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В�России�принят�па�ет�за�онов,�рас-
ширяющих�ф�н�ции� нотари�сов.� Вво-
дится�безопасная�система�расчета�при
�р�пных� сдел�ах:� через� специальный
счет�нотари�са.�В�та�ом�сл�чае�сторо-
ны�пол�чат�полн�ю�!арантию,�что�ни�то
ни�о!о�не�обманет.
Кроме�то!о,�прописывается�порядо�

действий� нотари�са� при� �чреждении
наследственно!о�фонда.�Очень�с�оро��
состоятельных�!раждан�появится�та�ая
возможность�-�оставлять�свои�предпри-
ятия� и� �апиталы�не� �он�ретном��род-
ственни��,�а�создавать�фонды�для��п-
равления�делами�и�финансами.
Э�сперты�не�ис�лючают�появления�в

перспе�тиве�даже�российс�о!о�анало!а
Нобелевс�ой�премии:�правовые�механиз-
мы�для� это!о�б�д�т� созданы.�Ведь�на-
следственные�фонды�помо!�т�не�толь�о
сохранить�бизнес,�но�и�смо!�т�выплачи-
вать��а�ие-то�премии,�заниматься�бла-
!отворительностью�и�прочим,�если�та�ие
�словия�б�д�т�поставлены�завещателем.

Се!одня�!�бернатор�Ю!ры�ответит�на
вопросы�ю!орчан�в�прямом�эфире.�Пря-
мая�линия�с�Натальей�Комаровой�состо-
ится� в� 18:00.� Ставший� традиционным
формат�общения�!лавы�ре!иона�Натальи
Комаровой�и�жителей�о�р�!а�на�этот�раз
б�дет�транслироваться�не�толь�о�в�пря-
мом�эфире�теле�анала�«Ю!ра»,�но�и�в
социальных�сетях�-�прежде�все!о�в�офи-
циальном�штабе� правительства�Ю!ры
«ВКонта�те»:�https://vk.com/shtabugra.
Во�время�эфира�вопросы�!�бернато-

р��б�д�т�приниматься�по�мно!о�аналь-
ном��телефон��8�800�350�7621.�Кроме
то!о,� оставить� свои� предложения� или
пожелания� в� режиме�онлайн�можно� в
штабе�правительства�Ю!ры�ВКонта�те:
https://vk.com/shtabugra.
Напомним,�в�ходе�прямой�линии,�про-

шедшей�в�2017�!од�,���Наталье�Комаро-
вой�обратились�792�челове�а.�Они�напра-
вили�960�вопросов,��оторые�действитель-
но�волновали�мно!их,�и�решение�озв�чен-
ных� проблем�способствовало� повыше-
нию��ачества�жизни�людей.�В�эфире�!ла-
ва�ре!иона�дала�ответы�на�24�вопроса.
Письменные�ответы�на�остальные�-�ю!ор-
чане�пол�чили�в�течение�месяца.

В�Ко!алыме�заре!истрирован�первый
���с� �леща.� По� данным� Ко!алымс�ой
!ородс�ой�больницы,�24�мая�в�прием-
ное� отделение� !ородс�ой� больницы
обратился�пациент�по�повод��обнар�-
жения�присосавше!ося��леща.�М�жчи-
не�о�азана�необходимая�медицинс�ая
помощь,�насе�омое�извлечено,�введе-
на�доза�имм�но!лоб�лина.
Ка��отмечают�в�мед�чреждении,�это

та��называемый�«привозной�сл�чай»�-
фа�т� ���са� насе�омым� произошел� за
пределами�!орода.�Обратившийся�па-
циент� работал� на�Южно-Приобс�ом
месторождении,�!де�21�мая�и�произо-
шел��онта�т�с�насе�омым.
Специалисты�!ородс�ой�больницы�на-

стоятельно�ре�оменд�ют�!орожанам�быть
внимательными�при�выездах�на�природ�,
дачи,�про!�л�ах�в�пар�ах�и�с�верах.�При
обнар�жении�присосавше!ося�насе�омо-
!о�-�не�пытаться�вытащить�е!о�самостоя-
тельно,�а�обратиться�в�медицинс�ое��ч-
реждение.�В�б�дние�дни�-�с�8:00�до�20:00
на�прием���врач��в��абинет�неотложной
медицинс�ой�помощи�(первый�этаж�поли-
�лини�и�по�обсл�живанию�взросло!о�на-
селения),�в�выходные�дни�и�в�нерабочее
время�-�в�приемное�отделение�БУ�«Ко!а-
лымс�ая�!ородс�ая�больница».

Се!одня�исполняется�68�лет�с�момента,��о!да�люди�во�всем
мире� стали� отмечать� День� защиты� детей.� Официально
е!о�впервые�отпраздновали�в�1950�!од�,�но�зарождение�дет-
с�о!о�дня�произошло�в�20-х�!одах�прошло!о�ве�а.�В�России
праздни��продолжают�отмечать�с�размахом.�Он�ни�о!да�не
был�и�не�является�выходным,�но�именно�в�этот�день�старт�-
ет�любимая�пора�ш�ольни�ов�-�летние��ани��лы.
Се!одня�в�ш�олах�и�дош�ольных�детс�их��чреждениях�на-

шей�страны�пройд�т�спортивные�соревнования,��он��рсы,
�онцерты�и�др�!ие�развле�ательные�мероприятия.�Без�с-
ловно,�Ко!алым�не�станет�ис�лючением,�и�на�различных�!о-
родс�их�площад�ах�пройд�т�мероприятия�для�юных�!оро-
жан.�Например,�в�детс�ой�библиоте�е,�М�зейно-выставоч-
ном�центре�-�полный�анонс�праздничных�событий�читайте
на�16-й�странице�!азеты.
Всеобщий� праздни�� объединит� детей,� на�чит� добрым
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делам,�рас�роет�творчес�ие�способности,�обо!атит�зна-
ния�о�традициях�Ю!ры.�Ка��и�десят�и�лет�назад,�се!одня
малыши�б�д�т�рисовать�на�асфальте�солнце,�мирное�небо,
мам��и�пап�,�держащихся�за�р��и,�а�любящие�родители
постараются�провести�этот�день�с�ребен�ом�и�подарить
ем��праздни�.
Но�не�стоит�забывать�о�том,�что�Межд�народный�день�за-

щиты�детей�-�это,�прежде�все!о,�напоминание�взрослым�о
необходимости�соблюдения�прав�детей�на�жизнь,�на�свобо-
д��мнения� и� рели!ии,� на� образование,� отдых� и� дос�!,� на
защит��от�физичес�о!о�и�психоло!ичес�о!о�насилия,�от�э�с-
пл�атации�детс�о!о�тр�да.�О�том,��а��в�нашем�!ороде�разви-
вается�та�ое�важнейшее�направление�социальной�полити�и
!ос�дарства,��а��защита�детства�-�читайте�в�интервью�с�на-
чальни�ом�отдела�опе�и�и�попечительства�Администрации
!орода�на�5-й�странице.
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Трое�ю�орчан� �достоились� �ос�дарственных� на�рад
Российс�ой�Федерации.�В�их�числе�два��о�алымчанина.
Соответств�ющий�У�аз�подписал�Президент�страны�Вла-
димир�П�тин.

За�дости�н�тые�тр�довые��спехи�и�мно�олетнюю�доб-
росовестн�ю�работ��медалью�ордена�«За�засл��и�перед
Отечеством»� II� степени� на�ражден� слесарь-ремонтни�
территориально-производственно�о�предприятия�«Ко�а-
лымнефте�аз»�общества�с�о�раниченной�ответственно-
стью�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»�Петр�Т�йм��ов.

За�засл��и�в�области�нефтяной�и��азовой�промышлен-
ности,� мно�олетнюю�добросовестн�ю� работ�� почетное
звание�«Засл�женный�работни��нефтяной�и��азовой�про-
мышленности�России»�присвоено�слесарю-ремонтни���тер-
риториально-производственно�о�предприятия�«Повхнефте-
�аз»�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«ЛУКОЙЛ
-Западная�Сибирь»�Альберт��Садартдинов�.

КОГАЛЫМЧАНЕ� УДОСТОЕНЫ

НАГРАД� ПРЕЗИДЕНТА� РФ

Команда�АО�«ЮТЭК-Ко�алым»�заняла�третье�место�в
�он��рсе� профессионально�о�мастерства� «Славим� че-
лове�а�тр�да»�в�номинации�«Л�чший�эле�тромонтер».

Профессиональные�состязания�среди�л�чших�бри�ад
эле�тросетевых��омпаний�в�номинации�«Л�чший�эле�т-
ромонтер»��он��рса�«Славим�челове�а�тр�да»�заверши-
лись�24�мая.�Они�проходили�в�Ю�орс�е,� �де�в� течение
трех�дней�45�энер�ети�ов�в�составе�15�бри�ад�из�Ханты-
Мансийс�а,�Приобья,�По�ачи,�Белоярс�о�о,�Нефтею�анс-
�а,�Ме�иона,�Ня�ани,�Урая,�Пыть-Яха,�Лан�епаса,�Ко�алы-
ма,�Березова,�Межд�реченс�о�о,�Советс�о�о,�Ю�орс�а,
Ханты-Мансийс�о�о�и�Нижневартовс�о�о�районов�боро-
лись�за�звание�л�чше�о.

В�рез�льтате�первое�место�заняла��оманда�Советс�о�о
филиала�АО�«ЮРЭСК»,�второе�-��оманда�АО�«ЮТЭК-Хан-
ты-Мансийс�ий�район»,�зам�н�ла�трой���лидеров��оман-
да�АО�«ЮТЭК-Ко�алым».

«СЛАВИМ�ЧЕЛОВЕКА�ТРУДА»

В�преддверии�Дня�российс�о�о
предпринимательства,
�оторый�в�нашей�стране
отмечается�26�мая,��лава
�орода�Ко�алыма�Ни�олай
Пальчи�ов�провел�очередное
заседание�Координационно�о
совета�по�развитию
мало�о�и�средне�о
предпринимательства
в��ороде�Ко�алыме.

Предваряя�работ��по�вопросам
повест�и� дня,� �лава� �орода
поздравил�членов��оординацион-
но�о�совета�с�профессиональным
праздни�ом.

-� Уважаемые� др�зья,� желаю
вам� смелых� и� вдохновляющих
идей!�Желаю,� чтобы� ваш� �спех
позитивно� влиял� на� �ачество� и
�ровень�обсл�живания��лиентов�-
наших� �орожан,� -� подчер�н�л
Ни�олай�Пальчи�ов

Далее��частни�и�встречи�обс�-
дили�восемь�вопросов.�Начальни�
отдела�работы�с�нало�оплатель-
щи�ами�ИФНС�России�по�С�р��т-
с�ом�� район�� Наталья�Жит�ова
расс�азала�об�изменениях�и�но-
вовведениях� по� �плате� нало�ов
предпринимателями�в�2018��од�.
С� информацией� об� аренде� зе-
мельных� �част�ов,� расположен-
ных� в� охранной� зоне� тр�бопро-
вода,� собравшихся� озна�омил
председатель�Комитета�по��прав-
лению� м�ниципальным� им�ще-
ством�Але�сей�Ковальч��.

Большой�интерес����частни�ов
Координационно�о�совета�вызвал
вопрос� финансовой� поддерж�и
с�бъе�тов� мало�о� и� средне�о
предпринимательства.

По� информации� начальни�а
�правления�э�ономи�и�Админис-
трации��орода�Елены�За�орс�ой,
в�целях�содействия�развитию�ма-
ло�о� и� средне�о� предпринима-
тельства� на� территории� �орода
�тверждена�подпро�рамма�«Раз-
витие� мало�о� и� средне�о� пред-
принимательства�в��ороде�Ко�а-
лыме»� в� рам�ах� м�ниципальной
про�раммы� «Социально-э�оно-
мичес�ое�развитие�и�инвестиции
м�ниципально�о�образования��о-
род� Ко�алым»� (постановление
Администрации��орода�Ко�алыма
от� 11.10.2013�№2919).� Бюджет
подпро�раммы�на�2018��од��со-
ставляет�11�472,7�тыс.�р�б.,�из�них:
7�292,8�тыс.�р�б.�-�бюджет�авто-
номно�о�о�р��а�и�4�179,9�тыс.�р�б.�-
бюджет��орода�Ко�алыма.�Из�об-
ще�о�объема�денежных�средств

на� финансов�ю� поддерж��
с�бъе�тов� мало�о� и� средне�о
предпринимательства� выделено
6�480�тыс.�р�блей.�Она�та�же�по-
яснила,�что�право�на�пол�чение
с�бсидий� и� �рантов� имеют
с�бъе�ты,� соблюдающие�след�-
ющие��словия:�ос�ществляющие
деятельность� в� соответствии� с
Федеральным� за�оном� от
24.07.2007�№209-ФЗ�«О�разви-
тии�мало�о�и�средне�о�предпри-
нимательства�в�Российс�ой�Фе-
дерации»;�состоящие�и�(или)�за-
ре�истрированные�на�нало�овом
�чете�в�инспе�ции�Федеральной
нало�овой� сл�жбы� России� по
С�р��тс�ом��район��и�ос�ществ-
ляющие�хозяйственн�ю�деятель-
ность�на�территории��орода�Ко-
�алыма;� ос�ществляющие� свою
деятельность�в�социально�значи-
мых� (приоритетных)� для� �орода
Ко�алыма�видах�деятельности,��т-
вержденных� про�раммой.

Пред�смотрены� след�ющие
мероприятия� финансовой� под-
держ�и:� возмещение� части
затрат�на�аренд��нежилых�поме-
щений;�возмещение�части�затрат
по�предоставленным��онсалтин-
�овым��сл��ам;�возмещение�ча-
сти�затрат�на�приобретение�обо-
р�дования�(основных�средств)�и
лицензионных�про�раммных�про-
д��тов;�возмещение�части�затрат,
связанных�с�прохождением���р-
сов� повышения� �валифи�ации;
возмещение� части� затрат,� свя-
занных�с�созданием�и�(или)�раз-
витием� центров� (�р�пп)� время-
препровождения� детей,� в� том
числе��рат�овременно�о�пребы-
вания� детей� и� дош�ольных� об-
разовательных� центров;� возме-
щение�части�затрат,�связанных�с
оплатой� жилищно-�омм�наль-
ных��сл���в�соответствии�с�до�о-
ворами�предоставления�жилищ-

В�ПРИОРИТЕТЕ�-�ПОДДЕРЖКА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

но-�омм�нальных� �сл��� в� нежи-
лых� помещениях,� использ�емых
в�целях�ос�ществления�предпри-
нимательс�ой�деятельности;��ран-
товая� поддерж�а� начинающих
предпринимателей;��рант�на�раз-
витие�молодежно�о�предпринима-
тельства;��рант�на�развитие�пред-
принимательства.� Та�же� пред�-
смотрена�финансовая�поддерж�а
социально�о�предпринимательства
через�возмещение�части�затрат�на
приобретение�обор�дования�(ос-
новных�средств)�и�лицензионных
про�раммных�прод��тов�и�возме-
щение�части�затрат�на�реализацию
про�рамм�по�энер�осбережению,
в�лючая�затраты�на�приобретение
и�внедрение�инновационных�тех-
ноло�ий,�обор�дования�и�матери-
алов,� проведение� на� объе�тах
энер�етичес�их� обследований.
Подробно��онс�льтацию�о�финан-
совой�поддерж�е�можно�пол�чить
в�238-м��абинете�в�отделе�потре-
бительс�о�о� рын�а� и� развития
предпринимательства� Админист-
рации��орода�Ко�алыма.

В� работе� Координационно�о
совета�принял��частие�новый�ди-
ре�тор�С�р��тс�о�о�филиала�Фон-
да�поддерж�и�предприниматель-
ства�Ю�ры�Ев�ений�С�рябин,�это
е�о�первый�визит�в�Ко�алым.

-�Я�толь�о�месяц�работаю�в�дол-
жности� дире�тора� С�р��тс�о�о
филиала�Фонда�поддерж�и�пред-
принимательства�Ю�ры,� поэтом�
�лавная�цель�мое�о�визита�в�Ко�а-
лым� -� это� личное� зна�омство� с
представителями�бизнес-сообще-
ства��орода,�определение�позиций
и�интересов,�а� та�же�возможных
форм�сотр�дничества,�-�подчер�-
н�л�Ев�ений�С�рябин.

В�завершение��частни�и�сове-
щания� рассмотрели� исполнение
ранее�принятых�решений.

Фото:�Але	сей�Ровенча	.

ГОД�ДОБРОВОЛЬЦА

28�мая�-�в�день�празднования�100-летия�по�раничных
войс��России�-�в�Ко�алыме�от�рыли�новый�памятный�зна�
-�По�раничный�столб.�Е�о�по�инициативе�воинов-по�ра-
нични�ов�Ко�алыма��становили�в�самом�зна�овом�месте
наше�о� �орода,�в�Пар�е�Победы.�Дв�хметровый�по�ра-
ничный�столб�с�нанесенной�на�не�о�яр�ой��расно-зеле-
ной�полосатой�размет�ой�выполнен�по�всем�правилам.
Красные�полосы�означают�храбрость�и�м�жество,�а�зеле-
ные�-�честь�и�верность.

На�торжественное�мероприятие�мно�ие�по�ранични�и
пришли�с�семьями.�В�р��ах�-�цветы,�фла�и�с�хоп�тных���и
морс�их� частей� по�раничных� войс�.� В� приветственном
слове�военный��омиссар��орода�Ко�алыма�ХМАО-Ю�ры
И�орь�Па��лев�подчер�н�л:

-�Се�одня,�от�рывая�этот�памятный�зна�,�мы�верим,�что
подрастающее�по�оление�б�дет�свято�соблюдать�тради-
ции�своих�отцов�и�дедов,�делая��ос�дарственн�ю��раниц�
нашей�страны�оплотом�надежности�и�безопасности�всех
жителей�России.

По�ранични�и�вспомнили�памятные�даты�боевой�славы,
почтили�память�тех,��то�отдал�свою�жизнь,�защищая�р�бе-
жи�Отечества,�и�по�традиции�возложили�цветы���Вечном�
о�ню.�Далее�в�Ко�алымс�ом�политехничес�ом��олледже�со-
стоялся�праздничный��онцерт�для�тех,��ом��по�своем��сл�-
жебном��дол���с�ждено�первыми�брать�на�себя�вели��ю
ответственность�по�защите�Отечества�на��райних�е�о�р�бе-
жах.�В�рам�ах�мероприятия�военный��омиссар��орода�Ко�а-
лыма�ХМАО-Ю�ры�вр�чил�47�медалей�«За�засл��и�в�охране
Гос�дарственной� �раницы�в� честь� столетия�По�раничной
сл�жбы�ФСБ�России».�Отметим,� что�юбилейные�медали
б�д�т�вр�чаться�ветеранам-по�ранични�ам�в�течение��ода
в�памятные�даты�по�раничной�сл�жбы.

ПОГРАНЗНАК�В�ПАРКЕ�ПОБЕДЫ

ФОРУМ�«СООБЩЕСТВО»
СОБРАЛ�ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
30-31�мая�в�столице
Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р"�а�-�Ю�ры
состоялся�ре�иональный
фор"м�Общественной�палаты
РФ�«Сообщество»,��де
обс"ждались�возможности
и�задачи�добровольчества
в�России.

На�пленарном�заседании�фор�-
ма�выст�пили�а�тивные��частни�и
волонтерс�о�о�движения,�они�рас-
с�азали�о�своем�опыте,�вызовах�и
идеях.�От�Ко�алыма�в�обс�ждени-
ях�вопросов�развития�доброволь-
чества� в� нашей� стране� приняли
�частие�Е�атерина�На�имова,�стар-
ший�инспе�тор�отдела�молодеж-

ной�полити�и�УКС�и�МП�Админис-
трации��орода;�Шав�ат�Б�латов,�на-
чальни��штаба�ре�ионально�о�от-
деления�Всероссийс�о�о�военно-
патриотичес�о�о� общественно�о
движения�«Юнармия»;��представи-
тели��о�алымс�ой��ородс�ой�фе-
дерации�инвалидно�о�спорта�Вла-
дислав�Дзяб�о�и�Диана�Бабинец;
председатель�НКО�«Достл��»�Хаял
Исмаилов,�а�та�же�молодые�педа-
�о�и�общеобразовательных�ор�а-
низаций,�представители��ородс�о-
�о�отделения�ВОД�«Союз�добро-
вольцев�России»� и�ВОД� «Волон-
теры�Победы»�из�числа�работаю-
щей�молодежи,�специалисты�МБУ
«МКЦ�«Фени�с»,�БУ�«Ко�алымс�ий
политехничес�ий� �олледж».

Фор�м�«Сообщество»�-�это�от-
�рытая� рабочая� площад�а� для
�ражданс�их�а�тивистов,�предста-
вителей�НКО� и� просто� неравно-
д�шных�людей,��отовых�занимать-
ся�социально�направленной�рабо-
той.�С� 2018� �ода� �аждый�о�р�ж-
ной�фор�м� посвящен� отдельной
проблеме�федерально�о� �ровня,
�отор�ю�рассматривают�через�при-
зм��опыта�отдельно�о�ре�иона.�По
ито�ам�фор�мной��ампании�б�д�т
под�отовлены� предложения� для
еже�одно�о� до�лада�Обществен-
ной� палаты� России� о� состоянии
�ражданс�о�о�общества.

Подробнее�об�о�р�жном�фор�-
ме�«Сообщество»�читайте�в�сле-
д�ющем�номере.

Полномочный�представитель�Президента�РФ�И�орь�Хол-
манс�их�провел�заседание��олле�ии�аппарата�полпреда.

На�заседании�были�подведены�ито�и�работы�по�обес-
печению�за�онности�в�ходе�выборов�Президента�Россий-
с�ой�Федерации,�состоявшихся�в�марте�2018��ода.

Та�же�рассматривались�вопросы�совершенствования
деятельности��лавных�федеральных�и�федеральных�ин-
спе�торов�по�с�бъе�там�РФ.�Особое�внимание�обраще-
но� на� необходимость� повышения� �ачества� под�отов�и
ГФИ�за�лючений�на�до�лады�об�исполнении���азаний�и
пор�чений�Президента�Российс�ой�Федерации,�направ-
ляемые���бернаторами�ре�ионов��лаве��ос�дарства.

АППАРАТ� ПОЛПРЕДА
ПРОВЕЛ� ЗАСЕДАНИЕ
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СЕЗОННАЯ	ТЕМА

Îæèäàíèå ñ êîìôîðòîì
В�числе�мероприятий�по�бла�о�ст-

ройств���орода�-�обновление�автоб�с-
ных�останово�.�Та�,��же�демонтирова-
ны�останов�а�в�районе�Администрации
�орода�и�останов�а�«ГУС»,�на�очереди
-�останов�а�по��лице�Молодежной�на-
против�Ко�алымс�ой��ородс�ой�боль-
ницы.�В�течение�лета�б�д�т�заменены
остановочные� павильоны� в� разных
ми�рорайонах��орода.�Новые�останов-
�и� общественно�о� транспорта� пред-
ставляют�собой�современные�архите�-
т�рные�объе�ты,��оторые��армонично
впиш�тся�в�стремительно�преобража-
ющийся� обли�� �орода.�Они� обор�до-
ваны�обо�ревом,�USB-портами�для�за-
ряд�и�мобильных��стройств.�Поставщи-
�ом� новых� остановочных� павильонов
является�мос�овс�ая��омпания,�имею-
щая� мно�олетний� опыт� производства
и� �станов�и� подобных� объе�тов.
Напомним,�замена�остановочных�пави-
льонов�производится�в�рам�ах�реали-
зации�Со�лашения�межд��Правитель-
ством� автономно�о� о�р��а� и� ПАО
«ЛУКОЙЛ».
Та�же�продолжатся�мероприятия�по

очист�е�территорий�от�бытово�о�м�-
сора,�по�рас�е�о�раждений,�обновле-
нию�дорожных�зна�ов�и�дорожной�раз-
мет�и.

