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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

МАСТЕР-КЛАСС
ПО� ПАРАДАЙВИНГУ

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

ПРИШКОЛЬНЫЕ� ЛАГЕРЯ
ПРИГЛАШАЮТ

11� СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

4� СТР.3� СТР.2� СТР.

� ВЗНОСЫ� НА� КАПРЕМОНТ:
НАЧИСЛЕНИЯ� И� УПЛАТА

СОСТОЯЛИСЬ
ДЕПУТАТСКИЕ� СЛУШАНИЯ

С�1�мая�волонтеры�освобождены�от
подоходно�о�нало�а.�Речь�идет�об�ос-
вобождении�от�НДФЛ�всех�доходов�во-
лонтеров,��оторые�они�пол�чают��а��в
нат�ральной�форме,�та��и�в�денежной,
�о�да� занимаются� бла�отворительной
деятельностью.
В�Нало�овом��оде�се�и�раньше�было

пред�смотрено,� что�от�НДФЛ�должны
освобождаться�выплаты�волонтерам�по
�ражданс�о-правовым� до�оворам,
предметом� �оторых� является� безвоз-
мездное�выполнение�работ�или�о�аза-
ние��сл��.�Одна�о��а�ие�именно�выпла-
ты�должны�пол�чить�нало�ов�ю�ль�от�,
�точнено�не�было.�Теперь�это��точне-
ние� есть.� Оно� пред�смотрено� ФЗ
«О�внесении�изменений�в�часть�втор�ю
Нало�ово�о��оде�са�РФ».
Теперь�не�б�д�т�обла�аться�подоход-

ным� нало�ом� день�и,� �оторые� добро-
вольцы� пол�чают� в� виде� возмещения
понесенных�ими�расходов�в�ходе�выпол-
нения�бла�отворительной�работы.�Та�-
же�от�НДФЛ�освобождены,�по�новом�
за�он�,� доходы,� �оторые� челове�� или
ор�анизация�пол�чают�в�виде� �рантов
президента�России,�премий�и�призов.

30-31�мая�в�Ханты-Мансийс�е�состо-
ится� �р�пнейший� Уральс�ий� фор�м
�ражданс�о�о�общества�«Сообщество».
Е�о�тема�-�«Год�добровольца:�вызовы,
возможности,�задачи».
Третий� в� этом� �од�� ре�иональный

фор�м�Общественной�палаты�Россий-
с�ой�Федерации�б�дет�полностью�по-
священ� вопросам� волонтерства,� по-
с�оль���2018��од�объявлен�Президен-
том�РФ�Годом�добровольца.�Ка��рабо-
тает��орпоративное�добровольчество,
�а��бизнес��частв�ет�в�решении�соци-
альных�задач,��а�ими�должны�быть�во-
лонтерс�ие�центры�в�зов,�чем�должны
р��оводствоваться� э�оло�ичес�ие� во-
лонтеры�-�лишь�не�оторые�из�множе-
ства�вопросов�повест�и�фор�ма.
Ре�истрация� �частни�ов� от�рыта� на

сайте� фор�ма:� http://фор�мсообще-
ство.рф/ханты-мансийс�.

В�Ко�алыме�стартовал�м�ниципальный
этап� о�р�жно�о�молодежно�о� прое�та
«Учеба�Для�А�тива�Ре�иона�-�2018».
На� �частие� в� прое�те� заявились� 26

челове��в�возрасте�от�14�до�30�лет�из
числа� старше�лассни�ов,� ст�дентов� и
молодых� педа�о�ов� образовательных
ор�анизаций��орода�и�индивид�альных
предпринимателей.�В�рам�ах�м�ници-
пально�о�этапа�проходят�ле�ции,�мас-
тер-�лассы�по�озна�омлению�с�техно-
ло�иями�социально�о�прое�тирования;
мастер-�лассы,�тренин�и�по�ораторс�о-
м��ис��сств�,�приобретению�навы�ов�п�б-
лично�о�выст�пления;�встречи�с�сотр�д-
ни�ами�стр��т�рных�подразделений�Адми-
нистрации�и�представителями�Молодеж-
ной�палаты�при�Д�ме��орода;�разработ�а
и�реализация�авторс�их�социальных�про-
е�тов.�Завершатся�мероприятия�м�ници-
пально�о�этапа�в�сентябре�Неделей�д�б-
лера�с�замещением�должностей�различ-
ных�стр��т�рных�подразделений�Админи-
страции��орода�Ко�алыма.
По�ито�ам�м�ниципально�о�этапа�са-

мые�а�тивные��частни�и,�реализовав-
шие�авторс�ий�социальный�прое�т,�при-
м�т��частие�в�ре�иональном�этапе.�Кон-
та�ты:� 8� (34667)� 93-894,� E-mail:
infoukmp@mail.ru

«БЕГИ,�КОГАЛЫМ,�БЕГИ!»

Ко�алымчане�поддержали��лав���орода�Ко�алыма�Ни�о-

лая�Пальчи�ова,� приняв� �частие� в� а�ции� «Бе�и,� Ко�алым,

бе�и!».�Вос�ресным��тром�более�ста�жителей��орода�выш-

ли� на� совместн�ю� с� �лавой� �орода� заряд��� и� совершили

пробеж��.�Глава��орода�в�своем��омментарии�отметил,�что

это�пре�расная�а�ция,��оторая�б�дет�проходить�еженедель-

но,�привле�ая�все�больше�и�больше�людей:

-�Более�100�челове��собрались�се�одня,�поэтом��я�счи-

таю,�что�этот��тренний�вос�ресный�марафон�н�жно�про-

должать.� Се�одня� эстафета� здоровья� б�дет� передана

деп�татам� Д�мы� �орода� Ко�алыма,� и� дальше� -� вперед!

Б�дем�выбирать�время�и�в�лючаться�семьями�в�здоровый

образ�жизни!

ГЛАВА� ГОРОДА� БРОСИЛ� ВЫЗОВ� ДЕПУТАТАМ

Напомним,�что�авторами�а�ции�стали��частни�и�молодеж-

но�о�объединения�«Совет�молодых�педа�о�ов�Ко�алыма».

Ор�анизаторы�отмечают,� что� �частни�ов� �же�стало� в�два

раза�больше,�и�выражают��веренность,�что�спортивный�ма-

рафон,�запланированный�на�май,�выйдет�за�свои��алендар-

ные�рам�и�и�перерастет�в�хорош�ю��ородс��ю�традицию�-

начинать�выходные�дни�с��тренней�пробеж�и.

Эстафет��здоровья��частни�и�марафона�передали�де-

п�татам� Д�мы� �орода� Ко�алыма.� След�ющий� забе�

состоится�в�вос�ресенье,�20�мая,�сбор��о�алымчан�-�на

Рябиновом�б�льваре,�в�9:00.�О�том,��а�ие�события�про-

исходят� на�спортивной�арене� �орода� -� читайте�на�11-й

странице��азеты.
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НОВОСТИ ИЗ	ЗАЛА	ЗАСЕДАНИЙ	ДУМЫ

ПОДВЕДЕНИЕ	ИТОГОВ

Се�одня	в	Ю�ре	в	16-й	раз	старт�ет	Межд�народ-
ная	э�оло�ичес�ая	а�ция	«Спасти	и	сохранить»,	�ото-
рая	пройдет	под	девизом	«Чистота	планеты	начина-
ется	с	тебя!»	В	плане	-	40	тематичес�их	событий,	10
из	�оторых	пройд�т	с	�частием	представителей	с�бъе�-
тов	РФ,	стран	ближне�о	и	дальне�о	зар�бежья.
Уже� сейчас� известно,

что��частни�ами�мероп-
риятий,�та�их��а��Межд�-
народный�э�оло�ичес�ий
фор�м� «Одна� планета� -
одно�б�д�щее»,�Всерос-
сийс�ая�на�чная-пра�ти-
чес�ая� �онференция� по
э�оло�ичес�ом��образо-
ванию�и�просвещению�в
интересах� �стойчиво�о
развития,�Национальный�лесной�фор�м,�стан�т�пред-
ставители�более�40�стран�и�свыше�30�с�бъе�тов�РФ.
Ко�алым�та�же�проведет�масштабные�мероприятия�в

рам�ах�Межд�народной�э�оло�ичес�ой�а�ции�«Спасти�и
сохранить».�Старт�а�ции�б�дет�дан�се�одня,�18�мая.
Ка��расс�азали�в�м�ниципальном��азенном��чрежде-

нии� «Управление� жилищно-�омм�нально�о� хозяйства
�орода�Ко�алыма»,�в�период�проведения�а�ции�«Спасти
и�сохранить»� в� �ороде�пройд�т� тр�довые�с�бботни�и�и
«десанты»,�э�оло�ичес�ие�фестивали�и�праздни�и,��он-
��рсы�и�выстав�и.�Запланированы�э�оло�ичес�ие�а�ции
по�бла�о�стройств��и�озеленению:�«Сделать�мир�чище!»,
«Чистый�бере��-�чистая�вода»,�«Весенние�дни�древона-
саждений»,�«Чистый�лес»�и�др��ие.�В��чреждениях���ль-
т�ры� состоятся� библиотечные� �ро�и,� �он��рсы,�фото-
выстав�и.�Ор�анизаторы�расс�азали,�что�запланировано
более�40�мероприятий.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

«СПАСТИ И СОХРАНИТЬ»

В	 рам�ах	 проведения	 деп�татс�их	 сл�шаний
состоялась	торжественная	церемония	на�раждения
�частни�ов	Межд�народной	образовательной	а�ции
«Тотальный	ди�тант	-	2018».

Напомним,�14�апреля�2018��ода�в�нашем��ороде�и�по
всем��мир��состоялась�еже�одная�межд�народная�обра-
зовательная�а�ция�«Тотальный�ди�тант�-�2018».�В��Ко�а-
лыме�она�проходила�в�третий�раз�под�девизом:�«Раз�в
�од�для�всех,��то��меет�писать».�К��частию�в�доброволь-
ной�а�ции�при�лашались�все�желающие�жители��орода,
независимо�от�возраста,�профессии,�национальности.�В
2018��од��в�ней�приняли��частие�199�челове�.
Ор�анизаторами�а�ции�в�нашем��ороде�выст�пили�Ад-

министрация��орода�Ко�алыма,��правление�образования
и��правление���льт�ры,�р��оводители��ородс�их�площа-
до��проведения�Тотально�о�ди�танта�и�р��оводители��ч-
реждений,�на�базе��оторых�прошла�а�ция.
Бла�одарственные�письма�были�вр�чены�партнерам�и

спонсорам�а�ции,�а�именно:�Ильн�р��М�син�,�председа-
телю�татаро-баш�ирс�о�о�национально-��льт�рно�о�об-
щества�«НУР»,�ма�азин��«Семь�цветов»,�а�та�же�р��ово-
дителю�очных���рсов�под�отов�и���ди�тант��Наталье�Ха-
�имовой,�методист��МАУ�«ММЦ��.�Ко�алыма».
Автором��ни�ально�о�те�ста�Тотально�о�ди�танта��аж-

дый��од�становится�известный�писатель.�В�этом��од��им
стала�российс�ая�писательница�Г�зель�Яхина.�И��частни-
�и,�и�ди�таторы�признаются,�что�те�ст�это�о��ода�был�до-
вольно�сложным.�Участни�и�а�ции�«Тотальный�ди�тант�-
2018»�больше�все�о�зад�мались�над�расстанов�ой�зна-
�ов�препинания�в�бессоюзном�сложном�предложении�и
нес�оль�ими�орфо�раммами.�Наибольшее�число�ошибо�
доп�щено�в�словах�«вперемеш��»,�«чересч�р»,�«не�спе-
ша»,� «�оленца»� и� «палисадни�».
Тем�не�менее�среди��частни�ов�ди�танта�в�нашем��о-

роде�-�шесть�отлични�ов!�Та�,�отлични�ами�«Тотально�о
ди�танта� -� 2018»� стали� Наталья� Гаврилен�о,� Ирина
Машал�ина,�Яна�Бой�о,�Иван�Крыжовни�,�И�орь�Тр�сов,
Фарит�Шайн�ров.�Поздравляем!

Соб.�инф.

О Т Л И Ч Н И К И

«ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА - 2018»

В� ЦЕНТРЕ� ВНИМАНИЯ� -
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ� И� ОБРАЗОВАНИЕ
16	мая	состоялись	деп�татс�ие
сл�шания	Д�мы	�орода
Ко�алыма	под
председательством	Аллы
Говорищевой.	В	заседании
приняли	�частие	исполняющий
обязанности	�лавы	�орода
Роман	Ярема,	р��оводители
стр��т�рных	подразделений
Администрации,	ор�анизаций
и	�чреждений	�орода.

Первым�в�повест�е�дня�значил-
ся�вопрос�о�с�ммах�нало�ов,�под-
лежащих� �плате� в� 2018� �од�� в
бюджет��орода�Ко�алыма,�а�та�-
же�сведения�о�задолженности�по
нало�ам,� подлежащим� �плате� в
бюджет��орода�Ко�алыма.�Началь-
ни��инспе�ции�федеральной�на-
ло�овой�сл�жбы�России�по�С�р-
��тс�ом��район��Татьяна�Король-
�ова� доложила� деп�татам� о�ме-
рах,�принятых�в�рам�ах�полномо-
чий� по� исчислению� и� своевре-
менности��платы�в�бюджет��оро-
да�Ко�алыма�местных�нало�ов�и
сборов.
Далее�деп�татами�была�засл�-

шана� информация� �правления
образования�Администрации��о-
рода�Ко�алыма�о�реализации�це-
левой� про�раммы� по� привлече-
нию� в� наш� �ород� специалистов
для�ос�ществления�тр�довой�де-
ятельности� в� образовательных
ор�анизациях��орода�и�о�расходо-
вании�средств�из�бюджета�на�до-
полнительные�меры� социальной
поддерж�и� при�лашенным� спе-
циалистам�в�рам�ах�м�ниципаль-
ной�про�раммы�«Социальная�под-
держ�а�жителей��орода�Ко�алы-
ма».�Напомним,�пор�чение�по�ис-
полнению� данной� про�раммы
было�дано�деп�татами�Админист-
рации��орода��од�назад.�По�инфор-
мации� заместителя� начальни�а
�правления�образования�Админи-
страции��орода�Ко�алыма�Але�сан-
дры�Лаврентьевой,�за�2017��чеб-
ный� �од� было� привлечено� семь
педа�о�ичес�их�работни�ов�в�че-
тыре�общеобразовательные�ор�а-
низации.�Это��чителя��ео�рафии,
математи�и,� начальных� �лассов,

техноло�ии,�р�сс�о�о�язы�а�и�ли-
терат�ры,�физичес�ой� ��льт�ры,
биоло�ии�и� химии.� �Все�при�ла-
шенные�специалисты�имеют�выс-
ш�ю�или�перв�ю��валифи�ацион-
н�ю��ате�орию.�На�данный�момент
в�общеобразовательных�ор�ани-
зациях�на�начало�2018-2019��чеб-
но�о� �ода� от�рыто� 25� ва�ансий,
работа�по�привлечению�специа-
листов� продолжается.�Несмотря
на�то,�что�в�Ко�алыме�определе-
ны��ате�ории�педа�о�ичес�их�ра-
ботни�ов�и�меры�их�социальной
поддерж�и,�а���ним�относятся�еже-
месячная�выплата�при�тр�до�ст-
ройстве� педа�о�а,� начинающе�о
свою�деятельность�и�не�пол�чив-
ше�о� стат�с� «молодой� специа-
лист»,�единовременные�выплаты
педа�о�ам,�при�лашенным�на�ра-
бот�� для� замещения� ва�антных
должностей,�имеющим��валифи-
�ационн�ю� �ате�орию,� а� та�же
ежемесячные� �омпенсационные
выплаты�для�частично�о�по�аше-
ния� стоимости� съемно�о� жилья
при�лашенным�педа�о�ам�с�выс-
шей�и�первой��валифи�ационной
�ате�орией,�н�ждаемость�в�специ-
алистах�остается,�и�про�рамма�на
се�одняшний�день�выполнена�не
в� полном� объеме.� Деп�татами
было�ре�омендовано�продолжить
работ��в�этом�направлении�с�це-
лью�достижения�обозначенных�в
про�рамме�по�азателей.
Та�же�был�рассмотрен�анало-

�ичный� вопрос� о� привлечении
�з�оспециализированных�специ-
алистов�в�БУ�ХМАО-Ю�ры�«Ко�а-
лымс�ая� �ородс�ая� больница».
Отчет� о� проделанной� работе,� в
том�числе�по�пор�чению�и�ре�о-
мендациям�деп�татов�Д�мы��оро-
да�Ко�алыма,�предоставила�заме-
ститель��лавно�о�врача�по�ор�а-
низационно-методичес�ой�рабо-
те�Юлия�Корепанова.�Та�,�за�2017
�од�тр�до�строены�врач-�роло�,
два� врача� общей� пра�ти�и,� два
врача-педиатра��част�ово�о,�два
врача-анестезиоло�а-реанимато-
ло�а,� врач-методист,� врач-а��-
шер-�ине�оло�,� врач-педиатр,
три�врача-невроло�а,�врач-психи-

атр,� врач-хир�р�,� четыре� врача-
терапевта��част�ово�о,�два�врача-
травматоло�а-ортопеда,�два�вра-
ча-эпидемиоло�а.
-�С�целью��величения�дост�пно-

сти�для�населения��орода�специа-
лизированной�медицинс�ой�помо-
щи�в�2017��од��ор�анизовано�о�а-
зание� новых� видов�медицинс�ой
помощи.�В��словиях�стационара�это
отделение�паллиативной�помощи,
�роло�ичес�ое�отделение�и��ой�и
сос�дистой� хир�р�ии.�В� �словиях
поли�лини�и:� врач� по� паллиатив-
ной�медицине,�врач-нефроло�,�со-
с�дистый�хир�р�,�аллер�оло�-имм�-
ноло�,� психиатричес�ое� освиде-
тельствование,�освидетельствова-
ние�иностранных��раждан,�-��про-
информировала�Юлия�Сер�еевна.
Далее� она� доложила� об� �совер-
шенствовании�системы�предвари-
тельной�записи�на�прием�и��рафи-
�е� приема� специалистами� в� БУ
ХМАО-Ю�ры�«Ко�алымс�ая��ородс-
�ая� больница».� Та�же� деп�татам
была�озв�чена�информация�о�вне-
дрении�информационных�техноло-
�ий� в� деятельность� �чреждения
здравоохранения.
Деп�татов�та�же�интересовали

вопросы� со�ращения� младше�о
персонала�в��орбольнице,�процен-
тно�о�соотношения��волившихся�и
принятых�специалистов�и�др��ие.
Помимо�это�о,�деп�таты�вынесли
на�рассмотрение�р��оводства��о-
�алымс�ой� �ородс�ой� больницы
вопрос�о�возможности�ос�ществ-
ления�приема�населения�врачами-
специалистами�по�с�бботам.�Дан-
ные�вопросы�остаются�на��онтро-
ле�народных�избранни�ов.
Кроме�то�о,�народные�избран-

ни�и�рассмотрели�вопросы�о�по-
�ашении��редита�в�рам�ах�реали-
зации�инвестиционных�про�рамм
рес�рсоснабжающих�ор�анизаций
�орода� (ООО� «Городс�ие�Тепло-
сети»�и�ООО�«Горводо�анал»)�по
ре�онстр��ции,� модернизации� и
развитию�систем�теплоснабжения,
а�та�же�водоснабжения�и�водоот-
ведения� �орода� Ко�алыма� на
2010-2020� �оды.

Е
атерина�Миронова.

Генеральном��дире�тор�
Ю�орс�о�о�фонда��апитально�о�ремонта
мно�о�вартирных�домов�Е.В.Дарибабиной.

Уважаемая�Елена�Владимировна!
По�ито�ам�рабоче�о�визита�представителей�Ю�ор-

с�о�о�фонда��апитально�о�ремонта�в��ороде�Ко�а-
лыме�сообщаю�след�ющее.
1.� Установлено,� что� собственни�и� помещений� в

мно�о�вартирных�домах��орода�Ко�алыма�пол�чили
�витанции�от�Ю�орс�о�о�фонда�на�оплат��взносов�на
�апитальный� ремонт� в� подавляющем�большинстве
сл�чаев�с�неверными�с�ммами�задолженности.
2.�11-12�мая�2018��.�представителями�Ю�орс�о�о

фонда��апитально�о�ремонта�мно�о�вартирных�до-
мов�совместно�с�б�х�алтерами�ООО�«ЕРИЦ»�было
принято�о�оло�800�заявителей.�Анализ�обращений
и� мониторин�� лицевых� счетов� собственни�ов� по-
зволил�выявить�причин��ошибочных�с�мм,�выстав-
ленных���оплате.�Данной�причиной�явилось�то�об-
стоятельство,�что�Фондом�не�были��чтены�оплаты
большо�о� �оличества� собственни�ов� на� их� лице-
вых�счетах,�хотя�денежные�средства�были�Вам�пе-
речислены,�и�соп�тств�ющие�реестры�направлены
в�Ваш�адрес�ООО�«ЕРИЦ»��.�Ко�алыма.
3.�Та�же�обращаем�Ваше�внимание�на�тот�фа�т,�что

В	ПРОДОЛЖЕНИЕ	ТЕМЫ

ОТКРЫТОЕ�ПИСЬМО�ДЕПУТАТОВ
В	рам�ах	состоявшихся	16	мая	деп�татс�их	сл�шаний	председатель	Д�мы	�.	Ко�алыма	Алла
Говорищева	предложила	деп�татам	направить	в	адрес	Ю�орс�о�о	фонда	�апитально�о	ремонта
мно�о�вартирных	домов	от�рытое	письмо	в	связи	со	сложившейся	в	�.	Ко�алыме	сит�ацией	по
�плате	взносов	на	�апремонт.	Напомним,	�	мно�их	собственни�ов	жилых	помещений	вызвали
недо�мение	с�ммы,	��азанные	в	платежных	до��ментах,	�оторые	с�щественно	превышали
с�ммы,	начисленные	ранее.	Деп�таты	засл�шали	и	едино�ласно	подписали	выше��азанный
до��мент.	Предла�аем	читателям	озна�омиться	с	е�о	содержанием.

не�оторым�собственни�ам�платежные�до��менты�были
доставлены�в�почтовые�ящи�и�толь�о�14-15�мая,�что
породило�втор�ю�волн��социально�о�не�одования.�Тре-
б�ем��ре��лировать�работ��по�единовременной�и�сво-
евременной�достав�е�платежных�до��ментов�жителям
наше�о��орода.�Д�ма��орода�Ко�алыма�пред�преждала
Ваших�сотр�дни�ов�о�ненадежности�выбранно�о�Вами
партнера�по�достав�е�платежных�до��ментов.
4.�По�имеющейся���нас�информации,�ООО�«ЕРИЦ»

повторно�направило�в�Ваш�адрес�все�данные�о�при-
нятых�и�перечисленных�в��ачестве�взносов�на��апи-
тальный�ремонт�денежных�средствах.�Учитывая�дан-
ное�обстоятельство,�просим�Вас�предоставить�ответ�о
сро�ах�исправления�ошибо��в�Вашем�про�раммном
прод��те,�для�возможности�послед�юще�о�информи-
рования�жителей�наше�о��орода�в�целях�снятия�соци-
ально�о�напряжения,�а�та�же�разместить�соответств�-
ющ�ю�информацию�на�Вашем�официальном�сайте.
5.�Настоятельно�ре�оменд�ем�принести�извине-

ния�от�имени�Фонда�жителям��орода�Ко�алыма�на
платежных�до��ментах.
Убедительно� просим� Вас� приложить� ма�сим�м

�силий�для�недоп�щения�повторения�сложившейся
сит�ации.

