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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

ЕСЛИ� СОСЕДИ
МЕШАЮТ� СПАТЬ

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

«МОЛОДЕЖЬ� В� ДЕЙСТВИИ»
ПРИГЛАШАЕТ

12� СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

6� СТР.4� СТР.2� СТР.

ФЕСТИВАЛЬ
ТВОРЧЕСКИХ� ОТКРЫТИЙ

МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

17�марта�в�нашей�стране�отметят�свой�профессиональ-
ный�праздни��работни�и�бытово�о�обсл�живания�населе-
ния�и�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства.
Бытовыми��сл��ами�принято�называть�все�сл�жбы,��ото-

рые�помо�ают�сделать�наш��жизнь��добной�и��омфортной.
Они�в�лючают�в�себя�разнообразные�мастерс�ие,�ателье,
дома�быта,�пари�махерс�ие,�прачечные,�химчист�и�и�про-
чие��чреждения.�И�эта�работа�треб�ет�особо�о�терпения,
специальных��мений�и�знаний,�ответственности,�самоотда-
чи�и�способности�находить��онта�т�с�людьми.
О�ромное�значение�для�нашей�жизни�имеет�бесперебой-

ная�работа�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства.�От��профес-
сионализма� и� ответственности� работни�ов�ЖКХ�зависит

СПАСИБО�ЗА�КОМФОРТ
И�ПОРЯДОК!

обеспечение�жизнедеятельности��ородов�и�посел�ов,�пред-
приятий�и��чреждений,�больниц�и�ш�ол,�бла�опол�чие��аж-
до�о�дома,��аждой�семьи.�Их�работа�все�да�на�вид�,�и��аж-
дый�из�нас�оценивает�и�ощ�щает�ее�рез�льтаты.�Для�нас
давно�стали�привычными��омм�нальные�бла�а,�и�порой�мы
не�зад�мываемся,� �а�ой�ценой�достается�стабильная�ра-
бота�большо�о�и�разветвленно�о��омм�нально�о�хозяйства.
Поэтом��тр�д�специалистов�сферы�ЖКХ�засл�живает�осо-
бо�о�признания.
Стоит�отметить,�что�даже�в�свой�праздни��мно�ие�работ-

ни�и� отрасли� б�д�т� принимать� поздравления� на�рабочем
месте.� Спасибо� вам�за� тр�д� и� �отовность� работать� ради
�омфорта�людей!

Возможность� приравнять� эле�трон-
ные�си�ареты���обычным�пред�сматри-
вает� новая� антитабачная� �онцепция
Минздрава.
Ка��заявил�замминистра�здравоохра-

нения�России�Оле��Сала�ай�12�марта�в
Совете�Федерации,�в�антитабачн�ю��он-
цепцию�на�2019-2035��оды�добавлен�раз-
дел�о��онтроле�за�оборотом�эле�трон-
ных�средств�достав�и�ни�отина.�Предпо-
ла�ается�ре��лировать�обращение�эле�-
тронных�си�арет,�вейпов�и�систем�на�ре-
вания�таба�а.�Поправ�и��же�внесены�на
рассмотрение�Правительства.�Ведомство
ориентир�ется� на�решение�Всемирной
ор�анизации�здравоохранения�(ВОЗ)�по
инновационным�и�новым�табачным�изде-
лиям�от�6�о�тября�2018��ода.�ВОЗ�пред-
ла�ает�принять�меры�для�предотвраще-
ния�начала��потребления�инновационных
и�новых�видов�табачных�изделий.
В�Минздраве�подчер�ивают,�что�по-

п�лярность�новых�видов�табачных�изде-
лий�растет,�особенно�среди�молодежи.
Причем�эле�тронными�средствами�до-
став�и�ни�отина�начинают�пользовать-
ся�даже�те,��то�ранее�не���рил.

В�Ю�ре�завершено�формирование�ре-
да�ционных� �олле�ий� по� под�отов�е
8-томной�«А�адемичес�ой�истории�Ю�ры»,
�оторая�обобщит�все�имеющиеся�фа�ты
и�от�рытия�по�истории�ре�иона.
В� числе� ответственных� реда�торов:

археоло�и,�истори�и,���льт�роло�и,�пра-
воведы� �р�пнейших� на�чных� центров
Ю�ры�и��чреждений�Российс�ой�а�аде-
мии�на���(РАН).
Определена� стр��т�ра� издания.� В

не�о�войд�т�-�«Археоло�ия»,�«Этноло�ия
и�археоло�ия»,�«Позднее�р�сс�ое�лето-
писание»,�«История�18�ве�а.�Петровс-
�ие�реформы»,� «История�19�ве�а.�За-
�онодательство�о�раин�Российс�ой�Им-
перии»,�«Межвоенный�период»,�«Вторая
половина�20�ве�а»,� «Современная�ис-
тория�Ю�ры».
Напомним,� что�издание�мно�отомной

ю�орс�ой� истории� является� составной
частью�на�чно-просветительс�о�о�прое�-
та� «Мно�ове�овая�Ю�ра».� Кроме� то�о,
«А�адемичес�ая�история�Ю�ры»�станет
одним�из�значимых�источни�ов�для�новой
20-томной�«Истории�России»,�под�отов-
�ой� �оторой�по�пор�чению�Президента
России�сейчас�занимаются��ченые�РАН.

В�о�р�жной�столице�состоялась�пре-
зентация�прое�тов�по�бла�о�стройств�
для��частия�во�Всероссийс�ом��он��р-
се� «Историчес�ие� поселения� и�малые
�орода».�В�под�р�ппе�«Малые��орода�с
численностью�населения�от�50�000�до
100�000�челове�»�свои�прое�ты�предста-
вили��орода�Ханты-Мансийс��и�Ко�алым.
В�о�р�жной�столице�планир�ется�ре�он-
стр��ция� пешеходной� зоны� по� �лице
Карла�Мар�са�и�создание�в�ми�рорайо-
не�«Западный»�новой�площад�и�для�про-
ведения���льт�рно-массовых�меропри-
ятий,�развлечений�для�детей�и�занятий
спортом�для�молодежи.�В�Ко�алыме�б�-
дет�создана�всесезонная�ре�реационная
зона�«Пляж�60-й�параллели»�с�площад-
�ами�для�пляжно�о�волейбола�и�вор�а�-
тов,�зоной�отдыха�и�барбе�ю,�про�атом
лодо��и��атамаранов,�тор�овыми�пави-
льонами.�Зимой�жители�смо��т��ататься
на�лыжах,��онь�ах�и�сне�оходах.
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ПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЕ! МЕЖДУНАРОДНОЕ�СОТРУДНИЧЕСТВО

НОВОСТИ

Уважаемые	работни�и	сферы	бытово�о	обсл�живания
населения	и	жилищно-�омм�нально�о	хозяйства!

Примите� ис
ренние� поздравления� с� профессиональным
праздни
ом!
Сложно� переоценить� значение� ваше�о� тр�да� для� общества.

Ваша�ответственная�деятельность�неразрывно�связана�с�обес-
печением� 
омфорта�жителей.� Во�мно�ом� именно� вы� создаете
�ют,��л�чшаете�быт��орожан�и�поддерживаете�стабильн�ю�рабо-
т��предприятий�тор�овли,�промышленности,�социальной�сферы.
И�мне�отрадно�отметить,�что�в�нашем��ороде�растет�число�пред-
приятий�бытово�о�обсл�живания:�ателье,�пари
махерс
ие,�стан-
ции�про
ата,�техобсл�живания�-�все�это�есть�в�Ко�алыме.�Без�с-
ловно,�свободных�«ниш»�еще�очень�мно�о,�но�тот�фа
т,�что�пред-
приниматели��отовы�заниматься�бизнесом�в�сфере��обсл�жива-
ния�и��довлетворять�запрос�
о�алымчан�-�добрый�зна
.
Отдельно�хотел�бы�отметить�работни
ов�ЖКХ.�Жилищно-
ом-

м�нальная�сфера�-�поистине�хлопотное�хозяйство.�На�ваших�пле-
чах� лежит� о�ромный� �р�з� ответственности� за� бесперебойн�ю
работ���лавных�систем�жизнеобеспечения.�Се�одня�отрасль�ЖКХ
Ко�алыма�находится�на�важной�стадии�развития�-��ород�пере-
ша�н�л�30-летний�р�беж,�поэтом�,�чтобы�не�стол
н�ться�с�боль-
шими� сложностями� в� б�д�щем,� необходимо� а
тивно� продол-
жать�внедрять�техноло�ии�энер�оэффе
тивности,�проводить�мо-
дернизацию�энер�охозяйства,�повышать�
ачество�предоставляе-
мых��сл���потребителям�и�
�льт�р��обсл�живания.�Уверен,�реа-
лизация�поставленных�задач�вам�по�силам,�ведь�вы�-�профес-
сионалы�с�большой�б�
вы.
Доро�ие� др�зья!� От� всей� д�ши�желаю� вам� новых� �спехов� и

достижений�в�тр�де,�бла�опол�чия�и�поддерж
и�в�семьях.�Креп-

о�о�здоровья�и�все�о�само�о�наил�чше�о!

Н.Н.Пальчи	ов,�лава�орода�Коалыма.

Ко�алымс
ая� �ородс
ая�больница�сообщает,� что� с� 11�марта
ос�ществляется�запись�на�флюоро�рафичес
ое�обследование.
Записаться�можно�самостоятельно�любым�из�предложенных

способов:
� через�эле
тронн�ю�ре�истрат�р��на�портале�Гос�сл��и;
� по�телефон��
олл-центра:�2-00-01;
� при�личном�обращении�в�ре�истрат�р�;
� через�терминалы�самообсл�живания,�расположенные�в�ве-

стибюле�детс
ой�и�взрослой�поли
лини
.
Данная�мера�введена�для�обеспечения�дост�пности�медицин-

с
ой��сл��и�и��добства�пациента.�Предварительно�записавшись
на� обследование,� вам� не� придется� проводить� в� очереди� дли-
тельное�время.
Обращаем�внимание,�что�пациенты�стационарных�отделений

и�роддома�обсл�живаются�вне�очереди�и�без�записи.

ФЛЮОРОГРАФИЯ
ПО�ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ�ЗАПИСИ

Центр�занятости�населения��орода�Ко�алыма�ос�ществляет

омпенсацию�затрат�на�об�чение�работни
ов�предпенсионно�о
возраста,�если�они�н�ждаются�в�повышении�
валифи
ации�или
профессиональной�перепод�отов
е�в�связи�с�изменениями�по-
требностей� э
ономи
и� или� новыми� требованиями� 
� занимае-
мой�должности.
-�Работодателю�необходимо�обратиться�в�Центр�занятости�на-

селения� и� предоставить� необходимый� перечень� до
�ментов,� -
расс
азала�начальни
�отдела�профессионально�о�об�чения�КУ
«Ко�алымс
ий� центр� занятости� населения»� Е
атерина� Родь.� -
Пол�чить�более�подробн�ю�информацию�можно�по�телефонам:
5-10-69�или�2-92-19.
Стоит�отметить,�что�об�чение�работни
ов�проводится�на�базе

�чебных�заведений,�имеющих�действ�ющ�ю�лицензию�на�право
ос�ществления�образовательной�деятельности,�
а
�на�террито-
рии�ХМАО-Ю�ры,�та
�и�за�пределами�о
р��а.�Продолжительность
об�чения�одно�о�работни
а�составляет�не�более�трех�месяцев.
В� период� об�чения� работни
ам� пред�смотрено� сохранение

заработной�платы�по�мест��работы.�Финансирование�мероприя-
тия�ос�ществляется�за�счет�средств�бюджета�ХМАО-Ю�ры.

ОБУЧЕНИЕ�СОТРУДНИКОВ
ПРЕДПЕНСИОННОГО�ВОЗРАСТА

В�центральной�библиоте
е� (�.Ко�алым,� �л.�Др�жбы�Наро-
дов,�д.�11)�
аждый�понедельни
,�в�18:30,�проходят�под�ото-
вительные�занятия�по�р�сс
ом��язы
��«Р�сс
ий�по�понедель-
ни
ам».
В�рам
ах�под�отов
и�
о�Всемирной�а
ции�«Тотальный�ди
тант-

2019»�всех�неравнод�шных�и�а
тивных�
о�алымчан�при�лашают
�знать�или�вспомнить�не
оторые�правила�р�сс
ой�орфо�рафии
и�п�н
т�ации.�Все�необходимые�для�проведения�занятий�мате-
риалы�предоставляются�ор�анизаторами�мероприятия.�Вход�сво-
бодный.
Напомним,�Тотальный�ди
тант�в�2019��од��состоится�13�апре-

ля.�Е�о�автором�стал�российс
ий�писатель,�литерат�ровед�и�ли-
терат�рный�
рити
�Павел�Басинс
ий.

РУССКИЙ�ЯЗЫК
ПО�ПОНЕДЕЛЬНИКАМ

ИНВЕСТИЦИОННУЮ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ�ЮГРЫ

И�КОГАЛЫМА�ОЦЕНИЛИ
ЗАРУБЕЖНЫЕ�ГОСТИ

По� о
ончании� рабочей
встречи�с��лавой��орода�состо-
ялось�зна
омство��частни
ов�и
обс�ждение� возможно�о� со-
тр�дничества.�Ни
олай�Пальчи-

ов� приветствовал� �остей� за

р��лым�столом�и�
рат
о�обо-
значил� 
лючевые� по
азатели
развития��орода.
-�Вы��же��спели�немно�о�по-

зна
омиться�с�Ко�алымом,�наде-
юсь,� что� первые� впечатления
остан�тся�теплыми,�несмотря�на
сне��и�мороз.�Наша�задача�-�со-

здание�возможностей�для�само-
реализации�
аждо�о�челове
а,
-�подчер
н�л�Ни
олай�Ни
ола-
евич.�-�Если��оворить�о�разви-
тии��орода,�хоч��отметить,�что
на�се�одняшний�день,�с��четом
дол�осрочной� перспе
тивы,
планир�ется�реализация�16�ин-
вестиционных�прое
тов�ем
ос-
тью�7�млрд�740�млн�р�блей.�Пла-
нир�емое� 
оличество� вновь
созданных�рабочих�мест�-�660
единиц.�Среди�прое
тов�выде-
лю�создание�социальных�объе
-
тов,� развитие� сферы� т�ризма,
промышленно�о�производства,
строительство�объе
тов�транс-
портной�дост�пности.�Город�ра-
стет�и�развивается,�мы�от
рыты
для�новых�идей�и�прое
тов.
Ка
� было� отмечено� �лавой

м�ниципалитета,�на�начало�те
�-
ще�о��ода�в��ороде�проживает�67
тысяч�челове
.�Средний�возраст
населения�-�34��ода,�что�на�5,3
�ода�моложе,�чем�средний�воз-
раст�россиян.�Ожидаемая�продол-
жительность�жизни�-�74,3��ода.
Объем�инвестиций� в� основной

апитал�в�2018��од��за�счет�всех
источни
ов�финансирования�со-
ставил�16,6�млрд�р�блей.�В�стр�
-
т�ре�инвестиций�в�основной�
а-
питал�наибольший��дельный�вес
принадлежит� се
тор�� добычи
полезных�ис
опаемых,� предос-
тавлению��сл���в�этих�областях.
Э
ономи
а��орода�представлена
всеми�отраслевыми�
омпле
са-
ми.�Общий�объем�промышлен-
ной� прод�
ции� по� 
р�пным� и

11�марта�в�Администрации
�орода�прошла�встреча
деле�ации�Бель�ийс�о-
Лю�семб�р�с�ой�палаты
с�представителями
Правительства�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а,�в�числе��оторых
дире�тор�департамента
промышленности�ХМАО-
Ю�ры,�представители
департамента�э�ономичес�о�о
развития,�Фонда�поддерж�и
предпринимательства
ХМАО-Ю�ры,�Фонда
развития�Ю�ры�и�бизнес-
сообщества�Ко�алыма.

средним�предприятиям�соста-
вил�35�млрд�685�млн�р�блей.�В
Ко�алыме�ос�ществляют�свою
деятельность� 45� предприятий
промышленности,� действ�ет
нефтеперерабатывающий� за-
вод,�ос�ществляется�производ-
ство�нефтепромыслово�о�обо-
р�дования.
Се�одня�Ю�ра� и� Ко�алым

интересны� для� бизнеса� и� он
инвестир�ет� в� е�о� развитие.
Подтверждение� том�� -� �ни-

альные� инфрастр�
т�рные

объе
ты,� 
оторые� выводят
Ко�алым�на�
ачественно�иной
�ровень,�в�том�числе�и�с�точ-

и� зрения� инвестиционной
привле
ательности,�построен-
ные� при� поддерж
е� ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь».
Жители�Ю�ры�и�др��их�ре�ио-
нов� России� ед�т� в� Ко�алым,
чтобы� посетить� храм�Святой
Татианы� и� приложиться� 

мощам� вели
ом�ченицы,
с� �довольствием� посещают
т�ристичес
ие� маршр�ты.� А
спортивно-
�льт�рный� 
омп-
ле
с� «Гала
ти
а»� поражает
воображение� посетителей
оранжереей� и� а
вапар
ом,
�ни
альным� о
еанари�мом,
анало�а� 
отором��нет� в�Рос-
сии.�Филиал�Мало�о��ос�дар-
ственно�о�а
адемичес
о�о�те-
атра�России,�
оторый�плани-
р�ется�от
рыть�в�Год�театра,
еще�одна��ни
альная�«жемч�-
жина»�Ко�алыма�и�Ю�ры,�обе-
щающая�стать�центром�
�ль-
т�рной� жизни� для� ю�орчан.
Бла�одаря�вниманию�«ЛУКОЙЛ

-�Западная�Сибирь»� даже�ма-
лень
ие�национальные�поселе-
ния�Ю�ры,� например,� нацио-
нальная� деревня� Р�сс
инс
ая,
жив�т� современной� 
омфорт-
ной�жизнью.�Здесь�строится�жи-
лье,� возведен�спортзал,� новое
здание�пол�чил�м�зей�Природы
и�челове
а�имени�А.П.�Ядрош-
ни
ова.�Территории�развивают-
ся�и���них�большое�б�д�щее.
Презентацию�инвестиционно-

�о�и�промышленно�о�потенци-
ала�Ю�ры�представил�дире
тор
департамента�промышленнос-
ти�ХМАО-Ю�ры�Кирилл�Зайцев.
В�своем�до
ладе�он�подчер-


н�л,� что�Ю�ра� -� территория
�спеха:� о�ромные� природные
бо�атства,� хорошая� инфра-
стр�
т�ра�и�отличные�
адры.
-�Не�се
рет,�что�предприятия

автономно�о�о
р��а�своей�дея-
тельностью�формир�ют� с�ще-
ственн�ю�часть�российс
ой�э
о-
номи
и,�а�сам�ре�ион�занимает
вед�щие� позиции� в� решении
э
ономичес
их,�социальных,�при-
родоохранных�вопросов.�Мно�ое
делается� в� автономном�о
р��е
для�развития�обрабатывающей
промышленности,�создания�со-
временной�промышленной�инф-
растр�
т�ры� и,� 
а
� следствие,
�л�чшения�
ачества�жизни�насе-
ления,�-�отметил�Кирилл�Зайцев.
Гостям� та
же� представили

т�ристичес
ий�потенциал�Ю�ры.
Здесь�развит�этно�рафичес
ий,
�астрономичес
ий,� промыш-
ленный� и� др��ие� виды� т�риз-
ма,�о
р���-�рай�для�рыба
ов�и
охотни
ов.�В��од�здесь�прини-
мают� до� пол�тора� миллионов
�остей.� В� о
р��е� проводятся
межд�народные�соревнования
по� биатлон�� и�шахматам,� IT-
фор�мы�стран�БРИКС�и�ШОС.
Одним�из��частни
ов�иностран-
ной�деле�ации�было�предложе-
но�ор�анизовать�этнофестиваль
в�Лю
семб�р�е,�тем�самым�по-
зна
омить� с�Ю�рой,� повысить
т�ристичес
ий�и�инвестицион-
ный�потенциал�о
р��а.
В� завершении� �частни
и

встречи�обменялись�мнениями
и�
онта
тами�для�дальнейше�о
сотр�дничества.

Тор�овая�палата�Бель�ии�и�Лю
семб�р�а�в�Российс
ой�Федера-
ции�является�единственной�а
тивной�бизнес-платформой�стран
Бенилю
с�в�России.�Основное�направление�деятельности�Палаты�-
развитие�делово�о�сотр�дничества�Бель�ийс
о-Лю
семб�р�с
о�о
Э
ономичес
о�о�Союза�(БЛЭС)�и�России.�Наиболее�а
тивно�со-
тр�дничество�межд��Россией,�Бель�ией�и�Лю
семб�р�ом�развива-
ется�в�энер�етичес
ом�и�ло�истичес
ом�се
торах,�строительстве�и
промышленном�производстве.�В�наш�ре�ион�деле�ация�приехала
во��лаве�с��енеральным�дире
тором,��лавой�Бель�ийс
о-Лю
сем-
б�р�с
ой�тор�овой�палаты�в�России�Оле�ом�Прозоровым.

�ДЛЯ�СПРАВКИ:
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7�марта�в�ДК�«Сибирь»�состоялся�театрализованный��онцерт,�при�роченный��
Межд�народном��женс�ом��дню�8�марта.�Праздничное�настроение�в�этот�ве-
чер�создавали�талантливые�артисты�МАУ�«КДК�«Арт-Праздни�»,��же�в�фойе
одаривая�представительниц�пре�расно%о�пола�цветами�и��омплиментами. Деп�таты� Гос�дарственной

Д�мы�приняли�в�первом�чтении
внесенный� Правительством� РФ
за�онопрое�т�о�доплатах�мало-
обеспеченным�пенсионерам�сверх
прожиточно%о�миним�ма.�На�не-
обходимость�принятия�та�их�мер
��азал� Президент� России� Вла-
димир�П�тин�в�своем�Послании
Федеральном��собранию.

По�словам�первоо�заместителя
се�ретаря� енсовета� «Единой�Рос-
сии»,�поддержанный�парламентари-
ями�за�онопрое�т�отвечает�приори-
тетном��направлению�деятельности
ос�дарства�-�повышению��ачества
жизни�пенсионеров.
-�Послания�Президента,�ео�по-

р�чения�должны�не�просто�выпол-
няться�по�б��ве�за�она,�но�и,�лав-
ное,�отвечать�поставленной�Прези-
дентом�задаче.�А�это�поддерж�а�до-
стойноо� �ровня� жизни� пожилых
раждан,�рост�их�доходов,�-�заяви-
ла�Ольа�Баталина.
Она�та�же�отметила,�что�принятое

в�первом�чтении�изменение�поряд-
�а�инде�сации�пенсий��оснется�по-
чти� пять�миллионов� неработающих
малообеспеченных� пенсионеров.
-�Все�они�пол�чают�федеральн�ю

или�реиональн�ю�доплат����пенсии,
та���а��размер�назначенной�пенсии�не
достиает�прожиточноо�миним�ма�в
реионе.�Новый�подход���инде�сации
даст�реальн�ю�прибав�����пенсии,��о-
тор�ю�пенсионеры�с�низ�ой�пенсией
по�а�не�пол�чили,�-�пояснила�она.
-�Прое�т�за�она�был�поддержан

нашими��оллеами�-�деп�татами�во
всех� реионах.� Фра�ции� «Единой
России»�во�всех�85�реионах�в��рат-
чайшие�сро�и�оранизовали�обс�ж-
дение�этоо�за�онопрое�та,�блао-
даря�чем���далось�очень�оператив-
но�пол�чить�положительн�ю�обрат-
н�ю�связь�от�реиональных�парла-
ментов,�-�за�лючила�Баталина.
Лидер� юорс�их� единороссов,

спи�ер�о�р�жноо�парламента�Борис
Хохря�ов�отметил,�что�о�р�жные�де-
п�таты�от�«Единой�России»�а�тивно
поддержали�за�онопрое�т.
-�У�нас�в�Юре,�блаодаря�совме-

стной,�слаженной�работе�Правитель-
ства�автономноо�о�р�а�и�деп�тат-
с�оо��орп�са,�вседа��делялось�осо-
бое� внимание� поддерж�е� раждан
пожилоо�возраста,�в�том�числе�не-
работающих� пенсионеров.� Та�,� в
прошлом�од��деп�таты�сохранили
меры�социальной�поддерж�и,��ото-
рые�позволили�минимизировать�ре-
з�льтаты�изменений�в�пенсионном
за�онодательстве.� Была� введена
новая��атеория�льотопол�чателей
-�раждане�предпенсионноо�возра-
ста,�не�пол�чающие�пенсию�по�ста-
рости,�но�сохранившие�право�на�по-
л�чение�льот�при�достижении�оп-
ределенноо�возраста.�В�перечень
мер�социальной�подлерж�и�для�этих
раждан� входят:� ле�арственное
обеспечение,�бесплатное�з�бопро-
тезирование,�а�при�наличии�феде-
ральноо�или�реиональноо�стат�-
са�«Ветеран�тр�да»�-�50-процентная
�омпенсация� расходов� на� �омм�-
нальные��сл�и,�возмещение�затрат
за�межд�ородный�проезд�и�др�ие
льоты,�-�отметил�Борис�Хохря�ов,�-
Кроме�тоо�на�четыре�процента�про-
инде�сированы�размеры�прожиточ-
ноо�миним�ма�пенсионеров�в�це-
лях��становления�социальной�доп-
латы���пенсии.

�ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

ПОВЫШЕНИЕ

ПЕНСИЙ

МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ

ПЕНСИОНЕРАМ

�ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ

ВЕСНА�И�ЖЕНЩИНА�ПРЕКРАСНЫ!

На�ан�не�весеннео�праздни�а��оа-
лымчано��порадовали�а�тивисты�Всерос-
сийс�ой� общественно-политичес�ой
молодежной� оранизации� «Молодая
вардия�Единой�России»,� �оторые�вр�-
чали�им�на��лице�яр�ие�от�рыт�и�и�по-
здравляли�с�наст�пающим�праздни�ом.
В�социально-реабилитационном�отделе-
нии� для� раждан� пожилоо� возраста� и
инвалидов� БУ� «Коалымс�ий� КЦСОН»
та�же�состоялся�праздничный��онцерт.

Теплыми�поздравлениями�и�сердеч-
ными� пожеланиями,� адресованными
милым�дамам,�от�рыл�вечер� лава� о-
рода�Коалыма�Ни�олай�Пальчи�ов.

-�Я�от�всей�д�ши�поздравляю�вас�с
пре�расным�весенним�праздни�ом!�Се-
одня� этот� зал� наполнен� �лыб�ами� и
�расотой.�Говорю�вам�оромное�спаси-
бо�за�то,�что�вы�есть.�На�ваших�хр�п-
�их�плечах�лежит�оромная�работа,��о-

тор�ю� вы� изо� дня� в� день� выполняете
добросовестно,�при�этом�остаетесь�та-
�ими�же�милыми� и� очаровательными.
Именно�вы�делаете�мир�ярче,�добрее
и�л�чше.�Блаодаря�вашем��терпению
и�м�дрости,�мы�можем�преодолеть�лю-
бые�тр�дности,�-�отметил�Ни�олай�Ни-
�олаевич.�-�Особые�слова�блаодарно-
сти�хотел�бы�с�азать�женщинам-вете-
ранам,�мноодетным�матерям.�Я�желаю
всем� �реп�оо� здоровья� и� весеннео
настроения!
Слова� поздравлений� прозв�чали� от

председателя�Д�мы�орода�Аллы�Гово-
рищевой:
-�Весн��и�женщин��объединяет�нача-

ло� жизни.� И� та,� и� др�ая� дают� нов�ю
жизнь.�А�сила�жизни,��онечно,�в�любви
��родным�и�близ�им.�Милые�женщины,
продолжайте�дальше�вдохновлять�м�ж-
чин�на�самые�смелые�пост�п�и,�потом�

что� толь�о� вы� своим� прис�тствием� и
своим� влиянием� способны� совершить
мноое.� Я� ис�ренне� желаю� �аждой� из
вас�женс�оо�счастья,�любите�и�б�дьте
любимы!

Начало�праздничной�прораммы�озна-
меновалось�торжественной�церемонией
нараждения.

Почетной�рамотой�лавы�орода�Ко-
алыма�за�мноолетний�добросовестный
тр�д,�высо�ие�рез�льтаты�в�работе�и��с-
пешное� решение� профессиональных
задач� нарадили� дорожноо� рабочео
МБУ� «Комм�нспецавтотехни�а»� Оль�
Тихонович,�переплетчи�а�третьео�раз-
ряда��МБУ�«Централизованная�библио-
течная� система»� Любовь� Баш�иров�,
специалиста� по� охране� тр�да� сл�жбы
промышленной��безопасности,�охраны
тр�да�и�э�олоии�ООО�«Концессионная
Комм�нальная�Компания»�Ирин��Милю-
тин�.�Блаодарственным�письмом�ла-
вы�орода�Коалыма�были�отмечены�р�-
�оводитель� �л�ба� по� интересам�МАУ
«МКЦ�«Фени�с»�Ольа�Гальцева,�инже-
нер� первой� �атеории� отдела� добычи
нефти�и� аза�ТПП�«Повхнефтеаз»�На-
талья�Г�рова,�помощни��начальни�а�от-
деления� по� воинс�ом�� �чет�� военноо
�омиссариата�орода�Коалыма�ХМАО-
Юры� Валентина� Смирнова.� Почетн�ю
рамот��Д�мы�орода�Коалыма�вр�чи-
ли� заместителю� завед�ющео�МАДОУ
«Зол�ш�а»�Юлии� Кр�ловой,� лавном�
теплоэнерети��,� начальни��� сл�жбы
энеронадзора� ООО� «Концессионная
Комм�нальная� Компания»� Г�льнаре
Василишиной.� Блаодарственными
письмами�председателя�Д�мы�орода�Ко-
алыма��достоены�оператор��отельной
района�теплоснабжения�№2��Лариса�Де-
мен�ова�и�оператор��отельной�района
теплоснабжения�№2�Ирина�Лыся�ова.

Продолжился� вечер� праздничным
�онцертом,�подотовленным�артистами
МАУ�«КДК�«Арт-Праздни�».

Е�атерина
Миронова.

Фото:
Але�сей
Ровенча�.

Вопросы� развития� физ��льт�ры� и
спорта�вседа�находятся�в�центре�вни-
мания�Администрации�орода�и�деп�-
татов.�На�заседании�состоялось�деталь-
ное�обс�ждение�наиболее�а�т�альных
проблем,� связанных� с� изменениями,
�оторые�происходят�в�работе�спортив-
ных��чреждений.�Все�они�проди�това-
ны� новой� «Концепцией� подотов�и
спортивноо� резерва� в� РФ� до� 2025
ода»,� �отор�ю� в� ноябре� прошлоо
ода� приняло� Правительство� страны.
Соласно� ей,� все� спортивные� �чреж-
дения�перестают�относиться���допол-
нительном��образованию�и�переходят
в� систем�� спортивной� подотов�и.
Одна�из�лавных�целей�этоо�перехо-
да�-�«повышение�эффе�тивности�под-
отов�и� спортивноо� резерва� для
спортивных�сборных��оманд�и��он��-
рентоспособности�российс�оо�спорта
на� межд�народной� спортивной� аре-
не».�Проще�оворя,�спортивные�ш�о-
лы� б�д�т� заниматься� воспитанием
спортсменов,�а�не�просто�физичес�и
�реп�их�людей.

-� Сеодня� мы� обс�дим,� что� н�жно
сделать�в�ороде�для�тоо,�чтобы�спорт
стал�более�дост�пен,��а��любителям,
та��и�тем,��то�профессионально�зани-
мается�и�планир�ет�достиать�высо�их

ИМПУЛЬС	ДЛЯ	РАЗВИТИЯ	СПОРТА
В�Администрации�%орода�состоялось�заседание�на�тем��«Развитие�спорта

в�Ко%алыме»,��оторое�воз%лавил�%лава�%орода�Ни�олай�Пальчи�ов.�Кр�%лый
стол�был�ор%анизован�по�инициативе�деп�татов.�В�нем�приняли��частие
деп�таты,� председатель� Д�мы� %орода� Алла� Говорищева,� представители
спортивных�федераций,�в�частности�«Ко%алымс�ая�%ородс�ая�федерация�ин-
валидно%о�спорта»,�«Ко%алымс�ая�федерация�детс�о%о�хо��ея»,�«Федерация
лыжных�%оно��%орода�Ко%алыма»,�«Ко%алымс�ий�союз�ветеранов�ф�тбола»,
р��оводители��чреждений�спорта.�На�опленным�опытом�поделилась�началь-
ни�� отдела� по� физичес�ой� ��льт�ре,� спорт�� и� т�ризм�� Администрации
С�р%�тс�о%о�района�Лариса�Касаджи�.

рез�льтатов,�-�отметила�председатель
Д�мы�орода�Алла�Говорищева.
А�т�альным�в�этой�связи�был�до�лад

начальни�а�отдела�по�физичес�ой���ль-
т�ре,�спорт��и�т�ризм��Администрации
С�р�тс�оо�района�Лариса�Касаджи��об
�спешно�проводимой�работе:
-�В�рейтине�м�ниципалитетов�по�на-

правлению�физ��льт�ры�и�спорта�С�р-
�тс�ий�район�поднялся�с�22�места�до
второо.� В� этом� од�� цель� -� первое
место.�Главное�в�этом�плане�-�слажен-
ная��омандная�работа.�Сеодня�моя�за-
дача�расс�азать�о�том�опыте,��оторый
есть� �� нас,� ведь� С�р�тс�ий� район� и
Коалым�фа�тичес�и�соседи,�а�значит,
наш� опыт� может� быть� применим� и
здесь,�-�отметила�она.
Далее� �частни�и� встречи� обс�дили

поддерж��� спортивных� федераций,
о�азываем�ю�Администрацией�орода
Коалыма,� деп�татами� Д�мы� орода,
Д�мы�ХМАО-Юры,�Тюменс�ой�област-
ной�д�мы,�а�та�же�проведение�спортив-
ными�федерациями�мероприятий�в�о-
роде� Коалыме� и� �частие� в� о�р�жных
соревнованиях.
Стоит�отметить,�что�численность�за-

нимающихся� физичес�ой� ��льт�рой� и
спортом�в�Коалыме�постоянно�растет,
и� в�2018� од��составила�23�261� чело-

ве�,��величившись�на�1160�челове��по
отношению���2017�од�.�711�спортсме-
нов�орода�приняли��частие�в�96�выез-
дных�соревнованиях.�В�2018�од��вве-
дены� в� э�спл�атацию� три� т�рни�овых
�омпле�са� для� вор�а�та� -� на� террито-
рии� средних� общеобразовательных
ш�ол�№1,�№6�и�с�вера�«Метелица».�В
целом,�обеспеченность�объе�тами�фи-
зичес�ой� ��льт�ры� и� спорта� в� ороде
Коалыме�составляет�88%�-�спортивны-
ми�залами;�40%�-�плос�остными�соор�-
жениями.�Проп�с�ная�способность�дан-
ных�соор�жений�составляет�44%�от�нор-
матива.�Обеспеченность� плавательны-
ми�бассейнами�-�18%.�По�солашению
с� нефтяной� �омпанией� «ЛУКОЙЛ»� и
Правительством�Юры�начаты�меропри-
ятия�по�прое�тированию�Реионально-
о�центра�спортивной�подотов�и�в�о-
роде��Коалыме.

-�Изменения�российс�оо�за�онода-
тельства�в�части�спорта�серьезно�меня-
ют� подход� �� о�азанию�спортивных� �с-
л�.�Трансформация�спортивных��чреж-
дений�в�спортивные�ш�олы,�без�слов-
но,�даст�рез�льтаты,�но�для�этоо�н�жно
приложить��силия.�Сеодня�мы��слыша-
ли�ряд�предложений,�отметили�нес�оль-
�о�вопросов,� �оторые�необходимо�ре-
шить�в�ближайшее�время.�Самое�лав-
ное,�чтобы�нам��далось�создать�все��с-
ловия�для��омфортноо�тренировочно-
о�процесса�в�новом�формате,�-�отме-
тил� деп�тат� Д�мы� орода� Коалыма
Але�сандр�Шма�ов.

В�завершение��частни�и�мероприятия
дооворились�в�дальнейшем�чаще�про-
водить� подобные� заседания,� �оторые
дают�реальн�ю�возможность�обменивать-
ся� мнениями� и� обс�ждать� а�т�альные
вопросы.

Е�атерина
Миронова.



415�марта�2019��ода�№21�(1020)

ГОД�СЕМЬИ�В�ЮГРЕ

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß - ÊÎÃÀËÛÌ

К�СВЕДЕНИЮ�РОДИТЕЛЕЙ

ФЕСТИВАЛЬ�«ЛЕОНАРДО»

Глава��орода�Ко�алыма
Ни�олай�Пальчи�ов�и

председатель�Д�мы��орода
Алла�Говорищева�в�составе

�он��рсной��омиссии
оценили�работы,
представленные

на�ш�ольный�этап��он��рса
рис�н�ов�«Моя�любимая

семья»��чащимися
третьей�ш�олы.

МИР,�В�КОТОРОМ�ЦАРИТ�ЛЮБОВЬ

ражение� то�о,� что� значит� для
детей�семья.�Пять�работ,��ото-
рые�прошли�в�финал,�не�про-
сто�отражают�семейный�ценно-
сти,�в�них�-�целая�история��аж-
дой�семьи.

Ученица�второ�о��ласса�Ели-
зазета�Пеледова�-�одна�из�тех,
чью�работ"�отобрали�на�м"ни-
ципальный�этап.�Рис"но��пол"-
чился� �расочным,� теплым,
очень� реалистичным,� словно
шарж.

-�Для�меня�«семья»�-�значит
поддерживать�др"��др"�а,�про-
щать,� обере�ать.� Наша� семья
состоит� из� пяти� членов:� папа
Але�сандр,� мама� Е�атерина,
брат�Константин,�я�и�пес�Арчи.
На� рис"н�е� я� нарисовала� нас
среди�цветов�и�рад"�и,�тем�са-
мым�по�азывая,�что�наша�се-
мья�-�это�с�азочный�мир,�в��о-

тором�все�да�царит�любовь�и
взаимопонимание,�-�с�"лыб�ой
расс�азывает�Елизавета.

Надо� с�азать,� что� �он�"рс
рис"н�ов�«Моя�любимая�семья»
-�не�первая�инициатива�партии
в�этом�направлении.

-�Успешно�работает�на�тер-
ритории�Ю�ры�замечательный
прое�т�«Креп�ая�семья»,�-��о-
ворит�председатель�Д"мы��о-
рода� Ко�алыма� Алла� Говори-
щева.� -� Партийный� прое�т
призван� защищать� права� се-
мей�и�пропа�андировать�тра-
диционные� семейные� ценно-
сти,��онсолидир"я�во�р"��себя
общественные� ор�анизации,
социальные� НКО,� а�тивных
�раждан,� реализ"я� пра�ти�"
�он�ретных�дел.

Е�атерина
Миронова.

Фото:
Але�сей
Ровенча�.

ЗАПИСЬ� В� ДЕТСКИЙ� САД
Уважаемые�родители�(за�онные�представители)�б�д�щих

воспитанни�ов�дош�ольных�образовательных�ор�анизаций!
25� марта� 2019� �ода� начнется� выдача� направлений� для
зачисления�с�1�сентября�2019��ода�в�детс�ие�сады��орода
на�2019-2020��чебный��од,�об�этом�сообщает��правление
образования�Администрации��орода�Ко�алыма.

В�2019��од"�подача�заявле-
ния�о�приеме�в�1-й��ласс�ос"-
ществляется� в� эле�тронном
виде�через�Единый�портал��о-
с"дарственных�и�м"ниципаль-
ных�"сл"��(gosuslugi.ru).�Полн"ю
информацию�о�ре�истрации�на

ПЕРВЫЙ� РАЗ� -
В� ПЕРВЫЙ� КЛАСС

Идет�прием�заявлений�для�зачисления�в�1-е��лассы
общеобразовательных�ор�анизаций�(ш�ол)��орода�Ко�а-
лыма�на�2019-2020��чебный��од,�сообщает��правление
образования� Администрации� �орода� Ко�алыма.� Прием
перво�лассни�ов�проводится�в�соответствии�с�поряд�ом,
�твержденным� при�азом�Министерства� образования� и
на��и�РФ�от�22.01.2014.

портале,� подаче� заявления,
необходимых�до�"ментах,�тер-
риториях,� за�репленных� за
ш�олами,� можно� пол"чить� на
сайте�"правления�образования
Администрации� Ко�алыма:
www.uo.admkogalym.ru.

Напомним,� �он�"рс� прово-
дится� по� инициативе� ре�ио-
нально�о� отделения� партии
«Единая�Россия».�Кон�"рс�дет-
с�их� рис"н�ов� -� часть� а�ции,
�оторая� направлена� на� сбор
средств� и� о�азание� помощи
он�обольным�детям.�По�"сло-
виям��он�"рса��аждое�образо-
вательное� "чреждение� Ко�а-
лыма�представит�л"чшие�пять
работ� на� �ородс�ом� "ровне.
Подведение�рез"льтатов�м"ни-
ципально�о� этапа� пройдет� в
СКК�«Гала�ти�а»�"же�завтра,�16
марта.�По�е�о�ито�ам�опреде-
лятся� три�л"чших�работы,� �о-
торые�направят�для�"частия�в
ре�иональном�т"ре.

-� В� этой� а�ции� "частв"ют
более�350�ш�ол�и�"чреждений
дополнительно�о�образования
всей�Ю�ры.� На� самом� деле,
очень� сложная� процед"ра� от-
бора,�выбрать�все�о�лишь�пять
из� всех�представленных� -� за-
дача� не� из� ле��их,� -� �оворит
�лава��орода�Ни�олай�Пальчи-
�ов.�-�Все�рис"н�и�выполнены
с�д"шой,�в��аждом�-�о�ромная
любовь���своим�близ�им�и�от-

Выдач"� направлений� б"дет
ос"ществлять� "правление� об-
разования�Администрации��о-
рода� Ко�алыма� ("л.� Др"жбы
Народов,�7,��аб.�401)�по��рафи-
�",��оторый�размещен�на�сай-
те� "правления� образования
(www.uo.admkogalym.ru).

При�пол"чении�направлений
при� себе� необходимо� иметь:
паспорт,�свидетельство�о�рож-
дении�ребен�а,�до�"мент,�под-
тверждающий�ль�от".

Спис�и�очередности�сфор-
мированы�по��аждом"�детс�о-
м"�сад"�отдельно�(по�возрас-

тным� �ате�ориям)� с� "четом
даты� подачи� заявления� о
постанов�е�в�спис�и�очеред-
ности.

Графи�� выдачи� направле-
ний� та�же� сформирован� от-
дельно� по� �аждом"� детс�ом"
сад"� (�де� "�азаны� фамилии
б"д"щих�воспитанни�ов)�и�"т-
вержден� при�азом� "правле-
ния�образования.

Предварительной�записи�не
б"дет.

Дополнительная� информа-
ция� по� телефонам:� 8� (34667)
93-559,�93-837,�93-647.

НАВСТРЕЧУ� ТВОРЧЕСТВУ
12�марта�в�МАОУ�«СОШ�№3»�состоялся�ре�иональный�этап�Всероссийс�о-
�о�фестиваля�творчес�их�от�рытий�и�инициатив�«Леонардо».�На�с�д�жюри
было�представлено�74�на�чно-исследовательс�ие�работы�от�98��частни�ов
из��ородов�Ко�алым,�Лан�епас,�С�р��т,�Нефтею�анс�.�Фестиваль�«Леонар-
до»�проводится�с�2012��ода�с�целью�д�ховно�о,�нравственно�о,�эстетичес-
�о�о�воспитания�и�интелле�т�ально�о�развития��чащихся�через�приобще-
ние� их� �� на�чной� деятельности� и� ор�анизацию� творчес�о�о� общения
детей,� занимающихся� прое�тно-исследовательс�ой� деятельностью� в
различных�областях�на��и�и�пра�ти�и.

Фестиваль�«Леонардо»�рассматрива-
ет�роль�челове�а�в�е�о�взаимоотноше-
ниях� с� о�р"жающим� миром.� Именно
поэтом"� символом� фестиваля� стала
фи�"ра� Леонардо� да� Винчи� -� "нивер-
сально�о� челове�а,� яр�ой� творчес�ой
личности,� творившей� на� бла�о� все�о
человечества.� Идеоло�ия� фестиваля
об"словлена� е�о� педа�о�ичес�ой� на-
правленностью,��де�челове��выст"пает
в�роли��исследователя�и�творца.

Еже�одно�в�фестивале�мо�"т�принять
"частие�ш�ольни�и�с�перво�о�по�11��лас-
сы�и� "чащиеся� средних� "чебных� заве-
дений�ХМАО,�являющиеся�авторами�про-
е�тных�и�исследовательс�их�работ�в��раз-

ных�областях�на"�и.�В�этом��од"�в�Ко�а-
лыме�фестиваль� проводился�по�след"-
ющим�се�циям:�«Биоло�ичес�ая»,�«Есте-
ственно-на"чная»,� «Литерат"роведчес-
�ая»,�«Социальные�инициативы»,�«К"ль-
т"ра»,� «При�ладное�ис�"сство»,� «Физи-
чес�ая»,� «Математичес�ая»,� «Дебют»
(�"льт"ра),� «Дебют»� (естественнона"ч-
ная),�«Дебют»�(при�ладное�ис�"сство).

На�торжественном�от�рытии�привет-
ствовал� "частни�ов� дире�тор� МАОУ
«СОШ�№3»,� деп"тат� Д"мы� �орода
Вячеслав�Мареню�:

-�Я�хоч"�пожелать�всем�творчес�их�от-
�рытий�и�высо�их�рез"льтатов.�Я�"верен,
что�ор�анизационный��омитет,�админист-

рация�нашей�ш�олы�приложили�ма�си-
м"м�"силий�для�то�о,�чтобы�се�одняшний
фестиваль�состоялся�на�достойном�"ров-
не,�и�"частни�ам�было��омфортно�и�ин-
тересно.�Всем�"спехов,�в�добрый�п"ть!

Далее�ребята�разошлись�по�се�циям
и�представили�свои�прое�ты�на�с"д��ом-
петентно�о�жюри.�Учени��девято�о��лас-
са�МАОУ�«СОШ�№7»�Кирилл�Мясни�ов
под�отовил�прое�т,�связанный�с�из�о-
товлением�деревянных�часов.

-�Я�за�то,�чтобы�предметы�интерье-
ра,��оторые�находятся�дома,�были�из-
�отовлены�ис�лючительно�из�э�оло�и-
чес�и� чистых� материалов.� К� том"� же
р"чная�работа�в�интерьере�смотрится
�"да�выи�рышнее,�чем�заводс�ая,�-�от-
метил�Кирилл.

И�если�мальчи�ов�тянет�что-то�масте-
рить�своими�р"�ами,�то�девоч�ам�инте-
реснее��отовить.�Ученицы�восьмо�о��лас-
са�МАОУ�«СОШ�№3»�Аделя�Са�адатова�и
София�Ермолаева�решили�разобраться
в� пользе� �артофеля.�В�рам�ах� прое�та
«Исследование�свойств�земляно�о��л"б-
ня»�они�проводили�э�сперименты,�под-
твердившие� �ипотез"� о� содержании� в
�артофеле�разных�витаминов.

