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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

СДАЕМ� ЖИЛЬЕ
В� АРЕНДУ� ПО� ЗАКОНУ

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

МАЛЫЙ� БИЗНЕС� -
ОПЛОТ� ЭКОНОМИКИ

12� СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

5� СТР.4� СТР.3� СТР.

НАЧАЛАСЬ
ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ� ПОРА

ВСТРЕЧА� ДЕПУТАТОВ
С� ПЕДАГОГАМИ� КОГАЛЫМА

С�1�июня�вст�пает�в�сил��первая�часть
поправо��в�за�он�об�ОСАГО,��асающа-
яся� Европрото�ола.� Лимит� выплат� по
нем�� �величивается.� Ма�симальная
с�мма,� на� �отор�ю� сможет� рассчиты-
вать�пострадавший�в�аварии�при�про-
стом� оформлении� ДТП� -� 100� тысяч
р�блей.� До� 1� июня� лимит� -� 50� тысяч
р�блей.� Повышение� лимита� вполне
справедливо,�ведь�средняя�выплата�по
ОСАГО�хоть�и�снизилась� в� последнее
время,�но�все�равно�больше�лимита�по
Европрото�ол�.� За� три� месяца� это/о
/ода�она�составила�64225�р�блей.
Напомним,�что�Европрото�олом�мож-

но�воспользоваться�толь�о�в�том�сл�-
чае,�если�стол�н�лись�два�автомобиля,
застрахованных�по�ОСАГО,�нет�постра-
давших�и�не�причинен��щерб�третьим
лицам,�а�та�же���водителей�нет�разно-
/ласий�по�повод��обстоятельств�аварии.
Но� с� 1� июня� выяснять� отношения,
�то�прав,��то�виноват�водителям�на�до-
ро/е�не�придется.�Европрото�ол�можно
б�дет�оформить�даже�при�наличии�раз-
но/ласий.

В�Ю/ре�начинает�действовать�новая
система�обращения�с�твердыми��омм�-

нальными�отходами.�Переход�на�нов�ю
систем�� ос�ществляется� в� соответ-

ствии� с� требованиями�федерально/о
за�она�«Об�отходах�производства�и�по-

требления».� Теперь� деятельностью� в
сфере�обращения�с�твердыми��омм�-

нальными�отходами�б�дет�заниматься
ре/иональный�оператор,��оторый�б�дет

напрям�ю�за�лючать�до/оворы�на�о�а-
зание��сл�/�по�обращению�с�отходами

с��аждым�собственни�ом�жило/о�поме-
щения�и�юридичес�ими�лицами,��ото-

рые�образ�ют�ТКО,�с�одной�стороны,�а
с�др�/ой�стороны,�со�специализирован-

ными�ор/анизациями�-�операторами�по
обращению�с�ТКО.�Стат�с�ре/иональ-

но/о� оператора� по� обращению�с� ТКО
на�территории�южной�и�северной�зоны

автономно/о� о�р�/а� пол�чило� АО
«Ю/ра-Э�оло/ия».� С� ним� за�лючены

со/лашения�на�10�лет.

2�июня�Ко/алым�присоединится���/о-
родам-�частни�ам�о�р�жной�эстафеты-
с�бботни�а� «Зеленая� волна»,� �оторая
стартовала�в�рам�ах�XVI�Межд�народ-
ной�э�оло/ичес�ой�а�ции�«Спасти�и�со-
хранить».�Старт�с�бботни���был�дан�в
Нефтею/анс�е� и� Ханты-Мансийс�е,
именно�эти�/орода�«зап�стили�зелен�ю
волн�»� и� передают� эстафет�� др�/им
м�ниципалитетам�Ю/ры.
В�рам�ах�эстафеты-с�бботни�а�в�Ко-

/алыме�б�дет�ор/анизована��бор�а�от
м�сора�мест�массово/о�отдыха,�бере-
/овых�зон,�пар�ов,�лесов.
Участни�ами� эстафеты-с�бботни�а

«Зеленая�волна»�мо/�т�стать�все�жела-
ющие:��а��отдельные�жители�м�ници-
пально/о�образования,�та��и��олле�ти-
вы� �чебных� заведений,� �правляющих
�омпаний,�/ос�чреждений,�предприятий
и�ор/анизаций,�общественных�объеди-
нений.�При/лашаем�всех�/орожан�при-
нять�а�тивное��частие�в��бор�е�терри-
торий.�Совместными��силиями�мы�сде-
лаем�наши�дворы,��лицы�самыми�чис-
тыми�и��ютными.�Чистота�планеты�на-
чинается�с�тебя!

На�се/одняшний�день�во�мно/их�ре/ионах�России�члена-
ми�Всероссийс�о/о�детс�о-юношес�о/о�военно-патриоти-
чес�о/о� общественно/о� движения� «Юнармия»� становятся
тысячи�молодых�россиян.�Для�мальчише��и�девчоно�,�в�том
числе�и�из�Ко/алыма,�-�это�ш�ола�б�д�ще/о,�/де�воспитыва-
ется�настоящий�хара�тер,�смелость,�целе�стремленность,
патриотизм�и�воля���победе.�23�мая�в�Пар�е�Победы�впер-
вые�состоялась�торжественная�церемония�вст�пления�в�ряды
«Юнармии»�-��75�ш�ольни�ов�дали�торжественн�ю��лятв��на
верность�Отечеств�� и� всем��юнармейс�ом�� братств�.� На
мероприятии�прис�тствовали�почетные�/ости,�среди��ото-
рых�-�представители�Администрации�/орода,�силовых�стр��-
т�р,�военно/о��омиссариата�и�ветеранс�их�общественных
ор/анизаций.

Церемонию�вр�чения�беретов�от�рыл�военный��омис-
сар�/орода�Ко/алыма�И/орь�Па��лев.�Берет�-�неотъемле-
мый�атриб�т�внешне/о�вида�юнармейца,�с�правой�стороны
�оторо/о��репится�значо��«Юнармии»:�орел�все/да�должен
смотреть� вперед!�Перед� тем� �а�� принять� почетный� зна�
отличия,� юноши� и� дев�ш�и� в� возрасте� от� 10� до� 17� лет
торжественно� пообещали� все/да� быть� верными� своем�

ПОД�ЗНАМЕНЕМ
«ЮНАРМИИ»!

Отечеств��и�юнармейс�ом��братств�,�защищать�слабых,
преодолевать�все�пре/рады�в�борьбе�за�правд��и�спра-
ведливость,�стремиться���победам�в��чебе�и�спорте,�вес-
ти� здоровый� образ�жизни,� /отовить� себя� �� сл�жению� и
созиданию� на� бла/о� Отечества.� В� рам�ах� мероприятия
самым�а�тивным�ш�ольни�ам�были�вр�чены�/рамоты�и�бла-
/одарственные�письма.�Без�словно,�для�ребят�это�мощ-
ный�имп�льс�для�движения�вперед���достижению�новых
побед�на�бла/о�нашей�страны!

Военно-патриотичес�ое�направление�является�одним�из
приоритетных� в� нашем� /ороде.�Несл�чайно�начальни�ом
штаба�ре/ионально/о�отделения�Всероссийс�о/о�военно-
патриотичес�о/о�общественно/о�движения�«Юнармия»�яв-
ляется��о/алымчанин�Шав�ат�Б�латов,��оторый�в�своем��ом-
ментарии�подчер�н�л,�что�это�и�подобные�ем��мероприя-
тия�объединяют�настоящих�юных�патриотов�своей�страны,
а� та�их� в� нашем� /ороде� немало!� О� том,� �а�� б�д�щие
защитни�и� Отечества� испытывают� себя� на� прочность,
�частв�я�в�военно-спортивных�и/рах�«Зарница»�и�«Орле-
но�»,�а�та�же�в��чебно-полевых�сборах,�-�читайте�в�наших
материалах�на�4-й�странице�/азеты.
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ПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЯ! ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ�КОМИССИЯ

Уважаемые	предприниматели	Ко�алыма!
Поздравляю	вас

с	Днем	российс�о�о	предпринимательства!
На�се�одняшний�день�развитие�мало�о�и�средне�о�пред-

принимательства�является�одной�из��лючевых�составляю-
щих�э�ономичес�о�о�роста�страны.�Одна�о�самореализа-
ция�в�бизнесе�-�серьезное�испытание�для�челове�а.�Поми-
мо�знаний�и�пра�тичес�о�о�опыта,�необходимо�обладать
целе"стремленностью� и� настойчивостью,� быть� �отовым
рис�овать�и�брать�на�себя�ответственность.�Толь�о�та��можно
добиться�"спехов�на�ниве�предпринимательства.
Убежден,�что�тот��онстр"�тивный�диало�,�сложивший-

ся� в� последние� �оды�межд"� Администрацией� �орода� и
предпринимательс�им�сообществом�Ко�алыма,�б"дет�и
в�дальнейшем�способствовать�"л"чшению�инвестицион-
но�о��лимата�и�социально-э�ономичес�ом"�развитию��о-
рода,�позволяя�реализовывать�перспе�тивные�и�важные
для��о�алымчан�прое�ты.
Уважаемые�др"зья,�желаю�вам�смелых�и�вдохновля-

ющих� идей!� Успех� приходит� �� тем,� �то� стремится� и
созидает!�Здоровья,�"дачи�и�семейно�о�бла�опол"чия!
С�праздни�ом!

Н.Н.Пальчи	ов,�лава�орода�Коалыма.

НОВОСТИ

Уважаемые	работни�и	библиотечной	системы!
Поздравляю	вас	с	профессиональным	праздни�ом!
27�мая�в�нашей�стране�отмечается�Общероссийс�ий�день

библиоте�.�То,� что�в�национальном��алендаре�празднич-
ных�дат�есть�та�ой�праздни�,�подчер�ивает�о�ромное�зна-
чение�вашей�работы�для�формирования�мировоззрения
и�нравственно�о�воспитания�личности.
Библиоте�и�все�да�были�и�остаются�общепризнанными

центрами�просвещения.�Се�одня�без��нижной��"льт"ры�не-
возможно��оворить�о�национальной�самобытности,�тради-
циях��ос"дарственности�и�"ровне�развития�страны.�Совре-
менная�библиоте�а�является�достоверным�источни�ом�зна-
ний,�центром�д"ховной��"льт"ры�и�информации,�территори-
ей�живо�о�человечес�о�о�общения�и�полезно�о�дос"�а.
Доро�ие�др"зья,�ваш�тр"д�с�ромен,�но�бла�ороден.�Он

треб"ет� разносторонних� знаний,� высо�ой� �"льт"ры� об-
щения,�отзывчивости�и�терпения.�Вы�все�да�были�и�ос-
таетесь�истинными�подвижни�ами,�стремящимися�сде-
лать�мир�л"чше�и�добрее.
Выражаю�бла�одарность�всем�сотр"дни�ам�библиотеч-

ной�системы�Ко�алыма�за�верность�профессии,�за�ваш
бесценный�в�лад�в�развитие�общества�и�воспитание�под-
растающе�о�по�оления.�Желаю�новых�достижений,�даль-
нейших�"спешных�прое�тов�и�перспе�тивных�идей,��реп-
�о�о�здоровья,�бла�опол"чия�и�верных�читателей!

Н.Н.Пальчи	ов,�лава�орода�Коалыма.

Первым�обс"дили�"частие�на-
ционально-�"льт"рных�ор�аниза-
ций� �орода� в� деятельности� по
реализации��ос"дарственной�на-
циональной�полити�и�в�части�про-
тиводействия�э�стремизм"�и�тер-
роризм".� Председатель� Совета
лидеров�национально-�"льт"рных
объединений�Людмила�Домбров-
с�ая,�р"�оводители�национально-
�"льт"рных�обществ:�Ми�аил�Ти-
мерханов� («Вайнах»),� Османбе�
Кас"мбе�ов�(«Единство»),�Берден
Дияров�(«Кызыл�Т"»)�-�расс�аза-
ли�о�мероприятиях,�направленных
на��армонизацию�межэтничес�их
и� меж�"льт"рных� отношений,
профила�ти�"� э�стремизма� и
межнациональных� �онфли�тов,
�оторые�проводятся�в�рам�ах�пла-
нов�работы�Совета�лидеров�и�на-
ционально-�"льт"рных�объедине-
ний.�Это�«�р"�лые�столы»,�встре-
чи� со� ст"дентами,� �"льт"рные� и
познавательные�про�раммы,�про-
ведение� совместных� мероприя-

тий,�направленных�на�"�репление
взаимопонимания�и�др"жбы�меж-
д"�народами.�Что��асается�рабо-
ты� НКО� в� сфере� социальной� и
�"льт"рной� адаптации� соотече-
ственни�ов,� прибывающих� в� �о-
род,�Советом�лидеров,�по�словам
Людмилы�Домбровс�ой,�разрабо-
тана�и�распространена�памят�а,�в
�оторой�содержатся�правила�по-
ведения,�перечень��ородс�их�на-
ционально-�"льт"рных� ор�аниза-
ций�и��оординаты�р"�оводителей.
Каждый�из�них��отов�от�ли�н"ть-
ся,�если��ом"-то�из�соотечествен-
ни�ов� потреб"ется� �онс"льтаци-
онная�помощь�и�поддерж�а.
Та�же� вниманию� членов� �о-

миссии� была� представлена� ин-
формация�БУ�ХМАО-Ю�ры�«Ко�а-
лымс�ий� политехничес�ий� �ол-
ледж»�о�проводимых�мероприя-
тиях� по� "л"чшению� язы�овой� и
социально-�"льт"рной� инте�ра-
ции� "чащихся� из� числа� детей-
ми�рантов.� В� �олледже� их� об"-

чается�девять�челове�.�С�ними�ра-
ботают�психоло�,�социальный�педа-
�о�,�тьютор,�ор�анизованы�индиви-
д"альные��онс"льтации�для�ст"ден-
тов�и�их�родителей,�дополнитель-
ные�занятия�по�из"чению�р"сс�о�о
язы�а,�ребята�вовлечены�в�систе-
м"�дополнительно�о�образования�и
вне"рочной�деятельности,�в�люче-
ны�в�массовые�мероприятия.�В�со-
вместных�дос"�овых�и�воспитатель-
ных�мероприятиях�"частв"ют�роди-
тели.�По�ито�ам�обс"ждения�пред-
ставленной�информации�члены��о-
миссии�ре�омендовали�продолжить
работ"�в�данном�направлении.

Далее�"частни�и�заседания�за-
сл"шали� информацию�об� опера-
тивной�обстанов�е�в��ороде�и�при-
нимаемых�дополнительных�мерах
по� пред"преждению� и� пресече-
нию�э�стремистс�ой�деятельности
на� территории� �орода�Ко�алыма.
Ка��было�отмечено,�в�данном�на-
правлении� все� правоохранитель-
ные�ор�аны�вед"т�непрерывн"ю�ра-
бот".�На�постоянной�основе�ос"ще-
ствляется��онтроль�за�прибываю-
щими�в��ород��ражданами�иност-
ранных��ос"дарств,�проводятся�рей-
довые�мероприятия� по� провер�е
жило�о�се�тора,�во�взаимодействии
со�ш�ольными� �ибердр"жинами
ведется�мониторин�� социальных
сетей,�ос"ществляется�взаимодей-
ствие�с�р"�оводителями�рели�иоз-
ных� и� национально-�"льт"рных
ор�анизаций.�В�целом,�по�словам
представителей�правоохранитель-
ных�ор�анов,�сит"ация�остается��он-
тролир"емой�и�стабильной.

Cоб.�инф.

ВОПРОСЫ�ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ�ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Под�председательством�заместителя��лавы�Ко�алыма�Сер�ея
Подивилова�18�мая�в�Администрации��орода�состоялось
заседание�Межведомственной��омиссии�по�противодействию
э�стремистс�ой�деятельности.�Участие�в�заседании�приняли
р"�оводители�и�представители�правоохранительных�ор�анов,
стр"�т"рных�подразделений�Администрации��орода,�Ко�алымс�о�о
политехничес�о�о��олледжа,�Центра�занятости�населения,
национально-�"льт"рных�(НКО)�и�рели�иозных�объединений.
В�повест�е�заседания�значилось�четыре�вопроса.

В�совещании�приняли�"частие
�"бернаторы�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р"�а�и�Челябинс-
�ой�области�Наталья�Комарова�и
Борис�Д"бровс�ий,�профильные
заместители� �лав� с"бъе�тов,
представители�Генеральной�про-
�"рат"ры�РФ,��лавы�м"ниципаль-
ных�образований,�представители
Совета�при�Президенте�Россий-
с�ой� Федерации� по� вопросам
межнациональных� отношений,
ре�иональных� общественных
палат,��ражданс�их�инстит"тов.

Выст"пая�на�пленарном�засе-
дании,� И.Холманс�их� отметил,
что�в� подписанном� Президен-
том�России�У�азе�от�7�мая�2018��.
«О�национальных�целях�и�стра-
те�ичес�их� задачах� развития
Российс�ой�Федерации�на�пери-
од�до�2024��ода»,�в�частности,
�оворится�о�необходимости�со-
хранения� д"ховно-нравствен-
ных� ценностей� народов� нашей
страны,�историчес�их�и�нацио-
нально-�"льт"рных�традиций,�а
для�решения�этой�задачи�необ-

НАЦИОНАЛЬНАЯ
 ПОЛИТИКА:
ПРАКТИКА
И
ЗАДАЧИ

В�Ханты-Мансийс�е�состоялся�семинар-совещание�на�тем":
«О�пра�ти�е�и�задачах�ор�анов�исполнительной�власти
с"бъе�тов�Российс�ой�Федерации�по�реализации�Страте�ии
�ос"дарственной�национальной�полити�и�Российс�ой
Федерации�до�2025��ода»�под�председательством�полномочно�о
представителя�Президента�Российс�ой�Федерации�И�оря
Холманс�их�и�заместителя�Р"�оводителя�Администрации
Президента�Российс�ой�Федерации�Ма�омедсалама�Ма�омедова.

ходимо� "�репление� межнацио-
нально�о�и�меж�онфессионально-
�о�мира�и�со�ласия.�
Тем�большее�значение�приоб-

ретает�проведение�эффе�тивной
национальной� полити�и,� с�азал
полпред.�В�Уральс�ом�федераль-
ном� о�р"�е� немало� сделано
в� этом� направлении.� Больш"ю
роль�здесь�сы�рали�предыд"щие�
семинары-совещания.� Для� вы-
полнения�их�решений�во�всех�ре-
�ионах�о�р"�а�проведена�серьез-
ная�работа.
Во� всех� ре�ионах� о�р"�а� ос"-

ществляются�адаптированные�ре-
�иональные� страте�ии� реализа-
ции��ос"дарственной�националь-
ной� полити�и.� Завершено�фор-
мирование� соответств"ющей
нормативно-правовой�базы.�
В�Уральс�ом�федеральном�о�-

р"�е� продолжена� поддерж�а� не-
�оммерчес�их�ор�анизаций,�реа-
лиз"ющих�прое�ты�по�"�реплению
межнационально�о�единства.�Про-
должено�взаимодействие�с�Феде-
ральным� а�ентством� по� делам
национальностей� по� внедрению
системы�мониторин�а�состояния
межэтничес�их�отношений.
Полпред�напомнил,�что��"бер-

наторы,� их� профильные� замес-
тители� и� �лавы� м"ниципальных
образований� нес"т� личн"ю� от-
ветственность� за� сит"ацию� в
сфере� межнациональных� отно-
шений.� При� этом� ор�аны�мест-
но�о� само"правления� должны
быть�тесно�инте�рированы�в�ра-
бот"�по�реализации�националь-
ной�полити�и.

