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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ
РЕЖИМ

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

ЖИЗНЬ� КОГАЛЫМА
В� ЦИФРАХ� ЗАГСА

12� СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

6� СТР.5� СТР.2� СТР.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
КАМПАНИЯ-2019

ПОДДЕРЖКА
НА� ПОГАШЕНИЕ� ИПОТЕКИ

Расширен
перечень
социальных
вып-
лат,
 перечисляемых
 на
 �арт�
 «МИР».
Постановлением
 Правительства
 Рос-
сийс�ой
Федерации
 от
 11.04.2019
 �.
№419,
вст�пающим
в
за�онн�ю
сил�
c
1
мая
это�о
�ода,
внесены
изменения
в
постановление
от
01.12.2018
�.
№1466.
Перечень
выплат,
зачисляемых
�ре-
дитными
ор�анизациями
на
бан�овс�ие
счета
 физлиц,
 операции
 по
 �оторым
ос�ществляются
с
использованием
�ар-
ты
«Мир»,
дополнен
социальными
вып-
латами
безработным
�ражданам,
вып-
латами
�ражданам,
подвер�шимся
воз-
действию
радиации,
а
та�же
�ос�дар-
ственными
пособиями
�ражданам,
име-
ющим
детей.
Ранее
в
данный
списо�
входили
лишь
пенсии
и
иные
социальные
выплаты
ли-
цам,
 проходившим
 военн�ю
 сл�жб�,
сл�жб�
в
ор�анах
вн�тренних
дел,
 Го-
с�дарственной
противопожарной
сл�ж-
бы,
ор�анах
по
�онтролю
за
оборотом
нар�отичес�их
средств
и
психотропных
веществ,
�чреждениях
и
ор�анах
��олов-
но-исполнительной
 системы,
 войс�ах
национальной
�вардии
Российс�ой
Фе-
дерации,
и
членам
их
семей.

Предпринимателям
 Ю�ры
 о�аж�т
юридичес��ю
помощь.
Аппарат
�полно-
моченно�о
по
защите
прав
предприни-
мателей
в
Ю�ре
и
тор�ово-промышлен-
ная
палата
автономно�о
о�р��а
объяви-
ли
о
зап�с�е
специально�о
совместно-
�о
прое�та
по
правовом�
просвещению
с�бъе�тов
 предпринимательс�ой
 дея-
тельности.
Это
ци�л
ле�ций
для
предпринимате-
лей
 ре�иона
 по
 наиболее
 а�т�альным
вопросам
в
целях
повышения
правовой
�рамотности.
Э�спертами
прое�та
выст�пят
пра�-
ти��ющие
адво�аты
ре�иональной
ад-
во�атс�ой
�олле�ии,
представители
от-
раслевых
стр��т�р
и
ор�анов
�ос�дар-
ственной
 власти.
 В
формате
 прямо�о
диало�а
бизнесмены
Ю�ры
смо��т
за-
дать
 э�спертам
 вопросы,
 про�онс�ль-
тироваться.
Кроме
то�о,
�аждое
обра-
щение
или
вопрос
в
рам�ах
ци�ла
ле�-
ций
 б�д�т
 официально
 оформлены
и
заре�истрированы
в
аппарате
Упол-
номоченно�о
по
защите
прав
предпри-
нимателей
в
Ю�ре
Ни�олая
Евлахова
для
дальнейше�о
лично�о
�онтроля.

6
мая
в
Администрации
�орода
состо-
ялось
заседание
Общественно�о
сове-
та
по
реализации
Страте�ии
социаль-
но-э�ономичес�о�о
 развития
 Ханты-
Мансийс�о�о
 автономно�о
 о�р��а
 -
Ю�ры
до
2030
�ода
и
Страте�ии
соци-
ально-э�ономичес�о�о
развития
�орода
Ко�алыма
до
2030
�ода
при
�лаве
�оро-
да
Ко�алыма.
Общественном�
совет�
были
пред-
ставлены
до�лады
о
реализации
в
2018
�од�
мероприятий
«Про�раммы
�омп-
ле�сно�о
развития
социальной
инфра-
стр��т�ры
�ородс�о�о
о�р��а
�ород
Ко-
�алым»,
 об
 ито�ах
 исполнения
 Плана
мероприятий
по
реализации
Страте�ии
социально-э�ономичес�о�о
 развития
�орода
Ко�алыма
до
2020
�ода
и
на
пе-
риод
до
2030
�ода
в
2018
�од�,
а
та�-
же
о
страте�ии
социально-э�ономичес-
�о�о
 развития
 �орода
 Ко�алыма
 до
2030
�ода.

С
�аждым
�одом
мы
все
дальше
от
тех
дней,
�о�да
наша
страна
одержала
Побед�
над
фашизмом.
Но
время
ни�о�да
не
сотрет
из
памяти
вели�ие
подви�и
�ероев,
бесстрашно
сражавшихся
 на
фронтах
 Вели�ой
Отечественной
 войны,
самоотверженно
тр�дившихся
в
тыл�,
настоящих
сыновей
и
дочерей
своей
Родины,
не
жалевших
для
ее
свободы
своих
жизней…
Мы
все�да
б�дем
помнить,
что
новая
война
начинается
то�да,
�о�да
вырастает
по�оление,
забывшее
войн�
пре-
дыд�щ�ю.
Поэтом�
движение
«Бессмертный
пол�»,
заро-
дившееся
в
2011
�од�,
на
се�одняшний
день
стало
�лав-
ным
 событием
 празднования
 Вели�ой
 Победы
 по
 всем�
мир�.
Миллионы
 тех,
 �то
 чтит
 память
 о
 �ероях
 Вели�ой
Отечественной
 войны,
 вышли
 в
 этот
 день
 с
 портретами

В�ОДНОМ�СТРОЮ
С�ГЕРОЯМИ

БЕССМЕРТНОГО�ПОЛКА!
своих
родственни�ов-ветеранов,
чтобы
еще
раз
в
едином
строю
вспомнить
о
них
и
передать
эт�
память
своим
по-
том�ам.
Четвертый
 �од
подряд
 в
День
Победы
в
 торжественном
шествии
Бессмертно�о
пол�а
�частвовали
�о�алымчане.
Дети
и
взрослые
несли
портреты
своих
фронтови�ов,
с
трепетом
и
слезами
на
�лазах
делясь
др��
с
др��ом
расс�азами
и
вос-
поминаниями
о
них.
«В
этот
день
наши
�шедшие
�ерои
с
нами!
Мы
�ордимся
ими!»,
-
зв�чали
слова
жителей
�орода.
Мы
бла�одарим
вас,
наши
ветераны,
за
мир,
�оторый
вы
нам
подарили!
Мы
все�да
б�дем
помнить
наш�
историю
и
ваш
бессмертный
подви�!
Подробнее
 том,
 �а�
 прошел
День
Победы
 в
 Ко�алыме,
читайте
на
3-й
странице.
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ДЕСЯТИЛЕТИЕ	ДЕТСТВА

ПРОЕКТ	МИНОБОРОНЫ

Мно�одетные
молодые
семьи
о�р��а
пол�чат
единовременн�ю
поддерж��
на
по�ашение
ипоте�и.
Единовременная
денежная
выплата
б�дет
из
о�р�жно�о
бюджета.
Ее
пол�чат
мно�одетные
молодые
семьи,
в�люченные
в
единый
списо�
�частни�ов
мероприятий
по
обеспечению
жилыми
помещениями,
для
по�ашения
части
дол�а
по
ипоте�е.

Ка��сообщает�о�ржной�Депар-
тамент� общественных� и� внешних
связей,�соответствющее�распоря-
жение�было�принято�на�очередном
заседании� ре�ионально�о� прави-
тельства�под�р�оводством��бер-
натора�Ю�ры�Натальи�Комаровой.

-�По�порчению�Президента�Рос-
сии�Владимира�Птина,�в�том�чис-
ле� в� автономном� о�р�е,� с� 2018
�ода�реализется�прое�т�«Десяти-
летие� детства».� В� прошлом� �од
были� приняты� важнейшие�феде-
ральные� за�оны� по� финансовой
поддерж�е�семей:�о�выплатах�се-
мьям�при�рождении�перво�о�и�вто-
ро�о�ребен�а,�продлен�сро��дей-
ствия� материнс�о�о� �апитала� до
�онца�2021��ода,�расширены�воз-
можности�е�о�использования.�Ре-
ализется�про�рамма�сбсидиро-
вания�ипотечных��редитов�для�се-
мей�с�детьми,�-�подчер�нла�Ната-
лья�Комарова,�предваряя�заседа-
ние.�-�Ре�иональный�план�мероп-
риятий�синхронизирован�с�феде-
ральным� до�ментом,� содержит
более�сотни�решений�по�поддер-
ж�е�материнства�и�детства.

Глава� ре�иона� напомнила,� что
2019��од�в�Ю�ре�та�же�объявлен
Годом�семьи.�В�этой�связи�она�на-
целила� частни�ов� заседания� на
мобилизацию� всех� ресрсов� для
создания�словий�развития�семей,
проживающих�в�ре�ионе.

Она� особо� выделила,� что� еди-
новременню�выплат�полчат�все
мно�одетные� молодые� семьи� -
частни�и� �осдарственной� про-
�раммы�«Развитие�жилищной�сфе-

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ�ПОДДЕРЖКА

НА�ПОГАШЕНИЕ�ИПОТЕКИ

ры»,�являвшиеся�та�овыми�по�со-
стоянию�на�1�января�2019��ода�и
за�лючившие�сдел�и�на�приобре-
тение� жило�о� помещения� до
1�июля�нынешне�о��ода.�До�31�мая
мер� поддерж�и� полчат� 1350
ю�орс�их� семей.� На� эти� цели� из
ре�иональной��азны�бдет�направ-
лено�1,7�миллиарда�рблей.

-� Та�ое� решение,� безсловно,
имеет�большое�значение�для�мо-
лодых� мно�одетных� семей.� Оно
повлияет� на� со�ращение� очеред-
ности�по��осдарственной�про�рам-
ме,�-�заявила�Наталья�Комарова.

Комментиря� принятое� реше-
ние,�дире�тор�Департамента�соци-
ально�о�развития�Ю�ры�Светлана
Давиден�о�подчер�нла,�что�вып-
лата�бдет�предоставлена�в�без-
заявительном�поряд�е.�Ее�размер
бдет�рассчитан�в�зависимости�от
сммы�остат�а�основно�о�дол�а�по
ипотечном��редит.�Но�при�этом
он�не�превысит�размер�сбсидии,
предоставляемой�молодым�семь-
ям�-�частни�ам�про�раммы�«Раз-
витие� жилищной� сферы».

