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 КАЖДЫЙ ДЕНЬ - НОВЫЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТЫ!

Лето! Какое теплое слово! Сколько удивительных красок, 
звуков и чувств в нем заключено! Лето - это радостные собы-
тия, интересные встречи, незабываемые впечатления! А чтобы 
эти впечатления были еще и полезными, на базе школ горо-
да функционируют лагеря дневного пребывания, где педаго-
ги организуют для ребят разнообразные развлечения - игры 
на свежем воздухе, оздоровительные, спортивные, культур-
но-массовые мероприятия, экскурсии, занятия по интересам. 
Помимо такого вида отдыха, уже доброй традицией становит-
ся работа летних досуговых площадок. Одна из них - научное 
шоу «Лаборатория профессора Звездунова». 

«Каждый день - новые эксперименты» - таков девиз лаборато-
рии. До 26 июля ежедневно с 11:00 до 14:30 площадка распола-
гается по адресу: ул. Широкая, 5 (около ДК «Сибирь»), с 15:30 до 
19:00 ищите профессора Звездунова по адресу: ул. Олимпий-

ская, 29. Уже с 1 по 12 августа площадка будет работать в сквере 
«Югорочка» с 11:00 до 14:30. Интерактивная развлекательно-по-
знавательная программа рассчитана на детей от шести лет, од-
нако совершенно точно не оставит равнодушными и взрослых. 
Что немаловажно, посещение досуговой площадки абсолютно 
бесплатно. Это стало возможно благодаря субсидии Админи-
страции города. Подробнее читайте об этом на 6-й странице. 

Уверены, что все участники летних городских развлечений 
получат положительные эмоции от встреч, разовьют интел-
лектуальные и творческие способности, пополнят багаж не-
обходимых знаний и просто проведут самое любимое время 
года с пользой.

Приглашаем всех провести летний отдых насыщенно и 
интересно!

С августа вырастут госпошлины за вы-
дачу загранпаспортов, водительских удо-
стоверений и свидетельств о регистра-
ции автомобилей, но не всех, а только 
нового образца. 

Подорожание коснется только докумен-
тов «нового» образца, а пошлины за «пя-
тилетние» паспорта не меняются. 

Пошлина за биометрический загранпа-
спорт вырастет с 3500 до 5000 рублей, 
за детский загранпаспорт (до 14 лет) - с 
1500 до 2500 рублей. Пошлина за води-
тельское удостоверение на пластико-
вой основе нового поколения вырастет 
до 3000 рублей, за стандартный пластик 
останется без изменений (2000 рублей). 
За свидетельство о регистрации ТС на 
пластиковой основе пошлина составит 
1500 рублей, для бумажных документов 
останется на уровне 500 рублей.

При онлайн-заказе и оплате документов 
через портал госуслуг пошлина уплачи-
вается с 30-процентной скидкой, то есть 
загранпаспорт можно оформить за 3500 
рублей, права - за 2100. 

Югра выполнила план весеннего призы-
ва граждан на военную службу. По словам 
временно исполняющего обязанности 
военного комиссара автономного окру-
га Сергея Суслова, в регионе работали 
22 призывные комиссии муниципальных 
образований и окружная призывная ко-
миссия.

К местам прохождения военной службы 
отправлены 1338 человек. Это составляет 
100 процентов от установленного плана. 
В их числе 281 югорчанин с высшим про-
фессиональным образованием.

В сухопутных войсках будут служить 688 
человек, в военно-космические силы на-
правлены 70 человек, в военно-морской 
флот - 50, в части центрального подчине-
ния Министерства обороны - 23, в Главное 
управление Министерства обороны - 49 
человек, в ракетные войска стратегиче-
ского назначения - 91 югорчанин, в же-
лезнодорожные войска - 137, в воздуш-
но-десантные - 27,  в войска Национальной 
гвардии - 160, в  Президентский полк - 10.

В Когалыме в самом разгаре проведе-
ние работ по подготовке к осенне-зим-
нему сезону 2018-2019 годов. Службы, 
призванные обеспечивать когалымчан 
светом, теплом и водой, производят ре-
монт и замену оборудования в соответ-
ствии с утвержденными графиками. Мно-
гое из запланированного уже сделано. 

- На сегодняшний день, завершены ра-
боты по реконструкции внутрикварталь-
ных тепловых сетей в правобережной и 
левобережной частях города.  В левобе-
режной части произведен капитальный 
ремонт запланированных участков ветхих 
тепловых сетей,  - комментирует ситуа-
цию исполняющий обязанности началь-
ника ПТО ООО «КонцессКом» Александр 
Матвеенко. -  На шестьдесят процентов 
проведена модернизация, и полностью 
выполнен план по капитальному ремон-
ту котельного оборудования. Согласно 
утвержденному графику ведутся работы 
по текущему ремонту основного и вспо-
могательного котельного оборудования 
- насосов, вентиляторов, деаэраторов, 
калориферов и фильтров, выполнено 
примерно около восьмидесяти процен-
тов работ. Все запланированные работы 
будут завершены в срок, к началу сентя-
бря. Тепло в дома и учреждения города 
придет вовремя. 
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НОВОСТИ В�ЦЕНТРЕ�ВНИМАНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

17�июля�исполняющий�обязанности��лавы��орода�Роман
Ярема�провел�очередное�совместное�заседание�Антитер-
рористичес�ой� �омиссии� и�Оперативной� �р�ппы� �орода
Ко�алыма.
Участни�и�заседания�обс�дили�шесть�вопросов,�в�числе

�оторых� деятельность� правоохранительных� ор�анов� по
пред�преждению�и�пресечению�террористичес�их�прояв-
лений�на�территории�Ко�алыма.�Ка��доложили�р��оводи-
тели�правоохранительных�ор�анов,�оперативная�обстанов�а
в��ороде�стабильная�и�находится�под��онтролем,�для�это�о
принимаются�все�исчерпывающие�меры.
Далее�члены��омиссии�обс�дили�дополнительные�меры

по�обеспечению�антитеррористичес�ой�безопасности�на
территории� Ко�алыма� в� ходе� под�отов�и� и� проведения
предстоящих�праздни�ов:�Дня� �орода�и�Дня�работни�ов
нефтяной�и��азовой�промышленности,�Дня�знаний�и�м�-
с�льманс�о�о�праздни�а�К�рбан-байрам.�В�праздничные
дни�в�целях�обеспечения�безопасности��орожан�все�сл�жбы
и�ведомства�перейд�т�на��силенный�вариант�несения�сл�ж-
бы,�б�д�т�назначены�ответственные�деж�рные�и�созданы
оперативные� �р�ппы,� проведена� ревизия� систем� видео-
наблюдения� и� оповещения.� Комм�нальные� сл�жбы� про-
вед�т� провер�и� жило�о�фонда� на� предмет� о�раничения
дост�па�в�подвальные�и�чердачные�помещения.�В�пред-
дверии�праздни�ов�в��ороде�запланированы�соответств�-
ющие��чения�по�отработ�е�ал�оритма�действий�в�сл�чае
возни�новения�чрезвычайных�сит�аций.�В�целом,��а��было
отмечено�в�ходе�заседания,�все�мероприятия�ид�т�в�штат-
ном�режиме�в�соответствии�с��становленными�сро�ами.
Еще�одной�темой�обс�ждения�стал�вопрос�антитеррори-

стичес�ой�защищенности�транспортной�инфрастр��т�ры.
-�Прош��р��оводителей�предприятий�транспортной�инф-

растр��т�ры�обратить�особое�внимание�на�вопросы�безо-
пасности.�Летом�в�разы��величивается�пассажиропото�,�важ-
но� не� терять�бдительности� при�меняющихся� обстоятель-
ствах,�-�обратился����частни�ам�совещания�Роман�Ярема.
В�завершение�заседания�был�рассмотрен�ряд�ор�аниза-

ционных� вопросов�по�план��работы�Антитеррористичес-
�ой��омиссии��орода�Ко�алыма�на�2019��од,�а�та�же�об
исполнении�ранее�принятых�прото�ольных�пор�чений.

ОБСТАНОВКА
 В
 ГОРОДЕ
КОНТРОЛИРУЕМА
 И
 СТАБИЛЬНА

Лето�-�не�толь�о�время�отдыха�детей�и�педа�о�ов,�но�и
пора�ремонтных�работ�в�ш�олах�и�детс�их�садах.�Ка��сооб-
щили� в� �правлении� образования� Администрации� �орода
Ко�алыма,�в�настоящее�время�в�рам�ах�под�отов�и�образо-
вательных�ор�анизаций���новом���чебном�� �од��и�отопи-
тельном��сезон��совместно�с�м�ниципальными�предприя-
тиями��орода�выполняются�опрессов�а�систем�отопления;
замеры�сопротивления�изоляции�эле�тричес�их�сетей�зда-
ний;�повер�а�приборов��чета�расходования�воды�и�тепла;
обработ�а�деревянных��онстр��ций�не�орючим�составом.

Работы�запланированы�и�вед�тся�во�всех�16�образова-
тельных�ор�анизациях.�Та�,�в�ш�оле�№1�производится�ре-
монт��ровли.�В�пятой�ш�оле,�в�Доме�детс�о�о�творчества,�в
дош�ольных� �чреждениях� «Зол�ш�а»,� «Чеб�раш�а»,� «Ко-
ло�ольчи�»,�«С�аз�а»�выполняется�ремонт�автоматичес�ой
пожарной�си�нализации�и�системы�оповещения�и��правле-
ния�эва��ацией.�В�детс�ом�сад��«Б�ратино»�ведется�ремонт
бассейна,� а� в� «Коло�ольчи�е»� б�дет� выполнена� ре�онст-
р��ция�нар�жных�эва��ационных�лестниц.�Планир�ется�за-
мена�о�онных�бло�ов�в�ш�олах�№8�и�№3.�Выполняется��ос-
метичес�ий� ремонт� �р�пповых� �омнат� и� спален,� �чебных
�лассов,��оридоров�и�лестничных��лето�,�замена�дверных
бло�ов.�Во�всех�общеобразовательных�ор�анизациях�зап-
ланирована��станов�а�систем��онтроля�и��правления�дост�-
пом;�вед�тся�работы�по�модернизации�видеосистем�и�до�-
станов�е�видео�амер;�во�всех�ш�олах�проводится�обсле-
дование,�паспортизация�и�ремонт�вентиляционных�систем.
Кроме�то�о,�в�образовательных�ор�анизациях�выполняются
работы�по�приведению�в�соответствие�с�санитарно-эпиде-
миоло�ичес�ими� требованиями� вн�тренних� систем� водо-
снабжения�и�водоотведения,�повышению�энер�оэффе�тив-
ности�зданий;� �страняются�выявленные�недочеты�пожар-
ной�безопасности.�В� ряде� образовательных� ор�анизаций
обновлено�техноло�ичес�ое�обор�дование,�мебель.
По� о�ончании� ремонтных� работ� все� 16� образователь-

ных�ор�анизаций�обслед�ет�специальная��омиссия.�При-
ем�а� образовательных� �чреждений� запланирована� в� пе-
риод�с�9�по�13�ав��ста.

ПОДГОТОВКА
 К
 НОВОМУ
УЧЕБНОМУ
 ГОДУ

П�бличные�сл�шания�назначены�решением�Д�мы
�орода�Ко�алыма�от�20.06.2018�№196-ГД�«О�назна-
чении� п�бличных� сл�шаний� по� прое�т�� решения
Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�внесении�изменений�в
Устав� �орода�Ко�алыма»� в� соответствии� с�Феде-
ральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�об-
щих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�прав-
ления�в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода
Ко�алыма,� решением�Д�мы� �орода� Ко�алыма� от
24.03.2017�№74-ГД�«Об��тверждении�Поряд�а�ор�а-
низации�и�проведения�п�бличных�сл�шаний�в��о-
роде�Ко�алыме».
Место� проведения:� �ород� Ко�алым,� �лица

Др�жбы�Народов,�7,�зал�заседаний,��абинет�300.
Дата�проведения:�16�июля�2018��ода.

Время�начала:�18:00.
Время�о�ончания:�18:15.

Тема� п�бличных� сл�шаний:� прое�т� решения
Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�внесении�изменений�в
Устав��орода�Ко�алыма».

Количество�заре�истрированных��частни�ов�-
12� челове�.
В�период�с�27�июня�по�09�июля�2018��ода�пред-

ложений�и�ре�омендаций�по�вопросам,�выносимым
на�обс�ждение�по�прое�т��решения�Д�мы��орода
Ко�алыма�«О�внесении�изменений�в�Устав��орода
Ко�алыма»,�а�та�же�заяво��на��частие�в�п�бличных
сл�шаниях�не�пост�пило.
По�ито�ам�настоящих�п�бличных�сл�шаний

рассматриваемый�прое�т�решения�Д�мы��орода
Ко�алыма�«О�внесении�изменений�в�Устав��оро-
да� Ко�алыма»� одобрен� �частни�ами� п�бличных
сл�шаний� едино�ласно� без� замечаний� и� пред-
ложений.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ
ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ

ПО
ПРОЕКТУ
РЕШЕНИЯ
ДУМЫ
ГОРОДА
КОГАЛЫМА
«О
ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ
В
УСТАВ
ГОРОДА
КОГАЛЫМА»
16�июля�2018��ода�������������������������������������������������������������������������ород�Ко�алым

17�июля�в�Мос�ве�президент
ПАО� «ЛУКОЙЛ»
Ва�ит�Але�перов�и�врио
��бернатора�Тюменс�ой
области�Але�сандр�Моор
подписали�новое
со�лашение�о�сотр�дничестве
межд���омпанией
и�ре�ионом.

До��мент� предпола�ает� взаи-
модействие�в�вопросах��еоло�и-
чес�о�о�из�чения,�развед�и�и�до-
бычи�полезных�ис�опаемых,�раз-
вития�сети�АЗС�ре�иона,�под�отов-
�и� специалистов� нефте�азовых
специальностей,�охраны�о�р�жа-
ющей�среды.
В�рам�ах�подписанно�о�сторо-

нами�дополнительно�о�со�лаше-
ния� пред�смотрена� реализация
дорожной��арты�по�расширению
использования� ор�анизациями
�р�ппы� «ЛУКОЙЛ»� прод��ции� и
техноло�ий�предприятий�Тюмен-
с�ой�области,�в�том�числе�импор-
тозамещающих.
-� В� се�одняшнем� со�лашении

заложены�принципы��частия��ом-
пании�и�в�образовательных�про-
�раммах� Тюменс�о�о� инд�стри-
ально�о��ниверситета,�и�в�приоб-
ретении� машиностроительной
прод��ции.�Компания�«ЛУКОЙЛ»
является��р�пнейшим�за�азчи�ом
обор�дования� и� материалов� на
территории�Тюменс�ой�области.
А�тивно�сотр�дничает�с�на�чны-
ми�центрами.�Созданный��омпа-
нией� �р�пный� на�чный� центр� в
Тюмени��спешно�выполняет��ни-
�альные� работы� по� освоению
месторождений�Западной�Сиби-
ри.�Нас�рад�ет,�что�в�Тюменс�ой
области�с�ществ�ет�преемствен-
ность�власти.�Это�вселяет��верен-
ность,� что�все�намеченные�про-
�раммы�и�планы�б�д�т�реализо-
вываться� в� дальнейшем�и�б�д�т
направлены�на�создание��а��про-
мышленно�о� потенциала,� та�� и
социальной� инфрастр��т�ры,� в
том�числе�и�для�северян,�на�тер-
ритории� Тюменс�ой� области,� -
отметил�Ва�ит�Але�перов.
Та�,�ранее�в�«ЛУКОЙЛе»�заяви-

ли�о�строительстве�и�ре�онстр��-
ции�объе�тов�социальной�инфра-
стр��т�ры�в�11�районах�и��ородах
Ю�ры,� а� та�же� о� продолжении

�частия�в�реализации�про�рамм
развития�территории�Ханты-Ман-
сийс�о�о�о�р��а.�Дополнитель-
ное� со�лашение� �� со�лашению
о�сотр�дничестве�на�2018��од�в
марте�в�Ко�алыме�подписали���-
бернатор�ХМАО�Наталья�Комаро-
ва�и�Ва�ит�Але�перов.
Ка��отметила�Наталья�Кома-

рова,�сотр�дничество�с��омпа-
нией�«ЛУКОЙЛ»�длится�не�пер-
вый��од.�Это�тот�сл�чай,��о�да
обязательства,��оторые�прини-
мают�на�себя�стороны,�не�оста-
ются�на�б�ма�е.�Они�все�да�воп-
лощаются� в� соответствии� со
всеми�объемами�и�в�о�оворен-
ные�сро�и.
Врио���бернатора�Але�сандр

Моор�подчер�н�л,�что�сотр�дни-
чество� Тюменс�ой� области� с
�омпанией�имеет�мно�олетнюю
и�позитивн�ю�историю.
-�«ЛУКОЙЛ»�принимает�а�тив-

ное��частие�в�социально-э�оно-
мичес�ом�развитии�наше�о�ре-
�иона,� взаимодейств�ет� с� тю-
менс�ими� промышленными

предприятиями,� инновационны-
ми,�на�чными�ор�анизациями,�ИТ-
�омпаниями,�в�зами�области.�Это
позволяет� нам� с� �веренностью
смотреть� в� б�д�щее.� Причем� с
�аждым��одом�объемы�это�о�со-
тр�дничества� �величиваются,� и
мы�со�своей�стороны��отовы�при-
ложить� все� �силия,� чтобы� оно
продолжалось�мно�ие��оды.�Се-
�одняшнее� со�лашение� опреде-
ляет� наше� взаимодействие� на
нес�оль�о� лет.� Одно� из� очень
важных� направлений� �асается
�величения�за��по��промышлен-
ной� прод��ции� на� территории
Тюменс�ой�области,�в�том�числе
импортозамещающей.� Сейчас
мы�работаем�в�формате:�с�ажи-
те,� �а�ие� техноло�ичес�ие� про-
блемы� перед� вами� стоят,� и� мы
поможем�вам�их�решить.�Наде-
юсь,�что�все�стоящие�перед�нами
задачи� мы� и� в� дальнейшем� б�-
дем�выполнять�совместно,�при-
нимать�решения,�полезные�и�эф-
фе�тивные� для� обеих� сторон,� -
подчер�н�л�Але�сандр�Моор.

ТЮМЕНСКАЯ�ОБЛАСТЬ�РАЗВИВАЕТ
СОТРУДНИЧЕСТВО�С�«ЛУКОЙЛОМ»

Основным� направлением� деятельности� ПАО� «ЛУКОЙЛ»� в
Тюменс�ой�области�является�сбыт�нефтепрод��тов.�Кроме�то�о,
�омпания�владеет�заводом�по�производств��смазочных�материа-
лов,� производящим� более� 140� видов� прод��ции.� С� 2015� �ода
в� ре�ионе� проводится� �он��рс� социальных� и� ��льт�рных
прое�тов� ПАО� «ЛУКОЙЛ».� ЛУКОЙЛ� та�же� ведет� мно�олетнее
сотр�дничество�с�Тюменс�им�нефте�азовым��ниверситетом.

�ДЛЯ�СПРАВКИ:
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На�ней�прис�тствовали�139�деле�атов,
представляющих�более�24�тысяч�еди-
нороссов�из�Ханты-Мансийс�о�о�и�Яма-
ло-Ненец�о�о�автономных�о�р��ов�и�ю�а
Тюменс�ой�области.�В�ходе�тайно�о��о-
лосования��андидат�р��Але�сандра�Мо-
ора�поддержали�136�челове�.
Та�же�на�место��андидата�в���берна-

торы�от�партии�претендовали�деп�таты
Тюменс�ой�областной�д�мы�Владимир
Нефедьев� и�Ф�ат� Сайфитдинов.� Все
�андидаты� приняли� �частие� во� встре-
чах� с� парта�тивом� в� Тюмени,� Ханты-
Мансийс�е�и�Новом�Урен�ое.
За�Ф�ата�Сайфитдинова�про�олосо-

вали� три� деле�ата� парт�онференции,

«ЕДИНАЯ� РОССИЯ»� ВЫДВИНУЛА
АЛЕКСАНДРА� МООРА

Временно�исполняющий�обязанности���бернатора�Тюменс�ой�области
Але�сандр�Моор�избран��андидатом�от�ре�ионально�о�отделения�партии
«Единая�Россия»�на�пост��лавы�ре�иона�на�выборах�9�сентября.
Партийная��онференция�прошла�в�тюменс�ом�технопар�е�18�июля.

