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Расширен перечень социальных выплат, перечисляемых на арт «МИР».
Постановлением Правительства Российсой Федерации от 11.04.2019 .
№419, встпающим в заонню сил c
1 мая этоо ода, внесены изменения в
постановление от 01.12.2018 . №1466.
Перечень выплат, зачисляемых редитными оранизациями на бановсие
счета физлиц, операции по оторым
осществляются с использованием арты «Мир», дополнен социальными выплатами безработным ражданам, выплатами ражданам, подвершимся воздействию радиации, а таже осдарственными пособиями ражданам, имеющим детей.
Ранее в данный списо входили лишь
пенсии и иные социальные выплаты лицам, проходившим военню слжб,
слжб в оранах внтренних дел, Госдарственной противопожарной слжбы, оранах по онтролю за оборотом
наротичесих средств и психотропных
веществ, чреждениях и оранах оловно-исполнительной системы, войсах
национальной вардии Российсой Федерации, и членам их семей.

ХМАО-ЮГРА

ВОДНОМСТРОЮ
СГЕРОЯМИ
БЕССМЕРТНОГОПОЛКА!
С аждым одом мы все дальше от тех дней, ода наша
страна одержала Побед над фашизмом. Но время ниода
не сотрет из памяти велиие подвии ероев, бесстрашно
сражавшихся на фронтах Велиой Отечественной войны,
самоотверженно трдившихся в тыл, настоящих сыновей и
дочерей своей Родины, не жалевших для ее свободы своих
жизней…
Мы вседа бдем помнить, что новая война начинается
тода, ода вырастает пооление, забывшее войн предыдщю. Поэтом движение «Бессмертный пол», зародившееся в 2011 од, на сеодняшний день стало лавным событием празднования Велиой Победы по всем
мир. Миллионы тех, то чтит память о ероях Велиой
Отечественной войны, вышли в этот день с портретами

своих родственниов-ветеранов, чтобы еще раз в едином
строю вспомнить о них и передать эт память своим потомам.
Четвертый од подряд в День Победы в торжественном
шествии Бессмертноо пола частвовали оалымчане. Дети
и взрослые несли портреты своих фронтовиов, с трепетом
и слезами на лазах делясь др с дром рассазами и воспоминаниями о них. «В этот день наши шедшие ерои с нами!
Мы ордимся ими!», - звчали слова жителей орода.
Мы блаодарим вас, наши ветераны, за мир, оторый вы
нам подарили! Мы вседа бдем помнить наш историю и
ваш бессмертный подви!
Подробнее том, а прошел День Победы в Коалыме,
читайте на 3-й странице.

Предпринимателям Юры оажт
юридичесю помощь. Аппарат полномоченноо по защите прав предпринимателей в Юре и торово-промышленная палата автономноо ора объявили о запсе специальноо совместноо проета по правовом просвещению
сбъетов предпринимательсой деятельности.
Это цил леций для предпринимателей реиона по наиболее атальным
вопросам в целях повышения правовой
рамотности.
Эспертами проета выстпят пратиющие адвоаты реиональной адвоатсой оллеии, представители отраслевых стртр и оранов осдарственной власти. В формате прямоо
диалоа бизнесмены Юры смот задать эспертам вопросы, проонсльтироваться. Кроме тоо, аждое обращение или вопрос в рамах цила леций бдт официально оформлены
и зареистрированы в аппарате Уполномоченноо по защите прав предпринимателей в Юре Ниолая Евлахова для
дальнейшео личноо онтроля.

КОГАЛЫМ
6 мая в Администрации орода состоялось заседание Общественноо совета по реализации Стратеии социально-эономичесоо развития ХантыМансийсоо автономноо ора Юры до 2030 ода и Стратеии социально-эономичесоо развития орода
Коалыма до 2030 ода при лаве орода Коалыма.
Общественном совет были представлены долады о реализации в 2018
од мероприятий «Прораммы омплесноо развития социальной инфрастртры ородсоо ора ород Коалым», об итоах исполнения Плана
мероприятий по реализации Стратеии
социально-эономичесоо развития
орода Коалыма до 2020 ода и на период до 2030 ода в 2018 од, а таже о стратеии социально-эономичесоо развития орода Коалыма до
2030 ода.

ÔÀÊÒÛ È ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ
НОВОСТИ
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ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ВАДРЕСВЕТЕРАНОВ

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
НА ПОГАШЕНИЕ ИПОТЕКИ
Мноодетные молодые семьи
ора полчат единовременню
поддерж на поашение
ипотеи. Единовременная
денежная выплата бдет из
оржноо бюджета. Ее полчат
мноодетные молодые семьи,
влюченные в единый списо
частниов мероприятий
по обеспечению жилыми
помещениями, для поашения
части дола по ипотее.

ВКоалыместало жедобройтрадициейпосещать
ветеранов,неимеющихвозможностиприс тствовать
посостояниюздоровьянаторжественныхмероприятиях,посвященныхДнюПобеды.8маялаваорода
Коалыма Ниолай Пальчиов, председатель Д мы
ородаАллаГоворищева,председательпрофсоюзноо омитета ТПП «Коалымнефтеаз» Андрей
Ковальсий,деп татыД мыорода,молодовардейцы лично поздравили ветеранов, в их числе тр женитылаНиолайГриорьевичРевера.
ЗамесяцдовойныНиолаюГриорьевич Ревера
исполнилось всео десять лет. В самом начале немециевойсавзяливпленселоСпичинцыВинницойобластиУраиныизаставилитр дитьсянанемцев. Сп стя два ода сельчанам объявили, что все
юношиим жчиныб д тотправленывГерманию.По
п тиим далосьбежать.ДалееНиолайГриорьевич
был партизаном, частвовал в боевых операциях,
выполнял ответственные задания. В послевоенное
время работал в . К станае начальниом отдела на
станциипоиспытаниюновойтехнии,затемлавным
инженером,диретором.НаСеверприехалссемьей
в1986од .ПереездНиолаюГриорьевич далсянелео, надо было осваивать неизвестное для нео
прежденаправление-об стройствоместорождений.
Позже перешел в ТПП «Коалымнефтеаз» заместителемначальниапоапитальном строительств .Ав
1998 од  стал начальниом отдела стандартизации
УНИРобщества«ЛУКОЙЛ-ЗападнаяСибирь».
В адрес ветеранов прозв чало мноо теплых и
исреннихслов.
-Нехватитслов,чтобывыразитьблаодарностьза
то,чтобылосделанодляаждооизнасидлястраны
в целом. Эта встреча - еще одна возможность оазать оромное важение и признательность нашим
ветеранам.ХочетсяпожелатьВамрепооздоровья
и спеховвовсем,ведьтаимилюдьмиаВыордитсянашородивсястрана.П стьВашоптимизми
жизнелюбиенеиссян тещедолиеоды,-отметил
НиолайПальчиов.
- Ваш подви - пример неподдельноо ероизма,
м жества, самоотверженности и преданности Родине!Мыл боопризнательнызасвобод ,независимость и светлое б д щее поолений. От всей д ши
желаювампроцветанияиздоровья,долихлетжизни, соретых теплом и любовью родных и близих
людей,-подчерн лАндрейКовальсий.
Еатерина Миронова.
Фото: Алесей Ровенча.

ОБЩЕГОРОДСКОЙ
СУББОТНИК
В Коалыме продолжаются массовые с бботнии.
7маявородесостояласьочереднаявесенняя бора.Вместесовсемивс бботниепринял частиелава
ородаКоалымаНиолайПальчиов.Онтр дилсяна
Центральнойплощади.
-Вэтомод это жевторойобщеородсойс бботни. Мероприятия по санитарной боре орода
проходятврамахэолоичесихацийивпреддверииподотовинашем лавном праздни -Дню
Победы,-отметилНиолайПальчиов.-Нашаобщая
задачасделатьта,чтобы9Маямывстретиливчистом,расивомороде.Желающихпотр дитьсямноо.
Я выражаю блаодарность всем, то отлин лся и
присоединилсяобщем дел наблаоорода!
На бор  Коалыма вышли работнии предприятий, чреждений, оранизаций, общественных объединений,волонтеры,неравнод шныеорожане.Они
наводилипорядона лицахорода,впарахисверах:разбрасывалиоставшийсясне,собиралим сор,
прошлооднюю листв , волонтеры привели в порядомемориальныйомплесвПареПобеды.
КаотметиллаваородаНиолайПальчиов,с бботниивородепродолжатсяипосле9мая.Присоединитьсяациямпо бореородаприлашаютсявсежелающие, причем независимо от объявления с бботниов.
Например,жителимо тнавестипорядорядомсдомом,
апредприниматели-рядомсосвоимиобъетами.

Касообщаетор жнойДепартамент общественных и внешних
связей,соответств ющеераспоряжениебылопринятонаочередном
заседании реиональноо правительстваподр оводством бернатораЮрыНатальиКомаровой.
-Попор чениюПрезидентаРоссииВладимираП тина,втомчисле в автономном ор е, с 2018
одареализ етсяпроет«Десятилетие детства». В прошлом од
были приняты важнейшие федеральные заоны по финансовой
поддержесемей:овыплатахсемьямприрождениипервооивторооребена,продленсродействия материнсоо апитала до
онца2021ода,расширенывозможностиеоиспользования.Реализ етсяпрораммас бсидированияипотечныхредитовдлясемейсдетьми,-подчерн лаНатальяКомарова,предваряязаседание.-Реиональныйпланмероприятийсинхронизировансфедеральным до ментом, содержит
болеесотнирешенийпоподдержематеринстваидетства.
Глава реиона напомнила, что
2019 од в Юре таже объявлен
Годомсемьи.Вэтойсвязионанацелила частниов заседания на
мобилизацию всех рес рсов для
создания словийразвитиясемей,
проживающихвреионе.
Она особо выделила, что единовременн ювыплат пол чатвсе
мноодетные молодые семьи частнии ос дарственной прораммы«Развитиежилищнойсфе-

ры»,являвшиесятаовымипосостояниюна1января2019одаи
залючившиесделинаприобретение жилоо помещения до
1июлянынешнеоода.До31мая
мер  поддержи пол чат 1350
юорсих семей. На эти цели из
реиональнойазныб детнаправлено1,7миллиардар блей.
- Таое решение, без словно,
имеет большое значение для молодых мноодетных семей. Оно
повлияет на соращение очередностипоос дарственнойпрорамме,-заявилаНатальяКомарова.
Комментир я принятое решение,диреторДепартаментасоциальнооразвитияЮрыСветлана
Давиденоподчерн ла,чтовыплата б дет предоставлена в беззаявительномпоряде.Ееразмер
б детрассчитанвзависимостиот
с ммыостатаосновноодолапо
ипотечном редит .Ноприэтом
оннепревыситразмерс бсидии,
предоставляемоймолодымсемьям- частниампрораммы«Развитие жилищной сферы».
Мераподдержиб детпредоставленаюорчанам,являющимсяпол чателямиежемесячноопособиядля
мноодетныхсемейпосостояниюна
30апреля2019ода,до31июля.

Это решение всецело поддержали и сами представители мноодетныхмолодыхсемей,подлючившиесязаседаниюправительстваЮрыврежимевидеоонференцсвязи.
МноодетнаямамаизКоалыма
ЛилияК рамшинанапомнила,что
вЮресформированаэффетивнаясоциальнаясистема,позволяющаямноодетнымсемьямпол чать различные меры поддержи,
влючая первоочередное предоставление мест в дошольных чреждениях,бесплатноепитаниеи
прочие.
- От имени мноодетных мам
Коалымасаж ,чтоединовременная выплата - райне ат альна.
Блаодаря этой мере, возможно,
неоторые семьи зад мают о пополнении,-сазалаона.
Необходимо отметить, что члены правительства таже внесли
изменения в реиональн ю оспрорамм «Социальноеидеморафичесоеразвитие»иПланосновныхмероприятийна2018-2020
оды,посвященныепроведениюв
Юре Десятилетия детства. Оба
до ментабылидополненыновой
мерой поддержи мноодетных
молодыхсемей.

ПРОЕКТ МИНОБОРОНЫ

«ДОРОГАПАМЯТИ»
Проет Центральноо мзея Воорженных сил России собирает
информацию об частниах Велиой Отечественной войны.
Он объединит десяти миллионов фоторафий. Там бдт все
частнии: фронтовии и работнии оборонных предприятий,
партизаны и жители блоадноо Ленинрада, сотрднии
чреждений льтры, военные орреспонденты и мноие дрие.

Любойжелающийможетвнести
информациюобовсех,тосамоотверженно сражался и тр дился
в оненные оды Велиой Отечественнойвойны,отстаиваяродн ю
землюотфашистсихполчищ.Для
тоочтобыфоторафиииданные
об частниах Велиой Отечественной войны попали в эспо-

зицию м льтимедийноо м зея,
необходимо лишь зар зить информационные материалы о них
насайт«Дороапамяти».
Потреб ется внести в форм  на
сайте минимальный набор данных:
фамилию, имя, отчество, од или
точн ю дат  рождения и фоторафию частниаВелиойОтечествен-

ной.Всяэтаинформацияб детпривязанаданным, жеимеющимсяв
базахданныхМинобороныРоссии.
Таим образом, пользователь сможет ознаомиться с их полным перечнемидополнитьсвойсемейный
архив,пол чивновыесведения.
После оончания провери и
объединения всех до ментов
пользователь пол чит письмо со
ссылой на сведенн ю запись со
всеми прирепленными  ней до ментами.
Все собранные на портале материалы и фоторафии войд т в
м льтимедийн ю алерею «Дороапамяти»,влючающ ю ниальныеэспонатыиззапасниовЦентральноом зеяВоор женныхсил,
впервыедемонстрир емыешироойобщественности.
М льтимедийный м зей б дет
возведеннаприхрамовойтерритории Главноо храма Воор женных
силРоссиизнаменательнойдате
-75-летиюВелиойПобеды.
Конс льтативнаяподдержа частниов проета ос ществляется
потелефонам:8(495)696-71-32,
8(495)696-71-36.
Крометоо,оалымчане,желающиепринять частиевпроетеи
веовечить память о своих родственниах,мо тобратитьсяввоенныйомиссариатородаКоалымапоадрес : л.Прибалтийсая,
д.3,телефон:2-09-54.
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ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ

СМЕСТАСОБЫТИЯ

ПОМНИТСЕРДЦЕ,НЕЗАБУДЕТНИКОГДА…
Весна45-оода…Ка ойжедоложданнойисчастливойбылаонадлявсехтех, товыжил,выстояливстретилВели юПобед.Нетвнашейстранечелове а,вчьей
семьебынехранилисьвоспоминанияоблиз ихиродных, переживших жасы войны. Именно поэтом День
Победысталнароднымилюбимымпраздни омдлямиллионовроссиян.Флаи,солдатс иеимнастер и,Геориевс ая ленточ а, цветы и бес онечный пото  людей
Вечном оню… О том, а  прошел День Победы в
Коалыме-внашемрепортаже.
ÏÀÐÊ ÏÎÁÅÄÛ
К 11:00 на торжественное
мероприятие по слчаю 74-й
одовщиныПобедывВелиой
Отечественной войне 19411945одовПарвоеннойтехнии со всех сторон подходят
сотниоалымчан.
Издинамиовслышитсяолос дитора, объявляющео о
начале войны, и мзыальнотанцевальная импровизация
поржает всех пристствющихватмосфериюня1941-о.

Девшившольныхфартчах
провожают своих вчерашних
однолассниовнафронт,азатемналазахзрителейсами
становятсясолдатами…Звчит
песня о девчоне- фронтовом
водителе.Кто-торадойсмахивает набежавшю слез…
Сеоднятрднопредставить,но
именнотаиемолодыедевчони и мальчиши ходили тода
на фронт на следющий день
послесвоеовыпсноовечера.Имирнаяжизньдляоо-то
из них настпила лишь спстя
долихчетыреода,амноиета
иосталисьвечномолодымина
поляхсражений...
После минты молчания
в память о павших с торжественнымисловамиорожанамобращаетсялаваорода
НиолайПальчиов:
-Уважаемыеветераны-тржениитыла,жителиблоадноо Ленинрада, бывшие знии
онцлаерей,оалымчанеиостиорода!Отвсеосердцапоздравляю вас с этим велиим
праздниом - Днем Велиой
Победы!Вседальшеотнасвесна45-ода,нопамятьовойнене
ослабевает.Этобыличетыретяжелейших ода ероичесой
борьбы за свобод Родины, за
нашеправожитьсеодня!Вбой
шлимжчиныиженщины,дети
и старии. Не жалея себя, они
сражалисьзаПобеднафронте
ивтыл-воопах,оспиталях,
назаводах,фабриахиолхозныхполях.Яхочвыразитьсловабезраничнойблаодарности
нашимдороимветеранамиотдатьданьпамятитем,тоневернлся.Всемвам,дороиедрзья,
мирных и счастливых дней,
радостииблаополчия!СпраздниомПобеды!
Генеральный диретор общества«ЛУКОЙЛ-ЗападнаяСибирь» Владислав Збарев в
своем обращении подчернл

необходимостьсохраненияпамятиотеходах:
-Меняютсяпооления,проходят десятилетия, но День
Победы остается самым лавным праздниом в аждой семье. К сожалению, время не
щадит ветеранов. Сеодня на
этой площади среди нас нет
же ни одноо частниа боевых действий той страшной
войны.Нопамятьонихвписана в историю, и их имена мы
пронесемволоннахБессмер-

тноопола.Дороиеветераны,
ваши мжество и самоотверженностьявляютсядлянаспримеромбеззаветноослжения
Родине,иэтотпримерпомоаетнамжитьсеодня,работать
воблаоОтчизныинаполняет
наши дши истинным патриотизмом.Спраздниом!СДнем
Победы!
Тажесловаблаодарностии
поздравлений в адрес ветерановпроизноситвоенныйомиссарородаКоалымаподполовни Иорь Палев. Затем он
принимаетпарад...Торжественныммаршемпроходятпарадные
расчетысиловыхстртророда,вследзанимичеточеанят
ша представители младшео
пооления-стдентыКоалымсоополитехничесооолледжа,частниивоенно-патриотичесоолба«Патриот»,юнармейцы,чащиесяадетсихлассов и младшие рсанты военно-патриотичесоолба«Возрождение»-бдщиезащитниинашейРодины.
ÂÀÕÒÀ ÏÀÌßÒÈ
Послеторжественноомарша право первыми возложить
цветы  Вечном оню предоставляетсяветеранам.Всопровожденииродственниовиволонтеров оротим птем они
направляютсяизПараПобедыпамятниероям.
Шествие «Вахта памяти» начинаетсяполицамБаинсойи
СибирсойидвижетсяМемориалПамяти.Большечасадвижется пото желающих отдать
дань памяти павшим на полях
сражений...Возлааютсяцветы
Вечном оню… Завершающая
частьолонныжеидетподзвипараданаКраснойПлощадив
Мосве,оторыйтранслирется
ттженабольшомэране.
Завершается«Вахтапамяти»
фронтовым привалом - это

традиционное ощение солдатсойашейстшеной.На
свежем воздхе еда ажется
особенно всной! Рядом на
сцене звчат песни военных
лет в исполнении творчесих
оллетивоворода.
ÝÑÒÀÔÅÒÀ ÏÎÁÅÄÛ
В13:00вородестартовала
леоатлетичесая эстафета,
посвященная празднованию
74-й одовщины Победы в
Велиой Отечественной войне
1941-1945 одов. Уже не первый од забе объединяет орожанв этот торжественный
день.Своидостиженияипобеды спортсмены Коалыма посвящают,онечно,ветеранами
частниам Велиой Отечественной.
Вэтомодвэстафетеприняли частие восемь оманд
старшелассниовшолородаиодиннадцатьомандтрдовых оллетивов предприятий,

двоихних-четырепортрета.
Это расноармеец Ковалев
Алесандр Петрович - дедша по папиной линии, расноармеец Моисеев Ниолай Васильевич - дедша по маминойлинии,офицеравалерист
Пахомов Петр Дмитриевич прадедша,рядовой(рсант)
МоисеевВасилийНиолаевич
-дядя.Нитоизнихневернлсясфронта...
- Я считаю, что это святая
традиция-отдатьданьблаодарностииважениязаВелиюПобед,зато,чтомыможем жить в свободном мире,
рожатьивоспитыватьдетей,оворитТатьянаИвановна.
Полина Кононено несмотря на юный возраст же третий раз принимает частие в
ации.Врахдевочадержит
ни «Я родился в 1923-м...»
и портрет своео прадедши
КаменсихГеннадияПетровича-авторании.