Мера�поддерж�и�бдет�предостав-
лена�ю�орчанам,�являющимся�пол-
чателями�ежемесячно�о�пособия�для
мно�одетных�семей�по�состоянию�на
30�апреля�2019��ода,�до�31�июля.

Это� решение� всецело� поддер-
жали�и�сами�представители�мно-
�одетных�молодых�семей,�под�лю-
чившиеся���заседанию�правитель-
ства�Ю�ры�в�режиме�видео�онфе-
ренцсвязи.

Мно�одетная�мама�из�Ко�алыма
Лилия�Крамшина�напомнила,�что
в�Ю�ре�сформирована�эффе�тив-
ная�социальная�система,�позволя-
ющая�мно�одетным�семьям�пол-
чать�различные�меры�поддерж�и,
в�лючая�первоочередное�предос-
тавление� мест� в� дош�ольных� ч-
реждениях,�бесплатное�питание�и
прочие.

-� От� имени� мно�одетных� мам
Ко�алыма�с�аж,�что�единовремен-
ная� выплата� -� �райне� а�тальна.
Бла�одаря� этой�мере,� возможно,
не�оторые�семьи�задмают�о�по-
полнении,�-�с�азала�она.

Необходимо�отметить,�что�чле-
ны� правительства� та�же� внесли
изменения� в� ре�иональню� �ос-
про�рамм�«Социальное�и�демо�-
рафичес�ое�развитие»�и�План�ос-
новных�мероприятий�на�2018-2020
�оды,�посвященные�проведению�в
Ю�ре� Десятилетия� детства.� Оба
до�мента�были�дополнены�новой
мерой� поддерж�и� мно�одетных
молодых�семей.

Любой�желающий�может�внести
информацию�обо�всех,��то�само-
отверженно�сражался�и�трдился
в�о�ненные��оды�Вели�ой�Отече-
ственной�войны,�отстаивая�родню
землю�от�фашистс�их�полчищ.�Для
то�о�чтобы�фото�рафии�и�данные
об� частни�ах� Вели�ой� Отече-
ственной� войны� попали� в� э�спо-

«ДОРОГА�ПАМЯТИ»
Прое�т
Центрально�о
м�зея
Воор�женных
сил
России
собирает
информацию
об
�частни�ах
Вели�ой
Отечественной
войны.
Он
объединит
десят�и
миллионов
фото�рафий.
Там
б�д�т
все
�частни�и:
фронтови�и
и
работни�и
оборонных
предприятий,
партизаны
и
жители
бло�адно�о
Ленин�рада,
сотр�дни�и
�чреждений
��льт�ры,
военные
�орреспонденты
и
мно�ие
др��ие.

зицию� мльтимедийно�о� мзея,
необходимо� лишь� за�рзить� ин-
формационные�материалы� о� них
на�сайт�«Доро�а�памяти».

Потребется�внести�в�форм�на
сайте�минимальный�набор�данных:
фамилию,� имя,� отчество,� �од� или
точню�дат�рождения�и�фото�ра-
фию�частни�а�Вели�ой�Отечествен-

ной.�Вся�эта�информация�бдет�при-
вязана���данным,�же�имеющимся�в
базах�данных�Минобороны�России.
Та�им�образом,�пользователь�смо-
жет�озна�омиться�с�их�полным�пе-
речнем�и�дополнить�свой�семейный
архив,�полчив�новые�сведения.

После� о�ончания� провер�и� и
объединения� всех� до�ментов
пользователь� полчит� письмо� со
ссыл�ой� на� сведенню� запись� со
всеми�при�репленными���ней�до-
�ментами.

Все�собранные�на�портале�ма-
териалы� и� фото�рафии� войдт� в
мльтимедийню� �алерею� «Доро-
�а�памяти»,�в�лючающю�ни�аль-
ные�э�спонаты�из�запасни�ов�Цен-
трально�о�мзея�Воорженных�сил,
впервые�демонстриремые�широ-
�ой�общественности.

Мльтимедийный� мзей� бдет
возведен�на�прихрамовой�террито-
рии� Главно�о� храма�Воорженных
сил�России���знаменательной�дате
-�75-летию�Вели�ой�Победы.

Консльтативная�поддерж�а�ча-
стни�ов� прое�та� осществляется
по�телефонам:�8�(495)�696-71-32,
8�(495)�696-71-36.

Кроме�то�о,��о�алымчане,�жела-
ющие�принять�частие�в�прое�те�и
ве�овечить� память� о� своих� род-
ственни�ах,�мо�т�обратиться�в�во-
енный��омиссариат��орода�Ко�алы-
ма�по�адрес:�л.�Прибалтийс�ая,
д.�3,�телефон:�2-09-54.

НОВОСТИ

В�Ко�алыме�продолжаются�массовые�сбботни�и.
7�мая�в��ороде�состоялась�очередная�весенняя�бор-
�а.�Вместе�со�всеми�в�сбботни�е�принял�частие��лава
�орода�Ко�алыма�Ни�олай�Пальчи�ов.�Он�трдился�на
Центральной�площади.

-�В�этом��од�это�же�второй�обще�ородс�ой�сб-
ботни�.�Мероприятия� по� санитарной� бор�е� �орода
проходят�в�рам�ах�э�оло�ичес�их�а�ций�и�в�преддве-
рии�под�отов�и���нашем��лавном�праздни��-�Дню
Победы,�-�отметил�Ни�олай�Пальчи�ов.�-�Наша�общая
задача�сделать�та�,�чтобы�9�Мая�мы�встретили�в�чис-
том,��расивом��ороде.�Желающих�потрдиться�мно�о.
Я� выражаю�бла�одарность� всем,� �то� от�ли�нлся� и
присоединился���общем�дел�на�бла�о��орода!

На� бор�� Ко�алыма� вышли� работни�и� предприя-
тий,�чреждений,�ор�анизаций,�общественных�объе-
динений,�волонтеры,�неравнодшные��орожане.�Они
наводили�порядо��на�лицах��орода,�в�пар�ах�и�с�ве-
рах:�разбрасывали�оставшийся�сне�,�собирали�мсор,
прошло�однюю� листв,� волонтеры� привели� в� поря-
до��мемориальный��омпле�с�в�Пар�е�Победы.

Ка��отметил��лава��орода�Ни�олай�Пальчи�ов,�сббот-
ни�и�в��ороде�продолжатся�и�после�9�мая.�Присоединить-
ся���а�циям�по�бор�е��орода�при�лашаются�все�желаю-
щие,� причем�независимо�от�объявления�сбботни�ов.
Например,�жители�мо�т�навести�порядо��рядом�с�домом,
а�предприниматели�-�рядом�со�своими�объе�тами.�

ОБЩЕГОРОДСКОЙ
СУББОТНИК

В�Ко�алыме�стало�же�доброй�традицией�посещать
ветеранов,�не�имеющих�возможности�пристствовать
по�состоянию�здоровья�на�торжественных�меропри-
ятиях,�посвященных�Дню�Победы.�8�мая��лава��орода
Ко�алыма� Ни�олай� Пальчи�ов,� председатель� Дмы
�орода�Алла�Говорищева,�председатель�профсоюз-
но�о� �омитета� ТПП� «Ко�алымнефте�аз»� Андрей
Ковальс�ий,�дептаты�Дмы��орода,�молодо�вардей-
цы�лично�поздравили�ветеранов,�в�их�числе�трже-
ни��тыла�Ни�олай�Гри�орьевич�Ревера.

За�месяц�до�войны�Ни�олаю�Гри�орьевич�Ревера
исполнилось� все�о� десять� лет.� В� самом� начале� не-
мец�ие�войс�а�взяли�в�плен�село�Спичинцы�Винниц-
�ой�области�У�раины�и�заставили�трдиться�на�нем-
цев.� Спстя� два� �ода� сельчанам� объявили,� что� все
юноши�и�мжчины�бдт�отправлены�в�Германию.�По
пти�им�далось�бежать.�Далее�Ни�олай�Гри�орьевич
был� партизаном,� частвовал� в� боевых� операциях,
выполнял� ответственные� задания.� В� послевоенное
время�работал�в��.�Кстанае�начальни�ом�отдела�на
станции�по�испытанию�новой�техни�и,�затем��лавным
инженером,�дире�тором.�На�Север�приехал�с�семьей
в�1986��од.�Переезд�Ни�олаю�Гри�орьевич�дался�не-
ле��о,� надо� было� осваивать� неизвестное� для� не�о
прежде�направление�-�обстройство�месторождений.
Позже�перешел�в�ТПП�«Ко�алымнефте�аз»�замести-
телем�начальни�а�по��апитальном�строительств.�А�в
1998��од�стал�начальни�ом�отдела�стандартизации
УНИР�общества�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь».

В� адрес� ветеранов� прозвчало� мно�о� теплых� и
ис�ренних�слов.

-�Не�хватит�слов,�чтобы�выразить�бла�одарность�за
то,�что�было�сделано�для��аждо�о�из�нас�и�для�страны
в�целом.�Эта�встреча� -�еще�одна�возможность�о�а-
зать� о�ромное� важение� и� признательность� нашим
ветеранам.�Хочется�пожелать�Вам��реп�о�о�здоровья
и�спехов�во�всем,�ведь�та�ими�людьми��а��Вы��ор-
дится�наш��ород�и�вся�страна.�Псть�Ваш�оптимизм�и
жизнелюбие�не�исся�нт�еще�дол�ие��оды,�-�отметил
Ни�олай�Пальчи�ов.

-� Ваш� подви�� -� пример� неподдельно�о� �ероизма,
мжества,�самоотверженности�и�преданности�Роди-
не!�Мы��лбо�о�признательны�за�свобод,�независи-
мость�и� светлое�бдщее�по�олений.�От� всей�дши
желаю�вам�процветания�и�здоровья,�дол�их�лет�жиз-
ни,� со�ретых� теплом� и� любовью� родных� и� близ�их
людей,�-�подчер�нл�Андрей�Ковальс�ий.

Е�атерина
Миронова.