ЛЕТО�-�ПОРА�БЛАГОУСТРОЙСТВА

Êîãàëûì îçåëåíÿåòñÿ
Поряд�а�пол�тора�тысяч�деревьев

и���старни�ов�планир�ют�высадить�в
этом��од��в�Ко�алыме.�В�их�числе�яб-
лоня,� сирень,� черем�ха,� жимолость,
шиповни�,� а� та�же� лиственница,
п�зыреплодни�,�ель.�Ка��расс�азали
в�МКУ�«УЖКХ��орода�Ко�алыма»,�осо-
бенность�озеленения�в�этом��од��за�-
лючается� в� том,� что� в� �ороде� б�д�т
высажены��расиво�цвет�щие�и�де�о-
ративные� деревья� и� ��старни�и.
Это�яблоня�сибирс�ая,�сирень�вен�ер-
с�ая,�черем�ха,�роза�(шиповни�)�мор-
щинистая.
-� Та�ое� решение� было� принято� на

основании�опроса��о�алымчан,��оторый
проводился�в�прошлом��од�,��де�боль-
шинство�выс�азалось�за�цвет�щие�де-
ревья�и���старни�и.�Все�саженцы�за-
�азаны� в� специальном� питомни�е� и
адаптированы�под�наши�северные��с-
ловия,�-�расс�азывает�Галина�Ларионо-
ва,� вед�щий�инженер�отдела� �ородс-
�о�о�хозяйства�УЖКХ.
В�перв�ю�очередь�планир�ется�про-

вести�озеленение�территорий,�бла�о-
�стройство� и� строительство� �оторых
было� завершено� осенью� прошло�о
�ода.� Это� С�вер� влюбленных:� здесь
планир�ется�высадить�яблони,�сирень
и�п�зыреплодни�,�а�та�же�зона�отдыха

«Метелица»,��отор�ю���расят�саженцы
сирени,�яблони,�ели,�лиственницы,�че-
рем�хи�и�жимолости.
На� предстоящий� весенне-летний

период� запланировано� проведение
нес�оль�их�общественных�э�оло�ичес-
�их�мероприятий�в�рам�ах�а�ции�«Спа-
сти�и�сохранить»,�старт��оторой�был�дан
18�мая�в�Ханты-Мансийс�е.�Например,
наш� �ород� примет� �частие� в� а�циях
«Аллея� вып�с�ни�ов»,� «Весенние� дни
древонасаждений»�и�др��их,��частв�я
в� �оторых� �орожане� смо��т� посадить
свое�дерево.

Àêàðèöèäíàÿ îáðàáîòêà
òåððèòîðèé

В�целях�профила�ти�и�заболеваний,
переносчи�ами��оторых�являются��ро-
восос�щие� насе�омые� (�лещи,� �ома-
ры),�в�Ко�алыме�запланирована�а�ари-
цидная�обработ�а�(против��лещей)��о-
родс�их�территорий.
Ка�� сообщают� специалисты� МКУ

«УЖКХ��орода�Ко�алыма»,��онтра�т�на
выполнение�данно�о�вида�работ�по�ито-
�ам�а��циона�за�лючен�с�Обществом
с� о�раниченной� ответственностью
«Тор�овая��омпания�«Меридиан».�Ка�
толь�о� позволят� по�одные� �словия
(температ�ра�возд�ха�должна�продер-
жаться�не�менее�+5� �рад�сов�в� тече-
ние�пяти�дней),�специалисты�прист�пят
��а�арицидной�обработ�е�территорий
�орода.�Мероприятия�проводятся�в�два
этапа.�Общая�площадь,��отор�ю�пред-
стоит� обработать,� составит� поряд�а
153,8��е�тара.
В� перв�ю� очередь� работы� прове-

д�т� на� территориях� детс�их� садов� и
ш�ол,��де�б�д�т�работать�детс�ие�ла-
�еря�дневно�о�пребывания.�Далее�-�в
местах� массово�о� отдыха� людей:� в
пар�ах,�с�верах,�на�территории�набе-
режной,�в�зеленых�массивах.�Дезин-
се�ционной�обработ�е�(против��ома-
ров� и� др��их� переносчи�ов� т�ляре-
мии)�б�д�т�подвер�н�ты�близлежащие
водоемы.

Фото:�Але	сей�Ровенча	.

ЦЕРЕМОНИЯ	НАГРАЖДЕНИЯ

28�мая�в�Детс�ой�ш�оле�ис��сств
состоялась� церемония� вр�чения
именной� премии� ООО� «ЛУКОЙЛ-
Западная� Сибирь».� Именные
премии��чащимся�образовательных
ор&анизаций�за�отличн�ю��чеб��и
примерное�поведение,�достижение
значительных�рез�льтатов�в�олим-
пиадах,�смотрах�и��он��рсах�вр�-
чаются�еже&одно�с�2001�&ода.

Именная�премия�ООО�«ЛУКОЙЛ-За-
падная�Сибирь»�-�это�признание��спе-
хов,� стим�л� �� пол�чению� новых� зна-
ний�и,��онечно,�инвестиции�в�б�д�щее.
Кто�же�достоин�поощрения,�решается
на�педа�о�ичес�их�советах�ш�ол.�Глав-
ное��словие�-�пятер�и�по�всем�пред-
метам� �чебно�о� плана.�Ш�ола�может
выдвин�ть�одно�о�челове�а�от��аждой
параллели.�В�этом� �од��71��чени��из
7500��чащихся�образовательных�ор�а-
низаций� �орода� Ко�алыма� был� отме-
чен�именной�премией.
С�приветственным�словом����мницам

и��мни�ам,�а� та�же� �остям�праздни�а
обратился��енеральный�дире�тор�ТПП
«Ко�алымнефте�аз»�Оле��Зацепин:
-�В�этот�торжественный�день�я�бы

хотел�пожелать�тем�ребятам,��оторые
продолжают�об�чение,�не�потерять�эн-
т�зиазма� и� любви� �� знаниям.� А� тем,
�то�в�этом��од��пост�пает�в�высшие�и
средне-специальные��чебные�заведе-
ния,� желаю� правильно� самоопреде-
литься�и�занять�достойное�место�в�об-
ществе.�Оставайтесь�л�чшими�среди
сверстни�ов!
На�раждение�началось�с�самых�юных

�частни�ов� торжества� -� перво�лаше�.
Пол�чение�почетной��рамоты�и�завет-

ИМЕННЫЕ� ПРЕМИИ� ЛУКОЙЛА
НОВОСТИ

КОНТРОЛЬНАЯ

П Р О В Е Р К А

В�Ханты-Мансийс�е�подвели�ито�и
XVI�соревнований�«Г�бернаторс�ие�со-
стязания»� среди� детей� дош�ольных
образовательных��чреждений�о�р��а.
Напомним,�что�эти�соревнования�про-
водятся�на�территории�наше�о�ре�ио-
на��же�больше��десяти�лет�и�направ-
лены�на�приобщение�детей���здоро-
вом�� образ�� жизни,� пропа�анд��фи-
зичес�ой���льт�ры,�а�та�же�на�ор�ани-
зационно-э�спериментальн�ю�апроба-
цию� и� внедрение� отдельных� видов
испытаний�I�ст�пени,�входящих�во�Все-
российс�ий�физ��льт�рно-спортивный
�омпле�с�ГТО.
Традиционно� спортивные� соревно-

вания� «Г�бернаторс�ие� состязания»
проводятся�в�три�этапа.�Первый�этап
проходит�вн�три�дош�ольных�образо-
вательных�ор�анизаций�на�м�ниципаль-
ном��ровне.�По�ито�ам�II�этапа,��ото-
рый�состоялся�14�апреля�в�МАУ�«Дво-
рец�спорта»,�побед��одержала��оман-
да� воспитанни�ов�МАДОУ� «С�аз�а»,
�орп�с� 2.� Ребята� по�азали� визитн�ю
�арточ��,�соревновались�в�бе�е�на�30
метров,�а�та�же�выполнили�та�ие�тес-
товые�задания,��а��челночный�бе�,�пры-
жо��в�длин��с�места,�на�лон�вперед�из
положения�сидя,�подтя�ивание�из�виса
лежа�и�поднимание�т�ловища.
Финал�соревнований�проходит�в�за-

очной�форме�-�прото�олы�победите-
лей�м�ниципально�о�этапа�направля-
ются� в� АУ� ХМАО-Ю�ры� «Ю�раМе�а-
Спорт».�На�основании�сводно�о�про-
то�ола�оценивания� II�этапа�соревно-
ваний�по�про�рамме�«Г�бернаторс�ие
состязания»�рез�льтаты��оманды�вос-
питанни�ов�МАДОУ�«С�аз�а»�были�на-
правлены�на�заочный�этап.
Впервые�с�2003��ода��оманда�воспи-

танни�ов�детс�о�о�сада��орода�Ко�алы-
ма�заняла�первое�место�в�финале�со-
ревнований� (�оличество�оч�ов� в�мно-
�оборье� -� 4� 654),� значительно�опере-
див��оманды�детс�их�садов�«Мороз�о»
из��орода�Ме�иона�(2�место�-�4�463�оч�а)
и� «Бр�снич�а»� из� �орода�Ю�орс�а� (3
место�-�4�428�оч�ов).�Все�о�на�заочный
этап�были�представлены�рез�льтаты�15
детс�их�садов�наше�о�о�р��а.
Поздравляем�воспитанни�ов-побе-

дителей�детс�о�о�сада�«С�аз�а»,�их�пе-
да�о�ов�и�родителей�с�та�ими�замеча-
тельными�рез�льтатами�и�желаем�но-
вых� побед!

Юлия�Ушенина.

но�о��онверта�из�р���-�это�для�мно�их
из�них�первая�на�рада,�первое�призна-
ние.�Затем�параллель�вторых,�третьих
и� далее� до� 11-х� �лассов.� Отмечены
были�та�же�ст�денты�БУ�«Ко�алымс�ий
политехничес�ий� �олледж».
Учени�� 3Б� �ласса�МАОУ� «Средняя

ш�ола�№6»� Виталий� Андрияш� на� ме-
роприятие�пришел�со�своей�семьей.�И
это�правильно,�ведь��словия�для��спе-
ха�ребен�а�создают�все�члены�семьи.
Папа�Оле���бежден,�что���развитию�ре-
бен�а� н�жно� подходить� системно� и
творчес�и:� именно� та�� и� прививается
интерес���об�чению.
Ученица� 5А� �ласса�МАОУ�СОШ�№7

Алена�Островерхова�-�одна�из�тех,�чьи
тр�ды�и�стремление���знаниям�отмети-
ли�именной�премией.�О�себе�девоч�а
расс�азывает�с�ромно,�хоть�и�является
�р��лой�отличницей�с�перво�о��ласса:
-�Для�меня� это� стало� приятной� не-

ожиданностью.�В�течение�все�о��чеб-
но�о��ода�я�делала�все�то�же,�что�и�мои
одно�лассни�и:�посвящала�время��че-
бе,�принимала�а�тивное��частие�во�всех
ш�ольных�мероприятиях.�Эта�премия�-
дополнительный�стим�л��читься�на�от-
лично.
В�завершение�мероприятия�с�о�он-

чанием��чебно�о��ода�прис�тств�ющих
поздравила�начальни���правления�об-
разования�Светлана�Гришина.�Она�по-
бла�одарила�ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь»� за� поддерж��� л�чших� �чени-
�ов,�отметила,�что��спехи�детей�явля-
ются�рез�льтатом�совместной�работы
педа�о�ов�и�родителей.�Светлана�Ген-
надьевна� пожелала� ребятам� хорошо
провести�летние��ани��лы,�чтобы�в�сен-
тябре�с�новыми�силами�идти�по�доро�е
знаний.

Е	атерина�Миронова.

Фото:�Але	сей�Ровенча	.

ГУБЕРНАТОРСКИЕ

СОСТЯЗАНИЯ

Се&одня�первый�день�лета,�а�значит,�впереди�-�самая
&орячая�пора�в�сфере�бла&о�стройства�&орода.�С�дя

по�работам,��оторые��же�вед�тся�в�Ко&алыме,�планы�на
предстоящий�сезон�большие.�О�том,�что��же�начато�и�что�еще

предстоит�сделать�-�в�нашем�материале.

Специальная�межведомственная��о-
миссия,�в�состав��оторой�входят�спе-
циалисты� �правления� образования,
��льт�ры,�спорта�и�молодежной�поли-
ти�и�Администрации��орода,�предста-
вители�Ко�алымс�ой��ородс�ой�боль-
ницы,�ОМВД,�МЧС�России,�за�ончила
провер���и�прием���23�детс�их�и�ро-
вых�и�физ��льт�рно-спортивных�пло-
щадо�,�а�та�же�оздоровительных�ла-
�ерей�с�дневным�пребыванием�детей,
размещенных�на�базах�общеобразо-
вательных,�спортивных�и�социальных
ор�анизаций.
По�словам�специалистов,�все�и�ро-

вые�и�физ��льт�рно-спортивные�пло-
щад�и�Ко�алыма�находятся�в��довлет-
ворительном� состоянии,� а� значит,
�личное� времяпрепровождение� на-
ших�детей�б�дет�безопасным.�Обра-
щаем�внимание�родителей,�что�на�всех
детс�их� и�ровых� и� спортивных� пло-
щад�ах� прис�тств�ют� информацион-
ные� дос�и,� �де� ��азан� телефон� э�с-
пл�атантов�данной�площад�и,�по��о-
тором��можно�сообщить�о�полом�ах.
Готовы���прием��детей�и�начн�т�свою

работ��в���азанные�сро�и�все�приш�оль-
ные�ла�еря�первой�смены.�В�этом��од�
в� перв�ю�смен�� в� приш�ольных� ла�е-
рях�отдохн�т�325�мальчише��и�девчо-
но�.�Для�них�разработаны�интересные
и�насыщенные� ��льт�рная,� образова-
тельная�и�спортивная�про�раммы.

Соб.�инф.



41�июня�2018��ода�№43�(939)
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ИНТЕРВЬЮ
НА
ТЕМУ

-�Оль�а�Валентиновна,��а�ие�виды
ор�анизации�отдыха�детей�предла�а-
ются��о�алымчанам�этим�летом?
-�Традиционно�в�Коалыме�ораниз�-

ется�отдых�и�оздоровление�детей��а��в
ороде,�та��и�за�ео�пределами.�В�тече-
ние�лета�в�Коалыме�оранизована�ра-
бота� оздоровительных� смен� на� базе
образовательных�и�спортивных��чреж-
дений,� БУ� ХМАО-Юры� «Коалымс�ий
�омпле�сный�центр�социальноо�обсл�-
живания� населения»� (Компле�сный
центр).�Б�д�т�работать�три�смены�про-
должительностью� 20� рабочих� дней.� В
июне�приш�ольные�лаеря�от�рывают-
ся�в�ш�олах�№1,�7/2,�8/2,�а� та�же�во
Дворце�спорта�и�Компле�сном�центре.
Кстати,�в�Компле�сном�центре�оздоро-
вительные�смены�с�дневным�пребыва-
нием�несовершеннолетних�б�д�т�ф�н-
�ционировать�в�течение�всео�лета.
В� июле� и� ав�сте� оздоровительные

лаеря�с�дневным�пребыванием�детей
б�д�т�от�рыты�в�МАОУ�«Средней�ш�о-
ле�№6»,� МАОУ� «СОШ�№10»,� МАОУ
«Средней�ш�оле�№3».� Та�же� для� де-
тей�и�подрост�ов�МКЦ�«Фени�с»�ора-
низ�ет� лаерь� тр�да� и� отдыха,� �роме
тоо,�весь�летний�период�в�различных
ми�рорайонах� орода� б�д�т� работать
спортивные�и�дворовые�дос�овые�пло-
щад�и.�Для�ребят�постарше�-�от�14�до
18�лет�-�МКЦ�«Фени�с»�и�Центр�занято-

сти�ораниз�ют�временн�ю�занятость.
Ребята� б�д�т� задействованы� в� тр�до-
вых�бриадах�и�за�свои�тр�ды�пол�чат
заработн�ю�плат�.
-�Где�б д т�отдыхать�юные��о�а-

лымчане�за�пределами��орода?
-�В�этом�од��за�счет�средств�бюдже-

тов�орода�и�о�р�а�п�тев�и�приобре-
тены� в� лаеря� на� побережье� Черноо
моря�в�Крым��и�Анапе.�Это�детс�ий�ла-
ерь�ООО�«М�льт-Фильм»�(с.�Песчаное,
Бахчисарайс�ий�район),�Центр�спорта
«Эволюция»� (.� Евпатория),� «Энере-
ти�»�(п.�С���о,�Анапа),�а�та�же�лаерь
«Энерети�»�в�Тюменс�ой�области.
Подать�заяв���на�пол�чение�п�тев�и

можно� в�МФЦ� либо� через� портал� о-
с�сл�.�П�тев�и�предоставляются�в�по-
ряд�е�очередности�по�дате�подачи�за-
явления.
-�Оль�а�Валентиновна,�а�с�оль�о

стоит�п тев�а�в�ла�ерь�за�пределы
�орода?
-�П�тев�и� в� лаерь� для� родителей� и

детей�бесплатные.�Сама�п�тев�а�предо-
ставляется�за�счет�средств�о�р�а�и�м�-
ниципалитета.�Родители�оплачивают�толь-
�о�доро����мест��отдыха�и�обратно.
-�Один�из�волн ющих�вопросов�-

обеспечение� безопасности� детей
в� п ти� и� во� время� нахождения� на
отдыхе.�Ка�ие�меры�предпринимают-
ся�в�этом�направлении?
-�Этот�вопрос,�действительно,�один�из

самых�а�т�альных.�Он�находится�на��он-
троле�ородс�ой�и�о�р�жной�Межведом-
ственных��омиссий�по�оранизации�от-
дыха�и�оздоровления�детей.�Он�доволь-

но� обширный� и� в�лючает� в� себя� раз-
личные�аспе�ты:�безопасность��словий
пребывания�детей,�оранизация�питания,
транспортиров�а�детей�и�та��далее.
Все�оранизации�отдыха�и�оздоров-

ления� детей� в� обязательном� поряд�е
должны�пол�чать� санитарно-эпидеми-
олоичес�ое� за�лючение� о� соответ-
ствии�заявленном��вид��деятельности.
На� �онтроле� -� санитарное� состояние
ировых��омнат,�пищебло�ов,�спальных
�омнат.�Проверяется�наличие�и�исправ-
ность�систем�видеонаблюдения,��нопо�
тревожной�синализации,�оранизация
проп�с�ноо� и� вн�триобъе�товоо� ре-
жимов,�синалов�оповещения�и��прав-
ления� эва��ацией� людей.� Проведена
а�арицидная�обработ�а�территорий�об-
разовательных��чреждений.�Без�сани-
тарно-эпидемиолоичес�оо� за�люче-
ния�лаерь�не�от�роется.
Большое�внимание��деляется�подбо-

р��персонала.�Надо�с�азать,�все�объе�-
ты,�задействованные�в�оранизации�от-
дыха,� оздоровления,� занятости� детей,
обеспечены�подотовленными��адрами
из�числа�педаоов,�тренеров,�медицин-
с�оо�персонала,�работни�ов���льт�ры
и� общественноо� питания.� Со� всеми
проведены�об�чающие�семинары�и�ин-
стр��тажи.�В�обязательном�поряд�е�дети
застрахованы�от�несчастных�сл�чаев.
Во� время� следования� на� отдых� за

пределами�орода�детей�б�д�т�сопро-
вождать�педаои,�медицинс�ие�работ-
ни�и,�сотр�дни�и�правоохранительных
оранов.� Надеемся,� все� мероприятия
пройд�т�без�происшествий.

-� Оль�а� Валентиновна,� а� если
родители�решат�самостоятельно�при-
обрести�п тев� ,�на�что�им�след ет
ориентироваться?
-�Если�родители��же�определились,�в

�а�ой�реион�и� в� �а�ой�оздоровитель-
ный�центр�они�хотят�отправить�ребен�а,
в�перв�ю�очередь�необходимо�собрать
о�нем�всю�имеющ�юся�информацию�в
интернете,� почитать� отзывы,� а� самое
лавное�-�проверить:�есть�ли�этот�лаерь
или�центр�в�реестре�оранизаций�отды-
ха�детей�и�их�оздоровления,�размещен-
ном�на�сайте�реиона,�в��оторый�плани-
р�ется�отправить�ребен�а�отдыхать.�На-
пример,�если�это�Краснодарс�ий��рай,
то�необходимо�зайти�на�сайт�Правитель-
ства�Краснодарс�оо��рая�и�найти�там�от-
раслевой� департамент� или�министер-
ство.�В�нашем�сл�чае�-�это�Департамент
образования� и� молодежной� полити�и
ХМАО-Юры�(http://doinhmao.ru/�-�Прим.

ред.),�здесь�же�размещены�паспорта�ла-
ерей,��оторые�б�д�т�работать�в�о�р�е
этим�летом.
-� И� в� завершение� -� вопрос:� �де

можно�пол чить�информацию�об�ор�а-
низации� отдыха� и� оздоровления
детей�в�нашем��ороде?
-�Вся�информация�на�тем��летнео�от-

дыха�и�оздоровления�детей�на�территории
орода�размещена�на�сайте��правления
образования�Администрации�орода�Коа-
лыма� (ссыл�а� http://uo.admkogalym.ru/
index/letnjaja_�kampanija_ozdorovlenie_detej/
0-10�-�Прим.�ред.).
Та�же� хотелось�бы�обратить� внима-

ние�родителей,�что�в�Юре�оранизова-
на�работа�единоо�справочноо�телефо-
на� по� направлению� «Отдых� детей»:
8�800�511�7748,�по��отором��можно�по-
л�чить�всю�интерес�ющ�ю�информацию.
Я� поздравляю�детей� и� родителей� с

о�ончанием��чебноо�ода,�желаю�всем
приятноо,� интересноо,� безопасноо
отдыха!

ЛЕТНИЕ� КАНИКУЛЫ� -

ИНТЕРЕСНО� И� БЕЗОПАСНО!
В�преддверии�старта�летней�оздоровительной��ампании�в�Администра-

ции��орода�состоялся�брифин�.�На�вопросы�ж�рналистов�об�ор�анизации
отдыха�и�оздоровления�детей�в��ороде�и�за�е�о�пределами�ответила�пред-
седатель�Межведомственной��омиссии�по�ор�анизации�отдыха,�оздоров-
ления,�занятости�детей� �орода�Ко�алыма� -�заместитель� �лавы��орода
Ко�алыма�Оль�а�Мартынова.

ИТОГИ
УЧЕБНОГО
ГОДА

Общий� �онтинент� воспитанни�ов� и
�чащихся�м�ниципальных�образователь-
ных��чреждений�составляет�11489�чело-
ве��(2016�-�11395�челове�,�2015�-�11170
челове�,�2014�-�11047�челове�),�это�17,8%
от�общей�численности�жителей� орода
(65997�челове�),�из�них:�6,6%�-�доля�вос-
питанни�ов�дош�ольных�образователь-
ных�оранизаций�(4231�челове�),�11,52%
-�доля� об�чающихся� в� общеобразова-
тельных� оранизациях� (7258� челове�).
Пять�общеобразовательных�оранизаций
орода�ос�ществляют�образовательн�ю
деятельность�в�дв�сменном�режиме.�За
три�ода��величился��оличественный�со-
став��чащихся,�при�этом�значительно,�на
8,9%,�со�ратилась�доля��чащихся,�об�-
чающихся�во�втор�ю�смен�.

