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Оформить
билет
на
поезд
дальне�о
следования
 для
 детей
 в
 возрасте
 до
одно�о
месяца
теперь
можно
по
меди-
цинс�ом�
 свидетельств�
 о
 рождении.
Изменения
в
правила
о�азания
�сл��
по
перевоз�ам
 на
 железнодорожном
транспорте
 внесены
Постановлением
Правительства
РФ
от
 30
 апреля
 2019
�ода
№545.
Оформленное
в
ЗАГСе
сви-
детельство
о
рождении
ребен��
в
воз-
расте
до
одно�о
месяца
может
 заме-
нить
медицинс�ое
свидетельство
о
рож-
дении,
выданное
медицинс�ой
ор�ани-
зацией
или
индивид�альным
предпри-
нимателем,
ос�ществляющим
медицин-
с��ю
 деятельность,
 в
 �становленном
поряд�е.
В
билете
на
поезд,
оформлен-
ном
по
та�ой
справ�е,
должны
быть
��а-
заны
фамилия
ребен�а
или
одно�о
из
родителей,
а
та�же
серия
и
номер
до-
��мента.
 Это
же
медицинс�ое
 свиде-
тельство
о
рождении
теперь
доп�с�а-
ется
предъявлять
и
при
посад�е
на
по-
езд.
Та�ое
решение
принято
в
связи
с
тем,
что
фи�сировались
сл�чаи
от�аза
в
 оформлении
 проездно�о
 билета
 на
поезд
дальне�о
следования
детям
в
воз-
расте
до
одно�о
месяца
до
пол�чения
на
них
свидетельства
о
рождении.

Г�бернатор
Ю�ры
Наталья
Комаро-
ва
в
составе
деле�ации
Уральс�о�о
фе-
дерально�о
о�р��а
приняла
�частие
в
четвертом
 межд�народном
 ЭКСПО
Шел�ово�о
п�ти.
В
ходе
фор�ма
э�о-
номичес�о�о
 сотр�дничества
 Китая
(Шэньси)
и
России
��бернатор
расс�а-
зала
�итайс�им
�олле�ам
о
значимых
прое�тах
в
о�р��е,
в
реализации
�ото-
рых
мо��т
принять
�частие
представи-
тели
Китая,
и
о
созданных
в
Ю�ре
�с-
ловиях
для
инвесторов.
-
Наш
ре�ион
 -
 надежный
партнер,

привле�ательная
территория
для
реа-
лизации
востребованных
и
амбициоз-
ных
инвестиционных
прое�тов,
-
отме-
тила
 �лава
Ю�ры.
 -
О�р��
 распола�а-
ется
в
центре
страны,
инте�рирован
в
э�ономи�и
 европейс�ой,
 азиатс�ой,
ар�тичес�ой
и
дальневосточной
частей
России.

В
Ко�алыме,
�а�
и
по
всей
Ю�ре,
с
11
по
17
мая
проходит
Семейная
неделя,
объявленная
на
заседании
ор�анизаци-
онно�о
�омитета
по
проведению
в
2019
�од�
в
автономном
о�р��е
Года
семьи.
В
рам�ах
проведения
Семейной
не-

дели
се�одня,
с
12:30
до
14:00,
для
де-
тей
и
их
родителей
в
Ко�алымс�ом
�ом-
пле�сном
центре
обсл�живания
населе-
ния
 пройдет
 а�ция
 «Подари
 ребен��
день».
18
мая,
в
14:00,
в
а�товом
зале
Дома

детс�о�о
творчества
состоится
театра-
лизованная
 м�зы�альная
 про�рамма
«Приходите
�
нам
на
праздни�»,
посвя-
щенная
юбилею
 �л�ба
 общения
 «Се-
мейная
�остиная».
21
мая,
в
16:00,
по
адрес�
�л.
Др�ж-

бы
Народов
д.36
по
инициативе
�аде-
тов
и
юнармейцев
Ко�алыма
состоится
а�ция
«Твори
добро!»
В
рам�ах
а�ции
все
желающие
смо��т
принять
�частие
в
 сборе
ма��лат�ры,
 денежные
 сред-
ства
от
реализации
�оторой
б�д�т
пе-
реданы
в
бла�отворительный
фонд
«От
сердца
�
сердц�».

НА�РАБОТУ
НА�ВЕЛОСИПЕДЕ!

Всероссийс�ая
 еже�одная
 а�ция
 под
 та�им
 названием
проходит
се�одня
по
всей
стране.
Это
не
велопарад,
привя-
занный
 �
 определенном�
маршр�т�
 и
 времени,
 �частни�и
просто
ед�т
на
работ�!
Цель
мероприятия
-
по�азать,
что
ездить
на
велосипеде
по
ежедневным
делам
-
ле��о,
�доб-
но
и
для
это�о
не
треб�ется
специальная
одежда
или
под-
�отов�а.
Отметим
лишь
нес�оль�о
фа�тов,
свидетельств�ю-
щих
о
пользе
велосипедных
поездо�.
30-мин�тная
поезд�а
на
велосипеде
по�рывает
ежеднев-

н�ю
потребность
ор�анизма
в
физичес�ой
а�тивности,
пре-
пятств�я
развитию
ожирения
и
др��их
опасных

заболева-
ний.
Люди,
�оторые
ре��лярно
ездят
на
велосипеде,
на
15%
реже
бер�т
больничный.
И
хотя
�оличество
сжи�аемых
�а-
лорий
для
 �аждо�о
индивид�ально
и
 зависит
от
 с�орости
движения
и
рельефа,
в
целом
велосипед
не
менее
эффе�-
тивен,
чем
бе�,
но
с
�ораздо
меньшей
на�р�з�ой
на
с�ста-
вы.
Езда
на
велосипеде
�л�чшает
работ�
сердечно-мышеч-
ной
 и
 дыхательной
 систем,
 снижает
 �ровяное
 давление,

дает
энер�ию,
тренир�ет
мышцы
и
�л�чшает
�оординацию.
Велосипед
является
самым
быстрым
видом
транспорта

при
поезд�ах
на
расстояние
до
пяти
�илометров,
опере-
жая
по
данном�
по�азателю
автомобили
и
общественный
транспорт.
Кроме
то�о,
велосипед
-
самый
э�оло�ичный
и
э�ономичный
вид
транспорта.
А
�лавное
-
поезд�и
на
вело-
сипеде
точно
делают
нас
счастливее!
По
доро�е
на
работ�
и
 домой
можно
 осмотреть
 о�рестности,
 �слышать
 пение
птиц
и
подышать
свежим
возд�хом…
Ко�алымчан,
предпочитающх
пользоваться
дв�х�олесным

транспортом,
с
�аждым
�одом
становится
все
больше.
Уже
сейчас
несмотря
на
прохладн�ю
по�од�
на
�лицах
�орода
появились
велосипедисты.
Одни
спешат
на
работ�,
др�-
�ие
совершают
велосипедные
оздоровительные
про��л�и
в
свободное
время,
детвора
та�
и
вовсе
�отова
�ататься
на
велосипеде
хоть
целый
день.
А
тем,
�то
еще
не
решил-
ся
пересесть
на
железно�о
�оня,
самое
время
сделать
это
в
ближайшие
выходные!
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Реализация
прое�та
«Формирование
�омфортной
�ородс�ой
сре-
ды»
в
Ко�алыме
по
бла�о�стройств�
дворовых
территорий
продол-
жается.
В
2019
�од�
в
�ороде
б�дет
бла�о�строена
дворовая
терри-
тория
по
адрес�:
�л.
Сибирс�ая,
15,
17,
19
-
Степана
Повха,
22.
В
данном
дворе
предпола�ается
провести
работы
по
асфаль-

тированию,
ремонт�
освещения,
�становить
малые
архите�т�р-
ные
формы.
 А
 бла�одаря
 том�,
 что
жильцы
 решили
 вложить
часть
своих
средств,
�
них
б�д�т
отремонтированы
трот�ары
и
доро�а,
об�строены
дополнительные
пар�овочные
места,
по-
явятся
и�ровая
и
спортивная
площад�и,
та�же
б�д�т
проведе-
ны
работы
по
озеленению.
Ка�
отметили
в
�правлении
жилищно-�омм�нально�о
хозяйства,

общая
стоимость
работ
ориентировочно
составит
23
млн
р�блей,
из
них:
средства
бюджета
�орода
-
20
млн
р�блей,
средства
деп�та-
тов
Д�мы
ХМАО-Ю�ры
-
3
млн
р�блей;
средства
�раждан
-
ч�ть
бо-
лее
500
тысяч
р�блей.
Это
о�оло
42-х
р�блей
с
�вадратно�о
метра
(при
единовременном
платеже).
Та�им
образом
бла�одаря
�частию
в
прое�те,
за
счет
бюджетных
средств
и
при
минимальных
соб-
ственных
затратах,
жильцы
пол�чат
двор,
о
�отором
мечтали.
Та�же
в
этом
�од�
в
рам�ах
прое�та
планир�ются
работы
по

бла�о�стройств�
�ородс�о�о
пляжа.
Эта
территория
была
оп-
ределена
 по
 ито�ам
 рейтин�ово�о
 �олосования
 в
 2018
 �од�,
то�да
она
набрала
наибольшее
�оличество
�олосов
�о�алым-
чан,
�а�
общественная
территория,
н�ждающаяся
в
бла�о�ст-
ройстве
в
первоочередном
поряд�е.
Отметим,
прое�т
«Комфортная
�ородс�ая
среда»
реализ�ет-

ся
с
2017
�ода,
за
это
время
в
Ко�алыме
бла�о�строено
три
дворовые
территории
и
общественные
пространства:
зона
от-
дыха
«Метелица»,
с�вер
«Фестивальный»,
с�вер
Влюбленных.

Весенне-летний
период
-
время
проведения
ремонтных
ра-
бот.
Жители
�орода
интерес�ются,
в
том
числе
и
в
социальных
сетях,
о
том,
�а�ие
именно
�част�и
в
этом
�од�
б�д�т
приведе-
ны
в
порядо�.
В
официальной
�р�ппе
Администрации
�орода
в
социальной
сети
ВКонта�те
один
из
пользователей
спрашива-
ет,
�о�да
отремонтир�ют
мост
через
р.
Кирилл-Высъя��н?
Ка�
сообщили
в
УКС
�орода
Ко�алыма,
мост
через
р.
Кирилл-

Высъя��н
отремонтир�ют
в
этом
�од�.
По
данным
специалистов,
среди
основных
объе�тов
та�же:
проспе�т
Нефтяни�ов
(под
п�-
тепроводом),
проезд
Солнечный
(в
районе
�афе
«Пар�с»),
до-
ро�а
по
�лице
Степана
Повха
(от
�ольца
до
ш�олы
№7).
Все�о
же
в
этом
дорожно-строительном
сезоне
планир�ется
отремон-
тировать
поряд�а
двадцати
тысяч
�вадратных
метров
доро�.
Ка�
пояснили
в
Управлении
�апитально�о
строительства
Ко-

�алыма,
по
всем
объе�там
�же
проведены
эле�тронные
а��ци-
оны
и
определены
подрядчи�и.
Ка�
толь�о
позволят
по�одные
�словия,
они
прист�пят
�
работе.
Кроме
то�о,
в
рам�ах
плана
работ
Управления
жилищно-�ом-

м�нально�о
хозяйства
�.
Ко�алыма
в
летний
период
б�дет
выпол-
нен
ремонт
проездов
от
�лицы
Др�жбы
Народов
�
Дом�
быта;
от
�лицы
Др�жбы
Народов
до
дворовой
территории
по
�лице
Мира,
д.10,
д.12;
проезд
от
�лицы
Ленин�радс�ой
до
шестой
ш�олы.
По
мнению
специалистов,
реализация
запланированных
ра-

бот
с�щественно
�л�чшит
дорожн�ю
обстанов��
в
�ороде.

Приближается
э�заменационная
пора
для
�о�алымс�их
ш�оль-
ни�ов.
Первыми
начн�т
сдавать
основной
�ос�дарственный
э�-
замен
(ОГЭ)
вып�с�ни�и
9-х
�лассов.
24
мая
им
предстоит
сдать
письменный
э�замен
по
ан�лийс�ом�
язы��.
Вып�с�ни�и
11-х
�лассов
свой
первый
э�замен
(ЕГЭ)
б�д�т
сдавать
27
мая
-
по
�ео�рафии
и
литерат�ре.
Напомним,
что
одиннадцати�лассни�ам
для
пол�чения
атте-

стата
о
полном
среднем
образовании
необходимо
сдать
два
обязательных
э�замена:
р�сс�ий
язы�
и
математи��.
Осталь-
ные
э�замены
ребята
мо��т
выбрать
самостоятельно
в
зависи-
мости
от
требований
в�за,
в
�оторый
они
планир�ют
пост�пать.
Вып�с�ни�и
 9-х
 �лассов
 должны
 сдать
 четыре
 обязательных
э�замена:
р�сс�ий
язы�,
математи��
и
два
на
выбор.
Последние
 звон�и,
 посвященные
 о�ончанию
 2018-2019

�чебно�о
�ода,
пройд�т
для
9-х
�лассов
23
мая
и
25
мая
-
для
11-х
 �лассов,
 �роме
 старше�лассни�ов
ш�олы
№5,
 для
 них
последний
звоно�
прозв�чит
23
мая.
Ка�
пояснили
в
�правлении
образования
Администрации
�о-

рода,
в
этом
�од�
в
Гос�дарственной
ито�овой
аттестации
при-
м�т
�частие
свыше
тысячи
челове�:
638
вып�с�ни�ов
9-х
�лас-
сов
и
380
вып�с�ни�ов
11-х
�лассов.
Кроме
то�о,
среди
тех,
�ом�
предстоит
сдавать
ГИА,
б�д�т
и
ребята,
пол�чающие
сред-
нее
профессиональное
образование.
Расписание
предстоящих
э�заменов
�же
сформировано,
с
ним
можно
озна�омится
на
сайте
�правления
образования.

Ко�алымчанам
предла�ают
оценить
эффе�тивность
деятель-
ности
р��оводителей
ор�анов
местно�о
само�правления
за
2019
�од.
Онлайн-опрос
проводится
на
едином
официальном
сайте
�ос�дарственных
ор�анов
автономно�о
о�р��а
по
ссыл�е
https:/
/admhmao.ru/votes/opinion-poll-2019/.
 Для
 �частия
 в
 опросе
необходимо
пройти
процед�р�
авторизации.
Рез�льтаты
опроса
рассмотрит
и
проанализир�ет
�омиссия
по

проведению
административной
реформы
и
повышению
�ачества
предоставления
�ос�дарственных
и
м�ниципальных
�сл��
в
ХМАО,
на
их
основе
б�д�т
разработаны
необходимые
ре�омендации.

КОМФОРТНАЯ�ГОРОДСКАЯ
СРЕДА�КОГАЛЫМА

РЕМОНТ�ДОРОГ

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ�ПОРА

ОНЛАЙН-ОПРОС

ОЦЕНКА�ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ

В�течение�четырех�дней,
с�13�по�16�мая,�в�Ко�алыме
работали�представители
Аппарата�антитеррористи-
чес�ой��омиссии�ХМАО-
Ю�ры.�Завершился�визит
рабочей�встречей�с��лавой
�орода�Ко�алыма�Ни�олаем
Пальчи�овым,�на��оторой
были�подведены�ито�и
работы�межведомственной
рабочей��р&ппы.

Отметим,
 что
 цель
 визита
межведомственной
 рабочей
�р�ппы
-
о�азание
пра�тичес�ой
методичес�ой
помощи
антитер-
рористичес�ой
�омиссии
�оро-
да,
 а
 та�же
 оцен�а
 эффе�тив-
ности
 ее
 деятельности.
 В
 е�о
рам�ах
представители
Аппарата
Антитеррористичес�ой
 �омис-
сии
ХМАО-Ю�ры
посетили
ряд
�ородс�их
объе�тов,
в
том
чис-
ле
места
массово�о
пребывания
людей,
с
целью
�онтроля
и
мо-

БЕЗОПАСНОСТЬ�-�ПОД�КОНТРОЛЕМ
ниторин�а
антитеррористичес-
�ой
защищенности
и
техничес-
�ой
��репленности.
Представи-
тели
 межведомственной
 �о-
миссии
проверили
МАОУ
«СОШ
№5»,
СЦ
«Юбилейный»,
Центр
дос��а
и
отдыха
«Ко�алым»,
БУ
«Ко�алымс�ая
�ородс�ая
боль-
ница»,
детс�ий
сад
«Цвети�-се-
мицвети�»,
 СКК
 «Гала�ти�а»,
молодежный
 центр
 «Метро».
Были
проверены
системы
ох-
раны,
видеонаблюдения,
осве-
щения
 и
 прочие
 инженерно-
техничес�ие
направления,
свя-
занные
 с
 ��репленностью
объе�тов.
-
 На
 всех
 м�ниципальных

объе�тах
особые
требования
�
ор�анизации
безопасности.
В
образовательных,
 медицинс-
�их,
 развле�ательных
 �чреж-
дениях
все
нормы,
�а�
прави-
ло,
соблюдаются.
В
рам�ах
дан-
ной
 провер�и
 особое
 внима-
ние
 было
 �делено
 системам

оповещений,
планам
эва��ации
и
дост�п�
�
запасным
выходам
�чреждений,
-
отметил
р��ово-
дитель
межведомственной
 ра-
бочей
�р�ппы
-
�онс�льтант
от-
дела
профила�ти�и
терроризма
Управления
 по
 профила�ти�е
терроризма
Аппарата
��бернато-
ра
 ХМАО-Ю�ры
Владимир
Се-
ребря�ов.
Представители
Аппарата
анти-

террористичес�ой
 �омиссии
ХМАО-Ю�ры
ре��лярно
ос�ще-
ствляют
�онтрольные
меропри-
ятия
 по
 провер�е
 �аждо�о
м�-
ниципалитета
о�р��а.
В
завер-
шение
 выставляется
 общая
оцен�а
работе
Антитеррористи-
чес�ой
�омиссии
�орода.
По
словам
Владимира
Але�-

сандровича,
по
ито�ам
провер-
�и
в
аппарат
АТК
�орода
Ко�а-
лыма
 б�д�т
 направлены
 соот-
ветств�ющие
 ре�омендации
 с
обозначенными
сро�ами
их
ис-
полнения.

15�ИЮНЯ�-�ПРАЗДНИК�САБАНТУЙ

ДЕПУТАТСКИЕ�БУДНИ

15�мая�деп&тат�Д&мы
Ко�алыма,�председатель
профсоюзной�ор�анизации
ТПП�«Ко�алымнефте�аз»
Андрей�Ковальс�ий�провел
встреч&�с�р&�оводителями
предприятий�и�&чреждений
�орода,�общественных�и
национально-�&льт&рных
ор�анизаций,
предпринимательс�о�о
сообщества,�представителями
Администрации��орода.

Мероприятие
прошло
в
рам-
�ах
под�отов�и
�
предваритель-
ном�
 �олосованию,
оно
назна-
чено
 на
 26
мая,
 по
 определе-
нию
�андидат�ры
для
послед�-
юще�о
выдвижения
�андидатом
в
 деп�таты
 от
 партии
 «Единая
Россия»
 на
 дополнительных
выборах
в
Д�м�
ХМАО-Ю�ры
от
Ко�алымс�о�о
одномандатно�о
избирательно�о
 о�р��а
№15,
�оторые
состоятся
осенью.
От�рыла
встреч�
деп�тат
�о-

родс�ой
Д�мы
Ирина
Шараф�т-
динова,
�оторая
напомнила
со-
бравшимся
о
 том,
 что
 �олосо-
вание
б�дет
рейтин�овым,
а
это
значит,
 что
 свой
 �олос
 можно
б�дет
отдать
за
нес�оль�их
�ан-
дидатов.
 Набравший
 наиболь-
шее
�оличество
�олосов
и
ста-
нет
�андидатом
в
деп�таты
Д�мы
о�р��а
от
партии
«Единая
Рос-
сия».
Отметим,
Андрей
Коваль-
с�ий
 является
 одним
 из
 трех
�андидатов
 от
 партии
 «Единая
Россия»,
�частв�ющих
в
рейтин-
�овом
�олосовании.

