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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

ГАЗОН� -� НЕ� МЕСТО
ДЛЯ� ПАРКОВКИ

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

ОТКРЫТЫЙ� ФЕСТИВАЛЬ
ПО� РОБОТОТЕХНИКЕ

12� СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

4� СТР.3� СТР.2� СТР.

� ВСЕ� НА� ОБЩЕГОРОДСКОЙ
СУББОТНИК

ДЕНЬ� ОТКРЫТЫХ� ДВЕРЕЙ
В� АДМИНИСТРАЦИИ

КОГАЛЫМ	ВСТРЕЧАЕТ

«ЮНТАГОР»!
Майс�их	праздни�ов	россияне	все�да	жд�т	с	особым	не-

терпением	-	сраз�	нес�оль�о	нерабочих	дней,	�оторые	мож-

но	провести	под	яр�им	весенним	солныш�ом	вместе	с	др�-

зьями	и	родными!	А	для	�о�алымчан	этот	день	неразрывно

связан	еще	с	одним	значимым	��льт�рным	событием	�оро-

да	-	фестивалем	детс�о�о	и	юношес�о�о	творчества	«Юн-

та�ор»,	�оторый	стал	традиционным	мероприятием	перво-

майс�их	выходных.	Это	фестиваль	талантливых	и	одарен-

ных	детей,	подрост�ов,	�оторые	�аждый	раз	�дивляют	и	вдох-

новляют	нас	своим	яр�им	творчеством,	бо�атством	репер-

т�ара,	�л�биной	исполнения	и	дарят	ощ�щение	праздни�а.

На	творчес�их	площад�ах	�орода	�же	прошли	отборочные

т�ры,	и	самые	л�чшие	номера	�орожане	�видят	1	мая!

В	11:00	в	Доме	��льт�ры	«Сибирь»	начнется	�ала-�онцерт

с	 �частием	 младшей	 возрастной	 �р�ппы,	 в	 14:00	 -	 с

�частием	средней	и	старшей	�р�пп.	Бессменным	вед�щим

праздни�а	юных	талантов	�орода	вновь	станет	Засл�жен-

ный	артист	Российс�ой	Федерации,	Засл�женный	деятель

��льт�ры	ХМАО-Ю�ры	Андрей	Билль.

В	это	же	время,	с	11:00,	на	Центральной	�ородс�ой	пло-

щади	б�д�т	ор�анизованы	мастер-�лассы	по	из�отовлению

с�венира	из	цветной	б�ма�и	«Весенние	смайли�и»,	парал-

лельно	пройдет	флешмоб	в	поддерж��	чтения	«Книж�а	вышла

по��лять».	С	12:00	б�дет	дан	старт	развле�ательно-и�ровой

про�рамме	для	детей	«Др�жная	�омпания».	А	в	13:00	нач-

нется	торжественное	мероприятие,	в	рам�ах	�оторо�о	со-

стоится	вр�чение	особо	ценных	призов	победителям	ви�то-

рины	«Ю�ре	-	900!».	В	13:30	�остей	ждет	и�ровая	развле�а-

тельная	про�рамма	«Разноцветный	мир	детства»,	завершит

праздни�	спортивная	про�рамма	«Веселая	эстафета»,	нача-

ло	в	14:00.	При�лашаем	юных	и	взрослых	жителей	и	�остей

�орода	стать	частью	весенне�о	праздни�а	«Юнта�ор»!

Констит�ционный	 с�д	 РФ	 обязал
воен�оматы	�читывать	возраст	о�онча-
ния	ш�олы	для	юношей	призывно�о	воз-
раста.	Если	18	лет	вып�с�ни��	испол-
нилось	еще	до	пол�чения	аттестата	о
среднем	образовании,	отсроч�а	от	ар-
мии	предоставляется	ем�	автоматичес-
�и	и	не	�читывается,	�о�да	юноша	ста-
новится	 ст�дентом.	Соответств�ющее
решение	Констит�ционный	с�д	РФ	при-
нял	по	рез�льтатам	провер�и	положе-
ний	Федерально�о	за�она	«О	воинс�ой
обязанности	и	военной	сл�жбе».
То	есть	нынешние	ба�алавры	мо��т

вздохн�ть	спо�ойно:	если	они	пост�пят
на	ма�истрат�р�,	то	смо��т	до�читься	и
толь�о	потом	пойти	в	армию.	Ка�	и	те
ст�денты,	�то	�чится	по	про�рамме	спе-
циалитета	-	пять	лет	и	собирается	стать
аспирантом.

Единовременн�ю	 выплат�	 в	Ю�ре
пол�чили	почти	337	тысяч	ю�орчан.	На-
помним,	в	связи	с	празднованием	25-
летия	Констит�ции	России,	провоз�ла-
сившей	Ханты-Мансийс�ий	автономный
о�р��-Ю�р�	 самостоятельным,	 равно-
правным	с�бъе�том	Российс�ой	Феде-
рации;	 а	 та�же	 началом	объявленно�о
Президентом	 Российс�ой	Федерации
Десятилетия	детства,	Д�мой	автономно-
�о	о�р��а	принято	решение	о	предостав-
лении	в	2018	�од�		�ражданам,		родив-
шимся	в		Ю�ре	в	период	с	1	января	1993
�ода	по	31	де�абря	2017	�ода	и	имею-
щим	место	жительства	 в	 автономном
о�р��е,	единовременной	денежной	вып-
латы	в	размере	пяти	тысяч	р�блей.
Это	самая	масштабная	и	беспреце-

дентная	 выплата	 в	 истории	 ре�иона.
Впервые	 выплата	 предоставляется
�ражданам	независимо	от	социально�о
стат�са	и	�ритериев	н�ждаемости,	а	�а�
поощрение	для	тех	людей,	�оторые	ро-
дились	 в	Ю�ре	 и	 связали	 с	 ней	 свою
дальнейш�ю	с�дьб�.
Неред�о	выплат�	пол�чают	молодые

родители	на	себя	и	на	своих	детей.	В
Ю�ре	формир�ется	 мно�опо�оленные
семьи	не	толь�о	из	числа	представите-
лей	�оренных	малочисленных	народов
Севера,	но	и	потом�ов	первых	по�ори-
телей	Западной	Сибири.

24	апреля	Ко�алым	присоединился
�	 масштабной	 а�ции	 «Геор�иевс�ая
ленточ�а»,	 �оторая	 проходит	 по	 всей
стране	в	преддверии	Дня	Победы.	За
14	лет	проведения	а�ции	Геор�иевс�ая
ленточ�а	стала	и	�знаваемым	симво-
лом	Победы.	Черно-оранжевые	ленты
-	это,	прежде	все�о,	зна�	пре�лонения
перед	ветеранами,	�оторые	защитили
от	фашизма	наш�	Родин�.	А�тивисты
общественной	ор�анизации	«Молодая
Гвардия	Единой	России»	раздад�т	на
�ородс�их	площадях	и	�лицах	Ко�алы-
ма	о�оло	четырех	тысяч	лент.	Пол�чить
памятный	 символ	 в	 зна�	 �важения	 �
подви��	советс�их	воинов	можно	б�дет
вплоть	до	9	мая.	Ор�анизаторы	а�ции
напоминают,	что	Геор�иевс�ая	лента	-
это	не	��рашение,	а	дань	памяти	�еро-
ям	Вели�ой	Отечественной	войны!		По-
этом�	призывают	не	�репить	ее	на	с�м-
��	или,	например,	на	антенн�	автомо-
биля,	а	носить	толь�о	на	�р�ди	с	левой
стороны.
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ПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ

С�МЕСТА�СОБЫТИЯ

НОВОСТИ

Уважаемые	
о�алымчане!	Доро�ие	земля
и!
Примите	самые	теплые	и	ис
ренние	поздравления

с	праздни
ом	Весны	и	Тр�да!
Этот� майс
ий� день� остается� одним� из� самых� любимых

праздни
ов�всех�по
олений�и�по�прав��считается�народным.
Для�людей�старше�о�возраста�Первомай�по-прежнем��сим-
волизир�ет�тр�дов�ю�солидарность,�для�молодежи�-�весен-
нее�обновление,�а�для�всех�вместе�-�хорошее�настроение,
встречи�с�др�зьями�и�надежды�на�б�д�щее!
Я�бла�одарю�всех�
о�алымчан,�направляющих�свой�тр�д,

талант,�силы�и�творчес
ие�планы�на�бла�о�любимо�о�Ко�а-
лыма!�Верю�в�то,�что�бла�одаря�единств��целей,��порств��и
тр�долюбию�наш��ород�станет�еще�л�чше�и�
раше!
В�преддверии�праздни
а�желаю�вам,�доро�ие�др�зья,�
реп-


о�о�здоровья,�мира,�отлично�о�весенне�о�настроения,��с-
пехов�во�всех�добрых�делах�и�начинаниях!�С�праздни
ом!

������Н.Н.Пальчи
ов,�лава�орода�Коалыма.

Уважаемые	сотр�дни
и	и	ветераны	противопожарной
сл�жбы	�орода	Ко�алыма!	От	всей	д�ши	поздравляю	вас

с	профессиональным	праздни
ом!
Профессия�о�неборца�является�одной�из�самых�опасных,

треб�ющих�ч�вства�высо
о�о�дол�а,�ответственности�и�лич-
но�о�м�жества,�отва�и�и�постоянной��отовности�
�рис
�.
Вы�способны�м�новенно�принимать�единственно�правиль-

ное�решение,�от�
оторо�о�зависят�жизнь,�здоровье�и�безо-
пасность�людей.�Ваши�самоотверженность�и�смелость,�това-
рищес
ая�помощь�и�взаимовыр�ч
а,�слаженные�действия�в
э
стремальных� �словиях� вызывают� �л�бо
ое� �важение� и
признание�в�нашем�обществе.
Выражаю�бла�одарность�всем�ветеранам,�
то�стоял���ис-

то
ов�становления�пожарной�охраны�в�нашем��ороде,�а�та
-
же�личном��состав��пожарной�охраны,�
оторый�се�одня�про-
должает�нести�сл�жб�,�воспитывая�достойн�ю�молод�ю�сме-
н�.�Спасибо�вам�за�верность�профессии,�за�боев�ю��отов-
ность�в�любое�время�бороться�с�о�ненной�стихией,�за�стрем-
ление�помочь�тем,�
то�н�ждается�в�вашей�помощи.
Желаю�вам��дачи,�выдерж
и�и�силы�в�неле�
ой�ежеднев-

ной�сл�жбе!�Креп
о�о�здоровья,�счастья,�любви,�д�шевно�о
тепла,�бла�опол�чия�вам�и�вашим�близ
им!�С�праздни
ом!

������Н.Н.Пальчи
ов,�лава�орода�Коалыма.

Уважаемые	
о�алымчане!
От	имени	деп�татов	�орода	Ко�алыма	и	от	себя	лично
поздравляю	вас	с	Днем	российс
о�о	парламентаризма!
Этот�праздни
�имеет��л�бо
ие�историчес
ие�
орни�и�оли-

цетворяет�п�ть�становления�отечественно�о�парламентариз-
ма,�народно�о�представительства,�е�о�развитие�от�народно-
�о�вече�до�современной�за
онодательной�власти.
Се�одня�невозможно�переоценить�роль�парламентаризма

в�общественной�жизни.�Правовое�поле�нашей�страны�фор-
мир�ют�не�толь
о�Гос�дарственная�Д�ма,�Совет�Федерации
РФ,�но�и�парламенты�
аждо�о�из�ре�ионов,�представитель-
ные�ор�аны�власти�м�ниципальных�образований.�Деп�таты
наше�о�м�ниципалитета�рассматривают�и�обс�ждают�наибо-
лее�а
т�альные�для�населения�вопросы,�в�рез�льтате�че�о
принимаются� социально� значимые� 
ачественные,� необхо-
димые�обществ��про�раммы,�способств�ющие�повышению
жизненно�о��ровня�населения.�С�
аждым��одом�повышает-
ся�их�профессионализм�и�ответственность,�и�с�
аждым��о-
дом��орожане�все�больше�осознают�значимость�данной�ветви
власти,�важность�а
тивности��раждан�в�преобразовании��о-
рода,�ре�иона,�России�в�целом.
В�День�российс
о�о�парламентаризма�желаю�всем�жите-

лям�Ко�алыма�бла�опол�чия,�стабильности,� �веренности�в
завтрашнем� дне,� а� парламентариям� -� �спехов� в�их� ответ-
ственной�и�значимой�работе!

А.Ю.Говорищева,�председатель�Д�мы�.�Коалыма.

18�апреля�2018��ода�при
азом�вице-
президента�ПАО�«ЛУКОЙЛ»,��енераль-
но�о�дире
тора�ООО�«ЛУКОЙЛ-Запад-
ная�Сибирь»�Сер�ея�Коч
�рова�на�дол-
жность��енерально�о�дире
тора�ТПП
«Ко�алымнефте�аз»� назначен� Оле�
Зацепин,� ранее� воз�лавлявший� 
ол-
ле
тив�ТПП�«Урайнефте�аз».
Оле��Зацепин�родился�в�1975��од�

в�п.�Мирный�К�йбышевс
ой�области.
О
ончил�Самарс
ий��ос�дарственный
техничес
ий��ниверситет�по�специаль-
ности�«Разработ
а�и�э
спл�атация�не-

фтяных�и��азовых�месторождений»�и�Инстит�т�нефте�азо-
во�о�бизнеса.�Тр�дов�ю�деятельность�начинал�в�Ко�алыме�в
1993��од��оператором�по�подземном��ремонт��с
важин.�На
р�
оводящих�должностях�-�с�1996��ода.�Почти�пять�лет�р�
о-
водил� центральной� инженерно-техноло�ичес
ой� сл�жбой
ТПП�«Ко�алымнефте�аз».�В�2010-м�назначен�первым�заме-
стителем� �енерально�о� дире
тора� -� �лавным� инженером
«Урайнефте�аз»,�с�2012��.�воз�лавил�
олле
тив�это�о�тер-
риториально-производственно�о� предприятия.� На�ражден
Почетной� �рамотой�Министерства� энер�ети
и� Российс
ой
Федерации� и� ПАО� «ЛУКОЙЛ».� Объявлена� Бла�одарность
Министерства�и�Компании.�В�2016��од��избран�деп�татом
Д�мы�ХМАО-Ю�ры�VI�созыва.

КАДРОВЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ

23�апреля�в�Администрации
Ко�алыма�состоялся�День
от�рытых�дверей,
посвященный�Дню�местно�о
само�правления.�В�числе
мероприятий�значились
встреча��лавы��орода
Ко�алыма�Ни�олая
Пальчи�ова�с�молодежью,
презентация�официально�о
сайта�ор�анов�местно�о
само�правления��орода
Ко�алыма,�зна�омство
со�стр��т�рными
подразделениями,
э�с��рсия�и�мно�ое�др��ое.

ДЕНЬ�ОТКРЫТЫХ�ДВЕРЕЙ
В�АДМИНИСТРАЦИИ�ГОРОДА

Пятый��од�подряд�Админист-
рация� Ко�алыма� при�лашает� 

себе�в��ости��чащихся�старших

лассов� и� вып�с
ни
ов� ш
ол.
Та
ие� мероприятия� позволяют
ш
ольни
ам� ближе� позна
о-
миться�с�деятельностью�Админи-
страции��орода,��знать�подроб-
ности�той�или�иной�специально-
сти,�лично�задать�интерес�ющий
вопрос� �лаве� �орода.� Главная
цель� встречи,� 
отор�ю� пресле-
д�ют� ор�анизаторы� -� повысить
интерес�молодых�людей�
�м�ни-
ципальной� сл�жбе,� привлечь� в
дальнейшем�на�работ��в�ор�аны
местно�о�само�правления.
В� первой� части� юные� �ости

�знали� об� истории� и� стр�
т�ре
ор�анов�местно�о�само�правле-
ния,�основных�направлениях�де-
ятельности�и�задачах.�Ш
ольни-

ам�были�представлены�презен-
тация�официально�о�сайта�ор�а-
нов� местно�о� само�правления
�орода�Ко�алыма,��м�льтимедий-
ные�презентации�о�деятельнос-
ти�отдела�по�делам��ражданс
ой
обороны�и�чрезвычайным�сит�-
ациям�и�Административной�
о-
миссии.�После�состоялась�э
с-

�рсия�по�зданию�Администрации

�орода.�Ребята�посетили�стр�
-
т�рные�подразделения�Админи-
страции� �орода�Ко�алыма,� �де
лично�озна
омились�с�их�ф�н
-
ционалом�и�должностными�обя-
занностями�м�ниципальных�сл�-
жащих.
В� завершение� насыщенно�о

дня�ребята�встретились�и�пооб-
щались�с��лавой��орода�Ко�алы-
ма� Ни
олаем� Пальчи
овым.
Предваряя�черед��вопросов,�Ни-

олай�Ни
олаевич�расс
азал�об
ито�ах�развития�м�ниципалитета
за�2017��од.�Та
,�он��отметил,�что
по� мно�им� по
азателям� �ород
стабильно�находится�на�высо
ом
�ровне�развития.�Вопросы�моло-
дых� 
о�алымчан� не� заставили
себя�ждать.�Все�они�в�основном

асались�возможности�от
рытия
средне-специальных� и� высших
�чебных� заведений,� развития
транспортной�инфрастр�
т�ры,�в
частности,�велосипедных�доро-
же
,�строительства�новых�объе
-
тов� социально�о� назначения,
развития�спорта,�образования�и
др��их�а
т�альных�тем.
-�Наша� �лавная�задача� -�от-

вечать� на� запросы� жителей,
�л�чшать� жизнь,� чтобы� моло-

дежь�стремилась�возвращаться�в
родной��ород,�-�отметил�Ни
олай
Ни
олаевич.� От� вас� зависит
очень�мно�ое,� поэтом��мы�ста-
раемся��читывать�все�интересы.
Если�вам�че�о-то�не�хватает,�не
молчите,��оворите�об�этом.�Воз-
можно�ваши�предложения�б�д�т
вполне� ос�ществимы.
На�вопрос�одно�о�из��частни-


ов� встречи:� «Ка
ое�нап�тствие
Вы�дали�бы�вып�с
ни
ам?»,��ла-
ва��орода�пожелал�ребятам��с-
пешно�сдать�вып�с
ные�э
заме-
ны,�достойно�о
ончить�ш
ол��и
верно� определиться� с� б�д�щей
профессией.�Чтобы,�от�чившись
в� высшем� �чебном� заведении,
ребята�не�забывали�родной�Ко-
�алым�и�возвращались:
-�У�Ко�алыма�о�ромные�перс-

пе
тивы� и� �рандиозные� планы.
Мно�о�интересных�прое
тов,�на
реализацию�
оторых�н�жны�ини-
циативные,�творчес
ие,�
реатив-
ные�и�д�мающие�молодые�люди,
поэтом�,�
о�да�вы�от�читесь,�мы
вас�ждем�в�Ко�алыме.�Наши�две-
ри�все�да�от
рыты!�-�подчер
н�л
Ни
олай�Пальчи
ов.

Е
атерина�Миронова.

Фото:�Але
сей�Ровенча
.

От
рыла�встреч��председатель
Общественно�о� совета�Иоанна
Енева,� 
оторая� побла�одарила
общественни
ов�за�а
тивное��ча-
стие�в�под�отов
е�и�проведении
состоявшихся�в�марте�это�о��ода
выборов�Президента� России,� а
та
же� обозначила� вопросы� по-
вест
и�заседания,�после�че�о�вы-
ст�пила�с�до
ладом�по�первом�
вопрос�� -� мониторин�� мнения
жителей��орода�Ко�алыма�по�при-
оритетным�вопросам�э
ономичес-

о�о�и�социально�о�развития�м�-
ниципально�о� образования.� Ка

было� отмечено� до
ладчи
ом,� в

ОДОБРИЛИ� ПРОЕКТНЫЕ� ИНИЦИАТИВЫ
24�апреля�в�Администрации��орода�состоялось�очередное
заседание��ородс�о�о�Общественно�о�совета�по�реализации
Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода
Ко�алыма�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода�при
�лаве��орода�Ко�алыма.�Заседание�было�плановым
и�прошло�с��частием�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма
Татьяны�Черных.

соответствии�с�решением�преды-
д�ще�о� заседания� в� настоящее
время� на� официальном� сайте
Администрации��орода�во�в
лад-

е�«А
тивный��ражданин»�разме-
щен�опрос,�состоящий�из�десяти
вопросов,�
асающихся�э
ономи-
чес
о�о�и�социально�о�развития
�орода.�Принять� �частие� в� нем
может�любой�желающий.�Та
же
Иоанна�Енева�обратила�внимание
собравшихся�на�необходимость
проведения� работы� по� привле-
чению�жителей��орода�
��частию
в�данном�опросе.
След�ющим�до
ладчи
ом�вы-

ст�пила� заместитель� начальни
а
�правления�э
ономи
и�Админис-
трации� �орода� Ко�алыма�Юлия
Спиридонова,�
оторая�расс
азала
о�ходе�реализации�мероприятий
по�
орре
тиров
е�Страте�ии�соци-
ально-э
ономичес
о�о� развития
�орода�Ко�алыма�до�2020��ода�и
на�период�до�2030��ода,�а�та
же
предложила� общественни
ам
провести�оцен
��прое
тной�ини-
циативы�«Корре
тиров
а�Страте-
�ии� социально-э
ономичес
о�о
развития� �орода� Ко�алыма� до
2020� �ода�и� на� период�до�2030
�ода�и�разработ
а�плана�мероп-
риятий�по�ее�реализации».�После
обс�ждения� данная� прое
тная
инициатива�была�одобрена.
Еще�одной�темой�обс�ждения

стала�общественная�оцен
а�про-
е
тной� инициативы� «Под
люче-
ние��орода�Ко�алыма�
�Портал�
бизнес-нави�атора� мало�о� и
средне�о�предпринимательства».
Напомним,�Общественный�со-

вет�по�реализации�Страте�ии�со-
циально-э
ономичес
о�о�развития
�орода�Ко�алыма�до�2020��ода�и
на�период�до�2030��ода�при��лаве
�орода�-�это�
олле�иальный�ор�ан,
он�работает�с�2015��ода�и�являет-
ся�своеобразной�площад
ой�для
диало�а�межд��р�
оводством��о-
рода�и�общественностью�в� воп-
росах� перспе
тивно�о� развития
Ко�алыма.�След�ющее�заседание
состоится�в�мае.

Юлия�Ушенина.

Фото:�Але
сей�Ровенча
.
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ОТ�ПЕРВОГО�ЛИЦА

-�Ни�олай�Ни�олаевич,�один
из�первых�вопросов,��оторый
стоял�в�повест�е�прошедше-
�о�заседания�-�деятельность
правоохранительных�ор�анов
по�пред�преждению�и�пресе-
чению�террористичес�ой�де-
ятельности�на�территории�Ко-
�алыма.�Ка��оценивается�об-
станов�а�в��ороде�на�данный
момент?
-� Общественно-политичес-

�ая�обстанов�а�на�территории
Ко�алыма�оценивается��а��ста-
бильная�и��онтролир�емая.�У�-
рожающие�фа�торы� антитер-
рористичес�о�о,� межнацио-
нально�о� и� э�стремистс�о�о
хара�теров�не�наблюдаются.�Но
это�не�дает�повода�сидеть�сло-
жа�р��и.�Каждый�на�своем�ме-
сте�решает�стоящие�перед�ним
задачи.� В� современных� �сло-
виях�предельно�важны�собран-
ность,� бдительность,� ответ-
ственность� �аждо�о� на� своем
пост�.� Специалисты� знают� о
проблемах,� �оторые� треб�ют
первоочередно�о�внимания,�и
работают�в�этих�направлениях.

-�Ка�ие�еще�вопросы�об-
с�ждались�на�заседании��о-
миссии,��а�ие�решения�при-
няты?
-�В�те��щем��од��это�третье

заседание�АТК,�на��отором�со-
�ласно�план��были�рассмотре-
ны�вопросы�о�дополнительных
мерах� по� обеспечению� анти-
террористичес�ой� защищен-
ности� объе�тов� транспортной
инфрастр��т�ры� и� транспорт-
ных�средств�на�территории��о-
рода,� а� та�же� о� реализации
�омпле�са�мер,�направленных
на�обеспечение�антитеррори-
стичес�ой�безопасности�мест
массово�о�пребывания�людей
и�мест�отдыха�детей�в�ходе�лет-
не�о�оздоровительно�о�сезона
2018��ода.�В�преддверии�про-
ведения� праздничных� мероп-
риятий� и� наст�пления� летних
�ани��л�-�это�а�т�альная�тема.
Ка�� известно,� террористы

прид�мывают�и�использ�ют�все
новые�способы,�ид�т�на�любые
противоза�онные� действия,
чтобы� навредить,� дестабили-
зировать� обстанов��� в� обще-
стве.�Мы�должны�быть��отовы-
ми� противостоять� этим� вызо-
вам.�В�сил��понятных�причин�я
не� мо��� назвать� �он�ретные
решения,�но�мо���с�азать,�что
правоохранительными�ор�ана-
ми� и� с�бъе�тами� взаимодей-
ствия� предпринимаются� все
меры,�чтобы�обеспечить�безо-
пасность�в�нашем��ороде.