В�эти�дни�в�ш�олах��орода�звенит�последний�звоно�.
По�информации�"правления�образования�Администрации
�орода�Ко�алыма,�в�этом��од"�родные�стены�образова-
тельных� "чреждений� по�инет� 361� вып"с�ни�� старшей
ш�олы�и�еще�627�о�ончат�девятый��ласс.
Традиционно�в�образовательных�"чреждениях�прохо-

дят�торжественные�мероприятия,�на��оторых�родители�и
"чителя�дают�вып"с�ни�ам�наставления�и�желают�"дачи
в�предстоящих�э�заменах.�Та�,�24�мая�в�МАОУ�«Средняя
ш�ола�№3»�почетными��остями�мероприятия,�посвящен-
но�о�последнем"�звон�",�стали��лава��орода�Ни�олай�Паль-
чи�ов,�деп"тат�Д"мы��орода�Ко�алыма�Сер�ей�Харчен�о
и�представители�"правления�образования.�Ни�олай�Паль-
чи�ов�нап"тствовал�вып"с�ни�ов�теплыми�словами:
-�Доро�ие�ребята!�Се�одня�"�вас�дол�ожданный�празд-

ни��-�вы�ждали�е�о�11�лет.�Се�одня�перед�вами�от�рыва-
ются�двери�во�взросл"ю�жизнь�и�впереди�мно�о�вопро-
сов,��оторые�вам�предстоит�решать.�Но�я�"верен,�что�все
цели,��оторые�вы�ставите�перед�собой,�обязательно�б"-
д"т�дости�н"ты.�Выражаю�слова�бла�одарности�всем�тем,
�то�был�рядом�с�вами�-�педа�о�ам,��лассным�р"�оводи-
телям�и�родителям…�Доро�ие�вып"с�ни�и,�п"сть�все�ваши
мечты�сб"д"тся�и,��онечно,�помните,�что�родной��ород
б"дет�вас�ждать.�Учитесь�и�возвращайтесь,�делайте�Ко�а-
лым�еще�л"чше,��омфортнее�и��расивее!
Отметим,� что� ближайший� э�замен� состоится� "же� 28

мая,�одиннадцати�лассни�и�б"д"т�сдавать�ЕГЭ�по��ео�ра-
фии�и�информати�е.�А�через�два�дня,�30�мая,�пройдет
э�замен�по�математи�е�-�базовый�"ровень.�У�девяти�лас-
сни�ов�э�заменационная�пора�начинается�25�мая,�пер-
вым�они�б"д"т�сдавать�э�замен�по�выбор"�-�ан�лийс�ий
язы�.�Желаем�ребятам�"спешной�сдачи�э�заменов!

ЗВЕНИТ�ПОСЛЕДНИЙ�ЗВОНОК
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ДЕПУТАТСКИЕ�БУДНИ

ДИАЛОГ�С�ПЕДАГОГАМИ
НА�АКТУАЛЬНЫЕ�ТЕМЫ

R��АКТУАЛЬНО

Ре��лярные�рейсы�S7�Airlines�из�Ко-
�алыма�в�аэропорт�Толмачево� выпол-
няются�по�средам,�пятницам�и�вос�ре-
сеньям� на� современных� самолетах
Embraer� 170� с� �омфортным� салоном
э�ономичес�о�о��ласса,�рассчитанным
на�78�челове�.
Жители�Ко�алыма�смо��т�о�азаться�в

Новосибирс�е��же�через�два�часа�после
вылета� и� продолжить� п�тешествие� с
�добной�пересад�ой�в�аэропорт��Толма-
чево.�Полет�оформляется�единым�биле-
том,�а�ба�аж�можно�сдать�в�Ко�алыме�и
пол�чить�е�о��же�в��онечном�п�н�те.
Рейс�S7�Airlines�отправляется�из�аэро-

порта�Ко�алыма�в�08:05�и�прибывает�в
Толмачево� в� 12:10.� Вылет� обратно�о
рейса�из�Новосибирс�а�-�по�средам,�пят-
ницам�и�вос�ресеньям�в�07:10,�прилет
в�аэропорт�Ко�алыма�-�в�07:15�по�мест-
ном��времени.

ПРЯМОЙ� РЕЙС� -
КОГАЛЫМ-НОВОСИБИРСК

С�28�мая�по�11�июня�территориальный
отдел�Управления�Роспотребнадзора�по
ХМАО-Ю�ре�в��ороде�Ко�алыме�проводит
�оряч�ю�линию�по��ачеств��и�безопасно-
сти�детс�их�товаров�и�детс�о�о�отдыха.
Конс�льтации�для��раждан�проводят-

ся� 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.�Кро-
ме�то�о,�про�онс�льтироваться�можно
и� на� личном� приеме� по� адрес�:
�.�Ко�алым,��л.�Молодежная,�17.

КАЧЕСТВО
И� БЕЗОПАСНОСТЬ

ДЕТСКОГО� ОТДЫХА

ГОРЯЧАЯ�ЛИНИЯ

ГРАЖДАНСКАЯ�ОБОРОНА

22� мая� председатель� Д�мы
�орода�Ко�алыма�Алла�Говорищева
и�первый�заместитель��лавы��орода
Роман�Ярема�встретились�с�педа�о-
�ами�общеобразовательных�и�дош-
!ольных��чреждений.

На�встрече�с�работни�ами�образова-
тельных� �чреждений� прис�тствовали
председатель�Д�мы� �орода� Ко�алыма
Алла�Говорищева,�деп�таты�Павел�За-
ремс�ий,� Вячеслав� Мареню�,� И�орь
Ельцов,�Ирина�Шараф�тдинова,�Сер�ей
Харчен�о,� Я�ов� Вол�ов� и� Але�сандр
Шма�ов,�первый�заместитель��лавы��о-
рода�Роман�Ярема,�заместитель��лавы
�орода�Михаил�Р�ди�ов,�начальни��юри-
дичес�о�о�отдела�Администрации��оро-
да�Виорел�Генов,�дире�тор�ООО�«ЕРИЦ»
О�сана�Кр�пнова.�Та�ие�встречи�деп�-
татов�стали��же�традиционными.
В�начале�мероприятия�Алла�Говори-

щева�поздравила�педа�о�ов�с�о�онча-
нием��чебно�о��ода�и�выразила�надеж-
д��на��спешн�ю�сдач��э�заменов��ча-
щимися,�затем�представила�отчет�о�де-
ятельности�Д�мы��орода�Ко�алыма�за
2017��од.
В�своем�до�ладе�председатель�Д�мы

�орода�Ко�алыма�обозначила�основные
задачи�деятельности�деп�татс�о�о��ор-
п�са,�это�-�совершенствование�норма-
тивно-правовой�базы�по�решению�воп-
росов�местно�о�значения,�повышение
�ачества�принимаемых�решений�и��он-
троля�за�их�исполнением,�а�та�же�ра-
бота�в�избирательных�о�р��ах.�За�от-
четный� период� в�Д�ме� �орода� прове-
дено� девять� заседаний,� рассмотрено
113�вопросов,�в�числе��оторых�63�нор-

мативно-правовых�а�та,�формир�ющих
правов�ю�основ��для�реализации�воп-
росов�местно�о�значения�на� террито-
рии��орода.�Та�же�по�решениям�Д�мы
�орода�было�проведено�семь�процед�р
п�бличных� сл�шаний,� призванных
обеспечить� �частие� жителей� �орода
Ко�алыма� в� рассмотрении� наиболее
важных�прое�тов�м�ниципальных�нор-
мативных� правовых� а�тов,� та�их� �а�
Устав��орода�Ко�алыма,�бюджет��оро-
да,�об��тверждении�про�рамм��омпле�-
сно�о�развития�и�др��их.�В�рам�ах�сво-
ей� деятельности� деп�таты� ре��лярно
проводили�встречи�с�избирателями,�а
та�же�принимали��частие�в�различных
общественных�мероприятиях�и�а�циях.
Далее�мероприятие�продолжилось�в

формате� «вопрос-ответ».� Педа�о�ам
было� предложено� задать� а�т�альные
для�них�вопросы.�Та�,�на�вопрос�о�том,
�о�да�произойдет�переход�всех�обще-
образовательных��чреждений��орода�на
односменный� режим� работы,� первый

заместитель��лавы��орода�Роман�Яре-
ма�ответил,�что�в�планах�до�2022��ода
намечено� строительство� еще� одной
общеобразовательной�ш�олы�-�по��ли-
це�Сибирс�ой.�Строительство�и�ввод�в
э�спл�атацию�ш�олы�должны�б�дет�ре-
шить� эт�� проблем�.� В� дополнение� �
с�азанном��Алла�Говорищева�отмети-
ла,�что�рассматривается�возможность
строительства�образовательно�о��чреж-
дения�в�районе�железнодорожно�о�во�-
зала.�Дире�тор�ш�олы�№10�Михаил�Но-
вохатс�ий� поинтересовался,� б�д�т� ли
возводиться� дош�ольные� �чреждения
в�7-м�ми�рорайоне,�на�что�пол�чил�от-
вет,�что�до�2021��ода�в�рам�ах�ново�о
8-�о�ми�рорайона�запланировано�стро-
ительство�детс�о�о�сада.
Участни�ов� встречи� интересовали

вопросы� бла�о�стройства� дворовых
территорий�и�ремонта�дорожно�о�по-
�рытия.�Заместитель��лавы��орода�Ми-
хаил�Р�ди�ов�сообщил,�что�в�ближай-
ших�планах�в�рам�ах�про�раммы�«Фор-

мирование��омфортной��ородс�ой�сре-
ды»�б�д�т�бла�о�строены�придомовые
территории�по��лице�Молодежной,�д.�2,
и�по��лице�Мира,�д.�14А,�14Б,�та�же�нач-
нется� строительство� с�вера� «Фести-
вальный».
Председатель�Д�мы�Алла�Говорище-

ва�призвала��частни�ов�встречи�а�тив-
нее��частвовать�в�этом�прое�те:
-�От�нас,��а��от�жителей��орода,�зави-

сит:�отремонтир�ют�ли�наш�двор�или�нет,
�а�ие� работы� в� нем�б�д�т� проведены.
Там,��де��орожане��отовы��частвовать�в
той�или�иной�форме,�работы�б�д�т�про-
изведены�в�перв�ю�очередь.
Два� вопроса� были� адресованы� на-

чальни���ООО�«ЕРИЦ»�по�повод��оши-
бочных�начислений�в��витанциях�Ю�ор-
с�о�о�фонда� �апремонта� и� �держания
�омиссии�при�оплате��омм�нальных�пла-
тежей�онлайн�или�через�бан�омат.�О�-
сана�Кр�пнова�пояснила,�что�ошиб�и�в
начислении�взносов�за��апремонт�про-
изошли� вследствие� техничес�о�о�сбоя
и� �же� почти� �странены.� С� бан�ами
«Сбербан�»�и�«От�рытие»�та�же�вед�т-
ся�пере�оворы,�но,�по�а�этот�вопрос�не
решен,�с�целью�э�ономии�собственных
средств� л�чше�оплачивать� �омм�наль-
ные�платежи�в��ассах�ООО�«ЕРИЦ».
Кроме�то�о,�в�адрес�деп�татов�и�р�-

�оводства��орода�прозв�чали�вопросы,
�асающиеся� обеспечения� работни�ов
бюджетной�сферы�жильем�и�тр�до�ст-
ройства�молодых�вып�с�ни�ов�высших
�чебных� заведений,� проживающих� в
Ко�алыме.�Педа�о��,�расс�азавшем��о
возни�ших� проблемах� с� тр�до�строй-
ством�ее�дочери,�деп�тат�Я�ов�Вол�ов
предложил� прийти� на� личный� прием
для�рассмотрения�данно�о�обращения.
Завершая�мероприятие,�Алла�Гово-

рищева�побла�одарила�собравшихся�за
их�а�тивн�ю�жизненн�ю�позицию�и��он-
стр��тивное� �частие� в� решении� жиз-
ненно�важных�вопросов��орода.

Юлия�Ушенина.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

В�первый�день�прошла�провер�а�тео-
ретичес�их�знаний.�В�Администрации��о-
рода�было�ор�анизовано�проведение�за-
седания�КЧС,�сформирован�оперативный
штаб�под�р��оводством��лавы�Ко�алыма
Ни�олая�Пальчи�ова.�О�своих�действиях�и
принятых�мерах�при��словных�происше-
ствиях�доложили�р��оводители�подразде-
лений�ЖКХ,�ГО�и�ЧС,�МЧС,�медицинс�ой,
спасательной�сл�жб,�правоохранительных
ор�анов.�По�словам�Ни�олая�Ни�олаеви-
ча,�та�ие�трениров�и�очень�полезны�в�бе-
заварийных��словиях:
-�Это�провер�а��отовности�всей�цепи

�правления� ли�видации� возможных
аварий,� оцен�а� необходимых� сил� и

средств,��оторые�должны�пройти�про-
вер���и�быть��отовыми�отразить�люб�ю
реальн�ю���роз�.�Пост�пившие�в�ходе
обс�ждения�предложения�и�замечания
были�незначительные,�но�и�они�б�д�т
�чтены�в�дальнейшей�работе.
В� этот� же� день� состоялась� вторая

часть�занятий�-�отработ�а�пра�тичес�их
действий� при� ли�видации� �словно�о
дорожно-транспортно�о�происшествия
в�районе�пере�рест�а��лиц�Ба�инс�ой-
Прибалтийс�ой,�осмотр�п�н�та�времен-
но�о�размещения��раждан,�передвиж-
но�о�п�н�та�питания,��оторые�размес-
тились�на�территории�МАОУ�СОШ�№1.
24�мая�-�второй�этап��омандно-штаб-

23-24�мая�в�Ко�алыме�состоялись
!омандно-штабные��чения�с��час-
тием� ор�анов� �правления� и� сил
м�ниципально�о��ородс!о�о�звена
Единой��ос�дарственной�системы
пред�преждения� и� ли!видации
чрезвычайных�сит�аций.�Специа-
листы�всех�э!стренных�сл�жб�вме-
сте�с�р�!оводством��орода�отраба-
тывали�действия�при���розе�и�ли!-
видации� чрезвычайных� сит�аций,� а� та!же� при� переводе� системы
�ражданс!ой�обороны��орода�с�мирно�о�на�военное�время�в��словиях
применения�современных�средств�поражения.

КОМАНДНО-ШТАБНЫЕУЧЕНИЯ

ВКОГАЛЫМЕ

ных� �чений� со� штабом� и� сл�жбами
�ражданс�ой�обороны� �орода�при�пе-
реводе�системы��ражданс�ой�обороны
�орода�с�мирно�о�на�военное�время�в
�словиях� применения� современных
средств�поражения:�заседание�опера-
тивно�о�штаба�по�разработ�е�меропри-
ятий�по�ли�видации��словной�ЧС,�отра-
бот�а� пра�тичес�их� действий� прошло
на�ЛПДС�«Апрельс�ая».�Учения�прохо-
дили�в��словиях,�ма�симально�прибли-
женных� �� реальной� сит�ации,� одна�о
�частни�и� продемонстрировали� проч-
ные�навы�и�и�хорош�ю�вы�ч��,�все�смо-
делированные�чрезвычайные�сит�ации
были� ло�ализованы� и� ли�видированы
в��орот�ие�сро�и.
-�Мы��чимся:�л�чше�доп�стить�ошиб-

���сейчас,�чем�в��словиях�реальной�ЧС.
Наша�задача�-�еще�раз�повторить�опти-
мальные�решения�для�всех�вводных�и
отработать�их.�Выполненные�меропри-
ятия� позволят� обеспечить� оператив-
ность�реа�ирования�на�возможные�ЧС
и�слаженность�действий�сл�жб�на�тер-
ритории� �орода,� -� отметил� начальни�
отдела� планирования� и� выполнения
мероприятий�по�ГО�и�ЧС�Департамента
�ражданс�ой�защиты�населения�ХМАО-
Ю�ры�-�р��оводитель��омандно-штаб-
ных� �чений�Оле��Быч�ов.
Подробнее� об� ито�ах� �омандно-

штабных� �чений� в� �ороде� Ко�алыме
читайте�в�след�ющем�номере��азеты.

Е�атерина�Миронова.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.
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ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ�ИГРЫНОВОСТИ

18�мая�на�базе�Дома�детс�о�о�творчества�состоя-
лась� 20-я� �онференция� Ко�алымс�ой� Респ�бли�и
Ученичес�их�Гос�дарств�-�«КРУГ».�На�протяжении�20
лет� в� нее� входят� ш�ольни�и-а�тивисты,� �оторым
интересна�жизнь��орода.
На�юбилейном�собрании�подводились�ито�и�работы�ор�а-

низаций��ченичес�их�само�правлений.�Каждая�ш�ола,�а�та�-
же�Ко�алымс�ий�политехничес�ий��олледж�выст�пили�с�до�-
ладами�о�проделанной�работе�за�2017-2018��чебный��од.
Каждое��чреждение�подошло���представлению�по-разно-
м�,�но�все�без�ис�лючения�яр�о�и�творчес�и:��то-то�и�рал
на��итаре,�а��то-то�-�танцевал.�Подходящий����онц���чеб-
ный��од�был�бо�ат�на�события�-�на�базе�разных�ор�аниза-
ций�проходили�та�ие�мероприятия,� �а��«Оснян�а»,� «Вес-
нян�а»,�спортивные�соревнования,�встречи�с�ветеранами
Вели�ой�Отечественной�войны�и�тр�жени�ами�тыла,�раз-
вивалась�волонтерс�ая�деятельность�и�мно�ое�др��ое.�На
�онференции,��роме�ребят�из�ш�ол,�прис�тствовали�пред-
ставители�Администрации��орода,�а�вып�с�ни�ов,��оторые
были�а�тивны�на�протяжении��чебно�о��ода,�на�радили�па-
мятными�дипломами.
За�20� лет� с�ществования� «КРУГа»� произошло�мно�о

интересных�событий.�Каждый��од�он�пополняется�новы-
ми��чени�ами,��оторые�стремятся�на�читься�чем�-то�но-
вом�,� помо�ать�ближним,� а� та�же� проявляют� а�тивн�ю
жизненн�ю�позицию.

Юн�ор��азеты�Дарья�Соро�ина,
�ченица�8И��ласса�МАОУ�СОШ�№7.

