�-9:00-

18:00;вторни�-пятница9:00-17:00;
перерыв с 13:00 до 14:00; с!ббота,
вос�ресенье-выходныедни.

ИНФОРМАЦИЮ�О�ХАРАКТЕРИСТИКАХ
ОБЪЕКТОВ� НЕДВИЖИМОСТИ
МОЖНО�ПОЛУЧИТЬ�НА�САЙТЕ
РОСРЕЕСТРА:
� В подразделе Спра-
вочная информация по
объе�тамнедвижимости
врежимеonline(https://
rosreestr.ru/wps/portal/
online_request)раздела«Сервисы».
� На п!бличной �арте (http://
pkk5.rosreestr.ru/).
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День весеннего равноден-
ствия издревле отмечался 
многими народами мира. 
Люди радовались приходу 
весны и пробуждению приро-
ды, проводили различные об-
ряды и ритуалы, наполненные 
сакральным смыслом победы 
света над тьмой, веря, что 
именно они помогут вырас-
тить хороший урожай и сохра-
нить благополучную жизнь. 
Одним из таких языческих 
обрядов, сохранившихся до 
наших дней, стали хороводы. 
Элементы хороводов присут-
ствуют во многих национальных 
танцах, символизируя собой 
дух сплоченности и дружбы. 

- Еще несколько поколений 
назад хороводы были неотъ-
емлемой частью многих народ-
ных праздников, и это очень 
объединяло, - рассказала за-
меститель директора по вос-
питательной работе Е.В.Люфт. 
- В век информационных тех-

нологий современные дети 
не так дружны и общительны, 
какими были их предки. Вот у 
нас и родилась идея - в рам-
ках школьного проекта «Со-
храним традиции» провести 
в день весеннего равноден-
ствия Фестиваль хороводов, 
главной целью которого, по-
мимо знакомства с народны-

ми традициями, стало объе-
динение ребят. 

И организаторам это уда-
лось. С самого утра в 10-й 
общеобразовательной цари-
ло веселое оживление. Уче-
ников и их педагогов было 
не узнать. Традиционный де-
ловой стиль одежды в этот 

день они сменили на народ-
ные рубахи, юбки и сарафа-
ны. Девчонки заплели косы и 
украсили волосы лентами и 
цветочными венками. Маль-
чишки подпоясались яркими 
кушаками. Спокойно усидеть 
за партами на уроках в таких 
нарядах было очень сложно 
и на переменах школьные ко-

ридоры оживлялись громким 
смехом и веселой беготней. 
Актовый зал стал местом 
для общего классного часа, 
а спортивный зал - импро-
визированной танцевальной 
площадкой, на которой ка-
ждому классу в своих воз-
растных параллелях была 
предоставлена возможность 
показать подготовленную пес-
ню и танец-хоровод. Звучали 
веселая «Калинка-малинка», 
зажигательная «Ах, пчелочка 
златая…», спокойная «Возле 
речки, возле моста…» и мно-
го других народных произ-
ведений. Каждый такой про-
смотр заканчивался одним 

общим хороводом, участни-
кам которого было уже не 
важно чье выступление было 
лучшим. 

- Когда только начались 
репетиции, оказалось, что 
не все наши ребята гото-
вы даже взять друг друга за 
руки, - поделилась классный 
руководитель Н.В.Бабанина. 
- Но за дни подготовки хоро-
вод очень нас всех сплотил. 
Ребята научились двигаться 
в команде, прислушиваться 
друг к другу, и вообще все 
мы зарядились отличным ве-
сенним настроением!

Юлия Ушенина.
 Фото: Алексей Ровенчак.

Новруз всегда был праздником вес-
ны, пробуждения природы и нрав-
ственной чистоты - именно эти посту-
латы и стали главным лейтмотивом 
праздника, который собрал на сцене 
МЦ «Метро» практически все нацио-
нально-культурные сообщества Кога-
лыма. Поэтому и праздник получился 
ярким, насыщенным, интересным и 
по-весеннему теплым. Особый коло-
рит концертной программе придали  
творческие коллективы из соседних 
городов. Также в мероприятии при-
няли участие творческий коллектив 
«Криница» под руководством предсе-
дателя когалымской городской обще-
ственной организации «Славянское 
содружество» Л.А.Домбровской, ан-
самбль общества дагестанцев «Дети 
гор», прозвучали песни на татарском и 
азербайджанском языках. 