-� Антитеррористичес�ая
�омиссия�не�первый��од�ос�-

ществляет� свою� деятель-
ность.�Ни�олай�Ни�олаевич,
�а�ие�первоочередные�зада-
чи�стоят�се�одня�по�проти-
водействию�терроризм�?
-�Задачи�остаются�прежни-

ми,� и� основная� из� них� -� это
минимизация�рис�ов�террори-
стичес�их�проявлений�любы-
ми� за�онными� способами.� В
соответствии� с� за�оном� на
Антитеррористичес��ю��омис-
сию�возложены�та�ие�задачи,
�а�:� мониторин�� политичес-
�их,� социально-э�ономичес-
�их�и�иных�процессов,�о�азы-
вающих�влияние�на�сит�ацию
в� области� противодействия
терроризм�;� разработ�а�мер
по�профила�ти�е�терроризма,
�странению�причин�и��словий,
способств�ющих�е�о�проявле-
нию,�обеспечению�защищен-
ности� потенциальных� объе�-
тов�террористичес�их�пося�а-
тельств;��онтроль�за�реализа-
цией�этих�мер�и�др��ие.�Са-
мый� важный� аспе�т,� �оторо-
м�� мы� �деляем� внимание,� -
это�работа�с�молодежью,�что-
бы�не�доп�стить�их� вовлече-
ния�под�воздействие�террори-
стичес�ой� идеоло�ии.� Это
без�словный� приоритет.� Оп-
ределенн�ю� работ�� в� этом
направлении�вед�т�работни�и
�чреждений� образования,
��льт�ры,�лидеры�обществен-
ных,�национально-��льт�рных
ор�анизаций� и� рели�иозных
объединений.�Во�всех�прово-
димых� мероприятиях� пропа-
�андир�ются�здоровый�образ
жизни,�любовь���Отчизне,��ва-
жительное�отношение�����ль-
т�рам� людей� разных� нацио-
нальностей,� бла�отворитель-
ность,� разъясняются� нормы
действ�юще�о�за�онодатель-
ства.�Мы�стараемся�вовле�ать
�а�� можно� больше� детей,
молодежи� в� общественно-
политичес��ю� деятельность,
волонтерство,� творчество,
занятия� спортом,� толь�о� та�
воспитывается� зрелая� лич-
ность,�способная�различить�-
что�та�ое�хорошо�и�что�та�ое
плохо.

-�Ни�олай�Ни�олаевич,�из
Ваше�о�ответа�очевидно,�что
в��ороде�выстроена��омпле�-
сная�система�работы�с�мо-
лодежью�в�данном�направле-
нии,� а� �а�ова,� по� Вашем�
мнению,� роль� родителей� в
этой�работе?
-�Считаю,��лавенств�ющая.

Родители� -� пример� для� ре-
бен�а.� Ка�� вед�т� себя� роди-
тели�-�та��в�большинстве�сл�-
чаев�пост�пают�и�их�дети,��о-
пир�я� поведение� взрослых.
Ребен���сложно�сориентиро-
ваться,�если,�например,�в�ш�о-
ле�е�о��чат�одном�,�а�дома�он
видит�совсем�др��ое.�Внима-
ние,�забота,��важение���стар-
шим�членам�семьи,�совмест-
ные� �влечения,� интерес� �
жизни� ребен�а� -� по-моем�,
это�и�есть�то��лавное,�на�чем
держится�семья.

-� Ка�� известно,� безопас-
ность�-�дело�общее.�Мно�ое
ведь�зависит�и�от�самих��о-
рожан.�В�преддверии�майс-
�их�праздни�ов��а�ие�меры
безопасности�б�д�т�приняты,
и�что�бы�Вы�посоветовали�жи-
телям?
-�Ка��я��же�с�азал,�обеспе-

чение�безопасности�жителей
-�это�в�перв�ю�очередь�зада-
ча� �омпетентных� стр��т�р,
ор�анов�местно�о�само�прав-
ления.�В� период�проведения
праздничных� мероприятий,
без�словно,� б�д�т� предпри-
няты� дополнительные� меры
безопасности.�Их�мы�обс�ж-
дали�на�недавно�состоявшем-
ся�внеочередном�совместном
заседании� Антитеррористи-
чес�ой��омиссии�и�оператив-
ной��р�ппы.�Сотр�дни�и�пра-
воохранительных�ор�анов�пе-
рейд�т�на��силенный�вариант
несения� сл�жбы,� в� местах
проведения�массовых�мероп-
риятий�б�д�т�использоваться
о�раждения�и�рам�и�металло-
ис�ателей,��твержден��рафи�
деж�рств� ответственных� лиц
и�та��далее.�Но�и�от�поведе-
ния� жителей,� без�словно,
мно�ое�зависит.�Я�прош���о-
рожан� с� пониманием� отнес-
тись� �� этим� мерам,� та�� �а�
направлены�они�на�обеспече-
ние�правопоряд�а.�Сейчас,��
сожалению,�время�та�ое,�что
нельзя� терять� бдительность.
Необходимо� знать� правила
поведения� в� чрезвычайных
сит�ациях,�не�поддаваться�па-
ни�е,�быть� внимательными�и
�чить�этом��детей.
И�еще�мне�хотелось�бы�пре-

достеречь��о�алымчан�от�не-
обд�манных� пост�п�ов,� мно-
�ие�из��оторых�совершаются,
в�том�числе�и�от�незнания�за-
�онодательства.� Я� имею� в
вид�,�например,�размещение
на� страницах� в� социальных
сетях�противоза�онных�мате-
риалов,�ре�истрацию�в��вар-
тирах� посторонних� �раждан.
Предпринимая� та�ие� дей-
ствия,� н�жно� быть� очень� ос-
торожными.� Возможно,� ин-
формация,� �отор�ю� вы� раз-
местили,�находится�в�спис�е
запрещенных,�а�челове�,��о-
тором�� вы� по� доброте� д�-
шевной� предоставили� свою
жилплощадь,�может�о�азать-
ся�не�тем,�за��о�о�себя�выда-
ет.�Неред�и�и�сл�чаи�ложных
сообщений� в� правоохрани-
тельные�ор�аны�о��отовящих-
ся� террористичес�их� а�тах.
Недавно� та�ой� сл�чай� про-
изошел� в � нашем� �ороде.
Взрослый� челове�,� совер-
шивший� ложный� звоно�� в
полицию,�даже�не�смо��объяс-
нить,�зачем�он�это�сделал,�и
�а��это�произошло,�ссылаясь
на�сильное�ал�о�ольное�опь-
янение.�В�рез�льтате�-�при�о-
вором� с�да� м�жчине� было
вынесено� на�азание� в� виде
одно�о��ода�о�раничения�сво-
боды.�Стоит�ли�оно�это�о?

Татьяна�Смирнова.

Ни�олай	Пальчи�ов:

МЫ�ДОЛЖНЫ�БЫТЬ�ГОТОВЫ
ПРОТИВОСТОЯТЬ�ВЫЗОВАМ

19�апреля�в�Администрации��.�Ко�алыма�состоялось�оче-

редное�заседание�Антитеррористичес�ой��омиссии��орода

Ко�алыма.�О�том,��а�ие�решения�приняты,�и�о��лючевых

направлениях�работы�в�интервью�расс�азал�председатель

�омиссии�-��лава��орода�Ни�олай�Пальчи�ов.

НОВОСТИ

В� Ко�алыме� продолжают
вр$чать�призы�победителям
истори�о-�раеведчес�ой�ви�-
торины�«Ю�ре�-�900!».

Ка�� расс�азала� се�ретарь
�ородс�о�о�ор��омитета�исто-
ри�о-�раеведчес�ой�ви�тори-
ны�«Ю�ре�-�900!»�Оль�а�Пер-
минова,�вр�чение�проходит�в
молодежном� центре� «Фе-
ни�с»�в��добное�для�победи-
телей�время.

-�Для�пол�чения�приза�не-
обходимо� предъявить� пас-
порт,�а�та�же�сертифи�ат�по-
бедителя,��оторые�были�вр�-
чены� ранее,� -� подчер�н�ла
Оль�а�Перминова.

На�се�одняшний�день��ород-
с�ой� ор��омитет� ви�торины
�же�вр�чил�свыше�ста�призов.
Все�о�в�Ко�алыме�было�разы�-
рано�более�180�призов,�среди

ПОДАРКИ	 ВРУЧАЮТСЯ	 ПОБЕДИТЕЛЯМ!

�оторых:� телевизоры,� смарт-
фоны,� планшеты,� пылесосы,
м�льтивар�и,� ми�роволновые
печи�и�та��далее.

Напомним,� что� церемония
на�раждения�победителей�осо-
бо�ценными�призами�и�вр�че-
ния�сертифи�атов�на��вартир�
и�автомобиль�пройдет�1�мая�в
13:00�на�Центральной�площа-
ди��орода.

28�апреля�в�14:00�в�рам-
�ах� под�отов�и� �� весенне-
летнем$� период$� в� нашем
�ороде�пройдет�обще�ородс-
�ой�с$бботни�.

-�По�традиции��аждый��од�в
преддверии�майс�их�праздни-
�ов� мы� все� вместе� выходим
на� с�бботни�и,� чтобы� очис-
тить��ород�от�м�сора,�на�опив-
ше�ося�за�зим�.�За�всеми�ор�а-

ВСЕ	 НА	 СУББОТНИК!
низациями�за�реплены�терри-
тории� обще�о� пользования,
�оторые�необходимо�привес-
ти�в�порядо�,�-�про�омменти-
ровал� �лава� �орода� Ни�олай
Пальчи�ов.

Администрация��орода�Ко�а-
лыма�призывает�всех��орожан
не�оставаться�равнод�шными�и
принять��частие�в�обще�ород-
с�ом�с�бботни�е.

Уважаемые�жители� и� �ости
�орода�Ко�алыма!�4�и�5�мая
на�приле�ающей�территории��
Городс�ом�� рын��,� по� адрес�
�лица�Сопочинс�о�о,�2,�б�дет
проводиться� ярмар�а� свежих
прод��тов�от�л�чших� тюменс-
�их�сельс�охозяйственных�то-
варопроизводителей.� На� яр-

ЯРМАРКА	 «ПОКУПАЕМ	 ТЮМЕНСКОЕ!»

мар�е�«По��паем�тюменс�ое!»
б�дет�самое�полезное�для�се-
мейно�о�стола.

Жителям��орода�б�д�т�пред-
ложены� в� широ�ом� ассорти-
менте�молочная,� мясная� про-
д��ция,�мясные�пол�фабри�а-
ты,�яйца,�чай,�а�та�же�вязаные
изделия.

Прое�т� «Социальные� ин-
вестиции»� -� это� площад�а
для�тех,��то�находится�в�по-
ис�ах�инвестиций�для�реа-
лизации� свое�о� прое�та,� а
та�же�для�тех,��то��отов�о�а-
зать�финансов$ю�и�ментор-
с�$ю�поддерж�$�начинающе-
м$� и� действ$ющем$� пред-
принимателю.

Прое�т� «Социальные� ин-
вестиции»� в�лючает� в� себя
обширный� образовательный
бло�,�бла�одаря��отором���ча-
стни�и� на�чатся� рассчитывать
финансов�ю�модель�и�по�аза-
тели�своей�бизнес-идеи,�соста-
вят� инвестиционный� паспорт,
овладеют�ис��сством�п�блично-
�о�выст�пления,�и��лавное�-�при
содействии�профессиональных
бизнес-тренеров� под�отовят
презентацию�прое�та,��оторая
б�дет�представлена�инвесторам
на�инвестиционной�сессии.

Реализация� прое�та�ос�ще-
ствляется�при�поддерж�е�Фон-

да� ре�иональных� социальных
про�рамм� «Наше� б�д�щее»� в
соответствии�с��ос�дарственной
про�раммой�«Социально-э�оно-
мичес�ое�развитие� и� повыше-
ние�инвестиционной�привле�а-
тельности�ХМАО-Ю�ры�в�2018�-
2025��одах�и�на�период�до�2030
�ода»� и� предназначается� для
предпринимателей� разных
сфер,�но�особое�внимание�ор�а-
низаторы�прое�та��деляют�соци-
альном��предпринимательств�.

Создание�бла�оприятных��с-
ловий�для�ведения�социально-
�о�бизнеса�позволяет�вовлечь
в�эт��сфер��наибольшее��оли-
чество� людей,� развить� пред-
принимательс��ю�инициатив�.

Заяв�и�для��частия�в�прое�те
«Социальные�инвестиции»�мож-
но�подать�на�официальном�сайте
Фонда�поддерж�и�предпринима-
тельства�Ю�ры�(https://sb-ugra.ru/
innovation/social_innovation/).

Телефон� для� справо�:
8�(3467)�33-38-96�Эльвин�Мириев.

«СОЦИАЛЬНЫЕ	 ИНВЕСТИЦИИ»

В� тестовом� режиме� начал
работ��портал�социальных��с-
л��� Ханты-Мансийс�о�о� авто-
номно�о�о�р��а:�www.social86.ru

На�сайте�представлены�све-
дения� о� �ражданах,� н�ждаю-
щихся� в� пол�чении� соци-
альных� �сл��,� ор�анизациях� и
индивид�альных�предпринима-
телях,� �отовых� предоставлять
та�ие��сл��и,�их�стоимости.

Та�,� посредством� портала
пользователи�смо��т�восполь-
зоваться��сл��ами�социально-
�о�та�си,�сидело��для�тяжело-

ПОРТАЛ	 СОЦИАЛЬНЫХ	 УСЛУГ

больных� �раждан,� присмотра
за� детьми.� Та�же� на� рес�рсе
можно�озна�омиться�с�реест-
ром�поставщи�ов,�нормативно-
правовыми�а�тами.

Напомним,�что�данный�пор-
тал� направлен� на� повышение
�ачества�и�дост�пности�соци-
альных��сл���в�Ю�ре,�создание
�словий�для�ле�ализации�само-
занятости�населения�п�тем�пре-
доставления�дост�па���бюджет-
ным�средствам,�направленным
на�обеспечение��раждан�та�и-
ми��сл��ами.
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СТАЖИРОВКА

Глобальный�инстит�т�развития�навы-
�ов�-�это�дочерняя�ор�анизация�прави-
тельственной�Сл�жбы� развития� чело-
вечес�их� рес�рсов� Кореи,� созданная
для� поддерж�и� высо�о�валифициро-
ванных�специалистов�и�передачи�навы-
�ов,� необходимых� работодателям� и
промышленности.� Помимо� ст�дентов
опыт��орейс�их��олле��из�чали�их�на-
ставни�и� -� э�сперты� и� ор�анизаторы
ре�ионально�о�чемпионата�по�стандар-
там�движения�WorldSkillsRussia.
Про�рамма� пребывания� в�Южной

Корее�в�лючала�в�себя�посещение�са-
мых� передовых� центров� профессио-
нально�о� об�чения.� Деле�ация�Ю�ры
приняла��частие�в�работе�«�р��ло�о�сто-
ла»� по� вопросам� продвижения
WorldSkills�и�профориентации,�а�та�же
позна�омилась�с�материально-техничес-
�ой�базой�центра�и�поприс�тствовала
на�тренин�ах.
Один�день�поезд�и�российс�ие��ос-

ти�провели�в��чреждении�профессио-
нально�о�образования�KoreaPolytechnics
(KOPO),� в� Инчхонс�ом� политехничес-
�ом��олледже,��оторый�был�основан�в

1968� �од�� для� об�чения� техничес�их
�адров�в�соответствии�с�национальной
промышленной�полити�ой.�Считается,
что�KOPO�сы�рал��лючев�ю�роль�в�э�о-
номичес�ом��спехе�Кореи�и�стал�фла�-
маном�национально�о�профессиональ-
но-техничес�о�о�образования.�Для�ста-
жеров�из�Ю�ры�здесь�ор�анизовали�э�-
с��рсии�и�презентации,�тренин�и�и�по-
сещение�пра�тичес�их�занятий,�встре-
чи�со�ст�дентами�и�преподавателями�и
методичес�ий�семинар-пра�ти��м.
Ито�и�пятидневной�стажиров�и��ча-

стни�и� III� Ре�ионально�о� чемпионата
подвели� в� политехничес�ом� �олледже
Хосо,��оторый�является�подразделени-
ем�местно�о��ниверситета�и�распола-
�ает� целым� рядом� исследовательс�их
центров,�в�лючая�центры�малых�и�сред-
них�предприятий,�промышленных�тех-
ноло�ий,� техничес�о�о� образования� и
э�оло�ии.�Из�чив�особенности��орейс-
�о�о�профессионально�о�образования,
российс�ие� молодые� профессионалы
пол�чили�сертифи�аты.
-�Наша�деле�ация�та�же�побывала�на

обзорных�э�с��рсиях.�К�пример�,�тема-

тичес�ий�визит�по�направлению�«Эле�-
трони�а»�в�выставочный�центр�вед�щей
�омпании�Кореи�по�производств��авто-
мобилей�Хендай.�Э�с��рсантам�предо-
ставили� возможность� �видеть� �аждый
из�этапов�производства�автомобилей,
-�расс�азывает�Тимофей�Дря�ин.
Отметим,� что� �же� в� �онце� апреля

Тимофей�примет��частие�в�отборочном
Всероссийс�ом�этапе�по��омпетенции
«Эле�тромонтаж»�для��частия�в�VI�На-
циональном�чемпионате�«Молодые�про-
фессионалы»,� �оторый� пройдет� в
Южно-Сахалинс�е�в�ав��сте�это�о��ода.
Надеемся,�что�стажиров�а�в�Южной�Ко-
рее�поможет�ем���спешно�пройти�от-
борочный�этап.

Винера�М
сафирова.

ВИЗИТ�В�КОРЕЮ
С�визитом�в�Глобальный�инстит�т�развития�навы�ов�была�направлена�де-

ле�ация�Ю�ры,��оторая�вылетела�в�Се�л�(Южная�Корея)�в�марте�это�о��ода,
�де�проходили�стажиров���13�победителей�III�Ре�ионально�о�чемпионата.�Сре-
ди��частни�ов�поезд�и�были�представители�и��о�алымс�о�о�политехничес�о�о
�олледжа�-�победитель�III�Ре�ионально�о�чемпионата�в��омпетенции�«Эле�т-
ромонтаж»�Тимофей�Дря�ин,�ст�дент��р�ппы�ТЭ-14,�со�своим�наставни�ом.

НОВОСТИ

КОНКУРС�ЭРУДИТОВ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ�ТВОРЧЕСТВО

Ребята�старше�9�лет�соревновались
в�сбор�е�и�про�раммировании�роботов,
а�для�детей�младшей�возрастной��ате-
�ории�в�рам�ах�фестиваля�был�прове-
ден� �он��рс� детс�о�о� рис�н�а� «Про-
мышленные�роботы»,�направленный�на
поп�ляризацию� на�чно-техничес�о�о
творчества�и�повышение�престижа�ин-
женерных�профессий�среди�детей.
От�рыл�мероприятие�специалист-э�-

сперт� отдела� по� общем�� и� дополни-
тельном��образованию��правления�об-
разования�Администрации��орода�Ко�а-
лыма�Але�сей�Антонов,��оторый�в�при-
ветственном�слове�отметил,�что�в�этом
�од���частни�ов�стало�еще�больше.�С
нап�тственными� словами� ��юным� лю-
бителям�робототехни�и�та�же�обрати-
лась��лавный�с�дья�соревнований,��чи-
тель�информати�и�и�математи�и�МАОУ
СОШ�№1�Оль�а�Плетнева.
А�дире�тор�МАОУ�СОШ�№1�Ирина�Ша-

раф�тдинова��отметила,�что�на��он��рс
рис�н�ов� «Промышленные� роботы»
пост�пило�более�ста�рис�н�ов�от�вос-
питанни�ов�дош�ольных�образователь-
ных� �чреждений� и� �чащихся�младших
�лассов.
-�Перед�нашими�с�дьями�стояла�очень

сложная�задача.�Особенно�а�тивно�в��он-
��рсе�проявили�себя�дош�ольные��чреж-
дения�«Чеб�раш�а»�и�«Берез�а»,�напра-

вившие�наибольшее� �оличество�работ.
Та�же�хоч��побла�одарить�ООО�«ЦНИПР»,
выст�пившее� в� �ачестве� спонсора�ме-
роприятия�и�предоставившее�призы.
Для�мно�их�дош�олят�церемония�на-

�раждения� прошла�очень� волнительно.
Конечно,�самые�захватывающие�и�инте-
ресные� моменты� ожидали� ребят� в
спортивном�зале,��де�разверн�лись��лав-
ные��он��рсные�мероприятия�-�соревно-
вание�«Hello,�robot!».�Участни�ам�в�воз-
растной��ате�ории�9-10�лет�предстояло
помериться�силами�в�номинация� «Чер-
тежни�»,�ребята�в�возрастной��ате�ории
11-15� лет� соревновались� в� номинации
«Перевозчи�».
Командам�предстояло�самостоятель-

но� собрать� робота�без� использования
инстр��ций,�а�затем�справиться�с�постав-
ленной� задачей.� Робот�-чертежни��
было�необходимо�за�минимальное�вре-
мя�проехать�по�полю,�начертив�задан-
ный�рис�но��из�N-�о��оличества�отрез-
�ов� с� помощью� за�репленно�о�мар�е-
ра.�Для� робота-перевозчи�а� была� по-
ставлена�еще�более�сложная�задача� -
та�же�за�минимальное�время�перемес-
тить�в�определенном�поряд�е���би�и�из
зоны�«Старт»�в�зон��«База».�За��аждый
элемент� стро�им�жюри� выставлялись
или� снимались� баллы,� общее� �оличе-
ство� �оторых� с� �четом� затраченно�о

времени�и�определило��лавный�рез�льтат.
По� ито�ам� II� От�рыто�о�фестиваля

робототехни�и�в��он��рсе�«Hello,�robot!»
в� номинации� «Перевозчи�»� первое
место�завоевала��оманда�«jStart»,�пред-
ставленная�ш�олой�моделизма�и�робо-
тотехни�и�«Start�Junior»�в�составе�Ма�-
сима� Каза��� и� Владимира�Семенова.
Второе�место� с�дьи� не� прис�дили� ни
одной��оманде,�выявив�в�процессе�со-
ревнований� недоработ�и� �а�� в� про-
�раммах,�та��и�в��онстр��циях�роботов.
Третье�место�разделили�межд��собой
три��оманды:�две�от�Дома�детс�о�о�твор-
чества�-��Bastion�в�составе�Ни�иты�Хра-
п�нова�и�Артема�Салах�тдинова,�и�Terra
Tech�в�составе�Павла�Мандри�а�и�Ма�о-
меда� За�арьяева,� а� та�же� �оманда
Hunter�-�СОШ�№1�в�составе�Антона�Лит-
винч��а�и�Данила�Ни�матзянова.
В�номинации�«Чертежни�»�третье�ме-

сто� заняла� �оманда� «RoBoT»� -�ш�ола
моделизма� и� робототехни�и� «Start
Junior»�в�составе�Полины�Гордиен�о�и
Азамата�Фатхлбаянова.� Второе�место
завоевала��оманда�«Барс»�-�Дом�детс-
�о�о�творчества�в�составе�Е�ора�Ермо-
лаева�и�Назара�Юрчен�о.�Победитель-
ницей�в�номинации�«Чертежни�»�стала
�оманда�«Next�Generation»�-��СОШ�№1�в
составе�Андрея�Карпова�и�Андрея�Зин-
зивера.�Стоит�отметить,�что�эта��оманда
�же� не� впервые� �частв�ет� в� подобных
мероприятиях.�В�январе�2018��ода�ре-
бята�стали�победителями�отборочно�о
этапа� ре�иональных� соревнований� по
робототехни�е�-�отборочно�о�т�ра�X�Все-
российс�о�о�робототехничес�о�о�фести-
валя� «РобоФест-2018»,� а� затем� пред-
ставили� наш� �ород� на�Всероссийс�ом
робототехничес�ом�фестивале� «Робо-
Фест-2018»,�состоявшемся�в�Мос�ве�на
ВДНХ�в�марте.
-�В�Мос�ве�мы�вошли�в�тридцать�л�ч-

ших��оманд�из�ста�двадцати,�приехав-
ших� со� всей� России� на� «РобоФест-
2018»,�поэтом��се�одня�мы�были��ве-
рены� в� своих� силах� и� надеялись� на
побед�!�-�расс�азали�ребята.
И�п�сть�это�толь�о�первые�ша�и�б�-

д�щих� инженеров,� �онстр��торов� или
изобретателей,��лавное,�что��же�сейчас
это��влечение�может�стать�настоящим
ф�ндаментом�для�б�д�щей�профессии!

