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СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

НАШЕГО� ГОРОДА

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

МЕНЕЕ� ДВУХ� НЕДЕЛЬ

ДО� ЦИФРОВОГО� ТВ

11� СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

4� СТР.3� СТР.2� СТР.

СЕРЫЕ� ЗАРПЛАТЫ

И� ИХ� ПОСЛЕДСТВИЯ

ПРЯМАЯ� ЛИНИЯ

С� ГУБЕРНАТОРОМ� ЮГРЫ

В�ДОБРЫЙ�ПУТЬ,
ВЫПУСКНИК!

Россияне	 пол�чат	 �р��лос�точный
дост�п	�	своим	мед�артам.	При	пере-
езде	в	др��ой	ре�ион	челове�	сможет
пол�чить	дост�п	�	своим	медицинс�им
до��ментам	 через	 личный	 �абинет	 на
сайте	�ос�сл��.	 Сейчас	 эта	 возмож-
ность	дост�пна	не	всем	россиянам.
-	 Необходимо	 чтобы	 медицинс�ие

ор�анизации	были	под�лючены	�	еди-
ном�	цифровом�	�онт�р�,	начали	созда-
вать	медицинс�ие	до��менты	в	цифро-
вом	формате,	хранили	их	�	себя	и	ре�и-
стрировали	(передавали	ссыл�и	об	их
наличии)	в	федеральн�ю	систем�.	Дос-
т�п	�аждо�о	�ражданина	�	е�о	эле�трон-
ным	медицинс�им	до��ментам	должен
быть	обеспечен	до	�онца	2024	�ода,	-
отметила	заместитель	министра	здра-
воохранения	Елена	Бой�о.
Сейчас	�лавная	задача	-	выстроить	ра-

бот�	медицинс�их	информационных	сис-
тем	на	�ровне	ре�иона,	завершить	их	ин-
те�рацию	с	подсистемами	Единой	�ос�дар-
ственной	информационной	системы	в	сфе-
ре	 здравоохранения	 (ЕГИСЗ).	 Частные
медор�анизации	тоже	б�д�т	со	временем
под�лючены	�	ним,	�читывая,	что	мно�ие
из	них	работают	в	про�рамме	�ос�арантий.

В	Ханты-Мансийс�е	впервые	прошел
фор�м	�чителей	родных	язы�ов	�орен-
ных	малочисленных	народов	Севера,	в
нем	приняли	 �частие	более	70-ти	 пе-
да�о�ов.	 Они	 обс�дили	 механизмы	 и
пра�ти�и	об�чения	родном�	язы��	в	со-
временных	�словиях,	приобщения	об�-
чающихся	�	исто�ам	национальной	��ль-
т�ры,	п�ти	совершенствования	�рафи-
�и	 и	 орфо�рафии	 хантыйс�о�о	 язы�а,
под�отов��	 �чебно-методичес�их	 �ом-
пле�тов	по	хантыйс�ом�	язы��.
В	Ю�ре	язы�и	народов	ханты,	манси	и

ненцев	из�чают	более	1,8	тысячи	ш�оль-
ни�ов,	проживающих	в	С�р��тс�ом,	Ниж-
невартовс�ом,	Белоярс�ом,	Березовс-
�ом,	Нефтею�анс�ом,	 Ханты-Мансийс-
�ом,	Кондинс�ом	и	О�тябрьс�ом	райо-
нах.	Язы�и	�оренных	народов	Севера	в
автономном	о�р��е	 преподают	 в	 семи
детс�их	садах	и	восьми	ш�олах.

В	�ороде	начались	работы	по	бла�о-
�стройств�.	Специалисты	 предприятия
«Комм�нспецавтотехни�а»	 приводят	 в
порядо�	детс�ие	дворовые	площад�и.
-	Площад�и	за	зим�	немно�о	износи-

лись.	Мы	очищаем	их	от	м�сора,	про-
веряем,	 в	 �а�ом	состоянии	находится
и�ровое	обор�дование,		�де	необходи-
мо	под�расить,	�а�ие	элементы	заме-
нить.	Ведь	вопрос	безопасности	детс-
�их	площадо�	�лавный	в	этой	работе,	-
подчер�н�л	Владимир	Б�ланый,	дире�-
тор	МБУ	«КСАТ».
Все�о	на	обсл�живании	предприятия

находится	63	детс�их	площад�и,	�а�	за-
являют	�омм�нальщи�и,	все	они	б�д�т
приведены	в	надлежащие	состояние.
В	планах	УЖКХ	та�же	ремонт	четырех

�част�ов	ливневой	�анализации.	Их	спе-
циалисты	совместно	с	деп�татами	Д�мы
�орода	Ко�алыма	определили	в	2018	�о-
д�	во	время	обследования	всей	�ородс-
�ой	системы.	Это	�част�и	по	�л.	Прибал-
тийс�ая,	д.	31;	�л.	Молодежная,	д.	30;	�л.
Ба�инс�ая,	 д.19,	 19А	 (район	ма�азина
«Ма�нит»);	�л.	Ленин�радс�ая,	д.19/1	(рай-
он	роддома).	В	общей	сложности	в	этом
�од�	предстоит	отремонтировать	214	мет-
ров	системы	ливневой	�анализации.	

В	Ко�алыме,	�а�	и	по	всей	стране,	началась	череда	пос-
ледних	звон�ов,	а	для	вып�с�ни�ов	наст�пила	волнительная
пора	э�заменов.	Вчера,	23	мая,	во	всех	общеобразователь-
ных	ор�анизациях	�орода	прозвенел	последний	звоно�	для
638	девяти�лассни�ов,	а	та�же	для	одиннадцати�лассни�ов
пятой,	шестой	и	восьмой	ш�ол.	Все�о	же	в	этом	�од�	стены
�о�алымс�их	ш�ол	по�идают	380	вып�с�ни�ов	11-х	�лассов.
Для	тех	и	др��их	это	очень	волнительное	событие.	Перед

девяти�лассни�ами	 стоит	 непростой	 выбор	 -	 продолжить
об�чение	 в	ш�оле	 или	 сделать	 первые	ша�и	 в	 пол�чении
профессионально�о	образования.	Вып�с�ни�ов	одиннадца-
тых	 �лассов	 заботят	 предстоящие	 �ос�дарственные	 э�за-
мены,	�оторые	стан�т	ито�ом	их	мно�олетней	�чебы.

Ребята	принимали	поздравления	от	�чителей,	родителей,
�лавы	�орода	Ни�олая	Пальчи�ова,	деп�татов	Д�мы	�орода
Ко�алыма.	Казалось	бы,	еще	недавно	они	впервые	сели	за
парты,	и	вот	�же	стоят	на	поро�е	взрослой	жизни,	�де	вос-
поминания	о	�одах	�чебы	и	ш�ольных	др�зьях	все�да	б�д�т
со�ревать	их	д�ши.
В	с�ббот�	последний	звоно�	прозвенит	для	вып�с�ни-

�ов	остальных	ш�ол	�орода.	А	�же	се�одня	стартовали	пер-
вые	 э�замены.	 Основной	 �ос�дарственный	 э�замен	 по
ан�лийс�ом�	 язы��	 сдают	девяти�лассни�и.	В	 понедель-
ни�,	27	мая	пройдет	первый	единый	�ос�дарственный	э�-
замен	по	 �ео�рафии	и	литерат�ре	для	 вып�с�ни�ов	11-х
�лассов.	Пожелаем	им	традиционно�о	«Ни	п�ха,	ни	пера!»
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НОВОСТИ

Уважаемые	предприниматели!
Поздравляю	вас	с	праздни�ом	-

Днем	российс�о�о	предпринимательства!
В�этот�день�мы�честв�ем�людей�инициативных�и�предприим-

чивых,�энер�ичных�и�настойчивых,�с�мевших�наладить�и�раз-
вить�свое�дело,�тех,��то�вносит�значительный�в�лад�в�э�оно-
ми���страны,�ре�иона�и�наше�о��орода.
Се�одня�предпринимательство�является�наиболее�динамич-

но�развивающимся�се�тором�э�ономи�и,�и�одним�из�приори-
тетных�направлений�работы�Администрации��орода�является
создание� ма�симально� бла�оприятной� среды� для� бизнес-
а�тивности.�Мы�заинтересованы�в�от�рытии�новых�предприя-
тий,�создании�рабочих�мест�и�вып�с�е�новой�прод��ции,��дов-
летворяющей�потребности��орожан.�И�я��верен,�что�совмест-
ными��силиями�в�диало�е,�присл�шиваясь�др�����др���,���нас
пол�чится�создать��омфортные��словия�для�реализации�пред-
принимательс�ой�инициативы.
Желаю� вам,� �важаемые� предприниматели,� смелых� идей,

вдохновляющих� на� новые,� интересные� прое�ты,� а� та�же� на-
стойчивости�и��веренности�в�их�реализации.�Креп�о�о�здоро-
вья,�энер�ии,�счастья�и�бла�опол�чия!�Успехов�и��дачи�в�делах!

Н.Н.Пальчи	ов,�лава�орода�Коалыма.

Уважаемые	работни�и	и	ветераны
библиотечной	системы	Ко�алыма!

От	всей	д ши	поздравляю	вас	с	общероссийс�им
Днем		библиоте�!

В� эпох�� �омпьютерных� техноло�ий� именно� вы� прививаете
любовь� �� �ни�е,� чтению� и� печатном�� слов�� подрастающем�
по�олению,� приобщаете� �орожан� �� бо�атейшем�� мировом�
��льт�рном��наследию.
Се�одня�библиотечная�система�Ко�алыма� -�это�современ-

ные� образовательные,� ��льт�рные� и� дос��овые� центры� для
детей,� подрост�ов� и� взрослых.� Бла�одаря� внедрению� новых
техноло�ий�и�форм�работы,�библиоте�и�Ко�алыма�становятся
площад�ами� для� проведения� интереснейших� мероприятий,
дис��ссий�на�самые�а�т�альные�темы�жизни�общества.
Доро�ие�др�зья,�примите�слова�ис�ренней�признательности,

�важения�и�бла�одарности�за�ваш�подвижничес�ий�тр�д,�про-
фессионализм� и� преданность� выбранном�� дел�!�Желаю� вам
добро�о�здоровья,�оптимизма,�бла�опол�чия,�новых�творчес-
�их�достижений�и�бла�одарных�читателей!

Н.Н.Пальчи	ов,�лава�орода�Коалыма.

Уважаемые	предприниматели,	работни�и	мало�о
и	средне�о	бизнеса	�орода	Ко�алыма!

Поздравляю	вас	с	Днем	российс�о�о	предпринимательства!
Се�одня�без�ваше�о��частия�сложно�представить�реализа-

цию�мно�их�значимых�для��орода�прое�тов.�Развивая�свой�биз-
нес,�вы�создаете�рабочие�места,�стремитесь�наполнить�рыно�
необходимыми�товарами�и��сл��ами,�вносите�в�лад�в�форми-
рование�бюджета� �орода,�обеспечение�э�ономичес�ой�и�со-
циальной�стабильности�жителей.
Бла�одарю�вас�за�профессионализм�и�добросовестный�тр�д.

От� всей� д�ши�желаю� развития� и� процветания� вашем�� дел�,
�дачной�реализации�бизнес-прое�тов!�Креп�о�о�вам�здоровья,
семейно�о�бла�опол�чия,�надежды�на��спех��и�веры�в�себя!

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

6�мая�вст�пил�в�сил��новый�порядо��прохождения�диспансе-
ризации�и�еже�одных�профила�тичес�их�медицинс�их�осмот-
ров,�разработанный�Минздравом�и��твержденный�Минюстом.
Россияне�с�18-ти�лет�раз�в��од�смо��т�пройти�профила�ти-

чес�ий�медицинс�ий�осмотр,��оторый�ранее�проводился�раз�в
два��ода.�Раз�в�три��ода�можно�пройти�диспансеризацию,�в�лю-
чающ�ю�в�себя�прицельные�он�ос�ринин�и�для�разных�возра-
стов.�Кроме�то�о,�в�соответствии�с�новым�поряд�ом,�отдельная
дополнительная�диспансеризация�вводится�для�лиц�предпен-
сионно�о�и�пенсионно�о�возраста.�Россияне�старше�40�лет�по-
л�чили�возможность�проходить�диспансеризацию�еже�одно.
Кроме�то�о,�теперь�при�прохождении�диспансеризации�ра-

ботни��имеет�право�на�освобождение�от�работы�на�один�рабо-
чий�день�один�раз�в� три� �ода�с�сохранением�за�ними�места
работы�(должности)�и�средне�о�заработ�а.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ-
ЕЖЕГОДНО

В�Ко�алыме�начались�работы�по�снос��расселенных�ветхих�и

аварийных�домов�в�левобережной�части��орода.�В�этом��од�,

со�ласно�распоряжению,�планир�ется�демонтировать�17�де-

ревянных� строений,� все� они� от�лючены� от� тепло-,� водо-� и

эле�троснабжения.�Та�,�по�данным�МКУ�«УЖКХ��орода�Ко�а-

лыма»,�с��арты�Ко�алыма�этим�летом�должны�исчезн�ть�дома

по�адресам:�Бере�овая,�15/1�и�39;�Набережная,�32;�Автомоби-

листов,�1�и�8;�Олимпийс�ая,�1А;�Мостовая,�6,�7,�13,�16,�37�и�59;

Рижс�ая,� 2;� Энер�ети�ов,� 22А;� Романти�ов,� 6;� Дорожни�ов,

18.�Завершены�работы�по�снос��дома�№�10�по��л.�Мостовой.

Процесс� демонтажа� зданий� ос�ществляется� силами�МБУ

«Комм�нспецавтотехни�а»�и�предприятий��орода�Ко�алыма.�По

о�ончании� работ� б�дет� проведена� ре��льтивация� земельных

�част�ов�с�целью�их�дальнейше�о�использования.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ

-�Уважаемые�земля�и,�в�прямом�эфире�на�те-
ле�анале�«Ю�ра»,�в��р�ппе�«Правительство�Ю�ры»
30�мая�в�12:00�провед��еже�одн�ю�прям�ю�ли-
нию.�По�оворим�онлайн.�Темы,�вопросы�-�на�ваш
выбор,�-�обратилась���ю�орчанам�в�своем�а��а-
�нте�в�Инста�рам�Наталья�Комарова.
Уже� сейчас� вопросы� �лаве� ре�иона� можно

задать,� перейдя� по� ссыл�е� https://pryamaya-
liniya.admhmao.ru/� или� позвонив� по� номер�
�орячей� линии� «Центра� «От�рытый� ре�ион»
8�800�101� 00� 86.� Кроме� то�о,� вопрос�можно
отправить� через� специальн�ю� форм�� в

ПРЯМАЯ�ЛИНИЯ�С�ГУБЕРНАТОРОМ
Глава�ре�иона�продолжает�традицию
прямо�о,�от�рыто�о�общения�с�жителями
автономно�о�о�р��а.�В�прямом�эфире
жители�Ю�ры�пол�чат�ответы�на�самые
а�т�альные�вопросы.�Трансляция�прямой
линии�пройдет�на�теле�анале�«Ю�ра»,
портале�«От�рытый�ре�ион�-�Ю�ра»�и
admhmao.ru,�а�та�же�в�официальной
�р�ппе�правительства�Ю�ры�ВКонта�те.

ТВОЙ�ВЫБОР

26�МАЯ�-�ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ

Осенью�2019��ода�в�Единый�день��олосования�ю�орчанам
предстоит�избрать�деп�тата�о�р�жной�Д�мы
по�Ко�алымс�ом��одномандатном��избирательном��о�р���
№15,�пять��лав�поселений,�18�деп�татов�Советов�деп�татов
и�восемь�деп�татов�районных�и��ородс�их�д�м
в�Нижневартовс�е,�Ня�ани,�Ме�ионе,�а�та�же�Белоярс�ом,
С�р��тс�ом�и�Ханты-Мансийс�ом�районах.

ШКОЛА�№8�(КОРПУС�2),
УЛ.�ДРУЖБЫ�НАРОДОВ,�24
Улица�Др�жбы�Народов,� 18,

18а,�18б,�19,�21,�22,�22а,�25,�26,
26а,�26б,�28,�29,�33,�36,�37,�38,
39,�40.�Улица�Мира,�2,�2а,�2б,�4,
4а,�4б,�6,�8,�10,�12,�14,�14а,�14б.
Улица�Молодежная,�1,�3,�7,�9,�11,
13,�13а,�13б.�Улица�Сибирс�ая,
15,�17,�19.�Солнечный�проезд,
3,�5,�7,�13,�19,�21.�Улица�Степана
Повха,�2,�4,�6,�8,�12,�16,�22.�Ули-
ца�Шмидта:� все� дома.� Улица
Ю�орс�ая:�все�дома.�Улица�Ян-
тарная:�все�дома.

ШКОЛА�№5,
УЛ.�ПРИБАЛТИЙСКАЯ,�19

Улица�Градостроителей,�2,�2а,
4,�6,�8,�16,�16/1,�19,�20,�20/1,�22.
Улица�Др�жбы�Народов,�8,�10,
12,� 12/1,� 12а,� 12б,� 12в.� Улица
Ленин�радс�ая,�6,�8,�10,�12,�37,
39,�41,�43,�45,�47,�51,�53,�57,�59,
61,� 65.� Улица�Мира,� 18а,� 22а,
22б,�22в,�23,�25,�27,�29,�30,�31,
32,�34,�36,�38,�46,�48,�52,�58.�Ули-

Улица�Сибирс�ая,�1,�3.�Проезд
Солнечный,�9,�15,�17.�Проезд
Сопочинс�о�о,� 7,� 11,� 13,� 15.
СОНТ,�ДНТ,�расположенные�за
ре�ой�Кирилл-Высья��н.

ШКОЛА�№1,
УЛ.�НАБЕРЕЖНАЯ,�55А

Все�дома�по��лицам:�Автомо-
билистов,� Бере�овая,� Б�рови-
�ов,�Вильнюсс�ая,�Геофизи�ов,
Дорожни�ов,� Кирова,� Комсо-
мольс�ая,� КС-2� (п.Ортья��н),
Лесная,�Механизаторов,�Мосто-
вая,�Набережная,�Нефтяни�ов,
Новоселов,�Олимпийс�ая,�Пар-
�овая,�пер.�Железнодорожный,
пер.�Песчаный,�Пионерная,�При-
во�зальная,�Промысловая,�Риж-
с�ая,�Романти�ов,�Спортивная,
Строителей,�Ст�денчес�ая,�Та-
ежная,�Таллинс�ая,�Фестиваль-
ная,� Широ�ая,� Энер�ети�ов,
СОНТ� «Приполярный»,� СОНТ,
ДНТ�в�районе�аэропорта,�СОНТ,
ДНТ� в� районе� Ко�алымс�ой
тр�бной�базы.

Ó×ÀÑÒÊÈ ÄËß ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß
В	Ко�алыме	сформированы	четыре	счетных	 част�а	для	проведения	�олосования,	�оторые

от�роются	в	это	вос�ресенье,	и	б д т	работать	с	8:00	до	20:00.	Жители	Ко�алыма	мо� т
посетить	их	в	этот	день	и,	предъявив	паспорт,	сделать	свой	выбор.		Всю	информацию	о	работе
и	адресах	счетных	 част�ов	та�же	можно	б дет	 точнить	по	телефон :	2-18-40.

социальной�сети�ВКонта�те:�vk.com/shtabugra
Во�время�прямо�о�эфира�вопросы���бернато-

р��Ю�ры�б�д�т�приниматься�по�мно�о�анальном�
телефон�:�8�800�301�42�90.
Напомним,� что�в�прошлом� �од��в� течение�дв�х

часов�55-ти�мин�т���бернатор�Ю�ры�лично�ответила
на�34�вопроса.�Все�о�же�через�различные�инфор-
мационные��аналы�пост�пило�1175�вопросов�от�жи-
телей,�на��аждый�из�них�был�дан�письменный�ответ.

-� Партия� «Единая� Россия»
все�да�выст�пает�за�ма�сималь-
но�от�рытые,�прозрачные�и�на-
родные�выборы.�Для�то�о�что-
бы� �� власти� пришли� действи-
тельно�достойные�народные�из-
бранни�и�«Единая�Россия»�тра-
диционно� проводит� предвари-
тельное��олосование�по��анди-
дат�рам�для�послед�юще�о�выд-
вижения�от�партии��андидатов
в� деп�таты� представительных

ор�анов�власти�и�на�иные�вы-
борные� должности� в� ор�аны
местно�о�само�правления.
Предварительное��олосова-

ние�в�Ю�ре,��а��и�во�всех�ре-
�ионах� России,� состоится� 26
мая�2019��ода.�Счетные��част-
�и� б�д�т� работать� с� 8:00� до
20:00.
При�лашаю� жителей� всех

м�ниципальных� образований
Ю�ры,�в��оторых�осенью�2019

�ода�пройд�т�выборы,�принять
�частие� в� предварительном
�олосовании.� Приходите� и
поддержите� действительно
достойных,� на� ваш� вз�ляд,
�андидатов.
Предварительное��олосова-

ние�-�это�реальная�возможность
для�а�тивных,�неравнод�шных
ю�орчан�влиять�на�принимае-
мые�решения�для�собственно-
�о�бла�опол�чия�и�стабильно-
�о�развития�Ю�ры.�Толь�о�вме-
сте� мы� сделаем� выборы
от�рытыми,� прозрачными� и
честными,�-�обратился���ю�ор-
чанам�Борис�Хохря�ов,�се�ре-
тарь�Ханты-Мансийс�о�о�ре�и-
онально�о� отделения� Партии
«Единая�Россия».