Председатель НКО «Достлуг» Хаял 
Исмаилов отмечает, что основная цель 
состоявшегося мероприятия, которую 
ставили перед собой общественники 
- это укрепление взаимопонимания 
между народами:

- Этот день останется в памяти всех 
присутствующих, как время веселья, 
улыбок, трапез и искреннего счастья! 
Хочу подчеркнуть, что такие встречи 
укрепляют связи, сотрудничество и 
взаимопонимание между националь-
но-культурными объединениями, дей-
ствующими не только на территории 
города Когалыма, но и всего нашего 
округа. А приобщение молодежи и 
подрастающего поколения к наци-
ональной и духовной культуре, вос-
питание уважительного отношения к 
обычаям и культурным традициям во 
все времена служили залогом сохра-
нения самобытности, исторического 
и культурного наследия и духовных 
ценностей любого народа. Мы серьез-
но и долго готовились к этому празд-
ничному мероприятию, и я искренне 
благодарен Администрации города, 
предпринимателям и некоммерческо-
му сектору Когалыма, благодаря кото-
рым праздник весны прошел на таком 
высоком и достойном уровне!

Со своей стороны, скажем, что 
праздник удался, а ведь отмечать 
Новруз - это целое искусство! Это и 

широкий размах с представлениями, 
музыкой, шествиями и маскарадами, 
и празднично украшенные столы в со-
ответствии с традициями, и, конечно, 
дегустация национальных блюд. Глав-
ным символом праздника по традиции 
стали красиво украшенные плоские 
горшки с зеленой травой. Кульмина-
цией всего происходящего был фи-
нальный многонациональный хоро-
вод, в котором все участники концерта 
в одном общем порыве встречали и 
приветствовали весну!..

Городской праздник, посвященный   

весеннему равноденствию, состоял-
ся! В этом году его инициатором стала 
общественная национально-культур-
ная организация азербайджанского 
народа «Достлуг», а в прошлом году 
его провело национально-культур-
ное общество казахов «Кызыл Ту». Так 
что сегодня можно с уверенностью 
сказать, что этот праздник становит-
ся доброй традицией нашего горо-
да, объединяющей все националь-
но-культурные общества  Когалыма. 
Всем весеннего настроения!

Алексей Ровенчак.

В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ
СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

  С МЕСТА СОБЫТИЯ

ПРАЗДНИК ВЕСЕННЕГО РАВНОДЕНСТВИЯ
24 марта в МЦ «Метро» когалымская городская общественная нацио-

нально-культурная организация азербайджанского народа «Достлуг» про-
вела праздничное мероприятие, посвященное празднику весеннего рав-
ноденствия Новруз-байрам.

ШКОЛЬНЫЙ ХОРОВОД ДРУЖБЫ
Для учащихся МАОУ «СОШ №10» завершающая неделя 

III четверти стала насыщенной не только заботами об ито-
говых оценках, но и подготовкой к Фестивалю хороводов, 
который состоялся в стенах школы в преддверии весенних 
каникул. Репетициями и поиском народного костюма были 
увлечены как учащиеся младшей школы, так и выпускники. 
Мероприятие прошло по-настоящему празднично и пода-
рило всем его участникам весеннее настроение и много 
ярких эмоций.

Из истории праздника
Новруз - праздник весны и наступле-

ния Нового года по астрономическому 
солнечному календарю. Этот праздник 
символизирует начало новой жизни, 
и он является одним из самых древних 
на Земле - его отмечали еще в VII веке 
до нашей эры. И хотя, празднование Но-
вруза распространено именно у мусуль-
манских народов, это не религиозный, 
а скорее народный праздник, который 
связан с весной, началом сельскохозяй-
ственных работ, пробуждением приро-
ды и наступлением теплых дней.
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ОТКРОЕШЬКНИГУ-ОТКРОЕШЬМИР!

