
ВЕСТНИКК О Г А Л Ы М С К И ЙК О Г А Л Ы М С К И Й
№47�(1046)

14.06.2019��.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

СКАНДИНАВСКИЙ
ПРОМЕНАД

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
ПО-НОВОМУ

13� СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

11� СТР.6� СТР.2� СТР.

СЕЗОННАЯ� ЛЕТНЯЯ
ТОРГОВЛЯ

ЧЕРЕЗ� ОБМЕН� ОПЫТОМ� -
К� ЛУЧШИМ� РЕЗУЛЬТАТАМ!

Завтра,� 15� июня� в� Ко�алыме� пройдет� национальный
татаро-баш�ирс�ий� праздни�� Сабант�й.� Инициатором� и
ор�анизатором�праздни�а�традиционно�выст�пает�нацио-
нально-��льт�рное�общество�«НУР»�при�поддерж�е�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма,�общества�«ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь»,�предприятий�и�ор�анизаций��орода.
Напомним,�Сабант�й�отмечается�после��спешно�о�за-

вершения�весенне-полевых�работ�и�посвящается�б�д�ще-
м���рожаю�и�бла�опол�чию!�В�Ко�алыме�Сабант�й�давно
стал�праздни�ом�др�жбы,�в��отором��частв�ют��орожане
разных�национальностей.�Н��а�по�своем��масштаб��он�до-
стойно�занимает�место�рядом�с�та�ими���ородс�ими�тор-
жествами,��а��День�оленевода�или�Проводы�зимы.

САБАНТУЙ	-
ПРАЗДНИК	ДРУЖБЫ

Сабант�й�пройдет�на�территории��ородс�о�о�пляжа,�на-
чало�народных���ляний�в�11:00.�Ко�алымчан�и��остей��оро-
да�ожидают�обширные���льт�рная�и�спортивная�про�рам-
мы�в�л�чших�национальных�традициях:�праздничный��онцерт
с��частием�при�лашенных�артистов�и�творчес�их��олле�ти-
вов��орода,�и�ры,��он��рсы,�национальная���хня.�В�про�рам-
ме�спортивных�соревнований:�национальная�борьба���реш,
бой�меш�ами,�лазание�по�верти�альном��столб�,�бе��с�де-
ревянными� лож�ами,� перетя�ивание� �аната,� �ири,� бе�� с
�оромыслом�и�др��ие�не�менее�веселые�и��вле�ательные
состязания.�Мероприятие�обещает�стать�незабываемым�со-
бытием�в�жизни��орода.�Приходите�отдохн�ть�всей�семьей,
ведь�с�вами�праздни��б�дет�еще�ярче�и�зрелищней!

12�июня�вст�пило�в�сил��постановле-
ние�Правительства�России,� в� соответ-
ствии�с��оторым�признается��тратившим
сил��постановление�от�12�мая�2003��ода
«Об��тверждении�правил�подачи�заявле-
ния�о�несо�ласии�на�выезд�из�РФ�несо-
вершеннолетне�о� �ражданина�РФ».� Те-
перь�подавать�подобные�заявления�н�ж-
но�б�дет�не�в�По�рансл�жб��ФСБ,�а�в�под-
разделения�по�вопросам�ми�рации�тер-
риториальных�ор�анов�МВД�России.�МВД
б�дет�не�толь�о�принимать,�но�и�вести
�чет�этих�заявлений.�Кроме�то�о,�эти�же
ф�н�ции�возложены�на�дипломатичес�ие
представительства�или��онс�льс�ие��ч-
реждения�РФ�по�мест��постоянно�о�про-
живания�заявителя�за�пределами�России.
В�По�рансл�жбе�ФСБ�напомнили,�что

дети,��а��правило,�выезжают�из�России
хотя�бы�с�одним�из�родителей,��сыно-
вителей,�опе��нов�или�попечителей.�В
этом�сл�чае�со�ласия�на�выезд�ребен�а
за��раниц��от�второ�о�родителя�не�тре-
б�ется.�В�сл�чае�если�один�из�родите-
лей� заявит� о� своем� несо�ласии,� этот
вопрос�б�дет�разрешаться�в�с�дебном
поряд�е.�При�выявлении�та�их�детей�в
п�н�тах� проп�с�а,� они� через� �ос�дар-
ственн�ю��раниц��не�проп�с�аются.

В�о�р�жной�столице�состоялось�засе-
дание�призывной��омиссии�Ю�ры,�посвя-
щенное�промеж�точным�ито�ам�весен-
ней��ампании.�По�словам�военно�о��о-
миссара�о�р��а�Дениса�Б�рова,��ампа-
ния� идет� по� план�.� Уже� отправлено� в
воор�женные�силы�288�ю�орчан.�В�ос-
новном�они�проходят�сл�жб��в�с�хоп�т-
ных�и��осмичес�их�войс�ах�в�западном
военном�о�р��е:�в�Мос�овс�ой,�Ленин�-
радс�ой,�Владимирс�ой�и�Ниже�ородс-
�ой�областях.�На�се�одняшний�день�вы-
полнена�половина�мероприятий�те��щей
�ампании,��оторая�завершится�15�июля.
Все�военносл�жащие�обеспечены�не-

именными�бан�овс�ими��артами,�жето-
нами�с�личными�номерами�и�персональ-
ными� эле�тронными� �артами,� �оторые
содержат� информацию� о� призывни�е:
паспортные�данные,�медицинс�ие�по�а-
затели�состояния�здоровья,�сведения�о
профессиональной�под�отов�е,�фото�ра-
фию,�биометричес�ие�данные,�данные�по
военной�под�отов�е.�В�рам�ах�социаль-
но�о�прое�та�«Позвони�маме»�призывни-
�ам�и�их�родителям�выданы�сим-�арты�с
федеральными�номерами�мобильной�свя-
зи�и�специальным�тарифным�планом.

По� данным�Ко�алымс�ой� �ородс�ой
больницы,�по�состоянию�на�13�июня�за-
ре�истрировано�три�фа�та�обращения
�раждан,�подвер�шихся����сам��лещей.
Все� сл�чаи� та�� называемые� «привоз-
ные»,�то�есть����с�насе�омым�произо-
шел�за�пределами��орода.
Специалисты��ородс�ой�больницы�ре-

�оменд�ют��орожанам�быть�вниматель-
ными�при�про��л�ах�и�выездах�на�приро-
д�.�Использовать�репелленты�с�мар�и-
ров�ой� «�лещ»,� правильно� подбирать
одежд��и�об�вь.�По�возвращении�домой
необходимо�обязательно� провести�ос-
мотр�тела,�л�чше�если�это�б�дет�взаи-
моосмотр.�При�обнар�жении�присосав-
ше�ося�насе�омо�о�не�пытайтесь�выта-
щить�е�о�самостоятельно,�а�обратитесь
в�медицинс�ое��чреждение.�В�б�дние�дни
-�с�8:00�до�20:00,�в�выходные�-�8:00�до
17:00�в��абинет�неотложной�медицинс-
�ой�помощи�(первый�этаж�поли�лини�и
по�обсл�живанию�взросло�о�населения)
БУ�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница».
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ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Ко�алымчанам�предла�ают�оценить�эффе�тивность�де-
ятельности�р��оводителей�ор�анов�местно�о�само�прав-
ления�за�2019��од.�Онлайн-опрос�проводится�на�едином
официальном�сайте��ос�дарственных�ор�анов�автономно�о
о�р��а� по� ссыл�е� https://admhmao.ru/votes/opinion-poll-
2019/.�Для��частия�в�опросе�необходимо�пройти�проце-
д�р��авторизации.�Рез�льтаты�опроса�рассмотрит�и�про-
анализир�ет�Комиссия�по�проведению�административной
реформы�и� повышению� �ачества� предоставления� �ос�-
дарственных�и�м�ниципальных��сл���в�ХМАО-Ю�ре,�на�их
основе�б�д�т�разработаны�необходимые�ре�омендации.

ОНЛАЙН-ОПРОС

ОЦЕНКА�ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Уважаемые	работни�и	и	ветераны	здравоохранения!
Примите	ис�ренние	поздравления

с	вашим	профессиональным	праздни�ом	-
Днем	медицинс�о�о	работни�а!

Вы�посвятили�свою�жизнь� ��манном��и�бла�ородном�
дел��-�медицине.�Этот�тр�д�треб�ет�полной�отдачи�сил,
опыта,�знаний�и�д�шевной�тепла.
Работая�в�здравоохранении,�н�жно��меть�брать�на�себя

ответственность�за�ч�ж�ю�жизнь,�постоянно�совершенство-
вать�свои�знания,�осваивать�современн�ю�аппарат�р��и�но-
вые�методы�диа�ности�и�и�лечения.�Вы�сполна�обладаете
всеми�этими��ачествами�и��мениями.�Тысячи��о�алымчан
с�бла�одарностью�вспоминают�ваш�профессионализм�и
ис�реннюю�забот�.
От�всей�д�ши�желаю,�чтобы�в�вашей�жизни�было�боль-

ше�добрых�слов�бла�одарности�от�пациентов,�спо�ойных
деж�рств�и��дачных�смен,�а�дома�вас�все�да��рело�тепло
семейно�о�оча�а.�Креп�о�о�вам�здоровья,�счастья�и�бла�о-
пол�чия!�С�праздни�ом!

Н.Н.Пальчи	ов,�лава�орода�Коалыма.

Уважаемые	работни�и	и	ветераны	здравоохранения
�орода	Ко�алыма!

Примите	ис�ренние	и	сердечные	поздравления
с	вашим	профессиональным	праздни�ом	-

Днем	медицинс�о�о	работни�а!
Этот�праздни��-�еще�один�повод�побла�одарить�вас�за

милосердие,�сострадание�и�спасенные�жизни.�Ваша�про-
фессия�-�это�пример�высо�о�о�сл�жения�во�имя�и�на�бла-
�о�челове�а.�Очень�тр�дно��аждый�день�брать�на�себя�от-
ветственность�за�ч�ж�ю�жизнь,�делить�с�людьми�их�боль,
даря�при�этом�надежд�,�и�вселять�оптимизм.
Желаю�всем��спехов�в�вашем�неле��ом�тр�де,�треб�ю-

щем�от�вас�д�шевных�сил�и�полной�отдачи.�Счастья,�здо-
ровья�и�бла�опол�чия�вам�и�вашим�близ�им!

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО

7�мая��лава��орода�Ни�олай�Пальчи�ов�совместно�с�де-
п�татами�Д�мы��орода�Ко�алыма,�молодыми�специалиста-
ми�ТПП�«Ко�алымнефте�аз»,�вып�с�ни�ами�ш�ол�и�моло-
до�вардейцами�принял��частие�в�а�ции�по�посад�е�дере-
вьев�в�честь�25-летия�Д�мы��орода�Ко�алыма.

Двадцать�взрослых�деревьев�сирени�и�черем�хи�были
высажены�вдоль�пешеходных�дороже�,�вед�щих���Храм�
Успения�Пресвятой�Бо�ородицы.�
-�В�Ко�алыме�проводится�большая�работа�по�озелене-

нию.�Каждый��од�мы�высаживаем�деревья�в�пар�ах�и�с�ве-
рах,���рашаем�цветни�и�и��л�мбы,�проводим�а�цию�«Ал-
лея�вып�с�ни�ов»,�предприятия�обла�ораживают�за�реп-
ленные�за�ними�территории.�В�этом��од��деп�таты�реши-
ли�поддержать�эт��работ��и�лично�высадить��расив�ю�ал-
лею.�Это�отличная�идея.�Уверен,�что�деревья�прижив�тся
и�б�д�т�радовать��о�алымчан�и��остей��орода,�-�поделился
Ни�олай�Пальчи�ов.
Спонсорами�а�ции�по�древонасаждению�выст�пили�ТПП

«Ко�алымнефте�аз»�и�деп�таты�Д�мы��орода�Ко�алыма.
Соб.�инф.

АЛЛЕЯ�В�ЧЕСТЬ�ЮБИЛЕЯ

ЧЕРЕЗ�ОБМЕН�ОПЫТОМ�-

К�ЛУЧШИМ�РЕЗУЛЬТАТАМ!
На�прошлой�неделе�в�Администрации��орода�Ко�алыма
состоялось�заседание�деле�ации�за�онодательно�о�собрания
Ниже�ородс�ой�области�и�деп�татов�Ко�алыма,�Лан�епаса,
Урая�и�По�ачи.�Воз�лавила�деле�ацию�заместитель
председателя�за�онодательно�о�собрания
Ниже�ородс�ой�области�Оль�а�Щетинина.

СОЦИАЛЬНЫЕ�ПРОЕКТЫ

Подписание�состоялось�на�пло-
щад�е�Петерб�р�с�о�о�межд�на-
родно�о� э�ономичес�о�о� фор�-
ма.�Реализация�до��мента�позво-
лит�возвести���2021��од��на�тер-
ритории�Ко�алыма�ре�иональный
центр�спортивной�под�отов�и.
В�этой�связи�федеральное�ми-

нистерство� поддержало� заяв��
правительства�Ю�ры�о�выделении
финансирования�за�счет��бюдже-
та��ос�дарства�в�доле�1/3.�О�р�ж-
ное� правительство,� в� свою�оче-
редь,�под�отовит�земельный��ча-
сто��для�строительства�объе�та,
финансирование� за� счет� �онсо-
лидированно�о�бюджета�и�даль-
нейшее�е�о�принятие�в�собствен-

В�КОГАЛЫМЕ�ОТКРОЕТСЯ�РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР�СПОРТИВНОЙ�ПОДГОТОВКИ

Со�лашение�о�создании�социально-спортивной
инфрастр��т�ры�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�подписали���бернатор�Ю�ры�Наталья
Комарова,�министр�спорта�России�Павел�Колоб�ов�и
президент�нефтяной��омпании�«ЛУКОЙЛ»�Ва�ит�Але�перов.

ность.�Компания�«ЛУКОЙЛ»�взя-
ла�на�себя�обязательства�по�фи-
нансированию� строительства
объе�та� и� дальнейш�ю� е�о� пе-
редач��о�р���.
-�ЛУКОЙЛ�-�это�социально�от-

ветственная� �омпания,� �ото-
рая� ведет� серьезн�ю� работ�
по�развитию�спорта�и�физичес-
�ой� ��льт�ры,� строительств�
спортивных�объе�тов,�-�отметил
Павел�Колоб�ов.�-�Я�очень�бла-
�одарен��омпании�за�поддерж-
���это�о�большо�о�инфрастр��-
т�рно�о�прое�та�в��ороде�Ко�а-
лыме.
Наталья�Комарова�подчер�н�-

ла,�что�в�новом�центре�б�дет�ве-

стись�под�отов�а�спортсменов�по
самым�различным�направлениям
и�дисциплинам.
-� Это� б�дет� мно�оф�н�цио-

нальный�центр,��оторый�под�од-
ной��рышей�объединит�все�про-
цессы�спортивной�под�отов�и,�-
про�омментировала� �лава� ре�и-
она.�-�Одновременно�мы�занима-
емся�цифровизацией�этой�отрас-
ли.�Та�,�правительство�автоном-
но�о��о�р��а�приняло�решение�о
создании� цифровой� платформы
для�это�о�прое�та.
Г�бернатор�добавила,�что�ре-

ализ�емый� прое�т� имеет� боль-
шое�значение�еще�и�потом�,�что
�сл��ами� �чреждения� смо��т
пользоваться� ю�орчане� всех
возрастных� �ате�орий,� а� сам
центр�станет�местом�под�отов-
�и�спортсменов�в�национальные
�оманды.

Соб.�инф.

Ко�алымс�ий�опыт�представи-
ли� �лава� �орода� Ко�алыма� Ни-
�олай� Пальчи�ов,� председатель
Д�мы��орода�Алла�Говорищева,
�енеральный� дире�тор� ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»�Вла-
дислав� З�барев,� деп�тат� Д�мы
ХМАО-Ю�ры,��енеральный�дире�-
тор� ТПП� «Ко�алымнефте�аз»
Оле�� Зацепин,� р��оводитель
фра�ции�«Единая�Россия»�по��о-
род�� Ко�алым�,� деп�тат� Д�мы
�орода�Ко�алыма,�председатель
первичной� профсоюзной� ор�а-
низации� ТПП� «Ко�алымнефте-
�аз»�Андрей�Ковальс�ий.
Надо�с�азать,�это�ответный�ви-

зит� ниже�ородс�их� парламента-
риев.� Напомним,� что� в�апреле
прошло�о��ода�деле�ация�деп�та-
тов�Д�мы�ХМАО-Ю�ры�посетила
за�онодательное�собрание�Ниже-
�ородс�ой� области.� Деле�ацию
то�да� воз�лавил� председатель
Д�мы�Борис�Хохря�ов.
5� июня,� за� день� до� приезда� в

Ко�алым,�деле�ация�посетила�о�-
р�жн�ю�столиц�,��де�деп�таты�за�-
собрания�провели�рабочие�встре-
чи� с� �олле�ами� из� профильных
�омитетов�и�фра�ций�Д�мы�ХМАО-
Ю�ры.�Ими�обс�ждались�вопросы
межпарламентс�о�о� сотр�дниче-
ства,�совершенствования�за�оно-
дательной� базы� по� разным� на-
правлениям�работы.�В�частности,
были� затрон�ты� та�ие� темы,� �а�
поддерж�а�социально�ориентиро-

ванных�не�оммерчес�их�ор�ани-
заций�и�социально�о�предприни-
мательства,�развитие�инстит�тов
�ражданс�о�о�общества.
В�числе�первых�на�заседании

в� Ко�алыме� �остей� попривет-
ствовал� �лава� �орода� Ни�олай
Пальчи�ов:
-�Мне�приятно,�что�та�ая�зна-

чимая�деле�ация�се�одня�посе-
тила�наш��ород.�Ка��вам��же�из-
вестно,� в� Ко�алыме� находится
мно�о� �ни�альных� объе�тов,
строительство� �оторых� стало
возможным�бла�одаря�социаль-
ном�� партнерств�� с� ООО� «ЛУ-
КОЙЛ-Западная�Сибирь».��Ком-
пания�все�да��частв�ет�в�жизни
�орода,�делает�е�о�еще��ютнее,
для�то�о�чтобы�люди�жили�и�ра-
ботали�в��омфортных��словиях,
дети�посещали�хорошие�детс�ие
сады� и� ш�олы.� Надеюсь,� наш
опыт�станет�полезен�и�на�Ниже-
�ородс�ой�земле,�-�отметил�Ни-
�олай�Ни�олаевич.
В�ходе�встречи��частни�и�об-

менялись� опытом� по� вопросам
а�т�альным�для�обоих�ре�ионов.
В�частности,�они��асались��ап-
ремонта,�перехода�на�нов�ю�си-
стем�� обращения� с� ТКО,� бюд-
жетно�о� планирования,� строи-
тельства��ни�альных�объе�тов�и
мно�их�др��их�тем.�Ниже�ород-
с�ий� опыт� был� представлен� на
примере��орода�Кстово,�числен-
ность�населения� �оторо�о�при-

мерно�равно�численности�населе-
ния�Ко�алыма.�Градообраз�ющее
предприятие� -� ООО� «ЛУКОЙЛ-
Ниже�ороднефтеор�синтез».
Кстовс�ий�м�ниципальный�район
является�одной�из��р�пных�высо-
�оразвитых� инд�стриальных� тер-
риторий�Ниже�ородс�ой�области.
-�Я��верена,�что���нас�большие

возможности�по�развитию�наше-
�о�взаимодействия�в�разных�от-
раслях.�Се�одня�с��олле�ами�мы
обс�дили� а�т�альные� вопросы,
�оторые�волн�ют�всех�людей,�вне
зависимости�от�то�о,�в��а�ом�м�-
ниципальном� образовании� они
проживают.�Сравнивая�ор�аниза-
цию� работы� �ородс�их� хозяйств
Ко�алыма�и�Кстово,�мы�приходим
��вывод��о�том,�что�в�обоих�ре-
�ионах�заметны�единые�принци-
пы� и� подходы� нефтяной� �омпа-
нии�«ЛУКОЙЛ»,��оторые�приносят
положительный� эффе�т,� -� под-
чер�н�ла�заместитель�председа-
теля�за�онодательно�о�собрания
Ниже�ородс�ой� области� Оль�а
Щетинина.�-�Та�же�хочется�отме-
тить�то,�что�ре�ион�а�тивно�взаи-
модейств�ет�с�м�ниципалитетами,
вследствие� че�о� часть� нало�ов,
связанных� с� развитием� мало�о
бизнеса,�полностью��ходит�в�м�-
ниципальное�образование.�Ниже-
�ородс�ая�область�по�а�лишь�на
п�ти���этом��процесс�,�мы��ото-
вы�детально�из�чить�опыт��олле�,
та���а��видим,�что�он�дает�хоро-
ший�рез�льтат.
После�заседания��ости�отправи-

лись��видеть�своими��лазами��ни-
�альные� социальные� объе�ты
Ко�алыма,�среди��оторых�СКК�«Га-
ла�ти�а»,�Храм�Святой�м�ченицы
Татианы,�филиал�Гос�дарственно-
�о�а�адемичес�о�о�Мало�о�театра
России.
Напомним,�др�жба�межд��ре�и-

онами� началась� с� подписания� в
2004��од��со�лашения�о�сотр�дни-
честве�межд�� парламентами�Ни-
же�ородс�ой�области�и�Ханты-Ман-
сийс�о�о� автономно�о� о�р��а-
Ю�ры.�За�полтора�десятилетия�меж-
парламентс�ие� �онта�ты�привели
��более�интенсивном��взаимодей-
ствию� э�ономи�� дв�х� ре�ионов,
сложились�деловые,�партнерс�ие
отношения,� налажен�обмен�опы-
том�за�онотворчес�ой�работы.

Е	атерина�Миронова.
Фото:�Але	сей�Ровенча	.



3 14�июня�2019��ода�№47�(1046)
ÏÓËÜÑ ÆÈÇÍÈ

�ДЕПУТАТСКИЕ�БУДНИ

�ТРЕТИЙ�СЕКТОР

Ка��было�отмечено�в�начале�встре-
чи,��оманда�Ю�ры�из�числа�деп�татов-
единороссов��о�алымс�ой�избиратель-
ной�территории��же�начала�прорабаты-
вать� вопрос� �ряд�щей� торжественной
даты�совместно�с�волонтерами,��аде-
тами�и�представителями�военно-патри-
отичес�о�о� движения,� чтобы� �� этом�
событию�зап�стить�в�работ��передвиж-
ные�выстав�и�по�материалам,�собран-
ным� в� рам�ах� прое�та� «Незабытый
пол�»,� стартовавше�о� в� Ко�алыме� в
2014��од�.