оранизацийичреждений.
СредичащихсяпервоеместозанялаомандаМАОУСОШ
№1,второеместо-МАОУСОШ
№7, третье - МАОУ «Средняя
шола№3».Средиработниов
трдовых оллетивов первое
место заняла оманда ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»,
второе-МАУ«Дворецспорта»
итретье-омандыООО«ГазпромТрансазСрт».

- Мой прадедша в 1941
одоончилсреднююшол.
Черезтримесяцадобровольцемшелнафронтвсоставе
Уральсоо лыжноо батальона.Участвовалвразроменемецих войс под Мосвой, в
боях над Ржевом, на Крсой
де, в освобождении Белорссии, Литвы, Латвии. Четырежды ранен. За ратные засли наражден орденами

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎËÊ
В 15:00 началось торжественное шествие потомов
частниов Велиой Отечественнойвойны«Бессмертный
пол». В этом од маршрт
шествияначалсяслицыПрибалтийсая,далее-поЛенинрадсой, Сибирсой и Мира.
Подороеолоннепримыалижителиорода.Вэтомод
Бессмертныйполпрошелпо
Коалымвчетвертыйраз.
Заместитель лавы орода
КоалымаТатьянаЧерныхпрошла в олонне с вном. На

Отечественной войны I и II
степеней,медалями.
АлесейБорозинецсордостьюпронеспортретыродителейспри.ЛейтенантЛелис
Афанасий Федорович и сержантмедицинсойслжбыЛелисМарияЯовлевнапознаомились в оспитале на фронте,послевойныпоженились.
-МойтестьАфанасийФедорович был наражден двмя
орденами Красноо Знамени,
двмяорденамиКраснойЗвезды и орденом Отечественной
войны. Ео жена Мария ЯовлевнатажеотмеченаорденамиКраснооЗнаменииКраснойЗвезды.
ЕвенияЗориначастветв
мероприятиижевтретийраз:
-СвоеодедшГицевича
ЕвенияФранцевичая,сожалению, не помню, ео не стало,одаябыласовсемребеном.Нознаюонемизрассазовбабши.Ончаствовалв
битвахзаСталинрадиМосв, был наражден медалью
«Заотва»,орденомКрасной
Звездыидриминарадами.
Этотольомалаячастьтехисторий,оторыемыдолжнызнать,
помнить и пронести через ода
длясвоихвновиправнов.
Завершилось шествие на
Центральной площади ацией
«ВальсПобеды!».Десятипар
заржилисьвтанцеподмзы,атода,вПобедноммае
1945-о…
Вечерпраздничнооднярасилаонцертнаяпрораммасчастием творчесих оллетивов,
завершившаясяпраздничнымсалютом.Тысячи оней взмыли в
небо,вновьнапомниввсемнам
о торжестве мира на Земле.
Мира,отвоеванноонашимиероичесимидедамиипрадедами. Мы бдем помнить об их
подвие вседа и хранить эт
памятьвсвоихсердцахвечно!
ЮлияУшенина,
Е атеринаМиронова,
Е атеринаКалина.
Фото:Але сейРовенча .
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БЛАГОДАРНОСТЬПОБЕДИТЕЛЯМ

МЫПОМНИМ!МЫГОРДИМСЯ!

В преддверии самоо важноо праздниа страны - Дня Победы, традиционно во всех чреждениях орода проводятся праздничные мероприятия, посвященные этой дате. 7 мая в БУ ХМАО-Юры «Коалымсий
омплесный центр социальноо обслживания населения» состоялся торжественный онцерт для ветеранов. Поздравить прилашенных пришли
военный омиссар орода Коалыма ХМАО-Юры Иорь Палев, председатель Совета ветеранов войны, трда, инвалидов и пенсионеров орода Коалыма Евения Остряина, заместитель начальниа правления
социальной защиты населения по ород Коалым Департамента социальноо развития ХМАО-Юры Елена Вострецова, творчесие оллетивы
орода. Дрой праздничный онцерт в этот же день состоялся в МАДОУ
«Золша» в рамах проета «Мы нжны др др».
ÍÀØ ÌÈÐ ÑÎÇÄÀÍ
ÈÕ ÏÎÁÅÄÎÉ
Главнымиостямипраздниастали
ветераны, оторые отстояли мир на
роднойземле.Блаодаряимдень9мая
1945оданавседавошелвмировю
историю,сталднем,символизирющим
ероизминесоршимостьдхасоветсоонарода.Первымпоздравилвсех
снастпающимДнемПобедывоенный

омиссарородаКоалымаХМАО-Юры
ИорьПалев:
-Уважаемыеветераны,отвсеосердцапоздравляювассэтимпраздниом!
Вседальшеотнасвесна1945ода,но
памятьобэтойвойненеослабевает,она
живет в наших сердцах, является священнойиобъединяетнашнарод.Яхоч
выразить особые слова блаодарности
ветеранам,тржениамтылаиотдатьдань
памяти тем, то не вернлся с полей

сражений,-отметилИорьЛеонидович.
-Этобыличетыретяжелыхода,нонесмотрянавсесложностивывместеприближали  Побед. Вы знали, что за вашей спиной - Родина. И сеодня я исреннехочпожелать,чтобымы-ваши
дети,вни,правни-ниоданезабывалиподви,оторыйвысовершили!
К поздравлениям присоединилась
председательСоветаветерановвойны,
трда,инвалидовипенсионеровородаКоалымаЕвенияОстряина:
-Дляаждооизнас9Мая-лавный
деньвод.ВетерановВелиойОтечественнойвойны,сожалению,становитсявсеменьше,ночтитьихподвиипомнитьотех,топодарилнамсчастьежить
в свободной стране - наш священный
дол.Низийполонвам,ветераны!Вы
можете быть верены, что мы вседа
придемвамнапомощь.Крепооздоровьявамимирноонебанадоловой!
Желание поздравить ветеранов, напомнитьимотом,аваженихподви
дляпоследющихпоолений,объединилоталантливыхартистоворода.Участниимероприятиячествовалинынеживщих ероев и несли в своих сердцах
светлюпамятьоерояхВелиойОтечественной войны. В ходе онцерта прозвчалиизвестныевсемпесни,ставшие
поплярными в военные и послевоенныеоды.Мноиеизостейсрадостью
подпевалиисполнителям.Завершилось
мероприятиепраздничнымчаепитием.

Малышиввоеннойформеразныхродов войс исполнили песни и танцы,
поазалитроательныесцениизжизни обычных семей в военные оды. В
завершение праздничноо онцерта
юныеартистыврчиливетеранамвоздииипраздничные«Победныеотрыти»,оторыемалышиизотовилисами.
-Подвинашихпрадедовнеисчерпаем, и все в нем связано репчайшими
нитями:прошлоеинастоящее,настоящее и бдщее. Об этом мы должны
помнитьинестаннонапоминатьдетям
ивнам!-оворятостипраздниа.
-Конечно,овойненадопомнить,потомчтоте,товоевал,совершилиоромныйподви,ионизаслжили,чтобы
онихпомнили.Мыоворимвсемветеранам-спасибо!Желаемимздоровья,и
чтобы они жили еще доло, - отвечают
ещеюныевоспитанниидетсоосада.
В преддверии Дня Победы в фойе
дошольноочреждениясиламивоспитателей,ребятиихродителейоформлена «Лента памяти». Под единой Геориевсойлентойдетисовместносродителями расположили фоторафии и ратиеисторииподвиовсвоихпрадедов.
Еатерина Миронова.
Еатерина Калина.
Фото: Алесей Ровенча.

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ, ÂÅÒÅÐÀÍÛ!
Воспитаннии старшей дошольной
рппы детсоо сада «Золша»
совместносмзыальнымроводителем подотовили праздничню прораммдляветерановнашеоорода.

ДЕТИВОЙНЫ

ЗДЕСЬБЫЛТЫЛ
Незабываем подви советсоо солдата, освободившео стран от зверств
фашизма! Не можем и не имеем права забывать и о подвие простоо
трдовоо народа, оторый во время войны ставил все на алтарь Победы.
Старии, женщины и дети 24 часа в сти трдились для обеспечения
нжд фронта. Лозн «Все для фронта, все для Победы!» стал заоном
жизни для аждоо советсоо тржениа. Колхознии отправляли весь
хлеб солдатам, рабочие на заводах стами напролет стояли  станов,
чтобы сделать а можно больше снарядов и боеприпасов. Тысячам
и тысячам детей тоо времени по воле злоо роа войны пришлось
вми повзрослеть. Эта история жительницы Коалыма Натальи Федоровны
Лонович.
Наташебыловсеосемьлет,ода
ихсемьюраслачили.Всвоем«лачестве» отец тода имел небольшю
изб в одн омнат, оров, мешо
зерна и четверых детей в счастливом
брае. Та семья осталась без отца и
рыши над оловой. Помоли добрые
люди,имаманашлановыйдом.
- Жили мы очень олодно. Я, а
старшая дочь, приносила в дом си
хлеба, оторые мне подавали в маазине напротив. Еще помню, а мама
выменяладляменяффайзамешо
артоши.Онабылаоричневооцвета,имырешилиперераситьеевсиний.Красалеланеровно:однапола
вышла небесно-олбой, а драя яро-синей, та я и проносила ее до
износа…Инестыдилась.Авообщетри
ода в Грьевсе я помню, а время
ожиданияпапы,-срстьювспоминает
НатальяФедоровна.
Папа вернлся в 1937 од полный
надеждоновойхорошейжизни.ВТаштаоле Кемеровсой области отрыли
золотыерднии,исемьяотправилась
тда.Дорооймерлидвоеизчетырех
детей.Надеждынасветлоебдщеестановились все призрачнее. Во время
стройидома,отецнадорвался,после
чеонепрожилиода.Однотраичесоесобытиесменялодрое:спстяод
послесмертиотца,началасьвойна.То-

дадетисовсемпересталивидетьмам.
Онаработаланажелезнойдороепо20
часоввдень,воспитаниемладшеобраталелонаплечиНатальи.Ещеодона
ходилавшол,авмае42-оополчиласвоюпервюповест.
Тринадцатилетних подростов отправили всапывать врчню замерзшие поля под посевы. Работали аждыйденьссемитраидо11вечера.
В олове  девши ртились слова,
соторымиихотправилинасельхозработы:«Вытеперьвзрослыеиваша
войназдесь!»Ночевалитамже,деи
работали - в поле, под соломенным
навесом,прижавшисьдрдра
можно плотней. Ели в основном артош, перемешанню с овсяной шелхой,оторойдажеживотныхнеормят. Картош не чистили, чтобы
не срезать лишнее, лишь мыли. Пределом мечтаний был со белоо
ароматноохлеба…
Кода подрости вернлись домой,
нитожеинесмелназыватьихдетьми.Вселетоониосилисеноподевять
часоввдень.Натальячастопредставляла,аде-тотамолоситсяпшеницана
технеодаспящихполях,оторыеони
разбдиливеснойсвоимидетсимирами.Весной43-оотрядсновавсапывал поля под посевы, а же летом их
перевелинаработвшахты.

Еслииестьадназемле,товвоенные оды он находился де-то там.
Совсем юные истощенные девши
тасалинасебе,словномравьи,неподъемныесирды.Рибылиизранены и ноились, но это нисольо
неосвобождалоотработы.Ежедневно то-то терял сознание и полчал
заслженныйдвхчасовойотдых.Послечеонжнобыловернтьсявстрой,
бдтоничеоинепроизошло.Межд
собойдевшинеобщались,чтобыне
тратитьибезтооистраченнюэнерию.Втаомрежимеониприближали
доложданнюПобеддоотября1943
ода,поанеполчилиповестисазанием иметь при себе теплю зимнюю обвь и одежд. Стоит ли оворить,чтозимняяодеждапратичеси
неотличаласьотлетней.ОтрядвезливородСталинс,нынешнийНовознец,денавоенномзаводеНатальяФедоровнапроработалапочтидо
самойПобеды.
Тазимасталасамойхолоднойнаее
памяти.Кормилиразвнесольодней,

стаойжепериодичностьюотпсали
домой. Три дня  стана: обмороженные пальцы р и но, надорванные
спиныистелянныелаза,полныеслез
иверывто,чтовсеместьонец.Значитиэтойвойнедолженбыть!
-Мины,ранаты,пши,сделанные
рамидетей,-чтоможетбытьстрашней,чтоможетбытьбессмысленнейи
безнадежней? Для меня война заончиласьвапреле1945ода,одаясломалар,именяотправилидомой.До
Победыоставалсявсеолишьмесяц,рассазываетНатальяФедоровна.
Впослевоенноевремядевшаработалаволхозепомощниомбхалтера.Зарплатрабочиевиделитольо
на бмае, почти все ходило на восстановление олхоза после войны: то
лошадь,тозерно,тотратор...В1948
одпознаомиласьсбдщиммжем
и ехала  нем на родин - в Минс,
деонивместезанималисьвосстановлениеморода.
Первю трдовю нарад Наталья
Федоровнаполчилав18летзаДоблестныйтрдвВелиойОтечественной
войне,авсеоихвеетрдовойопилесемь.Веебиорафииестьисветлыестраницы.Онавоспиталапятерых
детей и сейчас ее радют 12 внов,
десятьправновидевятьпраправнов-иэто,пословамженщины,лавныеисамыеценныенарады,радиоторыхонапрошласвойнепростойжизненныйпть.ВэтомодНатальеФедоровеисполнится92ода,семьизних
она живет в Коалыме. Несмотря на
почтенныйвозрастипроблемысоздоровьем,трженитыланеможетпропститьпарадимероприятия,посвященные Дню Победы. Женщина верена,
лишь челове, прошедший пть войны,знаетистиннюценмирномнеб
надоловой,иисреннемолитсяотом,
чтобы ее внам и правнам ниода
недовелосьеезнать…
Еатерина Миронова.
Фото: из семейноо архива
Натальи Лонович.
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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

БРИФИНГ

ЛЕТНЯЯОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
КАМПАНИЯ-2019
29апрелявАдминистрацииородасостоялсябрифин,посвященный
оранизациилетнеоотдыхадетейиподростов.Навопросыжрналистов
ответили начальни правления образования Администрации орода
Светлана Гришина, диретор МАУ «Молодежный омплесный центр
«Фенис»ЛарисаХайрллина,диреторБУ«Коалымсийомплесный
центрсоциальноообслживаниянаселения»МаринаСороина,начальниотделаопеиипопечительстваАдминистрацииородаСветланаКорнева.Важдомстртрномподразделенииведетсяопределеннаяработа
пооранизациилетнеоотдыхаитрдостройствадетей.
ÎÒÄÛÕ ÍÀ ÌÎÐÅ È ÍÅ ÒÎËÜÊÎ
Подотова  летней оздоровительной ампании идет полным ходом. Еще
в феврале был сформирован реестр
оранизаций, оторые бдт осществлять отдых и оздоровление детей на
базе образовательных оранизаций орода. В реестре 13 оранизаций, 11 из
оторых с дневным пребыванием детей, специализированная оранизация «Лаерь трда и отдыха» и летняя оздоровительная смена на базе БУ ХМАОЮры «Коалымсий омплесный
центр социальноо обслживания населения». Всео в летний период в пришольных лаерях планирется оздоровить 1145 детей, а таже 120 детей (из
них 90 детей-инвалидов, детей с ОВЗ)
- на базе БУ ХМАО-Юры «Коалымсий омплесный центр социальноо обслживания населения».
Первая смена оздоровительных лаерей с дневным пребыванием детей
состоится на базах МАОУ СОШ №1 (с 3
по 26 июня), МАОУ «Средняя шола
№8» орпс 2 (с 4 по 28 июня), МАОУ
СОШ №7 орпс 2 (с 3 по 26 июня), МАУ
ДО «ДДТ» (с 4 по 28 июня), МАОУ «Средняя шола №5» (с 17 июня по 9 июля).
Вторая смена бдет оранизована с 5
по 27 июля в стенах МАОУ «СОШ №10»,
МАОУ «Средняя шола №3». Завершит
летнюю ампанию третья смена, оторая пройдет с 29 июля по 20 авста на
базах МАОУ «СОШ №7», МАОУ «Средняя шола №5», МАУ ДО «ДДТ». Подробню информацию, в том числе о
оличестве мест, можно знать по телефон в приемных общеобразовательных оранизациях.
На Черноморсом побережье по линии правления образования отдохнт
256 челове, 24 - поедт в Тюмень.
Надо сазать, в этом од впервые планирется отдых детей в военно-патриотичесом палаточном лаере «Юнармеец», оторый находится на базе отдыха «Энерети» (п. Со). Доменты родители подавали либо через
«Единый портал оссл», либо МФЦ.
На данный момент ведется работа по
тщательной подотове сопровождающих лиц. С ними бдет проведен инстртаж по сохранности жизни и здоровья детей, оазанию первой медицинс-