Кни�а�«Тим
р�и�е�о
�оманда»�(6+)�А.�Гайда-
р	� принесла� больш	ю
слав	,�а�ее��лавный��е-
рой�-�смелый,�честный,
справедливый� -� стал
примером�для�подража-
ния.� Тим	ровс�ое� дви-
жение� -� бес�орыстно,
не�ради�славы�и�похва-
лы�помо�ать�стари�ам�и
семьям�тех,��то�	шел�на
фронт,�-�захватило�всю
стран	.�Тайно�совершая
свои� добрые� дела,� ти-

м	ровцы�оставляли�на�воротах�дома�зна��та�о-
�о�по�ровительства�-�пяти�онечн	ю�звезд	,�оли-
цетворявш	ю�беззаветн	ю�любовь���Родине�и
�отовность�ее�защищать.�С�азать�про�Тим	ра,
что� он� хороший,� положительный� мальчи�� не-
возможно.�Он�настоящий!�Та�ой,��а�им�должен
быть�м	жчина,�-�ответственный,�храбрый,�доб-
рый�и�нежный.� Та�их� �ероев,� �а��Тим	р�и�е�о
�оманда,�можно�встретить�и�в�наши�дни.

«Уро�и� франц
зс�о-
�о»� (12+)� -� один�из� л	ч-
ших�расс�азов�В.�Расп	-
тина.� 1948� �од.� Тр	дное
послевоенное� время,
разр	ха,� �олод.� Детям
рано�приходилось�взрос-
леть,�принимать�на�себя
взрослые� обязанности.
Герой�расс�аза,�одиннад-
цатилетний� мальчи�,
оторванный�от�дома,�стал-
�ивается�с�н	ждой,��оло-
дает.�Он�в�одиноч�	�бо-
рется�за�свое�с	щество-

вание,�не�принимая�милостыни�и�помощи�от�о�-
р	жающих.�Но�бла�одаря�молодой�	чительнице
франц	зс�о�о� Лидии�Михайловне�мальчи�� от-
�рывает�для� себя� новый�мир,� �де� люди�мо�	т
доверять�др	��др	�	,�поддерживать�и�помо�ать,
разделять��оре�и�радость,�избавлять�от�одино-
чества.�Уро�и�франц	зс�о�о�о�азываются�	ро-
�ами�доброты�и�милосердия.

В�нашем��ороде�есть�частич-
�а�Р	сс�о�о�м	зея�-�е�о�вирт	-
альный�филиал.� Возможности
информационно�о�центра�«Р	с-
с�ий�м	зей:�вирт	альный�фили-
ал»�достаточно�широ�и.�Каждый
�о�алымчанин� может� совер-
шить�вирт	альное�п	тешествие
по� залам,� дворцам� и� пар�ам
Р	сс�о�о� м	зея.� Кроме� то�о,
можно�одним��ли�ом��омпью-
терной�мыш�и� 	знать� всю�ин-
формацию� о� любом� произве-
дении� р	сс�о�о� ис�	сства� из
�олле�ции�Р	сс�о�о�м	зея.�Не-
вероятные�возможности�имеют
об	чающие� и� и�ровые� про-
�раммы�вирт	ально�о�филиала.
Юные� �о�алымчане�мо�	т� по-
зна�омиться�с�та�ими�понятия-
ми,� �а��живопись,� с�	льпт	ра,
�рафи�а.� Узнать� все� тон�ости
создания��артин�и�побывать�в
мастерс�ой�х	дожни�а.�Прове-
рить� свои� интелле�т	альные
возможности� можно� с� помо-
щью� и�ровых� про�рамм,� со-
зданных�по�произведениям�р	с-
с�о�о�ис�	сства.
Вирт	альный�филиал� Ко�а-

лыма�является�а�тивным�	час-
тни�ом�прое�та�«Р	сс�ий�м	зей:

вирт	альный�филиал»� и� с� о�-
ромной�ответственностью,�лю-
бовью�зна�омит�посетителей�с
традициями�и��	льт	рой�р	сс�о-
�о�ис�	сства.�Для�детс�ой�а	ди-
тории�разработано�мно�о�	вле-
�ательных�занятий,��оторые,�ис-
польз	я� возможности� инфор-
мационно�о�центра,�делают�про-
цесс�из	чения�р	сс�о�о�ис�	с-
ства� познавательным� и� инте-
ра�тивным.� Немало� прое�тов
создано�и�для�взрослых�посе-
тителей:�«История�одно�о�ше-
девра»,�«По�лабиринтам�исто-
рии»� и� др	�ие.� В� настоящий
момент� вирт	альный� филиал
является� центром,� �оторый
объединяет�взрослых�любите-
лей�ис�	сства�в�нашем��ороде.
Мы�при�лашаем�всех�люби-