Îòëè÷íèêîâ ñòàëî áîëüøå
Говоря�об��спеваемости,�надо�с�азать,

что�в�2016-2017��чебном�од��она�со-
ставила�98,8%,�что�ниже�по�азателя�про-
шлоо�ода�на�0,2%.�Доля�об�чающих-
ся,� о�ончивших� �чебный� од� на� «4»� и
«5»,�растет:�в�2016-2017��чебном�од�
она�составила�50,1%.�Это�самый�высо-
�ий�по�азатель�за�последние�12�лет.�29
вып�с�ни�ов� (7,5%)� пол�чили� медаль
«За�особые��спехи�в��чении»�федераль-
ноо�значения�и�30�челове��-�о�р�жн�ю
медаль� «За� особые� �спехи� в� об�че-

КУРС� -� НА� РАЗВИТИЕ� ОБРАЗОВАНИЯ

нии».� Лидерами
по� �оличеств�
медалей�являют-
ся�МАОУ�«Сред-
няя�ш�ола�№�8»,
МАОУ� «Средняя
ш�ола�№�6»,�МАОУ�СОШ�№�7.

Ñåðòèôèêàòû ÏÔÄÎ
В�2017�ода�в�Коалыме�был�реали-

зован�прое�т�«Внедрение�системы�пер-
сонифицированноо� финансирования
дополнительноо�образования�детей�в
ороде� Коалыме».� Напомним,� серти-
фи�ат�является�именным�до��ментом.
Для��чреждения�сертифи�ат�-�это�день-
и,��оторые�оно�может�заработать�лишь
тода,��ода�ребено��придет��читься�в
�чреждение.�Стоимость�сертифи�ата�в
месяц�составила�примерно�3400�р�б-
лей.�Нормативная�стоимость�прорамм
зависит�от��оличества�часов�об�чения.
С� 1� сентября� 2017� ода� выдано� 1108
сертифи�атов� дополнительноо� обра-
зования,�что�составляет�10%�от�демо-
рафии�детей�от�пяти�до�18�лет.

Áåçîïàñíîñòü
è çäîðîâüåñáåðåæåíèå

С� целью� обеспечения� �омпле�сной
безопасности�об�чающихся�все�образо-
вательные�оранизации�орода�Коалы-

ма� оснащены� �ноп�ой� тревожной
синализации,�автоматичес�ой�пожарной
синализацией,�системами�нар�жноо�и
вн�треннео�видеонаблюдения,�опове-
щения�и��правления�эва��ацией,�аварий-
ноо�освещения,� пожарным� водоснаб-
жением;��становлены��прораммно-ап-
паратные��омпле�сы�«Стрелец-Монито-
рин».�В�дош�ольных�образовательных
оранизациях�имеются�видеодомофоны.
Сохранение� здоровья� вседа� остается
приоритетным�в�системе�образования.
Решение� задачи� сохранения� здоровья
детей� достиается� через� оранизацию
сбалансированноо� орячео� питания,
медицинс�оо�обсл�живания�и�спортив-
ных�занятий�ш�ольни�ов.

Ïëàòôîðìà ÀÂÅÐÑ
Во�всех�общеобразовательных�ора-

низациях� работает� информационная
система�эле�тронноо�ж�рнала�и�эле�-
тронноо�дневни�а��чащихся�на�единой
платформе�АВЕРС.�Данная�информаци-
онная�система�ф�н�ционир�ет�на�базе
Единоо�портала�ос�дарственных�и�м�-

ниципальных��сл�,�что�дает�родителям
широ�ие� возможности,� не� выходя� из
дома:��зачислить�ребен�а�в�образова-
тельн�ю�оранизацию,�пол�чить�инфор-
мацию�об�образовательных�прораммах
и��чебных�планах,�рабочих�прораммах
�чебных� ��рсов,� предметов,� дисцип-
лин,� �алендарных� �чебных� рафи�ах,
пол�чить�информацию�о�те��щей��спе-
ваемости�ребен�а.

Óñëîâèÿ êà÷åñòâà
îáðàçîâàíèÿ

Основным� �словием� обеспечения
�ачества�образования�является�разви-
тие��адровоо�потенциала.�У�омпле�то-
ванность�педаоичес�ими��адрами�об-
разовательных�оранизаций�составляет
98%.�К�сожалению,�численность�педа-
оов��меньшается�в�связи�с�выходом
на�пенсию�и�сменой�места�жительства
педаоов-пенсионеров.�Одна�о�на�про-
тяжении�ряда�лет�отмечается�рост�чис-
ленности�молодых�педаоов:�на�отчет-
н�ю�дат��в�образовательных�ораниза-
циях�орода�работают�109�молодых��чи-
телей.�За�последние�три�ода�в�обра-
зовательные�оранизации�орода�при-
шло�32�молодых�специалиста,�за�2017�-
семь�педаоичес�их�работни�ов.�В�2017
од��продолжил�свою�работ��ородс�ой
Совет�молодых�педаоов,�цель��оторо-
о�-�реализация�мероприятий�для�обес-
печения�процесса�профессиональной�и
социальной�адаптации�молодых�специ-
алистов�в�образовательных�оранизаци-
ях�орода�Коалыма,�создание��словий
для�профессиональноо�роста.

��Е�атерина
Миронова.

Фото:
Але�сей
Ровенча�.

23�мая�в�Администрации��орода�состоялся�м�ници-
пальный�совет�по�развитию�образования.�В�центре
внимания�-�ито�и�2016-2017��чебно�о��ода.�На�совете
прис�тствовали�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма
Оль�а� Мартынова,� представители� родительс�ой
общественности,� р��оводители� образовательных
ор�анизаций��орода.
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ИНТЕРВЬЮ
НА
ТЕМУ

НОВЫЕ
ОБЪЕКТЫ «МНОГОВЕКОВАЯ
ЮГРА»

-� Все� ю�орчане� помнят,� с
�а�им� размахом� прошел� пер-
вый�этап�-�истори�о-�раевед-
чес�ая�ви�торина�«Ю�ре-900!».
Новый�ша��про�раммы��он��р-
сных�мероприятий�б�дет�более
�л�бо�ий�и�серьезный.�Мы��а�
ор�анизаторы� надеемся,� что
жители� о�р��а� проявят� боль-
шой�интерес�и�создад�т�мно-
жество�интересных�работ,��о-
торые�стан�т���льт�рным�дос-
тоянием� ре�иона»,� -� с�азала
дире�тор�АУ�«Центр�«От�рытый
ре�ион»�О�сана�Ма�еева.

Принять��частие�в��он��рсе
мо��т��раждане�РФ,�прожива-
ющие�в�Ю�ре.�О�раничений�по
возраст��нет.�Участни��может
подать� не� более� одной� твор-
чес�ой�работы�в��аждой�номи-
нации��он��рса.�При�этом�ра-
бота�обязательно�должна�быть
авторс�ой� и� посвящена�исто-
ричес�им�событиям,�связи�про-
шло�о�и�настояще�о,�связана�с
просветительс�ой�про�раммой
«Мно�ове�овая�Ю�ра».

Для� �частия� в� �он��рсе� во
всех�номинациях�(�роме�номи-
нации�«Детс�ий�рис�но�»)�не-

обходимо�подать�заяв���через
эле�тронн�ю� форм�,� разме-
щенн�ю�на�портале�«От�рытый
ре�ион�-�Ю�ра»,�в�период�с�1
июня� по� 28� ав��ста� в�лючи-
тельно.

В�номинации�«Детс�ий�рис�-
но�»�работы�направляются�по-
чтой�по�адрес�:�628011,��.�Хан-
ты-Мансийс�,��л.�Комсомольс�ая,
д.� 31,� АУ�ХМАО-Ю�ры� «Центр
«От�рытый� ре�ион».

С� 1� сентября� �он��рсное
жюри� начнет� рассматривать
работы��частни�ов.�По�ито�ам
рассмотрения� большинством

�олосов�определяются�три�л�ч-
шие�творчес�ие�работы�в��аж-
дой�номинации/подноминации
-�победитель�и�два�призера.

Более�то�о,�в��аждой�номи-
нации�п�тем�интернет-�олосо-
вания� определят� обладателя
«Приза�зрительс�их�симпатий».
Про�олосовать�за�понравивш�-
юся�работ��смо��т�толь�о�ав-
торизованные� пользователи
портала� с� 1� по� 10� сентября
в�лючительно.

Имена� всех� победителей
�он��рса�назов�т�10�сентября
2018��ода.�Полный�списо��по-
бедителей�б�дет�оп�бли�ован
на�портале�«От�рытый�ре�ион
-�Ю�ра»�11�сентября�2018��ода.
Авторов� л�чших� работ� б�д�т
ждать�ценные�подар�и.

Подробности� об� �частии
в� �он��рсе� можно� �знать
по� телефон�� �орячей� линии
8�800�101�0086�или�ugra900@
gmail.com,� в�социальной�сети
«ВКонта�те»� (https://vk.com/
ugra900).

ТВОРЧЕСКИЙ� КОНКУРС
«ЮГРЕ�-�900!»

В�Ю�ре�стартовал
второй�этап
про�раммы
�он��рсных
мероприятий,
посвященных
900-летию�перво�о
�поминания�Ю�ры
в�р�сс�их
историчес�их
летописях.

� «Сочинение� о� своем� �ороде,� посел�е,� истории� семьи»
в�лючает�две�подноминации:�«Проза»�и�«Поэзия».
� «История�для�социальных�сетей».
� «Видеороли��о�своем��ороде,�поселении,�истории�семьи».
� «Серия�фото�рафий�о�своем��ороде,�поселении,�истории

семьи».
� «Детс�ий�рис�но�»�в�лючает�три�подноминации:�«Не�стар-

ше�шести�лет»,�«В�возрасте�от�шести�до�12�лет»,�«В�возрасте
от�12�до�17�лет».
� «Идея� для� ци�ла� историчес�их� м�льтипли�ационных

фильмов».

НОМИНАЦИИ�ТВОРЧЕСКОГО

КОНКУРСА�«ЮГРЕ�-�900!»

ВТОРАЯ�УЛИЧНАЯ

БИБЛИОТЕКА�В�КОГАЛЫМЕ
Се�одня�в�районе�тор�ово�о�центра�«Метелица»�от�роется

вторая��личная�библиоте�а.�Она�б�дет�представлять�собой
специальный� павильон� размером�5х2,5�м,� обор�дован-
ный� пол�ами� для� �ни�� и� с�амей�ами.� Воспользоваться
�личной�библиоте�ой�сможет�любой�желающий.�Пополне-
ние�фонда�библиоте�и�б�дет�происходить�из�подаренных
�орожанами��ни�.

-�Правила�пользования��лич-
ной�библиоте�ой�просты.�Каж-
дый�сможет�взять�понравивш�-
юся��ни��,�оставить�прочитан-
н�ю�или�обменять�одн��на�др�-
��ю.�Читать�можно�б�дет�здесь
же,�в�павильоне,�расположив-
шись�на�с�амей�ах,�рядом�на
�лице�или�взять��ни���с�собой.
Воспользоваться��личной�биб-
лиоте�ой�можно�в�любое�вре-
мя�с�то�,�-�поясняет�дире�тор
центральной� �ородс�ой� биб-
лиоте�и�Лидия�Не�расова.

Напомним,� опыт� работы
�личной�библиоте�и�в�Ко�алы-
ме��же�есть.�Первая�подобная
библиоте�а�появилась�в�нашем
�ороде�в�прошлом��од��по�ини-
циативе��лавы��орода�Ни�олая
Пальчи�ова.�Ее�работа�продол-
жится�и�в�этом��од�.�Кстати,�ее
от�рытие�состоится�та�же�се�од-
ня�в�11:00.�Отметим,�что��оро-

жане�выс�азались�за��величе-
ние�числа��личных�библиоте�.

-�Оценив�востребованность
со�стороны��о�алымчан�и��ос-
тей��орода�та�ой�«свободной»
библиоте�и,�мы�изыс�али�до-
полнительные�средства�и�за�а-
зали�из�отовление�еще�одно-
�о�павильона,�-��оворит�замес-
титель�начальни�а��правления
��льт�ры,�спорта�и�молодежной
полити�и�Администрации��оро-
да� Але�сандр�Ж��ов.� -� Улич-
ные�библиоте�и�-�это�отличный
прое�т,�направленный�на�раз-
нообразие� дос��а,� привлече-
ние��орожан���чтению,�поп�ля-
ризацию��ни�и,�приятно,�что�в
нашем� �ороде�он� нашел�про-
должение.

Отметим,�что�строительством
�личной�библиоте�и�занимается
�о�алымс�ая�фирма,� имеющая
опыт�подобно�о�производства.

НА�ЗАЩИТЕ�ПРАВ�И�ИНТЕРЕСОВ�ДЕТЕЙ
Се�одня,�1�июня,�Межд�народный
день� защиты� детей� -� праздни�,
�лавной�целью��оторо�о�является
напоминание�обществ��о�необхо-
димости� защищать� права� ребен-
�а.� Одним� из� �ос�дарственных
ор�анов,�стоящих�на�защите�прав
детей,�являются�ор�аны�опе�и�и�по-
печительства.�О�реализации��ос�-
дарственной�полити�и�в��ороде�Ко-
�алыме� в� сфере� защиты� прав� и
за�онных�интересов�детей-сирот�и
детей,�оставшихся�без�попечения
родителей,�расс�азала�начальни�
отдела� опе�и� и� попечительства
Администрации��орода�Ко�алыма
Светлана�Корнева.

-�Светлана�Ви�торовна,�расс�ажи-
те,�пожал�йста,�чем�занимаются�ор�а-
ны�опе�и�и�попечительства?�Мно�ие
люди�не�представляют�себе,��а�ие
вопросы���рир�ются�ор�анами�опе�и,
потом��что�стал�иваются�с�ними��райне
ред�о.

-�Если��орот�о,�то�наши�задачи�-�это
защита�прав�и�за�онных�интересов�де-
тей,� попавших� в� тр�дн�ю� жизненн�ю
сит�ацию,�обеспечение�им�достойно-
�о� �ровня� жизни� и� �ос�дарственной
поддерж�и.�Опе�а�-�это��стройство�ре-
бен�а�в�нов�ю�семью.�Под�опе�ой�о�а-
зываются�дети,�оставшиеся�без�забо-
ты�-�попечения�родителей.�Например,
в�сл�чае,�если�родители�ребен�а��ми-
рают,�а�др��ие�родственни�и�не�мо��т
или�не�хотят�взять�е�о���себе.�Еще�одна
�ате�ория�-�под�идыши�и�«от�азни�и»,
малыши,�от��оторых�напрям�ю�от�аза-
лись� матери� в� роддоме� или� �оторых
подбросили.�А�еще�дети�остаются�си-
ротами� при� живых� родителях.� Речь

идет�о�семьях�с�асоциальным�образом
жизни.�Та��вот,�выявлением�и��строй-
ством�та�их�детей�и�занимаются�ор�а-
ны�опе�и�и�попечительства.�После�это-
�о�ор�аны�ос�ществляют�сопровожде-
ние�их�в�новых�семьях:��онтролир�ют
�словия� их� содержания,� воспитания,
образования,�всесторонне�о�развития,
проживания� и� др��ое.� В� сл�чаях� �ст-
ройства�детей�в�семьи��ос�дарством�на
подопечных� выделяются� денежные
средства,�расходование��оторых�та�же
�онтролир�ют�ор�аны�опе�и�и�попечи-
тельства.

-�Ка�ова�сит�ация�в�нашем��ороде
с�детьми,�н�ждающимися�в�поддерж-
�е�со�стороны�ор�анов�опе�и�и�попе-
чительства?

�-�Страте�ичес�ая�задача�нашей�дея-
тельности�-�обеспечение�приоритетно-
�о�права��аждо�о�ребен�а�на�воспита-
ние� в� семье.� Говоря� проще,� для� нас
�лавное,� чтобы� �аждый� ребено�� был

счастливым� и� рос� в� заботливой� и
любящей�семье!

Если� �оворить� язы�ом� цифр,� то� по
состоянию�на�начало�те��ще�о��ода�на
�чете�в�нашем�отделе�стоит�458�чело-
ве�� различных� �ате�орий,� в� том� числе
84�ребен�а,�воспитывающихся�в�77�се-
мьях�опе��нов�(попечителей);�64�ребен-
�а,� воспитывающихся� в� 30� приемных
семьях;�116�детей,�воспитывающихся�в
99�семьях��сыновителей;�61�лицо�из�чис-
ла�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без
попечения�родителей;�73�ребен�а�из�47
семей,�права�и�за�онные�интересы��о-
торых�нар�шены�и�др��ие.�В�сил��раз-
личных�жизненных� обстоятельств� про-
исходит�постоянное�движение�числен-
ности�выше��азанных� �ате�орий.� � Та�,
из�др��их�ре�ионов�Российс�ой�Феде-
рации�жителями��орода�Ко�алыма:�опе-
��нами�(попечителями),��сыновителями
привезено� 14� несовершеннолетних,
пре�ращен��чет�в�отношении�34�подо-
печных�и��сыновленных,�изменена�фор-
ма�семейно�о� �стройства�26� несовер-
шеннолетних.

-�Ка�ие�меры�социальной�поддер-
ж�и�в�сфере�опе�и�и�попечительства
о�азываются�в�нашем��ороде?

-� Та�их�мер� нес�оль�о.� Это� едино-
временное�пособие�при�передаче�ре-
бен�а�на�воспитание�в�семью;�ежеме-
сячная�выплата�на�содержание�детей-
сирот;� денежные� выплаты,� связанные
с�возмещением�детям-сиротам�расхо-
дов�на�приобретение�п�тево�� в�оздо-
ровительные�ла�еря�или�санаторно-��-
рортные�ор�анизации�и�оплат��проезда
��мест��лечения�(оздоровления)�и�об-
ратно;�денежная��омпенсация�и�едино-
временное� денежное� пособие� детям-
сиротам�по�о�ончании�общеобразова-

тельных�ор�анизаций�взамен�одежды,
об�ви,� мя��о�о� инвентаря� и� обор�до-
вания;�ежемесячная�денежная�выплата
детям-сиротам,�об�чающимся�в�обще-
образовательных�ор�анизациях,�на�про-
езд�на��ородс�ом�транспорте.�С�1�июля
2015��ода�меры�социальной�поддерж-
�и�ос�ществляет�КУ�ХМАО-Ю�ры�«Центр
социальных�выплат»,�филиал�в��ороде
Ко�алыме.

Администрация��орода�Ко�алыма�ос�-
ществляет�назначение�выше��азанных
мер� социальной� поддерж�и,� а� та�же
реализ�ет�след�ющие�полномочия:�по
выплате� возна�раждения� приемным
родителям;�предоставлению�детям-си-
ротам�п�тево��в�оздоровительные�ла-
�еря�или�санаторно-��рортные�ор�ани-
зации�и�по�оплате�проезда���мест��ле-
чения�(оздоровления)�и�обратно;�пре-
доставлению�жилых�помещений�специ-
ализированно�о�жилищно�о�фонда.

Если�опять�же��оворить�язы�ом�цифр,
то� в� 2017� �од�� фа�тичес�ие� объемы
финансовых�средств,�направленных�на
социальн�ю�поддерж��,�составили�по-
ряд�а�133�миллионов�р�блей.

-�И�в�за�лючение,�Светлана�Ви�то-
ровна,�что�бы�Вы�хотели�пожелать
детям�Ко�алыма�в�их�праздни��-�Меж-
д�народный�день�защиты�детей?

-� Се�одня,� в� День� защиты� детей,
я�желаю�всем�мира�и�добра,� ведь� все
мы�родом�из�детства.�П�сть����аждо�о�ре-
бен�а�обязательно�б�дет�семья,�а�вни-
мание���малень�им�людям�и�их�пробле-
мам�принесет�свои�плоды�в�виде�счаст-
ливых� с�деб.�Желаю,� чтобы� любовь� �
детям�наполняла�жизнь�новым�смыслом
и�радостью,�дарила�лишь�положительные
эмоции�и�вдохновение.�С�праздни�ом!

Юлия�Ушенина.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНКУРС 

НОВЫЕ ИДЕИ И РАЗРАБОТКИ? 
РАССМОТРИМ И ВНЕДРИМ!

Стаж и опыт работы конкурсантов не 
учитывались, главное, чтобы соблюда-
лось единственное условие - возраст до 
35 лет. На равных участвовали и вчераш-
ние выпускники вузов, и работники со 
стажем. В соответствии с регламентом 
на защиту и обсуждение каждой раз-
работки отводилось не более двадцати 
пяти минут. 

По условиям конкурса за разработки 
на производственные темы предусмо-
трено три призовых места, по комплекс-
ной тематике выявляется только один 
победитель. Также конкурсная комиссия 
имеет право присуждать поощритель-
ные премии. В состав жюри вошли де-
вять специалистов из числа руководите-
лей компании различного уровня. 

Вице-президент по бурению вторых 
стволов ООО «Евразия-Менеджмент» 
Вильдан Сабирзянов, возглавивший кон-
курсную комиссию, пожелал конкурсан-
там удачи, отметив, что и сам когда-то 
участвовал в подобных мероприятиях: 
«Наверное, в жизни каждого из нас такие 
события должны быть обязательно. Это 
хороший опыт и действительно очень 
серьезный шаг - выйти на трибуну, вы-
сказать свои мысли и выслушать мнение 
опытных специалистов. Хочу поблагода-
рить вас за то, что нашли время, прило-
жили свой интеллект, чтобы предложить 
новые идеи, которые в дальнейшем 
могут принести результат в части повы-
шения эффективности работы, охраны 
труда или инновационной составляю-
щей. Вы   продолжатели традиций ком-
пании. Ведь некоторые из тех, кто сегод-
ня входит в состав комиссии, также как 
вы, только много лет назад, участвовали 
в конкурсе, и это стало определенным 
стартом в их дальнейшем карьерном ро-
сте. Оценивать мы будем объективно, но 
без каверзных вопросов не обойдется, 
так что не теряйтесь!» 

И вот, согласно жеребьевке, конкур-
санты начинают защиту своих работ. 
Первым всегда выступать сложнее, но 
Рамиса Алимова это не смущает. Он тру-
дится в должности инженера по бурению 
(буровым работам) 1 категории непо-
средственно на буровой и предлагает на 
суд компетентной комиссии свою раз-
работку технических норм по совершен-
ствованию методики отработки талевых 
канатов. Четко и деловито поясняет свои 
расчеты, спокойно и уверенно отвечает 
на вопросы, чем сразу вызывает одо-
брение со стороны комиссии.

Второй участник также представляет 
производственную тематику. Работу под 
названием «Применение дополнитель-

ного оборудования при спуске обсадных 
колонн» Михаил Наиленко, ведущий ин-
женер наклонно-направленного гори-
зонтального бурения, готовил совместно 
со своим коллегой - ведущим инжене-
ром Максимом Куркиным. Члены комис-
сии отмечают, что выбранная тема очень 
интересна как для обеспечения охраны 
труда, так и для снижения рисков приме-
нения к компании штрафных санкций.  

Следующим на трибуну выходит кон-
курсант, участвующий в комплексной 
тематике, экономист Рудиль Халилов. 
Несмотря на небольшой рабочий стаж 
в службе договорных цен и контроля 
стоимости договоров Западно-Сибир-
ского филиала, молодой человек уже 
успел проявить себя как перспектив-

ный специалист. Его работа называется 
«Анализ стоимости эксплуатации и вы-
бор формата привлечения верхнего си-
лового привода на объектах заказчика», 
и, по его мнению, эта тема достаточна 
актуальна.