КАНДИДАТОМ
НА
ВЫБОРАХ
ГУБЕРНАТОРА
ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

ВЫБОРЫ-2018

за�Владимира�Нефедьева�ни�то�не�про-
�олосовал.
Основными�приоритетами�в�рам�ах

предвыборной� �ампании� Але�сандр
Моор�назвал�повышение��ачества�жиз-
ни�людей,�преемственность�полити�и
власти,��оторая�должна�за�лючаться�в
развитии,��ачественные��омм�ни�ации
межд��властью�и��ражданс�им�обще-
ством,�от�рытость�властных�стр��т�р�и
их� способность� оперативно� реа�иро-
вать� на� н�жды� и� проблемы� жителей
ре�иона.
Он�отметил,�что��спехи�в�социально-

э�ономичес�ом�развитии�ре�иона�дос-
ти�н�ты�бла�одаря�атмосфере�стабиль-

ности�и�доверия,��оторая�сложилась�на
основе�историчес�о�о�до�овора�межд�
Тюменс�ой�областью,�Ханты-Мансийс-
�им� автономным� о�р��ом� -�Ю�рой� и
Ямало-Ненец�им�автономным�о�р��ом.
-�Ключевыми�принципами�наших�по-

литичес�их�и�социально-э�ономичес�их
отношений�по-прежнем��остаются�ра-
венство�и��важение.�Это�подтверждает
пролон�ация�трехсторонне�о�до�овора
до�2025��ода,�-�с�азал�Але�сандр�Моор.
-� Пообщавшись� с�жителями� автоном-
ных� о�р��ов,� я� понял,� что� запрос� на
межре�иональное� взаимодействие
очень�высо�.�И�что�совместными��си-
лиями�мы�можем�дости�ать��ни�альных
рез�льтатов.
Среди�общих�задач�Але�сандр�Моор

выделил� �онсолидацию� �силий,� на-
правленных�на�производство�полиме-

ров,�на�освоение�Ар�ти�и�и�развитие
транспортной�инфрастр��т�ры,�на�об-
разовательные� прое�ты� и� медицин�,
на� обеспечение� продовольственной
безопасности.
-�Наши�рын�и�тр�да�все�больше�ин-

те�рир�ются�межд��собой.�И�это�нич�ть
не�задевает�наш��самостоятельность.
Это� означает� настоящее,� надежное
партнерство.�Мы�б�дем�и�впредь�реа-
лизовывать�прое�ты�в�интересах�жите-
лей�всех�трех�ре�ионов,�-�пояснил�он.
Подводя�ито�,�Але�сандр�Моор�отме-

тил,�что�все�с�азанное�можно�выразить
одной�фразой:� «Быть� на� стороне� лю-
дей».� Быть� ближе� �� ним,� слышать� их.
Работать�для�них.�Именно�с�та�им�на-
строем,�с�та�ой��станов�ой�он�намерен
пойти�на�выборы���бернатора��Тюмен-
с�ой�области.

ИЗ	ЗАЛА	ЗАСЕДАНИЙ

В�повест���заседания,��оторое�про-
вела�р��оводитель�аппарата���бернато-
ра�Ю�ры� Оль�а� Белонож�ина,� было
в�лючено�два�вопроса:�о�развитии�авиа-
ции� обще�о� назначения� и� об� эффе�-
тивности�реализации��ос�дарственной
про�раммы�«Развитие�а�ропромышлен-
но�о��омпле�са�и�рын�ов�сельс�охозяй-
ственной� прод��ции,� сырья� и� продо-
вольствия�в�Ю�ре�на�2018-2025��оды�и
на�период�до�2030��ода».

-�Необходимо�отметить,�что�в�авто-
номном�о�р��е�ф�н�ционир�ют�девять
аэропортов,�две�самолетные�посадоч-
ные� площад�и� и�более� 100� вертолет-
ных� площадо�,� -� сообщила�Оль�а�Бе-
лонож�ина.�-�Все�объе�ты�вед�т�прием
и�отправ���пассажиров,��р�зов�по�вн�т-
рио�р�жным,� межм�ниципальным� и
межре�иональным�маршр�там.

Та�же�она�подчер�н�ла,�что�в�ре�ио-
не�действ�ет�подпро�рамма�содействия
развитию�авиации�обще�о�назначения,
�оторая�направлена�на�расширение�сфе-
ры�применения�авиации�обще�о�назна-

чения.�Та�же�при�правительстве�Ю�ры
создана� рабочая� �р�ппа� по� развитию
авиации.�Ее�основной�задачей�является
выработ�а�форм�взаимовы�одно�о�со-
тр�дничества,�создание��словий�для�раз-
вития�авиации�обще�о�назначения.

-�В�настоящее�время�наиболее�а�-
т�альными�являются�вопросы,�связан-
ные�с�предоставлением�мер��ос�дар-
ственной�поддерж�и.�Среди�них�нало-
�овые�ль�оты,�снижение�ставо��арен-
дной�платы�за�земельные��част�и,�на-
ходящиеся�или�выделяемые�под�инф-
растр��т�р�,� -� заявила� р��оводитель
аппарата���бернатора.

Исполняющий�обязанности�дире�то-
ра�ре�ионально�о�департамента�дорож-
но�о�хозяйства�и�транспорта�Андрей�Но-
ви�ов�напомнил,�что�в�2016��од���оли-
чество�возд�шных�с�дов�авиации�обще-
�о�назначения,�по��оторым�предъявлен
���плате�транспортный�нало�,�составило
93�единицы.�С�мма�нало�а�равнялась�16
миллионам� р�блей.� Он� добавил,� что
�омпенсир�ющей�мерой�в�части�транс-

портно�о�нало�а�может�стать�решение,
в�соответствии�с��оторым�100�процен-
тов�от�взимаемых�штрафов�пост�пает�в
дорожный�фонд�автономно�о�о�р��а.

Оль�а�Белонож�ина�нацелила��част-
ни�ов�заседания�на�то,�что�для��добства
ю�орчан�необходимо�развивать�авиацию
обще�о� назначения,� нарабатывая� при
этом��омпле�с�мер,��оторый�позволит
соблюсти�баланс�интересов.�Она�та�же
подчер�н�ла,� что� треб�ется� из�чить� и
пра�ти���др��их�с�бъе�тов�России.

Комментир�я�второй�вопрос,�выне-
сенный� на� обс�ждение� общественно-
�о�совета,�Оль�а�Белонож�ина�отмети-
ла,�что�на�реализацию�мероприятий��о-
с�дарственной� про�раммы� «Развитие
а�ропромышленно�о��омпле�са�и�рын-
�ов� сельс�охозяйственной� прод��ции,
сырья� и� продовольствия� в�Ю�ре� на
2018-2025� �оды� и� на� период� до� 2030
�ода»�в�2017��од��было�выделено�бо-
лее�1,5�миллиарда�р�блей.

-�Средний��ровень�достижения�по�а-
зателей�превысил�110�процентов.�Вып�с�
пищевой�и�рыбной�прод��ции�составил
15,7�тысячи�тонн,�за�отовлено�более�900
тонн� ди�оросов,�фермерс�ими� хозяй-
ствами�автономно�о�о�р��а�произведе-
но� свыше�девяти� тысяч� тонн�мяса,� 15
тысяч�тонн�моло�а�и�15�миллионов�шт��
яиц.�Та�же�создано�восемь�новых�фер-
мерс�их�хозяйств.�Сельс�охозяйственны-
ми� потребительс�ими� �ооперативами
Ю�ры�реализ�ются�три�инвестиционных
прое�та�с�привлечением�средств�о�р�ж-
но�о�бюджета,�-�подчер�н�ла�она.

В�свою�очередь,�член�общественно-
�о�совета�при�департаменте�промыш-
ленности� автономно�о� о�р��а� Андрей
Назарен�о�напомнил,�что��оспро�рам-

РАЗВИТИЕ	АВИАЦИИ	И	АГРОПРОМЫШЛЕННОГО

16�июля�в�о�р�жной�столице�состоялось�заседание�общественно�о�совета
по�реализации�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Ман-
сийс�о�о�автономно�о�о�р��а�до�2030��ода.�Мероприятие�прошло�в�режиме
видео�онференцсвязи�с��частием�представителей�м�ниципалитетов�о�р��а.
В�ст�дии�Ко�алыма�в�мероприятии�приняли��частие�первый�заместитель
�лавы��орода�Роман�Ярема,�заместители��лавы��орода�Татьяна�Черных�и
Оль�а�Мартынова,�а�та�же�представители�общественности.

ма�нацелена�на�обеспечение��стойчи-
во�о�развития�а�ропромышленно�о��ом-
пле�са�и�сельс�их�территорий�автоном-
но�о�о�р��а,� повышение� �он��рентос-
пособности�прод��ции,�произведенной
на�территории�ре�иона.

-�В�2017��од��про�рамма�была�при-
ведена� в� соответствие�со�Страте�ией
социально-э�ономичес�о�о� развития
Ю�ры�до�2030��ода.�По�ито�ам��ода�по-
явилось�семь�новых��рестьянс�о-фер-
мерс�их� хозяйств.�Стопроцентное�ис-
полнение�было�дости�н�то�по�та�им�по-
�азателям,��а��валовой�сбор��артофе-
ля,� �оличество� построенных�животно-
водчес�их�ферм,�добыча�и�выращива-
ние�рыбы,�производство�моло�а�и�др�-
�им.�Перевыполнение�отмечено�по�про-
изводств��мяса,�-�подчер�н�л�он.

Он�напомнил,�что�размер�среднеме-
сячной�заработной�платы�в�ор�аниза-
циях� а�ропромышленно�о� �омпле�са
Ю�ры�в�2017��од��составил�30�200�р�б-
лей.�По�е�о�словам,�по�азатель�приоб-
ретения�жилья�для�ю�орчан,�прожива-
ющих�в�сельс�ой�местности,�составил
800��вадратных�метров�вместо�запла-
нированных�300.

-�Это� та�же� с�щественное� перевы-
полнение�плана,�-�с�азал�Андрей�Наза-
рен�о.�-�По�ито�ам�оцен�и�про�раммы
ее�реализация�была�признана�эффе�-
тивной�-�присвоена�оцен�а�«хорошо».

Ка��было�озв�чено�в�ходе�меропри-
ятия,�в�2017��од��были�предоставлены
�ранты� на� реализацию� трех� прое�тов
развития�семейных�животноводчес�их
ферм� и� дв�х� прое�тов,� направленных
на�поддерж���начинающих�фермеров,
что,� без�словно,� стим�лировало� рост
�рестьянс�о-фермерс�их�хозяйств.

																																		КОМПЛЕКСА	В	ЮГРЕ
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КОНТРОЛЬНЫЕ�МЕРОПРИЯТИЯ

От�инициативных��р�пп��раждан�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�пост�пило
пять�заяво��о�в�лючении�дворовых�территорий�в�м�ниципальн�ю�про�рамм��на
2019��од�по�след�ющим�адресам:
-��л.�Молодежная,�д.�30;
-��л.�Мира,�д.�23,�25,�27,�29;
-��л.�Сибирс�ая,�д.�15,�17,�19,��л.�Степана�Повха,�д.�22;
-��л.�Мира,�д.�19,�21,�31;
-��л.�Мира,�д.�16,��л.�Молодежная,�д.�14.
По�ито�ам�поданных�заяво��жители���азанных�дворовых�территорий�приняли

решение�об��тверждении�перечней�работ�по�бла�о�стройств��дворовых�терри-
торий,�в�том�числе�и�дополнительно�о�перечня�работ,�а�именно:

  ÓË. ÌÎËÎÄÅÆÍÀß, Ä. 30

ÓË. ÌÈÐÀ, Ä. 23, 25, 27, 29

ÓË. ÑÈÁÈÐÑÊÀß, Ä. 15, 17, 19, ÓË. ÑÒÅÏÀÍÀ ÏÎÂÕÀ, Ä. 22

ÓË. ÌÈÐÀ, Ä. 19, 21, 31

ÓË. ÌÈÐÀ, Ä. 16, ÓË. ÌÎËÎÄÅÆÍÀß, Ä. 14

КОГАЛЫМЧАНЕ�ФОРМИРУЮТ
КОМФОРТНУЮ�СРЕДУ�САМИ

В� рам�ах�м	ниципальной� про�раммы
«Формирование��омфортной��ородс�ой
среды�на�2018-2022��оды»�в�Админи-
страции� �орода� завершился� прием
заяво��от��орожан�на�2019��од.

Перечень работ  
Ориентировочная сумма затрат на выполнение 

работ из дополнительного перечня  

Ремонт и (или) устройство тротуаров  140,9 тыс. руб.  

Перечень работ  
Ориентировочная сумма затрат на выполнение 

работ из дополнительного перечня  

Ремонт дополнительных парковочных мест  1973,5 тыс. руб.  

Перенос существующего игрового 

оборудования в центр игровой площадки  
Ведется расчет  

Установка спортивной игровой площадки  890 тыс. руб.  

Перечень работ  
Ориентировочная сумма затрат на выполнение работ из 

дополнительного перечня  

Ремонт и (или) устройство 

тротуаров  
422,5 тыс. руб.  

Установка велопарковок  120,0 тыс. руб.  

Установка дополнительных 

парковочных мест  
Ведется расчет  

Перечень работ  
Ориентировочная сумма затрат на выполнение 
работ из дополнительного перечня  

Ремонт и (или) устройство тротуаров  691,4 тыс. руб.  

Ремонт дополнительных парковочных 

мест  
2832,8 тыс. руб.  

Организация площадок для установки 

мусоросборников  
133,7 тыс. руб.  

Устройство и оборудование детских, 

спортивных площадок  
883,5 тыс. руб.  

Перечень работ  

Ориентировочная сумма затрат на 

выполнение работ из дополнительного 

перечня  

Ремонт и (или) устройство тротуаров  502,4 тыс. руб.  

Установка дополнительных парковочных мест 1686,9 тыс. руб.  

Перенос существующего игрового 

оборудования в центр игровой площадки  
Ведется расчет  

Установка по периметру детской игровой 

площадки роликовой дорожки с ограждением  
Ведется расчет  

Борьба� с� неза�онной� ре�ламой� в
�ороде� продолжается� из� �ода� в� �од,
одна�о� ре�ламодатели� по-прежнем�
ссылаются�на�незнание�за�она,�что,�ес-
тественно,�не�освобождает�их�от�ответ-
ственности.�Все�вывес�и�и�ре�ламные
�онстр��ции� должны� полностью� соот-
ветствовать�архите�т�рном��обли���то�о
здания,�на��отором�они�распола�аются.
Помимо�эстетичес�ой�стороны�вопро-
са,�важно,�чтобы��онстр��ции�были�пра-

вильно�за�реплены�на�жест�ой�основе.
К�том��же�решением�Д�мы��орода�Ко-
�алыма�от�20�июня�2018��ода��тверж-
дены� новые� правила� бла�о�стройства
территории� �орода�Ко�алыма,� в� �ото-
рые�был�в�лючен�порядо��размещения
и�содержания�информационных��онст-
р��ций�на�территории��орода.
-� Настоящий� порядо�� определяет

виды� информационных� �онстр��ций,
размещаемых� в� �ороде� Ко�алыме,

Надо�отметить,�в�этом��од���о�алымчане�а�тивизировались.�Ка��подчер�н�ла�ис-
полняющая�обязанности�дире�тора�МКУ�«УЖКХ��орода�Ко�алыма»�Елена�Епифано-
ва,�жители�всех�мно�о�вартирных�домов,�от��оторых�пост�пили�заяв�и,�выразили
желание�принять��частие�в�софинансировании�работ,�выполняемых�из�дополни-
тельно�о�перечня�(правда,�в�размере�не�более�5%).�Но�толь�о�собственни�и�поме-
щений�мно�о�вартирных�домов�по�адрес�:��л.�Сибирс�ая,�д.�15,�17,�19,��л.�Степана
Повха,�д.�22,�приняли�положительное�решение�о�в�лючении�обор�дования,�малых
архите�т�рных�форм,�иных�не�апитальных�объе�тов,��становленных�на�дворовой
территории�в�рез�льтате�реализации�м�ниципальной�про�раммы,�в�состав�обще�о
им�щества�собственни�ов�помещений�в�мно�о�вартирном�доме,�а�та�же�о�приня-
тии�дальнейших�обязательств�по�ос�ществлению�их�содержания.�Это�одно�из�важ-
ных��словий�про�раммы.�Та�им�образом,���жильцов�данной�дворовой�территории
�величиваются�шансы�на�в�лючение�в�про�рамм��в�приоритетном�поряд�е.�В�на-
чале�ав��ста�все�заяв�и�б�д�т�рассмотрены�на�заседании�общественной��омиссии,
�де�и�б�дет�принято�о�ончательное�решение.

СЕЗОННАЯ�ТЕМА

ЗА� ЧЕСТНУЮ� РЕКЛАМУ
В�Ко�алыме�продолжается�работа�по�выявлению�неза�онной�нар	жной
ре�ламы.�Та�,�5�июля�очередной�рейд�провели�сотр	дни�и�отдела�архи-
те�т	ры�и��радостроительства�(ОАиГ)�Администрации��орода.�Специали-
сты�посетили�три�тор�овые�точ�и,��де�были�зафи�сированы�фа�ты�раз-
мещения�баннеров�с�неза�онной�ре�ламой.�Главная�цель�мероприятия�-
избавить��ород�от�самовольных�баннеров�и�пла�атов,�не	хоженных��он-
стр	�ций,�ис�ажающих�и�портящих�архите�т	р	��орода.

�станавливает�требования���их�разме-
щению�и�содержанию.�Со�ласно�этим
правилам� запрещается� пере�рытие
о�онных� и� дверных� проемов,� а� та�же
витражей�и�витрин,�размещение�выве-
со��в��раницах�жилых�помещений,�в�том
числе� и� на� �л�хих� торцах�фасада,� о�-
рас�а�и�по�рытие�де�оративными�плен-
�ами�поверхности�осте�ления�витрин,
размещение�вывесо��в�виде�отдельно
стоящих� сборно-разборных� �онстр��-
ций�-�штендеров,� -�подчер�н�ла��лав-
ный�специалист��правления�архите�т�-
ры�и��радостроительства�Администра-
ции��орода�Алина�Касимова.
В�день�рейда�все�нар�шители�были

при�лашены�в�Администрацию��орода,
�де�специалисты�отдела�архите�т�ры�и
�радостроительства� планировали
разъяснить�им�порядо��предоставления
�сл��и�по�выдаче�разрешения�на��ста-
нов���и�э�спл�атацию�ре�ламных��он-
стр��ций,� одна�о� при�лашение� было
прои�норировано�предпринимателями.
Для� приведения� нар�жной� ре�ламы� в
соответствие�с�правилами�размещения
им�дается�30�дней,�в�противном�сл�чае
�онстр��ции�б�д�т�демонтированы�си-
лами��ородс�их�сл�жб.�Штраф�за�неза-
�онно�размещенн�ю�ре�лам��варьир�-
ется�от�пяти�до�15�тысяч�р�блей.
Всю�информацию�о�правилах�разме-

щения�вывесо��и�ре�ламы�на�террито-
рии��орода�можно�найти�на�официаль-
ном�сайте�Администрации��орода,�в�офи-
циальной��р�ппе�Администрации��орода
«ВКонта�те»,���специалистов�ОАиГ.�По
вопросам�размещения�и�со�ласования
информационных� и� ре�ламных� �онст-
р��ций�необходимо�обращаться�в�отдел
архите�т�ры�и��радостроительства�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма:�понедель-
ни��-�пятница�с�8:30�до�18:00,��аб.�113,
114,�115,�телефоны:�9-35-57,�9-38-22.

Е�атерина
Миронова.

В�целях�профила�ти�и�заболева-
ний,�переносчи�ами��оторых�явля-
ются��ровосос	щие�насе�омые�(�ле-
щи,� �омары),� в� Ко�алыме� прово-
дится� повторная� а�арицидная� об-
работ�а�(против��лещей)��ородс�их
территорий.

Ка�� расс�азали� специалисты�МКУ
«УЖКХ��орода�Ко�алыма»,�эти�мероп-
риятия� проходят� в� нес�оль�о� этапов.
Первый�-�сраз��после�схода�сне�а�и��с-
тановления� бла�оприятной� по�оды
(температ�ра�возд�ха�должна�продер-
жаться�не�менее�+5��рад�сов�в�тече-
ние�пяти�дней),�второй�-�в�раз�ар�лет-
не�о�сезона.
-�В�этом��од��в�нашем��ороде�рабо-

ты�по�а�арицидной�обработ�е�прово-
дят�специалисты��омпании�«Меридиан»
(�.�Тюмень).�С��омпанией��а��с�побе-
дителем� эле�тронно�о� а��циона� был
за�лючен��онтра�т.�Перв�ю�обработ��
�ородс�их� территорий� подрядчи�� вы-
полнил�в��онце�мая,�а�в�течение�те��-
щей� недели�была� проведена� повтор-
ная�обработ�а,�-�пояснил�заместитель
�лавы��орода�Михаил�Р�ди�ов.
Ка��и�прежде,�в�перв�ю�очередь�ра-

боты�провели�на�территориях�детс�их
садов�и�ш�ол,��де�базир�ются�детс�ие
ла�еря�дневно�о�пребывания,�а�та�же
в�местах�массово�о� отдыха� людей:� в
пар�ах,�с�верах,�на�территории�набе-
режной,� в� зеленых� массивах.� Кроме
то�о,�дезинсе�ционной�обработ�е�(про-
тив��омаров�и�др��их�переносчи�ов�т�-
ляремии)� были� подвер�н�ты� близле-
жащие�водоемы.