Напомним,�что�данный�прое�т,�посвя-
щенный� 70-летию�Победы� в� Вели�ой
Отечественной� войне,� был� иницииро-
ван� деп�татом� Тюменс�ой� областной
Д�мы� Инной� Лосевой� совместно� с
Сер�еем� Коч��ровым,� являвшимся� на
тот�момент�деп�татом�о�р�жной�Д�мы.
Сама�идея�прое�та�состояла�в�возмож-
ности��частия�в�нем�самых�юных��о�а-
лымчан� совместно� с� их� родителями,
воспитателями�и� педа�о�ами.�Именно
то�да�посредством�обращения���исто-
риям� семей,� проживающих� в� Ко�алы-
ме,� была� начата� работа� по� сбор�� ин-
формации� об� их� родных,� приближав-
ших�Побед��на�фронте�и�в�тыл��в��оды
Вели�ой�Отечественной�войны.�Первым
масштабным� мероприятием� прое�та
стал� �ородс�ой� �он��рс� «Незабытый
пол�»� на� л�чш�ю� поис�ов�ю� работ�,
ор�анизацию�и�проведение�мероприя-

тий,�посвященных�70-летию�Победы�в
Вели�ой�Отечественной� войне,� среди
детс�их�садов,�ш�ол�и�ор�анизаций�до-
полнительно�о� образования� детей
�.�Ко�алыма.�Ор�анизаторами��он��рса
выст�пили��правление���льт�ры,�спорта
и� молодежной� полити�и� совместно� с
�правлением�образования�Администра-
ции��орода�Ко�алыма.�Первым�ито�ом
совместной� работы� стал� настольный
�алендарь� на� 2015� �од,� посвященный
70-летию�Вели�ой�Победы,��аждая�стра-
ница��оторо�о�представляла�фотомате-
риалы,� посвященные� вечной� памяти
павшим�за�Родин�.

Поис�овая�работа�была�продолжена
и�после�юбилейной�даты.�Эле�тронный

�атало��по�материалам�собранных�ар-
хивных�данных�об��частни�ах�Вели�ой
Отечественной�войны�-�родственни�ах
�о�алымчан�-�постоянно�пополняется.

-�Прое�т�«Незабытый�пол�»�зад�мы-
вался��а��дол�осрочный,�и�рад�ет,�что
он�нашел�от�ли�� ��о�ромно�о��оличе-
ства��о�алымчан,�-�отметила�Инна�Ве-
ниаминовна.�-�По�с�ти�он�подраз�мева-
ет�дол��и�забот���аждой��о�алымс�ой
семьи� -� помнить� своих� �ероев.� В� це-
лом�то��ражданс�о-патриотичес�ое�зна-
чение,��оторое�о�азал�прое�т�на�под-
растающее� по�оление� �о�алымчан
тр�дно�переоценить,�настоль�о�мно�о-
плановым�и�масштабным�стало�мероп-
риятие�для�Ко�алыма.�Сейчас,��о�да�вся

В� ПАМЯТЬ� О� ГЕРОИЧЕСКОМ
ПОДВИГЕ� ПРЕДКОВ

страна��же�начала�под�отов�����75-ле-
тию�Вели�ой�Победы,�нам�необходимо
сделать�та�,�чтобы�собранные�матери-
алы�стали�достоянием�широ�ой�обще-
ственности.� Работа� по� �ве�овечению
памяти� воинов,� защищавших� мир,� не
может� прерываться.�Очень� важно� со-
хранить�историю�своей�семьи,�историю
своей�страны,�чтобы�память�о�тех�лю-
дях,�бла�одаря��оторым�была�отвоева-
на� свобода� и� независимость� нашей
страны,�была��ве�овечена.

Ка��расс�азала�Ирина�К��лина,�на�се-
�одняшний� день� бла�одаря� жителям
�орода� в� м�зее� собран� настоящий
до��ментальный�фонд,� посвященный
Вели�ой�Отечественной�войне:

-�Это�фото�рафии,�письма,�выпис�и
из�при�азов�и�др��ие�бесценные�до��-
ментальные�свидетельства�об��частии�в
войне�и�жизни�родных�и�близ�их�наших
�о�алымчан�в�военные��оды.�Материа-
лы�н�жно�систематизировать�и�прод�-
мать,��а�им�образом�б�д�т�ор�анизовы-
ваться�э�спозиции.�Возможно�это�б�дет
передвижная�выстав�а�или�Аллея�Сла-
вы,�идей�мно�о�и�мы�рассчитываем�на
поддерж���со�стороны�деп�татов.

Андрей�Ковальс�ий,�в�свою�очередь,
пообещал,�что�та�ая�поддерж�а�несом-
ненно�б�дет�о�азана:

-�Тема�войны�и�Вели�ой�Победы�для
�аждо�о� жителя� нашей� страны� самая
трепетная.�Нет�семьи,�в��оторой�бы�не
хранились� воспоминания� о� своем� �е-
рое.�С��аждым��одом�их�становится�все
меньше�и�необходимо�сделать�все,�что-
бы� собранные� по� �р�пицам� до��мен-
тальные�свидетельства�были�сохране-
ны�для�б�д�щих�по�олений,�-�подчер�-
н�л�Андрей�Петрович.

Юлия�Ушенина.

Спи�ером� семинара� стал
Степан� Про�опович� -� автор
франшизы�и�р��оводитель�сети
социальных�центров,��енераль-
ный�дире�тор�ООО�«Э�ономи-
�а� инноваций»� и�ООО� «Ме�а-
мар�ет�социальных��сл���-�С�р-
��т»,� ла�реат� федеральной
на�рады� «За� личный� в�лад� в
развитие� социально�о� пред-
принимательства�России».

Степан� Про�опович� проин-
формировал� собравшихся� об
изменениях�за�онодательства�в
сфере�социально�о�предприни-
мательства,�расс�азал�о�л�чших
пра�ти�ах,��оторые�реализ�ются
в�российс�их�ре�ионах�и�Ю�ре:

-�Общественни�и�часто�зада-
ются�вопросом:�«Ка��привлечь
рес�рсы� в� свой� прое�т?».�Се-

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В� СОЦИАЛЬНОЙ� СФЕРЕ
В� мин�вший� четвер�� по� инициативе� Администрации

�орода�в�Ко�алыме�прошел�об�чающий�семинар�на�тем�:
«Социальное�предпринимательство:�новые�возможности�и
меры�поддерж!и».�Мероприятие�было�ор�анизованно�для
р�!оводителей�НКО,�предпринимателей,�работающих�в
социальной�сфере,�а�та!же�сотр�дни!ов�Администрации
�орода,�!�рир�ющих�развитие�данной�деятельности.

�одня�в��ходе�свое�о�выст�пле-
ния�я�постарался�объяснить,��а�
ма�симально� эффе�тивно� ис-
пользовать�возможности,�с�ще-
ств�ющие�в�Ю�ре.�Расс�азал�о
действ�ющих�про�раммах,�по-
зна�омил��частни�ов�семинара
с�современными�техноло�иями
привлечения�средств.�Постарал-
ся�дать�сл�шателям�поша�овый
ал�оритм�действий�для��спеш-
ной�реализации�их�социальных
прое�тов,�-�подчер�н�л�Степан
Про�опович.

Участни�и�семинара�высо�о
оценили� подобный� формат
встреч,� отметив� информатив-
ность�и�полезность�представ-
ленно�о�материала.

По� словам� ор�анизаторов
мероприятия,��правления�э�о-

номи�и� и� �правле-
ния�инвестиционной
деятельности�и�раз-
вития�предпринима-
тельства�Админист-
рации� �орода,� цель
семинара�-�стим�ли-
рование� развития
рын�а� социальных
�сл��� и� повышение
эффе�тивности� де-
ятельности� НКО� в
нашем��ороде.

Еатерина�Миронова.

Заседания�в�та�ом�форма-
те�проходят��а��миним�м�два
раза�в��од�и�направлены�в�пер-
в�ю�очередь�на��оординацию
совместной� работы� нацио-
нально-��льт�рных� обще-
ственных� ор�анизаций.� Во
время� встречи� были� отрабо-
таны�три�п�н�та�повест�и,�по
первом��из��оторых�была�зас-
л�шана�информация�от�пред-
седателя�Совета�лидеров�на-
ционально-��льт�рных� объе-
динений� Людмилы� Домбров-
с�ой� о�мероприятиях,� прово-
димых�в�нашем��ороде�в�рам-
�ах�празднования�Дня�России.

Далее��частни�и�заседания
провели�анализ�социоло�ичес-
�о�о� исследования� состояния

ВАЖНЫЕ�ЗАДАЧИ�ЛИДЕРОВ�НКО

На�прошедшей�неделе�в�МАУ�«Информационно-рес�рс-
ный�центр��орода�Ко�алыма»�прошло�расширенное�засе-
дание�Совета�лидеров�национально-!�льт�рных�объеди-
нений,�при�роченное�!�празднованию�Дня�России.

межнациональных� и� меж�он-
фессиональных� отношений� в
ХМАО-Ю�ре.�Ито�ом�стали�ре-
�омендации� лидерам� нацио-
нально-��льт�рных� объедине-
ний�а�тивизировать�взаимодей-
ствие� со�СМИ� по� освещению
своей�деятельности,�более�а�-
тивно�демонстрировать� пози-
тивные�примеры�из�жизни�об-
щественных� ор�анизаций� и
продолжить�пра�ти���проведе-
ния�мероприятий�этно��льт�р-
ной�направленности�и��частие
в��он��рсах��рантовой�поддер-
ж�и�различных��ровней.

О� принципах� взаимодей-
ствия� средств� массовой� ин-
формации�с�национально-��ль-
т�рными� объединениями� со-

бравшимся�расс�азали�сотр�д-
ни�и��ородс�ой��азеты.�В�рам-
�ах�это�о�мно�олетне�о�сотр�д-
ничества�б�дет�продолжена�и
�силена�пра�ти�а�п�бли�аций�о
достижениях��ородс�их�обще-
ственных� национально-��ль-
т�рных�ор�анизаций,�интервью
с�их�лидерами�и�а�тивистами.

-� На� се�одняшнем� заседа-
нии� �частни�и� а�тивно� в�лю-
чились�в�дис��ссию,�-�отмети-
ла� Людмила� Домбровс�ая.� -
Были�озв�чены�дельные�пред-
ложения,��оторые�есть�смысл
рассматривать�и�поднимать�на
более�высо�ий��ровень.�Совет
лидеров� национально-��ль-
т�рных� объединений,� без�с-
ловно,� прод��тивно� работает
и�значительно�обле�чает�наш�
�лавн�ю� задач�� -� с�оордини-
ровать� работ�� и� совместные
мероприятия.�Отмеч�,�что�этот
�од���нас�а�тивный,�во�мно�ом
бла�одаря� вливанию� новых
молодых�сил.

В� Ко�алыме� ��льт�рном�
взаимодействию�народов�все-
�да��деляется�большое�внима-
ние.� И,� �онечно,� несл�чайно,
заседание�Совета�лидеров�на-
ционально-��льт�рных� объе-
динений� состоялось� на�ан�не
Дня�России.�Ведь�сохранение
язы�ово�о,� ��льт�рно�о� и� д�-
ховно�о�наследия��аждо�о�на-
рода� России� -� несомненно,
важная� задача,� пос�оль��� из
этничес�о�о� мно�ообразия
с�ладывается� неповторимая
яр�ая�палитра�нашей�мно�она-
циональной�страны.�

Алесей�Ровенча.

Фото�автора.

Во�время�своей�недавней�рабочей
поезд!и�в�Ко�алым�деп�тат�Тюмен-
с!ой�областной�Д�мы�Инна�Лосева
обозначила�вопрос�под�отов!и�!�зна-
менательном��событию�-�предстоя-
щем�� 75-летию� Вели!ой� Победы,
!оторое�наша�страна�б�дет�отмечать
в�след�ющем��од�.�С�этой�целью�она
совместно�с�деп�татом�Д�мы�Ко�а-
лыма�Андреем�Ковальс!им�посетила
М�зейно-выставочный�центр.�В�ходе
беседы�с�е�о�дире!тором�Ириной�К�!-
линой� они� обс�дили� дальнейшее
взаимодействие�в�этом�направлении.
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Традиционным� велопробе-
�ом� отметили� �о�алымчане
День�России.�Е�о�ор�анизато-
рами� выст�пили� МБУ� «МКЦ
«Фени�с»� и� МАУ� «Дворец

спорта»� .�В�16:00� велопробе�
«Здоровая� Россия»� стартовал
от�здания�Дворца�спорта.�Все-
�о�в�а�ции�заре�истрировались
153��частни�а.�В�п�ть�отправ-
лялись� целыми� семьями,� по-
�частвовать�вместе�с�родителя-
ми�смо�ли�даже�совсем��рохи
-�в�специальных��стройствах.�В
праздничном�марафоне� та�же
приняли��частие�деп�таты�Д�мы
�орода.�Велопробе��не�был�со-
ревнованием,� он� объединил
�орожан�и�позволил�им�поч�в-
ствовать�общ�ю�причастность��
важной�дате�в�истории�страны.
На� финише� а�ции� -� в� Пар�е
военной� техни�и,� �орожане
встретили� спортсменов� апло-
дисментами,�ор�анизаторы�вр�-
чили�им�памятные�с�вениры�в
виде�фла�а�России.
-� Для� меня� День� России� -

праздни�� свободы,� �ражданс-
�о�о�мира�и�добро�о�со�ласия
всех� людей�на�основе� за�она
и�справедливости.�Этот�празд-
ни�� -� символ� национально�о
единения�и�общей�ответствен-
ности�за�настоящее�и�б�д�щее
России.�Все�члены�нашей�се-
мьи� -� сторонни�и� здорово�о,
а�тивно�о�образа�жизни,�поэто-
м��мы� се�одня� здесь.� Это� не
первый�наш�велопробе��и,�на-

ДЕНЬ�РОССИИ�В�КОГАЛЫМЕ
12�июня��о	алымчане�отметили�один�из�	лавных�	ос�-

дарственных�праздни�ов�-�День�России.�Этот�день�стал
настоящим�символом�национально	о�единения.�В�этом
	од��в�праздничных�мероприятиях�и�массовых�	�ляниях,
посвященных�этой�дате,�по�всей�стране�приняли��частие
свыше�пяти�миллионов�челове�.

верня�а,�не�последний.�Спаси-
бо�ор�анизаторам!�-�поделил-
ся� эмоциями� �частни�� вело-
пробе�а�Ви�тор�Усольцев.

-�Мы�с�др�зьями�очень�жда-
ли�это�мероприятие�и�рады,�что
приняли�в�нем��частие.�Понра-
вилось� ехать� ор�анизованной

�олонной,� все� маш�т,� вн�три
появляется�ч�вство��ордости�за
себя�и�наш��ород,�-�отметила
юная� �частница� велопробе�а
Марина�Хорошилова.�

Та�же�для�любителей�а�тив-
но�о�образа�жизни�в�этот�день�в
Пар�е�Победы�состоялась�от�ры-
тая�трениров�а�под�р��оводством
опытных�фитнес-тренеров.

Ïàðàä êîëÿñîê
Празднование� Дня� России

взрослым�и�детям�запомнится
яр�ими��он��рсами�и�фестива-
лями.�Один�из�самых�веселых,
семейный�фестиваль�нетради-

ционных� средств� пере-
движения,� проще� �оворя
парад��олясо�,�состоялся�в
Пар�е� военной� техни�и.
Для� �частия� в� нем� н�жно
было� ��расить� любыми
подр�чными� средствами
�оляс��,�само�ат�или�вело-
сипед,�а�та�же�презенто-
вать� свое� необычное
транспортное� средство.
Несмотря�на�то,�что��част-
ни�ов�было� немно�о,� они
представили� очень� яр�ие
образы.�Семью�Ходатовых,
например,� вдохновила
с�аз�а� про� р�салоч��.� И
транспорт�под�стать�-�мор-
с�ая��олесница�и�ра��ш�а-
жемч�жница.�В�семье�Фе-
диных� дол�о� выбирали
тем�,� отражающ�ю� их

�лавное�бо�атство,�-�троих�сы-
новей.�Они�остановились�на�во-
енной�темати�е�и�представили
на�с�д�жюри�импровизирован-
ный�тан��под�песню�«Три�тан-
�иста».� Пи��левы� верн�лись� в
свое�детство.�Их�транспортное
средство�-��ороб�а�мандаринов
из�м�льтфильма�о�Чеб�раш�е.
Федоровы�же� выбрали� тема-
ти���исходя�из�наших�по�одных
�словий�-�появление�Деда�Мо-
роза,�Сне��роч�и�и�сне�ови�ов
в�середине�лета�хоть�и��диви-
ло�мно�их,�но�было�под�стать
нашем���лимат�.�Именно�сани

с��пряж�ой�оленей�помо�ли�им
завоевать�побед�,�семья�Федо-
ровых� выи�рала� �ран-при
фестиваля� нетрадиционных
средств�передвижения.
-�Мы��отовились�нес�оль�о

вечеров.� Нашей� семье� та�ие
мероприятия� в� радость,� ведь
это� дополнительное� время,
проведенное�вместе.�Это��же
третий�фестиваль,� в� �отором
мы�принимаем��частие,�и�пер-
вая�победа!�-�поделилась�впе-
чатлениями� Елена�Федорова.
Ор�анизаторы� отмечают,� что
семьи� подошли� �� фестивалю
творчес�и,�поэтом��все�без�ис-
�лючения� были� отмечены� в
разных�номинациях.�

Ìû - ãðàæäàíå
Ðîññèè!

Там�же,�в�Пар�е�Победы,�в
рам�ах� праздни�а� состоялась
торжественная�церемония�вр�-
чения�паспортов��раждан�Рос-
сии�юным�жителям��орода.�Пя-
терым��о�алымчанам�это�важ-
ное�в�их�жизни�событие�запом-
нится�особенно,�ведь�до��мен-
ты� им� вр�чили� �лава� �орода
Ни�олай�Пальчи�ов� и� началь-
ни���ородс�ой�полиции�Ви�тор
Пчелинцев.

-�Доро�ие�др�зья!�Се�одня�я
поздравляю�юных��о�алымчан,
впервые� пол�чивших� паспор-
та,�и�всех�нас�с�важным��ос�-
дарственным� праздни�ом!� -
с�азал��лава��орода.�-�12�июня
-�День�России.�Он�символизи-
р�ет�объединение�всех�наций,
мо��щество� нашей� страны� и
независимость��ос�дарства.�У
нашей� Родины� бо�атая� исто-
рия� и� светлое� б�д�щее.� От
�аждо�о�из�нас�зависит,��а�ой
б�дет� наша� страна.� Ко�алым
является�яр�им�примером�то�о,
что�общими��силиями�мы�до-
сти�аем� любых� целей.� При
освоении� недр� ре�иона� был
построен� �ород,� �оторый�вы-
рос�и�стал�настоящей�жемч�-

жиной�Западной�Сибири.�Это
�оворит�о�том,�что�нам�все�по
плеч�.�Я�желаю�вам��реп�о�о
здоровья,�тепла,�мира,�добра
в� ваших� домах� и� семьях!� С
праздни�ом!

К�словам�поздравления�при-
соединился� начальни�� ОМВД
России� по� �ород�� Ко�алым�
Ви�тор�Пчелинцев:

-�Се�одня�хочется�вспомнить
песню�«С�че�о�начинается�Ро-
дина»�и�пожелать�вам,�прежде
все�о,� чтобы� вы� оставались
патриотами� своей�Отчизны� и
�орода!� Чтобы� вы� все� прила-
�али�ма�сим�м��силий�для�то�о,
чтобы�процветал�и�наш��ород,
и� наша� страна,� и� мы� все�да
мо�ли� �ордо� с�азать,� что
мы� живем� в� Ко�алыме,� в� на-
шей�вели�ой�России.�С�празд-
ни�ом�всех�и�мирно�о�неба�над
�оловой!

Один�из� тех,� �то�пол�чил�в
День�России�паспорт�-��Ма�сим
Краснояров,�он�поделился�сво-
ими�впечатлениями:

-�День�России�-�самый�зна-
чимый�праздни��для��аждо�о,
�то� любит� Родин�� и� �ордится
ею.�Для�меня�особенно�прият-
но�пол�чить�паспорт�именно�в
этот�день!

Ор�анизаторы� �онцерта
«Авторадио»�присоединились
�� поздравлениям� и� вр�чили
Администрации��орода�Ко�а-
лыма� в� лице� �лавы� �орода
Ни�олая� Пальчи�ова� бла�о-
дарственное� письмо� за� о�а-
занн�ю�помощь�в�ор�анизации
мероприятия.

Продолжился� вечер� боль-
шим� праздничным� �онцертом
звезд� «Авторадио».� Со� сцены
зв�чали� м�зы�альные� номера
в�исполнении�Ви�тора�Третья-
�ова,�Alex�Kafer�Show�и��р�ппы
«Те100стерон».�Гостей�празд-
ни�а�ждало�море�м�зы�и,�драй-
ва�и�призов!

Е�атерина
Миронова.

Е�атерина
Кал��ина.
Фото:
Але�сей
Ровенча�.
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Нет�ни�а�их�сомнений,�что�женщин
ч�т�их�и�ис�ренне�преданных�профес-
сии�сестринс�о�о�дела�в�нашем��ороде
немало,� но� мы� расс�ажем� об� одной.
Ко�да�в�1976� �од��в�семье�Василия�и
Е�атерины�Бой�о�родилась�третья�дочь,
родители�дали�ей�имя�Анастасия,�слов-
но�предопределив��жизненное�призва-
ние�девоч�и,�ведь�в�переводе�с�древ-
не�речес�о�о�оно�символизир�ет�воз-
вращение���жизни.�С�юных�лет�малень-
��ю�Настю�зачаровывала�медицина:�с
и�р�шечными� фонендос�опом,� тоно-
метром,�шприцем,�обмотавшись�в�бе-
л�ю�простыню,�она�представляла�себя
врачом� и� ежедневно� «лечила»� родив-
ш�юся���том��времени�младш�ю�сест-
рен��.�В�дальнейшем�из�четырех�сес-
тер�именно�две�младшие�связали�свою
жизнь�с�медициной.

-�В�семье���нас�не�было�меди�ов,�но�в
эт��специальность�я�пришла�осознанно�-
с�оль�о�себя�помню,�мечтала�стать�хи-
р�р�ом!�Я�о�ончила�Кременс�ое�меди-
цинс�ое� �чилище�Л��анс�ой�области� с
�расным�дипломом,�но�прежде,�чем�про-
должить�образование,�хотела�поработать
медицинс�ой�сестрой,�чтобы��л�бже�вне-
дриться�в�профессию�и�больше��знать
тон�остей�не�толь�о�врачебных,�но�и�се-
стринс�их.�Мои�жизненные�обстоятель-
ства�сложились�та�,�что�сестринс�ое�дело
меня�не�отп�стило…�Се�одня�я�понимаю,
что�именно�от�этой�работы�пол�чаю�ис-
тинное��довлетворение:��о�да�в�стацио-
наре� � �� тебя�пол�чается� за� с�т�и-двое
выходить,�поднять�ребен�а�с�обезвожи-
ванием�или�обле�чить�состояние�взрос-

ПРОФЕССИЯ
-
МИЛОСЕРДИЕ
С��а�ой�профессией���вас�ассоциир�ется�понятие�«милосердие»?�На

�а�ом-то�подсознательном���ровне�перед��лазами�возни�ает�образ�меди-
цинс�ой�сестры�или�сестры�милосердия…�И�это�не�сл�чайно,�ведь�меди-
цина�и�православие�все�да�были�неразделимы,�в�них�очень�мно�о�обще-
�о.� Чем� занимается�медицина?� Вопросами� телесными� и� д�шевными,
а�значит,�меди��должен�обладать�определенными�д�шевными��ачества-
ми�-��л�чшать�настроение�пациента,�вн�шать�ем��надежд�,�приносить
радость�своим�посещением�и��частием.

