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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

ПРИГЛАШАЕМ
НА� ПРАЗДНИК!

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

НА� ЗАЩИТЕ� ПРАВ
И� ИНТЕРЕСОВ� ДЕТЕЙ

16� СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

4� СТР.3� СТР.2� СТР.

ЗАСЕДАНИЕ� ДУМЫ
ГОРОДА� КОГАЛЫМА

CОСТОЯЛСЯ� ДИАЛОГ
С� ГУБЕРНАТОРОМ� ЮГРЫ
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Минздрав
России
�силит
профила�-
тичес�ое
направление
в
работе
поли-
�лини�.
Это
пред�смотрено
�твержден-
ными
 министерством
 новыми
Прави-
лами
обязательно�о
 медицинс�о�о
страхования,
�оторые
вст�пили
в
сил�
28
мая.

Чтобы
понимать,
�а�ов
базовый
�ро-
вень
здоровья
�
жителей
России
и
�а-
�ие
заболевания
распространены
в
раз-
ных
 ре�ионах,
 в
 ближайшие
 два
 �ода
б�дет
проведена
диспансеризация,
по
ито�ам
�оторой
для
�аждо�о
челове�а
б�дет
определена
�р�ппа
здоровья.

Новые
правила
пред�сматривают,
что
обследовать
та�их
пациентов
б�д�т
ре-
��лярно,
 раз-два
 в
 �од,
 а
 в
 не�оторых
сл�чаях
 и
 чаще.
Чтобы
 челове�
 не
 за-
был,
 что
 ем�
 пора
 по�азаться
 врач�,
сдать
�онтрольные
анализы
или
с�орре�-
тировать
терапию,
ем�
б�д�т
звонить
или
писать
и
при�лашать
в
поли�лини��.
Это
б�д�т
делать
и
медработни�и,
и
страхо-
вые
представители
в
�омпании,
выдав-
шей
�ражданин�
полис
ОМС.

Завершен
еже�одный
этап
отчета
�а-
зачьих
обществ
перед
Министерством
юстиции
России
о
фи�сированной
чис-
ленности
 членов
 �азачьих
 обществ,
 в
�становленном
поряд�е
принявших
на
себя
обязательства
 по
 несению
 �ос�-
дарственной
и
иной
сл�жбы.

По
ито�ам
представленных
данных
за
2018
 �од
 общая
 численность
 членов
�азачьих
обществ,
 входящих
 в
 состав
Обь-Иртышс�о�о
отдельс�о�о
�азачье-
�о
 общества
 Сибирс�о�о
 войс�ово�о
�азачье�о
общества,
дости�ла
1003
�а-
за�а,
что
на
140
челове�
больше,
чем
в
предыд�щем
�од�.

Отмечается,
что
дости�н�тая
числен-
ность
членов
�азачье�о
общества
по-
зволяет
войти
отдельс�ом�
(о�р�жно-
м�)
 �азачьем�
 обществ�
 в
 �ос�дар-
ственный
реестр
 �азачьих
 обществ
 в
Российс�ой
Федерации.
Это
позволит
в
полной
мере
�онсолидировать
�аза-
чество
в
Ханты-Мансийс�ом
автоном-
ном
о�р��е
-
Ю�ре.

В
 Ко�алыме
 в
 целях
 профила�ти�и
заболеваний,
 переносчи�ами
 �оторых
являются
 �ровосос�щие
 насе�омые
(�лещи,
�омары),
началась
а�арицидная
обработ�а
(против
�лещей)
�ородс�их
территорий.

Ка�
расс�азали
в
�правлении
жилищ-
но-�омм�нально�о
хозяйства
�.
Ко�алы-
ма,
в
перв�ю
очередь
обработ��
про-
водят
на
территориях
детс�их
садов,
а
та�же
ш�ол,
 �де
 б�д�т
 размещаться
детс�ие
ла�еря
дневно�о
пребывания.
Далее
специалисты
подрядной
�омпа-
нии
 «До�ма
 �р�пп»
 (�.
 Е�атеринб�р�)
провед�т
 обработ��
 мест
 массово�о
отдыха:
пар�и,
с�веры,
территория
на-
бережной,
 зеленые
 массивы.
 Кроме
то�о,
дезинсе�ционной
обработ�е
(про-
тив
�омаров
и
др��их
переносчи�ов
т�-
ляремии)
б�д�т
подвер�н�ты
близлежа-
щие
водоемы.

Та�же
сотр�дни�и
предприятия
«Ком-
м�нспецавтотехни�а»
проводят
работ�
по
обновлению
дорожной
размет�и,
�
образовательных
 �чреждений
 �орода
обновили
надписи:
«Дети»,
«Ш�ола»,
а
та�же
 дорожн�ю
 размет��
 «Зебра»
 и
«Ис��сственная
неровность».

День
защиты
детей
-
один
из
старейших
межд�народных
праздни�ов.
С
е�о
возни�новением
связано
принятие
Де�-
ларации
прав
ребен�а,
�оторая
призывает
родителей,
об-
щественные
 ор�анизации,
 правительства
 признать
 права
детей
и
содействовать
их
ос�ществлению.

Межд�народный
день
защиты
детей
отмечается
еже�одно
более
чем
в
60-ти
странах
мира.
Этот
праздни�
приходится
на
первый
день
лета.
Впереди
-
пре�расная
пора
летних
�ани��л,
и
в
нашем
�ороде
для
полноценно�о
отдыха
ребят
�же
созданы
все
 �словия:
 старт�ют
приш�ольные
ла�еря,
 сформированы
спис�и
отдыхающих
на
ю�е,
вовсю
идет
под�отов�а
�
�лавном�
праздни��
детства,
�оторый
развернется
на
нес�оль�их
�ород-
с�их
площад�ах.
Подробно
с
афишей
мероприятий
на
1
июня
можно
озна�омиться
на
16-й
странице
издания.

ВСЕ�ДЕТИ�-
НАШ�ЦВЕТУЩИЙ�САД!

Символично,
что
в
преддверии
праздни�а
силами
вып�с-
�ни�ов
11-х
�лассов
ш�ол
�орода
в
Ко�алыме
появилась
но-
вая
Аллея
вып�с�ни�ов.
Более
тридцати
саженцев
сирени
ребята
высадили
в
с�вере
Фестивальный,
в
левобережной
части
�орода.
Традиции
высаживать
деревья
по
сл�чаю
о�он-
чания
ш�олы,
инициированной
 �правлением
образования
Администрации
�орода,
больше
10-ти
лет,
а
направлена
она
на
э�оло�ичес�ое
воспитание
молодежи.
Кроме
сирени
на
самом
видном
месте
ребята
посадили
сибирс��ю
ель,
�о-
торая
должна
стать
��рашением
с�вера.
Отметим,
что
са-
женцы
были
предоставлены
�правлением
жилищно-�омм�-
нально�о
хозяйства
�орода.
Кстати,
а�ция
«Аллея
вып�с�-
ни�ов»
стала
первым
мероприятием
по
древонасаждению
в
этом
сезоне.
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ПРЯМАЯ�ЛИНИЯНОВОСТИ

27�мая� �лава� �орода�Ни�олай�Пальчи�ов�в�рам�ах�встречи
формата�без��алст��ов�с�представителями��о�алымс�о�о�биз-
нес-сообщества�поздравил�предпринимателей��орода�с�Днем
российс�о�о�предпринимательства,��оторый�в�нашей�стране�от-
мечается�26�мая.

Обращаясь���предпринимателям,��лава��орода�отметил,�что
�ровень�развития�бизнеса�является�важным�фа�тором�соци-
ально-э�ономичес�о�о�бла�опол�чия�наше�о��орода.�Создавая
новые� рабочие�места,� обеспечивая�жителей� �орода� необхо-
димыми�товарами�и��сл��ами,�предприниматели�вносят�свой
в�лад� в� развитие� Ко�алыма.�Он� та�же� отметил,� что� �спех� в
бизнесе� зависит� не� толь�о�от� внешних�э�ономичес�их� �сло-
вий,�но�и�от�личных��ачеств�челове�а.
-�Самореализация�в�бизнесе�-�это�достаточно�серьезное�ис-

пытание,�и�для�это�о�необходим�талант,�творчес�ий�подход�и,
�онечно�же,�ответственность�и�желание�рис�овать.�В�нашем
�ороде�та�ие�люди�есть,�и�я��верен,�что�все�сложности�вы�б�-
дете�преодолевать.�От�всей�д�ши�поздравляю�с�Днем�россий-
с�о�о�предпринимателя!�Желаю�вам�ни�о�да�не�оп�с�ать�р��,
все�да� идти� вперед,� �спехов� во� всех� начинаниях!� -� с�азал
Ни�олай�Пальчи�ов.
В�торжественной�обстанов�е��лава��орода�вр�чил�бла�одар-

ственные� письма:� «За� мно�олетний� опыт� работы� в� совеща-
тельных�ор�анах»�-�Ярослав��Домбровс�ом�,�Але�сандр��Зве-
рев�,�Анатолию�Храмов�,�Наталье�Остапен�о;�«За�поп�ляриза-
цию�и�вовлечение�молодежи�в�предпринимательс��ю�деятель-
ность»�-�дире�тор��БУ�«Ко�алымс�ий�политехничес�ий��олледж»
Иоанне�Еневой;�«За�а�тивное��частие�в�жизни��орода�Ко�алы-
ма»�-�Альберт��М�хамедяров�.
После�официальной�части�прис�тств�ющие�на�встрече�биз-

несмены� приняли� �частие� в� работе� �р��ло�о� стола� на� тем�
«Истории��спеха�предпринимателей��орода�Ко�алыма».

С�ПРАЗДНИКОМ,

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

УЛИЧНЫЕ�БИБЛИОТЕКИ

ОТКРЫВАЮТСЯ�В�КОГАЛЫМЕ

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�ль-
таты�опроса�рассмотрит�и�проанализир�ет�Комиссия�по�про-
ведению�административной�реформы�и�повышению��ачества
предоставления� �ос�дарственных� и� м�ниципальных� �сл��� в
ХМАО-Ю�ре,�на�их�основе�б�д�т�разработаны�необходимые
ре�омендации.

ОНЛАЙН-ОПРОС

ОЦЕНКА�ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1�июня�в�Ко�алыме�начн�т�свою�работ���личные�библиоте-
�и.�Они��же�обрели�свое�«место�жительства»�на�это�лето.�Одна
�становлена�возле�детс�ой�и�ровой�площад�и�в�Пар�е�Побе-
ды,�вторая�-�в�с�вере�«Метелица»�в�левобережье.
Уличная�библиоте�а�представляет�собой�специальный�пави-

льон� размером� 5х2,5�м,� обор�дованный� пол�ами� для� �ни�� и
с�амей�ами.� Воспользоваться� �личной� библиоте�ой� может
любой�желающий.�Пополнение�фонда�б�дет� происходить� из
подаренных��орожанами��ни�.
-�Правила�пользования��личной�библиоте�ой�просты.�Каж-

дый�сможет�взять�понравивш�юся��ни��,�оставить�прочитан-
н�ю�или�обменять�одн��на�др���ю.�Читать�можно�б�дет�здесь
же,�в�павильоне,�расположившись�на�с�амей�ах,�рядом�на��ли-
це�или�взять��ни���с�собой.�Воспользоваться��личной�библио-
те�ой�можно� в� любое� время� с�то�,� -� поясняет� дире�тор� БУ
«Централизованная�библиотечная�система»�Лидия�Не�расова.
Мы� �верены,� что� �орожане� с� �довольствием� б�д�т� прово-

дить� время� в� летних� библиоте�ах� и� бережно� относиться� �
�ни�ам�и�павильонам.

ДИАЛОГ� ГУБЕРНАТОРА
И� ЖИТЕЛЕЙ� ЮГРЫ

30�мая�в�седьмой�раз
��бернатор�Ю�ры�Наталья
Комарова�вышла
на�прям�ю�линию
с�жителями�ре�иона.
В�ходе�диало�а,� оторый
длился�4�часа�20�мин�т,
Наталья�Комарова�ответила
на�вопросы�ю�орчан.
Г�бернатор��Ю�ры
пост�пило�1278�вопросов.

Во� время� прямой� линии� с
��бернатором�Ю�ры� в� ст�дии
Администрации�Ко�алыма,��де
была� ор�анизована� онлайн-
трансляция,� прис�тствовали
�лава�Ко�алыма�Ни�олай�Паль-
чи�ов,� деп�таты� Д�мы� �орода
Ко�алыма,� представители� об-
щественных� и� национально-
��льт�рных�объединений,�пред-
приятий� и� �чреждений,� Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма.
Лидером�по��оличеств��воп-

росов,� предварительно� пост�-
пивших�на�прям�ю�линию,�ста-
ли� С�р��т,� Ханты-Мансийс�� и
Нижневартовс�.� Основные
темы�обращений��асались�жи-
лищных�вопросов,�ЖКХ,�здра-
воохранения,�транспортной�до-
ст�пности,�образования,�бла�о-
�стройства.
Одним� из� первых� прозв�чал

видеовопрос� из� Ко�алыма� от
молодежи� �орода.� Е�о� задала
Алина�Ло�инова,��читель��ео�ра-
фии�шестой�ш�олы.�Она�побла-
�одарила���бернатора�за�содей-
ствие� в� от�рытии� этой� весной
авиарейса� по� маршр�т�� Ко�а-
лым-Ханты-Мансийс�.� По� сло-
вам� дев�ш�и,� это� пре�расная
возможность� �добно,� �омфор-
тно�и,��лавное,�быстро�преодо-
леть�расстояния�межд���орода-
ми�наше�о�о�р��а:
-�Все�это�способств�ет�расши-

рению� рамо�� межм�ниципаль-
но�о�сотр�дничества�и���репле-
нию�др�жес�их�и�деловых�вза-
имоотношений� молодежи
Ю�ры.�И�это�стало�возможным,
бла�одаря� Вашей� поддерж�е,
�важаемая� Наталья� Владими-
ровна!�Молодежь�Ко�алыма�сер-
дечно�бла�одарит�Вас!
Ее��олле�а,��читель�ан�лийс-

�о�о�язы�а�третьей�ш�олы,��о-
�алымчан�а�Анастасия�Апаляева,
продолжила� заданн�ю� тем�� и
спросила���Натальи�Владимиров-
ны,�есть�ли�возможность�пере-
смотреть� �рафи�� полетов� из
Ко�алыма� в� Ханты-Мансийс�� -
было�бы��добнее,�если�бы�са-
молет�из�Ко�алыма�отправлял-
ся�в��тренние�часы.
Наталья� Владимировна� от-

ветила:
-�Ре�ион�распола�ает�самым

большим� �оличеством� аэро-
портов� среди� с�бъе�тов� РФ,
одна�о���нас�нет�возможности
дости�н�ть� любой� населенный
п�н�т,�воспользовавшись�этими
аэропортами.�Нонсенс,�очевид-
но.� Та�� не� должно� быть.� Для
людей� очень� важна� мобиль-
ность�и�безопасность.�Начиная
с�1�апреля�работает�новое�рас-
писание,�и�пассажиропото���ве-
личился� больше� чем� на� 20%.
Появилось�шесть�новых�межм�-
ниципальных�линий:�из�Советс-
�о�о�-�в�Урай�и�Ханты-Мансийс�,
из�Ня�ани� -� в�С�р��т� и�Ханты-
Мансийс�,� из� Ко�алыма� -� в
Ханты-Мансийс�,�из�Ханты-Ман-
сийс�а�-�в�С�р��т.�Последним�я
�же� воспользовалась.� Запрос
�раждан� мне� понятен,� прое�т

зап�щен,�сейчас�идет�процесс
настрой�и.
На�вопрос�э�оло�ичес�ой�те-

мати�и:��о�да�в�Ю�ре�ради�со-
хранения�и�спасения�э�оло�ии
начн�т� т�шить� �азовые�фа�е-
лы�на�месторождениях�о�р��а,
Наталья� Комарова� ответила,
что�се�одня�дости�н�то�взаимо-
понимание� с� добывающими
�омпаниями� на� территории
Ю�ры:
-��По�с�ти�наша�территория

первая,�если�не�единственная
се�одня,� �оторая� выполнила
постановление�Правительства
РФ,�и�объем�сжи�аемо�о��аза,
�оторый� �тилизир�ется,� со-
ставляет�95%�от�все�о�объема.
Это� серьезное� достижение...
Но�5%�еще�остается.�Есть,���да
дви�аться�дальше.
На�вопрос�по��словиям�про-

�раммы�«Комфортная��ородс-
�ая� среда»� в� части:� «почем�
став�а�софинансирования�вы-
росла� до� 20%»,�Наталья�Вла-
димировна� подчер�н�ла,� что
план�а� в� 20%� �становлена� в
федеральных� про�раммах� �а�
�словие�для��частия� то�о�или
ино�о�ре�иона.�Но�в�этом��од�
софинансирование� прое�тов
общественно�о� бла�о�строй-
ства�не�пред�смотрено.�И�10%
-�это�ре�иональная�план�а.�По
словам���бернатора�Ю�ры,�важ-
но�создание�Центра��омпетен-
ций�в�м�ниципалитетах�для��он-
троля� за� общественными
объе�тами�бла�о�стройства.
Жительница�С�р��та�задала

��бернатор��вопрос�о�возмож-
ности� создания� и� введения� в
действие�на�территории�о�р�-
�а� прое�та� «Т�ристичес�ие
маршр�ты� выходно�о� дня».
Наталья�Владимировна�ответи-
ла�след�ющим�образом:
-�Мы��же�обс�дили�се�одня

-�начиная�с�первой�темы,�если
помните,� -� вн�трире�иональ-
ные�авиаперевоз�и.�И�я�под�-
мала� о� том,� что� нам� важно� в
этот�прое�т�сети�вн�трире�ио-
нальных� перевозо�� в�лючить
маршр�ты�выходно�о�дня,�что-
бы� можно� было� за� приемле-
м�ю� цен�� п�тешествовать,� в
том� числе� авиатранспортом.
Мне��ажется,�это�б�дет��доб-
нее,� безопаснее,� особенно
если� б�д�т� детс�ие� �р�ппы� -
с�щественно�интереснее�дол-
жно� быть.� Это� может� еще� и
при�одиться�при�ор�анизации
о�р�жных�соревнований,��о�да
ребята-спортсмены�добирают-
ся�в�о�р�жн�ю�столиц��из�раз-
ных���ол�ов�наше�о�ре�иона.
В�ходе�прямой�линии�Ната-

лья�Владимировна�ответила�на
десят�и� вопросов.� Завершая

диало�� с�жителями� о�р��а,� ��-
бернатор�Наталья�Комарова�по-
бла�одарила�ю�орчан�за�а�тив-
ность� и� заверила,� что� �аждое
пост�пившее�обращение�б�дет
проработано� членами� прави-
тельства.�Ответ�на�свой�вопрос
пол�чит��аждый�в�индивид�аль-
ном�поряд�е.
-�Все�вопросы�запрото�оли-

рованы,�не�потеряется�ни�один!
На��аждый�из�них�б�дет�дан�э�-
спертный� ответ.� Я� бла�одарю
вас�за�внимание���нашей�встре-
че� и� �л�бо�ое,� патриотичное
отношение���нашей�Ю�ре�и�лю-
дям!�-�та�ими�словами���берна-
тор�завершила�свое�общение�с
жителями�ре�иона.
Свое�мнение�по�повод���с-

лышанно�о� выразили� �о�а-
лымчане.
-� Пол�чился� честный� от�ры-

тый�раз�овор.�Наталья�Владими-
ровна�ответила�на�все�вопросы,
прозв�чавшие� в� прямом� эфи-
ре.�Есть�проблемы,�люди�о�них
�оворят�и�обс�ждают�с���берна-
тором.�Вопросы��а��личные,�та�
и�хара�терные�для�определен-
ной�территории,�а�та�же�общие
для�всех�м�ниципалитетов,�на-
пример,��асающиеся�новой�схе-
мы�обращения� с� ТКО,� ор�ани-
зации�межм�ниципальных�авиа-
перевозо�,� бла�о�стройства,
строительства�жилья�и�др��ие.
Ка��отметила�Наталья�Владими-
ровна,� набирает� поп�лярность
формат� пол�чения� обратной
связи� через� социальные� сети.
Администрация� �орода� та�же
а�тивно�в�лючилась�в�эт��рабо-
т�,�-�подчер�н�л��лава�Ко�алы-
ма�Ни�олай�Пальчи�ов.
-�С�интересом�для�себя��зна-

ла,�что�в�о�р��е�б�д�т�строиться
ш�олы,�чтобы�перевести�детей
в�одн��смен�.�Это�очень�важно.
Прозв�чали�ответы�на�вопросы
о�передаче��сл���НКО�в�сфере
спорта.�В�целом�вопросов�мно-
�о,�они�разноплановые�и�на�все
Наталья�Владимировна�дала�от-
веты,� привле�ая� �� �частию� в
диало�е�р��оводителей�различ-
ных�ведомств.�Бывает,�что�об-
ращаясь�в��омпетентные�ор�а-
ны,� в� сил�� �а�их-либо� причин,
челове���бывает�сложно�разоб-
раться�до��онца�в�проблеме�и��
не�о�остаются�вопросы.�А�та�ой
от�рытый�раз�овор,� в� �отором
�частв�ют� все� стороны,� в� том
числе�р��оводители�м�ниципа-
литетов,� департаментов,� ве-
домств,� помо�ает� разрешить
сложные� сит�ации,� -� �оворит
Диана�Бабинец,�ответственный
се�ретарь�общественной�ор�а-
низации�«Ко�алымс�ая��ородс-
�ая� федерация� инвалидно�о
спорта».
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�ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ�ДУМЫ�ГОРОДА

�ОКРУЖНОЙ�ПАРЛАМЕНТАРИЙ

30� мая� в� Ханты-Мансийс�е� со-
стоялось� 29-е� заседание� Д�мы
Ю�ры,�на��отором�был�рассмотрен
21�вопрос.�После�заседания�деп�тат
Вячеслав�Д�бов,� представляющий
интересы�жителей��ородов�на�тер-
ритории� деятельности� общества
«ЛУКОЙЛ�-�Западная�Сибирь»,�про-
�омментировал�рассмотренные�пар-
ламентариями�вопросы.