- На сегодняшний день происходит 
удорожание стоимости оборудования и 
соответственно должна меняться и це-
новая политика в формате привлечения 
либо в формате оплаты оборудования 
со стороны заказчика, - подчеркивает 
Рудиль Халилов.

К слову, в этом году нововведением 
конкурса стала его трансляция в он-
лайн-режиме через интернет. Наблю-
дать за происходящим и даже задавать 
свои вопросы могли работники во всех 
регионах деятельности компании, что 
вызывало у конкурсантов дополнитель-
ное волнение.

Дарья Конина, ведущий экономист 
финансового отдела ЗСФ ООО «БКЕ», - 
единственная представительница пре-
красного пола среди своих коллег. Она 
участвует в конкурсе впервые и поэтому 
слегка переживает: «Волнение, конечно, 
присутствует, но я свою работу знаю и в 
своих силах уверена, надеюсь, что все 
пройдет отлично. Работаю в организа-
ции десять лет, появилось желание не-
много подытожить этот срок и проявить 
себя. Моя разработка касается оптими-
зации бюджетирования нашей органи-
зации. Я предлагаю автоматизацию в 
программе и ее доработку. Кстати, тех-
ническое задание уже разработано, оно 
направлено в Москву, и мы ждем одо-
брения от руководства и дальнейшего 
внедрения программы в работу». 

Стоит отметить, что такие работы у чле-
нов комиссии вызывают особый интерес. 
Как подчеркнул начальник управления ка-
дровой политики ООО «Евразия-Менед-

жмент» Владимир Чернышов, вошедший 
в состав конкурсной комиссии, практика 
показывает, что из всех разработок, пред-
ставляемых на конкурсе, до 20% внедря-
ются в производство: «Наибольшим при-
оритетом пользуются те работы, которые 
осуществляются на практике. Многие 
представленные работы уже практически 
внедрены и участие в конкурсе - это лишь 
подтверждение их эффективности».

С этим мнением согласен и первый 
заместитель директора по производству 
Западно-Сибирского филиала ООО «Бу-
ровая компания «Евразия» Сергей Се-
мененко: «Все представленные сегодня 
работы очень интересны и насыщенны. 
Некоторые из них уже сегодня практи-
чески в действии и начинают приносить 
свои результаты. Кому-то необходимо 
свои идеи доработать и развить. Среди 
конкурсантов есть ребята, которые не 
отработали еще даже года после инсти-
тута, они обладают свежими теорети-
ческими знаниями, и меня, например, 
радует тот факт, что они уже успели во 
многом разобраться и готовы приносить 
пользу нашей большой компании, пред-
лагая свои новые идеи».

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ
Выбор призеров традиционно вызвал 

у конкурсной комиссии долгие обсуж-
дения. Тем не менее лучшие из лучших 
определены.

Первое место присуждено Владимиру 
Кудряшову. Он участвует в конкурсе тре-
тий раз -  настойчивость принесла свои 
плоды и удача, наконец, ему улыбнулась. 
Владимир, инженер 1-й категории служ-
бы автоматизированных систем управ-
ления технологическими процессами, 
представил на конкурс разработку учеб-
ного стенда комплекса управления бу-
ровыми насосами (КУБН) для механиков 
(энергетиков-электроников). Благодаря 
этому учебному стенду электротехни-
ческий персонал получает возможность 
отработать свои теоретические знания и 
получить практические навыки на умень-

шенной копии КУБН, прежде чем присту-
пить к работе непосредственно на буро-
вой. Насколько полезной окажется его 
разработка, можно будет судить совсем 
скоро. Ведь, по словам молодого специ-
алиста, начало обучения работников на 
стенде планируется уже через месяц.

Второе место за работу под названи-
ем «Разработка и внедрение в Когалым-
ском филиале центра сопровождения 
и удаленного мониторинга бурения со-
гласно требованиям правил безопасно-
сти и охраны труда. Регламент по сбо-
ру и анализу данных, передаваемых с 
центра удаленного мониторинга» занял 
Роберт Сафутдинов, ведущий инженер 
технологического отдела Когалымского 
филиала. Внедрение такого центра по-
зволит обеспечить выполнение правил 
безопасности и снижение уровня непро-
изводительного времени, что, по расче-
там Роберта Сафутдинова, даст суще-
ственный экономический эффект.

Третье место по праву занял Рамис 
Алимов. Несмотря на то что конкурсной 
комиссией был высказан ряд пожела-
ний к его разработке, в целом она была 
оценена по достоинству. Поощритель-
ные премии получили Дмитрий Буглак и 
Рудиль Халилов. В комплексной темати-
ке победу одержала Дарья Конина.  

Участникам конкурса были вручены 
памятные подарки, а призерам еще и 
денежные премии. Теперь лучшим из 

лучших от Западно-Сибирского и Кога-
лымского филиалов предстоит высту-
пить на финальном конкурсе молодеж-
ных научно - технических разработок 
среди Компаний группы EDC. 

В завершение конкурсного дня всех 
его участников ждала развлекательная 
программа в СКК «Галактика». Молодые 
специалисты получили возможность пооб-
щаться в неформальной обстановке, по-
делиться своими впечатлениями, поиграть 
в боулинг и принять участие в специально 
подготовленном для них квесте.

Юлия Ушенина.
Фото: Алексей Ровенчак. 

23 мая в Когалыме состоялся XVIII конкурс молодежных научно-техни-
ческих разработок Западно-Сибирского и Когалымского филиалов ООО 
«Буровая компания «Евразия». Тринадцать работ представили пятнадцать 
молодых специалистов (две работы - совместные). Девять из них были 
заявлены по производственной тематике, четыре - по комплексной. Тра-
диционно главными критериями оценки стали актуальность разработки, 
ее новизна, экономический эффект и уровень готовности для внедрения в 
производство.
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15, 04.30 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 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 «Бывшие» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Господа-товарищи» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Путешествие к центру 
души» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.05 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 Д/ф «Архивные тайны» 
08.05 Х/ф «Антон Иванович 
сердится»  
09.20 Д/ф «Герой советского 
народа. Павел Кадочников»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» 
12.15, 01.00 Д/ф «Бедная овечка»
12.55 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.35, 00.00 Д/ф «Ольга - послед-
няя Великая княгиня»  
14.30 «Библейский сюжет»
15.10 «Легенды балета ХХ века»  
16.55 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
17.25 «Агора»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»    
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»  
22.20 Т/с «Следователь Тихонов»  
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 
игре!» Часть 1-я 
01.40 Поет Борис Христов
02.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
02.45 «Pro memoria». «Азы и Узы»

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон против 
Роджера Уэрты. Дениз Кейлхольтц 
против Петры Кастковой. Трансля-
ция из Венгрии (16+)
08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 10.55, 13.10, 15.50, 17.50, 
20.55, 23.05 «Новости»
09.05, 13.15, 17.55, 01.40 «Все 
на Матч!» 
11.00, 13.50, 16.00 Футбол. Това-
рищеский матч (0+)
12.50 «Наши на ЧМ» (12+)
18.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
18.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Прямая трансляция
21.00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Бруно Силвы. 
Трансляция из Челябинска (16+)
22.35 «Наши победы» (12+)
23.10 ««Все на футбол!»
23.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия - Нидерланды. 

Прямая трансляция
02.10 Х/ф «Защитник» (16+)
04.25 «Бизон-трек-шоу - 2018» 
(16+)
05.30 Х/ф «Прирожденный гонщик 
2» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Вместе. О главном» 
(16+)
08.30, 14.00 Т/с «Кухня» (12+)
09.30 Х/ф «Мумия возвращается» 
(12+)
11.55 Х/ф «Мумия. Гробница 
императора драконов» (16+)
13.00, 20.25 «От Даниловки 
до Повха» (12+)
20.00 «Новости» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
23.00, 03.30 Т/с «Девочки не 
сдаются» (16+)
00.00 «Кино с Федором Бондарчу-
ком» (18+)
01.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
01.30 «Взвешенные и счастливые 
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-3» (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, 00.10 «Место встре-
чи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» (16+)
02.05 «Вторая мировая. Великая 
Отечественная» (12+)
03.10 Т/с «ППС-2» (16+)

ЮГРА

05.00 Д/ф «Щекурья» (12+)
05.15, 17.15, 20.15 «В поисках 
поклевки» (16+)
06.00 «Спецзадание» (12+)  
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+)
11.15, 15.15 «Агрессивная среда» 
(16+)
12.15 Д/ф «Мастера музыки» 
(12+)
12.30, 23.30 «Родословная Югры» 
(12+) 
14.00 Д/ф «Без права на покой» 
(12+)
16.00 М/ф «Маша и Медведь» (6+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.20 М/ф «Доктор Машинкова» 
(6+)
16.30, 20.40 Д/ф «Год на орбите» 
(12+)
18.00 Д/ф «Александр Маринеско. 
Жизнь героя и оборотная сторона 
медали» (16+)
19.30, 22.50, 01.20, 04.30 «ПРО-
ФИль» (16+)
19.45, 23.05, 01.35, 04.45 «Юграж-
данин» (12+) 
20.00 «Спецзадание. Спорт» 
(сурдоперевод) (12+)
21.10, 01.05 Д/ф «Жемчужина 
Югры - Урал приполярный» (12+)  
22.00, 01.50 Т/с «Агата Рейзин» 
(16+)
00.30 «В поисках поклевки. Рыбац-
кими маршрутами Югры» (12+)
02.40 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00, 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 «Реальные 
пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)  
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (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 Т/с «Я - зомби» (16+)  
02.00, 03.00 «Импровизация» 
(16+)  
04.00, 05.00 «Где логика?» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Золотая мина»
10.40 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» 
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.55 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Прощание сла-
вянки?» (16+)
23.05 «Без обмана. «Мой до дыр» 
(16+)
00.35 «Право знать!» (16+)
02.05 Т/с «Вера» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.00 
«6 кадров» (16+)
07.00, 12.40, 01.25 «Понять. 
Простить» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
11.40 «Тест на отцовство» (16+)  
13.45 «Понять. Простить» (16+). 
Премьерная серия 
14.15 Х/ф «Первая попытка» (16+)
19.00 Т/с «Если ты не со мной» 
(16+)
22.55, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
02.30 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(16+)
05.30 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+) 

РЕН-ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
(16+) 
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+) 
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+) 
20.00 Х/ф «Годзилла» (16+) 
22.10 «Водить по-русски» (16+) 
00.30 Х/ф «Метро» (16+) 
02.40 Х/ф «Парни из Джерси» 
(16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 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+)
18.30, 19.30 Т/с «Грач» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» 
(12+)
23.00 Х/ф «Во имя короля» (12+)
01.15, 02.00, 03.00 Т/с «Однажды 
в сказке» (12+)
03.45, 04.45 «Тайные знаки» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮНЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

НОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

Вр
ем

я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

+2
+7
+5

+6
+9
+7

+1 
+9

+12

+2 
+9 
+6

ЮЗ
4м/с

З
5м/с

В
1м/с

Ю
9м/с

ЮВ
7м/с

ЮЗ
4м/с

744 757742 732 756741

+3
+6
+7

+2
+5
 +3

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

4/06 6/06 8/065/06 7/062/06 3/06

+1 
+5 
+3

СЗ
5м/с

736

ПАМЯТКА

В настоящее время установка комплексов ведется на участке автомобильной 
дороги в районе дома №10 по улице Дружбы Народов (пешеходный переход) и на 
участке автомобильной дороги в районе дома №2 по улице Градостроителей (в 
районе пешеходного перехода магазина «Север» в 7-м микрорайоне). Как пояс-
нили в городском отделе Госавтоинспекции, основная задача комплексов на дан-
ных участках дорог - фиксация таких нарушений ПДД, как непредоставление пре-
имущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения (ст. 
12.18 КоАП РФ), несоблюдение скоростного режима (ст. 12.9 КоАП РФ) и проезд 
на запрещающий сигнал светофора или выезд за стоп-линию (12.12 КоАП РФ).

- Установка комплексов на данных участках дорог обусловлена интенсивным 
движением как автотранспорта, так и пешеходов. В районе переходов располага-
ются такие социально значимые объекты, как спортивный комплекс «Дворец спор-
та», Парк аттракционов, административные учреждения, а также кафе и магазины, 
здесь всегда много машин и пешеходов, в частности, детей и несовершеннолетних. 
Комплексы будет способствовать повышению уровня безопасности граждан, - под-
черкнул начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Когалыму Алексей Галкин.

Как отметила Елена Гаврилюк, директор управления капитального строитель-
ства города Когалыма, курирующего выполнение работ по монтажу комплексов 
в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение прав и законных 
интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности», 
монтажом занимается ООО «Стройтэкс», которое стало победителем электрон-
ного аукциона.

Напомним, на сегодняшний день в Когалыме работают семь комплексов фото-
видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Четыре - на городских 
перекрестках, один -  на пешеходном переходе и два - на въезде и выезде из го-
рода. К концу года их число планируется увеличить до девяти.

проводите с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные правила, со-
блюдение которых поможет сохранить жизнь;

решите проблему свободного времени детей;
помните! Поздним вечером и ночью (с 23:00 до 6:00 в летний период) детям и 

подросткам законодательно запрещено появляться на улице без сопровождения 
взрослых;

постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребенок проводит время, контроли-
руйте место пребывания детей;

не разрешайте разговаривать с незнакомыми людьми. Объясните ребенку, что 
он имеет полное право сказать «нет» всегда и кому угодно, если этот «кто-то» пы-
тается причинить ему вред;

объясните детям, что ни при каких обстоятельствах нельзя садиться в машину с 
незнакомыми людьми;

убедите ребенка, что вне зависимости от того, что произошло, вы должны знать 
о происшествии, объясните, что некоторые факты никогда нельзя держать в тай-
не, даже если он обещал хранить их в секрете;

плавание и игры на воде, кроме удовольствия, несут угрозу жизни и здоровью 
детей. Когда ребенок в воде, не спускайте с него глаз, не отвлекайтесь - подчас 
минута может обернуться трагедией;

обязательно объясните детям, что они не должны купаться в одиночку, а также 
нырять в незнакомом месте;

чтобы не стать жертвой или виновником дорожно-транспортного происше-
ствия, обучите детей правилам дорожного движения, научите их быть предельно 
внимательными на дороге и в общественном транспорте;

проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, нахо-
дясь с детьми на игровой или спортивной площадке, в походе;

изучите с детьми правила езды на велосипедах, квадроциклах, скутерах;
не оставляйте детей без присмотра!

Впереди - летние каникулы, беззаботное время для детей. Но лет-
ний период несет в себе не только радость каникул, но, к сожалению, и вы-
сокие риски для детей, так как летом вероятность детского травматизма 
возрастает. Связано это с множеством факторов. Задача родителей - над-
лежащим образом обеспечить защиту своего ребенка дома и в местах от-
дыха, сформировать у детей навыки обеспечения личной безопасности:

Уважаемые родители, не забывайте, что вашим детям всегда нужны ваши 
помощь и внимание! Помните, что от природы дети беспечны и доверчивы. Вни-
мание у них бывает рассеянным. Поэтому, чем чаще вы напоминаете ребенку 
несложные правила поведения, тем больше вероятность, что он их запомнит и 
будет применять. И помните: ребенок берет пример с вас - родителей! Пусть 
ваш пример учит дисциплинированному поведению ребенка на улице и дома.  
Сделайте все возможное, чтобы оградить детей от несчастных случаев!

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, 
БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15, 04.10 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 02.35, 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)
18.25 «На самом деле» (16+)
19.20 «Пусть говорят» (16+)
20.20 «Время»
20.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сборная 
Турции. Прямой эфир
23.00 Т/с «Бывшие» (12+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Т/с «Господа-товарищи» 
(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 «Путешествие к центру 
души» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.05 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 «А. С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви»
08.10, 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов»  
09.00 Д/ф «Сокровища «Прус-
сии»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век»
12.25 Д/ф «Андреич»
13.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»  
13.40 Д/ф «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»  
14.30 Д/ф «Космическая одис-
сея. XXI век»
15.10 «Легенды балета ХХ века»   
16.55 «Пятое измерение»
17.20 «2 ВЕРНИК 2»
18.05 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Ступени цивилизации»  
21.35 «Искусственный отбор»
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
В игре!» Часть 2-я
00.00 «Тем временем»
01.55 Фредерик Кемпф. Концерт 
в Большом зале Московской 
консерватории  

07.30 Д/ф «Несвободное паде-
ние» (16+)
08.30, 17.30 «Дорога в Россию» 
(12+)
09.00, 10.50, 14.55, 17.20, 20.05 
«Новости»
09.05, 18.00, 01.00 «Все на 
Матч!» 
10.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия - Нидерланды (0+)
12.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - США. Пря-
мая трансляция из Китая
15.00 «Наши победы» (12+)
15.30 Футбол. Товарищеский 
матч (0+)
19.00, 05.25 «Лица ЧМ-2018» 
(12+)
19.05 «Наши на ЧМ-1994» (12+)
20.10, 22.55 «Все на футбол!»

20.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Испания (0+)
00.00 «География сборной» (12+)
00.30 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Египет» (12+)
01.30 Х/ф «Герой» (12+)
03.25 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - США. Транс-
ляция из Китая (0+)
05.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рафаэль Карвальо про-
тив Гегарда Мусаси. Анастасия 
Янькова против Кейт Джексон. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
07.30 «Наши города» (12+)
08.30, 14.00 Т/с «Кухня» (12+)
09.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
10.00, 01.00 Х/ф «Киллеры» 
(16+)
12.00 Х/ф «Люди Икс» (16+) 
13.00, 20.00 «Новости» 
(16+)
20.25 «Западно-Сибирская 
Лига» (12+)
20.40 «Мы такие» (6+)
20.50 «Прямая речка» (6+)
21.00 Х/ф «Люди Икс-2» (12+) 
23.30, 02.55 Т/с «Девочки не 
сдаются» (16+)
00.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
03.55 «Это любовь» (16+)
04.55 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный 
патруль-4» (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, 0.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 «Итоги дня»
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Т/с «ППС-2» (16+)

ЮГРА

05.00 «Родословная Югры» (16+)  
05.30 «Выход есть» (16+)
06.00 Д/ф «Без права на покой» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+) 
10.00, 23.00 Концерт Академиче-
ского ансамбля песни и пляски 
внутренних войск МВД России 
под управлением В.Елисеева 
(6+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 00.00, 04.00 «Ново-
сти» (16+) 
11.15, 15.15, 17.15 «Наш гене-
рал» (12+)
12.05, 02.05 Торжественная 
церемония вручения знамени 
Управлению МВД России по Хан-
ты-Мансийскому автономному 
округу - Югре (12+)
13.15, 20.00, 00.30 Торжествен-
ное мероприятие Управления 
МВД России по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу 
- Югре, посвященное 300-летию 
российской полиции (6+)
15.40, 17.40 Торжественный кон-
церт, посвященный празднова-
нию Дня сотрудника ОВД (6+)
19.30, 04.30 «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+)
22.00 Д/ф «Служба, проверенная 
временем» (12+)
03.00 «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, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)  
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)  
21.00, 02.00, 03.00 «Импровиза-
ция» (16+)  
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Я - зомби» (16+)  
04.00, 05.00 «Где логика?» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Черный. Мужчина без комплек-
сов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия»
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Леонов» 
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 04.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Парфюмерша-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Фантом Властелины» (16+)
23.05 Д/ф «Апокалипсис завтра» 
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Хроники московского быта. 
Сын Кремля» (12+)
01.25 Д/ф «Сталин против 
Троцкого» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6 
кадров» (16+)
07.00, 12.50 «Понять. Простить» 
(16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)  
09.50 «Давай разведемся!» (16+)  
11.50 «Тест на отцовство» (16+)  
13.25 «Понять. Простить» (16+). 
Премьерная серия 
13.55 Т/с «Высокие отношения» 
(16+)
19.00 Т/с «Двигатель внутреннего 
сгорания» (16+)
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
01.25 Т/с «Если ты не со мной» 
(16+)
05.30 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)  
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+) 
09.00 «Военная тайна» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)  
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)  
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)  
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+) 
20.00 Х/ф «Пассажир 57» (16+) 
21.30 «Водить по-русски» (16+) 
00.30 Х/ф «Человек человеку волк» 
(18+)
04.00 «Территория заблуждений» 
(16+

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 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+)
18.30, 19.30 Т/с «Грач» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» 
(12+)
23.00 Х/ф «Легион» (16+)
01.00 Х/ф «Крикуны 2» (16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«Элементарно» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15, 04.20 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.50, 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)
18.55 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Бывшие» (12+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 Т/с «Господа-товарищи» 
(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 «Путешествие к центру 
души» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.05 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, 16.55 «Пешком...»
07.35 «А. С. Пушкин. Тысяча строк 
о любви»
08.10, 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов»  
09.00 Д/ф «Николка Пушкин»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 «ХХ век»   
12.05 «Эпизоды»
12.50 «Искусственный отбор»
13.30 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
13.40 Д/ф «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»  
14.30 Д/ф «Космическая одиссея. 
XXI век»
15.10 «Легенды балета ХХ века»
17.25 «Ближний круг Леонида 
Хейфеца»
18.15 «Мировые сокровища»  
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»  
21.35 «Абсолютный слух» 
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 
игре!» Часть 3-я
00.00 Х/ф «Станционный смо-
тритель»   
01.55 Александр Гиндин и Борис 
Березовский. Фантазия по-аме-
рикански для двух роялей  

07.30, 04.30 Д/ф «Несвободное 
падение» (16+) 
08.30, 15.25 «Дорога в Россию» 
(12+)
09.00, 10.55, 14.45, 18.25, 21.25 
«Новости»
09.05, 14.55, 18.35, 21.30, 01.40 
«Все на Матч!» 
11.00 Футбол. Чемпионат мира - 
2002. 1/8 финала. Италия - Корея 
(0+)
13.45 «Футбольное столетие» 
(12+)
14.15 «Профессиональный бокс. 
Итоги мая» (16+)
15.55 «География сборной» (12+)
16.25 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Китай. Пря-
мая трансляция из Китая
19.05 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Турция. Трансля-
ция из Москвы (0+)
21.05 «Наши на ЧМ» (12+)
22.30 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Египет» (12+)
23.00 «Все на футбол!»