ОБСУЖДАЯ�НАСУЩНЫЕ�ВОПРОСЫ

В
Ко�алыме
он
проживает
с
10
 лет,
 здесь
 о�ончил
ш�ол�
и
 начал
 тр�дов�ю
 деятель-
ность
после
пол�чения
дипло-
ма
о
высшем
образовании
Тю-
менс�о�о
инд�стриально�о
ин-
стит�та.
С
2009
�ода
воз�лав-
ляет
профсоюзн�ю
ор�аниза-
цию
ТПП
«Ко�алымнефте�аз».
С
2011
�ода
в
течение
дв�х
со-
зывов
представляет
интересы
избирателей
 в
 �ородс�ой
Д�ме,
поэтом�
вопросы,
�ото-
рые
 треб�ют
 решения,
 знает
не
понаслыш�е.
-
Главная
задача
деп�тата
-

в
 диало�е
 с
 жителями
 отби-
рать
для
своей
работы
самые
важные
 прое�ты,
 -
 отметил
�андидат.
-
Уже
сейчас
по
ре-
з�льтатам
 встреч
 намечены
планы
 работы
 на
 нес�оль�о

лет
 вперед.
Я
считаю,
 что
для
жителей
Ю�ры
должны
быть
со-
зданы
все
�словия
для
�омфор-
тной
жизни.
Ю�орчане
осваива-
ли
этот
с�ровый
ре�ион,
жили
в
бал�ах
и
ва�ончи�ах,
и
бла�ода-
ря
 их
 тр�д�
 нефтяная
 отрасль
является
сейчас
фла�маном
рос-
сийс�ой
э�ономи�и.
Но
есть
ряд
направлений,
 треб�ющих
 при-
стально�о
внимания.
В
 рам�ах
 встречи
 Андрей

Ковальс�ий
 та�же
 ответил
 на
вопросы
прис�тств�ющих.
Они
�асались
сферы
здравоохране-
ния,
 взаимодействия
 с
 обще-
ственными
ор�анизациями,
под-
держ�и
�о�алымс�их
спортсме-
нов,
образования
и
др��их
важ-
ных
тем.

Юлия�Ушенина.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

Глава��орода�Ко�алыма
Ни�олай�Пальчи�ов�15�мая
провел�первое�заседание
ор�анизационно�о��омитета
по�проведению�праздни�а
Сабант&й.

Ка�
 подчер�н�л
 Ни�олай
Ни�олаевич,
дата
�же
опреде-
лена,
 праздни�
 состоится
 15
июня
на
территории
�ородс�о-
�о
пляжа.
-
На
протяжении
мно�их
лет

Сабант�й
является
одним
из
са-
мых
 любимых
 и
 самых
массо-
вых
 мероприятий
 в
 Ко�алыме,
настоящим
 праздни�ом
 др�ж-

бы,
в
�отором
�частв�ют
�оро-
жане
всех
возрастов
и
нацио-
нальностей,
 -
с�азал
Ни�олай
Ни�олаевич.
-
Мероприятия
по
под�отов�е
ос�ществляются
по
план�,
 �верен,
 и
 в
 этом
 �од�
праздни�,
�а�
все�да,
пройдет
зрелищно
и
интересно,
на
са-
мом
высо�ом
�ровне.
Инициатором
и
ор�анизато-

ром
праздни�а
выст�пает
на-
ционально-��льт�рное
 обще-
ство
 «НУР»
 при
 поддерж�е
Администрации
 �орода
 Ко�а-
лыма,
 общества
 «ЛУКОЙЛ-
Западная
Сибирь»,
предприя-
тий
и
ор�анизаций
�орода.

Участни�и
заседания
обс�ди-
ли
вопросы,
связанные
с
обес-
печением
безопасности,
ор�а-
низацией
тор�овли,
размеще-
нием
 спортивных
 площадо�,
�лавной
 сцены
и
 под�отов�ой
��льт�рной
про�раммы.
По
сло-
вам
ор�анизаторов,
�о�алымчан
и
жителей
 �орода
ждет
 инте-
ресная,
насыщенная
�онцерт-
ная
про�рамма
с
�частием
про-
фессиональных
 артистов
 из
респ�бли�
 Татарстан
 и
 Баш-
�ортостан,
а
та�же
�вле�атель-
ные
спортивные
состязания
и
традиционные
 национальные
��ощения.
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О�том,��а��б
дет�проходить�ее�вы-
дача� и� обо� всех� др
�их� подробностях
это�о� процесса,� расс�азали� дире�тор
Департамента� строительства�Ю�ры
Андрей�Крив
ля��и�заместитель�дире�-
тора�о�р
жно�о�Департамента�социаль-
но�о�развития�Людмила�Низамова.

Единовременн
ю� выплат
� пол
чат
все�мно�одетные�молодые�семьи�-�
ча-
стни�и� �ос
дарственной� про�раммы
«Развитие� жилищной� сферы»,� являв-
шиеся� та�овыми� по� состоянию� на� 1
января�2019��ода�и�за�лючившие�сдел-
�и� на� приобретение� жило�о� помеще-
ния�до�1�июля�нынешне�о��ода.�До�31
мая�мер
�поддерж�и�пол
чат�1350�ю�ор-
с�их�семей.�На�эти�цели�из�ре�иональ-
ной��азны�б
дет�направлено�1,7�мил-
лиарда�р
блей.

Мера�поддерж�и�б
дет�предостав-
лена�ю�орчанам,�являющимся�пол
ча-
телями�ежемесячно�о�пособия�для�мно-
�одетных�семей�по�состоянию�на�30�ап-
реля�2019��ода,�до�31�июля.

-�Те��раждане,��оторые�состоят�на

чете�в�центре�социальных�выплат,�по-
л
чат�ее�в�беззаявительном�поряд�е�на
основании� сведений� Департамента

строительства,�если�иное�не�пред
смот-
рено�решением�правительства,�-�пояс-
нила�Людмила�Низамова.

-�Стоит�при�этом�подчер�н
ть,�что
не�оторые�мно�одетные�семьи�польз
-
ются�др
�ой�мерой�поддерж�и�-��ом-
пенсацией� процентной� став�и.� Эти
�раждане�пол
чат�выплат
�в�беззаяви-
тельном� поряд�е.�Остальные� 400� се-
мей�пол
чат�от�Ипотечно�о�а�ентства
запрос�в�виде�за�азно�о�письма�на�два
до�
мента�-�справ�
�об�остат�е�с
ммы
задолженности� по� ипоте�е,� а� та�же
номер�лицево�о�счета,��оторый�обсл
-
живает�данный��редит.�Но�этим�семь-
ям�можно�не�дожидаться�письма,�а�са-
мостоятельно�обратиться�в�а�ентство�и
предоставить�эти�до�
менты,�-�подчер-
�н
л� дире�тор� Департамента� строи-
тельства.

Размер�выплаты�б
дет�рассчитан�в
зависимости�от�с
ммы�остат�а�основ-
но�о�дол�а�по�ипотечном
��редит
.�Но
при�этом�он�не�превысит�размер�с
б-
сидии,�предоставляемой�молодым�се-
мьям� -� 
частни�ами� про�раммы� «Раз-
витие� жилищной� сферы».

-� Это� решение� было� принято� пра-

вительством�автономно�о�о�р
�а�в�свя-
зи�с�проведением�Десятилетия�детства
в�стране�и�Года�семьи,�и�направлено�на
демо�рафичес�ое�развитие�наше�о�о�-
р
�а,�потом
�что�Ю�ра�заинтересована
в�том,�чтобы�в�семьях�рождались�дети,
чтобы,�пол
чая�та�
ю�поддерж�
,�семьи
принимали�решение�жить�в�этом�ре�и-
оне,�-�с�азала�заместитель�дире�тора
о�р
жно�о�Департамента�социально�о
развития�Людмила�Низамова.

Напомним,�что�формирование�оче-
реди�по�подпро�рамме�«Дост
пное�жи-
лье� молодым»� за�рыта� еще� в� 2014
�од
.� С
бсидию� 
же� пол
чили� более
29�тысяч�ю�орс�их�семей.�А�в�февра-
ле�это�о��ода�в�нее�были�внесены�по-

МНОГОДЕТНЫЕ
МОЛОДЫЕ
СЕМЬИ

ПОЛУЧАТ
ВЫПЛАТУ
НА
ПОГАШЕНИЕ
ИПОТЕКИ
Единовременн�юденежн�ювыплат�изо�р�жно�обюджетапол�чатмно-

�одетныемолодыесемьи,в�люченныевединыйсписо��частни�овмероп-
риятийпообеспечениюжилымипомещениями,дляпо�ашениячастидол-
�апоипоте�е.Напомним,чтосоответств�ющеераспоряжениебылопринято
назаседаниире�ионально�оправительстваподр��оводством��бернатора
Ю�рыНатальиКомаровойв�онцеапреля.

прав�и.�Теперь�одним�из�основных�
с-
ловий�обеспечения�мерой�поддерж�и
молодых� семей� является� за�лючение
до�оворов�на�приобретение�или�стро-
ительство�жилых�помещений�до�1�июля
2019� �ода� и� предоставления� в� 
пол-
номоченн
ю�ор�анизацию�подтвержда-
ющих� до�
ментов� до� 
становленно�о
сро�а.� В� противном� сл
чае� семья� из
очереди�просто�ис�лючается.

-�Бла�одаря�этой� выплате�очередь
по� этой� подпро�рамме� в� этом� �од

сдвинется�на�3500�семей,�и�это�беспре-
цедентный�сл
чай�в�истории�всей�про-
�раммы,�-�за�лючил�Андрей�Крив
ля�.

По�материалам

«Отрытый�ре�ион�-�Ю�ра».

�ГОД�СЕМЬИ�В�ЮГРЕ

Подать�заяв�
�на�
частие�может�лю-
бой�желающий.�Единственное�
словие
-�это�нахождение�
частни�а�в�Ю�ре�или
проживание�не�менее�дв
х�по�олений
е�о�пред�ов�на�территории�автономно-
�о�о�р
�а.�Свою�работ
�можно�подать�в
трех�номинациях:�общей�и�дв
х�специ-
альных,� ор�анизованных� совместно� с
Гос
дарственным�архивом�Ю�ры.�Одна
из� них� при
рочена� �� 75-летию�снятия
бло�ады�Ленин�рада�и�одноименном

общероссийс�ом
� прое�т
,� др
�ая� -
предстоящем
�в�2020��од
�празднова-
нию�75-летия�Победы�в�Вели�ой�Оте-
чественной� войне.

-�В�то�время��а��
ченые�собирают
материалы�и�пиш
т�А�адемичес�
ю�ис-
торию�Ю�ры,� �аждый� житель� о�р
�а
может�обратиться���собственной�исто-
рии,� восстановить� свое� родословное
древо,� имена� ранее� неизвестных� ем

пред�ов�и�дальних�родственни�ов.�Кон-
�
рс� призван� а��
м
лировать� л
чшие
истории�ю�орчан,� �оторые� 
же� давно

влечены��енеало�ией,�а�та�же�подтол-
�н
ть���из
чению�истории�свое�о�рода
тех�из�нас,��то�прежде�ни�о�да�не�под-
ст
пался���этой�теме,�-�пояснили�в�ор�-
�омитете��он�
рса.

Участни�ам��он�
рса�б
дет�предос-

тавлен�ма�симальный�творчес�ий�про-
стор.�Исследовательс�ие�работы�б
д
т
приниматься� в� формате� PDF� и� мо�
т
в�лючать� в� себя� любые� дополнитель-
ные�материалы:�от��рафичес�о�о�изоб-
ражения�родословной�до�фото�рафий
из�семейно�о�архива.�Все,�что�не�попа-
ло� в� основной�файл� исследования� (в
том�числе�медиаматериалы,�та�ие��а�
видео,�фотоальбомы,�а
диозаписи�вос-
поминаний)�-�может�быть�приложено��
заяв�е� в� виде� �иперссыл�и� на� пост� в
социальных�сетях.�Для�тех,��то�не�знает
с� че�о� начать� исследование� истории
своей�семьи,�на�нашем�портале�созда-
на�специальная�страница��он�
рса,��о-
торая� поможет� с� первыми�ша�ами� и
б
дет�наполняться�на�протяжении�всей
заявочной��ампании.

-�Каждый�может�сделать�а�цент�на
той�стороне��енеало�ичес�о�о�исследо-
вания,��оторая�интересна�ем
�самом
.
Например,�расс�азать�об�истории�пере-
селения�своих�пред�ов�в�Ю�р
�или�рас-
�рыть�био�рафию�известно�о�родствен-
ни�а,� попытаться� составить� самое
«�л
бо�ое»�родословное�древо.�Вари-
антов�множество,�б
д
т�оценены�самые
необычные�и�л
чше�все�о�проработан-
ные�прое�ты,�-�отметили�в�ор��омите-
те��он�
рса.

В�последние��оды�в�России�и�Ю�ре
наблюдается� повышенный� интерес� �
теме� �енеало�ии.� Вместе� с� этим,� �а�
по�азал�опрос�на�сайте�центра�«От�ры-

РОДОСЛОВНАЯ�ЮГОРЧАН
В�МНОГОВЕКОВОЙ�ИСТОРИИ�ОКРУГА

На�чно-просветительс�ийпрое�т«Мно�ове�оваяЮ�ра»,продолжаятра-
дициюмассовых�раеведчес�ихмероприятий2018�ода-900-летияпер-
во�о�поминанияЮ�рывр�сс�ихисторичес�ихлетописях-объявляет
новый�он��рс«Мояродословная».Кон��рс,направленныйнаиз�чение
историисвое�ородаисемьи.Онпройдетс9маяпо1ноября2019�одав
рам�ахобъявленно�овЮ�реГодасемьи.

тый� ре�ион»,� большинство� ю�орчан
(о�оло�80%)�знают�историю�своей�се-
мьи�не�далее�имен�прабаб
ше��и�пра-
дед
ше�.�По�статисти�е�лишь�7%�рос-
сиян�целенаправленно�из
чают�исто-
рию�свое�о�рода,�то�да��а��остальные
довольств
ются�информацией,� пол
-
ченной�от�родителей.�Новый��он�
рс
и�создаваемый�на�портале�«Мно�ове-
�овой�Ю�ры»�рес
рс,�поп
ляризир
ю-
щий� �енеало�ичес�ие� исследования,
призваны� за�рыть� пробелы� в� этой
сфере.

Ценные� историчес�ие� материалы,
�оторые�б
д
т�пол
чены�в�ходе�прове-
дения��он�
рса�и�из
чения�историй�от-
дельных�семей,�б
д
т�переданы�в�со-
ответств
ющие�архивы�и�пополнят��о-
пил�
� общих� историчес�их� знаний
ю�орчан.

Главный� приз,� �оторым� на�радят
себя�все�
частни�и��он�
рса,�это�л
ч-
шее�понимание�истории�своей�семьи,
ее�сохранение�во�времени,�детальная
запись�для�потом�ов.�Одновременно�не
менее� 10� л
чших� работ� пол
чат� цен-
ные�призы�от�ор�анизаторов��он�
рса.
Точный�состав�призово�о�фонда�б
дет
объявлен� в� течение�месяца� и� должен
стать�приятным�сюрпризом�для��аждо-
�о,��то�подаст�заяв�
�на��он�
рс�«Моя
родословная».

Подробная�информация�на�офици-
альном� сайте� �он�
рса� www.900.
myopenugra.ru/myhistory

� 9мая - 15 о�тября:� этап� подачи

заяво�;

� 16-30о�тября:�интернет-�олосо-

вание;

� 16-30о�тября:�подведение�ито-

�ов�жюри;

� 1ноября:�объявление�победителей;

СРОКИПРОВЕДЕНИЯКОНКУРСА:

� Основная� номинация� «Моя� родо-
словная»;
� Спецноминация�(совместно�с�Гос-
архивом�Ю�ры)�«С
дьбы�бло�адни�ов
Ленин�рада»;
� Спецноминация�(совместно�с�Гос-
архивом�Ю�ры)�«По�оление�победи-
телей».

НОМИНАЦИИКОНКУРСА:
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ТВОРЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ

Система	дополнительно�о	образова-
ния	�же	давно	стала	неотъемлемой	ча-
стью	жизни	современных	детей.	Детс-
�ая	ш�ола	ис��сств	Ко�алыма	является
центром	образования	юных	�о�алымчан
в	сфере	��льт�ры.
В	фойе	ш�олы	 �остей	 встречал	д�-

ховой	 ор�естр,	 а	 та�же	 их	 вниманию
была	представлена	выстав�а	работ	�че-
ни�ов	 отделения	 «Живопись».	 Препо-
даватели	 этой	 дисциплины	 провели
обзорн�ю	э�с��рсию	и	подробно	рас-
с�азали	б�д�щим	�чени�ам,	�а�ие	пер-
спе�тивы	 от�рывает	 перед	 ними	 об�-
чение	в	Детс�ой	ш�оле	ис��сств.	Для
б�д�щих	 м�зы�антов	 в	 а�товом	 зале
был	ор�анизован	�онцерт,	в	ходе	�ото-
ро�о	�чащиеся,	вып�с�ни�и	и	препода-
ватели	 ш�олы	 продемонстрировали
свои	м�зы�альные	таланты.
-	Ш�ола	ис��сств	о�азывает	�олоссаль-

ное	влияние	на	развитие	детей.	Для	то�о,
чтобы	ребено�	стал	личностью,	важно	не
толь�о	дать	ем�	основное	образование,
но	и	помочь	освоить	творчес�ие	направ-
ления,	-	�омментир�ет	Ни�олай	Велижа-
нин,	дире�тор	МАУДО	«Детс�ая	ш�ола	ис-
��сств».	-	Тем	более,	что	се�одня	во	всех
высших	 �чебных	 заведениях	обращают
внимание	на	дополнительное	образова-
ние	ребен�а,	особенно	это	�асается	тех,
�то	выбирает	для	себя	творчес�ие	направ-

ДЕНЬ�ОТКРЫТЫХ�ДВЕРЕЙ
В�ШКОЛЕ�ИСКУССТВ

ления.	В	нашей	ш�оле	�аждый	из	�чащих-
ся	развивает	тот	или	иной	талант,	�чится
пости�ать	что-то	новое,	становится	бли-
же	�	ис��сств�.	За	35	лет	наше	�чрежде-
ние	добилось	больших	�спехов.	Сложил-
ся	др�жный	 �олле�тив,	 наши	 �чени�и	 -
победители	и	призеры	 творчес�их	 �он-
��рсов	различно�о	�ровня.	Отрадно,	что
наши	вып�с�ни�и	возвращаются	�	нам	�же
в	роли	преподавателей.
Слова	р��оводителя	�чреждения	под-

тверждает	тот	фа�т,	что	в	ш�оле	зани-
маются	восемь	детс�их	творчес�их	�ол-
ле�тивов:	ла�реат	Всероссийс�о�о	�он-
��рса	 «Роза	 ветров»	 ор�естр	 р�сс�их
народных	 инстр�ментов	 «Рапсодия»,
д�ховой	ор�естр	«Кампанелли»,	ла�ре-
ат	всероссийс�их	и	межд�народных	�он-
��рсов	ансамбль	с�рипачей	«Созв�чие»,
ла�реаты	�ородс�их	�он��рсов	хоровые
�олле�тивы	«Улыб�а»,	«Родничо�»,	«Ра-
д��а»	и	«Каприччио»,	ла�реат	межд�на-
родных	�он��рсов	в	Италии,	Франции	и
Китае	во�альный	ансамбль	«Квинта+».
Здесь	�аждый	найдет	занятие	по	в��-

с�.	В	Детс�ой	ш�оле	ис��сств	ведется
работа	 по	шести	 направлениям	 -	 это
отделы	фортепиано,	народных	и	ор�е-
стровых	инстр�ментов,	м�зы�ально-те-
оретичес�их	дисциплин,	изобразитель-
но�о	ис��сства	и	начальной	под�отов-
�и.	Помимо	это�о,	�чреждение	реали-

з�ет	дополнительные	предпрофессио-
нальные	 про�раммы	 «Фортепиано»,
«Стр�нные	 инстр�менты»,	 «Народные
инстр�менты»,	 «Д�ховые	 и	 �дарные
инстр�менты»,	«Живопись»	и	дополни-
тельные	общеразвивающие	про�раммы
«Инстр�ментальное	 м�зицирование»,
«М�зы�альное	исполнительство»,	«М�-
зы�альное	исполнительство	повышен-
но�о	�ровня».	Сро�	об�чения	по	пред-
профессиональным	 про�раммам	 на
м�зы�альном	 отделении	 -	 восемь-де-
вять	лет,	на	отделении	изобразитель-
ных	ис��сств	-	пять-шесть	лет.
Ш�ола	ис��сств	ос�ществляет	платные

образовательные	�сл��и	по	дополнитель-
ным	 общеразвивающим	 про�раммам.
Та�,	в	сфере	ис��сства	м�зы�и	реализ�-
ется	 про�рамма	 «Домисоль�а».	Дети	 в
возрасте	от	пяти	до	семи	лет	в	течение
одно�о	�чебно�о	�ода	из�чают	про�рам-
м�	по	формированию	и	развитию	навы-
�ов	�олле�тивно�о	м�зицирования.	Про-
�рамма	«А�варель»	направлена	на	ран-
нее	эстетичес�ое	развитие	детей	в	воз-
расте	от	девяти	до	11	лет	по	предметам
изобразительно�о	ис��сства.	Сро�	об�-
чения	этом�	направлению	-	три	�ода.
Стоит	отметить,	что	преподавательс-

�ий	состав	ш�олы	в�лючает	в	себя	�ва-
лифицированных	специалистов	с	выс-
шим	и	средним	специальным	образо-
ванием,	 ре��лярно	 повышающих	 свой
профессиональный	�ровень.	Ко�алым-
с�ая	Детс�ая	ш�ола	ис��сств	-	одно	из
престижных	 �чебных	 заведений	 ре�и-
она,	�де	царит	теплая	и	др�жественная
атмосфера.
Всем,	�то	твердо	решил,	что	хочет	с

1	 сентября	быть	 зачисленным	 в	 ряды
�чащихся	МАУДО	 «Детс�ая	ш�ола	 ис-
��сств»,	остается	одно	-	�спешно	сдать
э�замены!
Напомним,	 �же	 завтра	 завершится

прием	 заяво�	 на	 об�чение	 в	 этом	 �ч-
реждении.	Вст�пительный	э�замен	по
про�рамме	 «Живопись»	 состоится	 20
мая	в	10:00	и	в	15:00.	Пост�пающим	на
м�зы�альное	 отделение	 предстоит
сдать	вст�пительные	испытания	20	и	21
мая.	 Подробн�ю	 информацию	можно
�точнить	по	телефонам:	7-25-00	-	от-
деление	живописи	и	2-05-75	 -	м�зы-
�альное	отделение.
Добро	пожаловать	в	Детс��ю	ш�ол�

ис��сств!