На�заседании�деп�таты�рассмотрели
исполнение�бюджета�Ю�ры�за�2018��од
и�за�первый��вартал�2019��ода.�Доходы
за�2018��од�исполнены�в�с�мме�269,4
млрд�р�блей,�расходы�составили�232,8
млрд�р�блей.�Наибольшее��величение
расходов� сложилось� по� раздел�� «Жи-
лищно-�омм�нальное� хозяйство»,� в
частности,� в� рам�ах� реализации� про-
�рамм� м�ниципальных� образований
Ю�ры�по�ли�видации�и�расселению�при-
способленных�для�проживания�строе-
ний,�приобретению�жилых�помещений
для� переселения� �раждан� из� жилых
домов,�признанных�аварийными.
Более�42%�в�расходах�бюджета�ав-

тономно�о�о�р��а�занимают�расходы�на
предоставление�межбюджетных�транс-
фертов�м�ниципальным�образованиям
автономно�о�о�р��а�и�территориально-
м��фонд��обязательно�о�медицинс�о-
�о�страхования.�На�социальн�ю�сфер��-
здравоохранение,�образование,�соци-
альн�ю�полити��,���льт�р�,��инемато�-
рафию,�физичес��ю� ��льт�р�� и� спорт
направлено� 156,4� млрд� р�блей� или
67,2%� от� обще�о� объема� расходов.
Про�раммно-целевые�расходы�состави-
ли�99,0%.�На�реализацию�на�азов�из-
бирателей�деп�татам�Д�мы�автономно-
�о�о�р��а�затрачено�301,2�млн�р�блей.
Та�же�деп�таты�приняли���сведению

информацию�об�исполнении�бюджета
автономно�о�о�р��а�за�первый��вартал
2019��ода.�Фа�тичес�и�в�бюджет�пост�-
пило� 45,8� млрд� р�блей� нало�овых
доходов,�что�на�27,7%�больше,�чем�за
анало�ичный� период� прошло�о� �ода.
Расходы�исполнены�в�с�мме�37,6�млрд
р�блей.
На�реализацию�на�азов�избирателей

деп�татам�Д�мы� автономно�о� о�р��а
выделено�67,7�млн�р�блей,�на�приоб-
ретение� жилых� помещений� для�фор-
мирования� маневренно�о� жилищно�о
фонда� -�о�оло�13�млн�р�блей.�С�мма
доходов� дорожно�о�фонда� за� первый
�вартал�составила�2,6�млрд�р�блей,�что
больше,� чем� за� анало�ичный� период
прошло�о��ода�на�22,3%.
Парламентарии�одобрили�внесение�в

�ачестве�за�онодательной�инициативы�в
Гос�дарственн�ю�Д�м��Российс�ой�Фе-
дерации�прое�та�изменений�в�статью�22
Федерально�о� за�она� «О� �онтра�тной
системе�в�сфере�за��по��товаров,�ра-
бот,� �сл��� для� обеспечения� �ос�дар-
ственных�и�м�ниципальных�н�жд».�Речь
идет�о�методичес�их�ре�омендациях�по
определению�начальной�цены��онтра�-
та�для�м�ниципальных�образований.
Та�же�деп�таты�приняли�изменения

��о�р�жном��за�он��о�мерах�социаль-
ной� поддерж�и� отдельных� �ате�орий,
за�репив�понятие�«�раждане�предпен-
сионно�о�возраста».�Это�позволит�бес-
препятственно� пол�чать� сведения� об
отнесении�ю�орчан�����азанной��ате�о-
рии� из� информационных� систем�Пен-
сионно�о�фонда�РФ.
Кроме�то�о,�парламентарии�засл�ша-

ли�до�лады�о�рез�льтатах�работы�различ-
ных� �ос�дарственных�стр��т�р� за�2018
�од.

Ин�а�Воронина.

26�мая�жители�Ко�алыма,�По�а-
чи,�посел�а�Ло�осово�и�деревни�Р�с-
с�инс�ой�приняли��частие�в�пред-
варительном�народном��олосовании
партии�«Единая�Россия»,�победитель
�оторо�о�стал�ее��андидатом�на�сен-
тябрьс�их�выборах�в�деп�таты�Д�мы
Ю�ры.�Голоса�избирателей��же�под-
считаны,�и�партия�«Единая�Россия»
о�ласила�их�рез�льтаты.

По� рез�льтатам� предварительно�о
�олосования�безо�оворочн�ю�побед��во
всех�четырех�территориях�одержал�дей-
ств�ющий�деп�тат�Д�мы��орода�Ко�алы-
ма,�председатель�профсоюзной�ор�ани-
зации�ТПП�«Ко�алымнефте�аз»�Андрей
Ковальс�ий.
Ито�и�предварительно�о��олосования

«Единой�России»�подвел�лидер�ю�орс-
�их�единороссов�Борис�Хохря�ов:
-�В��ачестве��андидатов�в�предвари-

тельном��олосовании�приняли��частие
77�ю�орчан.�Кон��ренция�составила�в
среднем�2,5�челове�а�на�место.�В�чис-
ле�победителей�предварительно�о��о-
лосования� 17� членов� партии� «Единая
Россия»,�11�сторонни�ов�и�четыре�бес-
партийных�ю�орчанина.�Отмеч�,�что��ча-
стие� в� предварительном� �олосовании
приняли�15��андидатов�в�возрасте�до
35�лет�(19,2%).�Трое�из�них�стали�по-
бедителями�в�пределах�своих�счетных
�част�ов.�Стоит�отметить,�что�в�м�ни-
ципалитетах�Ю�ры�26�мая�работали�22
счетных��част�а,�на��оторых�мо�ли�про-
�олосовать�более�100� тысяч�ю�орчан.
Это� все� жители� �ородов� и� посел�ов,
дости�шие�18-летне�о�возраста,�то�есть
обладающие�избирательным�правом.�С
8:00�до�20:00�счетные��част�и�посети-
ли� 14084� �ражданина.� Это� 13,69%� от
обще�о� числа� избирателей.� Это� л�ч-

ший� рез�льтат� по� яв�е� в� Уральс�ом
федеральном�о�р��е.
Все��андидаты,��оторые�26�мая�одер-

жали�побед�,�прим�т��частие�в�Едином
дне��олосования�8�сентября�2019��ода
в��ачестве��андидатов�на�анало�ичные
должности� от� «Единой� России».� Хоч�
побла�одарить�всех�наших��андидатов,
�оторые�приняли��частие�в�предвари-
тельном��олосовании,�и�ю�орчан,��ото-
рые�сделали�свой�выбор.
Действ�ющий�деп�тат�Д�мы��орода

Ко�алыма,�председатель�профсоюзной
ор�анизации� ТПП� «Ко�алымнефте�аз»
Андрей�Ковальс�ий�побла�одарил�ю�ор-
чан�за�доверие.
-�Для�меня�победа�на�предваритель-

ном��олосовании�-�это�большая�ответ-
ственность.�Это�до�азательство�то�о,�что
тысячи�людей�в�Ко�алыме,�По�ачи,�Ло-
�осово�и�Р�сс�инс�ой,��а��и�я,��отовы
действовать�ради�л�чше�о�б�д�ще�о.�И
я�им�за�это�ис�ренне�бла�одарен.�Я��о-
тов�приложить�все��силия�для�то�о,�что-
бы�сделать�наш�о�р���л�чше�и�решить
вопросы,� �оторые�волн�ют�ю�орчан,� -
с�азал�Андрей�Ковальс�ий.

ИСПОЛНЕНИЕ	БЮДЖЕТА

И	ДРУГИЕ	ВОПРОСЫ

�ПРАЙМЕРИЗ

ВЫБОР	СДЕЛАН.

ВПЕРЕДИ	-	ВЫБОРЫ!

Заседание�от�рылось�торжественной
церемонией� на�раждения.� Почетной
�рамотой�Д�мы�ХМАО-Ю�ры�были�на-
�раждены��енеральный�дире�тор�ООО
«КонцессКом»� Але�сандр� З�бович� и
военный� �омиссар� �орода� Ко�алыма
ХМАО-Ю�ры�И�орь�Па��лев.�Бла�одар-
ностью� Аппарата� ��бернатора� ХМАО-
Ю�ры�были�отмечены�Западно-Сибир-
с�ое� ре�иональное� �правление� ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»�в�лице�замес-
тителя�начальни�а� �правления�по�фи-
нансам�и�э�ономи�е�Татьяны�Киндюшен-
�о,�а�та�же��лавный�специалист�специ-
ально�о�се�тора�Администрации��орода
Людмила�Атанова.
Далее�председатель�Д�мы��орода�Ко-

�алыма�Алла� Говорищева� предложила
перейти���рассмотрению�запланирован-
ных�вопросов.�В�основной�повест�е�было
обозначено� восемь� вопросов,� в� числе
�оторых:� внесение� изменений� в� Устав
�орода�Ко�алыма,�отчет�об�исполнении
бюджета��орода�Ко�алыма�за�2018��од,
внесение�изменений�в�ранее�принятые
решения�Д�мы��орода�Ко�алыма,�в�том
числе�в�Положение�об��правлении�об-
разования�Администрации��орода�Ко�а-
лыма,�Положение�о�поряд�е�и��словиях
предоставления�в�аренд��м�ниципаль-
но�о� им�щества,� в�люченно�о� в� пере-
чень� м�ниципально�о� им�щества� для
поддерж�и�с�бъе�тов�мало�о�и�средне-
�о�предпринимательства�и�ор�анизаций,
образ�ющих�инфрастр��т�р��поддерж-
�и�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�пред-

КАПИТАЛЬНЫЙ�РЕМОНТ,�БЕЗНАЛИЧНЫЙ�РАСЧЕТ
И�БЛАГОУСТРОЙСТВО�ГОРОДА

29�мая�состоялось�двадцать�четвертое�заседание�Д�мы��орода�Ко�алыма.
В�е�о�работе�приняли��частие��лава��орода�Ко�алыма�Ни�олай�Пальчи�ов,
р��оводители�стр��т�рных�подразделений�Администрации,�представители
про��рат�ры,�Контрольно-счетной�палаты,�Молодежной�палаты�Д�мы��орода
и�средств�массовой�информации�Ко�алыма.

принимательства,� в� про�нозный� план
(про�рамм�)�приватизации�м�ниципаль-
но�о� им�щества� �орода� Ко�алыма� на
2019� �од,� в� Правила� бла�о�стройства
территории��орода�Ко�алыма�и�др��ие.
Все� вопросы� повест�и� дня� были� �же
подробно� рассмотрены� и� обс�ждены
деп�татами� на� заседаниях� постоянных
�омиссий�Д�мы� �орода,� состоявшихся
на�ан�не,� в� ходе� �оторых� они� смо�ли
задать�вопросы�специалистам�Админис-
трации,�поэтом��все�решения�с��четом
замечаний�были�одобрены.
Та�же�было�рассмотрено�три�вопро-

са�из�раздела�«разное».�Деп�таты�обс�-
дили��отовность��правления��апитально-
�о�строительства�и��правляющих�ор�а-
низаций� �� проведению� �апитально�о
ремонта�обще�о�им�щества�мно�о�вар-
тирных�домов�в�2019��од�,�а�та�же�ме-
роприятия�по�дезинсе�ции�и�дератиза-
ции�на�территории��орода.�К�слов�,�а�а-
рицидная� обработ�а� (против� �лещей)
�ородс�их� территорий�в�Ко�алыме��же
началась.�В�перв�ю�очередь�обработ��
проводят�на�территориях�детс�их�садов,
ш�ол,� затем� б�д�т� обработаны�места
массово�о�отдыха,�та�же�дезинсе�цион-
ной�обработ�е�б�д�т�подвер�н�ты�близ-
лежащие� водоемы.� Третьим� вопросом
было� рассмотрено� исполнение� прото-
�ольных�пор�чений,��асающихся�содер-
жания�домашних�животных,�обор�дова-
ния�спелео�амеры�в�МАДОУ�«С�аз�а»,
�станов�и�дополнительных�видео�амер
в� целях� обеспечения� общественно�о

поряд�а,�об�стройства�и��станов�и��он-
тейнерных�площадо��для�ТКО,��величе-
ния�пособий�по��ход��за�детьми-инва-
лидами.�Стоит�отметить,�что�оцен���том�,
�а��было�исполнено�одно�из�прото�оль-
ных�пор�чений,��о�алымчане�смо��т�дать
�же�завтра�-�1�июня,�в�День�защиты�де-
тей,� посетив� Пар�� аттра�ционов.� Ка�
было�отмечено�в�ходе�заседания,�теперь
оплатить�по��п���билетов�на�аттра�цио-
ны�можно� посредством� безналично�о
расчета.�Та�же�безналичный�расчет�те-
перь�возможен�и�при�оплате�спортив-
ных� �сл��� в� спортивных� ор�анизациях
�орода�и�при�по��п�е�билетов�в��ассе
МЦ�«Метро».
Завершая�заседание,�Алла�Говорище-

ва�напомнила,�что�10-11�июня�2019��ода
в��ороде�Ханты-Мансийс�е�пройдет�XI
Межд�народный� IT-Фор�м� с� �частием
стран�БРИКС�и�ШОС,�в��отором�примет
�частие�деле�ация�из�Ко�алыма�из�чис-
ла�деп�татов.
После� небольшо�о� перерыва� деп�-

таты�продолжили�работ��в�рам�ах�за-

седания� деп�татс�ой�фра�ции� партии
«Единая�Россия».�По�словам�се�ретаря
местно�о� отделения� партии� Андрея
Ковальс�о�о,� в� е�о� повест�е� -� выпол-
нение� национальных� и� федеральных
партийных�прое�тов:
-�В�частности�-�это�вопрос�строитель-

ства�в��ороде�ш�олы�и�детс�о�о�сада,
бла�о�стройства� территории� �орода,
ор�анизация�пляжа�«На�60-й�паралле-
ли»,�проведение��р��ло�о�стола�по�им-
м�нопрофила�ти�е…�Вопросов,� �ото-
рые�надо�решать,�мно�о.
След�ющее�заседание�Д�мы��орода

состоится�19�июня.�Подробно�озна�о-
миться�с�принятыми�решениями�Д�мы
�орода�Ко�алыма�по�ито�ам�заседания
можно�на�сайте�Администрации��орода
в� разделе� «Д�ма»� -� «М�ниципально-
правовые�а�ты»�и�в��азете�«Ко�алымс-
�ий� вестни�»� на� страницах� «М�ници-
пальные�правовые�а�ты�Администрации
�орода�Ко�алыма».

Юлия�Ушенина.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.
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ÈÍÒÅÐÂÜÞ

След�я�хорошим�традициям,�на�пло-
щадях��ородов�и�в�пар�ах��страивают
�он��рсы�детс�их�рис�н�ов.�Ка��и�де-
сят�и�лет�назад�малыши�рис�ют�на�ас-
фальте� солнце,� мирное� небо,� мам�� и
пап�,�держащихся�за�р��и.�Любящие�ро-
дители�стараются�провести�этот�день�с
ребен�ом�и�подарить�ем��праздничное
настроение�с�помощью�дост�пных�раз-
влечений.
Особое�внимание�в�этот�день��деля-

ется�детям-сиротам�и�детям,�оставшим-
ся�без�попечения�родителей,�воспиты-
вающимся� в� замещающих� семьях� и
детс�их�домах,�ребятиш�ам�из�небла-
�опол�чных�семей�и�детям,�страдающим
тяжелыми�заболеваниями.
Та�� от� �о�о�же� надо� защищать� де-

тей?�На�этот�важный�вопрос�отвечает
начальни��отдела�опе�и�и�попечитель-
ства�Администрации��орода�Ко�алыма
Светлана�Корнева.
-�Защита�детей�-�дело�взрослых!�Но

�а��по�азывает�пра�ти�а�ор�анов�опе�и
и�попечительства,�зачаст�ю�взрослые,
и� не� толь�о� ч�жие:� недобрые,� равно-
д�шные�и�жесто�ие,�но�и�те,��то�обра-
з�ет�ближний�соци�м� -�мамы�и� папы,
баб�ш�и�и� дед�ш�и,� становятся� ��ро-
зой� для� собственных� детей,� ор�дием
мести,�нар�шителями�прав�и�за�онных
интересов� несовершеннолетних.

-�Светлана�Ви�торовна,�расс�ажи-
те,�пожал�йста,��а�ие�ор�аны�стоят
на�защите�прав�детей?
-�Участие��ос�дарства�в�обеспечении

интересов�ребен�а�в�семье�не�о�рани-
чивается� предоставлением� ем�� прав,
пред�смотренных�семейным�за�онода-
тельством.�Не�менее�важно�для�несо-
вершеннолетне�о�иметь��арантию�для
охраны�этих�прав,�а�та�же�их�защиты�в
сл�чае�нар�шения.
В�систем��профила�ти�и�безнадзор-

ности�и�правонар�шений�несовершен-
нолетних�входят��омиссии�по�делам�не-
совершеннолетних� и� защите� их� прав,
ор�аны��правления�социальной�защи-
той� населения,� ор�аны� �правления� в
сфере�образования,�ор�аны�опе�и�и�по-
печительства,�ор�аны�по�делам�моло-
дежи,�ор�аны��правления�здравоохра-
нением,� ор�аны� сл�жбы� занятости,
ор�аны� вн�тренних� дел,� �чреждения
��оловно-исполнительной�системы.

-�В�настоящее�время�мно�о�споров
о�вмешательстве��ос�дарственных�ор-
�анов�в�дела�семьи,�необоснованные
отобрания�детей� �� родителей.�Ка�
обстоит�сит�ация�в��ороде?
-�Изъятие�ребен�а�из�семьи�являет-

ся� все�да� стрессом,� на�ладывающим
отпечато��на�всю�е�о�дальнейш�ю�с�дь-
б�.�Мы�стараемся�избе�ать�это�о,�пыта-
емся�сделать�все,�чтобы�дети�остава-
лись�в�привычной�им�среде.�В�этих�це-
лях�разыс�иваем�родственни�ов,��ото-
рых�просим�временно�по�частвовать�в
жизни�ребен�а,�например,�до�вытрезв-
ления� родителей� либо� вынесения� ре-
шения�с�дебными�ор�анами.�В��ороде
Ко�алыме�фа�т�изъятия�дв�х�малышей
�� родителей� заре�истрирован� в� 2014
�од�.�Это�было�сделано�с�целью�сохра-
нить� жизни� малышей� -� �одовало�о� и
ребен�а�дв�х�лет.�Та���а��они�нес�оль-
�о�дней�находились�в�о�р�жении�мате-
ри�в�состоянии�сильнейше�о�ал�о�оль-
но�о�опьянения�без�прод��тов�питания
и��хода,�в�фе�альных�массах.�Пытаясь
выжить,� беспомощные� в� сил�� свое�о
возраста�дети��рызли�пач���моло�а.

НА�ЗАЩИТЕ�ПРАВ
И�ЗАКОННЫХ�ИНТЕРЕСОВ�ДЕТЕЙ
1�июня�отмечается�Межд�народный�день�защиты�детей.�В�России

праздни��детства�отмечается�с�широ�им�размахом,�именно�в�этот�день

старт�ет� любимая� пора�ш�ольни�ов� -� летние� �ани��лы.� В�ш�олах� и

дош�ольных�детс�их��чреждениях�традиционно�проходят�спортивные

соревнования,��он��рсы,��онцерты,�совместные�просмотры�фильмов�и

др�$ие�развле�ательные�мероприятия.

-� Ко�да� родители� не� выполняют
свою�миссию,�на��о�о�возла�аются
обязанности�по�защите�прав�несовер-
шеннолетних?
-� Защита� прав� и� интересов� детей

возла�ается�на�их�родителей.�Родители
нес�т�ответственность�за�воспитание�и
развитие� своих� детей,� обязаны� забо-
титься�о�здоровье,�физичес�ом,�психи-
чес�ом,�д�ховном�и�нравственном�раз-
витии�своих�детей.�Родители,�ос�ществ-
ляющие� родительс�ие� права� в� �щерб
правам�и�интересам�детей,�нес�т�ответ-
ственность� в� �становленном� за�оном
поряд�е,���ним�применяются�меры�ад-
министративной,� семейно-правовой� и
��оловной�ответственности.
Полномочия�опе��нов�и�попечителей

вправе�ос�ществлять�не�толь�о�совер-
шеннолетние�дееспособные��раждане,
но�и�соответств�ющие�ор�аны.�Та�,�до
�стройства�детей,�оставшихся�без�по-
печения�родителей,�на�воспитание�в�се-
мью�или�в�соответств�ющее��чрежде-
ние� выполнение� обязанностей� опе��-
на�(попечителя)�возла�ается�на�ор�аны
опе�и�и�попечительства.�Являясь�за�он-
ным� представителем� ребен�а,� ор�ан
опе�и� и� попечительства� несет� ответ-
ственность� за� е�о� жизнь� и� здоровье,
защищает� им�щественные� права� -
оформляет�пенсии�и�пособия,�добива-
ется� выполнения� алиментных� обяза-
тельств,�восстанавливает�наследствен-
ные�права.