За�подписью�председателя�и�деп�татов�Д�мы

�орода�Ко�алыма�VI�созыва.
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ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ

Совещание
 прошло
 в
формате
 ви-
део�онференцсвязи
 с
 �частием
 всех
м�ниципалитетов
Ю�ры.
В
ст�дии
Ко�а-
лыма
 прис�тствовали
 исполняющей
обязанности
 �лавы
 �орода
 Ко�алыма
Роман
Ярема,
начальни�
ОМВД
по
�о-
род�
Ко�алым�
И�орь
Доронин,
а
та�же
представители
ответственных
стр��т�р.
-
В
Ю�ре
работа
по
пресечению
та�

называемых
дистанционных
мошенни-
честв
синхронизирована
с
пор�чения-
ми
�лавы
�ос�дарства
на
этот
счет.
На
системной
 основе
 задействованы
с�бъе�ты
 профила�ти�и,
 в
 том
 числе
средства
массовой
информации.
В
ре-
з�льтате
 число
 заре�истрированных
мошенничеств
с
использованием
теле-
фона
 и
 интернета
 за
 первый
 �вартал
2018
�ода
по
сравнению
с
анало�ичным
периодом
 прошло�о
 снизилось
 на
24,5%,
-
отметила
Наталья
Комарова.
По
 словам
 начальни�а
 Управления

Министерства
 вн�тренних
 дел
 РФ
 по
Ю�ре
Василия
Романицы,
в
о�р��е
ве-
дется
большая
работа
по
недоп�щению
роста
 мошенничеств
 данно�о
 вида,
 в
том
числе
профила�тичес�ая.
-
Чтобы
о�радить
жителей
о�р��а
от

противоправных
действий,
ма�сималь-
но
стараемся
донести
до
наших
�раж-
дан
 информацию
 о
 том,
 �а�
 не
 стать
жертвой
обмана,
обо
всех
возможных
�лов�ах,
на
�оторые
ид�т
мошенни�и,
а
та�же
о
том,
�а�
надо
действовать,
если
прест�пление
 все-та�и
 совершено,
 -
подчер�н�л
начальни�
УМВД
по
Ю�ре.
Та�же
в
 ходе
 заседания
было
отме-

чено,
что
более
95%
нар�опрест�плений,
выявленных
за
четыре
месяца
те��ще�о
�ода,
совершены
с
использованием
ин-
тернета.
В
целях
о�раничения
свободно-
�о
дост�па
�раждан
�
рес�рсам
сети
Ин-
тернет,
 содержащим
 противоправный
�онтент
 в
 сфере
 неза�онно�о
 оборота
нар�оти�ов,
УМВД
России
по
о�р���
во
взаимодействии
 с
 АУ
 «Ю�орс�ий
НИИ
информационных
техноло�ий»
проводит-
ся
работа
по
мониторин��
интернета
с
послед�ющей
 бло�иров�ой
 рес�рсов
пронар�отичес�о�о
содержания.
Говоря
о
работе
по
выявлению
анти-

общественных
 действий,
 в
 том
 числе
направленных
на
пропа�анд�
нар�оти�ов,
призывов
 �
 с�ицид�,
 пропа�анд�
 ино�о
опасно�о
�онтента
в
интернете,
Наталья
Комарова
 отметила
 деятельность

молодежных
 ячее�
 «Кибердр�жин».
По
�тверждению
дире�тора
Департа-

мента
образования
и
молодежной
по-
лити�и
Ю�ры
Але�сея
Дренина,
рез�ль-
таты
 работы
 �ибердр�жинни�ов
 �ово-
рят
за
себя.
Та�,
если
в
прошлом
�од�
ими
 было
 выявлено
 301
 антиобще-
ственное
и
асоциальное
действие,
а
по
их
представлениям
было
забло�ирова-
ны
73
страницы,
 то
 толь�о
за
первый
�вартал
те��ще�о
�ода
-
�же
105
анти-
общественных
асоциальных
действий,
за�рыто
95
интернет-страниц.
Если
рассматривать
проводим�ю
ра-

бот�
через
призм�
м�ниципалитета,
то
можно
отметить,
что
в
Ко�алыме
на
базе
семи
 общеобразовательных
 ш�ол
 и
Ко�алымс�о�о
 политехничес�о�о
 �ол-
леджа
�же
созданы
и
работают
ячей�и
молодежно�о
общественно�о
движения
«Кибердр�жины».
На
се�одняшний
день
вед�тся
мероп-

риятия
 по
 внедрению
 в
 деятельность
�о�алымс�их
«�иберячее�»
специальной
про�раммы
АИС
«Поис�».
Для
это�о
Де-
партамент
информационных
техноло�ий
автономно�о
о�р��а
проводит
для
�ибер-
др�жинни�ов
об�чение
по
использова-

нию
про�раммы.
Ее
применение
позво-
лит
эффе�тивно
обрабатывать
большие
массивы
информации,
размещенной
в
интернете,
и
ис�ать
потенциально
опас-
ные
материалы
по
�онте�ст�.
Ранее
эт�
про�рамм�
в
работе
при-

меняли
 толь�о
 правоохранительные
ор�аны
и
специализированные
сл�жбы,
одной
из
�оторых
является
отдел
меж-
ведомственно�о
взаимодействия
в
сфе-
ре
обеспечения
общественно�о
поряд-
�а
и
безопасности
Администрации
�оро-
да
Ко�алыма.
Ка�
отмечает
р��оводитель
отдела
Светлана
Михалева,
про�рамма
хорошо
себя
заре�омендовала.
-
За
первый
�вартал
2018
�ода
спе-

циалистами
 отдела
 с
 помощью
 АИС
«Поис�»
было
выявлено
девять
запре-
щенных
сайтов
э�стремистс�ой,
терро-
ристичес�ой
и
нар�отичес�ой
направ-
ленности,
-
подчер�ивает
она.
-
Инфор-
мация
 по
 данным
 интернет-рес�рсам
направлена
 в
 правоохранительные
ор�аны
Ко�алыма
для
дальнейше�о
ре-
а�ирования.
Полицейс�ие
Ко�алыма
считают
дея-

тельность
 «�ибердр�жин»
 перспе�тив-
ным
направлением
в
работе
по
выявле-
нию
и
пресечению
прест�пной
деятель-
ности
в
Интернете.
Та�,
26
апреля
пра-
воохранители
провели
встреч�
с
�част-
ни�ами
движения,
в
рам�ах
�оторой
были
рассмотрены
 вопросы
 взаимодействия
сотр�дни�ов
полиции
и
�ибердр�жинни-
�ов.
По
словам
полицейс�их,
в
ближай-
шее
время
для
а�тивистов
б�дет
ор�а-
низовано
об�чение
по
 выявлению
про-
тивоправно�о
�онтента.
Все
это,
по
мне-
нию
специалистов,
поможет
снизить
�о-
личество
противоправных
действий,
со-
вершаемых
с
помощью
�лобальной
сети.

«КИБЕРДРУЖИННИКИ»�И
ПОЛИЦЕЙСКИЕ:�РАБОТА�НА�РЕЗУЛЬТАТ
На�совместном�заседании�антинар�отичес�ой��омиссии�и�постоянно�действ�юще�о��оординационно�о�совещания

по�обеспечению�правопоряд�а�в�Ю�ре,��оторое�прошло�в�Правительстве�автономно�о�о�р��а�под�председательством
��бернатора�Ю�ры�Натальи�Комаровой,��частни�и�оценили�эффе�тивность�мер�по�противодействию�мошенниче-
ствам�и�нар�опрест�плениям,�совершаемым�с�использованием�информационно-�омм�ни�ационных�техноло�ий.

ТЕРРИТОРИЯ�ЖКХ

По
словам
начальни�а
ООО
«ЕРИЦ»
 О�саны
 Кр�пновой,
ошиб�и
в
начислении
взносов
на
 �апремонт
 произошли
 по
причине
 техничес�о�о
 сбоя,
та�
 �а�
 в
 настоящее
 время
 в
Ю�орс�ом
фонде
 �апитально-
�о
 ремонта
 идет
 переходный
период.
При
этом
переживать
по
 повод�
 то�о,
 что
 �ом�-то
пришли
не�орре�тные
с�ммы,
не
стоит,
та�
�а�
до
�онца
те��-
ще�о
месяца
все
ошиб�и
фон-
дом
б�д�т
�странены,
и
в
июне
�орожане
 должны
 пол�чить
счета-извещения
с
правильны-
ми
с�ммами.
-
 Стоит
 отметить,
 что
 если

собственни�
жилья
до
настоя-
ще�о
времени
производил
оп-
лат�
вовремя,
то
в
этом
меся-
це
ем�
необходимо
выплатить
толь�о
т�
с�мм�,
�оторая
начис-
лялась
ранее.
На
се�одняшний
день
все
данные
ООО
«ЕРИЦ»

Ю�орс�ом�
фонд�
�апремонта
переданы,
производится
свер-
�а
и
�орре�тиров�а.
Если
�оро-
жане
�верены
в
том,
что
�
них
нет
 задолженности
 за
 �апре-
монт,
то
волноваться
не
стоит.
Все
начисления
б�д�т
сверены
и
исправлены
до
�онца
мая,
но
для
собственно�о
спо�ойствия
�о�алымчане
мо��т
 подойти
 в
ООО
«ЕРИЦ»
в
�добное
для
них
время
и
взять
выпис��
со
сво-
е�о
лицево�о
счета,
�де
��аза-
ны
все
начисления
и
оплата,
-
подчер�н�ла
О�сана
Кр�пнова.
В
первый
день
приема
ООО

«ЕРИЦ»
 посетила
 председа-
тель
 Д�мы
 �орода
 Ко�алыма
Алла
Говорищева,
�оторая
по-
общалась
с
�орожанами,
заве-
рив
их,
что
сит�ация
находится
под
�онтролем,
и
в
ближайшее
время
проблема
фондом
�ап-
ремонта
б�дет
�странена.
Одной
из
пришедших
на
при-

ВЗНОСЫ�НА�КАПРЕМОНТ:

НАЧИСЛЕНИЯ�И�УПЛАТА
В�начале�мая��о�алымчане�пол�чили�отдельные��витан-

ции�для��платы�взносов�на��апремонт.�При�этом���мно�их
собственни�ов�жилых�помещений�вызвали�недо�мение�с�м-
мы,� ��азанные� в� платежных� до��ментах,� �оторые� с�ще-
ственно�превышали�с�ммы,�начисляемые�ранее.�В�связи�со
сложившейся�сит�ацией�11�и�12�мая�Ю�орс�ий�фонд��апи-
тально�о�ремонта�провел�в�Ко�алыме�личный�прием��раж-
дан�по�вопросам�начислений�взносов�на��апремонт.�Прием
проходил�в�зале�паспортной�сл�жбы�в�здании�ООО�«ЕРИЦ»
по�адрес�:��л.�Мира,�16А.

ем
для
свер�и
стала
жительни-
ца
�орода
Вера
Имаева.
По
ее
словам,
в
счете-�витанции
на-
численная
с�мма
составила
бо-
лее
трех
тысяч
р�блей,
что
с�-
щественно
превышает
с�мм�,
начисленн�ю
ранее.
-
 Я
 по�азала
 все
 свои
 �ви-

танции
об
оплате
и
выпис��
с
лицево�о
счета.
О�азалось,
что
все
 в
 поряд�е,
 -
 поделилась
Вера
Имаева.
С
ней
со�ласилась
др��ая
жи-

тельница
 �орода
Елена
Б�зю�,
�оторая
та�же
пришла
на
прием.
-
Мне
та�же
была
начислена

неправильная
с�мма,
но
после
свер�и
все
было
исправлено.
Напомним,
что
в
настоящий

момент
в
Ю�орс�ом
фонде
�а-
питально�о
ремонта
идет
пере-
ходный
период.
В
связи
с
этим
возможны
 сл�чаи
 не�орре�т-
но�о
начисления
с�ммы
взно-
сов,
��азанных
в
�витанциях.
Еще
раз
обратим
внимание:

если
вы
не
со�ласны
с
с�ммой,
��азанной
в
 �витанции,
 необ-
ходимо
оплатить
толь�о
размер
ежемесячно�о
взноса,
�оторый
вы
 оплачивали
 ранее,
 а
 для
выяснения
 причин
 возни�но-
вения
задолженности
и
ее
раз-
мера
 при
 необходимости
 об-
ратиться
в
фонд.
Сделать
это
можно
дистанци-

онно.
 Необходимо
 с�ачать
 на
сайте
Ю�орс�о�о
фонда
�апиталь-
но�о
ремонта
«Шаблон
заявле-
ния
о
предоставлении
сведений
по
лицевом�
счет�»,
 заполнить
е�о
и
направить
в
адрес
фонда:

� по
 Почте
 РФ
 на
 адрес:
628011,
�.
Ханты-Мансийс�,
�л.
Ст�денчес�ая,
д.
29,
�аб.
420;

� по
фа�с�
+7
(3467)
36-31-38;
� через
сервис
«Задать
воп-

рос»
 на
 официальном
 сайте
фонда;

� на
 эле�тронн�ю
 почт�
info@kapremontugra.ru

Юлия�Ушенина.
Фото:�Але�сей�Ровенча�.

ВЕСЕННИЙ�ПРИЗЫВ-2018

По
словам
военно�о
�омисса-
ра
�орода
Ко�алыма
ХМАО-Ю�ры
И�оря
Па��лева,
спланированы
отправ�и
на
о�р�жной
сборный
п�н�т
�орода
Пыть-Яха,
��да
ре-
бята
отправятся
после
прохож-
дения
 призывной
 �омиссии
 в
соответствии
с
датой
и
време-
нем,
 ��азанными
 в
 повест�е.
Первая
 отправ�а
 из
 Ко�алыма
состоялась
14
мая
-
сл�жить
от-
правились
восемь
�о�алымчан,
один
из
них
б�дет
нести
сл�жб�
в
Президентс�ом
пол��.

В
настоящее
время
призыв-
н�ю
и
медицинс��ю
�омиссии
�же
 прошли
 более
 200
 �о�а-
лымс�их
парней
1991-2000
�о-
дов
 рождения,
 подлежащих
призыв�
на
военн�ю
сл�жб�,
из
них
сл�жить
пойд�т
этой
вес-
ной
о�оло
30
челове�.
Весен-
ний
 призыв
 продлится
 до
 15
июля,
в
течение
это�о
време-
ни
б�д�т
отправляться
�оман-
ды
 призывни�ов
 на
 о�р�жной
сборный
п�н�т.
След�ющая
от-
прав�а
состоится
24
мая.

КОГАЛЫМЧАНЕ
В ПРЕЗИДЕНТСКОМ ПОЛКУ
Продолжается�призыв��раждан�на�военн�ю�сл�жб�.�На-
помним,�весной�это�о��ода�ряды�Воор�женных�сил�страны
пополнят�свыше�1300�новобранцев�из�Ю�ры,�в�том�числе
�о�алымчане.

ТЕЛЕФОНЫ	ГОРЯЧЕЙ	ЛИНИИ:

� Военная
 про��рат�ра
 в
 �.
 Тюмени:
8� (3452)� 64-75-88
(�л.
Полевая,
д.1,
�орп.
2).
� Военный
 �омиссариат
 ХМАО-Ю�ры:
8� (3467)� 39-70-30
(�.
Ханты-Мансийс�,
�л.
Мира,
д.
20).
� Военный
�омиссариат
в
�.
Ко�алыме:
8�(34667)�2-09-54
(�л.
Прибалтийс�ая,
д.
3).

В� рам�ах� реализации
партийно�о�прое�та�«Единой
России»�«Ш�ола��рамотно�о
потребителя»�в��ороде�Ко�а-
лыме�прошла�а�ция� «Свет-
лый�подъезд».
Координаторы
 прое�та
 по-

общались
 с
 жителями
мно�о-
�вартирных
домов
и
провери-
ли
наличие
освещения
в
мес-
тах
обще�о
пользования.
В
 ходе
 выборочной
 про-

вер�и
 мно�о�вартирных
 до-
мов,
находящихся
на
обсл�жи-
вании
�правляющих
ор�аниза-
ций,
с�щественных
неисправ-
ностей
 освещения
 в
 местах
обще�о
 пользования
 не
 за-
фи�сировано.

АКЦИЯ� «СВЕТЛЫЙ� ПОДЪЕЗД»

ПРОЕКТЫ�В�ЖИЗНЬ

Ка�
 по�азал
 выборочный
осмотр
мест
обще�о
пользова-
ния,
 во
 мно�их
 домах
 �орода
проведена
замена
ламп
на�а-
ливания
 на
 энер�осбере�аю-
щие
светильни�и,
 �оторые
не
толь�о
 работают
 �ораздо
 эф-
фе�тивней
 стандартных
 све-
тильни�ов
 с
 лампами
 на�али-
вания,
но
и
потребляют
�ораз-
до
 меньше
 эле�троэнер�ии.
Кроме
 то�о,
 в
местах
обще�о
пользования
 �станавливаются
энер�осбере�ающие
 светиль-
ни�и
 с
 датчи�ами
 движения,
что
та�же
влияет
на
снижение
потребления
 эле�троэнер�ии
мно�о�вартирным
домом.

Соб.�инф.
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РАСТИМ�ПАТРИОТОВ�ОТЕЧЕСТВА!

Дети� читали�стихи,� пели�песни�для
почетных��остей,��оторыми�в�тот�день
стали�люди,�на�чью�долю�выпало�тр�д-
ное� военное� детство� и� юность� -� это
«дети� войны»� Тамара�Ни�олаевна�П�-
�ов�ина,�жительница�бло�адно�о�Ленин-
�рада�Мария�Ивановна�Латте�ан�и�вдова
�частни�а� войны�Светлана�Филиппов-
на�Але�сеен�о.�Это�очевидцы,��оторые
расс�азывают�о�событиях�то�о�време-

ДЕТИ�МИРА�-�ДЕТЯМ�ВОЙНЫ…
В�детс�ом�сад��«Коло�ольчи�»�большое�внимание��деляется�патрио-

тичес�ом��воспитанию�дош�ольни�ов.�Та�,�8�мая�на�базе�детс�о�о
сада�прошло�мероприятие�под�названием�«Чтобы�помнили…»,�посвя-
щенное� 73-й� �одовщине� Победы� в� Вели�ой� Отечественной� войне.
Педа�о�и� вместе� с� детьми� �р�ппы� «Юные� �адеты»� под�отовили
праздничный��онцерт�и�инсцениров���«В�землян�е».

ни�и�передают�нам��ероичес�ое�исто-
ричес�ое�наследие.�Та�,�Светлана�Фи-
липповна� поведала� о� неле��их� ис-
пытаниях,�выпавших�на�ее�долю,�про-
читала� стихи� о�Вели�ой�Отечествен-
ной�войне.�В�память�об�этой�встрече
председатель�Ко�алымс�ой��ородс�ой
общественной�ор�анизации�ветеранов
(пенсионеров)� войны,� тр�да,� воор�-
женных� сил� Ев�ения� Андреевна�Ост-

ря�ина�подарила��р�ппе�«Юные��аде-
ты»� сладости� и� памятный� альбом� от
Совета�ветеранов�«35�лет�в�Ко�алыме
1983-2018���.».

Дети,�в�свою�очередь,�преподнесли
�остям�от�рыт�и,�сделанные�своими�р�-
�ами,�вр�чили�цветы�и�побла�одарили
�остей�за�интересн�ю�встреч�.

-�Наша�цель�-�это�воспитание�патри-
отичес�о�о�ч�вства�причастности�вос-
питанни�ов� детс�о�о� сада,� малень-
�их��раждан�нашей�страны,���вели�о-
м��прошлом��наше�о�народа,���празд-
ни���Вели�ой�Победы,�-��оворит�заве-
д�ющая�МАДОУ� «Коло�ольчи�»� Алла

Иващ��.� -�Спасибо�Совет�� ветеранов
�орода� за� то,� что� они� все�да� �отовы
встретиться�с�подрастающим�по�оле-
нием,�чтобы�расс�азать�о�пережитом.
Та�ие� встречи� воспитывают� патрио-
тизм,��важительное�отношение���зас-
л�женным� людям,� вызывают� ч�вство
милосердия�и�желание�быть�полезным
не� толь�о� в� праздничные� дни,� но� и
повседневно.�Мы�еще�раз�поздравля-
ем�всех��частни�ов�войны�с�Днем�Ве-
ли�ой�Победы!�Здоровья,�низ�ий�вам
по�лон,�доро�ие�наши��ветераны!

���Эльмира�Наби�лина.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

ИННОВАЦИИ

МИНИ-МУЗЕЙ	В	ДЕТСКОМ	САДУ
Э�оло�о-этно�рафичес�ий� мини-м�зей� «М�в-ан�и»,� что� в� переводе� с

хантыйс�о�о�язы�а�означает�«Мать-земля»,�появился�в�МАДОУ�«Берез�а».
Помощь� в� е�о� создании� детс�ом�� сад�� о�азало� Общество� «ЛУКОЙЛ-
Западная�Сибирь».

ЛЕТО-2018

В�ш�олах��орода�идет�а�тивная�под-
�отов�а� �� летней� оздоровительной
�ампании.� От�рытие� летних� ла�ерей
дневно�о� пребывания� состоится� со-
всем�с�оро�-�5�июня.�В�те��щем��од�
летние� ла�еря� дневно�о� пребывания
б�д�т� от�рыты� на� базе�шести�ш�ол
�орода,�отдыхом�планир�ется�охватить
825�детей.
Из� них� в� перв�ю� смен�� на� базе

МАОУ�СОШ�№7/2,�МАОУ�СОШ�№1,
МАОУ�«СОШ�№8/2»,�отдохн�т�325�че-
лове�,�продлится�первая�смена�до�28-
30�июня.�Во�втор�ю�смен��250�чело-
ве��отдохн�т�на�базе�МАОУ�«Средняя
ш�ола�№6»�(с�29�июня�по�21�июля)�и
МАОУ�«СОШ�№10»�(со�2�по�24�июля).
Завершит� летний� �алейдос�оп� третья
смена,��оторая�продлится�с�25�июля�по
16�ав��ста�на�базах�МАО�«Средняя�ш�о-
ла�№3»�и�МАОУ�«Средняя�ш�ола�№�6»,
�де�та�же�отдохн�т�250�челове�.
Напомним,�что�про�рамма�дневно�о

пребывания�детей�в�ла�ере�насыщена
разными�спортивно-оздоровительными
мероприятиями�и�и�рами,��оторые�спо-
собств�ют�а�тивном��отдых��воспитан-
ни�ов,�а��лавное,�формир�ют�творчес-
�ие�способности�детей.�Они�принима-
ют�а�тивное��частие�в�проведении�и�-
ровых�про�рамм,��онцертов.�Участв�ют
в�больших��олле�тивных�делах�ла�еря.
Для�юных��о�алымчан�б�дет�ор�анизо-
вано�трехразовое�питание�с�в�лючени-
ем�в�рацион�овощей,�фр��тов�и�др��их
прод��тов,�обо�ащенных�ми�ро-�и�ма�-
роэлементами.

Летний�приш�ольный�ла�ерь�дневно-
�о�пребывания�-�на�се�одняшний�день
наиболее��добный�и�для�мно�их�един-
ственный�способ�ор�анизовать�летний
дос���своем��чад�,�тем�более�что�ре-
бено��не�отрывается�от�семьи,�находит-
ся�под�присмотром��чителей,�своевре-
менно�на�ормлен,�занят�интересными
делами.
Сейчас�в�ш�олах��орода�ре�истрир�-

ют�желающих� посещать� приш�ольные
ла�еря�во�втор�ю�и�третью�смены.�Для
это�о�родителям�необходимо�обратить-
ся�в�администрацию�ш�олы�или����лас-
сном��р��оводителю.�Немаловажно,�что
родители�мо��т�выбрать�любой�ла�ерь
независимо�от�места�об�чения�и�про-
живания�ребен�а.

Е�атерина�Миронова.

Фото�из�архива�реда�ции.

ПРИШКОЛЬНЫЕ	ЛАГЕРЯ
ПРИГЛАШАЮТ	РЕБЯТ

Лето�-�это�свое�о�рода�мости��межд��завершившимся��чебным��одом
и�предстоящим.�Е�о�с�нетерпением�жд�т�и�дети,�и�взрослые.�Для�пер-
вых�-�это�время�и�р�и�развлечений,��о�да�снимается�на�опившееся�за
�од�напряжение,�восполняются�израсходованные�силы,�восстанавли-
вается�здоровье.�А�для�родителей�-�это�радость�общения,�возможность
совместно�о�творчес�о�о�развития.�Ка��ор�анизовать�летний�отдых�де-
тей,�чтобы�весело�и�с�пользой�для�здоровья�провести�время?�Это�можно
сделать�не�толь�о�за�пределами��орода,�но�и�в�Ко�алыме.�И�в�этом
детворе�помо�ают�детс�ие�приш�ольные�ла�еря.

Цель�создания�мини-м�зея�-�приоб-
щение�дош�ольни�ов�����льт�ре,�тра-
дициям��оренных�народов�ХМАО-Ю�ры
в� �словиях� м�зейно�о� пространства
детс�о�о�сада.�М�зей�виз�ально�поде-
лен� на� две� зоны:� природная� зона
Ю�ры,� отображающая� лето,� и� зона
быта�и�тр�да�народов�Севера.

Животный�мир�представлен�мя��ими
и�р�ш�ами,��оторые�отличаются�реалистич-
ностью.�Растительный�мир�-�нат�ральны-
ми�и�ис��сственными�растениями:�я�ель
или�олений�мох,�стебли�бр�сни�и.