По	словам	председателя	ассоциации
детс�их	 и	 молодежных	 объединений
Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о	о�р��а
-	Ю�ры,	председателя	о�р�жной	Обще-
ственной	 палаты	Ирины	Ма�симовой,
мероприятие	состоялось	бла�одаря	же-
ланию	ребят	и	инициативе	��бернатора:

БУДУЩЕЕ
ЮГРЫ

АКТИВИСТКА,�ОТЛИЧНИЦА,�ВОЛОНТЕР
26�апреля�в�Ханты-Мансийс�е�состоялась�встреча��частни�ов�ре�иональ-
но�о�этапа�Всероссийс�о�о��он��рса�«Учени���ода-2019»�с���бернатором
ХМАО-Ю�ры�Натальей�Комаровой.�Во�встрече�приняли��частие�17�ребят
из�разных�м�ниципалитетов�автономно�о�о�р��а.�Наш��ород�представила
�ченица�10��ласса�МБОУ�«СОШ�№7»�Оль�а�Гомбалевс�ая.

-	 Ведь	 нынешние	 �чащиеся	 -	 б�д�-
щая	�оманда	о�р��а,	они	хотят	по�азать
свой	творчес�ий	потенциал,	способно-
сти,	на�чные	от�рытия,	�оторые	посвя-
тят	Ю�ре.
В	 течение	 дв�х	 дней	 для	ш�ольни-

�ов	 м�ниципалитетов	 наше�о	 о�р��а
была	 ор�анизована	 насыщенная	 про-
�рамма.	Участни�и	ре�ионально�о	эта-
па	�он��рса	«Учени�	�ода-2019»	встре-
тились	 с	 р��оводителями	ор�анов	ис-
полнительной	власти	Ханты-Мансийс�о-
�о	автономно�о	о�р��а	-	Ю�ры.	А	самым
значимым	 событием	 в	 течение	 этих
дв�х	 дней,	 �онечно,	 стала	 встреча	 с
Натальей	 Комаровой,	 в	 ходе	 �оторой
�чащиеся	 поделились	 планами	 на	 б�-
д�щее,	расс�азали	��бернатор�	о	том,
в	 в�зы	 �а�их	 направлений	 они	 плани-
р�ют	пост�пать	и	хотят	ли	верн�ться	в
о�р��	по	о�ончании	�чебно�о	�чрежде-
ния.	Глава	ре�иона	поддержала	жела-

ния	ребят,	отметила,	что	в	любой	про-
фессии	н�жны	высо�о�лассные	специ-
алисты	и	мастера	свое�о	дела.
Ко�алымчан�а�Оль�а	 Гомбалевс�ая

расс�азала	о	своих	планах	работать	IT-
специалистом.	Наталья	Владимировна
отметила,	что	выбрать	столь	сложн�ю
профессию	может	 толь�о	ответствен-
ная	и	�реативно	мыслящая	дев�ш�а,	та�
�а�	данный	вид	занятости	треб�ет	осо-
бо�о	отношения	�	себе.
-	Сложился	стереотип,	что	IT-специ-

алисты	-	это	все�да	м�жчины.	Да,	дей-
ствительно,	 профессия	 треб�ет	 боль-
ше�о	 внимания,	 ответственности	 и
�порства,	 -	 подчер�н�ла	 ��бернатор
ХМАО-Ю�ры.	 -	Я	ис�ренне	желаю	до-
биться	высо�их	рез�льтатов	в	этой	об-
ласти,	разр�шить	сложившееся	мнение.
В	талантах	ш�ольницы	не	сомнева-

ется	ни�то.	Отличница,	неодно�ратная
победительница	 образовательных

олимпиад	различно�о	�ровня,	�частни-
ца	�ородс�о�о	волонтерс�о�о	движения.
В	столь	юном	возрасте	Оль�а	�же	зани-
мает	 р��оводящ�ю	 должность	 среди
�чащихся	 в	ш�оле,	 она	 является	 пре-
зидентом	«Ребячьей	респ�бли�и	«Э�о-
ландия».	Желание	�знать	что-то	новое,
а�тивная	 и	 разносторонняя	ш�ольная
жизнь,	�влеченность	-		именно	эти	�а-
чества	 подтол�н�ли	Оль��	 �	 решению
принять	 �частие	 в	 �он��рсе	 «Учени�
�ода-2019».
-	На	�он��рсе	разверн�лась	настоя-

щая	борьба	межд�	нами,	�частни�ами,
-	признается	Оль�а	Гомбалевс�ая.	-	Каж-
дый	демонстрировал	свои	�мения,	и	�
соперни�ов	 было	 чем�	 по�читься,	 пе-
ренять	опыт.	Очень	порадовала	встре-
ча	с	Натальей	Владимировной.	Мы	по-
черпн�ли	мно�о	полезной	информации
за	эти	два	прод��тивных	дня,	пол�чили
ценные	советы,	и	я	приобрела	тверд�ю
�веренность,	что	в	б�д�щем	я,	�а�	спе-
циалист,	 б�д�	 востребована	 в	 нашем
о�р��е.
Хочется	пожелать	Оль�е	все�да	быть

та�ой	же	 а�тивной	 и	 обязательно	 до-
биваться	поставленных	целей!

Е�атерина
Кал�ина.

11�мая�Детс�ая�ш�ола�ис��сств�приветливо�распахн�ла�свои�двери�для
юных�любителей�м�зы�и�и�живописи� -�в�образовательном��чреждении
прошел�День�от�рытых�дверей.�Б�д�щие��чени�и�и�их�родители�смо�ли
позна�омиться�с�образовательными�про�раммами,�пол�чить��онс�льтации
педа�о�ов,�а�та�же��видеть,��а�их��спехов�дости�ли��чащиеся�ш�олы.

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß, ÏÐÅÄÚßÂËßÅÌÛÅ
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ÝÊÇÀÌÅÍÀÕ
Критерии� оцен�и� м�зы�альных
просл�шиваний:

� эмоциональность,	артистизм	(эмо-
ционально	и	интонационно	чисто	про-
петь	детс��ю	песню,	выразительно	про-
читать	 стихотворение,	 состоящее	 из
2-3	четверостиший);

� м�зы�альная	память,	сл�х	(запом-
нить	и	интонационно	чисто	пропеть	за-
данные	попев�и,	�меть	определять	�р�-
стное	и	веселое	настроение);

� ч�вство	 ритма	 (точно	 прохлопать
или	прост�чать	заданный	ритм);

� образное	мышление,	�оординация
движений	(�знать	и	по�азать	в	движе-
нии	м�зы�альные	жанры	-	песня,	танец,
марш;	�меть	выполнить	�пражнения	на
�оординацию	движений);

� восприятие	зв��а	(запомнить	и	най-
ти	 на	 �лавиат�ре	 прои�ранный	 зв��,
�меть	найти	подобн�ю	�лавиш�	на	�ла-
виат�ре,	определить	высо�ий,	средний
и	низ�ий	ре�истр);

� �армоничес�ий	 сл�х	 (определить
�оличество	одновременно	прои�ранных
зв��ов).
Критерии�оцен�и�х�дожественных
просмотров
По	рис�н��:
� �рамотное	расположение	изобра-

жаемых	предметов	в	заданном	форма-
те	листа;

� точная	передача	хара�тера	формы
предметов	и	их	пропорциональные	от-
ношения;

� а���ратность	в	работе,	��льт�ра	линии.
По	�омпозиции:
� передача	идейно�о	замысла	 �ом-

позиции;
� выявление	центра	�омпозиции;
� цветотоновый	разбор	�омпозиции;
� а���ратность	и	творчес�ий	подход

�	работе.
Рез�льтаты	(баллы)	по	�аждой	из	форм

проведения	 отбора	 б�д�т	 объявлены
3�июня.	Информация	о	зачислении	де-
тей	на	2019-2020	�чебный	�од	б�дет	раз-
мещена	 на	 сайте	 и	 информационном
стенде	ш�олы	до	1	сентября	2019	�ода.
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ИНТЕРВЬЮ
НА
ТЕМУ ПРОЕКТЫ
-
В
ДЕЙСТВИЕ

По�рез�льтатам�оцен�и�деятельности�ор�анов�местно�о
само�правления� по� развитию� пра�ти�� инициативно�о
бюджетирования� в� м�ниципальных� образованиях
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�за�2018
�од�Ко�алым�стал�вторым�в�рейтин�е,�набрав�55�баллов,
и�в�числе�др��их�м�ниципалитетов�Ю�ры�пол�чит�дота-
цию�из�о�р�жно�о�бюджета.

Та�ое�решение�приня-
то�Правительством�авто-
номно�о�о�р��а�на�одном
из� прошедших� заседа-
ний.�В�целях�поощрения
м�ниципальных� образо-
ваний�из�бюджета�ХМАО-
Ю�ры�б�д�т�распределе-
ны�дотации�среди�10�м�ниципальных�образований,�в�число
�оторых�входят�первые�пять�м�ниципальных�районов�и�пер-
вые�пять��ородс�их�о�р��ов,�определенных�рейтин�ом��а��до-
сти�шие�наил�чших�значений�оцен�и.
Городс�ие�о�р��а� и�м�ниципальные�районы�оценивались

по�балльной�системе�по�шести�по�азателям,�среди��оторых:
наличие�соответств�ющей�нормативно-правовой�базы,�осве-
щение� информации� о� прое�тах� инициативно�о� бюджетиро-
вания�в�средствах�массовой�информации,�интернете,��оли-
чество�прое�тов�инициативно�о�бюджетирования,�финансо-
вый�и�тр�довой�в�лад�со�стороны��раждан,�индивид�альных
предпринимателей.
-� Среди� �ородс�их� о�р��ов� наибольшее� �оличество� бал-

лов� пол�чили�С�р��т,� Ко�алым,� Ханты-Мансийс�,�Ме�ион� и
Нижневартовс�.�Среди�м�ниципальных�районов�-�Белоярс�ий,
Нефтею�анс�ий,�Кондинс�ий,�Нижневартовс�ий�и�Березовс-
�ий�районы.�100�миллионов�р�блей�распределяются�именно
межд��этими�м�ниципальными�образованиями,�-�подчер�н�-
ла���бернатор�Ю�ры�Наталья�Комарова.
Ка��отметила�дире�тор�департамента�финансов�-�замести-

тель���бернатора�о�р��а�Вера�Дюдина,�та�ая��рантовая�под-
держ�а�за�развитие�пра�ти��инициативно�о�бюджетирования
в�ре�иональном�бюджете�пред�смотрена�впервые.
По� рез�льтатам� применяемой� методи�и� распределения

дотации�из�автономно�о�о�р��а��ород�Ко�алым�пол�чит�10,6
млн� р�блей.
Пра�ти�а�инициативно�о�бюджетирования�в��ороде�введе-

на�в�2018��од�.�Ка��отметила�заместитель��лавы��орода�Ко�а-
лыма�Татьяна�Черных,�по�ито�ам�2018��ода�в�Ко�алыме�реа-
лизовано�пять�прое�тов,�в�том�числе�четыре�-�в�сфере�физи-
чес�ой���льт�ры�и�спорта.�Общий�объем�средств�на�реализа-
цию�прое�тов�составил�3,5�млн�р�блей,�в�том�числе�привле-
ченные�средства��раждан�и�ор�анизаций��орода�554,5�тысячи
р�блей.
По� рез�льтатам� �он��рса,� состоявше�ося� в� 2019� �од�,

победителями�признаны��же�семь�прое�тов��о�алымчан,�на-
бравших� наибольшее� �оличество� баллов:

� «Ко�алым�про�рессивный.�От�простейших�механизмов�до
MINDSTORMS»;

� «Метеоплощад�а�в�детс�ом�сад�»;
� «Приобретение�обор�дования�и�инвентаря�для��величе-

ния��ровня�безопасности�жителей��орода�на�занятиях�лыж-
ными� �он�ами»;

� «Создание��олле�ции�р�сс�о�о�традиционно�о��остюма»;
� «Издание�литерат�рно�о�сборни�а��ородс�о�о�поэтичес-

�о�о� �л�ба� «Вдохновение»;
� «Ко�алым.�Автор.�Творчество.»;
� «Расширение�материальной�базы�МАУ�«Фени�с».
На�реализацию�прое�тов�2019��ода�б�дет�направлено�3,2

млн�р�блей,�из�них�533,7�тысячи�р�блей�-�средства�инициа-
тивных��раждан�и�ор�анизаций��орода.

КОГАЛЫМ	В	ЧИСЛЕ	ЛУЧШИХ

ПО	ИНИЦИАТИВНОМУ

БЮДЖЕТИРОВАНИЮ

УВАЖАЕМЫЕ	ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

И	ТЕ,	КТО	ТОЛЬКО	ДУМАЕТ	О	СОЗДАНИИ

СОБСТВЕННОГО	ДЕЛА!

Если� �� вас� есть� вопросы,� ответы� вы� найдете� в� разделе
«Инвестиционная�деятельность,�формирование�бла�оприятных
�словий�ведения�предпринимательс�ой�деятельности»�офици-
ально�о�сайта�Администрации��орода��Ко�алыма.

Если���вас�есть�необходимость�в��онс�льтации�по�интере-

с�ющим�вопросам�в�сфере�инвестиционной��и�предприни-

мательс�ой�деятельности�-�специалисты�отдела��потребитель-

с�о�о�рын�а�и�развития�предпринимательства��Администрации

�орода�Ко�алым��отовы�ответить��на�ваши�вопросы.

Для�это	о�можно�обратиться��по�адрес�:
	. �Ко	алым,� �л.� Др�жбы� Народов,� 7 ,

� а б .�218,�238,�239,�тел.:�9 -3 7-59,�9 -3 7-5 7 ,�9-36-87.

Для�это�о�н�жно�просто�на

�лавной�странице�сайта

�Администрации��орода

Ко�алыма�(http://

admkogalym.ru)

�ли�н�ть�на�банер:

К
СВЕДЕНИЮ

МАЛЫЙ�БИЗНЕС�-
ПОДДЕРЖКА�И�РАЗВИТИЕ
Предпринимательс�ая�деятельность�является�важнейшим
элементом�любой�рыночной�э�ономи�и.�Она�обеспечивает
э�ономичес�ий�рост,�производство�разнообразных�товаров,
призванных��довлетворить��оличественно�и,�что�важнее,
�ачественно�изменяющиеся�потребности�общества.�Важ-
ной�составляющей�социально-э�ономичес�о�о�развития��о-
рода�является�малое�предпринимательство.�Се�одня�о�раз-
витии�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в�нашем
�ороде�мы�по�оворим�с�начальни�ом��правления�инвести-
ционной�деятельности�и�развития�предпринимательства
Администрации��орода�Ко�алыма�Юлией�Спиридоновой.

-�Юлия�Леонидовна,�расс�а-
жите� о� стр��т�ре� мало�о� и
средне�о�бизнеса,�представ-
ленно�о�на�территории�наше�о
�орода.
-� Cе�одня� малый� и� средний

бизнес�в�Ко�алыме�представлен
1704�с�бъе�тами�мало�о�и�сред-
не�о� предпринимательства,� из
них� 474� -�юридичес�ие� лица� и
1230�индивид�альных�предпри-
нимателя.�Численность�работа-
ющих�в�се�торе�мало�о�и�сред-
не�о� предпринимательства,� с
�четом� индивид�альных� пред-
принимателей,�превышает�семь
тысяч� челове�.
По�видам�э�ономичес�ой�де-

ятельности� стр��т�ра� малых
предприятий�в�течение�ряда�лет
остается�пра�тичес�и�неизмен-
ной.�В�связи�с�достаточно�высо-
�ой�оборачиваемостью��апита-
ла�наиболее�предпочтительной
для� мало�о� бизнеса� является
сфера�тор�овли�и�общественно-
�о�питания.�В�ней�сосредоточе-
но�свыше�30%�предприятий.

-�Ка�ие�реализ�ются�меры
по� поддерж�е� и�развитию
предпринимательства�в�Ко�а-
лыме?
-�В�нашем��ороде�проводится

а�тивная�и�последовательная�по-
лити�а�по�поддерж�е�и�развитию
предпринимательства� в� рам�ах
подпро�раммы�«Развитие�мало-
�о�и�средне�о�предприниматель-
ства�в��ороде�Ко�алыме»,�м�ни-
ципальной�про�раммы�«Социаль-
но-э�ономичес�ое� развитие� и
инвестиции�м�ниципально�о�об-
разования� �ород�Ко�алым»,� �т-
вержденной� постановлением
Администрации��орода�Ко�алыма
от�11.10.2013��.�№2919.
В�2018��од��на�развитие�ма-

ло�о�и�средне�о�предпринима-
тельства�направлено�11,3�мил-
лиона�р�блей,�из�них�7,3�милли-
она�-�средства�бюджета�Ханты–
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�-
�а�-�Ю�ры�и�четыре�миллиона�из
бюджета��орода�Ко�алыма.
В�целях�эффе�тивно�о�расхо-

дования�средств�бюджета�и�оп-
ределения� приоритетов� разви-
тия�мало�о�и�средне�о�бизнеса
ос�ществлялись�та�ие�меропри-
ятия,��а��мониторин��деятельно-
сти�с�бъе�тов�мало�о�и�средне-
�о�предпринимательства�и�под-
�лючение� �орода� Ко�алыма� �
�еомар�ентин�овой�информаци-
онно-аналитичес�ой� системе
«Бизнес�Нави�атор�МСП».
Предпринимателям� �орода

Администрация��орода�Ко�алы-
ма�о�азывает�финансов�ю,�ин-
формационн�ю,��онс�льтацион-
н�ю,�им�щественн�ю�и�образо-
вательн�ю�поддерж�и.
Финансовая� поддерж�а

с�бъе�тов� мало�о� и� средне�о
предпринимательства,� ос�ще-
ствляющих�свою�деятельность�в
социально�значимых�приоритет-
ных�видах�деятельности��орода

Ко�алыма,�ос�ществляется�по-
средством�предоставления�с�б-
сидий� и� �рантов.� По� ито�ам
2018��ода�финансовая�поддер-
ж�а�предоставлена�54�с�бъе�-
там�мало�о� и� средне�о� пред-
принимательства� на� общ�ю
с�мм��6�371,67�тысячи�р�блей.
С�бъе�там�мало�о�и�средне-

�о� предпринимательства� о�а-
зывается�им�щественная�под-
держ�а� -� им� предоставляется
м�ниципальное� им�щество� во
владение� или� пользование� на
возмездной�основе�и�на�ль�от-
ных��словиях.�За�2018��од�под-
держ�а�в� виде�аренды�недви-
жимо�о�им�щества�предостав-
лена�50�предпринимателям.
В� рам�ах� образовательной

поддерж�и� проведено� об�че-
ние�молодежи�до�30�лет.�Об�-
чение�прошли�48�челове�.