Юлия�Ушенина.
Фото:�Але�сей�Ровенча�.

ПРИВЕТ,�РОБОТ!21�апреля�на�базе�средней�ш�о-
лы�№1� прошел� II� От�рытый� �о-
родс�ой�фестиваль�по�робототех-
ни�е�для�детей�от�4�до�15�лет.

Мероприятие�состоялось�в�рам�ах�общероссийс�ой�про�раммы�выявле-
ния�и�продвижения�перспе�тивных��адров�для�высо�отехноло�ичных�от-
раслей�российс�ой�э�ономи�и�«Робототехни�а:�«Инженерно-техничес�ие
�адры�инновационной�России».

Для��чащихся�5,�6��лассов�20�апреля
в�МАОУ� «СОШ�№10»� прошла� девятая
�ородс�ая��онференция�«От�рытие».�В
этом��од��работали�шесть�се�ций,�было
представлено�26�работ,�мно�ие�из�них
�р�пповые,�все�о�-�33��частни�а.�В�рам-
�ах� �онференции� были� представлены
след�ющие� се�ции:� математи�а� и� ее
пра�тичес�ое�применение,�валеоло�ия,
естествознание�(номинации�«Естество-
испытатели»,�«Мир�во�р���нас»),�исто-
рия�и�обществознание,�язы�ознание�и
литерат�роведение.�По�традиции�пос-
ле� выст�пления� �частни�ам� задавали
вопросы��а��члены�жюри,�та��и��ости.
Мно�ие��чени�и�не�собираются�останав-
ливаться�на�дости�н�том,�планир�ют�и
дальше�работать�над�своими�исследо-
ваниями�и�представлять�их�в�след�ю-
щем��од�.�Ито�и�были�подведены�в��аж-
дой�се�ции.�Та�же�для��частни�ов�ра-
ботали�мастер-�лассы�«Платоч�и�-�обе-
ре�и»�и�«У�рась�Землю�своими� �р��а-
ми».
Марина�Власен�о,�начальни��отдела

обще�о� и� дополнительно�о� образова-
ния��правления�образования�Админис-
трации��.�Ко�алыма,�побла�одарила��ча-
стни�ов� �онференции� и� пожелала� �с-
пехов� в� их� на�чно-пра�тичес�ой� дея-
тельности:
-�На�протяжении�девяти�лет�мы�про-

водим�эт���онференцию,�и�очень�при-
ятно�видеть�та��мно�о�детей,�занимаю-
щихся� исследованиями� в� различных
сферах�деятельности.�Надеемся,�что�в
след�ющем� �од�� прим�т� �частие� еще
больше� �чени�ов.

Е�атерина�Кал
�ина.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

КОНФЕРЕНЦИЯ

«ОТКРЫТИЕ»

19�апреля�в�центральной�библиоте-
�е�прошел�еже�одный��ородс�ой��он-
��рс� эр�дитов� «Очарованные� �ни�ой»,
посвященный� творчеств�� писателя-
юбиляра�И.С.Т�р�енева.�В��он��рсе�при-
нимали� �частие� об�чающиеся�ш�ол� и
�о�алымс�о�о� политехничес�о�о� �ол-
леджа�-�все�о�восемь��оманд.
Кон��рс�эр�дитов�в�области�литера-

т�ры�состоял�из�пяти�т�ров:�ораторс�ое
мастерство,�знание�био�рафии�писате-
ля,��знавание��ероя�и�автора�по�видео-
роли��,� произведения� Т�р�енева.� В
ходе� �порной� борьбы� за� побед�� при-
зовые�места�распределились�след�ю-
щим� образом:� победителем� стала
�оманда�ш�олы�№8,�диплом�второй�сте-
пени�был�вр�чен�ребятам�из�ш�олы�№6,
на�третьем�месте�-��чени�и�ш�олы�№1.
По� ито�ам� �он��рса� всем� �частни�ам
были�вр�чены�подарочные��ни�и.
Председатель�жюри,�начальни��отде-

ла� по� ор�анизационно-педа�о�ичес�ой
деятельности� �правления� образования
Администрации��.�Ко�алыма�Елена�Б�тю-
�ина� побла�одарила� всех� за� �частие� и
призвала� �частни�ов� и� болельщи�ов
больше�проявлять�интерес���творчеств�
писателей-�ласси�ов,� приобщиться� �
просмотр��э�ранизации�их�произведений:

-�Рад�ет,�что�ребята�все-та�и�чита-
ют�и�знают�произведения,�из�чают�био-
�рафию�вели�их�писателей.�Единствен-
ное,�о�орчило�то,�что�в�составе��оманд
были�ребята�разно�о�возраста,�поэто-
м�,�например,��чени�ам�8��ласса�было
сложно� �знать� произведения�Федора
Михайловича� Достоевс�о�о,� �оторые
из�чаются�в�старших��лассах.�Но�в�це-
лом�на� то�и� �он��рс�эр�дитов,� чтобы
идти�в�своих�познаниях��ораздо�даль-
ше�ш�ольной� про�раммы.



АКТУАЛЬНО

В ХМАО-Югре утверждены единый 
план проведения мероприятий по 
подготовке к пожароопасному сезону, 
сводный план тушения лесных пожа-
ров автономного округа на 2018 год, 
и разработаны планы тушения лесных 
пожаров на территории лесничеств. 
Как отмечают эксперты, в 2018 году 
пожароопасный сезон начался на две 
недели раньше, чем в 2017-м.

По информации отдела ГО и ЧС 
Администрации Когалыма, в нашем 
городе также ведутся все необходи-
мые подготовительные работы. На 
ближайшем заседании комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспе-
чению пожарной безопасности при 
Администрации города Когалыма, 
которое состоится 27 апреля, будет 

рассмотрен план комплексных меро-
приятий, направленных на обеспече-
ние безопасности жителей и гостей 
нашего города в летний пожароопас-
ный период 2018 года. В том числе в 
плане будут отражены такие противо-
пожарные мероприятия, как: патрули-
рование лесных массивов, обеспече-
ние существующих противопожарных 
разрывов, очистка территорий лесных 
массивов от валежника и мусора.

Специалисты ГО и ЧС напоминают 
когалымчанам, что поджог сухой тра-
вы и разведение костров в не пред-
назначенных для этого местах могут 
привести к гибели людей и стать при-
чиной уничтожения домов.

О лесных пожарах можно сообщать 
по телефону: 8 800 100 94 00.

ТЕРРИТОРИЯ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Цель проекта - сокращение срока 
подключения к электрическим сетям 
энергопринимающих устройств (до 
150 кВт) потребителей, осуществля-
ющих предпринимательскую деятель-
ность в Югре:

- в 2016 году до 43 дней;
- в 2017 году до 42 дней;
- в 2018 году до 40 дней.
Данные сроки установлены для 

Югры распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 10.04.2014 
№570-р. 

Период реализации с марта 2016 
года до конца 2018 года.

В целях реализации мероприятий 

календарного плана проекта на тер-
ритории города Когалыма в апреле 
2016 года была сформирована рабо-
чая группа «Доступная энергетическая 
инфраструктура» при Администрации 
города Когалыма. Состав рабочей 
группы и положение о ее деятель-
ности утверждены постановлением 
Администрации города Когалыма от 
04.04.2016 г. №938.

В первом квартале 2018 года прове-
дено два заседания рабочей группы: 

- 29 января рассмотрены и утверж-
дены годовой план работы и график 
заседаний рабочей группы «Доступ-
ная энергетическая инфраструктура» 

на 2018 год и информация по опросу 
респондентов (индивидуальных пред-
принимателей) города Когалыма, 
прошедших процедуру подключения 
(технологического присоединения) 
объектов к электрическим сетям в чет-
вертом квартале 2017 года.

- 1 марта рассмотрены рекоменда-
ции, разработанные на основе опроса 
общественного мнения, использовав-
шихся для формирования региональ-
ного рейтинга уровня доступности и 
эффективности процесса подключе-
ния к электрическим сетям за четвер-
тый квартал 2017 года.

В январе 2018 года получены спи-
ски респондентов (индивидуальных 
предпринимателей) города Когалыма, 
прошедших процедуру подключения 
(технологического присоединения) 
объектов к электрическим сетям в чет-
вертом квартале 2017 года. 

Формы опросных листов были на-
правлены респондентам для проведе-
ния опроса: о времени, затраченном на 
подключение; о количестве процедур, 
потребовавшихся для подключения; 
об удовлетворенности эффективно-
стью процедур по подключению. Скан-
копии опросных листов направлены в 
ДепЖКК и энергетики ХМАО-Югры с 
письмом от 25.01.2018 г. №1-Исх-468. 

По результатам изучения опросных 
листов город Когалым получил реко-
мендации для территориальной сете-
вой организации АО «ЮРЭСК» (ТСО), 
данные рекомендации были рассмо-
трены на заседании рабочей группы 
1 марта 2018 года и направлены в АО 
«ЮРЭСК» (письма от 02.03.2018 г. №1-
Исх-1328). 

В январе 2018 года получен План 
внедрения в муниципальных образо-
ваниях ХМАО - Югры лучших типовых 

решений по повышению информа-
ционной доступности процесса под-
ключения к электросетям для пред-
принимательского сообщества. План 
состоит из 16 мероприятий, из них три 
мероприятия реализуют ТСО, пять ме-
роприятий реализует муниципалитет, 
и восемь мероприятий реализуются 
совместно.

Ведется работа по его реализации, 
по состоянию на 1 апреля 2018 года 
пункты 1-4, 10, 12 и 16 плана выполне-
ны, отчеты о внедрении плана на тер-
ритории города Когалыма на 5 февраля 
2018 года, 5 марта 2018 года и 5 апреля 
2018 года направлены в ДепЖКК ку-
ратору проекта в установленный срок 
(ежемесячно до 5 числа). 

За истекший период, в рамках ин-
формирования предприниматель-
ского сообщества города Когалыма 
о подключении (техприсоединении) 
энергопринимающих устройств к 
электрическим сетям было подготов-
лено и размещено в СМИ и интернете 
пять материалов.

Информация о реализации проек-
та в городе Когалыме размещена на 
официальном сайте Администрации 
города Когалыма в разделе «Эконо-
мика и бизнес» - «Инвестиционная 
деятельность, формирование благо-
приятных условий ведения предпри-
нимательской деятельности» - «Рабо-
чая группа «Доступная энергетическая 
инфраструктура» при Администрации 
города Когалыма. 

Для удобства заинтересованных лиц 
на главной странице сайта (внизу) раз-
мещен баннер «Как присоединиться к 
электрическим сетям?».

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
Информация о реализации пилотного проекта ХМАО-Югры «Создание 

системы мер по оптимизации процесса подключения к электрическим 
сетям энергопринимающих устройств потребителей (до 150 кВт)» на 
территории города Когалыма за I квартал 2018 года.

ЮГОРСКИЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

После перехода на отдельную пла-
тежку стала возможной оплата взно-
сов за капитальный ремонт через 
личный кабинет, зарегистрироваться 
в котором можно на сайте Югорского 
фонда капремонта, указав новый но-
мер лицевого счета. Он указан в от-
дельной квитанции на оплату. Также 
без комиссии можно будет оплатить 
взнос в отделениях Почты России, и 
воспользовавшись сервисами банка 
«Открытие». Также по-прежнему оста-
лась возможность оплатить взносы в 
кассах ООО «ЕРИЦ».

Теперь у собственников появилась 
возможность самостоятельного полу-
чения в личном кабинете оперативной 
информации о начисленных и оплачен-
ных взносах без направления запроса 
в Югорский фонд. Необходимо отме-
тить, что у собственников изменятся 
лицевые счета, которые будут отли-
чаться от номеров лицевых счетов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг. 
Поэтому при оплате необходимо будет 
обратить особое внимание на указание 
верного номера лицевого счета.

В период переходного этапа в кви-
танциях могут содержаться некор-
ректные данные. Если собственник, 
получив квитанцию от Югорского фон-
да, не согласен с суммой, указанной 
в квитанции, то он может оплатить 
только размер ежемесячного взноса, 

который оплачивал ранее. При этом 
для выяснения причин возникновения 
задолженности и ее размера в обяза-
тельном порядке необходимо напра-
вить в Югорский фонд заявление од-
ним из удобных способов: на почтовый 
адрес: 628011, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Студенческая, д. 29, каб. 420, 
факсом на номер 8(3467)36-31-38, в 
электронной форме на адрес элек-
тронной почты info@kapremontugra.
ru. Образцы заявлений размещены 
на сайте Югорского фонда в разделе 
«Собственнику» - «Образцы докумен-
тов». Также можно обратиться через 
сайт www.kapremontugra.ru в разделе 
«Задать вопрос».

Добавим, что до конца года фонд бу-
дет производить начисления взносов 
за капремонт самостоятельно во всех 
муниципалитетах автономного округа. 
На сегодняшний день фонд полностью 
ведет самостоятельное начисление 
в 14 городах и районах автономного 
округа. Это Нижневартовск, Мегион, 
Покачи, Урай, Югорск, Ханты-Ман-
сийск, Когалым, Лангепас, а также 
Кондинский, Октябрьский, Нефтею-
ганский, Нижневартовский, Советский 
и Ханты-Мансийский районы. На оче-
реди Сургут. В остальных муниципали-
тетах начисления пока ведут расчет-
ные центры и частично - фонд.

Соб. инф.

КВИТАНЦИИ 
ПОЛУЧИМ В МАЕ

В начале мая жители Когалыма уже 
должны будут получить отдельные кви-
танции на оплату взносов за капремонт 
их домов за апрель по лицевым счетам, 
присвоенным Югорским фондом. Всем 
жителям города начисления будет осу-
ществлять непосредственно Югорский 
фонд капитального ремонта. Ранее это 
делал ООО «ЕРИЦ».

ГОСУСЛУГИ В МФЦ
Уважаемые жители города Когалы-

ма! Сообщаем вам, что с перечнем 
электронных услуг, предоставляемых 
в Администрации города Когалыма на 
Портале госуслуг www.gosuslugi.ru, вы 
можете ознакомиться в разделе «Со-
циальная сфера», подразделе «Предо-
ставление государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме». 

С полным перечнем предостав-
ляемых муниципальных и государ-
ственных услуг в МФЦ вы можете 
ознакомиться на официальном сай-
те Администрации города Когалыма 
www.admkogalym.ru в разделе «Со-

циальная сфера», подразделе «Мно-
гофункциональный центр», а также на 
Едином портале сети МФЦ Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры 
www.mfc.admhmao.ru.
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ 
СЕЗОН В ЮГРЕ

23 апреля в Югре официально объявлен пожароопасный сезон. Соот-
ветствующий приказ подписан в Департаменте недропользования и при-
родных ресурсов автономного округа. Как сообщает Департамент об-
щественных связей Югры, сформирован состав оперативного штаба по 
предупреждению и ликвидации лесных пожаров в 2018 году. 

МФЦ находится по адресу: 
г. Когалым, ул. Мира, д. 15 
(возле Городского рынка). 

Режим работы: 
понедельник-пятница с 8:00 до 20:00. 

Суббота с 8:00 до 18:00. 
Выходной - воскресенье. 

Телефон для справок: 
2-48-86, 2-48-56.
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ТВОИ�ЛЮДИ,�ГОРОД!

БОЙ�С�ОГНЕМ�-�ИХ�ЕЖЕДНЕВНАЯ�РАБОТА
30�апреля�свой�профессиональ-
ный�праздни��отметят�подраз-
деления�пожарной�охраны.�17

апреля�1649��ода�(по�новом�
стилю�-�30�апреля)�царь�Але�-
сей�Михайлович�подписал�У�аз

«О�Градс�ом�бла�очинии»,��о-
торым��становил�стро�ий�по-
рядо��при�т�шении�пожаров�в

Мос�ве.�Учитывая�историчес�ие
традиции�и�засл��и�пожарной
охраны,�ее�в�лад�в�обеспече-

ние� пожарной� безопасности
страны,�в�1999��од��этот�день
официально�стал�профессио-

нальным�праздни�ом�людей,
чья� �аждодневная� работа� -
борьба�с�о�ненной�стихией.

На� се�одняшний� день� на� сл�жбе� в
�о�алымс�ом� пожарно-спасательном
�арнизоне� состоит� более� пятисот� со-
тр�дни�ов.�Это�м�жественные,�смелые
и�преданные�своей�работе�люди,���чис-
л���оторых�принадлежит�и�майор�вн�т-
ренней�сл�жбы�Арт�р�Ат�шев,�связав-
ший�свою�жизнь�с��ероичес�ой�профес-
сией�пожарно�о.�В�должности�замести-
теля� начальни�а� сл�жбы� пожарот�ше-
ния�-�начальни�а�деж�рной�смены�ФГКУ
«3� ОФПС� по� ХМАО-Ю�ре»� он� сл�жит
шестой� �од,� а� е�о�общая� высл��а� со-
ставляет��же�более�семнадцати�лет.
С�выбором�профессии�Арт�р�Ат�шев

определился�в�старших��лассах.�При-
чем� д�мать� ем�� пришлось� недол�о.
Можно�даже�с�азать,�что�выбор�за�не�о
сделала�сама�с�дьба…
-�Родители�привезли�меня�в�Ко�алым

в� трехмесячном� возрасте,�юные� �оды
прошли� здесь�же,� и� др�жес�ие� отно-

шения� с� большинством�моих� товари-
щей�сложились�ч�ть�ли�не�с�детс�о�о
сада,� -� расс�азывает�Арт�р.� -�Вместе
�чились,�вместе�проводили�свободное
время.� После� о�ончания�ш�олы� я� ре-
шил�та�же�вместе�с�др��ом�пост�пить
в�Ивановс�ий�филиал�А�адемии�Гос�-
дарственной�противопожарной�сл�жбы
МЧС� России.� Е�о� старший� брат� �же
�чился�там,�и�расс�азы�об��чебе,�б�д�-
щей� профессии� производили� на� нас,
мальчише�,� большое� впечатление…
По�о�ончанию��чебы�Арт�р�верн�лся

в�родной��ород.�С�оль�о�с�то�о�време-
ни�было�совершено�выездов�на� т�ше-
ние� пожаров� и� проведение� аварийно-
спасательных�работ�-�и�не�подсчитать.
Но�он�до�сих�пор�помнит,��а��поначал�
при��аждом�вызове�бешено��олотилось
сердце.�Сейчас�то�о�волнения��же�нет,
с�азывается�опыт�и��веренность,�но�ч�в-
ство�ответственности�за�свои�действия

е�о�не�по�идает�ни�о�да.�Впрочем,
�а��и�е�о�товарищей,�на��оторых�он
все�да�может� рассчитывать,� ведь
известно,� что� пожарное� братство
отличается�особой�сплоченностью.

Пожарная� охрана� несет� свою
сл�жб��в��р��лос�точном�и�непре-
рывном�режиме,�и�зачаст�ю�сотр�д-
ни�ам�приходится�вносить��орре�-
тивы�в�планы�на�выходные�или�сво-
бодный�вечер,��оторые�им�хотелось
бы�провести�с�семьей.�Здесь���Ар-
т�ра�Ат�шева�тоже�полный�порядо�.
С�с�пр��ой�О�саной�они�поженились
почти� сраз�� после� о�ончания� �че-
бы.�Со�сл�жбой�м�жа�она�зна�ома
не�понаслыш�е,�та���а��работает�в
отделении��адровой�и�воспитатель-
ной�работы.�Вместе�с�пр��и�воспи-
тывают�трех�дочерей.�И�если�млад-
шие�еще�не�осознают,�нас�оль�о�от-

ветственная���папы�работа,�то�старшая
и��ордится,�и�переживает,��о�да�он�сроч-
но,�в�любое�время�с�то���езжает�на�ра-
бот�.�О�сана�же�одним�из�положитель-
ных��ачеств�свое�о�м�жа�считает�е�о�от-
личные�ор�анизаторс�ие�способности,�и
в�этом�она,�без�сомнения,�права.
В�2016��од��за��мелое�р��оводство

работой�подразделений�пожарной�ох-
раны�по�т�шению�пожара�и�спасению
людей� Арт�р� Ат�шев� был� на�ражден
медалью�«За�отва���на�пожаре».�Бла-
�одаря�чет�им�и�слаженным�действиям
пожарных� то�да� были� спасены� более
двадцати� жителей� цело�о� подъезда,
большинство�из��оторых�дети.�Но�о�со-
бытии,� посл�жившем� поводом� �� на-
�раждению,�он�вспоминает�со�с�орбью:
-�Это�был�ноябрь�2015� �ода.�Мороз,

мин�с�32о�С.�Мно�ие�дети�в�связи�с�а�ти-
ров�ой�остались�дома.�Квартира,��де�про-
изошло�воз�орание,�находилась�на�пер-

вом�этаже,�но�обнар�жить�оча��воз�ора-
ния�пол�чилось�не�сраз�.�Дым��же�начал
завола�ивать�подъезд.�Мы�выводили�де-
тей�на��лиц��и�сажали�в�машины…�Спа-
сибо�нашим��орожанам,�не�оставшимся
в�стороне,�ведь�на��лице�было�очень�хо-
лодно…�Ко�да� дверь� той� злопол�чной
�вартиры�пол�чилось�вс�рыть,�и�мы�вош-
ли,�то�нашли�там�дв�х�малолетних�детей,
находившихся��же�без�сознания,�та���а�
они� �же� �спели� надышаться� дымом…
Одно�о�из�них�врачам�спасти�та��и�не��да-
лось…�Тр�дно�даже�себе�представить,�что
пришлось�пережить�их�родителям…

Но�сл�жба�пожарной�охраны�напол-
нена�не�толь�о�та�ими�печальными�со-
бытиями.� По� словам� Арт�ра� Ат�шева,
бла�одаря�налаженной�профила�тичес-
�ой�работе�по�пред�преждению�пожа-
ров�в� �ороде�в�последние��оды�их��о-
личество�постоянно�снижается.�Если�еще
пять�лет�назад�ре�истрировалось�о�оло
ста�пожаров�в��од,�то�в�2017��од��эта
цифра�снизилась�почти�вдвое.�В�этом,
несомненно,�есть�засл��а�пожарной�ох-
раны,�и�это�повод�для��ордости!

Мно�ие� пожарные� за� время� своей
сл�жбы�пол�чают�на�рады�за��спешно
выполненн�ю�работ�,�но�самой��лавной
на�радой� для� �аждо�о� представителя
этой�профессии�все�же�является�спа-
сенная� человечес�ая� жизнь.� Тот,� �то
посвятил�себя�пожарной�охране,� все-
�да�придет�на�помощь�в�тр�дн�ю�мин�-
т��и�не�оставит�в�беде.�А�с�оль�о�та�их
м�жественных�и�бесстрашных�людей�в
нашей�необъятной�стране…�П�сть�жи-
вет� и� процветает� бла�ородное� о�нен-
ное�братство.�Пожелаем�им�в�преддве-
рии� праздни�а� традиционных� «с�хих
р��авов»�и�бла�опол�чия!

Ушенина�Юлия.

Фото�из�лично�о�архива�А.Ат�шева.