Зона�быта�и�тр�да�народа�ханты�офор-
млена�в�виде�стойбища.�Та�же�в�мини-
м�зее� представлена� пос�да,� нацио-
нальные� м�зы�альные� инстр�менты,
одежда�и�предметы�быта�народа�ханты.
Все�предметы�быта�выполнены�из�нат�-
ральных�материалов� -� дерева� и�меха.
Завед�ющая�детс�им�садом� «Берез�а»
Ирина�Шамс�тдинова�отмечает,�что�мини-
м�зей�-�это�та�же�ито��большой�совмес-
тной�работы�педа�о�ов�и�родителей:

-� Каждый� из� родителей� внес� свой
личный�в�лад�в�создание�наше�о�м�зея,
�то-то�принес�хантыйс�ое�платье,��то-то
сделал�ма�ет…�М�зей�даст�возможность
детям�не�толь�о��видеть,�но�и�та�тильно
ощ�тить�то,�что�раньше�видели�толь�о
по� телевизор�� или� на� �артин�е.� Дети
смо��т�взять�в�р��и��аждый��э�спонат,
пост�чать�в�б�бен,�пострелять�из�детс-
�о�о� л��а,� надеть� охотничьи� лыжи� на
медвежьем�мех�.�М�зей�насчитывает�85
э�спонатов,�зна�омство�с��оторыми�по-
зволит�детям�л�чше��знать�родной��рай.

На�базе�м�зея�проходят�м�зейные�за-
нятия�для�детей�старше�о�дош�ольно�о
возраста�по�образовательной�про�рам-
ме�«Мы�-�дети�Ю�ры»,��отор�ю�разрабо-
тал� заместитель� завед�юще�о�детс�им
садом.�Данная�про�рамма�реализ�ется
в� рам�ах� инновационной�деятельности
дош�ольно�о��чреждения�-�в�2017��од�
МАДОУ�«Берез�а»�присвоен�стат�с�ре-
�иональной�инновационной�площад�и.

Cоб.�инф.
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ГРАЖДАНСКИЕ�ИНИЦИАТИВЫ

Становление�и�развитие��ражданс-
�о�о�общества�в�Российс�ой�Федера-
ции�предпола�ает�расширение�и���реп-
ление�общественных�стр��т�р,�важней-
шими�из��оторых�являются�обществен-
ные�объединения.�Деятельность�соци-
ально�ориентированных�не�оммерчес-
�их�ор�анизаций�а�тивно�поддержива-
ют��а��в�о�р��е,�та��и�в��ороде.��Финан-
совая�поддерж�а�направлена�на�обес-
печение� �словий� эффе�тивной� дея-
тельности�ор�анизаций�и�привлечения
их����частию�в�социально-э�ономичес-
�ом�развитии.
Ре�иональная� ор�анизация� «Вече»

до� 2016� �ода� реализовывала� прое�т
«Центр�правовой�помощи»,��же�с�ян-
варя�2016��ода�он�трансформировал-
ся� в� «Центр� социально-правовой� по-
мощи».�Деятельность�центра�направ-
лена� на� предоставление� �ражданам
�омпле�сных� �валифицированных
юридичес�их��сл��,�в�том�числе�на�бес-
платной�основе�тем,��то�признан�н�ж-
дающимся,�а�та�же�на�мероприятия�по
повышению�правовой���льт�ры�и�пра-
восознания.�Обращение��раждан�и�о�а-
зание� им� �валифицированных� �сл��
специалистами
«Центра� соци-
ально-правовой
помощи»� позво-
ляет� �ражданам
ч�вствовать�себя�защищенными,�с�ла-
живает�социальн�ю�напряженность�п�-
тем� взаимодействия� с� ответственны-
ми�должностными�лицами�ор�анов��о-
с�дарственной�и�м�ниципальной�влас-
ти.�К�том��же�центр�ор�аниз�ет�стажи-
ров��� ст�дентов� и� вып�с�ни�ов� выс-

ших� и� средне-специальных� �чебных
заведений� в� области�юриспр�денции
и�э�ономи�и.
С�2015��ода�прошли�оплачиваем�ю

стажиров��� семь� юрис�онс�льтов� и
один�э�ономист,�далее�они�все�тр�до-
�строились�на�предприятия��орода.�Стоит
отметить,� что� за� последние� три� �ода
центр� тр�до�строил� на� свои� рабочие
места�семь� челове��с�о�раниченными
возможностями� здоровья.� Тесное� со-
тр�дничество�с��ос�дарственными�со-
циальными�сл�жбами�дает�возможность
реализовать�мероприятия�по�правово-
м��просвещению�для��раждан�пожило-
�о�возраста,�инвалидов,�родителей�де-
тей-инвалидов,�а�та�же�представителей
иных�социально�незащищенных�слоев
населения.�К�та�им�мероприятиям�мож-
но�отнести�заня-
тия�на�фа��льте-
те� «Правовые
знания»�в�рам�ах
дея тельнос ти
«Университета
третье�о�возрас-
та»,� пра�ти��мы� для� ст�дентов� Ко�а-
лымс�о�о� политехничес�о�о� �олледжа

по�повышению�право-
вой��рамотности�и�про-
свещения� в� области
��оловно�о,�тр�дово�о,
административно�о

права�по�теме�«Зона�ответственности»,
�р��лые�столы�по�рез�льтатам�монито-
рин�а�темати�и�обращений.
На�опленный�опыт�и�желание�раз-

виваться�помо�ло�ор�анизации��осенью
2017��ода�выи�рать��рант�в�форме�с�б-
сидии� в� размере� 200� тысяч� р�блей� в

�он��рсе,� направленном� на� развитие
�ражданс�их� инициатив,� ор�анизован-
ном�Администрацией��орода�Ко�алыма.
Уже�в�де�абре�2017��ода�центр�от�рыл
новое�направление�по�реализации��ом-
пле�са�мероприятий,�направленных�на
правов�ю,�ор�анизационн�ю,�информа-
ционно-�онс�льтационн�ю,�методичес-
��ю�поддерж���и�развитие�социально-
ориентированных� не�оммерчес�их
ор�анизаций� (да-
лее�-�СОНКО):�про-
ведение� семина-
ров-пра�ти��мов,
индивид�альных
�онс�льтаций,��р��-
лых�столов�по�воп-
росам�отчетности,�ведения�делопроиз-
водства�и�б�х�алтерии�СОНКО,�переда-

чи� социальных� �сл��
НКО,� ос�ществления
прое�тной�деятельнос-
ти.�Новое�направление
прое�та� стим�лир�ет
�частие�СОНКО�в�реше-
нии� социально� значи-

мых�вопросов�в�ХМАО-Ю�ре.
-�Ранее�мне�часто�пост�пали�воп-

росы� от� не�оммерчес�их� ор�аниза-
ций,�связанные�с�юридичес�ой�сторо-
ной,�оформлением�отчетной�до��мен-
тации,� -� расс�азывает� председатель
Ре�иональной�общественной�ор�ани-
зации� Центр� развития� �ражданс�их
инициатив� и� социально-э�ономичес-
�ой� страте�ии� ХМАО-Ю�ры� «Вече»
Оль�а�Фадеева.�В�рам�ах�это�о�про-
е�та�мы�решили�помочь�р��оводите-
лям�СОНКО��пол�чить�своевременн�ю
�онс�льтационн�ю� и� методичес��ю

помощь,�овладеть��лючевыми�знани-
ями,� необходимыми� для� �спешно�о
развития� не�оммерчес�ой� ор�аниза-
ции.� В� настоящее� время� ре��лярно
проводятся�семинары-пра�ти��мы�на

та�ие�темы,��а��«Ре-
�истрация� СОНКО,
внесение� изменений
в��чредительные�до-
��менты»,� «Деятель-
ность�НКО�в��ачестве
поставщи�а� соци-

альных��сл��»,�«Кадровое�и�материаль-
ное�обеспечение�СОНКО-поставщи�ов
социальных� �сл��»,� «Отчетность
СОНКО-поставщи�а�социальных��сл��».
Та�,�например,�21�апреля�состоялся

семинар� на� тем�� «Делопроизводство
СОНКО».�Работа�шла�а�тивно�и�заинте-
ресованно,�по�о�ончании�об�чения��ча-
стни�и�выразили�бла�одарность�ор�ани-
заторам�за�насыщенн�ю�образователь-
н�ю�про�рамм�.
-� Та�ие� информационные� встречи

по�а�т�альным�проблемам�деятельно-
сти�ор�анизаций�в�правовом�поле�для
нас,�представителей�не�оммерчес�о�о
се�тора,� весьма� полезны.� Та�� мы� не
толь�о��чимся,�но�и�обмениваемся�опы-
том�с��олле�ами,�-�отметил�р��оводи-
тель� �о�алымс�ой� �ородс�ой� обще-
ственной�национально-��льт�рной�ор�а-
низации� азербайджанс�о�о� народа
«Достл��»�Хаял�Исмаилов.

Е�атерина
Миронова.

НОВЫЙ�ВЕКТОР�ЦЕНТРА
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ�ПОМОЩИ

В�Ко�алыме�Администрацией��орода�в�рам�ах�м�ниципальной�про�раммы�«Поддерж�а�развития�инстит�тов
�ражданс�о�о�общества��орода�Ко�алыма»�еже�одно�ор�аниз�ется��он��рс�социально�значимых�прое�тов,�на-
правленный�на�развитие��ражданс�их�инициатив.�Осенью�2017��ода�одним�из�победителей��он��рса�стала
председатель�Ре�иональной�общественной�ор�анизации�Центр�развития��ражданс�их�инициатив�и�социально-
э�ономичес�ой�страте�ии�ХМАО-Ю�ры�«Вече»�Оль�а�Фадеева.

Уважаемые� жители� �орода
Ко�алыма!� КУ� «Ко�алымс�ий
центр� занятости� населения»
информир�ет�Вас�о�возможно-
сти� временно�о� тр�до�строй-
ства� несовершеннолетних
�раждан�в�возрасте�от�14�до�18
лет�в�свободное�от��чебы�вре-
мя� в� рам�ах� �ос�дарственной
Про�раммы�Ханты-Мансийс�о-
�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры
«Содействие�занятости�населе-
ния�в�ХМАО-Ю�ре�на�2018-2025
�оды� и� на� период� до� 2030
�ода»,�а�та�же�в�рам�ах�М�ни-
ципальной�про�раммы�«Содей-

Еже�одно�21�мая�в�России�отмечается�Всероссийс�ий
день�защиты�от�безработицы�(День�борьбы�с�безработи-
цей).�А��чрежден�он�был�в�1992��од��по�инициативе�средств
массовой�информации�и�общественных�ор�анизаций.

Цель�Дня�защиты�от�безработицы�-�привлечь�внимание�об-
щественности� �� проблеме� �величения� численности� общей�и
ре�истрир�емой�безработицы.�Этот�день�не��твержден�офи-
циально,� но�отмечается�еже�одно�на�протяжении�более� чем
дв�х�десятилетий.�Безработица�приводит���возни�новению�пси-
холо�ичес�их� проблем� и� потере� �валифи�ации,� что,� в� свою
очередь,�ведет���рост��социальной�напряженности�на�рын�е
тр�да.
За� борьб�� с� безработицей� в� России� отвечает�Федеральная

сл�жба�по�тр�д��и�занятости�(Ростр�д),��оторая�находится�в�ве-
дении�Министерства�тр�да�и�социальной�защиты.�Ор�анизация�и
о�азание��ос�дарственных��сл���в�сфере�содействия�занятости
населения�и�защиты�от�безработицы�являются�одними�из�основ-
ных�ф�н�ций�Ростр�да.
На�период�поис�а�ново�о�места�работы�должна�предостав-

ляться�социальная�помощь.�В�рам�ах�защиты�от�безработицы
сл�жбы�занятости�предла�ают�тем,��то�ищет�работ�,�перечень
дост�пных�ва�ансий.�Та�же�люди,�заре�истрированные�в�цен-
тре�занятости,�имеют�право�на�бесплатное�прохождение���р-

сов� повышения
�валифи�ации� или
пол�чение� пере-
под�отов�и� при
смене�профессии.
В� этот� праздни�

поздравляют� всех
тех,��то�тр�дится�в
сл�жбах� занятости
и� др��их� ор�анах,
чья� деятельность
связана� со� сниже-
нием� безработицы
в�стране.

ДЕНЬ�ЗАЩИТЫ

ОТ�БЕЗРАБОТИЦЫ!

ЦЕНТР�ЗАНЯТОСТИ�СООБЩАЕТ

ЛЕТНЕЕ�ТРУДОУСТРОЙСТВО
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

...о�азание��валифицированных
�сл���позволяет��ражданам
ч�вствовать�себя�защищенными.

...за�последние�три��ода�центр
тр�до�строил�на�свои�рабочие
места�семь�челове�
с�о�раниченными�возможностями
здоровья.

...новое�направление�работы�-
проведение�семинаров-
пра�ти��мов,� индивид�альных
�онс�льтаций,��р��лых�столов
для�СОНКО.

ствие�занятости�населения��о-
рода�Ко�алыма».
Основным�работодателем�по

тр�до�стройств��несовершен-
нолетних��раждан�на�се�одняш-
ний�день�выст�пает�МБУ�«Мо-
лодежный��омпле�сный�центр
«Фени�с».
Период� привлечения� несо-

вершеннолетних� �раждан� -
июнь,�июль,�ав��ст��2018��.�Про-
фессия,�по��оторой�планир�ет-
ся�тр�до�стройство,�-�подсоб-
ный�рабочий� (работы�по�бла-
�о�стройств�� и� озеленению
территорий��орода).

На�период�работы�подрост-
�ам�пред�смотрена�выплата�за-
работной�платы�+�материаль-
ная�поддерж�а.
Желающим� стать� �частни-

�ами�мероприятия�необходи-
мо� обратиться� �� педа�о��-
ор�анизатор�� (проф.� ориен-
татор�)� общеобразователь-
но�о��чреждения�или�непос-
редственно�в�МБУ�«Молодеж-
ный��омпле�сный�центр�«Фе-
ни�с»�для��точнения�свобод-
ных�мест.

Фото
из
архива
реда�ции.

ЗА�БОЛЕЕ�ПОДРОБНОЙ
ИНФОРМАЦИЕЙ

ОБРАЩАТЬСЯ�ПО�ТЕЛ.:

�8(34667)4-08-24� МБУ
«Молодежный� �омпле�сный

центр� «Фени�с»;

�8(34667)5-10-12�КУ�«Ко-
�алымс�ий� центр� занятости

населения».
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ИНТЕРВЬЮ ТЕМА�МЕСЯЦА

-�Юлия�Сер
еевна,��а��на�се
од-
няшний�день�обстоят�дела�с�распро-
странением� и� выявлением� ВИЧ� в
нашем�
ороде?

-�Эпидемиоло�ичес�ая�сит�ация�по
ВИЧ-инфе�ции� в� России� остается
сложной.�С�2006��ода�отмечается�еже-
�одный�рост�числа�новых�сл�чаев�ин-
фицирования�в�среднем�на�10�процен-
тов�в��од.�Ханты-Мансийс�ий�автоном-
ный�о�р���-�Ю�ра�относится���террито-
риям�с�напряженной�эпидемиоло�ичес-
�ой�сит�ацией�по�ВИЧ-инфе�ции�и�вхо-
дит�в�десят���лидеров�среди�всех�ре-
�ионов�по��оличеств��инфицированных
�раждан.

Еже�одно�в�Ко�алыме�выявляются�от
20� до� 30� челове�� с� ВИЧ-инфе�цией.
За�четыре�месяца�это�о��ода�в��ороде
заре�истрировано�еще�13�ВИЧ-инфи-
цированных� пациентов,� большинство
из� �оторых� заразились� половым� п�-
тем,� в� остальных� сл�чаях� п�ть� пере-
дачи�вир�са�не��становлен.�С�начала
эпидемии�за�прошедшие�два�десят�а
лет� в� �ороде� заре�истрировано� 618
сл�чаев�ВИЧ-инфе�ции,�из�них�38%�-
��женщин.�Наиболее�пораженные�воз-
растные��р�ппы�-�это�лица�в�возрасте
от�25�до�39�лет.

-�Та�ая�статисти�а�в�перв�ю�оче-
редь�должна�наводить�на�мысли�о�том,
�а��избежать�инфицирования...

-�В�перв�ю�очередь�след�ет�помнить
о� п�тях� передачи,� их� три� -� это� есте-
ственный,�то�есть�половой��онта�т;�вер-
ти�альный� -� от� матери� �� ребен��� во
время�беременности,�родов�или��р�д-
но�о�вс�армливания�и�ис��сственный�-
при� �онта�те� с� �ровью.� Здесь� н�жно
быть�особенно�внимательным�при�по-
сещении�различных�салонов,��де�ос�-
ществляют�пирсин�,�тат�аж,�др��ие�ма-

нип�ляции�с�повреждением��ожи,�сли-
зистых.

Вместе�с�тем�безопасными�являются
та�ие�манип�ляции,� �а�� р��опожатие,
поцел�и,�объятия�и�др��ие�та�тильные
�онта�ты,�если�нет�повреждений��ож-
ных�по�ровов�и�от�рытых�ран���обеих
сторон;�не�несет���розы�заражения�ис-
пользование�общей�пос�ды�и�столовых
приборов,� обще�о� мыла,� полотенца,
одежды.�Любые�медицинс�ие�манип�-
ляции� с� использованием� стерильных
инстр�ментов� (в� том�числе�одноразо-
вых)�та�же�безопасны�в�плане�возмож-
ности�заражения�ВИЧ.

След�ет�помнить,�что�инфе�ция�со-
держится�во�всех�биоло�ичес�их�жид-
�остях,�но�в�разной��онцентрации.�Та�,
например,�чтобы�заразиться�через�слю-
н�,�ее�понадобится�о�оло�четырех�лит-
ров,�что�же��асается��рови,�то�доста-
точно� ми�ро�апли� на� �ончи�е� и�лы,
поэтом�� в� �р�пп�� повышенно�о� рис�а
заражения� ВИЧ-инфе�цией� попадают
лица,� потребляющие� инъе�ционные
нар�оти�и,�люди,�вед�щие�беспорядоч-
ные�половые�связи.

-�С�ществ�ет�ли�профила�ти�а�дан-
но
о�заболевания?

-� Профила�ти�а� инфицирования
состоит� в� соблюдении� несложных,� но
очень� важных� правил.� Избе�айте� сл�-
чайных�половых�партнеров.�Это�самое
�лавное!� При� любых� �онта�тах� все�да
использ�йте�барьерные�средства��он-
трацепции.

Прием�нар�оти�ов�недоп�стим.�Под
их�воздействием�челове��теряет��онт-
роль,�а�это�обычная�сит�ация�для�ис-
пользования�одно�о�шприца�среди�це-
лой� �р�ппы� нар�оманов,� �де� вполне
может�о�азаться�ВИЧ-положительный.

И�на�онец,�чтобы�предотвратить�пе-

редач��инфе�ции�от�матери���ребен��,
след�ет�соблюдать�предписания�леча-
ще�о�врача.�Они�входят�в�план�под�о-
тов�и�ВИЧ-инфицированной�беремен-
ной���родам�и�послед�ющем���ход��за
младенцем.� В� частности,� н�жно� от�а-
заться�от��р�дно�о�вс�армливания.

-�Ка��же��знать�о�заражении�ВИЧ?
-�Периодичес�и�проходите�обследо-

вание�на�предмет�наличия�ВИЧ-инфе�-
ции.�Она�диа�ностир�ется�лабораторным
п�тем.�Проводится�исследование��ро-
ви�на�выявление�антител� ��ВИЧ�и�ви-
р�сных� анти�енов� методом� имм�но-
ферментно�о�анализа�(ИФА).�Рез�льтат
б�дет� известен� через� два� дня.�С�ще-
ств�ет�и�э�спресс-диа�ности�а�ВИЧ-ин-
фе�ции,��о�да�рез�льтат�исследования
можно��знать��же�через�20�мин�т.

След�ет�помнить,�что�с�момента�за-
ражения� рез�льтат�ИФА-исследования
становится� положительным� в� среднем
через�три�недели�-�три�месяца,�ино�да
ин��бационный� период�может� затя�и-
ваться�до��ода.�Поэтом�,�если�вы�подо-
зреваете,�что���вас�был�рис��заражения
ВИЧ-инфе�цией,�сдайте�анализ�дважды,
с�интервалом�в�шесть�месяцев.

В�БУ�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�боль-
ница»�можно�пройти�обследование�на
ВИЧ.�Это�можно�сделать�нес�оль�ими
способами.� В� «Центре� здоровья»
для�взрослых�(поли�лини�а�по�обсл�-
живанию�взросло�о�населения,��аби-
нет�№347,�в�б�дние�дни�с�8:00�до�15:00,
с�ббота� и� вос�ресенье� -� выходные).
Рез�льтат� вы� �знаете� �же� через� 20
мин�т,� обследование� можно� пройти
та�же�и�анонимно.

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

В� �онс�льтативно-диа�ностичес�ом
�абинете� (инфе�ционный� �орп�с,
�рыльцо�№4,��аб.�№4,�в�б�дние�дни�с
8:00�до�15:00,�с�ббота�и�вос�ресенье�-
выходные).�Обследование�можно�прой-
ти�та�же�и�анонимно.

Проходите�обследование�своевремен-
но!�Помните,�в�настоящее�время�ва�ци-
ны,�способной�предотвратить�заражение
ВИЧ,�и�ле�арства,�способно�о��ничтожить
ВИЧ�в�ор�анизме,�не�с�ществ�ет.�Поэто-
м��основная�задача�-�предотвратить�за-
ражение!�Лечение�же�больных�ВИЧ-ин-
фе�цией�сводится���борьбе�с�осложне-
ниями�и��меньшением�вир�сной�на�р�з-
�и�в��рови.�Б�дьте�здоровы!

Татьяна�Варламова.

Употребление� таба�а� является
одной� из� самых� значительных
��роз�для�здоровья.�Оно�еже�одно
приводит� почти� �� шести� милли-
онам�сл�чаев�смерти,�из��оторых
более� 600000� сл�чаев� происхо-
дит� среди� не��рящих� людей,
подвер�ающихся�воздействию�вто-
рично�о�табачно�о�дыма.
В�рам�ах�месячни�а�«Таба��-���роза�для

человечества»�в�Ко�алымс�ой��ородс�ой
больнице� запланированы�мероприятия
по�профила�ти�е� зло�потребления� та-
бачными�изделиями,�встречи�и�беседы
с�населением�о�вреде���рения�и�необ-
ходимости�от�аза�от�таба�а.
В� центре� здоровья� можно� пройти

исследование�дыхания�для�выявления
процентно�о�содержания���арно�о��аза
в�ле��их.�У�не��ряще�о�этот�по�азатель
обычно� равен� н�лю,� �� «пассивных»� и
«а�тивных»���рящих��олеблется�от�1%
до�4%.�На�первый�вз�ляд,�2-3%�-�это
немно�о,�но�на�самом�деле�это��а��раз
тот��ислород,��оторо�о�не�хватает��лет-
�ам�моз�а�и�др��им�вн�тренним�ор�а-
нам�для�полноценной�работы.
Одним�из� самых�массовых�и� �люче-

вых� мероприятий� станет� Всемирный
день�без�таба�а,��оторый�отмечается�31
мая.�В�2018��од��этот�день�б�дет�посвя-
щен�теме�«Таба��и�болезни�сердца».
Сердечно-сос�дистые�заболевания

(ССЗ),�в�лючая�инс�льт,�входят�в�чис-
ло� основных� причин� смертности� в
мире,�а��потребление�таба�а�являет-
ся� второй� по� значимости� причиной
развития� ССЗ� после� повышенно�о
артериально�о�давления.
От�ССЗ��мирает�больше�людей,�чем

от�любой�др��ой�причины�смертности
в�мире,�а��потребление�таба�а�и�воз-
действие�на�людей�вторично�о�табач-
но�о� дыма� выст�пают� причинными
фа�торами� приблизительно� в� 12%
всех� сл�чаев� смерти� от� болезней
сердца.�В�Европейс�ом�ре�ионе�ВОЗ
ССЗ�являются�причиной�почти�полови-
ны�всех�смертей.�По�расчетным�дан-
ным,�в�2017��од��самая�высо�ая�среди
шести�ре�ионов�ВОЗ�общая�распрост-
раненность���рения�отмечалась�в�Ев-
ропейс�ом�ре�ионе�(28%).

Юлия�Вов�.

ЕСЛИ�О�НЕМ�НЕ�ГОВОРЯТ,
ЭТО�НЕ�ЗНАЧИТ,�ЧТО�ЕГО�НЕТ
Более�20�лет�назад,

а�именно�в�1997��од�,

в�Ко�алыме�был�выявлен

первый�пациент

с�ВИЧ-инфе�цией.

За�прошедшие�десятилетия

от�СПИДа�в�нашем��ороде

�мерло�108�челове�,�пятеро

из�них�-�в�этом��од�.