АКАРИЦИДНАЯ

ОБРАБОТКА
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Продолжение.

Начало�в�№53�(949)�от�06.07.2018��.,

№55�(951)�от�13.07.2018��.

Сфера�образования�Ко�алыма�ха-
ра�териз�ется�пере�р�з�ой�общеоб-
разовательных�заведений�(об�чение
в� две� смены),� что,� впрочем,� типич-
но�для�раст�щих��ородов�(развитие
инфрастр��т�ры�не�поспевает�за�ро-
стом�населения);�нехват�ой�детс�их
садов.�В�то�же�время�часть�введен-
ных�в�э�спл�атацию�и�строящихся�об-
разовательных� �чреждений� отлича-
ется�ис�лючительно�высо�ой�матери-
ально-техничес�ой� оснащенностью
(детс�ий� сад� «Цвети�-семицвети�»,
планир�емая� �� ввод�� новая�ш�ола).
Ли�видация� высше�о� образования
(филиалов� тюменс�их� в�зов)� осла-
била�позиции�Ко�алыма�с�точ�и�зре-
ния�потенциала�за�репления�в��оро-
де�молодежи,�и�в�дол�осрочной�пер-
спе�тиве� целесообразны� �силия� по
е�о�восстановлению.

Сохранившееся�преим�щество�ме-
стной�сферы�образования�-�это�нали-
чие�мно�опрофильно�о��олледжа,�име-
юще�о��адровый�и�материально-техни-
чес�ий�потенциал�для�об�чения�по�ряд�
специальностей�и�рабочих�профессий,
а�та�же�для�профессиональной�под�о-
тов�и.� На� базе� �олледжа� с�ществ�ет
возможность� расширения� под�отов�и
по�ряд��специальностей�и�профессий
сферы��сл��,�одна�о�для�полноценной
реализации�этой�возможности�целесо-
образно� взаимодействие� в� процессе
об�чения� с� действ�ющими� брендовы-
ми�предприятиями�сферы�обществен-
но�о�питания�(при�наличии�та�овых).

Сильная�сторона�медицинс�ой�сфе-
ры� -� ее� ор�анизационная� диверсифи-
�ация�(не�ос�дарственная��лини�а�«Ме-
дис»,��ородс�ая�больница�и�др��ие).

Главные� возможности� связаны� с
постепенным�развитием�«э�спортных»
направлений:�например,�с�развитием�в
сфере��о�алымс�ой�медицины�не�ото-
рых� �з�их� (но� �ни�альных�для� восточ-
ной�Ю�ры)�направлений,�с�восстанов-
лением�в�зовс�о�о�образования,�с�рас-
ширением�образования�в�сфере���ль-
т�ры�и�сферы��сл��.

Успешное�б�д�щее�развитие��оро-
да�зависит�от�непрерывно�о�процесса
�енерирования�и�внедрения�различных
новшеств�-�техноло�ичес�их,�ор�аниза-
ционных,�инстит�циональных.�В�сфере
нефте�азодобычи�и�нефтесервиса��же
идет� а�тивное� внедрение� инноваций
преим�щественно�дв�х�типов�-�эволю-
ционных� (применение� техноло�ий� по-
вышения�нефтеотдачи�пластов,�напри-
мер,� б�рение� вторых� стволов,� �вели-

ГОРОД�И�ИННОВАЦИИ
Уважаемые	жители	и	ости	орода	Коалыма,	напоминаем,	что	в	настоящее	время	ведется	�орре�тиров�а	основно-
о	до��мента	стратеичес�оо	планирования	орода	Коалыма	-	Стратеии	социально-э�ономичес�оо	развития
орода	до	2020	ода	и	на	период	до	2030	ода.	Исполнителем	данной	на�чно-исследовательс�ой	работы	является
АНО	«Инстит�т	реиональноо	�онсалтина»	 (в	2016-2017	 одах	данный	инстит�т	ос�ществлял	�орре�тиров��
Стратеии	социально-э�ономичес�оо	развития	ХМАО-Юры).	Специалисты	инстит�та	провели	анализ	социально-
э�ономичес�их	по�азателей	развития	нашео	орода	и	перешли	�о	втором�	этап�	выполнения	работ	(разработ�а
сценариев	развития	орода).	В	предыд�щих	вып�с�ах	вашем�	вниманию	были	предложены	статьи	«Коалым:	из
счастливоо	детства	-	в	возраст	зрелости	(особенности	современноо	этапа	развития	орода)»	и	«Возможности	для
развития	орода»,	сеодня	мы	завершаем	наш	разовор	о	стратеичес�ом	планировании	Коалыма.

чение�числа�стадий��идроразрыва�пла-
ста�и�та��далее)�и�ради�альных.�Яр�ий
пример�инноваций�второ�о�типа�-�те��-
щая� замена� на� нефтедобывающих
предприятиях�ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь»� традиционных� по�р�жных
эле�тродви�ателей�на�вентильные�(соб-
ственная�разработ�а�ПАО�«ЛУКОЙЛ»),
отличающиеся�более�высо�им�КПД,��о-
торые�позволяют�с�щественно�со�ра-
тить�энер�опотребление�на�с�важинах.

К�рс��омпании�«ЛУКОЙЛ»�на�заме-
н��типа�использ�емых�на�месторожде-
ниях�дви�ателей�способствовал�созда-
нию�в�Ко�алыме�ново�о�производства�-
завода� вентильных� дви�ателей� (зап�-
щен� в� 2016� �од�),� совершенно� новой
отрасли�промышленности��орода.

Се�тор��ородс�ой�э�ономи�и,�свя-
занный� с� �довлетворением� основных
потребностей��орожан�и�обеспечени-
ем� �омфортной� �ородс�ой� среды,� -
сфера� а�тивно�о� применения� совре-
менных� и� передовых� инноваций.� На-
пример,� в� сфере� бла�о�стройства� и
жилищно-�омм�нально�о� хозяйства
применяются�современные�инновации
(это,�например,�проводимые�меропри-
ятия� в� сфере� повышения� энер�оэф-
фе�тивности��ородс�о�о�хозяйства)�и
передовые�(например,�использование
с�амее��с�подсвет�ой,�обо�реваемых
павильонов�останово��общественно�о
транспорта).�Постепенно�появляются�и

отдельные� привнесенные� инновации,
связанные�с�созданием�в��ороде�прин-
ципиально�новых�объе�тов,�например,
в�сфере�бла�о�стройства�-�это�внедре-
ние� �личных� библиоте�,� а�т�ально�о
элемента��ородс�ой�среды.�Наиболее
важные� инновации,� обеспечивающие
�ни�альное� положение� Ко�алыма� в
масштабе�Сибири�и�повышающие�е�о
потенциальн�ю��он��рентоспособность
на� рын�е� �сл��� ре�ионально�о�масш-
таба,�-�это�от�рытие�в�2016��од��СКК
«Гала�ти�а»,� планир�емое� от�рытие
филиала�Мало�о�театра,�внедрение�от-
дельных�новых�для�территории�видов
дос��а� и� развлечений� (например,
серф-аттра�циона� в� спортивно-��ль-
т�рном��омпле�се�«Гала�ти�а»).

Одна�о�наиболее�перспе�тивный�(но
и� наиболее� сложный)� се�тор� иннова-
ционно�о�развития�-�создание�принци-
пиально�новых�отраслей�и�видов�дея-
тельности� -� в� Ко�алыме� развивается
медленно.� Дальнейшие� прорывные
решения�в�этом�направлении�след�ет
ожидать� в� сферах,� связанных� с� �ни-
�альными�элементами�местной�среды.

Внедрение� инноваций� невозможно
без�а�тивной�роли�местно�о�предпри-
нимательства�-�индивид�ально�о,�мало-
�о�и�средне�о�бизнеса.�Предпринима-
тельство� Ко�алыма� хара�териз�ется
высо�ой� долей� розничной� тор�овли,
производственных� �сл��,� транспорта,
строительства.

Вопрос� б�д�ще�о� развития� �орода
зависит�от�дальнейше�о��онстр��тивно-
�о�диало�а�с��радообраз�ющим�пред-
приятием.�Потенциал��же�с�ществ�ю-
ще�о�партнерства��орода�и��радообра-
з�юще�о�предприятия�дале�о�не�исчер-
пан�се�одняшними�инициативами,�и�не-
обходимо� продолжать� восхождение
дальше,���новым�формам�взаимоотно-
шений�во�имя�творчес�о�о�обновления
э�ономи�и��орода�и�ее�инновационной
модернизации,���репления�позитивной
динами�и�е�о�развития.

Н�жно� объединить� �силия� по

Уважаемые	�оалымчане,	если	вас	заинтересовала	эта	тема,	�	вас	есть
вопросы	и	предложения	по	данной	информации,	можно	направить	их	на
адрес	эле�тронной	почты	�правления	э�ономи�и	Администрации	орода
Коалыма:	econom@admkogalym.ru,	тел.:	9-35-53,	9-35-36.

�омфортизации��ородс�ой�среды�с�ра-
ботой� по� привлечению� инвесторов� и
т�ристов�в��ород.�Се�одня�жители��о-
рода� �ачественные� и� разнообразные
�сл��и�в� значительной�степени�пред-
почитают�пол�чать�в�соседних,�более
�р�пных� �ородах� -� С�р��те,� Тюмени.
Возни�ает� необходимость� развития
предпринимательства� в� сфере� �сл��
в�л�бь,� в� сторон�� инновационно�о
�л�чшения�их��ачества;�и�вширь,�в�на-
правлении�их�диверсифи�ации.

Для� �орода� Ко�алыма� вопрос� эф-
фе�тивной�молодежной�полити�и�-�это
напрям�ю�вопрос�е�о�динамично�о�раз-
вития.�И�поэтом��здесь�н�жно�посто-
янно�вести�поис��новых�подходов�и�ин-
стр�ментов,� инстит�тов� молодежной
полити�и,� не� довольств�ясь� �же� со-
зданными.� Главным� преим�ществом
Ко�алыма�по�сравнению�с�более��р�п-
ными��ородами�должны�стать�расши-
ренные�возможности�самореализации
-��арьерно�о�роста,�материально�о�бла-
�опол�чия,� возможности� совмещать
работ��с�воспитанием�детей� (за�счет
�ачественных�и�дост�пных��сл���в�сфе-
ре�дош�ольно�о�образования,��хода�и
присмотра�за�детьми),�возможности�ре-
ализации� собственных� прое�тов.� По-
этом��очень�важно�Ко�алым��мыслить
на�перспе�тив�,�поверх�те��щей�р�ти-
ны,�и�быть�постоянно��отовым���пере-
менам.�Фа�торы�вероятностно�о�пла-
нирования�должны�стать�составной�ча-
стью��правления��ородом.

Фото:�Салават�Нари�баев.
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Принять участие в конкурсе 
могут граждане РФ, прожива-
ющие в Югре. 

Номинации конкурса: 
♦ «Сочинение о своем городе, 

поселке, истории семьи» вклю-
чает две подноминации: «Про-
за» и «Поэзия». 

♦ «История для социальных 
сетей». 

♦ «Видеоролик о своем горо-
де, поселении, истории семьи». 

♦ «Серия фотографий о сво-
ем городе, поселении, исто-
рии семьи». 

♦ «Детский рисунок» включает 
три подноминации: «Не старше 
шести лет», «В возрасте от ше-
сти до 12 лет», «В возрасте от 
12 до 17 лет». 

♦ «Идея для цикла истори-
ческих мультипликационных 
фильмов». 

Участник может подать не бо-
лее одной творческой работы 
в каждой номинации конкурса. 
При этом работа обязательно 
должна быть авторской и посвя-
щена историческим событиям, 
связи прошлого и настояще-
го, связана с просветитель-
ской программой «Многовеко-
вая Югра». 

Для участия в конкурсе во всех 
номинациях (кроме номинации 
«Детский рисунок») необходи-
мо подать заявку через элек-
тронную форму, размещенную 
на портале «Открытый регион - 
Югра», в период до 28 августа 
включительно. 

В номинации «Детский рису-

нок» работы направляются по-
чтой по адресу: 628011, Хан-
ты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Комсомольская, д. 31, АУ 
ХМАО-Югры «Центр «Открытый 
регион». С 1 сентября конкурс-
ное жюри начнет рассматривать 
работы участников. 

По итогам рассмотрения боль-
шинством голосов определяются 
три лучшие творческие работы в 
каждой номинации/подномина-
ции - победитель и два призера. 
Более того, в каждой номина-
ции путем интернет-голосования 
определят обладателя «Приза 
зрительских симпатий». 

Имена всех победителей кон-
курса назовут 10 сентября 2018 
года. Полный список победите-
лей будет опубликован на пор-
тале «Открытый регион - Югра» 
11 сентября 2018 года. Авторов 
лучших работ будут ждать цен-
ные подарки. 

Подробности участия в кон-
курсе можно узнать по теле-
фону горячей линии 8 800 101 
0086 или ugra900@gmail.com, 
в социальной сети «ВКонтакте» 
(https://vk.com/ugra900).

НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ
ПРОЕКТЫ - В ЖИЗНЬ!

В детстве начинается формирование 
личности человека, его ориентации в 
окружающем мире, в это же время закла-
дывается и отношение к природе. Обу-
стройство огорода в детском саду, труд 
и наблюдения, проводимые там, всегда 
были важным средством знакомства с 
природой, познавательного развития 
и экологического воспитания детей до-
школьного возраста. Это хорошо знают 
педагоги дошкольных учреждений Кога-
лыма и используют в своей деятельности, 

обмениваясь опытом и делясь успехами. 
МАДОУ «Цветик-семицветик» - один из 

самых «молодых». Его открытие состоя-
лось весной 2014 года, и уже спустя не-
сколько месяцев там появились первые 
тепличные грядки.

- Возделывание огорода особенно важ-
но для городских детей, которые видят 
овощи только в магазине или на картин-
ках. Особенно у нас на Севере, - расска-
зывает заместитель заведующего МАДОУ 
«Цветик-семицветик» Татьяна Ересько. 

- Поэтому с самых первых дней мы се-
рьезно занялись этим вопросом. Можно 
сказать, что мы уже опытные огородники. 
В этом году в нашем детском саду сдела-
ны четыре грядки в теплице, на которых 
растут помидоры, огурцы и болгарский 
перец, еще на восьми уличных грядках 
высажены картофель, свекла, морковь, 
лук и зелень. Уход за растениями и сбор 
урожая проходят при самом активном 
участии ребят. После того как овощи сня-
ты с грядок, мы их торжественно отдаем 
повару и рассказываем, что именно из 
этих овощей, выращенных своими рука-
ми, повар приготовит им обед. Это очень 
важный воспитательный момент, и надо 
видеть счастливые лица наших деток. 

К слову, федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного 
образования предусматривает развитие 
ребенка в том числе через познаватель-
ную, исследовательскую деятельность 
и трудовое воспитание. Возможности 
использования огорода или теплицы на 
участке детского сада отвечают этим 
требованиям. За 30 лет существования 
МАДОУ «Чебурашка» его воспитатели 
вместе со своими подопечными научи-
лись выращивать не только овощи, но и 
не первый год ухаживают за ягодами - 
малиной и клубникой.  

- Несколько лет назад нам удалось вы-
растить даже такое южное растение, как 
подсолнечник, - делится успехами за-
меститель заведующего МАДОУ «Чебу-
рашка» Светлана Бойко. - Жаль, что лето 
в нашем регионе не всегда бывает те-
плым, надеемся, что получится сделать 
это еще раз. «Тепличному хозяйству» в 
нашем детском саду уже около пяти лет, 

а вот огород существует с самого откры-
тия детского сада. У нас большая завод-
ская теплица, в которую в полный рост 
могут войти дети в сопровождении вос-
питателя. В теплице выращиваем огурцы, 
помидоры, болгарский перец. В огороде 
высаживаем картофель и зелень: салат, 
укроп, петрушку, лук. Детвора ухаживает 
за растениями с большим удовольстви-
ем, занимается поливом. В начале осени 
проводится уже ставший традиционным 
«Праздник урожая».

Огород в детском саду способствует 
развитию любознательности и наблю-
дательности у детей, помогая лучше по-
знать жизнь. Он способен расширить 
представления детей о растениях как о 
живых организмах, об условиях, необхо-
димых для их роста и развития, развивать 
эстетические чувства, умение радоваться 
красоте выращиваемых растений и ре-
зультатам своего труда. Юные когалым-
чане такой возможностью обеспечены!

Юлия Ушенина.
Фото: Алексей Ровенчак.

Для большинства дошколят Когалыма это не просто слова известной дет-
ской песенки, ведь о том, как растут овощи, они знают не понаслышке бла-
годаря стараниям своих воспитателей. Несмотря на суровые северные ус-
ловия, почти каждое дошкольное учреждение в нашем городе имеет свой 
небольшой огород или теплицу, где дети совместно с педагогами учатся 
ухаживать за овощными культурами, познают мир растений, получая при 
этом трудовые навыки.

КОНКУРС «ЮГРЕ - 900!»

ПРИЗЫ И ПОДАРКИ ЖДУТ
ТВОРЧЕСКИХ И ТАЛАНТЛИВЫХ!

В Ханты-Мансийском автономном округе стартовал вто-
рой этап программы конкурсных мероприятий, посвящен-
ных 900-летию первого упоминания Югры в русских исто-
рических летописях.

КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ

К НАУКЕ ЧЕРЕЗ ИГРУ

Так, начиная с 15 июля, шоу ра-
дует удивительными экспери-
ментами юных когалымчан на 
открытых досуговых площадках 
города абсолютно бесплатно. В 
программе: занимательные опы-
ты, познавательная программа, 
исследовательские мастер-клас-
сы, в которых могут принять уча-
стие и посетители досуговой 
площадки.

Что же такое научное шоу? Все 
просто: «профессора» лаборато-
рии доступным языком объясня-
ют химические реакции, физи-
ческие и природные явления. К 
каждому выступлению команда 
проекта готовит новые захваты-
вающие эксперименты. 

- Мы наглядно показываем де-
тям и подросткам не только то, 
какой интересной может быть на-
ука, но и как здорово занимать-
ся любимым делом. «Занима-

тельная наука с «Лабораторией 
профессора Звездунова» - это 
комплексный познавательный, 
мотивирующий, профориента-
ционный проект. Мы хотим со-
средоточиться на том, чтобы 
помогать детям находить свою 
мечту, реализовывать свои пла-
ны, учим их генерировать идеи, 
ведь только путем проб и оши-
бок можно понять, что тебе боль-
ше всего нравится, -  отмечает 
руководитель познавательного 
проекта «Занимательная наука 
с «Лабораторией профессора 
Звездунова» в Когалыме, инди-
видуальный предприниматель 
Светлана Колеватых.

Возвращаясь к субсидии, надо 
сказать, что претендентами на 
ее получение могут стать не-
муниципальные организации 
(коммерческие, некоммерче-
ские) города Когалыма, в том 
числе юридические лица, инди-
видуальные предприниматели, 
социально ориентированные 
некоммерческие организации. 
Ежегодно заявки на получение 
субсидии можно подать в тече-
ние 12 рабочих дней после раз-
мещения объявления о начале 
приема заявок на официальном 
сайте Администрации города 
Когалыма (www.admkogalym.
ru). Претенденты на получение 
субсидии могут выбрать разные 
объемы выполнения муници-
пальной работы: на трех досу-
говых площадках, размер суб-
сидии в данном случае составит 
93600 рублей; на двух досуговых 

площадках, размер субсидии в 
данном случае составит 62400 
рублей; на одной досуговой пло-
щадке, размер субсидии – 31 200 
рублей. При этом от получателя 
субсидии требуется организа-
ция определенного количества 
мероприятий и вовлечение в них 
детей, подростков и молодежи, 
посетителей площадок. 

Отбор получателей субсидии 
производится по определенным 
критериям, указанным в порядке 
предоставления субсидии.  Ре-
шение о ее предоставлении при-
нимает специально созданная 
комиссия, оценив заявки пре-
тендентов, в том числе актуаль-
ность и социальную значимость 
представленных проектов. 

Однако получить субсидию - 
половина успеха, куда важнее 
выполнить муниципальную рабо-
ту качественно и в полном объе-
ме. Выполнение муниципальной 
работы представляет собой ор-
ганизацию досуга для юных ко-
галымчан в летний период на 
различных площадках города. 