-�Хотя��артофель�действительно�при-
нято�рассматривать��а��высо�о�алорий-
ный�прод"�т,�на�самом�деле�средне�о
размера��л"бень,�запеченный�без�соли
и�масла,�содержит�все�о�160��алорий�и
при�этом�не�содержит�жиров�и�холес-
терина.� В� дополнение� �� этом",� в� нем
есть�о�оло�четырех��раммов��летчат�и
и�о�оло�четырех��раммов�бел�а,��ото-
рые� обеспечат� продолжительное� ч"в-
ство�сытости,�-�подчер�н"ли�девоч�и.

По�рез"льтатам�фестиваля�17�прое�-
тов�признаны�победителями,�13�из�них
-�работы��о�алымс�их�ш�ольни�ов.�Со-
всем� с�оро� победители� отправятся� в
Мос�в"�для�"частия�в�очном�этапе�фес-
тиваля,��оторый�и�станет�финальным.

Е�атерина
Миронова.

Фото:
Але�сей
Ровенча�.

ШКОЛА�И�РОСНАНО

11� марта� в�МАОУ� «Средняя�ш�ола
№3»� стартовала� VIII� Всероссийс�ая
ш�ольная� неделя� высо�их� техноло�ий
и� технопредпринимательства.�Ш�ола
является�федеральной�инновационной
площад�ой�Всероссийс�ой�про�раммы
«Ш�ольная�ли�а�РОСНАНО».

С� приветственным� словом� �� "част-
ни�ам�обратился�дире�тор�ш�олы,�де-
п"тат�Д"мы��орода��Вячеслав�Мареню�:

-� Та�ие� мероприятия,� �а�� Неделя
высо�их�техноло�ий�и�технопредприни-
мательства� являются� зна�овыми� для
нас.�Совместно�с�Фондом�инфрастр"�-
т"рных� и� образовательных� про�рамм
РОСНАНО�и�др"�ими�партнерами�б"дет
проведено� "вле�ательное� по�р"жение
в�на"�"�и�современные�техноло�ии.�Это
"ни�альная� возможность� "знать� боль-
ше� о� наноинд"стрии,� позна�омиться
с�ра�етостроением,�атомной�энер�ети-
�ой,�стать�непосредственным�"частни-
�ом� на"чно�о� процесса,� -� подчер�н"л
Вячеслав�Михайлович.

В�течение�семи�дней�ш�ольни�и�б"-
д"т�зна�омиться�с�реальными�иннова-
циями�в�наноинд"стрии,�атомной�энер-
�ии,� сферой� �осмичес�их� техноло�ий,
а�та�же�достижениями�в�области�высо-
�их��"манитарных�техноло�ий.�Учени�и
ш�олы� "знают� о� �лючевых� направле-
ниях�развития�отраслей,�о� том,� �а�ие
�лобальные� вызовы� се�одня� являются
�лавными�в�масштабах�э�ономи�и�стра-
ны�и�планеты�в�целом.

-�Неделя�высо�их�техноло�ий�позво-
ляет� решить� две� важные� задачи.� Во-
первых,� э�с�"рсии� на� предприятия� и
встречи�с�инженерами�со�ращают�для
ш�ольни�ов�дистанцию�межд"�знания-
ми,��оторые�они�пол"чают�в�ш�оле,�и
их� применением� на� реальном� произ-
водстве.� Во-вторых,�ш�ольни�и� видят
яр�их� и� "влеченных� своим� делом� лю-
дей,� и� они� смо�"т� л"чше� представить
себя�в�этих�профессиях,�-�отметила��"-
ратор�прое�та�Анжели�а�Минено�.

Соб.инф.

БУДУЩЕЕ
НАСТУПИЛО�ВЧЕРА
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СПЕЦИАЛИСТ
РАЗЪЯСНЯЕТ

ПАРТПРОЕКТ
«ЧИСТАЯ
СТРАНА»

КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

-�Пост�пило��же�более�100�сообще-
ний�от��раждан�с�жалобами�на�то,�что
�правляющие� �омпании� выставляют
двойной� счет� за� вывоз� м�сора� -� они
пол�чают��витанции�за��сл��и�ЖКХ�и�от
ре�ионально�о�оператора�за�обращение
с�ТКО,�и�от��правляющей��омпании.�Мы
под�отовили�и�передали�па�ет�до��мен-
тов� на� имя� �енерально�о� про��рора
Юрия�Чай�и�с�просьбой�ор�анизовать
провер�и�в�с�бъе�тах�РФ,�-�с�азал�он.

Нар�шения�в��витанциях�за�январь�2019
�ода�выявлены�в�целом�ряде�ре�ионов.

-�Возьмем�Вол�о�радс��ю�область.�У
них�плата�за�содержание�жилья�не�из-
менилась�-��а��было�467,09�р�блей,�та�
и�осталось.�При�этом��омм�нальная��с-
л��а�по�обращению�с�ТКО�составила�еще
229,84�р�б.�сверх�.�Воло�одс�ая�область
-�то�же�самое.�Плата�за�содержание�жи-
лья� -� 997,29� р�б.,� плюс� �омм�нальная
�сл��а� -� еще�280,55�р�б.�Костромс�ая
область� -� плата� за� содержание�жилья
сохранилась�на��ровне�1071,98�р�б.,�а
�омм�нальная��сл��а�стала�дополнитель-
но�271,95�р�б.,�-�с�азал�Б�рматов.

В�Ниже�ородс�ой�области�плата�за�со-
держание�жилья�не�изменилась�-�2245,73
р�б.,��омм�нальная��сл��а�по�обраще-
нию�с�ТКО�начислена�в�размере�351,21
р�б.�В�Смоленс�ой�области�плата�за�со-

НЕ�ДОПУСТИТЬ�«ДВОЙНЫЕ»�ПЛАТЕЖИ
«Единая�Россия»�передала�в�Генеральн�ю�про��рат�р��РФ�данные
о�ре�ионах,�в��оторых�выявлены�фа�ты�двойной�оплаты�за�вывоз
твердых��омм�нальных�отходов�(ТКО).�По�ито�ам�промеж�точно�о
мониторин�а�платежных��витанций�в�рам�ах�работы�партпрое�та�«Чистая
страна»��же�пост�пило�более�100�жалоб.�Об�этом�заявил��оординатор�парт-
прое�та�«Чистая�страна»,�председатель��омитета�Гос�дарственной�Д�мы�по
э�оло�ии�и�охране�о�р�жающей�среды�Владимир�Б�рматов.

���ЗА�ВЫВОЗ�ТКО

держание�жилья�сохранилась�на��ровне
911,77�р�б.,�а��омм�нальная��сл��а�по
обращению�с�ТКО�начислена�-�92,26�р�б.

Анало�ичная�сит�ация�наблюдается�и
в�ре�ионах,��оторые�перешли�на�нов�ю
систем��еще�в�2018��од�.�Та�,�напри-
мер,�Нов�ородс�ая�область�перешла�на
нов�ю� систем�� с� 1� мая� 2018� �ода,� а
двойная�оплата�за��сл��и�по�обраще-
нию�с�ТКО�взимается�до�сих�пор�(плата
за�содержание�жилья�с�апреля�2018��ода
не�изменилась�-�1565�р�б.,��омм�наль-
ная��сл��а�по�обращению�с�ТКО�начис-
лена�-�156,18�р�б.).

По�словам��оординатора�партпрое�та
«Чистая�страна»,�есть�ре�ионы,��де�двой-
ная�плата�была�начислена�др��им�спосо-
бом.�Та�,�в�Ханты-Мансийс�ом�автоном-
ном�о�р��е�в��витанциях�за�январь�те��-
ще�о��ода�появилась�стро�а�«Содержа-
ние� �онтейнерных� площадо�»� (37,62
р�б.).�Та�им�образом,�реальная�плата�за
м�сор�для�одной�семьи�из�четырех�че-
лове��фа�тичес�и�выросла�втрое.�В�Пер-
мс�ом� �рае� в� �витанции� чет�о�просле-
живается� задвоение� платы� в� составе
жилищной��сл��и�(173,43�р�б.)�и�новой
�омм�нальной��сл��и�(208,67�р�б.).

Б�рматов�отметил�та�же,�что�в�апре-
ле�Генпро��рат�ра�РФ��отовит�большое
выездное�совещание�в�Е�атеринб�р�е,

на��отором�б�дет�рассматриваться,�в�том
числе,� вопрос� двойных� платежей� за
вывоз�твердых��омм�нальных�отходов.

-�Мы�рассчитываем,�что�на�совеща-
нии� озв�чат� �же� первые� рез�льтаты
проверо�,�-�резюмировал�он.

Ре�иональный��оординатор�партий-
но�о� прое�та� «Чистая� страна»,� член
фра�ции�«Единая�Россия»�в�Д�ме�Ю�ры
Степан�Пыталев�отметил:

-�Все�нововведения,�тем�более�в�мас-
штабах�страны,�проходят�определенный
этап,��оторый�сопровождается�непонима-
нием.�Для�то�о,�чтобы�выработать�сис-
темность� и� прозрачность� необходимо
время�и�чет�ое�раз�раничение�полномо-
чий,�чтобы��аждый�понимал,�что�должен
делать.�Ни�в��оем�сл�чае�процесс�вне-
дрения�новой�системы�по�обращению�с
�омм�нальными� отходами� не� должен
стать�поводом�и�возможностью�для�по-
боров�с�населения.�И�задача�партийцев
тщательно�следить�за�тем,�чтобы�мень-
ше�все�о�пострадали�люди,�на�плечи��о-
торых� ложится� обязанность� по� оплате
�сл��и.�Сл�чаи,��о�да�недобросовестные
представители� �омм�нально�о�бизнеса
выставляют�потребителям�двойные�на-

числения,�строжайшим�образом�должны
быть�подвер�н�ты�провер�е�и�стать�пред-
метом�про��рорс�о�о�реа�ирования.

Напомним,�большинство�ре�ионов�с
1�января�2019��ода�перешли�на�нов�ю
систем��по�обращению�с�ТКО,�при��о-
торой�расчет�платы�ос�ществляется�на
основании� �твержденных� в� с�бъе�те
норматива�на�опления�ТКО�и� тарифа.
Плата� «Обращение�с�ТКО»�перешла�в
разряд��омм�нальной��сл��и.�Отметим,
что�в�Ко�алыме�по�а�с�ществ�ет�пре-
жняя�схема�обращения�с�ТКО,�полный
переход� должен� завершиться� в� тече-
ние�перво�о��вартала�2019��ода.

Одновременно�с�этим,�стоимость�дан-
ной� �сл��и�должна�быть�ис�лючена�из
платы�за�содержание�жило�о�помеще-
ния�в��витанциях��раждан.�Партпрое�т
«Единой� России»� «Чистая� страна»� 22
февраля� зап�стил� онлайн-мониторин�
на�сайте�партийных�прое�тов�и�в�соци-
альных� сетях,� чтобы� �� �раждан� была
возможность�сообщить�о�нар�шениях.

Прое�т�«Чистая�страна»�объединяет
�силия�партии,�ор�анов�власти,�профес-
сиональных�э�оло�ов,�общественни�ов,
э�оа�тивистов,� волонтеров�для�реше-
ния� э�оло�ичес�их� проблем,� ли�вида-
ции�несан�ционированных�свало�,�обес-
печения� �раждан� �ачественной�питье-
вой�водой,�снижения��ровня�за�рязне-
ния�возд�ха�выбросами�промышленных
предприятий.�А�тив�партпрое�та�прово-
дит�системные�мониторин�и�по�соблю-
дению�требований�э�оло�ичес�о�о�за-
�онодательства,�а�та�же�ос�ществляет
партийный��онтроль�за�ходом�реализа-
ции�национально�о�прое�та�«Э�оло�ия».
Пристальное�внимание��делено�реали-
зации�реформы�ТКО,�а�та�же�внедре-
нию�раздельно�о�сбора�отходов�на�тер-
ритории�России.

По�действ�ющем��за�онодательств�,
ответственность�за�своевременность�и
�ачество� очист�и� от� сне�а� и� наледи
�рыш� зданий� лежит� непосредственно
на�собственни�ах�зданий�и��правляю-
щих��омпаниях.

По�словам�м�ниципально�о�жилищ-
но�о�инспе�тора�отдела�м�ниципально-
�о��онтроля�Администрации��орода�Ко-
�алыма�Дмитрия�Шадрина,�в�соответ-
ствии�с�Правилами�содержания�обще-
�о�им�щества�в�мно�о�вартирном�доме,
�твержденными�Постановлением�Пра-
вительства�РФ�от�13.08.2006�№491,��п-
равляющие� ор�анизации� нес�т� ответ-
ственность�за�надлежащее�содержание
обще�о� им�щества� в� соответствии� с
за�онодательством�РФ�и�до�овором:

-�При�этом��рыши�мно�о�вартирно-
�о�жило�о� дома� в�лючаются� в� состав
обще�о� им�щества.� В� соответствии� с
п.п.�4.6.1.1.,�4.6.1.23.�постановления�Гос-
строя�РФ�от�27.09.2003�№170�«Об��т-
верждении�правил�и�норм�техничес�ой
э�спл�атации�жилищно�о�фонда»�ор�а-
низация�по�обсл�живанию�жилищно�о
фонда� должна� обеспечить� отс�тствие
засорения�и�обледенения�вороно�,�про-
те�ания�сты�ов�водосточно�о�стоя�а�и
�онденсационно�о� �влажнения� тепло-
изоляции�стоя�а,�выполнение�техничес-

ОЧИСТКА	КРЫШИ	ОТ	СНЕГА	И	НАЛЕДИ

Еже�одно�с�наст�плением�весны�становится�а�т�альным�вопрос�своевремен-
ной��бор�и�сне�а�и�сос�ле��с��рыш�зданий.�Вместе�с�повышением�темпера-
т�ры�возд�ха��величивается�вес�снежных�масс,�с�опившихся�на��рышах,�а
при�ревающее�в�дневное�время�солнце�и�ночной�мороз�приводят���рост�
сос�ле��на�них.�Все�это�представляет�больш�ю�опасность�для�людей.

�их�осмотров�и�профила�тичес�их�ра-
бот�в��становленные�сро�и.�Удаление
наледей� и� сос�ле�� производится� по
мере�необходимости.�Та�же�от�сне�а,
снежных� навесов� и� наледи� очищают
все�виды��ровли,�бал�оны�и��озырь�и.
Крыш��с�нар�жным�водоотводом�необ-
ходимо�периодичес�и�очищать�от�сне-
�а;� не� доп�с�ается� на�опление� сне�а
слоем�более�30�см;�при�оттепелях�сне�
след�ет�сбрасывать�при�меньшей�тол-
щине.�Очист�а�от�сне�а��рыш�зданий�и
приле�ающих�территорий�-�обязанность
собственни�ов�и�владельцев�зданий,�а
та�же� р��оводителей� �правляющих
�омпаний,�ор�анизаций,�предприятий�и
�чреждений,� на� чьем� обсл�живании
находятся�здания.

Гражданам�ре�оменд�ется�сообщать
в� свои� �правляющие� �омпании� об
��розе� схода� сне�а� и� льда� с� �рыш
мно�о�вартирных�домов,�а�в�сл�чае�не-
принятия�ими�мер�-�обжаловать�их�без-
действие�в�Жилстройнадзоре�Ю�ры,�в
Администрации��орода�либо�в�про��-
рат�ре.

Начало�марта�в�этом��од��выдалось
для� �омм�нальных� сл�жб� «жар�им»,
ведь� от� своевременности� их� работы
зависит� здоровье� и� жизнь� �орожан.
О�том,��а��идет�борьба�с�сос�ль�ами�и

сне�ом,�расс�азывает�дире�тор��прав-
ляющей� �омпании� «Управление� �ом-
фортом»�Елена�Сафронова:

-�Ка��и�все��правляющие��омпании�в
своей�работе�мы�р��оводств�емся�По-
становлением�РФ�от� 3� апреля�2013� �.
№290� «О�минимальном� перечне� �сл��
и�работ,�необходимых�для�обеспечения
надлежаще�о�содержания�обще�о�им�-
щества�в�мно�о�вартирном�доме,�и�по-
ряд�е� их� о�азания� и� выполнения».� В
ведении� нашей� �омпании� 29� домов,
очист�а��озырь�ов�подъездов�происхо-
дит�пра�тичес�и�непрерывно,�не�по��ра-
фи��,�а�по�мере�необходимости�-�мас-
тера�обходят�территорию,�смотрят,��де
это� необходимо� сделать,� � направляют
т�да�работни�ов.�Что��асается�очист�и
�рыш,�то�эти�работы�проводят�специа-
листы,�с��оторыми���нас�за�лючен�до�о-
вор.� При� этом� обязательный� элемент
работы�на�высоте�-�страхов�а�и�соблю-
дение� техни�и� безопасности.� Перед
�бор�ой�территория�во�р���дома�о�ора-
живается� лентой,� а�жильцы�дома�пре-
д�преждаются�о�начале�работы.�Хоч��от-
метить,�что�в�сл�чае,�если�жители�само-
стоятельно� обнар�жат� нависающие� и
представляющие���роз��сос�ль�и,�то�они
та�же�мо��т�обратиться���нам,�и�мы�не-
замедлительно�примем�меры�по�их��ст-
ранению.

Несмотря�на�то,�что��алендарная�вес-
на��же�наст�пила,�настоящая�весна�на
Север�приходит�не�раньше�мая,�поэто-
м�,�проходя�рядом�со�зданиями,�не�по-
ленитесь�и�поднимите��олов��для�то�о,
чтобы� �бедиться,� что� вам� не� �розит
опасность� в� виде� снежной� �лыбы�или
острой�сос�ль�и;�не�оставляйте�под�зда-
ниями�личный�транспорт�и�детс�ие��о-
ляс�и;� расс�ажите� об� этой� опасности
своим�детям�и�сообщите�в�обсл�жива-
ющие�ор�анизации.

Администрация��орода,�в�свою�оче-
редь,�еще�раз�обращает�внимание�р�-
�оводителей�всех�ор�анизаций,��чреж-
дений,�предприятий,��правляющих��ом-
паний,�а�та�же�хозяев�частных�домовла-
дений�на�необходимость�своевремен-
ной�очист�и��рыш�от�сне�а�и�наледи.

Юлия�Ушенина.

Условия� пол�чения� рассроч�и� соб-
ственни�ами,�имеющими�большие�дол-
�и�за��апремонт,�пересмотрены.�Ранее
для� пол�чения� рассроч�и� необходимо
было�оплатить�не�менее�30%�от�с�ммы
задолженности�по�взносам�на��апиталь-
ный�ремонт�на�дат��обращения�в�фонд
и�100%�начисленных�пеней.�Теперь�же
для�за�лючения�со�лашения�о�по�аше-
нии�задолженности,�необходимо�опла-
тить�толь�о�100%�пеней.�Предваритель-
но�необходимо�обратиться�в�Ю�орс�ий
фонд��апитально�о�ремонта�с�письмен-
ным�заявлением.

Стоит�отметить,�что�по�а�задолжен-
ность�не�б�дет�по�ашена,�на�ее�оста-
то��б�д�т�начисляться�пени.�Предло-
жение�о�рассроч�е�действ�ет�до� тех
пор,� по�а�Фонд� не� обратится� в� с�д.
После� обращения�Фонда� в� с�д� рас-
сроч�а�б�дет�невозможна,�и�необхо-
димо�б�дет��платить�всю�с�мм��задол-
женности�цели�ом�и�сраз�,�а�та�же�с�-
дебные�издерж�и.

ПОЛУЧИТЬ
 РАССРОЧКУ

СТАЛО
 ПРОЩЕ

Ю�орс�ий�фонд��апитально�о�ремон-
та�начал�прием�заявлений�на�предос-
тавление��витанций�на�оплат���апремон-
та�в�эле�тронном�виде.�Квитанции�б�-
д�т�направляться�собственни�ам�на���а-
занн�ю�ими�эле�тронн�ю�почт�.

Для� это�о� собственни�ам� �вартир
или� др��их� помещений� необходимо
написать�заявление�в�Ю�орс�ий�фонд
�апремонта�и�направить�е�о�на�эле�т-
ронн�ю�почт��info@kapremontugra.ru.
После�это�о�платеж�и�в�печатном�виде
перестан�т�приходить�собственни��,�а
б�д�т�приходить�толь�о�на�е�о�эле�т-
ронный� почтовый� ящи�.� Все� данные,
��азанные�в�та�ой�интернет-�витанции,
ничем� не� б�д�т� отличаться� от� печат-
но�о�варианта.�Образец�заявления�до-
ст�пен�на�сайте�Ю�орс�о�о�фонда��а-
питально�о�ремонта�в�разделе�«Образ-
цы� до��ментов».

ПЛАТЕЖКИ
 -

НА
 ЭЛЕКТРОННУЮ

ПОЧТУ
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ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ	О	ПРОВЕДЕНИИ	ФОРУМА	РАБОТАЮЩЕЙ	МОЛОДЕЖИ
ГОРОДА	КОГАЛЫМА	«МОЛОДЕЖЬ	В	ДЕЙСТВИИ-2019»

(далее	-	Положение)
1.�Общие�положения
1.1.�Настоящее�Положение�определяет�цели,�задачи�и�порядо��проведения�Фор�ма�работающей�молодежи

�орода�Ко�алыма�«Молодежь�в�действии�-�2019»�(далее�-�Фор�м).
2.�Цели�и�задачи�Фор�ма
2.1.�Цель�Фор�ма:
-�создание�информационно-дис��ссионно�о�пространства�(площад�и),�способств�юще�о�развитию�моло-

дежно�о�потенциала,�а�та�же�навы�ов�и��омпетенций,�необходимых�в�современном�мире.
2.2.�Задачи�Фор�ма:
-�пол�чение��частни�ами�представления�о�техноло�ии�построения��спешной��арьеры,�способности�выде-

лять�приоритеты�при�планировании�своих�профессиональных�перспе�тив,�а�та�же��отовности�соотносить�свои
профессиональные�цели�и�возможности;

-�повышение��ровня��омпетентности�молодежи��орода�Ко�алыма.
3.�Ор�анизатор�Фор�ма
3.1.�Ор�анизатором�Фор�ма�выст�пает�М�ниципальное�автономное��чреждение�«Молодежный��омпле�сный

центр�«Фени�с».
3.2.�Соор�анизаторы�Фор�ма:
-�Молодежная�палата�при�Д�ме��орода�Ко�алыма;
-�аппарат�Д�мы��орода�Ко�алыма;
-��правление���льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма.
4.�Место�и�сро�и�Фор�ма
4.1.�Фор�м�проводится�в�период�с�12.04.2019�по�13.04.2019.
4.2.�Место�проведения:�БУ�ХМАО-Ю�ры�«Ко�алымс�ий�политехничес�ий��олледж»�(�ород�Ко�алым,��л.

Прибалтийс�ая,�дом�22),�МЦ�«Метро»,�МАУ�«КДК�«АРТ-Праздни�»�(�ород�Ко�алым,��л.�Северная,�1А).
4.3.�Про�рамма�Фор�ма�приведена�в�приложении�4���настоящем��Положению.
5.�Участни�и�Фор�ма
5.1.�Участни�ами�Фор�ма�являются�молодые�специалисты�и�работни�и�предприятий�и�ор�анизаций��орода

Ко�алыма.
5.2.�В�Фор�ме�та�же�мо��т�принимать��частие�молодые�жители��орода�Ко�алыма,�имеющие�а�тивн�ю

�ражданс��ю�позицию,�желающие�внести�свой�в�лад�в�развитие��орода�Ко�алыма,�без�представительства�от
�а�ой-либо�ор�анизации.

6.�Условия��частия�в�Фор�ме
6.1.�К��частию�в�Фор�ме�доп�с�аются��частни�и�в�возрасте�от�18�до�35�лет�(до�пяти�челове��от�ор�анизации),

предварительно�направившие�в�адрес�аппарата�Д�мы��орода�Ко�алыма�заяв���на��частие�в�Фор�ме�и�со�ласие
на�обработ���персональных�данных.�Общее��оличество��частни�ов�Фор�ма�не�должно�превышать�100�челове�.