Фото:
Але�сей
Ровенча�.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
В�АДРЕС�ВЕТЕРАНОВ
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�С�МЕСТА�СОБЫТИЯ

ÏÀÐÊ ÏÎÁÅÄÛ
К� 11:00� на� торжественное

мероприятие� по� сл�чаю� 74-й
�одовщины�Победы�в�Вели�ой
Отечественной� войне� 1941-
1945��одов���Пар���военной�тех-
ни�и�со�всех�сторон�подходят
сотни��о�алымчан.
Из�динами�ов�слышится��о-

лос� ди�тора,� объявляюще�о� о
начале� войны,� и� м�зы�ально-
танцевальная� импровизация
по�р�жает� всех� прис�тств�ю-
щих�в�атмосфер��июня�1941-�о.

Дев�ш�и�в�ш�ольных�фарт�ч�ах
провожают� своих� вчерашних
одно�лассни�ов�на�фронт,�а�за-
тем�на��лазах���зрителей�сами
становятся�солдатами…�Зв�чит
песня� о� девчон�е-�фронтовом
водителе.�Кто-то���рад�ой�сма-
хивает� набежавш�ю� слез�…
Се�одня�тр�дно�представить,�но
именно�та�ие�молодые�девчон-
�и�и�мальчиш�и��ходили� то�да
на�фронт� на� след�ющий� день
после�свое�о�вып�с�но�о�вече-
ра.�И�мирная�жизнь�для��о�о-то
из� них� наст�пила� лишь� сп�стя
дол�их�четыре��ода,�а�мно�ие�та�
и�остались�вечно�молодыми�на
полях�сражений...
После� мин�ты� молчания

в� память� о� павших� с� торже-
ственными�словами����орожа-
нам�обращается��лава��орода
Ни�олай�Пальчи�ов:
-�Уважаемые�ветераны�-�тр�-

жени�и�тыла,�жители�бло�адно-
�о�Ленин�рада,�бывшие��зни�и
�онцла�ерей,��о�алымчане�и��о-
сти��орода!�От�все�о�сердца�по-
здравляю� вас� с� этим� вели�им
праздни�ом� -� Днем� Вели�ой
Победы!�Все�дальше�от�нас�вес-
на�45-�ода,�но�память�о�войне�не
ослабевает.�Это�были�четыре�тя-
желейших� �ода� �ероичес�ой
борьбы�за�свобод��Родины,�за
наше�право�жить�се�одня!�В�бой
шли�м�жчины�и�женщины,�дети
и�стари�и.�Не�жалея�себя,�они
сражались�за�Побед��на�фронте
и�в�тыл��-�в�о�опах,��оспиталях,
на�заводах,�фабри�ах�и��олхоз-
ных�полях.�Я�хоч��выразить�сло-
ва�без�раничной�бла�одарности
нашим�доро�им�ветеранам�и�от-
дать�дань�памяти�тем,��то�не�вер-
н�лся.�Всем�вам,�доро�ие�др�зья,
мирных� и� счастливых� дней,
радости�и�бла�опол�чия!�С�праз-
дни�ом�Победы!
Генеральный� дире�тор� об-

щества�«ЛУКОЙЛ-Западная�Си-
бирь»� Владислав� З�барев� в
своем�обращении�подчер�н�л

ПОМНИТ�СЕРДЦЕ,�НЕ�ЗАБУДЕТ�НИКОГДА…
Весна�45-�о��ода…�Ка�ой�же�дол�ожданной�и�счастли-

вой�была�она�для�всех�тех,��то�выжил,�выстоял�и�встре-
тил�Вели��ю�Побед�.�Нет�в�нашей�стране�челове�а,�в�чьей
семье�бы�не�хранились�воспоминания�о�близ�их�и�род-
ных,� переживших� �жасы� войны.� Именно� поэтом��День
Победы�стал�народным�и�любимым�праздни�ом�для�мил-
лионов�россиян.�Фла�и,�солдатс�ие��имнастер�и,�Геор�и-
евс�ая� ленточ�а,� цветы� и� бес�онечный� пото�� людей� �
Вечном�� о�ню…� О� том,� �а�� прошел� День� Победы� в
Ко�алыме�-�в�нашем�репортаже.

необходимость�сохранения�па-
мяти�о�тех��одах:
-�Меняются�по�оления,�про-

ходят� десятилетия,� но� День
Победы�остается�самым��лав-
ным�праздни�ом�в��аждой�се-
мье.� К� сожалению,� время� не
щадит� ветеранов.�Се�одня� на
этой� площади� среди� нас� нет
�же�ни�одно�о� �частни�а�бое-
вых� действий� той� страшной
войны.�Но�память�о�них�вписа-
на� в� историю,� и� их� имена�мы
пронесем�в��олоннах�Бессмер-

тно�о�пол�а.�Доро�ие�ветераны,
ваши�м�жество� и� самоотвер-
женность�являются�для�нас�при-
мером�беззаветно�о�сл�жения
Родине,�и�этот�пример�помо�а-
ет�нам�жить�се�одня,�работать
во�бла�о�Отчизны�и�наполняет
наши�д�ши� истинным� патрио-
тизмом.�С�праздни�ом!�С�Днем
Победы!
Та�же�слова�бла�одарности�и

поздравлений� в� адрес� ветера-
нов�произносит��военный��омис-
сар��орода�Ко�алыма�подпол�ов-
ни�� И�орь� Па��лев.� Затем� он
принимает�парад...�Торжествен-
ным�маршем�проходят�парадные
расчеты�силовых�стр��т�р��оро-
да,�вслед�за�ними�чет�о�че�анят
ша�� представители�младше�о
по�оления�-�ст�денты�Ко�алым-
с�о�о�политехничес�о�о��оллед-
жа,��частни�и�военно-патриоти-
чес�о�о��л�ба�«Патриот»,�юнар-
мейцы,��чащиеся��адетс�их��лас-
сов�и�младшие���рсанты�воен-
но-патриотичес�о�о��л�ба�«Воз-
рождение»�-�б�д�щие�защитни-
�и�нашей�Родины.

ÂÀÕÒÀ ÏÀÌßÒÈ
После�торжественно�о�мар-

ша�право�первыми�возложить
цветы���Вечном��о�ню�предо-
ставляется�ветеранам.�В�сопро-
вождении�родственни�ов�и�во-
лонтеров��орот�им�п�тем�они
направляются�из�Пар�а�Побе-
ды���памятни����ероям.
Шествие�«Вахта�памяти»�на-

чинается�по��лицам�Ба�инс�ой�и
Сибирс�ой�и�движется���Мемо-
риал��Памяти.�Больше�часа�дви-
жется� пото��желающих�отдать
дань� памяти� павшим�на� полях
сражений...�Возла�аются�цветы��
Вечном��о�ню…�Завершающая
часть��олонны��же�идет�под�зв�-
�и�парада�на�Красной�Площади�в
Мос�ве,��оторый�транслир�ется
т�т�же�на�большом�э�ране.
Завершается�«Вахта�памяти»

фронтовым� привалом� -� это

традиционное� ��ощение� сол-
датс�ой��ашей�с�т�шен�ой.�На
свежем� возд�хе� еда� �ажется
особенно� в��сной!� Рядом� на
сцене� зв�чат� песни� военных
лет� в� исполнении� творчес�их
�олле�тивов��орода.

ÝÑÒÀÔÅÒÀ ÏÎÁÅÄÛ
В�13:00�в��ороде�стартовала

ле��оатлетичес�ая� эстафета,
посвященная� празднованию
74-й� �одовщины� Победы� в
Вели�ой�Отечественной�войне
1941-1945� �одов.�Уже�не�пер-
вый� �од� забе��объединяет� �о-
рожан�в� этот� торжественный
день.�Свои�достижения�и�побе-
ды� спортсмены�Ко�алыма� по-
свящают,��онечно,�ветеранам�и
�частни�ам� Вели�ой� Отече-
ственной.
В�этом��од��в�эстафете�при-

няли� �частие� восемь� �оманд
старше�лассни�ов�ш�ол��оро-
да�и�одиннадцать��оманд�тр�до-
вых� �олле�тивов� предприятий,

ор�анизаций�и��чреждений.
Среди��чащихся�первое�ме-

сто�заняла��оманда�МАОУ�СОШ
№1,�второе�место�-�МАОУ�СОШ
№7,� третье� -�МАОУ� «Средняя
ш�ола�№3».�Среди�работни�ов
тр�довых� �олле�тивов� первое
место� заняла� �оманда� ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная� Сибирь»,
второе�-�МАУ�«Дворец�спорта»
и�третье�-����оманды�ООО�«Газ-
промТранс�азС�р��т».

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎËÊ
В� 15:00� началось� торже-

ственное� шествие� потом�ов
�частни�ов� Вели�ой� Отече-
ственной�войны�«Бессмертный
пол�».� В� этом� �од�� маршр�т
шествия�начался�с��лицы�При-
балтийс�ая,�далее�-�по�Ленин-
�радс�ой,�Сибирс�ой�и�Мира.
По�доро�е����олонне�примы�а-
ли�жители��орода.�В�этом��од�
Бессмертный�пол��прошел�по
Ко�алым��в�четвертый�раз.
Заместитель� �лавы� �орода

Ко�алыма�Татьяна�Черных�про-
шла� в� �олонне� с� вн��ом.� На

двоих���них�-�четыре�портрета.
Это� �расноармеец� Ковалев
Але�сандр�Петрович�-�дед�ш-
�а�по�папиной�линии,��расно-
армеец�Моисеев�Ни�олай�Ва-
сильевич� -�дед�ш�а�по�мами-
ной�линии,�офицер��авалерист
Пахомов� Петр� Дмитриевич� -
прадед�ш�а,�рядовой�(��рсант)
Моисеев�Василий�Ни�олаевич
-�дядя.�Ни�то�из�них�не�верн�л-
ся�с�фронта...
-� Я� считаю,� что� это� святая

традиция�-�отдать�дань�бла�о-
дарности�и��важения�за�Вели-
��ю�Побед�,�за�то,�что�мы�мо-
жем�жить� в� свободном�мире,
рожать�и�воспитывать�детей,�-
�оворит�Татьяна�Ивановна.
Полина� Кононен�о� несмот-

ря� на�юный� возраст� �же� тре-
тий� раз� принимает� �частие� в
а�ции.�В�р��ах�девоч�а�держит
�ни���«Я�родился�в�1923-м...»
и�портрет�свое�о�прадед�ш�и
Каменс�их�Геннадия�Петрови-
ча�-�автора��ни�и.