Администрация города Кога-
лыма приглашает всех заинте-
ресованных лиц принять участие 
в отборе на получение субси-
дии, получить ее и попробовать 
свои силы в организации досуга 
для юных жителей нашего горо-
да в следующем, 2019 году.  На 
все интересующие вопросы вам 
ответят по телефону: 8 (34667) 
93-665.

Екатерина Миронова.
Фото автора.

В этом году проект «Занимательная наука с «Лабораторией профессора Звездунова» стал 
получателем субсидии из бюджета города Когалыма некоммерческим и коммерческим 
организациям в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муници-
пальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодежи».

ЕСТЬ У НАС ОГОРОД, ТАМ 
СВОЯ МОРКОВЬ РАСТЕТ!
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 02.30, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алхимик» (12+)
23.30 Т/с «Тайны города Эн» (12+)
00.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-Пе-
тербурга». Гала-концерт (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, 03.55 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» 
(12+)
00.45 Х/ф «Weekend (Уик-энд)» (16+)
02.45 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссера» (12+)

06.30, 17.30 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 ««Моя любовь - Россия!»  »
08.20 Х/ф «Последнее лето детства»
09.30 «Писатели нашего детства»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»  
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Смерть под парусом»
13.30, 23.50 Т/с «Лунный камень»
14.15 Д/ф «Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/ф «Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая»
17.15 Д/ф «Тайны нурагов и «кан-
то-а-теноре» на острове Сардиния»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 Д/ф «Макан и орел»
20.35 «Цвет времени»  
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Абсолютный слух»
21.35 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
00.35 «Безумные танцы». Фабио 
Мастранджело и Симфонический 
оркестр Москвы «Русская филар-
мония»
01.40 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт»
02.25 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»

08.30, 16.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 18.30, 
19.50, 21.05, 23.15 «Новости»
09.05, 13.25, 18.35, 21.10, 01.05 
«Все на Матч!»  
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» (0+)
11.20 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Боруссия» (Дортмунд, Германия). 
Международный Кубок чемпионов. 
Трансляция из США (0+)
13.55 Международный день бокса. 
Сборная России - сборная Герма-
нии. Трансляция с Красной площади 
(16+)
16.30 Смешанные единоборства. 
UFC. М.Руа - Э.Смит. М.Тыбура - 
С.Струве. Трансляция из Германии 
(16+)
19.30 «Десятка!» (16+)
19.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Испании
21.55, 00.35 «Специальный репор-
таж» (16+)
22.15 «Специальный обзор» (16+)

22.45 «Футбольное столетие» (12+)
23.25 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Испании
01.40 Х/ф «Дом летающих кинжа-
лов» (16+)
03.50 Кикбоксинг. «Жара Fight 
Show». С.Харитонов - Ф.Синистра. 
З.Самедов - Ф.Кемайо (16+)
05.15 Х/ф «Боксер» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Вместе. О главном» 
(16+)
08.30, 13.30 Т/с «Кухня» (12+) 
09.30 Х/ф «Западня» (16+)
11.45 Х/ф «Война миров Z» (12+) 
13.00, 20.25 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
19.00 Х/ф «Маска» (12+) 
20.00 «Новости» (16+)
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(12+)
23.15 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». Люби-
мое» (16+)
01.00 Х/ф «Вмешательство» (18+)
02.40 Т/с «Выжить после» (16+)
03.40 Т/с «Крыша мира» (16+) 
04.40 «Это любовь» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

НТВ

04.50 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
05.20, 06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
03.00 Т/с «Неподсудные» (16+)
03.55 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ЮГРА

05.00 Д/ф «Озеро Ранге-Тур» (12+)
05.15, 15.15 Х/ф «Смайлик» (16+)
06.45 Д/с «Югра многовековая» 
(сурдоперевод) (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Т/с «Джамайка» (12+)
10.55, 00.50 Д/ф «Верховья Конды» 
(12+)
11.15 «Агрессивная среда» (16+)  
12.00 «Выход есть» (16+)  
12.30, 23.30 «Наследие Югры» (16+)  
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00, 04.00 «Новости» (16+)
13.15, 20.40 «На пределе» (12+)
13.45, 17.50 «Многоликая Югра» 
(сурдоперевод) (12+)
14.05 Т/с «Между двух огней» (12+)
16.45 «Югорика» (0+)
16.50 М/с «Магазин Грузика» (6+)
17.15 «В поисках поклевки. Рыбац-
кими маршрутами Югры» (12+)
18.10 Т/с «Беспокойный участок» 
(16+)
19.30, 23.00, 01.10, 04.30 «ПРО-
ФИль» (16+)
19.45, 23.15, 01.25, 04.45 «Спецза-
дание» (12+)  
20.00 «Спецзадание» (сурдопере-
вод) (12+)
20.15, 00.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
21.10 Д/с «Югра многовековая» (6+)
22.00, 01.40 Т/с «Не плачь по мне, 
Аргентина» (16+)
02.35 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00 Т/с «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 19.00, 19.30 «Однажды 
в России» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однаж-
ды в России». Дайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00, 03.05, 04.00, 05.00 «Где 
логика?» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05, 02.05 «Импровизация» 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)
09.35 Х/ф «Государственный 
преступник»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «10 самых...» (16+)
14.50 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
16.55, 05.10 «Естественный 
отбор» (12+)
17.45 Т/с «Джуна» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Окраина совести» (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Жареные 
факты» (16+)
00.35 Д/ф «Наследство советских 
миллионеров» (12+)
01.25 Д/ф «Смертельный десант» 
(12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Х/ф «Храбрые жены» (12+)
04.20 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.40 
«6 кадров» (16+)
07.00, 12.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 «Тест на отцовство» (16+)
13.55 Х/ф «Миллионер» (16+)
16.00 Х/ф «Ой, мамочки...» (16+)
19.00 Х/ф «Когда на юг улетят 
журавли...» (16+)
22.45, 00.30 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
01.30 Х/ф «Мама будет против» 
(16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
06.00 «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 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий человек» 
(16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Пункт назначения» 
(16+)
02.10 Х/ф «Артур» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Помнить все» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Мента-
лист» (12+)
23.00 Х/ф «Явление» (16+)
00.45 Х/ф «Не дыши» (16+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с 
«Горец» (16+)
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К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации размер платы 
за коммунальные услуги, включающей плату за холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твер-
дое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, 
обращение с твердыми коммунальными отходами, рассчитывается исходя из 
объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям 
приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления ком-
мунальных услуг (в том числе нормативов накопления твердых коммунальных 
отходов) и тарифов на коммунальные услуги, утверждаемых органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установлен-
ном Правительством РФ.

КОНТРОЛЬ: РОСТ ПЛАТЫ 
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

При этом, начиная с 2014 года, Пра-
вительством Российской Федерации 
введен механизм сдерживания роста 
тарифов на коммунальные услуги для 
населения в виде индексов роста со-
вокупной платы граждан за коммуналь-
ные услуги, которые устанавливаются 
ежегодно.

На 2018 год постановлением губер-
натора ХМАО-Югры от 29.05.2014 №65 
«О предельных (максимальных) индек-
сах изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги 
в муниципальных образованиях ХМА-
О-Югры на период с 1 июля 2014 года 
по 2018 год» утверждены максимальные 
индексы роста платы граждан за комму-
нальные услуги в муниципальных обра-
зованиях автономного округа:
♦ с января (к декабрю 2017 года) - 0,0%;
♦ с 1 июля: от 4,0% до 6,4%.
Учитывая специфику формирования 

платы за коммунальные услуги, кон-
троль в отношении ее составляющих в 
соответствии с утвержденными полно-
мочиями осуществляют органы испол-
нительной власти автономного округа:
•Служба жилищного и строительно-

го надзора ХМАО-Югры осуществляет 
контроль за правильностью определе-
ния размера и внесения платы гражда-
нами за коммунальные услуги, офици-
альный сайт - www.jsn.admhmao.ru.
•Региональная служба по тарифам 

ХМАО-Югры (РСТ Югры) осуществля-
ет контроль за правильностью приме-
нения регулируемыми организациями 
установленных РСТ Югры тарифов при 
расчетах с потребителями данных услуг.

Информация об установленных РСТ 
Югры тарифах на коммунальные услу-
ги размещена на официальном сайте 
РСТ Югры - www.rst.admhmao.ru, бан-
нер «База тарифных решений РСТ Югры» 
(расположен в нижней части главной 
страницы сайта, переход осуществля-
ется по стрелке), раздел «Документы», 
подраздел «Приказы службы» / «Водо-
снабжение и водоотведение», «Тепло-
энергетика».

Применяемые при расчете платы 
нормативы потребления коммуналь-
ных услуг утверждаются приказами де-
партамента жилищно-коммунального 
комплекса и энергетики ХМАО-Югры 
(депжкк и энергетики Югры).

В связи с тем, что применение норма-
тивов потребления коммунальных услуг 
по отдельным степеням благоустройства 
(наборам коммунальных услуг) приво-
дит к увеличению платы выше размеров 
установленных предельных индексов, к 
нормативам потребления коммунальных 
услуг применяются понижающие коэф-
фициенты, утвержденные приказом де-
пжкк и энергетики Югры от 21.07.2014 

№36-нп «Об утверждении понижающих 
коэффициентов к нормативам потре-
бления коммунальных услуг».

Информация о нормативах потребле-
ния коммунальных услуг и понижающих 
коэффициентах размещена на офици-
альном сайте депжкк и энергетики Югры 
-  www.depjkke.admhmao.ru в разделе 
«Документы».

Общественный и государственный кон-
троль за ростом платы за коммуналь-
ные услуги на территории автономного 
округа реализован посредством следу-
ющих механизмов:
• общественного обсуждения проектов 

нормативных правовых актов РСТ Югры, 
касающихся тарифов, на официальном 
сайте Региональной службы по тари-
фам ХМАО-Югры (www.rst.admhmao.
ru) в разделе «Документы», подразде-
ле «Общественная экспертиза», а так-
же на интерактивном сервисе «Обще-
ственная экспертиза» (www.admhmao.
ru/pub-exp-docs);
• участия представителей обществен-

ности, прокуратуры и Федеральной ан-
тимонопольной службы в заседаниях 
правления РСТ Югры при рассмотре-
нии вопросов, касающихся тарифов на 
коммунальные услуги;
• рассмотрения РСТ Югры обращений 

граждан в части роста платы за комму-
нальные услуги (с января по июнь 2018 
года рассмотрено 25 обращений граж-
дан, в том числе касающихся комму-
нальных услуг, в результате фактов пре-
вышения предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вноси-
мой гражданами платы за коммуналь-
ные услуги не выявлено);
• рассмотрения на заседании пра-

вительства ХМАО-Югры с участием 
представителей общественности пла-
на мероприятий по недопущению нео-
боснованного роста платежей граждан 
за коммунальные услуги и услуги, каса-
ющиеся обслуживания жилищного фон-
да, в ХМАО-Югре на 2018 год.

Для исполнения указанного плана РСТ 
Югры осуществляет мониторинг приме-
нения предельных (максимальных) ин-
дексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образовани-
ях автономного округа, результаты ко-
торого размещаются на официальном 
сайте РСТ Югры (www.rst.admhmao.ru). 

Согласно представленной муници-
пальными образованиями информации 
с января по июнь 2018 года превыше-
ния предельных (максимальных) индек-
сов изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги, 
установленных на 2018 год постановле-
нием губернатора №65, не выявлено.
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.35 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.35 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алхимик» (12+)
23.30 Т/с «Тайны города Эн» (12+)
04.30 «Контрольная закупка»   

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» 
(12+)
00.45 Т/с «Почтальон» (12+)

06.30, 17.30 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах»
07.50 «Моя любовь - Россия!»  
08.20 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна»
09.30 «Писатели нашего детства»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Ново-
сти культуры»  
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.35 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
13.05, 23.50 Т/с «Лунный камень»
13.50, 02.05 Д/с «Жизнь замеча-
тельных идей»
14.15, 20.55 «Абсолютный слух»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/ф «Макан и орел»
16.35, 00.35 Даниэль Баренбойм 
и Берлинская государственная 
капелла
17.20, 20.35 «Цвет времени»  
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
01.25 Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки»
02.35 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»

08.00 Д/с «Второе дыхание» (12+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 10.55, 13.15, 16.55, 19.50, 
21.05 «Новости»
09.05, 13.25, 17.00, 02.05 «Все на 
Матч!»  
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
11.20 Кикбоксинг. «Жара Fight 
Show». С.Харитонов - Ф.Синистра. 
З.Самедов - Ф.Кемайо (16+)
12.45 «Футбольные каникулы. ФК 
«Крылья Советов» (12+)
13.55 «Специальный репортаж» 
(12+)
14.25 Профессиональный бокс. 
Х.Линарес - В.Ломаченко. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в легком весе. Трансляция из 
США (16+)
16.25 «Специальный обзор» (16+)
17.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Б.Иванов - Дж. Дос Сантос. 
Трансляция из США (16+)
19.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Испании
21.10 «Футбольные каникулы. ФК 
«Краснодар» (12+)
21.40 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 

Чемпионат России (0+)
23.40 «Все на футбол!»
00.35 «Десятка!» (16+)
00.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Испании
02.35 Х/ф «Сердце дракона» (16+)
04.25 Профессиональный бокс. 
М.Конлан - А. Дос Сантос. Дж.Кэр-
ролл - Д.Джерати. Бой за титул 
чемпиона IBF Inter-Continental в 
первом легком весе. Трансляция 
из Великобритании (16+)
06.15 Д/ф «Класс 92» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00, 13.00, 20.00 «Новости» 
(16+)
07.25 «Наши города» (12+)
08.30, 13.30 Т/с «Кухня» (12+)
09.30, 00.30 «Уральские пельме-
ни». Любимое» (16+)
09.40 М/ф «Лего фильм: Бэтмен» 
(6+)
11.45 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(12+)
20.25 «Западно-Сибирская 
лига» (6+)
20.40 «Мы такие» (12+)
20.50 «Прямая речка» (6+)
21.00 Х/ф «Белоснежка: Месть 
гномов» (12+)
23.05 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01.00 Х/ф «Ярость» (18+)
03.30 Т/с «Выжить после» (16+)
04.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.00 «Это любовь» (16+)
05.30 «Ералаш» (0+)

НТВ

04.50 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Т/с «Неподсудные» (16+)
04.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

ЮГРА

05.00 «Мои соседи» (16+)  
05.30, 12.00 «Выход есть» (16+)  
06.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.15 М/с «БиБаБу» (6+)   
06.20, 16.20 М/с «Экскаватор 
Мася» (6+)
06.30, 11.30, 13.15 «ПРОФИль» 
(16+)
06.45, 11.45, 13.30, 17.30 «Спец-
задание» (12+)  
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Т/с «Джамайка» (12+)
10.55, 00.50 Д/ф «Храм природы» 
(12+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
12.30, 23.30 «Наследие Югры» 
(16+)  
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00, 04.00 «Новости» (16+)
13.45, 17.50 «Спецзадание» (сур-
доперевод) (12+)
14.05, 18.10 Т/с «Беспокойный 
участок» (16+)
15.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
16.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)
16.30, 20.40 «Большой скачок» 
(12+)
19.30, 23.00, 04.30 Д/ф «Куль Отр. 
История поселка Сосьва» (12+)
20.00 «Многоликая Югра» (сурдо-
перевод) (12+)
20.15, 00.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
21.10 Д/с «Югра многовековая» 
(6+)
22.00, 01.40 Т/с «Не плачь по мне, 
Аргентина» (16+)
01.10 Д/ф «Дом манси» (12+)
02.35 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00 Т/с «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Студия Союз» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00, 01.05, 02.05 «Импровизация» 
(16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
03.05, 04.00, 05.00 «Где логика?» 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые» (6+)
10.40 Д/ф «Владислав Стржельчик. 
Вельможный пан советского экрана» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Преступления страсти» 
(16+)
13.40, 04.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» 
15.05, 02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
16.55, 05.10 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «Джуна» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Анна Самохина» 
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 Д/с «Свадьба и развод» (16+)
01.25 Д/ф «Моссад: лицензия на 
убийство» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.45, 05.35 «6 кадров» 
(16+)
07.00, 12.35, 01.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
11.35, 02.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.15 Х/ф «Когда на юг улетят журав-
ли...» (16+)
19.00 Х/ф «Счастье есть» (16+)
22.45, 00.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)
03.40 Д/с «Курортный роман» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 10.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «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, 17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Конан-разрушитель» (12+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Пункт назначения-2» 
(18+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Помнить все» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Менталист» 
(12+)
23.00 Х/ф «Омен» (16+)
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с 
«Элементарно» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.35 «Время покажет» 
(16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алхимик» (12+)
23.30 Т/с «Тайны города Эн» (12+)
0.30 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне ломали крылья» 
(16+)
04.30 «Контрольная закупка»  

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский. Реани-
мация» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» 
(12+)
00.45 Т/с «Почтальон» (12+)
02.45 Х/ф «Как же быть сердцу» 
(12+)

06.30 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 «Моя любовь - Россия!»  
08.20 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна»
09.30 «Писатели нашего детства»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»  
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
13.05, 23.50 Т/с «Лунный камень»
13.50, 02.25 Д/с «Жизнь замеча-
тельных идей»
14.15, 21.00 «Абсолютный слух»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи»
16.35, 00.35 Даниэль Баренбойм. 
Концерт в Буэнос-Айресе
17.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 Д/ф «При дворе Генриха VIII»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый национальный 
парк в мире»
01.45 Д/ф «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель»

08.00 «Культ тура» (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.50, 13.25, 16.20, 19.50, 
21.05, 23.30 «Новости»
09.05, 13.30, 16.25, 01.40 «Все на 
Матч!»  
10.55 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» (0+)
11.15 Х/ф «Дом летающих кинжа-
лов» (16+)
13.55 «Футбольные каникулы. ФК 
«Краснодар» (12+)
14.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Дж.Бадд - Т.Ногейра. 
Э.Дантас - М.МакДональд. Трансля-
ция из США (16+)
16.55 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Лубе Чивитанова» (Ита-
лия). Лига чемпионов. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. Трансляция из 
Казани (0+)
19.20 «Реальный спорт». Волейбол
19.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Испании
21.10 Профессиональный бокс. 
Э.Джошуа - Дж.Паркер. Бой за титу-

лы чемпиона мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжелом весе. 
А.Поветкин - Д.Прайс. Трансляция 
из Великобритании (16+)
22.55 «Футбольное столетие» (12+)
23.40 Футбол. «Хаддерсфилд» 
(Англия) - «Лион» (Франция). Това-
рищеский матч. Прямая трансляция 
из Великобритании
02.15 Х/ф «Андердог» (16+)
04.00 Футбол. «Ювентус» (Италия) 
- «Бавария» (Германия). Междуна-
родный Кубок чемпионов. Прямая 
трансляция из США
06.00 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Международный Кубок чемпионов. 
Трансляция из США (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00, 13.00, 20.00 «Новости» 
(16+)
07.25 «Западно-Сибирская 
лига» (6+)
07.40 «Мы такие» (12+)
07.50 «Прямая речка» (0+)
08.30, 13.30 Т/с «Кухня» (12+)
09.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
11.55 Х/ф «Белоснежка: Месть 
гномов» (12+)
19.00 Х/ф «Без чувств» (16+)
20.26 «Наши города» (12+)
21.00 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
23.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01.00 Х/ф «Маска» (12+)
02.55 Т/с «Выжить после» (16+)
03.55 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.55 «Это любовь» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
05.20, 06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «Неподсудные» (16+)
03.55 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ЮГРА

05.00 «Мои соседи» (16+)  
05.30, 12.00 «Выход есть» (16+)   
06.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.15 М/с «БиБаБу»   
06.20, 16.15 М/с «Экскаватор Мася» 
(6+)
06.30 «Твое ТВ» (6+)
06.45, 13.45, 17.50 «Югра право-
славная» (сурдоперевод) (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Т/с «Джамайка» (12+)
10.55, 00.55 Д/ф «Мастера музыки» 
(12+)
11.15 «Академия профессий» (6+)   
11.30, 13.15 Д/ф «Куль Отр. История 
поселка Сосьва» (12+)
12.30 «Наследие Югры» (16+)  
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00, 04.00 «Новости» (16+)
14.05, 18.10 Т/с «Беспокойный 
участок» (16+)
15.15, 17.30 «Спецзадание» (12+)  
15.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/с «Маша и Медведь» (6+)
16.30, 20.40 «Опыты дилетанта» 
(12+)
17.15 «В поисках поклевки. Рыбац-
кими маршрутами Югры» (12+)
19.30, 23.00, 01.10 «По сути» (16+)
19.45, 23.15, 01.25, 04.30 «Многоли-
кая Югра» (12+)
20.15, 00.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
21.10 Д/с «Югра многовековая» (6+)
22.00, 01.55 Т/с «Не плачь по мне, 
Аргентина» (16+)
23.45 Д/ф «Верховья Конды» (12+)
02.50 «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, 12.00 Т/с «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 03.05, 04.00, 
05.00 «Где логика?» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05, 02.05 «Импровизация» 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Один из нас» (12+)
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия»
11.50 Т/с «Преступления страсти» 
(16+)
13.40, 04.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» 
15.05, 02.35 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
16.55, 05.10 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Т/с «Джуна» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Прощание. Роман Трахтен-
берг» (16+)
01.25 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев 
Божий» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.45, 05.40 «6 
кадров» (16+)
07.00, 12.35, 01.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
11.35, 02.40 «Тест на отцовство» (16+)
14.15 Х/ф «Счастье есть» (16+)
19.00 Х/ф «Трава под снегом» 
(16+)
22.45, 00.30 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
03.40 Д/с «Курортный роман» 
(16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 02.10 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Возмещение ущерба» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Пункт назначения-3» 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Помнить все» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Мента-
лист» (12+)
23.00 Х/ф «Мэверик» (12+)
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Т/с 
«Чтец» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.35 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.35 «Время покажет» 
(16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алхимик» (12+)
23.30 Т/с «Тайны города Эн» (12+)
04.30 «Контрольная закупка»  