«КРУГУ»�-�20�ЛЕТ

15�мая�в��.�Ко�алыме�стартовали�пятидневные��чебно-
полевые�сборы�для��чащихся�десятых��лассов�обще-
образовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма.�Сбо-
ры�традиционно�проходят�на�территории�МЦ�«Фени�с»,
�де�юноши�познают�основ��жизни�военносл�жащих.
Про�рамма��чебно-полевых�сборов�является�заверше-

нием� �чебной� про�раммы� «Основы� знаний� в� области
обороны»,�рассчитана�на�35�часов�и�в�лючает�в�себя�та-
�ие�дисциплины,��а��военная�топо�рафия;�строевая,�о�-
невая,�та�тичес�ая�и�военно-медицинс�ая�под�отов�а;�ра-
диационно-химичес�ая�и�биоло�ичес�ая�защита;�обще-
физичес�ая�под�отов�а,�профила�ти�а�правонар�шений.
Та�же�был�выделен�а�адемичес�ий�час�на�то,�чтобы�рас-
с�азать�юношам�о�правилах�пост�пления�в�высшие�во-
енные��чебные�заведения�Минобороны�РФ.
Ежедневно� в� 8:15�молодые� люди� прис�тствовали� на

построении�и�разводе,�проводимых�военным��омисса-
ром��орода�И�орем�Па��левым.�Занятия�-�до�15:30�с�пе-
рерывом�на�обед.�Ор�анизатор�мероприятия,�специалист-
э�сперт�отдела�по�общем��и�дополнительном��образо-
ванию��правления�образования�Администрации��орода
Але�сей� Антонов� отмечает,� что� наибольший� интерес� �
�частни�ов�вызвали�та�ие�дисциплины,��а��р��опашный
бой�и�военная�топо�рафичес�ая�под�отов�а:
-�Ка��по�азывает�пра�ти�а,�ребята�с�интересом�из�чают

�арты,�топо�рафичес�ие�зна�и,�азим�ты,�проб�ют�самосто-
ятельно�ориентироваться�на�местности,�использ�я�лишь��ар-
т��и��омпас.�И��онечно�же,��а��можно�обойтись�без�физи-
чес�ой�под�отов�и?�В�течение�пятидневной�недели�с��аж-
дым��чени�ом�проводится�отработ�а�нормативов�по�фи-
зичес�ой�под�отов�е.�Отмеч�,�что�несмотря�на�то�что�по�о-
да� внесла�свои� �орре�тиров�и� в� проведение�сборов,� из
186��частни�ов�сборов�освоение�про�раммно�о�материа-
ла,�со�ласно��чебном��план�,�выполнили�все�до�едино�о.

Е�атерина�Кал��ина.

УЧЕБНО-ПОЛЕВЫЕ�СБОРЫ

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ�ПОРА

Отдельным� испытанием� на
прочность� для� всех� �частни�ов
военно-спортивных�и�р�стала�хо-
лодная�дождливая�по�ода,�но�она
толь�о�еще�больше�сплотила��о-
манды�в�едином�желании�делать
все�быстро,�чет�о�и�слаженно.
Традиционно�от�рытие�сорев-

нований� началось� с� обще�о� по-
строения� и� нап�тственных� слов
военно�о��омиссара��орода�Ко�а-
лыма�И�оря�Па��лева:
-�Доро�ие�ребята,�поздравляю

вас�с�от�рытием�военно-спортив-
ных�и�р!�Совсем�недавно�мы�от-
метили��лавный�для�нашей�стра-
ны� праздни�� -� День� Победы� в
Вели�ой�Отечественной�войне,�я
желаю�вам�быть�та�ими�же�стой-
�ими,�сильными,� �а��ваши�деды
и�прадеды,�быть�настоящими�пат-
риотами!�Приятно�видеть,�что,�не-
смотря�на�по�одные��словия,�вы
�отовы�состязаться�др���с�др��ом,
и��верен,�что�все��оманды�по�а-
ж�т�не�толь�о�хорош�ю�под�отов-
��,� но� и� �омандный� д�х.�Желаю
честной�борьбы�и��дачи!
Сраз��после�построения��оман-

дам�дается�пять�мин�т�на�под�о-
тов���и�начинается,�пожал�й,�са-
мый� ответственный� этап� сорев-
нований�-�«Строевая�под�отов�а»,
ведь�он�проводится�в�соответствии

с�про�раммой,�в�лючающей�эле-
менты�строевой�под�отов�и�стро-
ево�о� �става� Воор�женных� Сил
России.�Оцениваются��������не�толь-
�о� чет�ость� выполнения� �оманд
и�внешний�вид��он��рсантов,�но
и�под�отов�а��омандира�отделе-
ния.�Командный��олос�здесь��а�
нельзя� �стати.�Др�жно� че�анить
ша��тоже�дело�непростое�-�н�ж-
но�держать�интервал,�а�движения
должны�быть�синхронными�и�рит-
мичными.
Далее,� со�ласно�жеребьев�е,

�оманды�расходятся�по�след�ю-
щим�этапам,�выполняют�задания,

«ЗАРНИЦА»�И�«ОРЛЕНОК»:

ИСПЫТАНИЕ�НА�ПРОЧНОСТЬ
21�и�22�мая�в�Пар�е�Победы�прошли��ородс�ие�военно-спортивные�и�ры�в�дв�х�возрастных

�ате�ориях:�«Зарница»�(12-14�лет)�и�«Орлено�»�(15-17�лет).�В�соревнованиях�приняли��частие
десять��оманд,�в��ажд�ю�из��оторых�вошли�семь�челове�.�Несмотря�на�разниц��в�возрасте,�и
те�и�др��ие�смо�ли�поч�вствовать�себя�в�роли�б�д�щих�защитни�ов�Отечества.�Учащиеся�обще-
образовательных��чреждений�и�военно-патриотичес�о�о��л�ба�«Возрождение»�состязались�в
сбор�е�и�разбор�е�автомата�Калашни�ова,�стрельбе�из�пневматичес�ой�винтов�и,�физичес�ой
и�строевой�под�отов�е,�а�та�же�по�азали�свои�знания�в�области�истории,�медицины,�основ
ориентирования�и�топо�рафии.

сообщают�об�этом�в�центральный
штаб,� от��да� их� направляют� на
след�ющее�испытание.�На��аждой
соревновательной� площад�е
важны�не�толь�о�правильность�от-
ветов,�но�и�с�орость�выполнения
задания.�За�доп�щенн�ю�ошиб��
�омандам�насчитывается�штраф-
ное� время.�Стоит�отметить,� что
для� победы� в� военно-спортив-
ных�и�рах�не�все�да�важен�отлич-
ный�рез�льтат�отдельно�взято�о
�частни�а,�ино�да��ораздо�важнее
�мение�работать�в��оманде,�слы-
шать�др���др��а�и�вовремя�помо-
�ать� или� поддерживать.� Те,� �то
�же�не�впервые��частв�ют�в�та-
�их�соревнованиях,�знают,�что�все

споры�надо�оставить�на�потом�и
быть� одним� целым.� Та�,� напри-
мер,�на�этапах�«Кон��рс�знато�ов
истории»� и� «Основы�медицинс-
�ой� под�отов�и»,� по�а� одни� из
�частни�ов��оманды�вспоминают
ответы�на�вопросы,�др��ие�бер�т-
ся�за�се��ндомер,�чтобы��онтро-
лировать� отп�щенное� время,� а
�то-то,�высл�шав�товарищей,�а�-
��ратным� почер�ом� заполняет
блан�.��На�традиционно�любимом
соревновательном�этапе�-�сбор-
�е�и�разбор�е�автомата�на�с�о-
рость� -� без� поддерж�и� др�зей
та�же�не�обойтись!�Самые�слож-
ные� этапы� -� топо�рафия� и� вое-
низированная� полоса� препят-
ствий.�Для�ребят�младшей�воз-
растной� �ате�ории� задания� по-
проще,� для� их� старших� товари-
щей�-�пра�тичес�и�военные.
К� слов�,� в� �ачестве� с�дей� на

всех�этапах�мероприятия�выст�-
пили�сотр�дни�и�и�ветераны�пра-
воохранительных�ор�анов,��ото-
рые�отметили� хороший� �ровень
под�отов�и�всех��частни�ов.�Та�,
председатель� общественной
ор�анизации� ветеранов�ОВД� по
�.�Ко�алым��майор�милиции�в�от-
став�е�Владимир�Дробынин�стал
с�дьей� на� этапе� «Снайперс�ая
д�эль».

-� Глядя�на�ребят,�мо���с� �ве-
ренностью�с�азать�-�я��орж�сь,�что
�� нас� растет� достойная� смена.
Возможно,�не�оторые�из�них�со-
всем� с�оро� выбер�т� сл�жб�� в
полиции�или�МЧС,��то-то�станет
военным,�но��же�сейчас�они�по-
�азывают�очень�хорошие�рез�ль-
таты�и�я,�например,�хоть�се�одня,
�а���оворится,��отов�пойти�с�ними
«в� развед��».
Е�о�слова�подтверждают�и�сами

ребята.� Например,� �чащийся
ш�олы�№5�Тим�р�Маматов�явля-
ется�постоянным��частни�ом�во-
енно-спортивных�и�р�и�делает�это
с�прицелом�на�б�д�щее�-�после
о�ончания�ш�олы�планир�ет� по-
ст�пать�в�Новосибирс�ое�общее
военное� �чилище� на� фа��льтет
спецназа.
И� вот� все� этапы� пройдены.

Ито�и� подведены.� В� военно-
спортивной�и�ре� «Зарница»�ре-
з�льтаты� след�ющие:� первое
место� -� ВПК� «Возрождение»;
второе�место�-�ш�ола�№7,�тре-
тье�место� -�ш�ола�№6,� л�чшим
�омандиром�отделения�стал�Е�ор
Лимонов,�ш�ола�№7.
В� военно-спортивной� и�ре

«Орлено�»� первое�место� заняла
�оманда� ВПК� «Возрождение»;
второе�место�-�ш�ола�№7,�третье�-
ш�ола�№10.�Стоит�отметить,�что
в�номинации�«Л�чший��омандир
отделения»�победил�та�же�пред-
ставитель� ВПК� «Возрождение»
Иван�Барба�ов.

По�правилам�военно-спортив-
ных� и�р� «Зарница»� и� «Орлено�»
�оманда,�занявшая�первое�место
на�м�ниципальном�этапе,�отправ-
ляется� на� о�р�жной.� Пожелаем
нашим�ребятам��дачи�и�достиже-
ния�поставленных�целей!

Юлия�Ушенина.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

Се�одня�по�всей�стране�вып�с�ни�и�9-х��лассов�сдают
перв�ю�Гос�дарственн�ю�ито�ов�ю�аттестацию�-�по�инос-
транным�язы�ам.�Уже� через�два�дня,� 28�мая,� на�старт
основной�волны�Едино�о��осэ�замена�выйд�т�и�вып�с�-
ни�и�11-х��лассов�ш�ол�страны�-�это�б�дет��ео�рафия�и
информати�а.� Вып�с�ной� и� одновременно� вст�питель-
ный�э�замен�в�этом��од��напиш�т�700�тысяч�вып�с�ни-
�ов�2018��ода�и�вып�с�ни�ов�предыд�щих�лет.
Проводиться�ЕГЭ�в�2018��од��по�традиции�б�дет�в�не-

с�оль�о�этапов.�Основной�-�старт�ет�в�начале�лета�и�на-
правлен� в� перв�ю� очередь� на� тех� вып�с�ни�ов�ш�ол,
�то� в� след�ющем� �чебном� �од�� планир�ет� пост�пить� в
в�з.�В�резервные�дни�основно�о�периода�э�замены�сда-
ют�те,��то�по��а�им-либо�причинам�проп�стил�основной
этап,�а�та�же�вып�с�ни�и�прошлых�лет.�Ш�ольни�и,��о-
торые�не�сдали�ЕГЭ�по�общим�предметам,�мо��т�испы-
тать�свои�знания�в�сентябре.�Рез�льтаты�ЕГЭ�действи-
тельны�четыре��ода.
Новшеством�на�ЕГЭ-2018�станет�печать�полно�о��ом-

пле�та�э�заменационных�материалов�прямо�в�а�дитории.
Ка��и�прежде,�за�всеми�б�д�т�следить�видео�амеры,�а
трансляцию�а��редитованные�наблюдатели�смо��т��ви-
деть�в�интернете�на�официальном�сайте�ЕГЭ.�Наблюда-
телями�на�э�заменах�стан�т�в�том�числе��же�действ�ю-
щие�ст�денты:�все��словия�созданы�для�то�о,�чтобы�бал-
лы�дети�зарабатывали�знаниями,�а�не�хитростью.
Рез�льтаты�э�заменов�можно�б�дет��знать�в�месте�сда-

чи,�либо�на�портале�Гос�сл���в�личном��абинете�ЕГЭ,�либо
на�сайте�ege.edu.ru,��де�та�же�н�жно�создать�личный��аби-
нет.�Провер�а�работ�в�среднем�занимает�до�дв�х�недель.
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Вообще, 100-летний юби-
лей погранслужбы - это, ско-
рее всего, дата условная. В 
этот день, 28 мая 1918 года, 
декретом Совета народных 
комиссаров учреждена по-
граничная охрана границы 
РСФСР. Тогда же было созда-
но Главное управление по-
граничной охраны. День по-
граничника СССР установлен 
в 1958 году. В современной 
России День пограничника 
учрежден указом Президен-
та РФ от 23 мая 1994 года «в 
целях возрождения истори-
ческих традиций России и ее 
пограничных войск».

За столетие существования 
пограничных войск концеп-
ция нашей государственной 
границы менялась. В насто-
ящее время задачи, стоящие 
перед Пограничной службой 
ФСБ России, сформулировал 
Президент страны в подпи-
санных им в апреле 2018 года 
Основах пограничной поли-
тики: государственные рубе-
жи должны быть надежно за-
щищены, но при этом страна 
должна оставаться открытой 

для тех, кто приезжает к нам 
на законных основаниях, на-
пример, для гостей и участ-
ников предстоящего чемпио-
ната мира по футболу. 

О том, что у российских 
границ своя судьба, предна-
чертанная нашими предка-
ми, понимаешь, обращаясь 
к  истории нашей страны. 
П р а к т и ч е с к и  в с е  с о с е д и 
предъявляли и предъявляют 
территориальные претензии 
к России. Причем это не за-
висит от политического ре-
жима в стране. Такова участь 
великих государств: или 
сумей защититься, или ис-
чезни с политической карты 
мира. Пограничники прошло-
го защищали наши границы, 
несмотря на падение Рос-
сийской империи и СССР в 
период Первой и Второй ми-
ровых войн, советско-фин-
ляндской 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 террористиче-
ских и экстремистских орга-
низаций, преступных групп, 
с п е ц и а л и з и р у ю щ и х с я  н а 
контрабанде людей, оружия 
и  наркотиков.  За каждым 
фактом отражения тех или 
иных угроз - не только сухие 
цифры статистики, но и судь-
бы, жизни и души защитников 
государственной границы! 

Мы, жители Когалыма, за-
частую не знаем наших зем-
ляков, которые защищали 
наши границы, участвовали 
в боевых действиях, удосто-
ены наград. Наверное, это 
логично в будние дни, когда, 
как говорится, «граница на 
замке» … Но в день славно-
го 100-летнего юбилея По-
граничных войск, когда вся 
страна, ближнее и дальнее 
зарубежье готовятся достой-
но его встретить, хотелось бы 
отметить хотя бы некоторых 
из них, ведь всего более ше-
стисот когалымчан прошли 
суровую школу пограничной 
службы. Это Геннадий и Аль-

бина Татауровы, Александр 
и Любовь Павловы, Влади-
мир Авдеев, Олег Фролов, 
Александр Зубович, Виктор 
Боровик, Магафур Гаязов, 
Александр Калиниченко, Ва-
дим Кибец, Александр Са-
мохвалов и многие другие. 
Также необходимо отметить, 
что несколько выпускников 
когалымских средних школ в 
настоящее время выполня-
ют боевые задачи по охране 
западных границ нашего го-
сударства. Огромная бла-
годарность руководителям 
городской и окружной ор-
ганизаций ветеранов-по-
граничников, а также руко-
в о д и т е л я м  п р е д п р и я т и й , 

принявших участие в процес-
се изготовления и награжде-
ния памятными юбилейны-
ми медалями. От всей души 
ж е л а е м  в а м ,  у в а ж а е м ы е 
пограничники и ветераны 
пограничной службы, креп-
кого здоровья, семейного 
благополучия, быть востре-
бованными в мирное время 
и суметь передать свой жиз-
ненный опыт будущим кога-
лымчанам-пограничникам! 

28 мая ветераны погранич-
ной службы Когалыма по тра-
диции соберутся в Парке Побе-
ды, где вместе со всей страной 
отметят свой праздник. При-
глашаются все желающие. 

Владимир Молчин.

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 докумен-
тах термин «граница» начинает употребляться с первой половины XIV века.

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

ЕСЛИ ГЕОФИЗИК - ПСИХОЛОГ, 
ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОГО БИЗНЕСА

- Лариса Борисовна, как 
появилась идея создания 
этого бизнеса?

- Наверное, для кого-то 
это будет удивительно, но 
по своему первому образо-
ванию я инженер-геофизик 
и более двадцати лет отра-
ботала на одном предприя-
тии. Но меня всегда интере-
совала психология, а кроме 
того, я очень люблю детей. 
И вот, наверное, так было су-
ждено, что в своей жизни я 
встретила таких же любящих 
детей женщин, с которыми в 
дальнейшем мы стали под-
ругами - Елену Еременко и 
Елену Гордиенко. Обе они 
работали воспитателями в 
детском саду. Всем извест-
но, что зарплата воспитате-
лей не очень большая и в эту 

профессию идут люди дей-
ствительно преданные ей. В 
разговорах за чашечкой чая 
мы часто делились своими 
мечтами и мыслями, и как-то 
само собой пришло реше-
ние: а не организовать ли нам 
такой центр, где мы будем 
заниматься любимым де-
лом самостоятельно? К тому 
времени я уже стала дипло-
мированным 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 полу-
чится. Какую-то информацию 
нашли в интернете, что-то 
пришло интуитивно. Сначала 

сняли квартиру и наши пер-
вые занятия проходили там. 
Помню, как мы размещали 
рекламные объявления - в га-
зете, на телевидении и даже 
ходили сами и расклеивали 
на остановках, а потом с вол-
нением ждали своих первых 
посетителей… В первый год 
у нас занималось всего око-
ло тридцати человек, потом 
желающих становилось все 
больше и стало ясно, что по-
мещение тоже должно быть 
просторнее. Тут и оказалось, 
что найти его не так просто. 

- Но успеха добились?
- Возможно, мне помог слу-

чай. Во время  рабочего ви-
зита в Когалым  губернатора 
округа Натальи Комаровой я 
стала участником ее встре-
чи с  предпринимателями 
города и поделилась свои-
ми проблемами. Наталью 
Владимировну мой рассказ 
заинтересовал. Она тогда 
так и сказала: «Ведь дело 
хорошее, надо помочь». И 
уже через год Администра-
цией города было выделено 
помещение, которое сейчас 
занимает центр, арендуя его 
на льготных условиях. А ведь 
для предпринимателя зача-

стую именно аренда стано-
вится непосильным бреме-
нем. Считаю, что мне в этом 
очень повезло. 

- Вы считаете, в Когалыме 
созданы условия для раз-
вития частного бизнеса? 

-  Безусловно. В том, что 
город небольшой - даже есть 
свои плюсы. Мнение людей 
- лучше всякой рекламы, а в 
Когалыме все друг друга зна-
ют если не лично, то через 
общих знакомых. Кроме того, 
все программы по поддерж-
ке предпринимательства у 
нас работают, в этом я тоже 
убедилась на личном опыте. 
Первый грант в форме субси-
дии на создание бизнеса на 
сумму 250 тысяч рублей я по-
лучила в 2011 году. В декабре 
2016 года в качестве гранто-
вой поддержки мне было вы-
делено 500 тысяч рублей. По-
этому с уверенностью могу 
сказать тем, кто пока не ве-
рит в себя - действуйте, и вам 
помогут!

- Как Вы относитесь к ме-
роприятиям для предпри-
нимателей?

