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НОВОСТИ
РОССИЯ
С1июнявст паетвсил перваячасть
поправовзаонобОСАГО,асающаяся Европротоола. Лимит выплат по
нем  величивается. Масимальная
с мма, на отор ю сможет рассчитыватьпострадавшийваварииприпростом оформлении ДТП - 100 тысяч
р блей. До 1 июня лимит - 50 тысяч
р блей. Повышение лимита вполне
справедливо,ведьсредняявыплатапо
ОСАГО хоть и снизилась в последнее
время,новсеравнобольшелимитапо
Европротоол . За три месяца это/о
/одаонасоставила64225р блей.
Напомним,чтоЕвропротооломможно воспользоваться тольо в том сл чае,еслистолн лисьдваавтомобиля,
застрахованныхпоОСАГО,нетпострадавшихинепричинен щерб третьим
лицам,атаже водителейнетразно/ласийпоповод обстоятельстваварии.
Но с 1 июня выяснять отношения,
топрав,товиноватводителямнадоро/енепридется.Европротоолможно
б детоформитьдажеприналичииразно/ласий.

Фото:Але сейРовенча .

ХМАО-ЮГРА

ПОДЗНАМЕНЕМ
«ЮНАРМИИ»!
Насе/одняшнийденьвомно/ихре/ионахРоссиичленами Всероссийсо/о детсо-юношесо/о военно-патриотичесо/о общественно/о движения «Юнармия» становятся
тысячимолодыхроссиян.Длямальчишеидевчоно,втом
числеиизКо/алыма,-этошолаб д ще/о,/девоспитываетсянастоящийхаратер,смелость,целе стремленность,
патриотизмиволяпобеде.23маявПареПобедывпервыесостояласьторжественнаяцеремониявст плениявряды
«Юнармии»-75шольниовдалиторжественн юлятв на
верность Отечеств  и всем  юнармейсом  братств . На
мероприятииприс тствовалипочетные/ости,средиоторых-представителиАдминистрации/орода,силовыхстр т р, военно/о омиссариата и ветерансих общественных
ор/анизаций.
Церемониювр ченияберетовотрылвоенныйомиссар/ородаКо/алымаИ/орьПа лев.Берет-неотъемлемыйатриб твнешне/овидаюнармейца,справойстороны
оторо/орепитсязначо«Юнармии»:орелвсе/дадолжен
смотреть вперед! Перед тем а принять почетный зна
отличия, юноши и дев ши в возрасте от 10 до 17 лет
торжественно пообещали все/да быть верными своем

Отечеств июнармейсом братств ,защищатьслабых,
преодолевать все пре/рады в борьбе за правд  и справедливость,стремитьсяпобедамв чебеиспорте,вести здоровый образ жизни, /отовить себя  сл жению и
созиданию на бла/о Отечества. В рамах мероприятия
самымативнымшольниамбыливр чены/рамотыибла/одарственныеписьма.Без словно,дляребятэтомощный имп льс для движения вперед  достижению новых
победнабла/онашейстраны!
Военно-патриотичесоенаправлениеявляетсяоднимиз
приоритетных в нашем /ороде. Несл чайно начальниом
штабаре/ионально/оотделенияВсероссийсо/овоеннопатриотичесо/ообщественно/одвижения«Юнармия»являетсяо/алымчанинШаватБ латов,оторыйвсвоемомментарииподчерн л,чтоэтоиподобныеем мероприятияобъединяютнастоящихюныхпатриотовсвоейстраны,
а таих в нашем /ороде немало! О том, а б д щие
защитнии Отечества испытывают себя на прочность,
частв я в военно-спортивных и/рах «Зарница» и «Орлено»,атажев чебно-полевыхсборах,-читайтевнаших
материалахна4-йстранице/азеты.

ВЮ/реначинаетдействоватьновая
системаобращенияствердымиомм нальнымиотходами.Переходнанов ю
систем  ос ществляется в соответствии с требованиями федерально/о
заона«Оботходахпроизводстваипотребления». Теперь деятельностью в
сфере обращения с твердыми омм нальными отходами б дет заниматься
ре/иональныйоператор,оторыйб дет
напрям юзалючатьдо/оворынаоазание сл /пообращениюсотходами
саждымсобственниомжило/опомещенияиюридичесимилицами,оторыеобраз ютТКО,соднойстороны,а
сдр /ойстороны,соспециализированнымиор/анизациями-операторамипо
обращению с ТКО. Стат с ре/ионально/о оператора по обращению с ТКО
натерриторииюжнойисевернойзоны
автономно/о ор /а пол чило АО
«Ю/ра-Эоло/ия». С ним залючены
со/лашенияна10лет.

КОГАЛЫМ
2июняКо/алымприсоединится/ородам- частниамор жнойэстафетыс бботниа «Зеленая волна», оторая
стартовалаврамахXVIМежд народнойэоло/ичесойации«Спастиисохранить».Стартс бботни былданв
Нефтею/ансе и Ханты-Мансийсе,
именноэти/орода«зап стилизелен ю
волн » и передают эстафет  др /им
м ниципалитетамЮ/ры.
Врамахэстафеты-с бботниавКо/алымеб детор/анизована бораот
м сораместмассово/оотдыха,бере/овыхзон,паров,лесов.
Участниами эстафеты-с бботниа
«Зеленаяволна»мо/ тстатьвсежелающие: а отдельные жители м ниципально/ообразования,таиоллетивы чебных заведений, правляющих
омпаний,/ос чреждений,предприятий
иор/анизаций,общественныхобъединений.При/лашаемвсех/орожанпринятьативное частиев боретерриторий.Совместными силиямимысделаемнашидворы, лицысамымичистымии ютными.Чистотапланетыначинаетсястебя!

ÔÀÊÒÛ È ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ
ПРИМИТЕПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Уважаемые предприниматели Коалыма!
Поздравляю вас
с Днем российсоо предпринимательства!
Насеодняшнийденьразвитиемалооисреднеопредпринимательстваявляетсяоднойизлючевыхсоставляющихэономичесооростастраны.Однаосамореализациявбизнесе-серьезноеиспытаниедлячеловеа.Помимо знаний и пратичесоо опыта, необходимо обладать
целе"стремленностью и настойчивостью, быть отовым
рисоватьибратьнасебяответственность.Тольотаможно
добиться"спеховнанивепредпринимательства.
Убежден,чтототонстр"тивныйдиало,сложившийся в последние оды межд" Администрацией орода и
предпринимательсимсообществомКоалыма,б"дети
вдальнейшемспособствовать"л"чшениюинвестиционноолиматаисоциально-эономичесом"развитиюорода,позволяяреализовыватьперспетивныеиважные
дляоалымчанпроеты.
Уважаемые др"зья, желаю вам смелых и вдохновляющих идей! Успех приходит  тем, то стремится и
созидает! Здоровья, "дачи и семейноо блаопол"чия!
Спраздниом!

ИЗЗАЛАЗАСЕДАНИЙ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА:
ПРАКТИКА И ЗАДАЧИ

Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.

Уважаемые работнии библиотечной системы!
Поздравляю вас с профессиональным праздниом!
27маявнашейстранеотмечаетсяОбщероссийсийдень
библиоте. То, что в национальном алендаре праздничныхдатестьтаойпраздни,подчериваеторомноезначениевашейработыдляформированиямировоззрения
инравственноовоспитанияличности.
Библиотеи вседа были и остаются общепризнанными
центрамипросвещения.Сеоднябезнижной"льт"рыневозможнооворитьонациональнойсамобытности,традицияхос"дарственностии"ровнеразвитиястраны.Современнаябиблиотеаявляетсядостовернымисточниомзнаний,центромд"ховной"льт"рыиинформации,территориейживоочеловечесоообщенияиполезноодос"а.
Дороиедр"зья,ваштр"дсромен,ноблаороден.Он
треб"ет разносторонних знаний, высоой "льт"ры общения,отзывчивостиитерпения.Вывседабылииостаетесь истинными подвижниами, стремящимися сделатьмирл"чшеидобрее.
Выражаюблаодарностьвсемсотр"дниамбиблиотечнойсистемыКоалымазаверностьпрофессии,заваш
бесценныйвладвразвитиеобществаивоспитаниеподрастающеопооления.Желаюновыхдостижений,дальнейших"спешныхпроетовиперспетивныхидей,репооздоровья,блаопол"чияиверныхчитателей!
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.

НОВОСТИ

ЗВЕНИТПОСЛЕДНИЙЗВОНОК

Вэтиднившолахородазвенитпоследнийзвоно.
Поинформации"правленияобразованияАдминистрации
ородаКоалыма,вэтомод"родныестеныобразовательных "чреждений поинет 361 вып"сни старшей
шолыиеще627оончатдевятыйласс.
Традиционно в образовательных "чреждениях проходятторжественныемероприятия,наоторыхродителии
"чителядаютвып"сниамнаставленияижелают"дачи
впредстоящихэзаменах.Та,24маявМАОУ«Средняя
шола№3»почетнымиостямимероприятия,посвященноопоследнем"звон",сталилаваородаНиолайПальчиов,деп"татД"мыородаКоалымаСерейХарчено
ипредставители"правленияобразования.НиолайПальчиовнап"тствовалвып"сниовтеплымисловами:
-Дороиеребята!Сеодня"васдоложданныйпраздни-выждалиео11лет.Сеодняпередвамиотрываютсядверивовзросл"южизньивпередимноовопросов,оторыевампредстоитрешать.Ноя"верен,чтовсе
цели,оторыевыставитепередсобой,обязательноб"д"тдостин"ты.Выражаюсловаблаодарностивсемтем,
тобылрядомсвами-педаоам,ласснымр"оводителямиродителям…Дороиевып"снии,п"стьвсеваши
мечты сб"д"тся и, онечно, помните, что родной ород
б"детвасждать.Учитесьивозвращайтесь,делайтеКоалым еще л"чше, омфортнее и расивее!
Отметим, что ближайший эзамен состоится "же 28
мая,одиннадцатиласснииб"д"тсдаватьЕГЭпоеорафии и информатие. А через два дня, 30 мая, пройдет
эзаменпоматематие-базовый"ровень.Удевятилассниов эзаменационная пора начинается 25 мая, первымониб"д"тсдаватьэзаменповыбор"-анлийсий
язы.Желаемребятам"спешнойсдачиэзаменов!
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ВХанты-Мансийсесостоялсясеминар-совещаниенатем":
«Опратиеизадачахорановисполнительнойвласти
с"бъетовРоссийсойФедерациипореализацииСтратеии
ос"дарственнойнациональнойполитииРоссийсой
Федерациидо2025ода»подпредседательствомполномочноо
представителяПрезидентаРоссийсойФедерацииИоря
ХолмансихизаместителяР"оводителяАдминистрации
ПрезидентаРоссийсойФедерацииМаомедсаламаМаомедова.
Всовещанииприняли"частие
"бернаторыХанты-Мансийсоо
автономнооор"аиЧелябинсойобластиНатальяКомароваи
БорисД"бровсий,профильные
заместители лав с"бъетов,
представителиГенеральнойпро"рат"рыРФ,лавым"ниципальныхобразований,представители
СоветаприПрезидентеРоссийсой Федерации по вопросам
межнациональных отношений,
реиональных общественных
палат,раждансихинстит"тов.

Выст"паянапленарномзаседании, И.Холмансих отметил,
чтов подписанном ПрезидентомРоссииУазеот7мая2018.
«Онациональныхцеляхистратеичесих задачах развития
РоссийсойФедерациинапериод до 2024 ода», в частности,
оворитсяонеобходимостисохранения д"ховно-нравственных ценностей народов нашей
страны,историчесихинационально-"льт"рных традиций, а
длярешенияэтойзадачинеоб-

ходимо "репление межнациональнооимежонфессиональноомираисоласия.
Тембольшеезначениеприобретаетпроведениеэффетивной
национальной политии, сазал
полпред.ВУральсомфедеральном ор"е немало сделано
в этом направлении. Больш"ю
рольздесьсыралипредыд"щие
семинары-совещания. Для выполненияихрешенийвовсехреионахор"апроведенасерьезнаяработа.
Во всех реионах ор"а ос"ществляютсяадаптированныереиональные стратеии реализацииос"дарственнойнациональной политии. Завершено формирование соответств"ющей
нормативно-правовойбазы.
ВУральсомфедеральномор"е продолжена поддержа неоммерчесихоранизаций,реализ"ющихпроетыпо"реплению
межнациональнооединства.ПродолженовзаимодействиесФедеральным аентством по делам
национальностей по внедрению
системы мониторина состояния
межэтничесихотношений.
Полпреднапомнил,что"бернаторы, их профильные заместители и лавы м"ниципальных
образований нес"т личн"ю ответственность за сит"ацию в
сфере межнациональных отношений. При этом ораны местноо само"правления должны
бытьтесноинтерированывработ"пореализациинациональнойполитии.

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯКОМИССИЯ

ВОПРОСЫПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЭКСТРЕМИСТСКОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПодпредседательствомзаместителялавыКоалымаСерея
Подивилова18маявАдминистрацииородасостоялось
заседаниеМежведомственнойомиссиипопротиводействию
эстремистсойдеятельности.Участиевзаседанииприняли
р"оводителиипредставителиправоохранительныхоранов,
стр"т"рныхподразделенийАдминистрацииорода,Коалымсоо
политехничесооолледжа,Центразанятостинаселения,
национально-"льт"рных(НКО)ирелииозныхобъединений.
Вповестезаседаниязначилосьчетыревопроса.
Первымобс"дили"частиенационально-"льт"рныхоранизаций орода в деятельности по
реализацииос"дарственнойнациональнойполитиивчастипротиводействияэстремизм"итерроризм". Председатель Совета
лидеровнационально-"льт"рных
объединенийЛюдмилаДомбровсая,р"оводителинационально"льт"рныхобществ:МиаилТимерханов («Вайнах»), Османбе
Кас"мбеов(«Единство»),Берден
Дияров(«КызылТ"»)-рассазалиомероприятиях,направленных
наармонизациюмежэтничесих
и меж"льт"рных отношений,
профилати" эстремизма и
межнациональных онфлитов,
оторыепроводятсяврамахплановработыСоветалидеровинационально-"льт"рныхобъединений.Это«р"лыестолы»,встречи со ст"дентами, "льт"рные и
познавательныепрораммы,проведение совместных мероприя-

тий,направленныхна"репление
взаимопониманияидр"жбымежд"народами.Чтоасаетсяработы НКО в сфере социальной и
"льт"рной адаптации соотечественниов, прибывающих в ород,Советомлидеров,пословам
ЛюдмилыДомбровсой,разработанаираспространенапамята,в
оторойсодержатсяправилаповедения,переченьородсихнационально-"льт"рных оранизацийиоординатыр"оводителей.
Каждыйизнихотовотлин"ться,еслиом"-тоизсоотечественниов потреб"ется онс"льтационнаяпомощьиподдержа.
Таже вниманию членов омиссии была представлена информацияБУХМАО-Юры«Коалымсий политехничесий олледж» о проводимых мероприятиях по "л"чшению языовой и
социально-"льт"рной интерации "чащихся из числа детеймирантов. В олледже их об"-

чаетсядевятьчелове.Снимиработаютпсихоло,социальныйпедао,тьютор,оранизованыиндивид"альныеонс"льтациидляст"дентов и их родителей, дополнительныезанятияпоиз"чениюр"ссоо
языа, ребята вовлечены в систем"дополнительноообразованияи
вне"рочнойдеятельности,влюченывмассовыемероприятия.Всовместныхдос"овыхивоспитательныхмероприятиях"частв"ютродители.Поитоамобс"жденияпредставленнойинформациичленыомиссииреомендовалипродолжить
работ"вданномнаправлении.
Далее"частниизаседаниязасл"шали информацию об оперативнойобстановевородеипринимаемыхдополнительныхмерах
по пред"преждению и пресечениюэстремистсойдеятельности
на территории орода Коалыма.
Кабылоотмечено,вданномнаправлении все правоохранительныеоранывед"тнепрерывн"юработ".Напостояннойосновеос"ществляетсяонтрользаприбывающимивородражданамииностранныхос"дарств,проводятсярейдовые мероприятия по провере
жилоосетора,вовзаимодействии
со шольными ибердр"жинами
ведется мониторин социальных
сетей,ос"ществляетсявзаимодействиеср"оводителямирелииозных и национально-"льт"рных
оранизаций.Вцелом,пословам
представителейправоохранительныхоранов,сит"ацияостаетсяонтролир"емойистабильной.
Cоб. инф.
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ÏÓËÜÑ ÆÈÇÍÈ

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

ДИАЛОГСПЕДАГОГАМИ
НААКТУАЛЬНЫЕТЕМЫ
22 мая председатель Дмы
ородаКоалымаАллаГоворищева
ипервыйзаместительлавыорода
РоманЯремавстретилисьспедаоамиобщеобразовательныхидош!ольныхчреждений.
На встрече с работниами образовательных чреждений пристствовали
председатель Дмы орода Коалыма
Алла Говорищева, дептаты Павел Заремсий, Вячеслав Мареню, Иорь
Ельцов, Ирина Шарафтдинова, Серей
Харчено, Яов Волов и Алесандр
Шмаов, первый заместитель лавы орода Роман Ярема, заместитель лавы
орода Михаил Рдиов, начальни юридичесоо отдела Администрации орода Виорел Генов, диретор ООО «ЕРИЦ»
Осана Крпнова. Таие встречи дептатов стали же традиционными.
В начале мероприятия Алла Говорищева поздравила педаоов с оончанием чебноо ода и выразила надежд на спешню сдач эзаменов чащимися, затем представила отчет о деятельности Дмы орода Коалыма за
2017 од.
В своем доладе председатель Дмы
орода Коалыма обозначила основные
задачи деятельности дептатсоо орпса, это - совершенствование нормативно-правовой базы по решению вопросов местноо значения, повышение
ачества принимаемых решений и онтроля за их исполнением, а таже работа в избирательных орах. За отчетный период в Дме орода проведено девять заседаний, рассмотрено
113 вопросов, в числе оторых 63 нор-

мативно-правовых ата, формирющих
правовю основ для реализации вопросов местноо значения на территории орода. Таже по решениям Дмы
орода было проведено семь процедр
пбличных слшаний, призванных
обеспечить частие жителей орода
Коалыма в рассмотрении наиболее
важных проетов мниципальных нормативных правовых атов, таих а
Устав орода Коалыма, бюджет орода, об тверждении прорамм омплесноо развития и дрих. В рамах своей деятельности дептаты релярно
проводили встречи с избирателями, а
таже принимали частие в различных
общественных мероприятиях и ациях.
Далее мероприятие продолжилось в
формате «вопрос-ответ». Педаоам
было предложено задать атальные
для них вопросы. Та, на вопрос о том,
ода произойдет переход всех общеобразовательных чреждений орода на
односменный режим работы, первый

заместитель лавы орода Роман Ярема ответил, что в планах до 2022 ода
намечено строительство еще одной
общеобразовательной шолы - по лице Сибирсой. Строительство и ввод в
эсплатацию шолы должны бдет решить эт проблем. В дополнение 
сазанном Алла Говорищева отметила, что рассматривается возможность
строительства образовательноо чреждения в районе железнодорожноо возала. Диретор шолы №10 Михаил Новохатсий поинтересовался, бдт ли
возводиться дошольные чреждения
в 7-м мирорайоне, на что полчил ответ, что до 2021 ода в рамах новоо
8-о мирорайона запланировано строительство детсоо сада.
Участниов встречи интересовали
вопросы блаостройства дворовых
территорий и ремонта дорожноо порытия. Заместитель лавы орода Михаил Рдиов сообщил, что в ближайших планах в рамах прораммы «Фор-