ло�о�пациента,�то,��онечно,�это�радость.
Я�не�мо���смотреть,��а��страдает�чело-
ве�,�не�мо���оставаться�без�частной,�воз-
можно,�поэтом��я�на�своем�месте�имен-
но�в�этой�профессии.

Н�жно�с�азать,�что�тр�довой�п�ть�на-
шей��ероини�был�непрост.�Но�Анаста-
сия�с�детства��мела�бороться�и�постоять
за� себя:� частая� смена�ш�ол� в� связи�с
переездами,�стро�ие�рам�и�воспитания,
ранняя�ответственность�за�свои�пост�п-
�и,��отор�ю�привили�родители,�-�все�это
сделало�из�нее�настояще�о�борца.�Бе-
сед�я�с�ней,�я�вдр���под�мала,�что�ми-
лосердие�бывает� та�им� разным…�Это
может� быть� безропотное� смирение,� а
может�-��ромо�ласная�борьба�за�спра-
ведливость� и� веселый� не�нывающий
нрав.�Именно�та�ая�Анастасия�-�рядом�с
ней��ютно�и�надежно,�ей�хочется�рас-
�рыть�д�ш��и�спросить�совета.�Не�ди-
вительно,� что� � пациенты,� попавшие� в
процед�рный��абинет�ООО�«Медис»,��де
она�сейчас�тр�дится,�или�те,�за��ем�она
�хаживала,�работая�в�стационарных�от-
делениях� �ородс�ой�больницы,� все�да
ревниво�треб�ют�ее�внимания.�Ведь�от
это�о�челове�а�идет�мощная�энер�ети-
чес�ая�волна,�это�ее�сила,��оторой�она
щедро�делится�и,�наверное,�в��а�ой-то
степени�лечит�о�р�жающих.�Та�ова�ее
с�ть,�ее�потребность…�Отвечая�на�мой
вопрос,�можно�ли�привы�н�ть�ежеднев-
но�видеть�человечес�ие�боль�и�страда-
ния,�Анастасия��оворит�о�доброте:

-�Что-то�растрачивается,�без�словно,
что-то� оп�стошается…� Но� я� �л�бо�о
верю,� что� челове�� должен� быть� доб-
рым�и�делать�мно�о�добрых�дел!�И�от-
носиться���людям�та�,��а��хочешь,�что-
бы� относились� �� тебе.� Это� правило
нравственности�-�мое�жизненное��ре-

до:��а��бы���тебе�ни�относились,�все-
�да�н�жно�делать�добро!

Возможно,�вы��дивитесь,�но�Настя�не
считает,�что�се�одня�понятия�«медицин-
с�ая� сестра»� и� «сестра� милосердия»
близ�и�межд��собой.�С�болью�она��о-
ворит�о�том,�что�в�современном�мире
жизнь�ди�т�ет�совсем�др��ие�вз�ляды
на�эт��профессию�и�зачаст�ю�основная
на�р�з�а���медсестер�-��оммерчес�ая:

-�Раньше�в�мед�чилищах�преподава-
ли�милосердие�в�обязательной�про�рам-

ме,�-��оворит�Анастасия.�-�Ведь�для�чело-
ве�а�порой�важнее�все�о��слышать�доб-
рое� слово� или� по�ладить� е�о� по� р��е,
за�лян�ть�ем��в��лаза,�просто���рыть�оде-
ялом.�К�сожалению,�се�одня���медсестер
ино�да�нет�времени�и�сил�на�эти�мелочи,
�оторые,�быть�может,�и�являются��лав-
ным�в�терапии�больных�людей…

Ка��это�ни�парадо�сально,�но�сама
Анастасия��а��раз�та�и�и�являет�собой
пример�милосердия.�И�ее�сила�в�пря-
молинейности,�чет�ости�с�ждений,�ис-
�ренней� доброте� и� жизнелюбии.� За-
вершить� этот� очер�� я� хоч�� историей,
�отор�ю�расс�азала�мне�наша��ероиня.
Историю,� ставш�ю� для� нее� и� первым
испытанием�и�свое�о�рода�жизненным
�ро�ом,�посл�шайте�и�вы…

Елена�Але	сеева.

Фото:�Але	сей�Ровенча	.

«Я�ни�о�да�не�заб�д���одн��из�моих�первых�пациенто��-�яр��ю��р�зн�ю�жен-
щин�,�пост�пивш�ю�в�травматоло�ию�с�онемением�левой�р��и.�Она�была�та�ая
веселая,�заводная�и��ром�ая,�что,��о�да�раз�оваривала�и�рас�атисто�хохотала,
слышало�все�отделение.�Ее�оставили�под�наблюдением�на�с�т�и�и�поселили�в
палат�,��де�находилось�шесть�тяжелых�послеоперационных�пациенто�,��аждая
со�своей�болезнью�и�болью.�И�знаете:�через�нес�оль�о�часов�она�развеселила
всю�палат��та�,�что�даже�те,��то�до�это�о�постоянно�пла�ал�и�стонал,�смеялись
без�держно�до��оли�.�Ка�ой-то�необы�новенной�ле��остью,�позитивом�эта�жен-
щина�за�с�т�и�«подняла»�всех,�и�люди�даже�забыли�о�своих�страданиях.�Утром
ее�выписали,�а�я��шла,�та���а��за�ончилась�моя�смена.

Вечером,�заст�пив�на�работ�,�я��видела�эт��женщин���же�без�сознания,�по-
ст�пивш�ю�с�острым�нар�шением�моз�ово�о��ровообращения.�Она�лежала�в
отделении,�не�приходя�в�сознание,�о�оло�месяца.�Каждое��тро�и�вечер,�до�и
после�работы,���ней�приходил�м�ж.�Малень�ий�щ�плый�м�жчина�помо�ал�нам
�хаживать�за�ней,�переворачивать,�переодевать...�А�однажды,��о�да�мы�были�на
планер�е,�он�зашел�в��абинет�и�с�азал:�«Моей�любимой�больше�нет…»

Я�помню,��а��пла�ала�-�это�была�моя�первая�пациент�а,�и�я�верила,�что�она
придет� в� себя.� Та�ая� любовь�м�жа,� та�ая� забота,� �ход� -� я� верила,� что� ч�до
должно�произойти!�Мы�пла�али�все,�а�знали�ее�все�о�лишь�один�день…�И�вдр��
в�этот�страшный�момент�под�о�нами�с�ш�мом,�виз�ом� �и�м�зы�ой�пронесся
веселый�свадебный��ортеж,�а��о�да��омон��тих,�м�ж�той�женщины�тихо�с�азал:
«Девоч�и,�ниче�о�не�сделаешь,�жизнь�продолжается…»�И�я�поняла�одн��важ-
н�ю�вещь�-�важно�прожить�жизнь�та�,�чтобы�приносить�польз��и�радость!�Важно
любить�жизнь�и�бла�одарить�за��аждый�подаренный�день.�И�если�ты�б�дешь
ис�ренне�ценить�то,�что�имеешь,�то�и�в�сердце�б�дет�милость��о�всем�.�А�это,
наверное,�и�есть�милосердие!»

ПРИТЧА,� КОТОРУЮ� РАССКАЗЫВАЕТ� ЖИЗНЬ

Он� внес� �точняющие� поправ�и� в
за�он�«Об�основах�охраны�здоровья
�раждан�в�РФ»,�и�теперь�админист-
рации�медицинс�их�ор�анизаций�б�-
д�т� обязаны� предоставить� дост�п� в
реанимацию�родителям�и�др��им�чле-
нам�семьи�тяжелобольных,�а�та�же�их
за�онным�представителям.

Напомним,�что�эта�тема�была�затро-
н�та�еще�три��ода�назад.�То�да�бла�о-
творительные�фонды�«Право�на�жизнь»
и�«Вера»�подняли�вопрос�о�том,�что�тя-
желобольные�дети�мо��т� неделями�и
месяцами�находиться�в�реанимации�и
все�это�время�не�видеть�родителей.�Это
�асается,�например,�малень�их�пациен-
тов,�находящихся�на�ис��сственной�вен-
тиляции�ле��их,�-�они�б��вально�«при-
вязаны»���обор�дованию,�обеспечива-
ющем��им�возможность�дышать.�Со-
ответств�ющая�аппарат�ра�в�перенос-
ном�варианте�большинств��та�их�боль-
ных�не�дост�пна,�лишь�немно�им�се-
мьям,��де�есть�та�ие�пациенты,��дает-
ся�ее�пол�чить�с�помощью�тех�же�бла-
�отворителей.�Та�же�проблема�возни-
�ает�и�со�взрослыми�больными.

В�ответ�на�общественный�резонанс
в�Минздраве�под�отовили�ре�оменда-
ции�мед�чреждениям,� �а�� ор�анизо-

вать�та�ие�визиты.�Но�все�же�до��мент
Минздрава�носил�ре�омендательный,
необязательный���исполнению�поря-
до��и�о�ончательное�решение�остава-
лось�за�администрациями�больниц.�И
хотя�мно�ие�российс�ие�мед�чрежде-
ния,�ориентир�ясь�на�положительный
межд�народный�опыт,� �же�давно�от-
�рыли�двери�реанимационных�отделе-
ний,�но�остаются��лини�и,��де�р��овод-
ство�придерживается�старых�поряд�ов.

След�ющий�заметный�ша��в�реше-
нии� проблемы� был� предпринят� два
�ода�назад:�то�да�на�прямой�линии�с
президентом�а�тер�и��лава�бла�отво-
рительно�о�фонда�Константин�Хабенс-
�ий�вновь�задал�этот�вопрос,�предло-
жив�прод�мать�единый�порядо�,��ото-
рый�бы��строил�и�меди�ов,�и�пациен-
тов�всех�возрастов.�В�рез�льтате�было
решено�за�репить�право�родственни-
�ов�навещать�пациентов�реанимацион-
ных�отделений�за�онодательно.

Теперь� бла�одаря� новом�� за�он�
р��оводители�мед�чреждений� б�д�т
обязаны�предоставлять�родственни-
�ам�возможность�навещать�пациентов
в�реанимации�и�должны�б�д�т�создать
для�это�о��словия.

Соб.�инф.

НОВЫЙ�ЗАКОН�ПУСТИЛ
РОДСТВЕННИКОВ�В�РЕАНИМАЦИЮ
В�начале�июня�вст�пил�в�сил��Федеральный�за�он�от�29�мая�2019��.

№119-ФЗ� «О� внесении� изменений� в� статьи� 14� и� 79�Федерально�о
за�она�«Об�основах�охраны�здоровья��раждан�в�РФ»,��оторый�от�ры-
вает�двери�реанимационных�отделений�и�отделений�интенсивной�те-
рапии�для�родственни�ов�находящихся�там�пациентов.

ИЗ�ПОЧТЫ�РЕДАКЦИИ

Ка�ими� �ачествами
должны�обладать�те,�от
�о�о� зависят� здоровье,
бла�опол�чие,� настрое-
ние�др��их�людей?�Я��о-
ворю� о� тех,� �то� в� сил�
своих� профессиональ-
ных� обязанностей� по-
святил� себя� сл�жению
людям.

Дол�ое� время� мне
пришлось�посещать�раз-
личные� � процед�ры� � в
отделении�медицинс�ой
реабилитации��ородс�ой
поли�лини�и.�Колле�тив�это�о�отделения
отличается�не�толь�о�профессионализмом,
но� и� пре�расными� человечес�ими� �аче-
ствами,�та�ими,��а�:�сострадание,�терпе-
ние,�желание�помочь,�найти��омпромисс
в�решении�различных�вопросов.

В�течение�дня�через�р��и�заботливых
медицинс�их�сестер�проходит�о�ромное
�оличество�пациентов�со�своими�пробле-
мами,�хара�терами,�если�хотите,�прич�-
дами.�С�оль�о�раз�приходилось�слышать
та�ой�диало�:

-�Здравств�йте,�можете�меня�принять?
Я�записан��на�вечер,�вот��смо��до�обеда�с
работы�выбраться…

-�Одн��мин�точ��,�сейчас�освободится
�абин�а,�и�Вы�пройдете.

В� др��ой� раз�женщина� со�р�шалась,
что� проп�стила� назначенное� время� на
ма�нит,�а��абин�и�все�заняты.�Медсестра
т�т�же��точнила�по�телефон�,�свободен
ли�аппарат�в�соседнем��абинете,�и,�пол�-
чив��твердительный�ответ,�направила�т�да

пациент��,�за�что�та�была�нес�азанно�бла-
�одарна.

За�все�время�мое�о�посещения�отде-
ления�медицинс�ой� реабилитации� я� на-
блюдала� неизменно� приветливые� лица
медицинс�их�сестер,�видела�их�стремле-
ние�помочь�пациентам,�подбирая��добное
для�них�время�процед�р,�доброжелатель-
но�отвечающих�на�всевозможные�вопро-
сы� пожилых� людей.�Их� заботливые� р��и
под�лючали�аппарат�р�,��добно���ладыва-
ли,���рывали,�помо�али�встать�с���шет�и,
поддерживали�пациентов.�И�не�известно,
что�в�большей�мере�о�азывает�лечебное
воздействие:�эле�тричес�ие�и�ма�нитные
поля�в��пе�с�меди�аментами�или�персо-
нал�отделения,�обладающий�неисся�аемы-
ми�запасами�добра,�сердечности�и�любви
��людям.�Остается�пожелать�этим�милым
женщинам� отделения�медицинс�ой� реа-
билитации,� воз�лавляемо�о� Людмилой
Семечевой,�здоровья�и�бла�опол�чия!

Марина�Ахматова.

СЕСТРЫ� В� БЕЛЫХ� ХАЛАТАХ
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ЗАЩИТА�ПРАВ�ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

-�На�территории�
орода�Ко-

алыма�деятельность�нестаци-
онарных� тор
овых� объе�тов
ор
аниз�ется�в�соответствии�с
Постановлением�Администра-
ции�
орода�Ко
алыма�№1357�от
06.06.2012�
.�«Об�ор
анизации
работы�нестационарных�тор
о-
вых� объе�тов� на� территории

орода� Ко
алыма».� Палат�и� и
летние��афе�размещаются�на
территории�
орода�в�соответ-
ствии�с��твержденной�схемой
и� ос�ществляют� свою� работ�
в� 2019� 
од�� с� 1� июня� по� 15
о�тября.
В� летне-осенний� период

2019� 
ода� на� м�ниципальных
земельных��част�ах�свою�де-
ятельность� б�д�т� ос�ществ-
лять�10�палато��по�реализации
плодовоовощной� прод��ции.
Кроме�то
о,�ряд�объе�тов�мел-
�орозничной�тор
овой�сети�и
летние� �афе� б�д�т� размеще-
ны�на�земельных��част�ах,�на-
ходящихся� в� собственности
индивид�альных� предприни-
мателей�и�юридичес�их�лиц.
Земельные� �част�и� под

мно
о�вартирными� жилыми
домами,� находящиеся� в� об-

СЕЗОННАЯ	 ЛЕТНЯЯ	 ТОРГОВЛЯ
С�наст�плением�лета� на� �лицах� �орода� традиционно

появляются�от�рытые�палат�и�по�реализации�плодоовощ-
ной�прод��ции.�В�этом��од���о�алымчане�вновь�пол�чили
возможность�выбирать�свежие�фр��ты�и�овощи�прямо�на
свежем�возд�хе.�О�том,��а��ос�ществляется��личная�тор-
�овля�и��а�ие�правила�для�это�о�должны�соблюдаться,
расс�азала�начальни��отдела�потребительс�о�о�рын�а�и
развития� предпринимательства� �правления� э�ономи�и
Администрации��орода�Ко�алыма�Марина�Иванова.

Со
ласно�п.�63�Правил�предоставле-
ния��омм�нальных��сл�
�собственни�ам
и�пользователям�помещений�в�мно
о-
�вартирных�домах�и�жилых�домов,��т-
вержденных� Постановлением� Прави-
тельства�РФ�от�06.05.2011�
.�№354�(да-
лее�-�Правила�354),�потребители�обя-
заны� своевременно� вносить� плат�� за
�омм�нальные��сл�
и.�Плата�за��омм�-
нальные��сл�
и�вносится�потребителя-
ми�исполнителю� либо� действ�ющем�
по� е
о� пор�чению� платежном�� а
ент�
или�бан�овс�ом��платежном��а
ент�.
Со
ласно�п.�65�Правил�354,�если�иное

не� �становлено� до
овором,� содержа-
щим�положения�о�предоставлении��ом-
м�нальных��сл�
,�потребитель�вправе�по
своем��выбор��оплачивать��омм�наль-
ные� �сл�
и� наличными� денежными
средствами,� в� безналичной�форме� с
использованием�счетов,�от�рытых,�в�том
числе�для�этих�целей�в�выбранных�им
бан�ах,� или� переводом� денежных
средств�без�от�рытия�бан�овс�о
о�сче-
та,�почтовыми�переводами,�бан�овс�и-
ми� �артами,� через� сеть� интернет� и� в
иных�формах,�пред�смотренных�за�оно-
дательством�Российс�ой�Федерации,�с
обязательным�сохранением�до��ментов,
подтверждающих�оплат�,�в�течение�не
менее�трех�лет�со�дня�оплаты.
Частью�15�ст.155�Жилищно
о��оде�са

РФ� пред�смотрено,� что� наймодатель
жило
о�помещения,��правляющая�ор
а-
низация,� иное�юридичес�ое� лицо� или
индивид�альный� предприниматель,��о-
торым�в�соответствии�с�настоящим��о-

ОПЛАТА	ЖКУ

ЧЕРЕЗ	ПЛАТЕЖНЫХ	АГЕНТОВ
Со�ласно�действ�ющем��жилищном��за�онодательств��плата�за�жилое�помещение�и��омм�нальные

�сл��и�вносится�ежемесячно�до�десято�о�числа�месяца,�след�юще�о�за�исте�шим�месяцем,�если�иной�сро�
не��становлен�до�овором��правления�мно�о�вартирным�домом�либо�решением�обще�о�собрания�членов
ТСЖ,�ЖК�или�ино�о�специализированно�о�потребительс�о�о��ооператива.

де�сом�вносится�плата�за�жилое�поме-
щение�и��омм�нальные��сл�
и,�а�та�же
их�представитель�вправе�ос�ществлять
расчеты� с� нанимателями�жилых� поме-
щений�
ос�дарственно
о�и�м�ниципаль-
но
о�жилищных�фондов�и�собственни-
�ами�жилых�помещений�и�взимать�пла-
т�� за�жилое� помещение� и� �омм�наль-
ные��сл�
и�при��частии�платежных�а
ен-
тов,�ос�ществляющих�деятельность�по
прием��платежей�физичес�их�лиц,�а�та�-
же�бан�овс�их�платежных�а
ентов,�ос�-
ществляющих�деятельность�в�соответ-
ствии�с� за�онодательством�о�бан�ах�и
бан�овс�ой�деятельности.
Со
ласно�ст.�37�За�она�РФ�«О�защите

прав�потребителей»�при�использовани-
и�наличной�формы�расчетов�оплата�то-
варов�(работ,��сл�
)�потребителем�про-
изводится�в�соответствии�с���азанием
продавца�(исполнителя)�п�тем�внесения
наличных� денежных� средств� продавц�
(исполнителю),�либо�в��редитн�ю�ор
а-
низацию,�либо�платежном��а
ент�,�ос�-
ществляющем��деятельность�по�прием�
платежей�физичес�их�лиц,�либо�бан�ов-
с�ом�� платежном�� а
ент�� (с�ба
ент�),
ос�ществляющем��деятельность�в�соот-
ветствии�с�за�онодательством�о�бан�ах
и�бан�овс�ой�деятельности,�если�иное
не��становлено�федеральными�за�она-
ми�или�иными�нормативными�правовы-
ми�а�тами�Российс�ой�Федерации.�При
этом�обязательства�потребителя�перед
продавцом� (исполнителем)� по� оплате
товаров�(работ,��сл�
)�считаются�испол-
ненными�в�размере�внесенных�денеж-

ных�средств�с�момента�внесения�на-
личных�денежных�средств�соответ-
ственно� продавц�� (исполнителю)� либо
в��редитн�ю�ор
анизацию,�либо�платеж-
ном��а
ент�,�ос�ществляющем��деятель-
ность�по�прием��платежей�физичес�их
лиц,� либо� бан�овс�ом�� платежном�
а
ент�� (с�б-а
ент�),�ос�ществляющем�
деятельность�в�соответствии�с�за�оно-
дательством�о�бан�ах�и�бан�овс�ой�де-
ятельности.
Деятельность� платежных� а
ентов

ре
�лир�ется�Федеральным� за�оном
«О�деятельности� по� прием�� платежей
физичес�их�лиц,�ос�ществляемой�пла-
тежными�а
ентами»�№103-ФЗ.
Со
ласно�ст.�3�это
о�за�она,�платеж-

ный�а
ент�при�приеме�платежей�впра-
ве�взимать�с�плательщи�а�возна
раж-
дение�в�размере,�определяемом�со
ла-
шением�межд�� платежным� а
ентом� и
плательщи�ом.
Со
ласно�ч.�11�ст.�4�Федерально
о�за-

�она�№103-ФЗ,�платежный� а
ент� при
приеме�платежей�обязан�иметь�соответ-
ств�ющий� до
овор� об� ос�ществлении
деятельности� по� прием��платежей�фи-
зичес�их�лиц,�пред�смотренный�настоя-
щей�статьей.�Деятельность�юридичес�о-

о�лица�или�индивид�ально
о�предпри-
нимателя�по�прием��от�физичес�о
о�лица
денежных�средств�без�за�лючения���а-
занно
о�до
овора,�соответств�юще
о�тре-
бованиям�настояще
о�Федерально
о�за-
�она,�либо�до
овора�об�ос�ществлении
деятельности� по� прием��платежей�фи-
зичес�их�лиц,�пред�смотренно
о�Феде-

ральным�за�оном�«О�бан�ах�и�бан�овс-
�ой�деятельности»,�запрещена.
Та�им� образом� из� перечисленных

норм�след�ет,�что�потребители�ЖКУ�без
рис�а�для�себя�мо
�т�оплачивать��сл�-

и� толь�о� через� платежных� а
ентов,
�оторые�имеют�до
оворы�с�юридичес-
�ими�лицами,�индивид�альными�пред-
принимателями,�выставившими�им�пла-
тежные�до��менты�на�оплат��ЖКУ.
Обращаем� внимание� потребителей

ЖКУ,�что�поставщи��ЖКУ�обязан�пре-
доставить�по�запрос��плательщи�а�ин-
формацию�о�платежных�а
ентах,�ос�ще-
ствляющих� прием� платежей� в� е
о
польз�,� о�местах� приема� платежей.� А
платежный�а
ент�в�месте�приема�пла-
тежей�обязан�довести�до�плательщи�ов
информацию�о�наименовании�постав-
щи�а�ЖКУ�и�ре�визиты�до
овора.�
Контроль�за�соблюдением�платежны-

ми�а
ентами�обязанностей�по�сдаче�в
�редитн�ю�ор
анизацию�пол�ченных�от
плательщи�ов� при� приеме� платежей
наличных�денежных�средств�для�зачис-
ления� в� полном� объеме� на� свой� спе-
циальный� бан�овс�ий� счет� (счета),� а
та�же� по� использованию� платежными
а
ентами�и�поставщи�ами�специальных
бан�овс�их�счетов�для�ос�ществления
расчетов�при�приеме�платежей�ос�ще-
ствляют�нало
овые�ор
аны�РФ.