ца�Молодежная,� 2,� 12.� Улица
Прибалтийс�ая,�1,�3,�3а,�5,�9,�9а,
11,�13,�15,�17,�23,�25,�27,�27/1,
29,�29/1,�31,�31/1,�33,�35,�37.
Улица�Северная,�3,�5,�7,�9.�С�р-
��тс�ое�шоссе,�1,�3,�3а,�5,�7,�9,
11,�11а,�13,�17.�СОНТ,�СДНТ,
ДНТ,� расположенные� на� 3-11
�м�а/д�Ко�алым-С�р��т.

ШКОЛА�№6,
УЛ.�БАКИНСКАЯ,�29

Улица�Ба�инс�ая,�1,�2,�3,�11,
13,�15,�17,�19а,�21,�23,�25,�33,
35,�37,�39,�41,�47,�49,�51,�53,�55,
57,�59,�61,�63,�65,�67.�Улица
Дачная:� все� дома.� Улица
Др�жная:�все�дома.�Улица�За-
речная:�все�дома.�Улица�Ле-
нин�радс�ая,�1,�2,�3,�4,�5,�7,�9,
11,�13,�15,�17,�19,�21,�25,�31,
33,�35.�Улица�Мира,�16,�18,�19,
21.�Улица�Молодежная,�10,�14,
15,�24,�26,�30,�32,�34.�Пер.�Об-
с�ой:�все�дома.�Пр.�Сосновый:
все�дома.�Улица�Прибалтийс-
�ая,�39,�41,�43,�45,�47,�49,�51.

Ко�алымчанам�предла�ают�оценить�эффе�-
тивность�деятельности�р��оводителей�ор�анов
местно�о�само�правления�за�2019��од.�Онлайн-
опрос�проводится�на�едином�официальном�сай-
те��ос�дарственных�ор�анов�автономно�о�о�-
р��а� по� ссыл�е� https://admhmao.ru/votes/
opinion-poll-2019/.� Для� �частия� в� опросе

ОНЛАЙН-ОПРОС

ОЦЕНКА� ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
необходимо�пройти�процед�р��авторизации.�Ре-
з�льтаты� опроса� рассмотрит� и� проанализир�ет
�омиссия�по�проведению�административной�ре-
формы� и� повышению� �ачества� предоставления
�ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���в�ХМАО-
Ю�ре,�на�их�основе�б�д�т�разработаны�необхо-
димые�ре�омендации.
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�ПОЗДРАВЛЯЕМ�ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

�СПЕЦИАЛИСТ�РАЗЪЯСНЯЕТ

�«СПАСТИ�И�СОХРАНИТЬ»

Среди� при	лашенных� -� р�-
�оводители� образовательных
ор	анизаций,�педа	о	и�	орода,
ветераны�педа	о	ичес�о	о�тр�-
да�-�все�те,��то�имеет�отноше-
ние���об�чению�и�воспитанию
подрастающе	о� по�оления.
От�рывая�мероприятие�и�пред-
варяя� церемонию� на	ражде-
ния,� 	лава� 	орода� Ко	алыма
Ни�олай�Пальчи�ов�побла	ода-
рил� педа	о	ов� за� тр�д,� поже-
лал� �спехов� и� новых� профес-
сиональных�свершений:
-�«Педа	о	ичес�ий�три�мф»

в� нашем� 	ороде� проводится
�же�в�седьмой�раз,�это�торже-
ственное� мероприятие� стало
свое	о�рода�подведением�ито-
	ов��чебно	о�	ода.�Се	одня�от-
мечены�л�чшие�педа	о	и,�л�ч-
шие� образовательные� �чреж-
дения,� по�азавшие� высо�ие
рез�льтаты�работы.�Педа	о	�-
это�самая�ценная�профессия,
ведь� от� вас� зависит� б�д�щее
наше	о� 	ос�дарства.�Спасибо
вам�за�преданность�профессии,
за�о	ромный�в�лад�в�развитие
молодежи�и�достижения�в�ор	а-
низации�и�совершенствовании
образовательной�деятельности
	орода.
Л�чших�педа	о	ов�та�же�по-

здравила� заместитель� 	лавы
	.�Ко	алыма,�засл�женный��чи-
тель� Российс�ой�Федерации
Оль	а� Мартынова.� Дипломы
были�вр�чены�163�работни�ам
образования.�Это�педа	о	и�дет-
с�их� садов,�ш�ол,� �чреждений
дополнительно	о�образования,
р��оводители�образовательных
ор	анизаций,�отмеченные�в�раз-
личных�номинациях:�«За�особый
в�лад�в�развитие�сферы�обра-
зования»,� «За� личный� в�лад� в

Уважаемые�	орожане,�если�и�вы�стол-
�н�лись�с�подобной�сит�ацией,�инфор-
мацию�о�нар�шении�тр�довых�прав�не-
обходимо�сообщить�по�телефон��	оря-
чей�линии�Гос�дарственной�инспе�ции
тр�да�в�ХМАО-Ю	ре�8�(3467)�32-71-81�или
на� эле�тронн�ю� почт�� https://
git86.rostrud.ru/�В�Ко	алыме�можно�об-
ратиться���	ос�дарственном��инспе�то-
р��по�адрес�:��л.�Др�жбы�Народов,�41,
5�этаж.�Та�же�напоминаем,�что�в�Адми-
нистрации� 	орода�Ко	алыма�действ�ет
Рабочая� 	р�ппа� по� снижению� нефор-
мальной�занятости,� ле	ализации�серой
заработной�платы,�повышению�собира-
емости� страховых� взносов� во� внебюд-
жетные�фонды�в�	ороде�Ко	алыме.�В�сл�-
чае,�если�ваши�тр�довые�права�нар�ше-
ны�или�вам�предла	ают�неофициальное
тр�до�стройство,�сообщить�об�этом�и�про-
�онс�льтироваться�можно�по� телефон�
	орячей� линии� Администрации� 	орода
Ко	алыма:�93-817,�в�рабочее�время.
Но� 	ораздо� важнее� не� о�азаться� в

СЕРЫЕ�ЗАРПЛАТЫ�И�ИХ�ПОСЛЕДСТВИЯ

подобной�сит�ации.�Ка��отметили�в�Фи-
лиале�№5�Гос�дарственно	о��чреждения
ре	ионально	о�отделения�Фонда�соци-
ально	о�страхования�РФ�по�Ханты-Ман-
сийс�ом�� автономном�� о�р�	�� -�Ю	ре
в�	.�Ко	алыме,�проблема�за�лючается�в
том,�что�не�оторые�ор	анизации�мало	о
и�средне	о�бизнеса,�не�желая��плачи-
вать� взносы� с�фонда� оплаты� тр�да� в
полном�объеме,�часть�зарплаты�выпла-
чивают�официально,�а�др�	�ю,��а��пра-
вило,�больш�ю�ее�часть,�выплачивают,
не�отражая�в�б�х	алтерс�их�до��ментах.
Схема�серых�зарплат,��отор�ю�приме-
няют�не�оторые�ор	анизации,�-�это�по-
пыт�а�работодателя��йти�от�нало	ово	о
бремени� и� взносов.�Но� пострадавшей
стороной�в�та�их�обстоятельствах�все-
	да�б�дет�работни�,��оторый�подписы-
вает� до��мент,� лишающий� е	о� соци-
альных�	арантий�в�полном�объеме.
Особенно�большие�финансовые�по-

тери� при� пол�чении� серой� заработной
платы� нес�т�женщины,� 	отовящиеся� �

прибавлению�в�семье.�Ведь�и�пособие
по�беременности�и�родам,�и�ежемесяч-
ное�пособие�по��ход��за�ребен�ом�рас-
считываются� исходя� из� официально	о
заработ�а.�И�в�сл�чае,�если�е	о�размеры
достаточно�с�ромны,�женщина�лишает-
ся� прилично	о�финансово	о� подспорья
в�очень�важный�для�семьи�период.
Со	лашаясь�на�выплат��серой�зара-

ботной� платы,� вы� рис��ете:� пол�чить
лишь�бел�ю�часть�заработной�платы�в
сл�чае� любо	о� �онфли�та� с� начальни-
�ом;�пол�чить�не�в�полном�объеме�от-
п�с�ные,�расчет�при��вольнении;�пол�-
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тр�до�стройства
и
связанных
с
ним
неприят-
ных
последствий,
�
сожалению,
продолжает
оставаться
а�т�альной.
В
од-
ной
из
 �ородс�их
 �р�пп
социальной
сети
ВКонта�те
жительница
 �орода
обратилась
с
вопросом:
��да
можно
обратиться
в
сл�чае,
если
ее
родствен-
ница
была
�строена
на
работ�
неофициально
и
ее
обман�ли
по
зарплате.
Подобной
историей
поделилась
еще
одна
�о�алымчан�а.
Специалисты
от-
дела
по
тр�д�
и
занятости
�правления
э�ономи�и
Администрации
�орода
Ко�алыма
выяснили,
что
эта
история
произошла
нес�оль�о
лет
назад,
и
при�ласили
женщин�
на
�онс�льтацию.

чить�оплат��больнично	о�исходя�из�бе-
лой�части�заработной�платы;�почти�пол-
ностью�лишиться�социальных�	арантий,
связанных�с�со�ращением,�об�чением,
рождением� ребен�а� и� прочими� сит�а-
циями,� пол�чить�минимальн�ю�пенсию
в�сл�чае�назначения�пенсии�по�старо-
сти�или��становлению�инвалидности.
Ка�� по�азывает� пра�ти�а,� 	ораздо

больше� выи	рывает� тот,� �то� отдает
предпочтение�работодателю,�предла	а-
ющем�� за�лючить� честные� тр�довые
до	оворы� с� соблюдением� за�онода-
тельства.

� С�ммы�серой�зарплаты�не�б�д�т��частвовать�в�формировании�на�опи-
тельной�пенсии.
� При�начислении�выплат�социально�о�хара�тера�они�б�д�т�производиться

толь�о�на�основании�белой�зарплаты.
� Возможность��ражданина�взять��редит�б�дет�о�раничена�е�о�официаль-

ной�заработной�платой.

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ТРИУМФ�-�2019»

В
 а�товом
 зале
МАОУ
 «Средняя
ш�ола
№3»
 прошло
традиционное
торжественное
чествование
л�чших
педа�о-
�ов
 и
 воспитателей
 Ко�алыма
 -
 победителей
 �он��рса
«Педа�о�ичес�ий
три�мф».
В
мероприятии
приняли
�час-
тие
�лава
�орода
Ни�олай
Пальчи�ов,
заместитель
�лавы
�орода
Оль�а
Мартынова,
начальни�
�правления
образо-
вания
Светлана
Гришина.

развитие� образовательных
ор	анизаций»,� «Педа	о	-про-
фессионал»,� «Педа	о	-лидер»,
«Педа	о	ичес�ие� надежды»,
«Педа	о	-тьютор»,� «Педа	о	-
творец»,�«Любовь,�забота,�доб-
рота»,� «Л�чший� наставни��мо-
лодых� педа	о	ов»,� «Одаренно-
м��ребен��� -�одаренный�педа-
	о	»,� «В� здоровом� теле� -� здо-
ровый�д�х»,� «Лидеры� в� �прав-
лении� образованием»� и� «Об-
щественное�признание».
По�словам�начальни�а�отде-

ла�по�ор	анизационно-педа	о-
	ичес�ой� деятельности� Елены
Б�тю	иной,� «Педа	о	ичес�ий
три�мф»�-�это�не�толь�о�под-
держ�а�и�поощрение�творчес-
�и�работающих�педа	о	ов,�до-
сти	ших�значительных��спехов
в�профессиональной�деятель-
ности,�но�и�обязательно�выяв-
ление� талантливых� молодых
�чителей.�Отрадно,�что�имена
наших� начинающих� препода-
вателей� зв�чат� �же� и� за� пре-
делами�Ко	алыма.
-�Очень�приятно��частвовать

в� «Педа	о	ичес�ом� три�мфе».
Действительно,�профессия�пе-
да	о	� -� �ни�альна.�При� обще-
нии� с� детьми� не� толь�о� их
�чишь,� но� и� новое� познаешь
сам.�Готовясь���этом��меропри-
ятию,� вспоминаешь� всю� свою
деятельность�за�	од�и�осозна-
ешь,� что� в� след�ющем� 	од�
н�жно� обязательно� вложить
еще�больше��силий,�-�подели-
лась� впечатлениями� Лариса
Слив�о,� �читель-ло	опед�МА-
ДОУ� «Коло�ольчи�».
Поздравляем� победителей

и�желаем�дальнейших�профес-
сиональных�побед!

Е�атерина
Кал�ина.

На�заседании�ор	анизацион-
но	о��омитета�по�под	отов�е�и
проведению�Межд�народной
э�оло	ичес�ой�а�ции�«Спасти�и
сохранить»� первый� замести-
тель�	�бернатора�Ю	ры�Генна-
дий�Б�хтин,� 	оворя�о�нарабо-
танном�опыте�межд�народной
э�оло	ичес�ой�а�ции,�обратил
внимание� на� дости	н�тые� ре-
з�льтаты.� По� е	о� мнению,� за
последние�девять�лет�сместил-
ся�фо��с�э�омероприятий.
-� Э�оло	ичес�ая� деятель-

ность�начиналась�с�изменения
воздействия� на� о�р�жающ�ю
сред�� нефтяных� �омпаний.� В
рез�льтате�совместной�работы
в� автономном� о�р�	е� по	аси-
ли� фа�елы,� мы� с�щественно
очистили� землю� от� нефтяных
разливов,�нам��далось��мень-
шить� содержание� нефтепро-
д��тов�и�хлоридов�в�воде.�Сей-
час���нас�ведется�последова-
тельная�работа�на��меньшение
отходов� жизнедеятельности
челове�а.� «Гринпис»� 	оворит,
что�Ю	ра�по�мно	им�э�оло	и-
чес�им�по�азателям�-�в�числе
л�чших�ре	ионов.�На�меропри-
ятиях�фестиваля�нам�важно�	о-
ворить�о�наших�достижениях�и
делиться� опытом,� -� нацелил
�частни�ов�совещания��Генна-
дий�Б�хтин.
Р��оводитель� сл�жбы� по

�онтролю� и� надзор�� в� сфере
о�р�жающей�среды,�объе�тов
животно	о�мира� и� лесных� от-
ношений�Ю	ры�Сер	ей� Пи��-
нов�отметил,� что� в�работе�по
формированию�э�оло	ичес�ой
��льт�ры� очень� важна� вовле-
ченность�населения�и�а�тивный
от�ли��людей.�По�е	о�словам,
опрос� населения,� проведен-
ный�в�2018�	од�,�по�азал,�что

ПОЗНАВАЯ	ПРИРОДУ,
СОХРАНЯЙ	ЕЕ!

В
Ю�ре
межре�иональная
на�чно-пра�тичес�ая
�онфе-
ренция
«Состояние
о�р�жающей
среды:
фа�торы,
оцен�а,
�правление»
в
17-й
раз
дала
старт
Межд�народной
э�о-
ло�ичес�ой
а�ции
«Спасти
и
сохранить»,
�оторая
в
этом
�од�
проходит
под
девизом
«Познавая
природ�,
сохраняй
ее!».
В
период
проведения
а�ции
пройдет
30
основных
масштабных
э�оло�о-просветительс�их,
природоохранных
и
др��их
мероприятий.
В
них
принимают
�частие
пред-
ставители
50
стран
СНГ
и
дальне�о
зар�бежья
и
23
с�бъе�-
та
Российс�ой
Федерации.

77� процентов� жителей�Ю	ры
оценили� состояние� о�р�жаю-
щей�среды��а��бла	оприятное.

ÎÑÍÎÂÍÛÅ
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß ÀÊÖÈÈ
25
мая� -� VII� О�р�жная�м�-

зейная� арт-маев�а� пройдет� в
30-ти��илометрах�от�Ханты-Ман-
сийс�а,�на�т�ристичес�ой�базе
отдыха�«Владимирс�ое»�с�це-
лью�э�оло	ичес�о	о�просвеще-
ния�населения.�Б�д�т�ор	ани-
зованы�тематичес�ие�площад-
�и,��он��рсы,�состоятся�флеш-
мобы,�выстав�и,�мастер-�лас-
сы,��онцерты.
26-30
 мая� -� 116� предста-

вителей� э�оло	ичес�о	о� дви-
жения�Ю	ры�и�ассоциирован-
ных�ш�ол�ЮНЕСКО�из�РФ,�СНГ
и� Европы� прим�т� �частие� в
Межд�народном�молодежном
э�оло	ичес�ом�фор�ме� «Одна
планета�-�одно�б�д�щее!».�Он
�же�в�11-й�раз�состоится�в�Хан-
ты-Мансийс�е.
2-6
 июня� -� XXIII�Межд�на-

родный�телевизионный�фести-
валь�«Спасти�и�сохранить».�Он
соберет�в�столице�Ю	ры�авто-
ров�и�теле�омпании�из�разных
стран�мира.�Кон��рсантам�в�де-
вяти� номинациях� за� л�чшие
работы�б�д�т�вр�чены�стат�эт-
�и�«Га	ара»�(символ�телефес-
тиваля)� и� дипломы.� Победи-
тель�б�дет�на	ражден�	лавным
призом-стат�эт�ой� «Золотая
Га	ара»,�дипломом�	ран-при�и
денежным� призом.� Л�чшие
взрослые� и� детс�ие� работы
б�д�т�по�азаны�в�м�ниципали-

тетах�Ю	ры� в� рам�ах� а�ции
«Зеленое� �ино».
2-5
 июня� -� пресс-т�р� для

представителей�СМИ�по�марш-
р�т��Ханты-Мансийс��-�Нижне-
вартовс��-�Лан	епас�-�С�р	�т�-
Нефтею	анс�� -� Пой�овс�ий� -
Ханты-Мансийс��с�посещением
ж�рналистами� природоохран-
ных� объе�тов� нефтяных� �ом-
паний�и�образовательных�ор	а-
низаций.
7
 июня� -� за�рытие� а�ции.

Оно� пройдет� в�формате� э�о-
ло	ичес�ой� 	остиной� «Чело-
ве�.�Природа.�Б�д�щее».�КТЦ
«Ю	ра-Класси�»� соберет� не
толь�о� победителей� э�о�он-
��рсов�разных�лет,�но�и�всех,
�то�внес�свой�личный�в�лад�в
дело�сохранения�о�р�жающей
среды�Ю	ры.
Ко	алым� та�же� проведет

масштабные� мероприятия� в
рам�ах�Межд�народной�э�оло-
	ичес�ой� а�ции� «Спасти� и� со-
хранить».�Ка��расс�азали�в�МКУ
«Управление�жилищно-�омм�-
нально	о�хозяйства�	орода�Ко-
	алыма»,�в�период�проведения
а�ции�в�	ороде�пройд�т�тр�до-
вые� с�бботни�и� и� «десанты»,
э�оло	ичес�ие� фестивали� и
праздни�и,��он��рсы�и�выстав-
�и.�Запланированы�э�оло	ичес-
�ие�а�ции�по�бла	о�стройств��и
озеленению:� «Весенние� дни
древонасаждений»,� «Чистый
лес»,�«Мой�чистый�дом�-�Ю	ра»,
«Вода� России»� и� др�	ие.� В
�чреждениях���льт�ры�состоят-
ся� библиотечные� �ро�и,� �он-
��рсы,�фотовыстав�и.


ВАЖНО!
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ�ТЕХНОЛОГИИ

На�совещании,�посвященном�разви-
тию� информационно�о� общества� в
Ю�ре,�дире�тор�филиала�ФГУП�«РТРС»
«Урало-Сибирс�ий� ре�иональный
центр»�Ев�ений�Дроздинс�ий�сообщил,
что�в�соответствии�с�реализацией�за-
дач�федеральной�целевой�про�раммы
«Развитие�телерадиовещания�в�Россий-
с�ой�Федерации� в� 2009-2018� �оды»
завершено�строительство�сети�цифро-
во�о�наземно�о�телевидения�на�терри-
тории�Ю�ры.

-�В�автономном�о�р*�е�возведено�80

объе�тов� цифровой� телерадиосети,
обеспечивающей� охват� цифровым
эфирным�вещанием�в�стандарте�DVB-
T2� 99,6%�жителей� ре�иона.�При� этом
на�территории�о�р*�а�остается�нес�оль-
�о�населенных�п*н�тов�вне�зоны�охва-
та�цифровым�телевизионным�вещани-
ем,�-�с�азал�он.�-�Все�о�в�Ю�ре��отовит-
ся� �� от�лючению� 201� анало�овый� пе-
редатчи�.�От�лючение�б*дет�поэтапным
в� течение� одно�о-дв*х� дней.� 3� июня
б*д*т� транслироваться� информацион-
ные�видеороли�и�о�переходе�ре�иона
на� цифровое� телевидение� и� �онта�ты

федеральных� и� ре�иональных� �орячих
линий.� Информационный� э�ран� б*дет
транслироваться� в� течение� одной� не-
дели,�после�че�о�анало�овые�передат-
чи�и�б*д*т�от�лючены.�После�перехо-
да�останется�возможность�смотреть��а-
налы�ре�ионально�о�м*льтипле�са.�Это
теле�анал�«Ю�ра»�и�семь�федеральных
общедост*пных��аналов.

Ев�ений�Дроздинс�ий� та�же�выс�а-
зался�о�работе�с�операторами��абель-
но�о�телевидения�в�связи�с�переходом
на�цифр*:

-� По� за�он*� «О
связи»� �абельные
операторы,��оторые
работают�на�террито-
рии� о�р*�а,� должны
брать�цифровой�си�-
нал�20-ти�федераль-
ных� теле�аналов� с
телесети�РТРС.�Фи-
лиал�пол*чил�заяв�и
на�присоединение��
цифровой� эфирной
телесети� от� 25-ти
операторов� �абель-
но�о� телевидения
Ю�ры.�Из�них�присо-
единено� 14,� по� ос-
тальным�работы�про-
должаются.�Они� за-
вершатся�до�даты�от-
�лючения.� В� авто-
номном�о�р*�е�рабо-
та� по� переход*� на
цифровое���������теле-
видение� находится
на�должном�*ровне.
В�Ю�ре�на�протяже-
нии� нес�оль�их� лет
*спешно� работает
ре�иональное� циф-
ровое� телевидение.
Оно�продолжит�свою
работ*�и�после�пере-
хода,�-�выразил�э�с-
пертное�мнение�Ев-
�ений�Дроздинс�ий.