23.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Египет. Прямая 
трансляция
02.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Норвегия - Панама (0+)
04.10 «Россия ждет» (12+)
05.30 «Десятка!» (16+)
05.50 Х/ф «Самородок» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00, 13.00, 20.00 «Ново-
сти» (16+)
07.25 «Западно-Сибирская 
Лига» (12+)
07.40 «Мы такие» (6+)
07.50 «Прямая речка» (6+)
08.30, 14.00 Т/с «Кухня» (12+)
09.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.35 Х/ф «Дети шпионов» (0+)
11.20 Х/ф «Люди Икс -2» (12+)
20.25 «Наши города «(12+)
21.00 Х/ф «Люди Икс. Последняя 
битва» (16+)
23.10, 03.05 Т/с «Девочки не 
сдаются» (16+)
00.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01.00 Х/ф «Близнецы» (18+)
04.05 «Это любовь» (16+) 
05.05 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный 
патруль-4» (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, 00.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 «Итоги дня»
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «ППС-2» (16+)  

ЮГРА

05.00, 12.30, 23.30 «Родословная 
Югры» (16+)
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 «Пря-
мо 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+) 
11.45 Д/ф «Чудаки из Саранпау-
ля» (12+)
13.45, 17.45 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» 
(сурдоперевод) (12+)
14.00 Д/ф «Служба, проверенная 
временем» (12+)
15.40 Д/ф «Щекурья» (12+)
16.00 М/ф «Маша и Медведь» 
(6+) 
16.15 «Югорика» (0+)
16.20 М/ф «Доктор Машинкова» 
(6+)
16.30 «Опыты дилетанта» (12+)
18.05 Х/ф «А зори здесь тихие» 
(12+) Россия, Китай, 2006 г.    
19.30, 22.50, 01.20, 04.30 «По 
сути» (16+)  
19.45, 23.05, 01.35. 04.45 «Югра 
православная» (12+) 
20.00 Д/ф «Югра многовековая» 
(сурдоперевод) (6+)
20.15 «В поисках поклевки» (16+)
20.40 «Опыты дилетанта» (12+)
21.10, 01.05 Д/ф «Жемчужина 
Югры - Урал приполярный» (12+)  
22.00, 01.50 Т/с «Агата Рейзин» (16+)
00.30 «В поисках поклевки. Ры-
бацкими маршрутами Югры» (12+)
02.40 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

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

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)   
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)  
21.00 «Однажды в России» (16+)  
22.00 «Где логика?» (16+)  
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)  
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)  
01.00 Т/с «Я - зомби» (16+)  
02.00, 03.00 «Импровизация» (16+)
04.00, 05.00 «Где логика?» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Евдокия»
10.35 «Короли эпизода. Николай 
Парфенов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия»
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Разин» 
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 04.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Т/с «Парфюмерша-3» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского 
быта. Игра в самоубийцу» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» (12+)
01.25 Д/ф «Приказ: убить 
Сталина» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
(16+)
07.00, 12.30 «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)  
09.30 «Давай разведемся!» (16+) 
11.30 «Тест на отцовство» (16+)  
13.40 «Понять. Простить» (16+). 
Премьерная серия 
14.05 Т/с «Женить нельзя поми-
ловать» (16+)
19.00 Т/с «Жены на тропе войны» 
(16+)
22.50, 00.30 Т/с «Глухарь. Про-
должение» (16+)
01.30 Т/с «Двигатель внутреннего 
сгорания» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+) 

РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 04.10 «Территория 
заблуждений» (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, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)  
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+) 
20.00 Х/ф «Колония» (16+) 
21.45 «Смотреть всем!» (16+) 
00.30 Х/ф «Готика» (18+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 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+)
18.30, 19.30 Т/с «Грач» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» 
(12+)
23.00 Х/ф «Клетка» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.45, 04.30 
Т/с «Черный список» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+) 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15, 04.15 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.30 «Модный приговор»
11.50, 12.15 «Наедине со всеми»
12.55, 17.15 «Время покажет» 
(16+)
14.00 «Прямая линия с Владими-
ром Путиным»
17.00 «Новости» (с субтитрами)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Бывшие» (12+)
23.30 Т/с «Господа-товарищи» 
(16+)
02.30, 03.05 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 13.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
14.00 «Прямая линия с Владими-
ром Путиным»
17.00, 03.55 «60 минут» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Путешествие к центру 
души» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.05 Т/с «Склифосовский» (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 «А. С. Пушкин. Тысяча строк 
о любви»
08.10, 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов»  
09.00 Д/ф «Голландцы в России. 
Окно из Европы»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век»  
12.10 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.20 Д/ф «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 Д/ф «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ»  
14.30 Д/ф «Космическая одиссея. 
XXI век»
15.10 «Легенды балета ХХ века»  
16.55 «Пряничный домик»
17.25 «Линия жизни»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»   
21.35 «Энигма. Сэр Клайв Гил-
линсон»
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 
игре!» Часть 4-я
01.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
01.40 «Два рояля»  
02.25 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»

08.30, 18.00 «Дорога в Россию» 
(12+)
09.00, 10.50, 14.55, 17.20, 20.50, 
22.05 «Новости»
09.05, 15.00, 17.30, 22.10, 01.55 
«Все на Матч!» 
10.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Норвегия - Панама (0+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Бразилия. Прямая 
трансляция из Китая
15.30 Футбол. Товарищеский 
матч (0+)
18.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Египет (0+)
20.30 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Уругвай» (12+)
21.00 «Наши на ЧМ-2002» (12+)
22.00 «Лица ЧМ-2018» (12+)
22.40 «Вэлкам ту Раша» (12+)
23.10 «Все на футбол!»
23.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Коста-Рика. Пря-
мая трансляция
02.25 «Профессиональный бокс. 
Итоги мая» (16+)

02.55 Д/ф «Несвободное падение» 
(16+)
03.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Уругвай - Узбекистан. 
Прямая трансляция
05.55 Д/ф «Мистер Кальзаге» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 08.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.30 «Наши города» (12+)
08.30 Т/с «Кухня» (12+)
09.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «Дети шпионов-2. 
Остров несбывшихся надежд» 
(0+)
11.55 Х/ф «Люди Икс. Последняя 
битва» (16+) 
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
14.00 Т/с «Мамочки» (16+)
20.25 «Мы» (12+)
20.35 «Профессионалы» 
(12+)
20.45 «Месторождение» 
(12+)
21.00 Х/ф «Люди Икс. Первый 
класс» (16+) 
23.30, 03.05 Т/с «Девочки не 
сдаются» (16+)
00.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01.00 Х/ф «Хроники Хуаду. Лезвие 
розы» (12+) 
04.05 «Это любовь» (16+)
05.05 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный 
патруль-4» (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, 00.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 «Итоги дня»
02.05 «НашПотребНадзор» (16+)
03.05 Т/с «ППС-2» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.30, 23.30 «Родословная 
Югры» (16+)  
05.30, 12.00 «Выход есть» (16+) 
06.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.15 М/ф «Смарта и Чудо-сумка» 
(6+)
06.30, 11.30, 15.30, 17.30 «По 
сути» (16+)  
06.40, 11.45, 13.30, 15.45 «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+) 
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
13.15 «По сути» (16+) 
13.50, 17.45 Д/ф «Югра многове-
ковая» (сурдоперевод) (6+)
14.05, 18.05 Х/ф «А зори здесь 
тихие» (12+)
16.00 М/ф «Маша и Медведь» (6+) 
16.15 М/ф «Доктор Машинкова» (6+)
16.30, 20.40 «Большой скачок» (12+)
19.30, 22.50, 01.20, 04.30 «Север-
ный дом. Специальный репортаж» 
(12+)  
20.00 Д/ф «Сибур» (12+)
20.15 «В поисках поклевки» (16+)
21.10, 01.05 Д/ф «Жемчужина 
Югры - Урал приполярный» (12+)  
22.00, 01.50 Т/с «Агата Рейзин» (16+)
00.30 Программа «В поисках по-
клевки. Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+)
02.40 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+) 
19.30 Т/с «Улица» (16+)  
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)  
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)  
22.00, 02.00, 03.00 «Импровиза-
ция» (16+)  
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)  
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)  
01.00 Т/с «Я - зомби» (16+)  
01.55 «THT-Club» (16+)  
04.00, 05.00 «Где логика?» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Сердца трех» (12+)
10.45 Д/ф «Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия»
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Илона Броне-
вицкая» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 04.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша-3» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звездные жерт-
вы домогательств» (16+)
23.05 Д/ф «Преступления, которых 
не было» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Хроники московского быта. 
Молодой муж» (12+)
01.25 Д/ф «Март-53. Чекистские 
игры» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.40, 05.40 «6 
кадров» (16+)
07.00, 12.35, 01.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)  
09.35 «Давай разведемся!» (16+) 
11.35 «Тест на отцовство» (16+)  
13.40 «Понять. Простить» (16+). 
Премьерная серия 
14.10 Т/с «Жены на тропе войны» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женщина-зима» (16+)
22.45, 00.30 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
02.35 Х/ф «Доживем до понедель-
ника» (16+)
04.40 Д/ф «Красивая старость» 
(16+)
06.00 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.15 «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, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)  
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)  
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+) 
20.00 Х/ф «Враг государства» 
(16+) 
22.30 «Смотреть всем!» (16+) 
00.30 Х/ф «10 000 лет до н. э.» 
(16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 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+)
18.30, 19.30 Т/с «Грач» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» 
(12+)
23.00 Х/ф «Оборотень» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с 
«Пятая стража. Схватка» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.20, 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 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Городские пижоны» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00, 03.15 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Путешествие к центру 
души» (12+)
01.10 Х/ф «Срочно ищу мужа» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 «Новости 
культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «А. С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви»
08.10, 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов»  
09.00 Д/ф «Верея. Возвращение 
к себе»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «ХХ век»
12.05 Д/ф «Счастливые дни 
счастливого человека»
12.45 «Энигма. Сэр Клайв 
Гиллинсон»
13.25 «Цвет времени»
13.40 Д/ф «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»  
14.30 Д/ф «Космическая одис-
сея. XXI век»  
15.10 «Легенды балета ХХ века»  
16.55 «Письма из провинции»
17.25 «Острова» 
18.15 «Мировые сокровища»  
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Ступени цивилизации»  
21.25 «Линия жизни»
23.30 Х/ф «Куда ушло время?»  
02.15 Д/ф «Всеволод Кузнецов. 
Счастливые дни счастливого 
человека»  

07.40 «Россия ждет» (12+)
08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30, 17.40 «Дорога в Россию» 
(12+)
09.00, 10.55, 13.05, 15.30, 18.10, 
21.55 «Новости»
09.05, 13.10, 18.45, 22.00, 01.15 
«Все на Матч!» 
11.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Коста-Рика (0+)
13.40 Футбол. Товарищеский 
матч (0+)
15.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Алжир (0+)
18.15 «География сборной» (12+)
19.45 «Лица ЧМ-2018» (12+)
19.55, 22.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Финал 4-х». 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция
01.45 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Бразилия. 
Трансляция из Уфы (0+)
03.45 Гандбол. Чемпионат мира-
2019. Мужчины. Отборочный тур-
нир. Плей-офф. Чехия - Россия 
(0+)
05.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2019. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Россия - Англия. 
Трансляция из Москвы (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00, 13.00 «Новости» (16+)
07.25, 13.25 «Мы» (12+)
07.35 «Профессионалы» 
(12+)
07.45 «Месторождение» 
(12+)
08.30 Т/с «Кухня» (12+)
09.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «Дети шпионов-3. В 
трех измерениях» (0+)
11.20 Х/ф «Люди Икс. Первый 
класс» (16+)
14.00 Т/с «Мамочки» (16+)  
19.00, 21.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20.00 «Вместе. О главном» 
(16+)
22.00 «Шоу выходного дня» (16+)
00.00 Х/ф «Неудержимые» (18+) 
02.00 Х/ф «Первый рыцарь» (0+)
04.35 «Это любовь» (16+) 
05.35 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный 
патруль-4» (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, 00.25 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.20 «Таинственная Россия» 
(16+)
03.15 Т/с «ППС-2» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.30 «Родословная 
Югры» (16+)
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 
«Северный дом. Специальный 
репортаж» (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+) 
11.45, 15.50 Д/ф «Сибур» (12+)
13.50 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (сурдо-
перевод) (12+)
14.05, 18.05 Х/ф «А зори здесь 
тихие» (12+)
16.10 «Югорика» (0+)
16.15 М/ф «Доктор Машинкова» 
(6+)
16.30, 20.40 «Эксперименты» 
(12+)
17.45 Д/ф «Югра многовековая» 
(сурдоперевод) (6+)
19.30, 23.00 «Югра в твоих 
руках» (16+)
21.10 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (12+) 
22.00, 01.50 Т/с «Агата Рейзин» 
(16+)
23.00 «Югра в твоих руках» (16+)
00.30 «В поисках поклевки. 
Рыбацкими маршрутами Югры» 
(12+)
01.10 Д/ф «Его звали Николаус» 
(16+)
02.40 «Музыкальное время» (18+)
04.30 «В поисках поклевки» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.30 Т/с «Улица» (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+)  
01.35 Х/ф «Вампиреныш» (12+)  
03.30, 04.30 «Импровизация» 
(16+)  
05.00 «Где логика?» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Сердца трех-2» (12+)
10.40 Д/ф «Елена Проклова. 
Когда уходит любовь» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50, 01.30 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Илья Носков» 
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.35 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Х/ф «Возвращение «Свято-
го Луки»
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Т/с «Вечное свидание» 
(12+)
00.35 «Прощание. Валерий 
Золотухин» (16+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.35, 05.05 
«6 кадров» (16+)
07.00, 12.40, 01.30 «Понять. 
Простить» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)  
09.40 «Давай разведемся!» (16+) 
11.40 «Тест на отцовство» (16+)  
13.40 «Понять. Простить» (16+). 
Премьерная серия 
14.15 Х/ф «Женщина-зима» (16+)
19.00 Т/с «Рябины гроздья алые»
22.35, 00.30 Т/с «Глухарь. Про-
должение» (16+)
02.35 Х/ф «Детский мир» (16+)
04.05 Д/ф «Красивая старость» 
(16+)
05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» (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, 23.00 
«Новости» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)  
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)  
17.00 «Тайны Чапман» (16+)  
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+) 
20.00 Д/ф «Звездная пыль» (16+) 
21.00 Д/ф «Война без правил: 
как убивают соседи» (16+) 
00.30 Х/ф «Во имя справедливо-
сти» (18+)
02.10 Т/с «Вероника Марс» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30 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 с 
Дарией Воскобоевой» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Хранители» (16+)
23.00 «Кинотеатр «Arzamas» 
(12+)
00.00 Х/ф «В погоне за тенью» 
(16+)
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Тай-
ные знаки» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 «Новости»
09.15, 04.55 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Большой праздничный 
концерт, посвященный 300-летию 
российской полиции
23.45 Т/с «Второе зрение» (16+)
01.40 Х/ф «Мой кузен Винни»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.00 Т/с «Разбитые сердца» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Т/с «Противостояние» (12+)
01.10 Х/ф «В тесноте, да не в 
обиде» (12+)
03.35 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «А. С. Пушкин. Тысяча строк 
о любви»
08.10 Т/с «Следователь Тихонов» 
09.00 Д/ф «О чем молчат хра-
мы...»
09.40 «Главная роль»
10.15 Д/ф «Тихон Хренников. Ни о 
чем не жалею...»
11.00 Х/ф «Куда ушло время?»  
12.55 Д/ф «Евангельский круг 
Василия Поленова»
13.40 Д/ф «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ»  
14.30 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского француза»
15.10 «Легенды балета ХХ века»  
16.20 Д/ф «Картины жизни Игоря 
Грабаря»
17.05 «Пешком...»
17.35 Д/ф «Я - чайка...Не то. Я - 
актриса»
18.10 Х/ф «Вылет задерживается»  
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «Москва, любовь моя»  
21.45 Д/ф «Кардинал Ришелье. 
Небеса могут подождать...»
23.50 Х/ф «Через Вселенную»  
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф для взрослых 
«Конфликт»

07.30, 06.00 Д/ф «Несвободное 
падение» (16+)
08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 10.55, 13.05, 17.00, 20.55 
«Новости»
09.05, 13.10, 18.00, 21.55 «Все 
на Матч!» 
11.00 Футбол. Товарищеский 
матч (0+)
13.40 «Россия ждет» (12+)
14.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Польша - Чили (0+)
16.00 «Наши на ЧМ-2014» (12+)
17.10 «География сборной» 
(12+)
17.40 «Сборная России. Live» 
(12+)
18.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Китай. Пря-
мая трансляция из Уфы
21.05 «Вэлкам ту Раша» (12+)
21.35 «Наши на ЧМ» (12+)
22.55 Формула-1. Гран-при 
Канады. Квалификация. Прямая 
трансляция
00.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - США. Прямая 
трансляция

01.55 Профессиональный бокс. 
Терри Флэнаган против Мориса 
Хукера. Тайсон Фьюри против 
Сефера Сефери. Прямая транс-
ляция из Великобритании
04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джимми Ривера против 
Марлона Мораеса. Трансляция 
из США (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 08.00, 05.30 Мультфильмы 
(6+)
07.00 «Вместе. О главном» 
(16+)
08.30, 15.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Шоу выходного дня» (16+)
11.00 М/ф «Смурфики» (0+)
13.00 «От Даниловки до 
Повха» (16+)
13.26 «Наш храм» (0+)
13.30 М/ф «Смурфики-2» (6+)
17.00 Х/ф «Царство небесное» 
(16+)
19.10 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» (12+)
20.00 «Новости» (16+)
20.30 «Наши города» (12+)
21.00 Х/ф «Путешествие-2. Таин-
ственный остров» (12+)
22.50 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
00.45 Х/ф «Все и сразу» (16+) 
02.40 Х/ф «Вот это любовь!» 
(16+) 
04.30 «Это любовь» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный 
патруль-4» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«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, 16.20 «Место встречи»
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
21.45 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» (0+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.35 Х/ф «... По прозвищу 
«Зверь» (16+)
03.15 Т/с «ППС-2» (16+)

ЮГРА

05.00 «Мои соседи» (16+)  
05.30 «Выход есть» (16+)
06.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.15 М/ф «Смарта и Чудо-сумка» 
(6+)
06.40 «Мамочки» (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 «Новости» (16+) 
11.15, 15.15 «Югра в твоих 
руках» (16+)
12.30 Д/ф «Сибур» (12+)
13.15, 02.00 «В поисках поклевки. 
Рыбацкими дорогами Югры» 
(12+)
13.50, 19.30 Д/ф «Югра многове-
ковая» (сурдоперевод) (6+ )
14.05, 18.05 Х/ф «А зори здесь 
тихие» (12+)
16.15 М/ф «Доктор Машинкова» 
(6+)
16.30, 20.40 «Большой скачок» 
(12+)
17.15 «В поисках поклевки» (16+)
17.50 «Спецзадание» (сурдопере-
вод) (12+)
19.50 Д/ф «Между небом и 
землей» (6+)
21.10 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (12+)  
22.00 Х/ф «Красный лед. Сага о 
хантах Югры» (16+)
23.30 «Родословная Югры» (16+)
00.30 Х/ф «Леди Макбет» (18+)
02.40 «Музыкальное время» (18+)
04.45 «По сути» (16+)

ТНТ

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

08.00, 03.25 «ТНТ music» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)  
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)  
20.00 «Comedy Woman» (16+)  
21.00 «Комеди Клаб» (16+)  
22.00 «Comedy Баттл»  
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)  
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)  
01.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)  
04.00 «Импровизация» (16+)  
05.00 «Где логика?» (16+)

ТВЦ

05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.50 Х/ф «Евдокия»
07.55 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.25 Х/ф «Ищите женщину» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)
13.40 «Мой герой. Анна Каменко-
ва» (12+)
14.45 «10 самых... Звездные 
жертвы домогательств» (16+)
15.15 Т/с «Заложница» (12+)
18.55 Т/с «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина. Прощание сла-
вянки?» (16+)
03.40 Д/ф «Апокалипсис завтра» 
(16+)
04.25 «Хроники московского 
быта. Игра в самоубийцу» (12+)
05.15 «Линия защиты» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.40 «6 
кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)  
10.45 Т/с «Любопытная Варвара 
2» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.50 «Москвички. Новый сезон» 
(16+)
00.30 Х/ф «Миф об идеальном 
мужчине» (16+)
04.40 Д/ф «Потерянные дети» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 03.10 «Территория за-
блуждений» (16+)  
06.00 «Документальный проект» 
(16+)  
07.00 Д/ф «Титаник». Репортаж с 
того света» (16+) 
09.00 Д/ф «Титаник». Секрет 
вечной жизни» (16+) 
11.50 «Засекреченные списки» 
(16+)  
15.50 «Засекреченные списки. 
Самые невероятные теории» 
(16+) 
17.40 «Страшное дело» (16+) 
23.30 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» (16+) 
01.30 Х/ф «Азиатский связной» 
(16+) 

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30 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 Х/ф «Темный мир» (16+)
20.00 Х/ф «Темный мир: Равнове-
сие» (16+)
21.45 Х/ф «Пещера» (16+)
23.45 Х/ф «Первый удар» (12+)
01.15 Х/ф «Оборотень» (16+)
03.30, 04.30, 05.15 «Тайные 
знаки» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.40, 06.10 Х/ф «Официант с 
золотым подносом» (12+)
06.00, 10.00 «Новости»
07.30 М/ф «Смешарики. ПИН-
код» 
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Угадай мелодию» (12+)
10.10, 12.15, 15.15 Х/ф «Тихий 
Дон» (12+)
12.00, 15.00 «Новости» (с суб-
титрами)
17.55 Юбилейный вечер Ильи 
Резника 
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Т/с «Второе зрение» (16+)
01.35 Х/ф «Помеченный смер-
тью» (16+)
03.25 Х/ф «Обезьяньи проделки» 
(12+)
05.15 «Контрольная закупка»  

04.55 Ярослав Бойко и Ольга 
Погодина в телесериале «Сроч-
но в номер! На службе закона» 
(12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама» 
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Местное время. Ве-
сти-Москва»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Т/с «Королева «Марго» 
(12+)
18.00 «Лига удивительных 
людей» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
00.30 Д/ф «Мост в будущее»
01.20 Т/с «Право на правду» 
(12+)
03.20 Торжественная церемония 
закрытия XXIX кинофестиваля 
«Кинотавр» 

06.35 Х/ф «Певучая Россия»  
08.55 М/ф «Сказка о царе 
Салтане». «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях»
10.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.55 Х/ф «Вылет задержива-
ется»  
12.10 Д/ф «Мифы Древней 
Греции»  
12.40 Д/ф «Ехал грека...Путеше-
ствие по настоящей России»  
13.20 Национальная премия 
детского и юношеского танца 
«Весна священная» в Большом 
театре
14.40 Д/ф «Коста-Рика: природ-
ный ковчег»  
15.35 Х/ф «Через Вселенную»  
17.45, 01.30 «Искатели»  
18.35 «Ближний круг»
19.30 «Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским»
20.10 Х/ф «Дуэнья»  
21.45 Д/ф «Кардинал Мазарини. 
Опасные игры»
23.35 «Шедевры мирового музы-
кального театра»  
02.20 М/ф для взрослых «Исто-
рия одного города». «Бедная 
Лиза»  

07.00, 08.30 Профессиональный 
бокс. Джефф Хорн против Те-
ренса Кроуфорда. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США
09.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Роберт Уиттакер против 
Йоэля Ромеро. Реванш. Прямая 
трансляция из США
11.00 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Абнера 
Мареса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в 
полулегком весе. Трансляция из 
США (16+)
13.00, 15.10, 17.15 «Новости»
13.10 Футбол. Товарищеский 

матч. Дания - Мексика (0+)
15.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Израиль - Аргентина (0+)
17.25, 1.15 «Все на Матч!» 
18.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
18.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Австрия - Бразилия. Пря-
мая трансляция
20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Финал 4-х». Финал. Пря-
мая трансляция
23.00 Формула-1. Гран-при 
Канады. Прямая трансляция
01.45 Х/ф «Джерри Магуайер» 
(16+)
04.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Финал 4-х». Матч за 3-е 
место (0+)
06.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция - Перу (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 11.30, 05.15 Мультфильмы 
(6+)
08.30, 14.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.05 М/ф «Хранители снов» (0+)
15.10 Х/ф «Путешествие к цен-
тру земли» (12+)
17.00 Х/ф «Путешествие-2. Таин-
ственный остров» (12+)
18.50 Х/ф «Конан-варвар» (16+)  
21.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие» (6+)
00.15 Х/ф «Неудержимые-3» 
(12+) 
02.35 Х/ф «Взрослые дети раз-
вода» (16+)
04.15 «Это любовь» (16+) 
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.05 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (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+)
13.00 «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 «Международная пилора-
ма» (18+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.05 Х/ф «Домовой» (16+)
03.15 Т/с «ППС-2» (16+) 