- Я стараюсь принимать в 
них участие, так как обмен 
опытом всегда очень поле-

зен и такие встречи придают 
уверенности. Например, не-
сколько лет назад на форуме 
в Ханты-Мансийске один из 
выступающих так и говорил: 
«Вы не должны бояться раз-
личных проверок со стороны 
пожарных, налоговой инспек-
ции, других надзорных орга-
нов, будьте уверены в себе!» 

- А как относитесь к кон-
куренции? Центров, оказы-
вающих аналогичные услу-
ги, в Когалыме становится 
все больше.

- Я за здоровую конкурен-
цию! Это вдохновляет и не 
дает стоять на месте. На-
селение города молодое, 
наши мамы и папы хотят 
развивать своих детей. Вы-
бор, куда отвести ребенка, 
всегда за ними. И хотя само 
слово «бизнес» подразуме-
вает другое слово - «деньги», 
я теперь точно понимаю, что 
моя работа приносит мне 
еще и большое удовлетворе-
ние, а это очень важно. Ведь 
никакими деньгами не изме-
ришь благодарные глаза ро-
дителей или привязанность 
детей! 

Юлия Ушенина.
Фото: Алексей Ровенчак.

26 мая отмечается День российского предпринимательства. Современную экономику 
нашей страны уже невозможно представить без предпринимателей, занятых в сфере ма-
лого и среднего бизнеса. Они создают новые рабочие места и обеспечивают товарами на-
селение. В последнее время предпринимательство становится популярным в сфере ока-
зания услуг по раннему развитию детей, а также по предоставлению помощи родителям в 
воспитании и обучении детей. В нашем городе первым центром, предложившим такие ус-
луги, 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.
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Дари�добро!�С�де�абря�2017��ода
для��о�алымчан�это�не�просто�при-
зыв.� В� день� памяти� Ни�олая� Ч�-
дотворца�в��ороде�появилось�Пра-
вославное�добровольчес�ое�движе-
ние�«Дари�добро!»,�начатое�по�ини-
циативе� отца� Иоанна� Нови�ова.
Андрей� Хилец�ий,� р��оводитель
Православно�о� добровольчес�о�о
движения� «Дари�добро!»,� расс�а-
зывает�о�своем�объединении.

-�В�основе�нашей�деятельности�ле-
жат�христианс�ие�заповеди�о�любви��
ближним,�заповеди�о�добре,�милосер-
дии,�сострадании.�Каждый�из�нас�на-
делен�определенными�талантами,�ре-
ализ�я�и�рас�рывая��оторые�можно�да-
рить� добро!� Если�мы� осознаем� свою
причастность� �� жизни� др� их� людей,
то да� возни�ают� возможности� и� спо-
собности�помо ать�др� �др� ��именно
�а��в��оманде�-�в�одной�большой�хри-
стианс�ой�семье�наше о�храма.

Самое�важное,�что�все�наши�добро-
вольцы� занимаются� добрыми� делами
не�по�прин�ждению,�а�по�зов��свое о
сердца,� по� своей� неотъемлемой� по-
требности� в� совершении�добрых�дел,
ис�ренней�любви���людям.�Нет�ниче о
та�о о,� что� мо ло� бы� та�� объединять
людей,��а��совместное��частие�в�доб-
рых�делах.�Создание�та�о о�движения

�«ДАРИ�ДОБРО!»
2018��од�объявлен�Годом�добровольца�(волонтера).�Понимая�востребо-

ванность�добровольчес�о�о�движения�и�в��ороде,�и�в�стране,�молодежь
Ко�алыма�еще�до�о�лашения�У�аза�Президента�Российс�ой�Федерации
В.В.П�тина�объединилась�в�нес�оль�о�добровольчес�их��р�пп,��оторые
а�тивно�стали�действовать�в�разных�направлениях.�Се�одня�мы�зна�о-
мим�читателей�с�одним�из�та�их�объединений.

при� нашем� храме� помо ает� �аждом�
понять,�что�вера�без�дел�мертва.�Д�-
маю,�что��аждом��челове��,�даже�вне
зависимости�от�отношения���цер�ов-
ной� деятельности,� понятен�  л�бо�ий
смысл� совершения� добрых� дел.� И� я
 л�бо�о��бежден�в�том,�что�через�доб-
рые�дела�от�рываются�сердца�людей
навстреч�� вере.� Сама� добровольчес-
�ая�работа�-�это,�наверное,�самое�силь-
ное�средство�воспитания�в�себе�насто-
яще о�христианина.

На� се одняшний� день� в� составе
«Дари�добро!»�примерно�180�челове�.
Это� люди� самых� разных� возрастов,
представители�самых�разных�ор ани-
заций�и�предприятий�наше о� орода,
прихожане�и�те,��то�толь�о�ищет�свою
доро ��в�храм.�Д�ховная,�материаль-
ная,�физичес�ая�помощь�людям,�о�а-
завшимся� в� сложной� жизненной� си-
т�ации,�взаимовыр�ч�а�и�поддерж�а�-
вот� то,� чем� занимаются� �частни�и
«Дари�добро!»

Ком��н�жна�наша� р�ппа?�Наверное,
всем:�и�тем,��то�может�помочь,�и�тем,
�ом�� помощь� о�азывают.� На� мой
вз ляд,�совершение�добра�по�отноше-
нию���людям�сопровождается��станов-
лением�совершенно�особой�д�ховной
связи� межд�� челове�ом,� делающим
Добро,�и�челове�ом,�это�Добро�при-
нимающим.�Зачаст�ю�самой�  лавной
помощью�и�с�орее�все о,�-�первооче-
редной�для�н�ждающихся�о�азывает-

Гр�ппа�«Дари�добро!»�сплотила
мно их� людей� во�р� � себя!� В� на-
шей� повседневной� жизни� �аждый
из�нас�старается�по�мере�сил�и�по
зов�� д�ши� о�азывать� помощь
ближнем�.�Но�это�бывает�нечасто
и�не��аждый�день.�А�ор анизаторы
из� Православно о� добровольчес-
�о о� движения� «Дари� добро!»� в
наш�современный�ве��с�мели�ор а-
низовать�пост�пление�информации
�� нам,� �частни�ам� этой�  р�ппы,
о� н�ждающихся� -� неважно,� мате-
риальная� это�или�моральная� под-
держ�а.�И��же�исходя�из�занятости,
профессии,�состояния�здоровья�и
самое� лавное�-��желания,�начина-
ешь�понимать,�можешь�ли�ты�быть
полезным� для� решения� опреде-
ленной�проблемы.�А��о да�смо �по-
мочь,� т�т� �же� может� быть� др� ая
тр�дность:� лавное�-�не�воз ордить-
ся!�Поэтом��мы�должны�постоянно
ис�ать�сл�чая�делать�добро�и�все-
 да�быть� отовыми�от�азаться�от�на-
шей�воли�в�польз��ближне о.

Б�дем�же�следовать�этом��сове-
т��и�радовать,�и�поддерживать�др� 
др� а,� ведь� �о да� делаешь� �а�ое-
либо� доброе� дело,� испытываешь
необы�новенн�ю� д�шевн�ю� тепло-
т��и�заполняешься�радостью�неиз-
реченною�на�дол ое�время.

Светлана	Мостовая.

-�Можно�ли�считать�полноценной�семью,�в��оторой�царит�хаос�без�единой�на-
дежды�на�что-то�светлое,�доброе?�А��ород?�Стран�?�Планет�?�Та��и�«Дари�добро!»
в�наши�дни�и�в�жизнь��аждо�о�ее��частни�а�несет�мир�и�бла�оденствие,�являющи-
еся�неотъемлемой�частью�полноценной��артины�мира.
Для�мно�их,��а��и�для�меня,�«Дари�добро!»�-�это�возможность�помочь�не�толь�о

др��им,�но�и�себе,�та���а���аждый�из�нас�является�н�ждающимся.�Кто-то�н�жда-
ется�в�том,�чтобы�быть��слышанным,�а��то-то�-�чтобы�на�читься�слышать:�помо-
�ать,�сострадать,�на�читься�быть�от�рытым���беде�и�несчастью�др��о�о.�На�читься
любить,�в��онце��онцов.�И�если�Сам�Господь�заповедал�нам�любить�и�быть�отзыв-
чивыми,�хватит�ли�нам�д�ха,�зная�это,�Е�о�осл�шаться?!

Олеся	Бондарен�о.

-�Для�меня�«Дари�добро!»�-�это,�прежде�все�о,�зна�омство�с�отцом�Иоанном,�с
молодыми�ребятами�из�храма�и�с�прихожанами!�Ходишь�в�храм,�а�стесняешься
спросить�что-либо,�видишь�людей,�а��а��их�зов�т,�не�знаешь!�Вот�жили�мы�все
раньше�и�не�знали,��а��делать�добрые�дела,��а��помо�ать�др���др���,�даже�просто
прийти�и�о�азать�помощь�в�домашних�делах,���пить�прод��ты�или�проводить�на
во�зал,�я��же�не��оворю�о�материальной�стороне…�Кажется,�мелочь,�не�правда
ли?..�А�для�челове�а�-�о�ромная�радость!�«Дари�добро!»�бла�одаря�общим�делам
объединило�людей�в�одн��больш�ю�семью!�Ни�то�не�смотрит,�из��а�ой�ты�семьи,
�де�ты�работаешь,��лавное�-�что���тебя�вн�три�и�есть�ли�в�твоем�сердце�место�для
ч�жой�беды.�Для�меня�важно�быть�частью�это�о�движения�и�быть�полезной�хотя
бы�одном��челове��!

Оль�а	Полозова.

-�Для�меня�«Дари�добро!»�значит�мно�о�-�это�осознанная�необходимость,�а�если
быть�точнее,�возможность�правильно�пост�пить,�потратить�свободное�время�во
бла�о.�Д�маю,�если���тебя�есть�возможность�что-то�сделать,�то�надо�этим�обяза-
тельно�заниматься.�Доброе�дело�может�быть�самым�обычным.�Это�и�забота,��о-
тор�ю�мы�проявляем�о�больных�или�пожилых�людях.�Это�и�добрые�слова,�слова
понимания�и�соч�вствия�тем,��то�в�них�н�ждается.
Се�одня,�в�денежном�мире,�люди�часто�заняты�толь�о�собой.�Д�ховные�ценно-

сти,���сожалению,�с�лоняются�перед�материальными.�Очень�тр�дно�встретить�че-
лове�а,��оторый��отов�помочь�совершенно�бесплатно�др��ом��челове��.�Но�та�ие
люди�есть,�поверьте!�Спасибо�Бо���за�то,�что�привел�меня�в�«Дари�добро!»

Кристина	Бороден�о.

ся�простое�общение,�сердечная�теп-
лота,�забота�и�ч�вство�ис�ренней�люб-
ви,��оторое,���сожалению,�постепен-
но��трачивается�в�современном�мире.
Очень�важно�дать�понять�та�им�людям,
что�они�не�одни!�Помо ая�др� им,�мы
сами��чимся�любить,�становимся�мя -
че,�щедрее,�добрее,�счастливее.�По-
настоящем��счастливым�в�этой�жиз-

ни�можно�быть�толь�о�то да,��о да�сле-
д�ешь�принцип��«Дари�добро»!�А�это
доро о о�стоит!

И�девизом�наших�дел�являются�сло-
ва� митрополита� Антония�С�рожс�о о:
«Где�темно�-�мы�должны�быть�светом.
Где� веры� нет� -� мы� должны� принести
�веренность�веры.�Где�надежды�боль-
ше�нет� -�мы�должны�сиять�надеждой,

-�На�мой�вз�ляд,�добро�-�это�Бо-
жья�Бла�одать,�особенное�ч�вство,��о-
торым�обладает�челове�.�Еще�можно
с�азать,�что�добро�-�это�любовь.�Каж-
дый� челове�� должен�делиться,� то
есть�дарить�добро�др��ом�.�И�дар
этот�должен�быть�бес�орыстным,�не
треб�ющим�обратно�о.�Дарить�добро
людям�-�значит,�делать�мир�л�чше.
Дар�добродетели�-�это�помощь,�в��о-
торой�н�ждаются�люди.�Добро�быва-
ет�разным:�можно�помо�ать�словом,�а
можно�и�делом…

Геннадий	К�ли�ов.

�о да,��азалось�бы,�надеяться��же�не-
возможно.�Где� аснет�любовь�-�мы�дол-
жны� быть� непобедимой� любовью!»

Все,��то�хочет�принять��частие�в�доб-
рых�делах�нашей� р�ппы�или��ом��не-
обходима�помощь,�пишите�на�эле�трон-
н�ю�почт�:�dary_dobro@inbox.ru�Адрес
нашей� странич�и� в� в�онта�те:� https://
vk.com/dary_dobrokogalym.
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КОГАЛЫМСКИЙ

Федеральное общественное учреждение «Межрегио-
нальный центр развития и поддержки одаренной и талант-
ливой молодежи» информирует о проведении конкурс-
ного 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 номинаци-
ях: «Молодой общественный лидер», «Молодой творческий деятель», «Молодой 
профессионал», «Молодой журналист», «Молодой предприниматель», «Молодой 
руководитель», «Молодой педагог», «Молодой врач», «Молодой социальный ра-
ботник», «Молодой государственный (муниципальный) служащий».

По результатам конкурсного отбора победителю будет присуждена денежная пре-
мия в размере 100 000 (ста тысяч) рублей. Кроме того, участникам будут вручены на-
градные 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 элек-
тронной формы на указанном сайте. Срок приема заявок для участия в меро-
приятии - до 3 июня (включительно). Дополнительная информация: 8 (391) 231-
38-33, kult24@kult24.ru

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 «Вре-
мя 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 «Ве-
сти. Местное время»
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом 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 «ХХ 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. Симфо-
ния №4.
16.00 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора»
17.30, 02.30 «Жизнь замеча-
тельных идей»  
19.00 «Монолог в 4-х частях». 
Часть 1-я
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
20.45 «Ступени цивилизации»   
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
22.20 Т/с «Следователь Тихонов»  
23.10 Д/ф «История российско-
го 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 мира-
1970. Финал. Бразилия - Италия 
(0+)
15.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмаго-
медов 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» - «Ло-
комотив-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 пери-
ода» (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 Бондар-
чуком» (18+)
01.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02.30 «Взвешенные и счастли-
вые 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 ново-
сти. 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 орби-
те» (12+)
17.15, 20.15, 00.30 «В поисках 
поклевки» (16+)
19.30, 22.50, 01.20, 04.30 «ПРО-
ФИль» (16+)
19.45, 23.05, 01.35, 04.45 
«Спецзадание» (12+) 
20.00, 23.15 Д/ф «Югра много-
вековая» (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 «Реаль-
ные 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. «Знакомь-
тесь, 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 несовершен-
нолетних» (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 Плю-
щихе» (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 «Информа-
ционная программа 112» (16+) 
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+) 
14.00 «Засекреченные списки» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00, 03.00 «Самые шокирую-
щие 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 заблужде-
ний» (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+) 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» ЖДЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Департамент строительства Югры объявляет прием заявок и работ на 
участие в окружном конкурсе «Архитектура города будущего Югры - 2050». 
Мероприятие нацелено на повышение эстетики муниципальных образова-
ний региона через создание архитектурных проектов. 

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
р
ем

я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

+4
+2
+3

0
+3
+1

+1 
+3
+3

-3 
-1 
-1

С
8м/с

СЗ
6м/с

Ю
5м/с

З
6м/с

З
9м/с

СЗ
5м/с

741 744744 745 746754

+1
+1
0

0
+2
 +2

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм.рт.ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

28/05 30/05 1/0629/05 31/0526/05 27/05

-4 
+7 
+6

ЮЗ
6м/с

751

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

В 2018 году в городе Когалыме, как и во всей стране, продолжается реализа-
ция 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 жилищ-
но-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. По-
мимо 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 дополни-
тельных автомобильных парковок, устройство велопарковок. Разработаны ди-
зайн-проекты по благоустройству дворовых территорий, с которыми можно оз-
накомиться 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 следую-
щем 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»

Организаторы конкурса планируют создать портфель архитектурных проектов с 
возможностью масштабирования и применения в городах ХМАО. Оценка конкурс-
ных работ проводится по номинациям «Профессионал» и «Ребенок».

В конкурсе выделены три темы в номинации «Профессионал»:
- Лучший проект планировки территории на территории Ханты-Мансийского ав-

тономного округа - Югры;
- Лучший проект жилищного комплекса в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре;
- Лучший проект общественного пространства на территории Ханты-Мансий-

ского автономного округа - Югры.
Две темы в номинации «Ребенок»:
- Лучшие общественные и дворовые пространства на территории Ханты-Ман-

сийского автономного округа - Югры;
- Лучшие смыслы городских территорий Ханты-Мансийского автономного окру-

га - 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»
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «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 «Ве-
сти. Местное время»
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом 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 «Но-
вости 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 сокро-
вища»   
13.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»  
13.40 Д/ф «Рафаэль: в поисках 
красоты»  
14.30 Д/ф «История российского 
дизайна»  
15.10, 01.40 Ф. Шуберт. Сим-
фония 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, малы-
ши!»
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-Пе-
тербург) (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. Сапфи-
ровая 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 пельме-
ней» (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 «Спец-
задание»   
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 «Спецзада-
ние» (12+) 
13.50, 17.45 Д/ф «Югра многове-
ковая» (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» (сур-
доперевод) (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+)

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 Растор-
гуев» (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 демо-
кратия» (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. Про-
стить» (16+)  
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+) 
09.50 «Давай разведемся!» (16+) 
11.50 «Тест на отцовство» (16+) 
13.55 «Понять. Простить» (16+). Пре-
мьерная 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 заблужде-
ний» (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 «Информацион-
ная 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+)

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 Бори-
сом 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 Золо-
товицкого»
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 мира-
1998. 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. Пря-
мая 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 под-
лежит» (16+)
03.50 Т/с «Матч» (16+)

06.10 Х/ф «Проект А: часть 2» 
(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. Изум-
рудная 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 пельме-
ней» (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 встре-
чи» (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» (сурдопере-
вод) (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 «Много-
ликая 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 «Со-
бытия»
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Михаил Шемя-
кин» (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 несовершенно-
летних» (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 за-
блуждений» (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 «Информаци-
онная программа 112» (16+) 
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00, 03.00 «Самые шокирую-
щие 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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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 Бори-
сом 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 «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 Ренес-
санса»  
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 Евро-
пы-2018. Женщины. Отборочный 
турнир. Португалия - Россия. 
Прямая трансляция
22.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Химки». 
Прямая трансляция
00.45 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Египет» (12+)
01.35 Х/ф «Ради любви к игре» (16+)
04.10 Х/ф «Глаза дракона» (16+)
05.50 На пути к финалу Суперсе-
рии. 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 пельме-
ней» (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

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 встре-
чи» (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» (сур-
доперевод) (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 «Сдела-
но в Югре» (12+)   
20.00, 23.15 Д/ф «Югра многове-
ковая» (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, 

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 «Со-
бытия»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Наташа Коро-
лева» (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+)

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 несовершенно-
летних» (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 за-
блуждений» (16+) 
06.00, 09.00, 10.00, 11.00 «Доку-
ментальный проект» (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+) 
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+) 
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+) 
18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие 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+)

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 «Ве-
сти. Местное время»
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом 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+)

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 за-
щиты 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 российско-
го 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. Пря-
мая трансляция
02.25 Х/ф «Защитник» (16+)
04.40 Х/ф «Ребенок» (16+)
06.25 «Россия футбольная» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