Он�та�же�добавил,
что���цифровом*�те-

левидению�относятся��абельное,�сп*т-
ни�овое,�IP-телевидение:

-�Это�все�цифровое�телевидение,�и
3�июня�оно�продолжит�работать�в�обыч-
ном�режиме.�Все�операторы��абельно-
�о� телевидения� б*д*т� под�лючены� �
цифровом*�телевещанию�через�РТРС.

ÊÀÊ ÏÎÍßÒÜ, ×ÒÎ Ó ÂÀÑ
ÀÍÀËÎÃÎÂÎÅ ÒÂ?

Если�на�телеэ�ране�есть�б*�ва�А�ря-
дом�с�ло�отипом�теле�анала,�то�вы�смот-
рите� анало�овое� телевидение� и� вам
след*ет�настроить�телевизор�на�прием

ДВЕ�НЕДЕЛИ

цифры.� Б*�ва� А� есть� на� ло�отипах
теле�аналов:�Первый��анал,�Россия�1,
НТВ,� Матч� ТВ,� Пятый� �анал,� Россия
К*льт*ра,�ТВ�Центр,�Рен�ТВ,�СТС,�ТНТ,
Звезда,�ТВ-3,�Пятница.

Внимание!�После�от�лючения�анало-
�овых�передатчи�ов�*�тех,��то�не�под-
�отовился���прием*�цифрово�о�си�на-
ла,� по� телевизор*� в� течение� недели
б*дет�транслироваться�статичное�изоб-
ражение�с�информацией�о�том,�что�ана-
ло�овая�трансляция�от�лючена.�На�э�-
ране� б*д*т� и� номера� телефонов.� По-
звонив� по� ним�можно� б*дет� пол*чить
�онс*льтацию�об�обор*довании,��ото-
рое�н*жно�приобрести�и�*становить�для
приема�цифрово�о�телевидения.�К*пить
потреб*ется�либо� телевизор,�поддер-
живающий�стандарт�DVB-T2,�либо�циф-
ров*ю�пристав�*.

ÑÊÎËÜÊÎ ÑÒÎÈÒ ÖÈÔÐÎÂÎÅ
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ?

В�России�продается�более�1800�мо-
делей� телевизоров� с� поддерж�ой
стандарта�стоимостью�поряд�а�шести
тысяч� р*блей.� В� розничной� продаже
та�же�представлены�более�270�моде-
лей� цифровых� приставо�� �� анало�о-
вым� телевизорам.� Кр*пнейшие� рос-
сийс�ие�тор�овые�сети�подписали�ме-
моранд*м� о� продаже� приставо�� для
приема� цифрово�о� телевидения� по
дост*пным�ценам.�Минимальная�сто-
имость�самой�простой�пристав�и,��о-
торая�позволит�принимать�на�анало-
�овых� телевизорах� цифровой� эфир-
ный�си�нал�по�этом*�до�*мент*,�не�дол-
жна�быть�выше�990�р*блей.

На�сайте�смотрицифр*.рф�есть��ар-
та,�на��отор*ю�нанесены�адреса�и��он-
та�тные�данные�ма�азинов�во�всех�ре-
�ионах�России,� �де�можно��*пить�со-
временные�телевизоры�с�поддерж�ой
цифрово�о�стандарта,�а�та�же�цифро-
вые�пристав�и.

À ÅÑËÈ ÒÅËÅÂÈÇÎÐ
ÖÈÔÐÎÂÎÉ?

У�мно�их�жителей�нашей�страны�*же
есть�плос�ие�телевизоры,�но�и�среди
этих�современных�моделей�есть�та�ие,
�оторые�не�подходят�для�приема�циф-
рово�о�вещания.�На�это�надо�обратить
внимание.�Приемни��должен�поддер-
живать�стандарт�DVB-Т2.�Информация
об�этом�*�азана�в�инстр*�ции���теле-
визор*� и� на� *па�ов�е.�Одна�о,� чтобы
та�ой�телевизор�ловил�цифровой�си�-
нал�стандарта�DVB-Т2,�н*жна�децимет-
ровая� антенна.� Она� может� быть� �а�
домашней,�та��и�общедомовой.�Впро-
чем,�по�а�домов,��де�есть�та�ие�общие
антенны�мало.�Основная�часть�остав-
шихся�на��рышах�домов�антенн�-�ана-
ло�овые.�Их� надо� постепенно�менять
на�дециметровые.

ÑÊÎËÜÊÎ ÂÐÅÌÅÍÈ ÇÀÉÌÅÒ?
Под�лючение�и�настрой�а�обор*дова-

ния�для�приема�цифрово�о�эфирно�о�ТВ
DVB-T2�не�треб*ет�специальных�навы�ов,
она� та�же�не�занимает�мно�о�времени.
На�все�потреб*ется�не�более�20�мин*т.

ÊÓÄÀ ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß?
Телефон�федеральной� �орячей� ли-

нии:�8�800�220�20�02.�Звоно��бесплат-
ный�по�всей�России.�Здесь�ответят�на
все�вопросы�о�под�лючении�цифрово-
�о�телевещания.

ДО�ПЕРЕХОДА�НА�ЦИФРОВОЕ�ТВ

На��лавной�странице�едино�о�официально�о�сайта�ХМАО-Ю�ры�начал�работ��таймер�обратно�о
отсчета�до�от�лючения�анало�ово�о�вещания�20-ти�обязательных�общедост�пных�теле�аналов.
Автономный�о�р���в�лючен�в�третий�этап�от�лючения,�запланированный�на�3�июня�2019��ода.
Вместе�с�ним�анало�овое�телевидение�от�лючат�еще�в�35�с�бъе�тах�Российс�ой�Федерации.
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ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß
В�Администрации��орода�Ко�алыма
в�период�с�31�мая�по�10�июня

б*дет�ор�анизована�работа��орячей
линии�по��онс*льтированию��орожан.
С�вопросами�можно�б*дет�обратиться

в�рабочее�время�по�телефонам:
9-38-98�(с�8:30�до�18:00),�9-38-36
(с�8:30�до�17:00),�перерыв�с�12:30
до�14:00,�а�та�же��р*�лос*точно
по�телефон*�сл*жбы�112�и�на

эле�тронный�адрес:
ito@admkogalym.ru

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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ÊÀÐÒÈÍÀ ÍÅÄÅËÈ

ДЕПУТАТСКИЕ�БУДНИ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ�АКЦИЯ

Целью�предоставления��ран-
та� в� форме� с�бсидии� стало
финансовое� обеспечение� со-
циально� значимых� прое�тов,
представленных� молодежью
�орода�Ко�алыма�на��он��рс�и
прошедших��он��рсный�отбор.
В� течение� �ода� молодые

люди,�ориентированные�на�раз-
витие�свое�о�ре�иона,��отови-
ли�свои�прое�ты,�названия��о-
торых��оворят�сами�за�себя:�«-
Няня�на�час»,�«На��а�для��аж-

до�о»,� «Мы� помним!»,� «Флэт-
бол�-�и�рай�динамично»,�«Фе-
стиваль� «Городс�ой� пи�ни�»,
«Поч�вств�й�ветер»,�«Бережли-
вое�Б�д�щее�1.0,�«Летняя�ш�о-
ла���льт�рно�о�бло�ера»,�«Ш�о-
ла�ж�рналисти�и�и�медиатехно-
ло�ий� «Алые�Пар�са»,� «Разви-
тие��л�ба�юн�оров��орода�Ко-
�алыма�«Голос�детства».�Созда-
ние�видеофотост�дии�и�ор�ани-
зация� об�чения� юн�оров� ви-
део-�и�фотомастерств�».�Ини-

циативы� разных� направлений
оценивала��омпетентная��омис-
сия.�Каждый�прое�т�рассматри-
вался�по�та�им�по�азателям,��а�
а�т�альность�и�социальная�зна-
чимость,� реалистичность,� ре-
з�льтативность�и�э�ономичес�ая
обоснованность.�Без�словно,�не
последнюю�роль�сы�рало�и��а-
чество� презентации� -� речевая
��льт�ра,�чет�ость,�ясность�в�из-
ложении� содержания� прое�та,
ар��ментированность�ответов�на
вопросы� членов� �омиссии.�По
ито�ам��он��рса��рант�на�реали-
зацию�свей�идеи�пол�чил�про-
е�т�О�саны�Шан�ареевой� «Бе-
режливое�б�д�щее�1.0».

МЕСТНОЕ�САМОУПРАВЛЕНИЕ

«МЕЧТА»
НА�ФИНИШНОЙ�ПРЯМОЙ
В�настоящее�время�в��ороде�Ко�алыме�формир�ется�пер-

вое�территориальное�общественное�само�правление�(ТОС)
под�названием�«Мечта»�в��раницах�территории,�располо-
женной�по��лице�Нефтяни%ов,�дома�5�и�7�и��лице�Строите-
лей,�дома�7,�9.�18�мая�состоялась�%онференция��раждан,
проживающих�в��раницах�территории�ТОС�«Мечта»,�в�ходе
%оторой�были��становлены�стр�%т�ра�территориально�о�об-
щественно�о�само�правления,�принят��став,�определены
основные�направления�деятельности.

ШКОЛЬНИКИ	ТВОРЯТ	ДОБРО
21�мая�в�Ко�алыме�по�инициативе�воспитанни%ов�%адетс%их�%лассов�и��частни%ов

Всероссийс%о�о�военно-патриотичес%о�о�общественно�о�движения�«Юнармия»�при�под-
держ%е�ООО�«Ко�алымс%ий�б�мажни%»�в�Пар%е�Победы�состоялась�а%ция�«Твори�добро!»
В�рам%ах�а%ции�все�желающие�смо�ли�принять��частие�в�сборе�ма%�лат�ры,�денежные
средства�от�реализации�%оторой�переданы�в�бла�отворительный�фонд� «От�сердца�%
сердц�»�для�помощи�детям,�проживающим�в�Ко�алыме.

ПОДВЕДЕНЫ�ИТОГИ

МОЛОДЕЖНЫЕ
 ИНИЦИАТИВЫ
 КОГАЛЫМА
16� мая� в� Администрации� прошла� п�бличная� защита

прое%тов�в�рам%ах�%он%�рса�молодежных�инициатив��орода
Ко�алыма.�На�%он%�рс,�%оторый�в�нашем��ороде�прово-
дился�впервые,�было�представлено�10�прое%тов.

АКТУАЛЬНЫЕ� ТЕМЫ,

НАСУЩНЫЕ�ВОПРОСЫ
26�мая�состоится�народное�предварительное��олосование�партии�«Единая

Россия»,�победитель�%оторо�о�станет�ее�%андидатом�в�сентябрьс%их�выбо-
рах�в�деп�таты�Д�мы�Ю�ры.�22�мая�деп�тат�Д�мы�Ко�алыма,�председатель
профсоюзной� ор�анизации� ТПП� «Ко�алымнефте�аз»� Андрей� Ковальс%ий
встретился�с�р�%оводителями�предприятий�и��чреждений��орода.

Предваряя� встреч�,� председатель
Д�мы��орода�Ко�алыма�Алла�Говорище-
ва�расс�азала�о�том,�что��олосование
б�дет�рейтин�овым.�По�е�о�ито�ам�на-
бравший� наибольшее� �оличество� �о-
лосов�и�станет��андидатом�в�деп�таты
Д�мы� ХМАО-Ю�ры� от� партии� «Единая
Россия».�Андрей�Ковальс�ий�является
одним� из� трех� �андидатов� от� партии
«Единая�Россия»,� �частв�ющих� в�рей-
тин�овом��олосовании.
-��Люди,�выбирающие��андидата,�хо-

тят�знать�полн�ю�информацию�о�нем,
е�о�жизненной�позиции,� е�о�планах�и
про�рамме,�с��оторой�он�идет�на�выбо-
ры,�чтобы�быть��веренными�в�дальней-
шей�деятельности.�Именно�с�этой�це-
лью� проводятся� подобные� встречи,� -
подчер�н�ла�Алла�Юрьевна.
В�рам�ах�встречи�Андрей�Ковальс�ий

представил� свою� про�рамм�,� а� та�же
ответил� на� вопросы� прис�тств�ющих.
Они��асались�сферы�здравоохранения,
взаимодействия� с� общественными

ор�анизациями,�поддерж�и��о�алымс-
�их� спортсменов,� образования� и� др�-
�их�важных�тем.
-�Продви�ать�и� претворять� в�жизнь

прое�ты,��оторые�сделают�жизнь�ю�ор-
чан�л�чше,�-�моя�основная�цель,�-�с�а-
зал�Андрей�Ковальс�ий.�-�Особое�вни-
мание�я��деляю�теме��л�чшения��аче-
ства� жилищно-�омм�нальных� �сл��,
строительства�бла�о�строенно�о�жилья,
дост�пности�образования,�в�том�числе
и�высше�о.
Отметим,�что�Андрей�Ковальс�ий�с

2011��ода�представляет�интересы��о-
�алымчан�в��ородс�ой�Д�ме,�работает
в�режиме�постоянно�о�диало�а�с��ол-
ле�тивом,�общественностью,�жителя-
ми� �орода.� Та�ой� подход� позволяет
ем�� объе�тивно� оценивать� сит�ацию
и� решать� возни�ающие� вопросы� и
проблемы.� Та�,� в� мин�вший� вторни�
стало�известно,�что�автоб�с,���рсир�-
ющий� по� маршр�т��№7� из� �орода� в
аэропорт,�по�просьбе�пассажиров�б�-

дет�заезжать�на��ородс�ое��ладбище.
Напомним,�данный�вопрос�был�озв�-
чен�на�встрече�деп�тата�Д�мы��орода
Ко�алыма�-�председателя�профсоюз-
ной� ор�анизации� ТПП� «Ко�алымнеф-
те�аз»� Андрея� Ковальс�о�о� с� обще-
ственностью,��оторая�прошла�15�мая
в�Администрации��орода.�Одна�из��ча-
стниц�встречи�попросила�посодейство-
вать�в�вопросе��орре�тиров�и�движе-
ния�автоб�са�по�маршр�т��№7,�чтобы
при�необходимости�он�мо�� заезжать
на��ородс�ое��ладбище,�та���а��бли-
жайшая�останов�а�находится�на�дос-
таточном��далении�от�не�о�и�пожилым
людям,�инвалидам�и�детям�тяжело�до-
бираться.�Прис�тств�ющий�на�встре-
че� �лава� �орода� Ни�олай� Пальчи�ов

дал� соответств�ющее� пор�чение� от-
ветственным� сл�жбам:� рассмотреть
вопрос�в��ратчайшие�сро�и.�И�он��же
решен.
-�Участие�в�предварительном��оло-

совании�-�это�замечательная�возмож-
ность�выразить�личн�ю�позицию�по�са-
мым� а�т�альным� темам,� предложить
решение� проблем,� волн�ющих� �аж-
до�о�из�нас.�Я�при�лашаю��о�алымчан
26�мая�выбрать�свое�о��андидата�от
партии�«Единая�Россия»,��отором��они
доверят�представлять�свои�интересы
в�Д�ме�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р��а�-�Ю�ры,�-�с�азал�Андрей
Ковальс�ий.

Юлия�Ушенина.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

Отметим,�что�создание�ТОС
«Мечта»� было� инициировано
�р�ппой��раждан,�проживающих
в�вышеназванных�домах.�Ими�в
адрес�Д�мы� �орода�Ко�алыма
было� направлено� письменное
предложение�об� �становлении
�раницы�территории�территори-
ально�о� общественно�о� само-
�правления� «Мечта»� в� �ороде
Ко�алыме.�Д�ма��орода�Ко�алы-
ма� приняла� соответств�ющее
решение� от� 17.05.2019� �ода
№298-ГД�«Об��становлении��ра-
ниц�территории�территориально-
�о� общественно�о� само�прав-
ления�«Мечта»�м�ниципально�о
образования� �ород� Ко�алым».
До��мент� содержит� описание,
схем�� и� �оординаты� �раницы
территории�ТОС�«Мечта».
В�соответствии�с�действ�ющим

за�онодательством�РФ�решение
о� создании� ТОС� принимается
�ражданами�на�собрании�или��он-
ференции�по�вопросам�ор�ани-
зации�и�ос�ществления�ТОС.
После�проведенно�о�собра-

ния��раждан�и�пол�чения�за�лю-
чения�о�правомочности/непра-
вомочности� �онференции�при-
нятый��став�ТОС�«Мечта»�под-
лежит�ре�истрации.�С�момента
ре�истрации��става�территори-
ально�о� общественно�о� само-
�правления�Администрацией��о-
рода��полномоченным�ор�аном
местно�о�само�правления�ТОС
считается��чрежденным.
-�Осталось�совсем�немно�о�и

наша�«Мечта»�приобретет�пол-
н�ю�юридичес��ю�сил�.�Конеч-
но,� в� перв�ю�очередь� нам�не-
обходимо�решить�вопрос�с�чи-
стотой�во�дворе�и�с�проблемой
вы��ла�соба��-�это�злободнев-

ная�тема�для�всех�жителей�на-
ших�домов.�Та�же�в�летнее�вре-
мя�продолжим�бла�о�страивать
наш�� территорию,� планир�ем
об�строить�детс��ю�площад��,�-
поделилась� первоочередными
планами� Любовь� Але�сеева,
председатель�ТОС�«Мечта».
Напомним,� что� в� перв�ю

очередь�ТОС�-�это�само�прав-
ление�жителей,��оторые�реши-
ли�не�оставаться�в�стороне�от
решения�вопросов,�затра�ива-
ющих� место� их� проживания.
Границы�территории,�на��ото-
рой� ос�ществляется� обще-
ственное�само�правление,�та�-
же� определяют� жители,� это
может�быть�ми�рорайон,��вар-
тал,��лица,�двор,�дом,�подъезд.
Всех�инициативных��раждан,

�оторым�небезразлична�с�дьба
свое�о�подъезда,�дома,�двора,
�отовы� поддержать� и� про�он-
с�льтировать� специалисты.�По
вопросам�создания�ТОС�в��оро-
де�Ко�алыме�можно�обратиться
в�МАУ�«ММЦ»�по�адрес�:��л.�Си-
бирс�ая,�11,��аб.�№334,�тел.�4-09-
74.�Здесь�можно�пол�чить��он-
с�льтационн�ю,� ор�анизацион-
н�ю,�методичес��ю�поддерж��.
Информацию� по� созданию

ТОС�можно�пол�чить�дистанци-
онно�на�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�разделе�ТОС
на��лавной�странице�и�по�теле-
фонам�Ассоциации�ТОС�ХМАО-
Ю�ры�в��.�С�р��те:�8�(3462)�76-
28-92,�8�922�252�30�10,�а�та�-
же� через� социальные� сети:
Instagram.com/patochmao,
facebook.com/patochmao,
vk.com/patoc_hmao.�Эле�трон-
ный� адрес� Ассоциации� ТОС
ХМАО-Ю�ры:�patocxmao@mail.ru

В�мероприятии�приняли��ча-
стие� воспитанни�и� �адетс�их
�р�пп�детс�о�о�сада�«Коло�оль-
чи�»,��чащиеся�и�родители��а-
детс�их� �лассов� ш�ол�№7� и
№8,�отряды�юнармейцев�ш�ол
№7�и�№6,� члены�военно-пат-
риотичес�о�о� �л�ба� «Возрож-
дение»,�военный��омиссар��о-
рода�Ко�алыма�И�орь�Па��лев.

Все�о� было� собрано� 2460� ��
ма��лат�ры.�По�словам�ор�ани-
заторов�мероприятия�-��прав-
ления�образования�Админист-
рации��орода�Ко�алыма,�та�ая
а�ция�в�нашем��ороде�прошла
впервые,�но�в�планах�сделать
ее�еже�одной.
-�Отрадно,�что�дети�и�моло-

дежь�Ко�алыма�проявляют�по-

добные� инициативы.�Мы,� �о-
нечно,� все�да� б�дем� поддер-
живать�их.�Все�средства�б�д�т
переданы�н�ждающимся�детям.
Надеемся,�что�подобная�а�ция
б�дет�проводиться�еже�одно�в
нашем� �ороде,� -� про�оммен-
тировал�деп�тат�Д�мы��орода
Ко�алыма�Але�сандр�Шма�ов.
Напомним,�фонд�«От�серд-

ца���сердц�»�реализ�ет�бла�о-
творительн�ю� про�рамм�� по-
мощи� �ражданам� Российс�ой
Федерации,�страдающим�забо-
леваниями� центральной� не-
рвной�системы,�он�оло�ичес�и-
ми�и�др��ими�заболеваниями,
треб�ющими� проведения� вы-
со�отехноло�ично�о�доро�осто-
яще�о�лечения,�а�та�же�необ-
ходимых� мероприятий� по� их
реабилитации.� Целевые� про-
�раммы�фонда�пред�сматрива-
ют� лечение� и� реабилитацию
людей�в�возрасте�до�25�лет.