телей�изобразительно�о�ис�	с-
ства� �� зна�омств	� с� Р	сс�им
м	зеем,� е�о� бо�атейшей� �ол-
ле�цией�в�нашем�информаци-
онно-образовательном�центре
«Р	сс�ий� м	зей:� вирт	альный
филиал».� Присоединяйтесь� �
нам�и�	частв	йте�в�наших�про-
е�тах,�про�раммах�и�меропри-
ятиях.

������Ирина�Шаповалова.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙЦЕНТР

РУССКИЙ�МУЗЕЙ
В� КОГАЛЫМЕ

19�марта�Р
сс�ий�м
зей�отметил�свой�120-летний�юби-
лей.�Это�серьезная�дата,�объединяющая�стили,�эпохи,
р
сс�их�х
дожни�ов�и�произведения�р
сс�о�о�ис�
сства.
Ко�алым�присоединяется��о�всем�поздравлениям�и�жела-
ет�сотр
дни�ам�новых�творчес�их�свершений,�а�м
зею�-
процветания�и�дол�ие�лета!

ДОБРО�ЕСТЬ!
В�де�абре�2017��ода�Президент�РФ�Владимир�П
тин�подписал�
�аз�о�проведении�в

Российс�ой�Федерации�Года�добровольца�(волонтера).�Кто�они�волонтеры?�Люди,�чье
сердце�не�может�не�отозваться�на�беды�о�р
жающих,�люди��отовые�помо�ать,�изл
чать
во�р
��себя�добро�и�делающие�наш�мир�немно�о�л
чше.�Настоящий�доброволец�-�это
пример�нравственности�и�здорово�о�образа�жизни,�толерантности�и�сотр
дничества,�осоз-
нанности�и�бес�орыстия.�Примеры�и�образы�та�их�людей�можно�найти�в��ни�ах�для
подрастающе�о�по�оления.

У� современно�о� ав-
тора�Юлии�К	знецовой
есть�повесть�«Помощ-
ница� ан�ела»� (12+).
Девоч�а� Алена� очень
мечтала� �ом	-то� по-
мочь.�Ее�о�орчало,�что
�де-то��ибн	т�леса,��де-
то�бра�оньеры�	ничто-
жают� бель�ов,� �де-то
сидят� нищие� и� �олод-
ные�дети�и�жд	т�помо-
щи…�Но��а��может�по-
мочь� обычная� ш�оль-
ница?�Жизнь�зна�омит

Ален	�с�сосед�ой�-�Лидией�Матвеевной.�Она�пе-
редви�ается�на�инвалидной��оляс�е.�Но�при�этом
не�теряет�бодрости�д	ха.�Алена�решает�помо-
�ать�ей,�но�неожиданно�ее�др	зья�и�семья�воз-
ражают.�Ни�то�не�понимает,�зачем�Алене�это�по-
требовалось.�Странно,�но�фа�т:�в�наше�время
желание�помочь�ближнем	�порой�вы�лядит�по-
дозрительно…

«Билет�до�Л
ны»
С .И . Л а б 	 з н о в о й
(12+)� -� повесть� о
жизни� воспитанни-
�ов� детс�о�о� дома.
Попавшие�т	да�в�сил	
различных� обстоя-
тельств� ребята� не-
смотря�на�все�тр	д-
ности,� выпавшие� на
их� долю,� не� теряют
человечес�о�о� дос-
тоинства,�	мения�со-
переживать�др	��др	-
�	�и�взрослым,��ото-
рые� о�р	жают� их.
Читая� повесть,� нам

от�рывается�правда,�что�люди�разные�есть�на
свете:��то-то�ищет�себе�оправдания,��то-то�вы-
�од	.�Кто-то,�с�рипя�сердцем,�со�лашается�при-
нять�родно�о�ребен�а,�а��то-то�без�вся�их�со-
мнений,�сознавая�все�тр	дности,�со�ласен�взять
в�семью�совершенно�ч	жих�детей.