ой помощи. В Крым дети полетят прямым рейсом по маршрт СртСимферополь, в Анап проследет специализированный железнодорожный
состав. Родителям предлаают оплатить
лишь стоимость проезда, все остальные
расходы - за счет бюджетных средств.
ËÜÃÎÒÍÛÅ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ
Каждый ребено, оставшийся без
попечения родителей, имеет право в
течение алендарноо ода посетить
лаерь или санаторий за счет сбвенции ХМАО-Юры. Осществить это можно через обращение в отдел опеи и
попечительства, либо опены вправе
приобрести птев самостоятельно, а
затем омпенсировать затраты. Примечательно, что и в том, и в дром слчаях дороа  мест отдыха бдет оплачена. Стоимость птеви на одноо

ребена составляет до 35 тысяч рблей,
стоимость проезда оплачивается в соответствии с фатичесими расходами.
По сведениям отдела опеи и попечительства на 29 апреля в Коалыме проживает 147 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 134 из
них имеют право на предоставление
оздоровительных сл. В настоящее
время размещена информация о двх
ационах в элетронном виде. По их
итоам бдт приобретены 35 птево.
Та, 10 детей планирется оздоровить
в Краснодарсом рае, а 25 - отправятся отдыхать в Крым.
ÎÑÎÁÅÍÍÛÅ ÄÅÒÈ
В летний период на базе БУ ХМАОЮры «Коалымсий омплесный
центр социальноо обслживания населения» бдет оранизована работа трех
летних оздоровительных смен для детей с ораниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов, несовершеннолетних, нждающихся в социальной адаптации, признанных нждающимися в социальном обслживании. Планиремый охват несовершеннолетних
отдыхом и оздоровлением на базе чреждения составляет 120 челове. Комплесные прораммы влючают оздоровительню, льтрно-досовю,
творчесю деятельности. В целях реализации мероприятий осдарственной
прораммы ХМАО-Юры «Социальное и
деморафичесое развитие», прораммы «Сотрдничество» на 2019 од ч-

реждение примет частие в оранизации летнео отдыха и оздоровления 26
несовершеннолетних, признанных нждающимися в социальном обслживании, в том числе детей оренных малочисленных народов Севера, выезжающих на отдых за пределы орода Коалыма (. Тюмень и Респблиа Крым,
Бахчисарайсий район и . Евпатория).
ÂÎ ÁËÀÃÎ ÃÎÐÎÄÀ
В этом од в летний период бдт
трдостроены 610 подростов. В первый месяц - 210 челове, в июле и австе - по 200. Первоочередным правом на трдостройство пользются подрости, относящиеся  льотным ате-

ориям: дети-сироты, дети, оставшиеся
без попечения родителей, дети из семей, признанных малоимщими, дети
из семей, потерявших ормильца, дети
из мноодетных семей, вынжденные
переселенцы, дети-инвалиды и дети с
ораниченными возможностями здоровья, несовершеннолетние раждане из
числа оренных малочисленных народов Севера, а таже подрости, находящиеся в социально-опасном положении. Ребята бдт заниматься блаостройством орода. Продолжительность
их рабочео времени зависит от возраста: подрости с 14 до 16 лет рабо-

тают в день два часа соро минт, с 16
до 18 лет - три с половиной часа. Один
из самых важных вопросов - заработная плата. В этом од с четом вычета
НДФЛ она составит 11625 рблей.
ÏÎÐÀÁÎÒÀÒÜ È ÎÒÄÎÕÍÓÒÜ
Лаерь трда и отдыха бдет работать с 4 по 26 июня на базе МАОУ «Средняя шола №8» (орпс №2). Ео частниами стант ребята в возрасте от 14
до 16 лет в оличестве 40 челове из
числа тех 210, о оторых мы оворили
выше. Распорядо дня в лаере сформирован таим образом, что подрости
не тольо работают, но и отдыхают. Лаерь бдет оранизован для подростов
в первой половине дня. Прораммой и
режимом трда и отдыха лаеря бдт
предсмотрены: трдовая деятельность,
спортивно-ировая деятельность, двхразовое питание (завтра, обед).
ÄÎÑÓÃÎÂÛÅ ÏËÎÙÀÄÊÈ
Ежеодно на территории орода осществляется оранизация пяти летних
досовых площадо в разных мирорайонах орода: свер Юороча, свер
возле средней шолы №8/2, Пар Победы, площада на территории л. Градостроителей, д. 4, зона отдыха «Метелица». Графи работы таих площадо:
по бдням с 16:00 до 19:30. В настоящее время рассматривается вопрос об
оранизации работы площадо и в сббот. На площадах реализются прораммы различных направлений, в частности, раждансо-патриотичесое,
профилатиа эстремизма, эолоичесое, интеллетальное, дховнонравственное.
ÄÍÈ ÑÅÌÅÉÍÎÃÎ ÎÒÄÛÕÀ
В рамах оранизации летнео отдыха
15 июня, 6 июля и 17 авста МКЦ
«Фенис» проведет Дни семейноо отдыха. Мероприятие развернется в
свере «Юороча». Для жителей и остей орода бдт оранизованы развлеательные прораммы, работа площадо спортивной и творчесой направленности.
Еатерина Миронова.
Фото: Алесей Ровенча
и из архива редации.
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ЯЗЫКОМЦИФР

ЖИЗНЬВСТАТИСТИКЕОТДЕЛАЗАГС
ÏÅ×ÀËÜÍÛÅ ÑÎÁÛÒÈß
Количество а тов о осдарственной реистрации
смертисоставило53(первый
вартал2018ода-70).Среди мерших 28 мжчин и 25
женщин.
ÎÒÖÛ È ÄÅÒÈ
ПоитоамдеятельностиотделазаписиатовраждансоосостоянияАдминистрацииородаКоалымазапервыйвартал2019одавКоалымеотмеченестественный
приростнаселения.Нафонепоазателяосдарственной
реистрациирожденияисмертиестественныйприрост
населениясоставил151челове.
ÄÎ×ÊÈ È ÑÛÍÎ×ÊÈ
Затримесяцате щеоода
зареистрировано204рождениямалышей(первый вартал

Коалыме являются Ма сим и
Илья. Среди девоче  лидирютАле сандраиАделина.
ÁÐÀ×ÍÛÅ ÓÇÛ
Затримесяцаэтооодаза лючилибра 94пары(первый
вартал2018ода-100).Встпили в бра  впервые 64 мжчины и 50 женщин.

2018 ода - 215), из них 103
мальчи аи101девоч а.Одна
семья пополнились рождением двойни. Трое детей родились  оренных малочисленныхнародовСевера.
Самымипоплярнымиименами для мальчи ов в ороде

Количество зареистрированных а тов об становлении отцовства составило 33.
Реистрация сыновления
(дочерения)-четыре.
×ÒÎ Â ÈÌÅÍÈ ÒÅÁÅ
ÌÎÅÌ…
Затримесяцавосемьчелове  полчили сл по осдарственнойреистрацииперемены имени.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÅ
ÓÑËÓÃÈ
Отдел ЗАГС предоставляет
осдарственныесли(юридичес изначимыедействия):
 выдачаповторныхсвидетельствоосдарственнойреистрации а та ражданс оо
состоянияииныхдо ментов,
подтверждающихналичиеили
отстствие фа та осдарственной реистрации а та
ражданс оосостояния;
 истребованиеличныхдоментовстерриторийиностранных осдарств (свидетельств, справо  о осдарственной реистрации а та
ражданс оосостояния);
 внесение исправлений и
изменений в записи а тов
ражданс оосостояния;

 восстановлениеианнлирование записей а тов ражданс оосостояниянаоснованиирешениясда.
Вцеляхобеспечениядостпа информацииодеятельностиотделазаписиа товражданс оосостояниянаофициальном сайте Администрации
ородаКоалымаработаетраздел«Отделзаписиа товражданс оосостояния».Вданном
разделеразмещенаинформация:
 о предоставлении осдарственныхслпоосдарственной реистрации а тов
ражданс оосостояния;
 оразмерахосдарственных пошлин и ре визитах для
оплаты;
 остр треотделаЗАГС.

ОтделЗАГСАдминистрацииорода
Коалымарасполааетсяпоадрес:
лицаДржбыНародов,9.
Консльтацииповопросам
осдарственнойреистрацииатов
раждансоосостояния
июридичесизначимыхдействий
можнополчитьспециалистов
отделаЗАГСпотелефонам:
8(34667)2-01-20,2-63-03.
Часыприемараждан:
 Вторни ,среда-с8:30до16:30(обедс12:30до14:00).
 Четвер-приеманет(работасархивнымидо ментами).
 Пятница-с8:30до12:30.
 Сббота-9:00до12:00.
 Вос ресенье,понедельни -выходные.

Наибольшее оличество
за лючений бра ов  мжчин
иженщинпроисходитввозрастеот25до34лет.

ГОДСЕМЬИВЮГРЕ

ИСНОВАСВАДЬБА,
ТОЛЬКОВСЕРЕБРЕ
ЕстьвКоалымсомотделеЗАГСдобраятрадиция-чествоватьтех,то
бережно хранит свою любовь, неся это светлое чвство свозь оды.
В апреле одна из таих семейных пар отметила серебряню свадьб.
25летраобридтвместепожизниОлеБорисовичиСветлана
ВладимировнаБбновы.ПоэтомслчаюсотрднииДворцабраосочетания провели для них торжественню церемонию, вновь напомнив
отомдне,одаонисрепилисвоиотношениязамибраа.
Всоответствиистрадициейцеремонияначаласьсозв овторжественноо
марша.Сприрасписалисьв ниепочетных юбиляров нашео орода и
обменялись ольцами. Та же им было
врченопоздравлениелавыородаНиолаяПальчи ова.Поздравленияотблизихиродных,свадебныйтанец…Все а
тода,четвертьве аназад,еслинебрать
в расчет, что помещение ЗАГСа было
пос ромнее,амолодожены-совсемюны
и немноо беспечны.
Пересматривая черно-белые
фоторафииизсемейнооальбома, Оле Борисович и Светлана
Владимировнасловноперелистываютстраницысвоейжизни,приот рываяне оторыеизних.
ИхсоединилСевер.Именнота
можнос азатьоспрахБбновых.
Вдале иевосьмидесятыеониприехалисюда аждыйпоразнымпричинам,носжеланием,присщимв
те оды мноим молодым людям, хорошозаработать.
-Этобыло а впесне.Слчайная
встречасвеланаснавседа,-слыбойрасс азываетлавасемейства.Городтоль оначиналстроиться,ився
молодежьжилавобщежитиях.Причем
мысоСветланойжиливодномобщежитии,нодолоевремянираздрс
дромдаженепересе ались.Илиможетпростонезамечали.
Сдьбоносная встреча произошла
летом1992ода.Онипозна омилисьв

р общих дрзей и, а  о азалось,
сразпрони лисьвзаимнойсимпатией,
отораяпозднееперерославбольшю
любовь. 16 апреля 1994 ода состоялосьдоложданноесобытие-вторжественномзалеотделенияЗАГСорода
Коалымавчестьнашихмолодоженов
прозвчали зв и свадебноо марша.
Адальше-совместнаяияр ая,наполненная любовью и смыслом,
жизнь.

Все эти оды
ОлеБорисовичиСветлана
Владимировнаживтв реп омсоюзе,
вместерадясьдачамипреодолевая
невзоды. Конечно, а  и  всех,
в их жизни бывают разные события,
но спри стараются найти в аждом

изнихтоль оплюсы.
-Былата аяистория
нас.Однаждысдрзьями
решили про атиться на
лод е, но из-за яр оо
солнца не справились с
правлениемилод аперевернлась, а мы о азалисьвводе.Былаже
осень и достаточно
холодно… Оле тода
не растерялся и спас
меня, вытащив из
воды… Тода, онечно,мыобаиспались,
сейчасвспоминаемслыбой. А я оржсь, что  меня та ой
смелый мж, - вспоминает Светлана
Ббнова.
Годыбет,жизненныесобытиясменяют др дра, но им все нипочем.
Каждыйдень,лядядрнадра,они
видятвсетехженежнюневестизаботливоожениха.Слюбовьюизабо-

тойонивоспиталидвхзамечательных
детей. Старшая дочь Наталья живет в
Коалыме, подарила родителям двх
очаровательныхвн ов.СынВладислав
ехал в Ростов, де после о ончания
чебыосталсяработатьпопрофессии.
-ПоначалмневКоалыменеочень
нравилось.Оноипонятно,ородтольостроился,-признаетсяСветлана.Инодапростохотелосьехатьотсюда.
Без оляд и. Но спстя столь о лет
Коалым стал родным, наполнился
рас амижизниихочетсянаблюдатьза
еоразвитием, а онстановитсяеще
лчше и расивее!
СейчасСветланаВладимировнаполностьюпосвятиласебялюбимойсемье.
Свыходомнапенсиюейнеприходится с чать дома. Она а тивно проводит аждый свой день, а вечерами с
нетерпением ждет любимоо мжа с
работы.ОлеБорисовичтрдитсямашинистом на паровой передвижной
депарафинизационнойстанов еинесмотрянасталостьвечерасдовольствием проводит со своей семьей.
Та же спров объединяет и общее
хобби - они вместе любят ездить на
рыбал иохот.
Ка признаетсяОлеБбнов,се рет
семейноосчастьяпрост:
-Нжнометьпрощать,пониматьи
чвствоватьдрдра.Да, аждоо
свой, особенный, хара тер, но если
естьлюбовьмеждлюдьми,нжностаратьсянайтиподход близ омчелове .Надопожалеть,с азатьнежные
слова,бывает,чтоисвоемнениеотстоять.Важноэтоделатьнераясь,а
пооворитьвспо ойнойобстанов е,и
тодасемейнаяжизньзаираетдрими рас ами.
Сэтимнехитрымсе ретомиживт
спри.Спстядвадцатьпятьсовместных лет, расписываясь в ние почетныхюбиляровспржес ойжизни,они
смотрятдрнадравсестойжелюбовьюинежностью.
ЖелаемспрамБбновым,ихдетямивн ам реп ооздоровьяидолихлетсемейноосчастья!
Еатерина Кал ина.
Фото автора.
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К СВЕДЕНИЮ

ЮГРА ГОТОВА ПЕРЕЙТИ НА ЦИФРУ
На территории Югры завершено строительство сети цифрового наземного телевидения, об этом рассказал директор филиала ФГУП «РТРС» «Урало-Сибирский региональный центр» Евгений Дроздинский в ходе заседания комиссии при
губернаторе Югры по цифровому развитию.
- В автономном округе возведено 80 объектов цифровой телерадиосети, обеспечивающей охват цифровым эфирным вещанием в стандарте DVB-T2 99,6% жителей региона, - сказал он. - Всего в Югре готовится к отключению 201 аналоговый
передатчик. Отключение будет поэтапным в течение одного-двух дней. 3 июня будут транслироваться информационные видеоролики о переходе региона на цифровое телевидение и контакты федеральных и региональных горячих линий. Информационный экран будет транслироваться в течение одной недели после чего
аналоговые передатчики будут отключены.
После перехода останется возможность смотреть каналы регионального мультиплекса. Это телеканал «Югра» и семь федеральных общедоступных каналов.
- Мы движемся в соответствии с федеральной целевой программой. Мы должны быть готовы к отключению аналогового вещания обязательных общедоступных телерадиоканалов в нашем регионе - 3 июня текущего года, - нацелила Наталья Комарова.
Наталья Комарова отметила, что в вопросе перехода на цифровое телевидение
важна доступность информации. Она должна быть понятна и открыта всем категориям граждан. В этом отношении необходимо усилить работу всех структур.

СЛУЖБА «02»

БЕРЕГИ ВЕЛОСИПЕД!

С приходом теплых дней в Когалыме открывается велосезон, на улицах и
дорогах города появляется большое количество велосипедистов. Вместе
с увеличением числа велосипедов растет и статистика их краж. Администрация города совместно с ОМВД по городу Когалыму напоминает велосипедистам о необходимости соблюдения мер по сохранности собственного имущества.
Для владельца велосипеда потеря двухколесного друга - событие
неприятное и обидное. Велосипед
- ценное и при этом зачастую небрежно хранимое имущество. Этой
небрежностью и халатностью пользуются злоумышленники. В основном
велосипеды похищают из подъездов
жилых домов, а также оставленные
без присмотра у магазинов и других
общественных мест.
Полицейские дают советы о том, как
уберечь своего двухколесного друга:
♦ Не оставляйте велосипед в подъездах,
около своих домов на ночь, даже если у
вас имеется специальное запирающее
устройство. Забирайте его домой (можно расположить его на балконе).
♦ По возможности не оставляйте велосипед без присмотра, даже если
вы отлучаетесь ненадолго. Если сторожить велосипед некому, а вы отошли - обязательно пристегивайте его
специальным запирающим устройством (с металлическим стержнем).
Такой замок обеспечит сохранность
вашего велосипеда, ведь преступнику вряд ли захочется возиться с замком, опасаясь быть обнаруженным

владельцем или случайным прохожим. Однако надо помнить, что даже
с таким замком на слишком длительный срок оставлять велосипед все же
не следует.
♦ Сделайте гравировку на деталях: колесах, раме либо на скрытых деталях
велосипеда специальным маркером,
видимым при ультрафиолете.
На всякий случай:
♦ Храните документы, полученные вами
в магазине при покупке велосипеда.
♦ Помните, что, покупая велосипед без документов, вы рискуете стать хозяином краденого «коня».
♦ Если документов на ваш велосипед
по каким-то причинам нет, обязательно
перепишите или сфотографируйте серийный номер рамы (обычно он выбит
снизу на кареточном узле рамы). Также
желательно сделать фотографию велосипеда в профиль. Постарайтесь запомнить особые приметы вашего велосипеда - «неродные» детали, установленные
аксессуары, наклейки, царапины и другие повреждения. В случае кражи, эти
меры значительно помогут в поиске и
могут быть решающими для доказательства вашей собственности.