ЮГРА

05.00 «Мои соседи» (16+)  
05.30, 08.20 «Выход есть» (16+) 
06.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.15, 14.40 М/ф «Смарта и 
Чудо-сумка» (6+)
06.40 «Мамочки» (16+)
07.00 «Наследие Югры» (16+)  
07.30, 12.15, 17.00 «Югра право-
славная» (12+) 
07.45, 12.30, 16.45 «По сути» (16+) 
08.00 Д/ф «Няксимволь. Счаст-
ливый плес детства» (12+)
09.00 «Твое ТВ» (6+)
09.15, 17.15 М/ф «Песнь моря» 
(6+)
10.55 «Северный дом. Специ-
альный репортаж» (12+)  
11.25 «Агрессивная среда» (16+)
12.45, 15.00, 19.25, 21.45 «Спец-
задание» (сурдоперевод) (12+)
13.00 Х/ф «Ненормальная» (16+)
15.15 «В поисках поклевки. 
Рыбацкими маршрутами Югры» 
(12+)
15.45 «Югра в твоих руках» (16+)
19.00 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
19.45, 01.25 Х/ф «Код апокалип-
сиса» (16+)
22.05 Т/с «Последнее королев-
ство» (16+)
00.10 Концерт группы «Руки 
вверх» (12+)

00.40 Концерт Саши и группы 
«07» (12+)
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, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00 «Comedy Баттл» 
(16+) 22.00, 22.30 «Комик в 
городе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Кот» (12+)  
03.20 «ТНТ music» (16+)  
03.55 «Импровизация» (16+)  
04.55 «Где логика?» (16+)

ТВЦ

06.00 Х/ф «Настя» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка»
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная 
тайна поэта» (12+)
11.30, 00.15 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки»
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 
быта. Cоветские миллионерши» 
(12+)
15.50 «Прощание. Людмила 
Гурченко» (12+)
16.40 Х/ф «Беги, не оглядывай-
ся!» (12+)
20.35 Т/с «Выйти замуж любой 
ценой» (12+)
00.30 Д/ф «Закулисные войны в 
балете» (12+)
01.20 Т/с «Заложница» (12+)
05.20 «Геннадий Хазанов. Пять 
граней успеха» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 
15 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)
08.35 Х/ф «Тариф на любовь» 
(16+)
10.10 Х/ф «Абонент временно 
недоступен...» (16+)
14.25 Т/с «Рябины гроздья 
алые»
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.55 «Москвички. Новый 
сезон» (16+)
00.30 Т/с «Первое правило коро-
левы» (16+)
04.30 Д/ф «Потерянные дети» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)  
08.50 Х/ф «10 000 лет до н. э.» 
(16+) 
10.40 Х/ф «Враг государства» 
(16+) 
13.05 Т/с «Игра престолов» (16+) 
23.00 «Добров в эфире» (16+) 
00.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 12.00, 12.45 Т/с 
«Элементарно» (16+)
13.45 Х/ф «Первый удар» (12+)
15.15 Х/ф «Темный мир» (16+)
17.15 Х/ф «Темный мир: Равно-
весие» (16+)
19.00 Х/ф «Высший пилотаж» 
(12+)
21.00 Х/ф «Фантастическая 
четверка» (12+)
23.00 Х/ф «Хранители» (16+)
02.00 Х/ф «В погоне за тенью» 
(16+)
04.00, 05.00 «Тайные знаки» 
(12+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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ВОПРОСЫ�ПРИХОЖАН

С�еверное,	страшливое	отношение
�	по�ойни�ам	и	всем�,	что	с	ними	свя-
зано	-	это	�рех	и	�л�пость.	Мертвые	за
всю	историю	человечества	не	надела-
ли	 столь�о	 зла,	 с�оль�о	 один	 живой
может	наделать	за	час.	Д�ша	челове-
�а	после	смерти	идет	на	с�д	Божий	и
не	 может,	 вопре�и	 расхожим	 мнени-
ям,	шарахаться	по	земле,	п��ая	живых
и	�страивая	�а�ие-то	свои	дела.	П��ать
мо��т	 толь�о	 бесы,	 либо	 привлечен-
ные	 нечестивой	 жизнью	 по�ойно�о,
либо	заинтересованные	в	том,	чтобы
отвле�ать	внимание	людей	на	�л�пые
с�еверия.
Бывали	достаточно	ред�ие	 сл�чаи,

�о�да	 Господь	 поп�с�ал	мертвым	 яв-
ляться	живым,	но	это	делалось	для	вра-
з�мления	 челове�а,	 для	 обращения
е�о	�	вере,	�	по�аянию,	�	исправлению.
А	не	для	то�о,	чтобы	он	вздра�ивал	и
озирался	при	�аждом	шорохе.
Мно�ие	боятся	при�ласить	священ-

ни�а,	чтоб	исповедовать,	соборовать	и
причастить	больно�о	челове�а,	та�	�а�
считают,	что	это	делается	толь�о	пе-
ред	 смертью.	 И	 в	 общем-то,	 мно�о
еще	что	боятся,	че�о	бояться	совсем
не	след�ет.	А	бояться	надо	толь�о	то�о,
что	челове�	нерас�аянным	�йдет	в	мир
иной	-	в	этом	б�дет	е�о	единственная
проблема.
Та�	же	здраво	надо	понимать	и	мно-

�ие	обычаи,	связанные	с	похоронами.
Занавешивали	в	старин�	зер�ала	-	ес-
тественно;	 во-первых,	 зер�ало	 было
предметом	рос�оши;	во-вторых,	тра�р
несовместим	с	желанием	прихораши-
ваться.	А	с�еверные	люди	наприд�мы-
вали	в	��с�е	сте�ла	о�он	в	пот�сторон-
ний	мир...	Р��и	и	но�и	по�ойно�о	пе-
ред	 отпеванием	 развязывают,	 осво-
бождают	от	придерживавших	их	повя-
зо�	 и	 в�ладывают	 в	 это	 символичес-
�ий	смысл	-	разрешения	от	�рехов.	Но
если	это	по	�а�ой-то	причине	забыли
сделать	 -	 ниче�о	 важно�о!	 Не�жели
перед	 Бо�ом	 �а�ое-то	 влияние	 на
�часть	челове�а	о�ажет	то,	�а�	он	по-
хоронен?	Святых	зачаст�ю	вообще	не
хоронили.	Новом�чени�ов,	 например,
сваливали	в	ла�ерях	всех	в	общ�ю	ям�:
�рязных,	вшивых,	оборванных	-	а	Гос-
подь	их	святость	прославил	и	ч�деса-
ми,	и	нетлением.

Òåëî ÷åëîâåêà
Во	времена	ветхозаветные,	до	при-

шествия	Спасителя,	 отношение	 �	 че-
ловечес�ом�	 тел�	 было	 прозаичное.
Мертвое	тело	в	�словиях	Ближне�о	Во-
сто�а,	 на	жаре,	было	все�о	лишь	ис-
точни�ом	инфе�ции	-	За�он	запрещал
даже	заносить	е�о	в	дом.	И	люди,	по-
мо�авшие	 при�отовить	 по�ойни�а	 и
при�асавшиеся	�	нем�,	считались	не-
чистыми	до	след�юще�о	дня.	Это	была
простая	санэпидемичес�ая	мера,	пото-
м�	что	челове�	не	мо�	еще	восприни-
маться	�а�	жилище	Свято�о	Д�ха.
В	 Новозаветное	 время,	 после	 Дня

Пятидесятницы,	�о�да	на	апостолов	со-
шел	Святой	Д�х,	отношение	�	челове-
чес�ом�	тел�	стало	иным.	Мы	знаем,
что	мно�их	святых	людей	Бо�	просла-
вил	тем,	что	после	�ончины	их	тела	не
подвер�лись	 полном�	 разр�шению	 -
остались	нетленными.	Мы	знаем,	что
от	остан�ов	святых	подается	бла�одат-
ная	 помощь	молящимся.	Это	 все	ес-
тественно	для	наше�о	веро�чения,	та�
�а�	еще	апостол	Павел	обращал	вни-
мание	 христиан	 на	 то,	 что	 их	 тела	 -

О�ТЕРПЕНИИ,�ТРАДИЦИЯХ�И�СУЕВЕРИИ

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

-	Здравств�йте!	Ка�	это	ни	прис�орбно,	но	сл�чается	в	жизни,	что
близ�ие	люди	по�идают	нас.	Кода	мы	пол�чаем	с�орбное	известие,
мы	теряемся.	В	та�ие	моменты	печаль	о	разл��е	парализ�ет	наши

ч�вства	и	мысли,	и	мы	стал�иваемся	с	незнанием,	�а�	оранизовать	похо-
роны,	�а�ие	христианс�ие	традиции	необходимо	соблюсти.	Расс�ажите,
что	н�жно	знать	о	тра�рной	процед�ре?

ÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

жилище	Свято�о	Д�ха;	на	то,	что	и	тело
челове�а	освящается	бла�одатью	Бо-
жией,	если	е�о	д�ша	стяжает	эт�	бла-
�одать	святой	жизнью.
Для	 христианства	 важно	 бла�о�о-

вейное	 отношение	 �	 человечес�ом�
тел�.	К	тел�	любо�о	челове�а	-	пото-
м�,	 что	 �аждый	 имеет	 в	 себе	 образ
Божий.	К	тел�	христианина	особенно
-	потом�,	что	это	тело,	�а�	причастное
жизни	д�ши,	пол�чало	различные	ос-
вящающие	воздействия	при	Таинствах.
Поэтом�	тяж�им	�рехом	является	пре-
небрежительное	отношение	�	любым
человечес�им	остан�ам.	И	напротив	-
очень	 похвальны	 та�ие,	 например,
действия,	�а�	ор�анизация	патриоти-
чес�их	поис�овых	�р�пп,	�оторые	со-
бирают	и	захоранивают	остан�и	сол-
дат	 Вели�ой	 Отечественной	 войны.
Зрелище	 смерти:	 разла�ающе�ося
тела,	 о�оленно�о	 с�елета	 -	 все	 это
с�орбные	 свидетельства	 падше�о,
обреченно�о	на	смерть	мира.	Делать
их	 предметами	 любопытства,	 ш�то�
или	 озорства	 та�	 же	 неестественно,
�а�	неестественно	веселиться	во	вре-
мя	тра�ра	по	�мершим.	Недостойна	и
цинична	демонстрация	обезображен-
ных	 тр�пов	 в	 �инемато�рафе	 -	 она
�райне	 ред�о	 наводит	 челове�а	 на
размышления	 о	 вечном,	 зато	 очень
часто	�бивает	в	нем	ч�вство	бла�о�о-
вения	перед	ч�жой	жизнью.

Î òðàóðå
Он	треб�ет	от	челове�а	вполне	�он-

�ретных	 проявлений.	 Челове�,	 �ото-
рый	носит	тра�р	по	близ�им,	должен
с�ромно	одеваться,	воздерживаться	от
посещения	�веселительных	меропри-
ятий	 и	 развлечений.	 Сосл�живцы,
если	не	хотят	брать	�рех	на	д�ш�,	не
должны	 подбивать	 е�о	 ни	 на	 �а�ие
вечерин�и.
Тра�р	носят:	 по	м�ж�	два	 �ода;	 по

жене	один	�од;	по	детям	и	родителям
один	�од;	по	братьям	и	сестрам	пол�о-
да;	по	более	дальним	родственни�ам
три	месяца.	Но	тра�р	может	быть	и	де-
лом	добровольным,	например,	по	др�-
��.	Внешние	зна�и	тра�ра	в	любом	сл�-
чае	помо�ают	молитвенном�	настрою,
помо�ают	�бе�ать	от	с�еты	и	сосредо-
тачиваться	на	памяти	об	�мершем,	на
мыслях,	что	ем�	необходима	наша	по-
мощь,	наша	любовь,	наша	молитва	и
милостыня.	Действительно,	�а�	бы	не
были	 ле��омысленно	 настроены	 зна-
�омые	челове�а,	но	если	видят	е�о	со-
блюдающим	тра�р,	то	не	�	вся�о�о	по-
вернется	язы�	тян�ть	е�о	на	��лян��.
Неприличным	считается	вст�пать	в

новый	бра�	до	истечения	сро�а	тра�-
ра	по	�сопшем�	с�пр���.	Если	это	все
же	сл�чается,	то	на	та��ю	свадьб�	не
зов�т	�остей,	то	есть	не	отмечают	ее,
а	о�раничиваются	ре�истрацией	в	ЗАГ-
Се.	Прис�тствовать	на	чьей-то	свадь-
бе	челове��	в	тра�ре	тоже	совсем	не
желательно.	По	�райней	мере,	от�аз
быть	 на	 свадьбе	 из-за	 тра�ра	 по
близ�им	 -	 причина	 более	 чем	 �ва-
жительная,	 на	 та�ой	 от�аз	 ни�а�
нельзя	обижаться.
Конечно,	надо	сознаться,	что	мало

�то	сейчас	соблюдает	настоящий	тра-
�р.	Может	быть,	потом�,	что	не	знаем
правил,	а	с�орее,	потом�,	что	одичали
и	раз�чились	любить.	Но	в	любом	сл�-
чае	 надо	 соблюсти	 тра�р	 хотя	 бы
соро�	 дней	 после	 �ончины	 близ�о�о
челове�а.

-	Я	люблю	свою	мам�,	но	почем�-то	постоянно	испытываю	�а�ое-
то	ч�вство	вины	перед	ней.	То	ли	она	все	та�	выворачивает,	что	я
плохая	дочь,	 то	 ли	 я	действительно	 та�ая.	Хотя	 я,	 видит	Бо,
стараюсь.	Я	словно	задыхаюсь	от	ее	опе�и,	хотя	сама	�же	давно

мама.	Говорят,	счастлива	та	мать,	�оторая	стала	не	н�жна	своим	детям	-
значит	с�мела	вырастить	самостоятельных	людей.	У	меня	и	вопроса-то
нет	�а�	та�овоо,	наверное,	н�жно	просто	набраться	терпения?	Мам�
ведь	не	выбирают…

1	июня	–	Бла�оверно�о	вели�о�о	�нязя	Димитрия	Донс�о�о.	Равноапостольно�о
царя	Константина	и	матери	е�о	царицы	Елены	(память	переносится	с																									3
июня).
2	июня	–	святителя	Але�сия,	митрополита	Мос�овс�о�о.
3	июня	–	Неделя	1-я	по	Пятидесятнице,	Всех	святых.	Владимирс�ой	и�оны	Бо-
жией	Матери.	За�овенье
на
Петров
пост.
7	июня	–	обретение	�лавы	Иоанна	Предтечи.
10	 июня	 –	Неделя	 2-я	 по	Пятидесятнице,	 Всех	 святых	 в	 земле	 Российс�ой
просиявших.
23	июня	–	святителя	Иоанна,	митрополита	Тобольс�о�о*.
24	июня	–	и�оны	Божией	Матери	«Достойно	есть»	(«Мил�ющая»).	Апостолов
Варфоломея	и	Варнавы.
28	июня	–	святителя	Ионы,	митрополита	Мос�овс�о�о.
1	июля	–	Бо�олюбс�ой	и	Пюхтиц�ой	и�он	Божией	Матери.
2	июля	–	апостола	И�ды,	брата	Господня.	Святителя	Иова,	патриарха	Мос�овс-
�о�о.
6	июля	–	Владимирс�ой	и�оны	Божией	Матери.
7�июля�–�Рождество�Предтечи�и�Крестителя�Господня�Иоанна*.
8	июля	–	Собор	М�ромс�их	святых:*	бла�оверных	�нязей	Петра	и	Февронии,
Константина,	Михаила	и	Феодора,	и	преподобно�о	Илии	М�ромца.

*	-
их
мощи
есть
в
мощеви�е
наше�о
храма.

-	Да,	�	Вас	нет	вопроса...	Кроме	од-
но�о	 -	 �а�	набраться	 терпения?!!	Во-
первых,	надо	знать	-	то,	что	раздража-
ет	нас	в	людях,	обязательно	есть	в	нас
самих.	Это	 просто	 а�сиома	д�ховной
жизни.	Если	Вы	видите,	�а�	�то-то	рья-
но	 не�од�ет	 на	 «заворовавшихся»,
знайте	-	он	сребролюбив;	на	разврат-
ни�ов	 особо	 возм�щается	 сластолю-
бец,	на	высо�омерных	-	честолюбец...
Это	верно	везде	и	все�да,	�а�	бы	обид-
но	для	нас	ни	зв�чало.	Но	в	отноше-
ниях	с	родителями	это	трижды	верно	-
ведь	мы	на	них	похожи	просто	по	фа�-
т�	рождения	и	воспитания.

Та�ой	фа�т	 не	 должен,	 �онечно,	 �

справедливо�о	 челове�а	 �с���блять
раздражение.	 Мы	 же	 не	 протест�ем
против	то�о	хороше�о,	что	пол�чили	от
родителей	-	забот,	воспитания,	содер-
жания...	просто	жизни,	в	�онце	�онцов.
Та�ой	 фа�т	 должен	 привлечь	 наше
внимание	�	нашим	недостат�ам,	�ото-
рые	та�	яр�о	нам	видны	в	родителях.

Одной	из	�лавных	причин,	�оторая
пон�ждает	 женщин	 быть	 назойливы-
ми	в	отношении	детей,	д�ховни�и	на-
зывают	нерастраченн�ю	материнс��ю
любовь.	 В	 женщине	 ее	 заложено
столь�о,	что	вполне	хватило	бы	на	де-
сят�и	детей.	А	имеет	она	в	нынешней
действительности	одно�о-трех.

Этот	феномен	 заметил	 еще	 две	 с
половиной	тысячи	лет	назад	Але�сандр
Ма�едонс�ий.	Посылая	шпионов	в	�о-
рода,	�оторые	собирался	завоевывать,
он	�оворил:	«Наблюдайте	особо	�оро-
да,	 �де	мно�о	 �омнатных	 �оше�	и	 со-
ба�.	Это	значит,	что	м�жчины	там	ле-
нивы	и	изнежены,	и	не	хотят	иметь	мно-
�о	детей.	И	женщины,	не	зная	на	�о�о
изливать	свою	любовь,	заводят	�омнат-
ных	животных.	Знайте,	что	та�ие	�оро-
да	б�дет	ле��о	завоевать».	Интересно:
старые	мно�одетные	 женщины,	 �ото-
рые	доживали	свой	ве�	в	семидесятых,
почти	все�да	были	очень	хорошими	те-
щами.	Подняв	на	но�и	пять-восемь	де-

тей,	 �	 том�	 же	 в	 �словиях	 советс�ой
деревни,	 они	 �же	 не	 рвались	 �о�о-то
еще	 по�чать,	 наставлять	 и	 «пилить».
Подсознательно	они	жили	по	 замеча-
тельном�	 ас�етичес�ом�	 принцип�	 -
знай	себя	и	б�дет	с	тебя!

Теперь	детей	в	семьях	та�	же	мало,
�а�	и	соро�	лет	назад,	а	забот	по	их
воспитанию	стало	еще	меньше.	Одни
автоматичес�ие	 стиральные	 машины
с�оль�о	сил	женщине	бере��т.	 А	 ос-
вободившиеся	силы	на	что	�ходят?	Да
ни	на	что...	на	развлечения.	И	д�мает-
ся,	 нынешнее	 по�оление	 молодых
мам	б�дет	с	возрастом	еще	невыно-
симей,	чем	предыд�щее.
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В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса 
Российской Федерации, статьей 53 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Когалыма:

1. В приложение к постановлению Администрации 
города Когалыма от 26.12.2017 №2827 «Об утвержде-
нии Положения об оплате труда и стимулирующих вы-
платах работников муниципального казённого учреж-
дения «Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной 
деятельности» (далее - Положение) внести следующие 
изменения:

1.1.В разделе 3 Положения слова «заместители ру-
ководителя», «заместители» заменить словами «глав-
ный инженер» в соответствующих падежах.

1.2. Приложение 4 к Положению изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу финансово-экономического обеспече-
ния и контроля Администрации города Когалыма 
(А.А.Рябинина) направить в юридическое управление 
Администрации города Когалыма текст настоящего 
постановления и приложение к нему, его реквизиты, 
сведения об источнике официального опубликования 
в порядке и сроки, предусмотренные распоряжени-
ем Администрации города Когалыма от 19.06.2013 
№149-р «О мерах по формированию регистра муни-
ципальных нормативных правовых актов Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры» для дальней-
шего направления в Управление государственной 
регистрации нормативных правовых актов Аппарата 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры.

3. Опубликовать настоящее постановление и прило-
жение к нему в газете «Когалымский вестник» и разме-
стить на официальном сайте Администрации города 
Когалыма в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением постановления остав-
ляю за собой.

Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города 
Когалыма.

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Основной целью определения кадастро-
вой стоимости объектов недвижимости яв-
ляется формирование налоговой базы.

В связи со вступлением в силу ФЗ от 
03.07.2016 г. № 237-ФЗ «О государственной ка-
дастровой оценке», которым установлен новый 
порядок определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости, кадастровая оценка 
будет проводиться не как раньше - независи-
мыми оценщиками, которые отбирались по 
итогам аукционов и конкурсов, а специально 
созданными в субъектах РФ государственны-
ми бюджетными учреждениями.

Законом о государственной кадастровой 
оценке вводится институт государственных ка-
дастровых оценщиков, полномочиями по опре-
делению кадастровой стоимости наделяются 
государственные бюджетные учреждения, ко-
торые определяют кадастровую стоимость на 
постоянной основе. Ответственность за работу 
новых государственных структур по проведе-
нию кадастровой оценки возложена на регио-
нальные органы власти.

В этом году новые правила государственной 
оценки недвижимости будут применяться в 35 
регионах. Полностью переход должен завер-
шиться до 1 января 2020 года.

Кадастровую оценку земли и объектов ка-
питального строительства, расположенных в 
Югре, больше не будут определять независи-
мые оценщики из Омска, Челябинска или Мо-
сквы, с 2017 года наш округ перешел на новую 
модель: оценку теперь проводит бюджетное уч-
реждение ХМАО-Югры «Центр имущественных 
отношений».

Одним из ключевых изменений в проведении 
работ по определению кадастровой стоимости 
стало появление нового понятия - «подготовка 
к проведению государственной кадастровой 
оценки». Считается, что это самое главное, по-
тому что проведение кадастровой оценки на 
основе неполных или недостоверных сведений 
заведомо приводит к большому количеству жа-
лоб, а также к увеличению обращений в комис-
сию по оспариванию результатов определения 
кадастровой стоимости. В рамках подготови-
тельных работ проводится уточнение сведений 
об объектах оценки, а также сбор полной ры-
ночной информации и сведений о ценообра-
зующих факторах. Вся указанная информация 
консолидируется из статистических данных, 
информации органов исполнительной власти, 
местного самоуправления, подведомственных 
им организаций и граждан.

В рамках проведения подготовительных ра-
бот, которые проводятся до 1 января 2019 года, 
существует возможность повлиять на величи-
ну кадастровой стоимости объекта недвижи-
мости. Для этого правообладателям объектов 
недвижимости необходимо подать декларации 
о характеристиках объектов недвижимости, ко-
торые могут повлиять на стоимость объекта.

Как известно, цена объекта зависит от таких 
факторов, как местоположение, разрешен-
ное использование, наличие коммуникаций, 
обременений и прочего. Между тем фактиче-
ские характеристики объекта недвижимости, 
способные значительно повлиять на итоговую 
величину его кадастровой стоимости, могут 
не соответствовать сведениям, имеющимся 
в Едином государственном реестре недвижи-
мости (ЕГРН), либо информация может отсут-
ствовать. В результате указанные сведения не 
будут учтены в ходе проведения государствен-
ной кадастровой оценки. Во избежание этого 
стоит заранее ознакомиться с содержащимися 
в ЕГРН характеристиками объекта недвижи-
мости и, в случае несоответствия их факти-
ческим, внести изменения в установленном 
законодательством порядке, а также подать 
декларацию о характеристиках объекта.