«В�СЕМЬЕ�ЕДИНОЙ»

Да�естан�-�яр�ий,�самобытный,�мно-
�онациональный��рай�России.�Это�рес-
п�бли�а,��де�свято�соблюдают�традиции.
В�нашем��ороде��же�10�лет�да�естан-
цев�объединяет�национально-��льт�р-
ное�общество�«Единство».�Ор�анизация
была� создана� в� целях� ��репления�д�-
ховно�о�единства�России�и�Да�естана,
возрождения� этничес�о�о� самосозна-
ния,�что�проявляется�в�из�чении�язы�а,
истории,���льт�ры,�в���реплении�связи
с� историчес�ой� родиной,� ��реплении
др�жбы�и�сотр�дничества.
Одним� из� первых� ор�анизацию

поздравил� �лава� �орода� Ко�алыма
Ни�олай�Пальчи�ов:
-�Я�от�всей�д�ши�рад�приветствовать

всех�в�этом�зале�и�поздравить�с�юби-
леем� национально-��льт�рное� обще-
ство� «Единство».�За�10�лет�ор�аниза-
ция�собрала�вместе�добрых,�инициатив-
ных,� творчес�их� и� неравнод�шных� �
жизни��орода�людей.�Я�бы�хотел�отме-
тить,�что�все�мероприятия,��оторые�про-
водит�НКО�направлены�на�сохранение
и�развитие�мира�и�со�ласия�в�Ко�алы-
ме.�Уверен,�что�10�лет�-�это�толь�о�на-
чало.�Желаю��спешно�о�развития�и�дви-
жения� вперед,� �реп�о�о� здоровья,
мира,�добра�и��юта�в�ваших�семьях!
Говоря�о�социально�ориентированной

деятельности,�стоит�отметить,�что�на-
ционально-��льт�рное�общество�да�е-

10�ЛЕТ�-�ЭТО�ТОЛЬКО�НАЧАЛО
21�апреля�в�ДК�«Сибирь»�состоялось�торжественное�мероприятие,�по-

священное�10-летию��о�алымс�ой��ородс�ой�общественной�ор�анизации
национально-��льт�рно�о�общества�да�естанцев�«Единство».�В�зале�со-
брались�почетные��ости�в�лице��лавы��орода�Ко�алыма�Ни�олая�Пальчи-
�ова,�р��оводителей�стр��т�рных�подразделений�Администрации��орода
и�нефтяно�о�ведомства,�а�та�же�представитель�правительства�Да�естана�в
ХМАО-Ю�ре�Низами�Ма�омедов,�председатель�Межведомственно�о�совета
по�взаимодействию�с�да�естанс�им�землячеством�в�ре�ионах�РФ�и�за�р�бе-
жом�Ма�омед�Алиханов,�первый�заместитель�м�фтия�Респ�бли�и�Да�естан
Абд�лла� Аджимоллаев,� чемпион�мира� по� смешанным�единоборствам� и
обладатель�К�б�а�мира�по�боевом��самбо�Ма�омед�Мали�ов.

станцев�«Единство»�является�ор�аниза-
тором�и��частни�ом��ородс�их�и�о�р�ж-
ных�мероприятий,�та�их��а�:�встречи�в
форме� «�р��ло�о�стола»�представите-
лей�м�фтията� Респ�бли�и�Да�естан� с
жителями��орода�Ко�алыма�и�ст�дента-
ми� �о�алымс�о�о� политехничес�о�о
�олледжа� по� теме� «Ислам� -� рели�ия
мира�и�добра».�Общество�ор�анизова-
ло� первый� съезд� народов� Северно�о
Кав�аза�ХМАО-Ю�ры�по�теме�«Профи-
ла�ти�а� э�стремизма� в� молодежной
среде»� с� при�лашением� представите-
лей�общественной�ор�анизации�ЯНАО
и�непосредственным��частием�Депар-
тамента� вн�тренней� полити�и�Ю�ры.
Еже�одно�«Единство»�проводит�т�рни-
ры� по� бо�с�� среди�молодежи� �орода
Ко�алыма,�при�роченные���празднова-
нию�Победы�в�Вели�ой�Отечественной
войне.� Та�же� ре��лярно� проводятся
спортивные� т�рниры,� ор�аниз�ются
еже�вартальные� с�бботни�и� по� �бор-
�е�лесопар�овой�территории�в�районе
Соборной�мечети��орода�Ко�алыма.�Все
это� направлено� на� трансформацию
энер�ии� молодежи� в� правильное,� по-
лезное�для�общества�р�сло.
Кирпич����ирпич�,��лад�а����лад�е�-

та��раст�т�стены�б�д�ще�о�дома.�Дея-
тельность�общественной�ор�анизации
«Единство»� та�же�имеет�свой�ф�нда-
мент.�Зачинатели�и�продолжатели�об-

ще�о�дела� -�это�и�есть�за�он�преем-
ственности,�принцип�дальнейше�о�пер-
спе�тивно�о� развития.� Председатель
общественной� ор�анизации� «Един-
ство»�Османбе��Кас�мбе�ов�побла�о-
дарил��остей�за�столь�теплые�поздрав-
ления,� выразил� надежд�� на� дальней-
шее� тесное�сотр�дничество� во�бла�о
�орода.
-�10�лет�назад�было�тр�дно,�но�бла-

�одаря�Администрации��орода,�др�зь-
ям,� товарищам,� единомышленни�ам
мы�справились.�Сами�не�заметили,�и
вот� се�одня� мы� �же� праздн�ем�юби-
лей.�Хочется�лично�побла�одарить��ла-
в���орода�Ни�олая�Пальчи�ова,�вице-
президента�ПАО�«ЛУКОЙЛ»,��енераль-
но�о� дире�тора�Общества� «ЛУКОЙЛ-
Западная�Сибирь»�Сер�ея�Коч��рова�за
ре��лярн�ю�поддерж��.�Мы�б�дем�про-
должать�работать,�зна�омить��орожан
с�да�естанс�ими�традициями�и�обыча-

ями,�развивать�спорт,�помо�ать�всем,
�то�н�ждается�в�помощи,�-�отметил�Ос-
манбе��Надирбе�ович.

Ка��и�мно�ие�др��ие�общественные
ор�анизации,� общество� да�естанцев
ос�ществляет� в� �ороде� м�зы�ально-
��льт�рный�обмен.�Танцевально-хоре-
о�рафичес�ий� ансамбль� «Дети� �ор»� -
а�тивный� �частни�� мно�их� �ородс�их
фестивалей,�и�в�день�юбилея�они�нео-
дно�ратно�радовали�зал��олоритными
выст�плениями�наряд��с�др��ими�твор-
чес�ими� �олле�тивами�из�Ко�алыма�и
�ородов�ХМАО-Ю�ры.

«Да� не� придет� та�ой� день,� чтобы� �
вам�не�пришел��ость!»�-��ласит�да�ес-
танс�ая�пословица.�В�завершение�ве-
чера�по�за�онам�да�естанс�о�о��остеп-
риимства�всех�при�ласили�на�де��ста-
цию�национальных�блюд.

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

06.00, 10.00 «Новости»
06.10 «Ералаш»
06.25 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
08.15 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова»
10.15 «Георгий Вицин. «Чей 
туфля?»
11.15 «Смак» (12+)
12.00 «Новости (с субтитрами)»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Маргарита Назарова. 
Женщина в клетке» (12+)
14.10 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
15.55 Юбилейный концерт Олега 
Иванова
18.00 «Вечерние новости (с 
субтитрами)»
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам военного 
времени» (12+)
23.20 Т/с «Спящие» (16+)
01.25 Х/ф «Линкольн» (12+)
04.10 «Модный приговор»
05.10 «Контрольная закупка»

05.40 Т/с «Варенька. И в горе, и 
в радости» (12+)
09.35 «Аншлаг и Компания» 
(16+)
11.50, 14.20 Т/с «Жемчуга» (12+)
14.00, 20.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
00.40 Т/с «Сердце матери» (12+)
02.40 Т/с «Заяц, жаренный 
по-берлински» (12+)

06.30, 23.40 Х/ф «Близнецы»
07.55 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля»
10.00, 20.50 Х/ф «Великолепная 
семерка»
12.05 Д/ф «Шпион в дикой 
природе»
13.00 Д/ф «Мифы Древней 
Греции»
13.30 Х/ф «Выше Радуги»
16.00 Творческий вечер Ирины 
Мирошниченко в МХТ им. 
А.П.Чехова
17.15 «Пешком...»
17.45 Открытие II Международ-
ного конкурса молодых пиани-
стов Grand Piano Competition 
в БЗК
19.20 Х/ф «Веселые ребята»
23.00 Д/ф «Михаил Жаров»
01.00 Гала-концерт мировых 
звезд джаза в Мариинском-2

06.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Лацио» (0+)
08.30 «Анатомия спорта» (12+)
09.00 Профессиональный бокс. 
Керман Лехаррага против 
Брэдли Скита. Бой за титул 
чемпиона Европы в полусред-
нем весе. Ержан Залилов против 
Йонута Балюты. Трансляция из 
Испании (16+)
10.30 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Трансляция из 
Баку (0+)
13.00, 15.10, 16.30, 18.55 
«Новости»
13.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Наполи» 
(0+)
15.15, 19.35, 01.55 «Все на 
Матч!»
16.10 «Россия ждет» (12+)
16.35 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон против 
Нонито Донэйра. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
полулегком весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)
18.35 «Десятка!» (16+)
19.05 «География Сборной» 
(12+)
20.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» 
- «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция
22.55 «Тотальный футбол»
23.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Уотфорд». 
Прямая трансляция

02.30 Х/ф «Неоспоримый 3. 
Искупление» (16+)
04.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Эла Яквинты. Роуз 
Намаюнас против Йоанны 
Енджейчик (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.00 Х/ф «Пингвины Мистера 
Поппера» (0+)
10.45 Х/ф «Черный рыцарь» 
(12+)
12.45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
16.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16.40 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» 
(12+)
19.20 М/ф «Мадагаскар» (6+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)
00.00 «Кино с Федором Бондар-
чуком» (18+)
01.00 Х/ф «Американский пирог 
- 2» (16+)
02.40 Х/ф «Супернянь - 2» (16+)
04.20 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00 «Их нравы» (0+)
05.30 Х/ф «Добро пожаловать, 
Или посторонним вход воспре-
щен» (0+)
06.45, 08.15 Х/ф «След тигра» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05, 03.50 «Поедем, поедим!» 
(0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 Х/ф «Дальнобойщик» (16+)
00.40 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(16+)
04.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

ЮГРА

05.00 Х/ф «Предмет обожания» 
(16+)
06.30 Д/ф «Куль Отр. История 
поселка Сосьва» (12+)
07.00, 04.05 «Наследие Югры» 
(16+)
07.55 Х/ф «Узник старой усадь-
бы» (12+)
09.50 М/ф «Джастин и рыцари 
доблести» (6+)
11.30, 19.45 Д/ф «Людмила» 
(12+)
13.00, 16.15 «По сути» (16+) 
13.15 «Спецзадание» (12+)  
13.30 М/ф «Дуда и Дада» (6+)
13.55 «Твое ТВ» (6+)
14.10 «Югорика» (0+)
14.20 «ПРОФИль» (16+)
14.40 «Мои соседи» (16+) 
15.10 «Югра в твоих руках» (16+)
16.30 «Сделано в Югре» (6+)
16.45 «Музыкальный фестиваль 
«Югра» (12+)
17.30 М/ф «Элька» (6+)
19.00 «Северный дом. Специ-
альный репортаж» (12+)   
19.15 «Югражданин» (16+)  
19.30, 23.35 Д/ф «Птичья гавань 
в Югре» (12+)
21.15 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
21.30 Х/ф «Двое во вселенной» 
(16+)
23.50 «Фестиваль «Жара в Баку» 
(12+)
01.15 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+)
02.00 «Музыкальное время» 
(18+)

ТНТ

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

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
18.00, 01.00 «Песни» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
02.00 Т/с «Последователи 3» 
(18+)
03.00, 04.00 «Импровизация» 
(16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

ТВЦ

05.30 Х/ф «Безотцовщина» 
(12+)
07.15 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались»
09.15 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 
Я уйду в 47» (12+)
11.30, 14.30, 21.20 «События»
11.45 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)
13.50, 14.45 Х/ф «Граф Мон-
те-Кристо» (12+)
17.45 Х/ф «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+)
21.35 Х/ф «Дедушка» (12+)
23.50 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной» (12+)
00.45 «Право знать!» (16+)
02.15 Х/ф «Снайпер» (16+)
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 22.50, 05.50 «6 
кадров» (16+)
08.40 Х/ф «Неоконченный урок» 
(16+)
10.25 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными» (16+)
14.15 Х/ф «Источник счастья» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
00.30 Х/ф «Тещины блины» (16+)
04.00 «Брачные аферисты» 
(16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 03.30 «Территория 
заблуждений» (16+)
07.45 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
(16+)
11.00 Х/ф «Брат» (16+)
13.00 Х/ф «Брат-2» (16+)
15.20 Х/ф «Жмурки» (16+)
17.20 Х/ф «День Д» (16+)
19.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)
20.50 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)
22.45 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» (16+)
00.20 Х/ф «Особенности под-
ледного лова» (16+)
01.45 Х/ф «Как поднять 
миллион» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.40 Х/ф «Тупой и еще тупее» 
(16+)
12.45 Х/ф «Двойной копец» 
(16+)
14.45 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность» (12+)
17.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность 2: Прекрасна и опасна» 
(12+)
19.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия 3: Повторное обучение» 
(16+)
20.45 Х/ф «Полицейская акаде-
мия 4: Гражданский патруль» 
(16+)
22.30 Х/ф «Национальная безо-
пасность» (12+)
00.15 Х/ф «Приказано уничто-
жить» (16+)
03.00, 03.45, 04.45 Т/с «Скорпи-
он» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АПРЕЛЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
СЛУЖБА «02» 

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА    

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
р
ем

я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

+4
+4
-2

-8
-4
-3

-8 
-4
-1

-2 
+4 
+5

СЗ
9м/с

СЗ
3м/с

Ю
4м/с

В
4м/с

З
6м/с

Ю
4м/с

750 763734 756 763754

-6
-8 
-8

-8
-5
 -5

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм.рт.ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

30/04 2/05 4/051/05 3/0528/04 29/04

+3 
+4 
+5

Ю
4м/с

750

В период со 16 по 22 апреля в дежурной части Отдела МВД России по Ко-
галыму было зарегистрировано 149 заявлений, сообщений и иной инфор-
мации о происшествиях.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

КАК НЕ ПОПАСТЬ НА УДОЧКУ?
Полицейские г. Когалыма прове-

ли рейдовые мероприятия, направ-
ленные на предупреждение хищений     
денежных средств путем обмана и   
злоупотребления доверием граждан.  
Сотрудники полиции раздавали   граж-
данам памятки, в которых описаны    
наиболее распространенные спосо-
бы   мошенничеств. Кроме того, в пер-
вой городской школе при содействии 
члена Общественного совета Оксаны 
Народной полицейские выступили на 
родительском собрании.

Стражи    порядка    напомнили    го-
рожанам о бдительности, о том, что 
необходимо быть внимательными   при   
общении с незнакомыми людьми, не   
разглашать свои личные данные, а так-
же реквизиты банковских карт.

Полицейские настоятельно советуют 
гражданам не поддаваться на уловки 
мошенников. Если вам пришло сооб-
щение о блокировке банковской кар-
ты или списании денежных средств, 
звоните только на телефон «горячей 

линии», который указан на обратной 
стороне карты, обратитесь в банк или 
проверьте карту в банкомате. Помни-
те! Сотрудники банка данные карт не 
запрашивают!

Если вы или ваши близкие стали 
жертвами мошенников, или вы подо-
зреваете, что в отношении вас пла-
нируются противоправные действия 
- незамедлительно обратитесь в отдел 
полиции. Телефоны дежурной части 02, 
2-36-02.

Анна Матвеева.

93 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ - 
МОШЕННИКАМ  

В дежурную часть ОМВД России по 
г. Когалыму поступило заявление от 
36-летнего местного жителя. Мужчи-
на пояснил, что ему на телефон при-
шло сообщение от банка о том, что с 
его карты зарезервированы денежные 
средства для покупки в интернет-ма-
газине. Так как он никакого заказа не 
делал, то решил позвонить по указан-
ному в сообщении номеру телефона. 
Ему ответил мужчина, представив-
шийся сотрудником банка, и предло-
жил отменить заказ.

Мошенник попросил назвать номер 
карты и пароль из смс-сообщения. 
После этого с карты потерпевшего 
были списаны деньги в сумме более 
38 тысяч рублей. 

Во втором случае неустановленные 
лица, представившись сотрудниками 
банка, путем обмана под предлогом 
необоснованного списания денежных 
средств с карты принудили 53-летнюю 
местную жительницу осуществить пе-
ревод порядка 55 тысяч рублей на счет 
мобильного оператора.

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, совер-
шенное с причинением значительного 
ущерба гражданину). Сотрудниками 
полиции проводится комплекс мер по 
установлению лиц, причастных к дан-
ным деяниям.

К СВЕДЕНИЮ

Сведения о численности и денежном содержании муниципальных 
служащих органов местного самоуправления и работников 

муниципальных учреждений  города Когалыма

Наименование 
показателя

1 квартал 2018 года

Среднесписочная численность, 
чел.

Расходы на денежное содержание 
(тыс.руб.)

Муниципальные 
служащие 198,3 85 297,8

Работники 
муниципальных 

учреждений
2 767,6 403 196,2

Сведения о ходе исполнения бюджета города Когалыма

Наименование показателя

1 квартал 2018 года

Учтено по бюджету на 2018 год 
(тыс.руб.)

Исполнено на  01.04.2018 год (тыс.
руб.)

Доходы 4 394 795,8 1 022 191,7

Расходы 4 824 553,7 1 067 918,4

Профицит (+) / Дефицит (-) -429 757,9 -45 726,7
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ПЕРВЫЙ

06.00 «Новости»
06.10 «Ералаш»
06.40 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
08.15 Х/ф «Кубанские казаки»
10.20 Х/ф «Королева бензоко-
лонки»
12.00 Первомайская демон-
страция на Красной площади
12.45 Праздничный концерт 
«Играй, гармонь любимая!» 
14.00 «Новости (с субтитрами)»
14.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице»
15.55, 18.20 Юбилейный 
концерт Иосифа Кобзона в 
Государственном Кремлевском 
Дворце
18.00 «Вечерние новости (с 
субтитрами)»
19.55, 21.20 Т/с «По законам 
военного времени» (12+)
21.00 «Время»
23.20 Т/с «Спящие» (16+)
01.25 Х/ф «Французский связ-
ной» (16+)
03.25 Х/ф «Человек в красном 
ботинке» (12+)
05.05 «Мужское/Женское» 
(16+)

05.40 Т/с «Варенька. И в горе, 
и в радости» (12+)
09.35 «Измайловский парк» 
(16+)
11.50, 14.20 Т/с «Жемчуга» 
(12+)
14.00, 20.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Т/с «Сын моего отца» 
(12+)
00.40 Т/с «Сердце матери» 
(12+)
02.40 Т/с «Заяц, жаренный 
по-берлински» (12+)

06.30 Х/ф «Музыкальная 
история»
08.00 М/ф «Кот Леопольд»
09.40, 20.45 Х/ф «Смешная 
девчонка»
12.05, 01.35 Д/ф «Шпион в 
дикой природе»
13.00 Д/ф «Мифы Древней 
Греции»
13.30 Х/ф «Приключения Пе-
трова и Васечкина. Обыкновен-
ные и невероятные»
15.45 Д/ф «Запечатленное 
время»
16.15 Д/ф «Жизнь и кино»
16.55 Гала-концерт четверто-
го фестиваля детского танца 
«Светлана»
19.00 Х/ф «Весна».
23.05 Д/ф «Барбра Стрейзанд. 
Рождение дивы»
00.00 Моноспектакль «Ко-
нек-горбунок»
02.25 М/ф «Перевал»

07.00 Д/ф «Битва полов» (16+)
08.30 Д/ф «Вся правда про ...» 
(12+)
08.40 Х/ф «Герой» (12+)
10.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу (0+)
12.30, 13.40, 17.00, 19.50, 
21.30, 23.00 «Новости»
12.40 «Тотальный футбол» (12+)
13.45, 17.10, 20.00, 21.40, 
01.40 «Все на Матч!»
14.15 Х/ф «Поддубный» (6+)
16.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
17.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Бавария» 
(Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)
20.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Федор Емелья-
ненко против Фрэнка Мира. 
Трансляция из США (16+)
22.40 «Наши на ЧМ» (12+)
23.05 «Все на футбол!»
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Бавария» (Герма-
ния). Прямая трансляция
02.15 Х/ф «Ип Ман 2» (16+)
04.15 Футбол. Чемпионат 
Англии (0+)

06.15 «Десятка!» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Мультфильмы (6+)
08.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.10 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)
11.25 Х/ф «Как стать принцес-
сой» (0+)
13.45 Х/ф «Как стать короле-
вой» (0+)
16.00 «Наши города» (12+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень» (12+)
19.20 М/ф «Мадагаскар -2» 
(6+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната» (12+)
00.10 Х/ф «Американский 
пирог. Свадьба» (16+)
02.00 Х/ф «Корпоратив» (16+)
03.45 «Взвешенные и счастли-
вые» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00 Х/ф «Родительский день» 
(16+)
06.55 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.15 Х/ф «Пираты хх века» 
(12+)
10.15, 16.20, 19.25 Т/с «Вы-
жить любой ценой» (16+)
23.15 Праздничный концерт 
«Все звезды майским вечером» 
(12+)
01.10 Х/ф «Шхера 18» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ЮГРА

05.00 «Мои соседи» (16+)  
05.25 «Выход есть» (16+)  
05.55 «Мамочки» (16+)
06.15, 13.30 М/ф «Дуда и Дада» 
(6+)
06.40 «Кошки-осторожки» (6+)
07.00, 04.05 «Наследие Югры» 
(16+)
07.55 Д/ф «Кондо-Сосьвинский 
заповедник» (12+)
08.10, 01.35 Х/ф «Запах вере-
ска» (12+)
09.45, 19.30, 23.50 Д/ф «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
10.00 М/ф «Элька» (6+)
11.30, 19.45 Д/ф «Людмила» 
(12+)
13.00, 17.00 «Северный дом. 
Специальный репортаж» (12+)  
13.15, 17.15 «Югражданин» 
(16+)  
13.55 «Фестиваль «Северное 
сияние» (6+)
14.10 Х/ф «Большая любовь» 
(12+)
15.50 Концерт «Русь казачья» 
(6+)
17.30 М/ф «Смелый большой 
панда» (6+)
19.00 «ПРОФИль» (16+)
19.15 «Югра православная» 
(12+) 
21.20 «Концерт «Новая Весна» 
группы «25-й час Х-М» (12+)
22.10 Х/ф «Одноклассники - 
накликай удачу» (12+)
00.05 «Фестиваль «Жара в Баку» 
(12+)
03.10 «Музыкальное время» 
(18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Однажды в 
России» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 19.30, 
20.00 «Однажды в России» (16+)
18.00, 01.00 «Песни» (16+)
21.00, 03.00, 04.00 «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
02.00 Т/с «Последователи 3» 

(18+)
03.00, 04.00 «Импровизация» 
(16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

ТВЦ

06.20 «Один+Один» (12+)
07.25 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
09.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (12+)
10.25, 12.35 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин»
11.30, 14.30, 21.35 «События»
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
14.45 Весенний концерт «Удачные 
песни» (6+)
16.00 Х/ф «Рассвет на Сантори-
ни» (12+)
17.55 Х/ф «Где-то на краю света» 
(12+)
21.50 «Приют комедиантов» (12+)
23.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
03.20 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 23.55, 05.10 «6 кадров» 
(16+)
07.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (16+)
08.55 Х/ф «Не могу сказать: 
«Прощай» (16+)
10.45 Х/ф «Моя новая жизнь» 
(16+)
14.20 Т/с «Бомжиха» (16+)
16.15 Т/с «Бомжиха-2» (16+)
18.15 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.05 Х/ф «Тихий омут» (16+)
00.30 Х/ф «Школа проживания» 
(16+)
04.10 Д/ф «Замуж за рубеж» 
(16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 01.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
05.30 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
08.50 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
10.15 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
11.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
13.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
14.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
15.45 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)
17.00 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+)
18.30 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)
19.50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)
21.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (6+)
22.45 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
00.10 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы» (0+)
03.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 М/ф «Эпик» (0+)
12.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия» (16+)
14.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия 2: Их первое задание» (16+)
15.45 Х/ф «Полицейская ака-
демия 3: Повторное обучение» 
(16+)
17.15 Х/ф «Полицейская акаде-
мия 4: Гражданский патруль» 
(16+)
19.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия 5: Задание в Майами» (16+)
20.45 Х/ф «Полицейская акаде-
мия 6: Осажденный город» (16+)
22.30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия 7: Миссия в Москве» (16+)
00.00 Х/ф «Огненная стена» (16+)
02.00 Х/ф «Мистер Нянь» (12+)
03.45, 04.45 Т/с «Элементарно» 
(16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

ПЕРВЫЙ

06.00,  10.00 «Новости»
06.10 «Ера лаш»
06.40 Х /ф «Королева бензо-
колонки»
08.10 Х /ф «Весна на Заречной 
улице»
10.15 «А лександр Михайлов. 
Только главные роли» (16+)
11.15 «Уга дай мелодию» (12+)
12.00 «Новости (с  субтитра-
ми)»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х /ф «Приходите зав-
тра...»
15.00 «Трагедия Фроси Бур-
лаковой»
16.10 Концерт Е лены Ваенги 
«Я хочу,  чтоб это был сон...» 
(12+)
18.00 «Вечерние новости (с 
субтитрами)»
18.15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19.50,  21.20 Т/с  «По законам 
военного времени» (12+)
21.00 «Время»
23.20 «Соломон Волков.  Диа-
логи с  Ва лерием Гергиевым»
00.20 Т/с  «Спящие» (16+)
01.25 Х /ф «Французский 
связной 2» (16+)
03.45 «Модный приговор»