СЛУЖБА В ПОЛИЦИИ
Отдел МВД России по г. Когалыму объявляет прием на службу граждан на должности младшего начальствующего состава:
♦ полицейский, полицейский-водитель отдельного взвода ППСП;
♦ инженер отделения информационных технологий (вольнонаемная должность).
Требования к кандидатам: граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до
35 лет, способные по своим деловым, личным и нравственным качествам, образованию (не ниже среднего) и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции.
Сотрудники ОМВД России по г. Когалыму обеспечиваются социальными гарантиями в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 г. №3-ФЗ «О полиции».
Соискателей приглашают на собеседование по вопросу оформления на службу
в ОМВД России по г. Когалыму по адресу: г. Когалым, ул. Бакинская, д. 17А,
каб. 310, тел.: 2-43-51, 2-08-02.

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Температура,°С

Время

Дата
Утро
День
Вечер

11/05 12/05

13/05

+1
+1
+2

-1
+2
+1

+2
+8
+4

14/05 15/05 16/05 17/05

-1
+1
-1

-3
-1
-1

-3
+4
+3

+1
+3
-4

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

761

763

763

759

762

758

753

Скорость и направление
ветра, м/с

СЗ
4м/с

С
7м/с

СЗ
2м/с

СВ
3м/с

СВ
3м/с

В
4м/с

С
4м/с

КОГАЛЫМСКИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАЯ
ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 13 мая. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 15.15 «Сегодня вечером»
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.45, 03.45 «Мужское / Женское»
(16+)
17.40 «Пусть говорят» (16+)
19.00 Чемпионат мира по
хоккею-2019. Сборная России сборная Чехии. Прямой эфир из
Словакии. В перерыве - Вечерние
новости с субтитрами
21.40 Время
22.10 Т/с Премьера. «Мама Лора»
(16+)
00.10 Премьера. «Большая игра»
(12+)
01.10 «Вечерний Ургант» (16+)
01.45, 03.05 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести.
Местное время
11.45, 03.05 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20.50 Т/с «Последняя неделя»
(12+)
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Х/ф «Смерть под парусом»
(0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век
12.20, 00.20 «Власть факта»
13.05 Д/ф «Ораниенбаумские
игры»
13.45, 20.45 Д/с «Космос путешествие в пространстве и
времени»
14.30 «А.С. Пушкин. «Борис
Годунов»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад»
15.40 Д/ф «Алексей Салтыков. На
чем держится жизнь»
16.25 Х/ф «Рожденная революцией» (0+)
17.30 Цвет времени
17.40 Московский Пасхальный
фестиваль
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Д/ф «Актриса на все
времена»
22.50 Х/ф «За кефиром» (12+)
23.50 «Магистр игры»
02.15 Д/ф «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы»

08.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
08.30 Д/с «Капитаны» (12+)
09.00, 10.55, 12.50, 15.05, 17.40,
22.10 Новости
09.05, 17.45, 22.20, 02.50 Все
на Матч!
11.00 Футбол. «Рома» - «Ювентус». Чемпионат Италии (0+)
12.55 Хоккей. Дания - Германия.
Чемпионат мира. Трансляция из
Словакии (0+)
15.10, 18.15 Специальный репортаж (12+)
15.30 Хоккей. Россия - Австрия.
Чемпионат мира. Трансляция из
Словакии (0+)
18.35, 21.40 Все на хоккей!
19.05 Хоккей. США - Финляндия.
Чемпионат мира. Прямая транс-

ляция из Словакии
23.05 Хоккей. Словакия - Канада.
Чемпионат мира. Прямая трансляция из Словакии
01.40 Тотальный футбол
03.20 Футбол. Чемпионат Англии
(0+)
05.20 «Английские Премьер-лица»
(12+)
05.30 Футбол. «Рейнджерс» «Селтик». Чемпионат Шотландии
(0+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.55 М/ф «Лесная братва» (12+)
07.00 «Новый день»
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени»
(16+)
10.00 Х/ф «Монстр Траки» (6+)
12.05 Х/ф «Звездные войны.
Последние джедаи» (16+)
13.00 Новости
15.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Новости (30)
20.30 «Телегид»
20.35 «Пятнашки»
21.00 Х/ф «Железный человек»
(12+)
23.30 «Кино в деталях» с Федором Бондарчуком (18+)
00.30 Х/ф «Звонок» (16+)
02.35 Х/ф «Свидетель» (16+)
04.15 Т/с «Хроники Шаннары»
(16+)
04.55 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)

НТВ
05.10, 03.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 00.25 «Место встречи»
(16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.40 Т/с «Победители» (16+)
21.45 Т/с «Консультант» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
02.30 Т/с «Подозреваются все»
(16+)

ЮГРА
05.00 Д/ф «Дом манси» (12+)
05.20 «Сделано в Югре» (6+)
05.35, 13.15 «Больше чем новости. Итоги недели» (16+)
06.15 Док. цикл «Ледяное небо»
(16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.20 «Югорика» (0+)
10.10, 17.35 Т/с «Принц Сибири»
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15, 15.15 «Югра в твоих руках»
(16+)
12.15 «Большой район - Сургутский регион» (12+)
12.40, 18.45, 21.15, 00.30 «Многоликая Югра» (сурдоперевод)
(12+)
14.05, 22.00, 01.50 Т/с «Убить
Сталина» (16+)
16.30, 23.30 Док. цикл «Один день
в городе» (12+)
17.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
18.30, 00.45 Д/ф «Песня - душа
народа» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «ПРОФИль»
(16+)
20.00 «Спецзадание» (12+)
20.30 Д/ф «Песня - душа народа»
(12+)
20.45, 03.30 Т/с «Домработница»
(16+)
01.00 Х/ф «Важняк» (16+)
02.45 Музыкальное время (18+)

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

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (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+)
02.45, 03.35, 04.30 «Открытый
микрофон» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Встретимся у фонтана» (0+)
09.35 Х/ф «Возвращение «Святого Луки» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 04.05 Т/с «Розмари и
Тайм» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
15.00, 02.15 Т/с «Доктор Блейк»
(12+)
17.05 «Естественный отбор»
(12+)
17.55 Х/ф «Десять стрел для
одной» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Красные звезды Германии». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Прощание. Наталья Гундарева» (16+)
01.25 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
07.55, 05.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.25 «Тест на отцовство»
(16+)
11.00, 02.55 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
14.00 Х/ф «Добро пожаловать на
Канары» (16+)
19.00 Х/ф «Клянусь любить тебя
вечно» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор-3»
(16+)
00.30 «Муж напрокат» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Заложница» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Заложница-2» (16+)
04.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне»
(12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости»
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Незваные гости»
(16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15 Т/с «Помнить все» (16+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

КОГАЛЫМСКИЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 14 мая. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 03.50 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Мама Лора»
(16+)
23.30 Премьера. «Большая игра»
(12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20.50 Т/с «Последняя неделя» (12+)
23.00 Т/с «Морозова» (12+)
00.00 Евровидение-2019. Международный конкурс исполнителей. 1-й
полуфинал. Прямая трансляция из
Тель-Авива
02.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Х/ф «Смерть под парусом»
(0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.15, 18.40, 00.30 «Тем временем.
Смыслы» с Александром Архангельским
13.00 «Мы - грамотеи!»
13.45, 20.45 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
14.30 «А.С. Пушкин. «Борис
Годунов»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Рожденная революцией»
(0+)
17.45 Симфонические оркестры
мира. Даниэль Баренбойм и оркестр «Западно-Восточный диван»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор
22.20 Д/с «Первые в мире»
22.35 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
23.50 Д/ф «Фрида на фоне Фриды»
02.15 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет
русской стали»

07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Капитаны» (12+)
09.00, 10.00, 11.55, 13.50, 16.05,
22.30 Новости
09.05, 22.35, 01.40 Все на Матч!
10.05 Футбол. «Болонья» - «Парма».
Чемпионат Италии (0+)
12.00 Футбол. «Интер» - «Кьево».
Чемпионат Италии (0+)
13.55 Хоккей. Норвегия - Швеция.
Чемпионат мира. Трансляция из
Словакии (0+)
16.10, 22.00 Специальный репортаж
(12+)
16.30 Хоккей. Россия - Чехия.
Чемпионат мира. Трансляция из
Словакии (0+)
18.40, 21.40 Все на хоккей!
19.05 Хоккей. Италия - Латвия. Чемпионат мира. Прямая трансляция из
Словакии
23.05 Хоккей. Германия - Франция.

Чемпионат мира. Прямая трансляция из Словакии
02.15 Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
04.15 Смешанные единоборства.
Bellator. М. Чендлер - П. Фрейре.
Д. Лима - М. Пейдж. Трансляция из
США (16+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.00 «Новый день»
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена» (12+)
12.35 Х/ф «Железный человек»
(12+)
13.00 Новости
15.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Новости
20.30 «Вызов принят»
21.00 Х/ф «Железный человек-2»
(12+)
23.30 Х/ф «Свидетель» (16+)
01.45 Х/ф «Башни-близнецы» (16+)
03.45 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)

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

ЮГРА
05.00 «В поисках поклевки» (12+)
05.30 М/с «Десять друзей кролика»
(6+)
05.45 Док. цикл «Один день в городе» (12+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20, 10.00 «Дай пять» (0+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «ПРОФИль» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.10, 17.35 Т/с «Принц Сибири»
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.00 Док. цикл «Редкие люди»
(12+)
12.30, 18.45 «По сути» (сурдоперевод) (16+)
13.45 «Спецзадание» (12+)
14.05, 22.00, 01.50 Т/с «Убить Сталина» (16+)
16.00 «Дай пять» (0+)
16.05 М/с «Спортания - Здоровый
образ жизни», «Десять друзей кролика» (6+)
16.30 Док. цикл «Редкие люди»
(12+)
17.15 «Твое ТВ» (6+)
18.30, 20.30, 00.45 Д/ф «Кондо-Сосвинский заповедник» (12+)
19.30 «Прямо сейчас. Прямая линия» (16+)
20.00 «С миру по нитке» (12+)
20.45, 03.30 Т/с «Домработница»
(16+)
21.15, 00.30 «По сути» (сурдоперевод) (16+)
23.00, 04.30 «Прямо сейчас. Прямая
линия» (16+)
23.30 «С миру по нитке» (12+)
01.00 Т/с «Важняк» (16+)
02.45 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15,
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
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11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 02.00 «Stand Up» (16+)
02.50, 03.40, 04.30 «Открытый
микрофон» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Черный принц» (6+)
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов.
Простота обманчива» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 03.55 Т/с «Розмари и Тайм»
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк»
(12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Десять стрел для одной»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 Д/ф «Деревенская магия»
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского быта.
Когда женщина пьет» (12+)
01.25 Д/ф «Бомба для Председателя Мао» (12+)
05.30 Д/с Большое кино (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55, 00.00 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.35, 02.25 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
07.30, 05.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.30 «Тест на отцовство»
(16+)
10.35, 02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.40 Х/ф «Новогодний рейс» (16+)
19.00 Х/ф «Рябины гроздья алые»
(16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 «Муж напрокат» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Леон» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Двадцать одно» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне»
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости»
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Акульи плотины» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15,
04.45 Т/с «Элементарно» (16+)
05.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 15 мая. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Мама Лора»
(16+)
23.30 Премьера. «Большая игра»
(12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести.
Местное время
11.45, 03.05 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20.50 Т/с «Последняя неделя» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

2018-2019. 1/2 финала. Прямая
трансляция
22.55 Все на хоккей!
23.05 Хоккей. Россия - Италия. Чемпионат мира. Прямая трансляция из
Словакии
02.10 Футбол. «Ростов» - «Локомотив» (Москва). Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018-2019.
1/2 финала (0+)
04.10 Водное поло. «Динамо»
(Москва, Россия) - «Ференцварош» (Венгрия). Лига чемпионов.
Мужчины (0+)
05.20 Тхэквондо. Чемпионат мира.
Трансляция из Великобритании (0+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.00 «Новый день»
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.05 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена» (16+)
12.40 Х/ф «Железный человек-2»
(12+)
13.00 Новости
15.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Новости
20.30 «Телегид»
20.35 «Из первых уст»
21.00 Х/ф «Железный человек-3»
(12+)
23.30 Х/ф «Прогулка» (12+)
01.55 Х/ф «Башни-близнецы» (16+)
03.50 Х/ф «Железная хватка» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

НТВ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 22.15 Цвет времени
09.00 Т/с «Убийства по алфавиту» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.15, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.00 Искусственный отбор
13.45, 20.45 Д/с «Переменчивая
планета Земля»
14.30 «А.С. Пушкин. «Борис
Годунов»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Рожденная революцией»
(0+)
17.45 Симфонические оркестры
мира. Василий Петренко и Оркестр
филармонии Осло
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Абсолютный слух»
22.25 Т/с Премьера в России.
«Убийства по алфавиту» (16+)
23.50 Д/ф «Необычайные
похождения Диего Диеговича в
стране большевиков. Диего Ривера.
Русский след»
02.05 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от
Бога»

06.15 Х/ф «Волна страсти» (16+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Капитаны» (12+)
09.00, 10.55, 13.10, 15.25, 18.00,
20.25 Новости
09.05, 20.30, 01.40 Все на Матч!
11.00 Хоккей. Великобритания - Дания. Чемпионат мира. Трансляция
из Словакии (0+)
13.15 Хоккей. Швейцария - Австрия.
Чемпионат мира. Трансляция из
Словакии (0+)
15.30, 05.45 Реальный спорт.
Волейбол
16.00 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) - «Арсенал» (Тула). Олимп
- Кубок России по футболу сезона
2018-2019. 1/2 финала (0+)
18.05 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Ростов». Олимп - Кубок
России по футболу сезона 20182019. 1/2 финала (0+)
20.05 Специальный репортаж (12+)
20.55 Футбол. «Арсенал» (Тула)
- «Урал» (Екатеринбург). Олимп Кубок России по футболу сезона

05.10, 03.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 01.10 «Место встречи»
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.40 Т/с «Победители» (16+)
21.45 Т/с «Консультант» (16+)
00.10 Д/ф «Мировая закулиса.
Модный заговор» (16+)

ЮГРА
05.00 «В поисках поклевки» (12+)
05.30 М/с «Десять друзей кролика»
(6+)
05.45 «С миру по нитке» (12+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.15 «Прямо сейчас.
Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.00 «Югорика» (0+)
10.10, 17.35 Т/с «Принц Сибири» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.45, 13.45, 15.45, 17.15 «Югра в
рюкзаке» (12+)
12.00, 16.30 «Большой скачок»
(12+)
12.30, 18.45, 21.15, 00.30 «Спецзадание» (сурдоперевод) (12+)
14.05, 22.00, 01.50 Т/с «Убить
Сталина» (16+)
15.15 «Прямо сейчас. Прямая
линия» (16+)
16.05 М/с «Спортания - Здоровый
образ жизни», «Десять друзей
кролика» (6+)
18.30 Д/ф «Озеро Ранге-Тур» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «По сути» (16+)
19.45, 04.45 «Многоликая Югра»
(12+)
20.00 «Уличный гипноз» (12+)
20.45, 03.30 Т/с «Домработница»
(16+)
23.20 «Уличный гипноз» (12+)
00.45 Д/ф «Озеро Ранге-Тур» (12+)
01.00 Т/с «Важняк» (16+)
02.45 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15,
05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
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+)
01.00, 02.00 «Stand Up» (16+)
02.50, 03.35, 04.25 «Открытый
микрофон» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Версия полковника
Зорина» (0+)
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 03.55 Т/с «Детективное
агентство «Лунный свет» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк»
(12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Тамара Рохлина»
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.25 Д/ф «Кровь на снегу» (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 02.25 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
07.50, 05.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.20 «Тест на отцовство»
(16+)
10.55, 02.55 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
13.50 Х/ф «Ребенок на миллион»
(16+)
19.00 Х/ф «Похищение Евы» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 «Муж напрокат» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Взрыв из прошлого»
(16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка»
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Запрещенный прием» (12+)
01.15 «Машина времени» (16+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.00 «Человек-невидимка» (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 16 МАЯ
ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 16 мая. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 03.50 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Мама Лора»
(16+)
23.30 Премьера. «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20.50 Т/с «Последняя неделя» (12+)
23.00 Т/с «Морозова» (12+)
00.00 Евровидение-2019. Международный конкурс исполнителей. 2-й
полуфинал. Прямая трансляция из
Тель-Авива
02.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 22.15 Цвет времени
09.00, 22.25 Т/с «Убийства по
алфавиту» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век
12.15, 18.45, 00.30 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным
13.00 Д/ф «Фрида на фоне Фриды»
13.45, 20.45 Д/с «Переменчивая
планета Земля»
14.30 «А.С. Пушкин. «Борис
Годунов»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Рожденная революцией»
(0+)
17.55 Симфонические оркестры
мира. Пааво Ярви и Берлинский
филармонический оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
02.15 Д/ф «Секрет равновесия»

06.15 Д/ф «Серена» (16+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Капитаны» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 15.45, 18.30,
22.30 Новости
09.05, 15.50, 22.35, 01.40 Все на
Матч!
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 Хоккей. Россия - Италия.
Чемпионат мира. Трансляция из
Словакии (0+)
13.35 Хоккей. Швейцария - Норвегия. Чемпионат мира. Трансляция
из Словакии (0+)
16.20 Хоккей. США - Великобритания. Чемпионат мира. Трансляция
из Словакии (0+)
18.35, 21.40 Все на хоккей!
19.05 Хоккей. Канада - Франция.
Чемпионат мира. Прямая трансляция из Словакии
22.00 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
23.05 Хоккей. Чехия - Латвия. Чемпионат мира. Прямая трансляция
из Словакии