-� Мой� прадед�ш�а� в� 1941
�од��о�ончил�среднюю�ш�ол�.
Через�три�месяца�доброволь-
цем��шел�на�фронт�в�составе
Уральс�о�о� лыжно�о� батальо-
на.�Участвовал�в�раз�роме�не-
мец�их� войс�� под�Мос�вой,� в
боях�над�Ржевом,� на�К�рс�ой
д��е,� в� освобождении� Бело-
р�ссии,�Литвы,�Латвии.�Четы-
режды�ранен.�За�ратные�зас-
л��и� на�ражден� орденами

Отечественной� войны� I� и� II
степеней,�медалями.
Але�сей�Борозинец�с��ордо-

стью�пронес�портреты�родите-
лей�с�пр��и.�Лейтенант�Лелис
Афанасий�Федорович� и� сер-
жант�медицинс�ой�сл�жбы�Ле-
лис�Мария�Я�овлевна�позна�о-
мились� в� �оспитале� на�фрон-
те,�после�войны�поженились.�
-�Мой�тесть�Афанасий�Федо-

рович� был� на�ражден� дв�мя
орденами� Красно�о� Знамени,
дв�мя�орденами�Красной�Звез-
ды� и� орденом�Отечественной
войны.�Е�о�жена�Мария�Я�ов-
левна�та�же�отмечена�ордена-
ми�Красно�о�Знамени�и�Крас-
ной�Звезды.
Ев�ения�Зорина��частв�ет�в

мероприятии��же�в�третий�раз:
-�Свое�о�дед�ш���Гицевича

Ев�ения�Францевича�я,���сожа-
лению,�не�помню,�е�о�не�ста-
ло,��о�да�я�была�совсем�ребен-
�ом.�Но�знаю�о�нем�из�расс�а-
зов�баб�ш�и.�Он��частвовал�в
битвах�за�Сталин�рад�и�Мос�-
в�,� был� на�ражден� медалью
«За�отва��»,�орденом�Красной
Звезды�и�др��ими�на�радами.
Это�толь�о�малая�часть�тех�ис-

торий,��оторые�мы�должны�знать,
помнить�и�пронести�через� �ода
для�своих�вн��ов�и�правн��ов.
Завершилось� шествие� на

Центральной�площади�а�цией
«Вальс�Победы!».�Десят�и�пар
за�р�жились�в�танце�под�м�зы-
��,��а��то�да,�в�Победном�мае
1945-�о…
Вечер�празднично�о�дня���ра-

сила��онцертная�про�рамма�с��ча-
стием� творчес�их� �олле�тивов,
завершившаяся�праздничным�са-
лютом.�Тысячи�о�ней�взмыли�в
небо,�вновь�напомнив�всем�нам
о� торжестве� мира� на� Земле.
Мира,�отвоеванно�о�нашими��е-
роичес�ими�дедами�и�прадеда-
ми.�Мы� б�дем� помнить� об� их
подви�е� все�да� и� хранить� эт�
память�в�своих�сердцах�вечно!

Юлия�Ушенина,

Еатерина�Миронова,
Еатерина�Кал��ина.

Фото:�Алесей�Ровенча.
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Наташе�было�все�о�семь�лет,��о�да
их�семью�рас��лачили.�В�своем�«��ла-
честве»� отец� то�да� имел� небольш�ю
изб�� в� одн�� �омнат�,� �оров�,� мешо�
зерна�и�четверых�детей�в�счастливом
бра�е.�Та��семья�осталась�без�отца�и
�рыши� над� �оловой.� Помо�ли� добрые
люди,�и�мама�нашла�новый�дом.
-� Жили� мы� очень� �олодно.� Я,� �а�

старшая�дочь,�приносила�в�дом���с�и
хлеба,� �оторые�мне�подавали�в�ма�а-
зине�напротив.�Еще�помню,� �а��мама
выменяла�для�меня�ф�фай���за�мешо�
�артош�и.�Она�была��оричнево�о�цве-
та,�и�мы�решили�пере�расить�ее�в�си-
ний.�Крас�а�ле�ла�неровно:�одна�пола
вышла� небесно-�ол�бой,� а� др��ая� -
яр�о-синей,� та�� я� и� проносила� ее� до
износа…�И�не�стыдилась.�А�вообще�три
�ода� в� Г�рьевс�е� я� помню,� �а�� время
ожидания�папы,�-�с��р�стью�вспоминает
Наталья�Федоровна.
Папа� верн�лся� в� 1937� �од�� полный

надежд�о�новой�хорошей�жизни.�В�Таш-
та�оле�Кемеровс�ой� области� от�рыли
золотые�р�дни�и,�и�семья�отправилась
т�да.�Доро�ой��мерли�двое�из�четырех
детей.�Надежды�на�светлое�б�д�щее�ста-
новились� все� призрачнее.� Во� время
строй�и�дома,�отец�надорвался,�после
че�о�не�прожил�и��ода.�Одно�тра�ичес-
�ое�событие�сменяло�др��ое:�сп�стя��од
после�смерти�отца,�началась�война.�То�-

да�дети�совсем�перестали�видеть�мам�.
Она�работала�на�железной�доро�е�по�20
часов�в�день,�воспитание�младше�о�бра-
та�ле�ло�на�плечи�Натальи.�Еще��од�она
ходила�в�ш�ол�,�а�в�мае�42-о�о�пол�чи-
ла�свою�перв�ю�повест��.
Тринадцатилетних� подрост�ов� от-

правили�вс�апывать�вр�чн�ю�замерз-
шие�поля�под�посевы.�Работали��аж-
дый�день�с�семи��тра�и�до�11�вечера.
В� �олове���дев�ш�и��р�тились�слова,
с��оторыми�их�отправили�на�сельхоз-
работы:�«Вы�теперь�взрослые�и�ваша
война�здесь!»�Ночевали�там�же,��де�и
работали� -� в� поле,� под� соломенным
навесом,�прижавшись�др�����др�����а�
можно�плотней.�Ели�в�основном��ар-
тош��,�перемешанн�ю�с�овсяной�ше-
л�хой,��оторой�даже�животных�не��ор-
мят.� Картош��� не� чистили,� чтобы
не�срезать�лишнее,�лишь�мыли.�Пре-
делом� мечтаний� был� ��со�� бело�о
ароматно�о�хлеба…
Ко�да� подрост�и� верн�лись� домой,

ни�то��же�и�не�смел�называть�их�деть-
ми.�Все�лето�они��осили�сено�по�девять
часов�в�день.�Наталья�часто�представля-
ла,��а���де-то�там��олосится�пшеница�на
тех�не�о�да�спящих�полях,��оторые�они
разб�дили�весной�своими�детс�ими�р�-
�ами.�Весной�43-�о�отряд�снова�вс�апы-
вал� поля� под� посевы,� а� �же� летом� их
перевели�на�работ��в�шахты.

Если�и�есть�ад�на�земле,�то�в�воен-
ные� �оды� он� находился� �де-то� там.
Совсем� юные� истощенные� дев�ш�и
тас�али�на�себе,�словно�м�равьи,�не-
подъемные���с�и�р�ды.�Р��и�были�из-
ранены�и��ноились,�но�это�нис�оль�о
не�освобождало�от�работы.�Ежеднев-
но� �то-то� терял� сознание� и� пол�чал
засл�женный�дв�хчасовой�отдых.�Пос-
ле�че�о�н�жно�было�верн�ться�в�строй,
б�дто�ниче�о�и�не�произошло.�Межд�
собой�дев�ш�и�не�общались,�чтобы�не
тратить�и�без�то�о�истраченн�ю�энер-
�ию.�В�та�ом�режиме�они�приближали
дол�ожданн�ю�Побед��до�о�тября�1943
�ода,�по�а�не�пол�чили�повест�и�с���а-
занием� иметь� при� себе� тепл�ю� зим-
нюю�об�вь� и� одежд�.� Стоит� ли� �ово-
рить,�что�зимняя�одежда�пра�тичес�и
не�отличалась�от�летней.�Отряд��вез-
ли�в��ород�Сталинс�,�нынешний�Ново-
��знец�,��де�на�военном�заводе�Ната-
лья�Федоровна�проработала�почти�до
самой�Победы.
Та�зима�стала�самой�холодной�на�ее

памяти.�Кормили�раз�в�нес�оль�о�дней,

с�та�ой�же�периодичностью�отп�с�али
домой.�Три�дня���стан�а:�обморожен-
ные� пальцы� р��� и� но�,� надорванные
спины�и�сте�лянные��лаза,�полные�слез
и�веры�в�то,�что�всем��есть��онец.�Зна-
чит�и�этой�войне�должен�быть!
-�Мины,��ранаты,�п�ш�и,�сделанные

р��ами�детей,�-�что�может�быть�страш-
ней,�что�может�быть�бессмысленней�и
безнадежней?�Для�меня�война�за�он-
чилась�в�апреле�1945��ода,��о�да�я�сло-
мала�р���,�и�меня�отправили�домой.�До
Победы�оставался�все�о�лишь�месяц,�-
расс�азывает�Наталья�Федоровна.
В�послевоенное�время�дев�ш�а�ра-

ботала�в��олхозе�помощни�ом�б�х�ал-
тера.�Зарплат��рабочие�видели�толь�о
на�б�ма�е,�почти�все��ходило�на�вос-
становление� �олхоза� после� войны:� то
лошадь,�то�зерно,�то�тра�тор...�В�1948
�од��позна�омилась�с�б�д�щим�м�жем
и��ехала���нем��на�родин��-�в�Минс�,
�де�они�вместе�занимались�восстанов-
лением��орода.
Перв�ю� тр�дов�ю� на�рад�� Наталья

Федоровна�пол�чила�в�18�лет�за�Доб-
лестный�тр�д�в�Вели�ой�Отечественной
войне,�а�все�о�их�в�ее�тр�довой��опил-
�е�семь.�В�ее�био�рафии�есть�и�свет-
лые�страницы.�Она�воспитала�пятерых
детей� и� сейчас� ее� рад�ют� 12� вн��ов,
десять�правн��ов�и�девять�праправн�-
�ов�-�и�это,�по�словам�женщины,��лав-
ные�и�самые�ценные�на�рады,�ради��о-
торых�она�прошла�свой�непростой�жиз-
ненный�п�ть.�В�этом��од��Наталье�Фе-
дорове�исполнится�92��ода,�семь�из�них
она� живет� в� Ко�алыме.� Несмотря� на
почтенный�возраст�и�проблемы�со�здо-
ровьем,�тр�жени��тыла�не�может�про-
п�стить�парад�и�мероприятия,�посвящен-
ные�Дню�Победы.�Женщина� �верена,
лишь� челове�,� прошедший� п�ть� вой-
ны,�знает�истинн�ю�цен��мирном��неб�
над��оловой,�и�ис�ренне�молится�о�том,
чтобы�ее�вн��ам�и�правн��ам�ни�о�да
не�довелось�ее��знать…

Е�атерина
Миронова.
Фото:
из
семейно�о
архива

Натальи
Ло��нович.