05.40 Т/с  «Варенька.  И в 
горе,  и в  ра дости» (12+)
09.30 «Юмор!  Юмор!  Юмор!!!» 
(16+)
11.50,  14.20 Т/с  «Жемчуга» 
(12+)
14.00,  20.00 «Вести»
18.00 «Привет,  Андрей!»  (12+)
21.00 Т/с  «Сын моего отца» 
(12+)
00.40 Т/с  «Сердце матери» 
(12+)
02.40 Т/с  «Заяц,  жаренный 
по-берлински» (12+)

06.30 Х /ф «Моя любовь»
07.55 М/ф «Маугли»
09.35,  20.45 Х /ф «Большие 
гонки»
12.05,  01.50 Д /ф «Шпион в 
дикой природе»
13.00 Д /ф «Мифы Древней 
Греции»
13.30 Х /ф «Каник улы Петрова 
и Васечкина.  Обыкновенные 
и невероятные»
15.45 Моноспек так ль «Ко-
нек-горбунок»
17.20 «Пешком...»
17.50 Концерт Ва лерия 
Гергиева и Симфонического 
оркестра Мариинского театра
19.05 «Главная роль»
19.35 Х /ф «Одна ж ды летом»
23.15 «Это было.  Это есть...
Фаина Раневская»
00.05 Х /ф «Весна»
02.45 М/ф «Сундук»,  «Это 
совсем не про это»

06.35 Смешанные единобор-
ства.  UFC.  Рона лдо Соуза 
против Дерека Брансона. 
Реванш. Трансляция из США 
(16+)
08.30 «Звезды фу тбола» (12+)
09.00,  10.55,  15.00,  18.05, 
20.40,  21.35,  23.00 «Новости»
09.05,  15.05,  18.10,  21.40, 
01.40 «Все на Матч!»
11.00 Д /ф «Вся правда про ...» 
(12+)
11.30 «Фу тбольное столетие» 
(12+)
12.00 Фу тбол.  Чемпионат 
мира-1982.  1/2 фина ла.  ФРГ - 
Франция (0+)
15.35 Фу тбол.  Лига чемпи-
онов.  1/2 фина ла.  «Реа л» 
(Ма дрид,  Испания)  -  «Бава-
рия» (Германия)  (0+)
17.35 «Вэлкам т у  Раша» (12+)
18.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Рома» (Италия) (0+)
20.45 Профессиона льный 
бокс и смешанные единобор-
ства.  Нокау ты (16+)

21.15 «Россия ж дет» (12+)
22.40 «Земля Са ла ха» (12+)
23.05 «Все на фу тбол!»
23.35 Фу тбол.  Лига чемпи-
онов.  1/2 фина ла.  «Рома» 
(Ита лия)  -  «Ливерпуль» (Ан-
глия).  Прямая трансляция
02.15 Х /ф «Ип Ман.  Рож дение 
легенды» (16+)
04.10 Баскетбол.  Чемпионат 
России.  Женщины. Фина л. 
«Динамо» (Курск)  -  УГМК 
(Екатеринбург)  (0+)
06.10 «Обзор Лиги чемпио-
нов» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Мультфильмы (6+)
08.30 «Шоу «Ура льских пель-
меней» (16+)
09.45 Х /ф «Как стать прин-
цессой» (0+)
12.00,  02.05 Х /ф «Шанхайский 
полдень» (12+)
14.10 Х /ф «Шпион по сосед-
ству»  (12+)
16.00 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
16.30 Х /ф «Гарри Пот тер и 
тайная комната» (12+)
19.25 М/ф «Ма дагаскар -  3» 
(0+)
21.00 Х /ф «Гарри Пот тер и 
к убок Огня» (16+)
00.00 Х /ф «Американский 
пирог.  Все в  сборе» (16+)
04.10 Т/с  «Миллионы в сети» 
(16+)
04.40 «Ера лаш» (0+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.40 Х /ф «Не бойся,  я  с 
тобой!  1919» (12+)
08.00,  10.00,  16.00,  19.00 
«Сегодня»
08.15,  10.20 Х /ф «Выйти 
заму ж за генера ла» (16+
11.00 Х /ф «Судья» (16+)
14.50,  16.20 Х /ф «Судья-2» 
(16+)
19.25 Х /ф «Первый парень на 
деревне» (12+)
23.50 Х /ф «Голоса большой 
страны» (6+)
01.45 Х /ф «Воры и простит у т-
ки» (16+)
04.00 Т/с  «Час Волкова» (16+)

ЮГРА

05.00 «Мои соседи» (16+)   
05.25 «Выход есть»  (16+) 
05.55 «Мамочки» (16+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)  
06.25,  13.30 М/ф «Дуда и 
Д а да» (6+)
06.40 «Кошки-осторожки» 
(6+)
07.00,  04.05 «Наследие 
Югры» (16+)
07.55 Д /ф «Кронид Гарнов-
ский и Евгения Дорогостай-
ская» (12+)
08.10 Х/ф «Большая любовь» 
(12+)
09.45,  19.30 Д /ф «Птичья 
гавань в  Югре» (12+)
10.00 М/ф «Смелый большой 
панда» (6+)
11.30,  19.45 Д /ф «Людмила» 
(12+)
13.00 «ПРОФИль» (16+)
13.15,  19.15 «Сделано в 
Югре» (6+)
13.45 Х /ф «Многоточие» (12+)
15.35 «Фестива ль «Северное 
сияние» (12+)
17.30 М/ф «Правдивая исто-
рия кота в  сапога х»  (6+)
19.00 «Спецза дание» (12+)  
21.20 Концерт «Русь казачья» (6+)
22.35 Х /ф «Все по-честному» 
(16+)
00.15 «Фестиваль «Жара в 
Бак у»  (12+)
01.30 «Рыбацкими маршру та-
ми Югры» (12+)
02.00 «Музыка льное время» 
(18+)

ТНТ

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

09.00 «Дом-2.  L i te»  (16+)
10.00 «Дом-2.  Остров любви» 
(16+)
11.00 «Большой завтрак» (16+)
11.30,  12.30,  13.30,  14.30, 
15.30,  16.30,  17.30,  19.00, 
19.30 Т/с  «Полицейский с 
Р ублевки» (16+)
18.00,  01.00 «Песни» (16+)
21.00 «Мартиросян O f f i c i a l » 
(16+)
22.00 «Концерт Тимура Карги-
нова» (16+)
23.00 «Дом-2.  Город любви» 
(16+) 
00.00 «Дом-2.  После заката» 
(16+)
02.00 Т/с  «Последователи 3» 
(18+)
03.00,  04.00 «Импровизация» 
(16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

ТВЦ

05.10  Х /ф «Рассвет  на  Санто-
рини»  (12+)
0 6.55  Х /ф « Десять  с трел  д ля 
одной»  (12+)
10.35  Д /ф «Га лина  Польских . 
Под маской  счас тья»  (12+)
11.30,  14.30,  21.15  «С обытия»
11.4 5  Х /ф «По семейным 
обс тоятельс твам»  (12+)
14.4 5  «Берегите  пародиста!» 
(12+)
15.50  Х /ф «Яна+ Янко»  (16+)
17.4 5  Х /ф «Ж дите  неожид ан-
ного»  (12+)
21.30  Х /ф « Двена дц ать  ч удес» 
(12+)
23.35  Д /ф «Васильев  и  Макси-
мова .  Танец  судьбы»  (12+)
0 0.25  Х /ф «К ак  верну ть  му жа 
з а  тридц ать  дней»  (12+)
02.15  Т/с  «Молодой Морс» 
(12+)
0 4.0 0  «Линия  з ащиты»  (16+)
0 4.35  Д /ф «Вла димир Гуляев. 
Такси  на  Дубровк у»  (12+)

ДОМАШНИЙ

0 6.30,  18.0 0,  22.4 5,  05.20  « 6 
к а дров»  (16+)
08.50  Х /ф «Тихий ому т»  (16+)
10.35  Х /ф «Позвони в  мою 
дверь»  (16+)
14.20  Х /ф «Темные воды» 
(16+)
19.0 0  Т/с  «Великолепный век» 
(16+)
0 0.30  Т/с  «Бомжиха»  (16+)
02.25  Т/с  «Бомжиха-2»  (16+)
0 4.20  Д /ф «Заму ж з а  рубеж» 
(16+)
05.30  «Ж ить  вк усно  с  Д жейми 
Оливером»  (16+)

РЕН-ТВ

05.0 0  «Территория  з аблу ж де-
ний»  (16+)
0 6.15  Х /ф «О собенности  наци-
она льной охоты»  (16+)
08.0 0  Х /ф «О собенности  на-
циона льной рыба лки»  (16+)
10.0 0  «Р усские  булки  3». 
Док умента льный спецпроек т» 
(16+)
0 0.50  «Военна я  т айна»  (16+)

ТВ-3

0 6.0 0  Мультфильмы (0+)
10.30  Х /ф «Мистер  Нянь» 
(12+)
12.15  Х /ф «Полицейска я  ака-
демия 5:  За д ание  в  Майами» 
(16+)
14.0 0  Х /ф «Полицейска я  ака-
демия 6:  О с а ж денный город» 
(16+)
15.4 5  Х /ф «Полицейска я  ака-
демия 7:  Миссия  в  Москве» 
(16+)
17.15  Х /ф «Национа льна я 
безопаснос ть»  (12+)
19.0 0  Х /ф «Мисс  Конгениа ль-
нос ть»  (12+)
21.15  Х /ф «Мисс  Конгениа ль-
нос ть  2:  Прекрасна  и  опасна» 
(12+)
23.30  Х /ф «Тупой и  еще т у-
пее»  (16+)
01.30  Х /ф «Огненна я  с тена» 
(16+)
03.30,  0 4.30,  05.15  Т/с  «Чу же-
с транка»  (16+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.10 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 «Новости (с субтитрами)»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости (с 
субтитрами)»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного 
времени» (12+)
23.30 Т/с «Спящие» (16+)
01.35 Х/ф «Краденое свидание» 
(16+)
04.10 «Контрольная закупка»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 17.40, 20.45 «Вести. Мест-
ное время»
11.50, 14.20 Т/с «Жемчуга» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
00.40 Т/с «Сердце матери» (12+)
02.40 Т/с «Заяц, жаренный 
по-берлински» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Выше Радуги»
09.15 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»
09.30 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Том Сойер Марка 
Твена»
12.35, 01.25 Д/ф «Пестум и 
Велла. О неизменном и прехо-
дящем»
12.50 «Это было. Это есть...
Фаина Раневская»
13.45 Х/ф «Теория относительно-
сти счастья. По Андрею Будкеру»
14.30, 02.20 Д/ф «Германия. 
Замок Розенштайн»
15.10, 00.35 Оперная музыка 
зарубежных композиторов. Ди-
рижер Владимир Федосеев
16.05 «Моя любовь - Россия!»
16.35 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты».
17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
17.50 «Линия жизни»
18.45 Звездные годы «Ленфиль-
ма»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Золотой теленок». С 
таким счастьем - и на экране»
20.40 Х/ф «Золотой теленок»
23.50 Д/ф «Мир, который по-
строил Маркс»
01.40 Д/ф «Что скрывают 
зеркала»
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

06.40 Д/ф «Сердца чемпионов» 
(12+)
07.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Люк Рокхолд против 
Йоэля Ромеро. Марк Хант против 
Кертиса Блейдса. Трансляция из 
Австралии (16+)
08.30, 11.00 «Звезды футбола» 
(12+)
09.00, 10.55, 13.50, 17.05, 20.30, 
21.55 «Новости»
09.05, 14.00, 17.10, 22.00, 02.00 
«Все на Матч!»
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Рома» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)
13.30 «Земля Салаха» (12+)
14.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Марсель» (Франция) - 
«Зальцбург» (Австрия) (0+)
16.35 «Высшая лига» (12+)
18.10 «Россия ждет» (12+)
18.30 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Арсенал» (Англия) - 

«Атлетико» (Испания) (0+)
20.35 «Все на хоккей!»
21.35 «Гид по Дании» (12+)
23.00 «География Сборной» (12+)
23.30 «Все на футбол!»
00.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Атлетико» (Испания) 
- «Арсенал» (Англия). Прямая 
трансляция
02.30 Х/ф «Обсуждению не 
подлежит» (16+)
04.15 Д/ф «Дорога» (16+)
06.15 «Обзор Лиги Европы» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
08.00, 16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.25 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» (0+)
11.10 Х/ф «Шпионы по сосед-
ству» (12+)» 
11.10 М/ф «Мадагаскар» (6+)
12.50 М/ф «Мадагаскар -2» (6+)
14.20 М/ф «Мадагаскар -3» (0+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
Огня» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.25 «Мы» (12+)
20.35 «Месторождение» 
(12+)
20.45 «Профессионалы» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (12+)
00.00 Х/ф «Аполон - 13» (12+)
02.45 Х/ф «Бобро пожаловать!» 
(16+)
04.45 «Ералаш» (0+)

НТВ

005.00, 06.05 Т/с «Алиби» на 
двоих» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 19.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
22.50 Х/ф «Стреляющие горы» 
(16+)
02.30 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
04.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.30 «Мои соседи» (16+)   
05.35 М/ф «Правдивая история 
кота в сапогах» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Т/с «Джамайка» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» 
(16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)  
11.30, 17.30, 21.10 Д/ф «Самая 
вкусная еда» (12+)
11.45 Д/ф «Птичья гавань в 
Югре» (12+)
12.00 «Выход есть» (16+)
13.15 Д/ф «Старый лабаз Алек-
сандра Монина» (12+)
13.50, 17.50 «Северный дом. 
Специальный репортаж» (сурдо-
перевод) (12+)
14.10, 18.10, 00.30 Т/с «Мужчина 
во мне» (16+)
15.30 Д/ф «Куль Отр. История 
поселка Сосьва» (12+)
16.00 М/ф «Дуда и Дада» (6+)
16.30, 20.40 «Большой скачок» 
(12+)  
19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «Спец-
задание» (12+) 
19.45, 23.15, 01.35, 04.45 «Мно-
голикая Югра» (12+)  
20.00 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
20.15, 23.35 «В поисках поклев-
ки» (16+)
22.00 Т/с «Жена Сталина» (16+)
01.50 «Музыкальное время» 
(18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Агенты 003» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

18.00, 01.00 «Песни» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 
(16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 03.00, 04.00 «Импровиза-
ция» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
02.00 Т/с «Последователи 3» 
(18+)
02.55 «THT-Club» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

ТВЦ

05.45 «Берегите пародиста!» 
(12+)
06.45 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин»
08.35 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
10.25, 11.50 Х/ф «Жизнь, по 
слухам, одна» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»
14.50, 20.00 Петровка, 38 (16+).
15.00, 01.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «Призрак на двоих» 
(12+)
00.25 Д/ф «Преступления стра-
сти» (16+)
03.05 Т/с «Молодой Морс» (12+)
05.00 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 22.50, 05.50 «6 
кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
11.45, 03.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.45, 04.40 «Понять. Простить» 
(16+)
14.25 Х/ф «Обучаю игре на 
гитаре» (16+)
19.00 Х/ф «Яблоневый сад» (16+)
00.30 Х/ф «Не могу сказать: 
«Прощай» (16+)
02.20 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Солдат» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.00 
Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «16 кварталов» (12+)
01.00 «Шерлоки» (16+)
02.00, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с 
«Последователи» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости (с субтитрами)»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.05 «Угадай мелодию» (12+)
17.40, 18.15 «Поле чудес» (16+)
18.00 «Вечерние новости (с 
субтитрами)»
19.10 Чемпионат мира по хоккею 
2018. Сборная России - Сборная 
Франции. Прямой эфир
21.30 «Время»
22.00 Т/с «По законам военного 
времени» (12+)
00.00 «Михаил Шемякин. Потом 
значит никогда» (16+)
01.05 Т/с «Спящие» (16+)
02.20 Х/ф «Обратная сторона 
полуночи» (16+)
05.15 «Контрольная закупка»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 17.40, 20.45 «Вести. Мест-
ное время»
11.50, 14.40 Т/с «Жемчуга» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
23.50 Первая Международная 
профессиональная музыкальная 
премия «BraVo»
02.50 Т/с «Заяц, жаренный 
по-берлински» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 «Новости 
культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Выше Радуги»
09.20 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
09.40 «Главная роль»
10.20 Д/ф «Золотой теленок». С 
таким счастьем - и на экране»
11.00 Х/ф «Золотой теленок»
13.45 Д/ф «Мир, который построил 
Маркс»
14.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»
15.10 Анне-Софи Муттер, сэр Сай-
мон Рэттл и Берлинский филар-
монический оркестр. Гала-концерт 
в Берлине
16.35 «Письма из провинции»
17.05 «Царская ложа»
17.45 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»
18.00 Д/ф «Между своими связь 
жива...»
18.45 «Звездные годы «Ленфиль-
ма»
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица - Послед-
ний богатырь»
21.20 «Искатели»
22.10 Д/ф «Где мы, там Россия»
23.35 40-й Московский междуна-
родный кинофестиваль
00.15 Х/ф «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым. «Хохлатый ибис»
02.15 М/ф «Следствие ведут 
Колобки», «Медвежуть»

06.45 Х/ф «Прирожденный гонщик» 
(16+)
08.30 «Звезды футбола» (12+)
09.00, 10.55, 11.50, 16.00, 18.35, 
22.10, 23.00 «Новости»
09.05, 13.30, 16.05, 01.40 «Все на 
Матч!»
11.00 «Футбольное столетие» (12+)
11.30 «Россия ждет» (12+)
11.55 Прыжки в воду. «Мировая 
серия FINA». Синхронные прыжки. 
Вышка. Прямая трансляция из 
Казани
14.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Атлетико» (Испания) - 
«Арсенал» (Англия) (0+)
16.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Зальцбург» (Австрия) - 
«Марсель» (Франция) (0+)
18.40, 21.40 «Все на хоккей!»

19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Канада. Прямая трансляция 
из Дании
22.15 «Все на футбол! Афиша» 
(12+)
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Белоруссия. Прямая 
трансляция из Дании
02.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Дания. Трансляция из 
Дании (0+)
04.45 Х/ф «Удар по воротам» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
08.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
09.25 М/ф «Пингвины Мадагаска-
ра» (0+)
11.10 Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.25 «Мы» (12+)
13.35 «Месторождение» (12+)
13.45 «Профессионалы» (12+)
14.30 Х/ф «Одноклассницы. Новый 
поворот» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (12+)
20.00 «Вместе. О главном» 
(16+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1» (16+)
23.50 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
02.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
03.30 Х/ф «Одноклассницы. Новый 
поворот» (16+)
04.55 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 19.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
23.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
00.30 Праздничный концерт «Все 
звезды майским вечером» (12+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.30 «Мои соседи» (16+)   
05.25, 12.00 «Выход есть» (16+) 
05.55 «Мамочки» (16+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)  
06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15 
«Спецзадание» (12+)  
06.45, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 
«Многоликая Югра» (12+)  
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Т/с «Джамайка» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» (16+)
11.45 Д/ф «Птичья гавань в Югре» 
(12+)
13.50, 17.50 Д/ф «Югра многове-
ковая» (6+)
14.10, 18.10, 00.30 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
15.55 «Югорика» (0+)
16.00 М/ф «Дуда и Дада» (6+)
16.30, 20.40 «Эксперименты» (12+)
19.30, 23.00, 01.20 Д/ф «Старый 
лабаз Александра Монина» (12+)
20.00 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (сурдоперевод) 
(12+)
20.15, 23.35, 04.45 «В поисках 
поклевки» (16+)
21.10, 04.30 Д/ф «Мастера музыки» 
(12+)
22.00 Т/с «Жена Сталина» (16+)
01.50 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 01.30 «Песни» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 Х/ф «Чернильное сердце» 
(12+)
04.35 «Импровизация» (16+)
05.35 «Comedy Woman» (16+)

ТВЦ

05.55 Х/ф «Яна+ Янко» (16+)
07.50 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
10.30, 11.50 Х/ф «Где-то на краю 
света» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия»
14.50 «Город новостей»
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Любовь по-японски» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...» (16+)
00.25 Д/ф «Советские секс-симво-
лы: короткий век» (12+)
03.05 Т/с «Молодой Морс» (12+)
04.55 Д/ф «Карел Готт и 
все-все-все!» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.00, 05.45 «6 
кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
11.40, 04.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.40, 05.10 «Понять. Простить» 
(16+)
14.20 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Клянусь любить тебя 
вечно» (16+)
00.30 Х/ф «Темные воды» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Военная тайна» (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 «Тесла. Инженер-смерть» 
(16+)
21.00 «Русь - начало начал. Тайны 
древних документов» (16+)
23.00 Х/ф «Контакт» (16+)
01.40 Т/с «Вероника Марс» (16+)
03.30 Х/ф «Грязная кампания за 
честные выборы» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «Слепая» 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса. 
Дария Воскобоева» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Kingsman: Секретная 
служба» (16+)
22.30 «Искусство кино» (12+)
23.30 Х/ф «Семь» (16+)
02.00 «Шерлоки» (16+)
03.00, 03.45, 04.45 «Тайные знаки» 
(12+)
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ПЕРВЫЙ

05.45, 06.10 Т/с «Смешная жизнь» 
(12+)
06.00, 10.00 «Новости»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/ф «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Людмила Гурченко. Карна-
вальная жизнь» (12+)
11.20 «Людмила Гурченко. Песни 
о войне»
12.00 «Новости (с субтитрами)»
12.15 Х/ф «Небесный тихоход»
13.50 «Маршал Рокоссовский. 
Любовь на линии огня»
14.45 Х/ф «А зори здесь тихие...» 
(12+)
18.00 «Вечерние новости (с 
субтитрами)»
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам военного 
времени» (12+)
23.20 Т/с «Спящие 2» (16+)
01.15 Х/ф «Полный пансион» 
(16+)
02.45 Х/ф «Дети Сэвиджа» (16+)
04.50 «Контрольная закупка»

04.45 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Россия. Местное время» 
(12+)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.00 Х/ф «Слезы на подушке» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Приличная семья сдаст 
комнату» (12+)
00.55 Х/ф «Простить за все» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Меньший среди 
братьев»
09.40 М/ф «Крокодил Гена», «Че-
бурашка», «Шапокляк», «Чебураш-
ка идет в школу»
10.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.20 Х/ф «Звонят, откройте 
дверь»
12.40 «Власть факта «ГДР»
13.20, 00.50 Д/ф «Река, текущая 
в небе»
14.15 Д/ф «Мифы Древней 
Греции»
14.40 «Эрмитаж»
15.10 Х/ф «Великое ограбление 
поезда»
17.10 «Игра в бисер»
17.50, 01.40 «Искатели»
18.40 Х/ф «Визит дамы»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Агнета. АББА и после»
23.00 Х/ф «Великое ограбление 
поезда»
02.25 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил», «Кот, кото-
рый умел петь»

07.00 Д/ф «Спортивный детектив» 
(16+)
08.00 Д/ф «Сердца чемпионов» 
(12+)
08.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Канада. Трансляция из 
Дании (0+)
11.00, 13.35, 14.30, 18.00, 18.50 
«Новости»
11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Франция. Трансляция из 
Дании (0+)
13.45 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Смолен-
ское кольцо». Прямая трансляция
14.40, 17.40 «Все на хоккей!»
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Австрия. Прямая 
трансляция из Дании
18.05 «Все на футбол! Афиша» 
(12+)

18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция
20.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Ростов». Прямая 
трансляция
22.55 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Словакия. Прямая транс-
ляция из Дании
01.40 «Все на Матч!»
02.10 Смешанные единоборства. 
ACB 86. Марат Балаев против 
Юсуфа Раисова. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против Устармаго-
меда Гаджидаудова. Трансляция 
из Москвы (16+)
04.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Белоруссия. Трансля-
ция из Дании (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Мультфильмы (6+)
08.30, 16.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
13.10 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1» (16+)
16.00 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
16.45 «Взвешенные люди и счаст-
ливые люди» (16+)
19.15 М/ф «Кунг Фу Панда» (6+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2» (16+)
23.30 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» (16+)
01.45 Х/ф «Зеленый фонарь» 
(12+)
03.50 Т/с «Миллионы в сети» 
(16+)
04.20 «Ералаш» (0+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

04.55 «Пора в отпуск» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 Х/ф «Фокусник» (16+)
00.45 Х/ф «Фокусник-2» (16+)
02.45 Х/ф «Простые вещи» (12+)