-�Для�то�о,�чтобы�принять
решение�о�создании�свое�о
бизнеса� и� �ачественно� е�о
вести�в�дальнейшем,�необхо-
дима�разноплановая�и�всесто-
ронняя�информация.�Где�ее
можно�пол�чить?
-� На� официальном� сайте

Администрации��орода�Ко�алы-
ма� в� разделе� «Э�ономи�а� и
бизнес»� в� подразделе� «Инве-
стиционная�деятельность,�фор-
мирование� бла�оприятных� �с-
ловий�для�ведения�предприни-
мательс�ой�деятельности»�раз-
мещена� вся� необходимая� ин-
формация�для�с�бъе�тов�мало-
�о� и� средне�о� предпринима-
тельства,� в� том�числе�и� те�ст
м�ниципальной� про�раммы
«Социально-э�ономичес�ое
развитие�и�инвестиции�м�ници-
пально�о� образования� �ород
Ко�алым».� Раздел� постоянно
обновляется�и�наполняется�но-
вой�информацией.
Та�же� был� разработан� ре-

с�рс�для�предпринимателей�-
Бизнес-нави�атор�МСП,��ото-
рый� помо�ает� начинающем�
предпринимателю� составить
бизнес-план�и�понять,�есть�для
не�о�место�в�этом�ре�ионе,�в
этой� отрасли,� на� этом� рын�е
или�нет,�принять�положитель-
ное�решение�и�заняться�биз-
несом.
Информация�о�проводимых

мероприятиях�в�целях�поддер-
ж�и,�пропа�анды�и�поп�ляриза-
ции�предпринимательства�ре��-
лярно� размещается� в� �азете
«Ко�алымс�ий�вестни�»,�соци-
альной�сети�«ВКонта�те»,�бе��-
щей�стро�е�на��анале�«СТС».
Отмеч�,�что��онс�льтацион-

ными��сл��ами�специалистов
отдела�потребительс�о�о�рын-
�а� и� развития� предпринима-
тельства��правления�инвести-
ционной�деятельности�и�раз-
вития� предпринимательства
Администрации� �орода�Ко�а-
лыма� воспользовались� 504
челове�а.

-�За�последние��оды�в�сфе-
ре�развития�и�поддерж�и�пред-
принимательства�сделан�боль-
шой�ша��вперед.�Что�заплани-
ровано� ��реализации�в� этом
�од�?
-�На�2019��од�в�целях�разви-

тия�мало�о�и�средне�о�предпри-
нимательства��орода�Ко�алыма�в
рам�ах� подпро�раммы� пред�с-
мотрено�поряд�а�8,4�миллиона
р�блей.�Запланировано�предос-
тавление�с�бсидий�и��рантов�на
возмещение� части� затрат� на
аренд��нежилых�помещений;�на
предоставление��онсалтин�овых
�сл��;� на� затраты,� связанные�с
созданием�и�развитием�центров
(�р�пп)� времяпрепровождения
детей,� в� том�числе� �р�пп��рат-
�овременно�о�пребывания�детей
и�дош�ольных�образовательных
центров.�Пред�смотрено�возме-
щение�части�затрат�на�реализа-
цию�про�рамм�по�энер�осбере-
жению,�в�лючая�затраты�на�при-
обретение�и�внедрение�иннова-
ционных�техноло�ий,�обор�дова-
ния� и� материалов,� проведение
на�объе�тах�энер�етичес�их�об-
следований;�возмещение�части
затрат�на�приобретенное�обор�-
дование� (основных� средств)� и
лицензионных� про�раммных
прод��тов;� возмещение� части
затрат,�связанных�с�прохождени-
ем���рсов�повышения��валифи-
�ации.�О�азывается�финансовая
поддерж�а� начинающим� пред-
принимателям�в�виде�возмеще-
ния� части� затрат,� связанных� с
началом� предпринимательс�ой
деятельности;�возмещение�час-
ти�затрат,�связанных�с�оплатой
жилищно-�омм�нальных� �сл��
по� нежилым� помещениям,� ис-
польз�емым�в�целях�ос�ществ-
ления�предпринимательс�ой�де-
ятельности.� Та�же�о�азывается
необходимая�поддерж�а�с�помо-
щью��рантов.�Это��ранты�на�раз-
витие�предпринимательства;�раз-
витие�молодежно�о�предприни-
мательства;� социально�о� пред-
принимательства.
Все� эти� меры� поддерж�и

направлены�на�развитие�мало�о
и� средне�о� предприниматель-
ства�в��ороде�Ко�алыме,��л�чше-
ние� �словий� ведения� предпри-
нимательс�ой�деятельности.
Хотелось�бы�добавить,�что�на

малый�и�средний�бизнес�возла-
�аются� определенные� надежды,
та���а��предоставляются�рабочие
места� �ражданам,� повышаются
нало�овые�пост�пления,��силива-
ется��он��ренция,�обеспечиваю-
щая�развитие�э�ономи�и,� что,� в
свою�очередь,��ачественно�влия-
ет�на��ровень�жизни��о�алымчан.

Мария�Крат.
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ТВОИ�ЛЮДИ,�ГОРОД!

Андрей�Петрович�воз�лавляет�проф-
�ом� первичной� профсоюзной� ор�ани-
зации�ТПП�«Ко�алымнефте�аз».�Долж-
ность�непростая.�Ка��правило,���нем!
ид!т� с� проблемами.� И� проблемы� эти
надо� !меть� решать� �рамотно.� Ка�ими
бы� сложными� они� ни� были.� Именно
профсоюзный�лидер�берет�на�себя�за-
боты��олле��и�пытается�им�помочь.

А�ведь�до�то�о,��а��заняться�профсо-
юзной�деятельностью,�молодой,�талант-
ливый�Ковальс�ий�и�без�то�о�!веренно
ша�ал�по��арьерной�лестнице.�В�29�лет
он�!же�был��лавным�инженером�УТТ-6
«Ко�алымнефте�аза»,�!спешно�справля-
ясь�с�вн!шительным�объемом�задач.

Ëþäè íå æåëåçî
-�Одно�дело�работать�с�железом,�-

подчер�ивает� Андрей� Петрович,� -� а
др!�ое�-�с�людьми.�Я�все�да�это�чет�о
осознавал.�Видимо,�поэтом!�в�2004��од!
не�сраз!�принял�предложение�бывше-
�о� председателя� проф�ома� Анатолия
Ивановича�М!шты�о�смене�рода�дея-
тельности.�Молодой�был,�зеленый,�со-
мневался…� Но� позже,� поразмыслив,
все�же�со�ласился.�Сначала�р!�оводил
проф�омом� цеховых� подразделений
«Ко�алымнефте�аза»,�в�2007��од!�стал
заместителем�председателя�проф�ома
ТПП,�а�в�2009-м�воз�лавил�профсоюз-
н!ю�ор�анизацию�предприятия.

Теперь,� �о�да� за� е�о� плечами� по-
чти�пятнадцать�лет�опыта�профсоюз-
ной�деятельности,�он�точно�знает:�ра-
бота�с�людьми�-�зона�повышенной�от-
ветственности.�Очень�важно,�подчер-
�ивает� Андрей� Петрович,� высл!шать
людей,�проп!стить�их�проблемы�через
себя,�попытаться�понять�и�помочь.�Про-
п!стить� через� себя� -� одно� из� �люче-
вых�свойств�Ковальс�о�о� �а�� личнос-
ти.� Он� !бежден:� неравнод!шие� -� са-
мое��лавное.�Этом!�пост!лат!�е�о�на-
!чили�еще�родители,�а�жизнь�до�аза-
ла�их�правот!.�Если�создается�что-то
по-настоящем!� стоящее� или,� напри-
мер,�если��ород,�в��отором�ты�живешь,
бла�о!страивается�и�расцветает,�то�это
происходит�бла�одаря�неравнод!шным
людям.�Это�первое.�«И�второе�-�жить
и�работать�надо�та�,�чтобы,��о�да�ты
!йдешь,�тебе�не�плевали�вслед»,�-��о-
ворит�он.

Ñ÷àñòëèâîå äåòñòâî...
â âàãîí÷èêå

Андрей� -� второй� ребено�� в� семье
Ковальс�их.�Родился�13�де�абря�1973
�ода�на�У�раине,�в�небольшом��ороде
Броды,�первое�!поминание�о��отором,
межд!�прочим,�датир!ется�1084��одом.
И�не��де-ниб!дь,�а�в�«По!чении»�Вла-
димира�Мономаха.

Глава�семьи�Ковальс�их�Петр�Пан-
телеймонович�и�е�о�жена�Оль�а�Ни�о-
лаевна,�делали�все�для�то�о,�чтобы�их
дети� ни� в� чем� не� н!ждались.� Жили
с�ромно,�в�центре��орода,�в�доме�до-
революционной�построй�и,�в�одно�ом-
натной��вартире�с�«!добствами»�на�!ли-
це�и�печным�отоплением.

-� С�оль�о� времени� с� тех� пор� про-
шло,�а�теплые�воспоминания�о�детстве
остались�до�сих�пор,�-��оворит�Андрей
Петрович.�-�Папа�часто�!езжал�в��оман-
диров�и,� и� е�о� возвращение� домой
было�пропитано�атмосферой�праздни-
�а.�Не�мо�!�с�азать,�что�родители�были
стро�ими.�Зачаст!ю�достаточно�было�от-
цовс�о�о�вз�ляда,�чтобы�все�понять.

А�в�1983��од!�Ковальс�ие�перееха-
ли�в�Ко�алым.�Он�то�да�еще�посел�ом
был.� Но� в� начале� 80-х� !же� начал� а�-
тивно�застраиваться.�Ка�ое-то�время�се-
мья�жила�в�доме�на�!лице�Романти�ов.
Затем�Ковальс�ие�полтора��ода�ютились
в� половине� ва�ончи�а.� Во� второй� е�о
половине�распола�алась�бытов�а�стро-
ителей,� �оторые� возводили�дв!хэтаж-
ные� деревянные� дома.� Затем� вновь
был�переезд�на�Романти�ов,�теперь�!же
на�пять�лет.�Соро�а�рад!сные�морозы,
порывы�теплотрассы�и,�соответствен-
но,�от�лючения�тепла�в�доме,�баня�по
определенным� дням…�Но� мальчиш�е
из� теплой� У�раины� вполне� нравилась
та�ая�жизнь.

Ó íàñ ñ ãîðîäîì
îáùàÿ ñóäüáà

Девятилетний� Андрей� и� Ко�алым
росли�на��лазах�др!��!�др!�а.�Вместе�они
провели� �оды� беззаботно�о� детства,
свободолюбивой�юности� и� романтич-
ной� молодости.� Вместе� переживали
тр!дности� взросления,� становления� и
радости�периода�расцвета.�Каждая�!лоч-
�а,��аждый�двор�и��аждое�дерево�зна-
ют�Ковальс�о�о.�А�он�знает�и�трепетно
любит�их.�«Помню,�идем�в�ш�ол!,�и�нам
сообщают:�«Мин!с�40,�занятия�отменя-
ются».�Д!маете,�мы�домой�бежали?�Ка�
бы�не�та�!�На��ор�!,��ататься!»

Кстати,�о�ш�оле.�Она�была�деревян-
ной.�Сейчас�это�о�здания�нет,�в�Ко�а-
лыме� построены� современные� !чеб-
ные� заведения.� И� все� же� т!� малень-
�!ю�деревянн!ю�построй�!,�вн!три��о-
торой��ипела��!льт!рная�и�спортивная
жизнь��орода,�Андрей�Петрович�и�се-
�одня�вспоминает�с�особым�теплом.�«У
меня�до�сих�пор�немно�о�щемит�серд-
це,��о�да�бываю�там,��де��о�да-то�сто-
яла�моя�родная�ш�ола»,�-�признается
Ковальс�ий.

Ко�алым�-�тема�для�не�о�животре-
пещ!щая.�Он��отов�расс�азывать�о�си-
бирс�ой� столице�ЛУКОЙЛа�мно�о� и� с
неподдельной��ордостью.�Иначе,�навер-
ное,�и�быть�не�может,�ведь�Андрей�Пет-
рович�живет� в� этом� северном� �ороде
36�лет!

-�Если�я��!да-то�!езжаю,�то�!же�че-
рез�пар!�недель�меня�тянет�обратно.�Я
не� с� перво�о� �олыш�а� в� Ко�алыме,� с
1983� �ода,� и� помню,� �а�� строилось� и
вводилось�в�э�спл!атацию�пра�тичес�и
�аждое�здание.�Были�бара�и,�ва�ончи-
�и,�п!стыри…�А�теперь!�Именно�поэто-
м!�заботы��орода�-�это�и�мои�заботы.�Я
просто� не� мо�!� быть� равнод!шным� �
том!,�что�происходит�в�с!дьбе�Ко�алы-
ма.� Уверен,� та�ое�же� неравнод!шное
отношение���своим��ородам�!�по�ачев-
цев,�лан�епасцев,�с!р�!тян�и�та��далее.
Мы�строили�наши��орода!�Они�нам�род-
ные!�-��оворит�Ковальс�ий.

Î ãëàâíûõ öåííîñòÿõ
áåç ïàôîñà

Ковальс�ий�!верен:�семья�-�это�то,�с
че�о� все� начинается.� Это�ф!ндамент.
Ведь� именно� в� семье� мы� !чимся� со-
страданию�и�любви�-���родителям,�от-
чем!�дом!,�собственным�семьям,��оро-
д!,�в��отором�живем,�и�стране�в�целом.

-� Ко�да� мы� переехали� на� Север,
старшая�сестра�пост!пила�в�Харь�овс-
�ий� техни�!м.� Виделись� лишь� то�да,
�о�да� она� на� �ани�!лы� приезжала.
Обычно�с��одами�люди�отдаляются�др!�
от�др!�а,�а�мы,�наоборот,�стали�ближе.
И�вообще,�я�давно�!же�понял,�что�по-
настоящем!� близ�их� людей� в� жизни
челове�а�не�та��!ж�мно�о�-�родители,
братья,�сестры,�жена,�дети.�Особенно
остро�я�это�поч!вствовал,��о�да�не�ста-
ло� мамы.� Она� !шла� два� �ода� назад.
Беда�сплотила�нас�с�сестрой�и�папой,
�отором!�сейчас�84��ода.�Все�мы�раз-

бросаны� по� разным� �ородам,� но� при
этом�мы�вместе.�Для�меня�настоящие
ценности�-�мои�родные,��ород�и�стра-
на.�Говорю�это�без�пафоса,�ис�ренне.
Я�и�своим�сыновьям,�15-летнем!�Але�-
сандр!�и�8-летнем!�Михаил!,�стараюсь
донести�эти�мысли.

С�с!пр!�ой�Андрей�Петрович�позна-
�омился�вс�оре�после�пол!чения�свое�о
перво�о�высше�о�образования�в�Тюмен-
с�ом�нефте�азовом�!ниверситете�на�ав-
томобильном�фа�!льтете.�Был�о�тябрь
1997� �ода.�Он� !видел�Наташ!� в� �л!бе,
�о�да��остил�!�баб!ш�и�на�У�раине.�Пос-
ле� танцев� пошел� провожать� дев!ш�!
домой�-�восемь��илометров�в�одн!�сто-
рон!�и�столь�о�же�обратно.�На�протяже-
нии�трех�лет�они�писали�др!��др!�!�пись-
ма.�А�потом�поженились.�Ис�лючительно
по�любви.�И�!же�19�лет�вместе!

Ðîìàíòèê
ñ óëèöû Ðîìàíòèêîâ
-�Я�не�романти�.�Просто,�видимо,�рос

в�то�время,��о�да�писать�д!шевные�пись-
ма�было�нормой.�Не�представляю,��а�
можно� построить� семью�без� любви,� -
ис�ренне�!дивляется�вопрос!�о�том,�есть
ли�в�с!пр!жестве�с�большим�«стажем»
любовь,�Андрей�Петрович.�-�Конечно,��а�
без�ч!вств?!�Если�любовь�настоящая,�то
она�на�всю�жизнь.�Любящие�др!��др!�а
м!ж�и�жена�преодолеют�любые�испыта-
ния.�В�нашей�с�Натальей�с!дьбе�и�вы-
н!жденные�разл!�и�были,�и�серьезная
борьба�за�здоровье�очень�близ�о�о�нам
челове�а…�Мы� вместе� пережили� все
тяжелые�периоды.

Это�действительно�та�.�Ковальс�ий
свою�порцию�испытаний�пол!чил�спол-
на.�Та�ова�жизнь.�Но�он�не�жал!ется.
Говорит,��а��бы�тр!дно�ни�было,�р!�и
ни�о�да� не� оп!с�ал.� И� правда,� даже
просто�представить�а�тивно�о,�сильно�о
и�позитивно�настроенно�о�Андрея�Пет-
ровича��в�состоянии�затян!вшейся�хан-
дры,�апатии�и�ниче�онеделания�лично
мне�не�!дается.

-� У� меня� ни�о�да� даже� мысли� не
было,� что� я�мо�!� сломаться� под� �не-
том��а�их-то�проблем.�Во�время��ри-
тичес�их�сит!аций�ни�о�да�не�пани�!ю.
Наоборот,�вн!тренне�собираюсь�и�при-
нимаю� быстрые,� взвешенные� и� ясно
осознаваемые� решения.� Нельзя� рас-
слабляться.�Особенно�если�ты�-�м!ж-
чина.� На� тебя� смотрят� твои� близ�ие.
Надо�действовать.�А�если�расслабишь-
ся,�позволишь�себе�даже�мин!т!�сла-
бости,�расп!стишь�нюни�-�все�по�атит-
ся�вниз...�Для�меня�самая�л!чшая�воз-
можность� разряд�и� -� !единение.� И

спорт�помо�ает.�Я�не�вели�ий�спорт-
смен,�но�с�!довольствием�нахож!�вре-
мя�для�занятий�физ�!льт!рой�с�сыно-
вьями� или� др!зьями.�Очень� нравится
проводить�время�на�даче.�Понимаю,�что
дешевле��!пить�те�же�о�!рцы�или�по-
мидоры�в�ма�азине,�но�осознание�то�о,
что�это�вырастил�я,�своими�р!�ами...
Для�меня�это�рела�с!�И��онечно,��лав-
ное� -� это� время� с� семьей,� детьми,� -
делится�Андрей�Ковальс�ий.

Æèçíü íå áîðüáà,
à äâèæåíèå âïåðåä
Впервые�о�том,��а�ово�это�-�зараба-

тывать�на�пропитание�собственным�тр!-
дом,�Ковальс�ий�!знал�в�14�лет,�рабо-
тая�во�время�летних��ани�!л�помощни-
�ом�моториста�на�предприятии.�Б!д!чи
по�!ши�в�соляр�е,�он�пости�ал�тон�о-
сти�сбора�тра�торных�дви�ателей�и�все
четче�осознавал:���профессии�надо�от-
носиться�серьезно.�К�любой,�без�ис�лю-
чения.�И�он�пошел�вперед.�Сначала�14-
летний� Андрей� значительно� повысил
!спеваемость�в�ш�оле,�затем,�пост!пив
в� Тюменс�ий� нефте�азовый,� пол!чил
первое�высшее�образование,�еще�че-
рез�нес�оль�о�лет�-�второе,�теперь�!же
по�специальности�«Э�ономи�а�в�отрас-
лях�топливно-энер�етичес�о�о��омпле�-
са».�А�в�2012-м�от!чился�в�ш�оле��ад-
рово�о�менеджмента�Российс�ой�а�а-
демии�народно�о�хозяйства.�При�этом,
раз!меется,�работал.�Мно�о�и�с�самоот-
дачей.�Сначала,�в�1996��од!,�в�тресте
«Ко�алымнефтеспецстрой»�механи�ом
�онтрольно-техничес�о�о� вып!с�а,� за-
тем� -� инженером� в� производственно-
техничес�ом�отделе�той�же�ор�аниза-
ции.�Ч!ть�позднее�-�вед!щим�инжене-
ром.�В�1998��од!�Ковальс�о�о�при�ла-
сили�в�УТТ-6�«Ко�алымнефте�аза»,��де
он� работал� инженером,� начальни�ом
отдела�и��лавным�инженером�вплоть�до
свое�о�перехода�в�профсоюзы.

-� Мне� не� нравится� выражение
«Жизнь� -� это�борьба»,� -� �оворит�Анд-
рей�Ковальс�ий.�-�Я�та��не�считаю.�На
мой�вз�ляд,�жизнь�-�это�постоянное�дви-
жение� вперед� в� н!жном� тебе� направ-
лении.�Ко�да�по�течению,��о�да�против,
�лавное�-�дви�аться�вперед!�Мне�нра-
вится�ставить�перед�собой�цели�и�до-
биваться�рез!льтатов.�Конечно,�цели�эти
должны� быть� ис�лючительно� созида-
тельными.�И�п!сть�не�все�да�все�пол!-
чается,�но�если�че�о-то�все�же�!далось
достичь,� то� это,� �оворя� молодежным
язы�ом,�настоящий�драйв!