������Любовь�Про�опч��.

ÍÀ ËÛÆÍÅ
В�мин	вшее�вос�ресенье�на

ЛБ�«Снежин�а»�прошли�от�ры-
тый� чемпионат� и� первенство
Ко�алыма�по�лыжным��он�ам.
В� про�рамме� соревнований� -
�он�и� �лассичес�им� стилем� и
с�иатлон.��Напомним,�с�иатлон
-�смешанная�лыжная��он�а�пре-
следования�без�перерыва,��де
перв	ю�половин	�лыжни�и�про-
ходят��лассичес�им�стилем,�а
втор	ю,�после�смены�лыж,�пре-
одолевают� �онь�овым� ходом.
Все�о�в�соревнованиях�приня-
ли� 	частие� 56� 	частни�ов:� до
18�лет�-�45�челове�,�от�18�до
60�лет�-�10�челове�,�более�60
лет�-�один�челове�.

«ÌÀÌÀ, ÏÀÏÀ, ß…»
ÊÒÎ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß

ÑÅÌÜß?
24-25�марта�в�рам�ах�XXVII

Спарта�иады� среди� тр	довых
�олле�тивов� предприятий,
ор�анизаций� и� 	чреждений
�орода� Ко�алыма� на� базе
СЦ�«Юбилейный»�прошли�пер-
вые� этапы� соревнований
«Мама,� папа,� я� -� спортивная
семья».�Пять��о�алымс�их�се-
мей�представили�визитн	ю��ар-
точ�	,� выполнили� нормы� ГТО,
выявили�сильнейших�в�дартсе,
настольном� теннисе� и� ле��ой
атлети�е.�На�данном�этапе�со-
ревнований� лидир	ет� семья
Крю�овых,� представляющая

ВЕСТИ�СПОРТИВНОЙ�АРЕНЫ
Сезонный�спорт,�семейный�спорт,�спорт�силовой�и�еще�зрелищный�-��это�толь�о�одна

неделя�из�спортивной�жизни��орода…�Крат�о,�но�обо�всем�-�в�нашем�репортаже.

«Дворец�спорта».�Н	�а�победи-
телей� �лавных� семейных� со-
ревнований� �ода� мы� 	знаем
	же� в� ближайшее� вос�ресе-
нье,�после�определения�побе-
дителей�в�спортивной�эстафе-
те� и� и�ре� в�шаш�и.� Начало� в
10:00.

ÏËÅÉ-ÎÔÔ:
ÂÎÑÅÌÜ ÊÎÌÀÍÄ

За�ончилась� �р	пповая
часть�чемпионата��орода�Ко�а-
лыма� по� мини-ф	тбол	-2018.
Из�14��оманд�на�стадию�плей-

офф� вышли� восемь.� В� вос-
�ресенье,� 1� апреля,� в� СЦ
«Юбилейный»� любители� это-
�о�вида�спорта�смо�	т�насла-
диться�и�рой�всех�отобранных
�оманд.�Начало�соревнований
в�14:00.

ÑÈËÎÂÎÅ ÒÐÎÅÁÎÐÜÅ
25�марта�в�СК�«Сибирь»�про-

шло�первенство�МАУ�«Дворец
спорта»� по� па	эрлифтин�	
(троеборье)� среди�юношей� и
дев	ше�.�14�воспитанни�ов�вы-
ставили� тренеры� Але�сандр
Петрен�о,� Станислав� Дедев-
шин� и� Владимир�Степанен�о.
Молодежь� по�азала� хорошие
рез	льтаты.�На�этой�неделе�мы
болеем�за�тренера�высшей��а-
те�ории,�мастера�спорта�Рос-
сии,�мастера�спорта�СССР,�от-
лични�а�физичес�ой� �	льт	ры
и�спорта�Владимира�Степанен-
�о,��оторый�представляет�наш
�ород�на�Первенстве�ФП�Рос-
сии�по�троеборью�и�троеборью
�лассичес�ом	� среди� ветера-
нов.� Соревнования� проходят
в��.�Череповце�с�29�марта�по
1�апреля.