ЮГРА

05.00 «Мои соседи» (16+)  
05.25, 08.15 «Выход есть» (16+)  
05.55 «Мамочки» (16+)
06.15 М/ф «Дуда и Дада» (6+)
06.40 «Кошки-осторожки» (6+)
07.00, 04.05 «Наследие Югры» 
(16+)
07.55 Д/ф «Мастера музыки» 
(12+)
08.45 «Твое ТВ» (6+) 
09.00, 17.15 М/ф «Кунг - фу 
Кролик» (6+)
10.30, 13.35 «Многоликая Югра» 
(12+)  
10.45, 13.50 «Спецзадание» (12+)   
11.00, 19.45 Х/ф «Когда растаял 
снег» (16+)
12.45, 18.45, 00.00 Д/ф «Равная 
величайшим битвам» (16+)
14.10, 02.55 Д/ф «Земля Югор-
ская» (6+)
14.40, 03.25 Д/ф «Первый» (12+)
15.15 Х/ф «Никто, кроме нас» 
(16+)
21.25, 02.40 «Люби, живи, верь...» 
(6+)
21.45 Х/ф «Любовь на линии 
фронта» (16+)
23.25 Концерт «На страже мира», 
1 часть (6+)
01.40 «Музыкальный фестиваль 
«Югра» (12+)

03.50 «Регион 86. Простые 
истории» (12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.25 «ТНТ music» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.30 Х/ф «Люди Икс: Дни минув-
шего будущего» (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Формула любви для 
узников брака» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

ТВЦ

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.35 «АБВГДейка»
07.00 Х/ф «Любовь по-японски» 
(12+)
08.55 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.20 Х/ф «Двенадцать чудес» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Баламут» (12+)
13.40, 14.45 Х/ф «Сразу после 
сотворения мира» (16+)
18.05 Х/ф «Дом с черными кота-
ми» (12+)
22.15 «Дикие деньги. Новая 
Украина» (16+)
23.55 «Прощание. Борис Березов-
ский» (16+)
00.45 «Удар властью. Чехарда 
премьеров» (16+)
01.35 Д/ф «Наследство советских 
миллионеров» (12+)
02.20 Д/ф «Преступления стра-
сти» (16+)
03.15 Т/с «Молодой Морс» (12+)
05.00 Д/ф «Елена Степаненко. 
Смешная история» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 22.50, 05.00 «6 
кадров» (16+)
08.45 Х/ф «Невеста на заказ» (16+)
10.50 Х/ф «Скарлетт» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Обучаю игре на гита-
ре» (16+)
04.00 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
08.40 М/ф «Синдбад. Пираты 
семи штормов» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Территория заблуждений» 
(16+)
18.30 «Засекреченные списки. 
Черные метки: знаки жизни и 
смерти» (16+)
20.30 Х/ф «Рэд» (16+)
22.30 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
00.20 Х/ф «Оскар» (12+)
02.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 13.15, 
14.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
14.45 Х/ф «Срочная доставка» 
(16+)
16.30 Х/ф «Kingsman: Секретная 
служба» (16+)
19.00 Х/ф «Правдивая ложь» 
(16+)
21.45 Х/ф «Коммандос» (16+)
23.45 Х/ф «Расплата» (16+)
01.45 Х/ф «Семь» (16+)
04.00, 05.00 «Тайные знаки» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.35, 06.10 Т/с «Смешная жизнь» 
(12+)
06.00, 10.00 «Новости»
07.50 М/ф «Смешарики. ПИН-
код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Вера Васильева. Секрет 
ее молодости» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.00 «Новости (с субтитрами)»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Концерт к Дню войск наци-
ональной гвардии РФ
15.10 Чемпионат мира по хоккею 
2018. Сборная России - Сборная 
Австрии. Прямой эфир
17.25 «Леонид Куравлев. Афоня и 
другие» (12+)
18.30 «Ледниковый период. 
Дети»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного 
времени» (12+)
23.30 Т/с «Спящие 2» (16+)
01.15 Х/ф «Поймет лишь одино-
кий» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

04.50 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Местное время. Ве-
сти-Москва»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.05 Т/с «Цветы дождя» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Данила Козловский. Герой 
своего времени» (12+)
01.30 Х/ф «Поцелуев мост» (12+)
03.30 «Смехопанорама»

06.30 Д/ф «Человек на пути 
Будды»
07.05 Х/ф «Последнее дело 
комиссара Берлаха»
09.15 Д/ф «Мифы Древней 
Греции»
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Приключения Бура-
тино»
13.05 «Что делать?»
13.50, 02.10 «Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк»
14.30 Д/ф «Эффект бабочки»
14.55 Х/ф «Второй трагический 
Фантоцци»
16.40 «Гений»
17.15 Закрытие II Международно-
го конкурса молодых пианистов 
Grand Piano Competition в КЗЧ
19.30 «Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским»
20.10 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
Владимира Этуша
21.25 Х/ф «Стюардесса»
22.10 Орели Дюпон и Робер-
то Болле в балете Ж. Массне 
«История Манон». Постановка 
Парижской национальной оперы
00.20 Х/ф «Второй трагический 
Фантоцци»
02.50 М/ф «Жили-были...»

06.40 «Десятка!» (16+)
07.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия FINA». Трансляция из 
Казани (0+)
08.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Корея. Трансляция 
из Дании (0+)
11.00, 13.35, 14.30, 18.00, 19.50 
«Новости»
11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - США. Трансляция из 
Дании (0+)
13.40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Смолен-

ское кольцо». Прямая трансляция
14.40, 17.40 «Все на хоккей!»
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Корея - Канада. Прямая трансля-
ция из Дании
18.05 Смешанные единобор-
ства. Russian Cagefighting 
Championship. Александр 
Емельяненко против Габриэля 
Гонзаги. Иван Штырков против 
Джеронимо Дос Сантоса. Транс-
ляция из Екатеринбурга (16+)
20.00, 01.40 «Все на Матч!»
20.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. ЦСКА 
- «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция
22.55 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
23.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция
02.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Чехия. Трансляция из 
Дании (0+)
04.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Норвегия. Трансляция 
из Дании (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Мультфильмы (6+)
08.30, 16.00 «Наши города» 
(12+)
08.55, 16.25 «Минарет» (0+)
09.00 Х/ф «Такси» (6+)
10.50 Х/ф «Такси -2» (12+)
12.35 Х/ф «Такси - 3» (12+)
14.10 Х/ф «Такси - 4» (12+)
16.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16.50 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть -2» (16+)
19.20 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари 
и где они обитают» (16+)
23.35 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
01.35 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» (16+)
03.50 Т/с «Миллионы в сети» 
(16+)
04.20 «Ералаш» (0+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00 Х/ф «Честь» (16+)
06.55 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Владимир Пресняков. 50» 
(12+)
01.20 Х/ф «Игра с огнем» (16+)

ЮГРА

05.00 «Мои соседи» (16+)  
05.25, 08.15 «Выход есть» (16+)  
05.55 «Мамочки» (16+)
06.15 М/ф «Дуда и Дада» (6+)
06.40 «Кошки-осторожки» (6+)
07.00, 04.05 «Наследие Югры» 
(16+)
07.55 Д/ф «Воины-менквы» (12+)
08.45 Х/ф «Никто, кроме нас» 
(16+)
10.40 Д/ф «Ломбовож» (12+)
11.00, 19.45 Х/ф «Когда растаял 
снег» (16+)
12.45, 18.45, 00.00 Д/ф «Равная 
величайшим битвам» (16+)
13.35, 18.15 «Югра-авторское 
кино» (12+)
14.00 М/ф «Кунг - фу Кролик» 
(6+)
15.25 «Твое ТВ» (6+)  
15.45, 02.55 Д/ф «Александр 
Маринеско. Жизнь героя и обо-
ротная сторона медали» (16+)
16.40 Д/ф «Первый» (12+)
17.05 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+)
17.50 Д/ф «Куль Отр. История 
поселка Сосьва» (12+)
21.25, 02.40 «Люби, живи, верь...» (6+)

21.45 Х/ф «Риорита» (16+)
23.30 Концерт «На страже мира», 
2 часть (6+)
01.40 «Музыкальный фестиваль 
«Югра» (12+)
03.50 «Регион 86. Простые 
истории» (12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Х/ф «Люди Икс: Дни минув-
шего будущего» (12+)
16.35 Х/ф «Росомаха: Бессмерт-
ный» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
21.30 «Stand up. Юлия Ахмедова» 
(16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Гена-Бетон» (16+)
03.20 «ТНТ music» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
04.55 «Comedy Woman» (16+)

ТВЦ

06.05 Х/ф «Призрак на двоих» 
(12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Д/ф «Советские секс-сим-
волы: короткий век» (12+)
09.15 Х/ф «Дедушка» (12+)
11.30, 14.30, 22.50 «События»
11.45 Д/ф «Александр Суворов. 
Последний поход» (12+)
12.50 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
14.45 «Хроники московского 
быта. Сталин и чужие жены» 
(12+)
15.35 «Хроники московского 
быта. Последняя рюмка» (12+)
16.25 «Прощание. Людмила 
Сенчина» (16+)
17.15 Х/ф «Срок давности» (12+)
20.55 Х/ф «Родственник» (16+)
23.05 Х/ф «Мой дом - моя кре-
пость» (16+)
00.55 Х/ф «На белом коне» (12+)
04.35 «Осторожно, мошенники! 
«Хлебные» вакансии» (16+)
05.05 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 22.45 «6 кадров» 
(16+)
08.10 Х/ф «Южные ночи» (16+)
10.15 Х/ф «Яблоневый сад» (16+)
14.00 Х/ф «Клянусь любить тебя 
вечно» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
00.30 Х/ф «Невеста на заказ» 
(16+)
02.30 Д/ф «Замуж за рубеж» 
(16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
07.30 Т/с «Братство десанта» 
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль от первого лица. 
«Noize MC» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.15 
Т/с «Элементарно» (16+)
14.15 Х/ф «Правдивая ложь» 
(16+)
17.15 Х/ф «Коммандос» (16+)
19.00 Х/ф «На крючке» (16+)
21.15 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
23.00 Х/ф «Срочная доставка» 
(16+)
00.45 Х/ф «16 кварталов» (12+)
02.45 Х/ф «Расплата» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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Взаимная	поддерж�а	с�пр��ов	дол-
жна	с�ществовать	в	любых	жизненных
сит�ациях	�а�	в	д�ховном	плане,	та�	и
в	 общении.	Обе	 стороны	 должны	 со-
вместно	разделять	и	радости,	и	невз�о-
ды,	словно	две	р��и,	моющие	др��	др�-
�а,	 должны	 помо�ать	 и	 �тешать	 др��
др��а	в	тр�дные	моменты	их	жизни.
Ибо	жизнь	состоит	не	толь�о	из	ро-

зовых	 обла�ов	 -	 здесь	 мо��т	 быть	 и
взлеты,	и	падения,	б�ри,	виражи	и	пре-
пятствия.	Б�д�щее	полно	неожиданно-
стей.	С�дьба	-	это	вели�ая	тайна	Все-
вышне�о.	Поэтом�	самым	первым	ис-
точни�ом	 силы	 и	 поддерж�и	 является
вера	в	Аллаха.	Лишь	потом	след�ет	вза-
имная	помощь	с�пр��ов.	Н�жно	заме-
тить,	что	если	челове�,	находящийся	в
безвыходной	сит�ации,	не	сможет	най-
ти	поддерж��	�	своей	семьи,	то	он	мо-
жет	подвер�н�ться	еще	большим	вн�т-
ренним	разр�шениям.	Одна�о	если	че-
лове�а	о�р�жают	д�ховно	о�репшие	и
понимающие	люди,	то	испытания,	вы-
павшие	на	е�о	долю,	бла�одаря	взаи-
мопониманию	и	любви	близ�их	с	ле�-
�остью	б�д�т	преодолены.
Прочность	семьи,	наряд�	с	д�ховным

совершенствованием,	та�же	зависит	от
взаимно�о	со�ласия	всех	ее	членов,	�о-
торое	является	самым	важным	�слови-
ем	для	построения	бла�опол�чных	вза-
имоотношений.	Вели�ий	исламс�ий	�че-
ный	Джалал�тдин	Мавляна	Р�ми	(рахма-
т�ллахи	алейхи)	с�азал:	«Роза	имеет	та-
�ой	приятный	аромат	бла�одаря	том�,	что
хорошо	ладит	с	шипами.	Высл�шай	же,
что	 �оворит	 роза	 про	 это:	 «Почем�	 я
должна	�оревать	и	печалиться	из-за	то�о,
что	я	соседств�ю	с	шипами?	Ведь	я	до-
билась	счастья	бла�одаря	том�,	что	с�-
мела	приспособиться	�	несносном�	ха-
ра�тер�	шипов.	В	ито�е	я	подарила	мир�
�расот�	и	приятные	ароматы…».	Эта	роза
и	нам	�оворит:	«И	ты	та�	пост�пай!»

Êàê ñîçäàòü êðåïêóþ
è çäîðîâóþ ñåìüþ?

Прежде	 все�о,	 семейно�о	 счастья
можно	 достичь	 толь�о	 совместными
�силиями	 обоих	 с�пр��ов.	 А	 основой

ОСОБЕННОСТИ	 СЕМЕЙНОЙ	 ЖИЗНИ
Самые�бла
ие�родители�те,��оторые�
отовят�себя�и�своих�детей���сл�же-

нию� Аллах�.�М�жчина� и� женщина,� создавая� семью,� дают� др�
� др�
�
�лятв��разделять�и�радости,� и� несчастья.�На� �а�ие�моменты,� прежде
все
о,�должны�обратить�внимание�оба�с�пр�
а?�Здесь�след�ет�брать�во
внимание�два�обстоятельства�-�разделять�др�
�с�др�
ом�счастье�и�ра-
дость;�разделять�др�
�с�др�
ом�тяжести�и�невз
оды.

это�о	является:	�живчивость,	взаимопо-
нимание,	самопожертвование.
Для	создания	бла�опол�чной	семьи

та�же	необходимы	та�ие	�ачества,	�а�
бла�овоспитанность,	проницательность,
�м,	доверие	и,	 �онечно	же,	 взаимные
ч�вства.	 Ка�	 �оворили	 наши	 пред�и,
чтобы	пре�расно	ладить	др��	с	др��ом,
необходимо	наличие	та�их	�ачеств,	�а�
рели�иозность,	 бла�овоспитанность,
любовь,	милосердие,	верность.
Этими	�ачествами	должны	обладать

�а�	м�жчина,	та�	и	женщина,	причем	их
проявление,	 �а�	правило,	должно	 �си-
ливаться	в	небла�оприятные	для	семьи
периоды.	Ка�	известно,	рели�иозные	и
бла�овоспитанные	семьи	являются	ос-
новой	 �спешно�о	 общества.	 Семьи,	 в
�оторых	 соблюдаются	 рели�иозные	 и
нравственные	за�оны,	дарят	людям	сча-
стье	и	в	этом,	и	в	вечном	мирах.	И,	на-
оборот,	 потеря	 рели�иозных	 и	 нрав-
ственных	ценностей	отдельными	члена-
ми	семьи	приводит	 �	разр�шению	об-
щества	в	целом.	Поэтом�	здесь	необ-
ходимо	правильно	понять	всю	важность
рели�ии.	Челове�	не	может	быть	одно-
временно	и	рели�иозным,	и	�р�бым,	и
беста�тным,	та�	�а�	по-настоящем�	ве-
р�ющий	челове�	состоит	из	воспитан-
ности,	остро�мия	и	опрятности.	То	есть
бла�овоспитанность,	 бла�овоспитан-
ность	и	еще	раз	бла�овоспитанность.
Что	�асается	любви,	то	это	«за�вас�а»

и	«пропитание»	любой	семьи.	Те	семьи,
в	�оторых	нет	любви,	ожидает	разр�ше-
ние.	Любовь,	без�словно,	должна	быть
взаимной,	ибо	она,	подобно	дв�м	соеди-
ненным	межд�	собой	сос�дам,	приводит
�	 взаимодействию	 обе	 стороны.	 Чем
сильнее	любовь,	тем	�тонченнее	стано-
вятся	слова	и	пост�п�и,	а	воспитанность
и	остро�мие	с�пр��ов	о�рашивается	их
взаимным	�важением.	Без�словно,	лю-
бовь	не	должна	превращаться	в	развяз-
ность,	с�пр��ам	след�ет	соблюдать	оп-
ределенные	правила	приличия.
Милосердие	та�же	должно	отличаться

�меренностью	и	отс�тствием	небреж-
ности.	Избыто�	жалости	делает	 чело-
ве�а	беспомощным,	превращает	даже

самые	большие	прост�п�и	и	недостат-
�и	в	мнимые	достоинства.	И	то�да	это
�же	 не	милосердие,	 а	 д�шевная	 сла-
бость.	 С	 др��ой	 стороны,	 недостато�
милосердия	делает	сердце	черствым,
а	 челове�а	 прин�ждает	 �	 насилию	 и
несправедливости.	 Умеренное	 мило-
сердие	приносит	в	семью	толь�о	счас-
тье.	 Самые	 милосердные	 родители
сами	встают	и	б�дят	своих	детей	�	�т-
реннем�	намаз�,	они	делают	все,	что-
бы	засл�жить	бла�а	вечно�о	мира.
Верность	та�же	треб�ет	взаимной	за-

боты	др��	о	др��е.	Само	значение	сло-
ва	«верность»	подраз�мевает	честность,
в	данном	сл�чае	 честность	 в	 словах	и
пост�п�ах.	Несомненно,	что	для	поддер-
жания	 �спешно�о	бра�а	большое	 зна-
чение	имеют	 взаимоотношения	с�пр�-
�ов,	построенные	на	честности.	Др��и-
ми	словами,	м�жчина	и	женщина	долж-
ны	 быть	 преданными	 др��	 др���	 и	 не
доп�с�ать	даже	вероятности	отношений
с	др��ими	ни	в	помыслах,	ни	в	действи-
ях,	что	является	самым	важным	�слови-
ем	семейно�о	бла�опол�чия.	Чтобы	из-
бежать	та�их	ис��шений	-	необходимо
придерживаться	за�онов	Шариата,	осо-
бенно	тех,	�оторые	относятся	�	взаимо-
отношениям	 с	 незна�омыми	м�жчина-
ми	и	женщинами.	Поведение,	вызыва-
ющее	подозрения	и	являющееся	пово-
дом	 для	 сплетен,	 ос�орбляет	 честь	 и
достоинство	челове�а.

	Îáÿçàííîñòü - íà ìóæ÷èíå,
à îòâåòñòâåííîñòü?

Обязанность	обеспечивать	семью	ле-
жит	на	м�жчине.	А	ответственность	за	�п-
равление	семьей	тоже	принадлежит	толь-
�о	м�жчине?	Рели�ия	Ислам	возложила
ответственность	за	обеспечение	семьи	на
м�жчин�.	Одна�о	это	не	означает,	что	он
обязан	выполнять	все	прихоти	домочад-
цев.	Ем�	след�ет	�довлетворять	лишь	те
потребности,	�оторые	разрешены	Шари-
атом.	Даже	 состоятельный	 челове�	 не
должен	пота�ать	всем	своим	желаниям.
Пота�ание	всем	прихотям	со	временем
порождает	жадность	и	не�довлетворен-
ность.	Э�оизм	челове�а,	ид�ще�о	на	по-
вод�	 своих	желаний,	 в	 �онечном	ито�е
приведет	не	толь�о	�	е�о	�ибели,	но	и	по-
ставит	под	��роз�	всю	е�о	семью.	Одним
словом,	челове�,	имеющий	большие	воз-
можности	и	 направляющий	их	 лишь	на
�довлетворение	своих	потребностей,	по-
добен	«необ�зданном�	жеребц�».	Поэто-
м�,	если	позволяют	возможности,	необ-
ходимо,	отложив	все	лишние	желания,	за-
д�маться,	прежде	все�о,	о	д�ховных	по-
требностях,	сп�ститься	на	землю	и	старать-
ся	помочь	н�ждающимся,	пол�чив	тем	са-
мым	довольство	Аллаха.	Не	б�дем	забы-
вать,	что	самое	тяжелое	испытание	-	это
испытание	бо�атством,	ибо	оно	является
сильным	ис��шением.

Продолжение�в�след�ющем�вып�с�е

«Минарета».

Аллах	 Всевышний	 предписал	 пост
�аждом�	 м�с�льманин�	 и	 с�азал,	 что
пост	для	Не�о.	О	множестве	достоинств
в	хадисах	с�азано:

� «У	все�о	на	свете	есть	за�ят.	За�я-
том	тела	является	пост».

� «Ка�	 счастливы	 люди,	 �оторые
�олодают	 и	 испытывают	 жажд�	 ради
Аллаха.	Та�им	людям	воздастся	в	пол-
ной	мере	в	день	с�да».

� «Если	 бы	 раб	 Аллаха	 знал,	 �а�ие
бла�а	таит	в	себе	рамадан,	он	пожелал
бы,	 чтобы	 этот	 месяц	 длился	 целый
�од».

� «Если	(челове�)	не	пре�ратит	л�ать
и	пост�пать	по	лжи,	то	Аллах�	не	н�жно
б�дет,	чтобы	он	от�азывался	от	еды	и
питья».

� «Kто	даст	пищ�	постящем�ся,	тот
засл�жит	столь�о	же	сабава,	с�оль�о	и
постящийся.	И	ниче�о	не	�б�дет	от	са-
ваба	постяще�ося».

� «Всевышний	 Аллах	 велел:	 самым
любимым	из	Моих	рабов	являются	те,
�оторые	спешат	с	раз�овением».

� «Пост	-	это	защита.	Если	�то-то	из
вас	постится,	то	п�сть	не	бранится,	не
�ричит.	А	 если	е�о	ос�орбят	или	 �да-
рят,	 с�ажет:	 «Воистин�,	 я	 соблюдаю
пост».

� «Поистине,	есть	в	раю	врата,	назы-
ваемые	 «Ар-Райян»,	 через	 �оторые

б�д�т	входить	(т�да)	постящиеся	в	День
вос�ресения,	 и	 не	 войдет	 через	 (эти
врата)	ни�то,	�роме	них.	Б�дет	с�азано:
«Где	постившиеся?»,	и	они	подним�т-
ся,	и	не	войдет	через	(эти	врата)	ни�то,
�роме	них,	а	�о�да	они	войд�т,	(эти	вра-
та)	б�д�т	за�рыты,	и	больше	ни�то	не
войдет	через	них».

� «Ешьте	перед	рассветом,	ибо	в	с�-
х�ре	бла�одать».

� «Кто	постился	в	рамадан	с	верой	и
надеждой	на	возна�раждение,	том�	б�-
д�т	прощены	совершенные	ранее	�ре-
хи».

� «Во	 время	 �аждо�о	 раз�овения,
Аллах	выберет	людей,	освобожденных
от	О�ня».

� «Кто	 соблюдает	 один	 день	 поста
ради	Аллаха,	то�о	Аллах	�далит	от	адс-
�о�о	 о�ня	 на	 расстояние	 в	 семьдесят
лет».

� «Если	до	наст�пления	рассвета	че-
лове�	не	�твердил	в	своей	д�ше	наме-
рение	поститься,	то	е�о	пост	не	прини-
мается».

� «Кто	 постится	 один	 день,	 ища
милости	Аллаха,	то	если	это	последний
день	е�о	жизни,	он	войдет	в	Рай».

� «Пост	является	щитом,	и	в	тот	день
�о�да	�то-ниб�дь	б�дет	из	вас	постить-
ся,	п�сть	избе�ает	все�о	непристойно-
�о	и	не	ш�мит».

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

ПО
МУСУЛЬМАНСКОМУ
КАЛЕНДАРЮ

15�ДОСТОИНСТВ�ПОСТА

РАСПИСАНИЕ
ПЯТИКРАТНОЙ
МОЛИТВЫ
НА
МАЙ
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КОГАЛЫМСКИЙ НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ
ИЗ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ

Из года в год горожане сетуют: в городе мало газонов, цветников, мест 
для детских игровых площадок. В Когалыме, казалось бы, нет нехватки 
зеленых насаждений, в том числе газонов. Однако, когда касается вопро-
са качества, можно призадуматься. Иной раз трудно узнать в песчаном 
участке зеленый газон. Хотя, все закономерно - нерадивые водители, 
паркуя автомобили на газонах, ездят по ним словно по трассе, превра-
щая растения в грязь. 

ГАЗОН - НЕ МЕСТО 
ДЛЯ ПАРКОВКИ

ОХРАНА ТРУДА 

Приветствуя конкурсантов, 
заместитель главы города 
Когалыма, председатель ко-
миссии Татьяна Черных отме-
тила важность усиления вни-
мания и активизации работы 
по повышению готовности 
работников организаций по 
оказанию первой помощи по-
страдавшим:

- Значимость охраны труда, 
умение оказать первую по-
мощь пострадавшему невоз-

можно оценить, потому что на 
кону стоят жизни и здоровье 
многих людей. Поэтому се-
годня хочу пожелать каждому 
из вас успешного выступле-
ния и уверенности в своих 
силах. Чтобы каждый из вас 
смог показать свою компе-
тентность в оказании первой 
помощи на производстве, 
продемонстрировать приемы 
навыков первой помощи по-
страдавшим, что, безусловно, 

в общей перспективе приве-
дет к снижению последствий 
производственного травма-
тизма на предприятиях наше-
го города.