По�материалам��азеты

«Нефтяни��Западной�Сибири».

КАК�КОВАЛСЯ�ХАРАКТЕР

КОВАЛЬСКОГО...

Неравнод
шие-вотчтоонсчитает
�лавным.Этом
е�о�о�да-то
на
чилиродители,исамажизнь
подтвердилаихправот
.Невозможно
сделатьчто-топо-настоящем

стоящее,непроп
стивзад
манное
черезсебя.Бла�опол
чиесемьи,

спехвработе,процветание�орода,
в�оторомживешь,немыслимы
безис�ренне�ожеланиясозидать.
Осчастливомдетствебез«
добств»,
обиспытаниях,настоящейлюбви,
ата�женюнях,�оторыем
жчина
нив�оемсл
чаенедолжен
расп
с�ать,-АндрейКовальс�ий.
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПЕРВЫЙ

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

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

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

06.15 Тхэквондо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Великобритании 
(0+)
07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Капитаны» (12+)
09.00, 10.05, 12.00, 13.55, 15.50, 
18.05, 20.20, 22.55 Новости
09.05, 20.25, 02.50 Все на Матч!
10.10 Футбол. «Ювентус» - «Ата-
ланта». Чемпионат Италии (0+)
12.05 Футбол. «Севилья» - «Атле-
тик» (Бильбао). Чемпионат Испании 
(0+)
14.00 Футбол. «Наполи» - «Интер». 
Чемпионат Италии (0+)
15.55 Хоккей. Австрия - Чехия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Словакии (0+)
18.10 Хоккей. Россия - Швейцария. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Словакии (0+)
20.55 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Анжи» (Махачкала). Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция

23.05 Хоккей. Канада - Дания. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция 
из Словакии
01.40 Тотальный футбол
03.20 Хоккей. Франция - Вели-
кобритания. Чемпионат мира. 
Трансляция из Словакии (0+)
05.30 Хоккей. Австрия - Италия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Словакии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.45 М/ф «Рога и Копыта» (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
08.30 М/ф «Том и Джерри» (0+)
09.00 ШОУ «Уральские Пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 М/ф «Кролик Питер» (6+)
11.55 Х/ф «Фантастическая Четвер-
ка» (12+)
13.00 «Новости» (16+)
14.00 Х/ф «Отель «Элеон» (16+)
18.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.30 «Телегид» (16+)
20.35 «Пятнашки» (6+)
21.00 Х/ф «Звездный Путь» (12+)
23.30 «Кино с Федором Бондарчу-
ком» (18+)
00.30 Х/ф «К-9. Собачья Работа» 
(0+)
02.25 Х/ф «Братья Гримсби» (18+)
03.40 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.55 Шоу «Мистер и Миссис Z» 
(12+)
05.20 Скетч-шоу «6 кадров» (16+)
05.30 Скетч-шоу «6 кадров» (16+)

НТВ

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

ЮГРА

05.00 Д/ф «Чертов яр» (12+)
05.10, 11.15, 15.15 «Югра в твоих 
руках» (16+)
06.15 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.20 «Югорика» (0+)
10.10, 17.35 Х/ф «Принц Сибири» 
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
12.15 «Большой район - Сургутский 
регион» (12+)
12.45 «По сути» (16+)
13.15 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
14.05 Х/ф «Убить Сталина» (16+)
16.30 Д/ф «Один день в городе» 
(12+)
17.15 «Югра в рюкзаке» (12+)  
18.30, 00.45 Д/ф «Чертов яр» (12+)
18.45, 21.15, 00.30 «По сути» (16+)
19.30, 23.00, 04.30 «ПРОФИль» 
(16+)  
20.00 «Спецзадание» (12+)
20.15 Д/ф «В движении. Здоровый 
образ жизни» (12+)
20.30 Д/ф «Чертов яр» (12+)
20.45, 03.30 Т/с «Домработница» 
(16+)
22.00, 01.50 Х/ф» Каин. Исключение 
из правил» (16+)
23.30 Д/ф «Один день в городе» 
(12+)
01.00 Х/ф» Важняк» (16+)
02.50 Музыкальное время (18+)

ТНТ

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

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

ТВЦ

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

ДОМАШНИЙ

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

РЕН-ТВ

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

ТВ-3

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

ПОНЕДЕЛЬНИК,  20 МАЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
СЛУЖБА «02»

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА

ЗА РУЛЕМ В СОСТОЯНИИ
 АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ

Нарядом дорожно-патрульной служ-
бы ОГИБДД ОМВД России по г. Ко-
галыму в дневное время на улице 
Молодежной был остановлен автомо-
биль под управлением водителя 1970 
года рождения, который находился в 
состоянии алкогольного опьянения. 
При дальнейшей проверке докумен-
тов было установлено, что мужчина 
ранее уже привлекался к админи-
стративной ответственности за ана-
логичное правонарушение и был ли-
шен права управления транспортным 
средством.

Аналогичный факт был выявлен не-
сколькими днями позднее, когда по-
лицейскими на улице Строителей был 
остановлен автомобиль под управле-
нием водителя 1984 года рождения, 
который находился в состоянии алко-
гольного опьянения и также ранее уже 
был лишен права управления транс-
портным средством. 

В настоящее время по данным фак-
там возбуждены уголовные дела по 

признакам состава преступления, 
предусмотренного ст.264.1 УК РФ 
«Нарушение правил дорожного дви-
жения лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию». Нарушите-
лям грозит наказание в виде лишения 
свободы сроком до двух лет.

ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА
В период с 6 по 12 мая сотрудни-

ками ОГИБДД ОМВД России по г. 
Когалыму было выявлено 576 пра-
вонарушений, к административной 
ответственности привлечен  31 пеше-
ход. Выявлено три водителя, управ-
лявших транспортным средством в 
состоянии опьянения, двое граждан 
от прохождения медицинского осви-
детельствования отказались. Зареги-
стрировано 12 дорожно-транспорт-
ных  происшествий. 

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

ОМВД России по г. Когалыму.

В период с 6 по 12 мая в дежурной части Отдела МВД России по г. Кога-
лыму было зарегистрировано 220 заявлений, сообщений и иной информа-
ции о происшествиях.
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БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ

Схема мошенничества довольно про-
ста. Создается и рекламируется сайт, 
якобы продающий авиабилеты. Цены 
на этом сайте обычно гораздо ниже 
реальных, поэтому люди охотно поку-
пают билеты, полагая, что нашли вы-
годный вариант. После оплаты мошен-
ники могут даже прислать поддельную 
маршрутную квитанцию. 

Обычно мошеннические сайты су-
ществуют считанные дни, после чего 
перестают работать. Поэтому, ког-
да обман вскрывается, обращать-
ся уже некуда. Более того, иногда по-
сле закрытия мошеннический сайт 
перенаправляет пользователя на до-
бропорядочный ресурс, продающий 
авиабилеты. В результате человек пи-
шет в службу поддержки этого ресур-
са, но помочь в этой ситуации, к сожа-
лению, ничем не могут.

На что стоит обращать внимание при 
покупке билетов в интернете и как из-
бежать обмана?

ИЗУЧИТЕ САЙТ ПРОДАВЦА 
Обратите внимание на контактные 

данные: адрес, телефон, наименова-
ние юридического лица и так далее. 
Отсутствие сайта в метапоисковиках 
может указывать на то, что он принад-
лежит мошенникам. Еще один способ 
проверки - почитать отзывы о сайте. 

ВЫЯСНИТЕ, КОМУ ВЫ ПЛАТИТЕ 
Чаще всего за авиабилеты предлага-
ют заплатить банковской картой, од-
нако возможны и другие способы опла-
ты. Они могут быть разные, гораздо 
важнее получатель платежа. Если вам 

предлагают перевести деньги на ин-
тернет-кошелек или банковскую кар-
ту, это серьезная причина заподозрить 
обман. Карта или интернет-кошелек с 
большой вероятностью принадлежат 
физическому лицу, а не юридическому. 

ПРОВЕРЬТЕ ЦЕНУ БИЛЕТА
Если вы нашли подозрительно деше-

вый билет, не спешите тут же покупать 
его. Проверьте цены на это направле-
ние в метапоисковиках, а еще лучше - 
на сайте авиакомпании. Если цена зна-
чительно выше той, которую вы нашли 
(как правило, на 20% или больше), это 
подозрительно. Дешевые билеты дей-
ствительно иногда встречаются, но ча-
сто подобные объяснения - это признак 
мошенничества.

НЕ ПОКУПАЙТЕ 
БИЛЕТЫ В СОЦСЕТЯХ

В последнее время мошенники часто 
продают билеты через группы в соци-
альных сетях. Они используют те же 
приемы, что и при продаже билетов на 
мошеннических сайтах. Совет прост: 
не покупайте авиабилеты в соцсетях, 
потому что группу в социальной сети 
может создать кто угодно, и проверить 
такого продавца будет очень сложно. 

Как и в случае со многими другими 
видами мошенничества, нельзя ска-
зать, что есть какой-то один признак, 
стопроцентно указывающий на обман. 
Следует всегда обращать внимание на 
совокупность признаков и не покупать 
билеты, если у вас есть какие-то со-
мнения в честности продавца. 

В преддверии сезона отпусков сотрудники ОМВД России по г. Когалыму 
призывает граждан быть осторожнее при покупке и бронировании билетов 
через интернет.
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ПЕРВЫЙ

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

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

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

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

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

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40 М/ф «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
08.00 М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 М/ф «Том и Джерри» (0+)
09.00 Шоу «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «На грани» (16+)
12.10 Х/ф «Звездный путь» (16+)
13.00 «Новости» (16+)
14.40 Х/ф «отель «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.30 «Вызов принят» (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек.  Возмездие» 
(12+)
23.40 Х/ф «На Грани» (16+)
01.35 Х/ф «Кудряшка сью» (0+)
03.15 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
05.15 Скетч-шоу «6 кадров» (16+)

НТВ

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

ЮГРА

05.00 «По сути» (16+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Десять друзей кролика» 
(6+)
05.45 Д/ф «Один день в городе» 
(12+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20, 10.00, 16.00 «Дай пять» (0+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «ПРО-
ФИль» (16+)   
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.10, 17.35 Х/ф «Принц Сибири» 
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
12.00, 16.30 Д/ф «Редкие люди» 
(12+)
12.30 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
12.45, 13.45, 18.45, 21.15, 00.30 
«Спецзадание» (12+)
14.00 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-
лона» (12+)
15.15 «Твое ТВ» (6+)
16.05 М/ф «Спортания - Здоровый 
образ жизни», «Совенок ХопХоп», 
«Умные машинки» (6+)
18.30, 20.30, 00.45 Д/ф «Вежака-
ры» (12+)
19.30 «Прямо сейчас. Прямая ли-
ния» (16+)
20.00, 23.30 «С миру по нитке» 
(12+)
20.45, 03.30 Т/с «Домработница» 
(16+)
22.00, 01.50 Х/ф «Каин. Исключе-
ние из правил» (16+)
23.00, 04.30 «Прямо сейчас. Пря-
мая линия» (16+)
01.00 Х/ф «Важняк» (16+)
02.50 Музыкальное время (18+)

ТНТ

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

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

ТВЦ

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

ДОМАШНИЙ

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

РЕН-ТВ

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

ТВ-3

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

ПЕРВЫЙ

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

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

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

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

Н. Иноуэ - Э. Родригес. Трансля-
ция из Великобритании (16+)
05.25 Футбол. «Атлетико Паранаэн-
се» (Бразилия) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина). Суперкубок Южной 
Америки. Прямая трансляция

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40 М/ф «Да здравствует Король 
Джулиан!» (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
08.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 М/ф «Том и Джерри» (0+)
09.00 Шоу «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.20 Х/ф «Война Невест» (16+) 
12.10 Х/ф «Старстрек. Возмездие» 
(12+)
13.00 «Новости» (16+)
14.50 Х/ф «отель «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.30 «Телегид» (16+)
20.35 «Из первых уст» (16+)
21.05 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 
(16+)
23.25 Х/ф «Война Невест» (16+)
01.10 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
03.30 Шоу выходного дня (16+)
05.05 Скетч-шоу «6 кадров» (16+)

НТВ

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

ЮГРА

05.00, 18.45, 21.15, 00.30 «Спецзада-
ние» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Десять друзей кролика» 
(6+)
05.45 «С миру по нитке» (12+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.00 «Югорика» (0+)
10.10, 17.35 Х/ф «Принц Сибири» 
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.45, 15.45, 17.15   «Югра в рюкза-
ке» (12+)  
12.00 «Большой скачок» (12+)
12.30, 14.45 Д/ф «Югра многовеко-
вая» (6+)
12.45 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
13.45 «Югра в рюкзаке» (12+)  
14.00 Д/ф «Раскрытие тайн Вавило-
на» (12+)
16.05 М/ф «Спортания - Здоровый 
образ жизни», Совенок ХопХоп», «Ум-
ные машинки»  (6+)
16.30 «Большой скачок» (12+)
18.30 Д/ф «Священные камни» (12+)
19.30, 23.00 «По сути» (16+)  
19.45, 04.45 «Югра православная» 
(12+) 
20.00, 23.30 «Уличный гипноз» (12+)
20.30, 00.45 Д/ф «Священные камни» 
(12+)
20.45, 03.30 Т/с «Домработница» 
(16+)
22.00, 01.50 Х/ф «Каин. Исключение 
из правил» (16+)
01.00 Х/ф «Важняк» (16+)
02.50 Музыкальное время (18+)
04.30 «По сути» (16+)  

ТНТ

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

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

ТВЦ

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

ДОМАШНИЙ

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

РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Остров» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Золотой глаз» (16+)

ТВ-3

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

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

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

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

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

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

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/ф «Да здравствует Король 
Джулиан!»  (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
08.00 М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 М/ф «Том и Джерри» (0+)
09.00 Шоу «Уральские пельмени. 
Смехboox» (16+)
10.10 Х/ф «Змеиный полет» (16+)
12.20 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» (16+)
13.00 «Новости» (16+)
14.50 Х/ф «отель «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.30 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
21.05 Х/ф «Скала» (16+)
23.45 Х/ф «Змеиный полет» (16+)
01.45 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
03.10 Х/ф «Звонок» (16+)
04.55 Скетч-шоу «6 кадров» (16+)

НТВ

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

ЮГРА

05.00 «Спецзадание» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Десять друзей кроли-
ка» (6+)
05.45 «Уличный гипноз» (12+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20, 10.00, 16.00 «Дай пять» (0+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «По 
сути» (16+)  
06.40, 11.45, 13.45, 15.45 «Югра 
православная» (12+)  
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.10 Х/ф «Принц Сибири» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
12.00, 16.30 «Эксперименты» 
(12+)
12.30, 12.45, 14.45, 18.45, 21.15, 
00.30 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
14.00 Д/ф «Вулкан» (12+)
16.05 М/ф «Спортания - Здоровый 
образ жизни», «Совенок ХопХоп», 
«Умные машинки»   (6+)
17.35 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)
18.30, 00.45 Д/ф «Храм природы» 
(12+)
19.30 «Сделано в Югре» (6+)
19.45, 23.00, 04.30 «Северный 
дом» (12+)
20.15, 23.30 «Медицинская прав-
да» (12+)
20.45, 03.30 Т/с «Домработница» 
(16+)
22.00, 01.50 Х/ф» Каин. Исключе-
ние из правил» (16+)
01.00 Х/ф «Важняк» (16+)
02.50 Музыкальное время (18+)

ТНТ

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

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Толя-робот» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 02.00 «Stand Up» (16+)
02.50 THT-Club (16+)
02.55, 03.40, 04.30 «Открытый 
микрофон» (16+)

ТВЦ

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

ДОМАШНИЙ

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

РЕН-ТВ

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

ТВ-3

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

ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.20 «Сегодня 24 мая. День 
начинается» (6+)
09.55, 02.25 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Три аккорда» 
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф Премьера. «Киллер 
поневоле» (18+)
04.40 «Контрольная закупка» (6+)

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

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

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

One FC. Ш. Аоки - К. Ли. Н. 
Хольцкен - Р. Эрсель. Трансляция 
из Сингапура (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/ф «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
08.00 М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 М/ф «Том и Джерри» (0+)
09.00 Шоу «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Приключения паддинг-
тона» (6+)
11.50 Х/ф «СКАЛА» (16+)
14.35 Шоу «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
2.00 «Вместе о главном» 
(16+)
21.00 ШОУ «Уральских пельме-
ней» (16+)
23.00 Шоу - импровизация «Слава 
Богу, ты пришел!»  (16+)
00.00 Х/ф «Однажды в вегасе» 
(16+)
01.55 Х/ф «Звонок» (16+)
03.40 Х/ф «Без границ» (12+)
05.10 Шоу «Мистер и Миссис z» 
(12+)

НТВ

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

ЮГРА

   

05.00, 12.30, 14.45 Д/ф «Югра 
многовековая» (6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Десять друзей кроли-
ка» (6+)
05.45 «Медицинская правда» (12+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30 «Северный дом» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 17.35 Т/с «Две судьбы. 
Новая жизнь» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15, 13.15, 15.15, 17.15 «Сде-
лано в Югре» (6+)
11.30, 13.30, 15.30 «Северный 
дом» (12+)
12.00, 16.30 «На пределе» (12+)
12.45, 18.45, 21.15, 00.30   «Про-
филь» (16+)
14.00 Д/ф «Вулкан» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/ф «Спортания - Здоровый 
образ жизни», «Совенок ХопХо-
п»,»Умные машинки» (6+)
18.30, 00.45 Д/ф «Заповедник 
«Малая Сосьва» (12+)
19.30, 23.00, 02.45 «Югра в твоих 
руках» (16+)
20.30 Д/ф «Храм природы» (12+)
20.45 Т/с «Домработница» (16+)
22.00, 01.50 Х/ф» Каин. Исключе-
ние из правил» (16+)
01.00 Х/ф «Важняк» (16+)
03.45 Д/ф «Чертов яр» (12+)
04.30 «Югра православная» (12+)  
04.45 «Югра в рюкзаке» (12+)  

ТНТ

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

13.30 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.25 «Stand Up» (16+)
03.15, 04.00, 04.50 «Открытый 
микрофон» (16+)

ТВЦ

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

ДОМАШНИЙ

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

РЕН-ТВ

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «И целого мира мало» 
(16+)
01.40 Х/ф «Королева проклятых» 
(16+)

ТВ-3

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

05.30, 06.10 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)
06.00, 10.00 Новости
06.30 Х/ф «Приказано взять 
живым» (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Д/ф Премьера. «Охотник за 
головами. В объективе - звезды» 
(16+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 Премьера. «Живая жизнь» 
(12+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф Премьера. «Довлатов» 
(16+)
01.20 Д/ф «Rolling Stone: История 
на страницах журнала» (18+)
03.25 «Модный приговор» (6+)
04.20 «Мужское / Женское» (16+)
05.00 «Давай поженимся!» (16+)

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

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

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

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

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/ф «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
07.15 М/ф «Тролли. праздник 
продолжается!» (6+)
07.40 М/ф «Три кота» (0+)
08.05 М/ф «Том и Джерри» (0+)
08.30 ШОУ «Уральских пельме-
ней»  (16+) 
09.30 Кулинарное  шоу «Просто 
Кухня» (12+) 
10.30 Реалити-шоу «Рогов. студия 
24» (16+)
11.30 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
13.25 Х/ф «Приключения паддинг-
тона» (6+)
15.10 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
16.00 «Западно-Сибирская 
лига» (12+)
16.15 «Месторождения» 
(12+)
17.05 М/ф «Как приручить драко-
на» (12+)
19.00 М/ф «Как приручить драко-
на -2» (0+)
21.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
23.00 Шоу «Дело было вечером» 
(16+)
00.00 Х/ф «Без границ» (12+)
01.50 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
03.20 Х/ф «Принцесса специй» 
(12+)
04.50 Тревел-шоу «Вокруг света 
во время декрета» (12+)
05.10 Скетч-шоу «6 кадров» (16+)

НТВ

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

ЮГРА

05.00, 14.15, 17.15 «Профиль» 
(16+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Десять друзей кроли-
ка» (6+)
05.45 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.15 «Академия профессий» (6+)
06.30 М/ф «Совенок ХопХоп» (6+)
06.45, 02.40 «Сделано в Югре» 
(6+)
07.00, 11.40 Д/ф «Вулкан» (12+)
07.45, 02.55 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)
08.10 «Экспериментаторы» (12+)
08.30 Д/ф «Я - волонтер» (12+)
09.00 Х/ф «Двойная фамилия» 
(16+)
10.35 «Северный дом» (12+)
11.05 «Югра православная» (12+)  
11.25 «Экспериментаторы» (12+)
12.30 Д/ф «Я - волонтер» (12+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
13.15, 01.25 «Югра в твоих руках» 
(16+)
14.45 «По сути» (16+)
15.15, 21.45 «Спецзадание» (12+)  
15.30 Х/ф «Русичи» (16+)
17.45 Д/ф «Зверская работа» 
(16+)
18.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
19.00 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
19.40 «Югра в рюкзаке» (12+)  