На�вопросы�о�профила�ти�е

и�пред�преждении

ВИЧ-инфицирования�ответила

Юлия�Корепанова,

врач-эпидемиоло��БУ

«Ко�алымс�ая��ородс�ая

больница».

ВСЕРОССИЙСКАЯ�АКЦИЯ

Главная�цель�а�ции�-�изменить�от-
ношение�населения���своем��здоро-
вью,� ис�лючить� рис�ованный� образ
жизни.� А�итировать� за� здоровый
образ� жизни� и� ответственное� пове-
дение,� а� это� основа� профила�ти�и
ВИЧ-инфе�ции.

Та�,�в�течение�месяца�проходят�вы-
ездные� встречи�с�рабочими� �олле�-
тивами,�а�та�же�с��чащимися�старших
�лассов� и� ст�дентами� �чебных

«СТОП�ВИЧ/СПИД»

заведений��орода.
С�14�мая�все�желающие�мо�ли�об-

ратиться�в� «Центр�Здоровья»,�распо-
ложенный�на�третьем�этаже�поли�ли-
ни�и�по�обсл�живанию�взросло�о�на-
селения,�и�пройти�э�спресс-тестирова-
ние�на�ВИЧ�с�использованием�о�оло-
десневой� жид�ости� (рез�льтат� �отов
через�20�мин�т),�задать�интерес�ющие
вопросы�о�п�тях�распространения,�рис-
�е� заражения,� профила�ти�е� заболе-

С�наст�плением�тепло�о�време-
ни� �ода� мно�ие� жители� �ородов
выбираются� на� природ�.� Одна�о
первые�весенние�солнечные�л�чи
проб�ждают� насе�омых,� среди
�оторых�тихие�и�опасные�членис-
тоно�ие�-��лещи!

Несмотря�на�позднюю�весн�,��же�в
этом� �од�� в� �о�алымс�ой� больнице
зафи�сированы�обращения�пациентов,
связанные�с��лещами.�К�счастью,�по�а
обошлось�без����сов:�насе�омое�было
обнар�жено� до� присасывания,� паци-
ент�е�ре�омендована�профила�тичес-
�ая�ва�цинация.

Поэтом��прежде,�чем�отправиться�в
лес,�на�дач��или�просто�на�про��л��,
след�ет�позаботиться�о�противо�леще-
вой�профила�ти�е.�Она�ос�ществляет-
ся� по� дв�м� направлениям.� Специфи-
чес�ая�-�ва�цинация.�К�неспецифичес-
�ой� профила�ти�е� относятся� пред�п-
редительные�меры,��оторые�сводятся
��пред�преждению�присасывания��ле-
щей,�а�та�же���их�раннем���далению.

АКТУАЛЬНО

20�мая�в��алендаре�значится��а��Всемирный�день�памяти
�мерших�от�СПИДа.�В�рам�ах�Всероссийс�ой�а�ции�«Стоп
ВИЧ/СПИД»�в�преддверии�этой�даты�сотр�дни�и�БУ�«Ко�а-
лымс�ая��ородс�ая�больница»�проводят�ряд�мероприятий,
направленных�на�повышение�информированности�в�сфере
профила�ти�и� и� пред�преждения� распространения�ВИЧ-
инфе�ции�и�ассоциированных�с�ней�заболеваний,�а�та�же
обеспечение�ма�симальной�дост�пности�обследования�на�ВИЧ
для�населения��орода�Ко�алыма.

вания,�а��лавное�о�том,�что�делать,�если
вы� или� ваш� близ�ий� челове�� инфи-
цирован�ВИЧ.

Обследование� на� ВИЧ� проводится
бесплатно�и�по�желанию�пациента�ано-
нимно.�Стоит�отметить,�что�на�се�од-
няшний�день�в��ороде�проживает�316
ВИЧ-положительных�пациентов.�В�2016
�од�� выявлено� 28� челове�,� в� 2017� -
23,�за�четыре�месяца�те��ще�о��ода�-
13�сл�чаев�ВИЧ.

ТАБАК� -� УГРОЗА
ДЛЯ� ОБЩЕСТВА!

ТИХИЕ� УБИЙЦЫ� -
КЛЕЩИ
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В качестве кандидатов для посту-
пления в высшие военные учебные 
заведения рассматриваются гражда-
не Российской Федерации, имеющие 
документы государственного образца 
о среднем общем, среднем профес-
сиональном образовании, годные по 

состоянию здоровья, в возрасте от 16 
до 24 лет. Военное образование - пра-
вильный выбор патриота России!

Подробную информацию можно по-
лучить в военном комиссариате г. Ко-
галыма по адресу: ул. Прибалтийская, 
д. 3 и по тел.: 2-09-54.

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 03.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор» 
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+) 
15.00 «Новости» (с субтитрами) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Практика» (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Познер» (16+) 
01.00 Т/с «Личные обстоятель-
ства» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут» (12+) 
15.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+) 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Сиделка» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+) 
01.50 Т/с «Версия» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Легенды мирового кино» 
07.05 Д/ф «Эффект бабочки» 
07.35, 20.05 «Правила жизни» 
08.10 Х/ф «Опасный возраст
09.40, 01.25 «Мировые сокро-
вища»
10.15, 17.45 «Наблюдатель» 
11.10 «ХХ век»
12.10 «Мы - грамотеи!»  
12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!»  
13.35 Д/ф «Увидеть начало 
времен» 
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 01.40 Московский госу-
дарственный академический 
симфонический оркестр под 
управлением Павла Когана 
16.15 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки» 
16.45 «Агора» 
18.45 Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...» 
19.45 «Главная роль» 
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»  
22.20 Т/с «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI» 
(16+)  
23.10 «Асмолов. Психология 
перемен» 
00.00 Д/ф «Каренина и я» 
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс» 

06.45 Д/ф «Златан Ибрагимо-
вич» (16+) 
08.30 «Звезды футбола» (12+) 
09.00, 10.55, 13.30, 16.30, 
18.25, 21.20 «Новости»
09.05, 13.35, 18.30, 21.30, 01.00 
«Все на Матч!» 
11.00, 03.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. Транс-
ляция из Дании (0+) 
14.00, 05.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция из 
Дании (0+) 
16.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» - «Реал» 
(Мадрид) (0+) 
19.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - « Реал 
Сосьедад» (0+) 
20.50 «Вэлкам ту Раша» (12+) 
22.00 «Копенгаген. Live. Итоги» 
(12+) 
22.20 «Все на хоккей! Итоги 
сезона» 

23.00 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Баду 
Джека. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в полу-
тяжелом весе. Трансляция из 
Канады (16+) 
01.30 Х/ф «Кикбоксер» (16+) 

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
08.30, 14.00 Т/с «Кухня» (12+)
09.30 Х/ф «Фантастическая чет-
верка. Вторжение серебряного 
серфера» (12+)
11.15 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшебный 
шкаф» (12+)
13.00 «От Даниловки до Повха» 
(12+)
20.00 «Новости» (16+)
20.25 «Мы такие «(12+)
20.35 «Прямая речка» (6+)
20.45 «Пятнашки» (12+)
21.00, 01.30 Т/с «Девочки не 
сдаются» (16+)
22.00 Х/ф «Между небом и 
землей» (12+)
00.00 «Кино с Федором Бондар-
чуком» (18+)
01.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02.30 «Взвешенные и счастли-
вые люди» (16+)
04.30 «Это любовь» (16+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+) 
10.20 «Суд присяжных» (16+) 
11.20 Т/с «Лесник» (16+) 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 00.20 «Место 
встречи» (16+) 
17.20 «ДНК» (16+) 
18.15 «Реакция» (16+) 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+) 
21.30 Х/ф «Мост» (16+) 
23.40 «Итоги дня» 
00.05 «Поздняков» (16+) 
02.15 «Поедем, поедим!» (0+) 
03.05 Т/с «ППС» (16+) 

ЮГРА

05.00 Д/ф «Игрушки» (12+)
05.15, 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 Т/с «Джамайка» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» 
(16+)
12.30, 23.30 «Родословная 
Югры» (12+)  
14.05, 18.05 Т/с «Блудные дети» 
(16+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.20 М/ф «ЧиЧиЛэнд» (6+)
16.30, 20.40 Д/ф «Год на орби-
те» (12+)
17.15, 20.15, 00.30 «Рыбацкими 
маршрутами Югры» (12+)
19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «ПРО-
ФИль» (16+)
19.45, 23.15, 01.35, 04.45 
«Югражданин» (12+)
20.00, 01.05 «Многоликая Югра» 
(сурдоперевод) (12+)
21.10 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (12+)  
22.00 Т/с «Казус Кукоцкого» 
(16+)
01.50 «Музыкальное время» 
(18+)

ТНТ

07.00 Х/ф «В гостях у Элис» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.00 Т/с «Я - зомби» (16+)
03.00, 04.00 «Импровизация» 
(16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» 
08.05 Х/ф «Таможня» (12+)
09.35 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+) 
12.55 «В центре событий» (16+) 
13.55 «Городское собрание» 
(12+) 
14.50 «Город новостей»
15.05, 04.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+) 
17.00 «Естественный отбор» 
(12+) 
17.50 Т/с «Алтарь Тристана» 
(12+) 
20.00 «Петровка, 38» (16+) 
20.20 «Право голоса» (16+) 
22.30 «Пятый год от конца 
мира» (16+) 
23.05 «Без обмана. «Рыбка 
красная» (16+) 
00.30 «Право знать!» (16+) 
02.10 Х/ф «Последний довод» 

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 
кадров» (16+)
07.00, 12.50, 03.30 «Понять. 
Простить» (16+)
07.45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.50 «Тест на отцовство» (16+)
14.25 Х/ф «Украденная свадь-
ба» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
21.00, 01.30 Т/с «Восток-Запад» 
(16+)
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
04.30 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки. 
Документальный спецпроект» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Черная месса» 
(16+)
02.40 Х/ф «Смешанные» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+) 
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» (12+) 
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+) 
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+) 
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+) 
15.00 «Мистические истории» 
(16+) 
18.40, 19.30 Т/с «Вечность» (16+) 
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» 
(12+) 
23.00 Х/ф «Скорость» (12+) 
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «Однажды в 
сказке» (12+) 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
СЛУЖБА «02» 

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА    
В период с 7 по 13 мая в дежурной части Отдела МВД России по г. Кога-

лыму было зарегистрировано 185 заявлений, сообщений и иной инфор-
мации о происшествиях. 

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
р
ем

я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

+2
+5
+1

+1
+6
+9

+2 
+4
+2

-5 
-2 
-3

ЗС
5м/с

СЗ
5м/с

С
5м/с

СЗ
4м/с

СЗ
5м/с

СЗ
5м/с

760 747751 760 751760

-1
+1
+3

+8
+13
 +5

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм.рт.ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

21/05 23/05 25/0522/05 24/0519/05 20/05

-5 
+2 
+5

Ю
6м/с

756

К СВЕДЕНИЮ

СЕМЬ ТЫСЯЧ - МОШЕННИКАМ
В дежурную часть ОМВД России 

по г. Когалыму обратился местный 
житель 1967 года рождения. Муж-
чина пояснил, что он искал работу по 
объявлениям в интернете. На одном 
из сайтов он увидел информацию о ва-
кансии в Санкт-Петербурге, которая 
его заинтересовала. Направив резюме 
по электронной почте, мужчина полу-
чил положительный ответ о приеме на 
работу. Работодатель объяснил потер-
певшему, что ему необходима будет 
виза для поездок по странам Европы по 
делам компании и предложил помощь 
в оформлении. Для этого необходимо 
было перечислить порядка семи тысяч 
рублей.

После перечисления указанной сум-
мы мошенники перестали выходить на 
связь, телефоны их были недоступны. 

В настоящее время полицейские про-
водят комплекс мероприятий по установ-
лению лиц, совершивших данные деяния, 
возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренно-
го частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенни-
чество, совершенное с причинением зна-
чительного ущерба гражданину).

ВНИМАНИЕ! БЕРЕГИТЕ ВЕЛОСИПЕД!
На минувшей неделе в Когалыме зареги-

стрировано два факта кражи велосипедов.
Велосипеды крадут либо с целью пе-

репродажи, либо из хулиганских по-
буждений. Для владельца велосипеда 
потеря двухколесного друга - событие 
неприятное и обидное.

Какие же причины такого положения 
дел? Халатность хозяев, которые бро-
сают свои велосипеды где попало, за-
частую при этом не принимая никаких 
мер по предупреждению кражи. Халат-
ность хозяев также заключается и в том, 
что они не хранят паспорт велосипеда и 

часто не могут доказать факт его покуп-
ки, не знают номера рамы, поэтому шан-
сов на возврат похищенного велосипе-
да еще меньше. Также одной из причин 
являются низкие моральные качества 
отдельных граждан, готовых покупать 
заведомо краденые вещи.Что сделать, 
чтобы не оказаться жертвой велосипед-
ной кражи?

Единственный гарантированный спо-
соб - не оставлять велосипед без при-
смотра. Если выхода нет, обязатель-
но пристегните велосипед, даже если 
оставляете его на одну минуту, но пом-
ните, что дешевые и тонкие тросы легко 
перекусываются. Лучше всего, если их 
толщина будет около пальца, это создаст 
трудность при их перекусывании. При-
мыкайте велосипед за колесо и раму, 
если трос позволяет, за оба колеса и 
раму. Неплохим дополнением к тросу 
будет велосипедная сигнализация. Хо-
рошо оставлять велосипед в поле зрения 
камер видеонаблюдения, если они есть.

Оставляя велосипед, забирайте с со-
бой все быстросъемное оборудование 
(насос, фонарь и тому подобное), а так-
же, если позволяет конструкция, седло. 
Привлекательность такого «разуком-
плектованного» велосипеда без седла 
для воров и хулиганов, решивших пока-
таться, значительно меньше. Помните, 
что лестничная площадка, даже закры-
тая, не лучший способ хранения велоси-
педа, даже если он там пристегнут.

Сотрудники полиции еще раз преду-
преждают: будьте бдительны и соблю-
дайте элементарные правила безопасно-
сти, принимайте все необходимые меры 
для сохранности своего имущества.

ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА
В период с 7 по 13 мая сотрудниками 

ОГИБДД ОМВД России по г. Когалыму 
было выявлено 1030 правонарушений, 
на пешеходов составлено 67 протоколов. 
Установлены три водителя, управлявшие 
транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения, двое граждан 
от медицинского освидетельствования 
отказались. Зарегистрировано 21 до-
рожно-транспортное происшествие. 

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.

ПРОФЕССИЯ - РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!
Военный комиссариат г. Когалым ХМАО-Югры проводит набор кандида-

тов для поступления в высшие военные учебные заведения Министерства 
обороны Российской Федерации на 2019 год.
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КОГАЛЫМСКИЙ ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

СРЕДА, 23 МАЯВТОРНИК, 22 МАЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55, 03.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 
03.05 «Время покажет» (16+) 
15.00 «Новости» (с субтитрами) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Практика» (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.05 Т/с «Личные обстоятель-
ства» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут» (12+) 
15.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+) 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Сиделка» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+) 
01.50 Т/с «Версия» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино» 
07.05 «Пешком...» 
07.35, 20.05 «Правила жизни» 
08.05 Т/с «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI» 
(16+)  
09.00 Иностранное дело. «Ди-
пломатия Древней Руси» 
09.40, 19.45 «Главная роль» 
10.15, 17.45 «Наблюдатель» 
11.10, 00.40 «ХХ век»  
12.00 «Гений» 
12.35 «Мировые сокровища»   
12.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»  
13.35 Д/ф «Непреходящее 
наследие «Хаббла» 
14.30 «Асмолов. Психология 
перемен» 
15.10, 01.30 На юбилейном 
фестивале Юрия Башмета 
16.15 «Пятое измерение» 
16.45 «2 Верник 2» 
17.35 Д/ф «Вильгельм Рентген» 
18.45 Д/ф «Балерина - Весна» 
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
20.45 «Ступени цивилизации»  
21.35 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Ричард III» 
(16+)  
23.10 «Асмолов. Психология 
перемен» 
00.00 «Тем временем» 
02.35 «Мировые сокровища» 

08.10 «Десятка!» (16+) 
08.30 «Звезды футбола» (12+) 
09.00, 12.55, 14.30, 17.05, 
20.45, 00.55 «Новости»
09.05, 13.05, 17.15, 20.50, 
01.00 «Все на Матч!» 
10.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция из Кореи 
13.45 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Михаил 
Заяц против Кайо Магальяеша. 
Трансляция из Китая (16+) 
14.35 Футбол. Чемпионат мира-
1994. Россия - Камерун (0+) 
16.35 «Футбольное столетие» (12+) 
18.00 Д/ф «Выиграть Джиро» 
(12+) 
18.45 Профессиональный 
бокс. Ли Селби против Джоша 
Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полулегком весе. Трансляция из 

Великобритании (16+) 
21.20 «Россия ждет» (12+) 
21.50 «Все на футбол!»
22.20 Футбол. Лига чемпионов 
- 2016/17. Финал. «Ювентус» 
(Италия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+) 
00.25 «География сборной» (12+) 
01.30 Х/ф «Кикбоксер 2: Возра-
щение» (16+) 
03.10 «Профессиональный бокс. 
Итоги апреля» (16+) 
03.55 Д/ф «Новицки. Идеальный 
бросок» (16+) 
05.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Италия. 
Трансляция из Кореи (0+) 

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
08.30, 14.00 Т/с «Кухня» (12+)
09.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Между небом и 
землей» (12+)
11.45 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» (12+)
13.00 «Новости» (16+)
13.25 «Мы такие «(12+)
13.35 «Прямая речка» (6+)
20.00 «Новости» (16+)
20.25 «Сирена «(16+)
20.40 «Западно-Сибирская 
Лига» (12+)
21.00, 01.00 Т/с «Девочки не 
сдаются» (16+)
22.00 Х/ф «2+1» (16+)
00.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
02.00 Фильм «Джули и Джулия. 
Готовим счастье по рецепту» 
(12+)
04.25 «Это любовь» (16+)
05.25 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

04.55, 06.05 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+) 
10.20 «Суд присяжных» (16+) 
11.20 Т/с «Лесник» (16+) 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 00.05 «Место 
встречи» (16+) 
17.20 «ДНК» (16+) 
18.15 «Реакция» (16+) 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+) 
21.30 Х/ф «Мост» (16+) 
23.40 «Итоги дня» 
02.05 «Квартирный вопрос» (0+) 
03.05 Т/с «ППС» (16+) 

ЮГРА

05.00, 12.30, 23.30 «Родословная 
Югры» (12+)   
05.30, 12.00 «Выход есть» (16+)  
06.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.15, 16.00 М/ф «Пчелография» 
(6+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30, 17.30 
«ПРОФИль» (16+)
06.40, 11.45, 13.30, 15.45 
«Югражданин» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Т/с «Джамайка» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» 
(16+) 
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» 
(6+)
13.50, 17.45 «Многоликая Югра» 
(сурдоперевод) (12+)
14.05, 18.05 Т/с «Блудные дети» 
(16+)
16.15 М/ф «ЧиЧиЛэнд» (6+)
16.30, 20.40 «Большой скачок» (12+)
19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
20.00, 01.05 «Северный дом. 
Специальный репортаж» (сурдопе-
ревод) (12+)
20.15 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+)
21.10 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (12+)  
22.00 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
00.30 «В поисках поклевки» (16+)
01.50 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
11.30, 01.00 «Песни» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Универ» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» (16+)   
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Т/с «Я - зомби» (16+) 
03.00 «Импровизация» (16+)
04.00 «Импровизация» «Новогод-
ний выпуск» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+) 

ТВЦ

06.00 «Настроение» 
08.10 «Доктор И...»  (16+) 
08.40 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» (12+) 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+) 
13.40 «Мой герой. Анна Большова» (12+) 
14.50 «Город новостей»
15.05, 04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+) 
17.00 «Естественный отбор» (12+) 
17.50 Т/с «Алтарь Тристана» (12+) 
20.00 «Петровка, 38» (16+) 
20.20 «Право голоса» (16+) 
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Дачные страдания» (16+) 
23.05 «Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы» (16+) 
00.00 «События. 25-й час» 
00.30 «Хроники московского быта. 
Наследники звезд» (12+) 
01.25 Д/ф «Сталин в Царицыне, или 
Кровавый хаос» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.30, 03.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.05 Х/ф «Танкисты своих не 
бросают» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
21.00, 01.30 Т/с «Восток-Запад» (16+)
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
04.30 Д/ф «Женщины со сверхспо-
собностями» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+) 

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Леон» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Мрачные тени» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+) 
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» (12+) 
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+) 
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+) 
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» (16+) 
15.00 «Мистические истории» (16+) 
18.40, 19.30 Т/с «Вечность» (16+) 
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+) 
23.00 Х/ф «Скорость 2: Контроль 
над круизом» (12+) 
01.30, 02.15, 03.00 Т/с «Элемен-
тарно» (16+) 
04.00, 04.45 «Тайные знаки» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55, 03.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 03.05 
«Время покажет» (16+) 
15.00 «Новости» (с субтитрами) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Практика» (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.05 Т/с «Личные обстоятель-
ства» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут» (12+) 
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Сиделка» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+) 
01.50 Т/с «Версия» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Легенды мирового кино» 
07.05 «Пешком...» 
07.35, 20.05 «Правила жизни» 
08.05, 22.20 Т/с «Пустая корона: 
Война Алой и Белой розы. Ри-
чард III (16+)  
08.55 «Иностранное дело»  
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель» 
11.10, 0.40 ХХ век  
12.25 Д/ф «Алтайские кержаки» 
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «Вулкан, который 
изменил мир» 
14.30 «Асмолов. Психология 
перемен» 
15.10 Мицуко Учида и оркестр 
«Камерата Зальцбург». Моцарте-
ум. Большой зал 
16.15 «Пешком...» 
16.45 «Ближний круг Александра 
Ширвиндта» 
17.35 «Цвет времени» 
18.45 «Острова» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Ступени цивилизации»  
21.35 «Абсолютный слух» 
23.10 «Асмолов. Психология 
перемен» 
00.00 «Документальная камера»  
01.55 Д/ф «Лебедь из Пезаро. 
Неизвестный Россини» 

08.05 UFC Top-10 (16+) 
08.30 «Звезды футбола» (12+) 
09.00, 10.55, 14.00, 16.55, 19.30, 
20.00, 22.50 «Новости»
09.05, 14.10, 17.00, 20.05, 01.25 
«Все на Матч!» 
11.00 «Смешанные единоборства. 
Итоги апреля» (16+) 
11.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Никита Крылов 
против Фабио Мальдонадо. Алек-
сандр Шаблий против Адриано 
Мартинса (16+) 
13.30 «Вэлкам ту Раша» (12+) 
14.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Корея. Пря-
мая трансляция из Кореи 
17.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Демиан Майя против 
Камару Усмана. Трансляция из 
Чили (16+) 
19.40 «Наши на ЧМ» (12+) 
20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Химки». 
Прямая трансляция 
23.00 «Церемония закрытия 
сезона КХЛ 2017/18» (12+) 

01.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. УНИКС (Казань) 
- «Нижний Новгород» (0+) 
03.50 Х/ф «Кикбоксер 3: Искус-
ство войны» (16+) 
05.30 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Баду 
Джека. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в полутяже-
лом весе. Трансляция из Канады 
(16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
08.30, 14.00 Т/с «Кухня» (12+)
09.30 Х/ф «Толстяк на ринге» 
(12+)
11.35 Х/ф «2+1» (16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.25 «Сирена «(16+)
13.40 «Западно-Сибирская 
Лига» (12+)
20.00 «Новости» (16+)
20.25 «На суд зрителя «(16+)
21.00, 01.00 Т/с «Девочки не 
сдаются» (16+)
22.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
00.15 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
02.00 М/ф «Кунг Фу Кролик 3D. 
Повелитель огня» (6+)
03.50 «Это любовь» (16+)
04.50 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+) 
10.20 «Суд присяжных» (16+) 
11.20 Т/с «Лесник» (16+) 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 00.05 «Место встре-
чи» (16+) 
17.20 «ДНК» (16+) 
18.15 «Реакция» (16+) 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+) 
21.30 Х/ф «Мост» (16+) 
23.40 «Итоги дня» 
02.05 «Дачный ответ» (0+) 
03.10 Т/с «ППС» (16+) 

ЮГРА

05.00, 12.30, 23.30 «Родословная 
Югры» (12+)  
05.30, 12.00 «Выход есть» (16+) 
06.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15 
«Прямо сейчас. Прямая линия» 
(16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Т/с «Джамайка» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» 
(16+)
13.50, 17.45 «Северный дом. 
Специальный репортаж» (сурдо-
перевод) (12+)
14.05, 18.05 Т/с «Блудные дети» 
(16+)
15.45 Д/ф «Птичья гавань в Югре» 
(12+)
16.00 М/ф «Леля и Минька» (6+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.20 М/ф «ЧиЧиЛэнд» (6+)
16.30, 20.40 «Опыты дилетанта» 
(12+)
19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «По 
сути» (16+)  
19.45, 23.15, 01.35, 04.45 «Много-
ликая Югра» (12+)  
20.00, 01.05 «Югра православная» 
(сурдоперевод) (12+)
20.15 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+)
21.10 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (12+)  
22.00 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
00.30 «В поисках поклевки» (16+)
01.50 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best » (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.00 «Песни» (16+)