02.10 Х/ф «Двойной удар» (16+)
04.10 Тхэквондо. Чемпионат мира.
Трансляция из Великобритании
(0+)
04.40 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Трансляция из
Азербайджана (0+)
05.25 Х/ф «Закусочная на колесах»
(12+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.00 «Новый день»
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.05 Х/ф «Прогулка» (12+)
12.35 Х/ф «Железный человек-3»
(12+)
13.00 Новости
15.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Новости
20.30 «От Даниловки до
Повха»
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.50 Х/ф «Джек Райан. Теория
хаоса» (12+)
00.50 Х/ф «Железная хватка» (16+)
02.45 Х/ф «Срочно выйду замуж»
(16+)
04.25 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
05.05 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

НТВ
05.10, 02.45 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.50 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.40 Т/с «Победители» (16+)
21.45 Т/с «Консультант» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)

ЮГРА
05.00 «В поисках поклевки» (12+)
05.30 М/с «Десять друзей кролика»
(6+)
05.45 «Уличный гипноз» (12+)
06.20, 10.00, 16.00 «Дай пять» (0+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «По сути»
(16+)
06.40, 11.45, 13.45, 15.45 «Многоликая Югра» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.10, 17.35 Т/с «Принц Сибири»
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.00 «Эксперименты» (12+)
12.30, 18.45, 21.15, 00.30 «Югражданин» (сурдоперевод) (12+)
14.05, 22.00, 01.50 Т/с «Убить Сталина» (16+)
16.05 М/с «Спортания - Здоровый
образ жизни», Десять друзей кролика» (6+)
16.30 «Эксперименты» (12+)
17.15 «Твое ТВ» (6+)
18.30, 00.45 Д/ф «Рождение лодки
или особенности сибирского судостроения» (12+)
19.30 «Сделано в Югре» (12+)
19.45, 23.00, 04.30 «Северный дом»
(12+)
20.15 «Медицинская правда» (12+)
20.45, 03.30 Т/с «Домработница»
(16+)
23.30 «Медицинская правда» (12+)
01.00 Т/с «Важняк» (16+)
02.45 Музыкальное время (18+)

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

КОГАЛЫМСКИЙ

ПЯТНИЦА, 17 МАЯ

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 02.00 «Stand Up» (16+)
02.50 THT-Club (16+)
02.55, 03.40, 04.30 «Открытый
микрофон» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дело было в Пенькове»
(12+)
10.35 Д/с «Короли эпизода» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 03.55 Т/с «Детективное
агентство «Лунный свет» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк»
(12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30, 05.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские трагедии. За
кулисами мелодрам» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф «Удар властью. Чехарда
премьеров» (16+)
01.25 Д/ф «Красная императрица»
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.35, 02.25 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
07.40, 05.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.25 «Тест на отцовство»
(16+)
10.45, 02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.15 Х/ф «Похищение Евы» (16+)
19.00 Х/ф «Французская кулинария»
(16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 «Муж напрокат» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Падение Лондона» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Разборки в стиле
Кунг-фу» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне»
(12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости»
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Управление гневом»
(12+)
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45,
05.30 Т/с «Горец» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.20 «Сегодня 17 мая. День
начинается» (6+)
09.55, 03.10 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 04.40 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Мама Лора»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф Премьера. «Колесо
чудес» (16+)
02.20 На самом деле (16+)
05.25 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20.50 Х/ф «Счастливая серая
мышь» (12+)
22.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
00.55 Х/ф «Девушка в приличную
семью» (12+)
02.45 Х/ф «Пряники из картошки»
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45, 13.10, 17.10 Д/с «Мировые
сокровища»
09.00, 22.25 Т/с «Убийства по
алфавиту» (16+)
10.20 Шедевры старого кино
12.15 Д/с «Острова»
13.25 Д/ф «Необычайные похождения Диего Диеговича в стране
большевиков. Диего Ривера.
Русский след»
14.10, 20.40 Д/с «Переменчивая
планета Земля»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 «Черные дыры. Белые
пятна»
17.25 Д/с «Дело №»
17.55 Симфонические оркестры
мира. Кристине Ополайс, Йонас
Кауфман, Андрис Нельсонс и Бостонский симфонический оркестр
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.30 Цвет времени
21.30 «Линия жизни»
23.50 «2 Верник 2»
00.35 «Особый взгляд» с Сэмом
Клебановым (16+)
02.40 М/ф «В мире басен».
«Великая битва Слона с Китом»

07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
08.30 Д/с «Капитаны» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.45, 18.00,
21.40, 23.15 Новости
09.05, 13.05, 18.05, 21.45, 01.55
Все на Матч!
11.00 Смешанные единоборства.
Bellator. М. Чендлер - П. Фрейре.
Д. Лима - М. Пейдж. Трансляция
из США (16+)
13.35 Хоккей. Швеция - Австрия.
Чемпионат мира. Трансляция из
Словакии (0+)
15.50 Хоккей. Финляндия - Дания.
Чемпионат мира. Трансляция из
Словакии (0+)
19.05 Хоккей. Франция - Словакия. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Словакии

22.15 Специальный репортаж
(12+)
22.45 Все на футбол! (12+)
23.20 Реальный спорт. Баскетбол
23.55 Баскетбол. Евролига. ЦСКА
(Россия) - «Реал» (Испания). Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала.
Прямая трансляция из Испании
02.30 Хоккей. Чехия - Италия.
Чемпионат мира. Трансляция из
Словакии (0+)
04.40 Прыжки в воду. «Мировая
серия». Трансляция из Великобритании (0+)
05.40 Тхэквондо. Чемпионат мира.
Трансляция из Великобритании
(0+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.00 «Новый день»
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 13.55 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 Х/ф «Джек Райан. Теория
хаоса» (12+)
12.05 Х/ф «Хэнкок» (16+)
20.00 «Вместе о главном»
23.00 Премьера! «Слава Богу, ты
пришел!» (16+)
00.00 Х/ф «Друг невесты» (16+)
01.55 Х/ф «Срочно выйду замуж»
(16+)
03.40 Т/с «Хроники Шаннары»
(16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

НТВ
05.10 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25, 02.40 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Победители» (16+)
21.45 Т/с «Консультант» (16+)
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
04.15 Д/с «Таинственная Россия»
(16+)

ЮГРА
05.00 «В поисках поклевки» (12+)
05.30 М/с «Десять друзей кролика»
(6+)
05.45 «Медицинская правда» (12+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30 «Северный дом» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.00 «Югорика» (0+)
10.10, 17.35 Т/с «Принц Сибири»
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15, 13.15, 15.15, 17.15 «Сделано в Югре» (12+)
11.30, 13.30, 15.30 «Северный
дом» (12+)
12.00 «На пределе» (12+)
12.30, 18.30, 21.15 «Профиль (сурдоперевод) (16+)
14.05, 22.00, 02.05 Т/с «Убить Сталина» (16+)
16.05 М/с «Спортания - Здоровый
образ жизни», «Десять друзей кролика» (6+)
16.30 «На пределе» (12+)
19.30, 23.00, 02.55 «Югра в твоих
руках» (16+)
20.45 Т/с «Домработница» (16+)
00.30 Комедия «Запах вереска»
(16+)
04.30 «Многоликая Югра» (12+)
04.45 «Югра в рюкзаке» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40,
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Комеди Клаб (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00,
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.25 «Stand Up» (16+)
03.15, 04.00, 04.50 «Открытый
микрофон» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой» (12+)
09.05, 11.50 Х/ф «Первокурсница»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.20, 15.05 Т/с «Звезды и лисы»
(12+)
14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «Забытое преступление»
(12+)
19.55 Х/ф «Одиночка» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)
23.10 Он и Она (16+)
00.40 Д/ф «Роман Карцев. Шут
гороховый» (12+)
01.55 Х/ф «Частный детектив, или
Операция «Кооперация» (12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы» (12+)
04.40 Д/ф «Деревенская магия»
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 13.00, 02.25 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
07.55, 05.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.30 «Тест на отцовство»
(16+)
11.00, 02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.05 Х/ф «Французская кулинария» (16+)
19.00 Х/ф «Весеннее обострение»
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 «Муж напрокат» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 03.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект (16+)
23.10 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
00.50 Х/ф «Ребенок Розмари»
(16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка»
(16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне»
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Х/ф «Иллюзия обмана»
(12+)
21.45 Х/ф «Славные парни» (16+)
00.15 Х/ф «Стой! Или моя мама
будет стрелять» (12+)
02.00 Х/ф «Управление гневом»
(12+)
03.45 Д/ф «Куплю дом с привидениями» (12+)
04.30 Д/ф «Похищение улыбки
Моны Лизы» (12+)
05.15 Д/ф «Ограбление под присягой» (16+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

КОГАЛЫМСКИЙ

СУББОТА, 18 МАЯ
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00 Новости
06.10 Д/ф «Дело декабристов»
(12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Д/ф Премьера. «Роман Карцев. «Почему нет, когда да!» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 Премьера. «Живая жизнь»
(12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым (12+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф Премьера. «Училка»
(12+)
01.35 Д/ф «Кэри Грант» (16+)
02.30 На самом деле (16+)
03.20 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.50 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Т/с «Сваты» (12+)
13.40 Аншлаг и Компания (16+)
15.45 Х/ф «Под дождем не видно
слез» (12+)
17.50, 20.30 Х/ф «Когда солнце
взойдет» (12+)
20.00 Вести в субботу
22.30, 03.45 «Привет, Андрей!»
Специальный выпуск (12+)
00.00 Евровидение-2019.
Международный конкурс
исполнителей. Финал. Прямая
трансляция из Тель-Авива

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
08.15 Т/с «Сита и Рама»
09.45 Телескоп
10.15 Х/ф «Деловые люди» (6+)
11.35 Д/ф «Георгий Вицин»
12.15 Д/с «Ритмы жизни Карибских
островов»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Д/с «Забытое ремесло»
13.55 Вальдбюне-2018. Магдалена
Кожена. Популярные арии
15.40 Д/ф «Джейн»
17.15 Д/с «Предки наших предков»
17.55 Х/ф «Кундун» (12+)
20.15 Д/ф «Культурная полиция.
Охотники за искусством»
21.00 «Агора»
22.00 Спектакль «Коварство и
любовь»
00.15 Х/ф «Кто боится Вирджинии
Вульф?» (16+)
02.25 М/ф «Прежде мы были
птицами». «Балерина на корабле»

06.10 Д/ф «Лобановский навсегда»
(16+)
08.00 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Трансляция из
Азербайджана (0+)
08.45 Хоккей. Австрия - Норвегия.
Чемпионат мира. Трансляция из
Словакии (0+)
10.55 Хоккей. Финляндия - Великобритания. Чемпионат мира.
Трансляция из Словакии (0+)
13.05 Все на футбол! (12+)
13.35, 18.30 Новости
13.45, 01.40 Все на Матч!
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.35, 17.40, 18.35 Все на хоккей!
15.05 Хоккей. Россия - Латвия.
Чемпионат мира. Прямая трансляция из Словакии
18.00 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
19.05 Хоккей. Канада - Германия.
Чемпионат мира. Прямая трансляция из Словакии
21.40 Волейбол. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Лубе Чивитанова» (Италия). Лига чемпионов. Мужчины.

Суперфинал. Прямая трансляция из
Германии
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
02.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. Д. Тейлор - И. Баранчик.
Н. Иноуэ - Э. Родригес. Прямая
трансляция из Великобритании
04.15 Профессиональный бокс. Б.
Джо Сондерс - Ш. Исуфи. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBO в суперсреднем весе.
Трансляция из Великобритании
(16+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
13.00, 00.05 Х/ф «Ковбои против
пришельцев» (16+)
15.25 Х/ф «Напролом» (16+)
16.00 «Западно-сибирская
лига»
16.15 «Место рождения»
17.20 Х/ф «Смокинг» (12+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» (6+)
21.00 Х/ф «Бэтмен против Супермена. На заре справедливости»
(16+)
02.20 Х/ф «Братья из Гримсби»
(18+)
03.30 Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)
05.05 «6 кадров» (16+)

НТВ
04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.40 «Фоменко фейк» (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.10 Х/ф «Удачный обмен» (16+)

ЮГРА
05.00 «В поисках поклевки» (12+)
05.30, 06.30 М/с «Десять друзей
кролика» (6+)
05.45 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.15 «Кошки-осторожки» (6+)
06.45 «Сделано в Югре» (12+)
07.00, 11.40 Д/ф «Древние сокровища Мьянмы» (12+)
07.50 Д/ф «Песня - душа народа»
(12+)
08.10, 12.30 Док. цикл «Я - волонтер» (12+)
08.40 «Твое ТВ» (6+)
09.00 Драма «Люди добрые» (16+)
10.35 «Северный дом» (12+)
11.00, 15.15 «Многоликая Югра»
(12+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
13.15, 00.50 «Югра в твоих руках»
(16+)
14.20, 01.55 «Спецзадание. Спорт.
Спортивная параллель» (12+)
14.45 «Спецзадание» (сурдоперевод) (12+)
15.30 Х/ф «Однажды со мной» (16+)
17.15 «ПРОФИль» (12+)
17.45 Док. цикл «Зверская работа»
(16+)
18.30 «Большой район - Сургутский
регион» (12+)
19.00 «Больше чем новости. Итоги
недели» (16+)
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19.40 «Югра в рюкзаке» (12+)
20.00 Х/ф «Уходящая натура» (16+)
21.45 «Профиль» (сурдоперевод)
(16+)
22.05, 03.25 Т/с «Рубин во мгле»
(16+)
23.40 Гала-концерт «Все звезды
Дорожного радио» (12+)
02.10 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best (16+)
08.00, 01.00 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 «Однажды в России» (16+)
18.00 Х/ф «Громкая связь» (16+)
20.00 Песни (16+)
22.00 «Большой Stand Up П. Воли»
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.35, 02.30, 04.40 «Открытый
микрофон» (16+)
03.45 «Открытый микрофон.
Дайджест» (16+)

ТВЦ
05.20 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка (0+)
06.15 Д/с «Короли эпизода» (12+)
07.05 «Выходные на колесах» (6+)
07.40 Православная энциклопедия
(6+)
08.10 Х/ф «Огонь, вода и... медные трубы» (0+)
09.35 Х/ф «В стиле Jazz» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45, 05.35 Петровка, 38 (16+)
11.55 Д/ф «Игорь Маменко. Человек-анекдот» (12+)
13.00, 14.45 Х/ф «Ныряльщица за
жемчугом» (12+)
17.05 Т/с «Озноб» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.55 «Красные звезды Германии». Спецрепортаж (16+)
03.25 «Приговор. Тамара Рохлина»
(16+)
04.10 Д/ф «Удар властью. Чехарда
премьеров» (16+)
04.55 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10, 14.45 Х/ф «Кадриль»
(12+)
06.00, 10.00 Новости
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Премьера. «Жизнь других»
(12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора»
(16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Любовь Полищук.
Последнее танго» (12+)
13.10 Х/ф «Если можешь, прости...»
16.10 Д/ф «Роман Карцев. «Почему нет, когда да!»
16.55 Концерт Раймонда Паулса
(12+)
19.25 Премьера. «Ледниковый
период. Дети». Новый сезон (0+)
21.40 «Толстой. Воскресенье»
23.10 Чемпионат мира по
хоккею-2019. Сборная России сборная Швейцарии. Прямой эфир
из Словакии
01.25 Х/ф «Любовь не по размеру»
(16+)
03.15 На самом деле (16+)
04.10 «Модный приговор» (6+)

05.05 Т/с «Сваты» (12+)
07.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20, 01.25 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым (12+)
15.50 Х/ф «Судьба обмену не
подлежит» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» (12+)
03.00 Т/с «Гражданин начальник-2»
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.10 «6 кадров»
(16+)
07.55 Х/ф «Расплата за любовь»
(16+)
09.45 Х/ф «Вторая жизнь Евы»
(16+)
19.00 Х/ф «Цена прошлого» (16+)
00.30 Х/ф «Клянусь любить тебя
вечно» (16+)
04.00 Д/с «Восточные жены» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 02.50 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
07.10 Х/ф «Оскар» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
18.20 «Засекреченные списки»
(16+)
20.30 Х/ф «Дом странных детей
Мисс Перегрин» (16+)
23.00 Х/ф «Зеленый фонарь»
(12+)
01.00 Х/ф «Ракетчик» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.15, 11.15, 12.15 Т/с «Гримм»
(16+)
13.15 «Реальная магия» (12+)
14.15 Х/ф «Иллюзия обмана»
(12+)
16.30 Х/ф «Иллюзия обмана-2»
(12+)
19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 Х/ф «На крючке» (16+)
22.30 Х/ф «Очень плохие девчонки» (16+)
00.30 Х/ф «Славные парни» (16+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45,
05.15, 05.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
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06.30 М/ф «Мультфильмы»
07.25 Т/с «Сита и Рама»
09.45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Кундун» (12+)
13.10 «Письма из провинции»
13.40, 01.25 Диалоги о животных
14.25 Х/ф «Кто боится Вирджинии
Вульф?» (16+)
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ДЕловые люди» (6+)
21.30 «Белая студия»
22.15 Опера «Пиковая дама»
02.10 «Искатели»

06.15, 04.15 Прыжки в воду.
«Мировая серия». Трансляция из
Великобритании (0+)
07.15, 06.15 Тхэквондо. Чемпионат
мира. Трансляция из Великобритании (0+)
08.00 Хоккей. Италия - Норвегия.
Чемпионат мира. Трансляция из
Словакии (0+)
10.10 Футбол. «Сассуоло» «Рома». Чемпионат Италии (0+)
12.00, 14.15, 19.00, 21.40 Новости
12.05 Хоккей. Швеция - Швейцария. Чемпионат мира. Трансляция
из Словакии (0+)
14.20 Хоккей. Великобритания
- Словакия. Чемпионат мира.
Трансляция из Словакии (0+)
16.30, 22.25 Специальный репортаж (12+)
16.50 Хоккей. Россия - Латвия.
Чемпионат мира. Трансляция из
Словакии (0+)
19.05 Хоккей. Германия - США.
Чемпионат мира. Прямая трансляция из Словакии