Але�сей�Ровенча�.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 19.03.2018 ПО 26.03.2018  

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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

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

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

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

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ И ЦЕНОВАЯ
 КОНКУРЕНЦИЯ

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цены наблюдается на два вида 
товара, снижение цены наблюдается на один вид товара. На 26 марта 2018 года город Ко-
галым по стоимости набора из 26 наименований продуктов питания занимает 11 место в 
рейтинге среди 13 городов округа. 

ПРОДАМ КУПЛЮ

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

«Когалымнефтегеофизика». 
Тел.: 8 904 47 71747, 2-20-27.

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

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

ВНИМАНИЕ, ОПРОС!

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА:

8 (34667) 2-35-55.

В соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры от 02.02.2017 г. №36-п «О внесении изменений в неко-
торые постановления Правительства ХМАО-Югры» внесены изменения в По-
становление Правительства ХМАО - Югры от 12.10.2012 г. №377-п «О порядке 
выдачи разрешений на совершение сделок с имуществом, согласий на отчуж-
дение и (или) на передачу в ипотеку жилых помещений подопечных и несовер-
шеннолетних лиц в ХМАО - Югре».

С 5 февраля 2018 года отдел опеки и попечительства Администрации горо-
да Когалыма прекратил прием заявлений граждан о выдаче разрешений в от-
ношении распоряжения имуществом подопечных и несовершеннолетних лиц.  

Заявители (оба родителя или иные законные представители подопечного 
или несовершеннолетнего лица) должны обращаться по месту жительства по-
допечного или несовершеннолетнего лица в многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг по адресу: г. Когалым, 
ул. Мира, 15.

График приема документов МАУ «МФЦ»: понедельник - пятница с 8:00 до 
20:00 без перерыва, суббота с 8:00 до 18:00 без перерыва, возможна предва-
рительная запись. 

Консультацию специалистов можно получить по телефонам: 9-36-46, 9-35-39 
- отдел опеки и попечительства, 2-48-86, 2-48-56 - МАУ «МФЦ».

СДЕЛКИ С ИМУЩЕСТВОМ ПОДОПЕЧНЫХ И                           
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», расположенное по адресу: г. Усинск, ул. Нефтяников, 31, 
приглашает вас принять участие в открытых двухэтапных тендерах: 

№ 44/18 «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Стационарный 
гидргозатвор на руч. М. Войвож» НШУ «Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» на 2018 
год».

Окончательный срок подачи заявок на участие в тендере - 06.04.2018 г.
Дата проведения I этапа тендера - 07.05.2018 г. в 10:00 по московскому времени.
Дата проведения II этапа тендера (торги) - 21.05.2018 г. в 15:30 по московскому 

времени.
№ 48/18 «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Техническое 

перевооружение низконапорного водовода УПН «Кыртаель» - БКНС Кыртаельского 
месторождения» (инв. № 24007325)» ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» в 2018 году».

Окончательный срок подачи заявок на участие в тендере - 06.04.2018 г.
Дата проведения I этапа тендера - 07.05.2018 г. в 10:00 по московскому времени.
Дата проведения II этапа тендера (торги) - 21.05.2018 г. в 15:00 по московскому 

времени.
№ 49/18 «Оказание услуг по независимому техническому надзору за качеством 

выполнения работ по капитальному строительству и реконструкции на объектах    
ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» в 2018-2019 годах».

Окончательный срок подачи заявок на участие в тендере - 06.04.2018 г.
Дата проведения I этапа тендера - 22.05.2018 г. в 10:00 по московскому времени.
Дата проведения II этапа тендера (торги) - 04.06.2018 г. в 15:00 по московскому 

времени.
№ 50/18 «Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных (в холостую) 

работ по капитальному строительству объектов ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» в 2018 
году:

Лот № 1: «Организация систем КИПиА, АСУТП и ОПС в рамках проекта Реконструк-
ция ДНС под УПСВ «Южная Лыжа» в 2018 году; 

Лот № 2: «Строительство объекта УПСВ «Береговое» в 2018году».
Окончательный срок подачи заявок на участие в тендере - 06.04.2018 г.
Дата проведения I этапа тендера - 22.05.2018 г. в 10:00 по московскому времени.
Дата проведения II этапа тендера (торги) - 04.06.2018 г. в 15:30 по московскому 

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

About/Tenders либо по телефону: 8 (8216) 77-46-30.