Е�атерина�Кал��ина.
Фото:�Але�сей�Ровенча�.
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ГРАНТОВАЯ
ПОДДЕРЖКА

КОНКУРС
ПРОЕКТОВ

Начиная� с� 2013� 
ода� Ко
а-
лымс�ая� 
ородс�ая�федерация
инвалидно
о�спорта�неодно�рат-
но�принимала��частие�и�побеж-
дала�в��он��рсах�на�предостав-
ление�
рантов�не�оммерчес�им
ор
анизациям.�Одним�из�после-
дних�прое�тов,�созданных�заме-
стителем�председателя�федера-
ции�Владиславом�Дзяб�о�и�от-
ветственным�се�ретарем�ор
а-
низации�Дианой�Бабинец,�стал
прое�т�«Единая�форма�-�единый
�спех!»�По�словам�е
о�создате-
лей,�
лавные�цели�прое�та�-�из-
менение�отношения� общества
��адаптивной�физичес�ой���ль-
т�ре�и�спорт�,�а�та�же�повыше-
ние� физичес�ой� а�тивности
взрослых�и�детей�с�о
раничен-
ными�возможностями�здоровья,
проживающих�в�нашем�
ороде,
за�счет�привлечения�их�в�адап-
тивный�спорт�и�адаптивн�ю�фи-
зичес��ю���льт�р�.
В�рам�ах�прое�та�были�за��п-

«ЕДИНАЯ� ФОРМА� -� ЕДИНЫЙ� УСПЕХ!»

Общественная�ор�анизация�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�федерация�инвалидно�о�спорта»�на
протяжении�17-ти�лет�ос�ществляет�деятельность�по�поддерж�е�жителей��.�Ко�алыма�с
о�раниченными�возможностями�здоровья�(ОВЗ),�а�та�же�по�развитию�и�поддерж�е�в��ороде
различных�направлений�адаптивно�о�спорта�и�реабилитации.�Став�в�2018��од��победителем
�ородс�о�о��он��рса�социально�значимых�прое�тов,�направленно�о�на�развитие��раждан-
с�их�инициатив,�Ко�алымс�ая��ородс�ая�федерация�инвалидно�о�спорта��спешно�реализ�-
ет�прое�т�«Единая�форма�-�единый��спех!»

ÍÀØ ÃÎÐÎÄ

К
СВЕДЕНИЮ

Уважаемые�социальные�предприни-
матели,�напоминаем�вам,�что�на�офи-
циальном�сайте�Администрации�
орода
Ко
алыма�в�разделе�«Социальная�сфе-
ра»� во� в�лад�е� «Для� не
ос�дарствен-
ных� поставщи�ов� социальных� �сл�
»
размещены:� перечень� общественно
полезных��сл�
,�нормативные�до��мен-
ты,�методичес�ие�ре�омендации�и�мно-

о� др�
ой� информации,� полезной� для
вашей�деятельности.
Здесь� та�же�можно�озна�омиться� с

перечнем�социальных��сл�
�и�ф�н�ций,
передаваемых�на�исполнение�СО�НКО,
социальным�предпринимателям�в�ХМАО-
Ю
ре;�перечнем�общественно�полезных
�сл�
;�планом�мероприятий�(«дорожной
�артой»)�по�поддерж�е�дост�па�нем�ни-
ципальных�ор
анизаций�(�оммерчес�их,
не�оммерчес�их)���предоставлению��с-
л�
�(работ)�в�социальной�сфере�в�
оро-
де�Ко
алыме�на�2016-2020�
оды�и�отче-
тами�по�е
о�реализации;��методичес�и-
ми�ре�омендациями�для�СО�НКО,�инди-
вид�альных�предпринимателей,� ос�ще-
ствляющих�деятельность�в�сфере�соци-
ально
о�обсл�живания,�желающих�в�лю-
читься�в�реестр�поставщи�ов�социальных
�сл�
�и�та��далее.

ПОЛЕЗНАЯ

ИНФОРМАЦИЯ� ДЛЯ

СОНКО

Кон��рс�прое�тов�по�представлению
бюджета�для�
раждан�является�от�ры-
тым.�Участни�ами��он��рса�мо
�т�быть
физичес�ие�и�юридичес�ие�лица.�Кон-
��рс�проводится�отдельно�среди�физи-
чес�их�лиц�и�среди�юридичес�их�лиц.
Департамент�финансов�ХМАО-Ю
ры

-�ор
анизатор�ре
ионально
о��он��рс-
но
о�отбора.�Комитет�финансов�Адми-
нистрации�
орода�Ко
алыма�-�финансо-
вый� ор
ан� м�ниципально
о� образова-
ния,�ос�ществляющий�распространение
информации�о��он��рсе�и�сбор�заяво�,
содержащих��он��рсный�прое�т,�с�пос-
лед�ющим� направлением� ор
анизато-
р��ре
ионально
о��он��рсно
о�отбора.
Вся�информация�о� �он��рсе�разме-

щена�на�официальном�сайте�ор
аниза-
тора�ре
ионально
о��он��рсно
о�отбора
www.depfin.admhmao.ru�в�разделе�«Кон-
��рс�прое�тов�«Бюджет�для�
раждан».
Под
отов�а�материалов�прое�та�дол-

жна�быть�выполнена�с�использованием
стандартно
о�сертифицированно
о�про-

В�целях�выявления�и�распространения�л�чшей�пра�ти�и�представле-
ния�бюджета�п�блично-правовых�образований�в�формате,�обеспечиваю-
щем�от�рытость�и�дост�пность�для��раждан�информации�об��правлении
общественными�финансами,�объявляется�ре�иональный�этап��он��рса
прое�тов�по�представлению�бюджета�для��раждан�в�2019��од�.

БЮДЖЕТ� ДЛЯ� ГРАЖДАН


раммно
о�обеспечения�ОС�Windows,�с
возможностью�их�от�рытия�и/или�вос-
произведения�на�стационарном�ПК.
Заяв�а� на� �частие� в� ре
иональном

�он��рсном� отборе� предоставляется
претендентом� в� б�мажном� и� (или)� в
эле�тронном�виде�(по�форме�приложе-
ния�2���Положению,�размещенном��на
сайте�ор
анизатора�ре
ионально
о��он-
��рсно
о�отбора),�с���азанием�в�теме
письма:�«Ре
иональный�этап��он��рса
прое�тов� по� представлению� бюджета
для�
раждан»,�след�ющими�способами:

� лично� или� почтовым� отправлени-
ем�на�адрес�ор
анизатора�ре
ионально-

о��он��рсно
о�отбора:��л.�Мира,�дом�5,

.�Ханты-Мансийс�,�Ханты-Мансийс�ий
автономный�о�р�
�-�Ю
ра�(Тюменс�ая�об-
ласть),�628006,�или�на�адрес�Комитета
финансов�по�адрес�:�
ород�Ко
алым��л.
Др�жбы�Народов,�7,��абинет�309;

� на�адрес�эле�тронной�почты�ор
а-
низатора�ре
ионально
о��он��рсно
о�от-
бора:�depfin@admhmaо.ru,�или�на�эле�-

тронный� адрес� Комитета� финансов
budget@admkogalym.ru.
Время�и�дата�о�ончания�приема�зая-

во��Комитетом�финансов:�17:00�(время
местное)�4�июня�2019��ода.
Время�и�дата�о�ончания�приема�зая-

во��ор
анизатором�ре
ионально
о��он-
��рса:�17:00�(время�местное)�7�июня
2019��ода.
Конта�тное�лицо�по�вопросам�прове-

дения�ре
ионально
о��он��рсно
о�отбо-
ра�-�начальни��отдела�методоло
ии��п-
равления�методоло
ии�и�информацион-
ных�техноло
ий�Алена�Андреевна�Тюле-
нева,�телефон:�8�(3467)�39-27-33.
Конта�тные�лица�Комитета�финансов:

начальни��отдела�сводно
о�бюджетно-

о� планирования� Комитета�финансов
Лариса�Михайловна�Светличных,�теле-
фон:�93-672;�заместитель�начальни�а
сводно
о� бюджетно
о� планирования
Комитета�финансов�Елена�Васильевна
Феден�о,�телефон:�93-674.
К��частию�при
лашаются�все�желающие!

лены�дополнительные��омпле�-
ты�спортивной�э�ипиров�и�-�па-
радной� и� тренировочной�фор-
мы�для� то
о,� чтобы� �о
алымс-
�ие�параспортсмены�имели�воз-
можность� достойно� представ-
лять�свой�
ород�на�соревнова-
ниях�разно
о��ровня.�А�
лавное,
приобретено� восемь� �омпле�-
тов�спортивной�э�ипиров�и�для
настольно
о� тенниса,� �оторые
в�лючают�в�себя�все,�что�необ-
ходимо�спортсменам�во�время
непосредственно
о� выст�пле-
ния�на�соревнованиях�-�это�спе-
циальная�и
ровая�современная
форма,� специализированная
об�вь�и� та�ие�дополнительные
а�сесс�ары,��а��полотенце,�на-
п�льсни�,�средство�для��хода�за
теннисными�ра�ет�ами.
-�Желание� создать� прое�т,

�оторый� позволил� бы� приоб-
рести�современн�ю,��расив�ю
форм�� для� параспортсменов
сборной�
орода,�возни�ло�еще


од�назад,�-�расс�азывает�Вла-
дислав�Дзяб�о.�-�Бла
одаря�со-
вместным� �силиям�с� членами
федерации�нам��далось�снача-
ла�выи
рать�в�о�р�жном,�а�те-
перь�и�в�
ородс�ом��он��рсах
на� предоставление� 
рантовой
поддерж�и� не�оммерчес�им
ор
анизациям.�Бла
одаря�под-
держ�е�
орода�мы�смо
ли�при-
обрести�э�ипиров�����одних�из
вед�щих� производителей� в
России�и�мире�специализиро-
ванной�спортивной�э�ипиров-
�и.�Очень�приятно,��о
да�наш�
сборн�ю�отмечают�на��постро-
ении� не� толь�о� �оманды� со-
перни�ов,� но� и� ор
анизаторы
спортивных�соревнований!
За�время�реализации�прое�-

та�«Единая�форма�-�единый��с-
пех!»�с�января�2019�
ода�сбор-
ная�Ко
алыма��же�приняла��ча-
стие�в�трех�
ородс�их�соревно-
ваниях� -� по� п�левой�стрельбе,
плаванию�и�па�эрлифтин
�,�дв�х

спортивных� соревнованиях� по
па�эрлифтин
��и�плаванию�в�за-
чет� Параспарта�иады� ХМАО-
Ю
ры,�а�та�же�во�Всероссийс-
�их�соревнованиях�по�парадай-
вин
�.�С�начала�
ода�спортсме-
ны��же�завоевали�20�медалей,
пять�из��оторых�-�золотые.
-�Отличная�форма,� замеча-

тельно�сидит�на�фи
�ре,�-�делит-
ся� впечатлениями� �частни�
сборной�спортсменов�с�о
рани-
ченными�возможностями�здоро-
вья�
.�Ко
алыма�Е
ор�Молчанов.
-� О�р�жающие� реа
ир�ют� с
большим�интересом,�а�не�ото-
рые�даже,��а��мне��ажется,���-
сают�
�бы.�Ко
да�мы�всей��оман-
дой�выходим�на�построение,� я
ощ�щаю�непередаваемое� ч�в-
ство�востор
а.�Сплоченная,�др�ж-
ная� �оманда�и�одна�из�л�чших
э�ипирово�.�Это�невероятно!
К�слов�,�в�рам�ах�прое�та�в

целях�поп�ляризации�адаптив-
ной�физ��льт�ры�и�спорта�были
ор
анизованы�и�проведены�три
мастер-�ласса�для�воспитанни-
�ов�реабилитационно
о�центра
БУ� «ККЦСОН»� по� различным
видам�адаптивно
о�спорта�-�ле
-
�ой� атлети�е,� 
олбол��и� п�ле-
вой�стрельбе,�в��оторых��при-
няли��частие�поряд�а�75�детей
с�различными��ате
ориями�ин-
валидности.�Независимо�от��а-

те
орий�инвалидности,�потреб-
ность�в�дви
ательной�а�тивно-
сти� есть� �а�� �� детей,� та�� и� �
взрослых.�Поэтом��очень�важ-
но�информировать�жителей�
о-
рода� о� деятельности�федера-
ции�и�действ�ющих�се�циях�и
направлениях�адаптивной�реа-
билитации,� адаптивной� физ-
��льт�ры�и�спорта.�Для�это
о�в
рам�ах�прое�та�были�из
отов-
лены� информационные�б��ле-
ты,��оторые�были�распростра-
нены�среди�населения.
-�Бла
одаря�та�ой�деятельно-

сти�в�адаптивн�ю�физ��льт�р�
и�спорт�постепенно�вовле�ают-
ся�новые��частни�и,� -� 
оворит
Диана�Бабинец.�-�Кроме�то
о,
настоящими� др�зьями� и� по-
мощни�ами� в� проведении�ме-
роприятий�для�нас�стали�волон-
теры�МАУ�«МКЦ�«Фени�с»,�БУ
«Ко
алымс�ий� политехничес-
�ий� �олледж»� и� прое�та� «Гл�-
бины�дарят�надежды!»�Помимо
свое
о��частия�в�различных�ра-
зовых�мастер-�лассах�или�по-
�азательных� выст�плениях� по
разным� видам� адаптивно
о
спорта,�они�еще�занимаются�и
поддерж�ой�людей�с�инвалид-
ностью�в�ре
�лярных�спортив-
ных�се�циях�и�реабилитацион-
ных�
р�ппах.�Не�оторые�волон-
теры,�пришедшие�в�се�цию�по
парадайвин
�,��же�сейчас�пла-
нир�ют�связать�свою�жизнь�с
этим�направлением.
Прое�т� «Единая� форма� -

единый��спех!»�еще�не�завер-
шен,� в� планах:� привлечение
людей�с�о
раниченными�воз-
можностями�здоровья����час-
тию�в�предстоящих�
ородс�их
соревнованиях�по�ле
�ой�ат-
лети�е� для� формирования
сборной��оманды�
орода�Ко-

алыма,��оторая�в��онце�июня
примет��частие�в�соревнова-
ниях�по�ле
�ой�атлети�е�в�за-
чет�Параспарта�иады�ХМАО-
Ю
ры.�Помимо�это
о,�в�пла-
нах�продолжать��частие�в��он-
��рсах� для� то
о,� чтобы� и� по
др�
им�видам�спорта�спорт-
смены� были� оснащены� дос-
тойной� профессиональной
э�ипиров�ой.

Диана�Кри	.

Фото�автора.
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 20 мая. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Мама Лора» 
(16+)
23.30 Премьера. «Большая игра» 
(12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30, 03.05 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-4» (16+)
04.15 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.10 Т/с «Все могло быть 
иначе» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
09.15 Д/с «Предки наших предков»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.10 Д/с «Дороги старых масте-
ров»
12.25, 18.45, 00.20 «Власть факта»
13.10, 02.15 Д/ф «Контрасты и 
ритмы Александра Дейнеки»
13.50 Д/ф «Живая Вселенная»
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат 
львы»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 Д/ф «Культурная полиция. 
Охотники за искусством»
17.30, 01.00 Д/с «Мировые 
сокровища»
17.50 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.10 Т/с «Без вины виноватые» 
(16+)
23.00 «Дом архитектора»
23.50 Магистр игры

06.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Азербайджана (0+)
07.00 Тхэквондо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Великобритании 
(0+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Капитаны» (12+)
09.00, 10.05, 12.00, 13.55, 15.50, 
18.05, 20.20, 22.55 Новости
09.05, 20.25, 02.50 Все на Матч!
10.10 Футбол. «Ювентус» - «Ата-
ланта». Чемпионат Италии (0+)
12.05 Футбол. «Севилья» - «Атле-
тик» (Бильбао). Чемпионат Испании 
(0+)
14.00 Футбол. «Наполи» - «Интер». 
Чемпионат Италии (0+)
15.55 Хоккей. Австрия - Чехия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Словакии (0+)
18.10 Хоккей. Россия - Швейцария. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Словакии (0+)

20.55 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Анжи» (Махачкала). Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция
23.05 Хоккей. Канада - Дания. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция 
из Словакии
01.40 Тотальный футбол
03.20 Хоккей. Франция - Вели-
кобритания. Чемпионат мира. 
Трансляция из Словакии (0+)
05.30 Хоккей. Австрия - Италия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Словакии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.45 М/ф «Рога и копыта» (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
11.50 Х/ф «Фантастическая четвер-
ка» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.50 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с Премьера! «Сеня-Федя» 
(16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Телегид» (16+)
20.35 «Пятнашки» (6+)
21.00 Х/ф «Звездный путь» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+)
00.30 Х/ф «К-9. Собачья работа» 
(0+)
02.25 Х/ф «Братья из Гримсби» 
(18+)
03.40 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
04.55 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.10, 03.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 01.20 «Место встре-
чи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-16» (16+)
21.45 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Х/ф «Еще раз про любовь...» 
(0+)

ЮГРА

05.00 Д/ф «Кондо-Сосвинский 
заповедник» (12+)
05.10, 11.15, 15.15 «Югра в твоих 
руках» (16+)
06.15, 13.15 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 17.35 Т/с «Две судьбы. 
Новая жизнь» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
12.15 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
12.45, 14.00, 18.45, 21.15, 00.30 
«По сути» (сурдоперевод) (16+)
14.15 Док. цикл «Мое советское» 
(12+)
16.20 «Югорика» (0+)
16.30, 20.15, 23.30 Док. цикл 
«Один день в городе» (12+)
17.15 «Югра в рюкзаке» (12+) 
18.30, 00.45 Д/ф «Большие талан-
ты маленького Хулимсунта» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «ПРОФИль» 
(16+) 
20.00 «Спецзадание» (12+) 
20.45, 03.30 Т/с «Домработница» 
(16+)
22.00, 01.50 Т/с «Каин. Исключе-
ние из правил» (16+)
01.00 Х/ф «Важняк» (16+)
02.50 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20, 
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Толя-робот» (16+)
20.45 Где логика? (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Песни (16+)
02.45, 03.35, 04.30 «Открытый 
микрофон» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Ход конем» (0+)
09.35 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 04.00 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет» (16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» 
(12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «Смертельный тренинг» 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Мусорная революция». 
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Д/ф «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
01.25 Д/ф «Письмо товарища 
Зиновьева» (12+)
05.30 Д/с Большое кино (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.15, 05.55 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.30, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.45, 05.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.50, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.35 Х/ф «Мой личный враг» (16+)
19.00 Х/ф «Вопреки судьбе» (16+)
00.30 «Муж напрокат» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Гонка» (16+)
02.40 Х/ф «Репортерша» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Не пойман - не вор» 
(16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.00, 04.45 
Т/с «Помнить все» (16+)
05.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  27 МАЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

СЛУЖБА «02»

ВНИМАНИЕ!

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА

АЛКОГОЛЬ БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ
В ходе проведения мероприятий по 

выявлению нарушений реализации ал-
когольной и спиртосодержащей про-
дукции полицейские ОМВД России по 
г. Когалыму установили, что в одном из 
пунктов общественного питания горо-
да индивидуальный предприниматель 
1967 года рождения осуществлял неза-
конную розничную продажу алкоголь-
ной пищевой продукции без лицензии. 
Кроме того, в ходе проверки было уста-
новлено, что мужчина ранее привле-
кался к административной ответствен-
ности за аналогичное правонарушение.

В настоящее время алкоголь изъят, 
отделом дознания возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного статьей 
171.4 УК РФ. Санкция данной статьи 
предусматривает наказание в виде 
штрафа в размере от пятидесяти до 
восьмидесяти тысяч рублей либо ис-
правительными работами на срок до 
одного года.

48000 РУБЛЕЙ - МОШЕННИКАМ  
На минувшей неделе в дежурную 

часть ОМВД России по г. Когалы-
му поступило заявление от 22-летне-
го местного жителя. Молодой человек 
пояснил, что ему позвонили неуста-
новленные лица и, представившись со-
трудниками банка, путем обмана, под 
предлогом необоснованного списания 
денежных средств с банковской карты, 
вынудили назвать реквизиты карты. В 
результате мошеннических действий 
потерпевший лишился более 48-ми ты-
сяч рублей.

Полицейские настоятельно советуют 
гражданам не поддаваться на уловки 
мошенников. Если вам пришло сообще-
ние о блокировке банковской карты или 
списании денежных средств, звоните 
только на телефон горячей линии, кото-
рый указан на обратной стороне карты, 
обратитесь в банк или проверьте карту в 
банкомате. Помните! Сотрудники банка 
данные карт не запрашивают!

ОМВД России по г. Когалыму.

В период с 13 по 19 мая в дежурной части Отдела МВД России по г. Кога-
лыму было зарегистрировано 227 заявлений, сообщений и иной информа-
ции о происшествиях. 
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ОТКРЫТЫЕ ОКНА!

Жизнь и здоровье ваших детей зави-
сят именно от вас и от ваших порой не-
обдуманных действий. Иногда несколь-
ко секунд наедине с раскрытым окном 
могут привести к непоправимым по-
следствиям.

По печальной статистике чаще все-
го из окон выпадают дети в возрасте 
от года (когда ребенок только начина-
ет ходить) и до пяти-шести лет. Чтобы 
эти печальные цифры не увеличива-
лись, родителям необходимо быть бо-
лее бдительными и следить за детьми в 
квартирах, не оставлять их без присмо-
тра в помещениях с открытыми окнами.

Некоторые родители разрешают сво-
им детям играть на подоконниках. Они 

считают, что окружающий мир за окном 
привлекателен для ребенка, интересен 
своим разнообразием и это займет его 
на какое-то время, освободит родителей 
от непосредственного общения с ребен-
ком. Этого делать нельзя! Ребенок дол-
жен знать и понимать, что подоконник - 
не место для игр и развлечений!