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский. Реани-
мация» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» 
(12+)
00.45 Т/с «Почтальон» (12+)
02.45 Х/ф «Как же быть сердцу-2» 
(12+)

06.30, 17.30 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 «Моя любовь - Россия!»  
08.20 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна»
09.30 «Писатели нашего детства»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»  
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
12.50 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый национальный 
парк в мире»
13.05, 23.50 Т/с «Лунный камень»
13.50, 02.15 Д/с «Жизнь замеча-
тельных идей»
14.15, 21.00 «Абсолютный слух»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/ф «При дворе Генриха VIII»
16.35, 00.35 Даниэль Баренбойм. 
Концерт в Буэнос-Айресе
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 Д/ф «Горный парк Вильгельм-
схеэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью»
01.35 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха 
в камне»
02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»

08.00 Футбол. «Милан» (Италия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Международный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из США
08.30 Футбол. «Милан» (Италия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Международный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из США
10.00, 10.55, 13.20, 15.55, 18.30 
«Новости»
10.05, 13.25, 18.35, 20.55, 02.05 
«Все на Матч!»  
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» (0+)
11.20 Футбол. «Рома» (Италия) - 
«Тоттенхэм» (Англия). Международ-
ный Кубок чемпионов. Трансляция 
из США (0+)
13.55 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - «Бенфика» 
(Португалия). Международный 
Кубок чемпионов. Трансляция из 
США (0+)
16.00 «Все на футбол!»
16.30 Футбол. «Атлетико» (Испания) 
- «Арсенал» (Англия). Междуна-
родный Кубок чемпионов. Прямая 

трансляция из Сингапура
18.55 Футбол. Лига Европы. Отбо-
рочный раунд. Прямая трансляция
21.55 Футбол. «Милан» (Италия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Международный Кубок чемпионов. 
Трансляция из США (0+)
23.55 «Спортивный детектив» (16+)
00.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Испании
02.35 Футбол. «Блэкберн» (Англия) 
- «Эвертон» (Англия). Товарищеский 
матч. Трансляция из Великобрита-
нии (0+)
04.30 Х/ф «Футбольные гладиато-
ры» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 08.00 Мультфильмы (6+)
07.00, 13.00, 20.00 «Новости» 
(16+)
07.26 «Наши города» (12+)
09.00 Т/с «Кухня» (12+)
09.30, 23.20 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
10.10 Х/ф «Без чувств» (16+)
12.00 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Х/ф «Мышиная охота» (0+)
20.25 «Мы» (12+)
20.35 «Профессионалы» (12+)
20.45 «Месторождение» (12+)
21.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
01.00 Х/ф «Мафия: Игра на выжива-
ние» (16+)
02.50 Т/с «Выжить после» (16+)
03.50 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.50 «Это любовь» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
05.20, 06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.00 «НашПотребНадзор» (16+)
03.05 Т/с «Неподсудные» (16+)
04.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ЮГРА

05.00 «Мои соседи» (16+) 
05.30, 12.00 «Выход есть» (16+)  
06.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.15 М/с «БиБаБу» (6+)   
06.20, 16.20 М/с «Экскаватор Мася» 
(6+)
06.30, 11.30, 13.15, 19.45, 23.15, 
01.25, 04.45 «Многоликая Югра» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Т/с «Джамайка» (12+)
10.55, 00.50 Док. фильм «Чудаки из 
Саранпауля» (12+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
12.30, 23.30 «Наследие Югры» (16+)  
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00, 04.00 «Новости» (16+)
13.45, 17.50 «Спецзадание» (сурдо-
перевод) (12+)
14.05, 18.10 Т/с «Беспокойный 
участок» (16+)
15.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
16.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)
16.30, 20.40 «Большой скачок» (12+)
17.30 «По сути» (16+)
19.30, 23.00, 01.10, 04.30 «Спецза-
дание» (12+)  
20.00 Д/ф «Югра многовековая» 
(сурдоперевод) (6+)
20.15, 00.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
21.10 Д/ф «Жемчужина Югры - Урал 
приполярный» (6+)
22.00, 01.40 Т/с «Не плачь по мне, 
Аргентина» (16+)
02.35 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00 Т/с «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 01.05, 02.05 
«Импровизация» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05, 04.00, 05.00 «Где логика?» 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
09.45 Х/ф «В полосе прибоя»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Т/с «Преступления страсти» 
(16+)
13.40, 04.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» 
15.05, 02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
16.55, 05.10 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Т/с «Джуна» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 Д/ф «90-е. Лонго против 
Грабового» (16+)
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация» 
(12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.35 «6 
кадров» (16+)
07.00, 12.35, 01.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
11.35, 02.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.15 Х/ф «Трава под снегом» (16+)
19.00 Х/ф «Кафе на Садовой» (16+)
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
03.40 Д/с «Курортный роман» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 09.00, 14.00 «Документаль-
ный 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 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Максимальный риск» 
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Пункт назначения-4» 
(16+)
02.00 Х/ф «Навстречу шторму» 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Помнить все» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Менталист» 
(12+)
23.00 Х/ф «В тылу врага: Ось зла» 
(16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 
05.15 Т/с «Пятая стража. Схватка» 
(16+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 05.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Праздничный концерт «Звезды 
«Русского радио»
23.25 Суперкубок России по футболу 
- 2018. ЦСКА - «Локомотив». Прямой 
эфир из Нижнего Новгорода
01.30 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
03.30 Х/ф «Судебное обвинение 
Кейси Энтони» (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 Т/с «Склифосовский. Реанима-
ция» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.55 «Веселый вечер» (12+)
01.55 Х/ф «Весеннее обострение» 
(12+)

06.30, 17.30 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 «Моя любовь - Россия!»  
08.20 Х/ф «Голубая чашка»
09.20 Д/ф «Древо жизни»
09.30 «Писатели нашего детства»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»  
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12.50 Д/ф «Горный парк Вильгельм-
схеэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью»
13.05, 23.50 Т/с «Лунный камень»
13.50 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
14.15 Д/ф «Словом единым»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?»
16.40 «Билет в Большой»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 «Линия жизни»
21.05 Х/ф «Весна»
22.45 «Острова»
00.35 «Мутен Фэктори Квинтет». 
Концерт на джазовом фестивале во 
Вьенне
01.35 «Искатели»
02.20 М/ф «Лифт»

06.30 Футбол. «Атлетико» (Испания) - 
«Арсенал» (Англия). Международный 
Кубок чемпионов. Трансляция из 
Сингапура (0+)
08.00 «Культ тура» (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.30, 16.50, 
19.30, 20.45, 01.00 «Новости»
09.05, 13.25, 15.35, 17.00, 22.10, 02.20 
«Все на Матч!»  
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь» (0+)
11.20 Футбол. «Блэкберн» (Англия) 
- «Эвертон» (Англия). Товарищеский 
матч. Трансляция из Великобритании 
(0+)
13.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция
16.20 «Российский футбол. Итоги 
сезона» (12+)
17.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция
19.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». Финиш на Красной 
площади. Прямая трансляция
20.50 «Все на футбол!» (12+)

21.50 «Десятка!» (16+)
22.40 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. Финал. М.Гасси-
ев - А.Усик. Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом тяжелом 
весе. Трансляция из Москвы (16+)
00.40 «Специальный репортаж» (16+)
01.10 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Испании
02.50 Х/ф «Бешеный бык» (16+)
05.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Б.Иванов - Дж.Дос Сантос. 
Трансляция из США (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00, 13.00 «Новости» (16+)
07.26 «Профессионалы» (12+)
07.39 «Месторождение» (12+)
08.30 Т/с «Кухня» (12+)
09.30 «Уральские пельмени». Люби-
мое» (16+)
09.40 Х/ф «Мышиная охота» (0+)
11.40 Х/ф «Братья Гримм» (12+) 
13.26 «Мы» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 «Вместе. О главном» 
(16+)
21.00 Х/ф «Невероятный Халк» (16+) 
23.15 Х/ф «Робин Гуд. Мужчины в 
трико» (0+)
01.15 Х/ф «Бобро пожаловать!» (16+)  
03.15 «Миллионы в сети» (16+)
04.45 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «Подозреваются все» (16+)
05.20, 06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.00 Т/с «Неподсудные» (16+)
03.55 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ЮГРА

05.00 «Мои соседи» (16+)  
05.30, 12.00 «Выход есть» (16+)  
06.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.15 М/с «БиБаБу» (6+)   
06.20 М/с «Экскаватор Мася» (6+)
06.30 «Твое ТВ» (6+)
06.45, 11.30, 13.15, 17.15 «Спецзада-
ние» (12+)   
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Т/с «Джамайка» (12+)
10.55, 00.50 Д/ф «Большие таланты 
маленького Хулимсунта» (12+)
11.15 «Академия профессий» (6+)  
11.45, 13.30, 15.15, 17.30 «Многоликая 
Югра» (12+)
12.30, 23.30 «Наследие Югры» (16+)  
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 00.00, 
04.00 «Новости» (16+)
13.45, 17.50 Д/с «Югра многовековая» 
(сурдоперевод) (6+)
14.05, 18.10 Т/с «Беспокойный 
участок» (16+)
15.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/с «Маша и Медведь» (6+)
16.30, 20.40 «Эксперименты» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 Д/ф «Дом манси» 
(12+)
20.00 «Спецзадание» (сурдоперевод) 
(12+)
20.15, 00.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
21.10 Д/ф «Жемчужина Югры - Урал 
приполярный» (6+)
22.00, 01.40 Т/с «Не плачь по мне, 
Аргентина» (16+)
01.10 Д/ф «Куль Отр. История поселка 
Сосьва» (12+)
02.35 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

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

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00 Т/с «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Чего хочет девушка» 
(16+)
03.40, 04.35 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Евгения Глушенко. Влю-
блена по собственному желанию» 
(12+)
08.50, 11.50 Х/ф «Ключ к его 
сердцу» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
13.00, 04.40 «Жена. История любви» 
(16+)
14.50 «Город новостей» 
15.05 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
16.55 Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+)
20.10 «Красный проект» (16+)
21.30 Д/с «Дикие деньги» (16+)
22.20 Д/ф «Удар властью. Уличная 
демократия» (16+)
23.15 Д/ф «90-е. Ликвидация 
шайтанов» (16+)
00.05 «Прощание. Никита Хрущев» 
(16+)
00.55 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)
02.35 «Петровка, 38» (16+)
02.55 Х/ф «В полосе прибоя»

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.45, 05.25 «6 кадров» 
(16+)
07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.30 Т/с «Вербное воскресенье» 
(16+)
19.00 Х/ф «Деревенский романс» 
(16+)
22.45, 00.30 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
01.25 Т/с «Джейн Эйр» (16+)
03.35 Х/ф «Призрак в Монте-Карло» 
(16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00 «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения-5» 
(16+)
00.30 Х/ф «Три девятки» (18+)
02.40 Х/ф «22 пули: Бессмертный» 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
19.30 Х/ф «Как украсть небоскреб» 
(12+)
21.30 Х/ф «Кто я?» (12+)
23.45 Х/ф «Наемные убийцы школы 
Гросс-Пойнт» (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Д/с 
«Тайные знаки» (12+)
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Десять негритят» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.10 Д/ф «Марианна Вертинская. 
Любовь в душе моей» (16+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 Д/ф «Дуремар и красавицы». 
К юбилею Владимира Басова 
(12+)
13.20 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам»
15.50 Д/ф «Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам» (12+)
16.55 «Видели видео?»
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»  
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.30 Х/ф «Сумасшедшее сердце» 
(16+)
02.35 «Модный приговор»
03.35 «Мужское/Женское» (16+)
04.30 «Давай поженимся!» (16+)
05.20 «Контрольная закупка»  

05.20 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00 «Россия. Местное время» 
(12+)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.00 Х/ф «Семья маньяка Беляе-
ва» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.30 Х/ф «Родное сердце» (12+)
23.50 Х/ф «Молодожены» (12+)
01.45 «Россия в моем сердце». 
Праздничный концерт
03.40 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Морские ворота»
09.15 М/ф «Маугли»
10.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.25 Х/ф «Любимая девушка»
12.55, 00.55 Д/ф «Архитекторы от 
природы»
13.50 «Больше, чем любовь»
14.30 Х/ф «Нос»
16.10 «Большой балет - 2016»
18.15 «Острова»
18.55 Х/ф «Опасный поворот»
22.00 «Высоцкий. Рождение 
легенды». Музыкальный спектакль 
Московского Губернского театра
01.45 Серхио Мендес. Концерт на 
джазовом фестивале во Вьенне
02.35 М/ф «Лифт»
02.20 Мультфильмы для взрослых

07.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
08.00 «Культ тура» (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 17.10, 19.10, 01.00 «Все на 
Матч!»   (12+)
09.30 Х/ф «Команда мечты» (16+)
11.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
11.45, 14.50, 16.00, 17.05, 19.00, 
22.55 «Новости»
11.50 «Все на футбол!» (12+)
12.50 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - ЦСКА. Суперкубок России. 
Трансляция из Нижнего Новгорода 
(0+)
14.55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Свободная практика. Прямая 
трансляция
16.05, 04.00 «Наш ЧМ. Тенденции» 
(12+)
17.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация. Прямая 
трансляция
20.15 Футбол. «Спартак» (Москва) 

- «Оренбург». Чемпионат России. 
Прямая трансляция
23.00 Футбол. «Челси» (Англия) - 
«Интер» (Италия). Международный 
Кубок чемпионов. Прямая трансля-
ция из Франции
01.30 «Футбольное столетие» 
(12+)
02.00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Международный Кубок 
чемпионов. Прямая трансляция 
из США
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Э.Альварес - Д.Порье. 
Й.Енджейчик - Т.Торрес. Прямая 
трансляция из Канады

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11.30 М/ф «Том и Джерри» (0+)
12.00 М/ф «Ранго» (0+)
14.10 Х/ф «Громобой» (12+)
16.00 «От Даниловки до 
Повха» (16+)
16.25 «Наши города» (6+)
16.50 «Минарет» (0+)
17.05 Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)
19.15 М/ф «Тролли» (6+)
21.00 Х/ф «Новый Человек-паук» 
(12+)
23.40 Х/ф «Чужой против хищника» 
(12+)
01.30 Х/ф «Робин Гуд: Мужчины в 
трико» (0+)
03.25 Х/ф «Бобро пожаловать!» 
(16+)
05.25 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.45 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.25 «Тоже люди» (16+)
00.20 Х/ф «34-й скорый» (16+)
02.00 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
02.55 Т/с «Неподсудные» (16+)
03.50 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 13.15 «Мои соседи» (16+)  
05.30, 08.20 «Выход есть» (16+)  
06.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.15 М/с «БиБаБу» (6+)  
06.20 М/с «Экскаватор Мася» (6+)
06.30 «Мамочки» (16+)
06.45 «Многоликая Югра» (сурдо-
перевод) (12+)
07.00 «Наследие Югры» (16+)  
07.30 «Родословная Югры» (12+)  
08.00, 14.30, 21.40 Д/ф «Мастера 
музыки» (12+)
08.50, 14.45 «Твое ТВ» (6+)
09.05, 17.30 М/ф «Почтальон Пэт» 
(6+)
10.30, 17.15 «Академия профес-
сий» (6+)  
10.45, 14.15, 19.00, 00.45 «Много-
ликая Югра» (12+)
11.15 «Агрессивная среда» (16+)   
12.05 М/с «Маша и Медведь» (6+)
12.45 «Югра православная» (сур-
доперевод) (12+)
13.00, 15.00, 17.00 «Новости» 
(16+)
13.45 «ПРОФИль» (16+)
14.00, 21.20 «Спецзадание» (12+)   
15.15 Т/с «Сокровища мертвых» 
(12+)
19.30 «Спецзадание» (сурдопере-
вод) (12+)
19.45 Т/с «Женщина в беде» (12+)

22.00, 03.15 Х/ф «Отпетые напар-
ники» (16+)
23.50 Концерт группы «Баккара» 
и Авраама Руссо (12+)
01.15 «Музыкальное время» 
(18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+)
08.00, 02.50 «ТНТ мusic» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с «Универ» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Шальная карта» (18+)
03.20, 04.20 «Импровизация» 
(16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

ТВЦ

06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
(12+)
08.25 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.55 Д/ф «Владимир Басов. 
Львиное сердце» (12+)
09.40, 11.45 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
12.45 Х/ф «Сдается дом со всеми 
неудобствами» (12+)
14.45 Х/ф «Второй брак» (12+)
18.05 Х/ф «Письмо Надежды» 
(12+)
22.20 «Красный проект» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
03.25 Д/с «Дикие деньги» (16+)
04.20 Д/ф «90-е. Ликвидация 
шайтанов» (16+)
05.05 «Бессмертие по рецепту» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.15 «6 
кадров» (16+)
08.40 Х/ф «Обратный билет» 
(16+)
10.30 Х/ф «Ворожея» (16+)
14.25 Х/ф «Лекарство для бабуш-
ки» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.45, 04.15 Д/с «Москвички» 
(16+)
00.30 Т/с «9 месяцев» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 16.30, 03.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
08.00 Х/ф «Лохматый папа» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
18.20 «Засекреченные списки» 
(16+)
20.20 Х/ф «В осаде» (16+)
22.20 Х/ф «В осаде-2: Темная 
территория» (16+)
00.10 Х/ф «Самоволка» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45 
Т/с «Горец» (16+)
14.45 Х/ф «Кто я?» (12+)
17.00 Х/ф «Как украсть небо-
скреб» (12+)
19.00 Х/ф «Не пойман - не вор» 
(16+)
21.30 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 123» (16+)
23.30 Х/ф «Свидетели должны 
замолчать» (16+)
01.15 Х/ф «В тылу врага: Ось 
зла» (16+)
03.15 Х/ф «Наемные убийцы 
школы Гросс-Пойнт» (16+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

ПЕРВЫЙ

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Одиночное плавание»
07.55 Д/ф «Цари океанов» (12+)
09.00, 12.10 День Военно-мор-
ского флота РФ. Праздничный 
канал
12.00 «Новости» (с субтитрами)
13.00 Торжественный парад к 
Дню Военно-морского флота РФ
14.15 Т/с «Черные бушлаты» (16+)
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»  
19.30, 22.00 «Клуб веселых и 
находчивых» (16+)
21.00 «Воскресное время»
00.05 «Наши в городе». Концерт 
(16+)
01.40 Х/ф «Рокко и его братья» 
(16+)

04.50 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35, 03.30 «Смехопанорама»  
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Местное время. Ве-
сти-Москва» 
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00, 20.00 «Вести»
11.20 Т/с «Я больше не боюсь» 
(12+)
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
00.30 Д/ф «Ирина»
01.35 Т/с «Право на правду» (12+)

06.30 Д/с «Святыни христианско-
го мира»
07.05 Х/ф «Третий в пятом ряду»
08.15 Мультфильмы
09.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.55 Х/ф «Весна»
11.40 Д/ф «Прюм, или Благосло-
вение для всех королей»
12.05 «Научный стенд-ап»
12.40, 01.30 Д/ф «Страусы. 
Жизнь на бегу»
13.35 Юбилей Ольги Бородиной. 
Концерт
14.45 Х/ф «К востоку от рая»
16.40 Д/с «Пешком...»
17.10 Д/ф «Туареги, воины в 
дюнах»
18.05 «Искатели»
18.50 «Песня не прощается...» 
Избранные страницы «Песни 
года»
20.45 Х/ф «Из жизни отдыхаю-
щих»
22.10 Д/ф «Королева воска. 
История мадам Тюссо»
23.05 «Шедевры мирового музы-
кального театра»
02.25 Мультфильмы для 
взрослых