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

ЮлияУшенина.
Фото:АлесейРовенча.
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КОМАНДНО-ШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ
В КОГАЛЫМЕ

23-24маявКоалымесостоялись
!омандно-штабныечениясчастием оранов правления и сил
мниципальнооородс!оозвена
Единойосдарственнойсистемы
предпреждения и ли!видации
чрезвычайных ситаций. Специалистывсехэ!стренныхслжбвместеср!оводствомородаотрабатывалидействияприрозеили!видации чрезвычайных ситаций, а та!же при переводе системы
ражданс!ойобороныородасмирноонавоенноевремявсловиях
применениясовременныхсредствпоражения.
В первый день прошла провера теоретичесих знаний. В Администрации орода было оранизовано проведение заседания КЧС, сформирован оперативный
штаб под роводством лавы Коалыма
Ниолая Пальчиова. О своих действиях и
принятых мерах при словных происшествиях доложили роводители подразделений ЖКХ, ГО и ЧС, МЧС, медицинсой,
спасательной слжб, правоохранительных
оранов. По словам Ниолая Ниолаевича, таие тренирови очень полезны в безаварийных словиях:
- Это провера отовности всей цепи
правления ливидации возможных
аварий, оцена необходимых сил и

мирование омфортной ородсой среды» бдт блаостроены придомовые
территории по лице Молодежной, д. 2,
и по лице Мира, д. 14А, 14Б, таже начнется строительство свера «Фестивальный».
Председатель Дмы Алла Говорищева призвала частниов встречи ативнее частвовать в этом проете:
- От нас, а от жителей орода, зависит: отремонтирют ли наш двор или нет,
аие работы в нем бдт проведены.
Там, де орожане отовы частвовать в
той или иной форме, работы бдт произведены в первю очередь.
Два вопроса были адресованы начальни ООО «ЕРИЦ» по повод ошибочных начислений в витанциях Юорсоо фонда апремонта и держания
омиссии при оплате оммнальных платежей онлайн или через баномат. Осана Крпнова пояснила, что ошиби в
начислении взносов за апремонт произошли вследствие техничесоо сбоя
и же почти странены. С банами
«Сбербан» и «Отрытие» таже ведтся переоворы, но, поа этот вопрос не
решен, с целью эономии собственных
средств лчше оплачивать оммнальные платежи в ассах ООО «ЕРИЦ».
Кроме тоо, в адрес дептатов и роводства орода прозвчали вопросы,
асающиеся обеспечения работниов
бюджетной сферы жильем и трдостройства молодых выпсниов высших
чебных заведений, проживающих в
Коалыме. Педао, рассазавшем о
возниших проблемах с трдостройством ее дочери, дептат Яов Волов
предложил прийти на личный прием
для рассмотрения данноо обращения.
Завершая мероприятие, Алла Говорищева поблаодарила собравшихся за
их ативню жизненню позицию и онстртивное частие в решении жизненно важных вопросов орода.

средств, оторые должны пройти провер и быть отовыми отразить любю
реальню роз. Постпившие в ходе
обсждения предложения и замечания
были незначительные, но и они бдт
чтены в дальнейшей работе.
В этот же день состоялась вторая
часть занятий - отработа пратичесих
действий при ливидации словноо
дорожно-транспортноо происшествия
в районе перереста лиц БаинсойПрибалтийсой, осмотр пнта временноо размещения раждан, передвижноо пнта питания, оторые разместились на территории МАОУ СОШ №1.
24 мая - второй этап омандно-штаб-

ных чений со штабом и слжбами
раждансой обороны орода при переводе системы раждансой обороны
орода с мирноо на военное время в
словиях применения современных
средств поражения: заседание оперативноо штаба по разработе мероприятий по ливидации словной ЧС, отработа пратичесих действий прошло
на ЛПДС «Апрельсая». Учения проходили в словиях, масимально приближенных  реальной ситации, однао
частнии продемонстрировали прочные навыи и хорошю выч, все смоделированные чрезвычайные ситации
были лоализованы и ливидированы
в оротие срои.
- Мы чимся: лчше допстить ошиб сейчас, чем в словиях реальной ЧС.
Наша задача - еще раз повторить оптимальные решения для всех вводных и
отработать их. Выполненные мероприятия позволят обеспечить оперативность реаирования на возможные ЧС
и слаженность действий слжб на территории орода, - отметил начальни
отдела планирования и выполнения
мероприятий по ГО и ЧС Департамента
раждансой защиты населения ХМАОЮры - роводитель омандно-штабных чений Оле Бычов.
Подробнее об итоах омандноштабных чений в ороде Коалыме
читайте в следющем номере азеты.
ЕатеринаМиронова.
Фото:АлесейРовенча.

АКТУАЛЬНО

ПРЯМОЙ РЕЙС КОГАЛЫМ-НОВОСИБИРСК

Релярные рейсы S7 Airlines из Коалыма в аэропорт Толмачево выполняются по средам, пятницам и восресеньям на современных самолетах
Embraer 170 с омфортным салоном
эономичесоо ласса, рассчитанным
на 78 челове.
Жители Коалыма смот оазаться в
Новосибирсе же через два часа после
вылета и продолжить птешествие с
добной пересадой в аэропорт Толмачево. Полет оформляется единым билетом, а бааж можно сдать в Коалыме и
полчить ео же в онечном пнте.
Рейс S7 Airlines отправляется из аэропорта Коалыма в 08:05 и прибывает в
Толмачево в 12:10. Вылет обратноо
рейса из Новосибирса - по средам, пятницам и восресеньям в 07:10, прилет
в аэропорт Коалыма - в 07:15 по местном времени.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

КАЧЕСТВО
И БЕЗОПАСНОСТЬ
ДЕТСКОГО ОТДЫХА
С 28 мая по 11 июня территориальный
отдел Управления Роспотребнадзора по
ХМАО-Юре в ороде Коалыме проводит
орячю линию по ачеств и безопасности детсих товаров и детсоо отдыха.
Консльтации для раждан проводятся по телефонам: 8 (34667) 2-33-03,
2-03-95; в рабочие дни с 9:00 до 18:00,
перерыв на обед с 13:00 до 14:00. Кроме тоо, проонсльтироваться можно
и на личном приеме по адрес:
. Коалым, л. Молодежная, 17.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
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НОВОСТИ

ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯПОРА

«ЗАРНИЦА»И«ОРЛЕНОК»:
ИСПЫТАНИЕНАПРОЧНОСТЬ

Сеодняповсейстраневыпснии9-хлассовсдают
первюГосдарственнюитоовюаттестацию-поиностранным языам. Уже через два дня, 28 мая, на старт
основнойволныЕдинооосэзаменавыйдтивыпснии11-хлассовшолстраны-этобдетеорафияи
информатиа. Выпсной и одновременно встпительныйэзаменвэтомоднапишт700тысячвыпсниов2018одаивыпсниовпредыдщихлет.
ПроводитьсяЕГЭв2018одпотрадициибдетвнесольоэтапов.Основной-стартетвначалелетаинаправлен в первю очередь на тех выпсниов шол,
то в следющем чебном од планирет постпить в
вз.Врезервныедниосновноопериодаэзаменысдаютте,топоаим-либопричинампропстилосновной
этап,атажевыпсниипрошлыхлет.Шольнии,оторыенесдалиЕГЭпообщимпредметам,мотиспытать свои знания в сентябре. Резльтаты ЕГЭ действительнычетыреода.
НовшествомнаЕГЭ-2018станетпечатьполнооомплетаэзаменационныхматериаловпрямовадитории.
Ка и прежде, за всеми бдт следить видеоамеры, а
трансляциюаредитованныенаблюдателисмотвидетьвинтернетенаофициальномсайтеЕГЭ.Наблюдателяминаэзаменахстантвтомчислежедействющиестденты:всесловиясозданыдлятоо,чтобыбаллыдетизарабатывализнаниями,анехитростью.
Резльтатыэзаменовможнобдетзнатьвместесдачи,либонапорталеГосслвличномабинетеЕГЭ,либо
насайтеege.edu.ru,детаженжносоздатьличныйабинет.Провераработвсреднемзанимаетдодвхнедель.

«КРУГУ»-20ЛЕТ
18маянабазеДомадетсоотворчествасостоялась 20-я онференция Коалымсой Респблии
УченичесихГосдарств-«КРУГ».Напротяжении20
лет в нее входят шольнии-ативисты, оторым
интереснажизньорода.
Наюбилейномсобранииподводилисьитоиработыоранизацийченичесихсамоправлений.Каждаяшола,атажеКоалымсийполитехничесийолледжвыстпилисдоладамиопроделаннойработеза2017-2018чебныйод.
Каждоечреждениеподошлопредставлениюпо-разном,новсебезислюченияяроитворчеси:то-тоирал
наитаре,ато-то-танцевал.Подходящийонцчебныйодбылбоатнасобытия-набазеразныхоранизаций проходили таие мероприятия, а «Осняна», «Весняна»,спортивныесоревнования,встречисветеранами
ВелиойОтечественнойвойныитржениамитыла,развиваласьволонтерсаядеятельностьимнооедрое.На
онференции,ромеребятизшол,пристствовалипредставителиАдминистрацииорода,авыпсниов,оторые
былиативнынапротяжениичебнооода,нарадилипамятнымидипломами.
За 20 лет сществования «КРУГа» произошло мноо
интересныхсобытий.Каждыйодонпополняетсяновымичениами,оторыестремятсяначитьсячем-тоновом, помоать ближним, а таже проявляют ативню
жизненнюпозицию.

21и22маявПареПобедыпрошлиородсиевоенно-спортивныеирывдвхвозрастных
атеориях:«Зарница»(12-14лет)и«Орлено»(15-17лет).Всоревнованияхприняличастие
десятьоманд,важдюизоторыхвошлисемьчелове.Несмотрянаразницввозрасте,и
теидриесмолипочвствоватьсебявролибдщихзащитниовОтечества.Учащиесяобщеобразовательныхчрежденийивоенно-патриотичесоолба«Возрождение»состязалисьв
сбореиразбореавтоматаКалашниова,стрельбеизпневматичесойвинтови,физичесой
истроевойподотове,атажепоазалисвоизнаниявобластиистории,медицины,основ
ориентированияитопорафии.
Отдельным испытанием на
прочность для всех частниов
военно-спортивныхирсталахолоднаядождливаяпоода,ноона
тольоещебольшесплотилаомандывединомжеланииделать
всебыстро,четоислаженно.
Традиционноотрытиесоревнований началось с общео построения и наптственных слов
военнооомиссараородаКоалымаИоряПалева:
-Дороиеребята,поздравляю
вассотрытиемвоенно-спортивныхир!Совсемнедавномыотметилилавныйдлянашейстраны праздни - День Победы в
ВелиойОтечественнойвойне,я
желаювамбытьтаимижестойими, сильными, а ваши деды
ипрадеды,бытьнастоящимипатриотами!Приятновидеть,что,несмотрянапоодныесловия,вы
отовысостязатьсядрсдром,
иверен,чтовсеомандыпоажтнетольохорошюподотов, но и омандный дх. Желаю
честнойборьбыидачи!
Сразпослепостроенияомандамдаетсяпятьминтнаподотовиначинается,пожалй,самый ответственный этап соревнований-«Строеваяподотова»,
ведьонпроводитсявсоответствии

сообщаютобэтомвцентральный
штаб, отда их направляют на
следющееиспытание.Нааждой
соревновательной площаде
важнынетольоправильностьответов,ноисоростьвыполнения
задания.Задопщеннюошиб
омандамнасчитываетсяштрафное время. Стоит отметить, что
для победы в военно-спортивныхирахневседаваженотличныйрезльтатотдельновзятоо
частниа,инодаораздоважнее
мениеработатьвоманде,слышатьдрдраивовремяпомоать или поддерживать. Те, то
же не впервые частвют в таихсоревнованиях,знают,чтовсе

ЮноразетыДарьяСороина,
ченица8ИлассаМАОУСОШ№7.

УЧЕБНО-ПОЛЕВЫЕСБОРЫ
15маяв.КоалыместартовалипятидневныечебнополевыесборыдлячащихсядесятыхлассовобщеобразовательныхоранизацийородаКоалыма.СборытрадиционнопроходятнатерриторииМЦ«Фенис»,
деюношипознаютосновжизнивоеннослжащих.
Прораммачебно-полевыхсборовявляетсязавершением чебной прораммы «Основы знаний в области
обороны»,рассчитанана35часовивлючаетвсебятаиедисциплины,авоеннаятопорафия;строевая,оневая,татичесаяивоенно-медицинсаяподотова;радиационно-химичесаяибиолоичесаязащита;общефизичесаяподотова,профилатиаправонаршений.
Тажебылвыделенаадемичесийчаснато,чтобырассазатьюношамоправилахпостпленияввысшиевоенные чебные заведения Минобороны РФ.
Ежедневно в 8:15 молодые люди пристствовали на
построении и разводе, проводимых военным омиссаромородаИоремПалевым.Занятия-до15:30сперерывомнаобед.Оранизатормероприятия,специалистэспертотделапообщемидополнительномобразованию правления образования Администрации орода
Алесей Антонов отмечает, что наибольший интерес 
частниоввызвалитаиедисциплины,аропашный
бойивоеннаятопорафичесаяподотова:
-Капоазываетпратиа,ребятасинтересомизчают
арты,топорафичесиезнаи,азимты,пробютсамостоятельноориентироватьсянаместности,использялишьартиомпас.Ионечноже,аможнообойтисьбезфизичесойподотови?Втечениепятидневнойнеделисаждым чениом проводится отработа нормативов по физичесойподотове.Отмеч,чтонесмотрянаточтопоода внесла свои орретирови в проведение сборов, из
186частниовсборовосвоениепрораммнооматериала,соласночебномплан,выполниливседоединоо.
ЕатеринаКалина.

спрораммой,влючающейэлементыстроевойподотовистроевоо става Воорженных Сил
России.Оцениваютсянетольо четость выполнения оманд
ивнешнийвидонрсантов,но
иподотоваомандираотделения.Командныйолосздесьа
нельзя стати. Држно чеанить
шатожеделонепростое-нжнодержатьинтервал,адвижения
должныбытьсинхроннымииритмичными.
Далее, соласно жеребьеве,
оманды расходятся по следющимэтапам,выполняютзадания,

спорынадооставитьнапотоми
быть одним целым. Та, например,наэтапах«Конрсзнатоов
истории» и «Основы медицинсой подотови», поа одни из
частниовомандывспоминают
ответынавопросы,дриебертсязасендомер,чтобыонтролировать отпщенное время, а
то-то,выслшавтоварищей,аратным почером заполняет
блан.Натрадиционнолюбимом
соревновательномэтапе-сборе и разборе автомата на сорость - без поддержи дрзей
таженеобойтись!Самыесложные этапы - топорафия и военизированная полоса препятствий. Для ребят младшей возрастной атеории задания попроще, для их старших товарищей-пратичесивоенные.
К слов, в ачестве сдей на
всехэтапахмероприятиявыстпилисотрдниииветераныправоохранительных оранов, оторые отметили хороший ровень
подотовивсехчастниов.Та,
председатель общественной
оранизации ветеранов ОВД по
.КоалыммайормилициивотставеВладимирДробынинстал
сдьей на этапе «Снайперсая
дэль».

- Глядя на ребят, мо с веренностьюсазать-яоржсь,что
 нас растет достойная смена.
Возможно,неоторыеизнихсовсем соро выберт слжб в
полицииилиМЧС,то-тостанет
военным,ножесейчасонипоазываюточеньхорошиерезльтатыия,например,хотьсеодня,
аоворится,отовпойтисними
«в развед».
Еословаподтверждаютисами
ребята. Например, чащийся
шолы№5ТимрМаматовявляетсяпостояннымчастниомвоенно-спортивныхириделаетэто
с прицелом на бдщее - после
оончания шолы планирет постпатьвНовосибирсоеобщее
военное чилище на фальтет
спецназа.
И вот все этапы пройдены.
Итои подведены. В военноспортивной ире «Зарница» резльтаты следющие: первое
место - ВПК «Возрождение»;
второе место - шола №7, третье место - шола №6, лчшим
омандиромотделениясталЕор
Лимонов,шола№7.
В военно-спортивной ире
«Орлено» первое место заняла
оманда ВПК «Возрождение»;
второеместо-шола№7,третьешола№10.Стоитотметить,что
в номинации «Лчший омандир
отделения»победилтажепредставитель ВПК «Возрождение»
ИванБарбаов.

Поправиламвоенно-спортивных ир «Зарница» и «Орлено»
оманда,занявшаяпервоеместо
намниципальномэтапе,отправляется на оржной. Пожелаем
нашимребятамдачиидостиженияпоставленныхцелей!
ЮлияУшенина.
Фото:АлесейРовенча.
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ТЕРРИТОРИЯ - КОГАЛЫМ

КОГАЛЫМСКИЙ

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

ЕСЛИ ГЕОФИЗИК - ПСИХОЛОГ,
ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОГО БИЗНЕСА
26 мая отмечается День российского предпринимательства. Современную экономику
нашей страны уже невозможно представить без предпринимателей, занятых в сфере малого и среднего бизнеса. Они создают новые рабочие места и обеспечивают товарами население. В последнее время предпринимательство становится популярным в сфере оказания услуг по раннему развитию детей, а также по предоставлению помощи родителям в
воспитании и обучении детей. В нашем городе первым центром, предложившим такие услуги, стал центр «Умка», которым руководит Лариса Кузнецова. Ее предпринимательский
стаж составляет уже восемь лет. О том, как у нее получилось поменять привычный уклад
жизни и заняться любимым делом, она рассказала корреспонденту нашей газеты.