-�Утрата�родительс�о�о�попечения
-�это�фа�т,�имеющий�юридичес�ое
значение.�Поэтом��важно�своевремен-
но��знавать�информацию�о�ребен�е,
о�азавшемся�в�бедственном�положе-
нии.�От��да�пост�пает�в�ваш�адрес
информация�о�нар�шении�прав�детей?
-�В��од�мы�ре�истрир�ем�до�150�со-

общений�о�нар�шении�прав�детей,�из
них� до� 15� -� об� �трате� родительс�о�о
попечения.
Несвоевременность�пост�пления�си�-

нала�может�стоить�жизни�и�здоровья�ре-
бен�а.�Вот�почем��Семейный��оде�с�РФ
обязывает�должностных�лиц�ор�аниза-
ций�и�иных��раждан,��оторым�станет�из-
вестно�об���розе�жизни�или�здоровью
ребен�а,�о�нар�шении�е�о�прав�и�за�он-
ных�интересов,�сообщить�об�этом�в�ор�ан
опе�и�и�попечительства�по�мест��фа�-
тичес�о�о�нахождения�ребен�а.�Требо-
вание� адресовано� в� перв�ю� очередь
должностным�лицам�различных��чреж-
дений,�причастных���жизни�ребен�а,�за-
нимающихся�е�о�воспитанием,�лечени-
ем,�социальной�реабилитацией.�Кроме
то�о,�выявлением�детей,�н�ждающихся
в� защите,� занимаются� и� сами� ор�аны
опе�и�и�попечительства.

-�Мно�о�ли�родителей�лишаются�ро-
дительс�их�прав�в�нашем��ороде?
-�Лишение�родительс�их�прав�пред-

ставляет� собою� семейно-правов�ю
мер��ответственности�в�отношении�ро-
дителей,�то�есть�лиц,�записанных�в��а-
честве� родителей� в� а�товой� записи� о
рождении�ребен�а.�Лишение�родитель-
с�их�прав�представляет�собой�ис�лю-
чительн�ю�мер�,� вле��щ�ю� за� собою
серьезные� правовые� последствия� �а�
для�родителя,�та��и�для�е�о�ребен�а.�Это
означает,� что� лишение� родительс�их
прав�доп�с�ается:�во-первых,��о�да�из-
менить� поведение� родителей� (одно�о
из� них)� в� л�чш�ю� сторон�� �же� невоз-
можно;�во-вторых,�толь�о�с�дом;�в-тре-
тьих,�при�наличии�вины�родителя.

Еже�одно� Ко�алымс�им� �ородс�им
с�дом�выносится�до�30�решений�о�ли-
шении� (о�раничении)� родительс�их
прав.

-�В��а�их�сл�чаях�родитель�может
быть� восстановлен� в�родительс�их
правах?
-�Каждый��од�мы�проводим�профи-

ла�тичес��ю�работ��с�родителями,�ли-
шенными�или�о�раниченными�в�роди-
тельс�их�правах,�с�целью�восстановле-
ния� семьи� «Вернись� �о� мне,� мама»,
разъясняем�порядо��обращения�в�с�д,
помо�аем�в�сборе�до��ментов,�поддер-
живаем�психоло�ичес�и.
Восстановление�возможно�в�сл�ча-

ях,�если�родители�изменили�поведение,
образ�жизни� и� отношение� �� воспита-
нию�ребен�а.�Печально,�но�сл�чаев�вос-
становления� в� родительс�их� правах
бывает�один-два�в��од�.

-�Что�делать,�если�же�права�ребен-
�а�нар�шаются�в�семье,��де�родители
�онфли�т�ют�и�спорят�о�месте�е�о�про-
живания�или�поряд�е�общения?
-�Ор�аны�опе�и�и�попечительства�по

собственной� инициативе� в� семейные
дела�не�вмешиваются.�Гос�дарство�ос�-
ществляет�их�ре��лирование� толь�о� в
сл�чаях,� пред�смотренных� за�оном,
�о�да�приходится�та��или�иначе��стра-
нять� препятствия� на� п�ти� реализации
прав�ребен�а,�восстанавливать�е�о�пра-
ва�в�сл�чае�их�нар�шения.
При�отс�тствии�со�лашения�о�месте

жительства�детей�при�раздельном�про-
живании�родителей�или�о�поряд�е�ос�-
ществления�родительс�их�прав�родите-
лем,�проживающим�отдельно�от�ребен-
�а,�спор�межд��родителями�разреша-
ется�с�дом�с��частием�ор�ана�опе�и�и
попечительства,� исходя� из� интересов
детей�и�с��четом�их�мнения.�При�этом
с�д��читывает�привязанность�ребен�а
���аждом��из�родителей,�братьям�и�се-
страм,�возраст�ребен�а,�нравственные
и�иные�личные��ачества�родителей,�от-
ношения,� с�ществ�ющие� межд�� �аж-
дым�из�родителей�и�ребен�ом,�возмож-
ность� создания� ребен��� �словий� для
воспитания�и�развития�(род�деятельно-
сти,�режим�работы�родителей,�матери-
альное�и�семейное�положение�родите-
лей�и�др��ое).
В�настоящее�время�расторжение�тер-

пит� �аждый� второй� бра�,� трещат� по
швам�все�воспитательс�ие��аноны,�вы-
работанные�десят�ами�по�олений.�Ра-
стет�невротизация�растор�ающих�бра�
и��лавное�-�их�детей.�В�спорах,�связан-
ных�с�воспитанием�детей,�еще�вчераш-
ние� близ�ие� и� родные� ребен��� люди,
делают�е�о�ор�дием�мести�за��рах�се-
мейной�жизни,��алеча�д�ши�детей,�ма-
нип�лир�я�и�делая�разведчи�ами�лич-
ной�жизни�бывше�о�с�пр��а.
Опыт�по�азывает,�что�толь�о�за�сто-

лом� пере�оворов,� забывая� про� соб-
ственные�обиды,�действ�я�в�интересах
детей,�можно�безболезненно�для�чада

решить� вопрос� о�месте� е�о� прожива-
ния� или� поряд�е� общения,� сохранив
мать�и�отца.

-�Приведите,�пожал�йста,��он�рет-
ные�примеры�защиты�прав�и�интере-
сов�детей.
-� Администрация� �орода� Ко�алыма

наделена�68-ю��ос�дарственными�пол-
номочиями� в� сфере� опе�и� и� попечи-
тельства,�из�них�реализация�59-ти�на-
правлена�на�защит��личных�неим�ще-
ственных�и�им�щественных�прав�и�за-
�онных�интересов�отдельных��ате�орий
�раждан:�детей-сирот�и�детей,� остав-
шихся�без�попечения�родителей,�детей,
права�и�за�онные�интересы��оторых�на-
р�шены,�совершеннолетних�недееспо-
собных��раждан,�о�раниченных�в�деес-
пособности,���раждан,�находящихся�под
патронажем�(совершеннолетние�деес-
пособные��раждане,��оторые�по�состо-
янию�здоровья�не�способны�самостоя-
тельно�ос�ществлять�и�защищать�свои
права�и�исполнять�свои�обязанности).
При�невыполнении�родителями�обя-

зательств,�данных�при�выдаче�ор�аном
опе�и� и� попечительства� разрешений
на�совершение�сдело��с�им�ществом
несовершеннолетних,� мы� восстанав-
ливаем� в� с�дебном� поряд�е� им�ще-
ственные�права�детей.�Та�,�в�отноше-
нии�семьи�В.,�продавшей�долю�жило-
�о� помещения,� принадлежащ�ю� сын�
в�праве�общей�долевой�собственнос-
ти,� подан� в� с�д� ис�� о� пре�ращении
права�собственности�родителей�и�при-
знании�за�ребен�ом�доли.�В�отноше-
нии�семьи�Р.,�не�выполнившей�обяза-
тельство�об�оформлении�дв�м�детям
долей�в�приобретенные�жилые�поме-
щения� по� новом�� мест�� жительства,
принято� решение� с�да� о� взыс�ании
денежных�средств�и�зачислении�их�на
счета� несовершеннолетних.� В� сл�чае
с� подопечной� З.� при� помощи� ор�ана
опе�и�восстановлен�сро��принятия�под-
рост�ом�наследства��мершей�матери,
ранее�лишенной�родительс�ий�прав�в
отношении� девоч�и.
Учитывая� за�онодательно� �станов-

ленн�ю� возможность� восстановления
дееспособности��ражданина�П.,�имею-
ще�о�психичес�ое�заболевание,�ор�ан
опе�и�о�азал�содействие�в�сборе�до��-
ментов�и�под�отов�е�опе��н��ис�ово�о
заявления�в�с�д.
После�смерти�в�рез�льтате�ДТП�мате-

ри�М.,�за�лючения�под�страж��матери�Т.,
и�выявлении�их�детей,�оставшихся�без
попечения�родителей,��становления�пси-
хичес�о�о� расстройства�матери� троих
детей�С.,�нашим�отделом�ор�анизован
розыс��отцов�и�восстановление��ровных
семей,�а�после�смерти�матери�В.�-�о�а-
зано�содействие�родителю�в��становле-
нии�отцовства�в�отношении�сына.�В�сл�-
чае�неза�онно�о��держания�родственни-
�ами� по�ибшей�матери� троих� детей� в
рез�льтате�неодно�ратных�пере�оворов
специалистами�отдела�опе�и�с�родствен-
ни�ами,�ос�ществлен�возврат�ребят�отц�
на�воспитание.�Примеров�в�нашей�пра�-
ти�е�не�счесть!

-�И�в�за�лючение,�что�бы�вы�хоте-
ли�пожелать�детям�наше�о��орода�и
не�толь�о?
-�С�Днем�защиты�детей!�П�сть�наши

дети��а��можно�дольше�остаются�деть-
ми�-�беззаботными,�веселыми�и�счаст-
ливыми.�Хочется�пожелать,�чтобы��аж-
дый� ребено�� был� здоров� и� о�р�жен
заботой�родителей.�П�сть�небо�над��о-
ловой�все�да�б�дет�мирным,�а��аждый
новый� день� -� добрым� и� интересным.
А�родителям�желаю�терпения,�доброты
и�нежности.�Не�забывайте,�что�именно
вы�в�ответе�за�счастливое�и�безопас-
ное�детство�ребятише�!�П�сть��аждый
ребено��ч�вств�ет�себя�защищенным,
н�жным,� любимым� и� без�ранично
счастливым!
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Для� �онс
льтирования
ю�орчан�по�этом
�вопрос

начала�работать��орячая�ли-
ния�-�800�100�66�00.�Здесь
же�можно�спросить�о�реа-
лизации�др
�их�мероприя-
тий��оспро�раммы�«Разви-
тие�жилищной� сферы».
По�словам�заместителя�ди-

ре�тора�Департамента�социаль-
но�о�развития�о�р
�а�Людмилы
Низамовой,� в� данном� сл
чае
речь�идет�о�1350�семьях.
-�Семьи,�состоящие�на�
че-

те�в�социальных�
чреждениях,
пол
чат� выплат
� в� беззаяви-
тельном�поряд�е�на�основании
данных,��оторые�Департамент
строительства�направил�в�наш
департамент,�-�с�азала�она.
Средства�б
д
т�перечислять-

ся�на�лицевой�счет,�с��оторо�о
идет�по�ашение��редита.�Отме-
тим,� что� владелец� счета� не
сможет�самостоятельно�распо-
рядиться�этой�с
ммой,�она�це-
ленаправленно� пойдет� на� по-
�ашение�остат�а�по�ипоте�е.
С
мма� выплаты� б
дет� рас-

считываться�индивид
ально,�на
основании� справ�и� бан�а� об
остат�е�непо�ашенной�с
ммы.
Информация�о�перечислении

выплаты�б
дет� направляться� в
личный� �абинет� пользователя
портала��ос
сл
�,�а�та�же�за�аз-

ВЫПЛАТА

НА	 ПОГАШЕНИЕ	 ИПОТЕКИ
Единовременн�ю�выплат��для�по�ашения�части�дол�а

по�ипоте�е�мо��т�пол�чить�мно�одетные�молодые�ю�орс�ие
семьи,�состоящие�в�подпро�рамме�«Молодая�семья»�и�име-
ющие�задолженность�по��редит��на�приобретение�жило�о
помещения.�Та�ое�решение�принято�правительством�Ю�ры
30�апреля�2019��ода.

ными� письмами� на� почтовые
адреса�пол
чателей�выплаты.
Общий�объем�средств�еди-

новременной�выплаты�составит
1,7�млрд�р
блей�-�в�среднем�по
1,3�млн�р
блей�на�семью.
Людмила� Низамова� а�цен-

тировала�внимание�на�том,�что
�ате�ория�молодых�мно�одет-
ных� семей� была� выбрана� не-
сл
чайно:
-�Данное�решение�было�при-

нято�в�рам�ах�Десятилетия�детства
и�национально�о�прое�та�по�де-
мо�рафии.�Правительство�о�р
�а
заинтересовано� в� том,� чтобы
ю�орс�ие�семьи�росли,�и�эта�вып-
лата�-�один�из�стим
лов���этом
.
Ка�� сообщили� в� о�р
жном

Департаменте�общественных�и
внешних� связей,� все�о� в� 2019
�од
�6672�ю�орс�ие�семьи�
л
ч-
шат�свои�жилищные�
словия�в
рам�ах� о�р
жных� жилищных
про�рамм,�из�них�3500�-�моло-
дые� семьи.� Ранее� в� среднем
1500�молодых�семей�еже�одно

л
чшали�жилищные� 
словия.

ДЕСЯТИЛЕТИЕ�ДЕТСТВА

Полз�н�и,� пелен�и,� со-
с�и…�Что�войдет�в�перечень
подар�а�для�новорожденно-
�о�в�Ю�ре,�обс�дили�обще-
ственни�и�автономно�о�о�р�-
�а�на�заседании�Обществен-
но�о�совета�при�Депсоцраз-
вития�Ю�ры.�Мероприятие
прошло�в�режиме�видео�он-
ференцсвязи�с�под�лючени-
ем�ст�дий��правлений�соци-
альной� защиты� населения
профильно�о�департамента.

Напомним,�с�1�января�2018
�ода�в�Ю�ре�стартовал�новый
этап�реализации��ос
дарствен-
ной�полити�и�в�поддерж�
�се-
мьи� и� детства� -� объявленное
Президентом�Российс�ой�Фе-
дерации�Владимиром�П
тиным
-�Десятилетие�детства.�По�сло-
вам�перво�о�заместителя�Деп-
соцразвития� Ю�ры� Терезы
Пономаревой,� со�ласно� план

основных�мероприятий�до�2020
�ода,�проводимых�в�рам�ах�Де-
сятилетия�детства,�пред
смот-
рено� проведение� в� с
бъе�тах
Российс�ой�Федерации� а�ции
«Подаро�� новорожденном
».
-�Г
бернатор�Ю�ры�поддер-

жала�эт
�идею,�и�сейчас�мы�раз-
рабатываем� прое�т� за�онода-
тельной�инициативы�изменения
в�45-й�о�р
жной�за�он� «О�со-
циальной�поддерж�е�семьи,�ма-
теринства,�отцовства�и�детства».
Се�одня�с�общественностью�мы
обс
дили,�что�именно�войдет�в
этот�подаро��новорожденном
,

-�расс�азала�Тереза�Пономаре-
ва.� -�Нес�оль�о�с
бъе�тов�на-
шей�страны,�та�ие��а��Мос�ва,
Ямал,�
же�реализовали�эт
�ини-
циатив
,�и�мы,�из
чив�их�опыт,
б
дем�принимать�решения.�Для
нас� очень� важно,� чтобы� этот
подаро��был�«народным»,�что-
бы� люди� пол
чили� не� толь�о
полезн
ю,� но� и� зна�ов
ю,� па-
мятн
ю� поддерж�
� от� о�р
�а,
поэтом
� мы� хотим� использо-
вать� символи�
�Ю�ры.�Мы�бы
очень� хотели,� чтобы�молодые
родители�оценили�и�обрадова-
лись�та�ом
�подар�
.
1�июня�состоится�заседание

Координационно�о� совета� по
демо�рафичес�ой�и�семейной
полити�е,��де�общественность
все�о� автономно�о� о�р
�а
о�ончательно�примет,�что�вой-
дет�в�ю�орс�ий�подаро��ново-
рожденном
.
А�перечень�полезных�пред-

метов�для�ребен�а,���слов
,�не-
малень�ий.� Сейчас� в� списо�

входит� 46� наименований.� В
предварительном� спис�е� 
же
числится�ст
льчи��для��ормле-
ния,�
влажнитель�возд
ха,�ин-
�алятор,�средства��и�иены,�раз-
личная�одежда,��ниж�и�для�ре-
бен�а,�а�та�же�памятный�зна�
«Родился� в�Ю�ре»� и� дневни�
мамы.�Но� 
же�приняли�реше-
ние�ис�лючить�из�это�о�спис�а
матрас,�одеяло,��омбинезоны
зимний�и�демисезонный,��ле-
ен�
�и�п
стыш�
.
Отметим,�что�подаро��ново-

рожденном
� б
дет� приобре-
таться� полностью� за� счет
средств�ре�ионально�о�бюдже-
та�и�е�о�цена�составит�более
25-ти�тысяч�р
блей.�Уже�при-
нято�решение,�что�с�1�июля�это-
�о� �ода� должна� быть� 
тверж-
дена� нормативно-правовая
база�инициативы,�а�реализовы-
вать�эти�положения�в�Ю�ре�нач-
н
т�с�1�января�2020��ода.

Фото�издания
«Ар��менты�и�Фа�ты».

Â ØÊÎËÓ - ËÅÒÎÌ!
Еще� один� оздоровительный� ла�ерь

от�роется�17�июня�на�базе�МАОУ�«Сред-
няя�ш�ола�№5».�С�5�июля�ребята�смо-
�
т�отдохн
ть�и�отлично�провести�вре-
мя�в�ла�ерях�на�базе�МАОУ�СОШ�№10�и
СОШ�№3.�Завершающая�летняя�смена
от�роется�29�июля�на�базе�МАОУ�«СОШ
№7»�и�«Средняя�ш�ола�№5»,�а�та�же�в
МАУ�ДО�«ДДТ».�Все�о�же�в�летних�при-
ш�ольных�ла�ерях�планир
ется�оздоро-
вить� 1015� челове�.� Та�ое� времяпре-
провождение�из��ода�в��од�польз
ется
большой� поп
лярностью� �а�� 
� детей,
та��и�
�их�родителей.�Ведь�в�то�время
по�а�родители�находятся�на�работе,�они
мо�
т�быть�спо�ойны�за�своих�чад,��о-
торые�под�присмотром,�пол
чают�вита-
минизированное� питание,� а� их� дос
�
наполнен�массой�интересных�меропри-
ятий,�среди��оторых�познавательные�э�-
с�
рсии,�встречи,�спортивные��он�
р-
сы,��инопо�азы,�посещение�бассейна�и
мно�ое�др
�ое.

ÎÒÄÎÕÍÓÒÜ È ÇÀÐÀÁÎÒÀÒÜ
Если�для�младших�ш�ольни�ов�пре-

д
смотрен�толь�о�отдых,�ребята�постар-
ше�смо�
т� это�сделать�с� пользой�для
семейно�о�бюджета�и�заработать�пер-
вые� собственные� день�и� -� с� 4� по� 26

ПОДАРКИ	 НОВОРОЖДЕННЫМ

ЮГОРЧАНАМ

КАНИКУЛЫ	 -	 БЕЗОПАСНО,
ИНТЕРЕСНО	 И	 С	 ПОЛЬЗОЙ!
Се�одня�специальная�межведомственная��омиссия,�в�состав��оторой

входят�специалисты��правлений�образования,���льт�ры,�спорта�и�моло-
дежной�полити�и�Администрации� �орода,�представители�Ко�алымс�ой
�ородс�ой�больницы,�ОМВД,�МЧС�России,�проведет�прием���оздорови-
тельных�ла�ерей�с�дневным�пребыванием�детей.�В�преддверии�начала
летней�оздоровительной��ампании,��омиссия�проверит��отовность�МАОУ
СОШ�№1�и�МАОУ�СОШ�№7/2,��оторые�распахн�т�для�ребят�свои�двери
3�июня,�а�та�же�МАОУ�«Средняя�ш�ола�№8/2»�и�МАУ�ДО�«Дом�детс�о�о
творчества»,��де�от�рытие�приш�ольных�ла�ерей�планир�ется�4�июня.�Под-
робнее�о�том,��а��б�дет�отдыхать��о�алымс�ая�детвора,�в�нашем�материале.

июня� на� базе�МАОУ� «Средняя�ш�ола
№8»�(�орп
с�№2)�б
дет�работать�ла�ерь
тр
да�и�отдыха.�Е�о�
частни�ами�стан
т
�о�алымчане�в�возрасте�от�14�до�16�лет,
в��оличестве�40�челове�.�Ла�ерь�б
дет
работать�в�первой�половине�дня.�В�е�о
про�рамме� и� режиме� тр
да� и� отдыха
пред
смотрены:�тр
довая�деятельность,
спортивно-и�ровая� деятельность� и
дв
хразовое�питание�(завтра�,�обед).