Отдел�обеспечения�деятельности��правления
Роспотребнадзора�по�ХМАО-Ю�ре

на�территории��.�Ко�алым.

щей� долевой� собственности
собственни�ов� помещений
мо
�т�быть�переданы�в�арен-
д��на�основании�решения�об-
ще
о�собрания�собственни�ов
помещений� в� мно
о�вартир-
ном� доме,� принято
о� боль-
шинством� 
олосов� (не�менее
дв�х�третей�
олосов�от�обще-

о�числа�
олосов�или�75%)�от
обще
о� числа� 
олосов� соб-
ственни�ов�помещений�в�мно-

о�вартирном�доме.�На�се
од-
няшний� день� в� 
ороде� та�их
палато��три.
Все
о� в� летне-осенний� пе-

риод�2019� 
ода� запланирова-
ны���от�рытию�25�палато��под
размещение�временных�неста-
ционарных� объе�тов� рознич-
ной� тор
овли� и� одно� летнее
�афе,�16�из�них��же�ос�ществ-
ляют�тор
овлю.
При�ос�ществлении�тор
ов-

ли� предприниматель� обязан
ор
анизовать� свою� работ�� в
соответствии� с� правилами
продажи�отдельных�видов�то-
варов� (иметь� информацию� о
наименовании� юридичес�о
о
лица�и�е
о�местонахождении
либо� информацию� об� инди-

вид�альном� предпринимате-
ле�и�е
о�свидетельства�о�ре-

истрации,� режиме� работы
объе�та,� единообразных� и
чет�о� оформленных� ценни-
�ов�на�реализ�емые�товары),
санитарными� правилами
(иметь��форменн�ю�санитар-
н�ю� одежд�,� медицинс��ю
�ниж��� �становленно
о� об-
разца),�нести�ответственность
за��ачество�реализ�емой�про-
д��ции,�содержать�в� чистоте
приле
ающ�ю� территорию� в
соответствии�с�требованиями
правил�бла
о�стройства�и�са-
нитарно
о�содержания�
орода
Ко
алыма.
В� соответствии� с� �станов-

ленными� требованиями� лет-

ние��афе�должны�быть�обес-
печены�централизованным�во-
доснабжением,��анализацией
либо� автономной� системой
обеспечения� водой.� Обяза-
тельно� наличие� �мывальни-
�ов,�биот�алетов�для�посети-
телей� и� персонала,� обеспе-
ченность�холодильным�обор�-
дованием,�одноразовой�пос�-
дой�и�инвентарем,�из
отовлен-
но
о� из� материалов,� разре-
шенных�для��онта�та�с�пище-
выми�прод��тами.
С�наст�плением�летне
о�се-

зона�все�чаще�встречается�не-
сан�ционированная�тор
овля.
Хотелось�бы�поре�омендовать
нашим� 
орожанам� не� совер-
шать�по��п�и���сл�чайных�про-

давцов�в�не�становленных�ме-
стах� тор
овли,� л�чше� приоб-
ретать�товары�в�ор
анизациях
тор
овли� и� в� специально� от-
веденных�местах,�приспособ-
ленных�для�этих�целей,�
де�вся
ответственность�за�соблюде-
нием� санитарных� правил� при
приеме,�хранении�и�реализа-
ции,�а�та�же�ответственность
за�их��ачество�и�безопасность
лежит� на� р��оводителях� тор-

овых�предприятий.
Отдельное� внимание� стоит

�делить� и� тор
овле� бахчевы-
ми���льт�рами.�Чтобы�в��сные
и�полезные�арб�з�или�дыня�не
превратились� в�опасный�про-
д��т,� необходимо� соблюдать
след�ющие�правила:

� продажа� плодоовощной
прод��ции�и�бахчевых���льт�р
должна�производиться�при�на-
личии�палато��и�необходимо-

о� обор�дования� -� засетчен-
ных� ларей,� �онтейнеров,� �ор-
зин,� стоящих� на� напольных
стеллажах;

� приобретать�овощи,�я
о-
ды,�фр��ты,� в� том� числе� ар-
б�зы�и�дыни,�толь�о�с�целос-
тной��ож�рой,�без�призна�ов
за
нивания� и� порчи,� та�� �а�
продажа�прод��ции�с�явными
призна�ами� порчи� запреще-
на.�Необходимо�знать,�что�ре-
ализация�бахчевых���льт�р�с
надрезами� для� определения
их� спелости� не� доп�с�ается,
это� может� явиться� причиной
за
рязнения� прод��та� и� воз-
б�дителями�опасных�заболе-
ваний.
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 17 июня. День 
начинается» (6+)
09.50, 02.20, 03.05 «Модный 
приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.25 Время пока-
жет (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ангел-хра-
нитель» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Т/с «Город» (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 Т/с «Ведьма» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». Памяти 
Станислава Говорухина

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.35 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/с «Предки наших пред-
ков»
08.50, 22.00 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 ХХ век
11.55 Д/ф «Роман в камне»
12.20 Д/с «Мечты о будущем»
13.15 «Линия жизни»
14.10, 20.15 Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад»
15.40 Д/ф «Бег». Сны о России»
16.25 История искусства
17.20, 01.15 Симфонические ор-
кестры Европы. Симфонический 
оркестр Гевандхауса
18.45 Д/ф «Архив особой важ-
ности»
19.45 «Главная роль»
21.05 Д/с «Первые в мире»
21.20 «Те, с которыми я...»
23.05 Д/с «Память»
00.35 Д/ф «По ту сторону сна»
02.45 Цвет времени

06.55 Специальный репортаж 
(12+)
07.25 «Английские Премьер-ли-
ца» (12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 
20.45, 23.25 Новости
09.05, 13.05, 17.45, 20.50, 01.25 
Все на Матч!
11.00 Футбол. Кубок Америки. 
Парагвай - Катар. Трансляция из 
Бразилии (0+)
13.35 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Эквадор. Трансляция из 
Бразилии (0+)
15.40 Смешанные единобор-
ства. Нонг Стамп против Альмы 
Джунику. One FC. Трансляция из 
Китая (16+)
18.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида против 
Чейла Соннена. Рори Макдональд 
против Неймана Грейси. Трансля-
ция из США (16+)
20.15 Смешанные единоборства. 
Женские поединки. Специальный 
репортаж (16+)

21.30 «Все голы чемпионата мира 
по футболу FIFA-2018» (12+)
23.30 «Страна восходящего 
спорта» (12+)
23.50 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Личное первенство. 
Трансляция из Германии (0+)
02.25 Авиаспорт. Чемпионат 
мира по воздушным гонкам. 
Трансляция из Казани (0+)
03.25 «Команда мечты» (12+)
03.55 Футбол. Кубок Америки. 
Япония - Чили. Прямая трансля-
ция из Бразилии
05.55 Х/ф «Закусочная на 
колесах» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.10 Т/с «90-е. Весело и гром-
ко» (16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.55 Х/ф «Большой и добрый 
великан» (12+)
16.05 Х/ф «Земля будущего» 
(16+)
18.45 Х/ф «Район №9» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
23.55 «Кино в деталях» с Федо-
ром Бондарчуком (18+)
00.55 Т/с «Пока цветет папорот-
ник» (16+)
01.55 Х/ф «Отчаянный» (0+)
03.35 Х/ф «Хранитель времени 
3D» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.10, 03.40 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, 00.15 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25, 01.35 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.35 Т/с «Бессонница» (16+)

ЮГРА

05.00 Д/ф «Песня - душа народа» 
(12+)
05.10, 11.15, 15.15 «Югра в твоих 
руках» (16+)
06.15, 13.15 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Югорика» (0+)
10.10, 17.35 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
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 
«Многоликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
14.15, 01.00 Док. цикл «Мое со-
ветское» (12+)
16.20 М/с «Экскаватор Мася» (6+)
16.30, 20.15 Док. цикл «Один 
день в городе» (12+)
17.15, 23.30 «Югра в рюкзаке» 
(12+) 
18.30 Док. цикл «Птичья гавань в 
Югре» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «ПРОФИль» 
(16+) 
20.00 «Спецзадание» (12+)  
20.45, 03.30 Т/с «Домработница» 
(16+)
22.00, 01.45 Т/с «Каин. Исключе-
ние из правил» (16+)
23.45 «Спецзадание» (12+) 
00.45 Д/ф «Вежакары» (12+)
02.45 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 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, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 
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+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10, 02.10 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 
микрофон» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Д/с Большое кино (12+)
08.35 Х/ф «Двойной капкан» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Партнеры по 
преступлению» (12+)
17.00, 05.15 «Естественный 
отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Моя любимая све-
кровь-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Вежливое оружие». 
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
04.00 «Вся правда» (16+)
04.30 Д/ф «Миф о фюрере» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Королева красоты» (16+)
07.30, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.30, 03.15 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.30, 01.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.50 Х/ф «Другая я» (16+)
19.00 Х/ф «Сестра по наслед-
ству» (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
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+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор-2: Суд-
ный день» (16+)
00.30 Х/ф «Терминатор» (16+)
02.20 Х/ф «Друзья до смерти» 
(16+)
04.40 Засекреченные списки 
(16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Скажи мне правду» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Астрал: Глава 3» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 
04.15, 05.00 Т/с «Помнить все» 
(16+)
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
СЛУЖБА «02»

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
р
ем

я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

+5
+11
+11

+10
+10
+8

+8
+11
+12

+3 
+7
+7

В
6м/с

Ю
6м/с

З
2м/с
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СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ 

НЕЗАКОННЫЙ 
ОБОРОТ НАРКОТИКОВ

В ходе проведенных мероприятий по 
выявлению лиц, причастных к незакон-
ному обороту наркотиков, в вечернее 
время на улице Южной был задержан 
37-летний местный житель. В ходе лич-
ного досмотра полицейские обнаружи-
ли и изъяли у него сверток с порошко-
образным веществом светлого цвета. 
Экспертизой было установлено, что 
указанное вещество является синтети-
ческим наркотиком массой 0,33 грам-
ма. Мужчина пояснил, что приобрел 
наркотик через сеть интернет для лич-
ного употребления.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава престу-
пления, предусмотренного ч.1 ст. 228 
УК РФ (Незаконное хранение наркоти-
ческих средств). Санкция статьи пред-
усматривает наказание в виде огра-
ничения свободы на срок до трех лет, 
либо лишение свободы на тот же срок.

ОЧЕРЕДНЫЕ 
ФАКТЫ МОШЕННИЧЕСТВА

На минувшей неделе в дежурную 
часть ОМВД России по г. Когалыму об-
ратилось двое граждан с заявлениями 
о мошенничествах.

В первом случае житель Нижневар-
товского района хотел приобрести ав-
томобиль. Он нашел объявление на 
одном из интернет-сайтов о продаже 
автомобиля по цене гораздо ниже ры-
ночной. Связавшись с продавцом, муж-
чина узнал, что машина находится в 
Когалыме, а хозяин остро нуждается 
в деньгах и поэтому выставил автомо-
биль по низкой цене. После этого он от-
правил потерпевшему копию паспорта, 
назвал адрес, по которому якобы про-
живает в г. Когалыме и попросил пере-

числить задаток в размере 85-ти ты-
сяч рублей.

Когда мужчина перевел деньги и при-
ехал в г. Когалым за автомобилем, то 
телефон злоумышленника стал недо-
ступен, и выяснилось, что по указан-
ному адресу проживают другие люди.

Во втором случае 54-летний местный 
житель разместил объявление на ин-
тернет-сайте о сдаче квартиры в арен-
ду. Ему перезвонила женщина, предста-
вилась военнослужащей и пояснила, что 
собирается приехать в город в долго-
срочную командировку и согласна снять 
квартиру и перечислить задаток. Мо-
шенница выяснила номера банковских 
карт потерпевшего, пояснила, что оши-
бочно сделала два перевода и попроси-
ла перевести деньги назад.

Отвлекая разговорами и вводя в за-
блуждение мужчину, злоумышленница 
вынудила пройти его к банкомату и со-
вершить определенные действия, в ре-
зультате которых потерпевший перевел 
на номер мобильного оператора деньги 
в сумме 36-ти тысяч рублей. После пе-
ревода денежных средств телефон зло-
умышленницы стал недоступен.

В настоящее время следственным 
отделением ОМВД России по г. Ко-
галыму возбуждены уголовные дела 
по признакам состава преступления, 
предусмотренного частью 2 статьи 159 
УК РФ (Мошенничество, совершенное 
с причинением значительного ущер-
ба гражданину). Полицейские прово-
дят комплекс мер на установление лиц, 
причастных к данным деяниям.

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

ОМВД России по г. Когалыму.

В период с 3 по 9 июня в дежурной части Отдела МВД России по г. Когалы-
му было зарегистрировано 205 заявлений, сообщений и иной информации 
о происшествиях. Всего за неделю полицейские составили 35 администра-
тивных протоколов по статьям 20.20 - 20.22 КоАП РФ - за появление в пья-
ном виде, распитие алкогольной продукции в общественном месте. 

Массовые мероприятия - это всегда большое скопление людей, в связи с этим Ан-
титеррористическая комиссия города Когалыма напоминает о необходимости со-
блюдения мер личной безопасности при участии в мероприятиях! 

Не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки на хранение. Не оставляйте свои 
вещи без присмотра и не доверяйте их никому.

Не оставляйте без внимания детей, разъясните им, что любой найденный предмет 
может представлять опасность. 

При обнаружении подозрительных предметов (коробок, сумок, пакетов, детских 
игрушек и других бесхозных предметов), а также лиц, поведение которых кажется 
странным, в незамедлительном порядке сообщите информацию сотрудникам поли-
ции, которые находятся рядом, или по телефонам: 02, 2-36-02, 112. 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации действуйте согласно рекоменда-
циям администрации объекта, сотрудников полиции. 

Помните, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма влечет за 
собой уголовную ответственность. 

Во время праздничных мероприятий обеспечивать безопасность горожан будут 
сотрудники правоохранительных органов. Призываем жителей и гостей города со-
блюдать общественный порядок, не допускать правонарушений, воздержаться от 
употребления спиртных напитков в общественных местах, с пониманием отнестись 
к принимаемым мерам безопасности, адекватно реагировать на требования сотруд-
ников полиции. 

Антитеррористическая комиссия города Когалыма.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРАЗДНИКИ!
Уважаемые когалымчане, поздравляем вас с приближающимся праздни-

ком Сабантуй и призываем вас соблюдать бдительность!
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ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 18 июня. День 
начинается» (6+)
09.50, 02.00 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 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. «Ангел-храни-
тель» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге (16+)
00.00 Т/с «Город» (16+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.35 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Иностранное дело
08.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35 Искусственный отбор
13.15 Д/ф «Бельмондо Великолеп-
ный»
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 История искусства
17.20 Д/с «Острова»
18.00, 01.45 Симфонические орке-
стры Европы. Оркестр филармонии 
Осло
18.45 Д/ф «Тайна архива Мандель-
штама. Рассказ Сони Богатыревой»
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/с «Великие реки России»
21.45 Открытие XVI Международно-
го конкурса им. П.И. Чайковского. 
Трансляция из БЗК
23.05 Д/с «Память»
23.55 Д/ф «Центр управления 
«Крым»
02.30 Д/ф «Роман в камне»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 15.45, 18.10, 20.55 
Новости
09.05, 15.50, 18.15, 21.00, 01.00 
Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. М. Бриедис 
- К. Гловацки. Ю. Дортикос - Э. 
Табити. 1/2 финала. Трансляция из 
Латвии (16+)
13.00 Реальный спорт. Бокс (16+)
13.45 Футбол. Кубок Америки. 
Япония - Чили. Трансляция из 
Бразилии (0+)
16.25 Профессиональный бокс. 
Илунга Макабу против Дмитрия 
Кудряшова. Бой за титул WBC Silver 
в первом тяжелом весе. Евгений 
Тищенко против Абрахама Табула. 
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
18.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - США. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга
21.30 «Страна восходящего спорта» 
(12+)

21.50 Профессиональный бокс. Д. 
Уоррингтон - К. Галахад. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF 
в полулегком весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)
23.30 Фехтование. Чемпионат Евро-
пы. Личное первенство. Трансляция 
из Германии (0+)
01.55 «Кубок Америки. Live». Специ-
альный репортаж (12+)
02.25 Футбол. Кубок Америки. 
Боливия - Перу. Прямая трансляция 
из Бразилии
04.25 «Команда мечты» (12+)
04.55 «Инсайдеры» (12+)
05.25 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Венесуэла. Прямая 
трансляция из Бразилии

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.30 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+)
10.10 Т/с «90-е. Весело и громко» 
(16+)
12.15 Х/ф «Район №9» (16+)
13.00 «Новости» (16+)
14.30 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
17.20 Х/ф «Перл Харбор» (12+)
20.00 «Новости» (16+)
20.30 «Вызов принят» (16+)
21.00 Х/ф «Армагеддон» (12+)
00.05 Премьера! «Звезды рулят» 
(16+)
01.05 Т/с «Пока цветет папоротник» 
(16+)
02.05 Х/ф «Хранитель времени 3D» 
(12+)
04.00 Х/ф «Твои, мои, наши» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.10, 04.20 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, 00.05 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25, 02.10 «Место встречи» (16+)
16.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
00.15 «Крутая История» с Татьяной 
Митковой (12+)
01.10 Т/с «Бессонница» (16+)

ЮГРА

05.00 «Многоликая Югра» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/с «Умные машинки», «Экс-
каватор Мася» (6+)
05.45 Д/ф «Один день в городе» (12+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20, 10.00, 15.45 «Дай пять» (0+)
06.30, 11.30, 13.15 «ПРОФИль» 
(16+) 
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.10, 17.35 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
12.00 Д/ф «Русский след» (12+)
12.30, 18.30 Д/ф «Птичья гавань в 
Югре» (12+)
12.45, 14.00, 18.45, 21.15, 00.30 
«Югра православная» (12+)
13.45 «Спецзадание» (12+) 
14.15, 01.00 Док. цикл «Секретная 
папка» (16+)
15.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
15.50 М/с «Маша и медведь» (6+ )
16.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
16.30 Д/ф «Русский след» (12+)
19.30 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
20.00, 23.30, 23.30 «Декоративный 
огород» (12+)
20.30 Д/ф «Неспешность бытия... В 
гостях у манси» (12+)
20.45, 03.30 Т/с «Домработница» 
(16+)
22.00, 01.45 Т/с «Каин. Исключение 
из правил» (16+)
23.00, 04.30 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)

00.45 Д/ф «Неспешность бытия... В 
гостях у манси» (12+)
02.40 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 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, 20.00, 20.30 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+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10, 02.10 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 
микрофон» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Любовь земная» (0+)
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Партнеры по 
преступлению» (12+)
17.05, 05.15 «Естественный отбор» 
(12+)
17.55 Х/ф «Моя любимая све-
кровь-2» (12+)
20.00, 04.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
04.30 Д/ф «Семейные тайны и 
сладость мести» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 «Королева красоты» (16+)
07.50, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.50, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.50, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
15.10 Х/ф «Раненое сердце» (16+)
19.00 Х/ф «Список желаний» (16+)
23.10 Т/с «Дыши со мной» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 Засекреченные списки 
(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 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 02.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Разборка в маленьком 
Токио» (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, 17.00 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Скажи мне правду» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Астрал: Последний ключ» 
(16+)
01.15, 02.15, 03.15, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «Элементарно» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 19 июня. День 
начинается» (6+)
09.50, 02.00 «Модный приговор» 
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 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. «Ангел-храни-
тель» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге (16+)
00.00 Т/с «Город» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ведьма» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». Памяти Станислава 
Говорухина
03.40 Д/ф «В гости к Богу не бывает 
опозданий» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.35 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды кино
08.05 Иностранное дело
08.50, 22.00 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.05 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазотро-
на»
12.30 Искусственный отбор
13.15 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора»
14.10, 20.20 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 История искусства
17.20 Д/с «Острова»
18.05, 01.30 Симфонические 
оркестры Европы. Национальный 
оркестр Лилля
18.45 Д/ф «Единица хранения»
19.45 Дневник XVI Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского
20.00 «Главная роль»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.20 Д/с «Великие реки России»
23.05 Д/с «Память»
23.55 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником
02.10 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт»

07.25 «Территория спорта» (12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.05, 18.10, 
20.55, 23.00 Новости
09.05, 13.05, 18.15, 23.05, 01.30 
Все на Матч!
11.00 «Все голы чемпионата мира 
по футболу FIFA-2018» (12+)
13.35 «Кубок Америки. Live». Специ-
альный репортаж (12+)
14.05 Футбол. Кубок Америки. 
Боливия - Перу. Трансляция из 
Бразилии (0+)
16.10 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Венесуэла. Трансляция 
из Бразилии (0+)
18.50 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Таиланд. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга
21.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси против Рори 
Макдональда. Трансляция из США 
(16+)
23.40 «Страна восходящего спорта» 
(12+)
00.00 Фехтование. Чемпионат Евро-
пы. Личное первенство. Трансляция 
из Германии (0+)
02.25 Футбол. Кубок Америки. Ко-
лумбия - Катар. Прямая трансляция 
из Бразилии
04.25 «Команда мечты» (12+)
04.55 Специальный репортаж (16+)
05.25 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Парагвай. Прямая 
трансляция из Бразилии