- Лариса Борисовна, как
появилась идея создания
этого бизнеса?
- Наверное, для кого-то
это будет удивительно, но
по своему первому образованию я инженер-геофизик
и более двадцати лет отработала на одном предприятии. Но меня всегда интересовала психология, а кроме
того, я очень люблю детей.
И вот, наверное, так было суждено, что в своей жизни я
встретила таких же любящих
детей женщин, с которыми в
дальнейшем мы стали подругами - Елену Еременко и
Елену Гордиенко. Обе они
работали воспитателями в
детском саду. Всем известно, что зарплата воспитателей не очень большая и в эту

профессию идут люди действительно преданные ей. В
разговорах за чашечкой чая
мы часто делились своими
мечтами и мыслями, и как-то
само собой пришло решение: а не организовать ли нам
такой центр, где мы будем
заниматься любимым делом самостоятельно? К тому
времени я уже стала дипломированным психологом и
понимала, что это именно то,
к чему действительно лежит
душа…
- А не было страшно вот
так взять и начать новое
дело?
- Конечно, волнение было,
но была и вера, что все получится. Какую-то информацию
нашли в интернете, что-то
пришло интуитивно. Сначала

сняли квартиру и наши первые занятия проходили там.
Помню, как мы размещали
рекламные объявления - в газете, на телевидении и даже
ходили сами и расклеивали
на остановках, а потом с волнением ждали своих первых
посетителей… В первый год
у нас занималось всего около тридцати человек, потом
желающих становилось все
больше и стало ясно, что помещение тоже должно быть
просторнее. Тут и оказалось,
что найти его не так просто.
- Но успеха добились?
- Возможно, мне помог случай. Во время рабочего визита в Когалым губернатора
округа Натальи Комаровой я
стала участником ее встречи с предпринимателями
города и поделилась своими проблемами. Наталью
Владимировну мой рассказ
заинтересовал. Она тогда
так и сказала: «Ведь дело
хорошее, надо помочь». И
уже через год Администрацией города было выделено
помещение, которое сейчас
занимает центр, арендуя его
на льготных условиях. А ведь
для предпринимателя зача-

стую именно аренда становится непосильным бременем. Считаю, что мне в этом
очень повезло.
- Вы считаете, в Когалыме
созданы условия для развития частного бизнеса?
- Безусловно. В том, что
город небольшой - даже есть
свои плюсы. Мнение людей
- лучше всякой рекламы, а в
Когалыме все друг друга знают если не лично, то через
общих знакомых. Кроме того,
все программы по поддержке предпринимательства у
нас работают, в этом я тоже
убедилась на личном опыте.
Первый грант в форме субсидии на создание бизнеса на
сумму 250 тысяч рублей я получила в 2011 году. В декабре
2016 года в качестве грантовой поддержки мне было выделено 500 тысяч рублей. Поэтому с уверенностью могу
сказать тем, кто пока не верит в себя - действуйте, и вам
помогут!
- Как Вы относитесь к мероприятиям для предпринимателей?
- Я стараюсь принимать в
них участие, так как обмен
опытом всегда очень поле-

зен и такие встречи придают
уверенности. Например, несколько лет назад на форуме
в Ханты-Мансийске один из
выступающих так и говорил:
«Вы не должны бояться различных проверок со стороны
пожарных, налоговой инспекции, других надзорных органов, будьте уверены в себе!»
- А как относитесь к конкуренции? Центров, оказывающих аналогичные услуги, в Когалыме становится
все больше.
- Я за здоровую конкуренцию! Это вдохновляет и не
дает стоять на месте. Население города молодое,
наши мамы и папы хотят
развивать своих детей. Выбор, куда отвести ребенка,
всегда за ними. И хотя само
слово «бизнес» подразумевает другое слово - «деньги»,
я теперь точно понимаю, что
моя работа приносит мне
еще и большое удовлетворение, а это очень важно. Ведь
никакими деньгами не измеришь благодарные глаза родителей или привязанность
детей!
Юлия Ушенина.
Фото: Алексей Ровенчак.

К 100-ЛЕТИЮ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ

НА ОХРАНЕ РУБЕЖЕЙ ОТЕЧЕСТВА
Как только появились первые государства, появились и первые границы. Правда, в те
времена они часто менялись: кто победил в войне, того становилась и земля. Границы
хорошо охранялись не только для того, чтобы защититься от врага, но и для того, чтобы
брать таможенные платежи за транзит по территории государства. В русских документах термин «граница» начинает употребляться с первой половины XIV века.
Вообще, 100-летний юбилей погранслужбы - это, скорее всего, дата условная. В
этот день, 28 мая 1918 года,
декретом Совета народных
комиссаров учреждена пограничная охрана границы
РСФСР. Тогда же было создано Главное управление пограничной охраны. День пограничника СССР установлен
в 1958 году. В современной
России День пограничника
учрежден указом Президента РФ от 23 мая 1994 года «в
целях возрождения исторических традиций России и ее
пограничных войск».
За столетие существования
пограничных войск концепция нашей государственной
границы менялась. В настоящее время задачи, стоящие
перед Пограничной службой
ФСБ России, сформулировал
Президент страны в подписанных им в апреле 2018 года
Основах пограничной политики: государственные рубежи должны быть надежно защищены, но при этом страна
должна оставаться открытой

для тех, кто приезжает к нам
на законных основаниях, например, для гостей и участников предстоящего чемпионата мира по футболу.
О том, что у российских
границ своя судьба, предначертанная нашими предками, понимаешь, обращаясь
к истории нашей страны.
Практически все соседи
предъявляли и предъявляют
территориальные претензии
к России. Причем это не зависит от политического режима в стране. Такова участь
великих
государств:
или
сумей защититься, или исчезни с политической карты
мира. Пограничники прошлого защищали наши границы,
несмотря на падение Российской империи и СССР в
период Первой и Второй мировых войн, советско-финляндской войны, войны в
Корее, в ходе Афганской и
Чеченской кампаний, в ходе
вооруженных конфликтов на
границах с Афганистаном,
Китаем, Японией, Украиной…
В мирное время погранич-

ники пресекают нарушения
государственной границы
со стороны террористических и экстремистских организаций, преступных групп,
специализирующихся на
контрабанде людей, оружия
и наркотиков. За каждым
фактом отражения тех или
иных угроз - не только сухие
цифры статистики, но и судьбы, жизни и души защитников
государственной границы!
Мы, жители Когалыма, зачастую не знаем наших земляков, которые защищали
наши границы, участвовали
в боевых действиях, удостоены наград. Наверное, это
логично в будние дни, когда,
как говорится, «граница на
замке» … Но в день славного 100-летнего юбилея Пограничных войск, когда вся
страна, ближнее и дальнее
зарубежье готовятся достойно его встретить, хотелось бы
отметить хотя бы некоторых
из них, ведь всего более шестисот когалымчан прошли
суровую школу пограничной
службы. Это Геннадий и Аль-

бина Татауровы, Александр
и Любовь Павловы, Владимир Авдеев, Олег Фролов,
Александр Зубович, Виктор
Боровик, Магафур Гаязов,
Александр Калиниченко, Вадим Кибец, Александр Самохвалов и многие другие.
Также необходимо отметить,
что несколько выпускников
когалымских средних школ в
настоящее время выполняют боевые задачи по охране
западных границ нашего государства. Огромная благодарность руководителям
городской и окружной организаций ветеранов-пограничников, а также руководителям предприятий,

принявших участие в процессе изготовления и награждения памятными юбилейными медалями. От всей души
желаем вам, уважаемые
пограничники и ветераны
пограничной службы, крепкого здоровья, семейного
благополучия, быть востребованными в мирное время
и суметь передать свой жизненный опыт будущим когалымчанам-пограничникам!
28 мая ветераны пограничной службы Когалыма по традиции соберутся в Парке Победы, где вместе со всей страной
отметят свой праздник. Приглашаются все желающие.
Владимир Молчин.
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ПОМОГАЯДРУГИМ-ПОМОГАЕШЬСЕБЕ

«ДАРИДОБРО!»
2018одобъявленГодомдобровольца(волонтера).Понимаявостребованностьдобровольчес оодвиженияивороде,ивстране,молодежь
КоалымаещедоолашенияУ азаПрезидентаРоссийс ойФедерации
В.В.Птинаобъединиласьвнес оль одобровольчес ихрпп, оторые
а тивносталидействоватьвразныхнаправлениях.Сеоднямызна омимчитателейсоднимизта ихобъединений.

Даридобро!Сде абря2017ода
для оалымчанэтонепростопризыв. В день памяти Ни олая ЧдотворцавородепоявилосьПравославноедобровольчес оедвижение«Даридобро!»,начатоепоинициативе отца Иоанна Нови ова.
Андрей Хилец ий, р оводитель
Православноо добровольчес оо
движения «Дари добро!», расс азываетосвоемобъединении.
-Восновенашейдеятельностилежатхристиансиезаповедиолюбви
ближним,заповедиодобре,милосердии,сострадании.Каждыйизнаснаделенопределеннымиталантами,реализяирасрываяоторыеможнодарить добро! Если мы осознаем свою
причастность  жизни др их людей,
то да возниают возможности и способности помо ать др  др  именно
авоманде-воднойбольшойхристиансойсемьенаше охрама.
Самоеважное,чтовсенашидобровольцы занимаются добрыми делами
не по принждению, а по зов свое о
сердца, по своей неотъемлемой потребности в совершении добрых дел,
исреннейлюбвилюдям.Нетниче о
тао о, что мо ло бы та объединять
людей,асовместноечастиевдобрыхделах.Созданиетао одвижения

при нашем храме помо ает аждом
понять, что вера без дел мертва. Дмаю,чтоаждомчелове,дажевне
зависимости от отношения  церовной деятельности, понятен лбоий
смысл совершения добрых дел. И я
лбообежденвтом,чточерездобрые дела отрываются сердца людей
навстреч вере. Сама добровольчесаяработа-это,наверное,самоесильноесредствовоспитаниявсебенастояще охристианина.
На се одняшний день в составе
«Даридобро!»примерно180челове.
Это люди самых разных возрастов,
представителисамыхразныхор анизацийипредприятийнаше о орода,
прихожанеите,тотольоищетсвою
доро вхрам.Дховная,материальная,физичесаяпомощьлюдям,оазавшимся в сложной жизненной ситации,взаимовырчаиподдержавот то, чем занимаются частнии
«Дари добро!»
Комнжнанаша рппа?Наверное,
всем:итем,томожетпомочь,итем,
ом помощь оазывают. На мой
вз ляд,совершениедобрапоотношениюлюдямсопровождаетсястановлениемсовершенноособойдховной
связи межд человеом, делающим
Добро,ичеловеом,этоДобропринимающим. Зачастю самой лавной
помощьюисореевсе о,-первоочереднойдлянждающихсяоазывает-

сяпростоеобщение,сердечнаятеплота,заботаичвствоисреннейлюбви,оторое,сожалению,постепеннотрачиваетсявсовременноммире.
Оченьважнодатьпонятьтаимлюдям,
чтоонинеодни!Помо аядр им,мы
самичимсялюбить,становимсямя че,щедрее,добрее,счастливее.Понастоящем счастливым в этой жиз-

-Дляменя«Даридобро!»значитмноо-этоосознаннаянеобходимость,аесли
бытьточнее,возможностьправильнопостпить,потратитьсвободноевремяво
блао.Дмаю,еслитебяестьвозможностьчто-тосделать,тонадоэтимобязательнозаниматься.Доброеделоможетбытьсамымобычным.Этоизабота,оторюмыпроявляемобольныхилипожилыхлюдях.Этоидобрыеслова,слова
пониманияисочвствиятем,товнихнждается.
Сеодня,вденежноммире,людичастозанятытольособой.Дховныеценности,сожалению,слоняютсяпередматериальными.Оченьтрдновстретитьчеловеа,оторыйотовпомочьсовершеннобесплатнодромчелове.Нотаие
людиесть,поверьте!СпасибоБозато,чтопривелменяв«Даридобро!»
Кристина Бородено.

-Дляменя«Даридобро!»-это,преждевсео,знаомствосотцомИоанном,с
молодымиребятамиизхрамаисприхожанами!Ходишьвхрам,астесняешься
спроситьчто-либо,видишьлюдей,ааихзовт,незнаешь!Вотжилимывсе
раньшеинезнали,аделатьдобрыедела,апомоатьдрдр,дажепросто
прийтииоазатьпомощьвдомашнихделах,питьпродтыилипроводитьна
возал,яженеоворюоматериальнойстороне…Кажется,мелочь,неправда
ли?..Адлячеловеа-оромнаярадость!«Даридобро!»блаодаряобщимделам
объединилолюдейводнбольшюсемью!Нитонесмотрит,изаойтысемьи,
детыработаешь,лавное-чтотебявнтрииестьливтвоемсердцеместодля
чжойбеды.Дляменяважнобытьчастьюэтоодвиженияибытьполезнойхотя
быодномчелове!
Ольа Полозова.

-Можнолисчитатьполноценнойсемью,воторойцаритхаосбезединойнадеждыначто-тосветлое,доброе?Аород?Стран?Планет?Таи«Даридобро!»
внашидниивжизньаждооеечастнианесетмириблаоденствие,являющиесянеотъемлемойчастьюполноценнойартинымира.
Длямноих,аидляменя,«Даридобро!»-этовозможностьпомочьнетольо
дрим,ноисебе,таааждыйизнасявляетсянждающимся.Кто-тонждаетсявтом,чтобыбытьслышанным,ато-то-чтобыначитьсяслышать:помоать,сострадать,начитьсябытьотрытымбедеинесчастьюдроо.Начиться
любить,вонцеонцов.ИеслиСамГосподьзаповедалнамлюбитьибытьотзывчивыми,хватитлинамдха,знаяэто,Еоослшаться?!
Олеся Бондарено.

ниможнобытьтольото да,о даследешьпринцип«Даридобро»!Аэто
доро о остоит!
Идевизомнашихделявляютсяслова митрополита Антония Срожсо о:
«Гдетемно-мыдолжныбытьсветом.
Где веры нет - мы должны принести
веренностьверы.Гденадеждыбольше нет - мы должны сиять надеждой,

Грппа «Дари добро!» сплотила
мно их людей вор  себя! В нашей повседневной жизни аждый
изнасстараетсяпомересилипо
зов дши оазывать помощь
ближнем. Но это бывает нечасто
инеаждыйдень.Аор анизаторы
из Православно о добровольчесо о движения «Дари добро!» в
нашсовременныйвесмелиор анизоватьпостплениеинформации
 нам, частниам этой рппы,
о нждающихся - неважно, материальная это или моральная поддержа.Ижеисходяиззанятости,
профессии,состоянияздоровьяи
самое лавное-желания,начинаешьпонимать,можешьлитыбыть
полезным для решения определеннойпроблемы.Ао дасмо помочь, тт же может быть др ая
трдность: лавное-невоз ордиться!Поэтоммыдолжныпостоянно
исатьслчаяделатьдоброивседабыть отовымиотазатьсяотнашей воли в польз ближне о.
Бдемжеследоватьэтомсоветирадовать,иподдерживатьдр
др а, ведь о да делаешь аоелибо доброе дело, испытываешь
необыновенню дшевню теплотизаполняешьсярадостьюнеизреченноюнадол оевремя.

о да,азалосьбы,надеятьсяженевозможно.Где аснетлюбовь-мыдолжны быть непобедимой любовью!»
Все,тохочетпринятьчастиевдобрыхделахнашей рппыилиомнеобходимапомощь,пишитенаэлетронню почт: dary_dobro@inbox.ru Адрес
нашей страничи в вонтате: https://
vk.com/dary_dobrokogalym.
-Намойвзляд,добро-этоБожьяБлаодать,особенноечвство,оторымобладаетчелове.Ещеможно
сазать,чтодобро-этолюбовь.Каждый челове должен делиться, то
естьдаритьдобродром.Идар
этотдолженбытьбесорыстным,не
требющимобратноо.Даритьдобро
людям-значит,делатьмирлчше.
Дардобродетели-этопомощь,воторойнждаютсялюди.Добробываетразным:можнопомоатьсловом,а
можноиделом…
Геннадий Клиов.

Светлана Мостовая.
Странич а подотовлена отделом молодежной полити и правления льтры, спорта и молодежной полити и Администрации орода Коалыма.
Ждем ваших от ли ов, предложений, рассждений по адрес: molodjogKA@mail.ru
Конта тный телефон: 8 (34667) 93-894.

7

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

25 мая 2018 года ¹41 (937)

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» ЖДЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
В 2018 году в городе Когалыме, как и во всей стране, продолжается реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Так,
в рамках проекта в городе планируется обустроить две дворовые территории: по
ул. Молодежной, 2, и по ул. Мира, 14а, 14б. Как отметили в управлении жилищно-коммунального хозяйства, по ул. Молодежной, 2, запланирован к исполнению
основной перечень работ (асфальтирование, освещение, установка скамеек и
урн), а по ул. Мира, 14а, 14б, жильцы вышли с инициативой благоустроить свой
двор и готовы принять участие в мероприятиях по софинансированию работ. Помимо основного перечня, который включает в себя асфальтирование, освещение,
установку скамеек и урн, здесь будут проведены дополнительные виды работ с
привлечением средств жильцов: устройство тротуаров, оборудование дополнительных автомобильных парковок, устройство велопарковок. Разработаны дизайн-проекты по благоустройству дворовых территорий, с которыми можно ознакомиться на сайте Администрации города Когалыма в разделе «Комфортная
городская среда». Ремонтные работы будут проведены летом 2018 года.
Администрация города Когалыма приглашает инициативных граждан принять
активное участие и подать заявку (по установленной форме) на участие дворовой
территории в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» в 2019 году.
Какую дворовую территорию необходимо благоустроить в Когалыме в следующем году - решать жителям города! Подключайтесь! Предложения принимаются в
по установленной форме (размещена на сайте Администрации города Когалыма)
до конца июня 2018 года.
Информацию по всем вопросам можно уточнить по телефонам: 93-789 - Елена
Валерьевна Епифанова, начальник отдела развития ЖКХ МКУ «УЖКХ г. Когалыма»;
93-792 - Елена Юрьевна Шмытова, ведущий инженер отдела развития ЖКХ МКУ
«УЖКХ г. Когалыма».

«АРХИТЕКТУРА ГОРОДА БУДУЩЕГО
ЮГРЫ - 2050»
Департамент строительства Югры объявляет прием заявок и работ на
участие в окружном конкурсе «Архитектура города будущего Югры - 2050».
Мероприятие нацелено на повышение эстетики муниципальных образований региона через создание архитектурных проектов.
Организаторы конкурса планируют создать портфель архитектурных проектов с
возможностью масштабирования и применения в городах ХМАО. Оценка конкурсных работ проводится по номинациям «Профессионал» и «Ребенок».
В конкурсе выделены три темы в номинации «Профессионал»:
- Лучший проект планировки территории на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
- Лучший проект жилищного комплекса в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре;
- Лучший проект общественного пространства на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Две темы в номинации «Ребенок»:
- Лучшие общественные и дворовые пространства на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
- Лучшие смыслы городских территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Прием заявок и конкурсных работ проводится до 12:00 13 июля по адресу:
628012, ХМАО-Югра, город Ханты-Мансийск, улица Мира, 18, кабинет №5, адрес
электронной почты: ds@admhmao.ru

НАГРАДА «БУДУЩЕЕ РОССИИ»
Федеральное общественное учреждение «Межрегиональный центр развития и поддержки одаренной и талантливой молодежи» информирует о проведении конкурсного отбора на присуждение Национальной молодежной
общественной награды «Будущее России» в 2018 году.
Для участия в конкурсном отборе приглашаются молодые граждане Российской
Федерации в возрасте от 14 до 35 лет (включительно) в следующих номинациях: «Молодой общественный лидер», «Молодой творческий деятель», «Молодой
профессионал», «Молодой журналист», «Молодой предприниматель», «Молодой
руководитель», «Молодой педагог», «Молодой врач», «Молодой социальный работник», «Молодой государственный (муниципальный) служащий».
По результатам конкурсного отбора победителю будет присуждена денежная премия в размере 100 000 (ста тысяч) рублей. Кроме того, участникам будут вручены наградные документы установленного образца, а также памятные (нагрудные) знаки.
Положение о порядке организации и проведения мероприятия в полном объеме
опубликовано на официальном сайте учреждения в сети Интернет по адресу www.
kult24.ru в разделе «Проекты».
Заявки на участие в конкурсе направляются посредством заполнения электронной формы на указанном сайте. Срок приема заявок для участия в мероприятии - до 3 июня (включительно). Дополнительная информация: 8 (391) 23138-33, kult24@kult24.ru

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Температура,°С

Время

Дата
Утро
День
Вечер

26/05 27/05

28/05

-4
+7
+6

+4
+2
+3

-3
-1
-1

29/05 30/05 31/05

+1
+1
0

0
+3
+1

0
+2
+2

1/06

+1
+3
+3

Осадки (в течение суток)
Атмосферное давление,
мм.рт.ст.