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 «Лен-
коме» (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 пока-
жи» (6+)   
06.40, 12.10, 13.30, 16.45 «Акаде-
мия 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 Мед-
ведь» (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 «Ма-
ленький 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 поклев-
ки» (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 Гры-
мов» (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 несовершенно-
летних» (16+) 
09.50 Т/с «Любопытная Варва-
ра» (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 заблужде-
ний» (16+) 
06.00, 09.00, 10.00 «Докумен-
тальный проект» (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная 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 исто-
рия»  
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 рожде-
ния 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 характе-
ром»  
02.00 «Искатели»  
02.45 М/ф для взрослых 
«Великолепный Гоша»

06.30 UFC Top-10. Неожиданные 
поражения (16+)
07.00, 08.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Джимми Ривера 
против Марлона Мораеса. Пря-
мая 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. «Ни-
жегородское 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. Пря-
мая 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 пельме-
ней» (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. Лез-
вие 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 телевиде-
ние»
20.00 «Ты супер!» (6+)
23.05 «Международная пилора-
ма» (18+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (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-осто-
рожки» (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 Мед-
ведь» (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+)

22.05 Т/с «Последнее королев-
ство» (16+)
00.10 Саша и группа «07». Кон-
церт (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+) 

ТВЦ

05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.05 Х/ф «Встретимся у фон-
тана»  
07.40 «Православная энциклопе-
дия» (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 програм-
ма» (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 Юпи-
тер» (16+) 
00.50 Х/ф «Мобильник» (18+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.45 Т/с «Однаж-
ды 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 леги-
она» (12+)
01.00 Х/ф «Плоть и кровь» (16+)
03.30, 04.30, 05.30 «Тайные 
знаки» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10 Х/ф «Сумка инкас-
сатора»
06.00, 10.00 «Новости»
07.50 М/ф «Смешарики. ПИН-
код» 
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Д/ф «Георгий Бурков. Иро-
ничный 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». Празд-
ничный 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 Сан-
дэнс Кид» (12+)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

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. Ве-
сти-Москва»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина»
13.00 «Смеяться разрешается»
14.10 Т/с «Напрасные надежды» 
(12+)
18.00 «Лига удивительных лю-
дей» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране»
01.30 Т/с «Право на правду» (12+)

06.30 Д/ф «Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное чудо»  
07.05 Х/ф «Девушка с характе-
ром»  
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 Труска-
вец»  
19.30 «Новости культуры с Вла-
диславом 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 единобор-
ства. 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 Мак-
Куэйд» (6+)
13.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Ни-
жегородское 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 - Болга-
рия. 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 пельме-
ней» (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 телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
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 «Мно-
голикая 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 Мед-
ведь» (6+)    
12.55 «Твое ТВ» (6+)
13.10 М/ф «Бунт ушастых» (6+)
15.00, 00.10 «Больше чем ново-
сти. 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 многове-
ковая» (сурдоперевод) (6+)
19.45 Х/ф «Отпетые напарники» 
(16+)

21.30, 04.45 «Спецзадание» (12+)   
22.05 Т/с «Последнее королев-
ство» (16+)
00.55 Концерт «2unlimited» (12+)
01.40 Д/ф «Россия без террора. 
Татарстан. Испытание на проч-
ность» (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 москов-
ского 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 предостав-
ляется общежитие» (16+)  
10.20 Т/с «Пусть говорят» (16+)  
14.05 Т/с «Женить нельзя поми-
ловать» (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 леги-
она» (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+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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�ПО�МУСУЛЬМАНСКОМУ�КАЛЕНДАРЮ

РАМАДАН�-
МЕСЯЦ� КОРАНА

Уважаемые	братья	и	сестры	м�с�льмане!	Бла�ословенный	месяц	Рама-
дан	-	это	месяц	Корана,	л�чи	�оторо�о	не	по�асн�т.	Коран	-	это	светило,
�оторое	озаряет	сердца	м�с�льман	и	б�дет	озарять	вплоть	до	С�дно�о	дня.

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

РАСПИСАНИЕ	ПЯТИКРАТНОЙ	МОЛИТВЫ	НА	ИЮНЬ

Рамадан� -� наил
чший� из� месяцев,
потом
�что�это�месяц�чтения�и�из
че-
ния�Корана,�размышления�над�Священ-
ной�Кни�ой�и,�естественно,�следования
ей.� Ведь� именно� в� этом� месяце� был
ниспослан�Священный�Коран.�Всевыш-
ний�Аллах�с#азал:�«Месяц�Рамадан�-�это
месяц,�в�#отором�был�ниспослан�Коран
с�ясными�знамениями�#а#�р
#оводство
для�всех�людей�и�#а#�разъяснение�пря-
мо�о�п
ти,�отделяюще�о�истин
�от�лжи»
(Коран,�2:185).�В�этом�аяте�Всевышний
восхваляет� месяц� поста� и� возвышает
е�о�над�остальными�месяцами,�ибо�Он
избрал�е�о�для�Священно�о�Корана.
Еще�в�хадисе�с#азано,�что�все�небес-

ные� #ни�и� были� отправлены� #� проро-
#ам�в�месяце�Рамадане�(Ахмад).�Все�ос-
тальные� #ни�и� ниспосылались� сраз

полностью,�а�Коран�сначала�был�нис-
послан�на�«Байт�
ль-Изза»,�это�находит-
ся� на� первых� небесах,� и� это� было� в
месяц�Рамадан,�в�Ночь�Предопределе-
ния� (мо�
щества)� -� Ляйлят� 
ль-Кадр.
Потом�раздельно�-�аят�за�аятом,�по�од-
ном
,�дв
м,�пяти�или�десяти�аятам�-�при
возни#новении� определенных� вопро-
сов� Кни�а� ниспосылалась� в� течение
двадцати�трех�лет.
И�м
дрость�та#о�о�раздельно�о�нис-

послания� Всевышний� объясняет� нам:
«Те,� #оторые� не� 
веровали,� с#азали:
«Почем
�Коран�не�был�ниспослан�це-
ли#ом�за�один�раз?»�Поистине,�Мы�низ-
вели�Коран�частями,�чтобы�
#репилось
твое��сердце�в�вере,�#о�да�ты�позна#о-
мишься�с�ним�и�б
дешь�запоминать�е�о,
читая�е�о�частями,�#о�да�Джабраил�б
-
дет�читать�тебе�частями�размеренно,�не
спеша�(Коран,�25:32).
Воистин
,�Рамадан�с�этим�бла�осло-

венным� началом� считается� вели#им
даром� для� м
с
льманина� и� 
добным
моментом,�чтобы�очистить�свою�д
ш

днем� для� под�отов#и� #� пол
чению� в
темное�время�с
то#�подар#ов�от�Кора-
на� в� ночном� бо�осл
жении.� И� этом

свидетель�-�Коран:�«Поистине,�по#ло-
нение� Аллах
� в� ночные� часы� прочнее
в� сердце,� отчетливее� в� словах,� пра-
вильнее� и� сосредоточеннее� в� чтении,
чем�по#лонение�в�дневные�часы»�(Ко-
ран,�73:6).�Пол
чается,�что�дневной�пост
-� это� очищение,� а� ночное�бо�осл
же-
ние�-�намазы�и�чтение�Корана�-�
#ра-
шение� д
ши.
Расс#азал� Ибн� Аббас:� «Посланни#

Аллаха��был�самым�щедрым�из�людей.
Еще� щедрее� он� становился,� #о�да
встречал�Джабраила,�#оторый�прихо-
дил�#�нем
�#ажд
ю�ночь�из�месяца�Ра-
мадана�и�об
чал�Коран
,�-�в�это�время
он� становился�щедрее� вольно�о� вет-
ра».�Ибн�Раджаб�с#азал,�что�этот�ха-
дис�
#азывает�на�желательность�об
-
чения�Коран
,�а�особенно�хорошо�чи-
тать�и�сл
шать�е�о�в�месяце�Рамадане.

Этот� хадис� та#же� является� доводом
то�о,� что� в� этом� месяце� желательно
больше�читать�Коран.
Ка#�видно�из�хадиса,�об
чение�Про-

ро#а� происходило� ночью,� что� 
#азы-
вает�на�желательность�чтения�Корана
в�месяце�Рамадане�именно�в�ночное
время.�«Воистин
,�ночью�пре#ращают-
ся�дела,�заботы,�и�челове#�может�все

сердие� направить� на� чтение� и� раз-
мышление� над� ним».
А�ведь�Аллах�призывал�#�размышле-

ниям�над�смыслами�и�м
дростью�Кора-
на,�и�это�л
чше�все�о�пол
чается�сде-
лать� во� время� ночей� Рамадана.� Все-
вышний,�обращаясь�#�людям,��оворит:
«Не
жели�они�не�размышляют�над�Ко-
раном?�Или�же�на�их� сердцах� то,� что

держивает�их�от�размышления?»�(Ко-
ран,�47:24).�Почем
�Аллах�призывает�нас
#�размышлению�над�Кораном?�Потом

что�неправильное�понимание�слов�Все-
вышне�о�чревато�возни#новением�се#т
и� ради#альных� настроений� 
� молоде-
жи.�Чтобы�понять�Речь�Аллаха,�нам�сле-
д
ет�читать�тол#ования�Корана.
Наши�праведные�пред#и,�да�снизой-

дет�милость�Аллаха�на�них,�
дивитель-
ным�образом�
сердствовали�в� чтении
Корана�в�месяце�Рамадане;�они�остав-
ляли�др
�ие�занятия,�дабы�не�отвлечь-
ся�от�Речи�Аллаха.
Ко�да�наст
пал�Рамадан,�аз-З
хайр,

да�б
дет�доволен�им�Аллах,� �оворил:
«Воистин
,�это�месяц�чтения�Корана�и
раздачи�милостыни�едой».�Ибн�Ха#им
с#азал:� «При� наст
плении� Рамадана
имам�Мали#,�да�б
дет�доволен�им�Ал-
лах,�«
бе�ал»�от�чтения�хадисов�и�си-
дения�с�бо�ословами�#� чтению�Кора-
на».�Абд�ар-Разза#�с#азал:�«При�наст
п-
лении�Рамадана�С
фьян�ас-Саври,�да
б
дет�доволен�им�Аллах,�оставлял�все
остальное�бо�осл
жение�и�поворачи-
вался�#�Коран
».
Наши� праведные� пред#и� за� месяц

нес#оль#о�раз�
спевали�завершить�чте-
ние�Кни�и�Аллаха,�#а#�это�нам�переда-
ли� доверенные� имамы.� Та#,� Асвад� в
месяце� Рамадане� в� #аждые� две� ночи
завершал�чтение�Корана,�а�вне�Рама-
дана�он�за�шесть�ночей�завершал�е�о.
Катада�в�остальные�месяцы�за�неделю
завершал�чтение�Кни�и�Аллаха,�а�в�Ра-
мадан�-�за�три�ночи;�#о�да�же�наст
па-
ли�десять�последних�ночей�Рамадана,
он� #ажд
ю� ночь� завершал� чтение� Ко-
рана!� Раби� бин�С
лайман� с#азал,� что
имам� аш-Шафии� в� месяце� Рамадане
шестьдесят�раз�читал�Коран,�и�все�это
в�намазе.�Имам�Мали#,�да�б
дет�дово-
лен� им� Аллах,� с#азал:� «Воистин
� мне
расс#азал�тот,�#оторый�совершал�намаз
в�Рамадане�рядом�с�Умаром�бин�Х
сай-
ном,�что�он�#ажд
ю�ночь�начинал�зано-
во�чтение�Корана».
Имам�ан-Навави�с#азал:�«А�что�#аса-

ется�тех,�#оторые�в�одном�ра#аате�за-
вершали�чтение�Корана,�то�их�не�пере-
честь,�столь�мно�о�было�их.�Из�них:�Ус-
ман�бин�Аффан,�Тамим�ад-Дари,�Саид
бин�Дж
байр,� да� б
дет� доволен� ими
Аллах».�Имам�аз-Захаби�расс#азал:�«Во-
истин
�передали�мно�ие,�что�Аб
�Ба#р
бин�Аяш�в�течение�соро#а�лет�#аждые
с
т#и�завершал�чтение�Корана.�Ко�да�он
по#ин
л�этот�мир,�е�о�сестра�запла#а-
ла.�Ей�с#азали:�«Что�тебя�заставило�пла-
#ать?�За�ляни�вон�на�т
�молельню:�во-
истин
�твой�брат�там�18�тысяч�раз�Ко-
ран�прочитал».
Ка#�мы�видим�из� вышеприведенно-

�о,�с�наст
плением�Рамадана�бо�осло-
вы� оставляли� все� виды� дополнитель-
ных�по#лонений�и�читали,�из
чали�толь-
#о�Речь�Аллаха.�А�мы�с�вами�читаем�ли
Священный�Коран,�читают�ли�е�о�наши
домочадцы?� К� большом
� сожалению,
Священный� Коран� се�одня� во� мно�их
семьях� превратился� в� не#ий� атриб
т,
#оторый�хранят�в�серванте.�Е�о�
же�не
читают� и� не� из
чают,� по� е�о� за#онам
люди�не�стараются�жить.�А�ведь�Проро#
М
хаммад��повелел:�«Читайте�Священ-
ный�Коран� -� воистин
� в�День�С
дный
он�б
дет�заст
пни#ом�для�тех,�#то�е�о
читал».

В� др
�ом� хадисе�Посланни#� Аллаха
�оворит:� «Пост� и� Коран� в� День� с
да
б
д
т�заст
пни#ами�раба.�Пост�с#ажет:
«О,� мой� �осподь!� Я� лишил� е�о� еды� и
страстей�днем,�та#�дай�же�мне�возмож-
ность�заст
питься�за�не�о».�Коран�с#а-
жет:�«О,�мой��осподь!�Я�лишил�е�о�сна
ночью,�та#�дай�мне�возможность�за�не�о
заст
питься».�И�то�да�они�оба�заст
пят-
ся�за�это�о�раба».
Еще� Посланни#� Аллаха� изре#:� «За

#ажд
ю�прочитанн
ю�б
#в
� из� Корана
запишется� бла�ое� дело,� а� за� #аждое
бла�ое�дело�воздастся�десяти#ратно.�Я
не� �оворю,� что� «алиф»,� «лям»,� «мим»
-�это�одна�б
#ва;�нет,�«алиф»�-�это�б
#-
ва,�и�«лям»�-�б
#ва,�и�«мим»�-�отдель-
ная�б
#ва».
Про�об
чение�Коран
�Проро#�с#азал:

«Л
чший�из�вас�тот,� #то�
чит�Коран�и
об
чает�ем
�др
�их».
Умение� читать� Коран� -� о�ромное

бла�о� для�м
с
льманина.�Он� должен
воспользоваться� этим� 
добным� мо-
ментом� -� месяцем,� в� #отором� Аллах
ниспослал�Коран�для�из
чения�и�чте-
ния�е�о.�Да�поможет�Всевышний�ве-
р
ющим,�желающим�из
чить�Коран,�в
из
чении�е�о�и�желающим�читать�-�в
чтении!
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ВНИМАНИЮ�АРЕНДОДАТЕЛЕЙАКЦИЯ

Под�та�им�названием�состоялась
а�ция,�в�рам�ах��оторой�сотр�дни-
�и��о�алымс�ой�полиции�совмест-
но�с�представителями�Обществен-
но�о�совета�провели�оздоровитель-
н�ю�заряд���для��чащихся�первой
ш�олы,� зарядились� бодростью� и
отличным�настроением.

Далее,�после�размин�и,��частни�и
разделились�на�три��оманды�и�прове-
ли�эстафеты.�Самым�интересным�стал
за�лючительный�этап,��де�подрост�и
смо�ли�поч�вствовать�себя�настоящи-
ми�полицейс�ими,�преодолевая�поло-
с��препятствий�в�э�ипиров�е�стражей
поряд�а.

В�за�лючение�мероприятия�сотр�д-
ни�и� полиции� напомнили� ребятам� о
важности�здорово�о�образа�жизни�и
расс�азали�о�необходимости�соблю-
дения�за�она.

ЗАРЯДКА
СО
СТРАЖЕМ

ПОРЯДКА

СЕЗОННАЯ�ТЕМА

В�2017��од��на�территории�Ко�а-
лыма�было�заре�истрировано�два
фа�та��вартирных��раж,�за�исте�-
ший�период�2018��ода�-�один.�При-
ближается�сезон�отп�с�ов,�и�поли-
цейс�ие�напоминают��ражданам�о
том,�что�необходимо�обезопасить
свое�жилище�от��вартирных�воров.

В���реплении�н�ждаются�бал�он�и
о�на,�особенно�это��асается�владель-
цев��вартир,�расположенных�на�пер-
вом� и� последнем� этажах.� Неред�о
воры�попадают�на�бал�он�с�пожарной
лестницы,� возможно� прони�новение
с��рыши�по�верев�е,�с��озырь�ов�ма-
�азинов,� ларь�ов,� подъездов.� Чтобы
избежать�это�о,�все�шпин�алеты,�за-
щел�ивающиеся� �стройства� должны
быть�хорошо�подо�наны�и�за�рывать-
ся�плотно.

Та�же�необходимо���реплять�вход
в�жилище.�Здесь�поможет��станов�а
дв�х�дверей,�чтобы�одна�из�них�была
обязательно�металличес�ой,�с�дв�мя
зам�ами.�Зам�и�должны�распола�ать-
ся�на�расстоянии�30�сантиметров�др��
от�др��а.�Не�ре�оменд�ется�использо-
вать�зам�и�с�автоматичес�ими�защел-
�ами� -� даже� неопытном�� зло�мыш-
ленни���от�рыть�е�о�не�составит�тр�-
да.�Серьезные�затр�днения���прест�п-
ни�ов�может�вызвать�домофон�на�две-
рях� подъезда:� по�а� они� попад�т� в
подъезд,�мимо�мо��т�проходить�жиль-
цы�и�обратить�внимание�на�подозри-
тельных�незна�омцев.

ОМВД�России�по��.�Ко�алым�.

МОЙ
ДОМ
-
МОЯ
КРЕПОСТЬ

Êîíñòèòóöèÿ ÐÔ
Статья�57.�Каждый�обязан�платить�за�он-

но��становленные�нало�и�и�сборы.�За�о-
ны,��станавливающие�новые�нало�и�или
�х�дшающие�положение�нало�оплатель-
щи�ов,�обратной�силы�не�имеют.