21.45 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
22.45 Все на хоккей!
23.05 Хоккей. Франция - Финляндия. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Словакии
01.40 Все на Матч!
02.15 Футбол. «Манчестер Сити»
- «Уотфорд». Кубок Англии. Финал
(0+)
05.15 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Трансляция из
Азербайджана (0+)
07.30 «Команда мечты» (12+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.20 Х/ф «Напролом» (16+)
12.20 Х/ф «Смокинг» (12+)
14.20 Х/ф «Бэтмен против Супермена. На заре справедливости»
(16+)
16.00 «Наши города»
16.26 «Наш храм»
17.20 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» (6+)
19.05 Х/ф Премьера! «Кролик
Питер» (6+)
21.00 Х/ф «Фантастическая четверка» (12+)
23.05 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
00.05 Х/ф «Друг невесты» (16+)
02.00 Х/ф «К-9. Собачья работа»
(0+)
03.35 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.55 «Вокруг света во время
декрета» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

НТВ
04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Д/с «Малая земля» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «Ты супер!» Суперсезон (6+)
22.50 Д/ф «Андрей Норкин. Другой
формат» (16+)
00.05 Х/ф «Приходи на меня
посмотреть» (0+)
02.15 Их нравы (0+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

ЮГРА
05.00 «В поисках поклевки» (12+)
05.30, 06.30, 11.10 М/с «Десять
друзей кролика» (6+)
05.45 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.15, 10.25, 18.50 «Югра в
рюкзаке» (12+)
06.45, 11.25, 14.30 «Твое ТВ» (6+)
ц07.00, 11.40 Д/ф «Древние
сокровища Мьянмы» (12+)
07.50 Д/ф «Кондо-Сосвинский
заповедник» (12+)
08.10, 12.30 Док. цикл «Я - волонтер» (12+)
08.40 «Кошки-осторожки» (6+)
09.00 Х/ф «Однажды со мной»
(16+)
10.40 «Спецзадание. Спорт. Спортивная параллель» (12+)
10.55 Д/ф «В движении. Здоровый
образ жизни» (12+)
13.00 Драма «Запрет» (16+)
14.45 «Югражданин» (сурдоперевод) (12+)
15.00, 00.30 «Больше чем новости.
Итоги недели» (16+)
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
16.45 «Большой район - Сургутский регион» (12+)
17.15 Драма «Люди добрые» (16+)
19.05, 01.20 Док. цикл «Народы
России» (12+)
20.00 Х/ф «Уходящая натура» (16+)
21.45 «По сути» (сурдоперевод)
(16+)

22.05, 03.25 Х/ф «Тень «Полярной
звезды» (12+)
23.40 Концерт «Новая Весна»
группы «25-й час Х-М» (12+)
02.10 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20,
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 18.00,
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 Х/ф «Громкая связь» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов»
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
02.00, 02.50, 03.40, 04.30
«Открытый микрофон» (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Дело было в Пенькове»
(12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Петровка, 38 (16+)
08.35 Х/ф «Бумажные цветы»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского
быта. Мать-кукушка» (12+)
15.55 «Прощание. Любовь Полищук» (16+)
16.45 Д/ф «90-е. Криминальные
жены» (16+)
17.35 Х/ф «Авария» (12+)
21.30, 00.35 Х/ф «Купель дьявола»
(12+)
01.35 Х/ф «Одиночка» (16+)
03.25 Х/ф «Забытое преступление» (12+)
05.05 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.00, 05.40 «6
кадров» (16+)
07.35 Х/ф «Девочка» (16+)
10.20, 12.00 Х/ф «Колечко с
бирюзой» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно»
14.05 Х/ф «Весеннее обострение»
(16+)
19.00 Х/ф «Случайная невеста»
(16+)
00.30 Х/ф «Зойкина любовь»
(16+)
02.30 Д/с «Восточные жены»
(16+)
04.05 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)
07.40 Х/ф «Падение Олимпа»
(16+)
09.45 Х/ф «Падение Лондона» (16+)
11.30 Х/ф «Остров» (12+)
14.15 Х/ф «Зеленый фонарь»
(12+)
16.20 Х/ф «Дом странных детей
Мисс Перегрин» (16+)
18.50 Х/ф «Защитник» (16+)
20.40 Х/ф «Паркер» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.15, 11.15, 12.00, 13.00 Т/с
«Гримм» (16+)
13.45 Х/ф «Стой! Или моя мама
будет стрелять» (12+)
15.30 Х/ф «На крючке» (16+)
18.00 Х/ф «Не пойман - не вор»
(16+)
20.30 Х/ф «Иллюзия обмана-2»
(12+)
23.00 «Последний герой» (16+)
00.15 Х/ф «Очень плохие девчонки» (16+)
02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.15,
04.45, 05.15, 05.30 Д/с «Охотники
за привидениями» (16+)
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КОГАЛЫМСКИЙ

КУЛЬТУРА ИСЛАМА

ПОСЕЩАЯ ДОМ АЛЛАХА
Уважаемые читатели, в сегодняшнем выпуске «Минарета» мы хотим напомнить вам о некоторых особенностях строения мечетей, их внутреннем убранстве, а также правилах поведения, которые принято соблюдать
в Доме Аллаха.
Первые мечети представляли собой
двор, окруженный галереями. Колонны внутри мечетей перекрывались арками, на которые опиралась крыша
постройки. У сегодняшних мечетей
есть минареты (с них муэззины призывают на намаз) и купольная крыша. Первыми мечетями с куполами
стали Куббатас-Сахра («Купол скалы») в Иерусалиме и мечеть Омейядов
в Дамаске (Сирия). Неотъемлемым
элементом мечети является михраб
- ориентированная на Каабу ниша,
перекрытая аркой или полукуполом.
Соборная мечеть отличается от обычной наличем минбара - кафедры, с
которой по пятницам и в праздники
имам произносит проповедь. Минбар устанавливается справа от михраба, имеет вид трона, к которому ведет
небольшая лестница. Большое внимание также уделяется фасаду и интерьеру мечети.
Многие граждане, путешествуя по
нашей стране или за границей, стремятся побывать и в местных мечетях.
И некоторые из них склонны воспринимать мечеть как музей: разглядывают внутреннее убранство, оценивают
качество отделки стен, интересуют-

ся стоимостью ковров, люстр и так
далее. Порой они так увлекаются созерцанием красоты, что забывают о
главном - о том, что мечеть является
Домом Аллаха, и раз человек пришел
сюда, значит, он пришел в гости к самому Господу.
Слово «мечеть» («масджид») с арабского языка переводится как «место
для поклонения». Человек, исповедующий ислам, в мечети должен ощущать себя покорным Аллаху и понимать, что другого места ближе к нему,
чем это, в мире больше нет! Здесь поминают имя Аллаха, читают Коран и
совершают совместные молитвы. Посещение мечети ради любопытства
или проведения досуга неприемлемо,
ибо нарушает ее суть! Это же относится и к собраниям, не затрагивающим
религиозные темы или не решающим
общественные дела мусульман.
Громко разговаривать в мечетях порицалось со времен Пророка (мир
Ему и благословение!). Более того,
сподвижники Пророка (мир Ему и благословение!) строго следили за своим
поведением в мечетях. Бывало, что
они вели себя там так смиренно, что
птицы садились на их головы. В наше

время, к сожалению, нередко можно
услышать смех или разговор во время
проведения общей молитвы. А сколько драгоценных минут тратится на пустословие!
Забота о чистоте - еще одна важная
тема, требующая внимания. Есть изречение о том, что чистота мечетей
- показатель веры. Неуважение труда людей, наводящих здесь порядок,
тоже является грехом. Вспомним, как
Пророк (мир Ему и благословение!)
реагировал на грязь в мечети. Однажды, увидев там плевок, Он (мир Ему и
благословение!) вытер его и обратился к сподвижникам со словами: «Легче было бы плюнуть себе в лицо!» (Асхабус-сунан). Также Посланник Аллаха
(мир Ему и благословение!) сказал:
«Мне были показаны самые лучшие и
самые худшие поступки моей общины. Самый лучший - убирание камня с
дороги, самый худший - плевок в мечети» (Сахих Муслим, 553) (под этим
понимается любой мусор, оставленный в мечети). Посланник Аллаха (мир
Ему и благословение!) всегда приказывал содержать мечети в чистоте и
умащивать их благовониями; дворы
мечети тоже подпадают под это законоположение.
Мечеть - место милости для каждого посетителя. Имеет значение каждый шаг человека, идущего туда: за
шаг правой ногой он получает вознаграждение, за шаг левой - прощение греха. В совместной молитве умаляются наущения сатаны. Встречи в
мечети сулят получение знаний, решение религиозных вопросов, обсуждение проблем мусульман. Приходя
в мечеть, человек тем самым сохраняет свою религию и ее постулаты. В
совместной молитве молящиеся друг
за друга просят прощение у Аллаха, и
тот ниспосылает к ним ангелов, которые накрывают их своими крыльями
(Муслим, 2661). Соблюдение ночных
и утренних молитв в мечети вознаграждается такой же наградой, как и
за стояние в молитве всю ночь. Свидетельством тому является изречение Пророка (мир Ему!): «Тот, кто пойдет в мечеть утром или вечером, тому
в это время Аллах будет готовить его
место в Раю» (Бухари, 662). Молитва в мечети более любима Аллахом,

ПРИТЧА

РАСПИСАНИЕ

ПАРИКМАХЕРОВ НЕ СУЩЕСТВУЕТ
Один человек пришел в парикмахерскую, чтобы его, как
обычно, подстригли и побрили. Он разговорился с парикмахером, который его обслуживал. Говорили о разном, и
вдруг разговор зашел о Боге.
Парикмахер сказал:
- Что бы вы мне ни говорили, а я не верю, что Бог есть.
- Почему? - спросил клиент.
- Ну ведь это ж и так ясно.
Достаточно выйти на улицу,
чтобы убедиться, что Бога
нет. Вот скажите, если Бог
существует, откуда столько больных людей? Откуда
беспризорные дети? Если
бы Он действительно существовал, не было бы ни
страданий, ни боли. Трудно
представить себе любящего Бога, который допускает все это.

чем молитва, совершенная дома либо
где-нибудь еще. По возвращении из
путешествия совершение молитвы в
ближайшей мечети предпочтительней, чем дома. Именно так делал и
сам Пророк (мир Ему и благословение!), который сначала заходил в мечеть и лишь после этого отправлялся домой (Бухари, 4418). Молящийся
в коллективной молитве совершает
меньше ошибок, следовательно, получает больше вознаграждения. Коллективная молитва схожа с пятничной молитвой, а пятничная молитва
является наилучшей из всех. Совершая коллективную молитву, человек
приучает себя к совершению молитв
в самое подходящее для этого время.
При совершении коллективной молитвы выявляются возможные ошибки при ее исполнении, а это, в свою
очередь, способствует обучению правильной молитве. Благодати и принятию мольбы Аллахом сопутствует коллектив, ибо мольбы одного человека
ограничены лишь его желаниями и потребностями, а желания и потребности большого количества людей многочисленны и разнообразны. И если
их мольбы будут приняты Аллахом, то
удовлетворение просьб и желаний будет касаться всех и каждого.

Клиент на мгновение задумался, но решил промолчать,
чтобы не вступать в спор.
Когда парикмахер закончил
свою работу, клиент ушел.
Выйдя из парикмахерской,
он увидел на улице заросшего и небритого человека
(казалось, что тот не стригся целую вечность, настолько неряшливо он выглядел).
Тогда клиент вернулся в парикмахерскую и сказал парикмахеру:
- Знаете, что я вам скажу?
Парикмахеров не существует.
- Как это так? - удивился
парикмахер. - А я разве не в
счет? Я же парикмахер.
- Нет! - воскликнул клиент.
- Их не существует, иначе не
было бы заросших и небритых людей, как вон тот человек, который идет по улице.

- Ну, мил человек, дело ж не
в парикмахерах. Просто люди
сами ко мне не приходят.
- В том-то и дело! - подтвердил клиент. - И я о том
же: Бог есть. Просто люди
не ищут Его и не приходят к
Нему. Вот почему в мире так
много боли и страданий.

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

ПЯТИКРАТНАЯ МОЛИТВА НА МАЙ
Число

Утренняя

Вос.

Обед

После обеда

Вечерняя

10.

01.50

03.20

12.20

17.36

20.41

Ночная
22.11

11.

01.47

03.17

12.20

17.37

20.44

22.14

12.

01.45

03.15

12.20

17.38

20.47

22.16

13.

01.42

03.12

12.20

17.39

20.50

22.18

14.

01.39

03.09

12.20

17.40

20.53

22.20

15.

01.36

03.06

12.20

17.41

20.55

22.21

16.

01.34

03.04

12.20

17.42

20.58

22.22

17.

01.31

03.01

12.20

17.43

21.01

22.23

18.

01.28

02.58

12.20

17.44

21.04

22.24

19.

01.26

02.56

12.20

17.45

21.06

22.24

20.

01.23

02.53

12.20

17.46

21.09

22.25

21.

01.21

02.51

12.20

17.47

21.12

22.27

22.

01.18

02.48

12.20

17.48

21.14

22.29

23.

01.16

02.46

12.20

17.49

21.17

22.32

24.

01.13

02.43

12.20

17.50

21.19

22.35

25.

01.10

02.40

12.20

17.51

21.21

22.38

26.

01.09

02.39

12.20

17.52

21.24

22.41

27.

01.06

02.36

12.20

17.53

21.27

22.44

28.

01.04

02.34

12.20

17.53

21.29

22.47

29.

01.02

02.32

12.20

17.54

21.32

22.50

30.

01.00

02.30

12.20

17.55

21.34

22.53

31.

00.58

02.28

12.20

17.56

21.36

22.56

КОГАЛЫМСКИЙ

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

ИТОГИ ПРОВЕРКИ
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СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

НЕЗАКОННАЯ
ТОРГОВЛЯ АЛКОГОЛЕМ
За первый квартал 2019 года сотрудниками ОМВД России по городу Когалыму осуществлено 24 проверки объектов торговли. В результате проверок зарегистрировано пять
сообщений, содержащих признаки нарушений административного законодательства в сфере оборота алкогольной и
спиртосодержащей продукции.
Пик проверок в этой сфере пришелся на новогодние и
рождественские каникулы. В
результате рейдов на должностных лиц торговых объектов составлено пять протоколов об административной
ответственности.
Так, был установлен факт реализации контролером-кассиром магазина ООО «Торгсервис 72», «Светофор»,
расположенного по улице Южная, 7, спиртосодержащего напитка несовершеннолетнему.
На должностное лицо составлен протокол об административном правонарушении по
ч.2.1. ст.14.16 КоАП РФ. Материалы направлены для принятия решения в мировой суд.
По результатам проверки
был установлен факт того, что
в ООО «Дары природы» (осуществляющее деятельность
в магазине «Астор» по улице
Ленинградская, 33) реализовывалась алкогольная продукция после 20:00. На директора
ООО «Дары природы» составлен протокол об административном правонарушении по
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ч.3 ст. 14.16 КоАП РФ.
В магазине «Лев», расположенном по адресу: г. Когалым,
проспект Нефтяников, 7А, продавалась алкогольная продукция, а именно - пиво, после
полуночи. Должностное лицо
привлечено к административной ответственности по ч.3
ст.14.16 КоАП РФ. Наложен
штраф в размере 20000 рублей.
Юридическим лицом - ООО
«Р.В.», осуществляющим деятельность в магазине «Продукты», расположенном по
адресу: г. Когалым, улица
Мира, д. 6, пом. 2, осуществлялась реализация водки после 20:00. Руководитель ООО
«Р.В.» привлечен к административной ответственности
по ч.3 ст. 14.16 КоАП РФ. Наложен штраф в размере 50000
рублей.
По всем фактам выявленных нарушений в Департамент экономического развития ХМАО-Югры направлена
информация для рассмотрения вопроса об отзыве лицензии и принятия мер в пределах
компетенции.

ЖЕЛТЫЕ АВТОБУСЫ
ВЫЙДУТ НА ЛИНИЮ
В одном из городских сообществ социальной сети ВКонтакте анонимный пользователь
спрашивает: «Возможно выражу общее мнение, если спрошу: а куда пропали желтые уютные автобусы? Почему вместо них стали ездить какие-то микроавтобусы и «пазики»?

За разъяснениями мы обратились в МКУ «УЖКХ города
Когалыма», курирующее данное направление. Как сообщили в учреждении, пять автобусов марки МАЗ-206 (средней
вместимостью) скоро вернутся на линию. Они будут переданы подрядчику, который выиграл электронный аукцион на
право осуществления пассажирских перевозок.
Напомним, перевозка пассажиров по городской марш-

рутной сети осуществляется в
соответствии с заключенным
муниципальным контрактом.
Автобусы (в количестве пяти
единиц) являются муниципальной собственностью и ежегодно передаются в аренду перевозчику, определившемуся
по итогам конкурсных процедур на основании заключенного муниципального контракта.
Прежний аукцион, объявленный в конце 2018 года на определение подрядчика на 2019

год, из-за отсутствия заявок
не состоялся. По этой причине
Администрацией города в начале года был заключен временный договор с индивидуальным предпринимателем,
который осуществлял перевозки собственным транспортом. Теперь подрядчик определен, это ООО «АвтоСити», ему
и будут переданы автобусы в
аренду. Кроме того, он и сам
намерен обновить автопарк. На
этой неделе планируется выход на линию автобуса МАЗ103 (большой вместимостью)
по маршруту 1А и еще три автобуса - во втором-третьем
кварталах этого года.
Уважаемые когалымчане, по
всем вопросам работы общественного транспорта можно
обратиться в отдел городского хозяйства МКУ «Управление
жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» по
телефонам: 8 (34667) 9-37-94,
8 (34667) 9-35-77, 8 (34667)
9-37-31, 8 (34667) 9-37-95,
а также по телефону руководителя предприятия, осуществляющего перевозки:
8 950 513 27 60.