ЗДЕСЬ� БЫЛ� ТЫЛ
Незабываем
подви�
советс�о�о
солдата,
освободивше�о
стран�
от
зверств

фашизма!
Не
можем
и
не
имеем
права
забывать
и
о
подви�е
просто�о
тр�дово�о
народа,
�оторый
во
время
войны
ставил
все
на
алтарь
Победы.
Стари�и,
женщины
и
дети
24
часа
в
с�т�и
тр�дились
для
обеспечения
н�жд
фронта.
Лоз�н�
«Все
для
фронта,
все
для
Победы!»
стал
за�оном
жизни
для
�аждо�о
советс�о�о
тр�жени�а.
Колхозни�и
отправляли
весь
хлеб
солдатам,
рабочие
на
заводах
с�т�ами
напролет
стояли
�
стан�ов,
чтобы
 сделать
 �а�
 можно
 больше
 снарядов
 и
 боеприпасов.
 Тысячам
и
 тысячам
 детей
 то�о
 времени
 по
 воле
 зло�о
 ро�а
 войны
 пришлось
вми�
повзрослеть.
Эта
история
жительницы
Ко�алыма
Натальи
Федоровны
Ло��нович.

БЛАГОДАРНОСТЬ�ПОБЕДИТЕЛЯМ

ÍÀØ ÌÈÐ ÑÎÇÄÀÍ
ÈÕ ÏÎÁÅÄÎÉ

Главными��остями�праздни�а�стали
ветераны,� �оторые� отстояли� мир� на
родной�земле.�Бла�одаря�им�день�9�мая
1945��ода�навсе�да�вошел�в�миров�ю
историю,�стал�днем,�символизир�ющим
�ероизм�и�несо�р�шимость�д�ха�совет-
с�о�о�народа.�Первым�поздравил�всех
с�наст�пающим�Днем�Победы�военный

В
преддверии
само�о
важно�о
праздни�а
страны
-
Дня
Победы,
тра-
диционно
во
всех
�чреждениях
�орода
проводятся
праздничные
меропри-
ятия,
посвященные
этой
дате.
7
мая
в
БУ
ХМАО-Ю�ры
«Ко�алымс�ий
�омпле�сный
центр
социально�о
обсл�живания
населения»
состоялся
тор-
жественный
�онцерт
для
ветеранов.
Поздравить
при�лашенных
пришли
военный
�омиссар
�орода
Ко�алыма
ХМАО-Ю�ры
И�орь
Па��лев,
пред-
седатель
Совета
ветеранов
войны,
тр�да,
инвалидов
и
пенсионеров
�оро-
да
Ко�алыма
Ев�ения
Остря�ина,
заместитель
начальни�а
�правления
социальной
защиты
населения
по
�ород�
Ко�алым�
Департамента
соци-
ально�о
развития
ХМАО-Ю�ры
Елена
Вострецова,
творчес�ие
�олле�тивы
�орода.
Др��ой
праздничный
�онцерт
в
этот
же
день
состоялся
в
МАДОУ
«Зол�ш�а»
в
рам�ах
прое�та
«Мы
н�жны
др��
др���».

�омиссар��орода�Ко�алыма�ХМАО-Ю�ры
И�орь�Па��лев:
-�Уважаемые�ветераны,�от�все�о�сер-

дца�поздравляю�вас�с�этим�праздни�ом!
Все�дальше�от�нас�весна�1945��ода,�но
память�об�этой�войне�не�ослабевает,�она
живет� в� наших� сердцах,� является� свя-
щенной�и�объединяет�наш�народ.�Я�хоч�
выразить�особые�слова�бла�одарности
ветеранам,�тр�жени�ам�тыла�и�отдать�дань
памяти� тем,� �то� не� верн�лся� с� полей

сражений,�-�отметил�И�орь�Леонидович.
-�Это�были�четыре�тяжелых��ода,�но�не-
смотря�на�все�сложности�вы�вместе�при-
ближали��Побед�.�Вы�знали,�что�за�ва-
шей�спиной� -�Родина.�И�се�одня� я�ис-
�ренне�хоч��пожелать,�чтобы�мы�-�ваши
дети,�вн��и,�правн��и�-�ни�о�да�не�забы-
вали�подви�,��оторый�вы�совершили!
К� поздравлениям� присоединилась

председатель�Совета�ветеранов�войны,
тр�да,�инвалидов�и�пенсионеров��оро-
да�Ко�алыма�Ев�ения�Остря�ина:
-�Для��аждо�о�из�нас�9�Мая�-��лавный

день�в��од�.�Ветеранов�Вели�ой�Отече-
ственной�войны,���сожалению,�становит-
ся�все�меньше,�но�чтить�их�подви��и�по-
мнить�о�тех,��то�подарил�нам�счастье�жить
в� свободной� стране� -� наш�священный
дол�.�Низ�ий�по�лон�вам,�ветераны!�Вы
можете� быть� �верены,� что� мы� все�да
придем���вам�на�помощь.�Креп�о�о�здо-
ровья�вам�и�мирно�о�неба�над��оловой!
Желание� поздравить� ветеранов,� на-

помнить�им�о�том,��а��важен�их�подви�
для�послед�ющих�по�олений,�объедини-
ло�талантливых�артистов��орода.�Участ-
ни�и�мероприятия�чествовали�ныне�жи-
в�щих� �ероев�и�несли�в�своих�сердцах
светл�ю�память�о��ероях�Вели�ой�Отече-
ственной� войны.�В� ходе� �онцерта�про-
зв�чали�известные�всем�песни,�ставшие
поп�лярными� в� военные� и� послевоен-
ные��оды.�Мно�ие�из��остей�с�радостью
подпевали�исполнителям.�Завершилось
мероприятие�праздничным�чаепитием.

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ, ÂÅÒÅÐÀÍÛ!

Воспитанни�и�старшей�дош�ольной
�р�ппы� детс�о�о� сада� «Зол�ш�а»
совместно�с�м�зы�альным�р��оводите-
лем� под�отовили� праздничн�ю� про-
�рамм��для�ветеранов�наше�о��орода.

МЫ�ПОМНИМ!�МЫ�ГОРДИМСЯ!
Малыши�в�военной�форме�разных�ро-
дов� войс�� исполнили� песни� и� танцы,
по�азали�тро�ательные�сцен�и�из�жиз-
ни�обычных�семей�в�военные� �оды.�В
завершение� празднично�о� �онцерта
юные�артисты�вр�чили�ветеранам��воз-
ди�и�и�праздничные�«Победные�от�рыт-
�и»,��оторые�малыши�из�отовили�сами.
-�Подви��наших�прадедов�неисчерпа-

ем,�и�все�в�нем�связано��репчайшими
нитями:�прошлое�и�настоящее,�настоя-
щее� и� б�д�щее.�Об� этом�мы� должны
помнить�и�не�станно�напоминать�детям
и�вн��ам!�-��оворят��ости�праздни�а.
-�Конечно,�о�войне�надо�помнить,�по-

том��что�те,��то�воевал,�совершили�о�-
ромный�подви�,�и�они�засл�жили,�чтобы
о�них�помнили.�Мы��оворим�всем�вете-
ранам�-�спасибо!�Желаем�им�здоровья,�и
чтобы�они�жили�еще�дол�о,�-�отвечают
еще�юные�воспитанни�и�детс�о�о�сада.
В� преддверии�Дня� Победы� в�фойе

дош�ольно�о��чреждения�силами�воспи-
тателей,�ребят�и�их�родителей�оформле-
на�«Лента�памяти».�Под�единой�Геор�и-
евс�ой�лентой�дети�совместно�с�родите-
лями�расположили�фото�рафии�и� �рат-
�ие�истории�подви�ов�своих�прадедов.

Е�атерина
Миронова.

Е�атерина
Кал��ина.
Фото:
Але�сей
Ровенча�.
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ÎÒÄÛÕ ÍÀ ÌÎÐÅ È ÍÅ ÒÎËÜÊÎ
Под�отов�а
�
летней
оздоровитель-

ной
�ампании
идет
полным
ходом.
Еще
в
феврале
 был
 сформирован
 реестр
ор�анизаций,
�оторые
б�д�т
ос�ществ-
лять
 отдых
 и
 оздоровление
 детей
 на
базе
образовательных
ор�анизаций
�о-
рода.
В
реестре
13

ор�анизаций,
11
из
�оторых
 с
 дневным
 пребыванием
 де-
тей,
специализированная
ор�анизация
-
«Ла�ерь
тр�да
и
отдыха»
и
летняя
оз-
доровительная
смена
на
базе
БУ
ХМАО-
Ю�ры
 «Ко�алымс�ий
 �омпле�сный
центр
социально�о
обсл�живания
насе-
ления».
Все�о
в
летний
период
в
при-
ш�ольных
ла�ерях
планир�ется
оздоро-
вить
1145
детей,
а
та�же
120
детей
(из
них
90
детей-инвалидов,
детей
с
ОВЗ)
-
 на
базе
БУ
ХМАО-Ю�ры
 «Ко�алымс-
�ий
�омпле�сный
центр
социально�о
об-
сл�живания
населения».
Первая
смена
оздоровительных
ла-

�ерей
 с
 дневным
 пребыванием
 детей
состоится
на
базах
МАОУ
СОШ
№1
(с
3
по
 26
 июня),
 МАОУ
 «Средняя
ш�ола
№8»
�орп�с
2
(с
4
по
28
июня),
МАОУ
СОШ
№7
�орп�с
2
(с
3
по
26
июня),
МАУ
ДО
«ДДТ»
(с
4
по
28
июня),
МАОУ
«Сред-
няя
ш�ола
№5»
(с
17
июня
по
9
июля).
Вторая
смена
б�дет
ор�анизована
с
5
по
27
июля
в
стенах
МАОУ
«СОШ
№10»,
МАОУ
«Средняя
ш�ола
№3».