Íàëîãîâûé êîäåêñ ÐÔ
Статья� 23.�Обязанности� нало�опла-

тельщи�ов�(плательщи�ов�сборов,�пла-
тельщи�ов�страховых�взносов).
1.�Нало�оплательщи�и�обязаны:
1)��плачивать�за�онно��становленные

нало�и;
2)� встать�на� �чет� в�нало�овых�ор�а-

нах,�если�та�ая�обязанность�пред�смот-
рена�настоящим�Коде�сом;
3)� вести� в� �становленном� поряд�е

�чет�своих�доходов�(расходов)�и�объе�-
тов�нало�ообложения,�если�та�ая�обя-
занность�пред�смотрена�за�онодатель-
ством�о�нало�ах�и�сборах;
4)�представлять�в��становленном�по-

ряд�е�в�нало�овый�ор�ан�по�мест���че-
та� нало�овые� де�ларации� (расчеты),
если�та�ая�обязанность�пред�смотрена
за�онодательством�о�нало�ах�и�сборах;
5)�представлять�в�нало�овый�ор�ан�по

мест�� жительства� индивид�ально�о
предпринимателя,�нотари�са,�занимаю-
ще�ося�частной�пра�ти�ой,�адво�ата,��ч-
редивше�о�адво�атс�ий��абинет,�по�зап-
рос��нало�ово�о�ор�ана��ни����чета�до-
ходов�и�расходов�и�хозяйственных�опе-
раций;�представлять�в�нало�овый�ор�ан
по�мест��нахождения�ор�анизации��одо-
в�ю�б�х�алтерс��ю�(финансов�ю)�отчет-
ность� не� позднее� трех�месяцев� после
о�ончания�отчетно�о��ода,�за�ис�люче-
нием�сл�чаев,��о�да�ор�анизация�в�со-
ответствии�с�Федеральным�за�оном�от
6�де�абря�2011��ода�№402-ФЗ�«О�б�х-
�алтерс�ом��чете»�не�обязана�вести�б�х-
�алтерс�ий��чет�или�является�рели�иоз-
ной�ор�анизацией,����оторой�за�отчет-
ные�(нало�овые)�периоды��алендарно-
�о� �ода� не� возни�ало� обязанности� по
�плате�нало�ов�и�сборов;
6)�представлять�в�нало�овые�ор�аны

и�их�должностным�лицам�в�сл�чаях�и�в
поряд�е,��оторые�пред�смотрены�насто-
ящим�Коде�сом,�до��менты,�необходи-
мые�для�исчисления�и��платы�нало�ов;
7)�выполнять�за�онные�требования�на-

ло�ово�о�ор�ана�об��странении�выявлен-
ных�нар�шений�за�онодательства�о�на-
ло�ах�и�сборах,�а�та�же�не�препятство-
вать�за�онной�деятельности�должностных
лиц�нало�овых�ор�анов�при�исполнении
ими�своих�сл�жебных�обязанностей;
8)� в� течение�четырех�лет�обеспечи-

вать�сохранность�данных�б�х�алтерс�о-
�о� и� нало�ово�о� �чета� и� др��их� до��-
ментов,� необходимых� для� исчисления
и��платы�нало�ов,�в�том�числе�до��мен-
тов,�подтверждающих�пол�чение�дохо-
дов,�ос�ществление�расходов�(для�ор�а-
низаций�и�индивид�альных�предприни-
мателей),� а� та�же��плат�� (�держание)
нало�ов,�если�иное�не�пред�смотрено
настоящим�Коде�сом;
9)�нести�иные�обязанности,�пред�с-

мотренные�за�онодательством�о�нало-
�ах�и�сборах.
Статья�119.�Непредставление�нало�о-

вой�де�ларации�(расчета�финансово�о
рез�льтата�инвестиционно�о�товарище-
ства,�расчета�по�страховым�взносам).
1.�Непредставление�в��становленный

за�онодательством�о�нало�ах�и� сборах
сро��нало�овой�де�ларации�(расчета�по
страховым�взносам)�в�нало�овый�ор�ан
по�мест���чета�влечет�взыс�ание�штра-
фа�в�размере�пяти�процентов�не��пла-
ченной� в� �становленный�за�онодатель-
ством�о� нало�ах� и� сборах� сро�� с�ммы
нало�а�(страховых�взносов),�подлежащей
�плате�(доплате)�на�основании�этой�де�-
ларации�(расчета�по�страховым�взносам),
за��аждый�полный�или�неполный�месяц

СДАЧА�ЖИЛЬЯ

В�АРЕНДУ�ПО�ЗАКОНУ
Уважаемые��о�алымчане!�Напоминаем�об�ответственности�за�несоблю-

дение�требований�за�онодательства�при�сдаче�жилых�помещений�в�аренд�
и�бес�онтрольное�пребывание�в�них�посторонних�лиц.

со�дня,��становленно�о�для�ее�представ-
ления,�но�не�более�30�процентов���азан-
ной�с�ммы�и�не�менее�1�000�р�блей.
2.� Непредставление� �правляющим

товарищем,�ответственным�за�ведение
нало�ово�о��чета,�расчета�финансово-
�о�рез�льтата�инвестиционно�о�товари-
щества� в� нало�овый� ор�ан� по� мест�
�чета� в� �становленный� за�онодатель-
ством�о�нало�ах�и�сборах�сро��влечет
взыс�ание�штрафа� в� размере� 1� 000
р�блей�за� �аждый�полный�или�непол-
ный�месяц�со�дня,��становленно�о�для
е�о�представления.
Статья� 122.� Не�плата� или� неполная

�плата�с�мм�нало�а�(сбора,�страховых
взносов).
1.�Не�плата�или�неполная��плата�с�мм

нало�а� (сбора,� страховых� взносов)� в
рез�льтате�занижения�нало�овой�базы
(базы�для�исчисления�страховых�взно-
сов),�ино�о�неправильно�о�исчисления
нало�а�(сбора,�страховых�взносов)�или
др��их�неправомерных�действий�(без-
действия),�если�та�ое�деяние�не�содер-
жит�призна�ов�нало�овых�правонар�ше-
ний,�пред�смотренных�статьями�129.3
и� 129.5� настояще�о� Коде�са,� вле��т
взыс�ание�штрафа�в�размере�20�про-
центов�от�не�плаченной�с�ммы�нало�а
(сбора,�страховых�взносов).
2.�Утратил�сил��с�1�января�2004��.
3.�Деяния,�пред�смотренные�п�н�том�1

настоящей�статьи,�совершенные��мыш-
ленно,�вле��т�взыс�ание�штрафа�в�раз-
мере�40�процентов�от�не�плаченной�с�м-
мы�нало�а�(сбора,�страховых�взносов).
4.� Не� признается� правонар�шением

не�плата� или� неполная� �плата� ответ-
ственным��частни�ом��онсолидирован-
ной� �р�ппы� нало�оплательщи�ов� с�мм
нало�а�на�прибыль�ор�анизаций�по��он-
солидированной��р�ппе�нало�оплатель-
щи�ов�в�рез�льтате�занижения�нало�о-
вой�базы,�ино�о�неправильно�о�исчис-
ления�нало�а�на�прибыль�ор�анизаций
по� �онсолидированной� �р�ппе� нало�о-
плательщи�ов�или�др��их�неправомер-
ных�действий� (бездействия),� если�они
вызваны� сообщением� недостоверных
данных�(несообщением�данных),�повли-
явших�на�полнот���платы�нало�а,�иным
�частни�ом��онсолидированной��р�ппы
нало�оплательщи�ов,� привлеченным� �
ответственности�в�соответствии�со�ста-
тьей�122.1�настояще�о�Коде�са.

Óãîëîâíûé êîäåêñ ÐÔ
Статья�198.�У�лонение�физичес�о�о�лица

от��платы�нало�ов,�сборов�и�(или)�физи-
чес�о�о� лица� -� плательщи�а�страховых
взносов�от��платы�страховых�взносов.
1.�У�лонение�физичес�о�о�лица�от��п-

латы�нало�ов,�сборов�и�(или)�физичес-
�о�о�лица�-�плательщи�а�страховых�взно-
сов�от��платы�страховых�взносов�п�тем
непредставления�нало�овой�де�ларации
(расчета)� или� иных� до��ментов,� пред-
ставление��оторых�в�соответствии�с�за-
�онодательством�РФ�о�нало�ах� и� сбо-
рах�является�обязательным,�либо�п�тем
в�лючения� в� нало�ов�ю� де�ларацию
(расчет)�или�та�ие�до��менты�заведомо
ложных�сведений,�совершенное�в��р�п-
ном�размере,�на�азывается�штрафом�в
размере�от�ста�тысяч�до�трехсот�тысяч
р�блей�или�в�размере�заработной�пла-
ты�или�ино�о�дохода�ос�жденно�о�за�пе-
риод�от�одно�о��ода�до�дв�х�лет,�либо
прин�дительными�работами�на�сро��до
одно�о��ода,�либо�арестом�на�сро��до
шести�месяцев,�либо�лишением�свобо-
ды�на�сро��до�одно�о��ода.
2.�То�же�деяние,�совершенное�в�осо-

бо� �р�пном� размере,� на�азывается
штрафом�в�размере�от�дв�хсот� тысяч
до�пятисот�тысяч�р�блей�или�в�разме-
ре�заработной�платы�или�ино�о�дохода
ос�жденно�о�за�период�от�восемнадца-
ти�месяцев�до�трех�лет,�либо�прин�ди-

тельными�работами�на�сро��до�трех�лет,
либо�лишением�свободы�на�тот�же�сро�.
Примечания.�1.�Под�физичес�им�лицом

-� плательщи�ом� страховых� взносов� в
настоящей�статье�понимаются�индивид�-
альные�предприниматели�и�не�являющи-
еся�индивид�альными�предпринимателя-
ми�физичес�ие�лица,��оторые�произво-
дят� выплаты� и� иные� возна�раждения
физичес�им�лицам�и�обязаны��плачивать
страховые�взносы�в�соответствии�с�за-
�онодательством�РФ�о�нало�ах�и�сборах.
2.� Кр�пным� размером� в� настоящей

статье�признается�с�мма�нало�ов,�сбо-
ров,�страховых�взносов,�составляющая
за�период�в�пределах�трех�финансовых
лет�подряд�более�девятисот�тысяч�р�б-
лей,�при��словии,�что�доля�не�плачен-
ных�нало�ов,�сборов,�страховых�взно-
сов�превышает�10�процентов�подлежа-
щих��плате�с�мм�нало�ов,�сборов,�стра-
ховых� взносов� в� сово��пности,� либо
превышающая� два�миллиона� семьсот
тысяч�р�блей,�а�особо��р�пным�разме-
ром�-�с�мма,�составляющая�за�период
в�пределах�трех�финансовых�лет�под-
ряд�более�четырех�миллионов�пятисот
тысяч� р�блей,� при� �словии,� что� доля
не�плаченных�нало�ов,�сборов,�страхо-
вых�взносов�превышает�20�процентов
подлежащих��плате�с�мм�нало�ов,�сбо-
ров,�страховых�взносов�в�сово��пнос-
ти,�либо�превышающая�тринадцать�мил-
лионов�пятьсот�тысяч�р�блей.
3.�Лицо,�впервые�совершившее�пре-

ст�пление,�пред�смотренное�настоящей
статьей,� освобождается� от� ��оловной
ответственности,� если� оно� полностью
�платило� с�ммы� недоим�и� и� соответ-
ств�ющих�пеней,�а�та�же�с�мм��штра-
фа�в�размере,�определяемом�в�соответ-
ствии�с�Нало�овым��оде�сом�РФ.
Статья�205.1.�Содействие�террористи-

чес�ой�деятельности.
3.�Пособничество�в�совершении�хотя

бы� одно�о� из� прест�плений,� пред�с-
мотренных�статьей�205,�частью�третьей
статьи�206,�частью�первой�статьи�208
настояще�о�Коде�са,�на�азывается�ли-
шением�свободы�на�сро��от�десяти�до
двадцати�лет.
Примечание.�1.1.�Под�пособничеством

в�настоящей�статье�понимаются��мыш-
ленное� содействие� совершению� пре-
ст�пления�советами,���азаниями,�предо-
ставлением� информации,� средств� или
ор�дий�совершения�прест�пления�либо
�странением�препятствий���е�о�совер-
шению,�а�та�же�обещание�с�рыть�пре-
ст�пни�а,�средства�или�ор�дия�соверше-
ния�прест�пления,�следы�прест�пления
либо� предметы,� добытые� прест�пным
п�тем,� а� равно� обещание� приобрести
или�сбыть�та�ие�предметы.
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Статья�18.9.�Нар�шение�правил�пребы-

вания�в�Российс�ой�Федерации�иностран-
ных��раждан�и�лиц�без��ражданства.
3.�Предоставление�жило�о�помеще-

ния�или�транспортно�о�средства�либо
о�азание� иных� �сл��� иностранном�
�ражданин��или�лиц��без��ражданства,
находящимся�в�Российс�ой�Федерации
с�нар�шением��становленно�о�поряд�а
или�правил�транзитно�о�проезда�через
ее�территорию,�влечет�наложение�ад-
министративно�о�штрафа�на��раждан�в
размере� от� дв�х� тысяч� до� пяти� тысяч
р�блей;�на�должностных�лиц�-�от�трид-
цати� пяти� тысяч� до� пятидесяти� тысяч
р�блей;�на�юридичес�их�лиц�-�от�четы-
рехсот�тысяч�до�пятисот�тысяч�р�блей.
Напоминаем,� что� с� сообщениями� о

прест�плениях� и� правонар�шениях,
предложениями� и� жалобами� можно
обращаться�по�телефон��ОМВД�России
по��.�Ко�алым��2-36-02��р��лос�точно.
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� Периодичес
и� проверяйте� надеж-
ность�и�исправность�эле
трохозяйства.

� Не�оставляйте�без�присмотра�эле
-
трона�ревательные�приборы.�Эле
тро-
�тю�и,�эле
троплиты�ставятся�толь
о�на
нес�ораемые�и�теплоизолир�ющие�под-
став
и,�а�эле
тро
амины��станавливают-
ся�на�достаточном��далении�от�мебели,
занавесей�и�др��их�с�ораемых�предме-
тов.�Перед��ходом�из�дома�эти�приборы
след�ет�обязательно�вы
лючать.

� Не� польз�йтесь� поврежденными
розет
ами,�вы
лючателями.

� Не� польз�йтесь� самодельными
эле
трона�ревательными� приборами:
рано� или� поздно� это� немин�емо�при-
ведет�
�пожар�.

� Одновременное�в
лючение�в�эле
-
тросеть� нес
оль
их� эле
троприборов
большой�мощности� ведет� 
� ее� пере-
�р�з
е�и�может�стать�причиной�пожара.

� Проверяйте�исправность�отопитель-
ных� печей� и� дымоходов,� своевремен-
но�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�прибо-
рами�не�оставляйте�их�без�присмотра.
Помните,�что�с�шить�белье�над��азовой
плитой�опасно�-�оно�может�за�ореться.

� При�выявлении�неисправности�в��а-
зовых�
отлах�и�плитах�не�производите

ремонт� самостоятельно,� а� вызывайте
специалистов��азовой�сл�жбы.

� Не�пор�чайте�детям�присматривать�за
в
люченными�эле
тричес
ими�и��азовы-
ми�приборами,�а� та
же�за� топящимися
печами.�Не�разрешайте�детям�самостоя-
тельно�в
лючать�эле
тричес
ие�и��азовые
приборы,� растапливать� печи;� о�радите
детей�от�источни
ов�от
рыто�о�пламени.

� К�рение� в� сочетании�с� �потребле-
нием�ал
о�оля�во�все�времена��ода�ос-
тается�основной�причиной�пожара,�в�
о-
тором� �ибн�т� люди� и,� 
а
� за
ономер-
ность,� -�сами�
�рильщи
и.�Не�
�рите�в
постели.

� Обор�д�йте� помещения� автоном-
ными�опти
о-эле
тронными�дымовыми
пожарными�извещателями�-�это�позво-
лит�вам�вовремя�среа�ировать�на�воз-
можное�воз�орание�и�спасет�не�толь
о
ваше�им�щество,�но�и�жизнь.

� Воор�житесь�средствами�пожаро-
т�шения.� О�нет�шитель� л�чше� иметь
порош
овый:�он��ниверсален,�им�мож-
но�т�шить�и�под�напряжением.

� Проезды�
�противопожарным�водо-
источни
ам� должны� быть� все�да� сво-
бодными,�очищенными�от�м�сора�и�др�-
�их�предметов.�Запрещена�стоян
а�ав-
тотранспорта�на�
рыш
ах�
олодцев�по-
жарных��идрантов.�Та
�что,�прежде�чем
решите�«немно�о»��л�чшить�место�пар-

ов
и� свое�о� автомобиля,� вспомните,
что�в�опасный�момент�это�может�поме-
шать�пожарным�подразделениям�и�др�-
�им�оперативным�сл�жбам�о
азать�э
-
стренн�ю�помощь�пострадавшим�людям.

� Запрещается�на�территориях,�приле-
�ающих� 
�объе
там,� в� том� числе� 
�жи-
лым�домам,�а�та
же�
�объе
там�садовод-
чес
их,�о�ородничес
их�и�дачных�не
ом-
мерчес
их�объединений�оставлять�ем
о-
сти�с�ле�
овоспламеняющимися�и��орю-
чими�жид
остями,��орючими��азами.

� Запрещается�на�территориях�посе-
лений�и��ородс
их�о
р��ов,�на�объе
-
тах� садоводчес
их,� о�ородничес
их� и
дачных� не
оммерчес
их� объединений
�страивать�свал
и��орючих�отходов.

� Выжи�ание�с�хой�травы�на�земель-
ных� �част
ах� населенных� п�н
тов�мо-
жет�производиться�в�безветренн�ю�по-
�од��при��словии,�что:
а)��часто
�для�выжи�ания�распола�а-

ется�на�расстоянии�не�ближе�50�мет-
ров�от�ближайше�о�объе
та;
б)�территория�во
р����част
а�очищена

в�ради�се�25-30�метров�от�с�хостойных
деревьев,�валежни
а,�пор�бочных�остат-

ов,�др��их��орючих�материалов�и�отделе-
на�противопожарной�минерализованной
полосой�шириной�не�менее�1,4�метра;
в)�на�территории,�в
лючающей��час-

то
�для�выжи�ания,�не�действ�ет�осо-
бый�противопожарный�режим;
�)� лица,� �частв�ющие� в� выжи�ании,

обеспечены� первичными� средствами
пожарот�шения.
Принятие�решения�о�проведении�вы-

жи�ания�с�хой�травы�и�определение�лиц,
ответственных�за�выжи�ание,�ос�ществ-
ляется�р�
оводителем�ор�анизации.

� Не�доп�с
ается� сжи�ать� отходы�и
тар��в�местах,�находящихся�на�расстоя-
нии�менее�50�метров�от�объе
тов.

� Нельзя�оставлять�
остры�без�при-
смотра,�а�в��словиях�особо�о�противо-
пожарно�о�режима�необходимо�и�вов-
се�воздержаться�от�их�разведения.

� Если�вы�заметили�воз�орание,�немед-
ленно� вызывайте� пожарн�ю�охран�� по
телефон�� «01»� или� «112»,� сообщите� о
пожаре�соседям,�постарайтесь�
а
�можно
быстрее�по
ин�ть�помещение�и�помо�и-
те�эва
�ироваться�о
р�жающим�вас�лю-
дям,�по�возможности�прист�пайте�
�ло
а-
лизации�о�ня�подр�чными�средствами.

� Вызвав�пожарн�ю�охран�,�встреть-
те� пожарные�машины,� �
ажите�место
воз�орания,�места�от
лючения�эле
тро-
энер�ии,�места�расположения�ближай-
ших��идрантов.