754

751

744

741

745

744

746

Скорость и направление
ветра, м/с

СЗ
5м/с

ЮЗ
6м/с

Ю
5м/с

С
8м/с

З
6м/с

СЗ
6м/с

З
9м/с

КОГАЛЫМСКИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАЯ
ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15, 04.30 «Контрольная
закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/ Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с
субтитрами)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гурзуф» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Господа-товарищи»
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Обман» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Версия» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Эффект бабочки»
07.35 Д/ф «Архивные тайны»
08.10 Х/ф «Табор уходит в небо»
09.45 Д/ф «Палех»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «Х Х век»
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35, 01.00 Д/ф «Климт и
Шиле. Слишком много таланта»
14.15 «Мировые сокровища»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 01.40 И. Брамс. Симфония №4.
16.00 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора»
17.30, 02.30 «Жизнь замечательных идей»
19.00 «Монолог в 4-х частях».
Часть 1-я
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Следователь Тихонов»
23.10 Д/ф «История российского дизайна»

08.30 «Звезды футбола» (12+)
09.00, 10.55, 12.50, 15.40,
18.00, 20.00 «Новости»
09.05, 12.55, 18.05, 20.05, 01.55
«Все на Матч!»
11.00 Х/ф «Путь дракона» (16+)
13.25 Футбол. Чемпионат мира1970. Финал. Бразилия - Италия
(0+)
15.45 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб Нурмагомедов против Эла Яквинты.
Роуз Намаюнас против Йоанны
Енджейчик (16+)
18.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
19.00 «Наши победы» (12+)
19.30 «Черчесов. Live» (12+)
20.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» - «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
Прямая трансляция
23.00 «Тотальный футбол»
23.55 Футбол. Товарищеский
матч. Франция - Ирландия.
Прямая трансляция
02.30 Футбол. Товарищеский

матч. Португалия - Тунис (0+)
04.30 Д/ф «Криштиану Роналду:
мир у его ног» (16+)
05.35 Х/ф «Некуда бежать» (16+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
08.30, 14.00 Т/с «Кухня» (12+)
09.30 Х/ф «Черепашки ниндзя
- 2» (16+)
11.35 Х/ф «Мир Юрского периода» (16+)
13.00 «От Даниловки до
Повха» (12+)
20.00 «Новости» (16+)
20.25 «Мы такие «(12+)
20.35 «Прямая речка» (6+)
20.45 «Пятнашки» (12+)
21.00, 01.30 Т/с «Девочки не
сдаются» (16+)
22.00 Х/ф «Мачо и Ботан» (16+)
00.00 «Кино с Федором Бондарчуком» (18+)
01.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
02.30 «Взвешенные и счастливые люди» (16+)
04.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
05.00 «Это любовь» (16+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Дорожный
патруль-2» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.20 «Суд присяжных»
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 00.10 «Место
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2» (16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» (16+)
02.05 «НашПотребНадзор» (16+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

ЮГРА
05.00
Д/ф «Чудаки из
Саранпауля» (12+)
05.15, 11.15, 15.15 «Югра в
твоих руках» (16+)
06.15, 13.15 «Больше чем новости. Итоги недели» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Т/с «Джамайка» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00, 04.00 «Новости»
(16+)
12.15 Д/ф «Мастера музыки»
(12+)
12.30, 23.30 «Родословная
Югры» (12+)
14.05, 18.05 Т/с «Блудные дети»
(16+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.20 М/ф «ЧиЧиЛэнд» (6+)
16.30, 20.40 Д/ф «Год на орбите» (12+)
17.15, 20.15, 00.30 «В поисках
поклевки» (16+)
19.30, 22.50, 01.20, 04.30 «ПРОФИль» (16+)
19.45, 23.05, 01.35, 04.45
«Спецзадание» (12+)
20.00, 23.15 Д/ф «Югра многовековая» (сурдоперевод) (6+)
21.10 Д/ф «Жемчужина Югры Урал приполярный» (12+)
22.00, 01.50 Т/с «Агата Рейзин»
(16+)
02.40 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня»
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.00 Т/с «Я - зомби» (16+)
03.00, 04.00 «Импровизация»
(16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Акваланги на дне»
09.50 Х/ф «Неподдающиеся»
(6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание»
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Правила обмана» (16+)
23.05 «Без обмана. «Знакомьтесь, кетчуп!» (16+)
00.35 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Будни уголовного
розыска» (12+)
03.50 Т/с «Молодой Морс»
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6
кадров» (16+)
07.00, 12.55, 02.25 «Понять.
Простить» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!»
(16+)
11.55 «Тест на отцовство» (16+)
13.30 «Понять. Простить»
(16+). Премьерная серия
14.00 Т/с «Нахалка» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях» (16+)
21.00 Х/ф «Дважды в одну
реку» (16+)
22.55 Т/с «Глухарь» (16+)
00.30 Т/с «Восток-Запад-2»
(16+)
03.00 Д/ф «Я не боюсь сказать»
(18+)
04.00 Х/ф «Три тополя на Плющихе» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 15
минут» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Падение Олимпа»
(США) (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «007: Координаты
«Скайфолл» (16+)
04.00 «Территория заблуж дений» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
«Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Вечность» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости»
(12+)
23.00 Х/ф «Широко шагая»
(12+)
00.30, 01.15, 02.15, 03.00,
04.00, 04.45 Т/с «Однажды в
сказке» (12+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

КОГАЛЫМСКИЙ

ВТОРНИК, 29 МАЯ
ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.05,
03.05 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с
субтитрами)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гурзуф» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Т/с «Господа-товарищи»
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Обман» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Версия» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Следователь Тихонов»
08.55 «Иностранное дело»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 «Гений»
12.45, 15.50 «Мировые сокровища»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/ф «Рафаэль: в поисках
красоты»
14.30 Д/ф «История российского
дизайна»
15.10, 01.40 Ф. Шуберт. Симфония N8 («Неоконченная»)
16.10 «Эрмитаж»
16.35 «2 ВЕРНИК 2»
17.30 «Жизнь замечательных
идей»
19.00 «Монолог в 4-х частях».
Часть 2-я
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «Следователь Тихонов»
23.10 Д/ф «История российского
дизайна»
00.00 «Тем временем»
00.40 «ХХ век»
02.20 Д/ф «Тамерлан»
02.30 «Жизнь замечательных
идей»

07.20 «ТОП-10» (12+)
07.30 «Спортивный детектив»
(16+)
08.30 «Звезды футбола» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.55,
19.35, 21.45, 00.55 «Новости»
09.05, 13.05, 17.00, 21.50,
01.00 «Все на Матч!»
11.00 Х/ф «Ип Ман» (16+)
13.30, 03.25 «Дорога в Россию»
(12+)
14.00 «Тотальный футбол» (12+)
14.55 Футбол. Товарищеский
матч. Франция - Ирландия (0+)
17.30 Футбол. Товарищеский
матч. Португалия - Тунис (0+)
19.30 «Лица ЧМ 2018» (12+)
19.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Мирко Филипович против
Роя Нельсона. Анастасия Янькова
против Кейт Джексон. Трансляция
из Великобритании (16+)

22.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Сербия.
Прямая трансляция из Сербии
01.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Автодор»
(Саратов) - «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
03.55 Футбол. Товарищеский
матч. Аргентина - Гаити. Прямая
трансляция
05.55 «Россия футбольная» (12+)
06.00 Х/ф «Король клетки» (16+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
08.30, 14.00 Т/с «Кухня» (12+)
09.30 Х/ф «Таймлесс-2. Сапфировая книга» (12+)
11.50 Х/ф «Мачо и Ботан» (16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.25 «Мы такие «(12+)
13.35 «Прямая речка» (6+)
20.00 «Новости» (16+)
20.25 «Сирена «(16+)
20.40 «Западно-Сибирская
Лига» (12+)
21.00, 01.00 Т/с «Девочки не
сдаются»
22.00 Боевик «Мачо и Ботан - 2»
(16+)
00.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02.00 Х/ф «Выпускной» (16+)
03.55 «Это любовь» (16+)
05.25 «Ералаш» (0+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Дорожный
патруль-2» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.20 «Суд присяжных»
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 23.55 «Место
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2» (16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 «Итоги дня»
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.55 «Поедем, поедим!» (0+)
03.15 Т/с «ППС» (16+)

ЮГРА
05.00, 12.30, 23.30 «Родословная
Югры» (12+)
05.30, 12.00 «Выход есть» (16+)
06.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.15, 16.00 М/ф «Приключения
Петрушки» (6+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30, 17.30
«ПРОФИль» (16+)
06.40, 11.45, 13.30, 15.45 «Спецзадание»
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Т/с «Джамайка» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00, 04.00 «Новости»
(16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ»
(6+)
11.45, 13.30, 15.45 «Спецзадание» (12+)
13.50, 17.45 Д/ф «Югра многовековая» (сурдоперевод) (6+)
14.05, 18.05 Т/с «Блудные дети»
(16+)
16.15
М/ф «ЧиЧиЛэнд» (6+)
16.30, 20.40 «Большой скачок»
(12+)
19.30, 22.50, 01.20, 04.30 «Прямо
сейчас. Прямая линия» (16+)
20.00, 23.15 «Спецзадание» (сурдоперевод) (12+)
20.15, 00.30 «В поисках поклевки»
(12+)
21.10, 01.05 Д/ф «Жемчужина
Югры - Урал приполярный» (12+)
22.00, 01.50 Т/с «Агата Рейзин»
(16+)
02.40 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
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10.15, 23.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30, 01.00 «Песни» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Т/с «Я - зомби» (16+)
03.00, 04.00 «Импровизация»
(16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Будни уголовного розыска»
(12+)
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею
держать удар» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Николай Расторгуев» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Косметолог-самоучка» (16+)
23.05 «Удар властью. Уличная демократия» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Советские мафии. Демон
перестройки» (16+)
01.25 Д/ф «Письмо товарища
Зиновьева» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6
кадров» (16+)
07.00, 12.50, 02.25 «Понять. Простить» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 «Тест на отцовство» (16+)
13.55 «Понять. Простить» (16+). Премьерная серия
14.25 Т/с «Как развести миллионера»
(16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Танцы
на углях» (16+)
21.00 Х/ф «Терапия любовью» (16+)
23.00 Т/с «Глухарь» (16+)
00.30 Т/с «Восток-Запад-2» (16+)
03.30 Х/ф «Единственная» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 «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» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Падение Лондона» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «007: Спектр» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
«Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Вечность» 17
серия (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Законопослушный
гражданин» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30
Т/с «Элементарно» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

06.10 Х/ф «Проект А: часть 2»
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с
субтитрами)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гурзуф» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 Т/с «Господа-товарищи»
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести.
Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Обман» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Версия» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Следователь Тихонов»
08.55 «Иностранное дело»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «Как Данте создал Ад»
14.30 Д/ф «История российского
дизайна»
15.10, 00.55 Д. Шостакович.
Симфония №5
16.10 «Пешком...»
16.35 «Ближний круг Игоря Золотовицкого»
17.30 «Жизнь замечательных
идей»
19.00 «Монолог в 4-х частях».
Часть 3-я
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Следователь Тихонов»
23.10 Д/ф «История российского
дизайна»
01.50 Д/ф «Выходят на арену
силачи. Евгений Сандов и Юрий
Власов»
02.30 «Жизнь замечательных
идей»

08.00 «Вся правда про ...» (12+)
08.30 «Звезды футбола» (12+)
09.00, 10.55, 16.20, 18.55, 21.55
«Новости»
09.05, 16.25, 19.20, 22.00, 01.40
«Все на Матч!»
11.00 Х/ф «Ип Ман 2» (16+)
13.00 Футбол. Чемпионат мира1998. 1/8 финала. Аргентина Англия (0+)
15.50 «Футбольное столетие»
(12+)
16.55 Смешанные единоборства.
UFC. Стивен Томпсон против
Даррена Тилла. Трансляция из
Великобритании (16+)
19.00 «Наши на ЧМ» (12+)
19.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Турция. Прямая трансляция из Сербии
22.30 «География сборной» (12+)
23.00 «Все на футбол!»
23.40 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Испания (0+)
02.10 Х/ф «Обсуждению не подлежит» (16+)
03.50 Т/с «Матч» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
08.30, 14.00 Т/с «Кухня» (12+)
09.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «Таймлесс - 3. Изумрудная книга» (12+)
11.55 Х/ф «Мачо и Ботан - 2»
(16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.25 «Сирена «(16+)
13.40 «Западно-Сибирская
Лига» (12+)
20.00 «Новости» (16+)
20.25 «На суд зрителя «(16+)
21.00, 01.00 Т/с «Девочки не
сдаются»
22.00 Х/ф «Клик. С пультом по
жизни» (12+)
00.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02.00 Х/ф «Герой супермаркета»
(12+)
03.45 «Это любовь» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+))

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Дорожный
патруль-3» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.20 «Суд присяжных»
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 23.55 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2» (16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 «Итоги дня»
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Т/с «ППС» (16+)

ЮГРА
05.00, 12.30, 23.30 «Родословная
Югры» (12+)
05.30, 12.00 «Выход есть» (16+)
06.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15 «Прямо
сейчас. Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Т/с «Джамайка» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00, 04.00 «Новости»
(16+)
11.45, 15.45 Д/ф «Чудаки из
Саранпауля» (12+)
13.50 «Спецзадание» (сурдоперевод) (12+)
14.05 Т/с «Блудные дети» (16+)
16.00 М/ф «Грузовичок Лева» (6+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.20 М/ф «ЧиЧиЛэнд» (6+)
16.30 «Опыты дилетанта» (12+)
17.15 Х/ф «Ненормальная» (16+)
19.30, 22.50, 01.20, 04.30 «По
сути» (16+)
19.45, 23.05, 01.35, 04.45 «Многоликая Югра» (12+)
20.00, 23.15 «Югра православная»
(сурдоперевод) (12+)
20.15, 00.30 «В поисках поклевки»
(12+)
20.40 «Опыты дилетанта» (12+)
21.10, 01.05 Д/ф «Жемчужина
Югры - Урал приполярный» (12+)
22.00, 01.50 Т/с «Агата Рейзин»
(16+)
02.40 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30, 01.00 «Песни» (16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)

20.30 «Сашатаня. Live» (16+)
Фильм о сериале
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Т/с «Я - зомби» (16+)
03.00, 04.00 «Импровизация»
(16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Не валяй дурака...»
(12+)
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Михаил Шемякин» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 04.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Звезды на час»
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Дикие деньги. Отари
Квантришвили» (16+)
01.25 Д/ф «Маршала погубила
женщина» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6
кадров» (16+)
07.00, 13.00, 02.25 «Понять.
Простить» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Тест на отцовство» (16+)
14.05 «Понять. Простить» (16+).
Премьерная серия
14.35 Т/с «Крестная» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях» (16+)
21.00 Х/ф «Карусель» (16+)
23.00 Т/с «Глухарь» (16+)
00.30 Т/с «Восток-Запад-2» (16+)
03.30 «Героини нашего времени»
(16+)
05.30 «Джейми: обед за 15
минут» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Спасатель» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
«Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
18.40, 19.30 Т/с «Вечность» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости»
(12+)
23.00 Х/ф «Леди-ястреб» (12+)
01.30, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45
Т/с «Черный список» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 31 МАЯ
ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.00, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с
субтитрами)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гурзуф» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Т/с «Господа-товарищи» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести.
Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Обман» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Версия» (12+)

ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Химки».
Прямая трансляция
00.45 «Мундиаль. Наши соперники. Египет» (12+)
01.35 Х/ф «Ради любви к игре» (16+)
04.10 Х/ф «Глаза дракона» (16+)
05.50 На пути к финалу Суперсерии. Гассиев & Усик. Специальный
обзор (16+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 08.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
09.00 Т/с «Кухня» (12+)
09.30 Х/ф «Рекрут» (16+)
11.55 Х/ф «Клик. С пультом по
жизни» (12+)
13.00 «Новости» (16+)
13.25 «На суд зрителя «(16+)
14.00 Т/с «Мамочки» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.25 «Мы» (12+)
20.35 «Месторождение»
(12+)
20.45 «Профессионалы»
(12+)
21.00, 01.00 Т/с «Девочки не
сдаются»
22.00 Х/ф «Притворись моей
женой» (16+)
00.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02.00 Х/ф «Это все она» (16+)
03.55 «Это любовь» (16+)
05.20 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Следователь Тихонов»
08.55 «Иностранное дело»
09.40 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век»
12.10 «Мировые сокровища»
12.25 «Абсолютный слух»
13.05 Д/ф «Его Голгофа. Николай
Вавилов»
13.35, 20.45 Д/ф «Фактор Ренессанса»
14.30 Д/ф «История российского
дизайна»
15.10, 19.45 «Красная площадь»
15.25, 00.55 П.И. Чайковский.
Симфония №5
16.20 «Моя любовь - Россия!»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 «Жизнь замечательных
идей»
19.00 «Монолог в 4-х частях».
Часть 4-я
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Анне-Софи
Муттер»
22.20 Т/с «Следователь Тихонов»
23.10 Д/ф «История российского
дизайна»
01.50 Д/ф «Галина Балашова.
Космический архитектор»
02.30 «Жизнь замечательных
идей»

08.10 «Десятка!» (16+)
08.30 «Звезды футбола» (12+)
09.00, 11.00, 12.55, 16.25, 20.20,
22.45 «Новости»
09.05, 13.00, 16.30, 20.25, 01.05
«Все на Матч!»
11.05 Х/ф «Ип Ман. Рождение
легенды» (16+)
13.35 «Федор Емельяненко.
Главная битва» (16+)
13.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Федор Емельяненко
против Фрэнка Мира. Трансляция
из США (16+)
15.55 «Наши победы» (12+)
17.00 «География сборной» (12+)
17.30 Футбол. Товарищеский
матч. Австрия - Россия (0+)
19.30 «Австрия - Россия. Live»
(12+)
19.50 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.55 Гандбол. Чемпионат Европы-2018. Женщины. Отборочный
турнир. Португалия - Россия.
Прямая трансляция
22.55 Баскетбол. Единая лига

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный
патруль-3» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.20 «Суд присяжных»
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 00.25 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2» (16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
02.25 «Таинственная Россия»
(16+)
03.15 Т/с «ППС» (16+)