АКТУАЛЬНО

ВНИМАНИЕ, ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ!
До 12 мая 2019 года на территории города Когалыма действует особый противопожарный режим. Для жителей это означает ряд запретов на разведение костров, сжигание мусора, сухой растительности и проведение иных пожароопасных работ, а также курение на
пожароопасных участках. Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Когалыма напоминает жителям города об основных мерах обеспечения пожарной безопасности на территории города.
В связи со сходом снежного покрова на территории города создаются предпосылки
к возникновению ландшафтных пожаров (горение сухой
растительности на открытых
пространствах). Такие пожары возникают, прежде всего,
в результате деятельности человека.
Причиной возникновения таких пожаров может послужить
следующее:
♦ сжигание сухой травянистой
растительности с целью очистки территории (например, на
приусадебном участке в черте
населенного пункта или на дачном участке);
♦ сжигание мусора, отходов,
тары;
♦ разведение костров;
♦ выброшенная в окно транспортного средства непотушенная сигарета;
♦ неисправная сельскохозяйственная техника или другие
транспортные средства, работа без искрогасителя (если он
необходим);
♦ сельскохозяйственные
палы;
♦ неосторожное обращение
с огнем.
Опасность такого явления состоит в бесконтрольном распространении огня на больших
площадях и распространении
огня на жилые строения населенных пунктов, дачные постройки и иные объекты.
Существуют примеры, когда

в результате распространения
ландшафтных пожаров полностью уничтожались населенные пункты.
В целях предупреждения возможных причин возникновения
ландшафтных пожаров и снижения вероятности их развития
Правительством Российской
Федерации установлены соответствующие требования противопожарного режима.
Вот некоторые из них:
♦ Собственниками индивидуальных жилых домов, в том
числе жилых помещений в домах блокированной застройки, расположенных на территориях сельских поселений,
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан, к началу пожароопасного периода обеспечивается наличие на
земельных участках, где расположены указанные жилые
дома, емкости (бочки) с водой
или огнетушителя. Хранение
огнетушителя осуществляется в соответствии с требованиями инструкции по его эксплуатации;
♦ Запрещается на территориях, прилегающих к объектам,
в том числе к жилым домам, а
также к объектам садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений
граждан, оставлять емкости с
легковоспламеняющимися и
горючими жидкостями, горючими газами.

♦ Запрещается на территориях поселений и городских округов, на объектах садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений
граждан устраивать свалки горючих отходов.
Выжигание сухой травянистой
растительности на земельных
участках населенных пунктов может производиться в безветренную погоду при условии, что:
а) участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не ближе 50 метров от
ближайшего объекта;
б) территория вокруг участка
для выжигания сухой травянистой растительности очищена в
радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев, валежника,
порубочных остатков, других
горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной
не менее 1,4 метра;
в) на территории, включающей участок для выжигания
сухой травянистой растительности, не действует особый
противопожарный режим;
г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой
растительности, обеспечены
первичными средствами пожаротушения.
Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой растительности и определение лиц, ответственных за
выжигание, осуществляется

руководителем организации.
♦ Запрещается использовать
противопожарные расстояния
между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки
транспорта и строительства
(установки) зданий и сооружений, для разведения костров и
сжигания отходов и тары.
♦ Запрещается использовать для стоянки автомобилей
(частных автомобилей и автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для
установки пожарно-спасательной техники.
♦ Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50
метров от объектов.
♦ Запрещается на территории
поселений и городских округов, а также на расстоянии
менее 100 метров от лесных
массивов запускать неуправляемые изделия из горючих
материалов, принцип подъема которых на высоту основан
на нагревании воздуха внутри
конструкции с помощью открытого огня.

Хотелось бы обратить особое внимание на то, что нельзя
оставлять костры без присмотра, а в условиях особого противопожарного режима необходимо и вовсе воздержаться
от их разведения!
В случае обнаружения пожара
или возникновения угрозы зданиям и сооружениям необходимо незамедлительно сообщить
в службу спасения по телефону
112 или пожарную охрану 01,
при этом назвать адрес объекта, место возникновения пожара и сообщить свою фамилию.
По возможности принять меры
по эвакуации людей, тушению пожара подручными средствами, соблюдая предельную
осторожность.
Убедительная просьба к гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим
лицам воздержаться от разведения костров, сжигания мусора и проведения палов сухой
растительности в пожароопасном периоде этого года.
Только общими усилиями
можно обеспечить пожарную
безопасность на территории
города и избежать пожаров и
их последствий!
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КОГАЛЫМСКИЙ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ

ПОШУМЕЛ - ЗАПЛАТИ!
В апреле текущего года Административной комиссией города Когалыма рассмотрено 18 материалов об административных правонарушениях, административная ответственность за которые предусмотрена законом
ХМАО-Югры 11.06.2010 г. № 102-оз «Об административных правонарушениях». По результатам рассмотрения материалов сумма назначенных штрафов составила 10000 рублей.
Наименование статьи закона
п.1 ст.10 - использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, в том числе установленных на транспортных средствах, киосках, павильонах, балконах, в окнах или на подоконниках, с
22:00 до 8:00, иные действия, нарушающие тишину и покой граждан с
22:00 до 8:00.
п.3 ст.10 - организация и проведение в рабочие дни (в том числе в
субботу) с 13:00 до 15:00, с 21:00 до 8:00, а также в любое время в воскресенье и нерабочие праздничные дни в многоквартирном доме строительных, ремонтных работ, сопровождающихся повышенной громкостью и нарушающих тишину и покой граждан.
п.1 ст.30 - нарушение правил благоустройства и озеленения территорий поселений, городских округов.
Итого:
Отметим, что с 9 марта текущего года
протоколы за нарушение тишины и покоя составляют сотрудники полиции.
В случае нарушения ваших прав на отдых и покой, звоните по телефону 02 в
дежурную часть ОМВД России по г. Когалыму. Сотрудники полиции незамедлительно придут к вам на помощь. Обратите внимание, что вы должны быть
готовы оказать содействие сотрудникам полиции в сборе доказательной
базы правонарушения: письменное
заявление, подробное достоверное
объяснение случившегося и так далее.
Административная комиссия при вынесении решения учитывает каждый документ, доказывающий или, наоборот,
опровергающий вину.
Одной из главных задач админи-
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стративной комиссии является обеспечение исполнения вынесенного
постановления по делу об административном правонарушении. Гражданам,
в отношении которых вынесены постановления о назначении административного наказания в виде штрафа, административная комиссия разъясняет:
статьей 32.2 КоАП РФ установлено, что
административный штраф должен быть
уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не
позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную
силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.
При отсутствии документа, свиде-

тельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти дней, в течение десяти суток
постановление о наложении административного штрафа с отметкой о его
неуплате будет направлено судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
Кроме того, лицо, не уплатившее административный штраф в установленные законом сроки, будет привлечено
к административной ответственности
в соответствии с ч.1 ст.20.25 КоАП РФ,
а именно: неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный
ст.32.2 КоАП РФ - влечет наложение
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее
одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо административные работы до пятидесяти часов.
За апрель 2019 года за уклонение от
уплаты назначенного штрафа в установленный законом срок в отношении
пяти граждан составлены протоколы по
части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях. Всем должникам назначены штрафы в удвоенном размере.
Административная комиссия города
Когалыма призывает жителей нашего
города не допускать административные правонарушения, быть вежливыми и внимательными к себе и окружающим!

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

ЗАПРЕТ БЕЗ ЛИЧНОГО УЧАСТИЯ
Каждый владелец недвижимого имущества может подать заявление в Росреестр о том, что сделки с принадлежащим
ему имуществом могут производиться
только при его личном участии. Об этом
напоминает Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии.
При подаче такого заявления в Единый
государственный реестр недвижимости
(ЕГРН) будет внесена соответствующая
запись. Такая мера, предусмотренная
федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», направлена на защиту прав собственников недвижимости, в частности, на снижение
числа мошеннических операций с недвижимостью, заключаемых посредниками,
которые действуют по доверенности.
Наличие такой записи является основанием для возврата без рассмотрения заявления о невозможности регистрации,

представленного иным лицом (не являющимся собственником объекта недвижимости, его законным представителем) на
государственную регистрацию перехода,
прекращения, ограничения права и обременения соответствующего объекта недвижимости. При наличии данной записи
никто не сможет осуществить распоряжение принадлежащим вам объектом недвижимости, даже при наличии выданной вами доверенности!
Стоить отметить, что запись в ЕГРН о
заявлении о невозможности регистрации не препятствует осуществлению го-

сударственной регистрации перехода,
прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости, если
основанием для государственной регистрации права является вступившее
в законную силу решение суда, а также
требование судебного пристава-исполнителя в случаях, предусмотренных законодательством.
Оформить запрет можно на любой объект недвижимости, который стоит на кадастровом учете. Снятие запрета возможно только по личному заявлению
собственника при предъявлении паспорта либо по решению суда.
Заявление о невозможности регистрации перехода, прекращения, ограничения
права и обременения объекта недвижимости без личного участия его собственника можно подать в электронном виде в
личном кабинете на сайте Росреестра, а
также при личном обращении в офис Федеральной кадастровой палаты и многофункциональный центр «Мои документы».

КОГДА НОТАРИУС НЕОБХОДИМ?
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) напоминает, что в соответствии с законодательством ряд
сделок требует обязательного нотариального удостоверения.
В соответствии с законодательством
нотариального удостоверения требуют
сделки с недвижимостью:
♦ по отчуждению долей в праве общей
собственности на недвижимое имущество, в том числе при отчуждении всеми
участниками долевой собственности своих долей по одной сделке;
♦ договоры ипотеки долей в праве общей
собственности на недвижимое имущество, в том числе при оформлении ипотеки всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке;
♦ связанные с распоряжением недви-

жимым имуществом на условиях опеки,
а также по отчуждению недвижимости,
принадлежащей несовершеннолетнему
гражданину или гражданину, признанному ограниченно дееспособным;
♦ с объектом недвижимости, если заявление и документы на регистрацию этой
сделки или на ее основании на регистрацию права, ограничения или обременения права представляются почтовым отправлением.
Нотариальному удостоверению подлежат доверенности:
♦ на представление заявления и доку-

ментов на кадастровый учет, регистрацию
прав и на совершение сделок, требующих
нотариальной формы;
♦ на распоряжение зарегистрированными в государственных реестрах правами;
♦ на совершение представителем подлежащей регистрации сделки с объектом
недвижимого имущества или сделки, на
основании которой подлежит регистрации право, ограничение или обременение
права на объект недвижимости, заявление о регистрации которых представляется почтовым отправлением.
Нотариального удостоверения требуют
договоры уступки требования и перевода долга по нотариально удостоверенной
сделке, а также соглашение об изменении
и расторжении нотариально удостоверенного договора.

БЮДЖЕТ ДЛЯ
ГРАЖДАН
В целях выявления и распространения лучшей практики представления бюджета публично-правовых
образований в формате, обеспечивающем открытость и доступность
для граждан информации об управлении общественными финансами,
объявляется региональный этап
конкурса проектов по представлению бюджета для граждан в 2019
году.

Конкурс проектов по представлению
бюджета для граждан является открытым. Участниками конкурса могут быть
физические и юридические лица. Конкурс проводится отдельно среди физических лиц и среди юридических лиц.
Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
- организатор регионального конкурсного отбора. Комитет финансов
Администрации города Когалыма финансовый орган муниципального образования, осуществляющий распространение информации о конкурсе и
сбор заявок, содержащих конкурсный
проект, с последующим направлением
организатору регионального конкурсного отбора.
Вся информация о конкурсе размещена на официальном сайте организатора регионального конкурсного отбора
www.depfin.admhmao.ru в разделе «Конкурс проектов «Бюджет для граждан».
Подготовка материалов проекта должна быть выполнена с использованием
стандартного сертифицированного программного обеспечения ОС Windows, с
возможностью их открытия и/или воспроизведения на стационарном ПК.
Заявка на участие в региональном
конкурсном отборе предоставляется претендентом в бумажном и (или) в
электронном виде (по форме приложения 2 к Положению, размещенному на
сайте организатора регионального конкурсного отбора), с указанием в теме
письма: «Региональный этап конкурса
проектов по представлению бюджета
для граждан», следующими способами:
♦ лично или почтовым отправлением
на адрес организатора регионального
конкурсного отбора: ул. Мира, дом 5, г.
Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра (Тюменская
область), 628006 или на адрес Комитета финансов по адресу: город Когалым
ул. Дружбы Народов, 7, кабинет 309;
♦ на адрес электронной почты организатора регионального конкурсного отбора: depfin@admhmaо.ru или на
электронный адрес Комитета финансов budget@admkogalym.ru.
Время и дата окончания приема заявок Комитетом финансов: 17:00 (время местное) 4 июня 2019 года.
Время и дата окончания приема заявок организатором регионального конкурса: 17:00 (время местное) 7 июня
2019 года.
Контактное лицо по вопросам проведения регионального конкурсного отбора - начальник отдела методологии управления методологии и
информационных технологий Алена Андреевна Тюленева, телефон:
8 (3467) 39-27-33.
Контактные лица Комитета финансов:
начальник отдела сводного бюджетного планирования Комитета финансов
Лариса Михайловна Светличных, телефон: 93-672; заместитель начальника
сводного бюджетного планирования
Комитета финансов Елена Васильевна
Феденко, телефон: 93-674.
К участию приглашаются
все желающие!

КАЛЕЙДОСКОП

КОГАЛЫМСКИЙ

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

«ДЕТИ ПОБЕДЫ»

4 мая в Музейно-выставочном центре состоялось торжественное открытие выставки «Дети Победы», посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

С приветственным словом к присутствующим обратились директор Музейно-выставочного центра Ирина Куклина и помощник имама Соборной
мечети города Когалыма Турахон-Хаз-

рат. Во второй части мероприятия для
гостей выступили творческие коллективы города, прозвучали песни и стихи,
посвященные Великой Победе, свою военную подготовку продемонстрировали
воспитанники военно-патриотических
клубов «Пересвет» и «Возрождение».
Завершилось мероприятие дегустацией солдатской каши. В стенах музея была создана импровизированная полевая кухня, где
каждый желавший смог угоститься фронтовой едой и горячим чаем.
Когалымчан приглашают посетить выставку «Дети Победы», работа которой
продлится до 3 июня. Дополнительная информация по телефону: 2-88-58.

ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ
11 мая в Музейно-выставочном центре состоится праздничный концерт
«Песни военных лет», посвященный
Дню Победы в Великой Отечественной
войне. Вокальные ансамбли «Ветеран»
и «Жемчужинка» исполнят для гостей
любимые военные песни. Начало мероприятия - в 16:00, вход свободный.
Дополнительная информация по телефону: 2-88-58.
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К НЕЙ ВСЕ ПРИЧАСТНЫ БЫЛИ!
Великая Отечественная война закончилась давно, но еще живут на Земле люди, которые помнят эти страшные годы. Мы смотрим на них и думаем: «Неужели это они - те, которые нас спасли? Неужели они были там?»
Они рассказывают истории о битвах на фронте, о тяжелой работе в тылу и
о тех героях, которые не дожили до нашего времени. Мы записываем эти
рассказы, читаем книги, храним фотографии и пытаемся представить себе,
как это - жить в землянках, голодать, молчать и не выдавать тайны, когда
тебя жестоко пытают, часами ползти по сырой земле, хоронить товарищей
в братской могиле…
С.С.Смирнов «Брестская крепость» (12+).
Брестская крепость в
Западной Белоруссии
в четыре часа утра 22
июня1941 года приняла
первый удар Германии.
Крепость штурмовала австрийская пехотная дивизия генерал-майора Ф.Шиллера (около
17000 человек). Ураганный артиллерийский огонь застал врасплох гарнизон
крепости (около 9000 солдат и офицеров). Эта книга - итог многолетней деятельности писателя, решившего воссоздать невероятный подвиг людей.
Какой мальчишка не
мечтает побывать на
поле боя? Вот и Вовка
с Женькой совершенно
серьезно отправились
в армию в книге В.Дубровина «Мальчишки
в сорок первом» (6+).
Но до настоящих бойцов им еще расти
и расти! Друзья и представить не могли,
что в Ленинграде будет ничуть не легче, чем на передовой. Ленинградские
дети… Дети, у которых не было игру-

шек, потому что их сжигали, чтобы обогреться, и не было санок для катания по
снегу, потому что они служили погребальным транспортом. На счету каждый
грамм хлеба и близко линия фронта.
Для мальчишек наступает время попрощаться с беззаботным детством, пережить совсем недетские трудности…
Л.Соболев «Батальон
четверых» (6+) - рассказы и очерки о героических матросах Черноморского флота. Имена
героев, описанных в рассказе, остались неизменными, все они жили
на самом деле. Покинув свои корабли,
которые уже лежали на морском дне,
подорвавшись на вражеских минах,
морские пехотинцы сражались на суше.
Один из них сказал: «Один моряк - моряк, два моряка - взвод, три моряка рота… Сколько нас? Четверо? Батальон,
слушай мою команду: шагом…арш!»
Писатель был рядом со своими героями. Он создавал их по горячим следам,
не отдаляясь во времени от описываемых событий.
Любовь Прокопчук.