Правообладатели помещений, зданий, соо-
ружений, объектов незавершенного строитель-
ства вправе подать или направить декларации 
о характеристиках объекта недвижимости в 
срок до 1 января 2019 года в БУ «Центр имуще-
ственных отношений» по адресу: г. Ханты-Ман-
сийск, ул. Коминтерна, 23. Форма декларации, 
а также информация о порядке подачи и рас-
смотрения декларации размещена на сайте БУ 
«Центр имущественных отношений».

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ПО 
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

В соответствии с подпунктами 1-3 
пункта 1 ст. 378.2 Налогового кодекса 
РФ к числу таких объектов относятся:

- административно-деловые цен-
тры и торговые центры (комплексы) 
и помещения в них;

- нежилые помещения, назначе-
ние, разрешенное использование 
или наименование которых в соот-
ветствии со сведениями, содержа-
щимися в Едином государственном 
реестре недвижимости, или доку-
ментами технического учета (инвен-
таризации) объектов недвижимости 
предусматривают размещение офи-
сов, торговых объектов, объектов 
общественного питания и бытового 
обслуживания либо которые факти-
чески используются для размещения 
офисов, торговых объектов, объек-
тов общественного питания и быто-
вого обслуживания;

- объекты недвижимости иностран-
ных организаций, не осуществляющих 
деятельности в РФ через постоянные 
представительства, а также объекты 
недвижимости иностранных органи-
заций, не относящиеся к деятельно-
сти данных организаций в РФ через 
постоянные представительства.

Перечень размещен в интернете 
на официальных сайтах:

- Департамента финансов ХМАО-Югры 
(http://depfin.admhmao.ru/) в раз-
деле «Налоговая политика» / «Нор-
мативные правовые акты в сфере 
налогообложения» / «Приказы Де-
партамента финансов ХМАО-Югры» 
/ «Приказ Департамента финансов 
ХМАО-Югры от 10.11.2017 г. №27-нп 
«Об утверждении перечня объектов 
недвижимого имущества, в отноше-
нии которых налоговая база опреде-
ляется как кадастровая стоимость, 
на 2018 год»;

- Администрации города Когалыма 
(http://admkogalym.ru//) в рубрике 
«Открытый бюджет» / «Актуальная ин-

формация для налогоплательщиков» 
/ «Перечень объектов недвижимости 
города Когалыма, в отношении кото-
рых налоговая база по налогу на иму-
щество определяется на основании 
кадастровой стоимости» / «Перечень 
объектов недвижимого имущества, в 
отношении которых налоговая база 
определяется как кадастровая стои-
мость, на 2018 год».

В перечень, наряду с объектами 
недвижимости, собственниками ко-
торых являются организации или 
организации, владеющие такими 
объектами на праве хозяйственного 
ведения, включены объекты недви-
жимости, находящиеся в собствен-
ности физических лиц, в том числе 
имеющих статус индивидуальных 
предпринимателей, и которые ис-
пользуются или могут быть исполь-
зованы в целях осуществления пред-
принимательской деятельности. 

Исчисление налога на имущество 
физических лиц по объектам недви-
жимого имущества, включенным в 
перечень на очередной налоговый 
период, производится налоговыми 
органами по ставке 2%, установлен-
ной решением Думы города Когалы-
ма от 30.10.2014 г. №472-ГД «О нало-
ге на имущество физических лиц».

Порядком определения вида факти-
ческого использования зданий (стро-
ений, сооружений) и помещений для 
целей налогообложения, утвержден-
ным постановлением Правительства 
ХМАО-Югры от 17.03.2017 г. №90-п, 
определено, что, в случае несогласия 
с включением и (или) невключением 
объекта недвижимости в данный пе-
речень, а также в связи с изменением 
вида фактического использования 
объекта недвижимости его собствен-
ник (владелец) или его представитель 
имеет право обратиться в уполномо-
ченный орган - Департамент финан-
сов ХМАО-Югры.

Обращение может быть представ-
лено лично, посредством почтово-
го отправления или по электронной 
почте с электронной подписью. К 
обращению собственник (владелец) 
вправе приложить:

- выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц/ 
Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей;

- документы технического учета (ин-
вентаризации) объекта недвижимости;

- выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижимости 
(далее - ЕГРН) об объекте недвижи-
мости (или кадастровый паспорт);

- выписку из ЕГРН земельного участ-
ка, на котором расположен объект 
недвижимости (или кадастровый па-
спорт);

- выписку из ЕГРН о правах (или сви-
детельство о регистрации права) на 
объект недвижимости и земельный 
участок, на котором расположен объ-
ект недвижимости (или договор арен-
ды земельного участка, на котором 
расположен объект недвижимости).

К обращению собственник (вла-
делец) или его представитель по 
собственной инициативе может при-
ложить иные документы, подтверж-
дающие вид фактического исполь-
зования объекта недвижимости и 
земельного участка, на котором он 
расположен.

Документы представляются в виде 
копий, заверенных печатью (при ее на-
личии) и подписью руководителя орга-
низации, индивидуального предпри-
нимателя, граждан - собственников 
(владельцев) или их представителей.

Ознакомиться с порядком и фор-
мами документов можно на офици-
альном сайте Администрации города 
Когалыма (http://admkogalym.ru//) в 
рубрике «Открытый бюджет» / «Акту-
альная информация для налогопла-
тельщиков» / «Перечень объектов 
недвижимости города Когалыма, в от-
ношении которых налоговая база по 
налогу на имущество определяется на 
основании кадастровой стоимости» / 
«Нормативно-правовые акты».

Приказом Департамента финансов ХМАО-Югры от 10.11.2017 г. 
№27-нп на 2018 год утвержден перечень объектов недвижимого иму-
щества, в отношении которых налоговая база определяется как када-
стровая стоимость.

КАДАСТРОВАЯ 
ОЦЕНКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

От 29 мая 2018 г.

О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма
 от 26.12.2017 №2827

№1103

Приложение к постановлению Администрации города 
Когалыма от 29.05.2018 №1103.

Размеры должностных окладов
руководителей муниципального казенного учреж-

дения «Обеспечение эксплуатационно-хозяйствен-
ной деятельности», не отнесенные к профессио-

нальным квалификационным группам 

Должности Должностной
оклад, руб.

Директор 22 991

Главный инженер 19 543

Главный бухгалтер 19 543
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КОГАЛЫМСКИЙОБЩЕСТВО

К 100-ЛЕТИЮ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ

Как рассказала начальник архивно-
го отдела Зоя Фистик, которая в 2018 
году отмечает 25-летие работы в ар-
хивной службе Администрации горо-
да, главная цель акции - познакомить 
когалымчан с деятельностью архива.

- У большинства людей, не имею-
щих отношения к архиву, складывает-
ся неверное представление об этой 
службе. Для них архив - это скучная, 
монотонная, не творческая бумажная 
работа. А на самом деле это не так. 
Архивная работа - это целый спектр 
направлений: это и систематизация 
имеющихся документов, и работа с 
людьми, и понимание, оценка важ-
ности для потомков того или иного 
документа, организация выставок 
архивного фонда и многое другое, - 
рассказала Зоя Фистик.

На сегодняшний день архивный от-
дел Администрации города Когалы-
ма - это 16 тысяч единиц хранения, 
сгруппированных в 61 фонд и один 
фотофонд. Большинство документов 
входят в категорию постоянного сро-
ка хранения, то есть их нельзя унич-
тожать. Это документы, относящиеся 
к периоду освоения Севера, станов-
ления и развития города, документы 
предприятий города, личные дела и 
т. д. Для хранения созданы все не-
обходимые условия, начиная от со-
блюдения температурного режима в 
хранилищах (+18 градусов - круглый 
год), использования несгораемых 
шкафов, специализированных стел-
лажей и до соблюдения санитарных 
норм. Как отметили сотрудники от-
дела, в архиве даже есть комната ак-
климатизации. В ней каждый новый 
документ находится на «передержке» 
и «привыкает» к условиям хранения. 

- Архивное дело не стоит на месте: 
мы активно перенимаем передовой 
опыт использования современных 
компьютерных технологий, - расска-
зала Анна Ломпас, ведущий специ-
алист архивного отдела. - У нас ве-
дется оцифровка фотодокументов, 
после чего они вносятся в электрон-
ный каталог. 

Ведущий специалист Елена Зимина 
дополнила, что в повседневной дея-
тельности специалисты архивного от-
дела широко применяют специализи-
рованные компьютерные программы, 
например, «Учет обращений граждан 
и организаций», «Архивный фонд», 
«Календарь памятных дат» и др. 

Принявший участие в мероприя-
тии Дамир Мехтиев рассказал, что не 
ожидал такой интересной экскурсии.

- Я всегда задавался вопросом: что 
может быть интересного в архивной 
работе? Но сегодня, после того как 
сотрудники архивного отдела рас-
сказали нам, что большую часть их 
рабочего времени занимает обще-
ние с людьми: с теми, кто обратился 
за справкой, хочет что-то передать 
в фонд архива или просто уточнить 
какую-либо информацию, я понял, 
что вся архивная деятельность - это 
большая и важная работа, а сотруд-
ники службы ничуть не уступают 
историкам, ведь именно они фикси-
руют хронику событий, систематизи-
руют и хранят ее, - поделился Дамир.

Все, кто посетил в этот день архив-
ный отдел, смогли посмотреть доку-
ментальную выставку, собранную из 
фондов архивного отдела Админи-
страции города Когалыма.

Соб. инф.

23 мая архивный отдел Админи-
страции города Когалыма распах-
нул двери для всех желающих, ор-
ганизовав день открытых дверей. 
Акция приурочена к 100-летию 
Государственной архивной служ-
бы России, которое празднуется в 
этом году.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ 

Продолжение. 
Начало в №39 (935) от 18.05.2018, стр.13. 

Нет необходимости говорить о зна-
чимости автоматизированных инфор-
мационных технологий для архивно-
го дела. С 2009 года архивный отдел 
принимает непосредственное участие 
в реализации проекта «Электронный 
архив Югры», который получил по-
ложительную оценку пользователей, 
краеведов, музейных и библиотечных 
работников. Созданный и загружен-
ный в Государственную информаци-
онную систему (ГИС) «Электронный 
архив Югры» информационный ресурс 
позволяет обеспечить оперативный, 
равный и свободный доступ к архив-
ным документам в режиме онлайн.

- Наш архивный отдел - структурное 
подразделение Администрации го-
рода Когалыма - выступает в разных 
ипостасях: это и орган управления ар-
хивным делом, и хранилище докумен-
тальной памяти, выполняющее также 
важные социальные, культурно-про-
светительские и воспитательные 

функции, - говорит начальник архив-
ного отдела Администрации города 
Зоя Фистик. - Накануне знаменатель-
ной даты отдел прихорошился, благо-
устроился: проведен косметический 
ремонт помещения, укреплена пожар-
ная безопасность, обновлена офисная 
техника. И все это благодаря заботе 
о сохранности документов Админи-
страции города Когалыма. Улучшению 
работы отдела также способствует и 
тесное сотрудничество со Службой 
по делам архивов ХМАО-Югры. Про-
водятся совместные мероприятия, 
которые содействуют росту престижа 
архивной службы города Когалыма, 
эффективному решению значимых 
вопросов в сфере архивного дела. 
Мечта (профессиональная) долгих лет 
моей работы в архивном отделе - это 
современное здание архива в горо-
де Когалыме, соответствующее всем 
требованиям, в котором можно было 
бы собрать воедино весь докумен-
тальный массив города по личному со-
ставу и вообще все, что представляет 
историческую ценность, дает бесцен-
ную информацию о развитии города и 
его достижениях, с читальным залом, 
выставочным залом, комфортными 
для работы исследователей и жите-
лей города, интересующихся исто-
рией. Архивный отдел неоднократно 
награждался за высокие показатели 
в работе, а работникам были вручены 
высокие награды - почетные грамоты 
Федерального архивного агентства.

В преддверии 100-летия Архивной 
службы РФ хочется сказать, что юби-
лей - это не только подведение итогов 
работы, но и анализ тех задач, кото-
рые предстоит еще решать. Перед ар-
хивным отделом нашего города, как и 
перед всеми архивами страны, стоит 
ответственная задача - документально 

зафиксировать все многообразие про-
исходящих процессов, создать полно-
ценную источниковедческую базу для 
будущего поколения исследователей.

Архивные работники являются хра-
нителями истории и документальной 
памяти нашей страны. Коллектив ар-
хивного отдела Администрации горо-
да Когалыма небольшой, но очень ра-
ботоспособный, дружный, преданный 
своему делу: начальник архивного от-
дела З.А.Фистик в октябре 2018 года 
отметит четвертьвековой стаж (25 лет) 
архивной службы, при этом нужно от-
метить, что она бессменно трудится в 
архивном отделе Администрации го-
рода Когалыма; Е.В.Зимина - 15 лет, 
Т.Д.Мухамадиева - 11 лет, А.Н.Лом-
пас - пять лет. Каждый из сотрудников 
архивного отдела вносит свою лепту 
в создание истории нашего города, 
и с уверенностью можно сказать, что 
профессиональная жизнь для них ста-
ла призванием и судьбой. Вне всяких 
сомнений, 100-летний юбилей Архив-
ной службы РФ они встретят новыми 
творческими достижениями и успеха-
ми в работе. Сотрудники отдела по-
здравляют с предстоящим юбилеем 
всех бывших и нынешних архивистов и 
благодарят за сотрудничество, жела-
ют здоровья, радости, благополучия и 
новых творческих свершений!

Архивный отдел
 Администрации города.

АРХИТЕКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НА СЛУЖБЕ НЕУМОЛКАЮЩЕЙ 
ПАМЯТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

2018 год - юбилейный для архивной службы РФ. Сто лет назад Советским правительством был принят 
декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР от 1 июня 1918 г. «О реорганизации и централизации 
архивного дела». И в преддверии 100-летия Архивной службы России в этой статье мы вспомним тех, 
кто стоял у истоков архивного дела в городе Когалыме. Именно их руками из маленького архива 
создавался теперешний архив - документальная летопись города Когалыма.

«Работа в архиве учит терпению; она освобождает человека от суетно-
сти, придает силы, сообщает душевное равновесие. Архивист знает - нет поч-
ти ничего тайного, что не стало бы явным; история не может быть переписана; 
судьба человеческая длиннее кратких сроков земного существования. Он ходит 
рядом с неопровержимыми свидетельствами бренности человеческой жизни, 
но неизменно чувствует себя на службе неумолкающей памяти человечества.  
Могущество тех резервуаров культуры и истории, которые призван он умножать 
и обслуживать, огромно - оно гораздо больше, чем это может вообразить непо-
священный…» 

М.О.Чудакова, советский литературовед.

З.А.Фистик и Л.В.Рыбкина

Ведущие специалисты архивного отдела

«ЛЕТОПИСЬ РОССИИ» УКРАСИТ 
ЦЕНТРАЛЬНУЮ ПЛОЩАДЬ

Композиция займет пустующее ме-
сто в районе перекрестка улиц Мира 
и Молодежной (где раньше распола-
гался экран) и гармонично впишется в 
архитектурный облик города с учетом 
расположенности здесь здания фили-
ала Государственного академического 
Малого театра России после заверше-
ния реконструкции.

Такое решение было принято еще 
и в связи с тем, что на площади пе-
ред Храмовым комплексом плани-
руется провести реконструкцию и 
благоустройство территории с уста-
новкой новых тематических архитек-
турно-художественных элементов.

Напомним, «Летопись России» - дар 
жителям Когалыма от президента публич-
ного акционерного общества «ЛУКОЙЛ» в 
честь десятилетия нефтяной компании. 

Высота скульптуры, автором кото-

рой является Зураб Церетели, - 8,2 
метра. Работа выполнена из бронзы, 
представляет собой стопу фолиантов 
и свитков известнейших летописей, 
сказаний, связанных с важнейшими ве-
хами истории России: «Слово о полку 
Игореве», «Сказание о Мамаевой побо-
ище», «Никоновская летопись», «Хроно-
граф», «Домострой», «Повесть времен-
ных лет», «Русская правда» и другие. 
Все они сложены друг на друга в высо-
кую стопку. Страница за страницей, шаг 
за шагом ведут нас старинные фолиан-
ты, будто ступеньки невидимой лестни-
цы, к вершине знаний. Литой кладезь 
мудрости, дополненный бронзовой ро-
зой, давно пришелся по душе жителям 
Когалыма. Теперь он будет радовать их 
в центре города.

Соб. инф.
Фото из архива редакции.

Скульптура «Летопись России», установленная в 2001 году на участке 
между Храмовым комплексом и городской библиотекой по улице Югор-
ской, теперь будет украшать Центральную площадь. 
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КОГАЛЫМСКИЕ�ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ�СЕТИ

Это�особая�
ате�ория�юных��раждан,
работ�� с� 
оторыми� вед�т� образова-
тельные� �чреждения� и� социальные
сл�жбы��орода.�Встреч��
о�алымс
ие
энер�ети
и� решили� ор�анизовать� в
виде�
вест-и�ры�на�территории�М�зей-
но-выставочно�о�центра.�Места�для�и�р
трех�
оманд�ш
ольни
ов�было�предо-
статочно.� «Воор�жившись»� знаниями
по� эле
тробезопасности� и� выбрав
зв�чные� названия� своим� 
омандам,
ребята�двин�лись�проходить�за�отов-
ленные�энер�ети
ами�и�ровые�этапы.
На�первом�-��частни
и�разбирали�по-
ша�овое� напряжение� и� �чились� пра-
вильно� обходить� лежащий� на� земле
провод,� использ�я� индивид�альные

ИГРЫ� НА� РЕЗУЛЬТАТ,
ИЛИ� ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ� КВЕСТ

В� преддверии� летних� �ани��л
специалисты��о�алымс�о�о�фи-
лиала�«Тюменьэнер�о»�встрети-
лись� с� детьми,� попавшими� в
сложн�ю�жизненн�ю�сит�ацию.

средства�защиты.�На�втором,�«х�доже-
ственном»,�этапе�ребятам�предстояло
изобразить�зна
и�безопасности,�
ото-
рые�повсеместно�встречаются�на�лю-
бых� энер�ообъе
тах,� причем� рис�но

необходимо�было�сделать,�надев�ди-
эле
тричес
ие�перчат
и.�На�этапе�«От-
�адывание� энер�етичес
их� за�адо
»
дети�сы�рали�в�эле
тричес
�ю�цепь�и
позна
омились� с� «эле
тромыш
ами».
Завершающим� стало� зна
омством� с
тренажером-мане
еном�Гошей�и�пра-
вилами�реанимации,�а�та
же�освобож-
дения�пострадавше�о�при��даре�эле
-
тричес
им�то
ом.
-�Мне� очень� понравилось� и�рать� с

мыш
ами� и� бе�ать� в� резиновых� �ало-

шах,�-�делится�впечатлениями�Саша�К�-
дашев,��частни
�
оманды�«Л�чи
и�све-
та».�-�Наверное,�это�сложно�-�быть�энер-
�ети
ом�и�все-все�знать!
-�А�мне�стало�страшно,�
о�да�по
а-

зывали�фото�рафии� оборванных� про-
водов,�-�добавляет�Милана�С�лтанмид-
жидова,� �частница� 
оманды� «У�ри».�Я
однажды�видела�та
ой�провод,�но�даже
под�мать� не� мо�ла,� что� то
ом� нас
может� �дарить� на� расстоянии.� Нам� с
подр��ами�повезло.�Но�теперь�я�точно
знаю,�
а
�нельзя�себя�вести.
Ор�анизатор�
веста,�инженер�Сл�ж-

бы� 
орпоративных� и� техноло�ичес
их
АСУ� Олесь� С
рыпс
ий� подчер
н�л,
что�формат�и�ровой�подачи�столь�важ-
ной�и�сложной�информации��прощает
восприятие� детьми� этих� полезных

знаний� и� превращает� их� в� навы
и:
«Дети�из�семей,�о
азавшихся�в�слож-
ной�жизненной�сит�ации,�в�основном
предоставлены�сами�себе.�А�в�летнее
время�целыми�с�т
ами�они�б�д�т�ис-

ать� новые� при
лючения.� К� сожале-
нию,�места�для�выбранных�и�р�дале-

о� не� все�да� �дачные.� Очень� бы� не
хотелось,�чтобы�это�были�энер�объе
-
ты�или�иные�травмоопасные�террито-
рии.�Надеюсь,�что�пол�ченные�се�од-
ня� знания� прочно� за
репятся� в� их
�мах.�И�хорошо,�если�они�расс
аж�т
об� опасности� эле
тричес
о�о� то
а
своим�родным�и�др�зьям!»
В� завершение� встречи� ребят� ждал

в
�сный�торт�и�фото�рафия�на�память.
Ай��ль�З�ль
арнаева,

PR-сл�жба�«Тюменьэнер�о».

БИБЛИОТЕЧНЫЕ�ВЕСТИ РАСТИМ�ПАТРИОТОВ

Всероссийс
ий�день�библиоте
�-�пре-

расный� профессиональный� праздни
,

оторый�отмечается�
аждый��од�27�мая.
На
ан�не�это�о�праздни
а,�25�мая,�в�Дет-
с
ой�библиоте
е�состоялся�день�от
ры-
тых�дверей�«По�волшебной�стране�с�др�-
зьями».�Первыми�в�этот�день�на�э
с
�р-
сию�пришли�воспитанни
и�детс
о�о�сада
«Чеб�раш
а».�Свои� первые�ша�и� дети
начали�со�зна
омства�с�библиоте
арями
-�их��дивило�о�ромное�
оличество�
ни�.
Они��знали,�что���
аждой�
ни�и�есть�свое
место,�все��ерои�
ни��жив�т�здесь�др�ж-

В� течение� все�о� �чебно�о� �ода� в
библиоте
ах��орода�проходили�заседа-
ния�молодежно�о�читательс
о�о�
л�ба
«КЛюЧ»,�в�
оторых�принимали��частие
ребята,� по-настоящем�� �влеченные

ни�ой�и�чтением.�Они�а
тивно�обс�ж-
дали�прочитанное,�отстаивали�свою�точ-

��зрения.�На�за
лючительном�в�этом
�чебном��од��литерат�рном�праздни
е
«Я�и�
ни�а�-�др�зья»�собрались�ребята
всех�возрастных��р�пп,�чтобы�в�теплой
др�жес
ой�обстанов
е�поделиться�твор-
чес
ими��спехами,�обменяться�впечат-

ПО�ВОЛШЕБНОЙ�СТРАНЕ�С�ДРУЗЬЯМИ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ�ПРАЗДНИК�В�«КЛЮЧЕ»

23� мая� в� �р�ппе� юных� 
адетов
МАДОУ� «Коло
ольчи
»� состоялись
«Победные� старты»,� посвященные
73-летию� Вели
ой� Победы,� 
оторые
ор�анизовали� воспитатели� �р�ппы� со-
вместно�с�инстр�
тором�по�физичес
ой

�льт�ре�и�м�зы
альным�работни
ом.