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.30 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+)
10.10, 04.40 Т/с «90-е. Весело и 
громко» (16+)
12.15 Х/ф «Перл Харбор» (12+)
13.00 «Новости» (16+)
15.55 Х/ф «Армагеддон» (12+)
19.00 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
20.00 «Новости» (16+)
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» 
(16+)
23.25 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
00.25 Т/с Премьера! «Беловодье. 
Тайна затерянной страны» (12+)
01.25 Х/ф «Твои, мои, наши» (12+)
02.50 Х/ф «История вечной любви» 
(0+)
05.30 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.10, 04.20 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, 00.05 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25, 02.10 «Место встречи» (16+)
16.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
00.15 Д/с «Мировая закулиса» (16+)
01.10 Т/с «Бессонница» (16+)

ЮГРА

05.00 «Югра православная» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/с «Умные машинки», «Экс-
каватор Мася» (6+)
05.45 «Декоративный огород» (12+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.15 «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 15.45 «Югорика» (0+)
10.10, 17.35 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.45 Д/ф «Вежакары» (12+)
12.00 Д/ф «Русский след» (12+)
12.30, 18.30 Д/ф «Птичья гавань в 
Югре» (12+)
12.45, 13.45, 18.45, 21.15, 00.30 
«Профиль» (16+)
14.10, 22.00, 01.45 Т/с «Доктор 
Мартин» (12+)
15.15 «Югра в рюкзаке» (12+) 
15.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
15.50 М/с «Маша и медведь» (6+)
16.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
16.30 Д/ф «Русский след» (12+)
17.15 «Спецзадание» (12+) 
19.30, 23.00, 04.30 «По сути» (16+) 
19.45, 23.15, 04.45 «Многоликая 
Югра» (12+) 
20.00, 23.30 «Мой герой» (12+)
20.30 Д/ф «Священные камни» 
(12+)
20.45, 03.30 Т/с «Домработница» 
(16+)
00.45 Д/ф «Священные камни» 
(12+)
01.00 «По поводу» (12+)
02.35 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 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, 20.00, 20.30 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+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10, 02.10 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 
микрофон» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «В зоне особого внима-
ния» (0+)
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Партнеры по 
преступлению» (12+)
17.00, 05.15 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь. 
Московские каникулы» (12+)
20.00, 04.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Дмитрий Захар-
ченко» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
04.30 Д/ф «Гангстеры и джентльме-
ны» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Королева красоты» (16+)
07.30, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.30, 02.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30, 00.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.50 Х/ф «Ни слова о любви» (16+)
19.00 Х/ф «Письмо по ошибке» 
(16+)
22.50 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Засекреченные списки (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, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 123» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Игра на выживание» 
(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, 17.00 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Скажи мне правду» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
01.15 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
02.15, 03.15, 04.00, 05.00 «Чело-
век-невидимка» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.10 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
10.10, 02.10 «Модный приговор» 
(6+)
11.00 «Жить здорово!» (16+)
12.25, 17.15 Время покажет (16+)
13.30, 17.00 Новости с субтитрами
14.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ангел-храни-
тель» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге (16+)
00.05 Т/с «Город» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 13.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.50, 17.00 «60 минут» (12+)
14.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ведьма» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Х/ф «Поцелуев мост» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.35 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Иностранное дело
08.50, 22.00 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.15 Д/с «Первые в мире»
12.30 Искусственный отбор
13.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты»
14.10, 20.20 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.35 Д/ф «Почему собаки не ходят 
в музей? или Позитивный взгляд на 
современное искусство»
17.20 Д/с «Острова»
18.05 Симфонические оркестры 
Европы. Гетеборгский симфониче-
ский оркестр
18.45 Д/ф «Единица хранения»
19.45 Дневник XVI Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского
20.00 «Главная роль»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.20 Д/с «Великие реки России»
23.05 Д/с «Память»
23.55 «Черные дыры. Белые пятна»
01.35 Симфонические оркестры 
Европы. Лондонский симфониче-
ский оркестр
02.30 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазотрона»

07.25 «Территория спорта» (12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 15.05, 18.10, 20.55, 
22.50 Новости
09.05, 15.10, 18.15, 21.50, 01.00 
Все на Матч!
11.00 Х/ф «Закусочная на колесах» 
(12+)
13.05 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Катар. Трансляция из 
Бразилии (0+)
16.10 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Парагвай. Трансляция 
из Бразилии (0+)
18.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Нидерланды. 
Прямая трансляция из Екатерин-
бурга
21.00 Лига наций. Специальный 
обзор (12+)
21.30 «Страна восходящего спорта» 
(12+)
22.55 «Катарские игры». Специаль-
ный репортаж (12+)
23.25 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Команды. Трансляция из 
Германии (0+)
01.30 Х/ф «Новая полицейская 
история» (16+)
03.55 Футбол. Кубок Америки. 

Уругвай - Япония. Прямая трансля-
ция из Бразилии
05.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против Тима 
Уайлда. Педро Карвальо против 
Дерека Кампоса. Трансляция из 
Великобритании (16+)

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+)
10.10, 05.00 Т/с «90-е. Весело и 
громко» (16+)
13.00 «Новости» (16+)
14.20 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
16.20 Х/ф «Спасатели Малибу» 
(16+)
18.40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.30 «От Даниловки до Повха» 
(16+)
21.00 Х/ф Премьера! «Шпион, 
который меня кинул» (16+)
23.15 «Дело было вечером» (16+)
00.15 Т/с Премьера! «Беловодье. 
Тайна затерянной страны» (12+)
01.20 Х/ф «История вечной любви» 
(0+)
03.20 Х/ф «Могучий Джо Янг» (12+)
05.30 «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, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20 «ДНК»
11.25, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
12.20, 17.00 «Место встречи»
14.00 Прямая kиния c Владимиром 
Путиным
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
23.05 ЧП. Расследование (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.20 Т/с «Бессонница» (16+)
01.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

ЮГРА

05.00 «Профиль» (16+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/с «Умные машинки», «Экс-
каватор Мася» (6+)
05.45 «Планета вкусов» (12+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20, 10.00, 15.45 «Дай пять» (0+)
06.30, 11.30, 13.15 «По сути» (16+) 
06.40, 13.30 «Многоликая Югра» 
(12+) 
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.10, 17.35 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
11.45 Д/ф «Неспешность бытия... В 
гостях у манси» (12+)
12.00, 16.30 Д/ф «Русский след» 
(12+)
12.30, 18.30 Д/ф «Птичья гавань в 
Югре» (12+)
12.45, 13.45, 18.45, 19.30, 21.15, 
23.00, 00.30, 04.30 «Сделано в 
Югре» (12+) 
14.10, 22.00, 01.45 Т/с «Доктор 
Мартин» (12+)
15.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
15.50 М/с «Экскаватор Мася» (6+)
16.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
18.20 «Ваш депутат» (16+)
19.45 Д/ф «Вежакары» (12+)
20.00, 23.30 «Медицинская правда» 
(12+)
20.30, 00.45, 04.45 Д/ф «Чертов яр» 
(12+)
20.45, 03.30 Т/с «Домработница» 
(16+)
23.15 «Спецзадание» (12+)
01.00 «Мой герой» (12+) 
02.35 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05, 
06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 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, 20.00, 20.30 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+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10, 02.10 «Stand Up» (16+)
03.00 THT-Club (16+)
03.05, 03.55, 04.50 «Открытый 
микрофон» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «Последний довод» (12+)
17.00, 05.15 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь. 
Московские каникулы» (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 
маршала» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
02.25 Х/ф «Очная ставка» (12+)
04.00 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.30 Д/ф «Большая провокация» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.55 «Королева красоты» (16+)
07.55, 05.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.55, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.55, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
15.15 Х/ф «Письмо по ошибке» 
(16+)
19.00 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.50 «Территория заблужде-
ний» 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 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Двойное наказание» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Коматозники» (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, 17.00 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Скажи мне правду» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Прикончи их всех» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «Тринадцать» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 04.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 04.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Три аккорда» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге (16+)
00.25 Д/ф Премьера. «Анна Ахма-
това. Вечное присутствие» (12+)
02.00 Х/ф «Жюстин» (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 «Сила обстоятельств» 
(12+)
01.00 Х/ф «Кукушка» (12+)
04.05 Т/с «Сваты» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.35 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Иностранное дело
08.45, 22.15 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» (0+)
10.20 Шедевры старого кино (0+)
11.40 Д/с «Острова»
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
13.15 Д/ф «Леонид Утесов. Есть у 
песни тайна...»
14.10, 20.30 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
15.10 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.15 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
17.25 Д/с «Дело №»
17.55 Симфонические оркестры 
Европы. Лондонский симфониче-
ский оркестр
18.50 «Билет в Большой»
19.45 Дневник XVI Международно-
го конкурса им. П.И. Чайковского
20.00 «Смехоностальгия»
21.20 «Линия жизни»
23.55 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым (16+)
02.30 М/ф «Легенды перуанских 
индейцев». «Перфил и Фома»

08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 15.30, 17.20, 
19.30, 21.05, 22.20 Новости
09.05, 13.35, 17.25, 19.35, 22.25, 
01.00 Все на Матч!
11.00 «Кубок Америки. Live». 
Специальный репортаж (12+)
11.30 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Япония. Трансляция из 
Бразилии (0+)
13.55, 17.55 Формула-1. Гран-при 
Франции. Свободная практика. 
Прямая трансляция
15.35 Профессиональный бокс. А. 
Бетербиев - Р. Каладжич. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
IBF в полутяжелом весе. Дж. 
Анкахас - Р. Фунаи. Трансляция из 
США (16+)
20.05 «Катарские игры». Специ-
альный репортаж (12+)
21.10 Все на футбол! Кубок 
Америки
21.50 «Легко ли быть российским 
легкоатлетом?» Специальный 
репортаж (12+)
22.55 «Страна восходящего 
спорта» (12+)

23.15 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Команды. Трансляция из 
Германии (0+)
01.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Германия. 
Прямая трансляция из Бразилии
03.55 Футбол. Кубок Америки. Эк-
вадор - Чили. Прямая трансляция 
из Бразилии
05.55 Х/ф «Победители и 
грешники» (16+)

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, 14.35 «Уральские пельме-
ни» (16+)
10.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+)
12.20 Х/ф «Шпион, который меня 
кинул» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 «Вместе о главном» 
(16+)
21.00 Х/ф «Призрак» (6+)
23.20 Премьера! «Шоу выходного 
дня» (16+)
00.20 Х/ф «50 первых поцелуев» 
(18+)
02.05 Х/ф «Могучий Джо Янг» 
(12+)
03.50 Т/с «90-е. Весело и громко» 
(16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

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» 
(16+)
13.25, 02.25 «Место встречи»
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
20.40 Х/ф «Семь пар нечистых» 
(16+)
22.30 Х/ф «Отставник. Позывной 
«Бродяга» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
04.25 ЧП. Расследование (16+)

ЮГРА

   

05.00, 06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 
17.15 «Сделано в Югре» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/с «Умные машинки», 
«Экскаватор Мася» (6+)
05.45 «Медицинская правда» 
(12+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.40 Д/ф «Священные камни» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 15.30 «Югорика» (0+)
10.10, 17.35 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.30, 12.45, 13.55 «Спецзада-
ние» (12+)
11.45 Д/ф «Священные камни» 
(12+)
12.00, 16.30 Д/ф «Русский след» 
(12+)
12.30, 18.30 Док. цикл «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
13.30, 18.45, 21.15 «Спецзада-
ние» (12+)
14.10, 02.05 Т/с «Доктор Мартин» 
(12+)
15.35 М/с «Маша и медведь», 
«Экскаватор Мася» (6+)
16.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
19.30, 23.00, 03.00 «Югра в твоих 
руках» (16+)
20.35 Д/ф «Путешествие на край 
земли» (12+)
22.00 Т/с «Доктор Мартин» (12+)
00.30 Х/ф «Главная улика» (16+)
04.30 «Многоликая Югра» (12+)
04.45 «Югра в рюкзаке» (12+) 

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 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 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, 22.30 «Комик в городе» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40, 03.05, 04.25, 05.40 
«Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Контрабанда» (0+)
09.50, 11.50 Х/ф «Все еще будет» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «Игра без козырей» 
(12+)
17.50 Х/ф «Мусорщик» (12+)
20.00 Х/ф «Затерянные в лесах» 
(16+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Он и Она (16+)
00.40 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
02.30 Х/ф «Это начиналось так...» 
(12+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.30 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.05 «6 кадров» (16+)
06.35 «Королева красоты» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 02.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.35 Т/с «Условия контракта» (16+)
19.00 Х/ф «На краю любви» (16+)
23.05 Х/ф «Только ты» (16+)
01.00 Х/ф «Ой, мамочки...» (16+)
03.35 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.10 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения-2» 
(18+)
00.50 Х/ф «Пункт назначения-3» 
(16+)
02.20 Х/ф «Коматозники» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Скажи мне правду» (16+)
19.30 Х/ф «Жажда смерти» (16+)
21.45 Х/ф «Осада» (16+)
00.00 Х/ф «Меркурий в опасности» 
(16+)
02.15 Х/ф «Приказано уничто-
жить» (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Городские 
легенды» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.35, 06.10 Т/с «Восхождение на 
Олимп» (16+)
06.00, 10.00 Новости
07.50 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.35 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Д/ф Премьера. «Чернобыль. 
Как это было» (16+)
11.10 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Теория заговора» (16+)
13.10 Премьера. «Живая жизнь» 
(12+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф Премьера. «72 часа» 
(12+)
01.00 Х/ф «Рокко и его братья» 
(16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «Контрольная закупка» (6+)

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 «Чужие дети» (12+)
13.45 Х/ф «Бабье царство» (12+)
17.40 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Два берега надежды» 
(12+)
01.25 Д/ф «Их звали травники» 
(12+)
02.40 Х/ф «Сорокапятка». День 
памяти и скорби (12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Тайна третьей 
планеты»
08.05 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
09.20 Телескоп
09.55 Д/с «Передвижники»
10.30 Х/ф «Парень из нашего 
города» (0+)
12.00 Д/ф «Жизнь в треугольном 
конверте»
12.40 Человеческий фактор
13.15, 01.30 Д/ф «Живая природа 
Японии»
14.10 «Пятое измерение»
14.45 П.И.Чайковский. Симфония 
№6
15.40 Х/ф «Наше сердце» (0+)
17.05 Д/с «Предки наших предков»
17.50 «Больше, чем любовь»
18.30 Юрию Визбору и Аде 
Якушевой посвящается... Концерт 
в Государственном Кремлевском 
дворце
19.45 Х/ф «Женщина французско-
го лейтенанта» (0+)
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
22.55 Тиль Бреннер на фестивале 
«АВО Сесьон»
23.55 Х/ф «Шумный день» (6+)
02.25 М/ф «Что там, под маской?» 
«Дочь великана»

08.00 Х/ф «Рокки Марчиано» (16+)
09.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Германия. 
Трансляция из Бразилии (0+)
11.50 Футбол. Кубок Америки. Эк-
вадор - Чили. Прямая трансляция 
из Бразилии (0+)
13.50, 16.00, 17.50, 19.00, 22.20, 
23.00 Новости
14.00 «Китайская формула». 
Специальный репортаж (12+)
14.20, 16.05, 19.05, 23.05, 03.55 
Все на Матч!
14.55 Формула-1. Гран-при Фран-
ции. Свободная практика. Прямая 
трансляция
16.35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Смо-
ленское кольцо». Туринг. Прямая 
трансляция
17.40 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» (12+)

17.55 Формула-1. Гран-при 
Франции. Квалификация. Прямая 
трансляция
20.05 «Страна восходящего 
спорта» (12+)
20.25 «Все голы чемпионата мира 
по футболу FIFA-2018» (12+)
22.30 «Кубок Америки. Live». 
Специальный репортаж (12+)
23.55 Футбол. Кубок Америки. 
Перу - Бразилия. Прямая трансля-
ция из Бразилии
01.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Болгария. 
Прямая трансляция из Бразилии
04.30 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Команды. Трансляция из 
Германии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.25 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+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 02.20 Х/ф «Загадочная 
история Бенджамина Баттона» 
(16+)
14.55 Х/ф «Призрак» (6+)
16.00 «От Даниловки до 
Повха» (16+)
16.25 «Минарет» (0+) 
17.10 М/ф «Гадкий я» (6+)
19.05 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
21.00 Х/ф «Прометей» (16+)
23.35 Х/ф «Последний бой» (18+)
04.55 Т/с «90-е. Весело и громко» 
(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.50 «Журавли» из цикла «Спето 
в СССР» (12+)
05.35 Х/ф «Звезда» (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 телевидение» 
с Вадимом Такменевым
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
02.20 «Фоменко фейк» (16+)
02.50 Дачный ответ (0+)
03.50 Д/ф «Холокост - клей для 
обоев?» (12+)

ЮГРА

05.00, 15.15, 02.25 «Спецзадание» 
(12+) 
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/с «Маша и медведь» (6+)
05.45 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.00 «Югорика» (0+)
06.10 «Академия профессий» (6+)
06.30 М/с «Маша и медведь» (6+)
07.00 Д/ф «Охота на рыбалку» 
(12+)
07.45, 12.20, 17.50 Д/ф «Военные 
истории любимых артистов» (16+)
08.35 Док. цикл «Я - волонтер» 
(12+)
09.00 М/с «Экскаватор Мася» (6+)
09.10 «Сделано в Югре» (12+)  
09.25 «ПРОФИль» (16+) 
10.00, 23.15, 02.55 Х/ф «Агитбри-
гада «Бей врага!» (16+)
12.05 «Твое ТВ» (6+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
13.15 «Югра в твоих руках» (16+)
14.20, 17.15 Концерт «Я помню! Я 
горжусь!» (12+)
15.30 Х/ф «Военно-полевой 
роман» (12+)
18.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
19.00 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
19.40 «Югра в рюкзаке» (12+) 

20.00 Т/с «Спасите наши души» 
(16+)
21.50 Концерт «Письма с фронта» 
Иосиф Кобзон (12+)
01.20 Х/ф «Исчезновение на 
берегу озера» (16+)
02.10 «Многоликая Югра» (12+) 
02.40 Д/ф «Священные камни» 
(12+)

ТНТ

07.00, 11.00, 12.40 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» (16+)
08.25, 01.05 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
14.15 Х/ф «Гоголь. Начало» (16+)
16.30 Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
18.35 Х/ф «Гоголь. Страшная 
месть» (16+)
20.50 Х/ф «Люди Икс: Начало. 
Росомаха» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.35, 02.30, 03.25, 04.15 «Откры-
тый микрофон» (16+)
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best (16+)

ТВЦ

05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 Х/ф «Она Вас любит!» (12+)
07.40 Православная энциклопедия 
(6+)
08.10 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (12+)
09.30 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Д/ф «Георгий Жуков. Траге-
дия маршала» (12+)
12.45, 14.45 Т/с «Вторая первая 
любовь» (12+)
17.00 Т/с «Подъем с глубины» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Вежливое оружие». 
Спецрепортаж (16+)
03.40 «Приговор. Дмитрий Захар-
ченко» (16+)
04.25 Д/ф «Удар властью. Герои 
дефолта» (16+)
05.05 Д/ф «90-е. Квартирный 
вопрос» (16+)
05.55 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.10, 01.05 Х/ф «Неоконченный 
урок» (16+)
09.00 Х/ф «Песочный дождь» 
(16+)
10.55 Т/с «По праву любви» (16+)
19.00 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
23.00 Х/ф «Кактус и Елена» (16+)
02.45 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
04.25 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 16.20, 02.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.50 Х/ф «Младенец на $30 000 
000» (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 «В осаде» (16+)
22.30 Х/ф «В осаде-2: Темная 
территория» (16+)
00.30 Х/ф «Неудержимый» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.15, 11.15, 12.15, 13.15 Т/с 
«Гримм» (16+)
14.00 Х/ф «Приказано уничтожить» 
(16+)
16.45 Х/ф «Осада» (16+)
19.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
21.00 Х/ф «Шакал» (16+)
23.30 Х/ф «Жажда смерти» (16+)
01.30 Х/ф «Черный лебедь» (16+)
03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 
05.45 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.35, 06.10 Т/с «Восхождение на 
Олимп» (16+)
06.00, 10.00 Новости
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости с субтитрами
12.50 Премьера. «Камера. Мотор. 
Страна» (16+)
14.25 Премьера. «Тодес». Празд-
ничное шоу в Государственном 
Кремлевском дворце (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
18.00 Премьера. «Семейные тай-
ны» с Тимуром Еремеевым» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр (16+)
23.40 Д/ф Премьера. «Владимир 
Шахрин. «Жить надо в «Чайф» 
(12+)
00.45 Х/ф «Особо опасен» (18+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

04.15 Х/ф «Кровь не вода» (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
13.55, 02.00 «Далекие близкие» с 
Борисом Корчевниковым (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.00 Х/ф «Надломленные души» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Д/ф «Алые паруса» (12+)
23.30 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
03.05 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

06.30 Человек перед Богом
07.05 М/с «Приключения пингви-
ненка Лоло»
08.40 Х/ф «Светлый путь» (0+)
10.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.45, 23.30 Х/ф «Доброе утро»
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова»
12.50 «Письма из провинции»
13.20, 01.00 Д/ф «Живая природа 
Японии»
14.15 Х/ф «Шумный день» (6+)
15.50 Д/ф «Пароль - Валентина 
Сперантова»
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком
17.10 Анна Ахматова. «Путем 
всея земли...» Вечер Светланы 
Крючковой
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
20.10 Х/ф «Исчезнувшая импе-
рия» (12+)
22.00 Концерт летним вечером в 
парке дворца Шенбрунн
01.50 «Искатели»
02.35 М/ф «Прометей»

06.00, 08.00, 22.05 Смешанные 
единоборства. Bellator. Гегард 
Мусаси против Рафаэля Ловато. 
Пол Дейли против Эрика Сильвы. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)
09.00 Х/ф «Путь дракона» (16+)
10.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Болгария. 
Трансляция из Бразилии (0+)
12.50, 06.55 «Команда мечты» 
(12+)
13.20, 15.30, 20.15, 23.20 
Новости
13.30 Футбол. Кубок Америки. 
Боливия - Венесуэла. Трансляция 
из Бразилии (0+)
15.35, 17.40, 20.20, 23.25, 01.55 
Все на Матч!