ÑÄÅËÀÅÌ ÃÎÐÎÄ ×ÈÙÅ
Все�о�же�в�этом��од
�в�летний�пери-

од�б
д
т�тр
до
строены�610�подрост-
�ов.�В�первый�месяц�-�210�челове�,�в
июле�и�ав�
сте�-�по�200.�Первоочеред-
ным�правом�на�тр
до
стройство�польз
-
ются�подрост�и,�относящиеся���ль�от-
ным��ате�ориям:�дети-сироты,�дети,�ос-
тавшиеся� без� попечения� родителей,
дети� из� семей,� признанных�малоим
-
щими,�дети�из�семей,�потерявших��ор-
мильца,� дети� из� мно�одетных� семей,
вын
жденные�переселенцы,�дети-инва-
лиды�и�дети�с�о�раниченными�возмож-
ностями� здоровья,� несовершеннолет-
ние��раждане�из�числа��оренных�мало-
численных� народов� Севера,� а� та�же
подрост�и,�находящиеся�в�социально-
опасном�положении.�Традиционно�ре-
бята�займ
тся�бла�о
стройством��оро-

да.� Продолжительность� их� рабоче�о
времени�зависит�от�возраста:�подрост-
�и�с�14�до�16�лет�работают�в�день�два
часа�соро��мин
т,�с�16�до�18�лет�-�три�с
половиной�часа.�В�этом��од
�с�
четом
вычета�НДФЛ�заработная�плата�подро-
ст�ов�составит�11625�р
блей

×ÅÐÍÎÌÎÐÑÊÎÅ ÏÎÁÅÐÅÆÜÅ
È ÍÅ ÒÎËÜÊÎ

Ка��расс�азали�в�
правлении�обра-
зования��орода,�этим�летом�запланиро-
ван�отдых�для�407�челове�.�В�Крым�по-
ед
т�212�ребят,�171�-�в�Краснодарс�ий
�рай,�24�-�в�Тюмень.�В�этом��од
�впер-
вые�планир
ется�отдых�детей�в� воен-
но-патриотичес�ом�палаточном�ла�ере
«Юнармеец»�на�базе�отдыха�«Энер�е-
ти�»�(п.�С
��о).�На�данный�момент�спис-
�и�полностью�
�омпле�тованы,�ведет-
ся� работа� по� тщательной� под�отов�е
сопровождающих� лиц.� С� ними� б
дет
проведен� инстр
�таж� по� сохранности
жизни�и�здоровья�детей,�о�азанию�пер-
вой�медицинс�ой�помощи.�В�Крым�дети
полетят� прямым�рейсом�по�маршр
т


С
р�
т-Симферополь,�в�Краснодарс�ий
�рай�(Т
апсе�и��Анап
)�прослед
ет�спе-
циализированный� железнодорожный
состав.�Родителям�предла�ают�оплатить
лишь�стоимость�проезда,�все�остальные
расходы� за� счет� бюджетных� средств.
Первая��р
ппа�юных��о�алымчан�в��о-
личестве� 54� челове�� отправилась� на
отдых�в��.Т
апсе�вчера�-�30�мая.

ÄÎÑÓÃÎÂÛÅ ÏËÎÙÀÄÊÈ
Традиционно�на�территории��орода

б
дет�ор�анизована�работа�летних�до-
с
�овых�площадо�.�Это�с�вер�Ю�ороч-
�а,�с�вер�возле�средней�ш�олы�№8/2,
Пар��Победы,�площад�а�на�территории

л.�Градостроителей,�д.�4,�зона�отдыха
«Метелица».�Графи��работы�площадо�:
по� б
дням� с� 16:00� до� 19:30.� На� пло-
щад�ах�реализ
ются� про�раммы�раз-
личных�направлений:��ражданс�о-пат-
риотичес�ое,� профила�ти�а� э�стре-
мизма,�э�оло�ичес�ое,�интелле�т
аль-
ное,�д
ховно-нравственное.

ÄÍÈ ÑÅÌÅÉÍÎÃÎ ÎÒÄÛÕÀ
В� рам�ах� ор�анизации� летне�о

отдыха�6�июля�и�17�ав�
ста�МКЦ�«Фени�с»
проведет�Дни�семейно�о�отдыха.�Меро-
приятие�развернется�в�с�вере�Ю�ороч�а
с�16:00.�Для�жителей�и��остей��орода�б
-
д
т�ор�анизованы�развле�ательные�про-
�раммы,�работа�площадо��спортивной�и
творчес�ой�направленности.
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АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙФОРУМ

ÍÀ ÐÀÇÍÛÅ ÒÅÌÛ

ИНФОРМАЦИОННЫЕТЕХНОЛОГИИ

Просмотр�телепередач�на�э�-
ране� телефона� или� планшета
без� под�лючения� �� сети� воз-
можен� бла�одаря� специаль-
ным�ресиверам,��оторые�под-
�лючаются����стройств��через
microUSB-порт.�При�этом��аче-
ство�изображения�на�дисплее
смартфона� с� OLED-матрицей
выше,� чем�на� LCD-э�ране� те-
левизора.

Современные�ресиверы�для
мобильных� �стройств� не� пре-
вышают� по� размер�� спичеч-
ный��оробо��и�весят�все�о�7,5-
10� �раммов.� В� �омпле�т,� �а�
правило,� входят� тюнер,� мо-
бильная�антенна,�стационарная
антенна,��абель,�инстр��ция�и
различные��репежи�для��доб-
но�о� расположения� смартфо-
на�на�любой�поверхности.�Ста-
ционарная�антенна��величива-
ет�размеры�и�вес�всей��онст-
р��ции,�но�с�щественно��л�ч-
шает��ачество�приема�цифро-
во�о�си�нала.�Мобильная�антен-
на�при�одится�в�местах��верен-
но�о�приема.

Перед� по��п�ой� �бедитесь,

Смотреть	цифровое	эфирное	ТВ	можно	не	толь�о	с	помо-
щью	телевизора,	но	и	в	мобильном	�стройстве.	Цифра	в
смартфоне	придется	по	д�ше	тем,	�то	часто	бывает	в	доро$е
или	на	природе,	а	та�же	работает	за	пределами	$орода,	$де
нет	дост�па	�	с�оростном�	интернет�.

Информация� о� выявленных
нар�шениях�б�дет�передана�в
администрации�м�ниципалите-
тов,��правляющим��омпаниям,
товариществам�собственни�ов
недвижимости�с�требованием
�странить� выявленные� недо-
стат�и.�Об�этом�заявила��оор-
динатор� партпрое�та� «Народ-
ный��онтроль»,�деп�тат�Госд�-
мы�Анна�К�выч�о.

-�В�связи�с�мно�очисленны-
ми� сл�чаями� травматизма� в
летний�период,�о��оторых�со-
общают�СМИ�и�расс�азывают
пользователи� социальных� се-
тей,�мы�начали�провер�и�состо-
яния� детс�их� площадо�� в� ре-
�ионах�России.�Наши�а�тивис-
ты�оценят�соответствие�объе�-
тов�нормативам�и�их�безопас-
ность� для� жизни� и� здоровья
детей.�Мы�б�дем�обращаться�в
администрации�м�ниципалите-
тов,��правляющие��омпании�и
товарищества� собственни�ов
недвижимости�с�просьбой��с-
транить� выявленные� нар�ше-
ния.� И� по� своей,� партийной,
линии� возьмем�эт�� работ�� на

�онтроль.� В� том� сл�чае,� если
нар�шения� не� б�д�т� �стране-
ны,� обратимся� в� ор�аны� про-
��рат�ры,�-�с�азала�К�выч�о.

Предметом�провер�и�стан�т:
состояние�по�рытия�на�детс�их
площад�ах,� садово-пар�овой
мебели� и� �рн,� и�рово�о� и
спортивно�о� обор�дования,
о�раждений,� состояние� дере-
вянных� и� металличес�их� �он-
стр��ций,�деревьев�и���старни-
�ов,�а�та�же�наличие�освеще-
ния� и� информационных� стен-
дов� о� правилах� пользования
площад�ой.

-�Детс�ие�и�ровые�площад-
�и�с��ор�ами,��ар�селями,��аче-
лями,�с�амей�ами,�лесен�ами,
песочницами�-�это�неотъемле-
мая�составляющая�любо�о�дво-
ра�и�пар�а,�место�отдыха�и�раз-
вития�детей��а��в�ме�аполисах,
та��и�в�небольших�населенных
п�н�тах.�Они�должны�отвечать
требованиям� безопасности,
обеспечивая�необходимые��с-
ловия�отдыха�и�физичес�ой�а�-
тивности�детей,�-�резюмирова-
ла�парламентарий.

ЦИФРОВОЕ	ТЕЛЕВИДЕНИЕ	-

что�ресивер�поддерживает�стан-
дарт�DVB-T2�и�режим�Multi-PLP.
На�самом�смартфоне�необходи-
мы� операционная� система
Android�4.2�или�новее,�а�та�же
поддерж�а�USB�OTG�(On-the-Go).

Для�работы�ресивера�необ-
ходимо� с�ачать� на� смартфон
фирменное� приложение.� В
большинстве� приложений� до-
ст�пны�та�ие�ф�н�ции,��а��EPG,
телете�ст,�изменение�формата
изображения�(4:3�или�16:9),�за-
пись�эфира,�TimeShift�и�др��ие.

После� �станов�и� приложе-
ния� необходимо� под�лючить
антенн��и�вставить�ресивер�в
смартфон.�При�первом�зап�с-
�е�приложение�выполнит�авто-
матичес�ое� с�анирование� и

поис�� дост�пных� цифровых
теле-�и�радио�аналов.�Количе-
ство�найденных��аналов�зави-
сит�от��ровня�си�нала:�если�он
достаточно�высо�ий,�приложе-
ние�отобразит�все�20�теле�а-
налов�и�три�радиостанции,�вхо-
дящие� в� первый� и� второй
м�льтипле�сы�в�России.

Напомним,� 3� июня� старт�ет
третий�этап�перехода�на�цифро-
вое�ТВ.�Он�б�дет��асаться�57-ми
ре�ионов.�Переход�на�цифр��в
этот�день�произойдет�и�в�Ханты-
Мансийс�ом�автономном�о�р��е
-�Ю�ре.�В�течение�недели�после
от�лючения�на�анало�овых�час-
тотах�зрители�б�д�т�видеть�ин-
формационный� э�ран� о� пере-
ходе�ре�иона�на�цифр�.

В	СМАРТФОНЕ

«НАРОДНЫЙКОНТРОЛЬ»

БЕЗОПАСНОЕ
ЛЕТО-2019
До	�онца	июня	а�тивисты	партпрое�та	«Единой	России»
«Народный	 �онтроль»
провед�т	провер��	сос-
тояния	детс�их	площа-
до�	в	85-ти	ре$ионах	-
нас�оль�о	они	соответ-
ств�ют	 нормативам	 и
безопасны	для	жизни	и
здоровья	детей.

В�церемонии�от�рытия�фо-
р�ма�приняли��частие�замести-
тель� р��оводителя� аппарата
Национально�о�антитеррорис-
тичес�о�о��омитета�Андрей�Но-
ви�ов�и���бернатор�Краснояр-
с�о�о��рая�Але�сандр�Усс.

Оценивая�значение�от�рыв-
ше�ося�фор�ма,�Андрей�Нови-
�ов�с�азал�след�ющее:

-�Межд�народные�террори-
стичес�ие�ор�анизации�направ-
ляют� свои� �силия� в� перв�ю
очередь�на�молодежь.�В�этой
связи� в� 2019� �од�� Президен-
том�подписан�новый�план�про-
тиводействия� идеоло�ии� тер-
роризма,�в��отором��частв�ют
федеральные� министерства,
м�ниципальные� ор�аны� влас-
тью,�общественные�и�рели�и-
озные� ор�анизации,� СМИ.
Основным� рез�льтатом� этой
совместной�деятельности�яви-
лось� то,� что� по� сравнению� с
2013��одом�почти�в�девять�раз
со�ращены�прест�пления�тер-
рористичес�ой�направленнос-
ти�на�территории�РФ.

В� рам�ах� антитеррористи-
чес�о�о�фор�ма�в�Красноярс-
�е�традиционно�проходили�вы-
став�и�холодно�о�ор�жия,�со-
временно�о� воор�жения,� сис-
тем�индивид�альной�и�общей
защиты,�образцов�техни�и,��о-
торые� использ�ет� российс�ая
армия�и�спецсл�жбы.

Впервые�в�рам�ах�фор�ма
состоялся�от�рытый��ро��м�-
жества�«Сибирь-Кав�аз.�Тро-
пой� �ероев».� Участие� в� этом

�ро�е� приняли� о�оло� 400
юных� воспитанни�ов� �адетс-
�их� �орп�сов,� военных� �а-
федр� в�зов,� патриотичес�их
�л�бов�Красноярс�о�о��рая.�О
своем�опыте�борьбы�с�терро-
ризмом�расс�азали�в�ходе�те-
лемоста�с�Респ�бли�ой�Да�е-
стан� �частни�и� боевых� дей-
ствий�и��онтртеррористичес-
�их�операций.

Мно�ие�из�нас�помнят�пос-
ледние� слова� Героя� России
Ма�омеда�Н�рба�андова,�с�а-
занные�с�э�рана�перед�своим
расстрелом:�«Работайте,�бра-
тья!»�Отец�Ма�омеда,� Н�рба-
�анд�Ма�омедович,�отвечая�на
вопрос,�что�он�ч�вствовал,��о�-
да�ем��вр�чали�на�рад��сына,
и��а��воспитать��ероя,�с�азал,
что�испытывал�о�ромн�ю��ор-
дость�за�сыновей,��оторые�сл�-
жат�в�армии�и�являются�надеж-
ной�опорой�и� защитой,� и� что
воспитывал�сына�в�д�хе�люб-

СОВРЕМЕННЫЕ
 СИСТЕМЫ

БЕЗОПАСНОСТИ

С	22	по	24	мая	в	Красноярс�е
под	э$идой	Национально$о
антитеррористичес�о$о
�омитета	проведен	XV
специализированный	фор�м
«Современные	системы
безопасности	-	Антитеррор».
В	рам�ах	фор�ма	проводилась
обширная	выстав�а	техни�и
и	техноло$ий	силовых
и	правоохранительных
стр��т�р	и	ведомств.

ви���Родине,��а����своей�мате-
ри.

Для� молодежи� на� фор�ме
«Антитеррор»� проводились
ма�симально�при�ладные�и�по-
лезные�дис��ссии.�В�ходе�од-
ной�из�них�ст�дентам-ж�рнали-
стам� и� пиарщи�ам� на�лядно
по�азали,�почем��след�ет�быть
осторожнее�в�социальных�сетях
и��а��не�стать�пособни�ом�тер-
роризма.�В��ачестве�вст�пления
был� по�азан�фильм� о� людях,
ис�авших�в�интернете�пар��для
себя,�а�в�ито�е�попавших�в�сети
вербовщи�ов� ради�альных
ор�анизаций.�След�ющим�важ-
ным� выводом� для� �частни�ов
встречи� стала� необходимость
отслеживать�состояние�свое�о
вирт�ально�о�профиля�в�соцсе-
тях,�та���а��все�о�лишь�простав-
ление� лай�ов�может� с�рывать
э�стремистс�ий�смысл.

Важнейшим� событием�фо-
р�ма�стала�Всероссийс�ая�на-

�чно-пра�тичес�ая� �онферен-
ция�«Компле�сный�план�проти-
водействия� идеоло�ии� терро-
ризма:� системный� подход� и
эффе�тивные� п�ти� реализа-
ции».�Ее��частни�и�представи-
ли�передовой�опыт,�наработан-
ный�отдельными�ре�ионами.

Все�о� в� �онференции� при-
няли��частие�свыше�300�пред-
ставителей� со� всей� страны,
в�лючая�жителей�Красноярс�о-
�о��рая.�Именно�ради��частия
в��р��лых�столах,�семинарах�и
мастер-�лассах�в�Красноярс��и
приехали�ю�орчане.

-� Фор�м� -� это� весенний
смотр� антитеррористичес�их
сил�страны,�место�встречи�вы-
дающихся� людей,� носителей
�ни�альных�знаний�по�обеспе-
чению�безопасности�страны,�-
отметил�начальни��отдела�про-
тиводействия� идеоло�ии� тер-
роризма� Аппарата� АТК�Ю�ры
Але�сандр�Быстров.�-�Меропри-

ятие�проводится��же�в�пятнад-
цатый�раз.�И�даже�по�сравне-
нию� с� прошлым� �одом� есть
прирост�специалистов,�желаю-
щих� пол�чить� �ни�альн�ю� ин-
формацию� в� этой� сфере� из
первых�р��.�Если�в�2018� �од�
фор�м�посетили�180�челове�,
то�в�этом�-�240.�Мы�приезжаем
сюда�не�первый��од,�но�впер-
вые� о�р��� представлен� целой
деле�ацией.�От�нас�здесь�рабо-
тают�представители�антитерро-
ристичес�их��омиссий�различ-
ных��ородов,��ниверситетс�о-
�о�образования,�СМИ.�Мы�рас-
считываем,� что� пол�ченные
знания� б�д�т� использованы
для�обеспечения�безопаснос-
ти�ю�орчан��же�в�этом��од�.

Отметим,� что� работа� анти-
террористичес�их� �омиссий
весьма�мно�о�ранна.�В�частно-
сти,�в�нее�входит�обеспечение
информационно-пропа�андис-
тс�о�о�сопровождения:�разъяс-
нительная�работа�о�поведении
при� возни�новении� внештат-
ных�сит�аций,�воспитание�под-
растающе�о�по�оления,�проти-
водействие� вербов�е� и� рас-
пространение�идеоло�ии� тер-
роризма.�Второе�направление
-�антитеррористичес�ая�защи-
щенность�объе�тов.�На�терри-
тории�Ю�ры� этом�� �деляется
особое�внимание.

Передовой� пра�тичес�ий
опыт,�наработанный��олле�ами
из� антитеррористичес�их� �о-
миссий�с�бъе�тов�России,�ре-
шения,�принятые�на��онферен-
ции� предложения� помо��т� в
выстраивании�единой�обще�о-
с�дарственной�системы�проти-
водействия�терроризм�.

Аппарат�Антитеррористичес�ой

�омиссии�ХМАО-Ю�ры.

В� Администрации� �орода� Ко�алыма� в� период� с� 31� мая
по� 10� июня� ор�анизована� работа� �орячей� линии� по
�онс�льтированию� �орожан� по� вопросам� перехода� на
цифровое� телевидение.� С� вопросами� можно� обратиться
в� рабочее� время� по� телефонам:� 9-38-98� (с� 8:30� до
18:00),� 9-38-36� (с� 8:30� до� 17:00),� перерыв� с� 12:30� до
14:00,� а� та�же� �р��лос�точно� по� телефон�� сл�жбы� 112
и� на� эле�тронный� адрес:� ito@admkogalym.ru

	ГОРЯЧАЯ	ЛИНИЯ
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 3 июня. День 
начинается» (6+)
09.55 «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, 03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Свадьбы и 
разводы» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Петля Нестерова» 
(12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ангелина» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Штрафбат» (18+)
03.00 Т/с «В круге первом» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Д/ф «Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное чудо»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/ф «Николка Пушкин»
08.45 Х/ф «Дубровский» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век
12.10 Д/с «Мировые сокровища»
12.25, 18.45, 00.20 «Власть 
факта»
13.10 «Линия жизни»
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад»
15.40, 01.55 Д/ф «Анатолий Рома-
шин. Человек в шляпе»
16.25 История искусства
17.20 Д/с «Маленькие секреты 
большого конкурса»
17.50 Навстречу конкурсу Чай-
ковского
18.30 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Неизвестная планета 
Земля»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 Х/ф «Маленькие трагедии» 
(0+)
23.15 Цвет времени
23.50 Магистр игры
02.35 «Pro memoria»

06.00 Волейбол. Россия - Сербия. 
Лига наций. Мужчины. Трансляция 
из Сербии (0+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 «Тренерский штаб» (12+)
09.00, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55, 
19.20, 21.35 Новости
09.05, 12.40, 17.00, 21.40, 01.40 
Все на Матч!
10.35 Футбол. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Бавария». Чемпионат 
Германии (0+)
13.00 Футбол. «Барселона» - «Бе-
тис». Чемпионат Испании (0+)
14.55 Футбол. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Хоффенхайм». Чемпионат 
Германии (0+)
17.30 Футбол. «Наполи» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии (0+)
19.25, 04.25 Специальный репор-
таж (12+)
19.45 Футбол. «Милан» - «Интер». 
Чемпионат Италии (0+)
22.10 Футбол. «Вильярреал» - 

«Барселона». Чемпионат Испании 
(0+)
00.00 «РПЛ. Live» (12+)
00.30 Тотальный футбол
02.35 Х/ф «Лучшие из лучших» 
(16+)
04.55 Профессиональный бокс. Л. 
Смит - С. Эггингтон. Трансляция 
из Великобритании (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.40, 02.35 М/ф «Семейка мон-
стров» (6+)
07.00 «Новый день» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10, 04.00 Т/с «Улетный экипаж» 
(16+)
13.00 Новости (16+)
14.45 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовет» (6+)
16.40 Х/ф «Перси Джексон и море 
чудовищ» (6+)
18.45 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+)
20.00 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения» (12+)
22.55 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+)
23.55 Т/с «Пока цветет папорот-
ник» (16+)
00.55 Х/ф «Идеальные незнаком-
цы» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.05, 02.40 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 00.25 «Место встре-
чи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
21.00 Т/с «Немедленное реагиро-
вание» (16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)

ЮГРА

05.00 Д/ф «Мастера музыки» 
(12+)
05.10, 11.15 «Югра в твоих руках» 
(16+)
06.15, 13.15 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Х/ф «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
00.00, 21.30, 04.00 Новости (16+)
12.15 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
12.45, 21.15, 00.30 «По сути» 
(16+)
14.00 «Сделано в Югре» (12+)
14.15 Д/ф «Мое советское» (12+)
15.15 Х/ф «Выжить в Арктике» 
(12+)
16.45 «Югорика» (0+)
16.50 М/ф «Маша и медведь» (6+)
17.15 «Югра в рюкзаке» (12+)  
17.35 Х/ф «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)
18.30 Д/ф «Балбанты» (12+)
18.45, 20.00 «Спецзадание. 
Спорт» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «ПРОФИль» 
(16+)  
20.15 Д/ф «Один день в городе» 
(12+)
20.4, 03.30 Х/ф «Домработница» 
(16+)
22.00, 01.50 Т/с «Каин. Исключе-
ние из правил» (16+)
23.30 Д/ф «Один день в городе» 
(12+)
00.45 Д/ф «Кронид Гарновский и 
Евгения Дорогостайская» (12+)
01.00 Т/с «Важняк» (16+)
02.50 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00 Х/ф «Тэмми» (16+)
08.35, 05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30, 
21.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.30 Где логика? (16+)
22.30 «Однажды в России» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 ТНТ Music (16+)
03.00, 03.50, 04.45 «Открытый 
микрофон» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Три дня на размышле-
ние» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 04.05 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Гранчестер» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Так не бывает» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Грабли для пре-
зидента». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Д/ф «90-е. Уроки пластики» 
(16+)
01.25 Д/ф «Любовь в Третьем 
рейхе» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 «Королева красоты» (16+)
07.45, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.45, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 00.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
15.00 Х/ф «Не могу забыть тебя» 
(16+)
19.00 Х/ф «Аметистовая сережка» 
(16+)
22.40 Т/с «Дыши со мной» (16+)
06.05 «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+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (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, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Индиана Джонс: В по-
исках утраченного ковчега» (12+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» (12+)
02.40 Х/ф «Дорожное правосудие» 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
02.00 Х/ф «Контрабанда» (16+)
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Помнить 
все» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  3 ИЮНЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
р
ем

я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

+8
+13
+11

+8
+9
+8

+10
+14
+12

+7 
+8
+9

ЮВ
7м/с

СВ
7м/с

СВ
4м/с

ЮВ
2м/с

С
5м/с

ЮЗ
2м/с

743 751749 746 750751

+8
+15
+10

+8
+18 
+14

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

3/06 5/06 7/064/06 6/061/06 2/06

+5 
+12 
+11

Ю
3м/с

752

ПЕШЕХОД - УЧАСТНИК 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Пешеход - это полноправный участ-
ник дорожного движения, у него на-
равне с водителями есть свои права и 
обязанности. К тому же его поведение 
на дороге регламентируется законо-
дательством Российской Федерации. 