Родители для безопасности собствен-
ных детей должны тщательно проду-
мать расстановку мебели, чтобы ребе-
нок не смог взобраться на подоконник. 
Необходимо позаботиться и о специ-
альных фиксаторах, которые не позво-
лят ребенку открыть окно. Нельзя наде-
яться на москитную сетку! Она создает 
для ребенка мнимую иллюзию закрыто-
го окна. Ребенок подсознательно вос-
принимает москитную сетку как защит-
ный барьер, порой опирается на нее, в 
результате происходит непоправимое 
несчастье. По статистике больше по-
ловины детей выпали из окна вместе с 
москитной сеткой!

И не стоит себя успокаивать тем, что с 
вами такого точно не случится. Помни-
те, элементарные меры безопасности и 
ваша бдительность помогут сохранить 
жизнь и здоровье ваших детей!

Уважаемые родители! Самое опасное время открытых окон - с мая по сен-
тябрь. Убедительно просим вас в это время особое внимание уделять без-
опасности детей в квартирах. Открытое окно может оказаться смертель-
ным для ребенка!

ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при Администрации города Когалыма напоми-
нает: в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
работает Детский телефон доверия.

Служба оказывает экстренную психологическую по-
мощь детям и родителям круглосуточно, анонимно, бесплатно.

ТЕЛЕФОН: 8 800 2000 122.
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ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 21 мая. День начи-
нается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.15 Т/с Премьера. «Мама Лора» 
(16+)
22.15 Премьера. «Большая игра» 
(12+)
23.15 Чемпионат мира по 
хоккею-2019. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой эфир из 
Словакии
01.30 «Вечерний Ургант» (16+)
02.05, 03.05 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-4» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.10 Т/с «Все могло быть 
иначе» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45, 23.00 «Дом архитектора»
09.10, 22.10 Т/с «Без вины винова-
тые» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.20, 18.40, 00.30 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром Архан-
гельским
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.50 Д/ф «Живая Вселенная»
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат 
львы»
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.20 Т/с «Рожденная революцией» 
(0+)
17.55 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Искусственный отбор
23.50 Д/ф «Счастливый билет 
Бориса Васильева»
02.15 Д/ф «Гений русского 
модерна. Федор Шехтель»

07.40, 22.10 Специальный репор-
таж (12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Капитаны» (12+)
09.00, 10.30, 12.25, 18.30, 22.00 
Новости
09.05, 14.40, 17.40, 01.40 Все на 
Матч!
10.35 Футбол. «Лацио» - Болонья». 
Чемпионат Италии (0+)
12.30 Хоккей. Швеция - Латвия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Словакии (0+)
15.05 Хоккей. Чехия - Швейцария. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Словакии
18.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
18.35, 21.40, 22.30 Все на хоккей!
19.05 Хоккей. Словакия - Дания. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Словакии
23.05 Хоккей. Канада - США. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция 
из Словакии
02.30 Волейбол. Россия - Домини-
канская Республика. Лига наций. 

Женщины. Трансляция из Бразилии 
(0+)
04.30 Чемпионат Европы-2019 
по латиноамериканским танцам. 
Трансляция из Москвы (12+)
05.35 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. Трансляция 
из Китая (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.20, 01.35 Х/ф «Ослепленный 
желаниями» (16+)
12.10 Х/ф «Звездный путь» (16+)
13.00 Новости (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Вызов принят» (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
(12+)
23.40 Х/ф «На грани» (16+)
03.05 Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)
04.40 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.10, 03.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.25, 01.05 «Место встре-
чи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-16» (16+)
21.45 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» (16+)
00.10 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой (12+)

ЮГРА

05.00 «По сути» (сурдоперевод) 
(16+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
05.45 Док. цикл «Один день в 
городе» (12+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20, 16.00 «Дай пять» (0+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «ПРО-
ФИль» (16+) 
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 17.35 Т/с «Две судьбы. 
Новая жизнь» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15 «Твое ТВ» (6+)
12.00, 16.30 Док. цикл «Редкие 
люди» (12+)
12.30 Док. цикл «Югра многовеко-
вая» (6+)
12.45, 18.45, 21.15, 00.30 «Спецза-
дание» (сурдоперевод) (12+)
13.45 «Спецзадание» (12+) 
14.00 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
15.15 «Твое ТВ» (6+)
16.05 М/ф «Спортания - Здоровый 
образ жизни», «Умные машинки», 
«Кукольный домик», «Экскаватор 
Мася» (6+)
17.15 «Твое ТВ» (6+)
18.30, 20.30, 00.45 Д/ф «Святилище 
Нёр Ойки и Щёхринг Ойки» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+)
20.00, 23.30 «Неизвестная Италия» 
(12+)
20.45, 03.30 Т/с «Домработница» 
(16+)
22.00, 01.50 Т/с «Каин. Исключение 
из правил» (16+)
01.00 Х/ф «Важняк» (16+)
02.50 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Толя-робот» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 02.00 «Stand Up» (16+)
02.50, 03.40, 04.30 «Открытый 
микрофон» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50, 04.00 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» 
(12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «Смертельный тренинг» 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Женщины Василия 
Шукшина» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Любовь Поли-
щук» (16+)
01.25 Д/ф «Маршала погубила 
женщина» (12+)
05.30 «10 самых...» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.40, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.45, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.50 Х/ф «Цена прошлого» (16+)
19.00 Х/ф «Дом Надежды» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
00.30 «Муж напрокат» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Защитник» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Кровавый алмаз» (18+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Психо» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.15, 
05.00 Т/с «Элементарно» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 22 мая. День 
начинается» (6+)
09.55, 02.00 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Мама Лора» 
(16+)
22.30 Премьера. «Большая игра» 
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности-4» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.10 Т/с «Все могло быть 
иначе» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45, 23.00 «Дом архитектора»
09.10, 22.10 Т/с «Без вины винова-
тые» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век
12.20, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор
13.50 Д/ф «Живая Вселенная»
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат 
львы»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
16.05 Т/с «Рожденная революцией» 
(0+)
17.40 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Абсолютный слух
23.50 Д/ф «Шарашка - двигатель 
прогресса»
02.25 Д/ф «Врубель»

07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Капитаны» (12+)
09.00, 10.55, 13.10, 16.10, 19.15 
Новости
09.05, 13.15, 16.15, 00.25, 02.55 
Все на Матч!
11.00 Хоккей. Финляндия - Герма-
ния. Чемпионат мира. Трансляция 
из Словакии (0+)
14.00 Хоккей. Норвегия - Латвия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Словакии (0+)
16.45, 19.25 Специальный репор-
таж (12+)
17.05 Хоккей. Россия - Швеция. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Словакии (0+)
19.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018-
2019. Финал. Прямая трансляция 
из Самары
22.25 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- «Химки». Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция
00.50 Волейбол. Россия - Китай. 
Лига наций. Женщины. Прямая 
трансляция из Бразилии
03.25 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Д. Тейлор - И. Баранчик. Н. 
Иноуэ - Э. Родригес. Трансляция 
из Великобритании (16+)
05.25 Футбол. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина). Суперкубок 
Южной Америки. Прямая 
трансляция

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.05 Х/ф «На грани» (16+)
12.10 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
(12+)
13.00 Новости (16+)
14.50 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Телегид» (16+)
20.35 «Из первых уст» (16+) 
21.00 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» (16+)
23.25 Х/ф «Машина времени» (12+)
01.20 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
03.30 «Шоу выходного дня» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.10, 03.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 01.05 «Место встре-
чи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-16» (16+)
21.45 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» (16+)
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. 
Предсказатели» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.45, 18.45, 21.15, 00.30 
«Спецзадание» (сурдоперевод) 
(12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
05.45 «Неизвестная Италия» (12+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15 Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 17.35 Т/с «Две судьбы. 
Новая жизнь» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.45, 15.45, 17.15 «Югра в рюк-
заке» (12+) 
12.00, 16.30 «Большой скачок» (12+)
12.30, 19.45, 23.15, 04.45 Док. 
цикл «Югра многовековая» (6+)
13.45 «Югра в рюкзаке» (12+) 
14.00 Х/ф «Трудно быть мачо» 
(16+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/ф «Спортания - Здоровый 
образ жизни», «Умные машинки», 
«Кукольный домик», «Экскаватор 
Мася» (6+)
18.30, 20.30, 00.45 Д/ф «Турват. 
Вдали от цивилизации» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «По сути» (16+)  
20.00, 23.30 Док. цикл «Уличный 
гипноз» (12+)
20.45, 03.30 Т/с «Домработница» 
(16+)
22.00, 01.50 Т/с «Каин. Исключение 
из правил» (16+)
01.00 Х/ф «Важняк» (16+)
02.50 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Толя-робот» (16+)
21.05 «Однажды в России» (16+)
22.05 Где логика? (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up» (16+)
02.50, 03.35, 04.25 «Открытый 
микрофон» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Пассажирка» (16+)
10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. При-
нимайте меня такой!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 03.55 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Т/с «Доктор Блейк» 
(12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «Забытая женщина» 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Квартирный 
вопрос» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф «Удар властью. Распад 
СССР» (16+)
01.25 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы» (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 13.00, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
08.05, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.10, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.05 Х/ф «Случайная невеста» 
(16+)
19.00 Х/ф «Все будет хорошо» 
(16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
00.30 «Муж напрокат» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Золотой глаз» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Рассвет мертвецов» 
(16+)
01.15 «Машина времени» (16+)
02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
«Человек-невидимка» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 23 мая. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Мама Лора» 
(16+)
23.30 Премьера. «Большая игра» 
(12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности-4» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.10 Т/с «Все могло быть 
иначе» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45, 23.00 «Дом архитектора»
09.10, 22.10 Т/с «Без вины вино-
ватые» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век
12.25, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным
13.10 Абсолютный слух
13.50 Д/ф «Живая Вселенная»
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат 
львы»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Т/с «Рожденная революци-
ей» (0+)
17.50 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
02.25 Д/ф «Мир Пиранези»

07.30, 10.35, 18.15 Специальный 
репортаж (12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Д/с «Капитаны» (12+)
09.00, 10.30, 13.05, 15.40, 17.40, 
22.35 Новости
09.05, 13.10, 17.45, 01.40 Все на 
Матч!
11.05 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018-
2019. Финал. Трансляция из 
Самары (0+)
13.40 Футбол. «Атлетико Па-
ранаэнсе» (Бразилия) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина). Суперкубок 
Южной Америки (0+)
15.45, 05.55 Профессиональный 
бокс. Б. Джо Сондерс - Ш. Исуфи. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в суперсреднем весе. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)
18.35, 21.40, 22.40 Все на хоккей!
19.05, 23.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Словакии
22.05 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
02.15 Профессиональный бокс. 
Д. Херд - Д. Уильямс. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям 

IBF, IBO и WBA в первом сред-
нем весе. М. Коробов - И. Алим. 
Трансляция из США (16+)
03.50 Волейбол. Россия - Брази-
лия. Лига наций. Женщины. 
Прямая трансляция из Бразилии

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.20 Х/ф «Машина времени» 
(12+)
12.20 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» (16+)
13.00 Новости (16+)
14.50 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «От Даниловки до 
Повха» (16+)
21.00 Х/ф «Скала» (16+)
23.45 Х/ф «Змеиный полет» (16+)
01.45 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
03.10 Х/ф «Звонок» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.10, 03.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 00.45 «Место встре-
чи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-16» (16+)
21.45 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

ЮГРА

05.00 «Спецзадание» (сурдопере-
вод) (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/с «Паровозик Тишка снова 
в путь» (6+)
05.45 Док. цикл «Уличный гипноз» 
(12+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20, 16.00 «Дай пять» (0+)
06.30, 11.30, 15.30 «По сути» (16+) 
06.40, 15.45 «Многоликая Югра» 
(12+) 
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 17.35 Т/с «Две судьбы. Но-
вая жизнь» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
11.45, 18.30, 00.45 Д/ф «Северная 
Сосьва» (12+)
12.00, 19.30 «Прямая линия с Гу-
бернатором Югры Н.В. Комаро-
вой» (12+)
14.30 Д/ф «Земля Югорская» (6+)
16.05 М/ф «Спортания - Здоровый 
образ жизни», «Умные машинки», 
«Кукольный домик» (6+)
16.30 «Эксперименты» (12+)
18.45, 00.30 Док. цикл «Югра мно-
говековая» (сурдоперевод) (6+)
22.00, 01.50 Т/с «Каин. Исключе-
ние из правил» (16+)
23.00, 04.30 «Северный дом» (12+)
23.30 «Медицинская правда» (12+)
01.00 Х/ф «Важняк» (16+)
02.50 Музыкальное время (18+)
03.30 Т/с «Домработница» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Толя-робот» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 02.00 «Stand Up» (16+)
02.50 THT-Club (16+)
02.55, 03.40, 04.30 «Открытый 
микрофон» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50, 03.55 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Т/с «Доктор Блейк» 
(12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «Забытая женщина» 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «На осколках славы» 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского быта. 
Советский Отелло» (12+)
01.25 Д/ф «Мятеж генерала 
Гордова» (12+)
05.30 Д/с «Обложка» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.30, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.35, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.10 Х/ф «Все будет хорошо» 
(16+)
19.00 Х/ф «Пять лет спустя» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
00.30 «Муж напрокат» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «24 часа на жизнь» 
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Завтра не умрет 
никогда» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Не дыши» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «Горец» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.20 «Сегодня 24 мая. День 
начинается» (6+)
09.55, 04.35 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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» с Алек-
сеем Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Голос. Дети». Специаль-
ный выпуск. Прямой эфир (0+)
01.40 «Вечерний Ургант» (16+)
02.35 Х/ф Премьера. «Киллер 
поневоле» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Мои дорогие» (12+)
01.15 Х/ф «Ненавижу и люблю» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
06.35, 16.30 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 «Дом архитектора»
09.10 Т/с «Без вины виноватые» 
(16+)
10.15 Шедевры старого кино 
(12+)
12.15 Д/с «Дороги старых 
мастеров»
12.25 Д/ф «Божественная 
Гликерия»
13.10 Д/ф «Лунные скитальцы»
13.50 Д/ф «Счастливый билет 
Бориса Васильева»
14.30 Письма из провинции
15.00 День славянской пись-
менности и культуры. Прямая 
трансляция
17.00 «Энигма»
17.40 «Черные дыры. Белые 
пятна»
18.20 Д/с «Дело №»
18.50 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.45 Искатели
21.00 Линия жизни
22.00 Х/ф «Вокальные паралле-
ли» (12+)
23.30 «2 Верник 2»
00.15 Х/ф «Король керлинга» (16+)
02.30 М/ф «Про Ерша Ершови-
ча». «Кот и Ко». «Медвежуть»

07.40, 23.40, 00.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Д/с «Капитаны» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 
17.20, 20.25, 23.05 Новости
09.05, 17.25, 01.00 Все на Матч!
11.00 Волейбол. Россия - Бра-
зилия. Лига наций. Женщины. 
Трансляция из Бразилии (0+)
13.05 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала (0+)
15.10, 18.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Трансляция из 
Словакии (0+)
20.30 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- «Химки». Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция
23.10 «Инсайдеры» (12+)
00.00 Все на футбол! (12+)
01.30 «Кибератлетика» (16+)
02.00 Х/ф «Защитник» (16+)
04.15 Смешанные единоборства. 
One FC. Ш. Аоки - К. Ли. Н. 
Хольцкен - Р. Эрсель. Трансля-
ция из Сингапура (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 14.45 «Уральские пельме-
ни» (16+)
10.00 Х/ф «Змеиный полет» 
(16+)
12.05 Х/ф «Скала» (16+)
20.00 «Вместе о главном» 
(16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
00.00 Х/ф «Однажды в Вегасе» 
(16+)
01.55 Х/ф «Звонок» (16+)
03.40 Х/ф «Без границ» (12+)
05.10 «Мистер и миссис Z» (12+)

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы-2» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 02.40 «Место 
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-16» (16+)
21.45 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» (16+)
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
04.20 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)

ЮГРА

   

05.00 Док. цикл «Югра многове-
ковая» (сурдоперевод) (6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/с «Паровозик Тишка 
снова в путь» (6+)
05.45 «Медицинская правда» 
(12+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15 «Се-
верный дом» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 17.35 Т/с «Две судьбы. 
Новая жизнь» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 00.00, 04.00 Ново-
сти (16+)
11.45, 13.45, 15.45, 18.30, 
20.30, 00.45, 03.45 Д/ф «Хулим-
сунтские импровизации» (12+)
12.00, 16.30 «На пределе. Испы-
тания» (12+)
12.30, 17.15 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
12.45, 18.45, 21.15, 00.30 «Про-
филь (сурдоперевод) (12+)
14.00 «По поводу» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/ф «Спортания - Здо-
ровый образ жизни», «Умные 
машинки», «Кукольный домик» 
(6+)
19.30, 02.45 «Югра в твоих 
руках» (16+)
20.45 Т/с «Домработница» (16+)
22.00, 01.50 Т/с «Каин. Исключе-
ние из правил» (16+)
23.00 «Югра в твоих руках» (16+)
01.00 Х/ф «Важняк» (16+)
04.30 «Многоликая Югра» (12+)  
04.45 «Югра в рюкзаке» (12+) 

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.25 «Stand Up» (16+)
03.15, 04.00, 04.50 «Открытый 
микрофон» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+)
10.10, 11.50 Т/с «Озноб» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.20 Х/ф «Ускользающая жизнь» 
(12+)
19.20 Петровка, 38 (16+)
20.05 Х/ф «Отцы» (16+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Беро-
ев» (12+)
01.55 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)
03.30 Х/ф «Загнанный» (16+)
05.05 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.15 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.55, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.00, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
13.55 Х/ф «Пять лет спустя» 
(16+)
19.00 Х/ф «Хирургия. Территория 
любви» (16+)
00.30 «Муж напрокат» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «И целого мира мало» 
(16+)
01.40 Х/ф «Золотой глаз» (16+)
03.40 Х/ф «Завтра не умрет 
никогда» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Х/ф «Кредо убийцы» (16+)
21.30 Х/ф «Электра» (12+)
23.30 Х/ф «Из машины» (16+)
01.45 Х/ф «Вероника Марс» 
(12+)
03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Вокруг 
Света. Места Силы» (16+)
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ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)
06.00, 10.00 Новости
06.30, 16.20 Х/ф «Приказано 
взять живым» (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Д/ф Премьера. «Охотник за 
головами. В объективе - звезды» 
(16+)
11.15 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 Премьера. «Живая жизнь» 
(12+)
17.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
19.20 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
21.00 Время
21.20 «Голос. Дети». Специаль-
ный выпуск (0+)
23.20 Х/ф Премьера. «Довлатов» 
(16+)
01.40 Д/ф «Rolling Stone: История 
на страницах журнала» (18+)
03.50 «Модный приговор» (6+)
04.50 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Кузнец моего счастья» 
(12+)
13.40 Х/ф «Огонь, вода и ржавые 
трубы» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» Финал 
(12+)
00.20 Х/ф «Когда его совсем не 
ждешь» (12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Царевна-лягушка». 
«Чудесный колокольчик». «Гу-
си-лебеди»
08.25 Т/с «Сита и Рама»
09.55 Телескоп
10.25 Х/ф «Испытательный срок» 
(12+)
12.05 Д/ф «Шарашка - двигатель 
прогресса»
12.45 Пятое измерение
13.15, 01.05 Д/с «Ритмы жизни 
Карибских островов»
14.10 IV Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано-Опера»
16.45 Д/ф «Одевайтесь по прави-
лам! Мода и провокация»
17.40 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь Инны 
Чуриковой
18.40 Спектакль «Аудиенция»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Барри Линдон» (16+)
02.00 Искатели
02.45 М/ф «Королевский 
бутерброд»

06.25 Д/ф «Глена» (16+)
08.00, 10.10, 12.25, 14.35 
Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Словакии 
(0+)
12.20, 16.45, 21.55, 00.40 
Новости
16.50 Специальный репортаж (12+)
17.10 Все на хоккей!
17.35 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
18.05, 22.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Словакии
20.40 Формула-1. Гран-при 
Монако. Квалификация (0+)
00.45 Все на Матч!
01.30 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала (0+)
03.30 Футбол. «Лейпциг» - «Ба-
вария». Кубок Германии. Финал 
(0+)

05.30 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. 
Трансляция из Хорватии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона» (6+)
13.25, 01.50 Х/ф «Заколдованная 
Элла» (16+)
15.20 М/ф «Хранители снов» (0+)
17.05 М/ф «Как приручить драко-
на» (12+)
19.00 М/ф «Как приручить драко-
на-2» (0+)
21.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
23.00 Премьера! «Дело было 
вечером» (16+)
00.00 Х/ф «Без границ» (12+)
03.20 Х/ф «Принцесса специй» 
(12+)
04.50 «Вокруг света во время 
декрета» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.50 ЧП. Расследование (16+)
05.25 Х/ф «Холодное лето пятьде-
сят третьего...» (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.30 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.25 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.05 Х/ф «Хозяин» (16+)

ЮГРА

05.00 «Профиль» (сурдоперевод) 
(16+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 06.30, 07.30, 11.30 М/с 
«Маша и медведь» (6+)
05.45 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.15 «Академия профессий» (6+)
06.45, 11.20, 15.15 «Твое ТВ» 
(6+)
07.00 «Югорика» (0+)
07.05 «Дай пять» (0+)
07.10 «Экспериментаторы» (12+)
07.45, 11.45 «Мой герой» (12+) 
08.30 Док. цикл «Я - волонтер» 
(12+)
09.00 Х/ф «Ванька» (16+)
10.30 «Северный дом» (12+)
11.00 «Многоликая Югра» (12+)
12.30 Док. цикл «Я - волонтер» 
(12+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
13.15, 00.55 «Югра в твоих 
руках» (16+)
14.15, 17.15 «ПРОФИль» (16+) 
14.45, 02.00 «Спецзадание» (12+) 
15.30 Х/ф «Выжить в Арктике» 
(12+)
17.45 Док. цикл «Зверская рабо-
та» (16+)
18.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
19.00 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
19.40, 02.45 «Югра в рюкзаке» 
(12+) 
20.00 Х/ф «Девять неизвестных» 
(12+)
21.45, 02.15 «По сути» (16+) 
22.00, 03.00 Драма «Заплати 
другому» (16+)