ЮГРА
05.00, 12.30, 23.30 «Родословная
Югры» (12+)
05.30, 12.00 «Выход есть» (16+)
06.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.15, 16.00 М/ф «Приключения
Петрушки» (6+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30, 17.30
«По сути» (16+)
06.40, 11.45, 13.30, 15.45, 19.45,
23.05, 01.35, 04.45 «Многоликая
Югра» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05Т/с «Джамайка» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00, 04.00 «Новости»
(16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
13.50 «Югра православная» (сурдоперевод) (12+)
14.05 Х/ф «Все хип-хоп» (6+)
16.15 М/ф «ЧиЧиЛэнд» (6+)
16.30, 20.40 «Большой скачок» (12+)
17.50 Х/ф «Лето с Морошкой» (6+)
19.30, 22.50, 01.20, 04.30 «Сделано в Югре» (12+)
20.00, 23.15 Д/ф «Югра многовековая» (сурдоперевод) (6+)
20.15, 00.30 «В поисках поклевки»
(12+)
21.10, 01.05 Д/ф «Жемчужина
Югры - Урал приполярный» (12+)
22.00, 01.50 Т/с «Агата Рейзин» (16+)
02.40 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30, 01.00 «Песни» (16+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,

КОГАЛЫМСКИЙ
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18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Т/с «Я - зомби» (16+)
02.55 «THT-Club» (16+)
03.00, 04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской» (6+)
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет
советского кино» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Наташа Королева» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 04.15 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Загадочные
смерти звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны на
эстраде» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Прощание. Япончик» (16+)
01.25 Д/ф «Мятеж генерала
Гордова» (12+)
02.15 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 «Новости»
09.15, 05.10 «Контрольная
закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 04.10 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/ Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с
субтитрами)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Городские пижоны» (16+)
02.30 Х/ф «Анж и Габриель»
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Обман» (12+)
23.40 Х/ф «Любовь без лишних
слов» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.50,
06.25 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.50, 02.25 «Понять.
Простить» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 «Тест на отцовство» (16+)
13.25 «Понять. Простить» (16+).
Премьерная серия
13.55 Т/с «Выбирая судьбу» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях» (16+)
21.00 Х/ф «Белое платье» (16+)
23.00 Т/с «Глухарь» (16+)
00.30 Т/с «Восток-Запад-2» (16+)
03.00 «Героини нашего времени»
(16+)
06.00 «Джейми: обед за 15
минут» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 10.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Последний бойскаут»
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Иллюзия полета»
(16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
«Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
18.40, 19.30 Т/с «Вечность» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости»
(12+)
23.00 Х/ф «Плоть и кровь» (16+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00
Т/с «Пятая стража. Схватка»
(16+)
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 «Новости
культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Следователь Тихонов»
08.55 «Иностранное дело»
09.30Д/ф «Португалия. Замок
слез»
10.20 Международный день защиты детей. «Москва встречает
друзей»
11.40 Д/ф «Я покажу тебе
музей»
12.05 Д/ф «Галина Балашова.
Космический архитектор»
12.50 «Энигма. Анне-Софи
Муттер»
13.35 Д/ф «Фактор Ренессанса»
14.30 Д/ф «История российского дизайна»
15.10 Д/ф «Властелин оркестра»
16.00 «Письма из провинции»
16.30 «Царская ложа».
17.15 Х/ф «Камертон»
19.45 «Линия жизни»
20.50 Х/ф «Вестсайдская
история»
23.40 «2 ВЕРНИК 2»
00.25 «Особый взгляд»
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф для взрослых
«Великолепный Гоша»

07.45 Д/ф «Бегущие вместе»
(12+)
08.30 «Звезды футбола» (12+)
09.00, 11.00, 12.50, 16.20, 17.55,
22.50 «Новости»
09.05, 13.00, 16.25, 18.05, 01.55
«Все на Матч!»
11.05 Х/ф «Разборки в стиле
кунг-фу» (16+)
13.35 Футбол. Чемпионат
мира-1978. Финал. Аргентина Нидерланды (0+)
17.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
18.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Австралия.
Прямая трансляция из Болгарии
20.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Автодор»
(Саратов). Прямая трансляция
23.00 «Все на футбол!»
23.55 Футбол. Товарищеский
матч. Франция - Италия. Прямая трансляция
02.25 Х/ф «Защитник» (16+)
04.40 Х/ф «Ребенок» (16+)
06.25 «Россия футбольная» (12+)

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
08.30 Т/с «Кухня» (12+)
09.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Бандитки» (12+)
11.40 Х/ф «Притворись моей
женой» (16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.25 «Мы» (12+)
13.35 «Месторождение»
(12+)
13.45 «Профессионалы»
(12+)
14.00 Т/с «Мамочки» (16+)
19.00, 21.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00 «Вместе. О главном»
(16+)
22.00 «Шоу выходного дня» (16+)
00.00 Х/ф «Соседи. На тропе
войны» (18+)
01.55 Х/ф «Близнецы» (18+)
04.00 «Это любовь» (16+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Дорожный
патруль-3» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.20 «Суд присяжных»
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 02.20 «Место
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2» (16+)
21.30 К юбилею Александра
Абдулова. Вечер памяти в «Ленкоме» (12+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
00.30 Х/ф «Тюремный романс»
(16+)
04.15 Т/с «ППС» (16+)

ЮГРА
05.00 «Родословная Югры» (12+)
05.30 «Выход есть» (16+)
06.00, 16.00 «Кошки-осторожки»
(6+)
06.15, 12.45, 16.30 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 10.50 «Расскажи и покажи» (6+)
06.40, 12.10, 13.30, 16.45 «Академия профессий» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Т/с «Джамайка» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00, 04.00 «Новости»
(16+)
11.15, 17.15 «Заколдованные
буквы» (6+)
12.25, 15.15 М/ф «Маша и Медведь» (6+)
13.15, 15.45 «Команда ГТО» (6+)
13.45, 16.15 «Дай пять» (6+)
13.50 Х/ф «Лето с Морошкой»
(6+)
16.20 «Югорика» (0+)
18.05 Х/ф «Все хип-хоп» (6+)
19.30, 23.00 «Югра в твоих
руках» (16+)
20.30 Сказка с оркестром «Маленький принц» (6+)
22.00, 01.50 Т/с «Агата Рейзин»
(16+)
22.45, 01.35 Д/ф «Игрушки» (12+)
00.30, 04.30 «В поисках поклевки» (16+)
01.20 «ПРОФИль» (16+)
02.40 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30, 01.35 «Песни» (16+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Реальные пацаны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
02.35 Х/ф «Миссис Даутфайр»
(12+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Встретимся у
фонтана»
09.35, 11.50 Т/с «Сфинксы
северных ворот» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.40 «Мой герой. Юрий Грымов» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Закулисные войны
на эстраде» (12+)
15.55 Х/ф «Дети понедельника»
(16+)
17.40 Х/ф «Северное сияние»
(12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов»
(12+)
00.25 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы» (12+)
01.15 Т/с «Коломбо» (12+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.20 Т/с «Вера» (16+)
05.05 «Осторожно, мошенники!
Косметолог-самоучка» (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров»
(16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 Т/с «Любопытная Варвара» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях» (16+)
20.00 Т/с «Пусть говорят» (16+)
00.30 Т/с «Выбирая судьбу»
(16+)
04.30 Д/ф «Дети из пробирки»
(16+)
05.30 «Джейми: обед за 15
минут» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 10.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «Смерть в прямом эфире»
(16+)
21.00 «Битва за Луну: Начало»
(16+)
23.00 Х/ф «Экстрасенсы» (16+)
00.45 Х/ф «Змеиный полет»
(16+)
02.40 Х/ф «Забойный реванш»
(16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «Слепая»
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
«Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с
Дарией Воскобоевой» (16+)
19.00 «Человек-невидимка»
(12+)
20.00 Х/ф «Кинг-Конг» (12+)
00.00 «Кинотеатр «Arzamas»
(12+)
01.00 Х/ф «Бэтмен и Робин»
(12+)
03.30, 04.15, 05.15 «Тайные
знаки» (12+)
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00 «Новости»
06.10, 23.00 Х/ф «С любимыми
не расставайтесь» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/ф «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Александр Абдулов. «С
любимыми не расставайтесь»
(12+)
11.15, 15.00, 18.15 «Памяти
Александра Абдулова» (16+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.20 Х/ф «Обыкновенное чудо»
16.20 Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная» (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с
субтитрами)
19.50, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
00.25 Х/ф «Уолл-стрит» (16+)
02.45 Х/ф «Любители истории»
(16+)
04.45 «Модный приговор»

04.45 Т/с «Срочно в номер - 2»
(12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Россия. Местное время»
(12+)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
14.00 Т/с «После многих бед»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Т/с «Надломленные души»
(12+)
01.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.00 Торжественная церемония
открытия XXIX кинофестиваля
«Кинотавр»

06.30 Х/ф «Камертон»
08.55 М/ф «В порту». «Катерок».
«Ивашка из Дворца пионеров»
09.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «Путевка в жизнь»
11.45 Д/ф «Михаил Жаров»
12.25 Х/ф «Вестсайдская история»
14.50, 01.20 Д/ф «Страна птиц»
15.30 Д/ф «Мифы Древней
Греции»
15.55 Х/ф «Свадьба с приданым»
18.00 Д/ф «История моды»
18.55 К 65-летию со дня рождения Александра Абдулова. Д/ф
«Острова»
19.30 Х/ф «Формула любви»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Король Креол»
23.55 Х/ф «Девушка с характером»
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф для взрослых
«Великолепный Гоша»

06.30 UFC Top-10. Неожиданные
поражения (16+)
07.00, 08.30 Смешанные единоборства. UFC. Джимми Ривера
против Марлона Мораеса. Прямая трансляция из США
10.00 «Все на Матч! События
недели» (12+)
10.30, 06.00 Д/ф «Вся правда
про ...» (12+)
11.00 Х/ф «Максимальный риск»
(16+)
12.45, 14.30, 16.35, 18.50, 20.55
«Новости»
12.55 «Футбольное столетие» (12+)
13.25 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Нижегородское кольцо». Прямая
трансляция
14.35 Футбол. Товарищеский
матч. Франция - Италия (0+)
16.40, 01.40 «Все на Матч!»
16.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-Ку-

бань» (Краснодар) - «Химки».
Прямая трансляция
18.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Сербия. Прямая трансляция из Болгарии
21.10 Футбол. Товарищеский
матч. Англия - Нигерия. Прямая
трансляция
23.10 «Все на футбол!»
23.40 Футбол. Товарищеский
матч. Бельгия - Португалия.
Прямая трансляция
02.15 Футбол. Товарищеский
матч. Швеция - Дания (0+)
04.15 Х/ф «Цена победы» (16+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 11.30 Мультфильмы (6+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.10 М/ф «Смешарики. Легенда
о золотом драконе» (6+)
13.50 Х/ф «Смерч» (0+)
16.00 «От Даниловки до
Повха» (12+)
16.25 «Наши города» (12+)
16.50 «Минарет» (0+)
16.55 «Взвешенные люди и
счастливые люди» (16+)
19.00 Х/ф «Монстр-траки» (6+)
21.00 Х/ф «Мумия» (0+)
23.25 Х/ф «Хроники Риддика.
Черная дыра» (16+)
01.35 Х/ф «Хроники Хуаду. Лезвие розы» (12+)
03.40 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05, 03.35 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
23.05 «Международная пилорама» (18+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.45 Х/ф «Петля» (16+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

ЮГРА
05.00 «Мои соседи» (16+)
05.30 «Выход есть» (16+)
06.00, 10.30, 14.30 «Кошки-осторожки» (6+)
06.15 Х/ф «Лето с Морошкой»
(6+)
07.25, 18.50 «Дай пять» (6+)
07.30, 02.35 «Многоликая Югра»
(12+)
07.45, 02.20, 04.45 «По сути»
(16+)
08.00 Д/ф «Заповедник «Малая
Сосьва» (12+)
08.15 «Академия профессий»
(6+)
08.30 «Команда ГТО» (6+)
08.45, 17.15 М/ф «Бунт ушастых»
(6+)
10.20 «Расскажи и покажи» (6+)
10.45, 12.15, 14.15, 04.30
«Спецзадание» (12+)
11.00 Х/ф «Лето с Морошкой»
(6+)
12.30 «ПРОФИЛЬ» (16+)
12.45, 14.45 М/ф «Маша и Медведь» (6+)
13.00, 15.00, 17.00 «Новости»
(16+)
13.15 «Югра в твоих руках» (16+)
15.15 Х/ф «Главный» (6+)
19.00 «Больше чем новости.
Итоги недели» (16+)
19.45 Х/ф «За пропастью во ржи»
(16+)
21.45 Д/ф «Югра многовековая»
(сурдоперевод) (6+)
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22.05 Т/с «Последнее королевство» (16+)
00.10 Саша и группа «07». Концерт (12+)
00.55 Х/ф «Восьмерка» (12+)
02.50 «Музыкальное время»
(18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30
«ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.00 «ТНТ music» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Песни» (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Сашатаня» (16+)
18.00, 01.00 Х/ф «Овердрайв»
(16+)
20.00 «Песни». «Спецвыпуск»
(16+)
21.00 «Песни». «Финал» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
03.30, 04.30 «Импровизация»
(16+)
05.30 «Comedy Woman» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «Сумка инкассатора»
06.00, 10.00 «Новости»
07.50 М/ф «Смешарики. ПИНкод»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Д/ф «Георгий Бурков. Ироничный Дон Кихот» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 Д/ф «Ирина Муравьева. «Не
учите меня жить» (12+)
13.20 Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная» (12+)
14.55 «Взрослые и дети». Праздничный концерт
17.00 «Ледниковый период. Дети.
Лучшее»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Заложница» (16+)
01.20 Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид» (12+)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

ТВЦ
05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.05 Х/ф «Встретимся у фонтана»
07.40 «Православная энциклопедия» (6+)
08.05 Х/ф «Притворщики» (12+)
10.00, 11.45 Х/ф «Золотая мина»
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.00, 14.45 Х/ф «Хирургия.
Территория любви» (12+)
17.20 Х/ф «Письма из прошлого»
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Правила обмана» (16+)
03.40 «Удар властью. Уличная
демократия» (16+)
04.35 «90-е. Звезды на час»
(16+)
05.20 «Линия защиты» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.45 «6
кадров» (16+)
08.30 Х/ф «Люблю 9 марта»
(16+)
10.05 Х/ф «Первая попытка»
(16+)
13.55 Т/с «Высокие отношения»
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
22.45 «Москвички. Новый сезон»
(16+)
00.30 Т/с «Не женское дело»
(16+)
04.45 Д/ф «Проводницы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 16.35, 02.40 «Территория
заблуждений» (16+)
08.10 М/ф «Полярный экспресс»
(6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 «Засекреченные списки.
Чего ждать от лета?» (16+)
20.30 Х/ф «Принц Персии: Пески
времени» (12+)
22.30 Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+)
00.50 Х/ф «Мобильник» (18+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.45 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
12.30 Х/ф «Леди-ястреб» (12+)
15.00 Х/ф «Кинг-Конг» (12+)
19.00 Х/ф «Властелин колец:
Возвращение короля» (12+)
23.00 Х/ф «Орел Девятого легиона» (12+)
01.00 Х/ф «Плоть и кровь» (16+)
03.30, 04.30, 05.30 «Тайные
знаки» (12+)
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04.55 Т/с «Срочно в номер - 2»
(12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35, 03.25 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Местное время. Вести-Москва»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 Фестиваль детской художественной гимнастики «Алина»
13.00 «Смеяться разрешается»
14.10 Т/с «Напрасные надежды»
(12+)
18.00 «Лига удивительных людей» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране»
01.30 Т/с «Право на правду» (12+)

06.30 Д/ф «Великорецкий крестный ход. Обыкновенное чудо»
07.05 Х/ф «Девушка с характером»
08.30 М/ф «Ну, погоди!»
09.45 Д/ф «Мифы Древней
Греции»
10.15 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.45 Х/ф «Формула любви»
12.10 «Больше, чем любовь»
12.50, 00.45 Д/ф «Воздушное
сафари над Австралией»
13.40 Д/ф «Эффект бабочки»
14.10 Х/ф «Король Креол»
16.00 «Пешком...»
16.30, 01.30 «По следам тайны»
17.15 «Ближний круг»
18.15 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
19.30 «Новости культуры с Владиславом Флярковским»
20.10 «Романтика романса»
21.05 Д/ф «Архивные тайны»
21.30 Концерт летним вечером в
парке дворца Шенбрунн
22.50 Х/ф «Свадьба с приданым»
02.20 М/ф «Ну, погоди!»

06.30 Смешанные единоборства. UFC. Эдсон Барбоза
против Кевина Ли. Трансляция
из США (16+)
08.30 «Все на Матч! События
недели» (12+)
09.15 Футбол. Товарищеский
матч. Бельгия - Португалия
(0+)
11.15, 13.20, 15.20, 17.45
«Новости»
11.20 Х/ф «Одинокий волк МакКуэйд» (6+)
13.25 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Нижегородское кольцо». Прямая
трансляция
14.30 «Дорога в Россию» (12+)
15.00 «Наши на ЧМ» (12+)

15.25, 17.55, 21.25, 01.55 «Все
на Матч!»
15.55 Гандбол. Чемпионат
Европы-2018. Женщины. Россия
- Австрия. Прямая трансляция
18.25 «География сборной»
(12+)
18.55 Футбол. Товарищеский
матч. Бразилия - Хорватия.
Прямая трансляция
20.55 «Вэлкам ту Раша» (12+)
21.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Болгария. Прямая трансляция из
Болгарии
23.55 Футбол. Товарищеский
матч. Испания - Швейцария.
Прямая трансляция
02.15 Х/ф «Настоящая легенда»
(16+)
04.20 Х/ф «Максимальный риск»
(16+)
06.05 UFC Top-10 (16+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Мультфильмы (6+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.45 М/ф «Смешарики. Легенда
о Золотом драконе» (6+)
11.25 Х/ф «Смерч» (0+)
13.35 Х/ф «Мумия» (0+)
16.00 Уральские пельмени.
Любимое. (16+)
16.30 Х/ф «Монстр-траки» (6+)
18.25 Х/ф «Мумия возвращается»
(12+)
21.00 Х/ф «Мумия. Гробница
императора дракона» (16+)
23.00 «Дай пять!» (16+)
01.00 Х/ф «Первый рыцарь» (0+)
03.35 Х/ф «Все и сразу» (16+)
05.25 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ
05.00, 02.05 Х/ф «Можно, я буду
звать тебя мамой?» (12+)
06.55 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом» (16+)
00.05 Х/ф «Хозяин» (16+)
04.05 Т/с «ППС-2» (16+)

ЮГРА
05.00 «Мои соседи» (16+)
05.30 «Выход есть» (16+)
06.00, 10.30 «Кошки-осторожки»
(6+)
06.15 Х/ф «Все хип-хоп» (6+)
07.05 М/ф «Грузовичок Лева» (6+)
07.15 М/ф «Доктор Машинкова»
(6+)
07.25 «Дай пять» (6+)
07.30, 17.00, 02.35, 04.30 «Многоликая Югра» (12+)
07.45, 02.20 «Сделано в Югре»
(12+)
08.00 Д/ф «Большие таланты
маленького Хулимсунта» (12+)
08.15 «Академия профессий» (6+)
08.30 «Команда ГТО» (6+)
08.45 Х/ф «Главный» (6+)
10.45, 16.45 «По сути» (16+)
11.00, 17.15 Х/ф «Новая старая
сказка» (6+)
12.35, 14.50 М/ф «Маша и Медведь» (6+)
12.55 «Твое ТВ» (6+)
13.10 М/ф «Бунт ушастых» (6+)
15.00, 00.10 «Больше чем новости. Итоги недели» (16+)
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
16.45 «По сути» (16+)
18.45 «ПРОФИль» (16+)
19.00 «Прямо сейчас. Прямая
линия» (16+)
19.25, 21.45 Д/ф «Югра многовековая» (сурдоперевод) (6+)
19.45 Х/ф «Отпетые напарники»
(16+)