Зачастую пешеход - это виновник до-
рожно-транспортного происшествия. 

Если ущерб для самого автомобиля 
может быть незначительным, то пе-
ший участник может распрощаться со 
здоровьем или жизнью. Поэтому не-
смотря на то, что он имеет свои опре-
деленные права на дороге нужно за-
ботиться в первую очередь о своей 
безопасности. 

19 мая текущего года в 21:20 на регулируемом перекрестке улиц Мира- 
Молодежная произошло дорожно-транспортное происшествие с участи-
ем пешехода. Водитель, управляя автомобилем, двигаясь на запреща-
ющий сигнал светофора на пешеходном переходе, совершил наезд на 
пешехода, который также переходил дорогу на запрещающий сигнал 
светофора. Отметим, что пешеход находился в наушниках. Сотрудни-
ки ОГИББ ОМВД по г. Когалыму еще раз напоминают Правила дорожно-
го движения для пешеходов.
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.20 «Модный приговор» (6+)
10.20 «Жить здорово!» (16+)
11.25 «Ураза-Байрам». Трансляция 
из Уфимской соборной мечети
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. «Свадьбы и 
разводы» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Премьера. «Большая игра» 
(12+)
01.00 Т/с «Петля Нестерова» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «О самом главном» (12+)
10.05 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Cоборной мечети
12.40, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ангелина» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Штрафбат» (18+)
03.00 Т/с «В круге первом» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 «Медный всадник». Читает 
Михаил Козаков
08.30, 21.45 Х/ф «Маленькие 
трагедии» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век
12.10 Д/с «Дороги старых масте-
ров»
12.25, 18.40, 00.35 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром Архан-
гельским
13.15, 21.05 «Абсолютный слух»
13.55, 18.25 Д/с «Первые в мире»
14.10, 20.05 Д/с «Неизвестная 
планета Земля»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 История искусства
17.20 Д/с «Маленькие секреты 
большого конкурса»
17.50 Навстречу конкурсу Чайков-
ского
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
23.50 Д/ф «Николай Федоров. 
Пророчества о России»
02.20 Д/ф «Алтайские кержаки»
02.50 Цвет времени

07.00, 15.05 Д/ф «Чемпионат мира-
2018. Истории» (12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Тренерский штаб» (12+)
09.00, 10.55, 14.30, 16.35, 18.20, 
21.25, 22.00 Новости
09.05, 14.35, 16.40, 18.25, 22.05, 
01.10 Все на Матч!
11.00, 03.45 Профессиональ-
ный бокс. Х.Ф. Эстрада - С. С. 
Рунгвисаи. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC во втором 
наилегчайшем весе. Трансляция из 
США (16+)
13.00 «РПЛ. Live» (12+)
13.30 Тотальный футбол (12+)
16.05, 05.45 Специальный репор-
таж (12+)
17.10 Водное поло. Россия - Ка-
нада. Мировая лига. Суперфинал. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Венгрии
18.55 Профессиональный бокс. Э. 
Джошуа - Э. Руис. Бой за титулы 

чемпиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжелом весе. 
Трансляция из США (16+)
20.55 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)
21.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
23.05 Волейбол. Россия - Бельгия. 
Лига наций. Женщины. Прямая 
трансляция из Бельгии
02.00 Х/ф «Лучшие из лучших-2» 
(16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.00 «Новый день» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10, 04.50 Т/с «Улетный экипаж» 
(16+)
13.00 Новости (16+)
14.20 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+)
16.25 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 
мщения» (12+)
18.25 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Вызов принят» (16+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн» (12+)
23.30 «Звезды рулят» (16+)
00.30 Т/с «Пока цветет папоротник» 
(16+)
01.30 Х/ф «Братья из Гримсби» 
(18+)
02.55 Х/ф «Хранитель времени 3D» 
(12+)
05.10 «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. 
Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.25, 01.10 «Место встре-
чи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
21.00 Т/с «Немедленное реагирова-
ние» (16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
00.10 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой (12+)

ЮГРА

05.00, 14.00 «По сути» (16+)
05.15, 16.00 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30 М/ф «Магазин Грузика», 
«Кукольный домик» (6+)
05.45 Д/ф «Один день в городе» 
(12+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20, 15.45 «Дай пять» (0+)
06.30, 13.15, 11.30, 18.45 «ПРО-
ФИль» (16+)   
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Х/ф «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, 15.15, 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, 21.15, 00.30, «Спец-
задание. Спорт» (12+)
14.15 Х/ф «Секретная папка» (16+)
15.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
15.50 М/ф «Маша и медведь» (6+)
16.15 Т/с «Все хип-хоп» (12+)
17.35 Х/ф «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)
18.30, 20.30 Д/ф «Ломбовож» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+)
20.00, 23.30 «Декоративный 
огород» (12+)
20.45, 03.30 Х/ф «Домработница» 
(16+)
22.00, 01.50 Т/с «Каин. Исключение 
из правил» (16+)
00.45 Д/ф «Балбанты» (12+)
01.00 Т/с «Важняк» (16+)
02.50 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10, 02.10 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 
микрофон» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Суета сует» (6+)
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 04.05 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Гранчестер» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Так не бывает» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «10 самых...» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Женщины Александра 
Абдулова» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф «Удар властью. Галина 
Старовойтова» (16+)
01.25 «Вся правда» (16+)
02.00 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Королева красоты» (16+)
07.40, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40, 03.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 01.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
15.00 Х/ф «Жены на тропе войны» 
(16+)
19.00 Х/ф «Верни мою жизнь» (16+)
23.25 Т/с «Дыши со мной» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Засекреченные списки» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (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, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального черепа» 
(12+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 04.45, 
05.30 Т/с «Элементарно» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 5 июня. 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, 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. «Свадьбы и 
разводы» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Премьера. «Большая игра» 
(12+)
01.00 Т/с «Петля Нестерова» (12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ангелина» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Штрафбат» (18+)
03.00 Т/с «В круге первом» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/ф «Достигли мы ворот 
Мадрита»
08.45, 21.45 Х/ф «Маленькие 
трагедии» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век
12.25, 18.40, 00.35 «Что делать?»
13.15, 21.05 «Абсолютный слух»
14.00 Д/с «Дороги старых мастеров»
14.10, 20.05 Д/с «Неизвестная 
планета Земля»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 История искусства
17.20 Д/с «Маленькие секреты 
большого конкурса»
17.50 Навстречу конкурсу Чайков-
ского
18.20 Д/с «Мировые сокровища»
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
23.50 Д/ф «Игры разума Страны 
восходящего солнца»
02.40 «Pro memoria»

06.15 Водное поло. Россия - Ка-
нада. Мировая лига. Суперфинал. 
Женщины. Трансляция из Венгрии 
(0+)
07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Тренерский штаб» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.25, 
23.30 Новости
09.05, 13.05, 15.40, 01.40 Все на 
Матч!
11.00 Волейбол. Россия - Бельгия. 
Лига наций. Женщины. Трансляция 
из Бельгии (0+)
13.35 Профессиональный бокс. Д. 
Гарсия - А. Гранадос. Б. Фигероа - 
Й. Парехо. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в первом 
полулегком весе. Трансляция из 
США (16+)
16.10 Футбол. «Челси» (Англия) - 
«Арсенал» (Англия). Лига Европы. 
Финал. Трансляция из Азербайд-
жана (0+)
18.30 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. Финал. Трансляция из 
Испании (0+)
20.40 Специальный репортаж (12+)
21.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция

23.35 Футбол. Португалия - Швей-
цария. Лига наций. «Финал 4-х». 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Португалии
02.20 Водное поло. Россия - Вен-
грия. Мировая лига. Суперфинал. 
Женщины. Трансляция из Венгрии 
(0+)
03.35 Х/ф «Лучшие из лучших-3: 
Назад повернуть нельзя» (16+)
05.15 Профессиональный бокс. Б. 
Джо Сондерс - Ш. Исуфи. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в суперсреднем весе. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.00 «Новый день» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10, 05.00 Т/с «Улетный экипаж» 
(16+)
13.00 Новости (16+)
13.45 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
16.20 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн» (12+)
18.55 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
20.00 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
00.00 Т/с «Пока цветет папоротник» 
(16+)
01.05 Х/ф «Хранитель времени 3D» 
(12+)
03.15 Х/ф «Марли и я» (12+)
05.25 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.10, 03.05 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. 
Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25, 01.10 «Место встречи» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
21.00 Т/с «Немедленное реагирова-
ние» (16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. 
Плата за стройность» (16+)

ЮГРА

05.00, 14.00 «Спецзадание. Спорт» 
(12+)
05.15, 16.00 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30 М/ф «Магазин Грузика», 
«Кукольный домик» (6+)
05.45 «Декоративный огород» (12+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.15 Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 17.35 Х/ф «Две судьбы. 
Новая жизнь» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.45, 13.45, 17.15 «Югра в рюкза-
ке» (12+)   
12.00, 16.30 «Большой скачок» 
(12+)
12.30 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
12.45 «Сделано в Югре» (12+)
14.15 Д/ф «Истории водолазного 
дела» (12+)
15.15 «Югра в рюкзаке» (12+)  
15.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
15.45 «Югорика» (0+)
15.50 М/ф «Маша и медведь» (6+)
16.15 Т/с «Все хип-хоп» (12+)
18.30, 20.30 Д/ф «Кимкьясуй» (12+)
18.45, 21.15, 00.30 «Сделано в 
Югре» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «По сути» (16+)  
19.45, 04.45, 23.15 «Югра право-
славная» (12+)
20.00, 23.30 Д/ф «Уличный гипноз» 
(12+)
20.45, 03.30 Х/ф «Домработница» 
(16+)
22.00, 01.50 Т/с «Каин. Исключение 
из правил» (16+)
00.45 Д/ф «Ломбовож» (12+)

01.00 Т/с «Важняк» (16+)
02.50 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10, 02.10 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 
микрофон» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 04.15 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет» (16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Гранчестер» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Так не бывает» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Сумасшедший 
бизнес» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» (12+)
01.25 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел 
в антракте» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.50 «Королева красоты» (16+)
07.50, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.50, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.55, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
15.15 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
19.00 Х/ф «Перекрестки» (16+)
22.55 Т/с «Дыши со мной» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Засекреченные списки» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (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, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ограбление в ураган» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Матрица» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Ведьма. Новоанглийское 
сказание» (16+)
01.00 «Машина времени» (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
«Человек-невидимка» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 6 июня. 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, 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. «Свадьбы и 
разводы» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Премьера. «Большая игра» 
(12+)
01.00 Т/с «Петля Нестерова» (12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ангелина» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Штрафбат» (18+)
03.00 Т/с «В круге первом» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Лето Господне»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 «Мой Пушкин»
08.45 Х/ф «Маленькие трагедии» 
(0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век
12.15 Д/с «Дороги старых мастеров»
12.25, 18.45 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
13.10 «Абсолютный слух»
13.55, 18.30 Д/с «Первые в мире»
14.10, 20.05 Д/с «Неизвестная 
планета Земля»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 История искусства
17.20 Д/с «Маленькие секреты 
большого конкурса»
17.50 Навстречу конкурсу Чайков-
ского
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Константин Райкин читает 
Александра Пушкина
21.30 Д/ф «Пушкин»
23.50 Х/ф «Метель» (6+)
02.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения»

07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Тренерский штаб» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.20, 18.35, 
19.10, 22.10 Новости
09.05, 13.35, 16.25, 19.15, 22.15, 
01.40 Все на Матч!
11.00 Волейбол. Россия - Сербия. 
Лига наций. Женщины. Трансляция 
из Бельгии (0+)
13.00 Специальный репортаж (12+)
14.20 Футбол. Португалия - Швей-
цария. Лига наций. «Финал 4-х». 1/2 
финала. Трансляция из Португалии 
(0+)
17.25 Водное поло. Россия - США. 
Мировая лига. Суперфинал. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Венгрии
18.40 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)
20.05 Волейбол. Россия - Польша. 
Лига наций. Женщины. Прямая 
трансляция из Бельгии
22.55 Все на футбол!
23.35 Футбол. Нидерланды - Англия. 
Лига наций. «Финал 4-х». 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Португалии

02.25 Х/ф «Лучший из лучших-4: Без 
предупреждения» (16+)
04.00 Водное поло. Россия - США. 
Мировая лига. Суперфинал. Женщи-
ны. Трансляция из Венгрии (0+)
05.15 Х/ф «Диггстаун» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.00 «Новый день» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.20, 03.20 Т/с «Улетный экипаж» 
(16+)
12.20 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
13.00 Новости (16+)
14.25 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
16.25 Х/ф «Назад в будущее» (12+)
18.50 Х/ф «Назад в будущее-2» 
(12+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «От Даниловки до Повха» 
(12+)
21.00 Х/ф «Назад в будущее-3» 
(12+)
23.25 «Дело было вечером» (16+)
00.25 Т/с «Пока цветет папоротник» 
(16+)
01.25 Х/ф «Марли и я» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.10, 02.45 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» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25, 00.50 «Место встречи» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
21.00 Т/с «Немедленное реагирова-
ние» (16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

ЮГРА

05.00, 19.30 «Сделано в Югре» 
(12+)
05.15, 16.00 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30 М/ф «Магазин Грузика», 
«Кукольный домик» (6+)
05.45 Д/ф «Уличный гипноз» (12+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20, 15.45 «Дай пять» (0+)
06.30, 11.30, 13.15, 18.45 «По сути» 
(16+) 
06.45, 13.30 «Югра православная» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 17.35 Х/ф «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)
11.00, 13.15, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
11.45 Д/ф «Жизнь в болотах» (12+)
12.00, 16.30 «Эксперименты» (12+)
12.30 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
12.45, 21.15, 00.30 «Многоликая 
Югра» (12+)
13.45 Д/ф «Куль Отр. История 
поселка Сосьва» (12+)
14.10 «По поводу» (12+)
15.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
15.50 М/ф «Маша и медведь» (6+)
16.15 Т/с «Все хип-хоп» (12+)
18.20 «Ваш депутат» (16+)
18.30 Д/ф «Игрушки» (12+)
19.45, 23.00, 04.30 «Северный дом» 
(12+)
20.15, 23.30 «Медицинская правда» 
(12+)
20.45, 03.30 Х/ф «Домработница» 
(16+)
22.00, 01.50 Т/с «Каин. Исключение 
из правил» (16+)
00.45 Д/ф «Кимкьясуй» (12+)
01.00 Т/с «Важняк» (16+)
02.50 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10, 02.10 «Stand Up» (16+)
03.00 THT-Club (16+)
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый 
микрофон» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Непридуманная история» 
(12+)
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная тайна 
поэта» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 04.05 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Гранчестер» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Так не бывает» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров» 
(12+)
01.25 Д/ф «Герой-одиночка» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Королева красоты» (16+)
07.30, 05.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.30, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 01.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.45 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости» (16+)
19.00 Х/ф «Кафе на Садовой» (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.15 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (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, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Овердрайв» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Матрица: Революция» 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Волк-одиночка» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с 
«Горец» (16+)
04.30 Д/ф «Похищение улыбки Моны 
Лизы» (12+)
05.15 Д/ф «Прыжок ценой в полтора 
миллиона» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.20 «Сегодня 7 июня. День 
начинается» (6+)
09.55, 03.05 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 04.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 04.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.50 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Три аккорда» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф Премьера. «Гиппопотам» 
(18+)
02.10 На самом деле (16+)
05.25 «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 Т/с «Ангелина» (12+)
00.30 Х/ф «Я все преодолею» 
(12+)
04.00 Т/с «Сваты» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Д/ф «Загадочный Пушкин. 
Версии Вересаева»
08.40 Х/ф «Метель» (6+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Шедевры старого кино (0+)
12.50 Д/ф «Олег Жаков»
13.30 «Абсолютный слух»
14.10 Д/с «Неизвестная планета 
Земля»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 «Черные дыры. Белые 
пятна»
17.05 Цвет времени
17.20 Д/с «Дело №»
17.50 Навстречу конкурсу Чай-
ковского
18.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.35 Д/ф «Никто пути пройденно-
го у нас не отберет»
21.05 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
22.35 «Линия жизни»
23.50 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым (12+)
02.40 М/ф «О море, море!» «Дарю 
тебе звезду»

07.00 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)
07.30, 05.30 «Команда мечты» 
(12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 «Тренерский штаб» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 17.40, 
23.35 Новости
09.05, 13.35, 17.45, 01.40 Все на 
Матч!
11.00 Волейбол. Россия - Польша. 
Лига наций. Женщины. Трансляция 
из Бельгии (0+)
13.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
14.05 Футбол. Нидерланды - Ан-
глия. Лига наций. «Финал 4-х». 1/2 
финала. Трансляция из Португа-
лии (0+)
16.10 Д/ф «Чемпионат мира по 
футболу FIFA в России» (12+)
18.30 Волейбол. Россия - Пор-
тугалия. Лига наций. Мужчины. 
Прямая трансляция из Уфы
21.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция
23.40 Футбол. Украина - Сербия. 
Чемпионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция
02.20 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Венгрии (0+)
03.30 Футбол. Грузия - Гибралтар. 
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.00 «Новый день» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 16.55 «Уральские пельме-
ни» (16+)
10.00 Х/ф «Назад в будущее» 
(12+)
12.20 Х/ф «Назад в будущее-2» 
(12+)
14.30 Х/ф «Назад в будущее-3» 
(12+)
20.00 «Вместе о главном» 
(16+)
23.00 Премьера! «Слава Богу, ты 
пришел!» (16+)
00.00 Х/ф «Каникулы» (18+)
01.55 Х/ф «Финансовый монстр» 
(18+)
03.30 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 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+)
21.40 Т/с «Немедленное реагиро-
вание» (16+)
23.55 ЧП. Расследование (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
04.15 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)

ЮГРА

   

05.00, 14.00, 18.45 «Многоликая 
Югра» (12+)
05.15, 16.00 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30 М/ф «Магазин Грузика», 
«Кукольный домик» (6+)
05.45 «Медицинская правда» (12+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.30, 13.30 «Северный 
дом» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 17.35 Х/ф «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» (12+)
12.00, 16.30 «На пределе. Испыта-
ния» (12+)
12.30 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
12.45, 21.1, 00.30, «Профиль» 
(16+)
14.15 «Мой герой» (12+)
15.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
15.45 «Югорика» (0+)
15.50 М/ф «Маша и медведь» (6+)
16.15 Т/с «Все хип-хоп» (12+)
18.30, 20.30 Д/ф «Про щуку, чер-
дак и Тан-варп-эква» (12+)
19.30, 23.00, 02.45 «Югра в твоих 
руках» (16+)
20.45 Х/ф «Домработница» (16+)
22.00, 01.45 Т/с «Каин. Исключе-
ние из правил» (16+)
00.45, 03.45 Д/ф «Жизнь в боло-
тах» (12+)
01.00 Т/с «Важняк» (16+)
04.30 «Югра православная» (12+)
04.45 «Югра в рюкзаке» (12+) 