12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Универ» 
(16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» (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+)
02.00 Т/с «Я - зомби» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» 
08.15 «Доктор И...» (16+) 
08.50 Х/ф «Мачеха» 
10.35 «Короли эпизода. Надежда 
Федосова» (12+) 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия»
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+) 
13.40 «Мой герой. Ксения Стриж» 
(12+) 
14.50 «Город новостей»
15.05, 04.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+) 
17.00 «Естественный отбор» 
(12+) 
17.50 Т/с «Алмазы Цирцеи» (12+) 
20.00 «Петровка, 38» (16+) 
20.20 «Право голоса» (16+) 
22.30 «Линия защиты» (16+) 
23.05 «90-е. Выпить и закусить» 
(16+) 
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Хроники московского 
быта. Cмерть со второго дубля» 
(12+) 
01.25 Д/ф «Жизнь при белых» 
(12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
07.00, 12.35, 03.30 «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
11.35 «Тест на отцовство» (16+)
14.10 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
Мертвые воды московского 
моря» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
21.00, 01.30 Т/с «Восток-Запад» 
(16+)
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
04.30 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+) 

РЕН-ТВ

05.00, 09.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Х/ф «Судья Дредд» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Золотой глаз» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» (12+) 
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+) 
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+) 
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» (16+) 
15.00 «Мистические истории» 
(16+) 
18.40, 19.30 Т/с «Вечность» (16+) 
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» 
(12+) 
23.00 Х/ф «Отсчет убийств» (16+) 
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 
Т/с «Черный список» (16+) 
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15, 04.05 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+) 
15.00 «Новости» (с субтитрами) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Практика» (12+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «На ночь глядя» (16+) 
01.00 Т/с «Личные обстоятель-
ства» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут» (12+) 
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Сиделка» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+) 
01.50 Т/с «Версия» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино» 
07.05 «Пешком...» 
07.35, 20.05 «Правила жизни» 
08.05, 22.20 Т/с «Пустая корона: 
Война Алой и Белой розы. Ричард 
III» (16+)  
08.55 «Иностранное дело»  
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель» 
11.10, 00.40 «ХХ век»  
12.10 «Цвет времени. Камера-об-
скура» 
12.20 «Игра в бисер»  
13.00 «Абсолютный слух» 
13.40 Д/ф «Земля через тысячу 
лет» 
14.30 «Асмолов. Психология 
перемен» 
15.00 День славянской пись-
менности и культуры. Прямая 
трансляция.
16.20 «Пряничный домик»  
16.45 «Линия жизни» 
18.45 Д/ф «Сказки и быль» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Ступени цивилизации 
21.35 «Энигма. Риккардо Шайи» 
23.10 «Асмолов. Психология 
перемен» 
00.00 «Кинескоп»  
01.40 Д/ф «Тосканини. Своими 
словами» 

07.30 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: Вечная дружба» (16+) 
08.30 «Звезды футбола» (12+) 
09.00, 11.00, 11.50, 15.30, 17.20, 
19.50, 23.20 «Новости» 
09.05, 15.35, 17.25, 20.00, 02.00 
«Все на Матч!» 
11.05 «Профессиональный бокс. 
Итоги апреля» (16+) 
11.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Германия. Прямая 
трансляция из Кореи 
13.55, 17.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Свободная практика. 
Прямая трансляция 
16.05, 22.50 «География сборной» 
(12+) 
16.35 «Мундиаль. Наши соперни-
ки» (12+) 
19.30 «Десятка!» (16+) 
20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Автодор» 
(Саратов). Прямая трансляция 
23.30 Анастасия Янькова. Лучшие 
поединки (16+) 
00.00 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Сергей Харитонов 
против Антона Вязигина. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга 
02.30 Х/ф «Онг Бак» (16+) 
04.25 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 
(16+) 
06.05 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Германия. 
Трансляция из Кореи (0+) 

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 08.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
09.00 Т/с «Кухня» (12+)
09.55 Х/ф «Герой супермаркета» 
(12+)
11.45 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
13.00 «Новости» (16+)
13.25 «На суд зрителя «(16+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.25 «Мы» (12+)
20.35 «Месторождение» 
(12+)
20.45 «Профессионалы» 
(12+)
21.00, 01.00 Т/с «Девочки не 
сдаются» (16+)
22.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
00.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
02.00 Х/ф «Большой Стэн» (16+)
04.00 «Это любовь» (16+)
05.00 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный 
патруль-2» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+) 
10.20 «Суд присяжных» (16+) 
11.20 Т/с «Лесник» (16+) 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 0.40 «Место встре-
чи» (16+) 
17.20 «ДНК» (16+) 
18.15 «Реакция» (16+) 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+) 
21.30 Х/ф «Мост» (16+) 
23.40 «Итоги дня» 
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+) 
02.40 «Поедем, поедим!» (0+) 
03.10 Т/с «ППС» (16+) 

ЮГРА

05.00, 12.30, 23.30 «Родословная 
Югры» (12+) 
05.30, 12.00 «Выход есть» (16+) 
06.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.15, 16.00 М/ф «Леля и Минька» 
(6+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30, 17.30 
«По сути» (16+)  
06.40, 11.45, 13.30, 15.45 «Много-
ликая Югра» (12+)  
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Т/с «Джамайка» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» 
(16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
13.50, 17.45, 19.45, 23.15, 01.35, 
04.45 «Югра православная» (сур-
доперевод) (12+)
14.05 Т/с «Блудные дети» (16+)
16.15 М/ф «ЧиЧиЛэнд» (6+)
16.30 «Большой скачок» (12+)
18.05 Т/с «Блудные дети» (16+)
19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «Спец-
задание» (12+)   
20.00, 01.05 Д/ф «Югра многове-
ковая» (сурдоперевод) (6+)
20.15 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+)
20.40 «Большой скачок» (12+)
21.10 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (12+)  
22.00 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
00.30 «В поисках поклевки» (16+)
01.50 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.00 «Песни» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Универ» (16+)

19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Т/с «Я - зомби» (16+)
02.55 «THT-Club» (16+)
03.00, 04.00 «Импровизация» 
(16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» 
08.05 «Доктор И...» (16+) 
08.40 Х/ф «В добрый час!» 
10.35 Д/ф «Лунное счастье Анато-
лия Ромашина» (12+) 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+) 
13.35 «Мой герой. Владимир 
Шевельков» (12+) 
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+) 
17.00 «Естественный отбор» (12+) 
17.50 Т/с «Алмазы Цирцеи» (12+) 
20.00 «Петровка, 38» (16+) 
20.20 «Право голоса» (16+) 
22.30 «10 самых... Непрофессио-
нальные юмористы» (16+) 
23.05 Д/ф «Приключения совет-
ских донжуанов» (12+) 
0.00 «События. 25-й час» 
0.35 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+) 
01.25 Д/ф «Почему Савинков 
выбросился из окна» (12+)
02.20 Т/с «Алтарь Тристана» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 
кадров» (16+)
07.00, 12.50, 03.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 «Тест на отцовство» (16+)
14.25 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
Мертвые воды московского моря» 
(16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
21.00, 01.30 Т/с «Восток-Запад» 
(16+)
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
04.35 Д/ф «Женщины со сверхспо-
собностями» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Король Артур» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
00.30 Х/ф «Завтра не умрет 
никогда» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+) 
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» (12+) 
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+) 
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+) 
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» (16+) 
15.00 «Мистические истории» (16+) 
18.40, 19.30 Т/с «Вечность» (16+) 
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» 
(12+) 
23.00 Х/ф «Муха 2» (16+) 
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30 
Т/с «Счастливчик» (16+) 
05.15 «Тайные знаки» (12+) 

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55, 04.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+) 
15.00 «Новости» (с субтитрами) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами) 
18.50 «Человек и закон» (16+) 
19.55 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Х/ф «Три аккорда» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 «Городские пижоны» (16+) 
02.25 Х/ф «Месть» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут» (12+) 
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+) 
21.00 «Юморина» (12+) 
23.55 Х/ф «Незабудки» (12+) 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 «Новости 
культуры»
06.35 «Легенды мирового кино» 
07.05 «Пешком...» 
07.35 «Правила жизни» 
08.05 Т/с «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Ричард III» 
(16+)  
08.55 «Иностранное дело» « 
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Близнецы» 
11.55 «Мировые сокровища»  
12.15 Д/ф «Ирина Колпакова. 
Балерина - Весна» 
12.55 «Энигма. Риккардо Шайи»  
13.35 Д/ф «Душа Петербурга» 
14.30 «Асмолов. Психология 
перемен»  
15.10 Д/ф «Тосканини. Своими 
словами» 
16.25 «Письма из провинции» 
16.50 Д/ф «Дело №. Антон Дени-
кин. Генерал-доброволец»  
17.25 «Билет в Большой»
18.05 Х/ф «Дядюшкин сон»  
19.45 «Смехоностальгия» 
20.15 «Линия жизни» 
21.10 Х/ф «Почтальон всегда 
звонит дважды» (18+) 
23.35 «2 Верник 2» 
00.25 «Особый взгляд»   
02.25 М/ф для взрослых «Мистер 
Пронька», «Великолепный Гоша» 

08.00 «Россия футбольная» (12+) 
8.30 «Звезды футбола» (12+) 
09.00, 10.55, 13.45, 16.45, 19.25, 
21.30 «Новости»
09.05, 13.50, 16.55, 21.40, 01.00 
«Все на Матч!» 
11.00 «Футбольное столетие» 
(12+) 
11.30 Х/ф «Дракон: История 
Брюса Ли» (16+) 
14.20 На пути к финалу Суперсе-
рии. Гассиев & Усик. Специаль-
ный обзор (16+) 
16.15, 05.30 Анастасия Янькова. 
Лучшие поединки (16+) 
17.25 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ювентус» (Италия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания) (0+) 
19.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Манчестер Сити» 
(Англия) (0+) 
22.10 Гандбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция 
00.00 «Россия ждет» (12+) 
00.30 «Путь к финалу Лиги чем-
пионов». Специальный репортаж 
(12+) 
01.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Канада. 

Трансляция из Польши (0+) 
03.30 Д/ф «Почему мы ездим на 
мотоциклах?» (16+)  
05.10 «Десятка!» (16+) 
06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мирко Филипович 
против Роя Нельсона. Анастасия 
Янькова против Кейт Джексон. 
Прямая трансляция из Велико-
британии 

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
08.30 Т/с «Кухня» (12+)
09.30 Х/ф «Девушка из Джерси» 
(16+)
11.35 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
13.00 «Новости» (16+)
13.25 «Мы» (12+)
13.35 «Месторождение» 
(12+)
13.45 «Профессионалы» 
(12+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
20.00 «Вместе. О главном» 
(16+)
21.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней «(16+)
22.00 «Шоу выходного дня» (16+)
23.00 Х/ф «Выпускной» (18+)
00.55 Х/ф «Ночной дозор» (12+)
03.20 Х/ф «Ямакаси: Новые 
самураи» (16+)
05.05 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный 
патруль-2» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+) 
10.20 «Суд присяжных» (16+) 
11.20 Т/с «Лесник» (16+) 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 01.30 «Место 
встречи» (16+) 
17.20 «ДНК» (16+) 
18.15 «ЧП. Расследование» (16+) 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+) 
21.30 Х/ф «Мост» (16+) 
23.30 «Брэйн ринг» (12+) 
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+) 
03.30 «Поедем, поедим!» (0+) 
04.00 Т/с «ППС» (16+) 

ЮГРА

05.00, 12.30 «Родословная 
Югры» (12+)  
05.30, 12.00 «Выход есть» (16+)   
06.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15 
«Спецзадание» (12+)  
06.40, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 
«Югра православная» (12+)  
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Т/с «Джамайка» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» (16+)
13.50, 17.45 Д/ф «Югра многове-
ковая» (сурдоперевод) (6+)
14.05, 18.05 Т/с «Блудные дети» 
(16+)
15.45 Д/ф «Птичья гавань в 
Югре» (12+)
16.00 М/ф «Приключения Пе-
трушки» (6+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.20 М/ф «ЧиЧиЛэнд» (6+)
16.30, 20.40 «Эксперименты» (12+)
19.30, 23.00, 01.20 «Югра в твоих 
руках» (16+)
21.10 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (12+) 
22.00 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
00.30, 04.30 «В поисках поклев-
ки» (16+)
02.25 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.30 «Песни» (16+).

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ» (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+)
02.30 Х/ф «Мамы 3» (12+)
04.20 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy Woman» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» 
08.10 Д/ф «Владимир Винокур. 
Смертельный номер» (6+) 
09.20, 11.50 Т/с «Нераскрытый 
талант-3» (12+) 
11.30, 14.30, 22.00 «События» 
13.35 «Мой герой. Андрей Григо-
рьев-Аполлонов» (12+) 
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Самые бедные 
бывшие жены» (16+) 
15.40 Х/ф «Сицилианская защи-
та» (12+) 
17.30 Х/ф «Три дня на любовь» (12+) 
19.30 «В центре событий» (16+) 
20.40 «Красный проект» (16+) 
22.30 «Жена. История любви» (16+) 
00.00 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+) 
01.00 Т/с «Алмазы Цирцеи» (12+) 
04.35 «Петровка, 38» (16+) 
04.55 «Линия защиты» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.20 
«6 кадров» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 Х/ф «Идеальный брак» 
(16+) 
19.00 Т/с «Печали-радости 
Надежды» (16+) 
22.50, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
01.30 Х/ф «Дважды в одну реку» 
(16+) 
03.20 Х/ф «Терапия любовью» 
(16+) 
05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+) 

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 09.00, 10.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные списки. 
Документальный спецпроект» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Опасные числа: когда 
ждать беду? Документальный 
спецпроект» (16+)
21.00 «Подводная война: чудови-
ща из глубины». Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 Х/ф «И целого мира мало» 
(16+)
01.20 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
03.00 Х/ф «Ураган» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+) 
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «Слепая» 
(12+) 
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+) 
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+) 
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» (16+) 
15.00 «Мистические истории» (16+) 
18.00 «Дневник экстрасенса. 
Дария Воскобоева» (16+) 
19.00 «Человек-невидимка» 
20.00 Х/ф «Форсаж 4» (16+) 
22.00 «Кинотеатр «Арзамас» (12+) 
23.00 Х/ф «Одиночка» (16+) 
01.15 Х/ф «Бэтмен навсегда» (12+) 
03.45 Х/ф «Зубная фея» (12+) 
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Приказано взять 
живым» 
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
08.45 М/ф «Смешарики. Новые 
приключения»   
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» 
10.10 Д/ф «Клара Лучко. Цыган-
ское счастье» (12+) 
11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.00, 15.00 «Новости» (с субти-
трами) 
12.15 «Идеальный ремонт» 
13.20, 15.10 Х/ф «Турецкий гам-
бит» (12+) 
16.00 Х/ф «Жемчужина Нила» 
(16+) 
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами) 
18.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?»  
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+) 
21.00 «Время» 
23.00 Д/ф «Танцовщик» (16+) 
00.35 Х/ф «Копы в юбках» (16+) 
02.45 Х/ф «Военно-полевой госпи-
таль» (16+) 
04.55 «Модный приговор» 

04.50 Т/с «Срочно в номер! - 2» 
(12+) 
06.35 М/ф «Маша и Медведь» 
07.10 «Живые истории» 
08.00 «Россия. Местное время» 
(12+) 
09.00 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.20 «Сто к одному» 
10.10 «Пятеро на одного» 
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+) 
14.00 Х/ф «Злая судьба» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» 
21.00 Х/ф «Дочки-мачехи» (12+) 
01.15 Х/ф «Жена по совместитель-
ству» (12+) 
03.10 Т/с «Личное дело» (16+) 

06.30 Х/ф «Принцесса цирка»  
09.05 М/ф «Три дровосека», «Ца-
ревна-лягушка» 
09.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 
10.25 Х/ф «Дядюшкин сон»  
11.50 Д/ф «Уроки любви» 
12.30, 01.30 Д/ф «Крылатый 
властелин морей»  
13.25 Д/ф «Мифы Древней 
Греции» 
13.55 «Пятое измерение» 
14.20 Х/ф «Старинный водевиль» 
15.30 Концерт, посвященный 
дню славянской письменности и 
культуры 
17.00 «Игра в бисер»  
17.45 «Искатели» 
18.30 Д/ф «История моды»  
19.25 Х/ф «Обыкновенный 
человек»  
21.00 «Агора» 
22.00 Х/ф «Трамвай «Желание» 
00.00 Торжественная церемония 
открытия года Японии в России. 
Трансляция из Большого театра.
02.25 М/ф для взрослых «Про 
раков»

08.30 «Звезды футбола» (12+) 
09.00 «Все на Матч! События 
недели» (12+) 
10.00 Х/ф «Некуда бежать» (16+) 
11.45, 16.00, 17.30, 19.05, 21.10 
«Новости»
11.55 «Наши на ЧМ» (12+) 
12.15 «Путь к финалу Лиги чемпи-
онов» (12+) 
12.45 Х/ф «Гонка» (16+) 
14.55 Формула-1. Гран-при Мона-
ко. Свободная практика. Прямая 
трансляция 
16.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мирко Филипович против 
Роя Нельсона. Анастасия Янькова 
против Кейт Джексон. Трансляция 
из Великобритании (16+) 
17.35, 21.15, 02.00 «Все на Матч!»  

17.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Квалификация. Прямая 
трансляция 
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Химки» - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция 
22.05 «Вэлкам ту Раша» (12+) 
22.35 «Все на футбол!» 
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Ливерпуль» (Англия). Прямая 
трансляция с Украины 
02.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Польша. 
Трансляция из Польши (0+) 
04.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Демиан Майя против Камару 
Усмана. Трансляция из Чили (16+) 

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Мультфильмы (6+)
08.30, 16.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
11.50 М/ф «Снупи и мелочь пуза-
тая в кино» (0+)
13.35 Х/ф «Таймлесс. Рубиновая 
книга» (12+)
16.00 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
17.00 «Взвешенные люди и счаст-
ливые люди» (16+)
19.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
(16+)
21.00 Х/ф «Парк Юрского периода 
- 3» (12+)
22.50 Х/ф «Враг государства» (0+)
01.20 «Это любовь» (16+)
05.05 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.35 «Звезды сошлись» (16+) 
07.25 «Смотр» (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+) 
08.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+) 
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+) 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.05, 03.20 «Поедем, поедим!» 
(0+) 
14.00 «Жди меня» (12+) 
15.05 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Однажды...» (16+) 
17.00 «Секрет на миллион» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение»  
20.00 «Ты супер!» (6+)
23.05 «Международная пилорама» 
(16+) 
00.05 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+) 
01.20 Х/ф «Кома» (16+) 
03.55 Т/с «ППС» (16+) 

ЮГРА

05.00 «Мои соседи» (16+)   
05.30, 08.15 «Выход есть» (16+)  
06.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.15 М/ф «Приключения Петруш-
ки» (6+)
06.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
07.00 «Мамочки» (16+)
07.15 М/ф «ЧиЧиЛэнд» (6+)
07.40, 14.45 «Многоликая Югра» 
(12+) 
07.55, 12.45, 14.30 «По сути» 
(16+)  
08.40 «Твое ТВ» (6+)
08.55, 17.15 М/ф «Индюки: Назад 
в будущее» (6+)
10.30 «Югра православная» (12+)  
10.45, 16.45 «Югражданин» (12+)
11.00, 19.45 Х/ф «Царевна Лягуш-
кина» (12+)
13.00, 15.00, 17.00 «Новости» 
(16+)
13.15 «Югра в твоих руках» (16+)
14.15, 21.15 «Спецзадание» (12+)  
15.15 Х/ф «Шутка ангела» (12+) 
19.00 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
21.30 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
21.50 Х/ф «Любовь на кончиках 
пальцев» (12+)
23.45 Концерт Александра Марша-

ла (12+)
00.30 «ПРОФИль» (16+)
00.45 Х/ф «Предмет обожания» 
(16+) 
02.10 Д/ф «Вера» (16+)
03.15 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 20.00, 21.00 «Песни» (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 «Однаж-
ды в России» (16+)
16.00 Х/ф «Пиксели» (12+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Сашатаня» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Пол: секретный мате-
риальчик» (16+)
03.30, 04.30 «Импровизация» 
(16+)
05.30 «Comedy Woman» (16+)

ТВЦ

05.30 «Марш-бросок» (12+) 
05.55 «АБВГДейка»
06.25 Х/ф «Мачеха» 
08.15 «Православная энциклопе-
дия» (6+) 
08.45 Х/ф «На перепутье» (12+) 
10.35 Д/ф «Приключения совет-
ских донжуанов» (12+) 
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «Неподдающиеся» (6+) 
13.20, 14.45 Х/ф «Я выбираю 
тебя» (12+) 
17.20 Т/с «Сфинксы северных 
ворот» (12+) 
21.00 «Постскриптум»  
22.10 «Право знать!» (16+) 
23.50 «Право голоса» (16+) 
03.05 «Пятый год от конца мира» 
(16+) 
03.35 «90-е. Выпить и закусить» 
(16+) 
04.25 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы» (16+) 
05.15 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 18.00, 22.55 «6 кадров» 
(16+)
07.50 Х/ф «Девочка» (16+)
10.35 Т/с «Любить и ненавидеть. 
Мертвые воды московского моря» 
(16+)
14.25 Т/с «Украденная свадьба» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Шутки ангела» (16+)
02.20 Т/с «Забытая мелодия для 
флейты» (16+)
05.00 Д/ф «Возраст любви» (16+)
06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
08.00 Х/ф «Три мушкетера» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Территория заблуждений» 
(16+)
18.30 «Засекреченные списки. 
Самые страшные твари и где 
они обитают. Документальный 
спецпроект» (16+)
20.20 Х/ф «Пассажиры» (16+)
22.30 Х/ф «Живое» (16+)
00.20 Х/ф «Супер 8» (16+)
02.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+) 
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.30, 
14.15 Т/с «Однажды в сказке» (12+) 
15.00 Х/ф «Зубная фея» (12+) 
17.00 Х/ф «Форсаж 4» (16+) 
19.00 Х/ф «Форсаж 5» (16+) 
21.30 Х/ф «Форсаж 6» (12+) 
00.00 Х/ф «Мерцающий» (16+) 
01.45 Х/ф «Муха 2» (16+) 
03.45 Х/ф «Бэтмен навсегда» (12+)

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 «Новости»
06.10 Х/ф «За двумя зайцами» 
07.50 М/ф «Смешарики. ПИН-код»   
08.05 «Часовой» (12+) 
08.35 «Здоровье» (16+) 
09.40 «Непутевые заметки» (12+) 
10.10 Д/ф «Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам» 
(12+) 
11.15 «В гости по утрам»
12.00 «Новости» (с субтитрами) 
12.15 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Че-
ловек с гордым профилем» (12+) 
13.20 Х/ф «Мимино» (12+) 
15.10 Х/ф «Белые росы» (12+) 
16.50 «Ледниковый период. Дети»   
19.25 «Старше всех!»   
21.00 «Воскресное время» 
22.30 «КВН». Высшая лига (16+) 
00.45 Х/ф «Объект моего восхи-
щения» (16+) 
02.50 Х/ф «Черная вдова» (16+)  

04.55 Т/с «Срочно в номер! - 2» 
(12+) 
06.45, 03.30 «Сам себе режиссер» 
07.35, 03.00 «Смехопанорама»  
08.05 «Утренняя почта» 
08.45 «Местное время. Вести-Мо-
сква»  
09.25 «Сто к одному» 
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» 
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» 
14.00 Х/ф «Сжигая мосты» (12+) 
18.00 «Лига удивительных людей» 
(12+) 
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+) 
00.00 Д/ф «Китайская мечта. Путь 
возрождения» (12+) 
01.05 Т/с «Право на правду» (12+)

06.30 «Лето Господне» 
07.05 Х/ф «Обыкновенный 
человек»  
08.40 М/ф «Две сказки». «Самый, 
самый, самый, самый» 
09.15 Д/ф «Мифы Древней 
Греции»  
09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 
10.10 «Мы - грамотеи!»  
10.50 Х/ф «Свадьба»  
11.55 «Что делать?»  
12.45 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк 
13.25 Д/ф «Эффект бабочки»  
13.55 Концерт Хосе Каррераса и 
Венского симфонического орке-
стра в Шенбруннском дворце 
14.50 Х/ф «Трамвай «Желание»  
16.50 «Гений» 
17.20 «Пешком...» 
17.50 Х/ф «Табор уходит в небо»  
19.30 «Новости культуры»   
20.10 «Романтика романса» 
21.05 Х/ф «Прощальные гастроли»  
22.15 Д/ф «Архивные тайны»  
22.45 «Шедевры мирового музы-
кального театра 
23.35 Х/ф «Мишень» (18+) 
02.15 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк» 