07.00 «Топ-10 UFC» (16+)
07.30 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» (16+)
08.00 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Международный Кубок чемпи-
онов. Прямая трансляция из США
08.30 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Международный Кубок чемпи-
онов. Прямая трансляция из США
10.00, 17.20, 20.20, 01.00 «Все на 
Матч!»   (12+)
10.30 Футбол. «Арсенал» (Англия) 
- ПСЖ (Франция). Международ-
ный Кубок чемпионов. Трансля-
ция из Сингапура (0+)
12.30, 14.35, 17.15, 20.15 «Но-
вости»
12.35 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Международный Кубок 
чемпионов. Трансляция из США 
(0+)
14.45 «Футбольные каникулы. ФК 
«Зенит» (12+)
15.15 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Международный Кубок чемпио-
нов. Трансляция из США (0+)
17.50 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Прямая трансляция

20.40 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Краснодар». Чемпионат России. 
Прямая трансляция
23.00 «После футбола»  
00.30 «Специальный обзор» (16+)
01.30 Х/ф «Лучшие из лучших» 
(16+)
03.20 «Десятка!» (16+)
03.35 «ЧМ-2018. Вспомнить все» 
(12+)
05.00 Д/с «Неизвестный спорт» 
(16+)
06.00 Формула-1. Гран-при 
Венгрии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Мультфильмы (6+)
08.30, 16.00 «Уральские пельме-
ни». Любимое» (16+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.30 М/ф «Тролли» (6+)
12.15 Х/ф «Громобой» (12+)
14.05, 01.45 Х/ф «Васаби» (16+)
16.30 Х/ф «Человек-паук» (12+)
19.05 М/ф «Стань легендой! 
Бигфут Младший» (6+)
21.00 Х/ф «Новый человек-паук. 
Высокое напряжение» (12+)
23.50 Х/ф «Чужие против хищни-
ка. Реквием» (16+)
03.30 М/ф «Ранго» (0+)
05.30 «Ералаш» (0+)

НТВ

04.50 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.40 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Пора в отпуск» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+)
23.20 Х/ф «След тигра» (16+)
01.15 Д/ф «Тропою тигра» (12+)
02.05 Т/с «Неподсудные» (16+)
03.55 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

ЮГРА

05.00 «Мои соседи» (16+)  
05.30, 08.20 «Выход есть» (16+)   
06.00, 08.50 «Кошки-осторожки» 
(6+)
06.15 М/с «БиБаБу» (6+)   
06.20 М/с «Экскаватор Мася» 
(6+)
06.30 «Мамочки» (16+)
06.45 «Югра православная» 
(сурдоперевод) (12+)
07.00 «Наследие Югры» (16+)  
07.30 «Родословная Югры» (16+)  
08.00, 21.40 Д/ф «Чудаки из 
Саранпауля» (12+)
09.05, 17.30 М/ф «Хранитель 
Луны» (6+)
10.30 «Академия профессий» 
(6+)   
10.45, 17.00, 19.15, 01.00 «Спец-
задание» (12+)  
11.00, 14.30, 19.00, 00.45 «Мно-
голикая Югра» (12+)
11.15 «Агрессивная среда» (16+)  
12.05 М/с «Маша и Медведь» 
(6+)
12.45 «Спецзадание» (сурдопе-
ревод) (12+)
13.00 М/ф «Почтальон Пэт» (6+)
15.00 «По сути» (16+)
15.15 Х/ф «Шукшинские расска-
зы» (12+)
17.15 «Твое ТВ» (6+)
19.30 Д/ф «Югра многовековая» 
(сурдоперевод) (6+)
19.45 Т/с «Женщина в беде» (12+)
21.20 «ПРОФИль» (16+)
22.00, 03.10 Х/ф «Большая афе-
ра» (16+)
23.55 Концерт «Новая Весна» 
группы «25-й час Х-М» (12+)
01.15 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

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

10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 «Comedy Woman» 
(16+)
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Очень плохие мамоч-
ки» (18+)
03.35 «ТНТ мusic» (16+)
04.10 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

ТВЦ

06.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Парижские тайны» 
(6+)
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 «События»
11.45 Х/ф «Война и мир супру-
гов Торбеевых» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 Д/с «Свадьба и развод» 
(16+)
15.35 «Хроники московского 
быта. Непутевая дочь» (12+)
16.25 Д/ф «Прощание. Людмила 
Зыкина» (12+)
17.15 Х/ф «Три дороги» (12+)
21.15, 00.15 Х/ф «Декорации 
убийства» (12+)
01.15 Х/ф «Сдается дом со все-
ми неудобствами» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.05 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
04.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.20 «6 
кадров» (16+)
07.45 Х/ф «Расплата за любовь» 
(16+)
09.35 Х/ф «Найти мужа в боль-
шом городе» (16+)
13.50 Х/ф «Деревенский ро-
манс» (16+)
17.30 «Свой дом»
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.45, 04.20 Д/с «Москвички» 
(16+)
00.30 Т/с «9 месяцев» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
08.30 Х/ф «В осаде» (16+)
10.30 Х/ф «В осаде-2: Темная 
территория» (16+)
12.20 Х/ф «Миссия невыполни-
ма» (16+)
14.30 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-2» (16+)
16.50 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-3» (16+)
19.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма: Протокол Фантом» (16+)
21.30 Х/ф «Миссия невыполни-
ма: Племя изгоев» (16+)
00.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 Т/с 
«Элементарно» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф «Не пойман - не вор» 
(16+)
16.30 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 123» (16+)
18.30 Х/ф «Шакал» (16+)
21.00 Х/ф «Меркурий в опасно-
сти» (16+)
23.15 Х/ф «Настоящая Маккой» 
(16+)
01.15 Х/ф «Свидетели должны 
замолчать» (16+)
03.00, 04.00, 05.00 Д/с «Тайные 
знаки» (12+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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ПОРТРЕТ�ПРОФЕССИОНАЛА

А��о�да-то,�в�дале�их�70-х,�она�и�не
д�мала�пост�пать�в�медицинс�ое��чили-
ще.�Мечтала�о� педа�о�и�е� по� пример�
мамы�или,��а��вариант,�о�строительстве.
Но� были� в� семье� и� др��ие� примеры� -
медицинс�ие�работни�и.�И�юная�Люда

выбралю�эт��стезю�для�своей�профес-
сиональной�жизни�-�медицин�.
Одна�о� по�о�ончании� �чебно�о� за-

ведения�на�распределении�в�Стерли-
тама�с�ом��ородс�ом�отделе�здраво-
охранения� ей,� предложили� пойти
фельдшером�по�пропа�анде�донорства
на�станцию�переливания��рови.�И�на-
чались�тр�довые�б�дни:�поезд�и�в�де-
ревни�и�села,�а�итация�населения,�ра-
бота�с�донорами…�То�да�же�она�и�сама
начала�сдавать��ровь.
Переехав�в�С�р��т�в�1979��од�,��де��же

жили�ее�родители,�снова�пошла�работать
на�станцию�переливания��рови.�И�снова�-
фельдшер�по�пропа�анде�донорства.�А
потом,� пройдя�перепод�отов��� на�базе
станции� переливания� �рови,� Людмила
Айрапетова�стала�работать�там�же�лабо-
рантом.�Первыми�исследованиями�были
�р�ппа� �рови� и� рез�с-фа�тор,� затем� -

при�отовление�стандартных�сыворото�.
Позднее,� �знав� о� с�ором� от�рытии

отделения�переливания��рови�в�Ко�а-
лыме,�Людмила�Ви�торовна�досрочно
вышла�из�де�ретно�о�отп�с�а:�та��ве-
ли�о�было�желание�работать,�быть�по-
лезной�пациентам�и�врачам.�В�полной
мере� принимала� �частие� в� от�рытии
отделения�переливания��рови.
-�Часто�приходилось�по�ночам�с�фо-

нари�ом�в�р��е�идти� за� то�да�еще�не-
мно�очисленными�донорами,�-�вспоми-
нает�Людмила�Айрапетова.�-�Конечно,�в
перв�ю�очередь�в�э�стренных�сит�ациях
�ровь�сдавали�сами�сотр�дни�и�отделе-
ния�и�больницы.�Но�если�сро��сдачи��рови
��медработни�ов�еще�не� подошел�или
н�жна�была�определенная��р�ппа,�то�до-
норов�из�числа�населения�вытас�ивали
в�б��вальном�смысле�из�постели.
Стоит�отметить,�что�Людмила�Ви�то-

ровна�является�почетным�донором,�со-
вершив�64��роводачи.
В�1994��од��принимала��частие�в�от-

�рытии�СПИД-лаборатории�в��ачестве
старше�о�лаборанта.�В�новом�отделе-
нии�работали�все�о�четыре�сотр�дни-
�а:�завед�ющая,�два�лаборанта�и�сани-
тар�а.� Поначал�� выполняли� ис�лючи-
тельно�анализы�на�ВИЧ.�Впоследствии

«КРОВНОЕ»�ДЕЛО�ЛЮДМИЛЫ�АЙРАПЕТОВОЙ
Ровно�33��ода�в�
о�алымс
ой�больнице
работает�фельдшер-лаборант
Людмила�Айрапетова.�За�это�время
при�ее�непосредственном� частии�было
от
рыто�три�отделения,�
аждое�из�
оторых
связано�с��лавной�составляющей
жизнедеятельности�ор�анизма�-�
ровью.

добавились�исследования�на��епатиты,
�ормоны� и� инфе�ции.� Потребность� в
исследованиях��величивалась,�росло�и
об�страивалось�медицинс�ое��чрежде-
ние.�И�в�2003��од��был�сдан�в�э�спл�а-
тацию�инфе�ционный��орп�с,�на�базе
�оторо�о� от�рыли� �лини�о-имм�ноло-
�ичес��ю�лабораторию�с�диа�ности�ой
ВИЧ-инфе�ции.� Людмила� Ви�торовна
вспоминает,��а��всем��олле�тивом��о-
товились���от�рытию,�приводили�в�по-
рядо�� помещения,� пол�чали� обор�до-
вание,�об�страивали�рабочие�места.
Се�одня�лабораторное�отделение��о-

�алымс�ой� больницы� -� неотъемлемое
звено� в� диа�ности�е� различных� забо-
леваний,� в� нем� выполняется� более
дв�хсот� наименований� исследований.
Но�Людмила�Айрапетова�по-прежнем�
отвечает�за�направление�«диа�ности�а
ВИЧ-инфе�ции»,�проводя�поряд�а�300
исследований�в�неделю.
В� 2007� �од��Людмиле� Айрапетовой

присвоено�звание�«Ветеран�тр�да».�Не-
смотря�на�свой��же�более�чем�30-лет-
ний� стаж,� она� продолжает� тр�диться,
потом��что�не�представляет�свою�жизнь
без�работы,�очень�хочет�быть�полезной
пациентам�и�врачам.

Татьяна�Варламова.

ГОД�ДОБРОВОЛЬЦА

Пре�лонный�возраст�не�повод�сидеть
дома,��о�да�во�р���столь�о�возможно-
стей.�На�пенсии�не�с�ществ�ет�ни�а�их
пре�рад�для�тех,��то�стремится���само-
развитию� во� имя� помощи� ближним.
Движение�«Серебряное�волонтерство»
-�это�площад�а�для�энер�ичных�пенси-
онеров,��де�они�мо��т�реализовать�себя
в� новом� �ачестве,� ведь� после� выхода
на�засл�женный�отдых���них�появляет-
ся�свободное�время�не�толь�о�для�себя,
но� и� для� общественных� дел.� В� этом
направлении�добровольчества��частв�-
ют��же�о�оло�500�пожилых�ю�орчан,�в
том�числе�и�в�нашем��ороде.
С�1�февраля�2016� �ода�на�базе�БУ

«Ко�алымс�ий��омпле�сный�центр�со-
циально�о�обсл�живания�населения»�в
�ороде�Ко�алыме�проводится�ор�аниза-
ционная� и� разъяснительная� работа� в
рам�ах�развития�добровольчес�о�о�дви-
жения.� Граждане,� желающие� принять
�частие�в�волонтерс�ом�движении,�про-
ходят� необходимое� об�чение� по� на-
правлению,��оторое�они�выбрали,�по-
л�чают�волонтерс�ие��ниж�и�и�толь�о
после� это�о� прист�пают� �� своей� дея-
тельности.

За�два��ода�а�тивным�направлением
работы�«серебряных�волонтеров»�ста-
ло� «О�азание� помощи� семьям,� испы-
тывающим�тр�дности�в�воспитании�де-
тей».�По�данном��ве�тор��работают�пять
волонтеров:�Лара�Парфирьевна�Батиза-
това�и�Татьяна�Але�сеевна�Зотова�за-
нимаются� развитием� творчес�их� спо-
собностей�несовершеннолетних,�Люд-
мила�Антоновна�Домбровс�ая�привива-
ет�детям�и�подрост�ам�любовь���м�зы-
�е,�Валентина�Михайловна�Плен�ина�о�а-
зывает� помощь� в� под�отов�е� домаш-
них�заданий,�Зинаида�Ав��стовна�Г�ле-
вич� проводит� мероприятия� по� право-
вом��воспитанию.�Та�же�«серебряные
волонтеры»�в�рам�ах�своей��омпетен-
ции��онс�льтир�ют�родителей�по�инте-
рес�ющим�их�вопросам.
Помимо�основной�своей�деятельно-

сти,�волонтеры�приняли��частие�в��он-
ференциях,�проводимых��чреждением,
в��оординационной�встрече�с�предста-
вителями� добровольчес�их� объедине-
ний��орода�Ко�алыма�и�о�р�жном�мас-
тер-�лассе� «Подсолн�хи»,� проходив-
шем�в��.�С�р��те.�В�м�ниципальном�и
о�р�жном��он��рсах�«Доброволец�Рос-

ВОЛОНТЕРЫ

СЕРЕБРЯНОГО�ВОЗРАСТА

Участни
ов�добровольчес
о�о�движения�в�России�с�
аждым��одом�стано-
вится�все�больше,�и�стать�волонтером�ни
о�да�не�поздно.�После�55�лет
тоже�можно�быть�полезным�и�н жным�обществ .�В�волонтерство�все
чаще�вовле
аются�представители�третье�о�возраста�с�а
тивной�жизнен-
ной�позицией,�имеющие�большой�тр довой�опыт�и�житейс
 ю�м дрость.
Та
их�людей�называют�волонтерами�серебряно�о�возраста.

сии� -� 2017»� Л.П.Батизатова� пол�чила
диплом�победителя�ре�ионально�о��он-
��рса,�Т.А.Зотова�была�на�раждена�дип-
ломом��частни�а.�В�2018��од��эти�«се-
ребряные�волонтеры»�подали�заяв���на
�частие�в��он��рсе�«Доброволец�Рос-
сии� -� 2018»� с� прое�том� «Творчес�ий
диало��по�олений».
На�этом�деятельность�волонтеров�не

останавливается.� В� дальнейшем� они
планир�ют�а�тивно��частвовать�в�жиз-
ни��чреждения�и�своих�подопечных,�а
та�же�развиваться.�Ведь�в�числе�пре-
им�ществ�бла�отворительной�работы,
�оторые� �поминают� «серебряные� во-
лонтеры»,�-�ч�вство�собственной�цен-
ности�и��омпетентности,�насыщенный
событиями�день,�возможность�посто-
янно� �читься� новом�,� совершенство-
вать�навы�и,�а�социальная�а�тивность
является� достаточно� эффе�тивным
способом�поддержания�собственно�о
жизненно�о�тон�са.
Уважаемые��о�алымчане,�если���вас

есть�заинтересованность�и�желание�при-
нять��частие�в�волонтерс�ом�движении,
БУ� «Ко�алымс�ий� �омпле�сный� центр
социально�о�обсл�живания�населения»
при�лашает���сотр�дничеств�,�тел.�для
справо�:�8�(34667)�2-16-11,�2-85-21,�сайт
�чреждения�http://kson86.ru/.
Вст�пив�в�ряды�«серебряных�волон-

теров»,� вы� станете� частью� большой
�оманды�«Серебряных�волонтеров�Рос-
сии»,� пол�чите� море� эмоций,� впечат-
лений,�незабываемых�встреч�и�ч�вство
причастности���большом��дел�,�сможе-
те�развиваться�и�совершенствоваться,
�знавать�новое,�а�самое��лавное�-�тво-
рить�добро�и�помо�ать�людям!

Татьяна�Тиссен.

КОНКУРС�РЕКЛАМЫ

Генеральная�про
 рат ра�Россий-
с
ой�Федерации�при�лашает�стать
 частни
ами� Межд народно�о
молодежно�о�
он
 рса�социальной
ре
ламы� анти
орр пционной
направленности� «Вместе� против

орр пции!».

Кон��рс� проводится� в� след�ющих
номинациях:
«Л чший� видеороли
»� (форматы

предоставления�файла:�mpeg4,�разре-
шение:�не�более�1920�х�1080р,�физи-
чес�ий�размер�файла:�не�более�300�Мб,
длительность:�не�более�120�се�.�Зв��:
16�бит,�стерео.�Количество:�не�более
10�файлов).
«Л чший� пла
ат»� (форматы� пре-

доставления�файла:�JPG,�разрешение
в�соответствии�с�форматом�А3�(297�х
420�mm)�с��орре�тным�соотношением
сторон�и�разрешением�300�dpi.�Физи-
чес�ий� размер�одно�о�файла:� не�бо-
лее� 15�Мб.� Количество:� не� более� 10
файлов).
Ожидается,�что�в��он��рсных�рабо-

тах�б�д�т�отражены�современные�ме-
ханизмы�борьбы��ос�дарства�с��орр�п-
цией�на�всех��ровнях�и�во�всех�сфе-
рах� жизнедеятельности� общества,� а
та�же�роль�и�значение�межд�народно-
�о�сотр�дничества�в�этом�направлении.
К��частию�в��он��рсе�при�лашаются

�раждане�Армении,�Белар�си,�Казахста-
на,�Кыр�ызстана,�России�и�Таджи�ис-
тана�в�возрасте�от�14�до�35�лет�(отдель-
ные�авторы�и�творчес�ие��олле�тивы,
физичес�ие�и�юридичес�ие�лица).
Прием� работ� ос�ществляется� на

официальном� сайте� �он��рса� https://
www.anticorruption.life� до� 19� о�тября
2018��.�Торжественн�ю�церемонию�на-
�раждения� победителей� планир�ется
при�рочить� �� Межд�народном�� дню
борьбы�с��орр�пцией�(9�де�абря).
Более� подробн�ю� информацию� о

�он��рсе� та�же� можно� пол�чить� на
официальном�сайте�Генеральной�про-
��рат�ры�Российс�ой�Федерации�https:/
/www.genproc.gov.ru/anticor/konkurs-
vmeste-protiv-korrupcii/competition/.

«ВМЕСТЕ� ПРОТИВ
КОРРУПЦИИ!»
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ДАТА�В�КАЛЕНДАРЕ

УВАЖАЕМЫЕ	КОЛЛЕГИ

И	ВЕТЕРАНЫ	СЛЕДСТВИЯ!