МОЛОДЕЖНЫЕ ФОРУМЫ-2019

«ЮГРА - ТЕРРИТОРИЯ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
28-30 мая в Ханты-Мансийске состоится региональный форум «Югра территория возможностей». Югорскую молодежь подготовят к предстоящему форуму «УТРО-2019» и Вероссийской форумной кампании. Регистрация на форум уже идет.
До 20 мая югорчане в возрасте от 18
до 35 лет могут подать заявку на участие
в форуме в АИС «Молодежь России».
Форум «Югра - территория возможностей» станет главной подготовительной
площадкой не только к грантовым конкурсам, но и в целом к Всероссийской
форумной кампании этого года. Участников ждет насыщенная образовательная программа, встречи со спикерами
и экспертами, работа в команде. Организаторами запланирована отработка
навыков корректировки и презентации
авторских проектов, а также получение
навыков и компетенций для самопродвижения в различных сферах.
Участниками форума могут стать 100
молодых жителей округа: потенциальные участники форума «УТРО-2019»,
представители молодежных объединений, участники и победители муниципальных форумов, молодые работники,
политики, депутаты, руководители студенческих объединений.
Чтобы зарегистрироваться на форум,

необходимо авторизоваться в АИС «Молодежь России», найти в мероприятиях
своего региона форум «Югра - территория возможностей» (https://myrosmol.
ru/event/27498) и подать заявку, заполнив все поля. На каждое муниципальное
образование округа - своя квота, участники прибывают на форум в составе делегаций.
Организаторами форума являются Департамент образования и молодежной
политики Югры и Региональный молодежный центр Югры. Форум пройдет на
базе детского технопарка «Кванториум».
Контактное лицо: Наталья Юрьевна
Зонова, начальник отдела организации
и проведения мероприятий в сфере государственной молодежной политики
АУ «Региональный молодежный центр»,
телефоны: 8 (3467) 31-82-15, 31-82-14.
Контактное лицо в г. Когалыме: Наталия Михайловна Бортэ, специалист-эксперт отдела молодежной политики УКСиМП, телефоны: 8 (34667)
93-894, 93-664.

ИНИЦИАТИВНЫЕ!
НАШИ! ЛУЧШИЕ!

Стартовала форумная кампания-2019. В этом году, как и в
прошлом, Федеральное агентство по делам молодежи проводит следующие окружные
молодежные форумы: Х Международный молодежный управленческий форум «Алтай. Точки Роста»; форум молодежи
Уральского федерального округа «УТРО»; Международный молодежный форум «Байкал»;
молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга-2.0»;
Международный молодежный форум «Территория инициативной молодежи «Бирюса» и многие другие.
Для участия в форумах необходимо зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе
«Молодежь России» и подать заявку
через данную систему. Также информацию об участии в молодежных форумах необходимо сообщить в отдел
молодежной политики по телефонам:
8 (34667) 93-894, 93-664. Более подробную информацию можно посмотреть в таблице «Молодежные форумы-2019» и на официальных сайтах
данных форумов.
Так, уже идет прием заявок на участие
в VII Всероссийском форуме рабочей
молодежи, который пройдет в Казани с
22 по 26 мая. Регистрация в АИС «Молодежь России» продлится до 12 мая.
Всего участниками форума станут 300
молодых людей со всей России в возрасте от 18 до 35 лет: представители
промышленных, транспортных и аграрных предприятий, лидеры советов молодых специалистов предприятий и
регионов, представители отраслевых
молодежных сообществ, учащиеся
профильных учебных заведений. В программе форума работа образовательных и дискуссионных площадок, выступления и мастер-классы экспертов и
гостей форума, экскурсии на предприятия, культурные, спортивные и творческие мероприятия. Как сообщают
организаторы форума, молодые люди

смогут обменяться опытом и знаниями,
а также повысить уровень своих профессиональных компетенций.
Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи,
Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Российский центр содействия молодежному предпринимательству». Делегацию Югры формирует Департамент
образования и молодежной политики Югры и Региональный молодежный
центр Югры.
Форум молодежи Уральского федерального округа «УТРО» в 2019 году
состоится в Тюмени. Он пройдет в две
смены: с 20 по 25 июня и с 25 по 30
июня. На каждой из смен будет представлено по шесть образовательных
площадок. В общей сложности в форуме примут участие 1230 представителей молодежи в возрасте от 18 до
35 лет. Это актеры, музыканты, экологи, политики, представители рабочих
профессий, общественные деятели,
спортсмены, политики, культурологи
и многие другие.
В этом году изменилась главная тематика форума: с молодежью поговорят
не о рабочих профессиях, а о креативности. Его главной темой станет «Креативный капитал».
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♦ Срочно! Продам 2-комнатную квартиру
с мебелью по адресу: ул. Береговая, 49.
Площадь - 54 кв. м,1/3.
Тел.: 8 922 762 386 64.

Куплю паи, акции компаний «ЛУКОЙЛ»,
«Газпром», «Роснефть»,
«Когалымнефтегеофизика».
Тел.: 8 904 477 17 47, 2-20-27.

АБОНЕНТАМ ЗАО «КОГАЛЫМ ТО-КО ТЕЛЕКОМ»
В случае пропадания телевизионной картинки 14.05.2019 г. просьба перенастроить свои телевизионные приемники после 11:00.

Наша реклама - Ваш успех!
ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА.

8 (34667) 2-35-55.

КОГАЛЫМСКИЙ

К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ
С 29.04.2019 ПО 06.05.2019
(по информации БУ «Региональный центр инвестиций» при Департаменте
экономического развития ХМАО-Югры)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование товара

Ед.
изм.

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

Средняя цена по
г.Когалыму на
29.04.2019 (в руб.)

Средняя цена по
г.Когалыму на
06.05.2019 (в руб.)

Отклонение (+/-) в
процентах за период с
29.04.2019 по 06.05.2019

417,74
94,22
66,36

417,74
94,22
66,36

0,00
0,00
0,00

59,19
51,69
60,00
33,49
13,33

59,19
51,69
60,00
33,49
13,33

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

За прошедшую неделю в городе Когалыме цены не изменились. На 6 мая 2019 года
город Когалым по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает
10 место в рейтинге среди 13 городов округа.

ПУТЕВКИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
МАУ «ИРЦ г. Когалыма» предлагает путевки для школьников с 12 до 17 лет включительно в военно-патриотический палаточный лагерь «Юнармеец» на базе ЗАО
УДОЛ «Энергетик» (с. Сукко, г. Анапа, Краснодарский край). Заезд второй смены
с 26 июня по 16 июля; третьей смены - с 16 июля по 5 августа.
Родителями оплачивается только услуга доставки ребенка до места отдыха и
оздоровления и обратно».
Сайт: http://energetik-anapa.ru/about/programma-yunarmeetc
Заявление на лагерь принимаем через МФЦ, портал Госуслуг или в МАУ «ИРЦ
г. Когалыма», ул. Дружбы Народов, д. 41, 316 каб. Контактный телефон: 4-19-16.

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ПУНКТЫ ПО ВОПРОСАМ
СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ДЛЯ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

ПРОСЯТ ОТКЛИКНУТЬСЯ
НЕРАВНОДУШНЫХ КОГАЛЫМЧАН!

Государственной инспекцией труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по вопросам соблюдения трудового законодательства в отношении
граждан предпенсионного возраста созданы консультационные пункты для
приема граждан предпенсионного возраста.

Уважаемые жители города! Отдел опеки и попечительства Администрации
города Когалыма просит откликнуться граждан, любящих детей и имеющих
возможность принять в свою семью несовершеннолетнюю, оставшуюся без
попечения родителей.
Сегодня нуждается в заботе, внимании, родительском участии подросток
15-ти лет. Возможная форма устройства - попечительство.
Контактные телефоны: 9-35-39, 9-36-21, 9-36-22.

♦ в г. Ханты-Мансийске: ул. Чехова, д. 62А, кабинет руководителя;
♦ в г. Сургуте: ул. Энергетиков, д. 4, кабинет начальника отдела;
♦ в г. Нижневартовске: ул. Чапаева, д. 83, кабинет начальника отдела.
Прием осуществляется с 14:00 до 17:00 (вторник и четверг), при этом в случае обращения граждан предпенсионного возраста в другие дни недели, инспектора государственной инспекции труда также обязаны давать консультации.
По вопросам нарушения трудовых прав граждан предпенсионного возраста организована работа горячей линии: 8 (3467) 38-89-05.

ЗАЩИТИМ ПРАВА И ИНТЕРЕСЫ ДЕТЕЙ!

� БУ ХМАО-Югры «Когалымский центр занятости населения». г. Когалым, ул. Янтарная, д. 9. Телефон: 8 (34667) 5-10-12. Режим работы: понедельник - пятница с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00. Оксана Николаевна Титовская - начальник
отдела трудоустройства Когалымского центра занятости населения.

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации должностные лица
организаций, учреждений и иные граждане, которым станет известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, располагающие сведениями о детях в случае смерти родителей, лишения их родительских прав,
ограничения их в родительских правах, признания родителей недееспособными, болезни родителей, длительного отсутствия родителей, уклонения родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, в том числе при отказе родителей
взять своих детей из воспитательных учреждений, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных учреждений, а также в других случаях отсутствия родительского попечения обязаны сообщить об этом в орган
опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребенка.
Не оставайтесь равнодушными! Важно своевременное реагирование на каждый конкретный случай нарушения прав детей!
Отдел опеки и попечительства находится по адресу: город Когалым, ул. Дружбы Народов, дом 7 (кабинеты 404, 405, 409), контактные телефоны: 9-35-39, 9-38-42, 9-38-97.

ПУБЛИЧНАЯ ЗАЩИТА
ПРОЕКТОВ В РАМКАХ КОНКУРСА
МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ
ГОРОДА КОГАЛЫМА
16 мая в Администрации города состоится
публичная защита проектов в рамках конкурса
молодежных инициатив г. Когалыма.
Приглашаются участники конкурса молодежных инициатив города Когалыма, подавшие заявки на получение гранта в форме субсидии на
реализацию проекта, согласно постановлению
Администрации города Когалыма от 26.03.2019 г. №641 «Об утверждении порядка предоставления гранта в форме субсидии физическим лицам - победителям конкурса молодежных инициатив города Когалыма на реализацию проекта».
Публичная защита проектов является обязательным этапом для всех претендентов и будет проходить в форме заседания комиссии по отбору проектов и предоставлению гранта. Непрошедшие публичную защиту проектов претенденты не
имеют возможности получить грант.
В рамках публичной защиты проектов происходит оценка членами комиссии
проектов на основании представленных заявок с учетом презентаций проектов и
собеседования с претендентами в форме ответов на вопросы членов комиссии.
На публичной защите проектов имеют право присутствовать претендент и один
член его проектной команды, указанный в заявке. Презентовать проект и отвечать на вопросы членов комиссии имеет право как претендент, так и член его проектной команды.
Публичная защита будет проходить в зале заседаний Думы г. Когалыма (в здании Администрации г. Когалыма по адресу: ул. Дружбы Народов, 7, каб. № 229).
Начало - в 15:00 (время начала предварительной жеребьевки - 14:45).

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Коллектив Территориальной профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» выражает глубокие соболезнования спортивному инструктору
Александру Юрьевичу Ольшевскому по поводу постигшего его горя - смерти
матери.
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СМЕСТАСОБЫТИЯ

ХОРОШИЕВЫХОДНЫЕ
ДЛЯВСЕЙСЕМЬИ!

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
10, 15 и 17 мая - «В но
со временем», интернет-ро
для пожилых людей и дрих
социально незащищенных
атеорий раждан. Начало в15:00(16+).
С 11 по 17 мая - «Отчий
дом»,видеочаспо орот ометражным фильмам инофестиваля «Моя семья» в рам ах
Года семьи в ХМАО-Юре. В
течение дня (12+).
13 мая - «Православные
встречи». Начало - в 19:30
(12+).
До13мая-«Былавойна…
Была Победа…», видеочас. В
течение дня (12+).
15 мая - «Уро и мастерства»,занятияпоразвитиюолосаисценичес ойречиввоально-поэтичес ой стдии
«Криница». Начало - в 19:00
(12+).
15 мая - «Поис овые возможности интернета», интернет-ро дляподрост ов.Начало-в16:00(12+).
До15мая-«НашБессмертный пол », выстав а в фойе
врам ахДняВели ойПобеды.
Втечениедня(6+).
17мая-«Листаяпериоди», день информации. Начало-в16:00(16+).
ДЕТСКАЯБИБЛИОТЕКА
14 мая - «Песочное волшебство»,мастер- ласс.Начало-в15:00(6+).
15 мая - «300се ндостанов и«Детс аябиблиоте а»,
флешмоб.Втечениедня.Начало-в15:00(0+).
16мая-«Атеперьстобой
вдвоем ниж имылечитьначнем».Втечениедня(6+).

18мая-«Приходите нам
напраздни !»,театрализованнаямзы альнаяпрораммас
частием детс их творчес их
олле тивоввКлбеобщения
«Семейная остиная» (место
проведения: Дом детс оо
творчества). Начало - в 14:00
(0+).
 БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ№2
10 мая - «День Победы»,
беседа.Начало-в14:00(0+).
МУЗЕЙНО ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
До3июня-выстав а«Дети
Победы»,посвященная74-летиюПобедывВели ойОтечественной войне. Начало в15:00(6+).
11 мая - «Песни военных
лет» в исполнении во альных
ансамблей «Жемчжин а» и
«Ветеран». Начало - в 16:00
(6+).
11 мая - презентация э срсионных тристичес их
прораммтристс о-информационнооцентраКоалыма.Начало-в11:30(6+).
ДК«СИБИРЬ»
12мая-хореорафичес ий
спе та ль«Пятьдевчат».Начало-в17:00(6+).
1 2  м а я  -  мероприятие,
посвященное 100-летию
М.Т.Калашни ова.Начало-в
16:30(6+).
МЦ«МЕТРО»
10мая- онцертро -рппы «Братья Гримм». Начало в 21:00 (12+).
11 мая - фестиваль живой
мзы идлямолодежи.Начало
-в21:00(12+).
12мая-цир ,.Красноярс .
Справ ипотелефон:5-04-08.

ПОКАЗЫ

КИНОЛЕНТЫ,
ОБОЖЖЕННЫЕ ВОЙНОЙ
«ÌÓÇÅÉÍÎ-ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÛÉ ÖÅÍÒÐ»
10мая-х/ф«Солдати »,Россия,2018.
Начало-в14:00(6+).
10мая-х/ф«СпастиЛенинрад»,Россия,2019.
Начало-в15:30(12+).
11мая-х/ф«Солдати »,Россия,2018.
Начало-в14:00(6+).
11мая-х/ф«Кри тишины»,Россия,2019.
Начало-в17:00(6+).
12мая-х/ф«Семьпарнечистых»,Россия,2018.
Начало-в14:00(16+).
12мая-х/ф«СпастиЛенинрад»,Россия,2019.
Начало-в15:30(12+).
18мая-х/ф«Солдати »,Россия,2018.
Начало-в14:00(6+).
18мая-х/ф«Кри тишины»,Россия,2019.
Начало-в15:00(6+).
19мая-х/ф«Солдати »,Россия,2018.
Начало-в14:00(6+).
19мая-х/ф«Кри тишины»,Россия,2019.
Начало-в15:30(6+).

4маянаЦентральнойплощадиКо/алымабылдан
старт ци>л? летних >онцертно-и/ровых про/рамм
«Хорошиевыходные».Мероприятиебылопри?рочено
>первомайс>импраздни>ам.
Вэтотдень оалымчанесемьями шли на Центральню
площадь орода, де состоялись лянья. Здесь аждый
смо найти себе развлечение
подше.
Длямалень ихостейспециалистами льтрно-досовоо омпле са «АРТ-Праздни »
былаподотовленаинтересная
и насыщенная ировая прорамма,деребятасмолипосостязатьсявлов ости,с орости и сме ал е. Своими выстплениямиостейпорадовали
лчшиедетс иетанцевальные
иво альные олле тивыорода.Юныезрителиловили аждоедвижениевыстпающихи
вместе с ними танцевали и
пелинаместах.
-Мыпришлинаэтотпраздни вместессыноми,по аон
беаетиирает,ясинтересом
наблюдаюзавсемичастни ами.Знаете,хочетсясамомпоиратьвместесними!Задания
он рсов очень интересные,
познавательные,особенноизотовление омандами орабли а,-поделилсявпечатлениями о развле ательной прораммедлядетейпредседатель
проф ома ТПП «Коалымнефтеаз», дептат Дмы орода
КоалымаАндрейКовальс ий.
Пятилетняя остья нашео
ородаАлисаис реннерадо-

ÄÊ «ÑÈÁÈÐÜ»
15мая-х/ф«СпастиЛенинрад»,Россия,2019.
Начало-в15:00(12+).
16мая-х/ф«Солдати »,Россия,2018.
Начало-в15:00(6+).

валась он рсам, ответственноисполной
самоотдачей выполняла аждое задание
оранизаторов.
-Мыприехали родственни ам в Коалым
и очень дивлены насыщеннойпрораммой.
Интересные, вле ательные праздничные
дни! Наша стеснительная дочь та  весело и
беззаботноирает,веселится со своими
сверстни ами,чтопростодивительно,-расс азалпапаАлисыНиолайЖренов.
Врам ахпраздни адля
любителей поэзии состоялся поэтичес ий
пленэр «Выходные с
«Вдохновением» с частием оалымс их поэтовИриныГазиевой,Михаила
Чай овс ооиЛюдмилыДомбровс ой.Однимизмероприятий
наэтомпраздни есталопроведениеВсероссийс ойа ции«Геориевс аялента-2019».Члены
ородс оо молодежноо а тивасовместносчастни амиволонтерс оо лба «ДОБРОволец» раздавали оалымчанам
еориевс ие ленточ и, напоминая о том, а  правильно
носитьсимволПобеды.

Та же на праздни е любой
желающиймопопробоватьсамостоятельносоздатьпраздничнюот рыт .Дляэтоонаплощадибылоранизованмастерласс.Взавершениевыходноо
днябылаоранизована онцертно-развле ательнаяпрорамма
«Веснананашейлице!»
Яснаяпоодаиотличноевыстпление артистов добавили
хорошео настроения всем
остяммероприятия.
-Праздни дался!Неподвелинипоода,ничастни и!Все
прошло замечательно, а  вседаоранизациянавысшемровне.Детисчастливы,родителине меньше. Я дмаю, важно и
нжно аждыйодпроводитьтаие праздни и. Во-первых, это
весело, интересно и познавательно,во-вторых,этоещеодин
замечательный повод провести
хорошие выходные всей семьей!-поделиласьмнением оалымчан аРаисаИсламова.
Отметим, что в течение
лета оалымчанесмотпров е с т и  хо р о ш и е  в ы х о д н ы е
ещенераз.
Еатерина Кал ина.
Фото: Алесей Ровенча.
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Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç 1046 - 1049. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14:00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14:00. Òèðàæ íîìåðà 1010 ýêç.
Öåíà 17,60 ðóáëåé. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò; ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.
R ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