16.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Смо-
ленское кольцо». Туринг. Прямая 
трансляция
18.00 Формула-1. Гран-при 
Франции. Прямая трансляция
20.50 Кикбоксинг. Glory 66. 
Седрик Думбе против Алима 
Набиева. Артем Вахитов против 
Донеги Абены. Трансляция из 
Франции (16+)
23.55 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Парагвай. Прямая 
трансляция из Бразилии
02.30 «Кибератлетика» (16+)
03.00 Х/ф «На глубине 6 футов» 
(16+)
04.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Бразилия - Россия. 
Прямая трансляция из Бразилии
07.30 «Территория спорта» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.25 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+)
10.05 «Дело было вечером» (16+)
11.05 Х/ф «Прометей» (16+)
13.35 М/ф «Мегамозг» (0+)
15.25 М/ф «Гадкий я» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
(12+)
00.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(18+)
01.00 Х/ф «50 первых поцелуев» 
(18+)
02.40 Х/ф «Невезучие» (12+)
04.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 
(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.50 «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+)
10.55 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 Х/ф «Раскаленный пери-
метр» (16+)
00.00 Х/ф «Звезда» (12+)
02.00 «Магия» (12+)
03.30 Т/с «Адвокат» (16+)

ЮГРА

05.00 «Многоликая Югра» (12+) 
05.15, 12.05 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30, 06.30 М/с «Маша и мед-
ведь» (6+)
05.45 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.05 «Дай пять» (0+)
06.15, 10.45, 01.05 «Югра в 
рюкзаке» (12+) 
07.00 Д/ф «Охота на рыбалку» 
(12+)
07.45, 12.20, 19.10 Д/ф «Военные 
истории любимых артистов» 
(16+)
08.35 Док. цикл «Я - волонтер» 
(12+)
09.00 М/с «Экскаватор Мася» (6+)
09.20 Х/ф «Военно-полевой 
роман» (12+)
11.00, 02.15 «По сути» (16+) 
11.15 «Спецзадание» (12+) 
11.35 Д/ф «Русский след» (12+)
13.00 Боевик «На краю стою» 
(16+)
14.45 «Твое ТВ» (6+)
15.00, 00.25 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
15.45 «Югра в твоих руках» (16+)
16.45 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
17.15 Концерт «Письма с фронта» 
Иосиф Кобзон (12+)
18.40 Д/ф «Русский след» (12+)
20.00 Т/с «Спасите наши души» 
(16+)

21.40 «Югра православная» (сур-
доперевод) (12+)
22.00, 03.25 Х/ф «Охотники за 
облаками» (16+)
23.35, 02.30 Концерт «Я помню! Я 
горжусь!» (12+)
01.20 Х/ф «Исчезновение на 
берегу озера» (16+)
03.10 «Сделано в Югре» (12+) 

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Х/ф «Люди Икс: Начало. 
Росомаха» (16+)
14.40, 16.15, 19.30 Комеди Клаб. 
Дайджест (16+)
15.15, 17.20, 18.25 Комеди Клаб 
(16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» 
(16+)
22.05 «Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 ТНТ Music (16+)
02.10, 03.00, 03.55, 04.45 
«Открытый микрофон» (16+)

ТВЦ

06.05 Х/ф «Родня» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Петровка, 38 (16+)
08.50 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Тайные дети звезд» 
(16+)
15.55 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
16.45 Д/ф «90-е. «Поющие трусы» 
(16+)
17.35 Х/ф «Два плюс два» (12+)
21.20, 00.25 Х/ф «Прошлое умеет 
ждать» (12+)
01.20 Х/ф «Сувенир для прокуро-
ра» (12+)
03.10 Х/ф «Затерянные в лесах» 
(16+)
04.55 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 05.55 «6 кадров» (16+)
07.10 Х/ф «Ой, мамочки...» (16+)
09.10 Х/ф «Большая любовь» 
(16+)
11.00 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
15.00 Х/ф «На краю любви» (16+)
19.00 Х/ф «Наступит рассвет» 
(16+)
22.55 Х/ф «Ваша остановка, 
мадам!» (16+)
00.55 Х/ф «Песочный дождь» 
(16+)
02.40 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.20 Т/с «Лютый» (16+)
13.50 Х/ф «В осаде» (16+)
16.00 Х/ф «В осаде-2: Темная 
территория» (16+)
18.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 
(16+)
20.20 Х/ф «Скала» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль» (16+)
02.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с 
«Гримм» (16+)
13.30 Х/ф «Шакал» (16+)
16.00, 17.00, 17.45, 18.45, 19.30, 
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Ночной 
администратор» (16+)
23.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
01.00 Х/ф «Меркурий в опасно-
сти» (16+)
03.15 Х/ф «Черный лебедь» (16+)
05.00, 05.30 Д/с «Охотники за 
привидениями» (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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Существует несколько спосо-
бов заражения энтеровирусной 
инфекцией:

♦ Контактно-бытовой. Зараз-
иться можно при пользовании 
общими бытовыми принадлеж-
ностями, игрушками, посудой, 
полотенцем и т. д. Также вирус 
передается посредством руко-
пожатия.

♦ Воздушный и капельный. 
Энтеровирус распространяется 
в момент чихания, при разгово-
ре и кашле.

♦ Водный. Инфицирование - 
при плавании в зараженных во-
дах. И при контакте овощных и 
фруктовых культур с инфициро-
ванной жидкостью (во время по-
лива, мытья).

♦ Фекально-оральный. Вирус 
распространяется через землю 
при испражнении, а также при 
поцелуях и т. д.

♦ Вертикальный (транспла-
центарный), то есть заражение 
происходит от матери к плоду, 
находящемуся внутри утробы.

ЧТОБЫ ОСТАВАТЬСЯ 
ЗДОРОВЫМ:

♦ Старайтесь не контактировать 
с зараженными людьми;
♦ Избегайте мест скопления ин-

фекции - открытые или грязные 
водоемы;
♦ Соблюдайте правила гигиены.
♦ Следите за ребенком, чтобы 

не брал руки в рот.
♦ Укрепляйте иммунитет при 

помощи правильного рациона 
питания.
♦ Занимайтесь спортом.
♦ Всегда мойте свежие про-

дукты питания кипяченой водой 
перед приготовлением и едой. 
Если вирус все-таки обнаружен, 
строго следуйте всем предписа-
ниям врача и никогда не зани-
майтесь самолечением, потому 
что это может усугубить поло-
жение!

ВНИМАНИЕ!

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ЧТО ЖЕ ИЗМЕНИЛОСЬ?
Во-первых, с 2019 года дис-

пансеризация и медосмотр 
объединены. Ранее, было 
предусмотрено, что медо-
смотр проводится один раз в 
два года, а диспансеризацию 
проходили один раз в три года. 
Набор анализов и исследова-
ния различались (в год диспан-
серизации - больший объем).

ЧТО ВКЛЮЧАЕТ? 
Итак, что включает себя бесплат-
ная диспансеризация взрослого 
населения в 2019 году? Профи-
лактический медосмотр про-
водится для раннего выявле-
ния состояний, заболеваний и 
факторов риска их развития, 
немедицинского потребления 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ, а также в 
целях определения групп здо-
ровья и выработки рекомен-
даций для пациентов и вклю-
чает в себя:

♦ анкетирование;
♦ расчет на основании ан-

тропометрии индекса массы 
тела (измерение роста, веса, 
окружности талии);

♦ измерение артериального 
давления;

♦ анализ крови на общий хо-
лестерин;

♦ анализ крови на глюкозу;
♦ определение сердечно-со-

судистого риска (относитель-
ного - с 18 до 39 лет включи-
тельно, абсолютного - с 40 до 
64 лет включительно);

♦ флюорографию или рентге-
нографию легких;

♦ ЭКГ (при первом прохож-
дении медосмотра, ежегодно 
- с 35 лет);

♦ измерение внутриглазного 
давления (при первом прохож-
дении медосмотра, ежегодно - 
с 40 лет);

♦ осмотр фельдшером (аку-
шеркой) или врачом акуше-
ром-гинекологом женщин в 
возрасте 18-39 лет.

ИССЛЕДОВАНИЯ 
НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ 

Помимо перечисленных выше 
мероприятий профилактиче-
ского медосмотра при про-
хождении диспансеризации 
взрослого населения на пер-
вом этапе проводятся:

♦ общий анализ крови (ге-
моглобин, лейкоциты, СОЭ) - 
с 40 лет;

♦ осмотр фельдшером (аку-
шеркой) или врачом акуше-
ром-гинекологом женщин в 
возрасте с 40 лет и старше.

♦ исследование кала на скры-
тую кровь (с 40 до 64 лет вклю-
чительно - 1 раз в 2 года, с 65 
до 75 лет включительно - еже-
годно);

♦ эзофагофиброгастродуоде-
носкопия - в возрасте 45 лет;

♦ для женщин: цитологиче-
ское исследование мазка с 
шейки матки (с 18 до 64 лет 
включительно - 1 раз в 3 года),

♦ маммография (с 40 до 75 
лет включительно - 1 раз в 2 
года);

♦ для мужчин: определение 
простат-специфического ан-
тигена (ПСА) в крови (в 45, 50, 
55, 60, 64 года);

♦ осмотр врачом-терапевтом 
по результатам первого этапа.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ 

НА ВТОРОМ ЭТАПЕ 
На второй этап диспансериза-
ции по назначению врача-те-
рапевта направляются гражда-
не, у которых на первом этапе 
выявлены отклонения от нор-
мы или пациенты, нуждающие-
ся в дополнительной консуль-
тации узких специалистов. В 
этом случае назначаются:

♦ консультации (невроло-
га, оториноларинголога, оф-
тальмолога, хирурга или уро-
лога, хирурга или проктолога, 
акушера-гинеколога, осмотр 
врачом-терапевтом по резуль-
татам второго этапа диспансе-
ризации);

♦ дополнительные исследо-
вания (рентгенография лег-
ких или компьютерная томо-
графия легких, колоноскопия, 
эзофагофиброгастродуодено-
скопия, ректороманоскопия, 
спирометрия, дуплексное ска-
нирование брахиоцефальных 
артерий).

В России вступил в силу приказ Минздрава РФ от 13.03.2019 г. № 24 «Об утверждении по-
рядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации опреде-
ленных групп взрослого населения», согласно которому люди старше 40 лет смогут прохо-
дить диспансеризацию один раз в год, в то время как для жителей страны в возрасте 18-39 
лет сохраняется возможность проходить осмотр раз в три года.

ПРОФИЛАКТИКА

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПО-НОВОМУ!

В Когалыме при медицин-
ском освидетельствовании 
пригодности сотрудников раз-
личных профессий к выполне-
нию определенных видов ра-
бот из 13653 обследованных в 
2018 году лиц выявлено 1338 
человек с нарушениями слу-
ха различной степени, из них 
около трети уже нуждаются в 
коррекции слуха. Даже незна-
чительные нарушения слуха 
(до 30-40 дБ) могут привести 
к снижению восприятия слу-
ховой информации.

Причин таких нарушений 
множество. И это вовсе не 
обязательно старость. Это 
может быть работа в условиях 
производственного шума, пе-
ренесенные инфекции, трав-
мы, прием некоторых лекар-
ственных препаратов, как 
осложнение некоторых со-
матических заболеваний (на-
пример, гипертоническая бо-
лезнь, сахарный диабет и др.).

Для предупреждения воз-
никновения состояний тако-
го нарушения слуха, которое 
нуждается в коррекции, суще-
ствуют простые правила про-
филактики. Это укрепляющие 
и закаливающие мероприя-
тия, достаточный сон, обяза-
тельное пребывание на све-
жем воздухе около 1-2 часов 
в день, правильный рацион 
питания, содержащий необ-
ходимые витамины, отказ от 
курения и чрезмерного упо-
требления спиртных напитков.

Немаловажным аспектом в 
предупреждении развития ту-
гоухости является своевре-
менное выявление и лечение 
заболеваний сердечно-сосу-
дистой, нервной и эндокрин-
ной систем. Также важно сво-
евременное обращение к 
врачу при инфекционных за-
болеваниях. Например, неко-
торые штаммы вируса гриппа 
тропны к нервной ткани, в том 

числе и слуховому нерву. И 
только своевременное и пра-
вильное лечение может спа-
сти человека от тяжелых ос-
ложнений.

Для работающих в условиях 
производственного шума су-
ществует целый набор профи-
лактических мероприятий. Это, 
в первую очередь, использова-
ние индивидуальных средств 
защиты органа слуха, курсы 
медикаментозного лечения на-
чальных явлений тугоухости, 
санаторно-курортное лечение.

На что следует обратить вни-
мание? Потерю слуха понача-
лу замечает не сам пациент, 
а окружающие. Им приходит-
ся повторять сказанное, повы-
шать голос. А человеку кажет-
ся, что все как прежде, просто 
другие с ним говорят невнятно. 
Возникает дискомфорт в об-
щении и человек начинает раз-
говаривать реже, сужает свой 
круг, избегает мест, где мно-
го людей или присутствует по-
сторонний шум. Все это ухуд-
шает качество жизни. Поэтому 
люди со сниженным слухом ча-
сто становятся агрессивными. 
Но, даже осознав, что слух уже 
не тот, пациенты откладывают 

поход к специалисту на потом. 
А ведь промедление губитель-
но. По мере лет, проведенных в 
такой нездоровой тишине, раз-
вивается депривация (теряется 
восприимчивость) органа слу-
ха и мозга. 

Однако, если тугоухость на-
ступила, это еще не приговор. 
В современном мире есть эф-
фективное решение данной 
проблемы. Это электроакусти-
ческое устройство, в функцию 
которого входит принимать и 
преобразовывать усиливая, 
звуковые сигналы. Просты-
ми словами - слуховой аппа-
рат. Многие люди предпочита-
ют напрягать слух, лишь бы не 
«портить» свой внешний вид. А 
ведь правильно подобранный 

и настроенный цифровой слу-
ховой аппарат не создает за-
метных неудобств, не наносит 
вред слуху, а, наоборот, ком-
пенсирует его недостаток и 
благотворно воздействует на 
душевное состояние челове-
ка. Если его носить постоянно, 
то к устройству, улучшающе-
му качество жизни и устраня-
ющему последствия снижения 
слуха скоро привыкнет и сам 
пользователь, и окружающие, 
общение станет комфортным, 
а человек в награду получит 
прекрасный мир, максималь-
но наполненный красочными 
звуками и добрыми людьми.

Елена Россоха, врач-
оториноларинголог высшей 

квалификационной категории.

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

ЧТОБЫ УХО БЫЛО НЕ ГЛУХО

В настоящее время ст. 185.1 Трудового кодек-
са РФ устанавливает выделение оплачиваемых 
дней для диспансеризации для работающего на-
селения: один день раз в три года - по общему 
правилу, два дня ежегодно - для предпенсионе-
ров и пенсионеров. Однако, Председателем Пра-
вительства РФ дано поручение подготовить вне-
сение изменений: всем работающим гражданам 

старше 40 лет будет предоставляться один день на диспансери-
зацию каждый год.

Напомним, диспансеризации в 2019-м году подлежат лица, 
рожденные в 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001 годах. 
Лицам 40 лет и старше диспансеризация проводится ежегодно.

Пройти диспансеризацию вы можете ежедневно с по-
недельника по пятницу с 8:00 до 19:30, в субботу с 8:00 

до 15:00, обратившись в кабинет №354 отделения меди-
цинской профилактики БУ «Когалымская городская боль-
ница». По субботам вход в отделение осуществляется со 

двора взрослой поликлиники через отделение неотложной 
помощи. 

Для прохождения диспансеризации при себе необходи-
мо иметь паспорт.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Хороший слух - ключ к пониманию окружающего мира. 
Однако около 10% населения планеты страдают тугоухо-
стью и, даже не подозревая этого, продолжают жить, пло-
хо разбирая речь окружающих и значительно осложняя 
себе жизнь.

ЭНТЕРОВИРУС
Лето - период сезонно-

го подъема энтеровирусных 
инфекций. 90% болеющих 
- дети. Больше всего риску 
подвержены дети от рожде-
ния до шести лет. 
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А з а р т н а я  и г р а  -  о с н о -
ванное на риске соглаше-
ние о выигрыше, заключен-
ное двумя или несколькими 
участниками соглашения 
между собой либо с орга-
низатором азартной игры 
по правилам, установлен-
ным организатором азарт-
ной игры.

Деятельность по организа-
ции и проведению азартных 
игр - деятельность по оказа-

нию услуг по заключению и 
(или) по организации заключе-
ния соглашений о выигрыше.

Игровое оборудование - 
устройства или приспосо-
бления, используемые для 
проведения азартных игр. 
Большинство «подпольных» 
игорных заведений исполь-
зуют контрафактное игорное 
оборудование, возможность 
выигрыша на котором прак-
тически невозможна.

Создание игровых зон до-
пускается только на терри-
ториях следующих субъек-
тов Российской Федерации: 
Республика Крым, Алтайский 
край, Краснодарский край, 
Приморский край, Калинин-
градская область.

Деятельность по органи-
зации и проведению азарт-
ных игр в таких игорных за-
ведениях, как букмекерские 
конторы, тотализаторы, их 
пунктах приема ставок мо-
жет быть организована и вне 
игровых зон, однако исклю-
чительно на основании ли-
цензий.

За незаконную органи-
зацию и (или) проведение 
азартных игр с использова-
нием игрового оборудова-
ния вне игорной зоны, либо 
с использованием информа-
ционно-телекоммуникацион-
ных сетей, в том числе интер-
нет, а также средств связи, в 
том числе подвижной связи, 
либо без полученного в уста-
новленном порядке разре-
шения на осуществление де-
ятельности по организации 
и проведению азартных игр 

в игорной зоне установле-
на административная ответ-
ственность для юридических 
лиц по статье 14.1.1 КоАП 
РФ, предусмотрен штраф в 
размере от 800 тысяч до по-
лутора миллиона рублей с 
конфискацией игрового обо-
рудования.

За незаконные организацию 
и проведение азартных игр 
физические лица подлежат 
уголовной ответственности 
по статье 171.2 УК РФ, со-
гласно которой незаконные 
организация или проведение 
азартных игр с использова-
нием игрового оборудования 
вне игорной зоны, наказы-
ваются штрафом в разме-
ре от 300 тысяч до 500 тысяч 
рублей или в размере зара-
ботной платы или иного до-
хода осужденного за период 
от одного года до трех лет, 
либо обязательными работа-
ми на срок от 180 до 240 ча-
сов, либо ограничением сво-
боды на срок до четырех лет, 
либо лишением свободы на 
срок до двух лет.

За те же деяния, совершен-
ные группой лиц по пред-
варительному сговору, ор-
ганизованной группой лиц, 
сопряженные с привлечени-
ем дохода в крупном размере 
(свыше полутора миллиона 
рублей) или особо крупном 
размере (свыше шести мил-
лионов рублей) либо совер-
шенные лицом с использо-

ванием своего служебного 
положения, предусмотрено 
максимальное наказание в 
виде штрафа в размере до 
полутора миллиона рублей 
либо лишением свободы на 
срок до шести лет со штра-
фом в размере до одного 
миллиона рублей.

Необходимо обратить вни-
мание на то, что установка 
незаконного игорного обору-
дования на территории тор-
гово-развлекательных уч-
реждений, иных мест общего 
пользования недопустима. 
Предприниматели и пред-
ставители администрации 
учреждений, владельцы по-
мещений, давшие согласие 
или не препятствовавшие 
установке такого оборудова-
ния, могут быть привлечены 
к уголовной ответственности 
за соучастие в организации 
игорной деятельности.

В случае выявления граж-
данином на территории 
ХМАО-Югры признаков не-
законного проведения азарт-
ных игр с использовани-
ем игрового оборудования 
вне игорной зоны либо с ис-
пользованием информаци-
онно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети ин-
тернет, а также средств свя-
зи, в том числе подвижной 
связи, информировать тер-
риториальные органы вну-
тренних дел УМВД России по 
ХМАО-Югре.

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

НЕЗАКОННАЯ ИГОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Одним из опасных последствий незаконного игорного бизнеса является развитие психиче-

ской зависимости - игромании - у лиц, которые приобщились к азартным играм, что пред-
ставляет опасность для общественной нравственности и здоровья населения. В целях про-
тиводействия негативному явлению Федеральным законом РФ от 29.12.2006 г. №244-ФЗ 
«О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных 
игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» игорный бизнес при-
знан незаконным. Кроме того данным законом даны основные понятия, используемые в ре-
гулировании данных правонарушений.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ К СВЕДЕНИЮ

ПОВЕДЕНИЕ СОБАКИ - 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ХОЗЯИНА

Чтобы снизить вероятность напа-
дения собаки на людей или живот-
ных, существуют правила выгула в об-
щественном месте. Этими нормами 
необходимо руководствоваться вла-
дельцу четвероногого друга, незави-
симо от размера, возраста, породы  
и особенностей характера питомца.  

Содержание и защита домашних 
животных на территории ХМАО-Югры 
регулируются окружным Законом от 
25.12.2000 г.  №134-оз. Согласно пун-
кту 4 статьи 7 данного закона,  при вы-
гуле собак владельцы должны соблю-
дать следующие требования: выводить 
собак из жилых помещений на корот-
ком поводке и в наморднике. Это тре-
бование должно быть соблюдено и при 
возвращении с прогулки. В многолюд-
ных и общественных местах собака 

должна находиться только на коротком 
поводке и в наморднике. 

Без поводка и намордника в обще-
ственном месте выгул собаки запре-
щен. Ответственность за данное на-
рушение наступает в соответствии 
со статьей 20.1 Закона ХМАО-Югры 
от 11.06.2010 г. №102-оз «Об адми-
нистративных правонарушениях», 
протоколы   рассматривает  адми-
нистративная комиссия города Ко-
галыма. 

За 2018 год к ответственности были 
привлечены 20 нарушителей, штраф-
ные санкции варьируются от 500 ру-
блей до 2000 рублей. За 2019 год 
привлечены к ответственности три 
нарушителя.

Ситуация, когда даже самый спо-
койный и обученный пес просто 
«идет рядом», с точки зрения зако-
нодателей недопустима и однознач-
но послужит поводом для админи-
стративного наказания владельца 
четвероногого друга. Это правило 
одинаково касается хозяев как круп-
ных, так и совсем маленьких пород. 
Причем правила выгула подчерки-
вают, что поводок должен не толь-
ко способствовать контролю над 
питомцем, но и обеспечивать без-
опасность самой собаки. Также на-
мордник призван обеспечить безо-

пасность не только окружающим, но 
и самой собаки. Намордник в первую 
очередь мешает животному поднять 
и съесть что-то с земли.    

Настоящую волну возмущения вы-
зывают оставляемые собаками фе-
калии. Если во многих странах уби-
рать за своим питомцем - обычное 
дело, то наши соотечественники в 
большинстве случаев эту обязан-
ность игнорируют. Результат такого 
нарушения мы ежедневно видим на 
улицах, тротуарах  и во дворах жи-
лых домов. 

Согласно пункту 11 Правил содер-
жания домашних животных на тер-
ритории ХМАО-Югры, утвержденно-
го постановлением правительства 
ХМАО-Югры от 23.07.2001г. №366-п 
- выгул собак разрешается на специ-
альных площадках и других террито-
риях, в случае выгула вне указанных 
площадок и территорий владель-
цы (собственники) обязаны убирать 
экскременты за собаками. Ответ-
ственность за нарушение этих пра-
вил законодатель не предусмотрел, 
оставив это на совесть граждан. Поэ-
тому лучший совет - приобрести для 
прогулок с собакой такие аксессуа-
ры, как специальный совок и пакеты. 