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «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+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.35 Дом-2. После заката (16+)
01.35 «Такое кино!» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
02.55, 04.15, 05.05 «Открытый 
микрофон» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Дежа вю» (12+)
10.25, 11.50 Х/ф «Горная болезнь» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Гранчестер» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Реставратор» (12+)
20.05 Х/ф «Беглецы» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Он и Она (16+)
00.40 Д/ф «Актерские судьбы. Ари-
адна Шенгелая и Лев Прыгунов» 
(12+)
01.15 Х/ф «Рок» (16+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.15 Х/ф «Пятьдесят на пятьде-
сят» (12+)
05.00 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Королева красоты» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 05.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.05 Т/с «Если у вас нету тети...» 
(16+)
19.00 Х/ф «Судьба по имени 
Любовь» (16+)
23.05 Х/ф «Перекрестки» (16+)
02.40 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 03.30 «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+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
02.00 Х/ф «Солдаты фортуны» 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-
далка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
19.30 Х/ф «Гладиатор» (16+)
22.45 Х/ф «Робин Гуд» (12+)
01.30 Х/ф «Кулл-завоеватель» 
(12+)
03.15 Х/ф «Бетховен-2» (0+)
04.45, 05.30 Д/с «Вокруг Света. 
Места Силы» (16+)
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Д/ф Премьера. К 90-летию 
певицы. «Людмила Зыкина. «Опу-
стела без тебя земля...» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.25 Премьера. «Живая жизнь» 
(16+)
15.10 Х/ф «Берегись автомобиля». 
Кино в цвете (0+)
17.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
18.30 «Сегодня вечером» (16+)
20.30 Время
20.50 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020. Сборная 
России - сборная Сан-Марино. 
Прямой эфир
23.00 Х/ф Премьера. «Люди Икс: 
Апокалипсис» (16+)
01.40 Х/ф «Коммивояжер» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+)
05.20 «Контрольная закупка» (6+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Праздник разбитых 
сердец» (12+)
13.40 Х/ф «Провинциальная Ма-
донна» (12+)
17.40 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «На рассвете» (12+)
01.05 Х/ф «Проверка на любовь» 
(12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Сказка о царе Салтане»
08.00 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
09.25 Телескоп
09.50 Д/с «Передвижники»
10.20 Х/ф «Дело «пестрых» (0+)
11.55 Д/ф «Всеволод Сафонов»
12.35 Человеческий фактор
13.05, 01.10 Д/ф «Дикие Галапа-
госы»
13.55 «Пятое измерение»
14.25 Х/ф «Звезда родилась» (12+)
16.10 «Оперный бал Елены 
Образцовой» в честь Франко 
Дзеффирелли
18.05 Д/ф «Франко Дзеффирелли. 
Жизнь режиссера»
19.10 Д/с «Предки наших предков»
19.50 Х/ф «Американская дочь» 
(6+)
21.30 Д/с «Мечты о будущем»
22.25 Х/ф Кино на все времена. 
«Поездка в Индию» (16+)
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Кважды Ква»

06.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Д. Тейлор - И. Баранчик. Н. 
Иноуэ - Э. Родригес. Трансляция 
из Великобритании (16+)
08.00 Х/ф «Прочная защита» (16+)
10.00 Футбол. Македония - 
Польша. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир (0+)
12.00, 14.10, 16.45, 19.55, 23.35 
Новости
12.10 Футбол. Чехия - Болгария. 
Чемпионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир (0+)
14.15 Футбол. Дания - Ирландия. 
Чемпионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир (0+)
16.15 «Играем за вас» (12+)
16.50, 03.00 Все на Матч!
17.55 Футбол. Хорватия - Уэльс. 
Чемпионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция
20.00 Специальный репортаж 
(12+)
20.30, 22.55 Все на футбол!
20.55 Футбол. Финляндия - Босния и 

Герцеговина. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
23.40 Футбол. Турция - Франция. 
Чемпионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция
01.40 Смешанные единоборства. 
ACA 96. Е. Гончаров - Т. Джонсон. 
Прямая трансляция из Польши
03.30 Формула-1. Гран-при Кана-
ды. Квалификация (0+)
04.45 Волейбол. Россия - США. 
Лига наций. Мужчины. Трансляция 
из Уфы (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
12.40, 00.00 Х/ф «Как стать прин-
цессой» (0+)
15.00, 02.10 Х/ф «Дневники прин-
цессы-2: Как стать королевой» (0+)
16.00 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
16.25 «Минарет» (0+)
17.20 Х/ф «Люди в черном» (0+)
19.15 Х/ф «Люди в черном-2» 
(12+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-3» 
(12+)
23.05 Премьера! «Дело было 
вечером» (16+)
04.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.35 «Фоменко фейк» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Х/ф «Месть без права 
передачи» (16+)

ЮГРА

05.00, 14.15, 17.15 «Профиль» 
(16+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Маша и медведь» (6+)
05.45 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.15 «Академия профессий» (6+)
06.30 М/ф «Маша и медведь» (6+)
07.00, 11.15 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима» (12+)
07.50 «Мой герой» (12+)
08.30 Д/ф «Я - волонтер» (12+)
09.05 Х/ф «Охота жить» (12+)
10.30 «Северный дом» (12+)
11.00 «Югра православная» (12+)
12.10 «Социальная служба Югры. 
100 лет помогаем людям» (12+)
12.30 Д/ф «Я - волонтер» (12+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
13.15 «Югра в твоих руках» (16+)
14.45, 21.45, 00.00 «Спецзадание» 
(12+) 
15.15 «Твое ТВ» (6+)
15.35 Х/ф «Карстен и Петра на 
сафари» (12+)
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, 23.45 «Югра в рюкзаке» 
(12+)  
20.00 Х/ф «Девять неизвестных» 
(12+)

22.00, 03.15 Х/ф «Потерянный в 
снегах» (16+)
00.20 Х/с «Исчезновение на берегу 
озера» (16+)
01.10 «По сути» (16+)
01.25 «Югра в твоих руках» (16+)
02.30 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 05.05, 05.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
08.00, 01.05 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, 13.30, 14.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
21.00 Х/ф «Люди икс» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.35 «Открытый микрофон» (16+)
02.30, 03.25, 04.15 Открытый 
микрофон (16+)

ТВЦ

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка (0+)
06.55 «Выходные на колесах» (6+)
07.35 Православная энциклопедия 
(6+)
08.05 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 
(0+)
09.30 Х/ф «Забудь меня, мама!» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)
13.15, 14.45 Х/ф «Когда возвраща-
ется прошлое» (16+)
17.20 Х/ф «Последний ход короле-
вы» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина. Грабли для прези-
дента». Спецрепортаж (16+)
03.40 Д/ф «90-е. Сумасшедший 
бизнес» (16+)
04.30 Д/ф «Женщины Александра 
Абдулова» (16+)
05.15 Линия защиты (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Королева красоты» (16+)
07.50 Х/ф «Вам и не снилось...» 
(0+)
09.35 Х/ф «Ромашка, кактус, марга-
ритка» (16+)
11.30 Т/с «Мой любимый папа» 
(16+)
19.00 Х/ф «Подари мне жизнь» 
(16+)
23.15 Х/ф «Кафе на Садовой» (16+)
03.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 16.20, 02.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00 Х/ф «Кто я?» (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 «Лысый нянька: Спецза-
дание» (12+)
22.20 Х/ф «Сокровище Амазонки» 
(16+)
00.15 Х/ф «Сокровище 
Гранд-Каньона» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.00, 11.00 Т/с «Гримм» (16+)
12.00 Х/ф «Бетховен-2» (0+)
14.00 Х/ф «Сердце дракона» (12+)
16.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)
19.00 Х/ф «300 спартанцев: Рас-
цвет империи» (16+)
21.00 Х/ф «Царство небесное» 
(16+)
00.00 Х/ф «Беовульф» (16+)
02.00 Х/ф «Белоснежка: Страшная 
сказка» (16+)
03.45 Х/ф «Кулл-завоеватель» 
(12+)
05.15, 05.45 Д/с «Охотники за 
привидениями» (16+)

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Выстрел» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Премьера. «Жизнь других» 
(12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
12.00 Новости с субтитрами
13.00 Д/ф «Леонид Филатов. 
«Надеюсь, я вам не наскучил...» 
(12+)
14.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
16.50 Премьера. «Ледниковый 
период. Дети». Новый сезон. 
Финал (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр (16+)
23.40 Т/с Премьера. «Ярмарка 
тщеславия» (16+)
01.35 «Модный приговор» (6+)
02.30 «Мужское / Женское» (16+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» 
(6+)

04.20 Т/с «Сваты» (12+)
07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.25 «Далекие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.00 Х/ф «По щучьему велению» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
01.30 Д/ф «Георгий Жженов. 
Русский крест» (12+)
03.10 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

06.30 М/ф «Мультфильмы»
07.30 Х/ф «Поездка в Индию» 
(16+)
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)
12.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Родное лицо»
13.20, 02.15 Д/с «Страна птиц»
14.00 «Те, с которыми я...»
14.55, 00.40 Х/ф «Неотправлен-
ное письмо» (0+)
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.30 «Линия жизни»
18.20 Концерт Людмилы Зыки-
ной. Запись 1989 года
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским
20.10 Х/ф «Дело «пестрых» (0+)
21.50 Опера С. Прокофьева 
«Обручение в монастыре»

06.45 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщины. 1/2 
финала. Трансляция из Венгрии 
(0+)
08.00 Футбол. Белоруссия - Гер-
мания. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир (0+)
10.00 Футбол. Бельгия - Казах-
стан. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир (0+)
12.00, 14.10, 17.25, 21.15, 23.00 
Новости
12.10 Футбол. Греция - Италия. 
Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир (0+)
14.15, 14.35, 17.05 Специальный 
репортаж (12+)
15.05 Футбол. Россия - Сан-Ма-
рино. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир (0+)
17.30, 23.05, 01.40 Все на Матч!
18.30 Волейбол. Россия - 
Италия. Лига наций. Мужчины. 
Прямая трансляция из Уфы

21.20 Смешанные единобор-
ства. ACA 96. Е. Гончаров - Т. 
Джонсон. Трансляция из Польши 
(16+)
23.35 Футбол. Лига наций. 
«Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Португалии
02.20 Формула-1. Гран-при 
Канады (0+)
04.50 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщины. 
Финал. Трансляция из Венгрии 
(0+)
06.00 Х/ф «21 час в Мюнхене» 
(16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.20 «Дело было вечером» 
(16+)
11.20 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор» (0+)
13.05 Х/ф «Люди в черном» (0+)
15.05 Х/ф «Люди в черном-2» 
(12+)
16.45 Х/ф «Люди в черном-3» 
(12+)
18.55 Х/ф «Люди Икс: Последняя 
битва» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс: Первый 
класс» (16+)
23.40 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
00.40 Х/ф «Каникулы» (18+)
02.30 Х/ф «Финансовый монстр» 
(18+)
04.00 Т/с «Улетный экипаж» 
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телевиде-
ние» (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 Х/ф «Батальон» (16+)
00.20 Д/ф «Разворот над Атлан-
тикой» (16+)
01.00 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

ЮГРА

05.00 «Югра православная» (12+)
05.15, 12.10 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30, 06.30 М/ф «Маша и мед-
ведь» (6+)
05.45 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.15, 10.30, 18.15 «Югра в рюк-
заке»  (12+) 
07.00, 11.15 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима» (12+)
07.50 «Мой герой» (12+)
08.30, 12.30 «Я - волонтер» (12+)
09.05 Х/ф «Карстен и Петра на 
сафари» (12+)
10.45 «По сути» (16+)  
11.00 «Спецзадание» (12+) 
13.00 Х/ф «Блаженная» (16+)
15.00, 23.35 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
15.45 «Югра в твоих руках» (16+)
16.45 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
17.15 «Алиса в стране чудес» (6+)
18.30 «Твое ТВ» (6+)
18.45 «Социальная служба Югры. 
100 лет помогаем людям» (12+)
19.00 Д/ф «Народы России» (12+)
20.00 Х/ф «Девять неизвестных» 
(12+)
21.45 «Многоликая Югра» (12+)
22.00, 03.25 Х/ф «Идеальные не-
знакомцы» (16+)
00.20 Т/с «Исчезновение на бере-
гу озера» (16+)
01.15 «Профиль (16+)
01.25 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Х/ф «Люди икс» (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30 «Комеди Клаб» 
(16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» 
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 ТНТ Music (16+)
02.10, 03.00, 03.55, 04.45 
Открытый микрофон (16+)

ТВЦ

05.45 Х/ф «Наш общий друг» 
(12+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Х/ф «Вий» (12+)
10.10 Д/ф «Актерские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев Прыгу-
нов» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 
быта. Неизвестные браки звезд» 
(12+)
15.55 Д/ф «Женщины Василия 
Шукшина» (16+)
16.40 «Прощание. Юрий Богаты-
рев» (16+)
17.35 Х/ф «Уроки счастья» (12+)
21.15, 00.20 Х/ф «Огненный 
ангел» (12+)
01.20 Х/ф «Беглецы» (16+)
03.10 Х/ф «Реставратор» (12+)
05.05 Д/ф «Бегство из рая» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.15 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе» (16+)
08.45 Х/ф «Сильная слабая жен-
щина» (16+)
10.35 Х/ф «Мама будет против» 
(16+)
15.00 Х/ф «Судьба по имени 
Любовь» (16+)
19.00 Х/ф «Раненое сердце» 
(16+)
22.50 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости» (16+)
02.50 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
07.50 Х/ф «Сокровище 
Гранд-Каньона» (16+)
09.30 Х/ф «Максимальный риск» 
(16+)
11.20 Х/ф «Вавилон нашей эры» 
(16+)
13.20 Х/ф «Широко шагая» (16+)
15.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» 
(16+)
17.00 Х/ф «Лысый нянька: Спец-
задание» (12+)
18.50 Х/ф «День независимости: 
Возрождение» (12+)
21.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.50 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с 
«Гримм» (16+)
13.30 Х/ф «Робин Гуд» (12+)
16.15 Х/ф «Царство небесное» 
(16+)
19.00 Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение Короля» (12+)
23.00 Х/ф «300 спартанцев: 
Расцвет империи» (16+)
01.00 Х/ф «Человек с железными 
кулаками» (16+)
03.00 Х/ф «Беовульф» (16+)
04.45 М/ф «Том и Джерри: 
Мотор!» (12+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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Однажды к отцу пришла его 
дочь и стала жаловаться:

- Отец, я устала, у меня такая 
тяжелая жизнь, такие трудности 
и проблемы, я все время плы-
ву против течения, у меня нет 
больше сил… Что мне делать? 

Отец вместо ответа поста-
вил на огонь три одинаковых 
кастрюли с водой, в одну бро-
сил морковь, в другую положил 
яйцо, а в третью насыпал кофе. 
Через некоторое время он вы-
нул из воды морковь и яйцо и 
налил в чашку кофе из третьей 
кастрюли. 

- Что изменилось? - спросил 
он свою дочь. 

- Яйцо и морковь сварились, а 

кофе растворилось в воде - от-
ветила она. 

- Нет, дочь моя, это лишь по-
верхностный взгляд на вещи. 
Посмотри - твердая морковь, 
побывав в кипятке, стала мягкой 
и податливой. Хрупкое и жид-
кое яйцо стало твердым. Внеш-
не они не изменились, они лишь 
изменили свою структуру под 
воздействием одинаковых не-
благоприятных обстоятельств 
- кипятка. Так и люди, - силь-
ные внешне могут расклеиться 
и стать слабаками там, где хруп-
кие и нежные лишь затвердеют 
и окрепнут.

- А кофе? - спросила дочь. 
- О! Это самое интересное! 

Кофе полностью растворилось 
в новой враждебной среде, из-
менило ее, превратив кипяток в 
ароматный напиток. Есть осо-
бые люди, которые изменяют 
сами обстоятельства и превра-
щают их в нечто новое и пре-
красное, извлекая пользу и зна-
ния из ситуации.

Уважаемые читатели! Отнеситесь с почтением к газете, 
не используйте ее  в хозяйственных целях, ибо в тексте  

упоминаются святые имена.

Число Утренняя Вос. Обед После обеда Вечерняя Ночная

1 00.56 02.26 12.20 17.56 21.38 22.58

2 00.54 02.24 12.20 17.57 21.41 23.01

3 00.53 02.23 12.20 17.58 21.43 23.03

4 00.51 02.21 12.20 17.59 21.45 23.05

5 00.49 02.19 12.20 18.00 21.47 23.07

6 00.48 02.18 12.20 18.01 21.48 23.08

7 00.47 02.17 12.20 18.02 21.50 23.10

8 00.45 02.15 12.20 18.03 21.52 23.12

9 00.44 02.14 12.20 18.04 21.53 23.13

10 00.43 02.13 12.20 18.04 21.55 23.15

11 00.42 02.12 12.20 18.05 21.56 23.16

12 00.41 02.11 12.20 18.06 21.58 23.18

13 00.40 02.10 12.20 18.07 21.59 23.19

14 00.39 02.09 12.20 18.08 22.00 23.20

15 00.39 02.39 12.20 18.10 22.01 23.20

16 00.38 02.38 12.20 18.11 22.02 23.21

17 00.38 02.38 12.20 18.12 22.03 23.21

18 00.38 02.38 12.20 18.14 22.03 23.21

19 00.38 02.38 12.20 18.15 22.04 23.21

20 00.38 02.38 12.20 18.17 22.04 23.21

21 00.38 02.38 12.20 18.18 22.04 23.21

22 00.38 02.38 12.20 18.19 22.04 23.21

23 00.38 02.38 12.20 18.20 22.04 23.21

24 00.39 02.39 12.20 18.22 22.04 23.21

25 00.39 02.39 12.20 18.23 22.04 23.21

26 00.40 02.40 12.20 18.24 22.04 23.21

27 00.41 02.41 12.20 18.25 22.03 23.20

28 00.42 02.42 12.20 18.26 22.03 23.20

29 00.43 02.13 12.20 18.26 22.02 23.20

30 00.44 02.14 12.20 18.26 22.01 23.20

ПЯТИКРАТНАЯ МОЛИТВА НА ИЮНЬ

РАСПИСАНИЕ

Подаяние из своего имущества 
в пользу другого, пока оно на-
ходится между тобой и другим 
человеком, это деяние, полу-
ченное напрямую от Всевышне-
го. Об этом сказано и в Коране: 
«Разве они не знают, что Аллах 
принимает покаяние от своих 
рабов и принимает милосты-
ни…» 

Лучше, когда милостыня дает-
ся тайно, хотя она может быть 

дана и публично. Иногда даже 
лучше подать публично, если это 
поощрит других следовать ва-
шему примеру и повысит раз-
мер суммы для раздачи. Потому 
что Пророк (мир Ему и благосло-
вение!) сказал: «Кто начнет хо-
роший обычай, получит от него 
награду и награду тем, кто сле-
довал за ним, без всякого ума-
ления для него награды, а кто 
начинает плохой обычай, возь-

мет на себя свой грех и грехи 
всех, кто следовал за ним, без 
всякого умаления греха». 

Аллах сказал: «Если вы откры-
то делаете милостыню, то это 
хорошо, а если скроете ее, по-
давая бедным, то это лучше для 
вас и покрывает ваши злые де-
яния: поистине, Аллах сведущ в 
том, что вы делаете».  

Несмотря на то, что подаяние 
кажется уменьшением достатка, 
а откладывание его на сберега-
тельный счет или одолжение под 
процент может показаться уве-
личением достатка, в действи-
тельности это не так. Аллах ска-
зал: «Аллах уничтожает рост и 
выращивает милостыню. Поис-
тине, Аллах не любит всякого не-
верного грешника». 

Садака должна быть актом 
ради Аллаха, именно тогда она 
может быть принятой. Это удел 
Аллаха и его милость для вас; 
нечто такое, над чем Аллах про-
сто поставил вас временным на-
местником.

Когда у человека появится та-
кое осознание, тогда он поймет, 
что получатель, на самом деле, 
предоставляет ему огромный 

подарок и огромную помощь, 
позволяя ему поклоняться и при-
ближаться к Аллаху таким путем, 
а не иным. Поэтому истинные 
мусульмане никогда не унизят 
тех, кому подают, также, как и 
не подумают, что они оказыва-
ют им тем самым одолжение или 
что получатель будет им «дол-
жен». Если кто-то поступает так, 
значит, его садака неискренняя, 
недействительна и не принесет 
ему добра от Аллаха, какой бы 
щедрой она ни была. Аллах ска-
зал: «О, вы, которые уверовали! 
Не делайте тщетными ваши ми-
лостыни попреком и обидой, как 
тот, кто тратит свое имущество 
из лицемерия перед людьми и 
не верует в Аллаха и последний 
день…» (Бакара: 264).

Ислам одобряет подаяние ми-
лостыни, но не одобряет попро-
шайничества. Так как среди ве-
рующих всегда бывают люди, 
нуждающиеся в помощи, то обя-
зательным для тех, у кого есть 
средства, является присматри-
вать для себя такие места пода-
чи милостыни, где нуждающиеся 
никогда бы не попрошайничали 
и не требовали бы помощи, то 
есть подавать следует не там, 
где попрошайничают. Пророк 
(мир Ему и благословение!) ска-
зал: «Начните с тех, за кого вы 
ответственны. Лучшая милосты-

ня - та, которая оставляет вас 
свободным от нужды. Кто воз-
держивается, того Аллах возвы-
сит, кто поддерживает самодо-
статочность, того Аллах сделает 
самодостаточным».  

Садака - это одно из семи бо-
гоугодных деяний. Прежде чем 
подумать, что ваше достояние 
мало или что вам самому нужно 
получать, а не подавать, вспом-
ните о вашем будущем стоянии 
пред Аллахом. Еще следует пом-
нить: подавать нужно лучшее из 
того, что у тебя есть, а не то, что 
тебе уже не надобно, что испор-
тилось, состарилось, просро-
чено.