7.�Ожидаемые�рез�льтаты�Фор�ма
7.1.�В��ачестве�ожидаемых�рез�льтатов�Фор�ма�можно�выделить:
-�повышение��омпетенций�и�навы�ов,�необходимых�для��спешной�самореализации�работающей�молодежи

�орода�Ко�алыма;
-�рост�профессиональной��он��рентоспособности�работающей�молодежи�на�рын�е�тр�да��орода�Ко�алыма;
-�повышение��ровня�интелле�т�ально�о�и�творчес�о�о�потенциала�работающей�молодежи;
-�повышение�личной�социальной�а�тивности�работающей�молодежи;
-�выявление�а�тивной�работающей�молодежи,��отовой���сотр�дничеств��в�рам�ах�реализации�приоритетных

направлений�молодежной�полити�и�в��ороде�Ко�алыме.
8.�Финансирование
8.1.�Финансирование�Фор�ма�ос�ществляется�в�рам�ах�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие�образования�в

�ороде�Ко�алыме»�(основное�мероприятие�3.2.�«Содействие�социализации,�рост��созидательной�а�тивности�и
потенциала�молодежи»).

9.�Конта�тная�информация
9.1.�Заяв�и�на��частие�в�Фор�ме�необходимо�направлять�в�эле�тронном�виде�в�адрес�аппарата�Д�мы

�орода�Ко�алыма�(apparatdumy@yandex.ru)�до�22�марта�2019��ода.�Формы�заяво��на��частие�и�со�ласия�на
обработ���персональных�данных�приведены�в�Приложениях�1�-�3���настоящем��Положению.

9.2.�Конта�тные�телефоны:�8�(904)�886�35�83,�8�(917)�775�87�21,�8�(34667)�93-720.

�Приложение�1���Положению�о�проведении�Фор�ма�работающей�молодежи
�орода�Ко�алыма�«Молодежь�в�действии�-�2019»

ЗАЯВКА
на	%частие	в	Фор%ме	работающей	молодежи	6орода	Ко6алыма	«Молодежь	в	действии	-	2019»

Координаты�лица,�ответственно�о�за��частни�ов�Фор�ма
(Ф.И.О.,�место�работы,�должность,��онта�тные�телефоны,�e-mail):
__________________________________________________________________

Подпись�лица,�ответственно�о�за��частни�ов�Фор�ма�����������������������������������������������____________________

«МОЛОДЕЖЬ	В	ДЕЙСТВИИ	-	2019»
��Приложение�2���Положению�о�проведении�Фор�ма�работающей�молодежи

�орода�Ко�алыма�«Молодежь�в�действии�-�2019»

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ	ЗАЯВКА
на	%частие	в	Фор%ме	работающей	молодежи	6орода	Ко6алыма	«Молодежь	в	действии	-	2019»

Заяв���подал_________________/_______________/
�����������������(подпись)��������������(ФИО)

«_____»______________2019��.

Приложение�3���Положению�о�проведении�Фор�ма�работающей�молодежи
�орода�Ко�алыма�«Молодежь�в�действии�-�2019»

СОГЛАСИЕ	на	обработ:%	персональных	данных
Я,�______________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.�полностью)
Паспорт�серия�__________№�____________,�выдан�________________________________________________________________
Проживающий�(ая)�по�адрес�:�________________________________________________________________________________
В�соответствии�с�требованиями�статьи�9�Федерально�о�за�она�от�27.07.2006�№152-ФЗ�«О�персональных

данных»,�с�целью�ор�анизации�работы�Фор�ма�работающей�молодежи��орода�Ко�алыма�«Молодежь�в�действии
–�2019»�(далее�–�Фор�м),�предоставления�фото�и�видеоматериалов�в�средствах�массовой�информации,
подтверждаю�свое�со�ласие�на�обработ���моих�персональных�данных,�в�лючающих:

*�фамилию,�имя,�отчество;
*�дат��рождения;
*�автобио�рафичес�ие�данные�(место�работы,��чебы);
*��онта�тн�ю�информацию�(�онта�тный�телефон,�E-mail);
Предоставляю�право�ос�ществлять�все�действия�(операции)�с�моими�персональными�данными,�в�лючая

сбор,�на�опление,�систематизацию,�хранение,��точнение,�обновление,�изменение,�бло�ирование,��ничтожение.
Настоящее�со�ласие�дано�мной�_____________________________________________
���������������������������������������������������������������������(Ф.И.О.)
и�действ�ет�бессрочно.
Я�оставляю�за�собой�право�отозвать�свое�со�ласие�посредством�соответств�юще�о�письменно�о�до��мента.�В

сл�чае�пол�чения�мое�о�письменно�о�обращения�об�отзыве�настояще�о�со�ласия�обработ�а�моих�персональных
данных�пре�ращается�в�сро�,�не�превышающий�трех�рабочих�дней�со�дня�пост�пления���азанно�о�обращения.

Конта�тные�телефоны:�___________________________________________________
����������___________���дата����_____________________________��(подпись,�расшифров�а�подписи)

Приложение�4���Положению�о�проведении�Фор�ма�работающей�молодежи��орода
Ко�алыма�«Молодежь�в�действии�-�2019»

Про6рамма	Фор%ма	работающей	молодежи	6орода	Ко6алыма	«Молодежь	в	действии	-	2019»

1�день
Дата:�12.04.2019

Место:�БУ�ХМАО-Ю�ры�«Ко�алымс�ий�политехничес�ий��олледж»��(�л.Прибалтийс�ая,�дом�22)

2�день
Дата:�13.04.2019

Место:�МЦ�«Метро»,�МАУ�«КДК�«АРТ-Праздни�»�(�л.�Северная,�1А)

Уважаемые	жители	6орода!	При6лашаем	вас	принять	%частие	в	Фор%ме	работающей
молодежи	«Молодежь	в	действии	-	2019»,	:оторый	состоится	12-13	апреля	2019	6ода	в
6ороде	Ко6алыме.

Цель	Фор%ма	-	создание	информационно-дис:%ссионно6о	пространства	(площад:и),
способств%юще6о	развитию	молодежно6о	потенциала,	а	та:же	навы:ов	и	:омпетенций,
необходимых	в	современном	мире.	Фор%м	в:лючает	в	себя	про6рамм%	по	дв%м	направле-
ниям:	 «Тайм-менеджмент	 и	 :омандообразование»	 и	 «Ораторс:ое	 ис:%сство.	 Ис:%сство
самопрезентации».

№ п/п Ф.И.О. Дата рождения Место работы, должность 

1    

 

№ ФИО  

(полностью) 

Дата рождения Место работы 

(учебы),  

должность  

Контактные данные 

Контактный 

 телефон 

E - mail 

1      

Сро:и	 приема	 заяво::� 15� �алендар-
ных�дней�со�дня�размещения�объявления�о
начале� приема� заяво�� на� официальном
сайте� Администрации� �орода� Ко�алыма� в
информационно-теле�омм�ни�ационной
сети� «Интернет»� (www.admkogalym.ru).
Претендентами	 на	 пол%чение	 с%бси-

дии	 мо6%т	 быть:
� не�оммерчес�ие� ор�анизации,� не� яв-

ляющиеся� �ос�дарственными� (м�ници-
пальными)� �чреждениями.
Претенденты�на�пол�чение�с�бсидии�мо-

��т� заявиться�на�финансовое�обеспечение
выполнения� м�ниципальной� работы:

МУНИЦИПАЛЬНАЯ�ПОДДЕРЖКА

СУБСИДИЯ�НА�ПРОВЕДЕНИЕ�СОРЕВНОВАНИЙ
Уважаемые	 :о6алымчане!	 Информир%ем	 вас	 о	 том,	 что	 в	 соответствии	 с

постановлением	 Администрации	 6орода	 Ко6алыма	 от	 15.01.2019	№49	 «Об
%тверждении	 Поряд:а	 предоставления	 с%бсидий	 из	 бюджета	 6орода	 Ко6а-
лыма	 не:оммерчес:им	 ор6анизациям,	 не	 являющимся	 6ос%дарственными
(м%ниципальными)	 %чреждениями	 в	 целях	 финансово6о	 обеспечения	 зат-
рат	 в	 связи	 с	 выполнением	 м%ниципальной	 работы	 «Ор6анизация	 и	 прове-
дение	 официальных	 физ:%льт%рных	 (физ:%льт%рно-оздоровительных)	 мероп-
риятий»	 объявляется	 прием	 заяво:	 на	 пол%чение	 с%бсидий	 из	 бюджета	 6оро-
да	 Ко6алыма	 в	 целях	 финансово6о	 обеспечения	 затрат	 в	 связи	 с	 выполне-
нием	 м%ниципальной	 работы	 «Ор6анизация	 и	 проведение	 официальных	 физ-
:%льт%рных	 (физ:%льт%рно-оздоровительных)	 мероприятий».

-	 От:рытые	 традиционные	 соревнова-
ния	 по	 лыжным	 6он:ам	 памяти	 Степа-
на	 Повха,	 при%роченные	 :	 за:рытию
зимне6о	 сезона.
Выполнение� м�ниципальной� работы

представляет�собой�ор�анизацию�и�прове-
дения�официально�о�физ��льт�рно�о�(физ-
��льт�рно-оздоровительно�о)�мероприятия
на�территории��орода�Ко�алыма�на�безвоз-
мездной�для�потребителей�основе.
Размер	 с%бсидий:� 46� 500� р�блей.
Отбор� пол�чателей� с�бсидии� из� числа

претендентов� ос�ществляет� специально
созданная��омиссия.

Списо�� до��ментов,� необходимых
для� пол�чения� с�бсидии:
1.� Заяв�а� претендента� с� приложением

сведений�о�претенденте�в�б�мажном�и�эле�-
тронном�виде.
2.�Положение�о�проведении�мероприятия,

�оторое�должно�быть�направлено�на�реше-
ние�задач�по�развитию�сферы�физичес�ой
��льт�ры�и�спорта�в��ороде�Ко�алыме.
3.�Финансово-э�ономичес�ое�обоснование

использования�средств�с�бсидий� (обосно-
ванность�финансовых�затрат,�наличие�соб-
ственных� или� привлеченных� средств� для
реализации�мероприятий).
4.�Информацию�о��адровых�рес�рсах,�пла-

нир�емых� �� привлечению� для� выполнения
м�ниципальной� работы,� с� приложением
подтверждающих� до��ментов.
5.�Заверенные��опии�Устава,��чредительно-

�о�до�овора�юридичес�о�о�лица�(не�оммерчес-
�ой�ор�анизации),�Устава�(положения)�социаль-
но�ориентированной�не�оммерчес�ой�ор�ани-
зации�с�изменениями�и�дополнениями.
6.�Заверенные��опии�свидетельства�о�вне-

сении� в� единый� �ос�дарственный� реестр
записи�о�юридичес�ом�лице,�свидетельства

о�постанов�е�на��чет�в�нало�овом�ор�ане.
7.�Копию�до��мента�об�от�рытии�бан�ов-

с�о�о�счета.
8.�Справ���из�нало�ово�о�ор�ана�об�отс�т-

ствии� задолженности�по� �плате� нало�ов� и
иных� обязательных� платежей� в� бюджеты
всех��ровней�и�во�внебюджетные�фонды.
9.�Выпис���из�Едино�о��ос�дарственно�о

реестра�юридичес�их�лиц.
Заяв:и	 необходимо	 подавать	 по

адрес%:�628481,��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�На-
родов,�7,�4�этаж,��аб.�432.�Конс�льтации�мож-
но�пол�чить�по�телефон�:�8�(34667)�93-631.
Иные��словия�поряд�а�предоставления�с�б-

сидий�из�бюджета��орода�Ко�алыма,�формы
до��ментов� �тверждены� постановлением
Администрации� �орода� Ко�алыма� от
15.01.2019�№49� «Об� �тверждении�Поряд�а
предоставления�с�бсидий�из�бюджета��орода
Ко�алыма�не�оммерчес�им�ор�анизациям,�не
являющимся� �ос�дарственными� (м�ници-
пальными)� �чреждениями�в�целях�финансо-
во�о�обеспечения�затрат�в�связи�с�выполнени-
ем�м�ниципальной� работы� «Ор�анизация� и
проведение�официальных�физ��льт�рных�(физ-
��льт�рно-оздоровительных)�мероприятий».

 

Время Мероприятие  

9:00-10:30 Регистрация участников, проведение анкетирования 

 Первая группа Вторая группа 

10:30-13:30 Ораторское мастерство. Искусство самопре-
зентации (3 ч.)  

Тайм-менеджмент, командообразование (3 ч.) 

13:30-14:00 Перерыв, кофе-пауза  

14:00-16:00 Ораторское мастерство. Искусство самопре-
зентации (2 ч.)  

Тайм-менеджмент, командообразование (2 ч.) 

16:00-16:30 Перерыв, кофе-пауза  

16:30-18:30 Ораторское мастерство. Искусство самопре-
зентации (2 ч.)  

Тайм-менеджмент, командообразование (2 ч.) 

18:45-19:30 Церемония закрытия форума (подведение итогов, анкетирование, вручение сертификатов) 

20:00-21:30 Тематическая игра «Мозгобойня» 

 

 

Время Мероприятие 

8:30-9:00 Регистрация участников  

9:00-9:30 Церемония открытия форума  

9:30-11:00 Мастер-класс от экспертов Форума «Игры на знакомство» 

11:00-13:30 Образовательная часть: 

 Работа первой группы Работа второй группы 

 Тайм-менеджмент, командообразование (2,5 ч.) Ораторское мастерство. Искусство 

 самопрезентации (2,5 ч.) 

13:30-14:30 Обед 

13:30-16:00 Тайм-менеджмент, командообразование (2,5ч.) Ораторское мастерство. Искусство 
 самопрезентации (2,5 ч.) 

16:00-16:30 Перерыв, кофе-пауза  

16:30-18:30 Тайм-менеджмент, командообразование (2 ч.) Ораторское мастерство. Искусство презентации (2 ч.) 

18:30-19:00 Сбор, обсуждение  
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ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 18 марта. День 
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет». (16+)
14.00 «Наедине со всеми». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Жен-
ское». (16+)
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Познер». (16+)
01.30, 03.05 Т/с «Убойная сила». 
(16+)
04.30 Контрольная закупка. (6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 Т/с «Годунов». (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Каменская». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»
09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.25, 18.45, 00.30 «Власть 
факта»
13.10 Д/с «Сказки из глины и 
дерева»
13.20 «Линия жизни»
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Т/с «День за днем»
17.40 Звезды фортепиано XXI 
века. Николас Ангелич
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места»
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
00.00 Открытая книга
02.30 «Гении и злодеи»

08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой». 
(16+)
09.00, 10.55, 12.30, 16.00, 22.05 
Новости
09.05, 12.35, 16.05, 22.15, 03.10 
Все на Матч!
11.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Екатерин-
бурга. (16+)
13.00 Керлинг. Россия - Япония. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Дании
16.30 Футбол. «Бетис» - «Барсе-
лона». Чемпионат Испании. (0+)
18.20 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Автомобилист» (Ека-
теринбург). КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21.25, 21.45 Специальный репор-
таж. (12+)
23.00 Керлинг. Россия - США. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Дании
02.00 Тотальный футбол
03.45 Футбол. «Фулхэм» - «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии. (0+)

05.45 Футбол. «Эвертон» - «Чел-
си». Чемпионат Англии. (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+) 
07.00 «Новый день» (6+)
08.30 М/ф на СТС (0+)
09.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.20 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.30 «Телегид» (16+)
13.40 Т/с «Воронины» (16+)
15.05 М/ф «Хороший динозавр» 
(12+)
17.00 Х/ф «Последний богатырь» 
(12+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+)
20.00 «Новости» (16+)
20.30 «Пятнашки» (6+)
21.00 Х/ф «Терминатор-3. Восста-
ние машин» (16+)
23.15 «Кино с Федором Бондарчу-
ком» (18+)
00.15 Х/ф «Антураж» (18+)
02.15 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
04.00 Х/ф «Возвращение в голу-
бую лагуну» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.00, 02.40 Т/с «Лесник». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи. 
(16+)
17.15 ДНК. (16+)
18.15 Основано на реальных 
событиях. (16+)
19.50 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)
21.00 Т/с «Реализация». (16+)
23.00 «Изменить нельзя». (16+)
00.10 Поздняков. (16+)
00.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова». (16+)
02.15 Поедем, поедим! (0+)

ЮГРА

05.00 Д/ф «Про щуку, чердак и 
Тан-варп-эква» (12+)
05.10, 11.15, 15.15 «Югра в твоих 
руках» (16+)
06.15, 13.15 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 17.35 Драма «Страна 03» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
12.15 «Большой район - Сургут-
ский регион» (16+)
12.45, 18.30, 20.25 Д/ф «Югра 
многовековая» (6+)
13.55, 18.45, 21.15, 00.30 
«Сделано в Югре» (сурдоперевод) 
(12+)
14.10, 22.00, 01.45 Х/ф «Остров 
ненужных людей» (16+)
16.20 «Югорика» (0+)
16.25 М/с «Грузовичок Лева» (6+)
16.30 Д/ф «Один день в городе» 
(12+)
17.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «ПРОФИль» 
(16+)
20.00, 23.30 Д/ф «Лиза Алерт: 
сигнал надежды» (12+)
20.45, 03.30 Х/ф «Домработница» 
(16+)
00.50 Док. цикл «Выживание в 
дикой природе» (12+)
02.35 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best. 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 
(16+)
11.30, 01.50 «Бородина против 
Бузовой». (16+)
12.30, 01.00 «Спаси свою лю-
бовь». (16+)
13.30 Песни. (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга». 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация». 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
02.40, 03.30, 04.20 «Открытый 
микрофон». (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Доброе утро». (12+)
10.00 Д/ф «Татьяна Конюхова. 
Я не простила предательства». 
(12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». 
(12+)
17.50, 04.10 Т/с «Чисто москов-
ские убийства». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Сербия. Расстрелять!» 
Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 Д/ф «Андропов против Ще-
локова. Смертельная схватка». 
(12+)
01.25 Д/ф «Ясновидящий 
Хануссен. Стрелочник судьбы». 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.30 «6 кадров». 
(16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.35, 03.25 Д/с «Понять. 
Простить». (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.35, 04.40 Т/с «Агенты спра-
ведливости». (16+)
11.35, 03.55 Д/с «Реальная 
мистика». (16+)
13.45 Х/ф «Пять шагов по обла-
кам». (16+)
19.00 Х/ф «Горничная». (16+)
00.30 Х/ф «Влюбленные женщи-
ны». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.50 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)
06.00, 15.00 «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» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 04.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Доктор Стрэндж». 
(16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
00.30 Х/ф «В лабиринте гризли». 
(16+)
02.00 Х/ф «Человек эпохи 
Возрождения». (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10, 
18.40 Д/с «Слепая». (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало». (16+)
17.00 Д/с «Чудо». (12+)
19.10, 20.05 Т/с «Кости». (12+)
21.00, 22.00 Т/с «Чернобыль-2. 
Зона отчуждения». (16+)
23.00 Х/ф «Империя волков». 
(16+)
01.30, 02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 Д/с 
«Странные явления». (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  18 МАРТА

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
р
ем

я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-16
-10
-7

-7
-5
-4

-4
-2
-2

-7 
-8

-11

ЮЗ
3м/с

З
2м/с

ЮЗ
4м/с

ЮЗ
6м/с

ЮЗ
5м/с

СВ
8м/с

762 754766 754 755747

-8
-8
-7

-5
-4

 -5

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

18/03 20/03 22/0319/03 21/0316/03 17/03

-13 
-15 
-17

С
4м/с

762

СЛУЖБА «02»

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА

СПРАВКА О СУДИМОСТИ
Уважаемые когалымчане!  При подаче заявления в электронной форме о вы-

даче справки о наличии (отсутствии) судимости ОМВД 
России по г. Когалыму оказывает помощь гражданам, 
обратившимся за государственной услугой, по реги-
страции на Едином портале государственных услуг 
(ЕПГУ), по подтверждению личности, по оформлению 
заявлений в электронном виде на ЕПГУ.

При подаче заявления  в электронном виде через сайт оказания 
государственных услуг сокращается срок исполнения  документа

 до 15 дней (вместо 30 дней).
Режим работы: понедельник - пятница с 08:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00.

Контактный телефон: 5-04-51.
Адрес: г. Когалым, ул. Бакинская, 17А, кабинет №102.

Не обошлось на праздничных выход-
ных без шумных соседей и семейных 
скандалов. Так, к примеру, в пятницу 
в доме №18 по улице Дружбы Наро-
дов произошел семейный конфликт, а 
в воскресенье в подъезде дома №3 по 
улице Прибалтийской в ночное время 
громко играла музыка.

СООБЩИ,
 ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ

На территории города Когалыма про-
ходит этап Всероссийской антинар-
котической акции «Сообщи, где тор-
гуют смертью». Целью данной акции 
является привлечение внимания об-
щественности к проблеме наркомании, 
негативному восприятию употребления 
психоактивных веществ.

Уважаемые жители города Когалыма! 
Если вам стали известны факты торгов-
ли наркосодержащими и психотропны-
ми веществами, звоните по телефону: 
2-36-02.

46000 РУБЛЕЙ - МОШЕННИКАМ!
В дежурную часть ОМВД России по 

г. Когалыму обратилась 52-летняя 
местная жительница. Женщина пояс-
нила, что ей на сотовый телефон позво-
нил мужчина и представился сотрудни-
ком службы безопасности банка, после 
чего сообщил, что с ее банковской кар-
ты пытаются списать деньги. Для отме-
ны операции злоумышленник попросил 
назвать номер карты и пин-код, при-
шедший в сообщении. 

После проведенных манипуляций у 

потерпевшей были списаны денежные 
средства в сумме 46 тысяч рублей. 

В очередной раз полицейские насто-
ятельно советуют гражданам не под-
даваться на уловки мошенников. Если 
вам пришло сообщение о блокиров-
ке банковской карты или списании де-
нежных средств, звоните только на те-
лефон горячей линии, который указан 
на обратной стороне карты, обратитесь 
в банк или проверьте карту в банкома-
те. Помните! Сотрудники банка данные 
карт не запрашивают!

В настоящее время полицейские про-
водят комплекс мероприятий, направ-
ленный на установление лиц, причаст-
ных к данному деянию, возбуждено 
уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ча-
стью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенниче-
ство, совершенное с причинением зна-
чительного ущерба гражданину).

ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА
В период с 4 по 10 марта сотрудни-

ками ОГИБДД ОМВД России по г. Ко-
галыму было выявлено 647 правона-
рушений, на пешеходов составлено 
42 протокола. Выявлено два водите-
ля, управлявших транспортным сред-
ством в состоянии опьянения. Зареги-
стрировано 24 дорожно-транспортных 
происшествия. 

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

ОМВД России по г. Когалыму. 

В период с 4 по 10 марта в дежурной части Отдела МВД России по г. Кога-
лыму было зарегистрировано 216 заявлений, сообщений и иной информа-
ции о происшествиях. 

Отдел МВД России по г. Когалыму объявляет прием на службу граждан на долж-
ности младшего начальствующего состава: 

♦ полицейский, полицейский-водитель отдельного взвода ППСП. 
Требования к кандидатам: граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 

35 лет, способные по своим деловым, личным и нравственным качествам, обра-
зованию (не ниже среднего) и состоянию здоровья выполнять служебные обязан-
ности сотрудника полиции. 

Сотрудники ОМВД России по г. Когалыму обеспечиваются социальными гаран-
тиями в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции».

Соискателей приглашают на собеседование по вопросу оформления на служ-
бу в ОМВД России по г. Когалыму по адресу: г. Когалым, ул.Бакинская, д.17А, ка-
бинет №310, телефоны: 2-43-51, 2-08-02.