На�спортивной�площад
е�собрались
др�жные� 
оманды� -� «Моря
и»� и� «По-
�ранични
и»,�а�та
же�родители�и��ости
-�
адеты�МАОУ�СОШ�№7�вместе�со�сво-
им�р�
оводителем.�Детям�выдавались

арты�с�отмеченным�местом�нахожде-
ния�задания.�После�выполнения�зада-
ния�ребята�пол�чали�
онверты�с�б�
-
вами,�
оторые�н�жно�было�доставить
в�штаб.�Названия� испытаний� �оворят
сами� за� себя� -� «Пройди� переправ�»,
«Веревочный� мост»,� «Минное� поле»,
«Собери� палат
�»,� «Полоса� препят-
ствий� со� сбором� вещмеш
а»,� «Пере-
дай�снаряд».�Ко�да�в�р�
ах���
адетов
о
азались� все� 
онверты,� ребята� без
тр�да�собрали�слово�«ПОБЕДА».
Ито�ом�мероприятия�стала�встреча�с

поваром�на�«Полевой�
�хне»,��де�все��ча-
стни
и�мероприятия�с�большим��доволь-
ствием�под
репились�солдатс
ой�
ашей
и� �орячим�чаем.�Все��частни
и�
оманд
по
азали�свою�лов
ость,�сил�,�быстрот�.
А��лавное�-�пол�чили�заряд�бодрости�и
масс��положительных�эмоций!

Анна�Камаева.
Фото�из�архива�д/с�«Коло
ольчи
».

«ПОБЕДНЫЕ	СТАРТЫ»

ДЛЯ	ЮНЫХ	КАДЕТОВ

Эти�замечательные�стро
и�известно-
�о�поэта�Ев�ения�Евт�шен
о�
а
�нельзя
л�чше� хара
териз�ют� �л�бинн�ю� с�ть
то�о,�что�является�для�нас�самым��лав-
ным�в�жизни�-�семья.�26�мая�в�Детс
ой
библиоте
е�Ко�алыма�состоялся�семей-
ный�праздни
�в�
л�бе�общения�«Семей-
ная��остиная»,�посвященный�Межд�на-
родном��дню�семьи.�Участни
и�др�жной
большой� семьей� собрались,� чтобы� с
пользой�провести�время.
Семьям�пришлось�выполнить�множе-

ство�интересных�заданий,�в�
оторых�они
смо�ли�проявить�свою�эр�дицию,�наход-
чивость,�ч�вство�юмора�и�х�дожествен-

«БЛАГОСЛОВИ,�ГОСПОДЬ,�СЕМЬЮ...»

но�и�жд�т,�
о�да�
�ним�прид�т�малень
ие
читатели,�а�та
же�о�том,�что���
ни��и�их
авторов�есть�дни�рождения�и�юбилей-
ные�даты,�
оторым�посвящаются�выстав-

и.�А�вот�второ
лассни
и�из�МАОУ�«Сред-
няя�ш
ола�№6»�побывали�в�Стране�Чи-
талии,��де�их�ожидала�встреча�с�люби-
мыми�с
азочными�персонажами.�Юным

ни�очеям�пришлось�ис
ать�ответ�на�воп-
рос:�что�же�это�за�страна�и��де�она�нахо-
дится.�День�от
рытых�дверей�состоялся,
�частни
и�мероприятий�пол�чили�поло-
жительные�эмоции!

лениями,�обс�дить�планы.�Ребята�а
тив-
но� отвечали� на� вопросы� ви
торины
«Литерат�рные� омонимы»,� а� та
же
слайд-ви
торины,��де�н�жно�было�по-

азать�знание�не�толь
о�литерат�ры,�но
и�др��их�ш
ольных�предметов.�Ребята
и�взрослые�были�очень�довольны,�ведь
их� объединяет� любовь� 
� хорошей� ли-
терат�ре,�
оторая�от
рывает�доро���в
мир�знаний�и�м�дрости,�рас
рывает�че-
ловечес
ие�д�ши�и�сердца.�Ждем�всех
любителей� чтения� и� хорошей� литера-
т�ры�в�новом��чебном��од�!

ные�таланты.�Гости�танцевали,�пели�под

арао
е,�и�рали�в�подвижные�и�ры,�рас-
с
азывали�об�интересных�традициях�в
семье.�В�за
лючение�праздни
а�состо-
ялось�на�раждение�самых�а
тивных�се-
мей� 
л�ба.� Веселый� праздни
� завер-
шился�чаепитием�со�сладостями.�Рас-
ходиться�ни
ом��не�хотелось,�еще�дол-
�о� семьи� общались,� выбирали� 
ни�и,
читали� ж�рналы,� делились� планами.
След�ющая� встреча� семейно�о� 
л�ба
состоится�после�летних�
ани
�л.
Ждем�всех�желающих�в�нашем�др�ж-

ном��остеприимном�
л�бе!
Вера�Т�ринцева.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 21.05.2018 ПО 28.05.2018  

ОБЪЯВЛЕНИЯ

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цены наблюдается на один вид то-
варов, снижение цены - на два вида товаров. На 28.05.2018 года город Когалым по стоимо-
сти набора из 26 наименований продуктов питания занимает 11-е 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.

К СВЕДЕНИЮРАЗНОЕ

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

•  Утерянный диплом о среднем 
п р о ф е с с и о н а л ь н о м  о б р а з о в а -
нии СБ 1882633, выданный Шадрин-
ским финансово-экономическим кол-
леджем г. Шадринска 27.06.2000 г. на 
имя Виктора Владимировича Венедик-
това, считать недействительным. 

ПОДРАБОТКА В КОГАЛЫМЕ! 
Выкладка прессы (4 магазина). Два неполных дня. 5600 руб. в месяц плюс 300 

руб. за фотоотчет в месяц. Тел.: 8 910 535 83 71.

Уважаемые жители нашего города! 
В целях исполнения мероприятий в рамках реализации регио-
нального приоритетного проекта «Разработка и апробация мо-
дели персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей» («Сертификат дополнительного образова-

ния») АУ ПО ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж» 
проводит мониторинг «Доступность дополнительного образования детей в Югре: сер-
тификат дополнительного образования». 
Вопросы анкеты для проведения мониторинга размещены по ссылке https://pfdo.
hmtpk.ru и будут активны по 24 июня 2018 года.

 Приглашаем принять участие в голосовании!

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!

Продавец имущества: АО «Тюменьэнерго».
Организатор торгов: филиал АО «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети.
Почтовый адрес: 628486, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Когалым, про-

спект Нефтяников, 5.
Контактное лицо по организационным вопросам: Капустенко Алексей Влади-

мирович, телефон/факс: 8 (34667) 9-13-41/9-13-25, e-mail: Kapustenko-AV@te.ru.
Контактное лицо по техническим вопросам: Пахомов Сергей Яковлевич, 

тел. 8 (34667) 9-13-91, e-mail: Pakhomov-SYa@te.ru; Кивалкин Алексей Германо-
вич, тел.: 8 (34667) 9-12-95, e-mail: Kivalkin-AG@te.ru.

Дата и время проведения процедуры публичного предложения: с 
01.06.2018 г. 09 час. 00 мин. по местному времени по 04.07.2018 г. 17 час. 00 мин. 
по местному времени.

№ п/п Инвентар-
ный номер

Наименование (марка, тип) 
транспортного средства Гос.номер Год выпу-

ска

Начальная цена реализации 
для цели проведения процеду-
ры публичного предложения, 

(с НДС), руб.
1 856 ГАЗ 31105, легковая У004РС86 1997 34 278,00
2 11 УАЗ 31512, легковая О006ЕМ86 1994 42 278,00
3 23 КАВЗ 397620, автобус Е273СО86 1992 56 278,00
4 1667 КАВЗ 422431, автобус Х974ОА86 2001 154 278,00
5 4038 КАВЗ 422431, автобус Х801ОР86 2001 154 278,00
6 1647 ЛАЗ 695Н, автобус У283НХ86 2000 57 279,00
7 22 ПАЗ 320530, автобус Е480СО86 1994 49 278,00

8 825 ЗИЛ 433360, грузовая 
бортовая Н499ВС86 1995 69 278,00

9 956 КАМАЗ 55111А, самосвал Е145СО86 1999 156 278,00
10 900 ГАЗ 2705, грузовая фургон С601ЕО86 1998 45 278,00
11 828 ГАЗ 2705, грузовая фургон Х653ВР86 1997 44 279,00
12 820 ГАЗ 2705, грузовая фургон Х217ВР86 1997 44 279,00

13 17 УРАЛ 375 АЦ-5,4, авто 
топливозаправщик Т613ВУ86 1994 138 279,00

Место нахождения Имущества: Производственная база «Кирилловская» фили-
ала АО «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети (628486, Тюменская об-
ласть, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Ноябрьская, 17).

Сведения об обременениях (ограничениях): обременений (ограничений) нет.
Начальная цена Имущества: равна цене первоначально предложения реализу-

емого имущества.
Размер задатка: не менее 20% процентов от начальной цены Имущества (НДС не 

облагается).
Шаг понижения цены: 5%. Период понижения цены: каждые 3 (три) дня с 

01.06.2018 г. по 04.07.2018 г.
Цена отсечения (минимальная цена продажи) равна 50% цены первоначально-

го предложения.
Предварительное ознакомление Претендентов с характеристиками Имущества, доку-

ментацией по процедуре продажи посредством публичного предложения, проектом до-
говора купли-продажи, запрос (в т. ч. письменный) Претендентами документации произ-
водится по адресу: 628486, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, пр. 
Нефтяников, 5 в рабочие дни с 09-00 до 17-00 (обед с 12-00 до 13-30 ч.) часов по местному 
времени Организатора продажи с «01» июня 2018 г. и прекращается в день подачи первой 
заявки. Контактное лицо: Капустенко Алексей Владимирович, телефон/факс: 8 (34667) 
9-13-41/9-13-25, e-mail: Kapustenko-AV@te.ru.

По вопросу осмотра имущества следует обращаться к начальнику Службы механизации 
и транспорта: Пахомов Сергей Яковлевич, тел. 8 (34667) 9-13-91, e-mail: Pakhomov-SYa@
te.ru; заместитель начальника Службы механизации и транспорта: Кивалкин Алексей Гер-
манович, тел.: 8 (34667) 9-12-95, e-mail: Kivalkin-AG@te.ru.

Заявки на участие в процедуре продажи (на бумажном носителе, по форме, прилага-
ющийся к Документации) принимаются Организатором продажи в рабочие дни с 09-00 
до 17-00 (обед с 12-00 до 13-30 ч.) часов по местному времени Организатора, начиная 
с «01» июня 2018 г. до регистрации первой заявки в журнале регистрации, согласно гра-
фику снижения цены, по адресу Организатора: 628486, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г. Когалым, пр. Нефтяников, 5, кабинет 107. В любом случае прием заявок 
прекращается «04» июля 2018 г.

Договор купли-продажи Имущества с Покупателем имущества, чья заявка будет заре-
гистрирована первой, заключается Продавцом в срок не позднее 20 (двадцати) кален-
дарных дней со дня подведения итогов продажи и регистрации в журнале первой заявки.

С развернутым вариантом данного извещения можно ознакомиться на сайте АО «Тю-
меньэнерго» www.te.ru в разделе «Поставщикам»-«Аукционы».

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ 

ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»

 

В преддверии празднования Дня защиты детей, а также начала летних каникул 
жителей города просят быть внимательными и не терять бдительности. Анти-
террористическая комиссия города Когалыма напоминает гражданам, как дей-
ствовать при обнаружении подозрительного предмета, который может оказать-
ся взрывным устройством. Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на 
лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и общественных 
местах. Если вы обнаружили подозрительный предмет - не оставляйте этот факт 
без внимания!

В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ: опросите 
людей, находящихся рядом, постарайтесь уста-
новить принадлежность предмета (сумки и так 
далее) или кто мог его оставить. Если хозяин не 
установлен, немедленно сообщите о находке 
водителю. 

В ПОДЪЕЗДЕ СВОЕГО ДОМА: опросите сосе-
дей, возможно, он принадлежит им. Если владелец 
все-таки не установлен - необходимо немедленно 
сообщить о находке в отделение полиции или по 
телефону службы 112.

ЕЩЕ РАЗ НАПОМИНАЕМ! Не предпринимайте самостоятельных действий с 
находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться взрыв-
ными устройствами - это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам, 
разрушениям. Обо всем подозрительном сообщайте сотрудникам правоохрани-
тельных органов ОМВД России по г. Когалыму, телефоны:

 02, 2-36-02, единый телефон вызова экстренных служб - 112.

В УЧРЕЖДЕНИИ: немедленно сообщите о на-
ходке руководителю учреждения. Во всех перечис-
ленных случаях:

не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте 
находку;

зафиксируйте время обнаружения находки;
постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли 

как можно дальше от опасной находки;
обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы.

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ. 
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ? 

Внешний вид предмета может скрывать 
его настоящее назначение. В качестве ка-
муфляжа для взрывных устройств исполь-
зуются обычные сумки, пакеты, свертки, 
коробки, игрушки и тому подобное.

ПОМНИТЕ!

Вы отвечаете за жизнь и здоровье 
ваших детей. Разъясните детям, что 
любой предмет, найденный на улице 
или в подъезде, может представлять 
опасность для жизни.

ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ!

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

№ п/п Наименование товара Ед. изм.
Средняя цена по 
г. Когалыму на 

21.05.2018 (в руб.)

Средняя цена по 
г. Когалыму на 

28.05.2018 (в руб.)

Отклонение       (+/-) в 
процентах за период с 

21.05.2018 по 28.05.2018
1. Масло сливочное кг 443,24 440,49 -0,62 
2. Масло подсолнечное кг 90,31 90,31 0,00 

3. Молоко цельное пастеризованное 
жирностью 2,5-3,2% литр 65,72 66,98 1,92 

4. Яйца куриные 10 шт. 47,20 44,96 -4,75 
5. Сахар-песок кг 41,45 41,45 0,00 
6. Хлеб. рж., рж-пшеничный кг 53,33 53,33 0,00 
7. Мука пшеничная кг 30,99 30,99 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 13,47 13,47 0,00 
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Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

  Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç 1338-1341. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14.00. Òèðàæ íîìåðà 1010 ýêç.
                    Öåíà 17,60 ðóáëåé. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò; ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

Дизайн,�верст�а:�Оль�а�Дерю�ина,�Юлия�Толстова.�Корре�т�ра:�Сер�ей�Тимофеев.

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

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

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà (628481,
Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà, ã. Êîãàëûì, óë. Äðóæáû Íàðîäîâ, ä.7).
Газета� заре	истрирована� Управлением� Федеральной� сл�жбы� по� надзор�� в� сфере� связи,� информационных
техноло	ий� и� массовых� �омм�ни�аций� по� Тюменс�ой� области,� ХМАО-Ю	ре� и� ЯНАО� 13� марта� 2014� 	ода.
Ре	истрационный� номер� ПИ�№ТУ72-01077.� Инде�с� 54326� (04326� для� ор	анизаций).

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

АФИША АНОНСЫ

R ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

ПРИГЛАШАЕМ�ПОСЕТИТЬ

1�июня�-�«Праздни
�детства»,�позна-
вательно-и�ровая�про�рамма�для�детей,
посвященная�Дню�защиты�детей.�Нача-
ло�в�16:00.�(6+)
6� июня� -� «Каменные� со
ровища

Ю�ры»,�тематичес
ая�выстав
а.�В�тече-
ние�дня.�(6+)

1�июня�-�от
рытие� личной�библио-
те
и.�Начало�в�11:00.�(0+)

4�июня�-�от
рытие�спортивно�о�ла�е-
ря�«Спарта
-kamp».�Начало�в�10:30.�(6+)

5�июня� -� по
аз� 
инофильма� «Исто-
рия�Спарта
а».�Начало�в�12:15.�(12+)
8� июня� -� спе
та
ль� театра� обс
о-

 �орс
их� народов� «Солнце».� Начало� в
18:00.�(6+)

1�июня�-�«Веселые�старты»�в�рам
ах
празднования�Дня�защиты�детей.�Нача-
ло�в�12:00.�(6+)

1�июня�-�«Кни�и,�
оторые�стоит�прочи-
тать»,�библиотечная�а
ция.�В�течение�дня.
(12+)

объединений,� частни
и�и�победители

он
 рсов�WorldSkills,�Сири с,�Олимпиада
НТИ,�Generations,�р 
оводители�и�лиде-
ры�молодежных�профессиональных�со-
обществ,� молодые� парламентарии,
предприниматели,�педа�о�и�и�препода-
ватели,�молодые�event-менеджеры.
Расходы,�связанные�с�проездом�до�ме-

ста�проведения�фор ма�и�обратно,�-�за
счет�средств�ХМАО-Ю�ры,�проживание�и
питание�-�за�счет�принимающей�стороны.
Конта
тное� лицо:� Ирина� Раильевна

Савич,� вед щий� специалист� отдела
ор�анизации�и�проведения�мероприя-
тий�в�сфере��ос дарственной�молодеж-
ной�полити
и�автономно�о� чреждения
ХМАО-�Ю�ры�«Ре�иональный�молодеж-
ный�центр»,�тел.:�8�(3467)�31�82�15.
Для� частия�необходимо�заре�истри-

роваться�в�автоматизированной�инфор-
мационной� системе� «Молодежь� Рос-
сии»� и� подать� через� нее� заяв
 .� Ин-
формацию� об�  частии� в� фор ме� не-
обходимо�сообщить�в�отдел�молодеж-
ной� полити
и� Управления� 
 льт ры,
спорта�и�молодежной�полити
и�Адми-
нистрации��.�Ко�алыма.
Конта
тное�лицо�-�Наталия�Михайловна

Бортэ,�тел.:�8�(34667)�93-894,�93-664,
е-mail:�infoukmp@mail.ru

� Х�Межд народный�молодежный� п-
равленчес
ий� фор м� «Алтай.� Точ
и
Роста�-�2018»�с�3�по�9�июня�2018��ода,
направление� «Волонтерство� (добро-
вольчество)»;

� Фор м�молодежи� Уральс
о�о�фе-
дерально�о�о
р �а�«Утро-2018»�с�20�по
30�июня�2018��ода,�направление�«Мо-
лодые� профессионалы»;

� Межд народный�молодежный�фо-
р м�«Бай
ал»�с�29�июня�по�6�июля�2018
�ода,�направление�«Молодые�профес-
сионалы»;

� Молодежный�фор м�Приволжс
о-
�о� федерально�о� о
р �а� «iВол�а-
2018»� с� 26� июля� по� 4� ав� ста� 2018
�ода,� направление� «На 
а� и� образо-
вание»;

� Межд народный�молодежный�фо-
р м�«Территория�инициативной�моло-

дежи�«Бирюса»�с�30�июня�по�5�ав� ста
2018� �ода,� направление� «Волонтеры
Зимней� ниверсиады�-�2019»;

� Северо-Кав
азс
ий� молодежный
фор м�«Маш 
-2018»�с�10�по�24�ав� -
ста,�направление�«Волонтерство�(доб-
ровольчество)»;

� Молодежный�образовательный�фо-
р м�Южно�о�федерально�о�о
р �а�«Ро-
стов»�с�10�по�15�сентября�2018��ода,
направление�«Молодые�а�рарии».
Для� частия�необходимо�заре�истри-

роваться�в�автоматизированной�инфор-
мационной�системе�«Молодежь�России»
и�подать�через�нее�заяв
 .�Информацию
об� частии�в�фор мах�необходимо�со-
общить�в�отдел�молодежной�полити
и:
8�(34667)�93-894,�93-664.�Конта
тное�лицо
-� Наталия�Михайловна� Бортэ,� e-mail:
infoukmp@mail.ru

� �МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТР

�ЦЕНТРАЛЬНАЯ�ПЛОЩАДЬ

�СК�«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

�ДК�«СИБИРЬ»

�СК�«ДВОРЕЦ�СПОРТА»

ФОРУМПРИГЛАШАЕТ

«АМУР»� ЖДЕТ� АКТИВНУЮ
�����������������������МОЛОДЕЖЬ!

Цель�фор ма�-�создание�
омм ни
а-
тивной�среды�с�помощью�рес рсов�об-
щественных�и��ос дарственных�стр 
-
т р,�бизнес�сообщества�и�др �их�инсти-
т тов�для�поддерж
и�молодежных�ини-
циатив,�содействие�самореализации�мо-
лодежи,�повышение� ровня�ее�
омпе-
тенций�и�навы
ов.
В�рам
ах�фор ма�запланировано�про-

ведение�трех�тематичес
их�смен:
1-я�смена�«Дальний�Восто
�-�терри-

тория�развития»�(5-11�июня)�-�посвя-
щена�Хабаровс
ом �
раю�(толь
о�для
 частни
ов,� проживающих� в� с бъе
-
тах� Дальневосточно�о� федерально�о
о
р �а);
2-я� смена� «Человечес
ий� 
апитал»

(13-19� июня)� -� вовлечению�молодежи
в�социальн ю�и�политичес
 ю�пра
ти-

 ,� добровольчество,� поддерж
 
молодежных� инициатив,� талантливой
молодежи;
3-я�смена�«Инженеры�б д ще�о»�(21-

27�июня)�-�вовлечению�молодежи�в�ре-
ализацию�прое
тов�развития�террито-
рий,� предпринима-
тельс
 ю,� на чн ю
деятельность,� со-
действию�занятости
и� тр до стройств 
молодежи.
К� частию�в�фор -

ме� при�лашаются
р 
оводители� мо-
лодежных�и�ст ден-
чес
их� ор�аниза-
ций,� социальные
предприниматели,
молодые�  рбанис-
ты,� р 
оводители
на чно-техничес
их

ПРИМИТЕУЧАСТИЕ

МОЛОДЕЖНЫЕ�ФОРУМЫ�-�2018
В�соответствии�с�пор'чением�Президента�Российс0ой�Федерации�от�20

февраля�2018�>ода�№Пр-305�Федеральное�а>ентство�по�делам�молодежи
в�этом�>од'�проведет�след'ющие�молодежные�фор'мы:

Федеральное�а>ентство�по�делам
молодежи�в�период�с�5�по�27�июня
на�базе�ГЛК�«Холдоми»�в�>.�Ком-
сомольс0е-на-Ам'ре�Хабаровс0о>о
0рая�проводит�Всероссийс0ий�мо-
лодежный�образовательный�фор'м
«Ам'р».

ПОДПИСКА-2018

1�июня�-�«Мы�тоже�имеем�права»,�биб-
лиотечная�а
ция.�В�течение�дня.�(12+)
С�5�по�9�июня�-�«Мы�против�терро-

ра»,�демонстрация�видеороли
ов.�В�те-
чение�дня.� (12+)
Мероприятия� по� заяв0е:� «Лесная


ар сель»,� э
оло�ичес
ая� и�ра,� (6+);
«Моя� страна� -� моя� Россия»,� познава-
тельная�и�ра,�(6+);�«Раз�словеч
о,�два
словеч
о»,�познавательная�и�ра.�(6+)

1�июня�-�«Детство�-�время�золотое�и
волшебные�цветы»,�и�ровая�развле
а-
тельная�про�рамма.�Начало�в�14:00.�(6+)
5�июня�-�«Др жная�семей
а�с�
ниж-


ой�на�с
амей
е»,�летняя�а
ция�open-
air.�Начало�в�14:00.�(0+)
6�июня�-�«Летние�встречи�в�библио-

те
е»,� час� и�ры� и� 
ни�и� (
о�Дню� р с-
с
о�о�язы
а).�Начало�в�14:00.�(0+)
Мероприятия�по�заяв0е:�познаватель-

ные�и�ровые�про�раммы�«Я�расс
аж �вам
о�России»,�«Летнее�п тешествие�на�пла-
нет �Здоровья»,�«Мир�та
ой�пре
расный,
но�не�безопасный».�(6+)

1�июня�-�«Добро�пожаловать�в�стра-
н � язы
ознания»,� п тешествие� в� мир
слов.�Начало�в�14:00.�(6+)
8�июня� -�«Родина�все�да�со�мной»,

тематичес
ая�встреча.�Начало�в�14:00.
(6+)

��БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ�№2

��ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

� ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ
�БИБЛИОТЕКА
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