00.00 Концерт Валерия Леонтье-
ва (12+)
02.30 Д/ф «Святилище Нёр Ойки 
и Щёхринг Ойки» (12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best (16+)
08.00, 01.00 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» 
(16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 «Од-
нажды в России» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Комеди Клаб» (16+)
20.00 Песни (16+)
22.00 «Stand Up. Дайджест» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.30, 03.45, 04.40 «Открытый 
микрофон» (16+)
02.55 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)

ТВЦ

05.50 Марш-бросок (12+)
06.25 АБВГДейка (0+)
06.50 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
07.40 «Выходные на колесах» 
(6+)
08.15 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.40 Х/ф «Свадебное платье» 
(12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Приезжая» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «Смертельный 
тренинг» (12+)
17.05 Т/с «Старая гвардия» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.00 Д/ф «90-е. Квартирный 
вопрос» (16+)
03.45 Д/ф «Удар властью. Распад 
СССР» (16+)
04.25 «Мусорная революция». 
Спецрепортаж (16+)
04.55 Линия защиты (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.30, 05.20 «6 
кадров» (16+)
08.40 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (16+)
10.25 Т/с «Провинциалка» (16+)
19.00 Х/ф «Я люблю своего 
мужа» (16+)
00.30 Х/ф «Я подарю себе чудо» 
(16+)
02.20 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «Завтра не умрет 
никогда» (16+)
05.30, 16.20, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.20 Х/ф «День сурка» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
18.20 Засекреченные списки 
(16+)
20.30 Х/ф «План побега» (16+)
22.40 Х/ф «План побега-2» (16+)
00.30 Х/ф «Тюряга» (16+)
02.20 Х/ф «Крутой чувак» (16+)
03.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.45, 10.30, 11.30, 12.15 Т/с 
«Гримм» (16+)
13.15 Х/ф «Анаконда: Охота за 
проклятой орхидеей» (12+)
15.15 Х/ф «Кинг Конг» (12+)
19.00 «Последний герой. Вскры-
тие» (16+)
21.30 Х/ф «Варкрафт» (12+)
00.00 Х/ф «Человек-волк» (16+)
02.00 Х/ф «Воспитание Каина» 
(16+)
03.30 Х/ф «Вероника Марс» (12+)
05.15, 05.30 Д/с «Охотники за 
привидениями» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10 Х/ф «Проект «Альфа» 
(12+)
06.00, 10.00 Новости
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Премьера. «Жизнь других» 
(12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.20 Д/ф «Марина Неелова. «Я 
умею летать» (12+)
13.30 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
15.30 Д/ф Премьера. «Стас Ми-
хайлов. Все слезы женщин» (12+)
16.35 Премьера. «Все для тебя». 
Юбилейный концерт Стаса Ми-
хайлова (12+)
18.50 Премьера. «Ледниковый 
период. Дети». Новый сезон (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
00.45 Д/ф «Rolling Stone: История 
на страницах журнала» (18+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

04.20 Т/с «Сваты-5» (12+)
07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.05, 01.30 «Далекие близкие» с 
Борисом Корчевниковым (12+)
15.40 Х/ф «Синее озеро» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
03.05 Т/с «Гражданин началь-
ник-3» (16+)

06.30 М/ф «Аленький цвето-
чек». «Василиса Микулишна». 
«Про бегемота, который боялся 
прививок»
07.55 Т/с «Сита и Рама»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Капитанская дочка» 
(6+)
12.20 Письма из провинции
12.50, 01.20 Диалоги о животных
13.30 Д/ф «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь»
14.30 Линия жизни
15.20 Спектакль «А чой-то ты во 
фраке?»
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком
17.15 «Ближний круг Исаака 
Штокбанта»
18.15 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
20.10 Х/ф «Испытательный срок» 
(12+)
21.45 Опера «Отелло»
00.25 Д/ф «Одевайтесь по прави-
лам! Мода и провокация»
02.00 Искатели
02.45 М/ф «Про Фому и про 
Ерему»

07.00, 07.00 Тает лед с Алексеем 
Ягудиным (12+)
07.30, 07.30 «Команда мечты» 
(12+)
08.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» (12+)
09.10, 11.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Трансляция из 
Словакии (0+)
11.20, 21.15, 06.30 Специальный 
репортаж (12+)
13.50, 15.50, 17.55, 21.10, 23.20 
Новости
14.00 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)
15.55 Футбол. «Динамо» (Москва) 
- «Арсенал» (Тула). Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция
18.00 Все на хоккей!

18.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая транс-
ляция из Словакии
21.35, 01.25 Все на Матч!
22.25 «РПЛ 2018/2019. Как это 
было» (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
02.15 Формула-1. Гран-при 
Монако (0+)
04.45 Д/ф «Лобановский 
навсегда» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.25 «Дело было вечером» (16+)
11.25 М/ф «Хранители снов» (0+)
13.20 М/ф «Как приручить драко-
на» (12+)
15.10 М/ф «Как приручить драко-
на-2» (0+)
17.10 Х/ф «Малефисента» (12+)
19.05 М/ф «Angry Birds в кино» 
(6+)
21.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.35 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
00.35 Х/ф «Однажды в Вегасе» 
(16+)
02.30 Х/ф «Принцесса специй» 
(12+)
03.55 Х/ф «Приключения Паддинг-
тона» (6+)
05.20 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Д/с «Малая земля» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 «Ты супер!» Суперсезон 
(6+)
23.20 Х/ф «Контракт на любовь» 
(16+)
01.25 Х/ф «Все просто» (16+)
03.45 Т/с «Адвокат» (16+)

ЮГРА

05.00, 02.55 «Многоликая Югра» 
(12+) 
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/с «Маша и медведь», 
«Магазин Грузика» (6+)
05.45 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.15, 10.30, 18.40 «Югра в рюк-
заке» (12+) 
06.30, 07.30, 11.20 М/с «Маша и 
медведь» (6+)
06.45 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
07.10 «Экспериментаторы» (12+)
07.45, 11.45 «Мой герой» (12+) 
08.30 Док. цикл «Я - волонтер» 
(12+)
09.00 Х/ф «Выжить в Арктике» 
(12+)
10.45 «По сути» (16+) 
11.00, 21.45 «Спецзадание» (12+) 
12.30 Док. цикл «Я - волонтер» 
(12+)
13.00 Х/ф «Ванька» (16+)
14.30 «Твое ТВ» (6+)
14.45 «Профиль» (сурдоперевод) 
(12+)
15.00, 01.45 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
16.45 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
17.15 Мелодрама «Лабиринты 
любви» (12+)
19.00 Док. цикл «Народы России» 
(12+)
20.00 Х/ф «Девять неизвестных» 
(12+)
22.00 Х/ф «Каникулы мечты» (12+)
23.35 Юбилейный концерт Сергея 
Пенкина «55» (12+)
02.30 «Северный дом» (12+)

03.10 Д/ф «Турват. Вдали от циви-
лизации» (12+)
03.25 Х/ф «Каникулы мечты» 
(12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20, 
05.45, 06.10, 06.35 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, 13.30 «Однажды в России» 
(16+)
14.30, 15.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+)
16.30, 17.30, 18.30, 19.30 Т/с 
«Толя-робот» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
02.05, 02.55, 03.40, 04.30 
«Открытый микрофон» (16+)

ТВЦ

05.25 Х/ф «Ванечка» (16+)
07.25 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «Храбрые жены» (12+)
09.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Бероев» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Застава в горах» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/с «Свадьба и развод» 
(16+)
15.55 «Прощание. Марина Голуб» 
(16+)
16.40 «Хроники московского быта. 
Доза для мажора» (12+)
17.35 Х/ф «Дом на краю леса» 
(12+)
21.25, 00.35 Т/с «Каинова печать» 
(12+)
01.35 Х/ф «Отцы» (16+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.20 Х/ф «Ускользающая жизнь» 
(12+)
05.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.00, 05.25 «6 
кадров» (16+)
07.35 Х/ф «Женская дружба» 
(16+)
09.30, 12.00 Х/ф «Хирургия. 
Территория любви» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
13.45 Х/ф «Три дороги» (16+)
19.00 Х/ф «Я знаю твои секреты» 
(16+)
00.30 Х/ф «Дважды в одну реку» 
(16+)
02.20 Д/с «Героини нашего вре-
мени» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.40 Х/ф «План побега» (16+)
09.40 Х/ф «Умри, но не сейчас» 
(16+)
12.15 Х/ф «Казино «Рояль» (16+)
15.10 Х/ф «Квант милосердия» 
(16+)
17.15 Х/ф «007: Координаты 
«Скайфолл» (16+)
20.00 Х/ф «007: Спектр» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.45, 10.45, 11.45 Т/с «Гримм» 
(16+)
12.30 Х/ф «Электра» (12+)
14.30 Х/ф «Кредо убийцы» (16+)
16.45 Х/ф «Варкрафт» (12+)
19.00 Х/ф «Кинг Конг» (12+)
23.00 «Последний герой». Финал 
(16+)
01.30 Х/ф «Из машины» (16+)
03.30 Х/ф «Воспитание Каина» (16+)
04.45, 05.15 Д/с «Охотники за 
привидениями» (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ



11 24 мая 2019 года ¹41 (1040)
КОГАЛЫМСКИЙ

На первом этаже дома 4А по 
улице Мира еще несколько лет 
назад располагалась поликли-
ника профилактических осмо-
тров и те, кто хотя бы раз по-
сещал ее, сейчас бы сильно 
удивились, увидев, насколь-
ко преобразилось помещение 
изнутри. 

- Благодаря поддержке Адми-
нистрации города в прошлом 
году мы отпраздновали новосе-
лье, - рассказывает руководи-
тель изостудии «Зебра» Ирина 
Плотникова. - Идею объеди-
ниться в общем помещении мы 
с коллегами вынашивали уже 
несколько лет и вот теперь в на-
шем распоряжении более 500 
квадратных метров. О таком 
можно было только мечтать! Ко-
нечно, сделано уже много, но и 
этим летом предстоит еще по-
трудиться. Мы еще до сих пор 
даже не повесили над главным 
входом вывеску с общим назва-
нием «Детский квартал». 

Изостудия «Зебра» занима-
ет практически половину всего 
помещения. Вторую половину 
делят между собой школа ин-
телектуального развития «Ай-
кьюШа» и два семейных клуба 
- «Ладушки» и «Кубик». 

«ЗЕБРА»
Ирина Николаевна с гор-

достью показывает свои по-
мещения - в каждом из каби-
нетов для детей и педагога 
предусмотрена любая мелочь: 
удобные стулья и столы, рако-
вины для мытья рук, монитор 
для презентации урока, изо-
материалы для занятий… 

Доскональный подход во 
всем - ее жизненное кредо. 
Благодаря этому она в свое 
время получила диплом с отли-
чием и не сдалась, когда дру-
зья и родные не сразу повери-
ли в то, что можно заниматься 
любимым делом на коммер-
ческой основе… А о том, чему 
Ирина Николаевна может нау-
чить, знают уже многие юные 
когалымчане и их родители. 

- Предпринимательскую де-
ятельность я начала в 2011 
году. Работая в детском саду, 
а затем в школе, все чаще 
вспоминала, какое удоволь-
ствие получала, проводя ин-
дивидуальные занятия по 

изодеятельности еще со сту-
денчества - говорит Ирина. - 
Поразмыслив и взвесив все 
«за» и «против», пошла в Центр 
занятости, встала на учет, за-
тем написала бизнес-план и 
вскоре получила субсидию на 
развитие бизнеса. Позже не 
раз становилась участником 
конкурсов на получение гран-
товой поддержки. Полученные 
финансовые средства были 
вложены в развитие студии. 
Однако, едва открыв студию, с 
первых же занятий поняла, что 
надо расширяться… Как пока-
зало время, этого расширения 
пришлось ждать не один год…

К слову, название «Зебра» 
для студии было выбрано не-
случайно. Это намек на кон-
трастность - черного и бело-
го, света и тени при рисовании 
песком на световых столах, а 
также белой бумаги и темных 
чернил на занятиях по калли-
графии… В студии дети зани-
маются рисованием в самых 
разных техниках - красками, 
песком, на воде, лепят из гли-
ны, пластилина, соленого те-
ста, изготавливают поделки 
из бумаги, картона, природ-
ных материалов и многое дру-
гое… «Ум ребенка на кончиках 
его пальцев» - любимая цита-
та Ирины Плотниковой.

«ЛАДУШКИ»
Руководитель семейного 

клуба «Ладушки» Елена Дол-
женко тоже хорошо знако-
ма многим когалымчанам. 
За время работы клуба в его 
стенах уже сотни родителей 
пережили счастливые мо-
менты развития своих малы-
шей. 

- В 2006 году в Школе ис-
кусств были открыты подгото-
вительные эксперименталь-
ные группы для детей 4-6 лет, 
- вспоминает Елена. - Видя, с 
каким восторгом дети посеща-
ют занятия, родители приводи-
ли младших, уговаривая взять 
и их… Вот тогда появились пер-
вые мысли о том, что в горо-
де для «годовасиков», как мы 
их ласково называем, нет уют-
ного местечка для общения, и 
только в 2011 году идея откры-
тия семейного клуба воплоти-
лась в жизнь. «Давай вместе!» 

- наш главный девиз, подра-
зумевающий занятия малы-
ша вместе с мамой. Не стоит 
терять драгоценное время на 
ожидание ребенка в коридо-
ре, пока педагоги «развива-
ют» его, мы предлагаем стать 
активными участниками это-
го удивительного процесса. 
Семь лет мы специализиро-
вались на раннем развитии, а 
благодаря открытию «Детско-
го квартала», при поддержке 
Администрации, имеем воз-
можность расти, предлагая но-
вые направления: «Английский 
для малышей», музыкальные 
сенсорные занятия для детей 
нежного возраста 9-11 меся-
цев, возможность участия в 
программе ПФДО. Занятия в 
«Ладушках» - это не просто ин-
тересное времяпрепровожде-
ние. Дети играют, общаются 
и, конечно, не догадываются о 
том, что час веселых занятий - 
это продуманная, методически 
выстроенная система, охваты-
вающая все сферы развития 
ребенка. А развитие ребенка 
начинается с игры!

«КУБИК»
Семейный клуб «Кубик» 

специализируется на разви-
тии речи детей дошкольного 
возраста. По словам руково-
дителя клуба логопеда-дефек-
толога Ольги Деминой, о том, 
что когда-нибудь станет пред-
принимателем, она даже не 
думала. 

- В то время, когда я работа-
ла в детском саду, ко мне все 
чаще стали обращаться роди-
тели с просьбой об индивиду-
альных занятиях с их детьми,  
- говорит Ольга. - Постепенно 
я пришла к пониманию того, 
что стоит попробовать ис-
пользовать свой опыт и зна-
ния в рамках индивидуального 
предпринимательства. Логика 
подсказывала, что за один и 
тот же временной промежуток 
я смогу зарабатывать гораздо 
больше, чем если буду подра-
батывать логопедом в свобод-
ное время.

Так же как ее коллеги по биз-
несу, Ольга Демина прошла 
путь от посещения Центра за-
нятости до получения первой 
субсидии. Позже стала облада-

телем грантовой поддержки в 
размере трехсот тысяч рублей. 

- При этом, как оказалось, 
главное преимущество сво-
его дела - это вовсе не до-
ход, как считают многие, 
- делится Ольга Демина сво-
ими размышлениями. - Самое 
главное, что я отдаю себя лю-
бимому делу со всей душой. 
Бывает, если кто-то спросит, 
когда у меня выходной, я сме-
юсь, что и устать еще не успе-
ла. В первой половине дня я 
практически всегда свободна, 
женщины меня поймут, такую 
роскошь себе позволить мо-
жет далеко не каждая. Да и вы-
ходной можно устроить также 
когда удобно самой, для это-
го нужно просто скорректиро-
вать график. 

«АЙКЬЮША»
Руководитель школы инте-

лектуального развития «Ай-
кьюШа»  Раушан Болыспаева, 
будучи педагогом по обра-
зованию, всегда стремилась 
найти работу по душе. С Ири-
ной Плотниковой познакоми-

лась, когда отдыхала вместе с 
ребенком в санатории, и сна-
чала наблюдала за ее станов-
лением в качестве предпри-
нимателя со стороны. Позже 
увидела видеоролик с «уни-
кальным» мальчиком, склады-
вающем в уме сложные циф-
ры. Как выяснилось, делал он 
это посредством использова-
ния ментальной арифметики.

- Сначала я подумала о том, 
что неплохо бы мне научить 
этому методу своих детей, а 

потом поняла, что это именно 
то, чем бы я хотела заниматься 
сама, - рассказывает Раушан. 
- Я загорелась идеей и поеха-
ла учиться. Пройдя обучение, в 
2016 году открыла курсы мен-
тальной арифметики для де-
тей от семи до 16 лет. 

Необходимые в работе теле-
визор, ноутбук и другую тех-
нику, также как и ее коллеги, 
она приобретала на средства, 
полученные от государства 
в качестве финансовой под-
держки. За короткое время 
занимающиеся в «АйкьюШе» 
дети уже успели прославить-
ся далеко за пределами Ко-
галыма. Одно из последних 
достижений учеников школы 
- призовые места на III Меж-
дународной олимпиаде по 
ментальной арифметике, про-
ходившей 12 мая в Тюмени. 
На сегодняшний день в «Ай-
кьюШе» можно не только на-
учиться быстро считать, но и 
исправить почерк, научиться 
собирать кубик Рубика, осво-
ить основы английского языка. 
А еще Раушан Мусалимовна 
готова обучить приемам мен-
тальной арифметики не толь-
ко детей, но и взрослых. 

- Занятия ментальной ариф-
метикой - отличная профилак-
тика болезни Альцгеймера, и 
в следующем году я планирую 
проводить их с лицами пожи-
лого возраста на базе КЦСОН 
на безвозмездной основе, - 
делится планами педагог.

Стоит отметить, что педа-
гоги-предприниматели «Дет-
ского квартала» идут в ногу со 
временем. Часть реализуемых 
программ прошла сертифика-
цию, и родители, получившие 
сертификат персонифициро-
ванного дополнительного об-
разования, могут приводить 
сюда своих детей, используя 
средства сертификата. С бо-
лее подробной информацией 
можно ознакомиться на стра-
ницах групп в социальной сети 
ВКонтакте или обратившись к 
самим педагогам.

Успешно развивающийся 
бизнес этих четырех женщин, 
возможно, станет для кого-то 
примером, как не бояться на-
чинать и смело идти к своей 
цели! В преддверии Дня пред-
принимателя желаем им даль-
нейших успехов и побольше 
талантливых учеников!

Юлия Ушенина.

26 мая отмечается День российского предпринимательства. Совсем недавно слово «предприниматель» ассоциировалось 
прежде всего со сферой торговли, а словосочетание «педагог-предприниматель» казалось просто немыслимым. Сейчас 
предпринимательство в сфере оказания услуг по раннему и дополнительному развитию детей с каждым годом становит-
ся все популярнее. В Когалыме в сентябре прошлого года для детей и их родителей гостеприимно распахнул свои двери 
«Детский квартал», объединивший под одной крышей сразу несколько представителей педагогической сферы, рискнув-
ших применить к своей работе коммерческий подход.  

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

ТЕРРИТОРИЯ 
РАЗВИТИЯ И ТВОРЧЕСТВА!

ЭКОНОМИКА
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В соответствии с подпунктами 
1-2 пункта 1 ст. 378.2 Налогово-
го кодекса РФ к числу таких объ-
ектов относятся:

♦ административно-деловые 
центры и торговые центры (ком-
плексы) и помещения в них;

♦ нежилые помещения, назна-
чение, разрешенное использова-
ние или наименование которых в 
соответствии со сведениями, со-
держащимися в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, 
или документами технического 
учета (инвентаризации) объектов 
недвижимости предусматривает 
размещение офисов, торговых 
объектов, объектов обществен-
ного питания и бытового обслужи-
вания. Либо которые фактически 
используются для размещения 
офисов, торговых объектов, объ-
ектов общественного питания и 
бытового обслуживания.

Перечень размещен в ин-
тернете на официальных сай-
тах Департамента финансов 
ХМАО-Югры (http://depfin.
admhmao.ru) и Администра-

ции города Когалыма (http://
admkogalym.ru/).

В перечень, наряду с объек-
тами недвижимости, собствен-
никами которых являются ор-
ганизации или организации, 
владеющие такими объектами 
на праве хозяйственного веде-
ния, включены объекты недви-
жимости, находящиеся в соб-
ственности физических лиц, в 
том числе имеющих статус ин-
дивидуальных предпринимате-
лей, и которые используются 
или могут быть использованы 
в целях осуществления пред-
принимательской деятельности. 

Исчисление налога на имуще-
ство физических лиц по объек-
там недвижимого имущества, 
включенным в перечень на оче-
редной налоговый период, про-
изводится налоговыми органами 
по ставкам, установленным реше-
нием Думы города Когалыма от 
30.10.2014 г. N 472-ГД «О налоге 
на имущество физических лиц». 

В целях снижения налоговой на-
грузки субъектам малого и сред-

него бизнеса решением Думы го-
рода Когалыма от 17.04.2019 г. 
№295-ГД «О внесении измене-
ний в решение Думы города Ко-
галыма от 30.10.2014 г. №472-ГД» 
установлено снижение налоговой 
ставки по объектам недвижимо-
сти, включенным в перечень, на 
период  до 1 января 2020 года (до 
определения результатов очеред-
ной кадастровой оценки):

♦ с 1 января 2017 года - 1,0 про-
цента;

♦ с 1 января 2018 года - 1,5 про-
цента;

♦ с 1 января 2020 года - 2,0 про-
цента.