20.00 Т/с «Уходящая натура» 
(16+)
22.05, 03.25 Х/ф «Найденный 
рай» (16+)
23.40 Концерт к юбилею Роберта 
Рождественского «Эхо любви» 
(12+)
02.25 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)

ТНТ

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

ТВЦ

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

ДОМАШНИЙ

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

РЕН-ТВ

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

ТВ-3

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

ПЕРВЫЙ

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

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

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

07.00, 07.00 Тает лед с Алексеем 
Ягудиным (12+)
07.30, 07.30 «Команда мечты» 
(12+)
08.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» (12+)
09.10, 11.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Трансляция из 
Словакии (0+)
11.20, 21.15, 06.30 Специальный 
репортаж (12+)
13.50, 15.50, 17.55, 21.10, 23.20 
Новости
14.00 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)
15.55 Футбол. «Динамо» (Москва) 
- «Арсенал» (Тула). Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция
18.00 Все на хоккей!
18.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая транс-

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

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/ф «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 М/ф «Тролли. праздник 
продолжается!» (6+)
07.40 М/ф «Три Кота» (0+)
08.05 М/ф «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских Пельменей» 
(16+)
10.20 Шоу «Дело было вечером» 
(16+)
11.20 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
13.20 М/ф «Как приручить драко-
на» (12+)
15.10 М/ф «Как приручить драко-
на -2» (0+)
16.00 «Наши города» (12+)
16.26 «Наш храм» (0+)
17.10 Х/ф «Малефисента» (12+)
19.05 М/ф «ANGRY BIRDS В 
КИНО» (6+)
21.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.35 Шоу-импров  изация «Слава 
богу, ты пришел!» (16+)
00.35 Х/ф «Однажды в Вегасе» 
(16+)
02.30 Х/ф «Принцесса Специй» 
(12+)
03.55 Шоу «Мистер и Миссис Z» 
(12+)
04.40 Тревел-шоу «Вокруг света 
во время декрета» (12+)
05.30 Скетч-шоу «6 кадров» (16+)

НТВ

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

ЮГРА

05.00 «Сделано в Югре» (6+) 
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Десять друзей кроли-
ка», «Совенок ХопХоп» (6+)
05.45 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.15, 18.15 «Югра в рюкзаке» 
(12+)   
06.30 М/ф «Совенок ХопХоп» (6+)
06.45, 11.25, 14.30 «Твое ТВ» (6+)
07.00, 11.40 Д/ф «Вулкан» (12+)
07.45, 02.55 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)
08.10 «Экспериментаторы» (12+)
08.30, 12.30 Д/ф «Я - волонтер» 
(12+)
09.00 Х/ф «Русичи» (16+)
10.35 «Югра в рюкзаке» (12+)  
10.50, 21.45 «По сути» (16+)  
11.05, 14.45 «Спецзадание» (12+)  
13.00 Х/ф «Упакованные» (12+)
15.00 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
16.45 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
17.15 Концерт Академического ан-
самбля песни и пляски внутренних 
войск МВД России (6+)
18.30, 02.30 «Северный дом» 
(12+)
19.00 Д/ф «Народы России» (12+)
20.00 Т/с «Уходящая натура» (16+)
22.05 Комедия «Команда мечты» 
(16+)
23.40 Концерт «Русь казачья» (6+)
00.50 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)

01.35 Д/ф «Народы России» (12+)
03.25 Х/ф «Команда мечты» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20, 
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30, 13.30 «Однажды в России» 
(16+)
14.30, 15.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+)
16.30, 17.30, 18.30, 19.30 Т/с 
«Толя-робот» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» 
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
02.05, 02.55, 03.40, 04.30 
«Открытый микрофон» (16+)

ТВЦ

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

ДОМАШНИЙ

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

РЕН-ТВ

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

ТВ-3

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

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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Каждый желающий может 
бесплатно пройти обследо-
вание на ВИЧ-инфекцию в 
БУ «Когалымская городская 
больница» в «Центре здоро-
вья», кабинете №347 поликли-
ники по обслуживанию взрос-
лого населения с 8:00 до 17:00 
и в консультативно-диагно-
стическом кабинете, распо-
ложенном по адресу: ул. Мо-
лодежная, д.19/3 (корпус 
инфекционного отделения), 
вход №4, кабинет №4.

17 мая в рамках акции в 
БУ «Когалымская городская 
больница» будет проводить-
ся экспресс-тестирование 
на ВИЧ-инфекцию (результат 
будет готов через 20 минут). 

Всех желающих приглашают 
пройти экспресс-тестирова-
ние на ВИЧ-инфекцию в Цен-
тре здоровья, кабинет №347, 
с 8:00 до 17:00.

18 мая в СКК «Галактика» в 
рамках акции, приуроченной 
ко Всемирному дню памя-
ти умерших от СПИДа, будет 
проводиться экспресс-тести-
рование на ВИЧ-инфекцию 
методом взятия мазка со сли-
зистой оболочки полости рта 
(результат будет также готов 
через 20 минут). Всех жела-
ющих приглашают с 14:00 до 
16:00 в холл на первом этаже.

Обследование на ВИЧ прово-
дится бесплатно и по желанию 
пациента анонимно. 

Каждое третье воскресенье мая, в этом году 19 мая, во 
всем мире отмечают День памяти умерших от СПИДа. С 13 
по 19 мая в БУ «Когалымская городская больница» прохо-
дит акция, приуроченная к Всемирному дню памяти умер-
ших от СПИДа.  Главная цель акции - изменить отношение 
населения к своему здоровью, исключить рискованный об-
раз жизни. Агитировать за здоровый образ жизни и ответ-
ственное поведение, а это основа профилактики ВИЧ-ин-
фекции.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

«СТОП ВИЧ/СПИД»

Она осуществляется по двум направ-
лениям: специфическая - вакцинация 
и неспецифическая. Прививка ставит-
ся либо по стандартной схеме: первая 
вакцина, повторно через месяц, следу-
ющая через год и в дальнейшем ревак-
цинация каждые три года. Существует 
также экстренная схема, когда вторая 
вакцина вводится через 14 дней после 
первой, далее по обычному графику. К 
неспецифической профилактике отно-
сятся предупредительные меры, кото-
рые сводятся к предупреждению при-
сасывания клещей, а также их раннему 
удалению. Чтобы обезопасить себя от 
укусов кровососущего насекомого, 
избегайте посещения мест обитания 
насекомых - лесные массивы с высо-
кой травой, кустарниками, особен-
но в мае-июне, когда клещи особен-
но активны. Но если вы обнаружили 
уже присосавшее насекомое, следует 
как можно быстрее обратиться в ме-
дицинское учреждение, где его удалят 
и проведут экстренную профилактику 
энцефалита противоклещевым имму-
ноглобулином. Помните, что прививка 
не защищает на 100% от заражения эн-
цефалитом, но в случае инфицирова-
ния помогает перенести заболевание 
в легкой форме. В случае, когда паци-
ент не привит, заражение нередко ве-
дет к летальному исходу и почти всег-
да - к инвалидизации пациента, так как 
заболевание затрагивает серое веще-
ство головного и спинного мозга.

Что же делать, если возможности 
обратиться в лечебное учреждение 
нет? Клеща придется удалять само-
стоятельно, причем чем раньше вы 
это сделаете, тем лучше! Основную 
массу возбудителей клещи передают 
в первые минуты укуса вместе с пер-
вой порцией обезболивающей слюны. 
Возможно заражение клещевым эн-
цефалитом и при раздавливании кле-
ща в процессе удаления его с живот-
ных или тела человека с последующим 
занесением вируса на слизистые обо-
лочки глаз, носа и губ или на повре-
жденные участки кожи.

Если клещ присосался к коже че-
ловека, то снимать его следует осо-
бенно осторожно, чтобы не оборвать 
хоботок, который глубоко и сильно 
укрепляется на весь период присасы-
вания. Не следует смазывать клещей 
маслами, кремами и так далее. 

После удаления клеща необходи-
мо сохранить для анализа. Помести-
те удаленного клеща в чистую посуду, 
в которую предварительно положите 
немного смоченную водой гигроско-
пичную бумагу (фильтровальная, бу-
мажная салфетка и другое) - важно, 
чтобы тело насекомого находилось во 
влажной среде.

Хранение и доставка клещей с со-
блюдением этих условий возможны 
в течение двух суток. Чем раньше вы 
доставите клеща, тем точнее будет 
анализ.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

ВНИМАНИЕ! КЛЕЩИ АКТИВИЗИРУЮТСЯ!

Специалисты отмечают, что 
у слабого пола заболевание 
все чаще обнаруживается 
при случайных обследовани-
ях. Женщины, не подозревая 
об инфекции, ведут обычную 
жизнь и планируют беремен-
ность. На сегодняшний день 
медицина достигла такого 
уровня, когда беременная 
инфицированная женщина 
вполне может родить здоро-
вого ребенка. Если, конечно, 
она сама в этом заинтересо-
вана и готова тщательно со-
блюдать рекомендации леча-
щего врача.

Детям, появившимся на 
свет от ВИЧ-инфицирован-
ной мамы, не рекомендует-
ся грудное вскармливание. 
Вирус содержится в грудном 
молоке, а также может пере-
даться ребенку с кровью че-
рез микротрещины на груди 
матери. Поэтому такие малы-
ши до полутора лет бесплат-
но получают искусственные 
смеси. В этом же возрасте 
(в полтора года) становит-

ся ясно - передалась ребен-
ку ВИЧ-инфекция от матери 
или нет.

Самый распространенный 
способ передачи ВИЧ - не-
защищенный половой кон-
такт. Вирус проникает в орга-
низм через слизистую, когда 
есть воспаления, микротрав-
мы кожи. Через здоровую, 
неповрежденную кожу вирус 
проникнуть не может. Еще 
один способ: «кровь-кровь». 
И здесь необязательно ре-
шающим будет медицинский 
фактор: использование не-
стерильных медицинских ин-
струментов или переливание 
непроверенной донорской 
крови. Чаще всего это употре-
бление инъекционных нарко-
тиков. Небезопасно также на-
несение татуировок, татуажа, 
выполнение маникюра и дру-
гих косметических процедур, 
если мастер не обрабатыва-
ет должным образом инстру-
менты. 

Если случилось событие, ко-
торое могло способствовать 

передаче ВИЧ-инфекции - 
посетите врача. Проконсуль-
тируйтесь о необходимо-
сти назначения экстренных 
мер медикаментозной про-
филактики и сдайте анали-
зы на инфекции, передаю-
щиеся половым путем, в том 
числе пройдите тест на ВИЧ. 
Сегодня это можно сделать 
бесплатно, быстро, а при же-
лании - анонимно. Анализ на 
ВИЧ нужно сдавать после ри-
скованного контакта несколь-
ко раз. Первый - через месяц, 
а потом через три - шесть ме-
сяцев. Повторное прохож-
дение анализа объясняется 
тем, что тест определяет на-
личие антител к ВИЧ, которые 
появляются не сразу после 
инфицирования, а в течение 
некоторого времени. Этот 
временной период называ-
ется «периодом окна».

Специалисты городской 
больницы всегда готовы от-
ветить на вопросы, связан-
ные с профилактикой и лече-
нием ВИЧ-инфекции. 

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Как гласит медицинская статистика, 
число ВИЧ-инфицированных мужчин и 
женщин в Югре практически сравнялось 
и на протяжении последних лет лидирует 
половой путь передачи инфекции (около 
60% случаев). Сегодня в зоне риска все 
- вне зависимости от социального стату-
са и благосостояния.

С наступлением теплого времени года многие жители городов выбира-
ются на природу. Однако первые весенние солнечные лучи пробуждают не 
только людей, но и насекомых, среди которых тихие и опасные членисто-
ногие - клещи! Несмотря на позднюю весну и на то, что в когалымской боль-
нице еще не зафиксированы обращения пациентов, связанные с клещами, 
специалисты предупреждают: клещевой энцефалит - тяжелое инфекцион-
ное заболевание. Поэтому, прежде чем отправиться в лес, на дачу или про-
сто на прогулку, следует позаботиться о противоклещевой профилактике. 

ОН ГОРАЗДО БЛИЖЕ,
 ЧЕМ МЫ ДУМАЕМ!

♦ Находясь в местах обитания кле-
щей, избегайте темных тонов в оде-
жде, так как клещей труднее заме-
тить на темном фоне. 

♦ Заправляйте верхнюю одежду в 
штаны, а штаны - в носки. Если нет 
капюшона - наденьте головной убор. 

♦ Каждые 15 минут проводите ос-
мотр своей одежды, а на привалах 
по возможности делайте более тща-
тельную проверку, осматривая го-
лову и тело, в особенности выше 
пояса, клещи чаще всего присасы-
ваются именно там.

♦ Обработайте одежду, спальник, 
палатку и другие предметы акари-
цидно-репеллентным или акарицид-
ным средством. 

♦ В дополнение к обработке одеж-
ды на оголенные участки тела мож-
но нанести защитный репеллент, 

который кроме укусов клещей за-
щитит обработанные места и от уку-
сов кровососущих насекомых.

♦ Если вы постоянно находитесь на 
ограниченной территории (дачный 
участок), на которой обитают клещи, 
то эту территорию можно обрабо-
тать специальным инсектоакарицид-
ным средством, убивающим клещей.

♦ Клещей всегда больше на тро-
пах, так им проще найти жертву. По-
этому не стоит отдыхать на траве в 
метре от тропы. На солнечных, су-
хих полянах клещей меньше, чем в 
тени. 

♦ После того как придете домой, 
снимите одежду вне жилого поме-
щения и тщательно ее осмотрите, 
обратив особое внимания на склад-
ки, швы, карманы. 

Евгения Соколова.

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ КЛЕЩА?
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Санитарно-эпидемиологи-
ческие правила и нормативы 
устанавливают требования 
к размещению, устройству, 
содержанию и организации 
работы организаций отдыха 
и оздоровления детей. 

Так, продолжительность 
смен в детском оздорови-
тельном лагере составляет: 
санаторной смены - не ме-
нее 24 дней для организации 
отдыха, оздоровления, зака-
ливающих и лечебно-профи-
лактических процедур. Оз-
доровительной смены - не 
менее 21 дня для организа-
ции отдыха, оздоровления и 
закаливающих процедур. Воз-
можна организация коротких 
смен (20 и менее дней) для 
организации отдыха и досу-
га детей.

Прием детей в детский оз-
доровительный лагерь осу-
ществляется при наличии за-
ключения врача об отсутствии 
контактов с инфекционными 
больными, о состоянии здоро-
вья детей и сведений об име-
ющихся прививках. Работни-
ки детских оздоровительных 
лагерей должны иметь личную 
медицинскую книжку установ-
ленного образца, перед на-
чалом работы лагеря обяза-
телен медицинский осмотр в 
установленном порядке, каж-
дый должен быть привит в со-

ответствии с национальным ка-
лендарем профилактических 
прививок, а также по эпидеми-
ологическим показаниям.

Что касается организации са-
мого лагеря, то при проектиро-
вании детских оздоровительных 
лагерей здания для прожива-
ния детей должны быть не выше 
двух этажей. Площадь спальных 
помещений предусматривает-
ся из расчета не менее четырех 
квадратных метров на ребен-
ка, во вновь строящихся здани-
ях вместимость спальни должна 
быть не более пяти мест.

Оптимальная температура 
воздуха: в спальных помеще-
ниях составляет +20…+24°С, до-
пустимая - не ниже +18°С; в сто-
ловой, рекреациях, вестибюле, 
помещениях культурно-массо-
вого назначения и для занятий 
+18…+24°С; спортивных залах 
- +17…+20°С, душевых - не ме-
нее +25°С.

Количество посадочных мест 
в обеденном зале столовой ре-
комендуется рассчитывать на 
одновременное обслуживание 
всех детей (в одну смену). В 
здании столовой обеспечива-
ются условия для мытья рук де-
тей около обеденного зала (или 
при входе в обеденный зал) и 
места для раздевания детей. 

Прием пищевых продуктов и 
продовольственного сырья в 
детские оздоровительные лаге-

ря осуществляется при наличии 
документов, подтверждающих 
их качество и безопасность.

Питание детей организуется 
в соответствии с примерным 
меню, рассчитанным не менее 
чем на две недели, с учетом 
физиологических потребно-
стей в энергии и пищевых ве-
ществах для детей всех воз-
растных групп. Организация 
питания осуществляется на 
основе принципов «щадяще-
го питания». При приготовле-
нии блюд должны соблюдаться 
щадящие технологии: варка, 
запекание, припускание, пас-
серовка, тушение, приготов-
ление на пару, приготовление 
в пароконвектомате. При при-
готовлении блюд для детей не 
применяется жарка.

Завтрак должен состоять из 
горячего блюда, бутерброда и 
горячего напитка. Обед должен 
включать закуску (салат или 
порционные овощи, сельдь с 
луком), первое горячее блюдо, 
второе горячее блюдо, напиток. 
Полдник включает напиток (мо-
локо, кисломолочные напитки, 
соки, чай) с булочными или кон-
дитерскими изделиями без кре-
ма, фрукты; допускается выдача 
творожных или крупяных запе-
канок и блюд. Ужин может вклю-
чать рыбные, мясные, овощные 
и творожные блюда, салаты, ви-
негреты и горячие напитки. Вто-

рой ужин включает кисломолоч-
ный напиток (можно дополнить 
кондитерским изделием (пече-
нье, вафли и другое).

Для детей должен быть орга-
низован круглосуточно питье-
вой режим. Вода должна отве-
чать требованиям безопасности 
к питьевой воде.

Режим дня должен предусма-
тривать: продолжительность 
ночного сна не менее девяти ча-
сов (для детей от 7 до 10 лет не 
менее 10 часов), дневного сна 
(отдыха) - не менее 1,5 часов, 

питание детей не менее пяти 
раз (завтрак, обед, полдник, 
ужин, второй ужин), проведение 
утренней зарядки, спортивных и 
культурно-массовых мероприя-
тий, гигиенических, оздорови-
тельных и закаливающих (во-
дных, воздушных) процедур, а 
также отдых и свободное время. 
Утренний подъем детей прово-
дится не ранее восьми часов. 
Для детей 15 лет и старше допу-
скается замена дневного сна на 
чтение книг и настольные игры.

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

 К СВЕДЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ДЕТСКОГО ОТДЫХА
С наступлением лета для многих родителей становится актуальной тема организации от-

дыха детей. Открываются пришкольные лагеря, лагеря с дневным пребыванием детей, за-
городные, палаточные, передвижные лагеря и так далее. ФФБУЗ «ЦГиЭ по ХМАО-Югре в 
г. Сургуте и Сургутском районе, в г. Когалыме» напоминает, что деятельность детских оз-
доровительных лагерей осуществляется при условии их соответствия санитарно-эпиде-
миологическим требованиям.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ И ОТДЫХА
С 20 мая по 3 июня в ФФБУЗ «ЦГиЭ по ХМАО-Югре в г. Сургу-

те и Сургутском районе, в г. Когалыме» проводится горячая ли-
ния по вопросам качества и безопасности детских товаров и дет-
ского отдыха.

Телефон горячей линии: +7 (34667) 2-74-81.
Время работы горячей линии: по будням с 10:00 до 16:00, в пят-

ницу с 10:00 до 13:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00), кроме 
выходных и праздничных дней.

Консультирование граждан ведется на личном приеме по адре-
су: г. Когалым, ул. Молодежная, 17, каб. № 8 по будням с 10:00 
до 13:00.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ПАМЯТКА АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ

ЛЕСНОЙ ПОЖАР: 
ДЕЙСТВУЕМ БЫСТРО!

Признаки лесного пожара: устой-
чивый запах гари, туманообразный 
дым, беспокойное поведение птиц, 
животных, насекомых, их миграции 
в одну сторону, ночное зарево на го-
ризонте.

Что делать если вы оказались в зоне 
лесного пожара:

♦ если вы находитесь в лесу, где воз-
ник пожар, то определите направле-
ние ветра и распространения огня;

♦ выходите из опасной зоны только 
вдоль распространения пожара;

♦ бегите вдоль фронта огня; не об-
гоняйте лесной пожар; для преодо-
ления нехватки кислорода пригни-
тесь к земле;

♦ дышите через мокрый платок или 
смоченную одежду;

♦ если невозможно уйти от пожара, 
окунитесь в ближайший водоем или 
накройтесь мокрой одеждой.