Именно� 25� июля� 1713� �ода
именным� ��азом�Петра� I� был
�чрежден�первый�специализи-
рованный�следственный�ор�ан
России�-�следственная��анце-
лярия,� �оторая� стала� первым
�ос�дарственным� ор�аном� в
стране,� подчиненным� непос-
редственно��лаве��ос�дарства
и� наделенным� полномочиями
по�проведению�предваритель-
но�о�следствия.
Идея�создания�следственно�о

ведомства,� ор�анизационно� и
ф�н�ционально�независимо�о�от
иных�ор�анов� �ос�дарственной
власти,�была�реализована�Пет-
ром� I� в� ходе�с�дебной�рефор-
мы.� Р��оводителем� данной
следственной� �анцелярии�был
назначен��вардии�майор�Семе-
новс�о�о�пол�а�Михаил�Ивано-
вич� Вол�онс�ий.� Названная
«майорс�ой»,� она� подчинялась
непосредственно�Петр��I,�и���ее
подследственности�были�отне-
сены�дела�о�наиболее�опасных
�орр�пционных�деяниях,�пося�а-
ющих�на�основы��ос�дарствен-

ности:�взяточничестве,��азно�-
радстве,� сл�жебных� подло�ах,
мошенничестве.
По�с�ти,�Петр�I�впервые�пред-

принял�попыт���борьбы�с��ор-
р�пцией� на� �ос�дарственном
�ровне�и�она�была�весьма�дей-
ственной.�Одна�о�после�смер-
ти�Петра� I� «майорс�ие��анце-
лярии»�были��празднены,�тема
независимо�о� следственно�о
ор�ана�забыта,�а�предваритель-
ное�следствие�стали�рассмат-
ривать��а��рядов�ю�процесс�-
альн�ю�процед�р��дос�дебно-
�о�производства.
До�середины�XIX�ве�а�рассле-

дованием� прест�плений� зани-
мались� различные� стр��т�ры:
полицмейстерс�ая��анцелярия,
сыс�ной�при�аз,�нижние�земс-
�ие� с�ды,� �правы�бла�очиния.
Все�это�было�весьма�неэффе�-
тивно� и� �� том�� же� привело� �
рост���орр�пции�в�данной�сфе-
ре.�В�1860��од�,�в�ходе�с�деб-
ной�реформы,�Але�сандр�II�по-
пытался�реор�анизовать�систе-
м�� предварительно�о� след-

ствия,�одна�о�не�по�«петровс-
�ой»�модели,� а� принял� реше-
ние� вывести� следственные
ор�аны� из� состава� полиции� и
передать�их�с�дам.�Позже�дан-
ная� с�дебная�модель� ле�ла� в
основ�� системы� военных� сле-
дователей,� �оторые� состояли
при�военно-о�р�жных�с�дах.
После�1917��ода�следствен-

ные�подразделения�появились
пра�тичес�и�при�всех�правоох-
ранительных�ор�анах.�И�лишь�в
2007��од��принятые�изменения
в���оловно-процесс�альном�за-
�онодательстве�России�и�в�за-
�оне�«О�про��рат�ре�Российс-
�ой�Федерации»�ис�лючили�из
�омпетенции� про��роров� пол-
номочия� по� процесс�альном�
р��оводств��следствием.�О�он-
чательное� же� возвращение
модели�развития�следственных
ор�анов���«петровс�ой»�систе-
ме�произошло�15�января�2011
�ода,��о�да�вст�пил�в�сил��Фе-
деральный�за�он�от�28�де�аб-
ря�2010��ода�«О�Следственном
�омитете�Российс�ой�Федера-

ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

ДЕНЬ�СОТРУДНИКА
ОРГАНОВ�СЛЕДСТВИЯ

25�июля�в�нашей�стране�отмечается�День�сотр�дни�а�ор�анов�следствия�Российс�ой
Федерации.�День�сотр�дни�а�ор�анов�следствия�-�это�профессиональный�праздни��всех
сотр�дни�ов� следственных� подразделений� соответств�ющих� федеральных� ор�анов
исполнительной� власти,� то� есть� сотр�дни�ов� и� работни�ов� Следственно�о� �омитета
РФ,�следственных�подразделений�МВД,�ФСБ�и�та��далее.�А�выбор��даты�праздни�а
посл�жило�одно�историчес�ое�событие.

ции»,�со�ласно��отором��р��о-
водство� деятельностью� это�о
ново�о� ор�ана� ос�ществляет
Президент�России,�а�председа-
тель�Следственно�о� �омитета
назначается�Президентом�без
одобрения� ор�ана� за�онода-
тельной�власти.
Следственный�отдел�по��оро-

д��Ко�алым��образован�22�мар-
та�2012��ода.�До�это�о�времени
территория� �орода� Ко�алыма
относилась� �� подведомствен-
ности�С�р��тс�о�о�межрайонно-
�о�следственно�о�отдела.
За� период� работы� след-

ственным� отделом� по� �ород�
Ко�алым��расследованы�десят-
�и� ��оловных� дел� о� тяж�их� и
особо� тяж�их� прест�плениях,
виновные�в�совершении��ото-
рых� при�оворены� �� длитель-
ным�сро�ам�лишения�свободы.
Следственным�отделом�по��о-
род��Ко�алым��совместно�с�по-
лицией�а�тивно�ведется�на�тер-
ритории� �орода� рас�рытие� и
расследование�тяж�их�и�особо
тяж�их�прест�плений.
В�свой�же�профессиональный

праздни��все�сотр�дни�и�ор�анов
следствия�пол�чают�поздравле-
ния�от�р��оводства�и��олле�,�а
особо�отличившиеся�в�рас�ры-
тии�прест�плений�-�бла�одарно-
сти�и�поощрения�от�начальства.
В�свою�очередь,�реда�ция��азе-
ты�поздравляет�всех�сотр�дни-
�ов�ор�анов�следствия�с�профес-
сиональным�праздни�ом�и�жела-
ет� здоровья,� бла�опол�чия� и
�спехов� в� сл�жении� на� бла�о
Ко�алыма�и�всей�России!

Е�атерина
Але�сеева.

Нашей� сл�жбе� отведена

важнейшая� роль� в� системе

�ос�дарственной�власти�Рос-

сии.�Мы�призваны�неприми-

римо�бороться�с�любыми�на-

р�шениями�за�она,��то�бы�их

ни� совершил,� и� добиваться

высо�ой� эффе�тивности� и

беспристрастности�предвари-

тельно�о�расследования,�а�-

тивно� защищать� интересы

личности,� общества� и� �ос�-

дарства.�Выражаю�бла�одар-

ность�всем�сотр�дни�ам�и�ве-

теранам�следственных�ор�а-

нов�за�добросовестн�ю�сл�ж-

б�,� преданность� дел�,� про-

фессионализм.�От�всей�д�ши

желаю� �реп�о�о� здоровья,

оптимизма,� вдохновения� в

работе�и�новых�свершений!

А.В.Захаров,
подпол�овни�

юстиции
р��оводитель

следственно�о
отдела

по
�ород�
Ко�алым�.

СОГЛАСНО�БУКВЕ�ЗАКОНА

НЕ�СТОИТ�ПОВТОРЯТЬ

ЧУЖИХ�ОШИБОК

Во� втором� пол��одии� 2017
�ода�заре�истрировано�и�воз-
б�ждено� четыре� ��оловных
дела.�Та�,�в�ноябре�2017��ода
возб�ждено� одно� ��оловное
дело�по� ч.� 1� ст.� 207�УК�РФ�в
Нижневартовс�е�по�отправлен-
ном��эле�тронном��письм��на
адрес,� принадлежащий� БУ
ХМАО-Ю�ры�«Нижневартовс�ая
станция� с�орой� медицинс�ой
помощи».� В� де�абре� 2017� в
Ханты-Мансийс�е,� С�р��те� и
Нижневартовс�е,�в�связи�с�нео-
дно�ратными�звон�ами,�пост�-
пившими�из-за��раницы�с�ис-
пользованием� IP-телефонии,
возб�ждено� три� ��оловных
дела�по�ч.�1�ст.�207�УК�РФ.
Все��раждане,�находившие-

ся� в� зданиях,�были�эва��иро-
ваны� на� безопасное� расстоя-
ние.�При�обследовании�зданий
и� помещений� тор�овых� цент-
ров��иноло�ом�и�взрывотехни-
�ом�фа�ты� наличия� взрывных
�стройств� не� подтвердились.
Пострадавших� со� стороны
�раждан� и� сотр�дни�ов� поли-
ции�нет.
По�заведомо�ложным�сооб-

щениям�об�а�те�терроризма�за
четыре�месяца�2018��ода�воз-
б�ждено�шесть���оловных�дел
в�Нижневартовс�е,�С�р��те�(по
два),�Нефтею�анс�е�и�Пыть-Яхе
(по�одном�).�В�с�д�направлено
пять�дел.
При�вынесении�обвинитель-

но�о�при�овора�за�совершение
прест�плений,� пред�смотрен-
ных�ч.�1�ст.�207�УК�РФ,�с�деб-
ная� пра�ти�а� в� 2017-2018� �о-
дах�на�территории�Ханты-Ман-
сийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-
Ю�ры� использ�ет� след�ющие
на�азания:�лишение�свободы�с
отбыванием�сро�а�в��олонии-
поселении,� исправительные
работы,�обязательные�работы
с��держанием�заработной�пла-
ты�и�штраф.
Та�,�Нижневартовс�ий�рай-

онный�с�д�вынес�обвинение�по
статье�207,�части�1,��раждани-
н��K.�в�возрасте�40�лет�за�то,
что�он,�б�д�чи�в�состоянии�ал-
�о�ольно�о� опьянения,� �мыш-
ленно,�из�личной�заинтересо-
ванности� позвонил� на� номер
телефона�деж�рной�части�От-
дела� полиции� Нижневартовс-
�о�о�района�и�сообщил�заве-
домо� ложные� сведения� о� �о-
товящемся� взрыве.� Своими
действиями�м�жчина�дезор�а-
низовал�деятельность�ор�анов
власти� и� охраны� правопоряд-
�а.�С�д� вынес� решение� о� на-
�азании�в�виде�штрафа�в�раз-
мере�30�000�р�блей.
Та�ое� же� решение� вынес

С�р��тс�ий��ородс�ой�с�д��раж-
данин��N.�за�то,�что�он�из�х�ли-
�анс�их�поб�ждений,�действ�я�с
прямым� �мыслом,� направлен-
ным�на�заведомо�ложное�сооб-
щение�об�а�те�терроризма,�то

есть�заведомо�ложное�сообще-
ние�о��отовящемся�взрыве,�со-
здающем� опасность� �ибели
людей,�на�дезор�анизацию�де-
ятельности� ор�анов� правопо-
ряд�а�по�охране�общественно-
�о�поряд�а,��стно�сообщил�со-
тр�дни�ам�федерально�о�ор�а-
на� исполнительной� власти� на
транспорте�о�нахождении�в�ва-
�оне� пассажирс�о�о� поезда
взрывно�о��стройства�и��отовя-
щемся� взрыве� пассажирс�о�о
поезда.
Ко�алымс�ий��ородс�ой�с�д

вынес� обвинительный� при�о-
вор�по�статье�207,�части�1,�под-
с�димом��в�возрасте�38�лет�за
то,�что�он,�б�д�чи�в�состоянии
ал�о�ольно�о�опьянения,�дей-
ств�я��мышленно�и�осознанно,
создавая�общественн�ю�опас-
ность�и�рассчитывая�на�соот-
ветств�ющее�реа�ирование��о-
с�дарственных� сл�жб,� имея
�мысел�на�дезор�анизацию�де-
ятельности� ор�анов� власти� и
охраны� правопоряд�а,� на� от-
влечение�сил�и�средств�право-
охранительных�ор�анов�на�про-
вер���данно�о�сообщения,�ос�-
ществил� со� свое�о� сотово�о
телефона�звоно��на�номер�Еди-
ной� деж�рной� диспетчерс�ой
сл�жбы�«112»�и�сообщил�дис-
петчер��заведомо�ложные�све-
дения� о� нахождении� при� нем
взрывных� веществ,� а� именно
тротилово�о� жилета� весом
12��ило�раммов,�заведомо�зная
о�ложности�свое�о�сообщения.
Тем�самым�поставил�под���ро-
з��общественн�ю�безопасность
и�нормальное�ф�н�ционирова-
ние� ор�анов� �ос�дарственной
власти.�С�д�назначил�ем��на�а-
зание� в� виде� о�раничения
свободы�сро�ом�на�один��од.

УМВД�России�по�ХМАО-Ю�ре�сообщает,�что�в�2017��од��по
заведомо�ложным�сообщениям�об�а�те�терроризма�воз-
б�ждено�25���оловных�дел.�В�2016��од��-�16.�Фа�ты�от-
мечены�в�Нижневартовс�е�(семь),�С�р��те�(пять),�Нефте-
ю�анс�е,�Кондинс�ом,�Нефтею�анс�ом�и�С�р��тс�ом�рай-
онах� (по� два),� Ханты-Мансийс�е,�Пыть-Яхе,� Ко�алыме,
Лан�епасе�и�Нижневартовс�ом�районе�(по�одном�).�В�с�д
направлено�15���оловных�дел.�В�2016��од��-�24.

АКТУАЛЬНО

По� информации� СУ� СК� по
ХМАО-Ю�ре,�основными�причи-
нами� несчастных� сл�чаев� на
водоемах� являются� несоблю-
дение��ражданами�правил�бе-
зопасности� на� водных� объе�-
тах,���пание�в�неор�анизован-
ных�местах,�нахождение�несо-
вершеннолетних� �� воды� без
присмотра�родителей!
Та�,� 1� июля� 2018� �ода

28-летний� житель� посел�а
Белый�Яр� вместе� с� др�зьями
отдыхал�на�Белоярс�ой�прото-
�е�ре�и�Оби.�Б�д�чи�в�состоя-
нии� ал�о�ольно�о� опьянения,
он�пошел���паться�и��тон�л.
7�июля,�находясь�на�рыбал�е,

�тон�л�18-летний�житель�дерев-
ни�Каю�овой�С�р��тс�о�о�райо-
на.�По�предварительным�данным,
юноша�ставил�рыболовн�ю�сеть
и�зап�тался�в�ней.�Анало�ичное
происшествие�произошло�в�мае
это�о��ода�с�67-летним�рыба�ом
из�Ко�алыма.
За� прошедшие� выходные

фа�ты� �ибели� людей� на� воде
заре�истрированы�та�же�в�по-
сел�ах�Х�лимс�нт�и�Саранпа�ль
Березовс�о�о� района,� �ороде
Ме�ионе.�В�рез�льтате�по�иб-
ли�м�жчины�1957,�1974�и�1990
�одов�рождения.
Тра�едии�на�воде�с�малолет-

ними� в� основном� происходят
из-за�недосмотра�взрослых�и
отс�тствия�родительс�о�о��он-
троля.�Помните,�что�малень�ие
дети� неспособны� правильно

рассчитать�свои�возможности,
предвидеть� наст�пление� на
воде�опасных�сит�аций,�та�их
�а��водовороты,�сильное�тече-
ние,�обрывистое�дно,�возни�-
новение�с�доро�и�мышц�но�.
Этим�летом�в�о�р��е��тон�-

ли��же�двое�детей�-�в�С�р��те
и� О�тябрьс�ом� районе.� Оба
ребен�а� не� �мели� плавать� и
без� разрешения� родителей,
находившихся�на�работе,�само-
стоятельно�пришли�с�др�зьями
��паться�на�водоемы.�Попав�на
�л�бин�,� мальчи�и� не� смо�ли
добраться�до�бере�а.
Вода� ошибо�� не� прощает.

Еще�раз�напоминаем,�что�вода
-�источни��повышенной�опас-
ности.�Отправляясь�на�отдых,�не
пренебре�айте�правилами�по-
ведения�на�воде�и�обеспечьте
безопасность� своих� детей.� В
целях�недоп�щения�происше-
ствий�с�несовершеннолетними
призываем�родителей�ор�ани-
зовать�занятость�и�дос���детей,
проведение�с�ними�профила�-
тичес�их� и� разъяснительных
бесед�о�правилах�поведения�и
безопасности�в�различных�си-
т�ациях.�Родители�все�да�дол-
жны� знать,� �де� находится�ре-
бено�,�с��ем�и��о�да�планир�-
ет�верн�ться�домой.�Если���ре-
бен�а�имеется�смартфон,�ис-
польз�йте� видеосвязь� либо
возможности��еоло�ации,�что-
бы� проверять� местонахожде-
ние�ваше�о�ребен�а.

ЧТОБЫ�НЕ�СЛУЧИЛОСЬ
ТРАГЕДИИ

Еже�одно�с�наст�плением�летне�о�сезона�и�теплой�по�оды
в� о�р��е� происходят� несчастные� сл�чаи� на� воде� �а�
со�взрослыми,�та��и�с�детьми.�Толь�о�с�начала�лета�в
водоемах�автономно�о�о�р��а�по�ибли�шесть�челове�,�двое
из��оторых�дети.

Напоминаем,� что� в� следственном� �правлении� работают
�орячие� линии:� «Телефон� доверия»�8� (3467)� 32-82-06� и
«Ребено��в�опасности»�8�(3467)�32-81-71,�8�902�814�7423.
Единый�телефон�э�стренных�сл�жб:�112.



Именно в городских дворах водите-
ля поджидает одна из самых коварных 
опасностей - вероятность сбить пеше-
хода. Ведь большинство придомовых 
территорий по умолчанию считаются 
пешеходной зоной, а некоторые пере-
улки и проезды через жилую застрой-
ку специально маркируются соответ-
ствующими знаками. С точки зрения 
ПДД и КоАП, жилая зона фактически 
представляет собой один большой не-
регулируемый пешеходный переход. 
То есть пешеходы тут имеют преиму-
щество перед автомототранспортом, 
и водитель обязан уступать им дорогу.

 За невыполнение этого требова-
ния, как и на «зебре», предусмотрен 
штраф в размере 1500 руб. Если авто-
мобиль сбил  пешехода, и последний 
при этом получил травму, вступает в 
силу другая статья КоАП - 12.24. По 
ней водителю за нанесение легко-
го вреда здоровью грозит штраф до 
5000 руб. или лишение «прав» до 1,5 
лет. За «среднюю тяжесть», соответ-
ственно, 10 000-25 000 руб. или лише-
ние на 1,5-2 года. 

Что же делать, чтобы не сбить бес-
печного пешехода в «его зоне»? Ко-
нечно, соблюдать требование ПДД - 
не разгоняться свыше 20 км/ч. Только 
такая скорость дает какую-то гаран-
тию, что водитель успеет среагиро-
вать на внезапно появившегося перед 
капотом человека. 

ЕСЛИ В ДТП ВИНОВЕН 
ВОДИТЕЛЬ…

В случае если в результате ДТП пеше-
ходу причинен серьезный вред здоровью, 
ему грозит инвалидность, длительная 
потеря трудоспособности, то виновник 
аварии, согласно статье 264 УК РФ, мо-
жет получить наказание в виде реального 
лишения свободы сроком на два года или 
лишиться водительских прав на три года. 
Если урон средний, не связанный с риском 
для жизни, или минимальный - непродол-
жительная утрата трудоспособности, то 
виновному в ДТП грозит гражданская и 
административная ответственность. По-
страдавший обязан инициировать при-
влечение водителя к гражданской ответ-
ственности и для этого подать иск в суд. С 
виновника нужно требовать возмещения 
всех затрат на лечение, компенсацию за 
пропущенные рабочие дни, временную 
нетрудоспособность. Соответственно, 
все эти факты  необходимо подтвердить 
чеками из аптеки на покупку лекарств, 
больничными листами.

 ЕСЛИ В ДТП ВИНОВЕН 
ПЕШЕХОД…

Если сотрудники ГИБДД докажут, что 
пешеход стал виновником ДТП, то во-
дитель вправе требовать его наказания 
и выплаты компенсации за ремонт авто-
мобиля. Поэтому выполнение требова-
ний Правил дорожного движения обяза-
тельно для всех: и для  пешеходов, и для 
водителей.
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Большинство автомобилистов «расслабляются», когда заезжают в дво-
ровые проезды с оживленной дороги. Однако именно тут следует макси-
мально сконцентрироваться: пешеход может оказаться под вашими ко-
лесами в любую минуту. Дорожно-транспортные происшествия во дворах 
жилых домов случаются, к сожалению, и в нашем городе. И зачастую по-
страдавшие - дети. Стоит понимать, что все зависит от взрослых, а именно 
от того, как им удалось донести до малыша базовые знания Правил дорож-
ного движения. Как это сделать? Читайте в нашем материале.

ПАМЯТКА ПДД

ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ ВО ДВОРЕ, ИЛИ 
СИТУАЦИИ ОБМАНЧИВОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ 

НАУЧИТЕ РЕБЕНКА!

1. Ни в коем случае не покидайте место 
ДТП, где бы это ни произошло: во дворе 
дома или на оживленном проспекте. 

2. Не пытайтесь лично договориться с 
водителем и не берите у него деньги;  не 
соглашайтесь на его предложение до-
везти вас до дома или до больницы. 

3. Из-за стресса сложно правильно оце-
нить состояние своего здоровья или тяжесть 
полученных травм. Поэтому если вы в состо-
янии это сделать, то вызовите сотрудников 
ГИБДД,  бригаду скорой помощи. Четко объ-
ясните, по какому адресу произошло ДТП.

4. Позвоните своим близким, попро-
сите их приехать на место происшествия 
и сообщите им номер, цвет и марку ав-
томобиля, совершившего наезд. Если 

вы сами не в состоянии этого сделать, 
попросите позвонить водителя или оче-
видцев происшествия.  

5. Сфотографируйте на свой телефон 
автомобиль, место его расположения 
и, на всякий случай, водителя. Это при-
годится при разбирательстве, если он 
вдруг заявит, что в момент ДТП его не 
было за рулем.

6. Для сбора доказательств необходи-
мо заручиться поддержкой свидетелей: 
обратитесь к очевидцам происшествия 
с просьбой дождаться приезда сотруд-
ников ГИБДД для дачи показаний. Если 
они торопятся по своим делам, но гото-
вы вам помочь, запишите их  фамилии, 
номера телефонов.

КАК НЕ ПОПАСТЬ   В ДОРОЖНУЮ «ЛОВУШКУ»?

ГЛАВНАЯ ОПАСНОСТЬ - 
СТОЯЩАЯ МАШИНА! 

Стоящая машина опасна: она мо-
жет закрывать собой другой автомо-
биль, который движется с большой 
скоростью, мешает вовремя заметить 
опасность. Нельзя выходить на дорогу 
из-за стоящих машин. В крайнем слу-
чае нужно осторожно выглянуть из-за 
стоящего автомобиля, убедиться, что 
опасность не угрожает, и только тогда 
переходить дорогу.