Завершит
летнюю
�ампанию
третья
смена,
�ото-
рая
пройдет
с
29
июля
по
20
ав��ста
на
базах
МАОУ
«СОШ
№7»,
МАОУ
«Сред-
няя
ш�ола
№5»,
МАУ
ДО
«ДДТ».
Под-
робн�ю
 информацию,
 в
 том
 числе
 о
�оличестве
мест,
можно
�знать
по
те-
лефон�
 в
 приемных
 общеобразова-
тельных
ор�анизациях.
На
Черноморс�ом
побережье
по
ли-

нии
�правления
образования
отдохн�т
256
 челове�,
 24
 -
 поед�т
 в
 Тюмень.
Надо
с�азать,
в
этом
�од�
впервые
пла-
нир�ется
отдых
детей
в
военно-патри-
отичес�ом
палаточном
ла�ере
 «Юнар-
меец»,
�оторый
находится
на
базе
от-
дыха
«Энер�ети�»
(п.
С���о).
До��мен-
ты
 родители
 подавали
 либо
 через
«Единый
портал
�ос�сл��»,
либо
МФЦ.
На
данный
момент
ведется
работа
по
тщательной
под�отов�е
сопровождаю-
щих
лиц.
С
ними
б�дет
проведен
инст-
р��таж
по
сохранности
жизни
и
здоро-
вья
детей,
о�азанию
первой
медицинс-

ЛЕТНЯЯ�ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
КАМПАНИЯ-2019

29�апреля�в�Администрации��орода�состоялся�брифин�,�посвященный
ор�анизации�летне�о�отдыха�детей�и�подрост�ов.�На�вопросы�ж�рналистов
ответили� начальни�� �правления� образования� Администрации� �орода
Светлана� Гришина,� дире�тор�МАУ� «Молодежный� �омпле�сный� центр
«Фени�с»�Лариса�Хайр�ллина,�дире�тор�БУ�«Ко�алымс�ий��омпле�сный
центр�социально�о�обсл�живания�населения»�Марина�Соро�ина,�началь-
ни��отдела�опе�и�и�попечительства�Администрации��орода�Светлана�Кор-
нева.�В��аждом�стр��т�рном�подразделении�ведется�определенная�работа
по�ор�анизации�летне�о�отдыха�и�тр�до�стройства�детей.

�ой
помощи.
В
Крым
дети
полетят
пря-
мым
 рейсом
 по
 маршр�т�
 С�р��т-
Симферополь,
в
Анап�
прослед�ет
спе-
циализированный
 железнодорожный
состав.
Родителям
предла�ают
оплатить
лишь
стоимость
проезда,
все
остальные
расходы
-
за
счет
бюджетных
средств.

ËÜÃÎÒÍÛÅ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ
Каждый
 ребено�,
 оставшийся
 
 без

попечения
 родителей,
 имеет
 право
 в
течение
 �алендарно�о
 �ода
 посетить
ла�ерь
или
санаторий
за
счет
с�бвен-
ции
ХМАО-Ю�ры.
Ос�ществить
это
мож-
но
 через
 обращение
 в
 отдел
 опе�и
 и
попечительства,
либо
опе��ны
вправе
приобрести
п�тев��
самостоятельно,
а
затем
�омпенсировать
затраты.
Приме-
чательно,
что
и
в
том,
и
в
др��ом
сл�-
чаях
доро�а
�
мест�
отдыха
б�дет
оп-
лачена.
 Стоимость
 п�тев�и
 на
 одно�о

ребен�а
составляет
до
35
тысяч
р�блей,
стоимость

проезда
оплачивается
в
со-
ответствии
с
фа�тичес�ими
расходами.
По
сведениям
отдела
опе�и
и
попечи-
тельства
на
29
апреля
в
Ко�алыме
про-
живает
147
детей-сирот
и
детей,
остав-
шихся
без
попечения
родителей,
134
из
них
 имеют
 право
 на
 предоставление
оздоровительных
 �сл��.
 В
 настоящее
время
размещена
информация
о
дв�х
а��ционах
 в
 эле�тронном
виде.
По
их
ито�ам
б�д�т
приобретены
35
п�тево�.
Та�,
10
детей
планир�ется
оздоровить
в
Краснодарс�ом
�рае,
а
25
-
отправят-
ся
отдыхать
в
Крым.

ÎÑÎÁÅÍÍÛÅ ÄÅÒÈ
В
летний
период
на
базе
БУ
ХМАО-

Ю�ры
 «Ко�алымс�ий
 �омпле�сный
центр
социально�о
обсл�живания
насе-
ления»
б�дет
ор�анизована
работа
трех
летних
оздоровительных
смен
для
де-
тей
 с
 о�раниченными
 возможностями
здоровья,
 детей-инвалидов,
 несовер-
шеннолетних,
н�ждающихся
в
социаль-
ной
адаптации,
признанных
н�ждающи-
мися
в
социальном
обсл�живании.
Пла-
нир�емый
 охват
 несовершеннолетних
отдыхом
и
оздоровлением
на
базе
�ч-
реждения
составляет
120
челове�.
Ком-
пле�сные
 про�раммы
 в�лючают
 оздо-
ровительн�ю,
 ��льт�рно-дос��ов�ю,
творчес��ю
деятельности.
В
целях
реа-
лизации
мероприятий
�ос�дарственной
про�раммы
ХМАО-Ю�ры
«Социальное
и
демо�рафичес�ое
развитие»,
про�рам-
мы
 «Сотр�дничество»
 на
2019
 �од
 �ч-

реждение
примет
�частие
в
ор�аниза-
ции
летне�о
отдыха
и
оздоровления
26
несовершеннолетних,
признанных
н�ж-
дающимися
в
социальном
обсл�жива-
нии,
 в
 том
 числе
детей
 �оренных
ма-
лочисленных
народов
Севера,
выезжа-
ющих
на
отдых
за
пределы
�орода
Ко-
�алыма
(�.
Тюмень
и
Респ�бли�а
Крым,
Бахчисарайс�ий
район
и
�.
Евпатория).

ÂÎ ÁËÀÃÎ ÃÎÐÎÄÀ
В
этом
�од�
в
летний
период
б�д�т

тр�до�строены
610
подрост�ов.
В
пер-
вый
месяц
-
210
челове�,
в
июле
и
ав-
��сте
 -
 по
200.
Первоочередным
пра-
вом
на
тр�до�стройство
польз�ются
под-
рост�и,
относящиеся
�
ль�отным
�ате-

�ориям:
дети-сироты,
дети,
оставшиеся
без
попечения
родителей,
дети
из
се-
мей,
 признанных
 малоим�щими,
 дети
из
семей,
потерявших
�ормильца,
дети
из
 мно�одетных
 семей,
 вын�жденные
переселенцы,
дети-инвалиды
и
дети
с
о�раниченными
возможностями
здоро-
вья,
несовершеннолетние
�раждане
из
числа
 �оренных
малочисленных
 наро-
дов
Севера,
а
та�же
подрост�и,
нахо-
дящиеся
в
социально-опасном
положе-
нии.
Ребята
б�д�т
заниматься
бла�о�с-
тройством
�орода.
Продолжительность
их
 рабоче�о
 времени
 зависит
 от
 воз-
раста:
подрост�и
с
14
до
16
лет

рабо-

тают
в
день
два
часа
соро�
мин�т,
с
16
до
18
лет
-
три
с

половиной
часа.
Один
из
самых
важных
вопросов
-
заработ-
ная
плата.
В
этом
�од�
с
�четом
вычета
НДФЛ
она
составит
11625
р�блей.

ÏÎÐÀÁÎÒÀÒÜ È ÎÒÄÎÕÍÓÒÜ
Ла�ерь
тр�да
и
отдыха
б�дет
рабо-

тать
с
4
по
26
июня
на
базе
МАОУ
«Сред-
няя
ш�ола
№8»
(�орп�с
№2).
Е�о
�час-
тни�ами
стан�т
ребята
в
возрасте
от
14
до
16
лет
в
�оличестве
40
челове�
из
числа
тех
210,
о
�оторых
мы
�оворили
выше.
Распорядо�
дня
в
ла�ере
сфор-
мирован
та�им
образом,
что
подрост�и
не
толь�о
работают,
но
и
отдыхают.
Ла-
�ерь
б�дет
ор�анизован
для
подрост�ов
в
первой
половине
дня.
Про�раммой
и
режимом
тр�да
и
отдыха
ла�еря
б�д�т
пред�смотрены:
тр�довая
деятельность,
спортивно-и�ровая
деятельность,
дв�х-
разовое
питание
(завтра�,
обед).

ÄÎÑÓÃÎÂÛÅ ÏËÎÙÀÄÊÈ
Еже�одно
на
территории
�орода
ос�-

ществляется
ор�анизация
пяти
летних
дос��овых
 площадо�
 в
 разных
ми�ро-
районах
�орода:
с�вер
Ю�ороч�а,
с�вер
возле
средней
ш�олы
№8/2,
Пар�
По-
беды,
площад�а
на
территории
�л.
Гра-
достроителей,
д.
4,
зона
отдыха
«Мете-
лица».
Графи�
работы
та�их
площадо�:
по
б�дням

с
16:00
до
19:30.
В
настоя-
щее
время
рассматривается
вопрос
об
ор�анизации
работы
площадо�
и
в
с�б-
бот�.
На
площад�ах
реализ�ются
про-
�раммы
различных
направлений,
в
ча-
стности,
 �ражданс�о-патриотичес�ое,
профила�ти�а
 э�стремизма,
 э�оло�и-
чес�ое,
 интелле�т�альное,
 д�ховно-
нравственное.

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

15
 июня,
 6
 июля
 и
 17
 ав��ста
 МКЦ
«Фени�с»
проведет
Дни
семейно�о
от-
дыха.
 Мероприятие
 развернется
 в
с�вере
«Ю�ороч�а».
Для
жителей
и
�о-
стей
�орода
б�д�т
ор�анизованы
раз-
вле�ательные

про�раммы,
работа
пло-
щадо�
 спортивной
 и
 творчес�ой
 на-
правленности.

Е�атерина
Миронова.