21.30, 04.45 «Спецзадание» (12+)
22.05 Т/с «Последнее королевство» (16+)
00.55 Концерт «2unlimited» (12+)
01.40 Д/ф «Россия без террора.
Татарстан. Испытание на прочность» (16+)
02.50 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни». «Финал» (16+)
14.30 «Импровизация» (16+)
15.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
16.00, 17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00, 20.00 «Холостяк» (16+)
19.30 «Холостяк». Дайджест
(16+)
21.30 «Stand Up. Дайджест 2018»
(16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе»
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Вышибалы» (12+)
03.25 «ТНТ music» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской» (6+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.40 «Короли эпизода. Тамара
Носова» (12+)
09.35 Х/ф «Северное сияние»
(12+)
11.30, 00.05 «События»
11.50 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы» (12+)
12.35 Х/ф «Дети понедельника»
(16+)
14.30 «Московская неделя»
15.00, 15.55 «Хроники московского быта» (12+)
16.40 «Прощание. Валерий
Золотухин» (16+)
17.35 Т/с «Ковчег Марка» (12+)
21.05, 00.25 Т/с «Мавр сделал
свое дело» (12+)
01.20 Х/ф «Ас из асов» (12+)
03.25 Т/с «Вера» (16+)
05.15 «Марш-бросок» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.45 «6
кадров» (16+)
08.35 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (16+)
10.20 Т/с «Пусть говорят» (16+)
14.05 Т/с «Женить нельзя помиловать» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 «Москвички. Новый сезон»
(16+)
00.30 Т/с «Не женское дело» (16+)
04.45 Д/ф «Проводницы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
08.10 Х/ф «Восхождение Юпитер»
(16+)
10.30 Х/ф «Принц Персии: Пески
времени» (12+)
12.30 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль. Классика. Часть 1»
(16+)
02.20 «Военная тайна» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с
«Элементарно» (16+)
13.00 Х/ф «Орел Девятого легиона» (12+)
15.00 Х/ф «Властелин колец:
Возвращение короля» (12+)
19.00 Х/ф «Во имя короля» (12+)
21.15 Х/ф «Легион» (16+)
23.15 Х/ф «Крикуны 2» (16+)
01.00 Х/ф «Номер 42» (12+)
03.15 Х/ф «Бэтмен и Робин» (12+)
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ПОМУСУЛЬМАНСКОМУКАЛЕНДАРЮ

РАМАДАНМЕСЯЦКОРАНА
Уважаемые братья и сестры мсльмане! Блаословенный месяц Рамадан - это месяц Корана, лчи отороо не поаснт. Коран - это светило,
оторое озаряет сердца мсльман и бдет озарять вплоть до Сдноо дня.
Рамадан - наил чший из месяцев,
потом  что это месяц чтения и из ченияКорана,размышлениянадСвященнойКниойи,естественно,следования
ей. Ведь именно в этом месяце был
ниспосланСвященныйКоран.ВсевышнийАллахс#азал:«МесяцРамадан-это
месяц,в#оторомбылниспосланКоран
сяснымизнамениями#а#р #оводство
длявсехлюдейи#а#разъяснениепрямооп ти,отделяющеоистин отлжи»
(Коран,2:185).ВэтомаятеВсевышний
восхваляет месяц поста и возвышает
еонадостальнымимесяцами,ибоОн
избралеодляСвященнооКорана.
Ещевхадисес#азано,чтовсенебесные #нии были отправлены # проро#амвмесяцеРамадане(Ахмад).Всеостальные #нии ниспосылались сраз
полностью, а Коран сначала был ниспосланна«Байт ль-Изза»,этонаходится на первых небесах, и это было в
месяцРамадан,вНочьПредопределения (мо щества) - Ляйлят ль-Кадр.
Потомраздельно-аятзааятом,поодном ,дв м,пятиилидесятиаятам-при
возни#новении определенных вопросов Книа ниспосылалась в течение
двадцатитрехлет.
Им дростьта#оораздельноониспослания Всевышний объясняет нам:
«Те, #оторые не веровали, с#азали:
«Почем  Коран не был ниспослан цели#омзаодинраз?»Поистине,МынизвелиКоранчастями,чтобы #репилось
твоесердцеввере,#одатыпозна#омишьсяснимиб дешьзапоминатьео,
читаяеочастями,#одаДжабраилб детчитатьтебечастямиразмеренно,не
спеша(Коран,25:32).
Воистин ,Рамадансэтимблаословенным началом считается вели#им
даром для м с льманина и добным
моментом, чтобы очистить свою д ш
днем для подотов#и # пол чению в
темноевремяс то#подар#овотКорана в ночном боосл жении. И этом
свидетель - Коран: «Поистине, по#лонение Аллах  в ночные часы прочнее
в сердце, отчетливее в словах, правильнее и сосредоточеннее в чтении,
чем по#лонение в дневные часы» (Коран,73:6).Пол чается,чтодневнойпост
- это очищение, а ночное боосл жение - намазы и чтение Корана - #рашение д ши.
Расс#азал Ибн Аббас: «Посланни#
Аллахабылсамымщедрымизлюдей.
Еще щедрее он становился, #ода
встречал Джабраила, #оторый приходил#нем #ажд юночьизмесяцаРамаданаиоб чалКоран ,-вэтовремя
он становился щедрее вольноо ветра». Ибн Раджаб с#азал, что этот хадис #азываетнажелательностьоб ченияКоран ,аособеннохорошочитатьисл шатьеовмесяцеРамадане.

Этот хадис та#же является доводом
тоо, что в этом месяце желательно
большечитатьКоран.
Ка#видноизхадиса,об чениеПроро#а происходило ночью, что #азываетнажелательностьчтенияКорана
в месяце Рамадане именно в ночное
время.«Воистин ,ночьюпре#ращаютсядела,заботы,ичелове#можетвсе
сердие направить на чтение и размышление над ним».
АведьАллахпризывал#размышлениямнадсмысламиим дростьюКорана,иэтол чшевсеопол чаетсясделать во время ночей Рамадана. Всевышний,обращаясь#людям,оворит:
«Не желионинеразмышляютнадКораном? Или же на их сердцах то, что
держиваетихотразмышления?»(Коран,47:24).Почем Аллахпризываетнас
#размышлениюнадКораном?Потом
чтонеправильноепониманиесловВсевышнеочреватовозни#новениемсе#т
и ради#альных настроений  молодежи.ЧтобыпонятьРечьАллаха,намслед етчитатьтол#ованияКорана.
Нашиправедныепред#и,даснизойдетмилостьАллахананих, дивительным образом сердствовали в чтении
КоранавмесяцеРамадане;ониоставлялидр иезанятия,дабынеотвлечьсяотРечиАллаха.
Коданаст палРамадан,аз-З хайр,
да б дет доволен им Аллах, оворил:
«Воистин ,этомесяцчтенияКоранаи
раздачимилостыниедой».ИбнХа#им
с#азал: «При наст плении Рамадана
имамМали#,даб детдоволенимАллах,« беал»отчтенияхадисовисидения с боословами # чтению Корана».Абдар-Разза#с#азал:«Принаст пленииРамаданаС фьянас-Саври,да
б детдоволенимАллах,оставлялвсе
остальное боосл жение и поворачивался#Коран ».
Наши праведные пред#и за месяц
нес#оль#ораз спевализавершитьчтениеКнииАллаха,#а#этонампередали доверенные имамы. Та#, Асвад в
месяце Рамадане в #аждые две ночи
завершал чтение Корана, а вне Рамаданаонзашестьночейзавершалео.
Катадавостальныемесяцызанеделю
завершалчтениеКнииАллаха,авРамадан-затриночи;#одаженаст пали десять последних ночей Рамадана,
он #ажд ю ночь завершал чтение Корана! Раби бин С лайман с#азал, что
имам аш-Шафии в месяце Рамадане
шестьдесятразчиталКоран,ивсеэто
внамазе.ИмамМали#,даб детдоволен им Аллах, с#азал: «Воистин  мне
расс#азалтот,#оторыйсовершалнамаз
вРамаданерядомсУмаромбинХ сайном,чтоон#ажд юночьначиналзановочтениеКорана».
Имаман-Нававис#азал:«Ачто#аса-

етсятех,#оторыеводномра#аатезавершаличтениеКорана,тоихнеперечесть,стольмнообылоих.Изних:УсманбинАффан,Тамимад-Дари,Саид
бин Дж байр, да б дет доволен ими
Аллах».Имамаз-Захабирасс#азал:«Воистин передалимноие,чтоАб Ба#р
бинАяшвтечениесоро#алет#аждые
с т#изавершалчтениеКорана.Кодаон
по#ин лэтотмир,еосестразапла#ала.Ейс#азали:«Чтотебязаставилопла#ать?Залянивоннат молельню:воистин твойбраттам18тысячразКоранпрочитал».
Ка# мы видим из вышеприведенноо,снаст плениемРамаданабоословы оставляли все виды дополнительныхпо#лоненийичитали,из чалитоль#оРечьАллаха.Амысвамичитаемли
СвященныйКоран,читаютлиеонаши
домочадцы? К большом  сожалению,
Священный Коран сеодня во мноих
семьях превратился в не#ий атриб т,
#оторыйхранятвсерванте.Ео жене
читают и не из чают, по ео за#онам
людинестараютсяжить.АведьПроро#
М хаммадповелел:«ЧитайтеСвященный Коран - воистин  в День С дный
онб детзаст пни#омдлятех,#тоео
читал».

В др ом хадисе Посланни# Аллаха
оворит: «Пост и Коран в День с да
б д тзаст пни#амираба.Постс#ажет:
«О, мой осподь! Я лишил ео еды и
страстейднем,та#дайжемневозможностьзаст питьсязанео».Коранс#ажет:«О,мойосподь!Ялишилеосна
ночью,та#даймневозможностьзанео
заст питься».Итодаониобазаст пятсязаэтоораба».
Еще Посланни# Аллаха изре#: «За
#ажд ю прочитанн ю б #в  из Корана
запишется блаое дело, а за #аждое
блаоеделовоздастсядесяти#ратно.Я
не оворю, что «алиф», «лям», «мим»
-этооднаб #ва;нет,«алиф»-этоб #ва,и«лям»-б #ва,и«мим»-отдельная б #ва».
Прооб чениеКоран Проро#с#азал:
«Л чший из вас тот, #то чит Коран и
об чает ем  др их».
Умение читать Коран - оромное
блао для м с льманина. Он должен
воспользоваться этим добным моментом - месяцем, в #отором Аллах
ниспослалКорандляиз ченияичтения ео. Да поможет Всевышний вер ющим,желающимиз читьКоран,в
из чении ео и желающим читать - в
чтении!

РАСПИСАНИЕ ПЯТИКРАТНОЙ МОЛИТВЫ НА ИЮНЬ

Уважаемые читатели! Отнеситесь с почтением  азете, не использйте ее
в хозяйственных целях, ибо в тесте поминаются святые имена.

×ÅËÎÂÅÊ È ÏÐÀÂÎ
АКЦИЯ
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ВНИМАНИЮАРЕНДОДАТЕЛЕЙ

ЗАРЯДКА
СО СТРАЖЕМ
ПОРЯДКА
Подтаимназваниемсостоялась
ация,врамахоторойсотрднииоалымсойполициисовместноспредставителямиОбщественноосоветапровелиоздоровительнюзаряддлячащихсяпервой
шолы, зарядились бодростью и
отличнымнастроением.
Далее,послеразмини,частнии
разделилисьнатриомандыипровелиэстафеты.Самыминтереснымстал
залючительный этап, де подрости
смолипочвствоватьсебянастоящимиполицейсими,преодолеваяполоспрепятствийвэипировестражей
поряда.

Взалючениемероприятиясотрднии полиции напомнили ребятам о
важности здоровоо образа жизни и
рассазалионеобходимостисоблюдениязаона.

СЕЗОННАЯТЕМА

МОЙ ДОМ МОЯ КРЕПОСТЬ
В2017однатерриторииКоалымабылозареистрированодва
фатавартирныхраж,заистешийпериод2018ода-один.Приближаетсясезонотпсов,иполицейсиенапоминаютражданамо
том,чтонеобходимообезопасить
своежилищеотвартирныхворов.
Вреплениинждаютсябалони
она,особенноэтоасаетсявладельцеввартир,расположенныхнапервом и последнем этажах. Нередо
ворыпопадаютнабалонспожарной
лестницы, возможно прониновение
срышиповереве,созырьовмаазинов, ларьов, подъездов. Чтобы
избежатьэтоо,всешпиналеты,защеливающиеся стройства должны
бытьхорошоподонаныизарыватьсяплотно.
Таже необходимо реплять вход
в жилище. Здесь поможет станова
двхдверей,чтобыоднаизнихбыла
обязательнометалличесой,сдвмя
замами.Замидолжнырасполаатьсянарасстоянии30сантиметровдр
отдра.Нереомендетсяиспользоватьзамисавтоматичесимизащелами - даже неопытном зломышленниотрытьеонесоставиттрда.Серьезныезатрдненияпрестпниовможетвызватьдомофоннадверях подъезда: поа они попадт в
подъезд,мимомотпроходитьжильцыиобратитьвниманиенаподозрительных незнаомцев.
ОМВДРоссиипо .Ко алым.

СДАЧАЖИЛЬЯ
ВАРЕНДУПОЗАКОНУ
Уважаемыеоалымчане!Напоминаемобответственностизанесоблюдениетребованийзаонодательстваприсдачежилыхпомещенийваренд
ибесонтрольноепребываниевнихпостороннихлиц.

Êîíñòèòóöèÿ ÐÔ
Статья57.Каждыйобязанплатитьзаонностановленныеналоиисборы.Заоны,станавливающиеновыеналоиили
хдшающие положение налооплательщиов,обратнойсилынеимеют.

Íàëîãîâûé êîäåêñ ÐÔ
Статья 23. Обязанности налооплательщиов(плательщиовсборов,плательщиовстраховыхвзносов).
1.Налооплательщииобязаны:
1)плачиватьзаонностановленные
налои;
2) встать на чет в налоовых оранах,еслитааяобязанностьпредсмотренанастоящимКодесом;
3) вести в становленном поряде
четсвоихдоходов(расходов)иобъетовналоообложения,еслитааяобязанностьпредсмотреназаонодательствомоналоахисборах;
4)представлятьвстановленномпорядевналоовыйоранпоместчета налоовые деларации (расчеты),
еслитааяобязанностьпредсмотрена
заонодательствомоналоахисборах;
5)представлятьвналоовыйоранпо
мест жительства индивидальноо
предпринимателя,нотариса,занимающеосячастнойпратиой,адвоата,чредившеоадвоатсийабинет,позапросналоовооорананичетадоходовирасходовихозяйственныхопераций;представлятьвналоовыйоран
поместнахожденияоранизацииодовюбхалтерсю(финансовю)отчетность не позднее трех месяцев после
оончанияотчетнооода,заислючениемслчаев,одаоранизациявсоответствиисФедеральнымзаономот
6деабря2011ода№402-ФЗ«Обхалтерсомчете»необязанавестибхалтерсийчетилиявляетсярелииознойоранизацией,оторойзаотчетные (налоовые) периоды алендарноо ода не возниало обязанности по
платеналоовисборов;
6)представлятьвналоовыеораны
иихдолжностнымлицамвслчаяхив
поряде,оторыепредсмотренынастоящимКодесом,доменты,необходимыедляисчисленияиплатыналоов;
7)выполнятьзаонныетребованияналоовоооранаобстранениивыявленных наршений заонодательства о налоахисборах,атаженепрепятствоватьзаоннойдеятельностидолжностных
лицналоовыхорановприисполнении
имисвоихслжебныхобязанностей;
8) в течение четырех лет обеспечиватьсохранностьданныхбхалтерсоо и налоовоо чета и дрих доментов, необходимых для исчисления
иплатыналоов,втомчиследоментов,подтверждающихполчениедоходов,осществлениерасходов(дляоранизацийииндивидальныхпредпринимателей), а таже плат (держание)
налоов,еслииноенепредсмотрено
настоящимКодесом;
9)нестииныеобязанности,предсмотренныезаонодательствомоналоахисборах.
Статья119.Непредставлениеналоовойделарации(расчетафинансовоо
резльтатаинвестиционноотоварищества,расчетапостраховымвзносам).
1. Непредставление в становленный
заонодательством о налоах и сборах
сроналоовойделарации(расчетапо
страховымвзносам)вналоовыйоран
поместчетавлечетвзысаниештрафа в размере пяти процентов не плаченной в становленный заонодательством о налоах и сборах сро сммы
налоа(страховыхвзносов),подлежащей
плате(доплате)наоснованииэтойделарации(расчетапостраховымвзносам),
зааждыйполныйилинеполныймесяц

содня,становленноодляеепредставления,нонеболее30процентовазаннойсммыинеменее1000рблей.
2. Непредставление правляющим
товарищем,ответственнымзаведение
налоовоочета,расчетафинансовоорезльтатаинвестиционноотоварищества в налоовый оран по мест
чета в становленный заонодательствомоналоахисборахсровлечет
взысание штрафа в размере 1 000
рблей за аждый полный или неполныймесяцсодня,становленноодля
еопредставления.
Статья 122. Неплата или неполная
платасммналоа(сбора,страховых
взносов).
1.Неплатаилинеполнаяплатасмм
налоа (сбора, страховых взносов) в
резльтатезаниженияналоовойбазы
(базыдляисчислениястраховыхвзносов),иноонеправильнооисчисления
налоа(сбора,страховыхвзносов)или
дрихнеправомерныхдействий(бездействия),еслитаоедеяниенесодержитпризнаовналоовыхправонаршений,предсмотренныхстатьями129.3
и 129.5 настоящео Кодеса, влет
взысание штрафа в размере 20 процентовотнеплаченнойсммыналоа
(сбора,страховыхвзносов).
2.Утратилсилс1января2004.
3.Деяния,предсмотренныепнтом1
настоящейстатьи,совершенныемышленно,влетвзысаниештрафавразмере40процентовотнеплаченнойсммыналоа(сбора,страховыхвзносов).
4. Не признается правонаршением
неплата или неполная плата ответственнымчастниомонсолидированной рппы налооплательщиов смм
налоанаприбыльоранизацийпоонсолидированнойрппеналооплательщиовврезльтатезаниженияналоовой базы, иноо неправильноо исчисления налоа на прибыль оранизаций
по онсолидированной рппе налооплательщиовилидрихнеправомерных действий (бездействия), если они
вызваны сообщением недостоверных
данных(несообщениемданных),повлиявшихнаполнотплатыналоа,иным
частниомонсолидированнойрппы
налооплательщиов, привлеченным 
ответственностивсоответствиисостатьей122.1настоящеоКодеса.