СЛУЖБА В ПОЛИЦИИ
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СРЕДА, 20 МАРТАВТОРНИК, 19 МАРТА

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 19 марта. День 
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». 
(16+)
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Шифр». 
(16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила». (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 Т/с «Годунов». (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+)
02.00 Т/с «Каменская». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/ф «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»
09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
12.25, 18.40, 00.55 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром Архан-
гельским
13.15 Д/с «Сказки из глины и 
дерева»
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.05 Д/ф «Сакральные места»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «День за днем»
17.35 Звезды фортепиано XXI века. 
Марк-Андре Амлен
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места». 
«Мистический мир древних майя»
21.35 Искусственный отбор
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
00.00 «Линия жизни»
02.30 «Гении и злодеи»

07.45, 11.05, 05.30 «Команда 
мечты». (12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой». 
(16+)
09.00, 11.00, 11.35, 16.30, 18.20, 
20.00, 23.25 Новости
09.05, 18.30, 23.30, 01.00 Все на 
Матч!
11.40 Тотальный футбол. (12+)
12.40, 19.40, 00.30 Специальный 
репортаж. (12+)
13.00 Керлинг. Россия - Китай. 
Чемпионат мира. Женщины. Пря-
мая трансляция из Дании
16.00 Д/с «Капитаны». (12+)
16.35 Смешанные единоборства. 
ACA 93. С. Жамалдаев - М. Балаев. 
А. Буторин - Д. Толедо. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. (16+)
19.10 «Тренерский штаб». (12+)
20.05 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Запад». Прямая трансляция
00.00 «Играем за вас». (12+)
01.30 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Гданьск» (Польша). 

Лига чемпионов. Мужчины. 1/4 
финала. (0+)
03.30 Баскетбол. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+) 
07.00 «Новый день» (6+)
08.30 М/ф на СТС (0+)
09.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.30 «Телегид» (16+)
13.40 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Х/ф «Терминатор – 3. Вос-
стание машин» (16+)
17.10 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
20.00 «Новости» (16+)
20.30 «Вызов принят» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Да придет 
спаситель» (16+)
23.15 Х/ф «Охотники на ведьм» 
(18+)
01.00 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
03.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
04.45 Фильм о телеТ/се «Кухня» 
(12+)
05.10 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.00, 02.40 Т/с «Лесник». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи. (16+)
17.15 ДНК. (16+)
18.15 Основано на реальных 
событиях. (16+)
19.50 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)
21.00 Т/с «Реализация». (16+)
23.00 «Изменить нельзя». (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова». (16+)
02.05 Поедем, поедим! (0+)

ЮГРА

05.00 Д/ф «Великая война не 
окончена» (16+)
05.45 Д/ф «Лиза Алерт: сигнал 
надежды» (12+)
06.15 М/с «Машины истории» (6+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «ПРО-
ФИль» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 17.35 Драма «Страна 03» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
12.00, 16.30 «Охотники за адрена-
лином» (12+)
12.30 «Сделано в Югре» (сурдопе-
ревод) (12+)
12.45, 18.30, 20.25 Д/ф «Югра 
многовековая» (6+)
13.40 Док. цикл «Птичья гавань в 
Югре» (12+)
13.55, 18.45, 21.15, 00.30 «Югра 
Православная» (сурдоперевод) 
(12+)
14.10, 22.00, 01.45 Х/ф «Остров 
ненужных людей» (16+)
16.00 «Дай пять» (0+)
16.05 М/с «Машины страшилки», 
«Грузовичок Лева» (6+)
19.30, 23.00, 04.30 «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+)
20.00 «С миру по нитке» (12+)
20.45, 03.30 Х/ф «Домработница» 
(16+)
23.30 «С миру по нитке» (12+)
00.50 Док. цикл «Выживание в 
дикой природе» (12+)
02.35 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30, 01.50 «Бородина против 
Бузовой». (16+)
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь». 
(16+)
13.25 Большой завтрак. (16+)

14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга». 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки». (16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация». 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
02.35, 03.30, 04.20 «Открытый 
микрофон». (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Яблоко раздора». (12+)
10.35 Д/ф «Александра Завьялова. 
Затворница». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ». 
(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50, 04.10 Т/с «Чисто москов-
ские убийства». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Елены Про-
кловой». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского быта. 
Советские оборотни в погонах». 
(12+)
01.25 Д/ф «Я несу смерть». (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 
кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.45, 03.25 Д/с «Понять. 
Простить». (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.50, 04.40 Т/с «Агенты справед-
ливости». (16+)
11.50, 03.55 Д/с «Реальная мисти-
ка». (16+)
13.55 Х/ф «Дом малютки». (16+)
19.00 Х/ф «Другой». (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3». 
(16+)
00.30 Х/ф «Влюбленные женщи-
ны». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.50 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Жажда скорости». (16+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
00.30 Х/ф «Специалист». (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы». 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10, 
18.40 Д/с «Слепая». (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало». (16+)
17.00 Д/с «Чудо». (12+)
19.10, 20.05 Т/с «Кости». (12+)
21.00, 22.00 Т/с «Чернобыль-2. 
Зона отчуждения». (16+)
23.00 Х/ф «Багровые реки». (16+)
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.00 Т/с «Элементарно». (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 20 марта. День 
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет». (16+)
14.25, 15.15, 03.55 «Давай поже-
нимся!» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.30 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Женщины. 
Короткая программа. Прямой 
эфир из Японии
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Шифр». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила». (16+)
03.05 «Мужское / Женское». (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 Т/с «Годунов». (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Каменская». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.10 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.15 Д/с «Сказки из глины и 
дерева»
13.25 Искусственный отбор
14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные 
места»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Т/с «День за днем»
17.35 Звезды фортепиано XXI 
века. Пьер-Лоран Эмар
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
00.00 Д/ф «Мужская профессия»
02.30 «Гении и злодеи»

06.00 «Ген победы». (12+)
06.25, 08.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из Японии
09.40, 11.55, 16.00, 23.25 Новости
09.45, 16.05, 23.30, 02.40 Все на 
Матч!
12.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Короткая 
программа. Трансляция из 
Японии. (0+)
13.00 Керлинг. Россия - Швеция. 
Чемпионат мира. Женщины. Пря-
мая трансляция из Дании
16.35 Профессиональный бокс. Э. 
Спенс - М. Гарсия. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе. Трансляция из 
США. (16+)
18.20 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Автомобилист» (Екатерин-
бург). КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция
21.25 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург, Россия) - 
«Скра» (Польша). Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

00.10 Специальный репортаж. 
(12+)
00.40 Футбол. Германия - Сербия. 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция
03.15 Волейбол. «Вакифбанк» 
(Турция) - «Динамо» (Москва, Рос-
сия). Лига чемпионов. Женщины. 
1/4 финала. (0+)
05.15 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Короткая программа. Трансляция 
из Японии. (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40, 08.00 М/ф на СТС (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.05 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.30 «Телегид» (16+)
14.55 Х/ф «Терминатор. Да придет 
спаситель» (16+)
17.10 М/ф «Фердинанд» (6+)
19.10 М/ф «Монстры на канику-
лах» (6+)
20.00 «Новости» (16+)
20.30 «Из первых уст» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» 
(16+)
23.35 Х/ф «Стиратель» (16+)
01.50 Триллер «Сеть» (16+)
03.50 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.00, 02.40 Т/с «Лесник». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи. (16+)
17.15 ДНК. (16+)
18.15 Основано на реальных 
событиях. (16+)
19.50 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)
21.00 Т/с «Реализация». (16+)
23.00 «Изменить нельзя». (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова». (16+)
02.05 Поедем, поедим! (0+)

ЮГРА

05.00, 00.50 Док. цикл «Выжива-
ние в дикой природе» (12+)
05.50 «С миру по нитке» (12+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 17.35 Драма «Страна 03» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.45, 15.45 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
12.00, 16.30 «Большой скачок» (12+)
12.30 «Югра Православная» (сур-
доперевод) (12+)
12.45, 18.30, 20.25 Д/ф «Югра 
многовековая» (6+)
13.40 Док. цикл «Птичья гавань в 
Югре» (12+)
13.55, 17.15, 18.45, 21.15, 00.30 
«Профиль» (сурдоперевод) (16+)
14.10, 22.00, 01.45 Х/ф «Остров 
ненужных людей» (16+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/с «Машины страшилки», 
«Грузовичок Лева» (6+)
19.30, 23.00, 04.30 «По сути» 
(16+)  
19.45, 23.15, 04.45 «Югра право-
славная» (12+) 
20.00, 23.30 «Люди РФ» (12+)
20.45, 03.30 Х/ф «Домработница» 
(16+)
02.35 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05, 
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best. 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30, 01.55 «Бородина против 
Бузовой». (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою лю-
бовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга». 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны». (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)
21.00 «Однажды в России». 
(16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)
02.40, 03.25, 04.15 «Открытый 
микрофон». (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Человек без паспор-
та». (12+)
10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всад-
ник по имени Жизнь». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». 
(12+)
17.50, 04.10 Т/с «Чисто москов-
ские убийства». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Секс без пере-
рыва». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Георгий 
Жуков». (16+)
01.25 Д/ф «Брежнев. Охотничья 
дипломатия». (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.20 «6 кадров». 
(16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.30, 03.25 Д/с «Понять. 
Простить». (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30, 05.05 Т/с «Агенты спра-
ведливости». (16+)
11.30, 04.20 Д/с «Реальная 
мистика». (16+)
14.15 Х/ф «Спасти мужа». (16+)
19.00 Х/ф «Лучше всех». (16+)
00.30 Х/ф «Влюбленные женщи-
ны». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман». 
(16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Охота на воров». 
(16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Транзит». (18+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10, 18.40 Д/с «Слепая». 
(12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало». (16+)
17.00 Д/с «Чудо». (12+)
19.10, 20.05 Т/с «Кости». (12+)
21.00, 22.00 Т/с «Чернобыль-2. 
Зона отчуждения». (16+)
23.00 Х/ф «На игре». (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.15, 05.00 
Т/с «Твин Пикс». (16+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 21 марта. День 
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.25, 18.25 «Время пока-
жет». (16+)
13.30 «Наедине со всеми». (16+)
14.30, 15.25, 03.55 «Давай поже-
нимся!» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.35, 03.05 «Мужское / Женское». 
(16+)
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Шифр». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила». (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 Т/с «Годунов». (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+)
02.00 Т/с «Каменская». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/ф «Прусские сады Берли-
на и Бранденбурга в Германии»
09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.15 Цвет времени
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным
13.10 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные 
места»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Т/с «День за днем»
17.35 Звезды фортепиано XXI 
века. Мицуко Учида
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма»
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»
02.30 «Гении и злодеи»

06.25, 08.00 Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира. Пары. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Японии
10.10, 11.25, 14.00, 16.55, 23.55 
Новости
10.15, 14.05, 17.00, 02.40 Все на 
Матч!
11.30 Баскетбол. «Дарюшшафа-
ка» (Турция) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. (0+)
13.30, 05.10 Специальный репор-
таж. (12+)
14.35 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из Японии
17.30 «Играем за вас». (12+)
18.00 Керлинг. Россия - Канада. 
Чемпионат мира. Женщины. Пря-
мая трансляция из Дании
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Норвегии
22.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция
00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Хорватия - Азер-
байджан. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

03.10 Волейбол. «Любе Чивитано-
ва» (Италия) - «Динамо» (Москва, 
Россия). Лига чемпионов. Мужчи-
ны. 1/4 финала. (0+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40, 08.00 М/ф на СТС (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
09.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.05 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.30 «Телегид» (16+)
15.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» 
(16+) 
17.30 М/ф «Монстры на каникулах» 
(6+)
19.15 М/ф «Монстры на каникулах 
- 2» (6+)
20.00 «Новости» (16+)
20.30 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
23.35 Триллер «»Шестое чувство» 
(16+)
01.40 Х/ф «Дорогой Джон» (16)
03.35 Х/ф «Пришельцы -3» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.00, 02.35 Т/с «Лесник». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи. (16+)
17.15 ДНК. (16+)
18.15 Основано на реальных 
событиях. (16+)
19.50 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
21.00 Т/с «Реализация». (16+)
23.00 «Изменить нельзя». (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова». (16+)
02.05 Поедем, поедим! (0+)

ЮГРА

05.00, 00.50 Док. цикл «Выжива-
ние в дикой природе» (12+)
05.50 «Люди РФ» (12+)
06.15 М/с «Машины истории» (6+)
06.30 «По сути» (16+)  
06.45, 11.45, 13.30, 15.45 «Югра 
православная» (12+) 
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 17.35 Драма «Страна 03» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 13.15, 15.30 «По сути» 
(16+)  
12.00 «Добавки» (12+)
12.30 «Профиль» (сурдоперевод) 
(16+)
12.45, 18.30, 20.25 Д/ф «Югра 
многовековая» (6+)
13.45 «Многоликая Югра» (сурдо-
перевод) (12+)
14.10, 22.00, 01.45 Х/ф «Остров 
ненужных людей» (16+)
16.00 «Дай пять» (0+)
16.05 М/с «Машины страшилки», 
«Грузовичок Лева» (6+)
16.30 «Добавки» (12+)
18.45, 21.15, 00.30 «Югражданин» 
(сурдоперевод) (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «Северный 
дом» (12+)
20.00, 23.30 «Медицинская прав-
да» (12+)
20.45, 03.30 Х/ф «Домработница» 
(16+)
02.35 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.30 
ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30, 01.55 «Бородина против 
Бузовой». (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою лю-
бовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«СашаТаня». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга». 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны». (16+)

19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Импровизация. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)
02.40 THT-Club. (16+)
02.45 Х/ф «Помню - не помню». 
(12+)
03.55, 04.50, 05.40 «Открытый 
микрофон». (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Приказано взять 
живым». (6+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье». 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». 
(12+)
17.50, 04.10 Т/с «Чисто москов-
ские убийства». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф «Удар властью. Вале-
рия Новодворская». (16+)
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ». (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.20 «6 
кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.20, 03.25 Д/с «Понять. 
Простить». (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство». (16+)
10.20, 04.40 Т/с «Агенты спра-
ведливости». (16+)
11.20, 03.55 Д/с «Реальная 
мистика». (16+)
13.30 Х/ф «Горничная». (16+)
19.00 Т/с «Верь мне». (16+)
00.30 Х/ф «Влюбленные женщи-
ны». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Земное ядро: Бросок 
в преисподнюю». (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Дикий». (18+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10, 18.40 Д/с «Слепая». (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало». (16+)
17.00 Д/с «Чудо». (12+)
19.10, 20.05 Т/с «Кости». (12+)
21.00, 22.00 Т/с «Чернобыль-2. 
Зона отчуждения». (16+)
23.00 Х/ф «На игре-2». (16+)
00.45, 01.45, 02.45 «Секс-мисти-
ка». (18+)
03.45, 04.30, 05.15 «Звезды. 
Тайны. Судьбы». (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.20 «Сегодня 22 марта. День 
начинается». (6+)
09.55, 03.10 «Модный приговор». 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.20, 17.30, 18.25 «Время пока-
жет». (16+)
14.50, 15.15, 04.10 «Мужское / 
Женское». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 Чемпионат мира по фигурно-
му катанию. Женщины. Произволь-
ная программа. Прямой эфир из 
Японии
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Премьера. «U2: Концерт в 
Лондоне». (12+)
01.20 Х/ф «Большой переполох в 
маленьком Китае». (12+)
05.00 «Давай поженимся!» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
00.00 «Выход в люди». (12+)
01.20 Х/ф «Мать и мачеха». (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
09.05, 22.05 Х/ф «Пикассо». (16+)
10.20 Шедевры старого кино. (12+)
12.05 Д/ф «Юрий Лобачев. Отец 
русского комикса»
12.45 «Черные дыры. Белые пятна»
13.25 Д/ф «Короли династии 
Фаберже»
14.05 Д/ф «Сакральные места»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Т/с «День за днем»
17.45 Звезды фортепиано XXI века. 
Денис Мацуев
18.30 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20, 02.05 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым
02.50 М/ф «Туннелирование»

06.00 Футбол. Нидерланды - Бело-
руссия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. (0+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой». 
(16+)
09.00, 09.55, 12.15, 14.00, 16.05, 
18.10, 20.00, 23.55 Новости
09.05, 18.15, 02.40 Все на Матч!
10.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Ритм-танец. 
Прямая трансляция из Японии
12.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Норвегии. 
(0+)
14.05 Футбол. Нидерланды - Бело-
руссия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Австрия - 
Польша. (0+)
16.10 Футбол. Бельгия - Россия. 
Чемпионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. (0+)
19.10 Специальный репортаж. (12+)
19.30, 00.00 Все на футбол! (12+)
20.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии

22.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Маккаби» (Израиль). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция
00.40 Футбол. Англия - Чехия. Чем-
пионат Европы-2020. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция
03.15 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Катара. (0+)
04.00 Футбол. Болгария - Черного-
рия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
08.00 М/ф на СТС (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 М/ф «Монстры на каникулах 
-2» (6+)
11.40 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
13.00 «Новости» (16+)
13.30 «Телегид» (16+)
14.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.30 «От Даниловки до Повха» 
(12+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23.00 Х/ф «Типа копы» (18+)
01.00 Х/ф «Пришельцы» (12+)
02.55 Триллер «Шестое чувство» 
(16+)
04.35 М/ф «Лови волну!» (0+)
05.50 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Лесник». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи. (16+)
17.15 ДНК. (16+)
18.10 Жди меня. (12+)
19.25 Д/ф «Разворот над Атланти-
кой». (16+)
20.00 Т/с «Реализация». (16+)
00.15 ЧП. Расследование. (16+)
00.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского. (12+)
01.20 Мы и наука. Наука и мы. (12+)
02.15 Квартирный вопрос. (0+)
03.05 Х/ф «Бой с тенью-2: Реванш». 
(16+)

ЮГРА
   

05.00 Док. цикл «Выживание в дикой 
природе» (12+)
05.50 «Медицинская правда» (12+)
06.15 М/с «Машины истории» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15 «Север-
ный дом» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 17.35 Драма «Страна 03» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
12.00, 16.30 «Правила взлома» 
(12+)
12.30 «Профиль» (сурдоперевод) 
(12+)
12.45, 18.30 Д/ф «Югра многовеко-
вая» (6+)
13.45 «Многоликая Югра» (сурдопе-
ревод) (12+)
14.10, 22.00 Х/ф «Остров ненужных 
людей» (16+)
15.45, 20.30 «Наша марка» (12+)  
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/с «Машины страшилки» 
(6+)
16.15 «Твое ТВ» (6+)
17.15, 18.45, 21.15 «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
19.30, 23.00, 02.25 «Югра в твоих 
руках» (16+)
20.45, 03.30 Х/ф «Домработница» 
(16+)
00.30 Х/ф «Ларго Винч: заговор в 
Бирме» (16+)
04.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
04.45 Д/ф «Чудаки из Саранпауля» 
(12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30, 02.15 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

12.30, 01.25 «Спаси свою лю-
бовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«СашаТаня». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга». 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Comedy Баттл. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
03.00 Х/ф «Паранормальное 
явление». (16+)
04.20 «Открытый микрофон». 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Владимир Винокур. 
Смертельный номер». (6+)
09.00, 11.50 Х/ф «Муж с достав-
кой на дом». (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.10, 15.05 Т/с «Анатомия убий-
ства». (12+)
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «Дело Румянцева». (0+)
20.00 Х/ф «Родные руки». (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
23.10 «Он и Она». (16+)
00.40 Х/ф «Ва-банк-2». (12+)
02.25 Петровка, 38. (16+)
02.40 Х/ф «Человек без паспорта». 
(12+)
04.40 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 
«6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.45, 02.45 Д/с «Понять. 
Простить». (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.50 «Тест на отцовство». 
(16+)
10.40, 04.00 Т/с «Агенты справед-
ливости». (16+)
11.40, 03.15 Д/с «Реальная 
мистика». (16+)
13.55 Х/ф «Другой». (16+)
19.00 Х/ф «Моя любимая ми-
шень». (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-3». 
(16+)
00.30 Х/ф «Мужчина в моей 
голове». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 02.50 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. (16+)
23.00 Х/ф «Вне/себя». (16+)
01.20 Х/ф «Дневник дьявола». 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая». (12+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». 
(12+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало». (16+)
17.00 Д/с «Чудо». (12+)
18.30 «Машина времени». (16+)
19.30 Х/ф «Ужастики». (12+)
21.30 Х/ф «Эволюция». (12+)
23.30 Х/ф «Час пик-3». (12+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 Д/с «Тайные знаки». (16+)
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь». (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 «Идеальный ремонт». (6+)
11.25, 12.10 Премьера. «Живая 
жизнь». (12+)
12.00 Новости с субтитрами
14.35 Чемпионат мира по фигурно-
му катанию. Танцы. Произвольная 
программа. (0+)
16.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. (12+)
18.00 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 Время
21.20 Премьера. Большой концерт 
в Государственном Кремлевском 
дворце. К 70-летию Валерия Леон-
тьева. (12+)
23.45 Х/ф «Двое в городе». (12+)
01.40 Х/ф «Сумасшедшее сердце». 
(16+)
03.45 «Модный приговор». (6+)
04.40 «Мужское / Женское». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Отогрей мое сердце». 
(12+)
13.50 Х/ф «Расплата». (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.50 Х/ф «Беглянка». (12+)
03.05 «Выход в люди». (12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.40 Т/с «Сита и Рама»
10.10 Телескоп
10.40 «Большой балет»
13.15 Х/ф «Дневной поезд». (16+)
14.50 Земля людей
15.20 «Эрмитаж»
15.50, 01.45 Д/ф «Красное и черное»
16.45 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.15 Д/с «Великие реки России»
18.00 «Острова»
18.40 Х/ф «Когда деревья были 
большими». (0+)
20.15 Д/ф «Солдаты-призраки. 
Русские в Триесте»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
22.50 Клуб 37
00.05 Х/ф «Видения». (16+)
02.40 М/ф «История одного города»

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Э. Санчес - Г. Караханян. 
Прямая трансляция из США
08.00 Футбол. Албания - Турция. 
Чемпионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. (0+)
10.00 Футбол. Молдавия - Франция. 
Чемпионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. (0+)
12.00, 00.00 Все на футбол! (12+)
12.30, 17.30, 18.35, 20.00, 23.55 
Новости
12.35 Футбол. Португалия - 
Украина. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. (0+)
14.35, 17.35, 20.05, 02.40 Все на 
Матч!
15.05 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Японии
18.05 «Играем за вас». (12+)
18.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии
20.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии
21.55 Футбол. Гибралтар - Ирлан-
дия. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Прямая трансляция
00.40 Футбол. Испания - Норвегия. 
Чемпионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция
03.15 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Трансляция 
из Дании. (0+)
05.15 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Катара. (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/фы на СТС (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 Кулинарное шоу «ПроСТО 
кухня» (12+)
10.30 Реалити-шоу «Рогов. Студия 
24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
12.25 Х/ф «Госпожа горничная» 
(16+)
14.35 Х/ф «Притворись моей женой» 
(16+)
16.00 «Западно-Сибирская 
лига» (12+)
16.15 «Месторождения» (12+)
16.55 Х/ф «Золото дураков» (16+)
19.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.00 Х/ф «Тор» (12+)
23.20 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 123» (16+)
01.20 Х/ф «Антураж» (18+)
03.10 Х/ф «Притворись моей женой» 
(16+)
04.55 Тревел-шоу «Руссо - туристо» 
(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.05 ЧП. Расследование. (16+)
05.40 Х/ф «...По прозвищу «Зверь». 
(16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
(0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мертвая. (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой. (12+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.40 Звезды сошлись. (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (18+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
(16+)
01.30 Фоменко фейк. (16+)
01.55 Дачный ответ. (0+)
03.00 Х/ф «Антиснайпер. Двойная 
мотивация». (16+)