Техноло�ичес
ое� присоединение
выполняется,�если:

� присоединение� вводимых� в� э
сп-
л�атацию� энер�опринимающих� �ст-
ройств�выполняется�впервые;

� если�решили��величить�мощность
ранее�присоединенных,�ре
онстр�ир�-
емых�энер�опринимающих��стройств;

� хотите�поменять�
ате�орию�надеж-
ности�эле
троснабжения�энер�оприни-
мающих��стройств;

� хотите�изменить�точ
��присоедине-
ния�
�сети;

� если� �� вас� поменялся� вид� произ-
водственной� деятельности,� не� вле
�-
щий�пересмотра�величины�ма
сималь-
ной�мощности,�но�изменяющий�схем�
внешне�о� эле
троснабжения� энер�о-
принимающих��стройств.
За�все�эти�мероприятия�приходится

платить�на�основании�до�овора,�за
лю-
чаемо�о�межд�� заявителем�и�сетевой
ор�анизацией.
Процед�ра�техноло�ичес
о�о�присо-

единения�в
лючает�в�себя�след�ющие
этапы.
1.�Подача� заяв
и.�Юридичес
ое� или

физичес
ое�лицо� (заявитель),� 
оторое
имеет�намерение�ос�ществить�техноло-
�ичес
ое�присоединение,�ре
онстр�
цию
энер�опринимающих��стройств�и��вели-
чение� объема�ма
симальной�мощнос-
ти,�а�та
же�изменить�
ате�орию�надеж-
ности�эле
троснабжения,�точ
и�присое-

динения,� виды�производственной�дея-
тельности,� не� вле
�щие� пересмотра
(�величения)� величины�ма
симальной
мощности,�но�изменяющие�схем��внеш-
не�о�эле
троснабжения�энер�опринима-
ющих��стройств,�подает�заяв
��в�сете-
в�ю�ор�анизацию.
Заяв
а�подается�в�сетев�ю�ор�аниза-

цию,�объе
ты�эле
тросетево�о�хозяйства

оторой� расположены� на� наименьшем
расстоянии�от��раниц��част
а�заявителя.
Если�заявитель�не�владеет�информа-

цией�о�том,�объе
ты�эле
тросетево�о
хозяйства� 
а
ой�сетевой�ор�анизации
расположены�на�наименьшем�расстоя-
нии�от��раницы�е�о��част
а,�он�вправе
направить�запрос�в�ор�ан�местно�о�са-
мо�правления,�на�территории�
оторо�о
расположены�соответств�ющие�объе
-
ты�эле
тросетево�о�хозяйства.�В�запро-
се�должно�быть��
азано�расположение
объе
тов� эле
тросетево�о� хозяйства,
принадлежность� 
оторых� необходимо
определить.� Ор�ан� местно�о� само�п-
равления�обязан�предоставить�заявите-
лю� в� течение� 15� дней� информацию�о
принадлежности� �
азанных� в� запросе
объе
тов�эле
тросетево�о�хозяйства.
Заяв
а�может�быть�подана�в�сетев�ю

ор�анизацию� заявителем� лично� либо
через��полномоченно�о�представителя
(на�основании�доверенности),�а�та
же
направлена�письмом.
2.�За
лючение�до�овора.�Сетевая�ор�а-

низация�направляет�заявителю�для�под-
писания�заполненный�и�подписанный�ею
прое
т�до�овора� в� дв�х� э
земплярах� и
техничес
ие��словия�
а
�неотъемлемое
приложение� 
� до�овор�� в� течение� 30
дней�со�дня�пол�чения�заяв
и,�а�при�при-
соединении�по�индивид�альном��прое
-
т��-�со�дня��тверждения�размера�платы
за�техноло�ичес
ое�присоединение��пол-
номоченным� ор�аном� исполнительной
власти�в�области��ос�дарственно�о�ре��-
лирования�тарифов.
В�сл�чае�несо�ласия�с�представлен-

ным� сетевой� ор�анизацией� прое
том
до�овора�заявитель�вправе�направить
сетевой�ор�анизации�мотивированный
от
аз�от�подписания�прое
та�до�овора
с� предложением� об� е�о� изменении.
Если�в�течение�60�дней�со�дня�пол�че-
ния�подписанно�о�прое
та�до�овора�за-
явитель�не�направляет�в�сетев�ю�ор�а-
низацию� подписанный� до�овор� либо
мотивированный�от
аз�от�е�о�подписа-
ния,�заяв
а�анн�лир�ется.
До�овор� считается� за
люченным� с

даты�пост�пления�подписанно�о�заяви-
телем�э
земпляра�до�овора�в�сетев�ю
ор�анизацию.
3.Выполнение� сторонами� до�овора

мероприятий,� пред�смотренных� до-
�овором.
4.�Пол�чение�разрешения� �полномо-

ченно�о�федерально�о�ор�ана�исполни-
тельной�власти�по�техноло�ичес
ом��над-

зор��на�доп�с
�в�э
спл�атацию�объе
тов
заявителя�(за�ис
лючением�объе
тов�лиц,
�
азанных�в�п�н
тах�12.1�-�14�Правил�тех-
ноло�ичес
о�о�присоединения).
5.�Ос�ществление�сетевой�ор�аниза-

цией� фа
тичес
о�о� присоединения
объе
тов�заявителя�
�эле
тричес
им�се-
тям.�Под�фа
тичес
им�присоединением
понимается�
омпле
с�техничес
их�и�ор�а-
низационных�мероприятий,�обеспечива-
ющих�физичес
ое�соединение�(
онта
т)
объе
тов�эле
тросетево�о�хозяйства�се-
тевой�ор�анизации,�в�
отор�ю�была�по-
дана�заяв
а,�и�объе
тов�заявителя�(энер-
�опринимающих��стройств)�без�ос�ще-
ствления�фа
тичес
ой�подачи�(приема)
напряжения�и�мощности�на�объе
ты�за-
явителя�(фи
сация�
омм�тационно�о�ап-
парата�в�положении�«от
лючено»).
6.�Фа
тичес
ий� прием� (подача)� на-

пряжения�и�мощности,�ос�ществляемый
п�тем�в
лючения�
омм�тационно�о�ап-
парата�(фи
сация�
омм�тационно�о�ап-
парата�в�положении�«в
лючено»).
7.�Составление�а
та�о�техноло�ичес-


ом�присоединении,�а
та�раз�раничения
балансовой�принадлежности,�а
та�раз-
�раничения� э
спл�атационной� ответ-
ственности�сторон,�а�та
же�а
та�со�ла-
сования� техноло�ичес
ой�и� (или)�ава-
рийной�брони�(для�заявителей,��
азан-
ных�в�п�н
те�14�(2)�Правил�техноло�и-
чес
о�о�присоединения).
Подать� заяв
�� на� техноло�ичес
ое

присоединение�
�эле
тричес
им�сетям
�орода�Ко�алыма�в�эле
тронном�виде
через�интернет�вы�можете�по�след�ю-
щим�адресам:

� на� официальном� сайте� АО
«ЮРЭСК»� -� lk.yuresk.ru� (личный� 
аби-
нет);

� на� официальном� сайте� ОАО
«ЮТЭК»�Ре�иональные�сети�-�info@utek-
rs.ru�(личный�
абинет);

� в�центре�обсл�живания�
лиентов�в
�ороде�Ко�алыме�-�e-mail:�KalininaEA@
yuresk.ru.
Пол�чить�
онс�льтацию�можно�по�те-

лефонам:� 8� (3467)� 31-85-95,
8�(34667)�2-92-03.

�ТЕРРИТОРИЯ�ВЫСОКОГО�НАПРЯЖЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ� К� ЭЛЕКТРОСЕТЯМ

Все,�что�надо�знать�о�техноло�ичес�ом�присоединении,�описано�в�Постановлении�Правительства�Российс�ой
Федерации�от�27�де�абря�2004��ода�№861�«Об� тверждении�Правил�недис�риминационно�о�дост па��� сл �ам
по�передаче�эле�тричес�ой�энер�ии�и�о�азания�этих� сл �,�Правил�недис�риминационно�о�дост па��� сл �ам�по
оперативно-диспетчерс�ом � правлению�в�эле�троэнер�ети�е�и�о�азания�этих� сл �,�Правил�недис�риминаци-
онно�о�дост па��� сл �ам�администратора�тор�овой�системы�оптово�о�рын�а�и�о�азания�этих� сл ��и�Правил
техноло�ичес�о�о�присоединения�энер�опринимающих� стройств�потребителей�эле�тричес�ой�энер�ии,�объе�тов
по�производств �эле�тричес�ой�энер�ии,�а�та�же�объе�тов�эле�тросетево�о�хозяйства,�принадлежащих�сетевым
ор�анизациям�и�иным�лицам,���эле�тричес�им�сетям».

ОГОНЬ�ОШИБОК�НЕ�ПРОЩАЕТ!
В�связи�с�наст плением�лета�на�территории��орода�Ко�алыма�создаются�предпосыл�и��

возни�новению�пожаров.�Основные�причины�воз�ораний�остаются�прежними�-�это�нар -
шение�правил�пожарной�безопасности�при� стройстве�и�э�спл атации�печей,�монтаже
эле�тропровод�и�и�эле�трообор дования,�неисправность�эле�трообор дования�автомоби-
лей,�а�та�же�неосторожное�обращение�с�о�нем,�в�том�числе�и�при�� рении.�Отдел�по
делам�ГО�и�ЧС�Администрации��орода�Ко�алыма�напоминает�об�основных�требованиях
пожарной�безопасности.

Ïîìíèòå: çàáîòà î íàøèõ
áëèçêèõ - â íàøèõ ðóêàõ!
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ДАТА�В�КАЛЕНДАРЕ НОВОСТИ�КУЛЬТУРЫ

Библиоте	а�не�остановилась�в�сво-
ем�развитии,�даже�в�ве	�	омпьютер-
ных�техноло�ий�продолжает�вносить
в�	�льт�рн�ю�жизнь�страны�неоцени-
мый�в	лад.�Теперь�библиоте	а�-�это
не� толь	о� хранилище� 	ни�,� 	�льт�р-
ный� и� дос��овый� центр,� но� и� центр
информации,� 	отор�ю�можно� пол�-
чить�из�разных�источни	ов�бла�одаря
от	рытию� эле	тронно�о� читально�о
зала.�Но�самое��лавное�в�библиоте	е
-�это�любящие�свое�дело�сотр�дни	и.
Вот�о�та	ом�челове	е,�влюбленном

в�	ни�и�и�библиоте	�,�и�пойдет�речь.
Для�завед�ющей�социо	�льт�рным�от-
делом�МБУ� «Централизованная�биб-
лиотечная�система»�Наталии�Заболот-
ней� профессия� библиоте	аря� -� это
больше,� чем�просто�профессия,� это
состояние�д�ши,�а�Наталии�Але	сеев-
не�есть�с�чем�сравнивать,�ведь�начи-
нала-то�она�свою�тр�дов�ю�деятель-
ность�слесарем-эле	три	ом.�Перефра-
зир�я� известные� стро	и�Владимира
Мая	овс	о�о�о�выборе�профессии�на-
шей��ероини,�можно��веренно�с	азать:
«Эле	три	ом�быть�хорошо,�а�библио-
те	арем�-�л�чше!»�Хочется�отметить,
что�л�чше�не�толь	о�для�самой�Ната-
лии,�но�и�для�всей�библиотечной�сис-
темы��орода�Ко�алыма,�ведь�она�-�это
та�самая�пр�жин	а�в�м�зы	альной�ш	а-
т�л	е.�Не�сработает�пр�жин	а�-�и�не
зазв�чит� волшебная�м�зы	а� 	олле	-
тивно�о�библиотечно�о�дела.
Свою�тр�дов�ю�деятельность�в�Ко-

�алыме�Наталия�Але	сеевна�начала�в
1982��од��завед�ющей�профсоюзной
библиоте	ой�СУ-951�треста�«С�р��т-
дорстрой».� Это� было� время� новых
идей,� новых� подходов,� творчес	о�о
осмысления�своей�деятельности.�В�то
время� в� Ко�алыме� пра	тичес	и� не
было� �чреждений� для� ор�анизации
дос��а� -� это� и� понятно,� ведь� �ород
толь	о�зарождался.�Начинающем��спе-
циалист���далось�привлечь�и�объеди-
нить�не�толь	о�молодежь,�но�и�людей

старше�о�по	оления.�Та	им�образом,
в�библиоте	е�был�создан�своеобраз-
ный� 	�льт�рный� центр,� 	�да� с� �до-
вольствием�потян�лся�и�стар�и�млад.
В�1987��од��в�Ко�алыме�была�об-

разована�централизованная�библио-
течная�система,�от	рылась�централь-
ная��ородс	ая�библиоте	а.�Наталия
Але	сеевна�принимает�решение�пе-
рейти�в�новое��чреждение�и,�не�за-
д�мываясь,�меняет�должность�заве-
д�ющей�на�должность�обычно�о�биб-
лиоте	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,�состоя-
лось�превращение�нашей��ероини�в
знающе�о� и� �меюще�о� профессио-
нала,�наставни	а,�	оторый�все�да�под-
с	ажет,�	а	�сделать�л�чше,�и�на�чит
всем��том�,�что��меет�сам.
В� новой� библиоте	е� все� при-

шлось�начинать�с�н�ля:�формировать
	нижный�фонд,�создавать�	атало�и
и�	артоте	и,�ис	ать�способы�и�вари-
анты�зна	омства�читателей�с�л�чши-
ми�	ни�ами�и�ж�рналами.�Наряд��с
	ропотливой� вн�тренней� работой
Наталия�Але	сеевна�продолжала�раз-
вивать� творчес	ие� направления� в
библиотечной� деятельности.� Это
бла�одаря�ее�терпению�и�настойчи-
вости�на�базе�библиоте	и�было�со-
здано�настоящее�литерат�рное�со-
общество.� Библиоте	ари� наладили
тесные� связи� с� �ородс	им� обще-
ством�	ни�олюбов,�совместно�с�	о-
торым� проводили� литерат�рные
встречи,� праздни	и� и� ви	торины.
Яр	ими,� запоминающимися� стали
вечера�авторс	ой�песни,��де�часты-
ми� �остями�были� � �частни	и� 	л�ба
бардовс	ой� песни� «Диало�»,� 	ото-
рым�то�да�р�	оводила�Татьяна�Ва	�-
лен	о.�И�	онечно�же,�та	�полюбив-
шиеся�жителям� �орода� творчес	ие
встречи�с�	о�алымс	ими�поэтами�-
Наталией�Выборновой,�Е	атериной
С�воровой,�Натальей�Мельни	овой.
И�се�одня�наша��ероиня�принима-

ет�а	тивное��частие�в�развитии�и�ста-
новлении� литерат�рных� 	л�бов,� в
творчес	их�замыслах�	олле	тива.�На
ее�хр�п	их�плечах�и�энт�зиазме�дер-
жится�«Литерат�рная�	�хня»�в�поэти-
чес	ом� 	л�бе� «Вдохновение»,� �де
важной�наход	ой�для�начинающих�пи-

ПУТЕВОДНАЯ� ЗВЕЗДА

18�мая�в�рам	ах�прое	та�состоялся
вечер-портрет�«Та	ой�любви�нельзя
не� верить»� об� Але	сандре� Грибое-
дове�и�Нино�Чавчавадзе.�Несл�чай-
но�в�начале�вечера�прозв�чало�сти-
хотворение� Михаила� Лермонтова
«Зови� надежд�� -� сновиденьем…»� о
настоящей�любви,�	отор�ю�не�всем
дано�пережить.�Читатели�и��ости�биб-
лиоте	и�по�р�зились�в�захватываю-
щее� повествование� библиоте	арей
о�жизненном�и�творчес	ом�п�ти�Гри-
боедова.�Они��слышали�о�е�о�фено-
менальной�одаренности�и�мно�осто-
ронних�знаниях,�	оторые�помо�ли�ем�
стать� хорошим� офицером,� способ-
ным�м�зы	антом,� неза�рядным� по-
этом,�заядлым�театралом�и�выдаю-
щимся�дипломатом.�Политичес	ими

� МУЗЕЙНЫЙ� КВЕСТ

Чтобы� повысить� роль� �ни�и� в� социальной� и� ��льт�рной� жизни
общества,� привлечь� внимание� �� решению� проблем,� связанных� с
развитием�библиоте�,�с�27�мая�1995��ода�в�России�отмечается�День
библиоте�.

сателей�и�поэтов�стало�сотр�дничество
с� �ородс	ой� �азетой� «Ко�алымс	ий
вестни	»,�в�	оторой�ре��лярно�стали
выходить�литерат�рные�странич	и�	л�-
ба.�Творчес	ий�союз�	л�ба�и�библио-
те	и�дал�за��оды�свое�о�с�ществова-
ния�бо�атые�литерат�рные�всходы.
Чтобы� положительным� образом

повлиять� на� проблем�� чтения� детей
и�подрост	ов,�Наталия�Але	сеевна�ста-
ла�библиотечным�	оординатором�но-
во�о� молодежно�о� направления.
Объединенными��силиями�педа�о�ов
и� библиоте	арей� в� центральной� �о-
родс	ой�библиоте	е�был�создан�чи-
тательс	ий� 	л�б� для� молодежи
«КЛюЧ»,�	оторый��спешно�с�ществ�-
ет�и�развивается�вот��же�седьмой��од.
Вдохновленная� примером� ребят,

видя,�	а	��влеченно�и�заинтересован-
но�проходят�встречи�в�молодежном
	л�бе,�Наталия�Але	сеевна�и�ее�еди-
номышленни	и� решили� объединить
и� взрослых� читателей� библиоте	и.
Та	�родился��ородс	ой�дис	�ссион-
ный�	л�б�«Мно�оточие».�Р�	оводство
	л�бом�взяла�на�себя�Елена�Анато-
льевна�Шмидт�-�педа�о��с�мно�олет-
ним�стажем,�а�се�одня�-�	онс�льтант
общественной�приемной���бернато-
ра�ХМАО-Ю�ры.�Наша��ероиня�явля-
ется�бессменным�	�ратором�	л�ба�от
библиоте	и,�ор�анизатором�встреч�и,
	онечно,� самым� а	тивным� �частни-
	ом�всех�заседаний.
Во� мно�ом� бла�одаря� Наталии

Але	сеевне� в� библиоте	е� �спешно
реализ�ются�прое	ты,�направленные
на�д�ховно-нравственное,�патриоти-
чес	ое� воспитание� подрастающе�о
по	оления� и� 	�льт�рное� развитие
жителей� �орода.� Это� «Кирилло-Ме-
фодиевс	ие� чтения»,� «Территория
веры»,�«Таланта�творчес	ий�полет»,
«Диало�и�о�нравственности»,�«С�лю-
бовью�в�сердце»�и�др��ие.
Наш���ероиню�можно�сравнить�с�сол-

нечным�оча�ом,�	�	отором��тян�тся�все,
чтобы�ото�реться�д�шой,�это�челове	
ис	ренний�и�неординарный,��енератор
идей,�способный��влечь�ими�весь�	ол-
ле	тив,��рамотный�советчи	�и�прият-
ный�собеседни	.�Хочется�поздравить
наш��	олле���с�Днем�библиоте	�и�по-
желать�ей�	реп	о�о�здоровья,�прият-
ных�жизненных�моментов,�творчес	их
�спехов,�профессионально�о�роста�и
счастливой�женс	ой�с�дьбы.

������������Елена�Дмитрено.