Даже самое маленькое пода-
яние может стать решающим 
аргументом, который опреде-
лит вашу участь в вечной жизни. 
Пророк (мир Ему и благослове-
ние!) сказал: «Нет ни одного сре-
ди вас, с кем бы Аллах не заго-
ворил без посредников между 
ними (в День Суда). Он посмо-
трит направо - и не увидит ни-
чего, кроме того, что он послал 
наперед себя. Он посмотрит на-
лево - и не увидит ничего, кро-
ме того, что он послал наперед 
себя. Он посмотрит перед собой 
- и не увидит ничего, кроме огня, 
находящегося перед ним. Поэ-
тому остерегайтесь огня, пусть 
даже на половинку финика». 

Значение подаяния Садака - это подаяние из собственного достатка другому, акт покло-
нения и поиск приближения к Всевышнему. Это еще и прочная ограда между подателем и 
злом. Садаку используют и аллегорически, относя ко всем подобным деяниям и «подая-
ния» доброты, приветливости, стремление уладить отношения между двумя людьми, при-
чем не ради личной выгоды.

ТРАДИЦИИ ИСЛАМА

ЛУЧШЕ ДАВАТЬ, НЕЖЕЛИ БРАТЬ

Группа успешных выпускников 
престижного вуза пришла в го-
сти к своему старому профес-
сору. Разговор зашел о работе: 
выпускники жаловались на жиз-
ненные проблемы. Предложив 
своим гостям кофе, профес-

сор пошел на кухню и вернул-
ся с кофейником и подносом, 
уставленным самыми разны-
ми чашками: фарфоровыми, 
стеклянными, пластиковыми, 
хрустальными. Одни были про-
стые, другие дорогие. Когда 
выпускники разобрали чашки, 
профессор сказал: 

- Обратите внимание, что 
все красивые чашки разобра-
ли, тогда как простые и деше-
вые остались. И хотя это нор-
мально для вас - хотеть только 
лучшее для себя, но это и есть 
источник ваших проблем. Пой-
мите, что чашка сама по себе 
не делает кофе лучше. Чаще 
всего она просто дороже, но 
иногда даже скрывает то, что 
мы пьем. В действительности 

все, что вы хотели, было про-
сто кофе, а не чашка. Но вы 
сознательно выбрали лучшие 
чашки, а затем разглядывали, 
кому какая чашка досталась. А 
теперь подумайте: жизнь - это 
кофе, а работа, деньги, поло-
жение, общество - это чашки. 
Это всего лишь инструмен-
ты для поддержания и содер-
жания жизни. То, какую чашку 
мы имеем, не определяет и не 
меняет качества нашей жиз-
ни. Иногда, концентрируясь 
только на чашке, мы забыва-
ем насладиться вкусом само-
го кофе. Наиболее счастливые 
люди - это не те, которые име-
ют все лучшее, но те, кто из-
влекают все лучшее из того, 
что имеют.

ПРИТЧИ

ЧАШКИ КОФЕ

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ 
У одного старца спросили: 
- Как у тебя хватает терпе-

ния пребывать в одиночестве 
в этом заброшенном уголке 
земли? Он ответил: 

-Я никогда не нахожусь в оди-

ночестве. У меня всегда есть 
собеседник - Господь. Когда 
я хочу, чтобы Он говорил со 
мной, я читаю Святое Писа-
ние. А когда хочу сам погово-
рить с Ним - молюсь.

ОТЕЦ И ДОЧЬ
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К сожалению, есть в нашем 
городе несознательные граж-
дане, которые не ценят столь 
хрупкую красоту северно-
го лета: выкапывают цветоч-
но-декоративные растения, 
саженцы деревьев и расса-
ду цветов для своих дачных 
участков, вытаптывают газо-
ны или ставят транспортные 
средства на них, разбивают 
вазоны с цветами, портят зе-
леный облик нашего города. 

Административная комиссия 
города Когалыма напомина-
ет правила благоустройства 
территории города Когалы-
ма, утвержденные решени-
ем Думы города Когалыма от 
20.06.2018 г. №204-ГД.

На озелененных территориях 
не допускается: 

♦ размещать постройки, за 
исключением построек, пред-
назначенных для обеспечения 
их функционирования и обслу-
живания;

♦ осуществлять самовольную 
посадку и вырубку деревьев и 
кустарников, уничтожение га-
зонов и цветников;

♦ передвигаться на транспорт-
ных средствах и ставить их на 
газонах и цветниках вне зави-
симости от времени года, за ис-
ключением случаев осущест-
вления необходимых работ на 
данных территориях, с услови-

ем обязательного проведения 
восстановительных работ;

♦ подвешивать к деревь-
ям и иным зеленым насажде-
ниям гамаки, качели, турни-
ки, веревки для сушки белья, 
крепить к деревьям реклам-
ные и информационные щиты 
и таблички, выносные кон-
струкции, предназначенные 
для размещения рекламы и 
иной информации, указате-
ли направления движения к 
объектам, афиши, объявле-
ния, агитационные материа-
лы, технические конструкции, 
средства информационного 
обеспечения участников до-
рожного движения, оттяжки 
от столбов, заборов, реклам-
ных щитов, электропроводов, 
ламп, колючих ограждений;

♦ устанавливать нестацио-
нарные объекты, а также объ-
екты дорожного сервиса, в том 
числе размещать автостоянки 
и парковки вне зависимости от 
времени года;

♦ складировать строитель-
ные и прочие материалы, от-
ходы, мусор;

♦ осуществлять раскопку под 
огороды;

♦ выпас скота и домашней 
птицы;

♦ выгул домашних животных 
без применения мер по удале-
нию экскрементов;

♦ сжигать листья, траву, ветки, 
а также осуществлять их смет 
в водопропускные устройства;

♦ разжигать костры, в том 
числе проводить мероприя-
тия, предусматривающие ис-
пользование открытого огня, 
использовать мангалы и иные 
приспособления для тепловой 
обработки пищи с помощью 
открытого огня;

♦ использовать отходы про-
изводства и потребления, в 
том числе автомобильные 
покрышки, для благоустрой-
ства территории, организации 
клумб на территории города;

♦ надрезать деревья для до-
бычи сока, смолы, наносить им 
иные механические повреж-
дения;

♦ производить побелку ство-
лов деревьев на городских 
территориях, кроме мест с 
повышенными санитарными 
требованиями (близость к му-
сорным контейнерам, обще-
ственным туалетам и так да-
лее);

♦ портить архитектурные объ-
екты малых форм, располо-
женные на озелененных тер-
риториях;

♦ обнажать корни деревьев 
на расстоянии ближе 1,5 м от 
ствола и засыпать шейки де-
ревьев землей или строитель-
ными отходами.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
 ЗА НАРУШЕНИЕ

Законом Ханты-Мансий-
ского автономного округа - 
Югры от 11.06.2010 г. №102-
оз «Об административных 
правонарушениях» установ-
лена административная от-
ветственность за нарушение 
требований к содержанию и 
охране озелененных терри-
торий, а именно - нарушение 
требований по охране рас-
положенных в границах на-
селенных пунктов газонов, 
цветников и иных террито-
рий, занятых травянистыми 
растениями, влечет преду-
преждение или наложение ад-
министративного штрафа на 
граждан в размере от одной 
тысячи до трех тысяч рублей; 
на должностных лиц - от трех 
тысяч до десяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от деся-

ти тысяч до двадцати пяти ты-
сяч рублей.

Непринятие предусмотрен-
ных правилами благоустрой-
ства территории города мер 
по защите деревьев и кустар-
ников от повреждений при 
осуществлении строитель-
ных, ремонтных работ - вле-
чет предупреждение или на-
ложение административного 
штрафа на граждан в разме-
ре от трехсот рублей до одной 
тысячи рублей; на должност-
ных лиц - от одной тысячи до 
трех тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от трех тысяч до 
десяти тысяч рублей.

Административная ответ-
ственность за повреждение 
или уничтожение зеленых на-
саждений не освобождает от 
возмещения причиненного 
ущерба городским зеленым 
насаждениям.

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

 АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ

СОХРАНИМ КРАСОТУ СЕВЕРНОГО ЛЕТА
Каждый год мы ждем наступления лета, которое дарит нам хорошее настроение, теплые 

дни, яркое солнце и, конечно, разнообразие растений: деревья, растущие в северном горо-
де, аккуратные кустарники, газоны, занятые травянистыми растениями и композициями из 
цветов. У каждого жителя свои любимые места для активного отдыха и прогулок - это пар-
ки, аллеи, скверы. Традиционные центры притяжения когалымчан - Парк Победы, Рябино-
вый бульвар, сквер Югорочка и другие.

СЛУЖБА ГИБДД ВОПРОС-ОТВЕТ

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

В прошлом году случилось три 
ДТП с участием мотоциклистов, 
в которых один человек погиб. В 
этом году, 23 мая, водитель, муж-
чина 1978 года рождения, управляя 
мотоциклом «Сузуки», по предва-
рительным данным при возникно-
вении опасности не справился с 
управлением и допустил опрокиды-
вание своего транспортного сред-
ства с последующим столкновени-
ем с автомобилем «Шевроле» под 
управлением водителя, мужчины 
1989 года рождения. В результате 
дорожно-транспортного происше-
ствия водитель мотоцикла скончал-
ся в скорой медицинской помощи. 

Несмотря на регулярные профи-
лактические и рейдовые меропри-
ятия водители мотоциклов и мо-
педов часто нарушают Правила 

дорожного движения. Так, с 4 мая 
этого года в нашем городе водите-
ли мотоциклов были неоднократно 
привлечены к ответственности за 
различные правонарушения. По та-
ким статьям, как: ст. 12.2 ч. 1 - управ-
ление мотоциклом с нечитаемым го-
сударственным регистрационным 
знаком; ст. 12.7 ч. 1 - управление 
мотоциклом водителем, не имею-
щим права управления, ст. 12.1 ч. 1 
- управление мотоциклом, не заре-
гистрированным в установленном 
порядке. 

Напоминаем, что для управления 
мопедами и скутерами необходи-
мо получить водительское удосто-
верение категории «М» либо иметь 
водительское удостоверение с лю-
бой другой открытой категорией.

Каждый водитель мототранспорт-

ного средства несет ответствен-
ность за все нарушения правил на 
общих основаниях. Например, он 
может быть наказан за управление 
мопедом или скутером без прав - 
штраф от пяти до 15 тысяч рублей; 
управление в состоянии опьяне-
ния влечет за собой лишение права 
управления на срок от 1,5 до двух 
лет со штрафом 30 тысяч рублей.

Если водитель не достиг возрас-
та 16 лет, то по всем нарушениям 
несовершеннолетними в обяза-
тельном порядке информируют-
ся сотрудники подразделений по 
делам несовершеннолетних для 
привлечения родителей к адми-
нистративной ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее 
исполнение родителями несовер-
шеннолетних обязанностей по со-
держанию, воспитанию, обучению, 
защите прав и интересов несовер-
шеннолетних по ч.1 ст. 5.35 КоАП 
РФ.

Госавтоинспекция г. Когалы-
ма призывает задуматься водите-
лей мотоциклов и скутеров, а так-
же родителей, чьи дети катаются 
на скутерах и мопедах. Задумать-
ся и каждому сделать выбор, хо-
чет ли он ездить на средстве пере-
движения повышенной опасности, 
не научившись? И стоит ли превы-
шать все показатели скорости, ког-
да катишься на мотоцикле? Стоит 
ли показной «драйв» таких рисков? 
А может быть все же жизнь и здо-
ровье важнее? Каждый делает вы-
бор сам. Сделайте и вы свой осоз-
нанный выбор!

ОГИБДД ОМВД России 
по г. Когалыму.

С началом весенне-летнего периода возрастает количество до-
рожно-транспортных происшествий с участием водителей мотоци-
клов, скутеров и мопедов. Ежегодно в нашем городе весной и ле-
том с водителями мотоциклов и мопедов происходят ДТП, в которых 
есть погибшие.

На этот вопрос отвечает старший помощник про-
курора Югры по правовому обеспечению Дина 
Московских:

- В соответствии со ст. 626 ГК РФ по договору 
проката арендодатель, осуществляющий сдачу 
имущества в аренду, обязуется предоставить арен-
датору движимое имущество за плату во времен-
ное владение и пользование. Для договора прока-
та установлена обязательная письменная форма, 
последствия несоблюдения которой определены 
в ст.162 ГК РФ.

Сдача вещей напрокат оформляется, как правило, 
квитанцией. Выдача предметов проката гражданам 
в зонах отдыха осуществляется обычно при предъ-
явлении (но не передаче) ими паспорта и (или) под 
денежный залог, размер которого соответствует 
стоимости прокатного имущества.

Действия сотрудников проката по приему в залог 
паспорта нарушают п. 22 Положения о паспорте 
гражданина Российской Федерации. Так что прокат 
спортивного инвентаря под залог паспорта непра-
вомерен. Кроме того, принятие паспорта в залог 
также является правонарушением, за совершение 
которого ч. 2 ст.19.17 КоАП РФ предусмотрено ад-
министративное наказание в виде предупрежде-
ния или штрафа в размере 100 рублей.

ПАСПОРТ ЗА ПРОКАТ: 
ЗАКОННО ЛИ ЭТО?

Добрый день! Хо-
тела взять спор-
тивный инвентарь 
напрокат. Меня по-
просили оставить в 
залог паспорт. Но 
мне не очень хочет-
ся отдавать свой 
главный документ 
каждому предпри-
нимателю. Причем 

на мое предложение оставить другой доку-
мент (пропуск на работу) мне ответили отка-
зом. Законно ли это? 
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ�КОНКУРС

СВЕЖИЙ�ВЗГЛЯД
22� мая� в� Ко	алыме� прошел� первый
ре	иональный�этап��он��рса�молодежных
на�чно-техничес�их� разработо�� среди
работни�ов� Гр�ппы� �омпаний� EDC� по
Западно-Сибирс�ом��ре	ион�.�На�с�д��ом-
петентно	о�жюри,�под�р��оводством�пред-
седателя��омиссии,�перво	о�заместителя
дире�тора� по� производств�� ЗСФ� ООО
«БКЕ»�С.В.Семенен�о,�было�представле-
но�девять�до�ладов.�Высо�ие�профессио-
нальные� знания� и� стремление� а�тивно
совершенствовать�с�ществ�ющие�методы,
техноло	ии�и�производственные�процес-
сы�продемонстрировали�молодые�специ-
алисты� Западно-Сибирс�о	о� филиала
ООО�«Б�ровая��омпания�«Евразия»,�ООО
«Б�рение�вторых�стволов�«Евразия»,�ООО
«Выш�омонтажное� �правление»,� ООО
«База� производственно	о� обеспечения
Сервис»,�Нефтею	анс�ой�э�спедиции�ООО
«СГК-Б�рение».�Традиционно�основными
�ритериями� оцен�и� стали� а�т�альность
разработ�и,�ее�новизна,�э�ономичес�ий
эффе�т�и��ровень�	отовности�для�внедре-
ния�в�производство.

НА�ПРОИЗВОДСТВОМероприятие
стало
очередным
сви-
детельством
то�о,
что
постоянное
со-
вершенствование
 �ровня
 профессио-
нальной
под�отов�и
молодежи
являет-
ся
одним
из
важных
направлений
в
ра-
боте
�омпании,
ведь
не�оторые
рацио-
нализаторс�ие
предложения
способны
принести
 �ораздо
 больш�ю
 прибыль,
чем
 запатентованное
 изобретение,
�лавное
-
довести
их
до
внедрения.
По
�словиям
�он��рса
три
л�чшие
раз-

работ�и
на
основн�ю
производственн�ю
темати��
займ�т
призовые
места.
На
за-
щит�
и
обс�ждение
�аждой
на�чной
ра-
боты,
в
соответствии
с
ре�ламентом,
от-
водилось
не
более
двадцати
мин�т.
Пред-
седатель
 �он��рсной
 �омиссии
Сер�ей
Семенен�о
в
приветственном
слове
по-

желал
всем
�частни�ам
�дачи,
отметив,
что
 подобные
мероприятия
 важны
для
�ачественной
работы
предприятия:
-
Бесспорно,
 та�ой
 �он��рс
 важен
и

н�жен.
 Участни�и
 пол�чают
 о�ромный
опыт,
решившись
на
столь
серьезный
ша�
-
поделиться
своими
идеями,
постараться
защитить
 их
 и
 �знать
мнение
 опытных
специалистов.
Я
 �верен,
 в
дальнейшем
эти
наработ�и
смо��т
дать
рез�льтат
в
ча-
сти
повышения
эффе�тивности
работы.
Для
�о�о-то
из
вас
этот
�он��рс,
возмож-
но,
б�дет
ст�пень�ой
в
�арьерном
росте,
ведь
стать
автором
собственной
на�чной
разработ�и
-
это
совершенно
новый
�ро-
вень.
Главное
-
не
переживайте
и
б�дьте
�верены
в
себе.
И
знайте,
что
мы
все�да
рады
новым
идеям
и
предложениям!
Выст�пали
�частни�и
в
поряд�е,
�с-

тановленном
 жеребьев�ой,
 �отор�ю
провели
 на�ан�не.
 А
 дальше
 надежда
толь�о
на
себя.
Главное
-
справиться
с
волнением,
�ложиться
в
отведенное
на
защит�
время
и
достойно
продержать-
ся
во
время
обс�ждения
разработ�и.
Инженер
по
э�спл�атации
теплотех-

ничес�о�о
 обор�дования
 ООО
 «БВС
«Евразия»
Е�ор
Ядрышни�ов
 �верен
 в
своих
силах.
Е�о
разработ�а
-
«Методы
снижения
себестоимости
б�рения
с�ва-
жин
 в
 целях
 повышения
 эффе�тивно-
сти
работы
предприятия».
Кон��рсант
подробно
делится
своей
идеей,
пояс-
няет
с�ть
и
все
тон�ости
расчетов,
не
теряется,
�о�да
опытные
специалисты
из
состава
 �омиссии
 начинают
 задавать
свои
вопросы.

Свой
интелле�т�альный
тр�д
под
на-
званием
«Центр
�правления
техничес-
�им
 обсл�живанием
 и
 ремонтами
 си-
ловых
верхних
приводов»
заместитель
р��оводителя
прое�та
ООО
«БПО
Сер-
вис»
Е�ор
Ферафонтов
�отовил
не
один
�од.
 Члены
 �омиссии
 отмечают,
 что
выбранная
 тема
 очень
 интересна
 и
 в
то
же
время
треб�ет
больше�о
време-
ни
на
понимание,
та�
�а�
представляет
специфичес�ое
 направление
 б�рения
-
 маломобильные
 б�ровые
 �станов�и.
Дойти
 до
финиша,
 быть
 замеченным

опытными
э�спертами
-
заветная
меч-
та
�аждо�о
�частни�а.
Большинство
на-
�чных
 прое�тов
 не
 просто
 рез�льтат
и�ры
 молодых
 �мов.
 Каждый
 из
 них
имеет
право
на
пра�тичес�ое
примене-
ние
или
�же
нашел
е�о
на
�он�ретных
производственных
объе�тах.
Отметим,
что
с
прошло�о
�ода
�он-

��рс
 транслир�ется
 в
 онлайн-режиме
через
интернет.
В
этот
раз
работни�и
во
всех
ре�ионах
деятельности
�омпа-
нии
 та�же
 пол�чили
 возможность
 на-
блюдать
за
происходящим
и
задавать
�он��рсантам
свои
вопросы.
Ярослав
Смоленцев,
вед�щий
инже-

нер
по
охране
тр�да
и
охране
о�р�жаю-
щей
 среды
 ООО
 «ВМУ»,
 �частв�ет
 в
�он��рсе
 впервые
 и
 поэтом�
 сле��а
волн�ется:
-
Конечно,
�аждый
из
нас
немно�о
пе-

реживает,
и
я
-
не
ис�лючение.
Тем
бо-
лее,
для
меня
это
своеобразный
дебют
в
новом
�ачестве.
До
сих
пор
об
�час-
тии
в
�он��рсе
не
зад�мывался,
а
в
этом
�од�
 «за�орелся»
 идеей
 прое�та.
Моя
разработ�а
�асается
системы
автомати-
зированной
мар�иров�и
 обор�дования
для
�чета
движения
б�рово�о
и
энер�е-
тичес�о�о
обор�дования.
По
моим
рас-
четам,
это
с�щественно
�л�чшит
�аче-
ство
и
сро�и
выполнения
работ.
По
словам
членов
�омиссии,
�аждая

из
 представленных
 работ
 по-своем�
интересна.
Ка�
подчер�н�л
заместитель
�енерально�о
дире�тора
по
персонал�
ООО
 «Выш�омонтажное
 �правление»
Але�сандр
Е�оров,
вошедший
в
состав

�он��рсной
�омиссии,
пра�ти�а
по�азы-
вает,
что
традиционно
мно�ие
разработ-
�и,
представляемых
на
�он��рсе,
а�тив-
но
внедряются
в
производство:
-
 Конечно,
 больший
 интерес
 вызы-

вают
те
работы,
�оторые
реализ�ются
на
пра�ти�е.
Комиссия
старается
понять
все
нюансы
�аждо�о
прое�та,
а
р��ово-
дители
подразделений
�же
имеют
пред-
ставление,
�а�им
образом
разработ�а
б�дет
внедрена
или
�же
использ�ется
на
производстве.
С
этим
мнением
со�ласен
и
�лавный

техноло�
Западно-Сибирс�о�о
филиа-
ла
ООО
«Б�ровая
�омпания
«Евразия»
Але�сей
Со�олов:
-
Засл�шаны
достойные
прое�ты.
Все

работы
 �ни�альны
 и
 засл�живают
 от-
дельно�о
внимания.
Мно�ие
из
них
�же
се�одня
пра�тичес�и
в
действии
и
при-
носят
рез�льтаты.
Не�оторые
�частни-
�и
подтверждают
эффе�тивность
с�ще-
ств�ющей
разработ�и,
�ом�-то
надо
не-
мно�о
доработать,
�совершенствовать
свои
идеи.