Óãîëîâíûé êîäåêñ ÐÔ
Статья198.Улонениефизичесоолица
отплатыналоов,сборови(или)физичесоо лица - плательщиа страховых
взносовотплатыстраховыхвзносов.
1.Улонениефизичесоолицаотплатыналоов,сборови(или)физичесоолица-плательщиастраховыхвзносовотплатыстраховыхвзносовптем
непредставленияналоовойделарации
(расчета) или иных доментов, представлениеоторыхвсоответствиисзаонодательством РФ о налоах и сборахявляетсяобязательным,либоптем
влючения в налоовю деларацию
(расчет)илитаиедоментызаведомо
ложныхсведений,совершенноеврпномразмере,наазываетсяштрафомв
размереотстатысячдотрехсоттысяч
рблейиливразмерезаработнойплатыилииноодоходаосжденноозапериодотоднооодадодвхлет,либо
приндительнымиработаминасродо
одноо ода, либо арестом на сро до
шестимесяцев,либолишениемсвободынасродооднооода.
2.Тожедеяние,совершенноевособо рпном размере, наазывается
штрафом в размере от двхсот тысяч
допятисоттысячрблейиливразмерезаработнойплатыилииноодохода
осжденноозапериодотвосемнадцатимесяцевдотрехлет,либопринди-

тельнымиработаминасродотрехлет,
либолишениемсвободынатотжесро.
Примечания.1.Подфизичесимлицом
- плательщиом страховых взносов в
настоящейстатьепонимаютсяиндивидальныепредпринимателиинеявляющиесяиндивидальнымипредпринимателямифизичесиелица,оторыепроизводят выплаты и иные вознараждения
физичесимлицамиобязаныплачивать
страховыевзносывсоответствиисзаонодательствомРФоналоахисборах.
2. Крпным размером в настоящей
статьепризнаетсясмманалоов,сборов,страховыхвзносов,составляющая
запериодвпределахтрехфинансовых
летподрядболеедевятисоттысячрблей,присловии,чтодолянеплаченных налоов, сборов, страховых взносовпревышает10процентовподлежащихплатесммналоов,сборов,страховых взносов в совопности, либо
превышающая два миллиона семьсот
тысячрблей,аособорпнымразмером-смма,составляющаязапериод
в пределах трех финансовых лет подрядболеечетырехмиллионовпятисот
тысяч рблей, при словии, что доля
неплаченныхналоов,сборов,страховых взносов превышает 20 процентов
подлежащихплатесммналоов,сборов,страховыхвзносоввсовопности,либопревышающаятринадцатьмиллионовпятьсоттысячрблей.
3.Лицо,впервыесовершившеепрестпление,предсмотренноенастоящей
статьей, освобождается от оловной
ответственности, если оно полностью
платило сммы недоими и соответствющих пеней, а таже смм штрафавразмере,определяемомвсоответствиисНалоовымодесомРФ.
Статья205.1.Содействиетеррористичесойдеятельности.
3.Пособничествовсовершениихотя
бы одноо из престплений, предсмотренныхстатьей205,частьютретьей
статьи 206, частью первой статьи 208
настоящеоКодеса,наазываетсялишениемсвободынасроотдесятидо
двадцатилет.
Примечание.1.1.Подпособничеством
внастоящейстатьепонимаютсямышленное содействие совершению престплениясоветами,азаниями,предоставлением информации, средств или
ордийсовершенияпрестплениялибо
странениемпрепятствийеосовершению,атажеобещаниесрытьпрестпниа,средстваилиордиясовершенияпрестпления,следыпрестпления
либо предметы, добытые престпным
птем, а равно обещание приобрести
илисбытьтаиепредметы.

Êîäåêñ ÐÔ
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ
Статья18.9.НаршениеправилпребываниявРоссийсойФедерациииностранныхражданилицбезражданства.
3. Предоставление жилоо помещения или транспортноо средства либо
оазание иных сл иностранном
ражданинилилицбезражданства,
находящимсявРоссийсойФедерации
снаршениемстановленноопоряда
илиправилтранзитноопроездачерез
еетерриторию,влечетналожениеадминистративнооштрафанаражданв
размере от двх тысяч до пяти тысяч
рблей;надолжностныхлиц-оттридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч
рблей;наюридичесихлиц-отчетырехсоттысячдопятисоттысячрблей.
Напоминаем, что с сообщениями о
престплениях и правонаршениях,
предложениями и жалобами можно
обращатьсяпотелефонОМВДРоссии
по.Коалым2-36-02рлосточно.
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ÍÀ ÐÀÇÍÛÅ ÒÅÌÛ

АКТУАЛЬНАЯТЕМА

ОГОНЬОШИБОКНЕПРОЩАЕТ!
Всвязиснаст плениемлетанатерриторииородаКоалымасоздаютсяпредпосыли
возниновениюпожаров.Основныепричинывозоранийостаютсяпрежними-этонар шениеправилпожарнойбезопасностипри стройствеиэспл атациипечей,монтаже
элетропроводииэлетрообор дования,неисправностьэлетрообор дованияавтомобилей,атаженеосторожноеобращениесонем,втомчислеипри рении.Отделпо
деламГОиЧСАдминистрацииородаКоалыманапоминаетобосновныхтребованиях
пожарнойбезопасности.

Êàê óáåðå÷ü èìóùåñòâî
îò ïîæàðà?
 Периодичес и проверяйте надежность и исправность эле трохозяйства.
 Не оставляйте без присмотра эле тронаревательные приборы. Эле тротюи, эле троплиты ставятся толь о на
несораемые и теплоизолирющие подстав и, а эле тро амины станавливаются на достаточном далении от мебели,
занавесей и дрих сораемых предметов. Перед ходом из дома эти приборы
следет обязательно вы лючать.
 Не пользйтесь поврежденными
розет ами, вы лючателями.
 Не пользйтесь самодельными
эле тронаревательными приборами:
рано или поздно это неминемо приведет пожар.
 Одновременное в лючение в эле тросеть нес оль их эле троприборов
большой мощности ведет ее перерз е и может стать причиной пожара.
 Проверяйте исправность отопительных печей и дымоходов, своевременно очищайте и белите их.
 Двер а топ и отопительной печи
должна плотно за рываться на защел. На деревянном пол перед топ ой
должен быть прибит металличес ий
лист размером не менее 0,5 м на 0,7 м.
 При пользовании азовыми приборами не оставляйте их без присмотра.
Помните, что сшить белье над азовой
плитой опасно - оно может заореться.
 При выявлении неисправности в азовых отлах и плитах не производите

ремонт самостоятельно, а вызывайте
специалистов азовой слжбы.
 Не порчайте детям присматривать за
в люченными эле тричес ими и азовыми приборами, а та же за топящимися
печами. Не разрешайте детям самостоятельно в лючать эле тричес ие и азовые
приборы, растапливать печи; орадите
детей от источни ов от рытоо пламени.
 Крение в сочетании с потреблением ал ооля во все времена ода остается основной причиной пожара, в отором ибнт люди и, а за ономерность, - сами рильщи и. Не рите в
постели.
 Обордйте помещения автономными опти о-эле тронными дымовыми
пожарными извещателями - это позволит вам вовремя среаировать на возможное возорание и спасет не толь о
ваше имщество, но и жизнь.
 Вооржитесь средствами пожаротшения. Онетшитель лчше иметь
порош овый: он ниверсален, им можно тшить и под напряжением.
 Проезды противопожарным водоисточни ам должны быть вседа свободными, очищенными от мсора и дрих предметов. Запрещена стоян а автотранспорта на рыш ах олодцев пожарных идрантов. Та что, прежде чем
решите «немноо» лчшить место паров и своео автомобиля, вспомните,
что в опасный момент это может помешать пожарным подразделениям и дрим оперативным слжбам о азать э стренню помощь пострадавшим людям.

 Запрещается на территориях, прилеающих объе там, в том числе жилым домам, а та же объе там садоводчес их, оородничес их и дачных не оммерчес их объединений оставлять ем ости с ле овоспламеняющимися и орючими жид остями, орючими азами.
 Запрещается на территориях поселений и ородс их о ров, на объе тах садоводчес их, оородничес их и
дачных не оммерчес их объединений
страивать свал и орючих отходов.
 Выжиание схой травы на земельных част ах населенных пн тов может производиться в безветренню поод при словии, что:
а) часто для выжиания располаается на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшео объе та;
б) территория во р част а очищена
в радисе 25-30 метров от схостойных
деревьев, валежни а, порбочных остатов, дрих орючих материалов и отделена противопожарной минерализованной
полосой шириной не менее 1,4 метра;
в) на территории, в лючающей часто для выжиания, не действет особый противопожарный режим;
) лица, частвющие в выжиании,

обеспечены первичными средствами
пожаротшения.
Принятие решения о проведении выжиания схой травы и определение лиц,
ответственных за выжиание, осществляется р оводителем оранизации.
 Не допс ается сжиать отходы и
тар в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объе тов.
 Нельзя оставлять остры без присмотра, а в словиях особоо противопожарноо режима необходимо и вовсе воздержаться от их разведения.
 Если вы заметили возорание, немедленно вызывайте пожарню охран по
телефон «01» или «112», сообщите о
пожаре соседям, постарайтесь а можно
быстрее по инть помещение и помоите эва ироваться о ржающим вас людям, по возможности пристпайте ло ализации оня подрчными средствами.
 Вызвав пожарню охран, встретьте пожарные машины,  ажите место
возорания, места от лючения эле троэнерии, места расположения ближайших идрантов.

Ïîìíèòå: çàáîòà î íàøèõ
áëèçêèõ - â íàøèõ ðóêàõ!

ТЕРРИТОРИЯВЫСОКОГОНАПРЯЖЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ
Все,чтонадознатьотехнолоичесомприсоединении,описановПостановленииПравительстваРоссийсой
Федерацииот27деабря2004ода№861«Об твержденииПравилнедисриминационноодост па сл ам
попередачеэлетричесойэнериииоазанияэтих сл ,Правилнедисриминационноодост па сл ампо
оперативно-диспетчерсом  правлениювэлетроэнеретиеиоазанияэтих сл ,Правилнедисриминационноодост па сл амадминистратораторовойсистемыоптовоорынаиоазанияэтих сл иПравил
технолоичесооприсоединенияэнеропринимающих стройствпотребителейэлетричесойэнерии,объетов
попроизводств элетричесойэнерии,атажеобъетовэлетросетевоохозяйства,принадлежащихсетевым
оранизациямиинымлицам,элетричесимсетям».
Технолоичес ое присоединение
выполняется, если:
 присоединение вводимых в э сплатацию энеропринимающих стройств выполняется впервые;
 если решили величить мощность
ранее присоединенных, ре онстриремых энеропринимающих стройств;
 хотите поменять атеорию надежности эле троснабжения энеропринимающих стройств;
 хотите изменить точ  присоединения сети;
 если  вас поменялся вид производственной деятельности, не вле щий пересмотра величины ма симальной мощности, но изменяющий схем
внешнео эле троснабжения энеропринимающих стройств.
За все эти мероприятия приходится
платить на основании доовора, за лючаемоо межд заявителем и сетевой
оранизацией.
Процедра технолоичес оо присоединения в лючает в себя следющие
этапы.
1. Подача заяв и. Юридичес ое или
физичес ое лицо (заявитель), оторое
имеет намерение осществить технолоичес ое присоединение, ре онстр цию
энеропринимающих стройств и величение объема ма симальной мощности, а та же изменить атеорию надежности эле троснабжения, точ и присое-

динения, виды производственной деятельности, не вле щие пересмотра
(величения) величины ма симальной
мощности, но изменяющие схем внешнео эле троснабжения энеропринимающих стройств, подает заяв  в сетевю оранизацию.
Заяв а подается в сетевю оранизацию, объе ты эле тросетевоо хозяйства
оторой расположены на наименьшем
расстоянии от раниц част а заявителя.
Если заявитель не владеет информацией о том, объе ты эле тросетевоо
хозяйства а ой сетевой оранизации
расположены на наименьшем расстоянии от раницы ео част а, он вправе
направить запрос в оран местноо самоправления, на территории отороо
расположены соответствющие объе ты эле тросетевоо хозяйства. В запросе должно быть  азано расположение
объе тов эле тросетевоо хозяйства,
принадлежность оторых необходимо
определить. Оран местноо самоправления обязан предоставить заявителю в течение 15 дней информацию о
принадлежности  азанных в запросе
объе тов эле тросетевоо хозяйства.
Заяв а может быть подана в сетевю
оранизацию заявителем лично либо
через полномоченноо представителя
(на основании доверенности), а та же
направлена письмом.
2. За лючение доовора. Сетевая ора-

низация направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный ею
прое т доовора в двх э земплярах и
техничес ие словия а неотъемлемое
приложение доовор в течение 30
дней со дня полчения заяв и, а при присоединении по индивидальном прое т - со дня тверждения размера платы
за технолоичес ое присоединение полномоченным ораном исполнительной
власти в области осдарственноо релирования тарифов.
В слчае несоласия с представленным сетевой оранизацией прое том
доовора заявитель вправе направить
сетевой оранизации мотивированный
от аз от подписания прое та доовора
с предложением об ео изменении.
Если в течение 60 дней со дня полчения подписанноо прое та доовора заявитель не направляет в сетевю оранизацию подписанный доовор либо
мотивированный от аз от ео подписания, заяв а аннлирется.
Доовор считается за люченным с
даты постпления подписанноо заявителем э земпляра доовора в сетевю
оранизацию.
3.Выполнение сторонами доовора
мероприятий, предсмотренных доовором.
4. Полчение разрешения полномоченноо федеральноо орана исполнительной власти по технолоичес ом над-

зор на допс в э сплатацию объе тов
заявителя (за ис лючением объе тов лиц,
 азанных в пн тах 12.1 - 14 Правил технолоичес оо присоединения).
5. Осществление сетевой оранизацией фа тичес оо присоединения
объе тов заявителя эле тричес им сетям. Под фа тичес им присоединением
понимается омпле с техничес их и оранизационных мероприятий, обеспечивающих физичес ое соединение ( онта т)
объе тов эле тросетевоо хозяйства сетевой оранизации, в оторю была подана заяв а, и объе тов заявителя (энеропринимающих стройств) без осществления фа тичес ой подачи (приема)
напряжения и мощности на объе ты заявителя (фи сация оммтационноо аппарата в положении «от лючено»).
6. Фа тичес ий прием (подача) напряжения и мощности, осществляемый
птем в лючения оммтационноо аппарата (фи сация оммтационноо аппарата в положении «в лючено»).
7. Составление а та о технолоичесом присоединении, а та разраничения
балансовой принадлежности, а та разраничения э сплатационной ответственности сторон, а та же а та соласования технолоичес ой и (или) аварийной брони (для заявителей,  азанных в пн те 14 (2) Правил технолоичес оо присоединения).
Подать заяв  на технолоичес ое
присоединение эле тричес им сетям
орода Коалыма в эле тронном виде
через интернет вы можете по следющим адресам:
 на официальном сайте АО
«ЮРЭСК» - lk.yuresk.ru (личный абинет);
 на официальном сайте ОАО
«ЮТЭК» Реиональные сети - info@utekrs.ru (личный абинет);
 в центре обслживания лиентов в
ороде Коалыме - e-mail: KalininaEA@
yuresk.ru.
Полчить онсльтацию можно по телефонам: 8  ( 3 4 6 7 )  3 1 - 8 5 - 9 5 ,
8(34667)2-92-03.

ÍÀ ÐÀÇÍÛÅ ÒÅÌÛ
ДАТАВКАЛЕНДАРЕ

Чтобы повысить роль нии в социальной и льтрной жизни
общества, привлечь внимание  решению проблем, связанных с
развитиембиблиоте,с27мая1995одавРоссииотмечаетсяДень
библиоте.
старшео по оления. Та им образом,
в библиоте е был создан своеобразный льтрный центр, да с довольствием потянлся и стар и млад.
В 1987 од в Коалыме была образована централизованная библиотечная система, от рылась центральная ородс ая библиоте а. Наталия
Але сеевна принимает решение перейти в новое чреждение и, не задмываясь, меняет должность заведющей на должность обычноо библиоте аря. Она ни раз не пожалела
об этом! Ведь библиоте арь попала
в молодой творчес ий олле тив,
оторый б вально орел новыми
идеями, планами и свершениями.
Здесь, в новой библиоте е, состоялось превращение нашей ероини в
знающео и меющео профессионала, наставни а, оторый вседа подс ажет, а сделать лчше, и начит
всем том, что меет сам.
В новой библиоте е все пришлось начинать с нля: формировать
нижный фонд, создавать аталои
и артоте и, ис ать способы и варианты зна омства читателей с лчшими ниами и жрналами. Наряд с
ропотливой внтренней работой
Наталия Але сеевна продолжала развивать творчес ие направления в
библиотечной деятельности. Это
блаодаря ее терпению и настойчивости на базе библиоте и было создано настоящее литератрное сообщество. Библиоте ари наладили
тесные связи с ородс им обществом ниолюбов, совместно с оторым проводили литератрные
встречи, праздни и и ви торины.
Яр ими, запоминающимися стали
вечера авторс ой песни, де частыми остями были частни и лба
бардовс ой песни «Диало», оторым тода р оводила Татьяна Ва лен о. И онечно же, та полюбившиеся жителям орода творчес ие
встречи с оалымс ими поэтами Наталией Выборновой, Е атериной
Своровой, Натальей Мельни овой.
И сеодня наша ероиня принимает а тивное частие в развитии и становлении литератрных лбов, в
творчес их замыслах олле тива. На
ее хрп их плечах и энтзиазме держится «Литератрная хня» в поэтичес ом лбе «Вдохновение», де
важной наход ой для начинающих пи-

сателей и поэтов стало сотрдничество
с ородс ой азетой «Коалымс ий
вестни », в оторой релярно стали
выходить литератрные странич и лба. Творчес ий союз лба и библиоте и дал за оды своео сществования боатые литератрные всходы.
Чтобы положительным образом
повлиять на проблем чтения детей
и подрост ов, Наталия Але сеевна стала библиотечным оординатором новоо молодежноо направления.
Объединенными силиями педаоов
и библиоте арей в центральной ородс ой библиоте е был создан читательс ий лб для молодежи
«КЛюЧ», оторый спешно сществет и развивается вот же седьмой од.
Вдохновленная примером ребят,
видя, а влеченно и заинтересованно проходят встречи в молодежном
лбе, Наталия Але сеевна и ее единомышленни и решили объединить
и взрослых читателей библиоте и.
Та родился ородс ой дис ссионный лб «Мнооточие». Р оводство
лбом взяла на себя Елена Анатольевна Шмидт - педао с мноолетним стажем, а сеодня - онсльтант
общественной приемной бернатора ХМАО-Юры. Наша ероиня является бессменным ратором лба от
библиоте и, оранизатором встреч и,
онечно, самым а тивным частниом всех заседаний.
Во мноом блаодаря Наталии
Але сеевне в библиоте е спешно
реализются прое ты, направленные
на дховно-нравственное, патриотичес ое воспитание подрастающео
по оления и льтрное развитие
жителей орода. Это «Кирилло-Мефодиевс ие чтения», «Территория
веры», «Таланта творчес ий полет»,
«Диалои о нравственности», «С любовью в сердце» и дрие.
Наш ероиню можно сравнить с солнечным очаом, отором тянтся все,
чтобы отореться дшой, это челове
ис ренний и неординарный, енератор
идей, способный влечь ими весь олле тив, рамотный советчи и приятный собеседни . Хочется поздравить
наш олле с Днем библиоте и пожелать ей реп оо здоровья, приятных жизненных моментов, творчес их
спехов, профессиональноо роста и
счастливой женс ой сдьбы.