В случае несогласия с включе-
нием и (или) невключением объ-
екта недвижимости в перечень, а 
также в связи с изменением фак-
тического использования объекта 
недвижимости, его собственник 
(владелец) или его представитель 
имеет право обратиться в упол-
номоченный орган - Департамент 
финансов ХМАО-Югры.

Обращение может быть пред-
ставлено лично, почтовым отправ-
лением или по электронной почте 
с электронной подписью.

К обращению собственник (вла-
делец) вправе представить:

♦ выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических 

лиц/Единого государственного 
реестра индивидуальных пред-
принимателей;

♦ документы технического уче-
та (инвентаризации) объекта не-
движимости;

♦ выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижимо-
сти (далее - ЕГРН) об объекте не-
движимости (или кадастровый 
паспорт);

♦ выписку из ЕГРН земельного 
участка, на котором расположен 
объект недвижимости (или када-
стровый паспорт);

♦ выписку из ЕГРН о правах (или 
свидетельство о регистрации пра-
ва) на объект недвижимости и зе-
мельный участок, на котором рас-
положен объект недвижимости 
(или договор аренды земельно-

го участка, на котором располо-
жен объект недвижимости).

К обращению собственник (вла-
делец) или его представитель по 
собственной инициативе может 
приложить иные документы, под-
тверждающие вид фактического 
использования объекта недвижи-
мости и земельного участка, на 
котором он расположен.

Документы представляются в 
виде копий, заверенных печатью 
(при ее наличии) и подписью ру-
ководителя организации, инди-
видуального предпринимателя, 
гражданина - собственников (вла-
дельцев) или их представителей.

Ознакомиться с порядком и 
формами документов можно на 
официальном сайте Администра-
ции города Когалыма.

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

 ФИНАНСОВЫЙ ВОПРОС

НАЛОГОВАЯ БАЗА ПО 
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

Приказом Департамента финансов ХМАО-Югры от 
20.11.2018 года №18-нп на 2019 год утвержден перечень 
объектов недвижимого имущества, в отношении которых 
налоговая база определяется как кадастровая стоимость.

УРА, КАНИКУЛЫ! БУКВА ЗАКОНА

ЛЕТО ДЕТСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

С каждым годом дорожное движение становится все 
сложнее, растет количество транспорта, следователь-
но, повышаются аварийность и дорожно-транспорт-
ный травматизм. Вот некоторые цифры, наглядно это 
демонстрирующие: за четыре месяца текущего года 
на дорогах Югры произошло 66 дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием детей, в которых 75 юных 
югорчан получили ранения.

Что касается нашего города, то в прошлом году на 
улицах Когалыма произошло семь дорожно-транспорт-
ных происшествий, в которых семь несовершеннолет-
них получили ранения.

В двух случаях аварии произошли на пешеходных пе-
реходах. Убедительная просьба к детям и их родителям: 

перед тем, как начать переходить дорогу по пешеход-
ному переходу - убедитесь, что весь транспорт оста-
новился! И, конечно, будьте очень внимательными, на-
ходясь рядом с проезжей частью. Пусть наступающее 
лето будет безопасным!

ОГИБДД ОМВД России по г. Когалыму.

До 1 июня в Когалыме проходит акция «Внима-
ние, дети!», в ее рамках запланированы такие ме-
роприятия, как «Юный пассажир», «Юный велоси-
педист», «Внимание, пешеход!», беседы и занятия 
по ПДД в школах с учениками и родителями, а так-
же масштабное мероприятие «Лето детской без-
опасности», приуроченное ко Дню защиты детей.

Принятие данного закона было обусловле-
но вступлением в силу Федерального закона от 
23.12.2013 г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граж-
дан от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака», запрещаю-
щего курение табака в общественных местах, так 
как впоследствии в России активизировалось ис-
пользование различных электронных систем до-
ставки никотина (ЭСДН) или продуктов, не явля-
ющихся никотином, - «вейпинг».

ЭСДН, наиболее распространенным вариантом 
которых являются «электронные сигареты» и «вей-
пы», представляют собой устройства, в которых 
вместо сжигания или использования табачного 
листа происходит испарение раствора для его по-
следующего вдыхания пользователем. Однако так 
ли уж эта ЭСДН безопасна для здоровья, вызыва-
ет большое сомнение...

В соответствии со статьей 18 Закона ХМАО-Югры 
от 11.06.2010 г. №102-оз «Об административных 
правонарушениях» нарушение установленных зако-
ном ХМАО-Югры ограничений розничной продажи 
несовершеннолетним электронных систем достав-
ки никотина и жидкостей для электронных систем 
доставки никотина, безникотиновых жидкостей для 
электронных систем доставки никотина влечет на-
ложение административного штрафа на граждан 
в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двад-
цати тысяч рублей.

Уважаемые жители города, если вы стали сви-
детелями подобных нарушений, необходимо об-
ратиться с сообщением или заявлением о месте 
продажи ЭСДН несовершеннолетним в правоох-
ранительные органы, в дежурную часть ОМВД по 
г. Когалыму по адресу: улица Бакинская, 17А или 
по телефону 02. 

ЭСДН 
ПОД ЗАПРЕТОМ

28 марта 2019 года Дума 
ХМАО-Югры приняла за-
кон №21-оз «Об ограни-
чении розничной прода-
жи лицам, не достигшим 
возраста 18 лет, ЭСДН 
и жидкостей для ЭСДН в 
ХМАО-Югре». В автоном-
ном округе продажа несо-

вершеннолетним ЭСДН или вовлечение лиц, 
не достигших 18 лет, к употреблению ЭСДН 
запрещены.

ЗАРЯДКА СО СТРАЖЕМ ПОРЯДКА
Это спортивное мероприятие сотрудники полиции 

проводят в образовательных учреждениях ежегодно в 
целях приобщения молодого поколения к здоровому 
образу жизни и популяризации службы в органах вну-
тренних дел. 

С визита неожиданных гостей начался урок физиче-
ской культуры у третьеклассников шестой школы в ми-
нувшую пятницу. К детям пришли старший инспектор 
отдела по делам несовершеннолетних Наталья Сена-
това и заместитель командира отдельного взвода па-
трульно-постовой службы полиции Алексей Карецкий.
Полицейские рассказали о своей работе и предложили 
провести совместную разминку. Двадцать шесть ребят 
с готовностью выполнили все предложенные стражами 
порядка упражнения. 

В завершение мероприятия всем участникам необыч-
ного урока были вручены светоотражатели, а самым 
старательным и внимательным - небольшие сувениры. 
Школьники в свою очередь поблагодарили полицейских 
за интересный урок и договорились о новой встрече. 

- Нам очень понравилась зарядка с полицейскими, 
пусть они как можно чаще приходят к нам на уроки физ-
культуры! - сказали ребята.

Отдел МВД России по г. Когалыму.

Полицейские Когалыма присоединились к акции 
Министерства внутренних дел, которая состоялась 
на прошедшей неделе во всех регионах России. 
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КОГАЛЫМСКИЙСПОРТИВНАЯ АРЕНА

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

На своем жизненном пути 
Анатолий Будишевский по-
встречал огромное количе-
ство замечательных людей, 
которые своим трудом, эн-
тузиазмом и патриотизмом 
писали и пишут историю на-
шей страны. Одним из та-
ких людей был отечествен-
ный конструктор стрелкового 
оружия, создатель автома-
та Калашникова Михаил Ти-
мофеевич Калашников, с ко-
торым Анатолий Иванович 
обсуждал тонкости изготов-
ления спортивного оружия. 
Но об этом позже…

Родился Анатолий Иванович 
в 1948 году в славном городе 
Севастополе. Среднюю шко-
лу и профтехучилище окон-
чил в городе Черновцы, куда 
в 1950 году переехала се-
мья. Получив образование 
слесаря-сборщика, поступил 
в Ивано-Франковский тех-
никум физкультуры. Первое 
высшее образование было по 
специальности промышлен-
ное гражданское строитель-
ство. Второе - Омский инсти-
тут физической культуры.

В Когалым Анатолий Буди-
шевский приехал в 1983-м - 

уже 35 лет! Сначала работал 
слесарем, потом оператором 
по добыче нефти. С началом 
строительства нового спорт-
комплекса «Нефтяник» на-
чался и его спортивный путь 
в городе. По словам Анато-
лия Ивановича, это были са-
мые продуктивные годы. По-
мимо работы в спорткомитете 
Администрации города, он 
возглавил общественную ор-
ганизацию - стал атаманом 
Когалымского казачества. Это 
стало толчком к депутатской 
деятельности.

Ну, а спектр его профессио-
нальных спортивных предпочте-
ний впечатляет - лыжи, легкая 
атлетика, стрельба, профессио-
нальный альпинизм, бокс… Се-
годня мастер спорта России по 
пулевой стрельбе, трехкрат-
ный чемпион Европы и брон-
зовый призер чемпион Мира по 
стрельбе из арбалета работает 
тренером в МАУ «Дворец спор-
та», где преподает стрельбу из 
всех видов спортивного стрел-
кового оружия. А говорить об 
оружии Будишевский может 
бесконечно, наглядно демон-
стрируя спортивные винтовки, 
пистолеты, арбалеты, луки…

- Разбираться в тонкостях 
оружейного дела - это один 

из профессиональных обя-
зательных навыков тренера 
по стрельбе, - говорит Буди-
шевский. - Ведь каждая еди-
ница стрелкового оружия лю-
бого вида подстраивается под 
спортсмена индивидуально, у 
каждого оружия свой харак-
тер. Люди моей профессии в 
какой-то степени оружейники, 
потому что мы сами модер-
низируем свое спортивное 
оружие, улучшая его харак-
теристики. Чтобы изготовить 
идеальный наконечник для 
арбалетной стрелы я охотился 
за чертежами три года по все-
му миру и еще полгода ушло, 
чтобы сделать его опытным 
путем. Зато теперь мои учени-
ки попадают в свою же стрелу, 
как Робин Гуд. Но главный се-
крет - чтобы сделать хорошее 
спортивное оружие нужно за-
ниматься спортивной стрель-
бой всю жизнь!

Именно эти слова сказал 
Анатолий Иванович при лич-
ной встрече конструктору 
стрелкового оружия, гене-
рал-лейтенанту, создателю 
всемирно известного автома-
та М.Т. Калашникову. Встреча 
эта состоялась в 2005 году в 
Ижевске на чемпионате Рос-
сии по пулевой стрельбе.

- Мы представляли Когалым 
в составе сборной округа, - 
рассказывает Будишевский. 
- Парад-открытие соревно-
ваний традиционно возглав-
лял создатель одного из сим-
волов русской армии Михаил 
Калашников. Лично мне, как 
оружейнику, услышать сло-
ва напутствия от такого чело-

века - несомненно знаковое 
событие! Именно на этих со-
ревнованиях я получил зва-
ние мастера спорта, но осо-
бым сюрпризом стала личная 
встреча с Михаилом Тимофе-
евичем и возможность «от-
стрелять» опытную модель 
российской спортивной вин-
товки. Помню, как конструк-
тор несколько опешил, ког-
да мы начали высказывать 
свою точку зрения на некото-
рые конструкторские реше-
ния и предлагать альтерна-
тивные. Я представляю, как 
это выглядело со стороны: 
три спортсмена полчаса горя-
чо спорят, что-то рисуют, раз-
бирают винтовку. И на все это 
словно со стороны несколь-
ко удивленно смотрит созда-
тель самого лучшего оружия 
в мире… После мы изложи-
ли знаменитому изобретате-
лю все плюсы и минусы, а еще 
душевно поговорили о спор-
те и жизни... Знаете, Миха-
ил Тимофеевич говорил: «Я 
изобрел оружие для защиты, 
а не для убийства. Если бы не 
было войны, я бы, наверное, 
был конструктором сельско-
хозяйственной техники. Нем-
цы виноваты в том, что я стал 
конструктором оружия». Глу-
боко понимаю суть сказанных 
Калашниковым слов. И сегод-
ня, в дни празднования 74-й 
годовщины Великой Победы, 
я, как человек, который берет 
в руки винтовку каждый день, 
желаю, чтобы в мире стреля-
ло только спортивное оружие!

Алексей Ровенчак.
Фото автора. 

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ КАЛАШНИКОВА
Те когалымчане, кто имеет отношение к спортивной жизни города, очень хорошо знают 

это имя - Анатолий Будишевский. С 1984 по 1985 годы он работал в спорткомитете Адми-
нистрации города, был председателем добровольного спортивного общества «Труд». В 
1984-м возглавил новый спортивный комплекс «Нефтяник», а войдя в состав депутатско-
го корпуса, активно занимался продвижением детского спорта: благодаря его усилиям в 
городе получила развитие спортивная стрельба из винтовки, пистолета, лука и арбале-
та. Работая последние 10 лет тренером, он воспитал шесть мастеров этого вида спорта, 
а сколько призеров России - не счесть…

Всероссийский проект «Самбо в 
школу» ориентирован на приобще-
ние школьников к изучению основ 
борьбы самбо, создание условий 
для патриотического, физическо-
го и духовно-нравственного вос-
питания молодого поколения. Сам 
проект на уровне страны внедря-
ется уже давно, и сейчас наступил 
период его массовой реализации. 
Прошла апробация на пилотных ре-
гионах, создана методическая, за-
конодательная и нормативная базы 
проекта. Во многих регионах Рос-
сии уже проводится работа по ма-
териально-техническому обеспе-
чению. И вот наступила очередь 
Югры.

- Проект очень полезный, и он дей-
ствительно нужен, - говорит Илья 
Хлыбов. - «Самбо в школу» рассма-
тривается не как введение нового 
вида спорта в учебную программу, а 
именно как система гражданского, 
спортивного, патриотического вос-
питания. У нас нет задачи вырастить 
спортсменов-самбистов. Главное - 
обучить детей элементам самоза-
щиты, безопасности и самостра-
ховки, которые в жизни пригодятся 
каждому человеку! Когалыму не со-
ставит труда реализовать этот все-
российский проект на территории 
своего муниципалитета: прекрас-
ный город, где все ориентировано 
на здоровье и спорт, замечательная 

спортивная инфраструктура и тре-
нерский состав уже готовый к ра-
боте. Мы в свою очередь аккуратно, 
корректно и эффективно включим-
ся в эту работу.

За время своего визита в Когалым 
Илья Хлыбов встретился с главой 
города, а также посетил спортивные 
и культурные городские объекты - 
ознакомление с культурными цен-
ностями региона проходит в рамках 
проекта. Главной же целью визи-
та был обучающий мастер-класс по 
борьбе самбо, который собрал во 
Дворце спорта немало любителей 
нашего национального вида борь-
бы. В завершение Илья Хлыбов про-
вел автограф-сессию, на которой 
дал напутствие будущим когалым-
ским чемпионам:

- Самбо - это целая культура отно-
шений, которая регламентируется 
кодексом и клятвой самбиста. В них 
озвучены простые и понятные вещи: 
уважай товарища, уважай соперни-
ка, будь готов защитить себя, свою 
семью и свою Родину!

 Алексей Ровенчак.
Фото автора.

САМБО В ШКОЛУ!
15 мая в рамках Всероссийского проекта «Самбо в школу» Кога-

лым посетил российский самбист, пятикратный чемпион мира, по-
бедитель Универсиады в Казани, чемпион Европы, шестикратный 
чемпион России Илья Хлыбов. Заслуженный мастер спорта России 
встретился с главой города Николаем Пальчиковым, посетил мест-
ные достопримечательности и, конечно, провел мастер-класс с ко-
галымскими борцами.

СПАРТАКИАДА СЛУЖАЩИХ

В рамках пятидневных соревнований спортсмены 
выявляли сильнейших в дартсе, бильярде, волейбо-
ле, плавании, ГТО, настольном теннисе. В соревно-
ваниях приняли участие 211 сотрудников из 14 го-
родских и районных администраций региона.

До последнего интрига сохранялась в волейболь-
ном турнире. По итогам соревнований первое ме-
сто завоевала команда Белоярского района, второе 
место заняли представители Когалыма, а бронзо-
вые награды увезли домой спортсмены из Югорска. 
Третье место когалымчане завоевали в настольном 
теннисе. В общекомандном зачете главную награ-
ду завоевала команда Белоярского района. Сбор-
ная сотрудников Администрации города Когалыма 
заняла пятое общекомандное место, что, как отме-
тил участник сборной Сергей Крюков, достойный 
результат: 

- Все участники спартакиады приехали побеждать, 
была высокая конкуренция во всех видах спорта. 
Сражались за каждый мяч, за каждую секунду, поэ-
тому пятое место - для нас победа!

В Ханты-Мансийске 18 мая завершилась IX 
Спартакиада муниципальных служащих авто-
номного округа, посвященная 89-ой годовщине 
со дня образования Югры.

НОВОСТИ

СДАЛИ НОРМЫ ГТО

В фестивале приняли участие более 100 когалым-
чан. В прошлом году участие в сдаче норм ВФСК «Го-
тов к труду и обороне» приняли более трехсот кога-
лымчан и практически все получили знаки отличия 
ГТО. В этом году участников всероссийского движе-
ния еще больше. Сегодня сдача норм ГТО для мно-
гих когалымских семей стала спортивной семейной 
традицией. Ведь во время подготовительного пе-
риода к сдаче нормативов вы закаляете себя физи-
чески и морально, повышаете собственную целе-
устремленность и улучшаете координацию. Знаки 
отличия демонстрируют стремление к здоровому 
образу жизни и активную жизненную позицию граж-
данина великой страны.

18-19 мая в рамках летнего фестиваля ВФСК 
«ГТО» прошла сдача нормативов по стрельбе, пла-
ванию, силовым видам и легкой атлетике.
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Перед торжественным ме-
роприятием гости посети-
ли выставку работ учащихся 
декоративно-прикладного и 
изобразительного направле-
ния деятельности Дома дет-
ского творчества, где для них 
был организован настоящий 
праздник. Совместно с кол-
лективами ДДТ сотрудники 
детской библиотеки подгото-
вили театрализованную музы-
кальную программу, ведущи-
ми которой стали Игринка и 
Веселинка. 

- «Семейная гостиная» - это 
очень важное направление. 
Оно объединяет и сближа-
ет детей с родителями, при-
общает к культуре чтения, к 
литературе, - отметила ди-
ректор МБУ «Централизован-
ная библиотечная система» 
Лидия Некрасова, обраща-
ясь к собравшимся. - Такие 
встречи способствуют воз-
рождению духовных связей 

между поколениями, педаго-
гическому самообразованию 
родителей, и конечно, укре-
плению семьи посредством 
совместного досуга. Отрад-
но, что участников семейного 
клуба становится все боль-
ше.  Хочется от всей души по-
желать сотрудникам детской 
библиотеки творческих успе-
хов, а клубу общения - про-
цветать и расширяться, при-
общая семьи к прекрасному!

На протяжении пяти лет 
сотрудники детской библи-
отеки в «Семейной гости-
ной» создают атмосферу 
праздника, дают возмож-
ность детям и их родите-
лям услышать друг друга че-
рез чтение, обсуждение книг 
и совместную игру, не упу-
скают момент реализовать 
возможность творческо-
го самовыражения каждого 
участника.

Много теплых слов прозву-

чало в этот день от участников 
семейного клуба. Одна из них, 
- Людмила Песоцкая, она при-
шла на праздник вместе с сы-
ном Степаном: 

- Здорово, что есть такой 
проект. Каждый раз посе-
щая какое-либо мероприя-
тие, остается масса положи-
тельных эмоций. Сотрудники 
библиотеки всегда удивляют 
нас новыми программами. Хо-
чется пожелать каждой семье 
принимать участие в таких 
встречах, а «Семейной гости-
ной» процветать и радовать 
нас своими мероприятиями.

Круглые столы, игровые по-
знавательные программы, твор-
ческие встречи с интересными 
людьми, мастер-классы - фор-
мы встреч в клубе семейного 
общения разнообразны. Обще-
ние в клубе проходит в нестан-
дартной обстановке. Родители 
и дети с одинаковым энтузиаз-
мом увлечены игрой, творче-
ством, что помогает им взгля-
нуть друг на друга по-новому. 

В рамках проекта «Семейная 
гостиная» уже проведено более 
40 мероприятий. В планах ор-
ганизаторов проекта продол-
жать способствовать форми-
рованию литературного вкуса 
юных жителей города, а также 
радовать своих гостей новы-
ми полезными мероприятиями.

Пять лет - это только начало. 
Желаем коллективу детской 
библиотеки и участникам «Се-
мейной гостиной» крепкого 
здоровья и ярких творческих 
мероприятий!

Екатерина Калугина.

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

ПОЛЕЗНЫЙ ДОСУГ

«СЕМЕЙНОЙ ГОСТИНОЙ» - 5 ЛЕТ!
18 мая в Доме детского творчества отметили пятилетний юбилей Клуба семейного обще-

ния «Семейная гостиная». Гостями праздника стали директор МБУ «Централизованная би-
блиотечная система» Лидия Некрасова, заведующая детской библиотекой Екатерина Моро-
зова, сотрудники библиотеки, первопроходцы города Когалыма, родители и дети, активные 
читатели библиотеки, участники семейного клуба, учащиеся и педагоги МАУ ДО «ДДТ».