06.30 Профессиональный бокс. 
Ли Селби против Джоша Уорринг-
тона. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полулегком весе. 
Трансляция из Великобритании 
(16+) 
08.30 «Звезды футбола» (12+) 
09.00 «Все на Матч! События 
недели» (12+) 
09.35 Х/ф «Король клетки» (16+) 
11.35, 14.00, 15.00, 20.15, 21.50 
«Новости»
11.45, 14.40 Зеленый марафон 
«Бегущие сердца 2018». Прямая 
трансляция 
12.05 На пути к финалу Суперсе-
рии. Гассиев & Усик. Специальный 
обзор (16+) 
14.05, 17.25, 20.50, 01.00 «Все на 
Матч!» 
15.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Ливерпуль» (Англия) (0+) 
17.55 Формула-1. Гран-при Мона-

ко. Прямая трансляция 
20.20 «Вэлкам ту Раша» (12+) 
22.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Стивен Томпсон против Дар-
рена Тилла. Прямая трансляция 
из Великобритании 
01.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Корея. Транс-
ляция из Польши (0+) 
03.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала (0+) 
05.30 «Высшая лига» (12+) 
06.00 Формула-1. Гран-при 
Монако (0+) 

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Мультфильмы (6+)
08.30 «Наши города» (12+)
08.55 «Наш храм» (0+)
09.00, 16.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.35 Х/ф «Таймлесс-2. Сапфиро-
вая книга» (12)
11.50 Х/ф «Таймлесс-3. Изумруд-
ная книга» (12+)
14.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
16.00 «Наши города» (12+)
16.25 «Наш храм» (0+)
17.00 Х/ф «Парк Юрского периода 
- 3» (12+)
18.50 Х/ф «Черепашки-ниндзя - 2» 
(16+)
21.00 Х/ф «Мир юрского периода» 
(16+)
23.25 «Шоу выходного дня» (16+)
00.25 Х/ф «Животное» (12+)
02.00 Х/ф «Это все она» (16+)
03.50 «Это любовь» (16+)
05.20 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

04.55, 02.05 Х/ф «Прятки» (16+) 
06.55 «Центральное телевидение» 
(16+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+) 
08.45 «Устами младенца» (0+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.55 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «У нас выигрывают!» (12+) 
15.05 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+) 
19.00 «Итоги недели»  
20.10 «Ты не поверишь!» (16+) 
21.10 «Звезды сошлись» (16+) 
23.00 «Трудно быть боссом» (16+) 
00.05 Х/ф «Я покажу тебе Москву» 
(16+) 
04.00 Т/с «ППС» (16+)

ЮГРА

05.00 «Мои соседи» (16+) 
05.30, 08.15 «Выход есть» (16+)  
06.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.15, 08.45 М/ф «Приключения 
Петрушки» (6+) 
06.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
07.00 «Мамочки» (16+)
07.15 М/ф «ЧиЧиЛэнд» (6+)
07.40 «Югра православная» (12+)  
07.55, 18.45 «Югражданин» (12+)
09.00 Х/ф «Шутка ангела» (12+)
10.30, 12.45, 14.50, 17.10, 23.30 
«Многоликая Югра» (12+)  
10.45, 16.50 «По сути» (16+)  
11.00, 19.45 Х/ф «Царевна Лягуш-
кина» (12+)
13.00 М/ф «Индюки: Назад в 
будущее» (6+)
14.35 «Твое ТВ» (6+) 
15.05, 00.00 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
15.45 «Югра в твоих руках» (16+)
17.30 «Регион 86. Простые исто-
рии» (12+) 
18.00, 21.30 Д/ф «Югра многове-
ковая» (6+)
18.15 «Наследие Югры. Яков 
Черняк» (16+)
19.00 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
19.25 Д/ф «Северная Сосьва» (12+)
21.15 «ПРОФИль» (16+)
21.50 Х/ф «Обещание» (12+)
23.45 «Спецзадание» (12+)   
00.45 Концерт «Фабрика звезд» 
(12+)
01.30 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+)
02.10 Д/ф «Один на один» (16+)
03.15 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Х/ф «Пиксели» (12+)
16.30 Х/ф «Час Пик 3» (16+)
18.15, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 
(16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
21.30 «Stand up» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Держи ритм» (12+).
03.45 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.20 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy Woman» (16+) 

ТВЦ

06.10 Х/ф «В добрый час!»  
08.05 «Фактор жизни» (12+) 
08.35 «Петровка, 38» (16+) 
08.50 Х/ф «Сицилианская защи-
та» (12+) 
10.35 Д/ф «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью» (12+) 
11.30, 00.10 «События»
11.45 Х/ф «Три дня на любовь» 
(12+) 
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+) 
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии. Демон 
перестройки» (16+) 
15.55 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» (16+) 
16.40 «Прощание. Япончик» 
(16+) 
17.35 Х/ф «Пуанты для Плюшки» 
(12+) 
21.15, 00.25 Т/с «Тень стрекозы» 
(12+) 
01.20 Х/ф «Любовь в квадрате» 
(16+) 
03.15 Х/ф «На перепутье» (12+) 
05.05 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+) 
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
(16+)
08.50 Х/ф «Терапия любовью» 
(16+)  
10.50 Х/ф «КРЕСТНАЯ» (16+) 
14.10 Т/с «Печали-радости 
Надежды» (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.50 Д/ф «Москвички» (16+) 
00.30 Х/ф «Жених для Барби» 
(16+) 
05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
08.15 Х/ф «Пассажиры» (16+)
10.20 Х/ф «Умри, но не сейчас» 
(16+)
12.50 Х/ф «Казино «Рояль» (16+)
15.30 Х/ф «Квант милосердия» 
(16+)
17.30 Х/ф «007: Координаты 
«Скайфолл» (16+)
20.15 Х/ф «007: Спектр» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль от первого лица. 
Александр Розенбаум» (16+)
01.40 «Военная тайна» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+) 
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.15 
Т/с «Элементарно» (16+) 
14.00 Х/ф «Форсаж 5» (16+) 
16.30 Х/ф «Форсаж 6» (12+) 
19.00 Х/ф «Широко шагая» (12+) 
20.30 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (16+) 
22.30 Х/ф «Ниндзя-убийца» 
(16+) 
00.15 Х/ф «Одиночка» (16+) 
02.30 Х/ф «Мерцающий» (16+) 
04.15, 05.15 «Тайные знаки» 
(12+) 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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�ПЕРВЕНСТВО�ГОРОДА

13�мая�подвели�ито�и�Спарта�иады
среди�лиц�с�о�раниченными�возмож-
ностями,�посвященной�73-й��одовщи-
не�Победы�в�Вели�ой�Отечественной
войне.�В�этом��од �в�спарта�иаде�при-
няли� частие�24�спортсмена.

Традиционно�спарта�иада�проходит
два�дня�на�дв х�спортивных�площад-
�ах.�Первый�соревновательный�день
прошел�в�и�ровом�зале�СЦ�«Юбилей-
ный»,� �де� определились� л чшие� в
дартсе,�теннисе�и�и�ре�в�шаш�и.�Во
второй�день� частни�ов�спарта�иады
принимал�Дворец�спорта:�здесь�выя-
вили�сильнейших�спортсменов�в�пла-
вании�и�стрельбе�из�пневматичес�ой
винтов�и.

Все� частни�и�спарта�иады�пол чи-
ли�хорошее�настроение,�а�победите-
ли�и�призеры�-��рамоты,�медали�и�цен-
ные�поощрительные�призы.�Главным
же�подар�ом�для�победителей�стала
возможность�представлять�Ко�алым�на
о�р жной�параспарта�иаде,�в�рам�ах
�оторой�с�24�по�27�мая�в�Ханты-Ман-
сийс�е�пройд т�соревнования�по�ле�-
�ой�атлети�е.�Пожелаем� дачи�нашим
спортсменам!

Але�сей�Ровенча�.

На�этой�неделе�спортсмены�с�о�-
раниченными�возможностями�здоро-
вья�сборной��оманды��орода�прове-
ли�  вле�ательный� мастер-�ласс� по
настольном �теннис �в�БУ�«Ко�алым-
с�ий��омпле�сный�центр�социально-
�о�обсл живания�населения»�для�де-
тей-воспитанни�ов� реабилитацион-
но�о�центра.�Мастер-�ласс�был�ор�а-
низован�общественной�ор�анизаци-
ей�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�федера-
ция� инвалидно�о� спорта»� в� рам�ах
социально�о�прое�та�«Пример�перед
�лазами!»,��оторый�направлен�на�при-
влечение�внимания�детей�и�молодых
людей�с�о�раниченными�возможно-
стями� здоровья� �� адаптивной� физ-
� льт ре�и�спорт .�Настольный�тен-
нис�или�«пин�-пон�»�-�это�паралим-
пийс�ий� вид� спорта.� Спортсмены
сборной�вместе�с�тренером�Але�сан-
дром�Переваловым�расс�азали�ребя-
там,��а��возни�ла�эта�и�ра,��а��она
менялась�на�протяжении�мно�их�лет,
а�самое��лавное�-�на�лядно�по�аза-
ли,� �а�� вы�лядит� и�ра� профессио-
нальных�спортсменов.

Воспитанни�ам�центра� та�же�  да-
лось�подержать�в�р �ах�ра�ет�и�и�про-
верить� пры� честь� теннисных� мячи-
�ов.� В� завершение�  частни�ам� была
продемонстрирована� ни�альная�тен-
нисная�п ш�а�Донни�,�приобретенная
Федерацией�бла�одаря�нефтяни�ам,�с
�оторой�тренир ются�спортсмены-ин-
валиды�сборной��орода�и�бла�одаря
�оторой� можно� отрабатывать�  дары
без� партнера.� Але�сандр�Перевалов
 же�второй�месяц�проводит�занятия�по
этом �вид �спорта�в�реабилитацион-
ном�центре,�но�даже�е�о�воспитанни-
�и� были� полны� впечатлений� от� мас-
тер-�ласса.�Положительные�эмоции�и
слад�ие�презенты� несли�с�собой�ре-
бята�по�о�ончании�мастер-�ласса.

Диана�Кри�.

Фото�автора.

�АДАПТИВНЫЙ�СПОРТ

ПОБЕДЫ�В�ЧЕСТЬ

ДНЯ�ПОБЕДЫ

МАСТЕР-КЛАСС
ПО�ПИНГ-ПОНГУ

Сезон�чемпионата��орода�Ко�алы-
ма� по� хо��ею� с� шайбой� 2017-2018
�одов�среди�м жс�их��оманд�старто-
вал�еще�в�о�тябре�прошло�о��ода.�И
вот�на�ледовой�арене�ЛД�«Айсбер�»�в
борьб �за��лавный�трофей�т рнира�-
К бо�� �орода� Ко�алыма� по� хо��ею� -
вст пили�шесть��оманд.

РАДОСТЬ	ЗА	КОГАЛЫМСКИЙ	ХОККЕЙ!
Финал� первенства� �орода� по

хо��ею�с�шайбой�состоялся�10�мая
на�льд��ледово�о�дворца�«Айсбер�».
Соревнования�были�поздними,�на-
чались�в�22:00,�что�ни�а��не�отра-
зилось� на� а�тивности� и�ро�ов� и
�оличестве� болельщи�ов,� среди
�оторых� -� �лава� �орода� Ни�олай
Пальчи�ов.

Надо�отметить�что�на�та�ом� ровне
и�в�та�ом�масштабе�чемпионат��орода
проводился�впервые.�Ка��и�положено,
самая�острая�борьба�велась�за�золо-
тые� на�рады� чемпионата.� В� финале
встретились�соперни�и�примерно�рав-
но�о��ласса�-�двое�сильнейших:��оман-
да�МАУ� «Дворец� спорта»� и� �оманда
«Нефтяни�».�Со�счетом�9:4�побед �одер-
жала��оманда�Дворца�спорта.�Третье�при-
зовое�место�по�ито�ам�т рнира��заняла
�оманда� «Айсбер�»� (2002-2003� �.� р.).
Л чшими� и�ро�ами� т рнира� названы:
вратарь� Самат� Садва�асов,� �оманда
«Айсбер�»;�защитни��Айдар�Л �манов,
�оманда� «Нефтяни�»;� нападающий
Анатолий�Семечев,��оманда�«Ветера-

ны»� и� л чший� бомбардир� т рнира� -
И�орь� О�ильба,� �оманда� «Дворец
спорта».

Глава� �орода� Ни�олай� Пальчи�ов,
предваряя� торжественное� вр чение
призерам� дипломов,� К б�а� победите-
ля�и�золотых�медалей�чемпионата,�под-
чер�н л:

-�Прошел�отличный�т рнир!�Хоч �по-
здравить�и� частни�ов,�и�болельщи�ов.
Я� верен,�что�хо��ей�в��ороде�Ко�алы-
ме�б дет�жить�и�развиваться.�Всем�о�-
ромное�спасибо�за�эмоции,��расив ю
и�р �и�доставленн ю�радость�за��о�а-
лымс�ий�хо��ей!

Але�сей�Ровенча�.

Фото�автора.

ВСЕ�НА�МАСТЕР-КЛАСС

Уважаемые��о�алымчане�и��ости��орода!�19-20�мая�в�спортив-
но-� льт рном��омпле�се�«Гала�ти�а»�в�рам�ах�прое�та�Ко�а-
лымс�ой��ородс�ой�федерации�инвалидно�о�спорта�«Гл бины
дарят�надежды»�пройдет�дв хдневный�мастер-�ласс�для�людей
с�инвалидностью�по�адаптивном �подводном �плаванию�-�пара-
дайвин� .�Е�о�провед т�инстр �тор�по�дайвин� �для�людей�с�ин-
валидностью�Центра�адаптивно�о�спорта�Ю�ры�Оле��Ленц�и�ин-
стр �тор�по�дайвин� �СКК�«Гала�ти�а»�Всеволод�Ло� нович.
19�мая�в�13:45�состоится�мастер-�ласс�в�а�вапар�е�«На

�ребне�волны»�для�нович�ов�из�числа�отобранных�инстр �то-
рами� занимающихся� адаптивной� физичес�ой� � льт рой� и
спортом�жителей�и��остей��орода.�Посетители�а�вапар�а�смо-
� т�понаблюдать�за�проведением�по�р жения�и�задать�интере-
с ющие�вопросы�инстр �торам.
20�мая�в�12:30�пройдет�по�р жение�и�от�рытая�трениров�а

 же� опытных� спортсменов� с� инвалидностью� в� о�еанари ме
«А�вати�а».�Все�посетители�о�еанари ма�смо� т�понаблюдать
за�этим�по�р жением.

Вход� в� а�вапар��и�о�еанари м�ос ществляется� в� соответ-
ствии�с�прейс� рантом�СКК�«Гала�ти�а».

Для�справ�и:�парадайвин��-�это�дайвин�,�по�р жение�с�а�ва-
лан�ом�среди�людей�с�инвалидностью,�на�основе��оторо�о�со-
зданы�и�ос ществляются�реабилитационная�и�спортивная�про-
�раммы�для�данной��ате�ории�людей�разно�о�возраста.

Соб.�инф.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ�ЭТАП

«ГЛУБИНЫ	ДАРЯТ	НАДЕЖДЫ!»
12-13�мая�во�Дворце�спорта��состоялся�первый�м ни-

ципальный�этап�фестиваля�всероссийс�о�о�физ� льт р-
но-спортивно�о��омпле�са�«Готов���тр д �и�обороне»�сре-
ди�детей�11-15�лет.�Все�о�в�фестивале�приняли� частие
60�мальчише��и�девчоно�.

В�этом��од �выст пили�восемь��оманд,�три�из��ото-
рых� выставили� общеобразовательные� ор�анизации,� а
остальные�пять�были�сформированы�из�воспитанни�ов
Дворца�спорта�-�отделения�самбо,�дзюдо,�аэроби�и�и
плавания.

В�про�рамме�фестиваля:�прыжо��в�длин �с�места,�бе�
на��орот�ие�и�длинные�дистанции,�поднимание�т ловища
из�положения�лежа�на�спине,�на�лон�вперед�из�положе-
ния�стоя�с�прямыми�но�ами�на� �имнастичес�ой�с�амье,
подтя�ивание,�с�ибание-раз�ибание�р ��в� поре�лежа.

Ребята�выполняли�нормативы�в�рам�ах�своей�ст пени,
а�рез льтаты�фестиваля�подвели�по��оличеств �баллов,
набранных�  частни�ами� во� всех� испытаниях.�Победите-
лям�и�призерам�в�личном�и��омандном�первенстве�вр -
чили��рамоты,�медали�и�призы.�Первое�место�заняла�10
ш�ола,�второе�и�третье�места�-�МАУ�«Дворец�спорта».�По-
бедители�м ниципально�о�этапа�представят�Ко�алым�на
о�р жном� этапе�фестиваля,� �оторый� пройдет� в� Ханты-
Мансийс�е�в�первых�числах�июня.

Але�сей�Ровенча�.

ЛЕТНИЙ	ФЕСТИВАЛЬ	ГТО

СПАРТАКИАДА�ТРУДОВЫХ�КОЛЛЕКТИВОВ

XXVII�Спарта�иада�среди�тр�довых��олле�-
тивов�предприятий,�ор�анизаций�и��чреж-
дений��орода�Ко�алыма�в�самом�раз�аре.
Из�12�видов�спорта,��оторые�охватывает�спар-
та�иада,�определены�сильнейшие�в�семи.

СЕМЬ�ИЗ�ДВЕНАДЦАТИ�-�В�ЗАЧЕТ!
ИТОГОВАЯ	ТАБЛИЦА	СОРЕВНОВАНИЙ

В��онце�апреля�в�рам�ах�Спарта�иады�за�он-
чились�семейные�противостояния.�В�соревно-
ваниях�«Папа,�мама,�я�-�др жная,�спортивная�се-
мья»�самой�спортивной�стала�семья�Сер�ея,�Оль-
�и�и�Кирилла�Крю�овых,�представивших��оман-
д �Дворца�спорта.�Б �вально�следом�м жчины
выявили�сильнейш ю�сборн ю�по�бас�етбол �-
ею� стала� �оманда� ООО� «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь».

А�9�Мая�в�рам�ах�празднования�Вели�ой�По-
беды�прошла�ле��оатлетичес�ая�эстафета� -�и
снова�свою�очередн ю�спортивн ю�побед �праз-
дновали�нефтяни�и.�Ка��видно�из�таблицы,� же
чет�о�определилась�пятер�а�сильнейших.�Н �а
 � тех� �оманд,� �оторые� еще� не� в�лючились� в
самое�масштабное� спортивное� соревнование
�орода,�еще�есть�возможность�вписать�себя�в
спортивн ю�историю�Ко�алыма�в�мини-ф тбо-
ле,� женс�ом� волейболе,� плавании,� �иревом
спорте�и�п левой�стрельбе.

Але�сей�Ровенча�.

Команда 
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ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» 3 1 5 1 3 2 1 
МАУ «Дворец спорта» - 3 1 - 8 3 2 

Сервисный центр «Когалымэнергонефть» 1 2 2 6 2 4 3 
ООО «Евразия Менеджмент» 5 - - 4 9 5 8 

ОАО «Когалымнефтегеофизика» 2 4 4 5 7 1 4 
ООО «БВС Евразия» 8 5 - 8 10 - 9 

Администрация города Когалыма 9 - - - 5 - - 
ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» - - - 3 - - - 

ООО «Дорстройсервис» 14 - - 7  - - 
ООО «ЛУКОЙЛ – АИК» 7 - - - 1 - - 

«КгПСГ» - - - - - - 5 
ООО «Когалымское УТТ» - - - - 6 - - 

ООО «Газпром трансгаз Сургут» 4 - - - 4 - 6 
ООО «Когалым НПО-Сервис» 11 - - - - - - 

АО «Тюменьэнерго» КЭС 13 - - - - - - 
БУ «Когалымская городская больница» - - - - - - - 

ООО «КогалымНИПИнефть» 10 - - - - - - 
ООО «ЦНИПР» 6 - - - - - 7 

КФ ООО «ИСК «Петроинжиниринг» - - - - - - - 
АО «ЮТЭК-Когалым» 12 - - - - - - 

ООО «АРГОС» - - - 2 - - 10 
ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» - - 3 - - - - 
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КОГАЛЫМСКИЙ ЧЕЛОВЕК И ПРАВО
ВЕСТИ РОСРЕЕСТРА

ПРИМЕНЕНИЕ ККТ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ

ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН - 2018

С ДОЛЯМИ - К НОТАРИУСУ!
Федеральная служба государ-

ственной регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестр) напоми-
нает, что в соответствии с законо-
дательством ряд сделок требует 
обязательного нотариального удо-
стоверения. 

В соответствии с законодатель-
ством нотариального удостоверения 
требуют сделки с недвижимостью: 
    - по отчуждению долей в праве общей 
собственности на недвижимое имуще-
ство, в том числе при отчуждении все-
ми участниками долевой собственно-
сти своих долей по одной сделке;

- связанные с распоряжением не-
движимым имуществом на условиях 
опеки, а также по отчуждению недви-
жимости, принадлежащей несовер-
шеннолетнему гражданину или граж-
данину, признанному ограниченно 
дееспособным;   

- с объектом недвижимости, если за-
явление и документы на регистрацию 
этой сделки или на ее основании на 
регистрацию права, ограничения или 
обременения права представляются 
почтовым отправлением.

Нотариальному удостоверению под-
лежат доверенности:

- на представление заявления и 

документов на кадастровый учет, ре-
гистрацию прав и на совершение 
сделок, требующих нотариальной 
формы; 

- на распоряжение зарегистриро-
ванными в государственных реестрах 
правами; 

- на совершение представителем 
подлежащей регистрации сделки с 
объектом недвижимого имущества 
или сделки, на основании которой 
подлежит регистрации право, огра-
ничение или обременение права на 
объект недвижимости, заявление о 
регистрации которых представляется 
почтовым отправлением.

Нотариального удостоверения тре-
буют договоры уступки требования и 
перевода долга по нотариально удо-
стоверенной сделке, а также соглаше-
ние об изменении и расторжении но-
тариально удостоверенного договора.

В соответствии с законодательством 
регистрация прав и кадастровый учет 
недвижимости на основании нотари-
ально удостоверенных документов 
проводится в течение трех рабочих 
дней, в случае поступления докумен-
тов в электронном виде - в течение од-
ного рабочего дня.

Обращаем внимание, что индивиду-
альные предприниматели, применяю-
щие ЕНВД или ПСН в сфере розничной 
торговли и (или) общепита и имеющие 
работников, вправе уменьшить сум-
му налога на сумму расходов в связи с 
приобретением ККТ при условии реги-
страции ККТ в налоговых органах в пе-
риод с 1 февраля 2017 года до 1 июля 
2018 года.

ОБЯЗАННОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ККТ
Федеральным законом № 337-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 7 Феде-
рального закона «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О примене-
нии контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт» и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» внесены изменения в 
законодательство Российской Феде-
рации о применении контрольно-кас-
совой техники в отношении срока 
возникновения обязанности по приме-
нению контрольно-кассовой техники 
(ККТ) у налогоплательщиков, у кото-
рых ранее отсутствовала обязанность 
ее применять.

С 1 июля 2018 года обязаны перейти 
на новый порядок применения ККТ:

•индивидуальные предприниматели 
с наемными работниками на ЕНВД или 
ПСН и организации на ЕНВД в сфере 
торговли и общепита;

• о р г а н и з а ц и и  и  и н д и в и д у а л ь -
ные предприниматели, имеющие ра-
ботников, с которыми заключены тру-
довые договоры, оказывающие услуги 
общественного питания;

•индивидуальные предприниматели 
с наемными работниками и организа-

ции, которые занимаются вендингом.
Кроме того, указанным законом 

определены налогоплательщики, ко-
торым предоставляется отсрочка пе-
рехода на онлайн-кассы до 1 июля 
2019 года с обязательным соблюдени-
ем условий выдачи ими соответству-
ющих документов, подтверждающих 
факт расчета, в порядке, установлен-
ном Федеральным законом №54-ФЗ 
(в редакции, действовавшей до дня 
вступления в силу Федерального зако-
на №290-ФЗ).