ЮГРА

05.00 Док. цикл «Выживание в дикой 
природе» (12+)
05.50 Д/ф «Расцвет великих импе-
рий» (12+)
06.40 М/с «Машины страшилки» 
(6+)
06.45 «Югорика» (0+)
06.50 «Дай пять» (0+)
07.00 «Пять причин поехать в...» 
(12+)
07.15, 12.30, 21.30 Док. цикл «Пти-
чья гавань в Югре» (12+)
07.30 Д/ф «Прощание с будущим» 
(12+)
08.00, 15.15 «Югра православная» 
(12+) 
08.15 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
08.45 «Твое ТВ» (6+)
09.00 Х/ф «Медвежья шкура» (16+)
10.40, 01.55 «Северный дом» (12+)
11.15 Д/ф «Расцвет великих импе-
рий» (12+)
12.10 «Твое ТВ» (6+)
12.45 «Сделано в Югре» (сурдопе-
ревод) (12+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
13.15, 00.50 «Югра в твоих руках» 
(16+)
14.15 «Спецзадание» (12+) 
14.30 «По сути» (16+) 
14.45 «Профиль» (сурдоперевод) 
(16+)
15.35 Х/ф «Смелый большой панда» 
(6+)
17.15 «ПРОФИль» (16+)
17.45 Ток-шоу «Естественный отбор» 
(12+)
18.30 «Большой район - Сургутский 
регион» (16+)
19.00 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
19.40 «Югра в рюкзаке» (12+)
20.00 Т/с «Я ему верю!» (16+)
21.40 «Югра Православная» (сурдо-
перевод) (12+)
22.00, 03.30 Х/ф «Опасное погруже-
ние» (16+)

23.30 Концерт «Легенды ВИА» (12+)
02.25 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 05.35, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
08.00, 02.45 ТНТ Music. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших». (16+)
12.35, 13.35, 14.40, 15.45, 16.45 
«Однажды в России». (16+)
17.55 Х/ф «О чем говорят мужчины. 
Продолжение». (16+)
20.00 Песни. (16+)
22.00 Концерт Тимура Каргинова. 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Х/ф «Пиксели». (12+)
03.10, 03.55, 04.45 «Открытый 
микрофон». (16+)

ТВЦ

05.45 Марш-бросок. (12+)
06.20 АБВГДейка. (0+)
06.45 Х/ф «Не имей сто рублей...» 
(12+)
08.30 Православная энциклопедия. 
(6+)
09.00 Х/ф «Родные руки». (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «Дело Румянцева». 
(0+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15, 14.45 Х/ф «Призрак уездного 
театра». (12+)
17.05, 19.05 Т/с «Анатомия убий-
ства». (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Сербия. Расстрелять!» 
Спецрепортаж. (16+)
03.35 Д/ф «90-е. Секс без переры-
ва». (16+)
04.25 Д/ф «Удар властью. Валерия 
Новодворская». (16+)
05.15 Линия защиты. (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
07.10 Х/ф «Молодая жена». (16+)
09.05, 12.20 Х/ф «Лучше всех». (16+)
12.15 «Полезно и вкусно». (16+)
13.25 Т/с «Верь мне». (16+)
17.45 «Про здоровье». (16+)
19.00 Х/ф «Горизонты любви». (16+)
22.55, 04.45 Д/с «Предсказания: 2019». 
(16+)
00.30 Х/ф «Арифметика подлости». 
(16+)
02.20 Д/с «Восточные жены в России». 
(16+)
03.55 Д/с «MiSS Россия». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
07.30 М/ф «Аисты». (6+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». 
(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
18.30 «Засекреченные списки». 
(16+)
20.40 Х/ф «Стражи Галактики». (16+)
23.00 Х/ф «Звездный десант». (16+)
01.20 Х/ф «Плохая компания». (16+)
03.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
09.15 Х/ф «Зеленый Шершень». 
(12+)
11.30 Х/ф «На игре». (16+)
13.15 Х/ф «На игре-2». (16+)
15.00 Х/ф «Ужастики». (12+)
17.00 Х/ф «Эволюция». (12+)
19.00 «Последний герой». (16+)
20.15 Х/ф «Пол: Секретный матери-
альчик». (16+)
22.15 Х/ф «Добро пожаловать в 
Зомбилэнд». (16+)
00.00 Х/ф «Рассвет мертвецов». 
(16+)
02.00 Д/ф «Войны будущего. Проро-
чества генерала». (16+)
03.00 Д/ф «Миф на многие века. 
Ярослав Мудрый». (12+)
03.45 Д/ф «Жюль Верн. Первый, 
побывавший на Луне». (12+)
04.30 Д/ф «Предсказания на 30-ти 
языках. Эдгар Кейси». (12+)
05.15 Д/с «Тайные знаки». (12+)

ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10 Х/ф «Курьер». (12+)
06.00, 10.00 Новости
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. (12+)
10.10 Премьера. «Жизнь других». 
(12+)
11.00 Т/с Премьера. «Отвержен-
ные». (16+)
15.00 Премьера. «Главная роль». 
(12+)
16.35 «Три аккорда». (16+)
18.25 Премьера сезона. «Русский 
керлинг». (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя 
серия игр. (16+)
23.40 Х/ф Премьера. «Он и она». 
(18+)
02.00 Х/ф «Огненные колесницы»
04.20 Контрольная закупка. (6+)

04.35 Т/с «Сваты». (12+)
06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00, 01.30 «Далекие близкие» с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
15.30 Х/ф «Боль чужой потери». 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым». (12+)
03.05 Т/с «Гражданин начальник». 
(16+)

06.30 М/ф «Кораблик». «Лиса и 
заяц»
07.00 Т/с «Сита и Рама»
09.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «Когда деревья были 
большими». (0+)
12.00 «Научный стенд-ап»
12.40, 02.00 Диалоги о животных
13.20 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
13.50 Х/ф «Дуэль». «В кукольной 
стране». «Новеллы»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.15 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Владимира 
Панкова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
20.10 Х/ф «Дневной поезд». (16+)
21.45 «Белая студия»
22.25 «Шедевры мирового музы-
кального театра»
01.15 Д/ф «Солдаты-призраки. 
Русские в Триесте»
02.40 М/ф «Рыцарский роман»

06.00 Футбол. Грузия - Швейцария. 
Чемпионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. (0+)
08.00 Футбол. Швеция - Румыния. 
Чемпионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. (0+)
10.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансля-
ция из Норвегии. (0+)
10.50 Специальный репортаж. 
(12+)
11.10 Футбол. Босния и Герце-
говина - Армения. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир. 
(0+)
13.10, 15.20, 17.00, 21.20, 23.55 
Новости
13.20 Футбол. Италия - Финляндия. 
Чемпионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. (0+)
15.25, 21.25, 02.40 Все на Матч!
16.30 «Играем за вас». (12+)
17.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
17.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии

18.55 Футбол. Уэльс - Словакия. 
Чемпионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция
20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии
21.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Венгрия - Хорватия. Прямая 
трансляция
00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Германия. Прямая 
трансляция
03.15 «Кибератлетика». (16+)
03.45 Фигурное катание. Трансля-
ция из Японии. (0+)
06.00 Профессиональный бокс. С. 
Липинец - Л. Питерсон. Прямая 
трансляция из США

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/ф на СТС (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 «Hello#Звезды»
10.00 Х/ф «Золото дураков» (16+)
12.20 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 123» (16+)
14.30 Х/ф «Хэнкок» (16+)
16.00 «Наши города» (12+)
16.25 «Минарет» (0+)
16.35 Х/ф «Тор» (12+)
18.45 Х/ф «Тор -2. Царство тьмы» 
(12+)
21.00 Х/ф «Тор. Рагарек» (16+)
23.35 Х/ф «Стрелок» (16+)
02.05 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.45 Х/ф «Госпожа горничная» 
(16+)
05.30 «Ералаш» (6+)

НТВ

04.45 Звезды сошлись. (16+)
06.20 Центральное телевидение. 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 Кто в доме хозяин? (12+)
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+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Ты супер! Суперсезон. (6+)
22.40 Х/ф «Отцы и деды». (0+)
00.25 Брэйн ринг. (12+)
01.25 Д/с «Таинственная Россия». 
(16+)
02.20 Т/с «Лесник». (16+)

ЮГРА
05.00 Док. цикл «Выживание в 
дикой природе» (12+)
05.50 Д/ф «Расцвет великих импе-
рий» (12+)
06.40 М/с «Машины страшилки» 
(6+)
06.45 «Твое ТВ» (6+)
07.00, 08.45 «Пять причин поехать 
в...» (12+)
07.15, 12.30, 21.30 Док. цикл 
«Птичья гавань в Югре» (12+)
07.30 Д/ф «Два Ивана» (12+)
08.00 «Югра в рюкзаке» (12+)
08.15 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
09.00 Х/ф «Смелый большой панда» 
(6+)
10.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
10.45 «Спецзадание» (12+)  
11.00 «По сути» (16+)  
11.15 Д/ф «Расцвет великих импе-
рий» (12+)
12.10 «Наша марка» (12+)  
12.45 «По сути» (сурдоперевод) 
(16+)
13.05 Драма «Му-Му» (16+)
14.45 «Югра Православная» (сурдо-
перевод) (12+)
15.00, 00.35 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
16.45 «Большой район - Сургутский 
регион» (16+)
17.20 Мелодрама «Медвежья 
шкура» (16+)
19.00 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
19.30 «ПРОФИль» (16+)
20.00 Т/с «Я ему верю!» (16+)

21.40 «Югражданин» (сурдопере-
вод) (12+)
22.00, 02.30 Х/ф «Лекарь. Ученик 
Авиценны» (16+)
01.20 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05, 
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 «Комеди Клаб. Дайджест». 
(16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.00, 19.30 Комеди Клаб. 
(16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Симулянт». (16+)
03.05 ТНТ Music. (16+)
03.30, 04.20, 05.15 «Открытый 
микрофон». (16+)

ТВЦ

05.50 Х/ф «Приказано взять 
живым». (6+)
07.30 «Фактор жизни». (12+)
08.00 Д/с «Короли эпизода». (12+)
08.50 Х/ф «Ва-банк-2». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 Х/ф «Максим Перепелица». 
(0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. 
Cмерть со второго дубля». (12+)
15.55 Д/ф «Роковые знаки звезд». 
(16+)
16.40 «Прощание. Виталий Соло-
мин». (16+)
17.30 Х/ф «Письмо Надежды». 
(12+)
21.25, 00.25 Х/ф «Разоблачение 
Единорога». (12+)
01.20 Х/ф «Страх высоты». (0+)
03.05 Х/ф «Побеждая время». (12+)
04.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре». (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
07.35 Х/ф «Мужчина в моей голове». 
(16+)
10.05 Х/ф «Надежда как свидетель-
ство жизни». (16+)
13.45 Х/ф «Моя любимая мишень». 
(16+)
19.00 Х/ф «Стрекоза». (16+)
23.45 «Про здоровье». (16+)
00.30 Х/ф «Эта женщина ко мне». 
(16+)
02.35 Д/с «MiSS Россия». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
08.30 Х/ф «Земное ядро: Бросок в 
преисподнюю». (12+)
11.00 Х/ф «Хеллбой: Герой из 
пекла». (16+)
13.20 Х/ф «Хеллбой-2: Золотая 
армия». (16+)
15.40 Х/ф «Звездный десант». (16+)
18.00 Х/ф «Стражи Галактики». (16+)
20.30 Х/ф «Джон Картер». (12+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с 
«Помнить все». (16+)
13.30 Х/ф «Час пик-3». (12+)
15.15 Х/ф «Добро пожаловать в 
Зомбилэнд». (16+)
17.00 Х/ф «Пол: Секретный матери-
альчик». (16+)
19.00 Х/ф «Телекинез». (16+)
21.00 Х/ф «Факультет». (16+)
23.00 «Последний герой». (16+)
00.15 «Кабельное ТВ». (16+)
00.45 Х/ф «Зеленый Шершень». (12+)
03.00 Х/ф «Рассвет мертвецов». 
(16+)
04.45, 05.15 Д/с «Тайные знаки». 
(12+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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Ðåãèñòðàöèÿ íà Ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ
óñëóã (www.gosuslugi.ru) - èíñòðóêöèÿ
Что�понадобится�для�ре-

�истрации�на�Портале��ос�-
дарственных��сл��?

� паспорт� (необходимы
паспортные�данные);

� страховое�свидетельство�обязательно�о�пенси-
онно�о�страхования�(номер�СНИЛС);

� номер�мобильно�о�телефона�или�адрес�эле!т-
ронной�почты.

После� то�о,� !а!� вы� перешли� на� портал
www.gosuslugi.ru,�вам�необходимо�в�правом�верхнем
��л��сайта�!ли!н�ть�по�ссыл!е�«Ре�истрация».

После�это�о�вам�б�дет�предложено�пройти�про-
цед�р��предварительной�ре�истрации,�!оторая�в!лю-
чает�в�себя�заполнение�простой�формы�и�подтверж-
дение� ваше�о� номера� телефона� или� адреса� эле!т-
ронной�почты.

Ýòàï 1. Ïðåäâàðèòåëüíàÿ ðåãèñòðàöèÿ
�На�данном�этапе�вам�необходимо�заполнить�три

поля:�фамилия,�имя,�номер�мобильно�о�телефона.

Если�по�!а!ой-то�причине�вы�не�можете�оставить
ваш�номер�мобильно�о�телефона,�то�вам�необходи-
мо�нажать�на�ссыл!��«У�меня�нет�мобильно�о�теле-
фона»�и�ввести�адрес�вашей�эле!тронной�почты.

Если�форма�заполнена�!орре!тно,�нажмите�!ноп-
!��«Заре�истрироваться»,�после�че�о�след�ет�этап�под-
тверждения�номера�мобильно�о�телефона.

В� поле� «Код� подтверждения»� введите� !омбина-
цию�из�цифр,�высланных�вам�в�виде�СМС-сообще-
ния�на�номер�телефона,��!азанный�при�ре�истрации.
Нажмите�!ноп!��«Подтвердить».

Если�!од��!азан�!орре!тно,�и�система�подтвердила
ваш�номер�телефона,�то�на�след�ющем�этапе�вам�б�-
дет�необходимо�прид�мать�пароль�и�задать�е�о�через
специальн�ю�форм�,�введя�два�раза.�Б�дьте�вниматель-
ны,�данный�пароль�б�дет�использоваться�для�входа�в
ваш�личный�!абинет,�поэтом��!райне�не�ре!оменд�ет-
ся�использовать�простые�!омбинации�цифр�или�б�!в.

Поздравляем!�Предварительная�ре�истрация�заверше-
на!�Теперь�вам�дост�пно�о�раниченное�!оличество��ос�-
дарственных��сл��,�подтверждение�личности�для�!оторых
не� треб�ется.�Для� то�о,� чтобы�вы�смо�ли�полноценно
пользоваться�всеми��сл��ами�портала,�вам�н�жно�запол-
нить�личн�ю�информацию�и�подтвердить�свою�личность.
Об�этом�речь�пойдет�ниже.

Прежде�чем�вы�начнете�пользоваться��ос�дарственными��сл��ами�через�интернет,�не�выходя�из�дома�и�не�тратя�время�в�очередях,�вам�необходимо
заре�истрироваться�на�Портале��ос�дарственных��сл���www.gosuslugi.ru.�Процесс�создания��четной�записи�-�поша�ово�ниже.�Стоит�отметить,�что�весь
процесс�ре�истрации�на�портале�займет���вас�не�более�15�мин�т.�Для�а тивации�заре�истрированной��четной�записи�в�дальнейшем�вам�потреб�ется
подтвердить�личность,�введя�персональный� од,� оторый�вы�сможете�пол�чить�нес оль ими�способами.

КАК�ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
НА�ПОРТАЛЕ�ГОСУДАРСТВЕННЫХ�УСЛУГ

�Øàã 2. Çàïîëíåíèå ëè÷íûõ äàííûõ
После��спешной�предварительной�ре�истрации�на

портале�gosuslugi.ru�для�ввода�и�подтверждения�лич-
ных�данных� вам�необходимо� войти� в� свою� �четн�ю
запись,�использ�я�номер�телефона,��!азанный�при�ре-
�истрации,�и�заданный�вами�пароль.

При�входе�в��четн�ю�запись�в�разделе�«Мои�дан-
ные»� вы� �видите� �же� �!азанн�ю� личн�ю� информа-
цию,�а�при�переходе�по�ссыл!е�«Реда!тировать»,�си-
стема��ведомит�вас�о�том,�что�вам�необходимо�под-
твердить�свою��четн�ю�запись.

Процед�ра�подтверждения�личных�данных�проста
и�проходит�в�три�этапа,�а�подтвержденная��четная�за-
пись�имеет�о�ромные�преим�щества.�Бла�одаря�ей�вы
сможете�пользоваться�всеми��сл��ами,�представлен-
ными�на�портале.

Вам� понадобится� ваше� страховое� свидетельство
обязательно�о�пенсионно�о�страхования.

После�нажатия�!ноп!и�«Подтвердить»,�вы���види-
те�след�ющ�ю�форм�:

Личные�данные�след�ет�заполнять�внимательно�и
а!!�ратно.�Все�о�вам�предстоит�заполнить�12�полей.

Теперь� необходимо�отправить� введенные�данные
на�автоматичес!�ю�провер!�.

Øàã 3. Ïðîâåðêà ââåäåííûõ äàííûõ
После�заполнения�формы�на�предыд�щем�этапе,��!а-

занные�вами�личные��данные�отправляются�на�автома-
тичес!�ю�провер!��в�Пенсионный�фонд�РФ�и�Федераль-
н�ю�ми�рационн�ю�сл�жб��РФ.

С�рез�льтатами�данной�провер!и�вы�сможете�оз-
на!омиться�через�нес!оль!о�мин�т.�В�особых�сл�ча-
ях�провер!а�может�затян�ться�до�пяти�дней.

После�то�о,�!а!�данная�процед�ра��спешно�завер-
шится,� на� ваш�мобильный� телефон� б�дет� выслано
СМС-�ведомление�с�рез�льтатом�провер!и,�а�та!же
соответств�ющее�состояние�отобразится�на�сайте.

Еще�один�этап�ре�истрации�пройден!
Øàã 4. Ïîäòâåðæäåíèå ëè÷íîñòè

�Для�то�о,�чтобы�в�полном�объеме�пользоваться
�ос�дарственными��сл��ами�через�интернет,�вам�не-
обходимо�иметь�подтвержденн�ю��четн�ю�запись.�Эта
процед�ра�предпола�ает�ввод�на�сайте�ваше�о�пер-
сонально�о�!ода�подтверждения�личности,�пол�чен-
но�о�одним�из�дост�пных�способов.

Подтвердить�свою�личность�можно�в�МАУ�«Мно�о-
ф�н!циональный�центр�предоставления��ос�дарствен-
ных�и�м�ниципальных��сл��»��орода�Ко�алыма,�ОАО
«Ростеле!ом»�либо�посетив�Администрацию��орода
Ко�алыма.�Для�подтверждения�своей�личности�необ-
ходим�толь!о�паспорт.�А!тивация��четной�записи�зай-
мет�не�более�трех�мин�т.

После�подтверждения�своей�личности,�вы�може-
те� пол�чить� люб�ю� эле!тронн�ю� �сл���,� размещен-
н�ю�на�Портале��ос�дарственных��сл��.

Центры�обсл�живания�пользователей:
1).�М�ниципальное�автономное��чреждение�«Мно-

�оф�н!циональный� центр� предоставления� �ос�дар-
ственных�и�м�ниципальных��сл��»:

628485,��.�Ко�алым,��л.�Мира,�15.
Режим� работы:� понедельни!� -� пятница,� 08:00-

20:00,�с�ббота:�08:00-18:00,�вос!ресенье�-�выходной.
О!азываемые� �сл��и:� ре�истрация,� подтверждение
личности,�восстановление�дост�па.

Конта!ты:�8�(34667)�2-48-85.�Фа!с:�(34667)�2-01-
90,�e-mail:�mau@mfckogalym.ru.

2).�ОАО�«Ростеле!ом»:
628481,��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,�17.
Режим�работы:�10:00-19:00�ежедневно.
О!азываемые��сл��и:�подтверждение�личности.
3).�Администрация��орода�Ко�алыма:
628481,��л.�Др�жбы�Народов,�7,��.�Ко�алым.
Режим�работы:�понедельни!:�8:30-18:00,�вторни!

-�пятница:�8:30-17:00,�перерыв�-�с�12:30�до�14:00.�О!а-
зываемые��сл��и:�подтверждение�личности.

Конта!ты:�8�(34667)�93-712,�!абинет�205.
Для�а!тивации��четной�записи�на�портале�свяжи-

тесь�с�сотр�дни!ом�Администрации��орода�Ко�алыма
по��!азанном��номер�.�А!тивация�записи�займет�не
более�мин�ты.

4).�А!тивация��четной�записи�через�Почт��России.�В
этом�сл�чае�письмо�с�!одом�подтверждения�личности
б�дет�выслано�на��!азанный�вами�почтовый�адрес.�От-
метим�та!же,�что�!од�высылается�за!азным�письмом,
то�есть�в�почтовый�ящи!�вам�придет�извещение�на�е�о
пол�чение�в�почтовом�отделении,��де�вам�б�дет�необ-
ходимо� предъявить� до!�мент,� �достоверяющий� лич-
ность,�и�извещение.�Среднее�время�достав!и�письма
составляет�о!оло�дв�х�недель�с�момента�отправ!и.

После�пол�чения�!ода�данным�способом,�вам�б�дет
необходимо�ввести�е�о�в�специальное�поле�на��лавной
странице�персональных�данных�свое�о�лично�о�!аби-
нета�либо�на�странице�подтверждения�личности.

5).�С�помощью�средства�эле!тронной�подписи�или
�ниверсальной�эле!тронной�!арты.�Для�то�о,�чтобы�ис-
пользовать��ниверсальн�ю�эле!тронн�ю�!арт��на�пор-
тале,� необходим� !артридер�и� соответств�ющее�про-
�раммное�обеспечение,�!оторое�можно��становить�са-
мостоятельно�с�помощью�инстр�!ции.�Для�начала�н�ж-
но��становить�пла�ин�и�придерживаться�инстр�!ции�д-
ля�под�отов!и�УЭК�!�работе�с�порталом.

Если�подтверждение�личности�прошло��спешно,�то
вам�стан�т�дост�пны�все��сл��и�на�портале,�а�на�страни-
це�ваше�о�лично�о�!абинета�появится�ло�отип�подтвер-
жденной��четной�записи!�Та!же�вам�придет�СМС-опо-
вещение�об��спешном�завершении�процед�ры.
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- Нет никаких фактологических ма-
териалов, которые могли бы обосно-
вать целесообразность возвращения 
штрафа за превышение скорости на 
10 км/ч. Опираться на европейский 
опыт тоже не имеет смысла, у нас со-
вершенно разная специфика в этом 
направлении. Поэтому мы должны от-
талкиваться от существующих реалий, 
- уверен он.

Афонский напомнил, что партпро-
ект «Безопасные дороги» провел об-
щественное обсуждение инициативы 
об усилении административной ответ-
ственности водителей за нарушение 
скоростного режима. 

- Абсолютное большинство респон-
дентов высказались против данной 
инициативы, что было поддержано со 
стороны экспертов. В рассмотрении 
подобных инициатив необходимо от-
талкиваться от существующих реалий. 
К примеру, установленные камеры, 
фиксирующие превышение скорости, 
к сожалению, в большинстве случа-

ев имеют погрешность. Поэтому, сни-
зив допустимый порог до 10 км/час, 
мы можем столкнуться с большим чис-
лом необоснованных штрафов за яко-
бы свершенное превышение скорости, 
- считает Афонский.

Он также уверен, что злостные нару-
шители продолжат нарушать скорост-
ной режим, даже если порог будет сни-
жен до 0 км/час. 