Конкурс включал в себя вы-
полнение участниками теоре-
тических и практических кон-
курсных заданий. На тестовые 
задания было отведено 10 ми-
нут, в течении которых участ-
ники должны были ответить 
на 20 вопросов, связанных с 
оказанием первой помощи по-
страдавшим на производстве. 
Практическое конкурсное 
задание заключалось в вы-
полнении сердечно-легочной 
реанимации, проводимой на 
симуляционных учебно-трени-
ровочных манекенах-тренаже-
рах с выносным контролером 
индикации правильности вы-
полнения действий.

Действия конкурсантов 
оценивались по установлен-
ным критериям конкурсной 
комиссией, сформированной 
из представителей Админи-
страции города Когалыма, 
здравоохранения, профсо-
юзов и надзорных органов. 

Победители конкурса были 
награждены дипломами. Ди-
пломы первой и второй сте-
пени получили конкурсанты. 
Общества с ограниченной 
ответственностью «ЛУКОЙЛ 
ЭПУ Сервис» Александр Бе-
реза и Дмитрий Алатырев. 
На третьем почетном месте 
работник ТПП «Когалымне-
фтегаз» Общества с огра-
ниченной ответственностью 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
Евстафий Пелюкпашиди. 

При проведении конкурса 
были предусмотрены допол-
нительные номинации - «За 
лучшие практические навыки 
в оказании первой помощи», 
«За оперативность», «За луч-
шее знание в оказание первой 

помощи», «За стремление к 
победе» и «За целеустремлен-
ность». Призы для победите-
лей предоставила когалым-
ская городская организация 
профсоюза работников на-
родного образования и науки 
РФ, которая выступила спон-
сором конкурса.

Победитель городского этапа 
конкурса будет направлен для 
участия в окружном конкурсе 
среди работников предприятий 
и организаций ХМАО - Югры 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим на производ-
стве», который пройдет в Хан-
ты-Мансийске осенью этого 
года.

Алексей Ровенчак.
Фото автора.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ НА  ПРОИЗВОДСТВЕ
20 апреля в когалымском политехническом колледже прошел муниципальный этап 

конкурса «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» среди работников 
предприятий и организаций города Когалыма. Данный конкурс проводится впервые и 
проходит во всех муниципалитетах округа под патронажем Департамента труда и заня-
тости населения ХМАО-Югры. В конкурсе приняли участие 38 работников из 16 организа-
ций города Когалыма.

В преддверии весенне-летнего пе-
риода данный вопрос актуален тем, 
что водители, привыкшие за зимний 
период парковать своих «железных 
коней» где и как захотят, продолжают 
это делать на газонах, детских пло-
щадках. Решения по привлечению к 
административной ответственности 
правонарушителей за оставление 
транспортного средства на газоне 
или на детской площадке принимает 
Административная комиссия города 
Когалыма.

Что касается специализированных 
мест для парковки, на отсутствие ко-
торых часто ссылаются нерадивые во-
дители, они имеются, но не в каждом 
дворе. Учитывая компактность нашего 
города, автостоянки находятся непо-
далеку - 5-10 минут ходьбы от своего 
дома, но даже это время водители не 
хотят тратить на дорогу. Думая лишь о 

своей выгоде - авто должно находить-
ся в зоне видимости, чтобы с окна 
можно было одним нажатием кнопки 
завести машину. И никто не задумы-
вается, что автомобиль мешает про-
езду других транспортных средств, 
молодым мамам с колясками. 

Ежегодно коммунальные службы и 
детские трудовые отряды заняты се-
зонными хлопотами по благоустрой-
ству и озеленению дворов и улиц. 
Среди первоочередных - обустрой-
ство газонов: завоз торфа, посев тра-
вы. Сколько средств и труда тратится 
на то, чтобы город был зеленым и ухо-
женным.

Вышеназванные административные 
правонарушения несложно исклю-
чить. Надо лишь быть внимательнее к 
себе и окружающим и просто соблю-
дать правила и нормы закона.

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

 

В преддверии праздников жителей города просят быть внимательными и 
не терять бдительности. Антитеррористическая комиссия города Когалыма 
напоминает гражданам, как действовать при обнаружении подозрительно-
го предмета, который может оказаться взрывным устройством. Подобные 
предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках, около 
дверей квартир, в учреждениях и общественных местах. Если вы обнаружи-
ли подозрительный предмет - не оставляйте этот факт без внимания!

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

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

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

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

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

не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте 
находку;

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

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

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ. 
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ? 

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

ПОМНИТЕ!

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

ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ!
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Продолжение.

Начало�в�№�19�(915)�от�9�марта,�стр.�5-6.
…И�снова�«переезд»,�для�архивно�о

отдела�-�дело�неле��ое�и�очень�тр�до-
ем�ое:� за� �оды� деятельности� �оличе-
ство� до��ментации� �величилось� в
разы...�Архив��были�выделены�архиво-
хранилища,� обор�дованные� металли-
чес�ими�стеллажами,��де�и�размести-
лись�имеющиеся�на�тот�момент�на�хра-
нении� в� архивном�отделе�более� 6500
дел.�Все�дела�за�артонированы�в�стан-
дартные� архивные� �ороба,� �оторые
препятств�ют�прони�новению�дневно-
�о�света�и�запылению�до��ментов.�Во-
обще,�надо�отметить,�что�ни�один�до-
��мент� не� остается� без� пристально�о
внимания�архивистов.�В�рабочих��аби-
нетах��становлена�новая�мебель,�офис-
ная�техни�а.�Чисто,�светло�и��ютно.
-�Наш�архив�по�сравнению�с�др��ими

достаточно�молод,�-��омментир�ет�на-
чальни��архивно�о�отдела�Администра-
ции��орода�Зоя�Фисти�.�-�Тем�не�менее
архив�отличает�то,�что���нас�мно�о�ин-
формации�о�тех�людях,��оторые�стояли
��исто�ов��орода,�и�просто�о�жителях.
Мно�о�интересных�до��ментов�хранится
в�фондах�архивно�о�отдела:��опии��азет
«Ленин�радс�ая�правда»�1924��.,�1937��.,
свидетельство�об�о�ончании�техни��ма
1933��.,��достоверение�1937��.,�военный
билет�1943��.,�партийно-боевая�хара�те-
ристи�а�1943��.,�свидетельство��частни-
�а�Всесоюзной�Сельс�охозяйственной
выстав�и�1957��.�и�др��ие.
На� се�одняшний� день� в� значитель-

ной�степени�повысилась�востребован-
ность�информационных�рес�рсов�архи-

вов.�Архивные�дела�не�лежат�мертвым
�р�зом,�использ�ются�различные�фор-
маты:�фотодо��ментальные� выстав�и,
тематичес�ие�э�с��рсии,�обзорные�э�-
с��рсии� по� архив�.� До��ментальные
выстав�и�архивно�о�отдела�посещают
�чащиеся�и�преподаватели�ш�ол,�ст�-
денты,�общественные�ор�анизации��о-
рода,��раеведы.�В�рам�ах�сотр�дниче-
ства�архивный�отдел��частв�ет�в� �он-
��рсах,�ор�аниз�емых�Сл�жбой�по�де-
лам�архивов�ХМАО-Ю�ры,�п�бли��ет�ма-
териалы�о�собственной�деятельности,
занимается� пропа�андой� потенциала
находящихся�на�хранении�до��ментов.
До��менты�архивно�о�отдела�вошли�в
сборни�и� Архивной� сл�жбы� ХМАО-
Ю�ры:� «История�ш�олы� в� истории�с�-
деб»,�«Моя�с�дьба�в�истории�Ю�ры».�В
2015� �од�� �чащаяся�ш�олы�№3�Елена
Манохина�в�прое�те�Сл�жбы�по�делам
архивов�ХМАО-Ю�ры,��он��рсе�рис�н-
�ов� «Архив� б�д�ще�о»� и� �он��рсе� со-
чинений� «Архивы� -� хранители� исто-
рии…�Вз�ляд� в� б�д�щее»,� посвящен-
ных� 85-летию�Ю�ры,� заняла� почетное
второе�место�в��он��рсе�сочинений.�В
торжественной� обстанов�е� начальни�
архивно�о�отдела�Администрации��.�Ко-
�алыма�Зоя�Фисти��вр�чила�ей�медаль,
диплом�и�с�венирный�подаро��с�эмб-
лемой� 85-летия� ХМАО-Ю�ры.� Все� ос-
тальные��частни�и�о�р�жных�архивных
�он��рсов�пол�чили�сертифи�аты�Гос�-
дарственно�о�архива�Ю�ры�о�том,�что
их�работы�пост�пили�на�вечное�хране-
ние�в�о�р�жной�архив.�Архивный�отдел
принял��частие�в�ретро-выстав�е�«Хо-
рошая�э�оло�ия�-�хорошее�здоровье»,

посвященной�Год��здоровья�в�Ю�ре�и
87-й� �одовщине� образования� ХМАО-
Ю�ры,�ор�анизованной�Сл�жбой.
Работа�по�поп�ляризации�и�пропа�ан-

де� архивных� до��ментов� продолжает-
ся�на�ре��лярной�основе.�Фотодо��мен-
ты�-�архивная�ценность,��оторая�пере-
дает�д�х� времени�целой�эпохи.� Глядя
на�них,�мы�словно�переносимся�в�др�-
�ое�время,��частв�ем�в�давно�забытых
событиях…�В�архивном�отделе�истори-
чес�и�значимых�до��ментов�с��аждым
�одом� становится� больше,� �олле�ция
становится�разнообразнее,�интереснее.
И�самое��лавное�это�то,�что�фотодо��-
менты�обладают�о�ромной�информаци-
онной�ем�остью.�На�се�одняшний�день
на� хранении� -� 1412�фотодо��ментов.
Это�фото�рафии�ветеранов�и��частни-
�ов�Вели�ой�Отечественной�войны,�се-
мей�репрессированных,�первопроход-
цев,� первых� р��оводителей� �орода� и
др��ие.� Самый� ранний�фотодо��мент
наше�о�фотофонда�1927��ода.�Береж-
но� и� �ропотливо� пополняет� и� оформ-
ляет�фотодо��менты�вед�щий�специа-
лист�архивно�о�отдела�А.Н.Ломпас.
Конечно,�чтобы�архивные�до��менты

дол�ие� �оды� верой�и� правдой�сл�жили
челове��,�о�них�надо�постоянно�заботить-
ся�-�проводить�ремонт.�Архивисты�сле-
дят�и�за�соблюдением�ряда�специальных
�словий:� температ�рно�о,� светово�о,
влажностно�о�режимов.�Проводят� про-
вер�и�наличия�и�физичес�о�о�состояния
до��ментов.�Весь��омпле�с�работ�-�это
тр�доем�ий�и�ежедневный�тр�д.
На�основании�архивных�до��ментов

�аждый� �од� архивисты� �отовят� �ален-
дарь�юбилейных�и�знаменательных�дат
Ко�алыма.�Календарь�отражает�значи-
тельные�события�из�истории��орода,�е�о
э�ономичес�ой,� на�чной,� ��льт�рной
жизни,�а�та�же�фа�ты�из�жизни�и�дея-
тельности�выдающихся�людей,�чьи�име-
на�связаны�с�историей��орода.�П�бли-
��ются��алендари�на�официальном�сай-
те�Администрации��орода�Ко�алыма�и
а�тивно�использ�ются�жителями.�Посто-
янно�ос�ществляется�наполнение�а�т�-
альными� информационными�материа-
лами�страницы�на�официальном�сайте
Администрации��орода.�В�2012-2017���.
Сл�жбой�по�делам�архивов�ХМАО-Ю�ры
страница�была�признана�одной�из�л�ч-
ших.�Особой�поп�лярностью����орожан
польз�ются�ежемесячная�р�бри�а�«Ли-
стая� старые�страницы…»� в� �ородс�ой
�азете� «Ко�алымс�ий� вестни�»� и� �ол-
ле�ция�б��летов�и��ни��о��.�Ко�алыме,
е�о�жителях,�их�деятельности…�Кропот-
ливо�и�с�большим�интересом�над�ними
тр�дится�вед�щий�специалист�архивно-
�о�отдела�Т.Д.М�хамадиева.
Зна�омств��с�историей��орода,�воспи-

танию�ч�вств�патриотизма���своем��род-
ном���раю�способств�ют�э�с��рсии�в�ар-
хивный�отдел.�Ребята�с�большим�инте-
ресом�зна�омятся�с�материалами,��ото-
рые�им�предоставляют�для�обзора,�при-
нимают��частие�в�архивных�ви�торинах,
�знают�мно�о� новых�фа�тов� о� родном
�ороде.�Э�с��рсии��чащихся�в�архив�ста-
новятся��же�доброй�традицией.

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

К�100-ЛЕТИЮ�АРХИВНОЙ
СЛУЖБЫ�РОССИИ

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

ЛЕТОПИСЬ�ИСТОРИИ

ЛИСТАЯ�СТАРЫЕ�СТРАНИЦЫ…

Ãîðîäñêàÿ ãàçåòà
«Êîãàëûìñêèé ðàáî÷èé»

 (ìàðò-àïðåëü 1997 ãîäà)

Большие�заботы�малень�ой�ш�олы
Ш�ола-малыш�а�появилась�в��ороде

десять�лет�назад.�Ее�появления�ждали
все�-�и�дети,�и�взрослые.�Единственная
в�то�время�ш�ола�в��ороде�просто�зах-
лебывалась�от�переполненности��лас-
сов��чащимися.�2�февраля�1987��ода�в
жизни� Аллы�Федоровны� Родоманчен-
�о�произошло�значительное�событие�-
она�была�назначена�дире�тором�началь-
ной�ш�олы.� Ей� приходилось�доводить
ш�ол��до��ма,���рировать�строительство
и�дире�торствовать.�За�пол�ода�ш�ол�
«собрали»,�перво�о�сентября�прист�пи-
ли���занятиям…�Ш�ола�№4�действитель-
но�особая.�В�ней,�в�единственной�в��о-
роде,�действ�ет�специальная�про�рам-
ма,�направленная�на�помощь�ослаблен-
ным,�зап�щенным�детям.�Созданы�два
�ласса� вспомо�ательно�о� об�чения,
�ласс�выравнивания,�три��ласса��омп-
ле�т�юще�о�об�чения,�есть��лассы,�за-
нимающиеся�по�про�рамме�традицион-
но�о�и�развивающе�о�об�чения.

Пять�лет�«Маста��»
30�марта�это�о��ода�ИЧП�«Маста�»�ис-

полнилось�пять�лет.�За�эти��оды�мно-
�ие��о�алымчане�за�ончили�эт��ш�ол�
автолюбителей.�В��ороде�ш�ола�польз�-
ется� засл�женной� поп�лярностью,� и
большая� засл��а� в� этом� дире�тора
Юрия�Петровича�Х�добородова,� �ото-
рый�с�мел�создать�хороший��олле�тив
преподавателей�-�наставни�ов,�в�числе
�оторых� С.С.Мар�ов,� В.П.Ковалев,
С.П.Х�добородов,� В.А.Клыпа.� Учени�и
пол�чают� знания,� навы�и� от� опытных,
техничес�и� �рамотных� профессиона-
лов.�Отмечают�«ш�ольни�и»�и�веселый,
доброжелательный�ми�ро�лимат,��ото-
рый�царит�в�ш�оле.

Детс�о�о�творчества�с�азочный�дом
…Детс�ом��дом��творчества�10�лет.

С�оль�о� детей� за� эти� �оды� приобщи-
лись� �� самом��пре�расном�� -� творче-
ств�?�Тр�дно�с�азать.�Се�одня,�напри-
мер,�1030�детей�занимаются�м�зы�ой,
при�ладным�творчеством,�спортом.�До-
статочно�с�азать,�что�один�толь�о�м�-
зы�альный�отдел�в�лючает�в�себя�за-
нятия� во�алом,� во�альный� ансамбль,
и�р��на�фортепиано,��итаре,�баяне,�а�-
�ордеоне.� А� еще� здесь� занимаются
фоль�лорным�творчеством.�И�есть�свои
таланты.�Например,�Марина�Поплавс�ая,
четыре� �ода� занимающаяся� во�алом.
Юными�звездами�стали�Кристина�Б�рч
(ей�10�лет)�и�Марина�Калашни��(9�лет).
Замечательно� работают� объединения
при�ладно�о� творчества.� Здесь� �чат
рисовать,� лепить,� шить,� вязать.� По
восемь-десять�лет�отработали�педа�о-
�и� Н.Ф.Пр�дни�ова,� Г.В.Рабеш�о,

И.Т.Орлова,�Н.В.Тимербаева,�В.С.Ива-
щен�о.�Спасибо�им�за�их�тр�д!

Ãîðîäñêàÿ ãàçåòà
«Íåôòÿíèê Êîãàëûìà»

 (ìàðò-àïðåëü 1997 ãîäà)

Героичес�ая�профессия
17�апреля�пожарные�России�отмеча-

ют�свой�профессиональный�праздни�.
В�1985��од��в�нашем��ороде�образова-
лась�пожарная�охрана.�По�прошествии
лет�менялось�мно�ое:�сначала�было�со-
здано�подразделение�ПЧ-57�на�Повхе�и
относилось�оно���с�р��тс�ом��отряд�,�но
в� дальнейшем� сл�жба� расширялась,
менялись�сотр�дни�и,�претерпевались
различные�стр��т�рные�изменения…�На
се�одняшний� день� в�ОГПС-15� сл�жат
пятьсот�соро��девять�челове�.�В�состав
отряда�входят�стр��т�рные�подразделе-
ния:�Повх-ПЧ-57,�отдельный�пост�на�Ва-
тье�ане,�на�Др�жном�-�ПЧ-104,�на�Тев-
лине�-�ПЧ-103,�на�Южном�Я��не�-�ПЧ-
60�и�подразделения,�ос�ществляющие
пожарн�ю�охран��объе�тов��орода:�ПЧ-
74�и�м�ниципальная�пожарная�часть.�Та�
что�есть,� �ом���онтролировать�проти-
вопожарн�ю�обстанов���в�Ко�алымс�ом
ре�ионе.

Тепло�твое�о�сердца
Спасительное�слово,�теплый�вз�ляд,

доброе��частие�в�делах�-�вот�что�н�ж-
но�челове���в�тр�дный�час.�А�если�это
ребено�,�то�спасательная�сила�добро-
ты� не� измерима…�Резеда� Рашитовна
Валиева�хороший��читель,���нее�хоро-
ший� �ласс,� в� �отором� одни� из� самых
спо�ойных�и�воспитанных�в�ш�оле�де-

тей,�с�достаточным��ровнем�знаний.�Но
�роме�это�о�Резеда�Рашитовна�рабо-
тает�с�детьми-сиротами,�опе��нс�ими
семьями,�и�нет�челове�а,��оторый�от-
давал�бы�столь�о�д�шевных�сил�ч�жим
детям,� н�ждающимся� в� помощи.� Вот
�же�пять�лет��а��Резеда�Рашитовна�Ва-
лиева� �роме� своей� основной� �чи-
тельс�ой�работы�выполняет�свои�обя-
занности.�Тр�дная�это�работа,�и�не��аж-
дый�возьмется�за�нее.�Малые�сироты,
ребята,�брошенные�родителями,�дети
из� небла�опол�чных� семей,� родители
�оторых�пьют,���ляют,�не�работают�-�вот
«поле� деятельности»� общественно�о
инспе�тора�по�охране�прав�детей.

Притяжение�металла
…Е�атерина�Петровна�Пилипен�о�ра-

ботает�сварщи�ом.�Выбрав�однажды�в
молодости�непростое�и�неле��ое�дело,
Е�атерина�Петровна�верна�ем��вот��же
почти�двадцать�лет.�В��р�пп��сварщи-
�ов� профессионально-техничес�о�о
�чилища�дев�ш���привели�обстоятель-
ства:� прием� на� об�чение�шт��ат�ров-
маляров,���да�она�собиралась,�за�он-
чился,�а�возвращаться�обратно�в�село,
не�хотелось.�Брат,�сварщи�,�посовето-
вал�попробовать�постичь�близ�ое�ем�
ремесло:�авось�да�пол�чится?�Та��Катя,
сама�то�о�еще�не�осознавая,�сделала
о�ончательный� жизненный� выбор…
После�о�ончания��чилища��олебаний�не
было�-�пошла�работать�по�специально-
сти.�В�Ко�алым�семья�Пилипен�о�пере-
бралась�в�1986��од�.�Подрастала�дочь,
здесь�родились�двое�сыновей.�По�при-
езд��Е�атерина��строилась�сварщи�ом
в�СУМР-2�треста�«КНСС».�Предприятие
не�раз�меняло�названия�и�ведомства.�А
вот�Е.П.Пилипен�о�неизменно�остается
там�до�сих�пор.

Страница�под�отовлена�архивным�отделом�Администрации��.�Ко�алыма.
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19� апреля� в� ДК� «Сибирь»� прошло
торжественное� мероприятие,� посвя-
щенное� Дню� татарс�ой� ��льт�ры.
Впервые�жителей� Ко�алыма� порадо-
вал��ос�дарственный�ансамбль�песни
и�танца�Респ�бли�и�Татарстан�-�ле�ен-
дарный��олле�тив�во��лаве�с�х�доже-
ственным� р��оводителем� Айратом
Хаметовым.�История�ансамбля�насчи-
тывает�80�лет,�и�все�эти��оды�в�нем
�армонично�сочетаются�высо�ий�про-
фессионализм�и�д�шевная�прони�но-
венность�исполнения.

Во� время� выст�пления� зв�чали� не
толь�о�татарс�ие,�но�и�чешс�ие,�вен-
�ерс�ие,�р�сс�ие�народные�произведе-
ния.�Участни�и�ансамбля�побла�одари-
ли��остей�и�вр�чили�бла�одарственные
письма�за�большой�в�лад�в�сохране-
ние� и� развитие� ��льт�ры� Але�сандр�
Кор�нов�,� �енеральном�� дире�тор�
ООО�«ЛУКОЙЛ-АИК»;�Сер�ею�Сн�рни-
цын�,� дире�тор��ООО� «Дорстройсер-
вис»;�Тим�р��А�ад�ллин�,��енерально-
м��дире�тор��ООО�«ЦНИПР».

В�завершение�Ильн�р�М�син,�пред-
седатель�татарс�о�о�национально-��ль-
т�рно�о�общества�«Н�р»,�побла�одарил
�частни�ов� ансамбля� за� юбилейное
выст�пление�и�поздравил�зрителей�с
этим�дол�ожданным��онцертом.

Е�атерина
Кал�ина.
Фото
автора.

КОНЦЕРТ	ТАТАРСКОЙ
МУЗЫКИ

9�мая�наша�страна�отметит�73-�одов-
щин��Вели�ой�Победы.�П�ть���ней�был
доло��и�тр�ден.�Небывалой�жесто�ос-
тью� и� болью,� невосполнимыми� поте-
рями�и�разр�шениями,�с�орбью�по�ис-
терзанной�родной�земле�были�напол-
нены�1418�дней�и�ночей�Вели�ой�Оте-
чественной�войны.�Ни�то�и�ничто�не�в
состоянии� �малить� величие� подви�а
советс�о�о�народа,�всемирно-истори-
чес�ое� значение� победы�над�фашиз-
мом.�В�детс�ой�библиоте�е�по�тради-
ции�в�эти�майс�ие�дни�б�д�т�проходить
мероприятия� в� рам�ах� прое�та� «Рас-
тим�патриотов�Отечества!»,�посвящен-
ные�тра�ичес�им�и�бессмертным�стра-
ницам�военной�истории.

Литерат�ра�о�Вели�ой�Отечествен-
ной�войне�способна�по�азать�приме-
ры�м�жества,�стой�ости�наше�о�наро-
да,�переживше�о�войн�,�в�ней�рас�ры-
вается�правда�о�самых�тра�ичес�их�днях
в�истории�р�сс�о�о�народа.�Этом��по-
священы� след�ющие�мероприятия:�3
мая�-�час��ни�и�о�войне�«Читать,�что-
бы�помнить�и�знать!»�и�4�мая�поэти-
чес�ий� �ро�� м�жества� «Стихи� ведь
тоже�воевали».�Начало�мероприятий�в
15:00.

С�3�по�31�мая�в�библиоте�е�б�дет
работать��нижно-иллюстративная�вы-
став�а�«Есть�в�памяти�слово�Победа!»,
на��оторой�б�дет�представлена�до��-
ментальная�и�х�дожественная�литера-
т�ра�о� событиях� военных� лет,� �ероях
войны,�ша�н�вших�на�страницы�лите-
рат�рных�произведений,�подви�ах,��о-
торым�нет�забвения.