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

В ХМАО-Югре осуществляют работу миграционные центры филиала Фе-
дерального государственного унитарного предприятия «Паспортно-визовый 
сервис» Министерства внутренних дел России.

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

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
И ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН!

В Межшкольном методическом центре  г. Когалыма 
по адресу: ул. Сибирская, 11, третий этаж, каб. 
327, еженедельно по вторникам в 18:00 проводятся 
бесплатные курсы по русскому языку в рамках  акции 
 «ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ - 2018».

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

РУССКИЙ ЯЗЫК ПО ВТОРНИКАМ

К СВЕДЕНИЮ

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

ИНФОРМАЦИЯ

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

воскресенье - выходной.

Акции НК «ЛУКОЙЛ», паевых фон-
дов и другие. Тел.: 7-49-65

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

РАЗНОЕ
• Утерянное удостоверение ве-

терана боевых действий серия ГБ 
N065048 на имя Сергея Федоровича 
Ермолаева, считать недействитель-
ным.

№ 
п/п

Наименование товара Ед. 
изм.

Средняя цена по 
г.Когалыму на 
19.03.2018 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 
26.03.2018 (в руб.)

Отклонение       (+/-) в 
процентах за период 
с 19.03.2018 по 
26.03.2018

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

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

3. Молоко цельное пасте-
ризованное жирностью 
2,5-3,2%

литр 67,06 66,26 -1,19 

4. Яйца куриные 10 шт. 49,06 49,34 0,57 

5. Сахар-песок кг 38,84 39,02 0,46 

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

7. Мука пшеничная кг 31,96 31,96 0,00 

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

• 3-комнатную квартиру по ул. Друж-
бы Народов, 19-29. Собственник. Без 
посредников. Тел. 8-902-627-11-31.

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

С целью обеспечения безопасности жителей и гостей города Когалыма в свя-
зи с проведением Дня оленевода 31 марта в период времени с 8:00 до 18:00 
будет перекрыто дорожное движение от перекрестка улиц Северная - Сургут-
ское шоссе до перекрестка улиц Сургутское шоссе - Лангепасская. Объезд бу-
дет организован через северную промзону по ул. Лангепасской.  

Будьте внимательны, без необходимости не используйте личный транспорт и 
заранее планируйте маршрут движения. 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА КОГАЛЫМА!
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Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç 0757- 0760. 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,�Юлия�Толстова.�Корре�т�ра:�Инна�Родионова.
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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�СО�2�ПО�6�АПРЕЛЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

АФИША

R���НА�ПРАВАХ�РЕКЛАМЫ

№ 

п/п 
Наименование убираемых территорий Дата уборки 

Вид и количество 

спецтехники ед. 

1. 5 микрорайон 

ул. Бакинская - 57; 53; 47; 
ул. Ленинградская - 21; 19; 
ул. Ленинградская - 17; 13; 15; 
ул. Ленинградская - 11; 7; 
ул. Ленинградская - 5; 9. 

 
2.04.2018 
3.04.2018 
4.04.2018 
5.04.2018 
6.04.2018 

 
 

Автогрейдер - 1 
МКСМ - 800 - 2 

2. 4 микрорайон 

ул. Прибалтийская - 29; 27; 
ул. Ленинградская - 61; 65; 
ул. Ленинградская - 59; 57; 
ул. Ленинградская - 53; 45; 

ул. Ленинградская - 37; 33. 

 
2.04.2018 
3.04.2018 
4.04.2018 
5.04.2018 

6.04.2018 

 
 

Автогрейдер – 1 
МКСМ - 800 - 2 

3. 3 микрорайон 

ул. Ленинградская - 6; 8; 
ул. Ленинградская - 10; ул. Прибалтийская - 23; 
ул. Ленинградская - 12; ул. Прибалтийская - 25; 

ул. Прибалтийская -  15; 17. 

 
2.04.2018 
3.04.2018 
4.04.2018 

5.04.2018 

 
 

Автогрейдер - 1 
МКСМ - 800 - 2 

4. 10 микрорайон 

ул. Сибирская - 1; 3. 
 