- Поэтому возвращение штрафа за 
превышение скорости на 10 км/час 
ударит именно по законопослушным 
гражданам, ответственным водителям. 
Мы приветствуем решение Правитель-
ства, но не снимаем его с контроля и 
будем до последнего отстаивать пра-
ва простых и честных водителей, - за-
ключил Афонский.

Напомним, ранее Минтранс и МВД 
предложили внести поправки в Кодекс 
об административных правонарушени-
ях (КоАП) о введении нового штрафа за 
превышение скорости на 10 км/ч води-
телями автотранспорта.

Правонарушения, предусмотренные 
статьей 10 закона, как и прежде, оста-
ются одними из наиболее распростра-
ненных. За истекший месяц их было за-
фиксировано 42. 

По результатам рассмотрения мате-
риалов вынесены 15 постановлений о 
назначении наказания в виде преду-
преждения. По 32 протоколам об ад-
министративных правонарушениях вы-
несены постановления о назначении 
административного наказания в виде 
штрафа. Сумма назначенных штрафов 
составила 32500 рублей. Одно админи-
стративное производство прекращено 
в связи с отсутствием состава право-
нарушения.

Гражданам, в отношении которых 
вынесены постановления о назначе-
нии административного наказания в 
виде штрафа, административная ко-
миссия разъясняет: статьей 32.2 КоАП 
РФ установлено, что административ-
ный штраф должен быть уплачен ли-
цом, привлеченным к административ-
ной ответственности, не позднее 60 
дней со дня вступления постановления 
о наложении административного штра-
фа в законную силу либо со дня исте-
чения срока отсрочки или срока рас-
срочки, предусмотренных статьей 31.5 
КоАП РФ.

При отсутствии документа, свиде-
тельствующего об уплате администра-
тивного штрафа, по истечении 60 дней, 
в течение десяти суток, постановле-
ние о наложении административно-
го штрафа с отметкой о его неуплате 
будет направлено судебному приста-

ву-исполнителю для исполнения в по-
рядке, предусмотренном федераль-
ным законодательством. Кроме того, 
лицо, не уплатившее административ-
ный штраф в установленные законом 
сроки, будет привлечено к админи-
стративной ответственности в соот-
ветствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП 
РФ, а именно: неуплата администра-
тивного штрафа в срок, предусмотрен-
ный статьей 32.2 КоАП РФ, влечет на-
ложение административного штрафа 
в двукратном размере суммы неупла-
ченного административного штрафа, 
но не менее одной тысячи рублей, либо 
административный арест на срок до 15 
суток, либо административные работы 
до 50 часов.

Так, за текущий период 2019 года 
за уклонение от уплаты назначенного 
штрафа в отношении четырех граждан 
составлены протоколы по части 1 ста-
тьи 20.25 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях.

ЕСЛИ СОСЕДИ МЕШАЮТ ОТДЫХАТЬ
Каждый из нас в той или иной степе-

ни сталкивался с беспокойными сосе-
дями. У кого-то они громко слушают 
музыку, кого-то слишком часто наве-
щают шумные гости, у других - соседи 
затянули с ремонтом. Все это достав-
ляет большие неудобства и портит от-
ношения между жильцами. Относить-
ся с уважением друг к другу призывает 
Административная комиссия города.

Если же дружить не получается, то ко-
миссия напоминает, что существуют 
и законные средства утихомирить со-

седей, которые не понимают добрых 
слов и ведут себя, словно живут в доме 
одни. Так, статья 10 закона ХМАО-Югры 
от 11.06.2010 г. №102-оз «Об админи-
стративных правонарушениях» гласит:

1. Использование на повышенной 
громкости звуковоспроизводящих 
устройств, в том числе установленных 
на транспортных средствах, в киосках, 
павильонах, на балконах, в окнах или 
на подоконниках с 22:00 до 8:00, а так-
же иные действия, нарушающие ти-
шину и покой граждан с 22:00 до 8:00, 
если такие действия не содержат при-
знаков уголовно наказуемого деяния 
или административного правонаруше-
ния, предусмотренного Кодексом РФ 
об административных правонаруше-
ниях, - влекут предупреждение или на-
ложение административного штрафа 
на граждан в размере от 500 до 2000 
рублей; на должностных лиц - от 3000 
до 10500 рублей; на юридических лиц - 
от 5000 до 15000 рублей (в ред. закона 
ХМАО-Югры от 28.05.2015 г. №53-оз).

2. Организация и проведение с 21:00 
до 8:00 в жилой зоне строительных, ре-
монтных, погрузочно-разгрузочных и 
других работ, нарушающих тишину и 
покой граждан, - влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан 
в размере от 500 до 2000 рублей; на 
должностных лиц - от 3000 до 10500 ру-
блей; на юридических лиц - от 5000 до 
15000 рублей.

3. Организация и проведение в рабо-
чие дни с 21:00 до 8:00, а также в лю-
бое время в воскресные и нерабочие 
праздничные дни в многоквартирном 
доме ремонтных работ, сопровождаю-
щихся повышенной громкостью и на-
рушающих тишину и покой граждан, - 
влекут предупреждение или наложение 
административного штрафа на граж-
дан в размере от 500 до 2000 рублей; 
на должностных лиц - от 3000 до 10500 
рублей; на юридических лиц - от 5000 
тысяч до 15000 рублей.

3.1. Использование на повышенной 

громкости бытовой электронной тех-
ники в помещениях (в том числе встро-
енных и пристроенных) многоквар-
тирных домов, нарушающее тишину и 
покой граждан, за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктом 1 насто-
ящей статьи, - влечет предупрежде-
ние или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 500 до 
2000 рублей; на должностных лиц - от 
3000 до 10500 рублей; на юридических 
лиц - от 5000 до 15000 рублей.

4. Повторное совершение админи-
стративного правонарушения, пред-
усмотренного пунктами 1 - 3, 3.1 на-
стоящей статьи, - влечет наложение 
административного штрафа на граж-
дан в размере от 3000 до 5000 рублей; 
на должностных лиц - от 5000 до 15000 
рублей; на юридических лиц - от 10000 
до 25000 рублей.

Кроме того, с ноября 2018 года в мно-
гоквартирных домах запрещено де-
лать ремонт и громко слушать музыку 
с 13:00 до 15:00 в будние дни. Наруше-
ния закона может обернуться для гром-
ких соседей штрафами.

Протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
нормами данного закона, составля-
ют должностные лица Администрации 
города Когалыма. Сотрудники ОМВД 
по г. Когалыму, вызванные жильцами 
дома для того, чтобы призвать к по-
рядку шумного соседа, собирают до-
казательную базу. Рассматривает ма-
териалы и привлекает нарушителей к 
ответственности Административная ко-
миссия города Когалыма.

С сообщением или с заявлением о 
нарушениях необходимо обратиться 
в правоохранительные органы, в де-
журную часть ОМВД по г. Когалыму по 
адресу: улица Бакинская, д. 17А, г. Ко-
галым; по телефонам 02 либо 2-36-02 
круглосуточно. По телефону 9-37-19 
административной комиссии города 
Когалыма можно получить информа-
цию справочного характера.

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

РЕШЕНИЕ О ВОЗВРАЩЕНИИ 
ШТРАФА ПЕРЕСМОТРЯТ

В феврале Административной комис-
сией города Когалыма рассмотрено 48 
материалов об административных пра-
вонарушениях, административная от-
ветственность за которые предусмо-
трена законом ХМАО-Югры 11.06.2010 
№102-оз «Об административных пра-
вонарушениях».

«ТИХИЙ ЧАС» В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ

Партия «Единая Россия» добилась 
пересмотра решения о возвращении 
штрафа за превышение скорости на 
10 км/ч, но не снимает данный вопрос 
с контроля и будет в дальнейшем от-
стаивать права автолюбителей. Об 
этом заявил федеральный коорди-
натор партпроекта «Единой России» 
«Безопасные дороги», заместитель 
председателя комитета Госдумы по 
транспорту и строительству Влади-
мир Афонский.

ИЗ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ

Об этом заявил координатор партий-
ного проекта «Единой России» «Единая 
страна - доступная среда», заместитель 
председателя комитета Госдумы по тру-
ду, социальной политике и делам ветера-
нов Михаил Терентьев по итогам встречи 
с заместителем председателя комиссии 
Общественной палаты РФ по социальной 
политике, трудовым отношениям, взаи-
модействию с профсоюзами и поддержке 
ветеранов Михаилом Киселевым и пред-
ставителями профильных министерств 
и ведомств, общественных организаций 
инвалидов.

- «Единая Россия» подготовила поправку 
ко второму чтению законопроекта, упро-
щающего порядок предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг 
инвалидам на основе сведений из Феде-
рального реестра инвалидов, без необхо-
димости предоставлять документы в бу-
мажном виде. Суть поправки заключается 
в уточнении механизма реализации права 
инвалида пользоваться бесплатно места-
ми для парковки транспортного средства, 
управляемого самим инвалидом или пе-
ревозящего инвалида и (или) ребенка-ин-
валида, через использование федераль-
ного реестра инвалидов независимо от 
города проживания. Эта поправка помо-
жет инвалидам пользоваться бесплатной 
парковкой на специальных местах в лю-
бом городе России, - сообщил координа-
тор партпроекта.

По его словам, в настоящее время при 

выезде за пределы своего региона люди 
с инвалидностью не могут припарковать-
ся на установленном месте, если сведе-
ния об их автомобилях не содержатся в 
реестре данного региона. 

- Этого можно избежать, лишь заранее 
- за 10-14 дней - подав документы, на-
пример, на сайте МФЦ Москвы, однако 
необходимо будет все равно очно под-
тверждать инвалидность, что естественно, 
не вполне удобно для людей, проживаю-
щих в других регионах, - заявил Терен-
тьев. По словам парламентария, для даль-
нейшего развития федерального реестра 
инвалидов необходимо сделать доступ к 
нему различных ведомств (образователь-
ных и спортивных) и создать полноцен-
ный «личный кабинет» пользователя с ин-
валидностью. 

- Чтобы человеку при обращении за ка-
кими-либо мерами соцподдержки не 
нужно было предпринимать множество 
ненужных действий и предоставлять доку-
менты, подтверждающие инвалидность, - 
подчеркнул Терентьев.

БЕСПЛАТНАЯ 
ПАРКОВКА БЕЗ ПРЕГРАД

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

В «Единой России» подготовили поправку ко второму чтению законопроек-
та о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг инва-
лидам, которая упростит реализацию права на парковку в разных городах. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА

♦ В магазин детской одежды требует-
ся. уборщица 2/2, 5/2, 7/0 - 10 500 - 
24 000 руб. Выплата заработной пла-
ты без задержек. Возможны разовые 
подработки за наличный расчет. Тел:. 
8 915 931 07 33, 8 987 540 96 26. 

ПРИОБЩАЯСЬ К ИСКУССТВУ

ИГРАЯ, ИЗУЧАЕМ МИР

НАУРАША 
В СТРАНЕ НАУРАНДИИ

Дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад 
«Буратино» стало одним из 
первых в нашем городе, где 
для развития дошколят пе-
дагоги начали использовать 
в своей работе специальную 
новейшую разработку - дет-
скую цифровую лабораторию 
«Наураша в стране Науран-
дии», которая была приобре-
тена при поддержке депутата 
Тюменской областной Думы 
Инны Лосевой. 

Лаборатория «Наураша в 
стране Наурандии» состо-
ит из восьми образователь-
ных игровых модулей. Каждый 
модуль посвящен отдельной 
теме. Это температура, свет, 
звук, сила, электричество, 
кислотность, пульс и магнит-
ное поле. Занятия в этих ми-

ни-лабораториях помога-
ют дошкольникам совершать 
свои первые научные откры-
тия в игровой форме. При 
проведении занятий педаго-
гу помогает главный герой - 
мальчик Наураша, маленький 
ученый-исследователь, ро-
весник и друг детей, увлечен-
ный желанием познавать мир. 
Наураша, с помощью датчика 
«Божья коровка», проводит с 
детьми ряд научных опытов и 
делится знаниями по задан-
ной теме. Путешествуя по ла-
бораториям вместе с героем, 
дети знакомятся с прибора-
ми для измерений и объекта-
ми - индикаторами, которые 
реагируют на результаты про-
веденных измерений. Играя, 
дети учатся измерять и срав-
нивать температуру, понимать 
природу света и звука, знако-

мятся с чудесами магнитного 
поля, меряются силой, узнают 
о пульсе, заглядывают в зага-
дочный мир кислотности,полу-
чают первые знания о физике, 
интересуются ей. 

Как отмечают педагоги, дет-
садовцы с большим нетерпе-
нием ждут новых встреч с На-
урашей. Совместные занятия 
для них увлекательны и инте-
ресны. Каждый раз ребята от-
крывают для себя много ново-
го и познавательного. Работая 
в лаборатории, они учатся де-
лать выводы, слушать чужое 
мнение и отстаивать свое, при 
этом чувствуют себя свобод-
но, проявляют инициативу и  
самостоятельно принимают 
решения.

Благодаря детской цифровой 
лаборатории «Наураша в стра-
не Наурандии» дети получа-
ют бесценный опыт: они учат-
ся ставить перед собой цель и 
достигать ее, совершать при 
этом ошибки и находить пра-
вильное решение, учатся взаи-
модействовать со сверстника-
ми и взрослыми. Перед ними, 
в игровой форме, приоткры-
вается дверь в удивительный 
мир физики, химии и биоло-
гии. Уверены, что они продол-
жат изучение этих предметных 
областей в школе с большим 
интересом и желанием.

Светлана Андреева.
Фото автора.

Каждому ребенку дошкольного возраста свойственна любознательность. «Где живет элек-
трический ток?», «Почему тает мороженое?», «Почему солнце греет?» - эти и другие вопро-
сы регулярно слышат родители от своих юных «почемучек». Рассказать ребенку о таких 
понятиях, как температура, свет, звук, магнитное поле, электрический ток и других инте-
ресных вещах увлекательно, доступно и грамотно, с научной точки зрения, теперь могут в 
детском саду «Буратино».

В «СКАЗКЕ» ЕСТЬ ПЕСОК ВОЛШЕБНЫЙ…

- Давным-давно на месте на-
шего города были болота, де-
ревья и, конечно же, песок. По-
том этот песок рассыпался по 
городским дорожкам, скверам, 
и, наконец, очутился в песочни-
цах нашего детского сада. Ка-
кие замечательные города, тон-
нели мы строили из него летом! 
Но пришла зима, песочницы за-
сыпало снегом. Решил наш пе-

сочек перезимовать в тепле, и 
очутился он в светлом да про-
сторном кабинете. И место для 
него нашлось - столы, да не про-
стые, а волшебные… - именно 
так начинается первое занятие с 
использованием метода рисова-
ния песком на световых столах в 
детском саду «Сказка». 

Волшебство создает подсвет-
ка на столах, придавая обычным 

детским рисункам - силуэту до-
мика с трубой, пушистой елоч-
ке, яблоне - глубину, наполняя их 
объемом с помощью игры возни-
кающей светотени. А если при 
этом выключить в комнате свет, 
процесс рисования происходит 
в темноте, с использованием 
лишь подсветки столов… Ска-
зочную атмосферу поддержи-
вает и соответствующая класси-
ческая музыка - тут вам и пение 
птиц, и шум волн…  

Полезно такое занятие и ма-
лышам, и будущим школьникам. 
Главное преимущество этих за-
нятий - не нужны ни карандаши, 
ни кисти - можно рисовать паль-
цами и руками, а лучше - двумя 
одновременно. Соответствен-
но, у ребенка, занимающегося 
песочной анимацией, развива-
ется мелкая и крупная моторика. 
Работа на занятиях одновремен-
но двумя руками способствует 
включению и активной работе 
одновременно двух полушарий 
головного мозга, являясь осно-
вой межполушарного взаимо-
действия. 

Воспитатели детского сада от-

мечают, что песочная анимация 
очень выручает при работе с ги-
перактивными детьми. Занима-
ясь данным видом творчества, 
дети успокаиваются, настраи-
ваются на работу, учатся концен-
трироваться на одном виде дея-
тельности. 

А еще при таком рисовании не 
нужна резинка и новые листы на 
случай исправления ошибок. До-
статочно всего лишь разровнять 
песок и можно начинать снова. 
Добавляя или перерисовывая 
деталь, ребенок создает новый 
рисунок на том же фоне. Карти-
ны плавно сменяют друг друга, 
сливаясь в единую линию пове-
ствования.

Песочное рисование исполь-
зуется педагогом-психологом в 
ходе индивидуальных и группо-
вых коррекционно-развивающих 
занятий с детьми. Ведь техника 
рисования песком так же хоро-
шее средство для развития по-
знавательных процессов - вни-
мания, образного мышления, 
воображения. 

Создает ли ребенок картины 
песком, чередуя «светотень» и 
используя разные техники, или 
пока только рисует пальчиком 
дорожки и капельки - процесс 
песочного рисования, как и лю-
бая арт-терапия, является силь-
нейшим стимулом для развития 
дошкольника.

Евгения Печалина. 

Песочное искусство одинаково привлекает и детей, и взрослых. Вне зависимости от воз-
раста всех охватывает естественное желание погрузить руки в песок и пропустить его меж-
ду пальцами. Свойства песка - мягкость и приятная на ощупь шершавость - создают условия 
для расслабления, релаксации. И вот уже «нехочуха» завороженно водит руками - рисует 
круги, отпечатки и дорожки. Такую технику рисования песком с успехом используют в дет-
ском саду «Сказка».

ЮНЫЕ КОГАЛЫМЧАНЕ 
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

Участие в соревнованиях при-
няла команда «ТЕХНОзнайка» 
воспитанников МАДОУ «Коло-
кольчик» из Когалыма. В состав 
команды вошли дети подгото-
вительной группы №17 Вале-
рия Скотарева, Адам Голубев, 
Георгий Костин и педагог до-
полнительного образования 
Ольга Костина.

Всего же в трех номинациях 
- «Лучшая инженерная книга», 
«Лучший творческий проект» и 
«Юный инженер» - состязались 
12 команд из ХМАО-Югры. 

На первом заочном этапе со-
ревнований команд «ТЕХНО-
знайки» на суд жюри пред-
ставила творческий проект по 
робототехнике. В проекте были 
представлены модели техниче-
ских устройств, собранных из 
конструктора LEGO с исполь-
зованием дополнительных ма-
териалов, подготовленных на 
тему «Родовое угодье ханты», 
а также инженерная книга о 
созданном проекте.

Второй очный этап представ-
лял собой командное выполне-
ние заданий, направленных на 
развитие конструктивных навы-
ков, внимания, памяти, логиче-
ского мышления, творческого 

воображения, умения работать 
в команде.

По итогам всех этапов кога-
лымская команда заняла третье 
место в номинации «Юный ин-
женер». Ребята получили свой 
первый кубок Всероссийских со-
ревнований «ИКаРенок», были 
награждены грамотой и ценны-
ми подарками.

Поздравляем ребят с их пер-
вым достижением в области ро-
бототехники! Желаем им даль-
нейших побед и творческих 
успехов!

В конце февраля в Сургуте состоялся 
региональный этап Всероссийских со-
ревнований по образовательной робо-
тотехнике «ИКаРенок». Мероприятие 
прошло на базе МАОУ ДО «Технополис» 
г. Сургут при поддержке департамен-
та образования и молодежной полити-
ки ХМАО-Югры. Региональный этап со-
ревнований на тему «Сохраняя традиции 
Великой России. Народные торжища 
мастеровых» проводился по правилам 
Всероссийского робототехнического 
Форума дошкольных образовательных 
организаций «ИКаРенок» сезона 2018-
2019 года. 

ЭТНОПРОЕКТ

«НУМИ-ТОРУМ» 
ПРОДОЛЖАЕТ 
СВОЮ РАБОТУ

Мероприятие состоялось в 
рамках инновационного про-
екта «Музей-эксплораториум 
«Нуми-Торум». До соревнова-
ний юные «робинзоны» подго-
товили тематические газеты о 
путешествиях, а во время игры 
состязались в навыках по уста-
новке палатки, прыжках через 
нарты, метании тынзяна, отга-
дывании топографических зна-
ков, определении азимута, ока-
зании первой помощи, а также 
показали свои знания по исто-
рии и географии. За правиль-
ный ответ участники получали 
белый флаг, за неправильный - 
черную метку.

По итогам всех этапов первое 
место заняли команды 8«Б» и 
8«Д» классов, второе место - 
команды 8«К» и 8«И» классов, 
третье место - команды 8«А» и 
8«В» классов.

Участники, занявшие пер-
вое место, получили в по-
дарок наборы туристов. 
Желаем юным «робинзонам» но-
вых интересных путешествий по 
необитаемым островам знаний!

Наталья Рослова.

В рамках месячника обо-
ронно-спортивной работы 
в МАОУ «СОШ №7» прошли 
этно-спортивные соревно-
вания «Робинзонада» среди 
учащихся восьмых классов.

НА ПЛАНЕТЕ ДЕТСТВА
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Каждый пришедший на меро-
приятие становился участни-
ком сказочного сценария, уме-
ло развернутого артистами 
культурно-досугового ком-
плекса «АРТ-Праздник», где 
ведущие - прекрасная царев-
на и добрый молодец Иван - 

отправились на поиски Вес-
ны-Красны… 

В хоровод народных сказок 
и традиций вовлекало все: 
убранство площади с гигант-
ским самоваром и матреш-
ками, театрализованная кон-
цертно-игровая программа, 

эффектный выход главной ге-
роини - Масленицы, да не про-
сто, а верхом на скакуне!.. И 
то, что организаторы любимо-
го всеми весеннего праздни-
ка в этом году особо удивили 
и порадовали уровнем меро-
приятия, отметил, пожалуй, 
каждый. Ведь Масленица, не-
смотря на славянское проис-
хождение, - праздник интер-
национальный, а для наших 
широт - и долгожданный. А 
после долгой северной зимы 
люди встречают пробужде-
ние природы, конечно, твор-
чеством. 

Более 20-ти сольных испол-
нителей и творческих дет-
ских коллективов предста-
вили свои лучшие номера. 
Музыка лилась со сцены и ще-
дро одаривала публику эмо-
циями и энергией хорошего 
радостного дня. От души по-
шумев в играх и конкурсах, на-

бегавшись в веселых стартах, 
детвора с нетерпением ожи-
дала главные события - лаза-
ние на Масленичный столб и 
символичное сожжение чуче-
ла Зимушки-зимы. Этот обряд 

считается апогеем проводов 
зимы.

- По преданию, чучело сожг-
ли, чтобы Зимушка покинула 
наш город и скорее пришла 
весна! - комментирует режис-
сер массовых представле-
ний КДК «АРТ-Праздник» Еле-
на Харченко. - В этом году оно 
мгновенно вспыхнуло и сразу 
сгорело, поэтому будем очень 
надеяться, что весна будет у 
нас ласковая и порадует те-
плыми деньками.

Вот так гуляньем, весельем, 
горячим чаем с вкусными      
блинами Когалым отметил  
весенний праздник. Чуче-
ло  суровой Зимы сожжено, а 
значит совсем скоро грядет 
первое тепло и расцвет при-

роды, прилетят птицы и зазве-
нит апрельская капель… Про-
щай, Масленица, ждем тебя 
через год!

Алексей Ровенчак.
Фото автора.

КАЛЕЙДОСКОП

ЛИШНИХ ЗНАНИЙ НЕ БЫВАЕТ

Особенно рекоменду-
ем книгу Л.Д.Вайткене 
и М.Д.Филиппова «Не-
вероятная наука» (6+). 
В ней авторы легко и с 
юмором рассказывают 
о важном и интерес-
ном из области физи-
ки, химии и биологии. 

На ее страницах наглядные поясняю-
щие иллюстрации представляют не-
вероятные химические превращения, 
занимательные научные эксперимен-
ты, рассказывают, как растения, жи-
вотные и человек эволюционировали 
и приспособились к жизни на Земле. 