СЛЕТ УЧЕНИЧЕСКИХ
ГОСУДАРСТВ КОГАЛЫМА

По традиции, подводя итоги ра-
боты, организации ученических 
самоуправлений выступили с 
отчетами о проделанной рабо-
те перед собравшимися, в чис-
ле которых представители Ад-
министрации, общественных 
организаций, учреждений об-
разования. Опытом работы под 
руководством старших настав-
ников поделились школы: «Ре-
бячья Республика» - №1,«Тре-
тий мир» -  №3, «Шанс» - №5, 
«Звездопад» - №6, «Эколандия» 
-  №7, «Шок» - №8, «9-й ШКВАЛ» 
- №9, «Горячая десятка» - №10, 
а также  «Волонтеры» «Лидер» 
от Дома детского творчества 
и  «Профи» - Когалымский по-
литехнический колледж. Каждое 
учреждение подошло к представ-
лению по-разному, но все без ис-
ключения ярко и творчески. Под-
ходящий к концу учебный год 
был богат на события - на базе 
разных организаций проходи-

ли спортивные соревнования, 
встречи с участниками Великой 
Отечественной войны и труже-
никами тыла, развивалась во-
лонтерская деятельность. Вся 
работа проходила по четырем 
направлениям: личностное раз-
витие, гражданская активность, 
военно-патриотическое воспи-
тание и информационно-ме-
дийное обеспечение.

Лидеров-выпускников этого 
года торжественно награди-
ли, пожелав здоровья, успехов 
и уверенности в завтрашнем 
дне. Благодарственные пись-
ма ребятам вручила специа-
лист-эксперт отдела по общему 
и дополнительному образова-
нию управления образования 
Администрации города Ири-
на Муштаева. Также благодар-
ственные письма были вруче-
ны педагогам-организаторам 
образовательных учреждений.

Алексей Ровенчак.

Более чем 20 лет деятельность детско-юношеской ассо-
циации «КРУГ» целиком сосредоточена на развитии и вос-
питании когалымских школьников. И с каждым годом цели 
и задачи, которые ставят перед собой дети, все теснее пе-
реплетаются с потребностями города, а проекты ребят ста-
новятся более амбициозны и социально значимы. 17  мая 
на базе Дома детского творчества прошел очередной го-
родской слет детско-юношеской ассоциации. Что сделано 
и что предстоит - отчитывались и решали сами подростки.

ШКОЛЬНЫЙ АКТИВ

Открылись соревнования об-
щим построением. Согласно же-
ребьевке команды расходятся 
по этапам, выполняют задания, 
сообщают об этом в централь-

ный штаб, откуда их направляют 
на следующее испытание. На ка-
ждой соревновательной площад-
ке важны не только правильность 
ответов, но и скорость выполне-

ния задания. За допущенную 
ошибку командам насчитывает-
ся штрафное время. Тот, кто уже 
не впервые участвует в таких со-
ревнованиях, знает, что все спо-
ры надо оставить на потом и быть 
одним целым всей команде. На-
пример, на этапах «Викторина на 
знание страниц истории» и «Ос-
новы медицинской подготовки 
и гражданской обороны» пока 
одни участники команды вспоми-
нают ответы на вопросы, другие 
- следят за секундомером, что-
бы контролировать отпущенное 
время, а кто-то, выслушав това-
рищей, аккуратным почерком за-
полняет бланк.  На традиционно 
любимом соревновательном эта-
пе - сборке и разборке автомата 
на скорость, без поддержки дру-
зей также не обойтись! 

Пожалуй, самый ответственный 
этап соревнований - «Строевая 
подготовка», ведь он проводит-
ся в соответствии с программой, 
включающей элементы строе-
вой подготовки строевого устава 
Вооруженных сил России. Здесь 
оценивается абсолютно все - и 
четкость выполнения команд, 

и внешний вид конкурсантов, и 
подготовка командира отделе-
ния. Дружно чеканить шаг - дело 
непростое: нужно держать ин-
тервал, а движения должны быть 
синхронными и ритмичными.

- Мероприятие мне очень по-
нравилось прежде всего потому, 
что это военно-спортивная игра. 
Здесь каждый участник прове-
ряет свой уровень подготовки. 
Яркое впечатление оставил этап 
«Полоса препятствий», настоль-
ко все интересно и увлекатель-
но! После окончания школы я 
планирую поступать в военное 
училище. Уделяю особое внима-
ние не только школьным пред-
метам, но и занятиям спортом. 
А игра «Орленок» в чем-то по-
могает представить выбранную 
профессию, - поделился впечат-
лениями участник команды ВПК 

«Возрождение» Артем Мухаме-
дьяров.

И вот, все этапы пройдены. Ито-
ги подведены. В военно-спор-
тивной игре «Зарница» резуль-
таты следующие: первое место 
- ВПК «Возрождение»; второе 
место - школа №7.

В военно-спортивной игре «Ор-
ленок» первое место заняла ко-
манда ВПК «Возрождение»; вто-
рое место - школа №7, третье 
- школа №5. 

По правилам военно-спортив-
ных игр «Зарница» и «Орленок» 
команда, занявшая первое ме-
сто на муниципальном этапе, 
отправляется на окружные со-
ревнования. Пожелаем нашим 
ребятам удачи и достижения по-
ставленных целей!

Екатерина Калугина.
Фото: Алексей Ровенчак.

К ВОИНСКОЙ СЛУЖБЕ - ЧЕРЕЗ ИГРУ
17 и 18 мая в Парке Победы прошли городские военно-спортивные игры в двух возраст-

ных категориях: «Зарница» (12-14 лет) и «Орленок» (15-17 лет). В соревнованиях приняли 
участие шесть команд, в каждую из которых вошли по семь человек. Несмотря на разницу в 
возрасте и те, и другие смогли почувствовать себя в роли будущих защитников Отечества. 
Учащиеся общеобразовательных учреждений и военно-патриотического клуба «Возрожде-
ние» состязались в сборке и разборке автомата Калашникова, физической и строевой под-
готовке, а также показали свои знания в области истории, медицины, гражданской оборо-
ны и основ ориентирования и топографии.

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА

В связи с проведением весенней призывной кампании 2019 
года на окружном сборном пункте предусмотрено проведение 
ряда мероприятий военно-патриотической направленности.

Телефоны для справок:
♦ военный комиссариат ХМАО-Югры - 8 (3467) 39-70-42;
♦ военный комиссариат города Когалым ХМАО-Югры - 

8 (34667) 2-09-54.

К СВЕДЕНИЮ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 13.05.2019 ПО 20.05.2019 

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цены наблюдается на один вид 
товара, снижение цены наблюдается на один вид товара.  На 20 мая 2019 года город Ко-
галым по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 11 место 
в рейтинге среди 13 городов округа. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

13.05.2019 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

20.05.2019 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

13.05.2019 по 20.05.2019
1. Масло сливочное кг 417,74 417,74 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 94,92 94,92 0,00 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 66,37 66,03 -0,51 
4. Яйца куриные 10 шт. 58,57 58,57 0,00 
5. Сахар-песок кг 51,69 51,69 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 60,00 60,00 0,00 
7. Мука пшеничная кг 34,80 35,57 2,21 
8. Соль поваренная пищевая кг 13,06 13,06 0,00 

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

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

Акции, паи НК«ЛУКОЙЛ», 
других компаний.  

Тел.: 8 904 477 14 57, 8 926 886 40 20.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА:

8 (34667) 2-35-55.

♦ Утерянный аттестат об основном общем 
образовании, выданный МОУ «СОШ №3» 
г. Когалыма в 1987 г. на имя Александра 
Расимовича Мясоватова, считать недей-
ствительным.

На территории г. Когалыма организована работа временной приемной граж-
дан по вопросам соблюдения их прав в сфере обращения с ТКО, в работе ко-
торой принимают участие работники прокуратуры г. Когалыма и МКУ «УЖКХ 
г. Когалыма». 

Прием осуществляется по предварительной записи в первую и третью пятни-
цу каждого месяца в 14:00 в кабинете №126 по адресу: ул. Дружбы Народов, д.7, 
телефон: 9-35-37.  

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ 
В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО 

Еще несколько лет назад считалось, что необходимо дождаться окончательно-
го созревания катаракты для ее лечения. Однако сейчас технологии шагнули так 
далеко, что операцию можно делать на любой стадии заболевания. И врачи даже 
советуют проводить ее как можно раньше. Ведь при этом уменьшается опасность 
осложнений: при развившейся катаракте хрусталик уплотняется и увеличивается 
в размерах, затрудняя отток внутриглазной жидкости, что в свою очередь может 
спровоцировать повышение внутриглазного давления и, как следствие, развитие 
вторичной глаукомы, при которой потеря зрения необратима.

На сегодняшний день единственным методом лечения катаракты, дающим 100% 
результат, является хирургическое лечение, предусматривающее замену мутно-
го хрусталика на искусственный прозрачный аналог (так называемую интраоку-
лярную линзу).

Хирургическое лечение катаракты настолько совершенный метод, что риск ос-
ложнений даже в самых сложных ситуациях не превышает 1%. Операция абсолют-
но безболезненна, зачастую выполняется амбулаторно и занимает 15-20 минут. 
После процедуры по замене хрусталика не требуется постельный режим и пре-
бывание в стационаре. Через 2-3  часа после процедуры пациент уже покидает 
клинику. У большинства пациентов уже в первый вечер полностью восстанавли-
вается зрение. Некоторые даже отмечают появление «суперзрения», которого не 
было никогда в жизни.

Центр микрохирургии глаза «Прозрение-Север» 
г. Ноябрьск, ул. Городилова, д. 8, тел.: 8 (3496) 32 03 01, 32 03 02.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

По данным Всемирной организации здравоохранения половина случаев 
слепоты вызывается катарактой. 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ КАТАРАКТЫ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ®

 «ООО «ДОРСТРОЙСЕРВИС» ПРИГЛАШАЕТ
принять участие в открытом тендере № 19/03 по предмету: выполнение 

работ по транспортировке ТМЦ на объекты месторождений и ТПП «Пока-
чевнефтегаз». Окончательный срок подачи заявки на участие в подрядных 
торгах -17:00 30.05.2019 г. Окончательный срок подачи тендерного пред-
ложения - 12:00 05.06.2019 г. В случае заинтересованности обращаться по 
телефону: (34667) 6-09-71. http://dss.sntrans.ru/tenders

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И НАСЕЛЕНИЯ!

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

Лицензия №ЛО-91-01-001137 от16.10.2018 г.
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Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

«НОЧЬ�МУЗЕЕВ-2019»

АНОНС

ПРИГЛАШАЕМ� ПОСЕТИТЬ

ТВОРЧЕСТВО�ЮНЫХ

26� мая� -� встреча� в� моло-
дежном��л�бе�любителей�чте-
ния�«КЛюЧ».�Начало�-�в�17:00
(6+).
31�мая�-�«Ваше�здоровье�в

ваших� р��ах!»,� промоа�ция� в
рам�ах� Всемирно#о� дня� без
таба�а.�В�течение�дня�(12+).
В�течение�месяца:
«Творите�добро�-�дарите�биб-

лиоте�е��ни#и»,�библиотечная
а�ция�(12+).
По� средам� и� пятницам� -

«В�но#��со�временем»,�интер-
нет-�ро��для�пожилых�людей
и� др�#их� социально� незащи-
щенных��ате#орий�#раждан�по
про#рамме� «Эле�тронный
#ражданин».�Начало�-�в�15:00
(16+).
По�средам�-�«Уро�и�мастер-

ства»,�занятия�в�во�ально-по-
этичес�ой� ст�дии� «Криница».
Начало�-�в�19:00�(12+).

28� мая� -� «Пресс-�оллаж»,
обзор-зна�омство�с�периоди-
чес�ими�изданиями�для�детей.
В�течение�дня�(0+).
29�мая�-�«Песочное�волшеб-

ство»,�мастер-�ласс�для�детей
с�РАС.�Начало�-�в�15:00�(6+).
31�мая�-�«Даем��ро�и�вол-

шебства»,� обзор-беседа� по
ж�рналам.� В� течение� дня
(0+).
31�мая�-�«Галерея��нижных

новино�…� Выбери� и� прочи-
тай!»,�день�информации.�В�те-
чение�дня�(0+).
1� июня� -� «Малень�ие� дети

на�большой�планете»,�и#ровая
про#рамма� на� Центральной
площади,� от�рытие� �личной
библиоте�и.�Начало�-�в�15:00
(0+).

28�мая�-�«Зер�ало�прессы»,
обзор� по�ж�рналам.�Начало� -
в�14:00�(12+).
1�июня�-�«Уйма�знаний»,�и#ра

эр�дитов.�Начало�-�в�14:00�(6+).

До�3�июня�-�выстав�а�«Дети
Победы»,� посвященная� 74-ле-
тию�Победы�в�Вели�ой�Отече-
ственной� войне.� Начало� -
в�15:00�(6+).

30� мая� -� интелле�т�альная
и#ра� «Моз#обойня»� (16+).�На-
чало�-�в�19:00�(16+).

28� мая� -� «Развле�ательная
про#рамма� «Спящая� вечерин-
�а».�Начало�-�в�16:00�(16+).

1�июня�-�про#рамма�в�рам-
�ах�Дня�защиты�детей.�Начало
-�в�12:30�(0+).
1� июня� -� и#ровая� темати-

чес�ая�про#рамма�среди�детей
и�подрост�ов� «Азб��а�доро#».
Начало�-�в�15:00�(0+).

2�июня�-�про#рамма�«Весе-
лые� выходные»� для� жителей
#орода.�Начало�-�в�14:00�(0+).

День�обещал�быть�более�чем
насыщенным,�та���а��сотр�дни-
�и�м�зея� запланировали�мно-
жество�мероприятий.�Для��час-
тни�ов�а�ции�э�спонировалась
выстав�а� «Дети�Победы»,� по-
священная� детям,� внесшим
в�лад�в�Вели��ю�Побед�,�а�та�-
же� выстав�а� �ни#� о� Вели�ой
Отечественной�войне�Централь-
ной�библиотечной�системы.�На
базе� информационно-образо-
вательно#о� центра� «Р�сс�ий
м�зей:� вирт�альный� филиал»
прошли� познавательные� ме-
роприятия�«С�аз�и�о�х�дожни-
�ах»� и� «Театр� #лазами� х�дож-
ни�ов»� с� использованием�ме-
диате�и�Р�сс�о#о�м�зея.�Та�же
прошла�образовательная� про-
#рамма� по� из�чению� истории
Сибири� «Под� пар�сом� време-
ни�-�на�стр�#е�по�волнам�исто-
рии».� Самые�юные� �частни�и
а�ции�с��довольствием�посмот-
рели�по�азательные�выст�пле-
ния�воспитанни�ов�ст�дий�ро-
бототехни�и�и�представленные
ими�модели.�Для�всех�желаю-

ОБЪЕДИНЯЯ
ТВОРЦА
И
ЗРИТЕЛЯ

щих�работала�выстав�а-прода-
жа� изделий�мастеров� де�ора-
тивно-при�ладно#о� ис��сства
«Творчес�ий�двори�».�Вечером
#ости�м�зея�посетили�интера�-
тивн�ю� арт-площад��� «Здрав-
ств�й,�лето!�Выходи�и#рать!»,�#де
смо#ли�принять��частие�в�р�с-
с�ом�свадебном�обряде�нача-
ла�ХХ�ве�а�и�посмотреть�мини-
выстав����остюмов�сибиря�ов-
старожилов� «Словно� пав�ш�а
ст�пает,�серой��тицей�плывет».
Большое� �оличество� сл�ша-

телей�собрала��онцертная�про-
#рамма� «Весеннее� настрое-
ние»,� #де� #остей�м�зея� своим
творчеством�порадовала�фол�-

#р�ппа� «Северная� ле#енда».� В
этот�насыщенный�мероприяти-
ями�день�в�М�зейно-выставоч-
ном� центре� �о#алымчане� при-
ходили�семьями�и��аждый�на-
ходил�занятие�по�д�ше!
-�Я�#орд�тем,�что���нас�есть

та�ой�замечательный�м�зей!�-
#оворит�председатель�проф�о-
ма� первичной� профсоюзной
ор#анизации� ТПП� «Ко#алым-
нефте#аз»�Андрей�Ковальс�ий,
посетивший�мероприятие�вме-
сте�с�семьей.� -�Мы�пришли�с
детьми�и�пол�чили�масс���до-
вольствия,��аждый�нашел�что-
то�свое:�вместе�посмотрели�э�-
спозицию� про� �ерны,� про� то,

�а��добывается�нефть�-�совер-
шили� п�тешествие� �� центр�
земли.�Младше#о�сына�невоз-
можно�оторвать�от�интера�тив-
но#о�ф�тбола,�а�еще�сделали
для�себя�новое�от�рытие:�о�а-
зывается,�стр�#,��оторый�здесь
находится,�еще�и��ино#ерой�-
снимался�в�эпосе�про�Ерма�а!
Завершилась� Ночь� м�зеев

интелле�т�ально-та�тичес�ой
и#рой�«М�зейный��вест»,��ото-
рая�собрала�в�этом�#од��более
100�челове�.�И#ра�предпола#а-
ла� выполнение�различных� за-
даний,� при� решении� �оторых
было� не� обойтись�без� наход-
чивости,�творчес�о#о�подхода
и�настроя�на�побед�.
-�Задания�были�интересные.

18�мая�в��о�алымс�ом�М�-
зейно-выставочном�центре
прошли�мероприятия,�при-
�роченные���Всероссийс�ой
а�ции�«Ночь�м�зеев-2019»,
�оторая�проводится�в�Ко�а-
лыме��же�не�в�первый�раз
и�все�да�собирает�большое
�оличество��частни�ов.�Та�
было�и�в�этом��од�.

Необходимо� было� проявить
сме�ал��,� под�лючить�фанта-
зию.�Особый�интерес�вызвали
вопросы,�связанные�с�м�зеями
и�историей�Ко#алыма,�-�поде-
лились� впечатлениями� �част-
ни�и��веста.
Традиционное�мероприятие,

�оторое�раз�в�#од��объединяет
всю�стран��в�едином�порыве�-
��льт�рно� обо#атиться,� �знать
что-то�новое,�о��н�ться�в�исто-
рию,� состоялось!� По� словам
ор#анизаторов,� #лавная� цель
дости#н�та:�все��частни�и�пол�-
чили�заряд�хороше#о�настрое-
ния,� незабываемые� эмоции� и
приобщились���из�чению�исто-
рии�и���льт�ры�родно#о��рая.

Фото:�Але	сей�Ровенча	.

Участни�ам�предстояло�проде-
монстрировать�свои�способнос-
ти�в�во�альном�и�хорео#рафичес-
�ом�ис��сстве,� х�дожественном
слове�и�ори#инальном�жанре.
И� хотя� название�фестиваля

было�позаимствовано���одно-
именно#о�телевизионно#о�про-
е�та,� юным� �о#алымчанам� не
пришлось�особо�волноваться,
ведь�вместо�стро#о#о��а��в�те-
лепрое�те�жюри,�в�зале�нахо-
дились�их�родные,�др�зья�и�пе-
да#о#и.� Каждое� выст�пление
зрители�приветствовали�одоб-
рительными�овациями�и�др�ж-
ным�с�андированием�слов�«Ты
с�пер!»,�что�делало�обстанов-
���в�зале�доброжелательной�и
по-настоящем��семейной.
Ко#алымчане� �же� привы�ли,

что�в�нашем� #ороде�с� �аждым

«ТЫ� СУПЕР!»� В� КОГАЛЫМЕ
В�мин�вш�ю�с�ббот��в�Ко�алыме�прошел��ородс�ой�фе-

стиваль�детс�о�о�творчества�«Ты�с�пер!».�В�мероприятии,
состоявшемся�в�молодежном�центре�«Метро»,�приняли��ча-
стие�юные�таланты��орода�-�воспитанни�и�дош�ольных
�чреждений,��чреждений�дополнительно�о�образования�и
ш�ольни�и.

� ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ
�БИБЛИОТЕКА

#одом�юных�талантов�становит-
ся�все�больше.�Фестиваль�«Ты
с�пер!»� стал� том�� очередным
подтверждением.�Выст�пающие
сменяли� др�#� др�#а� на� сцене
молодежно#о�центра,�щедро�де-
лясь�со�зрителями�своей�хариз-
мой� и� хорошим� настроением.
Народные�песни,�современные
�омпозиции,�восточный�танец�-
целый�хоровод��онцертных�но-
меров!�И�если�одни� �частни�и
выст�пали�сольно,� то�др�#ие� -
объединились�с�др�зьями.�Пе-
ред� �аждым� выст�плением� на
большом�э�ране�демонстриро-
вался� �орот�ий� видеороли�,
бла#одаря� �отором�� зрители
мо#ли�позна�омиться�с�юными
артистами� поближе.�Ви�тория
Ви#ель� в� своем�м�зы�альном
творчестве� ориентир�ется� на

ро�-м�зы��.�Сестры-двойняш�и
Ре#ина�и�Ирина�Ир�абаевы�на-
оборот� отдают� предпочтение
р�сс�им�народным�песням.�А�са-
мой�юной��частнице�фестиваля
-�четырехлетней�Есении�Наби-
�ллиной�-�возраст�не�помешал
выст�пить�сраз��в�дв�х�номина-
циях�-�во�альном�жанре�и�х�до-
жественном�слове.
Завершился�фестиваль� на-

#раждением��частни�ов�дипло-
мами�и�слад�ими�призами.�Фе-
стиваль� «Ты�с�пер!»� заже#� но-
вые� звезды,� и,� возможно,� �же
через� нес�оль�о� лет� �то-то�из
е#о��частни�ов�станет�известен
дале�о�за�пределами�Ко#алыма!
А�те,��то�не�смо#�попасть�на

это�яр�ое�мероприятие,�мо#�т
посмотреть�е#о�на�официаль-
ной� странице� Администрации
#орода�Ко#алыма�в�социальной
сети�ВКонта�те.

Юлия�Ушенина.

Фото�автора.
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