1 июня в Пар е аттра ционов состоится масштабный ородс ой праздни «Созвездие детс их лыбо », прироченный Межднародном
дню защиты детей и празднованию 10-летия детства в ХМАО-Юре. В праздни е примт частие более 500 детей, в том числе и дети с ораниченными возможностями!
Этот праздни призван объединить юных
оалымчан, подарить им отличное настроение,
начить добрым делам и рас рыть творчес ие
способности. Кроме тоо, ребята знают мноо
новоо о рае, в отором живт, о традициях
народов Юры, а заодно найдт новых дрзей и
весело, с пользой проведт первый день лета.
В прорамме: онцертная интера тивная прорамма «Здравствй, лето!», творчес ие мастер- лассы, де оративно-при ладная выстав а
работ детей с ораниченными возможностями,
спортивные вле ательные состязания, э олоичес ий фест и мноое дрое! Дети - наше
все, и поэтом ни один ребено не йдет с
праздни а без подар а, диплома, рамоты!

 МУЗЕЙНЫЙ КВЕСТ
19 мая в стенах Мзейно-выставочноо центра состоялась же ставшая традиционной а ция «Ночь мзеев». Прорамма началась в
10:00. Гости мзея смоли посетить выстав 
«Шедевры из запасни ов. Ред ая ниа» и же
действющю выстав  «Война. Победа. Память»,
побывать на тематичес их э с рсиях. В бфете Мзейно-выставочноо центра состоялось интера тивное мероприятие «Выпеч а из бабшиной линарной нии», а в зале «Трансфорс» - по азы до ментальных и хдожественных фильмов. В информационно-образовательном центре «Рсс ий мзей: виртальный филиал» прошли интера тивные мероприятия «История одноо шедевра» и «Шляпная фотосессия». Кроме тоо, в этот день все
желающие смоли позна омиться с репинсими традициями чаепития на встрече за столом в стиле «Репинс ие среды».
Для юных орожан были проведены интера тивные мероприятия, презентация и мастерлассы «Аппли ация из бмаи», «Интерьерное
 рашение».

Лиричес ю составляющю вечера поддерживало мзы альное сопровождение, а видеосюжеты помоли лбо о и всесторонне по азать
дивительные и всеобъемлющие
чвства этих молодых людей и драматизм жизни…
ОльаИс евич.

Соб.инф.

ЕленаДмитрен о.

«ТАКОЙЛЮБВИНЕЛЬЗЯНЕВЕРИТЬ»
ЦентральнаяородсаябиблиотеаКоалымапродолжаетработпо
проет«Таойлюбвинельзяневерить»,оторыйповестветожизни
велиихлюдей,озареннойяримсветомбеззаветнойлюбви.
спехами на Восто е в тот период
Россия была обязана именно Грибоедов, оторый вел переоворы
с наследни ом престола и частвовал в разработ е Тр манчайс оо
мирноо доовора, чрезвычайно выодноо для России, по словиям
отороо была завершена рсс оперсидс ая война 1826-1828 одов.
Но прославил все-та и Але сандра
Грибоедова литератрный дар и омедия «Горе от ма», поставив ео
в один ряд с величайшими рсс ими писателями.
Венцом повествования стала
история орот ой, но дивительно
романтичес ой и яр ой любви
Але сандра Грибоедова и юной расавицы Нино Чавчавадзе.

«СОЗВЕЗДИЕ
ДЕТСКИХ УЛЫБОК»

Но, безсловно, самое ожидаемое событие
в рам ах а ции «Ночь мзеев» - это «Мзейный вест». Эта интелле тально-та тичес ая
ира проводится сотрдни ами мзея же на
протяжении нес оль их лет и пользется оромной поплярностью среди жителей орода. Это
омандная ира, дающая положительный заряд
и незабываемые эмоции, в нынешнем од
собрала большое оличество частни ов! На
момент ее начала, в 19:00, было зареистрировано 26 оманд, а это более 100 челове !
Вечером в зале МВЦ «Транс-форс» были
объявлены словия веста, даны  азания по повод выполнения ео заданий, с азаны слова наптствия с пожеланиями дачи всем частни ам.
Далее апитаны оманд полчили онверты с заданиями и одновременно, по оманде «Старт!»,
все частни и пристпили их выполнению.
Квест состоял из двх частей: одна из них предполаала выполнение заданий в стенах мзея, а
вторая - в ороде. Вопросы веста о азались достаточно сложными, не менее сложными были и
задания в ороде. До финала дошли 23 оманды
из 26. В 23:30 сотрдни и мзея собрали всех в
зале флоры и фаны для олашения резльтатов.
Подарочные сертифи аты были врчены трем
омандам, давшим основню масс правильных
ответов и пришедшим на реистрацию раньше
всех. Команды-победители полчили сертифи аты на посещение а вапар а, о еанарима, с алодрома, болина и бильярда. В следющем од
Мзейно-выставочный центр с радостью бдет
ждать новых частни ов!

БИБЛИОТЕЧНЫЕПРОЕКТЫ

18 мая в рам ах прое та состоялся
вечер-портрет «Та ой любви нельзя
не верить» об Але сандре Грибоедове и Нино Чавчавадзе. Неслчайно в начале вечера прозвчало стихотворение Михаила Лермонтова
«Зови надежд - сновиденьем…» о
настоящей любви, оторю не всем
дано пережить. Читатели и ости библиоте и порзились в захватывающее повествование библиоте арей
о жизненном и творчес ом пти Грибоедова. Они слышали о ео феноменальной одаренности и мноосторонних знаниях, оторые помоли ем
стать хорошим офицером, способным мзы антом, незарядным поэтом, заядлым театралом и выдающимся дипломатом. Политичес ими

14

НОВОСТИКУЛЬТУРЫ

ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА
БИБЛИОТЕКИ

Библиоте а не остановилась в своем развитии, даже в ве омпьютерных технолоий продолжает вносить
в льтрню жизнь страны неоценимый в лад. Теперь библиоте а - это
не толь о хранилище ни, льтрный и досовый центр, но и центр
информации, оторю можно полчить из разных источни ов блаодаря
от рытию эле тронноо читальноо
зала. Но самое лавное в библиоте е
- это любящие свое дело сотрдни и.
Вот о та ом челове е, влюбленном
в нии и библиоте , и пойдет речь.
Для заведющей социо льтрным отделом МБУ «Централизованная библиотечная система» Наталии Заболотней профессия библиоте аря - это
больше, чем просто профессия, это
состояние дши, а Наталии Але сеевне есть с чем сравнивать, ведь начинала-то она свою трдовю деятельность слесарем-эле три ом. Перефразиря известные стро и Владимира
Мая овс оо о выборе профессии нашей ероини, можно веренно с азать:
«Эле три ом быть хорошо, а библиоте арем - лчше!» Хочется отметить,
что лчше не толь о для самой Наталии, но и для всей библиотечной системы орода Коалыма, ведь она - это
та самая пржин а в мзы альной ш атл е. Не сработает пржин а - и не
зазвчит волшебная мзы а олле тивноо библиотечноо дела.
Свою трдовю деятельность в Коалыме Наталия Але сеевна начала в
1982 од заведющей профсоюзной
библиоте ой СУ-951 треста «Сртдорстрой». Это было время новых
идей, новых подходов, творчес оо
осмысления своей деятельности. В то
время в Коалыме пра тичес и не
было чреждений для оранизации
доса - это и понятно, ведь ород
толь о зарождался. Начинающем специалист далось привлечь и объединить не толь о молодежь, но и людей

25мая2018ода№41(937)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

25 мая 2018 года ¹41 (937)

РАЗНОЕ
• Утерянный аттестат об основном общем образовании №08624001292704,
выданный 20 июня 2015 г. МОУ «СОШ
№8» г. Когалыма на имя Латышевой
Софьи Александровны, считать недействительным.
• Ищу работу машиниста 6-го разряда, водителя 1-го класса, все категории, тел.: 8 958 155 52 37

КУПЛЮ

К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ
С 14.05.2018 ПО 21.05.2018

Акции, паи. Тел.: 8 950 513 40 21,
звонить после 20:00.
Паи, акции компаний «ЛУКОЙЛ»,
«Газпром», «Роснефть»,
«Когалымнефтегеофизика».
Тел.: 8 904 477 17 47, 2-20-27.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА:

8 (34667) 2-35-55.
® РЕКЛАМА

КОГАЛЫМСКИЙ

(по информации БУ «Региональный центр инвестиций» при Департаменте
экономического развития ХМАО-Югры)
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование товара
Масло сливочное
Масло подсолнечное
Молоко цельное пастеризованное
жирностью 2,5-3,2%
Яйца куриные
Сахар-песок
Хлеб. рж. рж-пшеничный
Мука пшеничная
Соль поваренная пищевая

кг
кг

Средняя цена по
г. Когалыму на
14.05.2018 (в руб.)
428,38
89,31

литр

68,07

65,72

-3,45

10 шт.
кг
кг
кг
кг

49,34
41,26
53,79
31,95
13,47

47,20
41,45
53,33
30,99
13,47

-4,34
0,46
-0,86
-3,00
0,00

Ед. изм.

Средняя цена по
Отклонение
(+/-) в
г. Когалыму на
процентах за период с
21.05.2018 (в руб.) 14.05.2018 по 21.05.2018
443,24
3,47
90,31
1,12

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цены наблюдается на три вида
товаров, снижение цены - на четыре вида товаров. На 21.05.2018 года город Когалым по
стоимости набора из 26 наименований продуктов питания занимает 11 место в рейтинге
среди 13 городов округа.

ПОДАРИ РЕБЕНКУ КАНИКУЛЫ
В связи с приближением каникулярного периода Администрация города Когалыма сообщает о возможности временного приема в семью детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в Центрах помощи детям,
оставшимся без попечения родителей (на период каникул, выходных или нерабочих
праздничных дней, в иных случах).
Срок временного пребывания ребенка (детей) в семье гражданина не может превышать трех месяцев. При наличии документально подтвержденных исключительных обстоятельств (выезд на отдых в пределах территории Российской Федерации,
каникулы, прохождение курса лечения и иные случаи) срок временного пребывания
ребенка может быть увеличен до шести месяцев.
Информацию об оформлении заключения органа опеки и попечительства о возможности быть опекуном можно получить в отделе опеки и попечительства по адресу: ул.
Дружбы Народов, 7, каб. 404, 405, телефоны для справок: 9-36-21, 9-36-22, 9-35-39.

ТЕРРИТОРИЯ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЕ

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!

Уважаемые жители нашего города!
В целях исполнения мероприятий в рамках реализации регионального приоритетного проекта «Разработка и апробация
модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» («Сертификат дополнительного
образования») АУ ПО ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж» проводит мониторинг «Доступность дополнительного образования детей в Югре: сертификат дополнительного образования».
Вопросы анкеты для проведения мониторинга размещены по ссылке https://pfdo.
hmtpk.ru и будут активны по 24 июня 2018 года.
Приглашаем принять участие в голосовании!

Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

ВЕСТНИК

КОГАЛЫМСКИЙ

25мая2018ода№41(937)
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«ГЛУБИНЫ ДАРЯТ НАДЕЖДЫ»

МАСТЕР-КЛАСС ПО АДАПТИВНОМУ ДАЙВИНГУ
В КОГАЛЫМЕ

19-20маявспортивно-льтрномомплесе«Галатиа»
врамахпроетаКо#алымсой#ородсойфедерацииинвалидно#оспорта«Глбиныдарятнадежды»состоялсядвхдневныймастер-лассдлялюдейсинвалидностьюпоадаптивном подводном плаванию - парадайвин#. Занятия
проходилиподроводствоминстрторапоадаптивном
подводномплаваниюЦентраадаптивно#оспортаЮ#ры
Оле#а Ленца и старше#о инстртора по дайвин# СКК
«Галатиа»ВсеволодаЛо#новича.
Инициатором мероприятия
же традиционно выстпила
Коалымсая ородсая федерация инвалидноо спорта. Напомним, идея проведения подобноо мероприятия  федерации вознила в ноябре 2017
ода после знаомства с Олеом Ленцем на форме «60-я
параллель», проходившем в
столице ора.
Первый день занятий прошел
в авапаре «На ребне волны».
После инстртажа по техние
безопасности состоялся мастерласс с поржением в бассейне. Во второй день оалымчанам и остям орода из Срта,
Меиона и Ханты-Мансийса
была предоставлена ниальная
возможность совершить поржение в оеанариме СКК «Галатиа» на лбин пять с половиной метров и поплавать
вместе с алами и сатами.

Всео в этот день восемь
людей с ораниченными возможностями здоровья совершили поржение. Среди тех,
то своими своими лазами
видел оеанарим изнтри и
даже приоснлся  неоторым
ео обитателям, - Алла Горлина из Срта:
- Я давно мечтала осществить поржение, наонец,
моя мечта сбылась. Оеанарим - это ниальная эолоичесая ниша, миниатюрная
эосреда, оторая воспроизводит настоящий оеан. Спасибо
оранизаторам за это ощщение леости и невесомости!
Напомним, что адаптивный
дайвин - один их новых направлений реабилитации, развиваемых Центром адаптивноо
спорта Юры. Прорамма физльтрно-оздоровительной направленности «Адаптивное под-

водное плавание» реализется
чреждением с 2014 ода.
- Конечно, есть особенности,
оторые нам пришлось честь
при работе, та а это люди с
ораниченными возможностями
здоровья, - отметил инстртор
по адаптивном подводном
плаванию Центра адаптивноо
спорта Юры Оле Ленц. - Однао трдностей  нас пратичеси не вознило, все ребята справились с волнением. Ведь лавное, что дает парадайвин - чвство свободы движений, чвство внтренней свободы.
Заместитель председателя

АНОНСЫ

Коалымсой ородсой федерации инвалидноо спорта Владислав Дзябо, в свою очередь,
подчеривает, что положительный эффет подводноо плавания залючается в том, что под
водой челове с поражением
опорно-двиательноо аппарата
начинает выполнять движения,
оторые не в состоянии сделать
на сше: «Достпна эта спортивная дисциплина для людей с
наршением слха, зрения, поражением опорно-двиательноо аппарата, с синдромом ДЦП.
В этом проете  нас таже есть
прицел на инвотризм - тризм

среди инвалидов. И мы видим,
что  нам приезжают, значит,
движение есть. Выражаем оромню блаодарность всем, то
помо оранизовать и провести
это мероприятие, в частности,
роводств СКК «Галатиа»,
Администрации орода Коалыма, ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Мы не планирем останавливаться на достинтом,
проет «Глбины дарят надежды» представлен на онрсе
президентсих рантов, ждем
резльтаты в начале июня».
Еатерина Миронова.
Фото: Алесей Ровенча.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ВНИМАНИЕ!

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ  БИБЛИОТЕКА
31мая - «Сделай выбор», промоация ( Всемирном дню отаза от рения, в рамах Года
добровольца). В течение дня. (12+)
Втечениемесяца:
Среда, пятница - интернет-ро для пожилых людей и дрих социально незащищенных
атеорий раждан «В но со временем». Начало в 15:00. (16+)
Среда - занятия воально-поэтичесой стдии
«Криница». Начало в 19:00. (12+)
 ДЕТСКАЯБИБЛИОТЕКА
25мая - «По волшебной стране с дрзьями»,
день отрытых дверей. В течение дня. (0+)
26 мая - «Почитай - не пожалеешь!», жрнальный библиофреш. В течение дня. (0+)
26мая - «Блаослови, Господь, семью - творения венец», семейный праздни в лбе общения «Семейная остиная». Начало в 14:00. (0+)
31 мая - «Даем рои волшебства», обзорбеседа по жрналам. В течение дня. (0+)
31мая - «Галерея нижных новино. Выбери

и прочитай!», день информации о новых ниах.
В течение дня. (0+)
1 июня - «Детство - время золотое и волшебные цветы», ировая развлеательная прорамма, посвященная Дню защиты детей. Начало в 14:00. (6+)
 МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
28мая - инопоазы, посвященные памятным
датам: «День славянсой письменности», «День
пораничниа». Начало в 14:00 и в 15:30. (12+)
1июня - «Праздни детства», познавательноировая прорамма для детей, посвященная Дню
защиты детей. Начало в 16:00. (6+)
ПАРКАТТРАКЦИОНОВ
1июня - онцертно-развлеательная прорамма, посвященная Дню защиты детей. Начало в
14:00. (0+)
МЦ«МЕТРО»
27мая - «Любимая танцплощада», вечер отдыха для пожилых людей. Начало в 14:00. (18+)

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

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 слжбы по надзор в сфере связи, информационных
техноло ий и массовых оммниаций по Тюменсой области, ХМАО-Ю ре и ЯНАО 13 марта 2014 ода.
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Уважаемыеродители!
Самоеопасноевремя
отрытыхоон-смая
посентябрь.Убедительно
просимвасвэтовремя
особоевниманиеделять
безопасностидетейв
вартирах.Мно#ие
родителипрерасно
понимаютопасность,
оторая#розитихдетям
ототрытыхнастежь
оон,нозабываютотом,
чтоотрытоеономожет
оазатьсясмертельно
опаснымдляребена.

ОТКРЫТЫЕ ОКНА!
Жизнь и здоровье детей, вашео ребена, зависят именно
от вас и от ваших, порой необдманных действий. Инода несольо сенд наедине с расрытым оном мот привести 
непоправимым последствиям.
По печальной статистие, чаще всео из оон выпадают дети
в возрасте от ода (ода ребено тольо начинает ходить) и
до пяти-шести лет. Чтобы эти печальные цифры не величивались, родителям необходимо быть более бдительными и
следить за детьми в вартирах, не оставлять их без присмотра
в помещениях с отрытыми онами.
Неоторые родители разрешают своим детям ирать на подоонниах. Они считают, что оржающий мир за оном привлеателен для ребена, интересен своим разнообразием и
это а-то займет ео на аое-то время, освободит родителей
от непосредственноо общения с ребеном. Этоо делать
нельзя! Ребено должен знать и понимать, что подоонни не
место для ир и развлечений!
Родители для безопасности собственных детей должны тщательно продмать расстанов мебели, чтобы ребено не смо взобраться на подоонни. Необходимо позаботиться и о специальных
фисаторах, оторые не позволят ребен отрыть оно. Нельзя надеяться на моситню сет! Она создает для ребена мнимю иллюзию зарытоо она. Ребено подсознательно воспринимает моситню сет а защитный барьер, порой опирается на нее, в резльтате происходит непоправимое несчастье. По статистие, больше половины детей выпали из она вместе с моситной сетой!
И не стоит себя споаивать тем, что с вами таоо точно не
слчится.
Элементарные меры безопасности и ваша бдительность помот сохранить жизнь и здоровье ваших детей!
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: Ò.À. ÊÀËÈÍÈ×ÅÍÊÎ.

Дизайн,верста:ОльаДерюина,ЮлияТолстова.Корретра:СерейТимофеев.
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

Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç 1240-1243. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14.00. Òèðàæ íîìåðà 1010 ýêç.
R ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
Öåíà 17,60 ðóáëåé. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò; ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