Вот другая инте-
ресная книга: Кэтрин 
Тиммеш «Придума-
но девочками» (12+) - 
истории, рассказанные 
в этой книге, уникаль-
ны, но их объединяет 
одно: все изобрете-
ния придумали обыч-
ные женщины и маленькие девочки. 
У каждого из этих изобретений своя 
история. Первые рюкзаки-кенгуру были 
сшиты в курятнике. Жидкий корректор 
замешивали на кухне, а разливали в га-
раже. Шоколадное печенье появилось 
потому, что Рут Уэйкфилд очень спеши-
ла. А Пэтси Шерман не придумала бы 
пропитку для ткани, если бы не уронила 
на пол бутылочку с латексной смесью. 
Все истории о выдающихся изобрета-
тельницах, которых объединило же-
лание облегчить жизнь себе и другим!

Это, конечно, не пол-
ноценная энциклопе-
дия, но очень занятная 
книжка, где все о до-
мах. Каких только до-
мов на свете не быва-
ет! Вы, юные читатели, 
узнаете, если прочита-
ете книгу Ольги Колпа-

ковой «Дома мира» (6+). Автор расска-
зывает, что в России были бревенчатые 
избы, в Африке дома из глины, во Вьет-
наме - из бамбука, а на Севере - даже 
из снега. Есть переносные дома, есть 
на колесах. Дома строили и на воде, и 
в пещерах, и на горных склонах. А какой 
дом самый лучший? Оказывается, и та-
кой существует…

Знаменитый путеше-
ственник Федор Ко-
нюхов с детских лет 
чтит великого русско-
го флотоводца адми-
рала Федора Ушакова. 
И для вас он написал 
познавательную кни-
гу «Как адмирал Ушаков Черное море 
русским сделал» (6+). Вы узнаете, ка-
кой вклад внес Ушаков в создание Чер-
номорского флота, какую неожиданную 
тактику ведения морского боя разра-
ботал, ознакомитесь с описанием трех 
знаменитых сражений с турецким фло-
том и узнаете об уникальном умении 
Ушакова любить людей и быть мило-
сердным даже к врагам.

Любовь Прокопчук,
 библиограф детской библиотеки. 

Учиться уже надоело, до каникул и праздников еще далеко, так что по-
пробуем подкрепить тягу к знаниям книгами познавательными и занима-
тельными. 

ОТКРОЕШЬ КНИГУ - ОТКРОЕШЬ МИР

ГОРОДСКИЕ СПАРТАКИАДЫ

В одиннадцать сборных команд 
объединились комитеты, управле-
ния и отделы Администрации горо-
да Когалыма, а также два десятка 
муниципальных организаций и уч-
реждений города. Плавание, дартс, 
отдельные виды нормативов ВФСК 
ГТО, настольный теннис, бильярд и 
бадминтон - это спортивные дисци-
плины, которые сохраняли в участ-
никах спортивный азарт и дух брат-
ского соперничества на протяжении 
всей спартакиады. На сегодняш-
ний день уже определены победите-
ли - ими стала команда «Константа» 
(КФ, КСП, УпоОВ, КУМИ), на вто-
ром месте сборная с говорящим на-
званием «АРТ-Феникс» (МАУ «КДК 
«АРТ-Праздник», МАУ «МКЦ «Фе-

никс») и замкнула тройку призеров 
команда «Дворец спорта» (МАУ «Дво-
рец спорта»). По итогам соревнова-
ний укомплектована сборная Кога-
лыма для участия в региональной 
спартакиаде муниципальных служа-
щих. 

Ну, а в главной спартакиаде года 
- 28-й Спартакиаде среди трудовых 
коллективов предприятий, организа-
ций и учреждений города Когалыма, 
посвященной 74-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне, 
в эту субботу определятся первые 
лидеры. На базе СЦ «Юбилейный» в 
15:30 начнутся финальные противо-
стояния мужчин в первой дисципли-
не спартакиады - волейболе.

Соб. инф.

В течение трех недель свои выходные дни работники Администрации го-
рода проводили на спортивных площадках Когалыма. На это время всех 
любителей спорта приковывала внимание XII Спартакиада среди работни-
ков Администрации города Когалыма и муниципальных организаций и уч-
реждений, посвященная 89-й годовщине со дня образования ХМАО-Югры. 

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

С МЕСТА СОБЫТИЯ

ФУТБОЛЬНЫЕ БАТАЛИИ

Путевки в финальную стадию чемпи-
оната оспаривали юные футболисты 
в трех территориальных зонах Югры - 
«Центр», «Запад» и «Восток». В восточ-
ной зоне за выход в финал боролись 
шесть сборных команд из пяти муници-
палитетов -  Когалыма, Мегиона, Пока-
чи, Нижневартовска и Излучинска. 

В финал первенства вышли коман-

ды Покачи, Мегиона и Нижневартовска 
(юноши 2005 г.р.). 

Поздравляем юных футболистов. Ну, 
а любителей футбола уже в это воскре-
сенье, 17 марта, приглашаем на чем-
пионат города Когалыма по мини-фут-
болу среди мужских команд. Игры VII 
тура чемпионата начнутся в СЦ «Юби-
лейный» в 15:00. 

Вчера в игровом зале СЦ «Юбилейный» прошли заключительные матчи 
III тура Зонального этапа первенства ХМАО-Югры по мини-футболу среди 
юношей 2005-2006 годов рождения.

МАСЛЕНИЦА,
Минувшее воскресенье когалымчане и гости города отме-

тили Широкой Масленицей - проводили зиму весело, шум-
но и ярко. Народные гулянья прошли, как водится, на Цен-
тральной городской площади. Ярмарка с угощениями на 
любой вкус, конкурсы на самую длинную девичью косу и са-
мого сильного молодца, а также забавы, песни и пляски ра-
довали горожан в течение всего дня.

ИЛИ КАК ИВАШКА ВЕСНУ ИСКАЛ…
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 04.03.2019 ПО 11.03.2019 

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на 
один вид товара, снижение цены наблюдается на три вида товара. На 11 марта 2019 
года город Когалым по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания зани-
мает 12 место в рейтинге среди 13 городов округа. 

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

№ 
п/п

Наименование товара Ед. 
изм.

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

04.03.2019 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

11.03.2019 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

04.03.2019 по 11.03.2019
1. Масло сливочное кг 415,14 415,14 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 96,27 95,88 -0,41 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2%
литр 68,64 68,62 -0,03 

4. Яйца куриные 10 шт. 59,42 58,46 -1,62 
5. Сахар-песок кг 51,69 51,69 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 60,00 60,00 0,00 
7. Мука пшеничная кг 32,15 32,56 1,28 
8. Соль поваренная пищевая кг 12,91 12,91 0,00 

Куплю паи, акции компаний «ЛУКОЙЛ», 
«Газпром», «Роснефть», 

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

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ПУНКТЫ ПО ВОПРОСАМ 
СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ДЛЯ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

♦ в г. Ханты-Мансийске. ул. Чехова, д. 62а, кабинет руководителя;
♦ в г. Сургуте. ул. Энергетиков, д. 4, кабинет начальника отдела;
♦ в г. Нижневартовске. ул. Чапаева, д. 83, кабинет начальника отдела.
Прием осуществляется с 14:00 до 17:00 (вторник и четверг), при этом, в случае об-

ращения граждан предпенсионного возраста в другие дни недели, инспектора госу-
дарственной инспекции труда также обязаны давать консультации. 

По вопросам нарушения трудовых прав граждан предпенсионного возраста органи-
зована работа горячей линии: 8 (3467) 38-89-05. 

� БУ ХМАО-Югры «Когалымский центр занятости населения». г. Когалым, ул. Ян-
тарная, д. 9. Телефон: 8 (34667) 5-10-12. Режим работы: понедельник - пятни-
ца с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00. Оксана Николаевна Титовская - начальник 
отдела трудоустройства Когалымского центра занятости населения. 

Государственной инспекцией труда в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге - Югре по вопросам соблюдения трудового законодательства в отношении  
граждан предпенсионного возраста созданы консультационные пункты для 
приема граждан предпенсионного возраста.

Продается двухквартирный дом в поселке 
Голышманово Тюменской области. Пло-
щадь 170 кв. м. Участок 15 соток, надвор-
ные постройки, баня. Собственник. 
Тел:. 8 952 678 04 87.    

Уважаемые предприниматели города Когалыма! 
Администрация города приглашает вас принять участие в онлайн-опросе, раз-

мещенном на официальном сайте БУ ХМАО-Югры «Региональный аналитический 
центр». Анкеты онлайн-опроса размещены на главной странице сайта данного уч-
реждения в разделе «Опросы».

Представителям предпринимательского сообщества предлагается принять уча-
стие в онлайн-опросе оценки состояния и развития инвестиционного климата в 
муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по 
итогам 2018 года (поучаствовать в опросе можно пройдя по ссылке. http.//racugra.
ru/archives/quiz/opros1-2019).
Онлайн-опрос проводится до 1 мая 2019 года. Надеемся на ваше активное участие.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ ЮГРЫ

Трассы газопроводов на местности обозначены километровыми указателями и опозна-
вательными знаками, кроме этого, ориентиром служит линия электропередачи ЭХЗ, кото-
рая расположена в 10-18 м от трубопровода.

В соответствии с правилами охраны магистральных газопроводов, утвержденными по-
становлением Правительства РФ от 08.09.2017 г. №1083, для обеспечения нормальных 
условий эксплуатации и исключения повреждения трубопроводов устанавливаются сле-
дующие охранные зоны:

♦ вдоль трасс однониточных газопроводов в виде участка земли, ограниченного 
условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;
♦ вдоль трасс многониточных газопроводов в виде участка земли, ограниченного услов-

ными линиями, проходящими от осей крайних трубопроводов с каждой стороны;
♦ вдоль подводных переходов трубопроводов в виде участка водного пространства от 

водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоя-
щими от осей крайних ниток перехода на 100 м с каждой стороны.

В охранных зонах газопроводов без письменного разрешения Ортъягунского линейно-
го производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз 
Сургут»  запрещается.

- движение всех транспортных средств, кроме спецтехники Ортъягунского ЛПУМГ;
- возводить любые постройки и сооружения;
- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения и мате-

риалы, скирдовать сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять ры-
бопромысловые участки, проводить добычу рыбы, а также водных животных и растений, 
устраивать водопой, производить колку и заготовку льда;

- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки 
автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать коллективные сады 
и огороды;

- производить всякого рода горные, строительные, монтажные и взрывные работы, пла-
нировку грунта;

- производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские 
работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвен-
ных  образцов).

Особую опасность представляет период весеннего паводка, когда обваловка трубопро-
водов не просматривается из-под воды, знаки обозначения трубопровода могут быть смы-
ты паводком.

Повреждение или разрушение трубопроводов, а также технологически связанных с 
ним объектов, сооружений, ВЛ, средств связи, автоматики, сигнализации, которые 
повлекли или могли повлечь нарушение нормальной работы газопроводов, наказыва-
ются как в административном, так и в уголовном порядке в соответствии с действую-
щим законодательством РФ.

При обнаружении повреждений, выхода газа, обрыва проводов ЛЭП, просим 
 сообщить по адресу: 628486, Тюменская область, г. Когалым, Ортьягунское 
ЛПУМГ (КС-2). Телефоны:   коммутатор КС-2 (34667) 2-65-48, диспетчер (34667) 
95-2-14, главный инженер (34667) 95-2-11.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И НАСЕЛЕНИЯ!

По территории Сургутского района проходят 
магистральные газопроводы Комсомольское 
- Сургут - Челябинск, Уренгой - Челябинск, СР-
ТО-Омск, газопровод-отвод на АГРС г. Когалы-
ма, ЛЭП ЭХЗ, 10 кВ вдольтрассовый проезд.

8 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 27.12.2018 №553-ФЗ, 
который внес изменение в статью 3 Федерального закона «О специальной оцен-
ке условий труда». 

В соответствии с внесенным изменением специальная оценка условий труда не 
проводится в отношении условий труда надомников, дистанционных работников 
и работников, вступивших в трудовые отношения с работодателями - физически-
ми лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, а также с 
работодателями - религиозными организациями, зарегистрированными в соот-
ветствии с федеральным законом. 

Отдел по труду и занятости управления экономики 
Администрации города Когалыма.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

Уважаемые жители города!
Отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма просит отклик-

нуться граждан, имеющих возможность принять в свою семью несовершеннолет-
нюю, оставшуюся без попечения родителей.

Сегодня ждет и надеется на семейное тепло подросток М., 16 лет.
В настоящее время несовершеннолетняя воспитывается в БУ ХМАО-Югры «Хан-

ты-Мансийский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей».     
 Возможная форма устройства - попечительство. 

Контактные телефоны: 9-35-39, 9-36-21, 9-36-22. 

Уважаемые жители города!
Отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма просит отклик-

нуться граждан, любящих детей и имеющих возможность принять в свою семью 
несовершеннолетнего, оставшегося без попечения родителей. 

Сегодня ждет и надеется на семейное тепло, а также родительское участие маль-
чик, 15 лет. 

Возможная форма устройства - попечительство. 
Контактные телефоны: 9-35-39, 9-36-21, 9-36-22. 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 28.01.2019 № 480 «Об утверждении Плана работы Из-
бирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по повыше-
нию правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению орга-
низаторов выборов и референдумов на 2019 год», территориальная избирательная 
комиссия города Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры объяв-
ляет прием предложений для включения в резерв молодежных избирательных комис-
сий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на территории города Когалыма.

Прием предложений осуществляется до 20 марта 2019 года по адресу: г.Кога-
лым, ул. Дружбы Народов, д. 7, каб. 307, 308 с 9:00 до 18:00 или на электронную по-
чту ereminana@admkogalym.ru, телефоны для справок: +7 (34667) 2-58-86, 2-12-65.

Лицо, претендующее на включение в резерв молодежных избирательных комиссий 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, предоставляет заявление о согласии 
на включение в резерв молодежных избирательных комиссий Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры (форма прилагается).

В территориальную избирательную комиссию города Когалыма 
Ханты-мансийского автономного округа-Югры

от _____________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заявление
Даю согласие на включение в резерв молодежных избирательных комиссий Хан-

ты-Мансийского автономного округа - Югры на территории города Когалыма.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения (день, месяц, год рождения):  
адрес места жительства (город, улица, дом, корпус, квартира):
место учебы/работы (с указанием должности):
контактный телефон:
адрес электронной почты:
 Я, _______________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие Избирательной комиссии Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры, расположенной по адресу: 628000, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, дом 14, территори-
альным избирательным комиссиям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обра-
ботку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных 
пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах 
моей жизни, представленных в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры, территориальные избирательные комиссии Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 
форме.

      Подпись, дата

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений для включения в резерв 

молодежных избирательных комиссий Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры

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

R ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

АНОНС

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÎÑÅÒÈÒÜ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК� УБОРКИ� СНЕГА

С�15�ПО�22�МАРТА

�ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

�МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТР

�ДК�«СИБИРЬ»

�МЦ�«МЕТРО»

�БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ�№2

�ЛД�«АЙСБЕРГ»

�ТЕАТР�«МИРАЖ»

15�марта�-�«Листая�периоди��»,�день
информации.�Начало�-�в�15:30�(16+).
18�марта�-�«Православные�встречи».

Начало�-�в�19:30�(12+).
18�марта�-�бесплатные���рсы�по�р�с-

с�ом��язы���«Р�сс�ий�по�понедельни-
�ам».�Начало�-�в�18.30�(6+).
20�марта� -�занятия�в�во�ально-по-

этичес�ой�ст�дии�«Криница».�Начало�-
в�19:00�(12+).
15,� 20� и� 22� � марта� -� «В� но"�� со

временем»,� интернет-�ро�� для� пожи-
лых�людей�и�др�"их�социально�незащи-
щенных��ате"орий�"раждан.�Начало�-�в
15:00�(16+).

16�марта�-�«День�весенний,�день�ч�-
десный»,�праздни��в��л�бе�«Семейная
"остиная».�Начало�-�в�14:00�(0+).
19�марта�-�«Песочное�волшебство»,

мастер-�ласс.�Начало�-�в�15:00�(6+).

16�марта�-�«Крым�-�р�сс�ая�Земля»,
видеочас.�В�течение�дня�(12+).

До�17�марта�-�выстав�а�«20�лет:�по-
лет�нормальный»� (6+).
До�24�марта� -�фотовыстав�а�«Ма-

донна»� (12+).

18�марта�-��инопо�аз�х/ф�«Прише-
лец»,�мелодрама,�Россия,�2018�".�На-
чало�-�в�15:00�(12+).

19�марта�-�балет�Аллы�Д�ховой�«То-
дес».�Начало�-�в�19:00�(6+).

15�марта�-��онцерт�рэп-"р�ппы.�На-
чало�-�в�18:30�(16+).
15�марта� -�дис�оте�а�для�жителей

"орода.�Начало�-�в�22:00�(18+).

16�и�17�марта�-�спе�та�ль�«Это�все-
"о�лишь�14�лет».�Начало�-�в�18:00�(12+).

16�и�17�марта�-�матчи�8-"о�сезона
Ночной� хо��ейной� ли"и�межд�� �оман-
дами� «Айсбер"»� (".� Ко"алым)� и� «Рож-
денные�в�СССР»�(".�Лан"епас).�Начало
16�марта�-�в�17:00;�17�марта�-�в�12:00
(12+).

16-17� марта� -� первенство� ХМАО-
Ю"ры�по�самбо�среди�юношей�и�дев�-
ше�� 13-14� лет� в� рам�ах� �ампании
«Спорт�против�нар�оти�ов».�Церемония
от�рытия�16�марта�-�в�10.00,�начало�со-
ревнований�-�в�10:30�(12+).

16�марта�-�соревнования�по�волей-
бол�� среди� м�жс�их� �оманд� в� зачет
XXVIII�Спарта�иады�среди�тр�довых��ол-
ле�тивов�предприятий,�ор"анизаций�и
�чреждений� "орода� Ко"алыма,� посвя-
щенной�празднованию�74-ой�"одовщи-
не� Победы� в� Вели�ой�Отечественной
войне� 1941-1945� "".� Начало� -� в� 15:30
(12+).

�СК�«ДВОРЕЦ�СПОРТА»

�СЦ�«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

АФИША

� ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ
�БИБЛИОТЕКА

16 ìàðòà
в�течение�дня

� «Наш� Крым»� (выстав�а)
Детс�ая�библиоте�а

� «Пре(расны�вы,�бре/а�Тавриды»�(выстав�а)
Центральная�"ородс�ая�библиоте�а

� «Крым�-�это�Россия»�(выстав�а)
Библиоте�а�филиал�-�№2

� «Крым»� (фильм,�от�рытый��инозал�«Крымс�ая�весна»)
Центральная�"ородс�ая�библиоте�а������������������������������������������15:00

17 ìàðòà
� Массовая�лыжная�/он(а

Лыжная�база�«Снежин�а» ��������������������������������������11:00-12:00

� «Севастополь!�Крым!�Россия!»�(праздничная�про"рамма)
СКК�«Гала�ти�а»�������������������������������������������������������������13:00-14:00

� «Образ�Крыма�в�рDсс(ом�ис(Dсстве»�(познавательное�мероприятие
�������в�ИОЦ�«Р�сс�ий�м�зей:�вирт�альный�филиал»)

М�зейно-выставочный�центр����������������������������������������������������14:00

� «Наш� Крым»� (до��ментальный�фильм)
М�зейно-выставочный�центр����������������������������������������������������15:00

â ðàìêàõ 5-ëåòèÿ âîññîåäèíåíèÿ Êðûìà è Ñåâàñòîïîëÿ ñ Ðîññèåé

«ДУХ�ОГНЯ»

15�марта
15:00�-�х/ф�«Попроб�й�под�ати»,�мелодрама,�Франция,�Бель"ия,�2018�".�(16+).
16�марта
15:00�-�х/ф�«Время�отдыха�с�с�бботы�до�понедельни�а»,�драма,�СССР,�1984�".�(6+).
17�марта
15:00�-�х/ф�«Попроб�й�под�ати»,�мелодрама,�Франция,�Бель"ия,�2018�".�(16+).
20�марта
15:00�-�х/ф�«Время�отдыха�с�с�бботы�до�понедельни�а»,�драма,�СССР,�1984�".�(6+).
21�марта
15:00�-�х/ф�«Попроб�й�под�ати»,�мелодрама,�Франция,�Бель"ия,�2018�".�(16+).
24�марта
15:00�-�х/ф�«Время�отдыха�с�с�бботы�до�понедельни�а»,�драма,�СССР,�1984�".�(6+).

БЕСПЛАТНЫЕ�КИНОПОКАЗЫ

На�/рDпповые�посещения�необходима�предварительная�запись
по�телефонам:�2-24-93;�2-88-58.

При/лашаем�всех�желающих
на�бесплатные�(инопо(азы�в�рам(ах
XVII�МеждDнародно/о�фестиваля
(инемато/рафичес(их�дебютов
«ДDх�о/ня»,�(оторые�бDдDт�проходить
на�(иноплощад(ах�/.Ко/алыма.

ÌÓÇÅÉÍÎ-ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÛÉ ÖÅÍÒÐ

ÄÊ «ÑÈÁÈÐÜ
18�марта
15:00�-�х/ф�«Пришелец»,�мелодрама,�Россия,�2018�".�(12+).

Самое�"лавное�-�это�здоровье,�а�зна-
чит�е"о�надо�беречь.�Знать�свой�ор"а-
низм�н�жно�для�то"о,�чтобы�сохранять
и���реплять�здоровье.�
Сотр�дни�и� м�зейно-выставочно"о

центра�провед�т�для�детей��вест-и"р�,
все�задания��оторой�объединяет�одна
тема�-�здоровый�образ�жизни.�Мероп-
риятие�напомнит�ребятам�о�важности

КВЕСТ-ИГРА

«АЗБУКА� ЗДОРОВЬЯ»�
24�марта�в�мDзейно-
выставочном�центре
пройдет�(вест-и/ра
«АзбD(а�здоровья»

для�детей.

здоровья,�за�репит�знания�о�полезных
прод��тах,�их�значении�для�здоровья
и� хороше"о� настроения,� а� та�же� по-
зна�омит� их� с� различными� видами
спорта.�
Начало�-�в�16:00.�Мероприятие�про-

ходит�по�предварительной�записи,�вход
свободный.�Информация�по�телефон�:
2-88-58.

№ 

п/п 

Наименование  

убираемых территорий 
Дата уборки 

Вид и кол-во  

спецтехники, ед. 

1. 1  микрорайон 

ул. Дружбы Народов - 26; 26А; 

ул. Дружбы Народов - 26Б; 28; 

ул. Повха - 2; 4; 

ул. Повха - 6; 8; 

ул. Повха - 12; ул. Мира - 2. 

 

15.03.2019 

18.03.2019 

19.03.2019 

20.03.2019 

21, 22.03.2019 

 

 

Автогрейдер - 1, 

МКСМ 

 - 1000 - 2 

2. Поселок ИЖС за р. Кирилл 

ул. Дачная; ул. Заречная; проезд Обской; 

ул. Дружная. 

 

14 -19.03.2019 

 

Автогрейдер - 1, 

МКСМ  

- 1000 - 2 

3. 7 микрорайон 

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

ул. Градостроителей - 22; ул. Мира - 30; 

ул. Градостроителей - 19; ул. Мира - 32. 

 

20.03.2019 

21.03.2019 

22.03.2019 

 

Автогрейдер - 1, 

МКСМ  

- 1000 - 2 

4. Левобережная часть города 

ул. Олимпийская - 25; 19; 

ул. Олимпийская - 17; 17А; 

ул. Олимпийская - 13; 15; 

ул. Строителей - 7; 9; ул. Нефтяников - 7; 5; 

ул. Строителей - 11; ул. Нефтяников - 9.  

 

15.03.2019 

18.03.2019 

19.03.2019 

20, 21.03.2019 

22.03.2019 

 

Автогрейдер - 1, 

МКСМ  

- 1000- 1 

ТО - 28 - 1 
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