Кроме того, необходимо знать, что 
бродячие собаки, находящиеся без 
присмотра на улицах, в скверах и 
парках города, подлежат отлову и 
утилизации.

Уважаемые жители города, соблю-
дайте правила и не нарушайте их, 
пусть ваши четвероногие друзья до-
ставляют только радость! 

Из всех домашних питомцев собаку чаще всего называют другом 
человека. Часто бывает, что, находясь рядом с нами, они становят-
ся членами семьи. Но при этом не нужно забывать, что даже самые 
спокойные, умные и добрые собаки все-таки остаются животными, к 
тому же они «вооружены» крепкими и острыми зубами. А значит, для 
посторонних людей «друзья человека» могут представлять угрозу. Кадастровая палата по Уральскому федераль-

ному округу советует перед осуществлением 
сделок уточнить список необходимых докумен-
тов. В этом вам поможет сервис «Жизненные си-
туации» на сайте Росреестра (www.rosreestr.ru), 
который позволяет в удобной и наглядной фор-
ме получить сведения о порядке действий при 
осуществлении разных видов сделок с недви-
жимостью и (или) кадастрового учета - расска-
зал заместитель директора филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по УФО Юрий Белоусов. 

Заявитель самостоятельно может выяснить, ка-
кие документы нужны в каждой конкретной ситу-
ации или же оценить полноту уже имеющегося на 
руках пакета документов. 

После заполнения необходимой формы, спи-
сок требуемых документов появится на экране 
вместе с максимальным сроком получения ус-
луги и информацией о размере оплаты государ-
ственной пошлины. Список можно будет распе-
чатать либо сохранить. Также с этой страницы 
заявитель сможет перейти в раздел «Электрон-
ные услуги», который предоставит возможности 
для осуществления дальнейших действий, в том 
числе и для подачи документов. 

Данный сервис доступен как для физических, 
так и для юридических лиц и воспользоваться им 
можно бесплатно. В случае возникновения осо-
бо сложной ситуации заявитель может получить 
консультацию специалистов по единому кругло-
суточному справочному телефону Росреестра 
8-800-100-34-34.

ЖИЗНЕННЫЕ СИТУАЦИИ 
ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ 

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА
При совершении любых операций с недвижи-

мостью, например, таких, как купля-продажа, 
дарение, наследование и так далее, зачастую 
возникает вопрос: какие документы необходи-
мо подготовить? 
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МАСТЕР-КЛАСС

ÅÌÓ ÒÛÑß×È ËÅÒ…
Появление
ходьбы
с
пал�ами
можно

отсчитывать
с
древности,
�о�да
паст�хи
и
 паломни�и
 использовали
 пал�и
 �а�
подспорье
в
�словиях
сложно�о
релье-
фа.
Одна�о
�а�
вид
физичес�их
�праж-
нений
 с�андинавс�ая
 ходьба
 возни�ла
�ораздо
позже,
в
1940-х
�одах
20
ве�а.
Собственно
�
С�андинавии
данный
тип
ходьбы
не
имеет
отношения,
пос�оль��
е�о
родина
-
Финляндия,
�оторая
с
точ-
�и
 зрения
 �ео�рафии
 с�андинавс�ой
страной
не
является.
Е�о
изобрели
фин-
с�ие
лыжни�и,
�оторым
было
недоста-
точно
 зимних
 тренирово�
 на
 лыжах,
 и
они
не
хотели,
чтобы
летом
их
спортив-
ная
форма
страдала
бы
от
бездействия.
Се�одня
 с�андинавс�ая
 ходьба
 -
 это
прежде
 все�о
модифицированное
 «��-
ляние»
в
особой
техни�е
с
использова-
нием
специальных
пало�.
Та�ой
проме-
над
 �ораздо
 эффе�тивнее,
 чем
 обы�-
новенные
 ходьба
 или
 бе�,
 та�
 �а�
 ис-
польз�ется
90
процентов
мышц
-
о�оло
200;
�роме
но�
и
спины
задейств�ется
плече-ло�тевой
аппарат.
Именно
поэто-
м�
 «с�андинав��»
 называют
 не
 просто
ходьбой,
а
полноценной
фитнес-трени-
ров�ой.

 ÈÍÂÅÍÒÀÐÜ
Для
 занятия
 с�андинавс�ой
 ходьбой

н�жны
лишь
пал�и.
Но
стоит
о�оворить-
ся,
что
обычные
лыжные
пал�и
для
с�ан-
динавс�ой
 ходьбы
если
и
 подойд�т,
 то
дале�о
не
все�да.
Прежде
все�о,
пал�и
для
 ходьбы
 должны
быть
 �ороче,
 чем
лыжные
пал�и.
Это
 связано
с
 тем,
 что
при
 ходьбе
 челове�
 лишь
опирается
 о
пал�и,
а
не
оттал�ивается
ими.
С�анди-
навс�ие
пал�и
должны
быть
определен-
ной
длины,
для
это�о
ваш
рост
надо
�м-
ножить
на
�оэффициент
0,68
и
о�р��лить
до
числа,
�ратно�о
пяти.
Например,
ваш
рост
170
см:
170х0,68
=
115,6
 -
 пал�и
должны
быть
высотой
115
см.
Длина
пал-
�и
является
ре��лятором
и
мерилом
по-
л�чаемой
на�р�з�и
при
ходьбе.
Чем
длин-
нее
пал�а
-
тем
больше
на�р�з�а!
Та�
что
при
выборе
размера
пал�и
для
с�анди-
навс�ой
ходьбы,
необходимо
принять
во
внимание
общее
физичес�ое
состояние
челове�а,
 е�о
мышечный
 тон�с,
 длин�
р��
и
но�.
Самый
простой
способ
подо-
брать
н�жн�ю
именно
вам
длин�
пало�,
просто
поэ�спериментировать.
Встаньте
ровно,
возьмите
р�ч��
пал�и,
обопритесь,
при
 правильном
подборе
длины
 -
 ��ол
межд�
 плечом
 и
 предплечьем
 должен
быть
почти
прямым!
При
правильно
по-
добранной
длине
вы
�величиваете
дли-

СКАНДИНАВСКИЙ
ПРОМЕНАД
С�андинавс�ая�ходьба�-�это�ори-

�инальный�и�несложный�метод�оз-
доровления� и� фитнеса,� �оторым
сейчас��вле�аются�миллионы�лю-
дей�по�всем��мир�.�В�Ко�алыме�этот
вид�спорта�тоже�с��аждым��одом
становится�все�поп�лярнее.�Ка��же
возни��подобный�род�ходьбы?

н�
ша�а,
с�орость
движения,
сил�
толч�а
(что
 ма�симально
 в�лючает
 верхнюю
часть
тела
в
работ�),
пал�а
становится
ес-
тественным
 продолжением
 ваших
 р��,
дви�аться
с
ней
ле��о
и
�добно!
К
верх-
ней
части
пал�и
при�реплен
темля�
-
осо-
бый
ремешо�,
�оторый
фи�сир�ет
р��и
ходо�а
в
правильном
положении.
Ф�н�-
ция
 темля�а
очень
 важна
для
 правиль-
но�о
 �держания
 спортивно�о
 «посоха».
Темля�
должен
быть
 прочным,
 из
 при-
ятно�о,
не�р�бо�о
материала,
а���ратно
отшитым
с
лип�ч�ами
для
фи�сации
во�-
р��
запястья,
правильно
подобранным
по
размер�
ладони
-
ни�де
не
должно
жать,
тереть,
давить
или,
напротив,
быть
слиш-
�ом
свободно.
Выбрали
 пал�и
 и
 опре-
делили
длин�?
Вам
осталось
поставить
правильн�ю
техни��
ходьбы!

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ
Трениров��
надо
начинать
с
размин-

�и.
Медленно
 потяните
 мышцы
 р��
 и
но�:
присядьте
нес�оль�о
раз,
отведите
плечи
назад,
сделайте
�р��овые
движе-
ния
�оловой,
поочередно
поднимите
и
оп�стите
р��и.
Разо�рейте
мышцы,
под-
�отовьте
 тело
 �
 на�р�з�е,
 медленно
пройдитесь,
 отрабатывая
 правильн�ю
техни��
 ходьбы.
 Но�и
 и
 р��и
 должны
дви�аться
в
противофазе:
сначала
впе-
ред
левая
р��а/правая
но�а,
затем
впе-
ред
правая
р��а/
левая
но�а.

ÐÀÁÎÒÀ ÍÎÃÀÌÈ
Выд�мывать
здесь
не
надо
-
движе-

ние
представляет
собой
естественный
процесс
ходьбы.
Но
ша�и
н�жно
делать
длиннее,
чем
обычно,
чтобы
правиль-
но
распределялась
на�р�з�а
на
мышцы.
Для
начинающих
важно
найти
собствен-
ный
оптимальный
темп,
чтобы
занятия,
с
одной
стороны,
приносили
польз�,
а
с
др��ой,
не
вызывали
пере�томления.
Спин�
держите
прямо,
а
�орп�с
на�ло-
ните
 ч�ть
 вперед.
 Делать
 имитацию
лыжной
поход�и
-
неправильно,
но�и
не
должны
с�ользить
по
поверхности,
ша�
делается
�а�
при
обы�новенной
ходь-
бе:
опора
происходит
сначала
на
пят��

и
постепенно
переходит
на
но-
со�.
Для
это�о
л�чше
об�вать
�россов�и
с
�иб�ой
подошвой.
Но�и
во
время
ходьбы
должны
быть
немно�о
со�н�ты
в
�оле-
нях,
а
ша�
производите
спо�ой-
но,
мя��о,
не
торопясь.
Во
вре-
мя
ходьбы
задейств�ются
тазо-
бедренный,
 �оленный
 и
 �оле-
ностопный
с�ставы.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÓÊÀÌÈ
Плечи
 должны
 быть
 рас-

слаблены
и
оп�щены
вниз,
ло�-
ти
должны
быть
свободны.
При
отводе
р��и
с
пал�ой
назад
ла-
донь
надо
разжать,
пал��
�а�
бы
отп�стить,
она
б�дет
держаться
за
запястье
толь�о
за
счет
тем-
ля�а.
То
есть
нельзя
переносить
пал��
 в
 ��ла�е,
 вты�ать
 в
 по-

верхность
земли
и
переставлять;
необ-
ходимо,
чтобы
пал�а
просто
следовала
за
р��ой.
Р��а
должна
подниматься
на-
зад
или
вперед
не
более
чем
на
45
�ра-
д�сов.
Нельзя
�резать
амплит�д�,
необ-
ходимо
действовать
р��ами,
�а�
маятни-
�ом
-
совершать
полноценный
мах.
При
широ�ом
 амплит�дном
 движении
 р���
в
ло�те
не
с�ибать.
Совсем
с�оро
вы
по-
ч�вств�ете,
�а�
происходит
��репление
ор�анизма
в
целом
и
позвоночни�а
в
ча-
стности.
А�тивная
работа
мышц
спины
и
верхне�о
плечево�о
пояса
при
обычных
про��л�ах
не
происходит,
а
с
помощью
северной
ходьбы
физичес�ая
на�р�з�а
сбалансированно
 распределяется
 по
всем
�р�ппам
мышц.

ÄÛÕÀÍÈÅ
Важный
принцип:
вдох
носом,
выдох

ртом.
 Для
 более
 длительно�о
 выдоха
��бы
можно
сложить
ле��ой
тр�боч�ой.
Не�оторые
э�сперты
задают
определен-
ный
ритм
дыханию
-
на
первые
два
ша�а
-
 вдох,
 на
 третий-пятый
ша�
 -
 выдох.
Пра�ти�а
по�азывает,
что
дышать
мож-
но
�а�
вам
привычно,
�лавное
-
ритмич-
но
ходьбе.
При
этом
�л�чшается
ле�оч-
ная
вентиляция,
�ровь
насыщается
�ис-
лородом,
 повышается
 работоспособ-
ность,
�л�чшается
самоч�вствие.

ÊÈÑÒÜ ÐÓÊÈ
Повторимся,
 что
 в
 техни�е
 с�анди-

навс�ой
 ходьбы
необходимо
правиль-
но
держать
пал��.
Зажимать
ее
след�ет
межд�
большим
и
��азательным
паль-
цами,
сле��а
сжимая
в
��ла�е.
При
дви-
жении
р��ой
вперед
пал�а
вып�с�ает-
ся
 из
 ��ла�а
 и
 держится
 в
 ладони
 на
темля�е,
плавно
след�я
за
�истью
р��и.
При
ходьбе
нельзя
рас�идывать
пал�и
в
разные
стороны,
они
должны
дви�ать-
ся
параллельно
др��
др���
и
тел�.
Пред-
ставьте,
что
вы
идете
по
шпалам,
а
пал-
�и
передви�аете
вдоль
рельсов.

ÊÀÊ ×ÀÑÒÎ?
С�оль�о
заниматься
-

зависит
от
ин-

дивид�альной
степени
под�отовленно-
сти
челове�а,
прист�пающе�о
�
заняти-
ям,
от
наличия
�
не�о
�а�их-то
заболе-
ваний,
 хара�теристи�и
маршр�та,
 �де
предпола�ается
ходить,
и
т.
д.
Оздоро-
вительн�ю
ходьб�,
�а�
и
любой
др��ой
вид
физичес�их
�пражнений,
надо
на-
чинать
с
небольших
на�р�зо�,
постепен-
но
 их
 �величивая.
 Главное
 -
 не
 пере-
�сердствовать,
�чтите
свой
возраст
и
вес.
Имейте
в
вид�,
что
для
людей
с
избы-
точным
или
дистрофичным
весом
есть
свои
противопо�азания.
Ка�
и
в
любом
виде
спорта,
перед
началом
системати-
чес�их
 тренирово�
 л�чше
 про�онс�ль-
тироваться
с
врачом.
Общие
возрастные
правила
та�овы:
для
тех,
�ом�
за
50
лет
и
 не
 было
 даже
 простой
 ежедневной
физ��льт�ры,
н�жно
начинать
с
ходьбы
по
10
мин�т
2-3
раза
в
неделю
и
толь�о
на
 третий
месяц
 �величить
 продолжи-
тельность
 ходьбы
до
35
мин�т
 четыре
раза
в
неделю.
С
это�о
ритма
мо��т
на-
чинать
те,
�то
молод
и
�
�о�о
достаточ-
но
 высо�ая
физичес�ая
 под�отов�а.
 К
третьем�
месяц�
можно
 «разо�наться»
до
60
мин�т
шесть
раз
в
неделю.

БЛИЦОПРОС

В�последних�числах�мая�на�лыж-
ной�базе�«Снежин�а»�состоялся�ма-
стер��ласс��по�с�андинавс�ой�ходь-
бе,��оторый�провел�Андрей�Анаш-
�ин.�Отметим,�что�мастер-�ласс�по-
сетили�не�толь�о�начинающие,�но
и�достаточно�опытные�спортсмены,
�оторые� понимают,� что� важно� не
просто�ходить�с�пал�ами,�а�ходить
правильно,�ведь�толь�о�в�этом�сл�-
чае�можно�пол�чить�ма�симальн�ю
польз�� от� с�андинавс�ой� ходьбы!
Наш��орреспондент�спросил����о�а-
лымчан�-�приверженцев�с�андинав-
с�ой�ходьбы�и�толь�о�начинающих
«ходо�ов»�-�почем��они�влюблены
в�этот�бесхитростный�вид�спорта�и
в�чем�е�о��лавные�достоинства…



Сер�ей�А��лов,�водитель,
военный�пенсионер:
-
 Я
 стабильно
 за-

нимаюсь
вот
�же
два
лета.
 В
 прошлом
был
профессиональ-
ным
 лыжни�ом,
 но
сейчас:
оперирован-
ная
 но�а
 и
 болезнь
спины
 Бехтерева,
поэтом�
 бе�ать
 мне
противопо�азано.
Даже
если
я
дол�о
хож�
просто
без
па-
ло�
-
начинается
обострение,
с
пал�а-
ми
я
перенош�
на�р�з��
с
�олен
и
но�
на
р��и.
Ходить,
дышать
свежим
воз-
д�хом,
спо�ойно
д�мать
о
делах
нас�щ-
ных,
ле��о
находить
правильные
реше-
ния
-
на
лыжной
базе
«Снежин�а»
для
это�о
созданы
все
�словия!
Пожелать
хоч�
всем,
особенно
пенсионерам
-
за-
ниматься
 этим
 дост�пнейшим
 видом
спорта.
Ходить,
чтобы
жить!



Сер�ей�Мащен�о,�мастер�добычи
нефти�и��аза�ТПП�«Ко�алым-
нефте�аз»:
-
 Се�одня
 я
 при-

шел
 первый
 раз
на
мастер-�ласс
по
с�андинавс�ой
ходь-
бе.
Врачи
 запрети-
ли
бе�ать,
ездить
на
велосипеде,
та�
�а�
�
меня
травма
�оле-
на
после
занятий
со
штан�ой.
Я
-
�анди-
дат
в
мастера
спорта
по
па�эрлифтин��,
чемпион
Западной
Сибири
по
 �ирье-
вом�
спорт�
среди
�омпании
ЛУКОЙЛ,
поэтом�
не
понаслыш�е
знаю,
что
пра-
вильно
 подобранные
физичес�ие
 на-
�р�з�и
жизненно
 необходимы
 �аждо-
м�
 челове��.
 В
 моем
 предпожилом
возрасте,
а
мне
сейчас
под
50
лет,
вра-
чи
 вообще
 ре�оменд�ют
 мя���ю
 на-
�р�з��
на
с�ставы
плюс
свежий
возд�х.
Се�одня
я
�знал
техни��
хождения,
�а�
правильно
подобрать
пал�и.
Попроб�-
ем
ходьб�,
а
зимой
-
вновь
на
лыжи!


Е�атерина�Лазарева,�пенсионер:
-
 Я
 занимаюсь

этим
 пре�расным
спортом
 �же
 о�оло
�ода.
 Завершила
свою
тр�дов�ю
дея-
тельность,
и
теперь
-
то
 велосипед,
 то
лыжи,
н�
а
сейчас
-

палоч�и.
 От�рыла
их
 для
 меня
 подр�-
�а,
 �оторой
 ре�о-
мендовали
 с�андинавс��ю
 ходьб�
 в
реабилитационный
период
после
опе-
рации.
Мы
вместе
��ляли,
я
тоже
по-
пробовала
и
сраз�
поняла,
что
это
для
меня.
Движение
-
жизнь,
вот
и
дви�а-
емся!
Стараюсь
�аждый
день
пройти
три
 �р��а,
 здесь
 на
 лыжной
 базе.
 С
этим
 спортом
 �
 нас
 в
 �ороде
 найти
место
для
занятий
не
составит
тр�да,
а
по
доро�е
здоровья
пройтись
-
во-
обще
милое
дело.
Сейчас
все
разъе-
хались,
я
по�а
одна
хож�,
а
та�
с
под-
р��ами,
ино�да
с
вн��ом.
И,
вы
знае-
те,
 для
меня
 это
 �же
 образ
жизни
 -
просто
тянет
«в
доро��»!


ЧТО�ЗА�ЧУДО-
ПАЛКИ?
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КОГАЛЫМСКИЙ

К СВЕДЕНИЮ

НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

АО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО» СООБЩАЕТ 

ЛЬГОТЫ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

Сроки приема заявок: с 3 по 24 июня 
2019 года.

Претендентами на получение субси-
дии могут быть немуниципальные орга-
низации (коммерческие, некоммерче-
ские), в том числе юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, со-
циально ориентированные некоммер-
ческие организации.

Выполнение муниципальной работы 
«Организация деятельности клубных 
формирований и формирований са-
модеятельного народного творчества» 
представляет собой создание и орга-
низацию деятельности клубного фор-
мирования (клубных формирований) 
на безвозмездной для потребителей 
основе на период от двух до 9-ти ме-
сяцев в течение 2019 года. 

Число участников клубного форми-
рования - 30 человек (две группы по 
15 человек). Периодичность проведе-
ния занятий - три раза в неделю по два 
учебных часа (один учебный час - 45 
минут) для одной группы. Размер суб-
сидии - 650 000 рублей.

Отбор получателей субсидии из чис-
ла претендентов осуществляет специ-
ально созданная комиссия.

Список документов, необходимых 
для получения субсидии:

♦ заявка претендента с приложением 
сведений о претенденте на бумажном 
носителе по установленной форме;

♦ копия устава, учредительного до-
говора юридического лица (коммер-
ческой организации), устава (поло-
жения) социально ориентированной 
некоммерческой организации с изме-
нениями и дополнениями, заверенная 
подписью руководителя и скрепленная 
печатью организации (при наличии пе-
чати) или заверенная нотариально;

♦ копия свидетельства о внесении в 
Единый государственный реестр запи-
си о юридическом лице или индивиду-

альном предпринимателе, свидетель-
ства о постановке на учет в налоговом 
органе, заверенная подписью руково-
дителя и скрепленная печатью органи-
зации (при наличии печати) или заве-
ренная нотариально;

♦ в случае отсутствия руководи-
теля - документы, подтверждающие 
полномочия лица на осуществление 
действий от имени претендента, за-
веренные подписью руководителя и 
скрепленные печатью организации 
(при наличии печати);

♦ копия документа об открытии бан-
ковского счета в кредитной организа-
ции;

♦ программа(-ы)/проект(-ы) претен-
дента выполнения муниципальной ра-
боты по установленной форме;

♦ финансово-экономическое обо-
снование использования средств суб-
сидии (обоснованность финансовых 
затрат, наличие собственных или при-
влеченных средств для выполнения му-
ниципальной работы) по установлен-
ной форме;

♦ информация о кадровых ресурсах, 
планируемых к привлечению для вы-
полнения муниципальной работы, по 
установленной форме;

♦ справка из инспекции Федеральной 
налоговой службы по Сургутскому рай-
ону Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры об отсутствии у пре-
тендента неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством РФ о налогах и сбо-
рах (по собственной инициативе пре-
тендента);

Заявки необходимо подавать по 
адресу: 628481, г. Когалым, ул. Друж-
бы Народов, 7, 4 этаж, каб. 421. Кон-
сультации можно получить по теле-
фонам: 8 (34667) 9-38-96, 9-36-63.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Территориальным отделом Управле-
ния Роспотребнадзора по ХМАО-Югре 
в городе Когалыме с 5 по 19 июня ор-
ганизована работа телефонной горя-
чей линии по вопросам  организации и 
проведения детского отдыха.

Обращения от граждан принимают-
ся по телефонам: +7 (34667) 2-33-
03, 2-03-95

 Горячая линия работает: понедельник 
- пятница с 9:00 до 18:00 (с перерывом 
на обед с 13:00 до 14:00).