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ККТ
Доводим до сведения налогопла-

тельщиков информацию о том, что на 
основании пункта 15 статьи 4.2 Феде-
рального закона №54-ФЗ «О приме-
нении контрольно-кассовой техники 
(ККТ) при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием электронных средств 
платежа» экземпляр ККТ, передающий 
сведения о расчетах в соответствии с 
версией форматов фискальных доку-
ментов 1.0, должен быть снят с реги-
страционного учета 1 января 2019 года 
налоговым органом в одностороннем 
порядке без заявления пользователя о 
снятии ККТ с регистрационного учета. 

Обращаем внимание, что переход 
пользователей с версии формата фи-
скальных документов 1.0 на более новую 
версию формата фискальных докумен-
тов 1.05 осуществляется без замены 
фискального накопителя и без перере-
гистрации ККТ в налоговых органах.

В этой связи налогоплательщикам, 
у которых возникает обязанность при-
менять ККТ и уже применяющих ККТ, 
следует применять (переходить) на ак-
туальную версию форматов фискаль-
ных документов.

ИФНС России по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры информирует, что в соответствии с Федеральным законом 
№349-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации» с 1 января 2018 года индивидуальные предпринима-
тели, применяющие ЕНВД и (или) патентную систему налогообложения 
(ПСН), вправе уменьшить расходы на приобретение контрольно-кассовой 
техники (ККТ) из суммы налога при соблюдении определенных условий. 
Максимальный налоговый вычет на приобретение ККТ составляет 18 000 
рублей на каждую единицу ККТ.

ЗАПРЕТ НА СДЕЛКУ
Каждый владелец недвижимого 

имущества может подать заявле-
ние в Росреестр о том, что сделки с 
принадлежащим ему имуществом 
могут производиться только при его 
личном участии. Об это напоминает 
Федеральная служба государствен-
ной регистрации, кадастра и карто-
графии (Росреестр).

При подаче такого заявления в Еди-
ный государственный реестр недви-
жимости (ЕГРН) будет внесена со-
ответствующая запись. Такая мера, 
предусмотренная федеральным зако-
ном «О государственной регистрации 
недвижимости», направлена на защиту 
прав собственников недвижимости. В 

частности, предоставление возможно-
сти запрета сделок с имуществом без 
личного участия ее собственника на-
правлено на снижение числа мошен-
нических операций с недвижимостью, 
заключаемых посредниками, которые 
действуют по доверенности.

Заявление о невозможности реги-
страции перехода, прекращения, огра-
ничения права и обременения объекта 
недвижимости без личного участия его 
собственника можно подать в элек-
тронном виде в личном кабинете на 
сайте Росреестра, а также при личном 
обращении в офис Федеральной када-
стровой палаты и многофункциональ-
ный центр «Мои документы».
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�ПОБЕДНЫЙ�МАЙ

Мой�дед�Ниже�ородцев�Василий�Ма�-
симович��шел�на�фронт�в�43-м,�приба-
вив�себе�возраст.�Он�на�ражден�меда-
лью�«За�боевые�засл��и».�На�сайте�«Ме-
мориал»�мне� �далось�найти�архивные
до��менты�о�данном�на�раждении:

Мы�продолжаем�п�бли�ацию�материалов�о��ероях�Вели�ой�Отечественной
войны.�Эти�семейные�расс�азы�передаются�из��ст�в��ста,�от�по�оления��
по�олению…�Все�о�нес�оль�о�дней�назад,�9�Мая,�толь�о�в�нашем��ороде
ре�ой�человечес�ой�памяти��ордо�прошел�мно�отысячный�Бессмертный�пол�…
А�с�оль�о�доблестных�имен�и�ле�ендарных�подви�ов�хранят�семейные�ар-
хивы�по�всей�стране?�Расс�ажите�о�своих�воинах-победителях!

«Товарищ�Ниже�ородцев,�работая
номером�миномета�батареи�1-�о�ди-
визиона,�в�боях�с�немец�ими�захват-
чи�ами�в�Восточной�Пр�ссии�по�азал
образцы� м�жества� и� отва�и� в� деле
выполнения� сл�жебных� обязаннос-
тей.� Он� в� любых� �словиях� по�оды� и
времени�быстро�и�чет�о��отовил�бо-
еприпасы���стрельбе,�чем�обеспечи-
вал� выполнение� боевой� задачи.� Е�о
расчет� не� имеет� ни� едино�о� сл�чая
осеч�и�или��лев�а.�Товарищ�Ниже�о-
родцев� бесстрашный� и� храбрый� в
бою.�Во�время��онтрата�и�противни-
�а� в� районе� Замиттен� батарея� вела
о�онь� с� от�рытых� о�невых� п�н�тов.
Товарищ� Ниже�ородцев,� не� щадя
жизни,� под� сильным� обстрелом� не-
прерывно�обеспечивал�миномет�бо-
еприпасами.�В�районе�Трен�,��о�да�от
вражес�о�о�снаряда�за�орелся�по�ре-
бо��с�боеприпасами,�он�первым�бро-
сился�для�т�шения�пожара�и�спас�от
взрыва�14�мин».
На� момент� это�о� подви�а� ем�� не

было� и� 20-ти.� Та�же� мой� дед�ш�а
на�ражден� медалью� «За� оборон�
Кав�аза»� и� орденом� Отечественной
войны�второй�степени.�Помню!�Горж�сь!

Анастасия	Нижеородцева.

�ИЗ�ПОЧТЫ�РЕДАКЦИИ

�ДАТА�В�КАЛЕНДАРЕ

Продолжение.
Начало	в	№	33	(929)	от	27.04.2018,	стр.	13.

С�предприятиями��орода�Ко�алыма
�ропотливо�из��ода�в��од�работает�на-
чальни��архивно�о�отдела�З.А.�Фисти�
вместе�со�специалистами.�За�период
с�ществования�деятельности�архивно-
�о�отдела�архивисты�с�онцентрирова-
ли�в�архивохранилищах�до��менталь-
ные�материалы�по�истории��орода�Ко-
�алыма,�и�на�се�одняшний�день�в�ар-
хивном�отделе�хранится�о�оло�16�000
дел.�До��менты�содержат�разнообраз-
н�ю�информацию�о�деятельности�ор-
�анов�м�ниципальной�власти,�различ-
ных��чреждений,�ор�анизаций�и�пред-
приятий,�общественных�ор�анизаций,
личные�фонды,�фотодо��менты.�Сре-
ди� них� есть� �ни�альные� до��менты
1924,�1933,�1937,�1944-1945��одов.�Но
работа�по��омпле�тованию�архива�не
за�ончена,��олле�ции�до��ментов�еже-
�одно�пополняются...
Личные�фонды� занимают� особое

место�в�составе�архивно�о�отдела,�в
них�содержится�разносторонний�ин-
формационный�материал,� �де� осве-
щается�творчес�ая,�тр�довая,�обще-
ственная�деятельность�фондодержа-
телей.��Для��спешно�о�решения�этих
проблем�треб�ются�профессиональ-
ные�навы�и,��мение��становить�чело-
вечес�ие� �онта�ты,� а� та�же� способ-
ность�разъяснить�важность�проводи-
мой� работы.� Архивисты� проводят
встречи,�беседы�с�жителями��орода.
Во�время�та�их�встреч�обс�ждаются
вопросы�отбора�и�приема�на�вечное
хранение� в� архивный� отдел� личных
значимых,�интересных�до��ментов.�На
вечное�хранение�принимаются�р��о-
писи,�автобио�рафии,�произведения
творчес�ой�деятельности,�эс�изы,�вос-

К�100-ЛЕТИЮ�АРХИВНОЙ
СЛУЖБЫ�РОССИИ

поминания,�личные�до��менты,�пере-
пис�а,� фотодо��менты� и� др.� Архи-
вным� отделом� проведена� большая
работа� по� выявлению� до��ментов
периода�Вели�ой�Отечественной�вой-
ны.�В�преддверии�празднования�71-й
�одовщины�Победы� в�Вели�ой�Оте-
чественной�войне�специалист�отде-
ла�Е.В.Зимина�посетила�семью�вете-
рана�войны,�жителя��орода�Ко�алыма
Клепи�ова�Ни�олая�Ивановича,�а�за-
тем� оформила� е�о� до��менты� для
хранения.�До��менты�ветерана�заня-
ли�достойное�место�в�фондах�архи-
вно�о�отдела.�В�пра�ти���работы�ар-
хивно�о� отдела� вошло� проведение
встреч�с�р��оводителями�обществен-
ных�ор�анизаций��орода,�членами�этих
ор�анизаций,� ветеранами� войны� и
тыла,�общественными�деятелями.�В
ходе�та�их�встреч�решаются�вопро-
сы�о�проведении�совместных�мероп-
риятий,�передаче�на�хранение�в�ар-
хив�историчес�и�ценных�до��ментов.
Копии�архивных�до��ментов�были�ис-
пользованы� при� создании� м�зеев
«ЛУКОЙЛ-Западной�Сибири»,�«Сове-
та�ветеранов�войны�и�тр�да,�инвали-
дов�и�пенсионеров��орода�Ко�алыма».
Материалы�хроно�рафа�историчес�и
значимых�событий��орода�Ко�алыма,
под�отовленно�о�архивистами,�были
использованы�в�работе�по�под�отов-
�е�б��лета�общественной�ор�аниза-
ции�«Первопроходцы��орода�Ко�алы-
ма»� «Хроно�раф� -� 35� памятных� лет
�орода�Ко�алыма».
Начальни�� архивно�о� отдела

З.А.Фисти��в�пределах�своей��омпе-
тенции� ор�анизовывает� об�чающие
семинары�для�тех,��то�работает�в�ве-
домствах�с�до��ментами,��отовит�их
для�передачи�на�вечное�хранение�в

архивный�отдел.�Мно�о�сил,�терпения
н�жно�для�то�о,�чтобы��бедить�р��о-
водителей�и�работни�ов�ор�анизаций
�орода�в�необходимости�более�серь-
езно�о�отношения���до��ментам.�Мно-
�ие�не�понимают�и�задаются�вопросом:
а�зачем�вообще�н�жны�архивы?�Час-
то�на�вопрос,�для�че�о�создаются�ар-
хивы,� работни�и� отдела� отвечают:
«Для�истории».�И�это�верно…
Особ�ю�ценность�представляют�до-

��менты�по�личном��состав��ли�види-
рованных� предприятий,� �оторые� ис-
польз�ются�при�под�отов�е�справо��по
зарплате�и�подтверждению�тр�дово�о
стажа��раждан.�Архивный�отдел�в�на-
стоящее�время�является�распорядите-
лем�информационно�о�рес�рса,��ото-
рый� обеспечивает� возможность� под-
тверждать�за�онные�права�и�интересы
�раждан.�Через�архивный�отдел�прохо-
дит�большой�пото��обращений�о�пре-
доставлении�архивных��опий�и�справо�.
Работая�с�посетителями�и�до��мента-
ми� ежедневно,� архивисты� в� полной
мере�понимают�важность�сохранения
до��ментов.�Стараются�ма�симально
помочь�посетителям.�Пост�пают�зап-
росы�не�толь�о�от�жителей�наше�о��о-
рода�и�России,�но�и�из-за�р�бежа:�с
У�раины,� из� Казахстана,� Германии,
стран�Прибалти�и.�Сотни�страниц�за-
част�ю� плохо� читаемых� до��ментов
просматриваются�для�то�о,�чтобы�ис-
полнить� запросы� заявителей,� найти
необходим�ю�информацию.�За�после-
днее�десятилетие��оличество�пост�-
пивших�социально-правовых�запросов
�величивается�постоянно:�2003��.�-�448;
2008��.�-�2231;�2009��.�-�4054.�За�2017
�од�под�отовлено�4896�справо�,�офор-
млено�и�выдано�5507��опий�архивных
до��ментов.

2018��од�-�юбилейный�для�архивной�сл�жбы�РФ.�Сто�лет�назад�Советс�им�правительством�был�принят
де�рет�Совета�Народных�Комиссаров�РСФСР�от�1�июня�1918��.�«О�реор�анизации�и�централизации�архивно�о
дела».�И�в�преддверии�100-летия�архивной�сл�жбы�России�в�этой�статье�мы�вспомним�тех,��то�стоял��
исто�ов�архивно�о�дела�в��ороде�Ко�алыме.�Именно�их�р��ами�из�малень�о�о�архива�создавался�теперешний
архив�-�до��ментальная�летопись��орода�Ко�алыма.

Колле�тив� архивно�о� отдела� часто
бла�одарят�за�помощь:

�«…Говорят,�что�театр�начинается�с�вешал-
�и,�здесь�эта�версия�неверна.�Архив,�впечат-
ления�о�нем�начинаются�с�этих�замечательных
женщин,�та�их��дивительно�влюбленных�в�свое
дело,�мо �щих�дол о�расс�азывать�о�таинствах
архивно о�дела,�влюблять�в�не о�и�заворажи-
вать�им�сл�шателей…�Старые�забытые�фото-
 рафии,�пожелтевшие�до��менты�расс�азыва-
ют�о�мно ом,�тревожат…�Очень�точно�подмече-
но:�здесь�«за�онсервировано»�время…»

Н.В.Приходь�о,	лавный	специалист

приемной	Г бернатора	ХМАО,	2001	од.

«…Дела,�пост�п�и,�творения�наших�совре-
менни�ов�оценят��о да-то�потом�и.�Сделают
это�они�не�по�сл�хам�и�домыслам,�а�по��он�-
ретным�до��ментальным�фа�там�и�событиям,
хранителями��оторых�Вы�являетесь…»

В.Д.Вербиц�ий,	член	ВТОО	«Союз

х дожни�ов	России»,	2002	од.

«…Нашел�в�домашнем�архиве�письмо�брата
Петра�1941� ода.�Семью�наш���о да-то�рас��-
лачили…�К�да�обратиться…�Я�обратился�в�ар-
хив.�Мы�там�вместе�написали�письмо�в�пере-
дач��«Жди�меня»�…У�меня�не�хватает�слов
бла одарности�работни�ам�архива…»

П.Н.Шашин,	житель	орода	Коалыма,

ветеран	Вели�ой	Отечественной	войны.

«Бла�одарю��олле�тив�архивно�о�отдела
за�отзывчивость,�тр�долюбие�и�за�ваш��ра-
бот�.�Вы�очень�н�жны�жителям��орода».

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

Д мы	VI	созыва,	2017	од.

ПОМНЮ!� ГОРЖУСЬ!

День�Победы�для�россиян�-�не�толь-
�о�святой�день,�но�и�праздни��со�сле-
зами�на��лазах.�Это��ероизм�наших�от-
цов�и�дедов,��оторые�дали�нам�жизнь,
но� не� верн�лись� с� войны.� Баб�ш�и,
мамы� и� малолетние� дети� �овали
Побед�.�Они�стояли���стан�ов,�выра-
щивали� хлеб,� отдавали� свои� сбере-
жения,� одежд�� и� хлебные� �арточ�и
воинам-фронтови�ам� и� сиротам� не
толь�о�Ленин�рада,�но�и�всей�страны.
Военные�займы�для�Победы���все�о
тр�дово�о�народа�исполнялись�с�по-
ниманием.�Это�жизнь�фронтови�ов,
родных�и�близ�их,�попавших�в�бед�,�в
�аждой�советс�ой�семье.
Если� �ом�-то� �давалось� побывать� в

отп�с�е�за�фронтовые�засл��и,�это�был
праздни��не�толь�о�для�родни,�но�и�для
все�о� села,� района.�Все� выпытывали� �
фронтови�а:� «А� �а�� там�мой�отец,�м�ж,
сын,�дед�-�живой�ли�и��а��воюет».�Доб-
рые�слова�о�них�приносили�о�ромн�ю�ра-
дость� и� вызывали� ч�вство� �ордости� за
своих�близ�их.�И�мно�ие�этом��по-хоро-
шем��завидовали,�а�родственни�ов�фрон-
тови�ов�считали�засл�женными�людьми
и�относились���ним�с��важением.
В�бло�адном�Ленин�раде�в�1942��од�

меня� после� смерти� мамы� от� �олода
(отец� был� на� фронте)� определили� в
детс�ий�дом.�К�шать�хотелось�постоян-
но.�Мы�часами�стояли���из�ороди�дет-
дома� в� ожидании� доброй� баб�ш�и� и
протян�то�о�ею�в�щель�забора���соч�а

хлеба�или�сахара.�Та�ое�бывало�ред�о,
и� счастливчи��,� пол�чившем�� ла�ом-
ство,�мы�завидовали.�После�эва��ации
на� «больш�ю� землю»� в� Сочи,� Самар�
�ормить�стали�л�чше.�Да�и�добрые�люди
часто�подбрасывали�нам�то�сахаро�,�то
�онфет���и�пла�али,��лядя�на�нас.
По� радио� то�да� часто� передавали

вести�с�фронта,�сообщали�об�освобож-
дении�Бол�арии,�Р�мынии.�С�о�ончани-
ем� войны� и�мы,� сироты,� ощ�тили� ра-
дость�Победы.
Прошло�73��ода,�но�воспоминания�о

пережитом�до�сих�пор� вызывают� ч�в-
ство�боли.�Я�плач�:�мне�очень�больно
из-за�потери�родителей,�из-за�свое�о
сиротства.�Больно�и�за�всех�людей,�по-
терявших�родных.

Анатолий	Я�овлевич	Смирнов,
житель	бло�адноо	Ленинрада,	инвалид

II	р ппы,	ветеран	тр да	ХМАО-Юры.

ВОСПОМИНАНИЯ,�КОТОРЫЕ

НЕ�ОТПУСКАЮТ…

Архивный	отдел	Администрации	.	Коалыма.

Продолжение	в	след ющих	вып с�ах	азеты.
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ПРЕМЬЕРА АФИША

У� �ороля� и� �оролевы� не
было�детей,�и��олд�нья�сдела-
ла�для�них�дв�х�мальчи�ов�из
ржаной�м��и,�наделила�их�са-
мыми�добрыми,�светлыми�че-
ловечес�ими��ачествами�и�за-
вещала,� что,� если� они� расте-
ряют�эти��ачества�-�превратят-
ся�в�с�хари�и�спасет�их�толь�о
ч�до...�В�череде�при�лючений
дв�х� братьев� юные� зрители
смеялись�и�переживали,�зад�-
мывались� и� оценивали� нрав-
ственн�ю� сторон�� человечес-
�их�пост�п�ов.
После� премьеры� ребята� не

расходятся:�с�юными�зрителя-
ми�хотят�по"оворить�о�спе�та�-
ле,� задают� вопросы,� �оторые

заставляют� поразмышлять� не
толь�о� детей,� но� и� взрослых.
Здесь�же�ор"анизован�интера�-
тив:�можно�порисовать�и�даже
попробовать� самим� принять
�частие� в� ���ольном� театре
теней.�Без�словно,�посещение
та�о"о�спе�та�ля�с�продолже-
нием� станет� праздни�ом� для
любо"о�ребен�а.
-�Это�новый�шахматный�про-

е�т,�он�б�дет�состоять�из�трех
этапов,� -�расс�азывает�Елена
Ерпылева.�-�Первый�этап�-�с�аз-
�а� театра� теней� по� ле"ендам
создания�шахмат.� Настоящей
версии�нет,�мы�создали�свою,
особ�ю� ле"енд�.� Для� совсем
юных�зрителей�-�это�по�читель-

ТЕАТР� ТЕНЕЙ,� ИЛИ
«ОЧЕНЬ�БОЛЬШОЕ�ЧУДО»

ная�с�аз�а,�а�для�старших�по-
�олений� -� это�ле"енда�созда-
ния.�Второй�этап�прое�та�б�дет
оформлен� в� виде� �веста� для
средне"о� и� старше"о� возрас-
тов,� и� завершающим� станет
большой�спе�та�ль,�театраль-
ное�шо�� на� большой� сцене� с
�частием�детей.
По� словам� режиссера,� на

данном�этапе�дети� не� прини-
мают��частия�в�прое�те,�но�на
за�лючительном�б�д�т� сосре-
доточены� все� силы�юных� ар-
тистов.� Уже�шьются� �остюмы
для�третье"о�этапа�и�идет�под-
"отов�а��веста,��оторый�стар-
т�ет�этой�осенью.

Е�атерина
Кал�ина.

В�мин�вшие� выходные� в� театре� «Мираж»� состоялась
премьера�спе�та�ля�теней�«Очень�большое�ч�до».�Она
стала�возможной�при�содействии�вице-президента�ПАО
«ЛУКОЙЛ»� Сер'ея� Коч��рова� и� деп�тата� Тюменс�ой
областной�Д�мы�Инны�Лосевой.�Данный�спе�та�ль�-�пер-
вый� этап� большо'о� прое�та� режиссера-постановщи�а
«Народно'о�самодеятельно'о��олле�тива»�театра�«Мираж»
Елены� Ерпылевой,� �оторый� б�дет� дополнять� доброе
начинание,�инициированное�деп�татами,�по�внедрению
предмета�«Шахматы»�в�образовательн�ю�про'рамм�.

АНОНС

Семья!�Ка�ое��расивое�слово!�Ка��"реет�оно
д�ш�!�Оно�напоминает�о�лас�овом�"олосе�мамы,
о�заботливой�стро"ости�отца.�Это�любовь�и�за-
бота,�тр�д�и�радость,�несчастья�и�печали,�при-
выч�и�и�традиции.�Семья�для��аждо"о�из�нас�-
самое�"лавное,�самое�ценное�в�жизни.�И�если�в
ней�царят�взаимопонимание�и�доверие�-�это�на-
стоящее�счастье.
26�мая�в�14:00�в�Детс�ой�библиоте�е�Ко"а-

лыма�состоится�семейный�праздни��в��л�бе�об-
щения� «Семейная� "остиная»,� посвященный
Межд�народном��дню�семьи.�Постоянных�чле-
нов� �л�ба� и� "остей� библиоте�и� по� традиции
жд�т� интересные� встречи,� д�шевные� песни,
веселые� и� разнообразные� �он��рсы,� развле-
чения,�а�завсе"датаи�наше"о��л�ба�поделятся
семейными�традициями�и�расс�аж�т�об�исто-
рии�своей�семьи.�Не�обойдется�и�без�приятных
сюрпризов�и�чаепития.�При"лашаем�всех�а�тив-
ных��частни�ов��л�ба�и�"остей�библиоте�и�на
добрый�семейный�праздни�!

Вера
Тринцева.

Еже"одно�27�мая� в� России� отмечают� обще-
российс�ий�День�библиоте�,��оторый�является
не�толь�о�профессиональным�праздни�ом��ни-
"оведов,�но�и�праздни�ом�всех�тех,��то�любит
�ни"�.� В�Детс�ой� библиоте�е� Ко"алыма� этом�
событию�по�традиции�посвящен�день�от�рытых
дверей�«По�волшебной�стране�с�др�зьями».
25�мая�в�течение�дня�ребята�и�взрослые�по-

бывают�в�Стране�Читалии,� "де�их�б�дет�ждать
встреча�с�любимыми�с�азочными�персонажами,
познавательные�и"ры�и�литерат�рные�ви�тори-
ны.�Юные� читатели� смо"�т� попробовать� свои
силы�в�роли�а�теров����ольно"о�спе�та�ля,�при-
нять��частие�в�ви�торинах,�веселых�затеях.�Са-
мых�а�тивных�и��реативных�ждет�мастер-�ласс
«Фантазеры,�время�сбора!»,�на��отором�они�на-
�чатся�мастерить�подел�и�из�б�ма"и�в�стиле�ори-
"ами.�В�течение�все"о�дня�посетители�библио-
те�и�смо"�т�посмотреть�занимательные�видео-
роли�и� и� слайд-шо�� на� разные� темы,� а� та�же
позна�омиться�с��вле�ательными��нижными�вы-
став�ами.
Рады� б�дем� видеть� своих� постоянных� и� но-

вых�читателей�на�праздни�е��ни"и�и�библиоте-
�и,�ведь�всем�предстоит�раз"адать�та�ое�множе-
ство��нижных�тайн�и�за"адо�!

Вера
Тринцева.