6.04.2018 
Автогрейдер - 1 
МКСМ - 800 - 2 

5. Левобережная часть города 

ул. Береговая - 61; 63; проезд д/с «Березка»; 
ул. Широкая - 5А; 3А; ул. Набережная - 3; 

ул. Набережная -155; 84; 85 
ул. Романтиков - 26; ул. Набережная - 157; 159 
ул. Набережная - 12; 14; 18. 

 
2.04.2018 
3.04.2018 

4.04.2018 
5.04.2018 
6.04.2018 

 

 
Автогрейдер - 1 

МКСМ - 800- 1 
ТО - 28 - 1 

31�марта�-�национальный�праздни�
народов� ханты� и� манси� «День� олене-
вода».�Начало�в�10:30.�(0+)

3� апреля� -� «Литерат�рная� ��хня»� в
�ородс�ом� поэтичес�ом� �л�бе� «Вдох-
новение».�Начало�в�19:00.�(12+)
В�течение�месяца:
Среда,�пятница�-�интернет-�ро��для

пожилых� людей� и� др��их� социально
незащищенных� �ате�орий� �раждан� «В
но��� со� временем».� Начало� в� 15:00.
(16+)
Среда�-�занятия�во�ально-поэтичес-

�ой�ст�дии�«Криница».�Начало�в�19:00.
(12+)
Пятница� -� ��рс� ле�ций� по� основам

православной���льт�ры�«Православные
встречи».�Начало�в�19:30.�(12+)

31�марта�-�интелле�т�альный�т�рнир
«Битва� сильнейших».� Начало� в� 15:00.
(6+)
31�марта�-�день�информации�по�но-

вым��ни�ам�«Галерея��нижных�новино�.
Выбери�и�прочитай!».�В�течение�дня.�(0+)
7�апреля�-�«Тренажер�для��ма»,�и�ры

и�занятия�на�интера�тивном��омпле�се
«Лабрадор».�В�течение�дня.�(6+)

30�марта�-�литерат�рная�и�ра�«В�с�а-
зочном�мире».�Начало�в�14:00.�(6+)
6�апреля�-�«Пасхальный�перезвон»,

день�информации.�Начало�в�14:00.�(6+)

До�1� апреля� -� «Приобье� в� а�варе-
ли»,�выстав�а�работ�Анатолия�Ильиных.
В�течение�дня.�(6+)
7�апреля�-�торжественное�от�рытие�вы-

став�и�тобольс�ой�резьбы�по��ости�«Мифы
тай�и�и�т�ндры».�Начало�в�16:00.�(12+)
7�апреля�-��вест-и�ра�«В�здоровом

теле� -� здоровый� д�х!»,� посвященная
Всемирном�� дню� здоровья.� Начало� в
14:00.�(12+)
8�апреля�-���льт�рная�про�рамма�«Пас-

ха,�светлая�Пасха!»,�посвященная�право-
славном��праздни��.�Начало�в�15:00.�(12+)
8�апреля�-�занятия�в��ончарной�ст�-

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

4� апреля� -� спе�та�ль� «Малень�ие
�омедии»� Современно�о� театра� ант-
репризы��.�Мос�ва�по�произведениям
А.Чехова.�Начало�в�18:30.�(12+)

7,� 8� апреля� -� спе�та�ль� по� с�аз�е
К.И.� Ч��овс�о�о� «Федорино� �оре».

Начало�в�16:00,�17:30.�(0+)

1�апреля�-�«Папа,�мама,�я�-�др�жная,
спортивная�семья»�в�зачет�XXVII�Спар-

та�иады� среди� тр�довых� �олле�тивов

предприятий,�ор�анизаций�и��чрежде-

ний��.�Ко�алыма.�Начало�в�10:00.�(6+)

1�апреля�-�чемпионат��орода�Ко�а-
лыма�по�мини-ф�тбол��среди�м�жс�их

�оманд.�Начало�в�14:00.�(16+)

�ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

� ГОРОДСКОЙ�ПЛЯЖ

�ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ
�БИБЛИОТЕКА

��БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ�№2

� �МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТР

�ТЕАТР�«МИРАЖ»

�ДК�«СИБИРЬ»

�СЦ�«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
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