После выхода из зоны пожара сооб-
щите о месте, размерах и характере 
пожара в пожарную охрану по теле-
фону 01, лесничество или по теле-
фону 112.

Если вас застал в лесу пожар с бы-
стро надвигающимся валом огня, 
бросьте вещи, кроме аварийного за-
паса, и быстро преодолевайте кром-
ку пожара против ветра, укрыв голо-
ву и лицо верхней одеждой. Выходить 

из зоны любого лесного пожара нуж-
но в наветренную сторону перпенди-
кулярно кромке пожара, по просекам, 
дорогам, полянам, берегам ручьев и 
рек. И как можно быстрее, чтобы не 
оказаться отрезанными сплошной 
кромкой огня. Знайте, что обнаруже-
ние вас с самолета (вертолета) будет 
весьма затруднено из-за большой за-
дымленности, поэтому надо рассчи-
тывать лишь на свои силы.

Если отрезан путь, укрываться от 
пожара следует на островах, отме-
лях, в болоте и тому подобное. Места 
укрытий выбирайте подальше от де-
ревьев - они при пожаре, когда обго-
рают корни, могут бесшумно падать. 
При приближении огня обильно смо-
чите водой одежду, ложитесь в воду, 
но не рядом с камышом. На мелково-
дье завернитесь с головой в спаль-
ный мешок, предварительно намо-
чив его и одежду водой. Оказавшись 
в очаге, периодически переворачи-
вайтесь, смачивайте высохшие участ-
ки одежды, лицо защищайте много-
слойной повязкой, лучше из марли, 
которую постоянно смачивайте. При 
попадании в очаг снимите с себя всю 
нейлоновую, капроновую и прочую 
плавящуюся одежду, избавьтесь от 
горючего и легковоспламеняющего-
ся снаряжения.

Лесной пожар опасен тем, что он уничтожает все, что встретится ему на 
пути. Чаще всего он провоцируется людской небрежностью: незатушенные 
костры, брошенные окурки. Наиболее пожароопасными являются леса в пе-
риод сухой и жаркой погоды. ОНДиПР по г. Когалыму напоминает когалым-
чанам, как действовать при возникновении лесного пожара.
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ИНФОРМАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об организации публичных слушаний по проекту планировки и межевания 
территории 

От 14 мая 2019 г.                                                                                                                                 ¹6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об организации публичных слушаний по проекту 
планировки и межевания территории 

В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Уставом города Когалыма, решением 
Думы города Когалыма от 24.03.2017 
№74-ГД «Об утверждении Порядка орга-
низации и проведения публичных слуша-
ний в городе Когалыме», на основании 
постановления Администрации горо-
да Когалыма от 14.05.2019 №1010 «О 
принятии решения по подготовке внесе-
ния изменения в проект планировки тер-
ритории 10 микрорайона в городе Ко-
галыме», в целях обеспечения участия 
населения города Когалыма в осущест-
влении местного самоуправления:

 1. Назначить:
1.1. Публичные слушания по проекту 

планировки территории 10 микрорайо-
на в городе Когалыме (далее - проект) 
на 17 июня 2019 года.

Место проведения -  здание Адми-
нистрации города Когалыма по улице 
Дружбы Народов, 7, кабинет 300.

Время начала публичных слушаний - 
18.00 часов по местному времени.

1.2. Председательствующим на публич-
ных слушаниях - первого заместителя 
главы города Когалыма Р.Я.Ярема.

1.3. Секретарем публичных слушаний 
- специалиста-эксперта отдела архи-
тектуры и градостроительства Админи-
страции города Когалыма Е.В. Егорову.

2. Определить:

2.1. Ответственным за подготовку и 
проведение публичных слушаний по про-
екту Комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки 
на территории города Когалыма.

2.2. Место проведения экспозиции 
проекта - холл 1 этажа здания Адми-
нистрации города Когалыма по улице 
Дружбы Народов, 7.
Дата открытия экспозиции - 22 мая 2019 

года.
Время посещения - понедельник - 

пятница с 8.30 часов до 17.00 часов по 
местному времени.

3. Утвердить Порядок учета предложе-
ний по проекту и участия граждан в его 
обсуждении согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

4. Комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки на 
территории города Когалыма оформить 
журнал учета предложений по проекту по 
форме согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению и обеспечить ре-
гистрацию поступающих предложений.

5. Опубликовать настоящее поста-
новление и приложения к нему в газе-
те «Когалымский вестник» и разместить 
на официальном сайте Администрации 
города Когалыма в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.admkogalym.ru).

6. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы города Когалы-
ма Р.Я.Ярема.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

1. Предложения по проекту принима-
ются со дня принятия решения о прове-
дении публичных слушаний до подпи-
сания протокола публичных слушаний.

В том случае, если предложения посту-
пили после проведения публичных слу-
шаний по проекту, они подлежат рассмо-
трению Комиссией по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на 
территории города Когалыма.

2. Предложения и замечания по про-
екту представляются в Комиссию по 
подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки на территории го-
рода Когалыма в письменной форме (в 
Администрацию города Когалыма по 
адресу: город Когалым, улица Дружбы 
Народов, дом 7) или в форме электрон-
ного документа на адрес электронной 
почты: delo@admkogalym.ru с указани-
ем фамилии, имени, отчества (послед-
нее - при наличии), даты рождения, 
адреса места жительства (регистра-
ции) и контактного телефона жителя 
города, внесшего предложения по об-
суждаемому проекту. Если инициато-
ром предложения выступает коллектив 
граждан по месту работу или по месту 

жительства, то предложения оформ-
ляются в виде протокола соответству-
ющего собрания с указанием време-
ни, даты, места проведения собрания, 
подписанного председательствующим 
и секретарем собрания.

3. Поступающие предложения подле-
жат обязательной регистрации в жур-
нале учета предложений по проекту и 
направлению в Комиссию по подго-
товке проекта правил землепользова-
ния и застройки на территории города 
Когалыма.

4. Все поступившие предложения по 
проекту подлежат рассмотрению и об-
суждению на публичных слушаниях, а 
в случае, указанном в пункте 1 насто-
ящего Порядка, - рассмотрению Ко-
миссией по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки на тер-
ритории города Когалыма

5. Результат рассмотрения и обсуж-
дения письменных и устных предложе-
ний заинтересованных лиц по проекту 
подлежит включению в заключение Ко-
миссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки на тер-
ритории города Когалыма.

В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, частью 3 статьи 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Когалы-
ма, решением Думы города Когалыма 
от 24.03.2017 №74-ГД «Об утверждении 
Порядка организации и проведения пу-
бличных слушаний в городе Когалыме», 
на основании постановления Админи-
страции города Когалыма от 6.05.2019 
№966 «О принятии решения по подго-
товке проекта планировки и межевания 
территории», в целях обеспечения уча-
стия населения города Когалыма в осу-
ществлении местного самоуправления:

 1. Назначить:
1.1. Публичные слушания по проекту 

планировки и межевания территории 
для размещения объекта «Образова-
тельный центр» на 17 июня 2019 года.

Место проведения -  здание Адми-
нистрации города Когалыма по улице 
Дружбы Народов, 7, кабинет 300.

Время начала публичных слушаний - 
18.00 часов по местному времени.

1.2. Председательствующим на пу-
бличных слушаниях - первого замести-
теля главы города Когалыма Р.Я.Ярема.

1.3. Секретарем публичных слушаний 
- специалиста-эксперта отдела архи-
тектуры и градостроительства Админи-
страции города Когалыма Е.В. Егорову.

2. Определить:
2.1.  Ответственным за подготовку и 

проведение публичных слушаний по 
проекту планировки и межевания тер-
ритории для размещения объекта «Об-
разовательный центр» Комиссию по 
подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки на территории го-
рода Когалыма.

2.2. Место проведения экспозиции 

проекта - холл 1 этажа здания Адми-
нистрации города Когалыма по улице 
Дружбы Народов, 7.

Дата открытия экспозиции - 22 мая 
2019 года.

Время посещения - понедельник - 
пятница с 8:30 часов до 17:00 часов по 
местному времени.

3. Утвердить Порядок учета предложе-
ний по проекту планировки и межева-
ния территории для размещения объек-
та «Образовательный центр» и участия 
граждан в его обсуждении согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению.

4. Комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки 
на территории города Когалыма офор-
мить журнал учета предложений по 
проекту планировки и межевания тер-
ритории для размещения объекта «Об-
разовательный центр» по форме со-
гласно приложению 2 к настоящему 
постановлению и обеспечить регистра-
цию поступающих предложений.

5. Разместить информационный мате-
риал по проекту на официальном сай-
те Администрации города Когалыма в 
сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) 
в составе:

- схема расположения элемента плани-
ровочной структуры в генеральном пла-
не города Когалыма;

-  схема архитектурно-планировочной 
организации территории.

6. Опубликовать настоящее поста-
новление и приложения к нему в газе-
те «Когалымский вестник» и разместить 
на официальном сайте Администрации 
города Когалыма в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.admkogalym.ru).

7. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

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

1. Предложения по проекту планировки 
и межевания территории для размеще-
ния линейного объекта «Образователь-
ный центр» (далее - проект) принимаются 
со дня принятия решения о проведении 
публичных слушаний до подписания про-
токола публичных слушаний.

В том случае, если предложения по-
ступили после проведения публичных 
слушаний по проекту, они подлежат рас-
смотрению Комиссией по подготовке 
проекта правил землепользования и за-
стройки на территории города Когалыма.

2. Предложения и замечания по вне-
сению изменений в проект представля-
ются в Комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки 
на территории города Когалыма в пись-
менной форме (в Администрацию города 
Когалыма по адресу: город Когалым, ули-
ца Дружбы Народов, дом 7) или в фор-
ме электронного документа по адресу: 
laishevcevvs@admkogalym.ru с указанием 
фамилии, имени, отчества (последнее - 
при наличии), даты рождения, адреса ме-
ста жительства и контактного телефона 
жителя города, внесшего предложения 
по обсуждаемому проекту. Если иници-
атором предложения выступает коллек-

тив граждан по месту работу или по месту 
жительства, то предложения оформля-
ются в виде протокола соответствующе-
го собрания с указанием времени, даты, 
места проведения собрания, подписан-
ного председательствующим и секрета-
рем собрания.

3. Поступающие предложения подле-
жат обязательной регистрации в журнале 
учета предложений по проектам муници-
пальных правовых актов и направлению в 
Комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки на терри-
тории города Когалыма.

4. Все поступившие предложения по 
внесению изменений в проект подлежат 
рассмотрению и обсуждению на публич-
ных слушаниях, а в случае, указанном в 
пункте 1 настоящего Порядка, - рассмо-
трению Комиссией по подготовке проек-
та правил землепользования и застройки 
на территории города Когалыма

5. Результат рассмотрения и обсужде-
ния письменных и устных предложений 
заинтересованных лиц по внесению из-
менений в проект подлежит включению 
в заключение Комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и за-
стройки на территории города Когалыма.

Приложение 2 к постановлению главы города Когалыма от 15.05.2019 №7 

ЖУРНАЛ
учета предложений по проекту планировки и межевания территории для 

размещения линейного объекта «Образовательный центр»

№
п/н

Дата
регистрации

Ф.И.О. гражданина, адрес
(наименование, место

нахождения организации)
Суть

предложения Примечание

1 2 3 4 5
Приложение 2 к постановлению главы города Когалыма от 14.05.2019 №6 

 ЖУРНАЛ
учета предложений по проекту планировки и межевания территории для 

размещения линейного объекта «Образовательный центр»

№
п/н

Дата
регистрации

Ф.И.О. гражданина, адрес
(наименование, место

нахождения организации)
Суть

предложения Примечание

1 2 3 4 5

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 1 к постановлению главы города Когалыма от 14.05.2019 №6 

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту планировки и межевания территории для 

размещения объекта «Образовательный центр» и участия граждан в его об-
суждении

Приложение 1 к постановлению главы города Когалыма от 15.05.2019 №7 

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту и участия граждан в его обсуждении

От 15 мая 2019 г.                                                                                                                                                      ¹7
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КОГАЛЫМСКИЙ

Потребность в каждодневном обще-
нии с книгой закладывается у ребен-
ка уже в возрасте трех-четырех лет. 
Чем раньше ребенок возьмет в руки 
книгу, тем больше навыков читателя 
приобретет. Поэтому приобщению 
детей к художественной литературе 
педагоги дошкольного учреждения 
уделяют большое внимание. Одно из 
мероприятий, направленных на вос-
питание любви к чтению, состоялось 
для воспитанники средней группы 
№11. Ребята стали гостями Детской 
библиотеки. 

Будущих читателей ждал теплый 
прием. Работники библиотеки на-
помнили им о правилах поведения 
в общественном месте и рассказали 
о том, что библиотека - это большое 
хранилище книг, в котором можно 
взять книгу на время, а после про-
чтения ее необходимо вернуть об-
ратно. Для большинства дошколят 
эта экскурсия стала первым знаком-
ством с работой библиотеки, поэто-
му они очень внимательно слушали 

рассказ библиотекаря, разглядыва-
ли аккуратно расставленные на пол-
ках книги и удивлялись разнообра-
зию детских журналов, хранящихся 
в отдельных ячейках. Воспитанники 
детского сада узнали, для чего ну-
жен читальный зал и с большим удо-
вольствием осмотрели выставку, со-
ставленную из журналов, различных 
энциклопедий и книжек-малышек на 
самые разные темы. 

Завершилась экскурсия развлече-
нием «По ту сторону сказки…», в ходе 
которого ребята играли, танцевали и 
с удовольствием отвечали на вопро-
сы по мотивам их любимых сказок. 

Экскурсия произвела на дошколь-
ников яркое впечатление. По мнению 
воспитателей, теперь они с нетерпе-
нием будут ждать, когда сами станут 
настоящими читателями, обязатель-
но придут сюда еще не раз уже вме-
сте с родителями, а когда подрастут, 
будут делать это самостоятельно и 
регулярно.

Ольга Агафонова. 

ГАРМОНИЧНОЕ ВОСПИТАНИЕ

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

«ПО ТУ СТОРОНУ СКАЗКИ…»
Однажды Альберта Эйнштейна спросили, как можно сделать детей умнее? 

Его ответ был прост: «Если вы хотите, чтобы ваши дети были умны - читай-
те им сказки. Если вы хотите, чтобы они были еще умнее, читайте им еще 
больше сказок». Этому мудрому совету следуют педагоги детского сада 
«Золушка».

ИГРАЯ, РАЗВИВАЕМ РЕЧЬ

Благодаря использованию дидак-
тических игр обучение проходит в 
доступной и интересной для детей 
игровой форме. Дидактическая игра 
помогает сделать учебные задания 
увлекательными, создает радостное 
рабочее настроение, повышает по-
знавательную активность ребенка. 
Ребенок, увлеченный игрой, не за-
мечает, что он учится, хотя то и дело 
сталкивается с заданиями, которые 
требуют от него мыслительной дея-
тельности. 

- Наша группа «Гномики» оснащена 
разнообразными видами дидактиче-
ских игр и пособиями, развивающими 
познавательно-речевую активность 
дошкольников, - рассказывает вос-
питатель Эльвира Замалова. - Напри-
мер,  познавательная игра «Времена 
года» способствует развитию зна-
ний у детей о временах года, их осо-
бенностях, расширяется и пополня-
ется словарь детей. Познавательная 
игра-лото «Большие и маленькие» по-
зволяет развивать внимание, память 
и речь, совершенствует знания детей 

о животных и их детенышах. Дидак-
тическая игра «Четвертый лишний» 
помогает детям классифицировать 
предметы по общему признаку, ис-
ключать лишнее и так далее.

Некоторые дети бывают застенчи-
выми, нерешительными и малообщи-
тельными. Участие ребенка в дидак-
тической игре помогает преодолеть 
эти проблемы. Решая через игру по-
ставленные задачи, ребенку легче пе-
ребороть свою нерешительность и 
научиться взаимодействовать и об-
щаться со сверстниками.  

В  группе обучение проходит в непри-
нужденной, игровой форме и незамет-
но для детей. Педагоги создают все 
необходимые условия для игр: подби-
рают соответствующий дидактический 
материал и игрушки, приобретают на-
стольно-печатные  игры, продумыва-
ют, как их разместить, чтобы дети мог-
ли свободно ими пользоваться.  

Помогая ребенку в игровой форме 
познавать мир, педагоги вместе с ро-
дителями обогащают его речь новы-
ми словами и понятиями, что несо-
мненно станет хорошим подспорьем 
в школе.

Слово «игра» - для ребенка магическое. Оно притягивает, завораживает 
и увлекает в мир нового, еще не познанного им окружающего простран-
ства. Педагоги детского сада «Колокольчик» отлично знают - стоит только 
произнести слова «давайте играть», как в группе сразу становится тише и 
детвора с готовностью смотрит на воспитателя. Дидактические игры яв-
ляются особым видом игровой деятельности, и им отведена ведущая роль 
в развитии речи ребенка, поэтому этой форме обучения в дошкольном уч-
реждении уделяется большое внимание. 

УЧИМСЯ ГОВОРИТЬ

Люди во всем мире разные: иной расы, 
национальности, культуры, религии, со-
циальной среды, состояния здоровья... 
Человеку, понимающему и принимающе-
му эту данность, легко общаться с пред-
ставителями самых разных сообществ и 
приверженцами различных взглядов. 

Для того, чтобы в будущем юные вос-
питанники детского сада «Цветик-семи-
цветик» также с пониманием смогли от-
носиться к людям, не похожим на них, 
педагоги учреждения используют различ-
ные развивающие игры, а также художе-
ственные и музыкальные произведения. 
Все они направлены на воспитание чутко-
сти, доброты, соучастия, а также разви-
тие у дошкольников навыков общения в 

различных жизненных ситуациях со свер-
стниками и на умение контролировать 
свое эмоциональное состояние в процес-
се общения. 

Так, например, в дидактической игре 
«Мы - разные» и игре-драматизации 
«Мишка-отгадчик» дети с удовольствием 
называют особенности своих сверстни-
ков, искренне удивляясь тому, что все они 
разные. Проявлять взаимопомощь, под-

держивать товарища по команде дошко-
лята учатся в подвижных играх «Не намочи 
ноги» и «Смелые мышки». Неподдельные 
эмоции вызывает у детей пьеса П.И.Чай-
ковского «Болезнь куклы». Слушая ее, они 
сопереживают, сочувствуют и проявля-
ют заботу о любимой кукле. С помощью 
игровой ситуации «Не поделили игруш-
ки» дети осваивают алгоритм выхода из 
спорных ситуаций.

В результате такой игровой деятель-
ности, дети узнают о существовании и 
значении индивидуальных особенностей 
своих сверстников, о необходимости со-
трудничать и проявлять заботу в отноше-
нии друг друга, а также учатся находить 
положительное решение в возникающих 
конфликтах. 

Как отмечают педагоги дошкольного уч-
реждения, формирование у ребенка та-
кого качества, как уважение во многом 
зависит от родителей и семьи. Ребенок 
вырастет понимающим и чутким, если в 
своей семье он с рождения будет ощу-
щать доброту и уважение друг другу, ви-
деть понимание и спокойную обстановку. 
Учите детей быть именно такими, и тогда 
они познают мир во всем его богатстве и 
разнообразии. 

И помните! Ребенок будет слушать вас и 
выполнять требования в том случае, если 
они разумны.

Елена Гайнуллина.

УВАЖЕНИЕ  К СЕБЕ И ОКРУЖАЮЩИМ
Если хотите, чтобы ваш ребенок легко влился в социум, а окружающие вос-

принимали его со всеми особенностями и индивидуальными чертами, то в 
нем самом с детства нужно воспитывать такое же восприятие людей. Одна 
из приоритетных задач педагогов МАДОУ «Цветик-семицветик» состоит в 
том, чтобы из стен детского сада вышли воспитанники не только с опреде-
ленным багажом знаний, умений и навыков, но и принимающие мир таким, 
каким он есть.

«НУМИ-ТОРУМ» НА 
СТРАЖЕ ЭКОЛОГИИ

В рамках реализации школьного ин-
новационного проекта «Музей-экспло-
раториум «Нуми-Торум» учащиеся ше-
стых и восьмых классов представляют 
экологические проекты, главная цель 
которых - привлечь школьников и го-
родскую общественность к проблемам 
сохранения природного разнообразия 
и этно-экологического наследия через 
презентации и представление продук-
тов своей деятельности. 