ÈÒÎÃÈ È ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ
Каждый
�частни�
представил
на
с�д

�омиссии
бесспорно
ценный
прое�т,
что
вызвало
затр�днение
при
определении
призовых
мест.
После
дол�их
споров
и
обс�ждений
жюри
определило
победи-
телей
�он��рса.
Первое
место
прис�ждено
Айдар�
Зай-

д�ллин�.
Он
работает
в
�омпании
с
2014
�ода
и
�частв�ет
в
�он��рсе
второй
раз.
Айдар
-
вед�щий
инженер
в
сл�жбе
�лав-
но�о
энер�ети�а
ЗСФ
ООО
«БКЕ».
Тема
е�о
на�чно-техничес�ой
работы
-
 «Реа-
лизация
возможности
выполнения
опе-
раций
 по
 свинчиванию
 инстр�мента
 и
отвода
штроп
силовым
верхним
приво-
дом
на
б�ровой
 �станов�е
 типа
 «Урал-
маш
3000
ЭУК»
при
эле�троснабжении
от
аварийной
дополнительной
эле�тро-
станции
на
период
отс�тствия
промыш-
ленной
 эле�троэнер�ии».
 Тема
работы
а�т�альна,
та�
�а�
на
производстве
от�лю-
чение
 эле�троэнер�ии
 не
 ред�ость,
 а
бла�одаря
 инновации
 б�д�т
 снижены

по�азатели
полом�и
обор�дования,
что
с�щественно
сэ�ономит
средства
�омпа-
нии.
Обор�дование
доро�остоящее
и
не-
обходимо
поддерживать
е�о
цир��ляцию,
та�
�а�
верхний
привод
�станов�и
дол-
жен
работать
все�да.
-
 Ка�
 �оворится,
 б�ровая
 -
 это
 тот

объе�т,
�де
�аждый
день
можно
что-то
прид�мывать,
изобретать.
Над
этой
те-
мой
я
работаю
не
первый
 �од.
И
вот,
на�онец,
она
доведена
до
ло�ичес�о�о
завершения
и
принята
�омиссией.
Даль-
нейший
этап
-
внедрение
и
испытание,
та�
что
работы
впереди
еще
мно�о,
но
б�дем
стараться,
до�азывать
правиль-
ность
прое�та,
-
делится
впечатления-
ми
победитель
�он��рса.
Второе
место
за
прое�т
�станов�и
си-

стемы
прин�дительной
смаз�и
обор�до-
вания
занял
Рамиль
Шамс�тдинов,
меха-
ни�
на
б�ровой,
занятый
в
производствен-
ных
процессах
по
б�рению
с�важин
ЗСФ
ООО
«БКЕ».
По
словам
автора
на�чно-
техничес�ой
работы,
 идея
 возни�ла
 на
основании
необходимости
�простить
�же
имеющийся
опыт
работы.
Третье�о
мес-
та
 �достоился
Ильмир
К�жин,
 вед�щий
инженер-эле�трони�
ООО
«БПО
Сервис»
с
работой
«Стенд
для
испытания
и
�анто-
вания
силово�о
верхне�о
привода».
Всем
�частни�ам
�он��рса
были
вр�-

чены
памятные
подар�и.
Призеры
по-
ощрены
 еще
 и
 денежной
 премией,
 а
след�ющим
этапом
для
л�чших
рацио-
нализаторов
станет
�частие
в
финаль-
ном
�он��рсе
молодежных
на�чно-тех-
ничес�их
 разработо�
 среди
 �омпаний
Гр�ппы
EDC
в
Мос�ве.
Завершающим
а��ордом
напряжен-

но�о
дня
для
всех
�частни�ов
интелле�-
т�альной
 битвы
 стала
 поезд�а
 в
спортивно-развле�ательный
 �омпле�с
«Гала�ти�а»,
ор�анизованная
первичны-
ми
 профсоюзными
 ор�анизациями
предприятий.
 Молодые
 специалисты
пол�чили
 возможность
 пообщаться
 в
неформальной
обстанов�е
и
поделить-
ся
своими
впечатлениями.

Е�атерина
Кал�ина.
Фото:
Але�сей
Ровенча�.
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ЦВЕТНЫЕ ПЕЙЗАЖИ 
В начале учебного года вос-

питателями старшей группы 
№22 детского сада МАДОУ 
«Березка» был разработан 
проект по изобразитель-
ной деятельности «Цветные 
пейзажи» с использовани-
ем  нетрадиционной тех-
ники рисования, чтобы по-
мочь развитию у детей не 
только мелкой моторики, но 
и творческого потенциала. 

Родители ребят тоже стали 
непосредственными участ-
никами творческого процес-
са, который перерос в тес-
ное содружество детского 

сада и семьи.  Совместно с 
родителями в рамках проекта 
для дошколят были организо-
ваны занятия, игры, наблю-
дения, экскурсии на опуш-
ку леса, Рябиновый бульвар, 
по улицам города. Дети по-
знакомились с репродукци-
ями известных художников: 
И.Левитана, И.Остроухова, 
И.Бродского, И.Шишкина, 
А.Пластова. Увидели красоту 
природы в поэтических стро-
ках А.Пушкина С.Есенина, И. 
Бунина и других известных 
поэтов.  Также нашли отклик 
у родителей и детей совмест-

ные творческие мастер-клас-
сы, на которых они учились 
рисовать, используя нетра-
диционные технику и спо-
собы изображения - техни-
ку штамп-оттиска, рисование 
губкой, свечой, солью, нит-
ками, метод кляксографии… 
Проведение творческих кон-
курсов «Волшебница осень», 
«Рождественская сказка» и 
«Сказочные узоры зимы» вы-
звало неподдельный интерес 
у родителей и детей и позво-
лило привлечь к участию в 
проекте всех членов семьи. 

Как отмечают педагоги 
детского сада, хотя проект 
«Цветные пейзажи» еще не 
закончен, уже сейчас вид-
ны результаты -  кисть руки у 
детей приобретает хорошую 
подвижность, гибкость, исче-
зает скованность движений, 
что в дальнейшем поможет в 
овладении навыком письма, 
а у самих детей возрос инте-
рес к собственной изобрази-
тельной деятельности и со-
вершенствуются навыки. 

Одним из достижений про-
екта стало участие во Все-
российском конкурсе та-
лантов по художественному 
творчеству, где работы вос-
питанников детского сада 
«Березка» стали победите-
лями в номинации «Рисуем 
вместе». Итогом проекта ста-
нет выставка рисунков взрос-
лых и детей «Цветные пей-
зажи».

ПРИРОДА - ИСТОЧНИК 
КРАСОТЫ

Вся духовная жизнь человека 
тесно связана с природой, ко-
торая является неиссякаемым 
и вечным источником красо-
ты и познания. Так считают пе-
дагоги детского сада «Коло-
кольчик». Разнообразный мир 
природы пробуждает у детей 
интерес, любознательность. 
Впечатления от родной при-
роды, полученные в детстве, 
запоминаются на всю жизнь и 
часто влияют на отношение че-
ловека к окружающему миру, к 
своей Родине.

Пейзажная живопись явля-
ется одним из самых лириче-
ских жанров изобразительного 
искусства. Знакомство детей 
с этим жанром способствует 
эстетическому развитию, вос-
питывает доброе и бережное 
отношение к природе, ее кра-
соте, пробуждает искреннее, 
горячее чувство любви к свое-
му краю, родной земле. 

- В нашей группе ведется 
углубленная работа с таким 
жанром живописи, как пей-
зажная, - рассказывает вос-
питатель средней группы 
Белла Барышева. - А чтобы 
вызвать у детей интерес к ху-
дожественной деятельности 
в этом направлении, мы при-
меняем формы и методы ра-
боты, соответствующие воз-
расту. Предлагаем ребенку 
выбор материалов для твор-
чества, используя различные 
техники изображения. Знако-
мим детей с пейзажами, от-
ражающими красоту родного 
края, а затем с репродукци-
ями картин художников-пей-
зажистов. Это дает огромный 
простор для детской выдум-
ки и фантазии, развивает ини-

циативу детей, побуждает их к 
самостоятельным действиям.

По словам педагогов, дети 
охотно включаются в свобод-
ное экспериментирование с 
различными материалами, с 
интересом всматриваются в 
окружающий мир, приобре-
тают опыт эстетического вос-
приятия, что позволяет соз-
давать новое, оригинальное, 
проявлять творчество, фан-
тазию, реализовать свой за-
мысел и самостоятельно на-
ходить средства для его 
воплощения. Обучение де-
тей нетрадиционным спосо-
бам рисования способствует 
активизации познавательно-
го интереса, формированию 
эмоционально положитель-
ного отношения к процес-
су рисования, эффективному 
развитию воображения и вос-
приятия. Все это свидетель-
ство того, что у дошкольников 
повысится творческая актив-
ность и устойчивый интерес к 
рисованию, а также сформи-
руются предпосылки к учебной 
деятельности. 

Ирина Грязнова.
Людмила Бугайчук.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПУТЬ К ПРЕКРАСНОМУ ЧЕРЕЗ ЖИВОПИСЬ
«Истоки способностей и дарования детей - на кончиках их пальцев. От пальцев, образно 

говоря, идут тончайшие нити - ручейки, которые питают источник творческой мысли. Дру-
гими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок». Так считал из-
вестный педагог прошлого века Василий Сухомлинский. С ним согласны и современные пе-
дагоги, которые несмотря на обилие различных технологий, развивающих детскую руку и 
детские пальчики, продолжают считать изобразительную деятельность одним из наиболее 
эффективных средств развития мелкой моторики.

«КВАРТИРНИК»
 В СЕДЬМОЙ

Начинала «квартирное движе-
ние» в школе учитель русского 
языка и литературы Людмила 
Амелькина. Продолжателями 
стали организаторы инноваци-
онной площадки «Музей-экс-
плораториум «Нуми-Торум» 
Наталья Рослова и Надежда 
Фокина. «Квартирный концерт» 
отличается от концертов как та-
ковых тем, что здесь нет тра-
диционной сцены, нет конфе-
рансье, а действие происходит 
как бы стихийно, в непринуж-
денной обстановке. Отсутствие 
подмостков убирает напряже-
ние и приближает юных арти-
стов к зрителям. Предыдущие 
мини-концерты были чисто ли-
тературными, в этот раз в про-
грамме появились музыкаль-
ные номера, но все действие 
было подчинено теме «Югра 
многоликая», а само представ-
ление объединялось в одно це-
лое разделами «Культурная 
жизнь округа», «Семья», «Вой-
на», «Храмы Когалыма».

Прозвучали музыкальные но-
мера в исполнении Арианы 
Сакаевой, Анны Зыряновой, 

Эдуарда Саяхова и Натальи 
Рословой. Дарья Рубцова про-
читала авторские стихи о вес-
не. Регина Имамбаева и Кри-
стина Токаренко  преподнесли 
публике стихотворения своей 
учительницы Ольги Осиповой, 
а также собственного сочине-
ния. Приятное впечатление про-
извели первоклассники Полина 
Фром, Георгий Зырянов, Со-
фия Балакирева. Гости из МАОУ 
«СОШ №1» в разделе програм-
мы «Война» затронули тему во-
йны в Афганистане. Ангелина 
Лисина рассказала о храмах 
нашего города. Хорошо встре-
тили присутствующие отрывок 
из рассказа Василия Шукши-
на «Чудик», прозвучавший в ис-
полнении Ильи Елагина. Стоит 
отметить, что в рамках «квар-
тирника» прозвучали стихи на-
ших земляков - югорских авто-
ров Андрея Тарханова, Ювана 
Шесталова, Сергея Сметанина, 
Владимира Волковца. 

«Квартирник» стал  настоя-
щим праздником литературы 
и музыки!

Михаил Чайковский.

«Квартирник» - такую оригинальную форму приобщения 
учащихся к литературе и музыкальному искусству избрали 
учителя-энтузиасты МАОУ «СОШ «№7». Майский «квартир-
ник», организованный заместителем директора школы  Ната-
льей Рословой совместно с коллегами Эдуардом Саяховым 
и Ольгой Осиповой, стал уже четвертым по счету. 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ

На протяжении двух лет пе-
дагогический коллектив дет-
ского сада «Золушка» реали-
зует технологии эффективной 
социализации дошкольников, 
одна из которых - «Клубный 
час», автором которой явля-
ется старший научный сотруд-
ник института социологии РАН 
Н.П.Гришаева.

Что же такое «Клубный час»? 
В целом эта технология за-
ключается в том, что дети сво-
бодно перемещаются по всей 
территории детского сада, со-

блюдая определенные прави-
ла поведения, самостоятельно 
организуют разновозрастное 
общение по интересам и по 
звонку колокольчика возвра-
щаются в группу. «Клубный 
час» проводится в виде боль-
шой сюжетно-ролевой игры с 
участием воспитанников стар-
ших и подготовительных групп, 
педагогов и персонала детско-
го сада. Мероприятие длится 
один час и проводится два раза 
в месяц по пятницам, во второй 
половине дня. В качестве сиг-

нала начала и окончания «Клуб-
ного часа» педагоги выбрали 
звонок колокольчика.  

И вот он, долгожданный 
день, пятница 15:30. Зву-
чит колокольчик, а это значит, 
что каждый ребенок старше-
го дошкольного возраста мо-
жет выйти из группы и само-
стоятельно передвигаться по 
зданию. Дети самостоятель-
но ходят по детскому саду, вы-
бирают себе занятия, которые 
им нравятся, и никто за ними 
не следит. Но это им так кажет-
ся… Безусловно, проведению 
каждого «Клубного часа» пред-
шествует большая предвари-
тельная работа среди детей, 
родителей и педагогов. По-
этому «Клубный час» для де-
тей детского сада «Золушка» - 
это невероятное путешествие 
в мир игры, которого они ждут 
целую неделю. По свидетель-
ству воспитателей, самое инте-
ресное, что во время проведе-
ния этого мероприятия никто 
из детей не балуется, не кричит 
и не бегает. У каждого ребенка 
есть волшебная сумочка с же-
тонами, которые они бояться 
потерять за плохое поведение. 
Поэтому мероприятие прохо-
дит всегда организованно. Ро-
дители в свою очередь отмеча-
ют, что в день «Клубного часа» 
дети просят обязательно при-
вести их в детский сад!

Алеся Крайнова.

«КЛУБНЫЙ ЧАС» 
Потребность в общении - одна из самых важных челове-

ческих потребностей. Не секрет, что отношения с другими 
людьми зарождаются и интенсивно развиваются в детском 
возрасте. Живое человеческое общение существенно обо-
гащает жизнь детей, раскрашивает яркими красками сферу 
их ощущений. Понимая важность этого процесса, педагоги 
детского сада «Золушка» ведут целенаправленную деятель-
ность в этом направлении.

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА
ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ
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К СВЕДЕНИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 20.05.2019 ПО 27.05.2019 

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цены наблюдается на три вида 
товара, снижение цены наблюдается на один вид товара.  На 27 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 

20.05.2019 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

27.05.2019 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

20.05.2019 по 27.05.2019
1. Масло сливочное кг 417,74 417,74 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 94,92 96,67 1,84 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 66,03 67,65 2,45 
4. Яйца куриные 10 шт. 58,57 54,23 -7,41 
5. Сахар-песок кг 51,69 51,69 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 60,00 60,00 0,00 
7. Мука пшеничная кг 35,57 36,63 2,98 
8. Соль поваренная пищевая кг 13,06 13,06 0,00 

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

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

Акции, паи НК«ЛУКОЙЛ», 
других компаний.  

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

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

Прием осуществляется по предварительной записи в первую и третью пятни-
цы 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 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ®

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА:
8 (34667) 2-35-55.

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

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

♦ Не оставляйте без внимания детей, разъясните им, что любой найденный пред-
мет может представлять опасность. 

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

♦ В случае возникновения чрезвычайной ситуации действуйте согласно рекомен-
дациям сотрудников полиции. Помните, заведомо ложное сообщение о готовящемся 
акте терроризма влечет за собой уголовную ответственность. 

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

Антитеррористическая комиссия города Когалыма.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРАЗДНИКИ!

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Уважаемые когалымчане, поздравляем вас с Международным днем за-
щиты детей! Массовые мероприятия - это всегда большое скопление лю-
дей, в связи с этим Антитеррористическая комиссия города Когалыма 
напоминает о необходимости соблюдения мер личной безопасности при 
участии в мероприятиях! 



16ВЕСТНИККОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ
31�мая�2019��ода�№43�(1042)

  Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç 1234 - 1237. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14:00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14:00. Òèðàæ íîìåðà 1010 ýêç.
                    Öåíà 17,60 ðóáëåé. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò; ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

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

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

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

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

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

R ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

АНОНС

ПРИГЛАШАЕМ�ПОСЕТИТЬ

АФИША

� ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ
�БИБЛИОТЕКА

31� мая� -� «Ваше� здоровье� в� ваших
р��ах!»,�промоа�ция�в�рам�ах�Всемирно�о
дня�без�таба�а.�В�течение�дня�(12+).
31�мая�-�«В�но���со�временем»,�ин-

тернет-�ро��для�пожилых�людей�и�др�-
�их� социально� незащищенных� �ате�о-
рий��раждан�по�про�рамме�«Эле�трон-
ный��ражданин».�Начало�-�в�15:00�(16+).
6� июня� -� «П�ш�инс�ий� день� Рос-

сии»,� Всероссийс�ая� а�ция� (�личная
библиоте�а�на�Центральной�площади).
Начало�-�в�15:00�(0+).
В�течение�месяца:
«Творите�добро�-�дарите�библиоте�е

�ни�и»,�библиотечная�а�ция�(12+).

31�мая�-�«Даем��ро�и�волшебства»,
обзор-беседа�по�ж�рналам.�В�течение
дня�(0+).
31�мая�-�«Галерея��нижных�новино�…

Выбери�и�прочитай!»,�день�информации
по�новым��ни�ам.�В�течение�дня�(0+).
1�июня�-�«Малень�ие�дети�на�боль-

шой�планете»,�и�ровая�познавательная
про�рамма� на�Центральной� площади,
от�рытие��личной�библиоте�и.�Начало
-�в�15:00�(0+).
4� июня� -� «Летние� встречи� в� биб-

лиоте�е»,� час� �ни�и� и� и�ры.� Начало� -
в��14:00�(6+).
6� июня� -� «Вели�ий� поэт� России»,

П�ш�инс�ий�день�в�библиоте�е.�В�те-
чение�дня�(0+).
7�июня�-�«Др�жная�семей�а�с��ниж-

�ой�на�с�амей�е!»,�летняя�а�ция.�Нача-
ло�-�в�14:00�(0+).

1�июня� -� «Уйма�знаний»,�и�ра�эр�-
дитов.�Начало�-�в�14:00�(6+).
7�июня�-�«Знаем�р�сс�ий�на�отлич-

но»,�п�тешествие�в�мир�слов.�Начало�-
в�14:00�(12+).

До�3�июня�-�выстав�а�«Дети�Побе-
ды»,�посвященная�74-летию�Победы�в
Вели�ой�Отечественной�войне.�Начало
-�в�15:00�(6+).

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

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

2�июня�-�Про�рамма�«Веселые�вы-
ходные»�для�жителей��орода.�Начало�-
в�14:00�(0+).

1�июня�-�развле�ательная�про�рам-
ма,�посвященная�Межд�народном��дню
защиты�детей.�Начало�-�в�12:00�(0+).

�ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

�БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ�№2

�МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТР

�ПАРК�АТТРАКЦИОНОВ

�ЗОНА�ОТДЫХА�«МЕТЕЛИЦА»

ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

Победители� б�д�т� определяться� по
след�ющим�номинациям:

� «Детс�ие��оляс�и»;
� «Роли�овые� �онь�и»;
� «Велосипеды�и�само�аты».
В� сл�чае� заявления� др��их� средств

передвижения� ор�анизатор�может� �ч-
редить�и�др��ие�номинации.
Кон��рсное�жюри� при� определении

победителей�б�дет��читывать�след�ю-
щие��ритерии:

� ори�инальность� идеи� в� оформле-
нии�средства�передвижения;

� эстетичес�ое�оформление�средства
передвижения.
За�жюри�остается�право��чредить�до-

полнительные�номинации�для�поощре-

ФЕСТИВАЛЬ� НЕТРАДИЦИОННЫХ

СРЕДСТВ� ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
К�+частию�в�фестивале�при8лашаются�семейные�=оманды,�в=лючающие

не�менее�дв+х�членов�семьи,�состоящих�в�различной�степени�родства.
Участни=ам�б+дет�предложено�пройти�по�дорож=е,�обозначенной�ор8ани-
заторами,� демонстрир+я� индивид+альные� средства� передвижения.
Ор8анизатор�во�время�парада�представляет�+частни=ов�в�соответствии�с
информацией,�+=азанной�в�заяв=е.

ния� отличившихся� �частни�ов� среди
всех�представленных�нетрадиционных
средств�передвижения.
Все� �частни�и� фестиваля� б�д�т

на�раждены�дипломами.
Заяв�и� на� � �частие� в� фестивале

принимаются� � до� � 7� июня� по� �фа�с�:
8� (34667)� � 4-09-66;� � по� � эле�тронной
почте:�MKCentr11@yandex.ru�или�по�ад-
рес�:��.�Ко�алым,��л.�Сибирс�ая,�11�(�аб.
204),�на�сайте�м�ц-фени�с.рф.
Та�же��частни�ам�необходимо��заре-

�истрироваться��и��подать��заяв����на
�частие��в�Автоматизированной�инфор-
мационной� системе� «Молодежь� Рос-
сии»� в� сро�� до� 7� июня� (https://
ais.fadm.gov.ru/auth/login).
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