Фото:
Але�сей
Ровенча�

и
из
архива
реда�ции.
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ЯЗЫКОМ�ЦИФР

ЖИЗНЬ� В� СТАТИСТИКЕ� ОТДЕЛА� ЗАГС

По�ито�ам�деятельности�отдела�записи�а�тов��ражданс-
�о�о�состояния�Администрации��орода�Ко�алыма�за�пер-
вый��вартал�2019��ода�в�Ко�алыме�отмечен�естественный
прирост�населения.�На�фоне�по�азателя��ос�дарственной
ре�истрации�рождения�и�смерти�естественный�прирост
населения�составил�151�челове�.

ÄÎ×ÊÈ È ÑÛÍÎ×ÊÈ
За�три�месяца�те�ще�о��ода

заре�истрировано�204�рожде-
ния�малышей�(первый�вартал

2018� �ода� -� 215),� из� них� 103
мальчиа�и�101�девоча.�Одна
семья� пополнились� рождени-
ем�двойни.� Трое� детей� роди-
лись� �� оренных�малочислен-
ных�народов�Севера.

Самыми�поп�лярными�име-
нами�для�мальчиов� в� �ороде

Ко�алыме�являются�Масим�и
Илья.� Среди� девоче� лидир�-
ют�Алесандра�и�Аделина.

ÁÐÀ×ÍÛÅ ÓÇÛ
За�три�месяца�это�о��ода�за-

лючили�бра�94�пары�(первый
вартал�2018��ода�-�100).�Вст�-
пили�в�бра�впервые�64�м�ж-
чины�и�50�женщин.

Наибольшее� оличество
залючений� браов� �� м�жчин
и�женщин�происходит�в�возра-
сте�от�25�до�34�лет.

ÏÅ×ÀËÜÍÛÅ ÑÎÁÛÒÈß
Количество� атов� о� �ос�-

дарственной� ре�истрации
смерти�составило�53�(первый
вартал�2018��ода�-�70).�Сре-
ди� �мерших� 28� м�жчин� и� 25
женщин.

ÎÒÖÛ È ÄÅÒÈ

Количество� заре�истриро-
ванных� атов� об� �становле-
нии�отцовства�составило�33.
Ре�истрация� �сыновления
(�дочерения)�-�четыре.

×ÒÎ Â ÈÌÅÍÈ ÒÅÁÅ
ÌÎÅÌ…

За�три�месяца�восемь�чело-
ве� пол�чили� �сл���� по� �ос�-
дарственной�ре�истрации�пере-
мены�имени.

Часы�приема��раждан:
� Вторни,�среда�-�с�8:30�до�16:30�(обед�с�12:30�до�14:00).
� Четвер��-�приема�нет�(работа�с�архивными�до�ментами).
� Пятница�-�с�8:30�до�12:30.
� С�ббота�-�9:00�до�12:00.
� Восресенье,�понедельни�-�выходные.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÅ
ÓÑËÓÃÈ

Отдел�ЗАГС�предоставляет
�ос�дарственные��сл��и�(юри-
дичеси�значимые�действия):

� выдача�повторных�свиде-
тельств�о��ос�дарственной�ре-
�истрации� ата� �раждансо�о
состояния�и�иных�до�ментов,
подтверждающих�наличие�или
отс�тствие� фата� �ос�дар-
ственной� ре�истрации� ата
�раждансо�о�состояния;

� истребование�личных�до-
�ментов�с�территорий�иност-
ранных� �ос�дарств� (свиде-
тельств,� справо� о� �ос�дар-
ственной� ре�истрации� ата
�раждансо�о�состояния);

� внесение� исправлений� и
изменений� в� записи� атов
�раждансо�о�состояния;

� восстановление�и�анн�ли-
рование� записей� атов� �раж-
дансо�о�состояния�на�основа-
нии�решения�с�да.

В�целях�обеспечения�дост�-
па��информации�о�деятельно-
сти�отдела�записи�атов��раж-
дансо�о�состояния�на�офици-
альном� сайте� Администрации
�орода�Ко�алыма�работает�раз-
дел�«Отдел�записи�атов��раж-
дансо�о�состояния».�В�данном
разделе�размещена�информа-
ция:

� о� предоставлении� �ос�-
дарственных��сл���по��ос�дар-
ственной� ре�истрации� атов
�раждансо�о�состояния;

� о�размерах��ос�дарствен-
ных�пошлин�и�ревизитах�для
оплаты;

� о�стр�т�ре�отдела�ЗАГС.

Отдел�ЗАГС�Администрации��орода
Ко�алыма�распола�ается�по�адрес�:

�лица�Др�жбы�Народов,�9.
Конс�льтации�по�вопросам

�ос�дарственной�ре�истрации�а�тов
�ражданс�о�о�состояния

и�юридичес�и�значимых�действий
можно�пол�чить���специалистов
отдела�ЗАГС�по�телефонам:
8�(34667)�2-01-20,�2-63-03.

ГОД�СЕМЬИ�В�ЮГРЕ

В�соответствии�с�традицией�церемо-
ния�началась�со�зв�ов�торжественно�о
марша.�С�пр��и�расписались�в�ни�е�по-
четных� юбиляров� наше�о� �орода� и
обменялись� ольцами.� Таже� им�было
вр�чено�поздравление��лавы��орода�Ни-
олая�Пальчиова.�Поздравления�от�близ-
их�и�родных,�свадебный�танец…�Все�а
то�да,�четверть�веа�назад,�если�не�брать
в� расчет,� что� помещение�ЗАГСа�было
посромнее,�а�молодожены�-�совсем�юны
и�немно�о�беспечны.

Пересматривая� черно-белые
фото�рафии�из�семейно�о�альбо-
ма,�Оле�� Борисович� и�Светлана
Владимировна�словно�перелисты-
вают�страницы�своей�жизни,�при-
отрывая�неоторые�из�них.

Их�соединил�Север.�Именно�та
можно�сазать�о�с�пр��ах�Б�бновых.
В�далеие�восьмидесятые�они�при-
ехали�сюда�аждый�по�разным�при-
чинам,�но�с�желанием,�прис�щим�в
те� �оды�мно�им�молодым�людям,� -
хорошо�заработать.

-�Это�было�а�в�песне.�Сл�чайная
встреча�свела�нас�навсе�да,�-�с��лыб-
ой�рассазывает��лава�семейства.�-
Город�тольо�начинал�строиться,�и�вся
молодежь�жила�в�общежитиях.�Причем
мы�со�Светланой�жили�в�одном�обще-
житии,�но�дол�ое�время�ни�раз��др���с
др��ом�даже�не�пересеались.�Или�мо-
жет�просто�не�замечали.

С�дьбоносная� встреча� произошла
летом�1992��ода.�Они�познаомились�в

И� СНОВА� СВАДЬБА,
ТОЛЬКО� В� СЕРЕБРЕ

Есть�в�Ко�алымс�ом�отделе�ЗАГС�добрая�традиция�-�чествовать�тех,��то
бережно�хранит�свою�любовь,�неся�это�светлое�ч�вство�с�возь��оды.
В�апреле�одна�из�та�их�семейных�пар�отметила�серебрян�ю�свадьб�.
25�лет�р��а�об�р����ид�т�вместе�по�жизни�Оле��Борисович�и�Светлана
Владимировна�Б�бновы.�По�этом��сл�чаю�сотр�дни�и�Дворца�бра�осоче-
тания� провели� для� них� торжественн�ю� церемонию,� вновь� напомнив
о�том�дне,��о�да�они�с�репили�свои�отношения��зами�бра�а.

р���� общих�др�зей� и,� а� оазалось,
сраз��пронились�взаимной�симпатией,
оторая�позднее�переросла�в�больш�ю
любовь.� 16� апреля� 1994� �ода� состоя-
лось�дол�ожданное�событие�-�в�торже-
ственном�зале�отделения�ЗАГС��орода
Ко�алыма�в�честь�наших�молодоженов
прозв�чали� зв�и� свадебно�о� марша.
А�дальше�-�совместная�и�ярая,�напол-
ненная� любовью� и� смыслом,
жизнь.

Все� эти� �оды
Оле��Борисович�и�Светлана

Владимировна�жив�т�в�репом�союзе,
вместе�рад�ясь��дачам�и�преодолевая
невз�оды.� Конечно,� а� и� �� всех,
в� их� жизни� бывают� разные� события,
но�с�пр��и�стараются�найти�в�аждом

из�них�тольо�плюсы.
-�Была�таая�история��

нас.�Однажды�с�др�зьями
решили� проатиться� на
лоде,� но� из-за� яро�о
солнца�не�справились�с
�правлением�и�лода�пе-
реверн�лась,�а�мы�оа-
зались�в�воде.�Была��же
осень� и� достаточно
холодно…�Оле�� то�да
не� растерялся� и� спас
меня,� вытащив� из
воды…� То�да,� онеч-
но,�мы�оба�исп��ались,

сейчас�вспоминаем�с��лыб-
ой.� А� я� �орж�сь,� что� �� меня� таой
смелый� м�ж,� -� вспоминает� Светлана
Б�бнова.

Годы�бе��т,�жизненные�события�сме-
няют� др��� др��а,� но� им� все� нипочем.
Каждый�день,��лядя�др���на�др��а,�они
видят�все�тех�же�нежн�ю�невест��и�за-
ботливо�о�жениха.�С�любовью�и�забо-

той�они�воспитали�дв�х�замечательных
детей.�Старшая�дочь�Наталья�живет�в
Ко�алыме,� подарила� родителям� дв�х
очаровательных�вн�ов.�Сын�Владислав
�ехал� в� Ростов,� �де� после� оончания
�чебы�остался�работать�по�профессии.

-�Поначал��мне�в�Ко�алыме�не�очень
нравилось.�Оно�и�понятно,��ород�толь-
о�строился,�-�признается�Светлана.�-
Ино�да�просто�хотелось��ехать�отсюда.
Без� о�ляди.� Но� сп�стя� стольо� лет
Ко�алым� стал� родным,� наполнился
расами�жизни�и�хочется�наблюдать�за
е�о�развитием,�а�он�становится�еще
л�чше�и�расивее!

Сейчас�Светлана�Владимировна�пол-
ностью�посвятила�себя�любимой�семье.
С�выходом�на�пенсию�ей�не�приходит-
ся� с�чать�дома.�Она� ативно� прово-
дит� аждый� свой� день,� а� вечерами� с
нетерпением� ждет� любимо�о� м�жа� с
работы.�Оле��Борисович�тр�дится�ма-
шинистом� на� паровой� передвижной
депарафинизационной��станове�и�не-
смотря�на��сталость�вечера�с��доволь-
ствием� проводит� со� своей� семьей.
Таже� с�пр��ов� объединяет� и� общее
хобби� -� они� вместе� любят� ездить� на
рыбал��и�охот�.