ФЕСТИВАЛЬ�ДЕТСКОГО�ТВОРЧЕСТВА

Самой�юной��частнице�фестиваля�-
Арине�-�пять�лет,�она�выст�пила�со
стихотворением�о�маме.�Мно"ие�из
этих� детей� принимали� �частие� и� в
"ородс�ом�фестивале�«Юнта"ор»,�"де
заняли�призовые�места.
Вед�щие�развле�али�зрителей�сво-

ими�ш�т�ами� и� �мением� исполнять
народные�песни�в�стиле�рэп.�Были
заявлены�номинации:�«Современный
танец»,� «Эстрадный�во�ал»,� «Л�чше
всех»,�«Народное�творчество»,�«Ори-
"инальный�жанр».�Даже�та�ом��талан-

т�,��а��рисование,�ор"анизаторы��де-
лили�внимание,�проведя�малень��ю
выстав��� рис�н�ов� дв�х� �частниц
фестиваля.�Номинации�были�выст-
роены�др�"�за�др�"ом,�а�не�переме-
шаны,��а��на�предыд�щих�фестива-
лях,�чтобы�все�смо"ли��видеть,�на-
с�оль�о�талантливы��частни�и,�и�пе-
реняли�опыт.
Кроме�то"о,�в�этом�"од��не�под-

водились� ито"и� по� �аждой� номи-
нации�и�не�определялись�победи-
тели� и� � призеры:� абсолютно� все

В�про"рамм��фестиваля-�он��рса
входили� выст�пления� в� номинаци-
ях,�мастер-�лассы,��р�"лые�столы.�В
самом�западном�"ороде�нашей�стра-
ны�Ко"алым�представлял�расширен-
ный�состав�ансамбля�-�три�возраст-
ные�"р�ппы.
-�Члены�жюри�назвали�ансамбль

«Вдохновение»� от�рытием� фести-
валя,�-�делится�впечатлениями�р�-
�оводитель�ансамбля�Лариса�Кры-
лова.� -� После� выст�пления� наших
детей�жюри�и��частни�и�фестиваля

стали�ис�ать�на��арте,�"де�же�нахо-
дится�Ко"алым.�Помимо�фестива-
ля,�мы�посетили�ор"анный��онцерт
в�Кафедральном�Соборе,�побыва-
ли� на� ряде� э�с��рсий.� О"ромное
спасибо�за�ор"анизационн�ю�под-
держ���родителям�-�И.Малышевой,
Т.Мирошничен�о,�М.Бавиевой.�Фе-
стиваль� «Янтарный� остров»� -� это
�ас�ад� положительных� эмоций� и
толчо�� для� дальнейше"о� творчес-
�о"о�роста�ребят.
Участни�и� ансамбля� достойно

ДЕНЬ�ОТКРЫТЫХ�ДВЕРЕЙ
В�БИБЛИОТЕКЕ

«СЕМЕЙНАЯ�ГОСТИНАЯ»

ПРИГЛАШАЕМ�НА�ПРАЗДНИК
В�КЛУБЕ�ОБЩЕНИЯ

«ЗАЖГИ�ЗВЕЗДУ»
Еже'одно�юные�таланты�'орода�собираются�на�сцене,�чтобы�по�а-
зать�себя.�В�этом�'од�,�11�мая,�на�сцене�МЦ�«Метро»�зрителей
порадовали�и�самые�юные�талантливые�дети,�и�представители�под-
рост�овой�'р�ппы.

�олле�тивы� одаренных� детей� и
сольные� исполнители� пол�чили
дипломы�и�подар�и.�Праздни��дет-
с�о"о� творчества� вновь� заже"� но-
вые� звездоч�и� на� "ородс�ой� �он-
цертной�сцене.�Сияйте�яр�о!

Е�атерина
Кал�ина.
Фото
автора.

НАШИ�ПОБЕДЫ

«ВДОХНОВЕНИЕ»�В�КАЛИНИНГРАДЕ

Образцовый�творчес�ий��олле�тив�ансамбль�танца�«Вдохновение»
принял��частие�в�V�Межд�народном��он��рсе-фестивале�«Янтарный
остров»,��оторый�прошел�в�'.�Калинин'раде.

представили�свою��он��рсн�ю�про-
"рамм�� и� завоевали�мно"о� на"рад.
Стали�ла�реатами�первой�степени�в
номинации� «Стилизованный� народ-
ный�танец»�и�в�номинации�«Народ-
ный�танец»�(15-17�лет);�второй�сте-
пени�в�номинации�«Народный�танец»
(13-15�и�10-12�лет).�Квартет,�в�соста-
ве��оторо"о�выст�пили�За�ир�Челя-
летдинов,�Але�сандра�Сотни�ова,�Ва-
лерия�Мирошничен�о�и�Мария�Крас-
ноперова,� стал� ла�реатом� третьей
степени�в�номинации�«Народный�та-
нец».�Трио�-�Валерия�Мирошничен-
�о,�Е�атерина�Киселева�и�Елизавета
Малышева�-�стал�первым�в�этой�же
номинации.� Народный� танец� д�эта
Валерии�Мирошничен�о�и�Аиды�Иса-
евой�и�современный�танец�трио�Ва-
лерии�Мирошничен�о,�Аиды�Исаевой
и� Валерии� Вильшанс�ой� отмечены
дипломом�первой�степени.�Самира
Бавиева,�ла�реат�первой�степени,�по-
�орила�жюри�артистизмом�и�ле"�ос-
тью�исполнения�татарс�о"о�танца�«По-
пры"�нья».
Р��оводители� ансамбля� Засл�-

женный� работни�� ��льт�ры� ХМАО-
Ю"ры� Лариса� Крылова� и� Оль"а
Ниже"ородцева� отмечены� жюри
за� профессионализм,� интересные
постанов�и�и�отличн�ю�под"отов��
воспитанни�ов.

Соб.
инф.
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ПАО «Ростелеком» предупреждает руководителей предприятий, учреждений, 
организаций всех форм собственности, граждан, владельцев домостроений и 
земельных участков, что в соответствии с «Правилами охраны линий и соору-
жений связи РФ», утвержденными постановлением Правительства РФ №578 от 
9.06.95 г., проведение каких-либо работ, связанных с раскопкой грунта в черте 
города, за городом и на территории Когалымских месторождений запрещается 
без ведома предприятий связи.

В случае необходимости выполнения земляных работ, связанных с разработ-
кой грунта, необходимо:

1. Получить от ПАО «Ростелеком» предварительное согласование на производ-
ство работ.

2. Не позднее, чем за сутки до начала работ, вызвать представителя ПАО «Ро-
стелеком» на место проведения работ. Производить земляные работы в охран-
ной зоне кабельной линии связи до прибытия представителя запрещается.

На трассах подземной телефонной канализации и кабелей связи установлена 
следующая граница охранной зоны: 2 м от блока асбестоцементных труб, колод-
ца и кабеля в обе стороны.

3. Провести инструктаж с работниками, выполняющими земляные работы, о 
необходимости соблюдения «Правил охраны линий и сооружений связи РФ», оз-
накомить на месте с расположением трасс линий связи.

Запрещается разработка грунта в непосредственной близости от подземных 
кабельных линий связи с помощью землеройных механизмов, пневматических и 
других ударных инструментов.

Отогревание мерзлого грунта в зоне расположения кабеля связи необходимо 
производить так, чтобы температура грунта не вызвала повреждений оболочки и 
изоляции жил кабеля.

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении требований «Правил 
охраны линий и сооружений связи РФ» и нормальной работы линий связи, при-
влекаются к административной ответственности. Затраты, связанные с восста-
новлением и возмещением убытков, причиненных в результате повреждения 
средств связи, взыскиваются с виновных лиц и владельцев земель, на террито-
рии которых были нарушены «Правила охраны линий и сооружений связи РФ» в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

По всем вопросам, касающимся производства земляных работ в черте горо-
да, за городом и на территории Когалымских месторождений, обращаться в ПАО 
«Ростелеком» по адресу ул. Дружбы Народов, д. 17, Городской узел связи. Тел.: 
2-61-12; 2-91-91; 71-880, факс: 2-80-00.

Уважаемые когалымчане! 
1 июня в КУ «Когалымский центр занятости населения» проводится меропри-

ятие, посвященное Международному Дню защиты детей, по оказанию бесплат-
ной юридической помощи. Мероприятие направлено на правовое консультиро-
вание по вопросам занятости несовершеннолетних и защиты прав детей в части 
дополнительных гарантий на труд, предоставления государственных услуг, в 
том числе несовершеннолетним гражданам.

Адрес проведения: г. Когалым, улица Янтарная, 9, кабинет 207.
Время проведения: с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 7.05.2018 ПО 14.05.2018  

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРУДОВАЯ ЗАНЯТОСТЬ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цены наблюдается на два вида 
товара, снижение цены - на два вида товара. На 14.05.2018 года город Когалым по стоимо-
сти набора из 26 наименований продуктов питания занимает 11 место в рейтинге среди 13 
городов округа. 

КУПЛЮ
Паи, акции компаний «ЛУКОЙЛ», 

«Газпром», «Роснефть», 
«Когалымнефтегеофизика». 

Тел.: 8 904 477 17 47, 2-20-27.

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

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ СООБЩАЕТ

Уважаемые жители города Когалыма!
Сообщаем вам, что в соответствии с постановлением главы города Когалыма 

от 10.05.2018 №1 13 июня 2018 года в здании Администрации города Когалыма, 
расположенном по адресу: улица Дружбы Народов, д.7, кабинет 300, состоятся пу-
бличные слушания по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении 
правил благоустройства территории города Когалыма».

Время начала проведения публичных слушаний: 18:00.
Предложения по существу Проекта необходимо направлять в письменной форме 

в Администрацию города Когалыма по адресу: город Когалым, ул. Дружбы Наро-
дов, 7, или в электронном виде в виртуальную приемную Администрации города 
Когалыма на официальном сайте Администрации города Когалыма в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admkogalym.ru) с обязательным 
указанием фамилии, имени, отчества обращающегося, его адреса, даты и личной 
подписи гражданина. Предложения по проекту правил благоустройства принима-
ются в течение 10 дней. 

Контактные данные секретаря оргкомитета: начальник отдела архитектуры и гра-
достроительства Администрации города Когалыма Владимир Сергеевич Лаишев-
цев, телефон 93-557, факс 93-822.

С вышеуказанным документом можно ознакомиться на сайте Администрации го-
рода Когалыма во вкладке «Документы» / «Постановления главы».

Приглашаем принять участие всех желающих.

ПРИГЛАШАЕМ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА:

8 (34667) 2-35-55.

К СВЕДЕНИЮ

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

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И ТЕ, КТО  ТОЛЬКО 
ДУМАЕТ О СОЗДАНИИ СОБСТВЕННОГО ДЕЛА!

Если у вас есть вопросы, ответы вы найдете в разделе «Инвестиционная де-
ятельность, формирование благоприятных условий ведения предприниматель-
ской деятельности» официального сайта 
Администрации города Когалыма.

Для этого нужно просто на главной 
странице сайта Администрации города 

Когалыма (http://admkogalym.ru) 
кликнуть на баннер:

Если у вас есть необходимость в кон-
сультации по интересующим вопросам в сфере инвестиционной и предприни-
мательской деятельности - специалисты отдела потребительского рынка и раз-
вития предпринимательства Администрации города Когалыма готовы ответить 
на ваши вопросы.  Для этого можно обратиться по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы 
Народов, 7, каб. 218, 238, 239,  тел.: 9-37-59, 9-37-57, 9-36-87.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН!

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»

№ п/п Наименование товара Ед. 
изм.

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

07.05.2018 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

14.05.2018 (в руб.)

Отклонение       (+/-) в 
процентах за период с 

07.05.2018 по 14.05.2018
1. Масло сливочное кг 421,99 428,38 1,51 
2. Масло подсолнечное кг 89,31 89,31 0,00 

3. Молоко цельное пастеризованное 
жирностью 2,5-3,2% литр 68,07 68,07 0,00 

4. Яйца куриные 10 шт. 51,92 49,34 -4,97 
5. Сахар-песок кг 40,50 41,26 1,88 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,79 53,79 0,00 
7. Мука пшеничная кг 31,96 31,95 -0,03 
8. Соль поваренная пищевая кг 13,47 13,47 0,00 

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые жители и гости города Когалыма! 
Приглашаем вас посетить Муниципальное автономное учреждение «Много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» в рамках совместного с Управлением Министерства внутренних дел РФ по 
ХМАО-Югре мероприятия «День открытых дверей». 

В рамках данного мероприятия вы получите бесплатную консультационную 
помощь, а также сможете задать интересующие вас вопросы по предоставле-
нию государственных услуг по линии МВД сотрудникам информационного цен-
тра УМВД России по округу, управления по вопросам миграции УМВД России по 
округу и УГИБДД УМВД России по округу.

МЫ ЖДЕМ ВАС 18 МАЯ ПО АДРЕСУ: Г. КОГАЛЫМ, УЛ. МИРА, Д. 15 
с 15:00 ДО 17:00.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В МФЦ

В соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры «Социально-экономическое развитие, инвестиции и иннова-
ции Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018-2025 годы», в целях 
повышения квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства 
Фонд поддержки предпринимательства Югры на территории г. Когалыма про-
водит обучающий практикум в Администрации города Когалыма по адресу: ули-
ца Дружбы Народов, 7, кабинет 20 (цокольный этаж).

ПРАКТИКУМ НА ТЕМУ «ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ» 
СОСТОИТСЯ 23 МАЯ С 10:00 ДО 14:00.

За более подробной информацией обращаться к главному специалисту Сур-
гутского филиала Фонда поддержки предпринимательства Екатерине Эдуар-
довне Треневой по телефону 8 922 652 7923.

ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИКУМА 
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Уважаемые жители нашего города! 
Приглашаем вас принять участие в опросе о социаль-

но-экономическом развитии города Когалыма. Нам очень 
важно ваше мнение о городе сегодня и то, как вы оценива-
ете перспективу его развития в дальнейшем.

Результаты анкетирования будут также учтены при корректировке 
стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2030 года.

Опрос размещен на сайте Администрации города Когалыма, 
баннер «АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН». 

Выскажите свое мнение, примите участие в опросе!

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!
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Дизайн,�верст�а:�Оль�а�Дерю�ина,�Юлия�Толстова.�Корре�т�ра:�Сер�ей�Тимофеев.

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 628485, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, ÕÌÀÎ-Þãðà,
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ïðèåìíàÿ - 5-03-55 (ôàêñ), ãë. ðåäàêòîð - 2-66-48.  E-mail: kogvest@mail.ru  Càéò: www.kogvest.ru
îòäåë ðåêëàìû - 2-35-55, å-mail: vek.reklama@mail.ru
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: Ò.À. ÊÀËÈÍÈ×ÅÍÊÎ.

ДЕКАДА�ЭКОЛОГИИ

ПРИГЛАШАЕМ� ПОСЕТИТЬ

АНОНСЫ

R ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

ПАМЯТКА�ДЛЯ�РОДИТЕЛЕЙ

� ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ
�БИБЛИОТЕКА

�ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

� �МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТР

�ТЕАТР�«МИРАЖ»

�ДК�«СИБИРЬ»

�МЦ�«МЕТРО»

�СК�«ДВОРЕЦ�СПОРТА»

�БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ�№2

18�мая�-�«Та�ой�любви�нельзя�не�ве-
рить:�Але�сандр�Грибоедов�и�Нино�Чав-
чавадзе»,�вечер-портрет�(в�рам�ах�биб-
лиотечно�о� прое�та� «Та�ой� любви
нельзя� не� верить»).� Начало� в� 18:00.
(12+)
22� мая� -� встреча� в� дис��ссионном

читательс�ом��л�бе�«Мно�оточие».�На-
чало�в�19:00.�(12+)
31�мая�-�«Сделай�выбор»,�промоа�-

ция�(��Всемирном��дню�от�аза�от���ре-
ния,�в�рам�ах�Года�добровольца).�В�те-
чение�дня.� (12+)
В�течение�месяца:
Среда,�пятница�-�интернет-�ро��для

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

�ой�ст�дии�«Криница».�Начало�в�19:00.
(12+)

18�мая�-�«Подел�и-самодел�и»,�день
новой��ни�и.�Начало�в�15:00.�(6+)
19�мая�-�«Стихи�и�с�аз�и�в�рис�н�ах

А.Савчен�о�и�О.Зотова»,�час�зна�омства
с� серией� �ни�� «Сто� л�чших� х�дожни-
�ов�-�детям»�из�ци�ла�«Мин�т�и�живо-
писные».�Начало�в�15:00.�(0+)
23�мая�-�«По�пражняемся�в�ч�десах»,

занятие�по�развитию�творчес�ой�фан-
тазии.�Начало�в�15:00.�(6+)
25� мая� -� «По� волшебной� стране� с

др�зьями»,� день� от�рытых� дверей.� В
течение�дня.�(0+)
26�мая�-�«Почитай�-�не�пожалеешь!»,

ж�рнальный� библиофреш.� В� течение
дня.�(0+)
26�мая�-�«Бла�ослови,�Господь,�се-

мью�-�творения�венец»,�семейный�праз-
дни��в��л�бе�общения�«Семейная��ос-
тиная».�Начало�в�14:00.�(0+)
31�мая�-�«Даем��ро�и�волшебства»,

обзор-беседа�по�ж�рналам.�В�течение
дня.�(0+)

31�мая�-�«Галерея��нижных�новино�.
Выбери� и� прочитай!»,� день� информа-
ции�по�новым��ни�ам.�В� течение�дня.
(0+)

23�мая�-�«Умни�и�и��мницы»,�т�рнир
эр�дитов.�Начало�в�10:00.�(12+)

19�мая� -� «М�зейный��вест»,� интел-
ле�т�ально-та�тичес�ая�и�ра�в�рам�ах
Межд�народной�а�ции.�Начало�в�19:00.
(16+)
19� мая� -� выстав�а� «Шедевры� из

запасни�ов.� Ред�ая� �ни�а».� Начало� в
15:00.�(12+)

20�мая� -� театр� теней� «Очень�боль-
шое�ч�до».�Начало�в�12:00.�(6+)
23�мая�-�спе�та�ль����ольно�о�теат-

ра� «Барабаш�а»,� �.� Нижневартовс�.
Начало�в�10:15�и�в�15:00.�(6+)

20�мая� -� отчетный� �онцерт� образ-
цово�о� х�дожественно�о� �олле�тива
ст�дии� современно�о� и� эстрадно�о
танца�«Антре».�Начало�в�13:00.�(6+)

27�мая�-�«Любимая�танцплощад�а»,
вечер�отдыха�для�пожилых�людей.�На-
чало�в�14:00.�(18+)

19�мая�-�чемпионат��орода�Ко�алы-
ма� по� п�левой� стрельбе.� Начало� в
10:00.�(16+)

19�мая�-�соревнования�по�ле��ой�ат-
лети�е�среди�2-4,�5-6�и�7-8-х��лассов�в
зачет� XXVII� Спарта�иады�ш�ольни�ов
«Президентс�ие� старты».� Начало� в
14:00.�(6+)

�МАОУ�«СОШ�№7»

В� большинстве� сл�чаев� дети� пол�-
чают�тяжел�ю�сочетанн�ю�травм�,��о-
торая�сопровождается�черепно-моз�о-
выми�травмами,�повреждением�цент-
ральной�нервной�системы,� �онечнос-
тей,� �остей,� вн�тренних� ор�анов,� что
треб�ет�длительно�о�лечения�и�восста-
новления,��оторое�может�исчисляться
неделями,� а� то� и� месяцами.� Ино�да
ребено��та��и�не�может�полностью�вос-
становить�здоровье�и�остается�инвали-
дом� на� всю� жизнь.� Неред�и� сл�чаи,
�о�да�ребено�� �мирает� на�месте� или
по�доро�е�в�больниц�.

ÊÀÊ ÏÐÅÄÓÏÐÅÄÈÒÜ?
� Не�оставлять�о�на�от�рытыми,�по-

с�оль���достаточно�отвлечься�на�се��н-
д�,� �оторая� может� стать� последним
м�новением� в�жизни� ребен�а� или� ис-
�алечить�ее�навсе�да.

КАК� ПРЕДОТВРАТИТЬ� ВЫПАДЕНИЕ

Еже/одно�с�наст;плением�весны
отмечается�рост�несчастных�сл;чаев,
@оторые�связаны�с�выпадением
малень@их�детей�из�о@он.�Ка@
подтверждает�медицинс@ая�статисти@а,
через�@линичес@ие�больницы,�@оторые
специализир;ются�на�детс@ом
травматизме,�еже/одно�проходят
десят@и�детей,�выпавших�из�о@он.

� Не�использовать�мос�итные�сет�и
без� соответств�ющей� защиты� о�на.
Ребено��видит�не�ое�препятствие�впе-
реди,��веренно�опирается�на�не�о,�и�в
рез�льтате�может�выпасть�вместе�с�сет-
�ой,��оторая�не�рассчитана�на�вес�даже
�одовало�о�ребен�а.

� Не�оставлять�ребен�а�без�присмот-
ра,�особенно�и�рающе�о�возле�о�он�и
сте�лянных�дверей.

� Не�оставлять�мебель�поблизости�от
о�он,� чтобы�ребено��не�взобрался�на
подо�онни�.

� Не�след�ет�позволять�детям�пры-
�ать�на��ровати�или�др��ой�мебели,�рас-
положенной�вблизи�о�он.

� Тщательно�подобрать�а�сесс�ары
на�о�на.�В�частности,�средства�солнце-
защиты,�та�ие��а��жалюзи�и�р�лонные
шторы� должны� быть� без� свисающих
шн�ров�и�цепоче�.�Ребено��может�с�их
помощью�взобраться�на�о�но�или�зап�-
таться�в�них�и�спровоцировать��д�шье.

� Установить� на� о�на�бло�ираторы,
препятств�ющие�от�рытию�о�на�ребен-
�ом�самостоятельно.

� Сделайте�ваше�о�но�безопасным!

Не�доп�стите�нелепой��ибели

ваше�о�ребен�а!

С�ществ�ют�различные�средства

обеспечения�безопасности�о�он

для�детей.�Стоимость�не�оторых

из�них�дост�пна��аждом�.

Жизнь�наших�детей�бесценна...

РЕБЕНКА� ИЗ� ОКНА?

Можно��тверждать,�что�впер-
вые� проведенные� «Чистые
и�ры»� нес�оль�о� изменили
представления�о�традиционной
�бор�е�м�сора.� О�азывается,
если��разделиться�на��оманды,
собирать�и�сортировать�м�сор
на�с�орость,� да�межд��делом
посостязаться�в�знаниях�по�э�о-

ЭКОКВЕСТ,	ИЛИ	«ЧИСТЫЕ	ИГРЫ»
Вос@ресным�;тром�13�мая,�сраз;�после�новой�/ородс@ой�а@ции�«Бе/и,�Ко/алым,�бе/и!»,

на�набережной�ре@и�Ин/;-Я/;н�состоялось�еще�одно�необычное�мероприятие�-�э@о@вест
под�названием�«Чистые�и/ры»,�@стати�с@азать,�тоже�инициированное�Советом�молодых
педа/о/ов�/орода.

ло�ии� или� посоревноваться� в
мет�ости,�забрасывая�пласти-
�овые��рыш�и�в�импровизиро-
ванное�бас�етбольное��ольцо,
то�с��чный�с�бботни��превра-
щается�в�веселый��вест�и�ч�-
десное�времяпрепровождение
на�свежем�возд�хе.
В�и�ре�приняли��частие�шесть

�оманд,�в�состав��оторых�вош-
ла�работающая�молодежь��оро-
да�Ко�алыма�от�филиала�ООО
«АРГОС»,�ООО�«ЛУКОЙЛ-Инжи-
нирин�� Ко�алымНИПИнефть»,
ООО�«ЦНИПР»,�ТПП�«Повхнеф-
те�аз»,�ТПП�«Ко�алымнефте�аз»
и��ООО�«ЛУКОЙЛ�Энер�осети».
За� час� и�ры� �омандами� было собрано� 207�меш�ов�м�сора,

о�оло�150�пласти�овых��рыше�
и�о�ромное��оличество� «арте-
фа�тов».� Победителем� стала
�оманда�молодых� специалис-
тов�ООО�«АРГОС»,�пол�чившая
��бо��и�памятные�призы.
-�Мы�очень�рады,�-��оммен-

тир�ет�Наталья� Козлова,� �чи-
тель�ан�лийс�о�о�язы�а�МАОУ
«СШ�№3»,�член�Совета�моло-
дых�педа�о�ов,�-�что�инициати-
ва�проведения�данной�э�оло�и-
чес�ой� и�ры�была� признана� и
поддержана� Администрацией
�орода,�МАУ�«Дворец�Спорта»�и
Западно-Сибирс�им� ре�ио-
нальным� �правлением� ООО
«ЛУКОЙЛ-Энер�осети»,� �ото-

рые�о�азали�помощь�в�ор�ани-
зации�и�проведении�этой�и�ры.
Конечно� же,� мероприятие� не
обошлось�без�поддерж�и�спон-
соров,� среди� �оторых� ООО
«СКК� «Гала�ти�а».� Надеемся,
что�это�э�оло�ичес�ое�начина-
ние�найдет�от�ли�����орожан�и
расширит�свои��раницы,�бла�о-
даря�чем��о�рестные�террито-
рии�б�д�т�очищены.
После�завершения�всех�эта-

пов� �частни�ов�и�ор�анизато-
ров�и�ры�ожидал�пи�ни��на�све-
жем� возд�хе,� �де� молодые
люди�делились�впечатлениями
и� строили� новые� планы.� Та�
держать!

Алина�Ло
инова.
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