УМЕЙТЕ ПРЕДВИДЕТЬ 
СКРЫТУЮ ОПАСНОСТЬ! 

Из-за стоящего автомобиля, дома, 
забора, растущих на обочине кустов 
может неожиданно выехать машина. 
Для перехода дороги нужно выбрать 
такое место, где дорога просматри-
вается в оба направления. В крайнем 
случае можно осторожно выглянуть 
из-за помехи, убедиться, что опас-
ности нет, и только тогда переходить 
дорогу.

МАШИНА ПРИБЛИЖАЕТСЯ 
МЕДЛЕННО,  НО ЕЕ НАДО 

ПРОПУСТИТЬ!

 Медленно движущаяся машина 
может скрывать за собой автомо-
биль, идущий на большой скоро-
сти. Ребенок часто не подозревает, 
что за одной машиной может быть 
скрыта другая.

АРКИ И ВЫЕЗДЫ ИЗ ДВОРОВ - 
МЕСТА СКРЫТОЙ ОПАСНОСТИ! 

В крупных городах местом повы-
шенной опасности являются арки, 
через которые из дворов на проез-
жую часть выезжают машины. Не 
допускайте, чтобы ребенок бежал 
мимо арки впереди взрослого: его 
необходимо держать за руку.

Помните! 
Ребенок учится за-

конам улицы, беря 
пример с вас, роди-
телей, других взрос-
л ы х .  П у с т ь  в а ш 
пример учит дис-
циплинированному 
поведению на ули-
це не только вашего 
ребенка, но и других 
детей. Переходи-
те дорогу, соблюдая 
Правила дорожного 
движения.

Многие считают, что несчастье на дорогах - случайность, и уберечься 
от нее невозможно. Это неверно! 95% детей, пострадавших в дорож-
ных происшествиях, были сбиты автомобилями в повторяющихся си-
туациях, так называемых дорожных «ловушках». Дорожная «ловушка» 
- это ситуация обманчивой безопасности. Такие «ловушки» поджидают 
и на проезжей части, и во дворах. Необходимо научить ребенка видеть 
и избегать их.

Страницу подготовила Екатерина Миронова.

 ШЕСТЬ СОВЕТОВ ПЕШЕХОДУ, ПОПАВШЕМУ В ДТП
Дорожно-транспортное происшествие вызывает у его участников стресс, в 

результате которого они могут совершить ошибки. Как вести себя пешеходу, 
чтобы избежать опрометчивых поступков? Что делать, если вас сбила машина?
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Надо�с�азать,�автоородо��польз�ет-
ся�большой�поп�лярностью�среди�юных
�оалымчан.� С� наст�плением� теплоо
сезона�там�шесть�раз�в�неделю�прохо-
дят�занятия,�в�ходе��оторых�дети�и�под-
рост�и�отрабатывают�навы�и�безопас-
ноо�поведения�на�дороах�орода.�Ре-
бята�из�чают�правила�вождения�вело-
сипедов,� зна�и� дорожноо� движения.
После�прохождения�теории�начинается
пра�ти�а�та�же�под��онтролем�сотр�д-
ни�а�Госавтоинспе�ции.

-�Дети�с�интересом�осваивают�авто-
ородо�.�Правильно�оценить�сит�ацию
ш�ольни�ам� помоают� теоретичес�ие
знания.�А�пра�тичес�ие�занятия�призва-
ны� за�репить� �� детей� эти� навы�и� и
�меньшить��оличество�несчастных�сл�-
чаев� на� дорое� с� их� �частием.� Та�ая
форма�занятий�позволяет�заинтересо-
вать�ш�ольни�ов�из�чать�основы�ПДД,
-�отметил�инспе�тор�по�пропаанде�бе-
зопасности�дорожноо�движения�Иван
Холод.
Воспитанни�и�детс�их�садов�и�при-

ш�ольных�лаерей�посещают�автооро-
до��ежедневно�с�понедельни�а�по�пят-
ниц��с�10:00�до�12:00.�Кажд�ю�с�ббот�
в�это�же�время�в�автоородо��прила-
шаются�все�желающие!

Е�атерина
Миронова.

Начнется�встреча�с�веселой�размин-
�и�«Здравств�й,�др�!»,��оторая�помо-
жет�прис�тств�ющим�позна�омиться�и
подр�житься.�Ребята�и�взрослые�смо-
�т�принять��частие�в�ви�торине�«Кто�с
�ем� др�жит»� по� литерат�рным� произ-
ведениям�о�др�жбе,�прочитать�в�лицах
и�обс�дить�с�аз���«Ля�ш�а-обманщи-
ца»,�позна�омиться�с�правилами�др�ж-
бы�выдающеося�педаоа�и�писателя
Василия�С�хомлинс�оо,�обс�дить�ле-
енд�� «Выбор»,�собрать� �оллаж�«Сер-
дечные�за�оны�др�жбы»�и�принять��ча-
стие�в��олле�тивных�подвижных�ирах.
Сотр�дни�и�библиоте�и�прилашают

всех�желающих�на�летнюю�а�цию,�что-
бы� полистать� любимые� �нии,� пооб-
щаться�и�встретить�новых�др�зей.
А�10�июля��частни�и�мероприятия�по-

зна�омились� с� серьезной,� но� в� то�же
время� �вле�ательной
темой�«Ч�деса�нанотех-
нолоий».� Ребята� �зна-
ли,�что�в��онце�XX�ве�а
возни�ла�новая�область
знания,�лежащая�на�ра-
нице�на��и�и�техни�и,�-
нанотехнолоия,��оторая
имеет�дело�с�атомами�и
моле��лами,�из��оторых
можно�создать�все,�что
раничит�по�а�с�фантас-
ти�ой.�И�если�понять�ос-
новы� на�чноо� метода
детям�по�а�не�под�сил�,

то� о� достижениях� �ченых� они� внима-
тельно�сл�шали,�а�тивно�рассматрива-
ли�иллюстрации,�обс�ждали,�строили
свои�предположения.�Детям�очень�по-
нравились�обещания��ченых,��оторые
оворят�о�том,�что�придет�время,��о-
да�по�нашем��за�аз�,�на�наших�лазах,
прямо���нас�дома�нанороботы�б�д�т�из-
отавливать� любые� вещи,� прод��ты� -
все,�что�пожелаем.�Ребята��знали,�что
в�б�д�щем��ченые�планир�ют�создать
мноо� необычноо� -� биохолодильни-
�и,�сворачивающиеся�в�р�лон�телеви-
зоры,�спрей-одежд�,�биолюминесцен-
тные�деревья,�беспилотные�автомоби-
ли�и�мноое�др�ое.�Мир�нанотехноло-
ий�привле�ателен�и�еще�ждет�своих
изобретателей.�Кто�знает,�ведь�ими�мо-
�т� стать� и� сеодняшние� посетители
библиоте�и.

13� июля� библиоте�ари� приласили
юных�слад�оеже�� «про�атиться»� в� «К�-
линарном�э�спрессе»�по�станциям�«Паль-
чи�и� оближешь»,� «К�линарное� слово»,
«Фоль�лорная»,�«Слад�ие�пазлы»,�«Кон-
фетная�д�эль».�Ребята�с�большим�азар-
том��частвовали�в�мероприятии:�отады-
вали� заад�и� о� различных� прод��тах,
с�ладывали�пословицы,�собирали�пазлы,
соревновались�в�том,��то�знает�больше
названий� �онфет.�Отвечая� на� вопросы
«Слад�ой�ви�торины»,��частни�и�поп�т-
но��знали�об�изобретении�мороженоо,
о� приотовлении�шо�олада,� о� ��линар-
ных�традициях�не�оторых�народов.�О�а-

залось,�что�детям�очень�интересна���ли-
нария,�мноие�из�них��чатся�сами�ото-
вить�или�помоают�дома�на���хне,�поэто-
м�� яр�ие,� хорошо� иллюстрированные
��линарные��нии,�про��оторые�им�рас-
с�азали�библиоте�ари,�ребята�еще�дол-
о�листали�и�внимательно�рассматрива-
ли,� обс�ждали� и� записывали� рецепты
себе�в�бло�ноты.�Сотр�дни�и�библиоте-
�и� �верены,� что� ребята� �знали�мноо
полезноо�и�интересноо,� что�поможет
им�стать�настоящими���линарами.

Вера
Т�ринцева.

АВТОГОРОДОК
ПРИГЛАШАЕТ
ЮНЫХ
ВОДИТЕЛЕЙ!

ЛЕТНЯЯ�АКЦИЯ

ДРУЖНАЯ
 СЕМЕЙКА
С
КНИЖКОЙ
НА
СКАМЕЙКЕ

Для� профила�ти�и� дорожно-
транспортно�о�травматизма�с��ча-
стием�детей�и�подрост�ов�сотр�д-
ни�и�ГИБДД�Ко�алыма�ре��лярно
проводят�пра�тичес�ие�занятия�по
из�чению�Правил�дорожно�о�дви-
жения.�Уро�и�проходят�на�терри-
тории�авто�ород�а,�расположенно�о
возле�МАОУ�«Средняя�ш�ола�№6».

В�летний�период�сотр�дни�и�Детс�ой�библиоте�и�Ко�алыма�проводят�встречи
с�читателями�и�прохожими�на�с�амей�е���библиоте�и.�31�июля�в�14:00
летняя�а�ция�«Др�жная�семей�а�с��ниж�ой�на�с�амей�е»�б�дет�посвяще-
на�Дню�др�жбы,��оторый�отмечают�в�мире�30�июля.

ЗАРЯДКА�ДЛЯ�УМА ЧАС�ИГРЫ�И�КНИГИ

КУЛИНАРНЫЙ
ЭКСПРЕСС
В�Детс�ой�библиоте�е�Ко�алыма
час�и�ры�и��ни�и�«Летние�встречи
в�библиоте�е»�неизменно
собирает�большое��оличество
желающих�позна�омиться
с�интересными��ни�ами,
по�частвовать�в�познавательных
ви�торинах�и�просто�пообщаться.
Этот�час�проходит�в�рам�ах
прое�та�«Удивительные��ани��лы
-�встретимся�в�библиоте�е».

10� июля� ребята� со� второй� смены
приш�ольноо� лаеря� «Рад�а� жела-
ний»� при�МАОУ� «Средняя�ш�ола�№6»
побывали� в� Центральной� ородс�ой
библиоте�е.�Для� них� была� проведена
познавательная�ира� «Планета� здоро-
вья».��Началась�ира�с�пожелания�здо-
ровья�др��др���на�разных�язы�ах�мира,
а�далее�ребята�назвали��словия,�при��о-
торых� челове�� может� сохранить� свое
здоровье�на�мноие�оды.�Заад�и�по-
моли� детям� настроиться� на� п�теше-
ствие�по�ч�десной�планете,�де�живет
здоровье.� В� п�ти� �частни�ам� иры

встретились�приятели�здоровья:�вита-
мины�и�прод��ты,�в��оторых�они�содер-
жатся,�ииена�и�средства,�с�помощью
�оторых�можно�добиться�чистоты,�за-
ряд�а�и�спорт,�здоровый�сон�и�про�л-
�и� на� свежем� возд�хе.� Та�же� ребята
позна�омились�с�мерами�безопаснос-
ти,� �оторые� н�жно� соблюдать� в� быт�,
на��лице,���водоемов�и�на�природе,�что-
бы�не� травмироваться� и� не� заболеть.
За�репить�пол�ченные�знания�ребятам
помоли�отрыв�и�из�м�льтипли�ацион-
ноо�фильма�про�смешари�ов.

Оль�а
Ис�евич.

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ�ИГРА

ПЛАНЕТА
ЗДОРОВЬЯ
Июль�ша�ает�по�Ко�алым�,�со�ревая�своими�теплыми�ладош�ами��орожан.
Продолжаются��ани��лы���детей,�они�и�рают�важн�ю�роль�не�толь�о�для
оздоровления,�но�и�для�воспитания�и�обо�ащения�д�ховно�о�мира�ребен�а.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 09.07.2018 ПО 16.07.2018  

ОБЪЯВЛЕНИЯ

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цен на рассматриваемые виды 
товаров не наблюдается, снижение цены  наблюдается на один вида товара. На 16.07.2018 
года город Когалым по стоимости набора из 26 наименований продуктов питания занимает 
10 место в рейтинге среди 13 городов округа. 

ПРОДАМ КУПЛЮ

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

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

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

К СВЕДЕНИЮ

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

♦ Дачу за рекой Кирилл. Тел.: 8 902 
627 08 95

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА:

8 (34667) 2-35-55.

В бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения» по 
адресу: г. Когалым, ул. Мира, д. 26, осуществляет свою деятельность пункт про-
ката технических средств реабилитации.

Воспользоваться услугами пункта проката могут:
♦ инвалиды (в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и 

абилитации);
♦ граждане, нуждающиеся в средствах реабилитации по медицинским по-

казаниям (в том числе перенесшие травмы, хирургические операции) на пе-
риод реабилитации.

В пункте проката имеются в наличии костыли подмышечные и локтевые, 
трости, коляски инвалидные (прогулочные и комнатные), многофункциональ-
ная кровать, тренажеры для нижних и верхних конечностей и другие средства 
реабилитации.

График работы пункта проката: понедельник - с 08:30 до 18:00, вторник - пят-
ница - с 08:30 до 17:00, выходные дни: суббота, воскресенье.

Ответственное лицо: Татьяна Павловна Киреева, специалист по социальной 
работе, телефон для справок: 8 (34667) 2-56-36.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ - НАПРОКАТ

№ 
п/п Наименование товара Ед. изм.

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

09.07.2018 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

16.07.2018 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

09.07.2018 по 16.07.2018

1. Масло сливочное кг 435,95 435,95 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 90,09 90,09 0,00 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 64,77 64,77 0,00 

4. Яйца куриные 10 шт. 41,64 41,48 -0,38 
5. Сахар-песок кг 41,97 41,97 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,33 53,33 0,00 
7. Мука пшеничная кг 29,53 29,53 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 13,18 13,18 0,00 

Уважаемые родители (законные представители)! Управление образования 
Администрации города информирует о том, что согласно приказу управле-
ния образования от 05.06.2018 №450, изменен порядок комплектования 
муниципальных дошкольных образовательных организаций города Когалы-
ма, реализующих образовательные программы дошкольного образования.  

В связи с этим, если в срок до 10 августа 
родители (законные представители) не об-
ратились за направлением; своевременно 
не сообщили в управление образования 
об изменении контактной информации 
(номера телефона, домашнего адреса и 
др.) и у управления образования отсут-
ствует возможность уведомить родите-
лей (законных представителей) о предо-
ставлении места их ребенку;
не заявили (письменно/устно) о своем решении о получении направления,
то место перераспределяется следующему по очереди ребенку, находящемуся в 
списке детей в определенную дошкольную образовательную организацию.

За дополнительной информацией можно обратиться в управление образования 
(кабинет 401, приемные дни: вторник, четверг, тел. 93-647).

Кроме того, с 2019 года ежегодно в период с 10 по 15 марта информация о ком-
плектовании дошкольных образовательных организаций на новый учебный год 
(списки очередности, график выдачи направлений) будет размещаться на инфор-
мационном сайте управления образования (http://uo.admkogalym.ru/).

Родители (законные представители) в случае изменения данных, указанных в за-
явлении о постановке на учет, в срок до 1 марта обязаны известить об этом управ-
ление образования в целях корректной выгрузки списков очередности детей из 
автоматизированной информационной системы «Аверс. Электронная очередь в 
ДОО», в том числе по приоритетному детскому саду.

ОЧЕРЕДЬ В ДЕТСКИЙ САД

Уважаемые жители и гости города! Напоминаем! 
По результатам исследований, проведенных Цен-

тром гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югpe, вода в 
водоеме, расположенном на территории зоны отдыха 
в районе 2-го км Сургутского шоссе (городской пляж), 
по санитарно-химическим показателям

 НЕ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям СанПиН. Купать-
ся запрещено! Рекомендуем вам не заходить в воду и 
ограничиться пляжным отдыхом. В случае возникно-
вения каких-либо сложностей вы можете обратиться 
к спасателям, дежурящим на пляже!   

При отдыхе у воды будьте внимательны и осторожны! Не оставляйте детей без 
присмотра!

КУПАТЬСЯ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!

РЕМОНТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПЕРЕЕЗДА

Уважаемые когалымчане и гости города! В связи с ремонтом железнодорожно-
го переезда по ул. Геофизиков, 3, в период с 8:00 23 июля до 20:00 25 июля 
движение по переезду будет ограничено.
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АФИША

ВЫСТАВКА ПРЕДМЕТОВ 
БЫТА ХАНТЫ

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №2

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ     
ЦЕНТР

ПАРК АТТРАКЦИОНОВ

СК «ДВОРЕЦ СПОРТА»

СЦ «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

МАОУ «СОШ №1»

20 июля - «Игры для ума», час голо-
воломок. Начало в 14:00. (6+)

27 июля - «Рукам забота - сердцу ра-
дость», мастер-класс. В течение дня. (6+)

С 1 по 31 июля (понедельник - пят-
ница) - работа досуговых плоскост-
ных спортивных сооружений. С 17:00 
до 20:00. (6+)

27 июля - «Летние встречи в библиоте-
ке», час игры и книги. В течение дня. (0+)

31 июля - «Дружная семейка с книж-
кой на скамейке», летняя акция open-
air. Начало в 14:00. (0+)

31 июля - «Почитай - не пожалеешь», 
журнальный библиофреш. В течение 
дня. (0+)

С  1  п о  3 1  и ю л я  ( п о н е д е л ь -
ник - пятница) - работа досуго-
вых плоскостных спортивных со-
оружений. С 17:00 до 20:00. (6+)

22 июля - открытие выставки «С 
мастерством люди не родятся, но 
добытым мастерством гордятся», 
экспозиция работ мастеров декора-
тивно-прикладного искусства: Я.Н.Тар-
лина, Н.А.Гришкиной, К.Г.Ерныховой, 
С.В.Кечимова, П.Н.Ермаковой. Нача-
ло в 15:00. (12+)

С  1  п о  3 1  и ю л я  ( п о н е д е л ь -
ник - пятница) - работа досуго-
вых плоскостных спортивных со-
оружений. С 17:00 до 20:00. (6+)

Время работы Парка аттракционов: 
в будние дни - с 14:00, в выходные - с 
12:00 до 20:00, кроме понедельника.

21 июля - «Хорошие выходные», игро-
вая программа для детей. С 16:00 до 
17:30. (0+)

Вниманию гостей будут предложены 
работы хантыйских мастеров декора-
тивно-прикладного искусства: Ксении 
Ерныховой, Сергея Кечимова, Якова 
Тарлина, Надежды Гришкиной и Поли-
ны Ермаковой. Это орнаментированные 
хантыйские мужские пояса с ножнами, 
выполненные из кожи с применением 
резьбы по дереву и кости. Также вы уви-
дите головоломки и развивающие игры, 
которые заинтересуют не только детей: 
с огромным удовольствием в них игра-
ют даже взрослые. Одна из головоломок 
называется «вет лов тын» (переводится 
буквально «пять, лошадь, цена»). Стари-
ки рассказывают, что ханты поспорил с 
купцом на пять лошадей, которых тот 
проиграл, так и не решив головоломки.

Примечательно, что по традиции пред-
меты из дерева всегда выполняет муж-
чина, а вот изделия из бересты - женщи-
на.  На выставке вы увидите берестяные 
орнаментированные короба, уменьшен-
ную люльку. Точно такую же, только боль-

шего размера, изготавливает мать для 
новорожденного. Это предметы быта 
казымских ханты, то есть ханты с реки 
Казым. Ханты, проживающие вблизи го-
рода Когалыма, изготавливают люльку 
исключительно из дерева. 

На выставке будет представлена и жен-
ская одежда восточных (сургутских) и се-
верных (казымских) ханты. Одежда хан-
ты с реки Казым выполнена в технике 
аппликации ткани по ткани. В комплект 
входят платок, платье и халат, расшитый 
орнаментами, нагрудник. Представле-
на женская одежда сургутских ханты - 
платье, вышитое бисером, сак (зимняя 
женская верхняя одежда) и нират (зим-
няя обувь).

На выставке можно увидеть и детские 
вещи -  брюки из рыбьей кожи. Такую оде-
жду шили ханты, проживающие на Оби. А 
также музыкальные инструменты, услы-
шать звучание хантыйского тумрана. 

Выставка будет работать до 20 августа. 
Приглашаются все желающие.

Музейно-выставочный центр приглашает жителей и гостей города Когалы-
ма на торжественное открытие выставки предметов быта ханты «С мастер-
ством люди не родятся, но добытым мастерством гордятся», которое состо-
ится 22 июля в 15:00 в Музейно-выставочном центре.
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