Также обратиться за консультаци-
ей можно в Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по 
ХМАО-Югре в городе Когалыме по 
адресу: ул. Молодежная, 17.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ОТДЫХУ

Значимая роль при независимой оцен-
ке отводится мнению граждан об откры-
тости и доступности информации об ор-
ганизации социального обслуживания; 
комфортности условий предоставле-
ния социальных услуг, в том числе вре-
мени ожидания предоставления услуг; 
доброжелательности, вежливости ра-
ботников организации социального об-
служивания, а также доступности услуг 
для инвалидов. 

Главным результатом независимой 
оценки является повышение качества 
условий оказания услуг населению. 

Граждане автономного округа могут 
принять участие в независимой оценке 
и высказать свое мнение о качестве ус-
ловий оказания социальных услуг при 
посещении организации социального 
обслуживания, а также заполнив анкету 
(оставить отзыв, пожелание) на одном 
из официальных сайтов: 

♦  « С о ц и а л ь н о е  о б с л у ж и в а н и е 
Х М А О - Ю г р ы »  ( h t t p : / / s o c u s l u g i -
ugra.ru/recreg/nez_opros.htm); 

♦ Департамента социального развития 
ХМАО-Югры (http://www.depsr.admhmao.
ru/nezavisimaya-otsenka-kachestva-
raboty-organizatsiy-okazyvayushchikh-
uslugi/);  

♦ на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреж-
дениях (http://bus.gov.ru/pub/home); 

♦ на сайте БУ «Когалымский комплекс-
ный центр социального обслуживания 
населения» ( http://kson86.ru/, в разде-
ле «О центре»); 

♦ на сайтах организаций социального 
обслуживания автономного округа. 

Приглашаем граждан города Кога-
лыма к активному участию  в неза-
висимой оценке организаций соци-
ального обслуживания Югры!

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА СОЦУСЛУГ
Ежегодно с 2013 года в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре про-

водится независимая оценка качества условий оказания услуг организациями 
социального обслуживания (далее - независимая оценка). Независимая оцен-
ка является формой общественного контроля и проводят ее представители об-
щественных организаций автономного округа. 

Продажа посредством публичного 
предложения проводится открытой по 
составу участников с открытой формой 
подачи предложений по цене имуще-
ства, в соответствии с документацией 
по организации продажи посредством 
публичного предложения, прилагаю-
щейся к настоящему извещению, и по-
ложениями действующего законода-
тельства РФ.

Наименование продавца-органи-
затора продажи: АО «Тюменьэнерго» 
(местонахождение: Россия, г. Сургут, 
Тюменская обл., Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, ул. Уни-
верситетская, д. 4), в лице филиала 
АО «Тюменьэнерго» Когалымские элек-
трические сети (628486, РФ, Тюмен-
ская обл., ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. 
Проспект нефтяников, д. 5).

Прием заявок на участие и регистра-
ция участников производится по адресу 
организатора продажи в рабочие дни с 
09:00 до 17:00 (перерыв на обед с 12:00 
до 13:30) (указано местное время орга-
низатора продажи) в период с 10.06.2019 
г. по 23.07.2019 г. включительно. 

Контактное лицо организатора про-
дажи: Рустем Рафаилович Хасанов, те-
лефон: (34667) 9-12-66, E-mail: Khasa-
nov-RR@te.ru

Контактное лицо по вопросу осмо-
тра имущества: Елена Александровна 
Елисеева, телефон: (34667) 9-13-67, 
e-mail: Eliseeva-EA@te.ru

Задаток должен поступить на счет ор-
ганизатора продажи в срок не позднее 
17:00 23.07.2019 г. (указано местное 

время организатора продажи).
Дата признания претендентов участ-

никами продажи посредством публич-
ного предложения: 30.07.2019 г.

Дата и время проведения продажи по-
средством публичного предложения: 
31.07.2019 г. в 10:00 (указано местное 
время организатора продажи). 

Место проведения продажи по-
средством публичного предложения: 
628486, Тюменская обл., ХМАО-Югра, 
г. Когалым, Проспект Нефтяников, 5, 
кабинет №107.

Место нахождения имущества: 
1) Производственная база «Кириллов-

ская» филиала АО «Тюменьэнерго» Ко-
галымские электрические сети (628486, 
Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Ко-
галым, ул. Ноябрьская, 17). 2) Произ-
водственная база Урьевского района 
подстанций (628672, ХМАО-Югра, г. Лан-
гепас, ул. Солнечная, 37).

Сведения об обременениях (огра-
ничениях): 

на дату публикации настоящего изве-
щения продаваемое имущество сво-
бодно от любых прав и притязаний тре-
тьих лиц, о которых продавец знал или 
должен был знать, не является предме-
том спора в суде общей юрисдикции, 
арбитражном или третейском суде. На 
продаваемое имущество не наложен 
арест, в отношении него не ведется ис-
полнительное производство. 

Размер задатка:
 20% процентов от начальной (старто-

вой) цены имущества по соответствую-
щему лоту.

Договор купли-продажи имущества 
между продавцом в лице организато-
ра продажи и победителем/единствен-
ным участником, подписывается в срок 
не позднее 20 (двадцати) календарных 
дней после подписания протокола об 

итогах продажи посредством публич-
ного предложения.

Условия и сроки платежей за иму-
щество: 

денежными средствами не позднее 15 
(пятнадцати) календарных дней с даты 
подписания договора купли-продажи.

С развернутым вариантом данного из-
вещения и аукционной документаци-
ей можно ознакомиться на официаль-
ном сайте АО «Тюменьэнерго» в сети 
интернет (www.te.ru), а также на сле-
дующих специализированных сайтах 
в сети интернет, по продаже имуще-
ства (рекламных модулях): 1._www.b2b-
center-ru (раздел «Публикации о тор-
гах» от 10.06.2019 г. №264504); 2. www.
metaprom.ru; 3. https://nelikvids.ru/.

Р. Р. Имакаев, председатель 
комиссии, и. о. директора филиала 

АО «Тюменьэнерго»
Когалымские электрические сети.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ 
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Сведения о реализуемом имуществе (далее - имущество, объекты, лот(ы): указано в таблице №1:

№ 
лота

Наименование 
имущества

Заводской 
номер

Год вы-
пуска

Инвентарный 
(номенклатур-

ный (10 сч.) 
номер по бух. 

учету

Начальная 
цена продажи 
на, руб. с НДС 

20% 

Размер задатка, 
руб. (20% от 
начальной 

цены)

Шаг пони-
жения цены, 
с НДС, руб. 

(10%)

Шаг аукциона 
на повышение 
цены, с НДС, 

руб. (5%)

Цена отсече-
ния (50% цены 

первоначального 
предложения)

Местонахожде-
ние имущества

1 ТДТН-
25000/110/35/6 133925 1988 101054427 7 722 364,07 1 544 472,81 772 236,41 386 118,20 3 861 182 ,03 г. Лангепас

2 ТДТН-
25000/110/35/6 142254 1988 101054427 7 722 364,07 1 544 472,81 772 236,41 386 118,20 3 861 182 ,03 г. Лангепас

3 ТДТН-
25000/110/35/6 16145 1986 101058120 7 722 364,07 1 544 472,81 772 236,41 386 118,20 3 861 182 ,03 г. Когалым

4 ТДТН-
25000/110/35/6 129327 1986 101058120 7 722 364,07 1 544 472,81 772 236,41 386 118,20 3 861 182 ,03 г. Когалым

5 ТДТН-
25000/110/35/6 12832 1982 101058120 7 722 364,07 1 544 472,81 772 236,41 386 118,20 3 861 182 ,03 г. Когалым

ИТОГО: 38 611 820.34 руб. (тридцать восемь миллионов шестьсот одиннадцать тысяч восемьсот двадцать рублей тридцать четыре копейки), в т. ч. НДС (20%) 6 435 303.39 
руб. (шесть миллионов четыреста тридцать пять тысяч триста три рубля тридцать девять копеек)

Управление социальной защиты на-
селения по г. Когалыму сообщает, что в 
целях усиления социальной поддержки 
многодетных семей акционерным об-
ществом «Федеральная пассажирская 
компания» принято решение о предо-
ставлении многодетным семьям скид-
ки в размере 20% на проезд в купейных 
вагонах поездов внутригосударствен-
ного сообщения отправлением в ию-
не-июле 2019 года. 

Указанная скидка распространяется на 
взрослых и детей в возрасте 10-17 лет из 
числа многодетных семей при предъяв-
лении удостоверения многодетной се-
мьи. При этом дети младше пяти лет пу-
тешествуют бесплатно (если ребенок не 
занимает отдельное место), а дети от 
пяти до 10 лет - по детскому тарифу. 

Оформить билеты можно только в кас-
сах АО «Федеральная пассажирская ком-
пания». 

Уважаемые когалымчане! Информируем вас о начале приема заявок на 
получение субсидии из бюджета города Когалыма в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Орга-
низация деятельности клубных формирований и формирований самодея-
тельного народного творчества».

ОФИЦИАЛЬНО
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КОГАЛЫМСКИЙ

К СВЕДЕНИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 3.06.2019 ПО 10.06.2019 

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цены наблюдается на один вид 
товара, снижение цены наблюдается на два вида товара.  На 10 июня 2019 года город 
Когалым по стоимости набора из 25-ти наименований продуктов питания занимает 8 
место в рейтинге среди 13-ти 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 

3.06.2019 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

10.06.2019 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

3.06.2019 по 10.06.20196
1. Масло сливочное кг 415,50 415,50 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 97,09 93,78 -3,41 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 68,20 68,20 0,00 
4. Яйца куриные 10 шт. 52,79 52,07 -1,36 
5. Сахар-песок кг 50,82 50,82 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 60,00 60,00 0,00 
7. Мука пшеничная кг 37,97 38,85 2,32 
8. Соль поваренная пищевая кг 13,49 13,49 0,00 

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

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

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

 КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ДОЛЖЕН НАЙТИ СЕМЬЮ! 
Приемный ребенок - это не проявление жалости или снисхождения, это обо-

юдное счастье: ведь ребенок способен принести радость в семью и наполнить 
жизнь смыслом.

Отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма просит отклик-
нуться граждан, имеющих возможность принять в свои семьи несовершеннолет-
них, оставшихся без попечения родителей. Сегодня ждут и надеются на семей-
ное тепло девушка 16-ти лет и юноша 15-ти лет (родственные связи отсутствуют).

В настоящее время несовершеннолетние воспитываются в БУ ХМАО-Югры «Хан-
ты-Мансийский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей».

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

Продолжается прием работ на конкурс по инновационным технологиям в право-
вом просвещении. Под эгидой Уполномоченного по правам человека в РФ Татья-
ны Москальковой в период с 1 апреля по 10 декабря 2019 года проводится Все-
российский конкурс «Инновационные технологии в правовом просвещении по 
вопросам прав и свобод граждан, форм и методов их защиты». 

Конкурс направлен на содействие формированию правовой культуры населе-
ния, вовлечение молодежи в процесс правового просвещения граждан, поиск 
новых форм и способов распространения правовых знаний в информационном 
обществе.  

К участию в конкурсе приглашаются физические и юридические лица - граждане 
РФ. Жюри предстоит выбрать лучшие работы в шести номинациях: 

♦ лучший сайт/IT-контент;
♦ лучшее мобильное приложение по правовому просвещению;
♦ лучшая интерактивная обучающая программа на тему «Права человека, фор-

мы и методы их защиты» для образовательных организаций;
♦ лучшая визуализация права (инфографика);
♦ лучший видеоролик о правах человека;
♦ лучшая электронная библиотека материалов на правовую тематику. 
Участникам, планирующим выступить в любой номинации конкурса, необходи-

мо представить конкурсную работу в электронном виде или ссылку  на веб-ре-
сурс не позднее 1 октября 2019 года, направив ее по адресу электронной по-
чты: konkurs@ombudsmanrf.ru. С положением о порядке проведения конкурса и 
другими документами можно ознакомиться, пройдя по ссылке http://ombudsmanrf.
org/pravo/content/in_konk_doc

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПРАВОВОМ ПРОСВЕЩЕНИИ

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА:

8 (34667) 2-35-55.

♦ Утерянный аттестат об основном общем 
образовании 86БВ №0042474, выданный 
МБОУ «СОШ» №6 г. Когалыма 15.06.2012 
г. на имя Антона Александровича Петров-
ского, считать недействительным.



16ВЕСТНИККОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ
14�июня�2019��ода�№47�(1046)

  Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç 1353-1356. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14:00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14:00. Òèðàæ íîìåðà 1010 ýêç.
                    Öåíà 17,60 ðóáëåé. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò; ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

Дизайн,�верст�а:�Оль�а�Дерю�ина,�Юлия�Толстова.

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 628485, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, ÕÌÀÎ-Þãðà,

ã.Êîãàëûì, óë. Ìîëîäåæíàÿ, 3, îôèñ 1. Êîíòàêòíûå òåëåôîíû è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû:

ïðèåìíàÿ - 5-03-55 (ôàêñ), ãë. ðåäàêòîð - 2-66-48.  E-mail: kogvest@mail.ru  Càéò: www.kogvest.ru

îòäåë ðåêëàìû - 2-35-55, å-mail: vek.reklama@mail.ru

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà (628481,

Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà, ã. Êîãàëûì, óë. Äðóæáû Íàðîäîâ, ä.7).

Газета� заре	истрирована� Управлением� Федеральной� сл�жбы� по� надзор�� в� сфере� связи,� информационных
техноло	ий� и� массовых� �омм�ни�аций� по� Тюменс�ой� области,� ХМАО-Ю	ре� и� ЯНАО� 13� марта� 2014� 	ода.
Ре	истрационный� номер� ПИ�№ТУ72-01077.� Инде�с� 54326� (04326� для� ор	анизаций).

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА
È. Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ: Þ.Â.ÓØÅÍÈÍÀ.

R ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

АНОНС

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÎÑÅÒÈÒÜ

АФИША

� ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ
�БИБЛИОТЕКА

�ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

ЭХО�СОБЫТИЯ

�БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ�№2

� ТЕРРИТОРИЯ
� ГОРОДСКОГО�ПЛЯЖА

�МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
�ЦЕНТР

15�июня�-�национальный�та-
таро-баш�ирс�ий�праздни��Са-
бант�й.�Начало�-�в�11:00�(0+).

С�14�июня� -� «А�любовь�не
проходит,�нет…»,��нижная�вы-
став�а�(16+).
21� июня� -� «Уйма� знаний»,

и"ра�эр�дитов.�Место�проведе-
ния�-�зона�отдыха�«Метелица»
-��личная�библиоте�а.�Начало
-�в�15:00�(6+).
22� июня� -� «Праздни�� �ни-

"и».� Пар�� Победы� -� �личная
библиоте�а.�Начало� -� в� 12:00
(6+).
В�течение�месяца:
«Творите�добро�-�дарите�биб-

лиоте�е��ни"и»,�библиотечная
а�ция�(12+).

15� июня� -� «Тренажер� для
�ма»,�и"ры�и�занятия�на�инте-
ра�тивном��омпле�се�«Лабра-
дор»� (0+).

14�июня�-�«Знато�и�родной
Земли»,�э�оло"ичес�ое�п�те-
шествие.� Начало� -� в� 14:00
(6+).

До�23�июня�-�выстав�а�от-
четных� работ� детей� детс�ой
Ш�олы�ис��сств�".�Ко"алыма.�В
течение�дня�(0+).

22� июня� -� мероприятие� в
рам�ах�Дня� памяти� и� с�орби.
Начало�-�в�11:00�(6+).

�ПАРК�ПОБЕДЫ

14 èþíÿ
15:00�-�а/ф�«Эллиот»,�семейный,�Канада,�2018�".�(6+).

15 èþíÿ
15:00�-�а/ф�«П�шистый�шпион»,��омедия,�Германия,�2019�".�(6+).

16 èþíÿ
15:00�-�а/ф�«Тайный�мир�Анны»,�Ме�си�а,�2017�".�(12+).

17 èþíÿ
15:00�-�а/ф�«П�шистый�шпион»,��омедия,�Германия,�2019�".�(6+).

18 èþíÿ
15:00�-�х/ф�«Со�дна�вершины»,�драма,�Россия,�2017�".�(12+).

ЛЕТНИЕ�КАНИКУЛЫ

БЕСПЛАТНЫЕ�КИНОПОКАЗЫ

При+лашаем�всех�желающих�на�бесплатный�по=аз�ани-
мационных�и�х?дожественных�фильмов�в�рам=ах�о=р?ж-
ной� =иноа=ции� «Летние� =ани=?лы»� и� о=р?жной� э=оло+и-
чес=ой�а=ции�«Зеленое�=ино»,�=оторые�б?д?т�проходить�на
=иноплощад=е�М?зейно-выставочно+о�центра�+.�Ко+алыма.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 2-24-93.

СПАСЕМ�ПЛАНЕТУ

В�мин?вш?ю�с?ббот?�по�всей�России�состоялся
мини-т?рнир�по�Чистым�И+рам�-�Летний�К?бо=
Чистоты.�В�этот�день�в�13-ти�ре+ионах�страны
тысячи�?частни=ов�вышли�бороться�за�чистот?.
Т?рнир�при?рочен�=�Всемирном?�дню�о=р?жающей�среды
и�прошел�с�единым�онлайн-рейтин+ом.�Ко+алым�та=же
присоединился�=о�Всероссийс=ой�а=ции.�В�нашем�+ороде
мероприятие�было�ор+анизовано�на�территории�лыжной
базы�«Снежин=а»�и�собрало�о=оло�80-ти�челове=.

ВМЕСТЕ!

Приветственным�словом�от-
�рыл�мероприятие�"лава�"оро-
да�Ни�олай�Пальчи�ов:
-�Я�рад�вас�приветствовать�на

масштабном� федеральном
прое�те.�И�приятно�видеть,�что
в�та�ой�пасм�рный�день�собра-
лось� столь�о� неравнод�шных
�о"алымчан,��оторые�по-насто-
ящем�� любят� природ�� и� наш
"ород.�«Чистые�и"ры»�измени-
ли�представления�о�традицион-
ной� �бор�е�м�сора.�Отрадно,
что�этот�прое�т�заинтересовал
наших� ямальс�их� соседей� -� в
Ко"алым�приехала��оманда�из
Ноябрьс�а.� Надеюсь,� что� мы
б�дем�др�жить�и�помо"ать�др�"
др�"�� в� подобных� прое�тах.
Толь�о� объединившись� мы
можем�очистить�наш��планет�
от� на�опленно"о� м�сора,� -
отметил�Ни�олай�Ни�олаевич.
Ни�для��о"о�не�се�рет,�что�с�б-

ботни��в�е"о��лассичес�ом�по-
нимании�-�это�монотонный�сбор
м�сора.�Но�толь�о�не�в�этом�сл�-
чае!�Увле�ательная�и"ра�с�при-
зами,�"де��оманды�решают�э�о-
ло"ичес�ие�за"ад�и,�находят�ар-
тефа�ты,�собирают�и�разделяют
м�сор,�пол�чая�за�это�баллы� -
вот�что�та�ое�«Чистые�и"ры».
-�Мы�все� заинтересованы�в

чистоте�территории,�на��оторой
проживаем.�Принимая��ча-
стие� в� этом� прое�те,� мы
должны�призвать�всех�бе-
режно�относиться���нашей
природе.�И�чтобы�издавна
известная�фраза�стала�де-
визом�по�жизни:�«Чисто�не
там,�"де��бирают,�а�там,�"де
не� м�сорят!»,� -� считает
председатель� первичной
профсоюзной� ор"аниза-
ции�ООО�«ЛУКОЙЛ�-�Энер-
"осети»�Эр�ин�Сапалаев.
После� нап�тственных

слов� �оманды-�частни�и
отправились�наводить�по-
рядо��и,��онечно,�зараба-
тывать�баллы.
-� Увле�ательная� и"ра!

Команды�очищают�приро-

д��от�м�сора�и�при�этом�сорев-
н�ются� межд�� собой.� У� всех
своя�страте"ия:��то-то�старает-
ся�найти�больше��рыше�,��то-
то� �р�пный� м�сор� собирает.
Здорово,�что�в�процессе��аж-
дой��оманде�расс�азывают�ин-
тересные�фа�ты�об�э�оло"ии,
-�поделился�впечатлениями�са-
мый�юный� �частни�� и"р� Коля
Мох�нов.
За�полтора�часа�необходимо

собрать�столь�о�м�сора,�с�оль-
�о�это�возможно.�Задача�про-
стая:�обойти�др�"ие��оманды,
при�этом��спеть�раз"адать�э�о-
ло"ичес�ие�за"ад�и�и�тщатель-
но� озна�омиться� с� полезной
информацией�об�э�оло"ии,��о-
тор�ю� под"отовил� поис�ово-
спасательный� отряд� «Лиза-
Алерт».�Помимо�это"о,�допол-
нительные�баллы�начислялись
�омандам� за� выставленные� в
социальные�сети�фото"рафии
с�хэште"ом�«Чистые�и"ры».�Ли-
лия�Сафара"леева�приехала�из
"орода�Ноябрьс�а,�чтобы�впер-
вые�принять��частие�в�сорев-
нованиях�та�о"о�вида:
-�Я�даже�не�ожидала,�что,��а-

залось�бы,�обычный�с�бботни�
может� быть� та�� ор"анизован!
Помимо�то"о,�что�мы�выполня-
ем�важное�э�оло"ичес�и�значи-

мое�дело,�мы�зна�омимся�с�др�-
"ими�людьми,�делимся�своими
историями�да�и�просто�весело�и
а�тивно�проводим�время,�-�от-
метила�"остья�наше"о�"орода.
После�фразы�ор"анизатора:

«М�сор� больше� не� принима-
ем»,� жюри� прист�пило� �� под-
счет��баллов,�а��оманды�при-
"отовились� �� самой� приятной
части�соревнований�-�на"раж-
дению.�И�вот�все�подсчеты�за-
вершены.� Больше� все"о� бал-
лов� заработала� �оманда� из
Ноябрьс�а� «Санитары� плане-
ты»,� второе� место� заняла
�оманда� «Ар"ос»� и�бронзовая
медаль� досталась� �частни�ам
�оманды�«Совет�молодых�спе-
циалистов� -� ТПП� «Ко"алым-
нефте"аз».
В� номинации� «Инста�лин»

побед��та�же�одержали�«Сани-
тары� планеты»,� в� номинации
«С�пер�лин»�-�«Бабонь�и�и�хо-
зяин»,�в�«Ле"ендах�об�артефа�-
те»�-��оманда�«Мистер�пропер».
После� торжественной� части

всех� �частни�ов�ждал� пи�ни�,
"де�они�мо"ли�обменяться�впе-
чатлениями� о�мероприятии.� К
слов�,�все"о�в�рам�ах�а�ции��о-
"алымчанам� �далось� собрать
о�оло�четырех�тонн�м�сора.�Ос-
тается�надеяться,�что�это�э�оло-
"ичес�ое�начинание�найдет�от-
�ли����"орожан�и�расширит�свои
"раницы,�бла"одаря�чем��о�ре-
стные�территории�стан�т�чище!

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