Проекты имеют самую различную те-
матику. Все они направлены на реше-
ние глобальных проблем человечества, 
пусть пока только в теории и проектах. 
Стоит отметить, что постоянную под-
держку в экологической работе учащим-
ся оказывают неравнодушные к пробле-
мам окружающей среды нефтяники. С 
заместителем генерального директора 
ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис», начальни-
ком службы охраны труда и промышлен-
ной безопасности и экологии Влади-
миром Биром у ребят налажено тесное 
сотрудничество. 

Традиционно в мае и сентябре юные 
экологи примут участие во Всерос-
сийской экологической акции «Вода 
России», в рамках которой произведут 
очистку близлежащего лесного масси-
ва и берега реки Ингу-Ягун от мусора. 
Принять участие в акции может каждый 
житель нашего города.

Конец учебного года в МАОУ 
«СОШ ¹7» традиционно раскра-
шен чередой экологических ме-
роприятий, посвященных охране 
природы и сохранению этнических 
ценностей Народов мира.

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА
ШКОЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Я пытался достичь сердца ребен-
ка словами, но они часто проходили 
мимо него неуслышанными. Я пытал-
ся достичь его сердца книгами, он бро-
сал на меня озадаченные взгляды. В 
отчаянии я отвернулся от него. «Как 
я могу пройти к сердцу этого ребен-
ка?» - воскликнул я. Он прошептал мне 
на ухо: «Приди, поиграй со мной!». Так 
давайте играть с детьми!

ПРИТЧА

♦ Научитесь слушать ребенка и слышать его!
♦ Учитесь снимать эмоциональное напряжение ребенка!
♦ Позволяйте ребенку выражать эмоции, в том числе и отрицательные!
♦ Принимайте и любите ребенка таким, какой он есть!

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
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К СВЕДЕНИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 06.05.2019 ПО 13.05.2019 

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цены наблюдается на три вида 
товара, снижение цены наблюдается на два вида товара.  На 13 мая 2019 года город Ко-
галым по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 10 место 
в рейтинге среди 13 городов округа. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

06.05.2019 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

13.05.2019 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

06.05.2019 по 13.05.2019
1. Масло сливочное кг 417,74 417,74 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 94,22 94,92 0,74 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 66,37 66,37 0,00 
4. Яйца куриные 10 шт. 59,19 58,57 -1,05 
5. Сахар-песок кг 51,24 51,69 0,88 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 60,00 60,00 0,00 
7. Мука пшеничная кг 33,49 34,80 3,91 
8. Соль поваренная пищевая кг 13,33 13,06 -2,03 

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

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

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

КОНКУРС ПРОЕКТОВ

ПРОСЯТ ОТКЛИКНУТЬСЯ НЕРАВНОДУШНЫХ 
КОГАЛЫМЧАН!

Уважаемые жители города! Отдел опеки и попечительства Администрации 
города Когалыма просит откликнуться граждан, любящих детей и имеющих 
возможность принять в свою семью несовершеннолетнюю, оставшуюся без 
попечения родителей.
Сегодня нуждается в заботе, внимании, родительском участии подросток 

15-ти лет. Возможная форма устройства - попечительство.

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

Акции, паи НК«ЛУКОЙЛ», 
других компаний.  

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

♦ Срочно! Продам 2-комнатную квартиру 
с мебелью по адресу: ул. Береговая, 49. 
Площадь - 54 кв. м,1/3.  
Тел.: 8 922 762 86 64.    

Конкурс проектов по представлению 
бюджета для граждан является откры-
тым. Участниками конкурса могут быть 
физические и юридические лица. Кон-
курс проводится отдельно среди физи-
ческих лиц и среди юридических лиц. 

Департамент финансов Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры 
- организатор регионального кон-
курсного отбора. Комитет финансов 
Администрации города Когалыма - 
финансовый орган муниципального 
образования, осуществляющий рас-
пространение информации о конкурсе 
и сбор заявок, содержащих конкурс-
ный проект, с последующим направ-
лением организатору регионального 
конкурсного отбора. 

Вся информация о конкурсе размеще-
на на официальном сайте организато-
ра регионального конкурсного отбора 
www.depfin.admhmao.ru в разделе «Кон-
курс проектов «Бюджет для граждан».

Подготовка материалов проекта долж-
на быть выполнена с использованием 
стандартного сертифицированного про-
граммного обеспечения ОС Windows, с 
возможностью их открытия и/или вос-
произведения на стационарном ПК.

Заявка на участие в региональном 
конкурсном отборе предоставляется 
претендентом в бумажном и (или) в 
электронном виде (по форме прило-
жения 2 к Положению, размещенному 
на сайте организатора регионально-
го конкурсного отбора), с указанием в 
теме письма: «Региональный этап кон-
курса проектов по представлению бюд-

жета для граждан», следующими спо-
собами: 

♦ лично или почтовым отправлением 
на адрес организатора регионального 
конкурсного отбора: ул. Мира, дом 5, 
г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра (Тюменская 
область), 628006 или на адрес Комите-
та финансов по адресу: город Когалым 
ул. Дружбы Народов, 7, кабинет 309; 

♦ на адрес электронной почты орга-
низатора регионального конкурсно-
го отбора: depfin@admhmaо.ru, или на 
электронный адрес Комитета финан-
сов budget@admkogalym.ru.

Время и дата окончания приема зая-
вок Комитетом финансов: 17:00 (вре-
мя местное) 4 июня 2019 года.

Время и дата окончания приема зая-
вок организатором регионального кон-
курса: 17:00 (время местное) 7 июня 
2019 года. 

Контактное лицо по вопросам проведе-
ния регионального конкурсного отбора 
- начальник отдела методологии управ-
ления методологии и информационных 
технологий Алена Андреевна Тюленева, 
телефон: 8 (3467) 39-27-33. 

Контактные лица Комитета финансов: 
начальник отдела сводного бюджетно-
го планирования Комитета финансов 
Лариса Михайловна Светличных, те-
лефон: 93-672; заместитель начальни-
ка сводного бюджетного планирования 
Комитета финансов Елена Васильевна 
Феденко, телефон: 93-674.

К участию приглашаются  
все желающие!

В целях выявления и распростране-
ния лучшей практики представления 
бюджета публично-правовых образо-
ваний в формате, обеспечивающем 
открытость и доступность для граж-
дан информации об управлении обще-
ственными финансами, объявляется 
региональный этап конкурса проектов 
по представлению бюджета для граждан в 2019 году.

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

На конференции будут рассмотрены 
вопросы: государственного управле-
ния охраной труда; организации ве-
домственного контроля за соблюде-
нием трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права; 
установления минимальных гарантий 
и компенсаций за работу с вредными 
и опасными условиями труда; обеспе-
чения межведомственного взаимо-
действия с органами государственной 
власти, органами местного самоу-
правления, бизнес-сообществом по 
вопросам трудовых и непосредствен-
но связанных с ними экономических 
отношений; социального страхова-
ния от несчастных случаев на произ-
водстве; обучения по охране труда; 
специальной оценки условий труда и 
другие вопросы.

Планируется участие представителей 
федеральных и региональных органов 
исполнительной власти, объедине-

ния работодателей Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры, объ-
единения организаций профсоюзов 
автономного округа, муниципаль-
ных образований автономного окру-
га, представителей ведущих органи-
заций автономного округа, научных и 
других заинтересованных организа-
ций, всего более 400 человек.

В рамках Конференции планируется 
организация экспозиции ведущих про-
изводителей и поставщиков средств 
индивидуальной защиты.

29 мая Институтом безопасности 
труда, производства и человека Фе-
дерального государственного бюд-
жетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Пермский 
национальный исследовательский 
политехнический университет» будет 
проведен мастер-класс «Новые нор-
мативно-методические документы по 
идентификации опасностей, оцен-
ке и управлению профессиональны-
ми рисками».

Организационно-техническое обеспе-
чение проведения конференции осу-
ществляет Департамент труда и заня-
тости населения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры. Контакт-
ные лица: Игорь Игоревич Тебеньков, 
Марина Владимировна Бухмилер, те-
лефон: 8 (3467) 32-14-86. Заявки на 
участие в конференции направлять до 
22 мая 2019 года по электронной по-
чте: BuhmilerMV@admhmao.ru

С полной программой межрегио-
нальной конференции «Государствен-
ное управление охраной труда: прак-
тика, опыт, проблемы, пути решения», 
а также формой заявки можно ознако-
миться на сайте Администрации горо-
да - www.admkogalym.ru

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ОХРАНОЙ ТРУДА: ПРАКТИКА, ОПЫТ, 

ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ»
28-29 мая в городе Нижневартовске в Доме культуры «Октябрь», располо-

женном по адресу: улица 60 лет Октября, 11/2, пройдет межрегиональная 
конференция «Государственное управление охраной труда: практика, опыт, 
проблемы, пути решения». 

Наша реклама - ваш успех!
ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА. 

8 (34667) 2-35-55.

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

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

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ В СФЕРЕ 
ОБРАЩЕНИЯ С ТКО 

ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 

города Когалыма напоминает: в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре ра-
ботает Детский телефон доверия.

Служба оказывает экстренную психологическую помощь детям и родителям кру-
глосуточно, анонимно, бесплатно.

ТЕЛЕФОН: 8 800 2000 122.
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АФИШААНОНС

ПРИГЛАШАЕМ�ПОСЕТИТЬ

17-18�мая�-��ородс�ой�этап�всерос-
сийс�их�военно-спортивных�и�р�«Зар-
ница»�и�«Орлено�».�От�рытие�17�мая�в
9:30�(6+).

17�мая�-�«Отчий�дом»,�видеочас�по
�орот�ометражным�фильмам� �инофе-
стиваля�«Моя�семья»�в�рам�ах�Года�се-
мьи�в�ХМАО-Ю�ре.�В�течение�дня�(12+).
17�мая� -�«Листая�периоди�%»,�день

информации.�Начало�-�в�16:00�(16+).
26�апреля�-�встреча�в�молодежном

�л%бе� любителей� чтения� «КЛюЧ».
Начало�-�в�17:00�(6+).
По�средам�и�пятницам�-�«В�но�%�со

временем»,� интернет-%ро�� для� пожи-
лых�людей�и�др%�их�социально�незащи-
щенных��ате�орий��раждан�по�про�рам-
ме� «Эле�тронный� �ражданин».�Начало
-�в�15:00�(16+).
По�понедельни�ам�-�«Православные

встречи»,��%рс�ле�ций�по�основам�пра-
вославной� �%льт%ры.�Начало� -� в�19:30
(12+).
По�средам�-�«Уро�и�мастерства»,�за-

нятия�по�развитию��олоса�и�сценичес-
�ой�речи�в�во�ально-поэтичес�ой�ст%-
дии�«Криница».�Начало�-�в�19:00�(12+).

18�мая�-�«Приходите���нам�на�празд-
ни�!»,� театрализованная� м%зы�альная
про�рамма� (место� проведения:� Дом
детс�о�о�творчества).�Начало�-�в�14:00
(0+).
21�мая�-�«По%пражняемся�в�ч%десах»,

занятие�по�развитию�творчес�ой�фан-
тазии�в�форме�расс�азов�и�бесед.�На-
чало�в�15:00�(0+).
23�мая�-�«Подел�и-самодел�и»,�день

новой��ни�и.�В�течение�дня�(0+).

22�мая�-�«Бесстрастный�ре�%лиров-
щи�»,�%ро�и�безопасности.�Начало�-�в
14:00�(0+).
28�мая� -� «Зер�ало� прессы»,� обзор

по�ж%рналам.�Начало�-�в�14:00�(12+).

18�мая�-�Межд%народная�а�ция�«Ночь
м%зеев».�В�течение�дня�(6+).
До�3�июня�-�выстав�а�«Дети�Побе-

ды»,�посвященная�74-летию�Победы�в
Вели�ой�Отечественной�войне.�Начало
-�в�15:00�(6+).

18�мая�-��ородс�ой�фестиваль�детс-
�о�о�творчества�«Ты�с%пер!».�Начало�-
в�14:00�(0+).

18�мая�-�отчетный��онцерт�«Образ-
цово�о� х%дожественно�о� �олле�тива»
хорео�рафичес�ой�ст%дии�«Латераль».
Начало�-�в�16:00�(0+).
19� мая� -� отчетный� �онцерт� ст%дии

современно�о�и�эстрадно�о�танца�«Антре»
«Поверь�в�мечт%!»�Начало�-�в�13:00�(0+).

17,� 18�мая� -� чемпионат� �орода� по
п%левой� стрельбе� из� пневматичес�ой
винтов�и.�Начало�-�в�10:00�(16+).
18� мая� -� летний�фестиваль� ВФСК

«ГТО»� (плавание,� силовые� виды).� От-
�рытие�-�в�9:45�(6+).
19� мая� -� летний�фестиваль� ВФСК

«ГТО»�(стрельба).�Начало�-�в�10:00�(16+).

19� мая� -� летний�фестиваль� ВФСК
«ГТО»�(ле��ая�атлети�а).�Начало�-�в�13:00
(6+).

�ПАРК�ПОБЕДЫ

�ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ
�БИБЛИОТЕКА

�ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

�БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ�№2

�МУЗЕЙНО-
� ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТР

�МЦ�«МЕТРО»

ОТКРОЕШЬ�КНИГУ�-�ОТКРОЕШЬ�МИР

Кни�а�Михаила
Яснова�«Жизнь�за-
мечательных� зве-
рей»� (6+)�именно�о
та�их� животных.
Свидетель� походов
Але�сандра� Ма�е-
донс�о�о��онь�Б%це-
фал� всю� жизнь� по-
мо�ал� вели�ом%
пол�оводц%� в� боях.

Безымянные��%си,�поч%вствовав�опас-
ность,�спасли�Рим.�Барри,�сенбернар,
спас�солдата�ценой�своей�жизни.�Дель-
фин� Таффи� был� почетным� почтальо-
ном,�сл%жил�на%�е.�Профессия�почта-
льона�о�азалась� «подходящей»� и� для
ди�ой�свиньи�Берты.
Ка�-то� %же� пове-

лось,� что� во� всем
мире�из�всех�живот-
ных� наша� страна
известна� именно
медведями.� Дина
Лапшина� в� �ни�е
«Миш�а.� Самый
р@сс�ий� зверь»
(6+)�расс�азывает�об
этом� �розном� царе
наших�лесов.�Из��ни�и�вы�%знаете�о�том,
�а��медведи�жив%т�и�чем�они�питаются,
что�та�ое�«медвежья�спяч�а»�и��а��рас-

т%т�медвежата.�Отдельные��лавы�посвя-
щены�дрессированным�медведям,�все-
мирном%�олимпийс�ом%�Миш�е�и�люби-
мой�всеми�плюшевой�и�р%ш�е.

В�фантастичес�ой
повести�Яна�Ларри
«Необы�новенные
при�лючения� Ка-
ри�а� и�Вали»� (6+)
очень� интересно
о�%н%ться�в�мир�на-
се�омых,� �оторые
населяют�наши�леса,
поля,�озера,�ре�и�и
деревья,��де�проис-
ходит� жесто�ая� и

непримиримая� борьба� за� выживание.
Брат�и�сестра,�Кари��и�Валя,�без�спрос%
выпили�жид�ость,� изобретенн%ю� про-
фессором-энтомоло�ом�Иваном�Гермо-
�еновичем� Енотовым,� и� превратились
в� �рошечных� человеч�ов,� а� потом� на
о�ромной�стре�озе�отправились�п%те-
шествовать�в�мир�природы.�Если�бы�не
профессор�Енотов,�дети�смо�ли�бы�вы-
жить�в�среде�высо�ой�травы,�о�ромных
�омаров,�м%равьев,�па%�ов?
Сотр%дни�и�библиоте�и�%верены,�что

дети,�прочитав�эти��ни�и,�по-ином%�по-
смотрят� на� себя�и� внимательнее� -� на
о�р%жающих.

Любовь�Про�опч��.

САМОЕ�ИНТЕРЕСНОЕ

О�ЖИВОТНЫХ

ОТЛИЧНЫЕ�ВЫХОДНЫЕ

НОЧЬ�МУЗЕЕВ-2019
Межд@народная�а�ция�«Ночь�м@зеев»�в�этом�Dод@�пройдет�18�мая.�Сотр@д-
ни�и�М@зейно-выставочноDо�центра�подDотовили�для�Dорожан�насыщен-
н@ю�проDрамм@�под�общим�названием�-�«Всей�семьей�-�в�м@зей!»

С�10:00�до�24:00�в�выставочном�зале
м%зея� э�спонир%ется� выстав�а� «Дети
Победы»�(0+),�а�та�же�б%дет�работать
мини-выстав�а�традиционно�о��остю-
ма�р%сс�их�старожилов�Сибири�«Слов-
но�пав%ш�а�ст%пает,�серой�%тицей�плы-
вет»� (6+).
В� 12:00� в� информационно-образо-

вательном�центре�«Р%сс�ий�м%зей:�вир-
т%альный�филиал»�состоится�познава-
тельное�мероприятие�для�детей�«С�аз-
�и�о�х%дожни�ах»�(6+).
В�13:00�в�ИОЦ�«Р%сс�ий�м%зей:�вир-

т%альный� филиал»� пройдет� познава-
тельное� мероприятие� о� творчестве
Михаила� Вр%беля� «Театр� �лазами� х%-
дожни�ов»�(10+),�при%роченное���Меж-
д%народном%�Дню�театра.�В�заверше-
ние�%частни�ов�ждет��вест-и�ра,�посвя-
щенная�театральном%�ис�%сств%.
С� 14:00� до� 17:00� в� зале� «Транс-

Форс»� пройд%т� �инопо�азы� в� рам�ах
о�р%жной� �иноа�ции� «Киноленты,
обожженные� войной»� (6+).� Просмотр
х%дожественных�фильмов� «Солдати�»
и�«Кри��тишины».
С�14:00�до�16:00�в�зале�заниматель-

ной�на%�и�пройд%т�по�азательные�выс-
т%пления�юных�техни�ов�и�изобретате-
лей�(0+).
С�14:00�до�20:00�в�м%зейном�б%фе-

те� -� чайное� %�ощение� «В�%сный� чай� в
м%зее»� (0+).
В�15:00�в�ИОЦ�«Р%сс�ий�м%зей:�вир-

т%альный� филиал»� пройдет� познава-
тельное�мероприятие� и� мастер-�ласс
для�детей�с�о�раниченными�возможно-
стями�здоровья�«Л%бо��в�народном�ис-
�%сстве»�(6+).
С�15:00�до�18:00�б%дет�э�спониро-

ваться�выстав�а��ни��о�Вели�ой�Отече-

ственной�войне�«Страницы,�опаленные
войной»� (6+).
С�15:00�до�17:00�б%дет�проведено

интера�тивное�м%зейное�мероприятие
для�детей�и�молодежи�«Найди�м%зей-
ный�э�спонат»�(6+).
С�16:00�до�19:00�в�зале�«История

�орода»� пройдет� познавательное� ме-
роприятие�«Мы�помним,��а��все�начи-
налось»� (6+),� в� ходе� �оторо�о� перво-
проходцы�Ко�алыма�расс�аж%т�об�ис-
тории�развития�наше�о��орода.
С�16:00�до�20:00�в�м%зее�для��остей

б%дет�ор�анизована�выстав�а-продажа
изделий� мастеров� де�оративно-при-
�ладно�о� ис�%сства� «Творчес�ий� дво-
ри�»� (12+).
С�18:00�до�20:00�б%дет�проходить

образовательная�про�рамма�по�из%че-
нию�истории�Сибири�«Под�пар%сом�вре-
мени� -� на� стр%�е� по� волнам�истории»
(14+).
С�19:00�до�20:00�для�молодежи�под-

�отовлена��онцертная�про�рамма�«Ве-
сеннее�настроение»�(12+).
С�19:00�до�22:00��о�алымчане�при-

м%т�%частие�в�интелле�т%ально-та�тичес-
�ой�и�ре�«М%зейный��вест»�(18+)
С�19:30�до�20:00��остей�ждет�моло-

дежная� арт-площад�а� «Здравств%й
лето!�Выходи�и�рать!»�(12+),��де�б%дет
продемонстрирован�фра�мент�сибир-
с�о�о�свадебно�о�обряда.�Желающие
посетители� смо�%т� принят� %частие� в
обряде.
М%зейно-выставочный�центр�при�ла-

шает� всех� по%частвовать� в� а�ции!
На�все�мероприятия�вход�свободный!
Для� пол%чения� более� подробной� ин-
формации�обращайтесь�по�телефон%:
2-88-58.

Птицы�и�животные�@же�в�дале�ой�древности�принимали�деятельное�@ча-
стие�в�воспитание�детей.�Они�спасали,�приходили�на�выр@ч�@,�защищали
и�были�живыми�примерами�любви�и�верности.

�СК�«ДВОРЕЦ�СПОРТА»

�СТАДИОН�МАОУ�«СОШ�№7»

�ДК�«СИБИРЬ»
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