19�мая�в�стенах�М�зейно-выставочно�о�цен-
тра�состоялась��же�ставшая�традиционной�а	-
ция� «Ночь� м�зеев».� Про�рамма� началась� в
10:00.�Гости�м�зея�смо�ли�посетить�выстав	�
«Шедевры�из�запасни	ов.�Ред	ая�	ни�а»�и��же
действ�ющ�ю�выстав	��«Война.�Победа.�Память»,
побывать�на�тематичес	их�э	с	�рсиях.�В�б�фе-
те�М�зейно-выставочно�о�центра�состоялось�ин-
тера	тивное�мероприятие�«Выпеч	а�из�баб�ш-
	иной� 	�линарной� 	ни�и»,� а� в� зале� «Транс-
форс»� -� по	азы� до	�ментальных� и� х�доже-
ственных�фильмов.� В� информационно-обра-
зовательном�центре�«Р�сс	ий�м�зей:�вирт�аль-
ный�филиал»� прошли� интера	тивные� мероп-
риятия� «История� одно�о�шедевра»� и� «Шляп-
ная�фотосессия».�Кроме�то�о,�в�этот�день�все
желающие�смо�ли� �позна	омиться�с�репинс-
	ими�традициями�чаепития�на�встрече�за�сто-
лом�в�стиле�«Репинс	ие�среды».
Для�юных��орожан�были�проведены�интера	-

тивные�мероприятия,� презентация� и� мастер-
	лассы�«Аппли	ация�из�б�ма�и»,�«Интерьерное
�	рашение».

Но,�без�словно,�самое�ожидаемое�событие
в� рам	ах� а	ции� «Ночь�м�зеев»� -� это� «М�зей-
ный� 	вест».� Эта� интелле	т�ально-та	тичес	ая
и�ра� проводится� сотр�дни	ами�м�зея� �же� на
протяжении�нес	оль	их�лет�и�польз�ется�о�ром-
ной�поп�лярностью�среди�жителей��орода.�Это
	омандная�и�ра,�дающая�положительный�заряд
и� незабываемые� эмоции,� в� нынешнем� �од�
собрала� большое� 	оличество� �частни	ов!� На
момент�ее�начала,�в�19:00,�было�заре�истри-
ровано�26�	оманд,�а�это�более�100�челове	!
Вечером� в� зале�МВЦ� «Транс-форс»� были

объявлены��словия�	веста,�даны��	азания�по�по-
вод��выполнения�е�о�заданий,�с	азаны�слова�на-
п�тствия�с�пожеланиями��дачи�всем��частни	ам.
Далее�	апитаны�	оманд�пол�чили�	онверты�с�за-
даниями�и�одновременно,�по�	оманде�«Старт!»,
все��частни	и�прист�пили�	�их�выполнению.
Квест�состоял�из�дв�х�частей:�одна�из�них�пред-

пола�ала�выполнение�заданий�в�стенах�м�зея,�а
вторая�-�в��ороде.�Вопросы�	веста�о	азались�дос-
таточно�сложными,�не�менее�сложными�были�и
задания�в��ороде.�До�финала�дошли�23�	оманды
из�26.�В�23:30�сотр�дни	и�м�зея�собрали�всех�в
зале�флоры�и�фа�ны�для�о�лашения�рез�льтатов.
Подарочные� сертифи	аты�были� вр�чены� трем
	омандам,�давшим�основн�ю�масс��правильных
ответов�и�пришедшим�на�ре�истрацию�раньше
всех.�Команды-победители�пол�чили�сертифи	а-
ты�на�посещение�а	вапар	а,�о	еанари�ма,�с	ало-
дрома,�бо�лин�а�и�бильярда.�В�след�ющем��од�
М�зейно-выставочный�центр�с�радостью�б�дет
ждать�новых��частни	ов!

Соб.�инф.

1�июня�в�Пар	е�аттра	ционов�состоится�мас-
штабный��ородс	ой�праздни	�«Созвездие�дет-
с	их��лыбо	»,�при�роченный�	�Межд�народном�
дню�защиты�детей�и�празднованию�10-летия�дет-
ства�в�ХМАО-Ю�ре.�В�праздни	е�прим�т��час-
тие�более�500�детей,�в�том�числе�и�дети�с�о�-
раниченными�возможностями!
Этот� праздни	� призван� объединить� юных

	о�алымчан,�подарить�им�отличное�настроение,
на�чить�добрым�делам�и�рас	рыть�творчес	ие
способности.�Кроме�то�о,�ребята��знают�мно�о
ново�о�о� 	рае,� в� 	отором�жив�т,�о� традициях
народов�Ю�ры,�а�заодно�найд�т�новых�др�зей�и
весело,�с�пользой�провед�т�первый�день�лета.
В�про�рамме:�	онцертная�интера	тивная�про-

�рамма� «Здравств�й,� лето!»,� творчес	ие�мас-
тер-	лассы,�де	оративно-при	ладная�выстав	а
работ�детей�с�о�раниченными�возможностями,
спортивные��вле	ательные�состязания,�э	оло-
�ичес	ий�фест�и�мно�ое�др��ое!�Дети� -�наше
все,� и� поэтом�� ни� один� ребено	� не� �йдет� с
праздни	а�без�подар	а,�диплома,��рамоты!

«СОЗВЕЗДИЕ
ДЕТСКИХ� УЛЫБОК»

БИБЛИОТЕКИ

БИБЛИОТЕЧНЫЕ�ПРОЕКТЫ

«ТАКОЙ�ЛЮБВИ�НЕЛЬЗЯ�НЕ�ВЕРИТЬ»

�спехами� на�Восто	е� в� тот� период
Россия� была� обязана� именно� Гри-
боедов�,� 	оторый� вел� пере�оворы
с�наследни	ом�престола�и��частво-
вал� в� разработ	е� Т�р	манчайс	о�о
мирно�о�до�овора,�чрезвычайно�вы-
�одно�о� для� России,� по� �словиям
	оторо�о� была� завершена� р�сс	о-
персидс	ая�война�1826-1828��одов.
Но�прославил�все-та	и�Але	сандра
Грибоедова�литерат�рный�дар�и�	о-
медия�«Горе�от��ма»,�поставив�е�о
в�один�ряд�с�величайшими�р�сс	и-
ми�писателями.
Венцом� повествования� стала

история� 	орот	ой,� но� �дивительно
романтичес	ой� и� яр	ой� любви
Але	сандра�Грибоедова�и�юной�	ра-
савицы�Нино�Чавчавадзе.

Лиричес	�ю� составляющ�ю� вече-
ра� поддерживало� м�зы	альное� со-
провождение,�а�видеосюжеты�помо�-
ли� �л�бо	о� и� всесторонне� по	азать
�дивительные� и� всеобъемлющие
ч�вства�этих�молодых�людей�и�дра-
матизм�жизни…

Оль�а�Исевич.

Центральная��ородс�ая�библиоте�а�Ко�алыма�продолжает�работ��по
прое�т��«Та�ой�любви�нельзя�не�верить»,��оторый�повеств�ет�о�жизни
вели�их�людей,�озаренной�яр�им�светом�беззаветной�любви.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 14.05.2018 ПО 21.05.2018  

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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. 

КУПЛЮ

Паи, акции компаний «ЛУКОЙЛ», 
«Газпром», «Роснефть», 

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

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

ТЕРРИТОРИЯ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЕ

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА:

8 (34667) 2-35-55.

К СВЕДЕНИЮРАЗНОЕ

• Ищу работу машиниста 6-го разря-
да, водителя 1-го класса, все катего-
рии, тел.: 8 958 155 52 37

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

• Утерянный  аттестат  об  основном  об-
щем образовании №08624001292704, 
выданный 20 июня 2015 г. МОУ «СОШ 
№8» г. Когалыма на имя Латышевой 
Софьи Александровны, считать недей-
ствительным. 

Уважаемые жители нашего города! 
В целях исполнения мероприятий в рамках реализации реги-
онального приоритетного проекта «Разработка и апробация 
модели персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей» («Сертификат дополнительного 
образования») АУ ПО ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский тех-

нолого-педагогический колледж» проводит мониторинг «Доступность дополни-
тельного 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!

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!В связи с приближением каникулярного периода Администрация города Кога-
лыма 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 пре-
вышать трех месяцев. При наличии документально подтвержденных исключитель-
ных 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 возмож-
ности 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.

ПОДАРИ РЕБЕНКУ КАНИКУЛЫ 

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

14.05.2018 (в руб.)

Средняя цена по 
г. Когалыму на 

21.05.2018 (в руб.)

Отклонение       (+/-) в 
процентах за период с 

14.05.2018 по 21.05.2018
1. Масло сливочное кг 428,38 443,24 3,47 
2. Масло подсолнечное кг 89,31 90,31 1,12 

3. Молоко цельное пастеризованное 
жирностью 2,5-3,2% литр 68,07 65,72 -3,45 

4. Яйца куриные 10 шт. 49,34 47,20 -4,34 
5. Сахар-песок кг 41,26 41,45 0,46 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,79 53,33 -0,86 
7. Мука пшеничная кг 31,95 30,99 -3,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 13,47 13,47 0,00 РЕКЛАМА®
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«ГЛУБИНЫ	ДАРЯТ	НАДЕЖДЫ»

АНОНСЫ

R ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

КОНСУЛЬТАЦИЯ	ДЛЯ	РОДИТЕЛЕЙ

Инициатором� мероприятия
�же� традиционно� выст�пила
Ко�алымс�ая��ородс�ая�феде-
рация�инвалидно�о�спорта.�На-
помним,�идея�проведения�по-
добно�о�мероприятия���феде-
рации�возни�ла�в�ноябре�2017
�ода�после�зна�омства�с�Оле-
�ом�Ленцем� на�фор�ме� «60-я
параллель»,� проходившем� в
столице�о�р��а.
Первый�день�занятий�прошел

в�а�вапар�е�«На��ребне�волны».
После�инстр��тажа�по� техни�е
безопасности�состоялся�мастер-
�ласс�с�по�р�жением�в�бассей-
не.�Во�второй�день��о�алымча-
нам�и��остям��орода�из�С�р��та,
Ме�иона� и� Ханты-Мансийс�а
была�предоставлена��ни�альная
возможность�совершить�по�р�-
жение�в�о�еанари�ме�СКК�«Га-
ла�ти�а»�на��л�бин��пять�с�по-
ловиной� метров� и� поплавать
вместе�с�а��лами�и�с�атами.

31�мая�-�«Сделай�выбор»,�промоа�ция�(��Все-
мирном��дню�от�аза�от���рения,�в�рам�ах�Года
добровольца).�В�течение�дня.�(12+)
В�течение�месяца:
Среда,� пятница� -� интернет-�ро�� для� пожи-

лых�людей�и�др��их�социально�незащищенных
�ате�орий��раждан�«В�но���со�временем».�На-
чало�в�15:00.�(16+)
Среда�-�занятия�во�ально-поэтичес�ой�ст�дии

«Криница».�Начало�в�19:00.�(12+)

25�мая�-�«По�волшебной�стране�с�др�зьями»,
день�от�рытых�дверей.�В�течение�дня.�(0+)
26� мая� -� «Почитай� -� не� пожалеешь!»,� ж�р-

нальный�библиофреш.�В�течение�дня.� (0+)
26�мая�-�«Бла�ослови,�Господь,�семью�-�тво-

рения�венец»,�семейный�праздни��в��л�бе�об-
щения�«Семейная��остиная».�Начало�в�14:00.�(0+)
31�мая� -� «Даем��ро�и� волшебства»,� обзор-

беседа�по�ж�рналам.�В�течение�дня.�(0+)
31�мая�-�«Галерея��нижных�новино�.�Выбери

и�прочитай!»,�день�информации�о�новых��ни�ах.
В�течение�дня.�(0+)
1� июня� -� «Детство� -� время� золотое� и� вол-

шебные�цветы»,�и�ровая�развле�ательная�про-
�рамма,�посвященная�Дню�защиты�детей.�Нача-
ло�в�14:00.�(6+)

28�мая�-��инопо�азы,�посвященные�памятным
датам:�«День�славянс�ой�письменности»,�«День
по�ранични�а».�Начало�в�14:00�и�в�15:30.�(12+)
1�июня�-�«Праздни��детства»,�познавательно-

и�ровая�про�рамма�для�детей,�посвященная�Дню
защиты�детей.�Начало�в�16:00.�(6+)

1�июня�-��онцертно-развле�ательная�про�рам-
ма,�посвященная�Дню�защиты�детей.�Начало�в
14:00.�(0+)

27�мая�-�«Любимая�танцплощад�а»,�вечер�от-
дыха�для�пожилых�людей.�Начало�в�14:00.�(18+)

Жизнь�и�здоровье�детей,�ваше�о�ребен�а,�зависят�именно
от�вас�и�от�ваших,�порой�необд�манных�действий.�Ино�да�не-
с�оль�о�се��нд�наедине�с�рас�рытым�о�ном�мо��т�привести��
непоправимым�последствиям.
По�печальной�статисти�е,�чаще�все�о�из�о�он�выпадают�дети

в�возрасте�от��ода�(�о�да�ребено��толь�о�начинает�ходить)�и
до�пяти-шести�лет.�Чтобы�эти�печальные�цифры�не��величи-
вались,� родителям� необходимо� быть� более� бдительными� и
следить�за�детьми�в��вартирах,�не�оставлять�их�без�присмотра
в�помещениях�с�от�рытыми�о�нами.
Не�оторые�родители�разрешают�своим�детям�и�рать�на�по-

до�онни�ах.�Они�считают,�что�о�р�жающий�мир�за�о�ном�при-
вле�ателен�для�ребен�а,�интересен�своим�разнообразием�и
это��а�-то�займет�е�о�на��а�ое-то�время,�освободит�родителей
от� непосредственно�о� общения� с� ребен�ом.� Это�о� делать
нельзя!�Ребено��должен�знать�и�понимать,�что�подо�онни��не
место�для�и�р�и�развлечений!
Родители�для�безопасности�собственных�детей�должны�тщатель-

но�прод�мать�расстанов���мебели,�чтобы�ребено��не�смо��взоб-
раться�на�подо�онни�.�Необходимо�позаботиться�и�о�специальных
фи�саторах,��оторые�не�позволят�ребен���от�рыть�о�но.�Нельзя�на-
деяться�на�мос�итн�ю�сет��!�Она�создает�для�ребен�а�мним�ю�ил-
люзию�за�рыто�о�о�на.�Ребено��подсознательно�воспринимает�мос-
�итн�ю�сет����а��защитный�барьер,�порой�опирается�на�нее,�в�ре-
з�льтате�происходит�непоправимое�несчастье.�По�статисти�е,�боль-
ше�половины�детей�выпали�из�о�на�вместе�с�мос�итной�сет�ой!
И�не�стоит�себя��спо�аивать�тем,�что�с�вами�та�о�о�точно�не

сл�чится.
Элементарные�меры�безопасности�и�ваша�бдительность�по-

мо��т�сохранить�жизнь�и�здоровье�ваших�детей!

ВНИМАНИЕ!

ОТКРЫТЫЕОКНА!

Уважаемые�родители!
Самое�опасное�время
от�рытых�о�он�-�с�мая
по�сентябрь.�Убедительно
просим�вас�в�это�время
особое�внимание��делять
безопасности�детей�в
�вартирах.�Мно#ие
родители�пре�расно
понимают�опасность,
�оторая�#розит�их�детям
от�от�рытых�настежь
о�он,�но�забывают�о�том,
что�от�рытое�о�но�может
о�азаться�смертельно
опасным�для�ребен�а.

ПРИГЛАШАЕМ�ПОСЕТИТЬ

�ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

�МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТР

�ЦЕНТРАЛЬНАЯ�ГОРОДСКАЯ��БИБЛИОТЕКА

�ПАРК�АТТРАКЦИОНОВ

�МЦ�«МЕТРО»

МАСТЕР-КЛАСС
ПО
АДАПТИВНОМУ
ДАЙВИНГУ
В
КОГАЛЫМЕ19-20�мая�в�спортивно-��льт�рном��омпле�се�«Гала�ти�а»

в�рам�ах�прое�та�Ко#алымс�ой�#ородс�ой�федерации�ин-
валидно#о�спорта�«Гл�бины�дарят�надежды»�состоялся�дв�х-
дневный�мастер-�ласс�для�людей�с�инвалидностью�по�адап-
тивном��подводном��плаванию�-�парадайвин#�.�Занятия
проходили�под�р��оводством�инстр��тора�по�адаптивном�
подводном��плаванию�Центра�адаптивно#о�спорта�Ю#ры
Оле#а� Ленца� и� старше#о� инстр��тора� по� дайвин#�� СКК
«Гала�ти�а»�Всеволода�Ло#�новича.

Все�о� в� этот� день� восемь
людей� с� о�раниченными� воз-
можностями� здоровья� совер-
шили� по�р�жение.�Среди� тех,
�то� своими� своими� �лазами
�видел� о�еанари�м�изн�три� и
даже�при�осн�лся���не�оторым
е�о�обитателям,�-�Алла�Горли-
на�из�С�р��та:
-� Я� давно� мечтала� ос�ще-

ствить� по�р�жение,� на�онец,
моя�мечта�сбылась.�О�еанари-
�м� -� это� �ни�альная� э�оло�и-
чес�ая� ниша,� миниатюрная
э�осреда,��оторая�воспроизво-
дит�настоящий�о�еан.�Спасибо
ор�анизаторам�за�это�ощ�ще-
ние�ле��ости�и�невесомости!
Напомним,� что� адаптивный

дайвин��-�один�их�новых�направ-
лений�реабилитации,�развивае-
мых� Центром� адаптивно�о
спорта�Ю�ры.�Про�рамма�физ-
��льт�рно-оздоровительной�на-
правленности�«Адаптивное�под-

водное�плавание»�реализ�ется
�чреждением�с�2014��ода.
-�Конечно,�есть�особенности,

�оторые� нам�пришлось� �честь
при�работе,�та���а��это�люди�с
о�раниченными�возможностями
здоровья,�-�отметил�инстр��тор
по� адаптивном�� подводном�
плаванию�Центра� адаптивно�о
спорта�Ю�ры�Оле��Ленц.�-�Одна-
�о�тр�дностей���нас�пра�тичес-
�и�не�возни�ло,�все�ребята�спра-
вились�с�волнением.�Ведь��лав-
ное,�что�дает�парадайвин��-�ч�в-
ство� свободы� движений,� ч�в-
ство�вн�тренней�свободы.
Заместитель� председателя

Ко�алымс�ой��ородс�ой�феде-
рации�инвалидно�о�спорта�Вла-
дислав�Дзяб�о,�в�свою�очередь,
подчер�ивает,�что�положитель-
ный�эффе�т�подводно�о�плава-
ния�за�лючается�в�том,�что�под
водой� челове�� с� поражением
опорно-дви�ательно�о�аппарата
начинает�выполнять�движения,
�оторые�не�в�состоянии�сделать
на�с�ше:�«Дост�пна�эта�спортив-
ная� дисциплина� для� людей� с
нар�шением�сл�ха,�зрения,�по-
ражением�опорно-дви�ательно-
�о�аппарата,�с�синдромом�ДЦП.
В�этом�прое�те���нас�та�же�есть
прицел�на�инвот�ризм�-�т�ризм

среди�инвалидов.�И�мы�видим,
что� �� нам� приезжают,� значит,
движение� есть.� Выражаем�о�-
ромн�ю�бла�одарность�всем,��то
помо��ор�анизовать�и�провести
это�мероприятие,� в� частности,
р��оводств��СКК� «Гала�ти�а»,
Администрации��орода�Ко�алы-
ма,�ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Си-
бирь».�Мы�не�планир�ем�оста-
навливаться� на� дости�н�том,
прое�т� «Гл�бины�дарят�надеж-
ды»� представлен� на� �он��рсе
президентс�их� �рантов,� ждем
рез�льтаты�в�начале�июня».

Е�атерина
Миронова.

Фото:
Але�сей
Ровенча�.
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