8�мая�воспитанни�ов�реабилитаци-
онно�о� отделения� БУ� «Ко�алымс�ий
�омпле�сный� центр� социально�о� об-
сл�живания� населения»� ожидает
спортивно-патриотичес�ая�про�рамма
«Салют,�Победа!».

РАСТИМ�ПАТРИОТОВ

ОТЕЧЕСТВА!

КУЛЬТУРА

ÊÀÉÒÀÂÀÑÈß Â ÄÅÒÑÊÎÉ
ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ

21� апреля� в� детс�ой� библиоте�е
прошли� «Библиос�мер�и-2018»� по
теме� «Книжно-и�ровая� КАЙТавасия».
Гостеприимный�Незнай�а�встретил�са-
мых�первых�др�зей�библиоте�и�и�при-
ветливо� распахн�л� перед� ними� две-
ри,�при�лашая�всех�на�праздни�.�При-
�лючения� ребят� начались� на� лесных
тропин�ах.�Они�встретились�с��ероя-
ми��ни�и�писателя-природоведа�Вита-
лия�Биан�и�«Лесная��азета».�Эта��ни-
�а� -� настольный��алендарь�природы.
В� и�ре-состязании� юные� п�теше-
ственни�и�использовали�знания�о��р�-
�овороте�явлений�в�живой�природе,�о
жизни�природы�и�животных�осенью�и
зимой.�Ребята�от�адывали�за�ад�и�о
природе,� �частвовали�в�и�рах�и� ви�-
торинах,�позна�омились�со�слайд-пре-
зентацией�об�истории�создания�«Лес-
ной� �азеты»,� автор� �оторой� по�азал
всем,� что� о�р�жающ�ю� нас� природ�
надо�не�толь�о�познать,�но�ее�необ-
ходимо�беречь,�та���а��челове��-�часть
природы.

Определить� знато�а� с�азо�� смо�ла
литерат�рно-развле�ательная��виз-и�ра
«С�аз�и���ляют�по�свет�».�И�ра�состоя-
ла�из�нес�оль�их�ра�ндов:�«С�аз�а-под-
с�аз�а»,�«С�азочные�цифры»,�«С�азоч-
ный��ерой»�и�др��ие.�Участни�ам�при-
шлось�под�лючить�все�свое�воображе-
ние,�внимание�и�ло�и��,�чтобы�с�меть
найти� ответы� на� все� вопросы� с�азоч-
ной�ви�торины,�ведь�с�азо��очень�мно-
�о,�а�вопросы��виз-и�ры�не�та��просты!
Победителем� стал� тот,� �то� прочитал
мно�о�народных�и�литерат�рных�с�азо�
и�в�ито�е�смо��засл�жить�звание�«зна-
то�а�с�азо�».

Ж�рнальная�про��л�а�«Ка��пре�расен
этот�мир!»�собрала�ребят�для�прохож-
дения��вле�ательной�и�познавательной
дистанции�по�периодичес�им�издани-
ям.�Ребята�«про��лялись»�по�развива-
ющим� познавательным� ж�рналам:
«Юный�эр�дит»,�«Кванти�»,�«Рю�зачо�»,
за�лян�ли�на�страницы��расочных�раз-
вле�ательных�ж�рналов:�«Смешари�и»,
«Веселые��артин�и»,�«Машин�и».�А�на
страницах�та�их�ж�рналов,��а��«Костер»,
«Детс�ое�чтение�для�сердца�и�раз�ма»,
«М�рзил�а»,�для�ребят�нашлись�инте-
ресные�повести,�расс�азы,�произведе-
ния�юных� авторов,� �он��рсы� и� ви�то-
рины,� занимательные�фа�ты� и� м�зы-
�альные�странич�и.

Не�обошлось�и�без�творчес�ой�мас-
терс�ой.�Желающих�смастерить�подел-
�и�из�б�ма�и�своими�р��ами�на�мастер-
�лассе� «Ч�деса� из� �нижных� страниц»
о�азалось�очень�мно�о.�Завершила�про-
�рамм��«Библиос�мере�»�литерат�рная
т�сов�а� «Книжное� �онфетти».� Увле�а-
тельный�ми�с�из�интересных,�разнооб-
разных,�содержательных�заданий,��он-
��рсов,�ви�торин�на�литерат�рн�ю�тем�
заставил��частни�ов�не�раз�зад�маться
над�правильным�ответом.�Несомненным
��рашением� и� сюрпризом� праздни�а
стал��нижный�ростомер.�Яр�ий�призыв
«Измерь�свой�рост�в��ни�ах!»�не�оста-
вил� ни�о�о� равнод�шным.� Ребятиш�и
измеряли�рост,�фото�рафировались�и

Еже�одный�фестиваль�чтения�прошел�в�Ко�алыме,�превратив�обычный
апрельс�ий�день�и�вечер�в�праздни���ни�и�и�чтения.��Праздни�,��оторый
подарили��орожанам�сотр дни�и�МБУ�«Централизованная�библиотечная
система��орода�Ко�алыма»,�надол�о�запомнится�и�детям,�и�взрослым.�Но
обо�всем�по�поряд� .

пол�чали� �арточ��� с� данными� на� па-
мять.� А� талисманом� «Библиос�мере�-
2018»�стал�Кни�очей,�с��оторым�юные
читатели�тоже�с��довольствием�фото-
�рафировались.

ÆÈÇÍÜ ÄÀÍÀ
ÍÀ ÄÎÁÐÛÅ ÄÅËÀ

В�день�праздни�а��ни�и�сотр�дни�и
библиоте�и-филиала�№2��орода�Ко�а-
лыма� вместе� с� �отом� Леопольдом
встречали�читателей�и��остей�библио-
те�и,�чтобы�вместе�с�ними�совершить
п�тешествие�в�мир�доброты.

П�тешествие� в� мир� доброты� и� ми-
лосердия�«Жизнь�дана�на�добрые�дела»
было�посвящено�Год��добровольца�(во-
лонтера)�в�России.�Про�рамма�библио-
течной�ночи�была�насыщенной�и�инте-
ресной.� Каждый� �частни�� мо�� найти
себе� занятие� по� д�ше.� И�ра� �вле�ла
ребят� в�мир�добрых�дел�и�пост�п�ов,
�оторые�та��необходимы�людям�в�по-
вседневной�жизни.�Ребята�и�взрослые
�видели��липы�о�волонтерс�ом�движе-
нии� в� России.� В� за�лючение� п�теше-
ствия��частни�и�собрали�«Дерево�доб-
роты»,��оторое�стало�яр�им�призывом
��совершению�добрых�пост�п�ов.

Та�же�про�рамма�фестиваля�чтения
была�наполнена�интересными��он��р-
сами:�«Мой��реатив»,�«На��нижной�пол-
�е»,� «М�дрые� мысли»,� «М�зы�альная
па�за»,��оторые��вле�ли�не�толь�о�де-
тей,�но�и�взрослых�посетителей.

Завершилась� библиотечная� ночь� в
зоне�«Территория�творчества»,��де��о-
сти�библиоте�и�смо�ли�проявить�свои
таланты�и�порадовать�о�р�жающих��ре-
ативными�подел�ами.

ÌÀÃÈß ÊÍÈÃÈ
Â ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÉ

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ
21�апреля�библиоте�а�превратилась

в�ш�мный�пере�ресто�,��де�читатели�и
�ости,�использ�я�эле�тронное�табло�с
про�раммой�фестиваля,� должны�были
определиться� с� выбором,� ��да�же� им
направиться�в�перв�ю�очередь.

Торжественно� от�рыли� библиотеч-
н�ю� ночь� завораживающие� зв��и
с�рип�и,� наполнившие� зал� весенней
звон�ой� �апелью� и� лиричес�ими� мо-
тивами,� �оторые� стали� ис��сным� об-
рамлением�литерат�рно-м�зы�альных
вариаций�«На��рыльях�поэзии»,��де�хо-
зяй�ой� была� вели�олепная� поэзия,� а
�остями�-�незабываемые�стихи�былых
столетий�и� современности.�Поэзия�и
м�зы�а�неразделимы,�это�они�застав-
ляют�нас�по-новом��смотреть�на�мир,
дают�возможность�выразить�свои�ч�в-
ства.�Выст�пающие,��а��в��алейдос�о-
пе,�сменяли�др���др��а,�и�зал�напол-
нялся�эмоциями�от�светлых�стихотвор-
ных�стро��в�исполнении�победителей
�он��рса�«Живая��ласси�а»�и��частни-
�ов� поэтичес�о�о� �л�ба� «Вдохнове-
ние»,� от� романсов� и� песен� на� стихи
Бориса� Пастерна�а,� Сер�ея� Есенина,
Беллы�Ахмад�линой,�Эд�арда�Асадова,
Леонида�Дербенева,�Оле�а�Митяева�и
Андрея�Вол�ова.

В�«Библионочи»�приняли��частие�а�-
тивисты�Молодежной�палаты�при�Д�ме

�орода�Ко�алыма.�Для�работающей�мо-
лодежи� они� ор�анизовали� и� провели
�виз-и�р��«Ю�ра:�история�и�современ-
ность»,��де�силами�смо�ли�помериться
шесть��оманд,�представляющих�различ-
ные�предприятия��орода.

М�зы�альная�часть�вечера�была�та�-
же�адресована�молодежи�и�представ-
лена�самобытным�выст�плением��р�п-
пы� сибирс�о�о�фол�-ро�а� «Северная
ле�енда»� и� яр�ими� талантами� во�аль-
но-инстр�ментально�о� ансамбля� «Вы-
ход�на��рыш�».

Ма�ичес�им�и�завораживающим�для
прис�тств�ющих� стало� выст�пление
молодежной��р�ппы�«Ма�ия�света»,�их
шо�� с� мерцающими� о�нями� зрители
встретили�б�рными�овациями,�и�лите-
рат�рная��остиная�вми��превратилась�в
с�азочн�ю�волшебн�ю�стран��о�ненной
стихии.

В�течение�вечера�работала��нижная
лав�а,��де��частни�и�мероприятия�и��о-
сти�библиоте�и�мо�ли�приобрести��ни�и
на�любой�в��с.

Интри��� вечера� сохраняла� лотерея
«Шанс»,� ведь� �аждом�� хотелось�стать
ее�победителем,�о�азаться�в�числе�сча-
стливчи�ов� и� �йти� домой� с� заветным
выи�рышем.

Во�время�фестиваля��ни�и��остей�и
читателей�принимали�еще�две�площад-
�и:�детс�ая��омната�«Библиопочитал-
�и»� и� мастер-�ласс� «Ч�до� б�мажно�о
листа».� Они� были� рассчитаны� на� се-
мейный�дос���и�собрали�тех,��то�лю-
бит� и�рать,� читать� и� творить� своими
р��ами�ч�деса.

В�этом��од��в�России�б�дет�широ�о
отмечаться�200-летие�со�дня�рождения
Ивана�Т�р�енева,�и�ор�анизаторы�биб-
лиотечной�ночи�не�мо�ли�это�событие
обойти�стороной.�Всем�желающим��о-
степриимно�распахн�ла�двери�стилизо-
ванная�под��омнат��девятнадцато�о�ве�а
литерат�рная��остиная�«Романти��реа-
лизма»,� �де�было�собрано�множество
портретов� семьи� и� др�зей� Т�р�енева,
предметов,� напоминающих� быт� то�о
времени,��ни�,�а�всех�входящих�встре-
чали�«т�р�еневс�ие�дев�ш�и».�В�от�ры-
том� �инозале� был� по�азан� х�доже-
ственный�фильм�«Поезд�а�в�Висбаден»
по�мотивам�повести�Ивана�Сер�еевича
«Вешние� воды».

Яр�им� дополнением� �о� всем�� про-
исходящем�� стали� �нижные� а�ции:
«Подвешенная� �ни�а»,� «Книжный
джем»�и�«Капели�звон�ие�стихов»,��о-
торые� просвещали� прис�тств�ющих,
зна�омили�со�стихами�любимых��лас-
си�ов�и�современных�авторов,�давали
возможность�поразмышлять�о�том,�на-
с�оль�о� беднее� была� бы� наша�жизнь
без�поэзии,�ре�ламировали��ни�и�и�да-
вали�возможность��нести�понравивш�-
юся��ни���домой.

Еже�одный�фестиваль�чтения�«Биб-
лионочь»� собрал� в� библиоте�е� более
700�челове�.

Выражаем�ис�ренние�слова�бла�о-
дарности� всем,� �то� поддержал�биб-
лиоте���и�принял��частие�в�еже�од-
ной�а�ции�в�поддерж���литерат�ры�и
чтения� «Библионочь»,� спасибо� всем
творчес�им� людям� и� �олле�тивам,
�оторые�помо�ли�создать�особ�ю�ат-
мосфер��в�библиоте�е�во�время�все-
�о�вечера.

Тамара
Мишнина,
Вера
Тринцева,
Оль�а
Ис�евич.
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ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», расположенное по адресу: г. Усинск, ул. Нефтяников, 
31, приглашает вас принять участие в открытом двухэтапном тендере: № 69/18 
«Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объекту: «Обустрой-
ство водозаборных скважин №№1ВЗ-5ВЗ на участке «Доманик». Модернизация 
ХВО ПГУ Лыаель 1, 2 очередь НШУ «Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в 2018-
2019 году».

Окончательный срок подачи заявок на участие в тендере - 04.05.2018 г.
Дата проведения I этапа тендера - 04.06.2018 г. в 10:00 по московскому вре-

мени.
Дата проведения II этапа тендера (торги) - 18.06.2018 г. в 15:00 по москов-

скому времени.
Более подробную информацию вы можете найти на сайте: http://komi.lukoil.ru/

ru/About/Tenders либо по телефону: 8 (8216) 77-46-30.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 16.04.2018 ПО 23.04.2018  

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цены наблюдается на один вид 
товара, снижение цены  на четыре вида товара. На 23 апреля 2018 года город Когалым по 
стоимости набора из 26 наименований продуктов питания занимает 11 место в рейтинге 
среди 13 городов округа. 

ПРОДАМ КУПЛЮ
Паи, акции компаний «ЛУКОЙЛ», 

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

Тел.: 8 904 477 17 47, 2-20-27.

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

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА:

8 (34667) 2-35-55.

К СВЕДЕНИЮ

Соцпакет, пятидневная рабочая неделя. Требование: филологическое образо-
вание. Справки по телефонам: 2-66-48, 5-00-74.

РАЗНОЕ
(по информации  БУ "Регионального центра инвестиций" при Департаменте 

экономического развития ХМАО-югры)

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

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

Для этого нужно просто на главной 
странице сайта Администрации города 

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

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

ПРИГЛАШЕНИЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТЕНДЕРЕ, 
ПРОВОДИМОМ ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ»

• Дачу за р. Кирилл. Тел.:  7-49-65.

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», расположенное по адресу: г. Усинск, ул. Нефтяников, 
31, приглашает вас принять участие в открытом двухэтапном тендере №61/18 
«Проведение микросейсмического мониторинга зон растекания закачиваемых 
вод в пределах Лачьельского участка закачки на период 2018-2020 гг.».

Окончательный срок подачи заявок на участие в тендере - 03.05.2018 г.
Дата проведения I этапа тендера - 24.05.2018 г. в 10:00 по московскому вре-

мени.
Дата проведения II этапа тендера (торги) - 05.06.2018 г. в 15:30 по москов-

скому времени.
Более подробную информацию вы можете найти на сайте: http://komi.lukoil.ru/ 

либо по телефону: 8 (82144) 5-50-45.

ПРИГЛАШЕНИЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТЕНДЕРЕ, 
ПРОВОДИМОМ ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 26 января 2018 г. 
№13 внесены изменения в таможенные тарифы, и с 24 марта 2018 г. исключены 
требования по ранее установленной минимальной ставке ввозной пошлины на 
кузова транспортных средств (в размере 2907 евро) и оставлена только 15% 
ставка от их стоимости.

Указанное решение может способствовать увеличению количества ввозимых 
кузовов из-за границы для целей последующей сборки полнокомплектных 
автомобилей на территории РФ.

Вместе с тем Постановлением Правительства РФ от 12 августа 1994 г. №938 
«О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов 
самоходной техники на территорий РФ» установлен запрет на регистрационные 
действия с транспортными средствами, если при изменении в регистрационных 
данных, связанных с заменой номерных агрегатов, представлены номерные 
агрегаты, ранее не использованные в комплекте транспортных средств, и за 
которые ранее не осуществлено взимание утилизационного сбора.

Кроме того, в соответствии с Правилами регистрации автомототранспортных 
средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения МВД России, утвержденными приказом МВД России от 24 ноября 2008 г. 
№1001, не проводятся регистрационные действия с транспортными средствами 
при невозможности их идентификации вследствие замены рамы, кузова или 
составляющей части конструкции, повлекшей утрату идентификационного 
номера, нанесенного изготовителем транспортного средства.

                                                                            ОГИБДД ОМВД России по г. Когалыму.

О РЕГИСТРАЦИИ «АВТОКОНСТРУКТОРОВ»

К 100-ЛЕТИЮ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ РФ АРХИВНЫЙ 
ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЪЯВЛЯЕТ АКЦИЮ 

«ПОПОЛНИМ ИСТОРИЮ»!
Принести в архивный отдел можно интересные документы, фотографии, от-

крытки, значки, марки, предметы материальной культуры, журналы, газеты дав-
но минувших лет.

Архивный отдел Администрации города Когалыма находится по адресу: 
ул. Мира, 22, 5 этаж.

Время работы: с понедельника по пятницу - с 8:30 до 17:00, обеденный пере-
рыв с 12:30 до 14:00.

Телефоны для получения справочной информации: 8 (34667) 2-04-94, 2-21-89.
Адрес электронной почты: arhiv1@admkogalym.ru.

АРХИВНАЯ СЛУЖБА

Уважаемые предприниматели и жители города!
Администрация города Когалыма приглашает вас принять участие в он-

лайн-опросах, проводимых бюджетным учреждением Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры «Региональный центр инвестиций», и ответить на ряд 
вопросов, посвященных оценке состояния и развития инвестиционного клима-
та и ценовой конкуренции в г. Когалыме.

Онлайн-опросы размещены на официальном сайте БУ ХМАО-Югры «Регио-
нальный центр инвестиций» в разделе «Опросы».

Заполнение анкет не займет у вас много времени. Опросы являются аноним-
ными и строго конфиденциальными, все полученные результаты будут исполь-
зоваться только в обобщенном виде. 

Онлайн-опросы будут проводиться до 1 мая 2018 года.
Заранее благодарим вас за участие в опросе! Ваши ответы очень важны для 

дальнейшей работы по обеспечению благоприятного инвестиционного клима-
та и содействия развитию конкуренции на рынках товаров и услуг в Югре.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА!

ВНИМАНИЕ, ОПРОС!

УВАЖАЕМЫЕ КОГАЛЫМЧАНЕ! 
СПРАВКА О СУДИМОСТИ ЗА 10 ДНЕЙ 

Информационный центр УМВД России по ХМАО-Югре 
проводит акцию: при подаче заявления 9 и 10 мая в элек-
тронной форме через портал www.gosuslugi.ru на полу-
чение справки о наличии (отсутствии) судимости, срок 
сокращается до 10 дней (вместо 30 дней)!

Отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма просит отклик-
нуться граждан, любящих детей и имеющих возмож-
ность принять в свою семью несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей.

Сегодня ждут и надеются на семейное тепло и ро-
дительское участие: девочка 15 лет и мальчик 13 лет.

Возможные формы устройства - опека (попечи-
тельство), усыновление.

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 
КОРРЕКТОР 

• Сдам 2-комнатную квартиру се-
мейным славянам на длительный срок, 
в центре. Собственник. Тел.: 8 904 
481 35 10.

В магазины детских товаров требу-
ются: уборщицы (2/2).

Возможны разовые подработки за на-
личный расчет. Тел.: 8 910 793 24 30, 

8 910 136 00 63, 8 831 220 38 00.

Акции НК «ЛУКОЙЛ», паевые фонды 
и другие. Тел.: 7-49-65. 

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

16.04.2018 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

23.04.2018 (в руб.)

Отклонение       (+/-) в 
процентах за период с 

16.04.2018 по 23.04.2018

1. Масло сливочное кг 411,12 407,08 -0,98 
2. Масло подсолнечное кг 89,40 89,33 -0,08 

3. Молоко цельное пастеризованное 
жирностью 2,5-3,2% литр 68,46 66,67 -2,61 

4. Яйца куриные 10 шт. 50,68 52,08 2,76 
5. Сахар-песок кг 40,47 39,20 -3,14 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,79 53,79 0,00 
7. Мука пшеничная кг 31,96 31,96 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 13,47 13,47 0,00 
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АФИША АНОНС

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

27 апреля - Кирилло-Мефодиев-
ские чтения (ко Дню славянской пись-
менности и культуры). (6+) 

28 апреля - встреча в городском 
молодежном клубе любителей чтения 
«КЛюЧ». Начало в 17:00. (6+) 

28 апреля - встреча с имамом го-
родской соборной мечети г. Когалыма. 
Начало в 19:00. (12+)

В течение месяца:
Среда, пятница - интернет-урок 

для пожилых людей и других социаль-
но незащищенных категорий граждан 
«В ногу со временем». Начало в 15:00. 
(16+)

Среда - занятия вокально-поэти-
ческой студии «Криница». Начало в 
19:00. (12+)

Пятница - курс лекций по основам 
православной культуры «Православ-
ные встречи». Начало в 19:30. (12+)

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

28 апреля - «Галерея книжных нови-
нок. Выбери и прочитай!», день инфор-
мации по новым книгам. В течение дня. 
(0+)

28 апреля - «Почитай - не пожале-
ешь!», журнальный библиофреш. В те-
чение дня. (0+)

30 апреля - «Даем уроки волшеб-
ства», обзор-беседа по журналам. В 
течение дня. (6+)

ДК «СИБИРЬ»

28 апреля - концерт творческих кол-
лективов «АРТ-Праздник». Начало в 
13:00. (6+)

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ     
ЦЕНТР

22, 29 апреля - занятия в гончарной 
студии «Глиняные ПРОделки». Начало 
в 12:00. (12+)

С 1 по 6 мая - показ фильмов в рам-
ках окружной киноакции «Киноленты, 
обожженные войной». Начало в 15:00, 
16:30. (12+)

МЦ «МЕТРО»

4 мая - патриотическая программа 
для детей, нуждающихся в социаль-
ной защите, посвященная праздно-
ванию Дня Победы. Начало в 15:00. 
(6+) 

5 мая - фестиваль живой музыки 
для подростков и молодежи. Начало в 
12:00. (16+)

СЦ «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

29 апреля - чемпионат города Ко-
галыма по мини-футболу среди муж-
ских команд. Начало в 11:00.

29 апреля - соревнования по баскет-
болу в зачет XXVII Спартакиады среди 
трудовых коллективов предприятий, 
организаций и учреждений города 
Когалыма. Матч за третье место - в 
14:00. Матч за первое место - в 15:30.

29 апреля - отчетный концерт хо-
реографического коллектива «Шко-
ла юного балетмейстера». Начало в 
12:00. (6+)

1 мая - гала-концерт детского и 
юношеского творчества «Юнтагор». 
Начало в 11:00, 14:00. (6+)

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА С 27 ПО 28 АПРЕЛЯ

№
п/п

Наименование убираемых терри-
торий

Дата 
уборки 

Вид и количе-
ство спецтех-

ники ед.

Наимено-
вание 

предпри-
ятия

Примечание

1.

2 микрорайон

27.04.2018
28.04.2018

Автогрейдер - 1
МКСМ-800 - 2

МБУ «Ком-
мунспецавто

техника»

Вывоз снега с 
проездов

к школам про-
изводится
в первоо-
чередном 
порядке

ул. Мира - 18; 18А;
ул. Мира - 16; ул. Молодежная - 14.

2.

7 микрорайон

27.04.2018
28.04.2018

Автогрейдер - 1
МКСМ-800 - 2

МБУ «Ком-
мунспецавто

техника»
ул. Мира - 48; 52;
ул. Мира - 58; ул. Северная - 5.

3.

1 микрорайон

27.04.2018
28.04.2018

Автогрейдер - 1
МКСМ-800 - 2

МБУ «Ком-
мунспецавто

техника»
ул. Степана Повха - 6; 8;
ул. Степана Повха - 12; ул. Мира - 2.

4.

Левобережная часть города

27.04.2018
28.04.2018

Автогрейдер - 1
МКСМ-800- 1

ТО-28 - 1

МБУ «Ком-
мунспецавто

техника»

ул. Береговая - 3; 7; 
ул. Студенческая - 32;
ул. Широкая - 30; 30А; 
ул. Набережная - 3Б.

ГОСУСЛУГИ

РЕКЛАМА®
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