Ка�признается�Оле��Б�бнов,�серет
семейно�о�счастья�прост:

-�Н�жно��меть�прощать,�понимать�и
ч�вствовать�др���др��а.�Да,���аждо�о
свой,� особенный,� харатер,� но� если
есть�любовь�межд��людьми,�н�жно�ста-
раться�найти�подход��близом��чело-
ве�.�Надо�пожалеть,�сазать�нежные
слова,�бывает,�что�и�свое�мнение�от-
стоять.�Важно�это�делать�не�р��аясь,�а
по�оворить�в�споойной�обстанове,�и
то�да�семейная�жизнь�заи�рает�др��и-
ми�расами.

С�этим�нехитрым�серетом�и�жив�т
с�пр��и.�Сп�стя�двадцать�пять�совмест-
ных�лет,�расписываясь�в�ни�е�почет-
ных�юбиляров�с�пр�жесой�жизни,�они
смотрят�др���на�др��а�все�с�той�же�лю-
бовью�и�нежностью.

Желаем�с�пр��ам�Б�бновым,�их�де-
тям�и�вн�ам�репо�о�здоровья�и�дол-
�их�лет�семейно�о�счастья!

Е�атерина
Кал�ина.
Фото
автора.
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КОГАЛЫМСКИЙ

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 нацио-
нальной 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 революци-
ей» (0+)
17.30 Цвет времени
17.40 Московский Пасхальный 
фестиваль
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
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» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии (0+)
12.55 Хоккей. Дания - Германия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Словакии (0+)
15.10, 18.15 Специальный репор-
таж (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 транс-
ляция 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 Федо-
ром 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 ново-
сти. 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 - Сургут-
ский регион» (12+)
12.40, 18.45, 21.15, 00.30 «Мно-
голикая 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 «СашаТа-
ня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 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 фонта-
на» (0+)
09.35 Х/ф «Возвращение «Свято-
го 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 Герма-
нии». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Прощание. Наталья Гунда-
рева» (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 несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.00, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
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 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие 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 «Га-
далка» (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+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  13 МАЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Отдел МВД России по г. Когалыму объявляет прием на службу граждан на долж-
ности 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, обра-
зованию (не ниже среднего) и состоянию здоровья выполнять служебные обязан-
ности сотрудника полиции. 

Сотрудники ОМВД России по г. Когалыму обеспечиваются социальными гаранти-
ями 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.

СЛУЖБА В ПОЛИЦИИ

СЛУЖБА «02»

На территории Югры завершено строительство сети цифрового наземного те-
левидения, об этом рассказал директор филиала ФГУП «РТРС» «Урало-Сибир-
ский региональный центр» Евгений Дроздинский в ходе заседания комиссии при 
губернаторе Югры по цифровому развитию.

- В автономном округе возведено 80 объектов цифровой телерадиосети, обеспе-
чивающей охват цифровым эфирным вещанием в стандарте DVB-T2 99,6% жите-
лей региона, - сказал он. - Всего в Югре готовится к отключению 201 аналоговый 
передатчик. Отключение будет поэтапным в течение одного-двух дней. 3 июня бу-
дут транслироваться информационные видеоролики о переходе региона на циф-
ровое телевидение и контакты федеральных и региональных горячих линий. Ин-
формационный экран будет транслироваться в течение одной недели после чего 
аналоговые передатчики будут отключены.

После перехода останется возможность смотреть каналы регионального муль-
типлекса. Это телеканал «Югра» и семь федеральных общедоступных каналов.

- Мы движемся в соответствии с федеральной целевой программой. Мы долж-
ны быть готовы к отключению аналогового вещания обязательных общедоступ-
ных телерадиоканалов в нашем регионе - 3 июня текущего года, - нацелила На-
талья Комарова.

Наталья Комарова отметила, что в вопросе перехода на цифровое телевидение 
важна доступность информации. Она должна быть понятна и открыта всем кате-
гориям граждан. В этом отношении необходимо усилить работу всех структур.

ЮГРА ГОТОВА ПЕРЕЙТИ НА ЦИФРУ

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
р
ем

я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-1
+2
+1

-3
-1
-1

+1
+3
-4

+2 
+8
+4

СВ
3м/с

В
4м/с

СЗ
2м/с

СВ
3м/с

С
4м/с

СЗ
4м/с

759 758763 762 753761

-1
+1
-1

-3
+4 
+3

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

13/05 15/05 17/0514/05 16/0511/05 12/05

+1 
+1 
+2

С
7м/с

763

К СВЕДЕНИЮ

БЕРЕГИ ВЕЛОСИПЕД!

Для владельца велосипеда поте-
ря двухколесного друга - событие 
неприятное и обидное. Велосипед 
- ценное и при этом зачастую не-
брежно хранимое имущество. Этой 
небрежностью и халатностью поль-
зуются 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 (мож-
но расположить его на балконе).

♦ По возможности не оставляйте ве-
лосипед без присмотра, даже если 
вы отлучаетесь ненадолго. Если сто-
рожить велосипед некому, а вы ото-
шли - обязательно пристегивайте его 
специальным запирающим устрой-
ством (с металлическим стержнем). 
Такой замок обеспечит сохранность 
вашего велосипеда, ведь преступни-
ку вряд ли захочется возиться с зам-
ком, опасаясь быть обнаруженным 

владельцем или случайным прохо-
жим. Однако надо помнить, что даже 
с таким замком на слишком длитель-
ный срок оставлять велосипед все же 
не следует. 

♦ Сделайте гравировку на деталях: ко-
лесах, 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 велоси-

пед без документов, вы рискуе-
те стать хозяином краденого «коня». 
  ♦ Если документов на ваш велосипед 
по каким-то причинам нет, обязательно 
перепишите или сфотографируйте се-
рийный номер рамы (обычно он выбит 
снизу на кареточном узле рамы). Также 
желательно сделать фотографию вело-
сипеда в профиль. Постарайтесь запом-
нить особые приметы вашего велосипе-
да - «неродные» детали, установленные 
аксессуары, наклейки, царапины и дру-
гие повреждения. В случае кражи, эти 
меры значительно помогут в поиске и 
могут быть решающими для доказа-
тельства вашей собственности.

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. Админи-
страция города совместно с ОМВД по городу Когалыму напоминает вело-
сипедистам о необходимости соблюдения мер по сохранности собствен-
ного имущества.
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ПЕРВЫЙ

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

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 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. Междуна-
родный 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 Архан-
гельским
13.00 «Мы - грамотеи!»
13.45, 20.45 Д/с «Космос - путеше-
ствие 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 ор-
кестр «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. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из 
Словакии
23.05 Хоккей. Германия - Франция. 

Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция 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 проис-
шествие
14.00, 16.25, 01.05 «Место встречи» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.40 Т/с «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 горо-
де» (12+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20, 10.00 «Дай пять» (0+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «ПРО-
ФИль» (16+)  
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.10, 17.35 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» (сурдопере-
вод) (16+)
13.45 «Спецзадание» (12+)  
14.05, 22.00, 01.50 Т/с «Убить Ста-
лина» (16+)
16.00 «Дай пять» (0+)
16.05 М/с «Спортания - Здоровый 
образ жизни», «Десять друзей кро-
лика» (6+)
16.30 Док. цикл «Редкие люди» 
(12+)
17.15 «Твое ТВ» (6+) 
18.30, 20.30, 00.45 Д/ф «Кондо-Со-
свинский заповедник» (12+)
19.30 «Прямо сейчас. Прямая ли-
ния» (16+)
20.00 «С миру по нитке» (12+)
20.45, 03.30 Т/с «Домработница» 
(16+)
21.15, 00.30 «По сути» (сурдопере-
вод) (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+)

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 Председате-
ля 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 несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.35, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (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 за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «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 «Гадал-
ка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «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+)

ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 15 мая. День начи-
нается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 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 Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 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 - Да-
ния. 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» (Екатерин-
бург) - «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 2018-
2019. 1/2 финала (0+)
20.05 Специальный репортаж (12+)
20.55 Футбол. «Арсенал» (Тула) 
- «Урал» (Екатеринбург). Олимп - 
Кубок России по футболу сезона 

2018-2019. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
22.55 Все на хоккей!
23.05 Хоккей. Россия - Италия. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из 
Словакии
02.10 Футбол. «Ростов» - «Локомо-
тив» (Москва). Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-2019. 
1/2 финала (0+)
04.10 Водное поло. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Ференцва-
рош» (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

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 проис-
шествие
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 «Спецза-
дание» (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 Марко-
вы. 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 жемчу-
гом» (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 несовер-
шеннолетних» (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 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.10 «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 «Чело-
век-невидимка» (12+)
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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 субти-
трами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Мама Лора» 
(16+)
23.30 Премьера. «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 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. Междуна-
родный 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 - Норве-
гия. Чемпионат мира. Трансляция 
из Словакии (0+)
16.20 Хоккей. США - Великобрита-
ния. Чемпионат мира. Трансляция 
из Словакии (0+)
18.35, 21.40 Все на хоккей!
19.05 Хоккей. Канада - Франция. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Словакии
22.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
23.05 Хоккей. Чехия - Латвия. Чем-
пионат 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 про-
исшествие
14.00, 16.25, 00.50 «Место встре-
чи» (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 «Много-
ликая 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 «Юграж-
данин» (сурдоперевод) (12+)
14.05, 22.00, 01.50 Т/с «Убить Ста-
лина» (16+)
16.05 М/с «Спортания - Здоровый 
образ жизни», Десять друзей кро-
лика» (6+)
16.30 «Эксперименты» (12+)
17.15 «Твое ТВ» (6+)
18.30, 00.45 Д/ф «Рождение лодки 
или особенности сибирского судо-
строения» (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+)

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 жемчу-
гом» (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 несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.45, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (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 за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная 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 «Гадал-
ка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Управление гневом» 
(12+)
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 
05.30 Т/с «Горец» (16+)

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 субти-
трами
18.50 «Человек и закон» с Алексе-
ем 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 похож-
дения 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 Бо-
стонский 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 - Слова-
кия. 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). Муж-
чины. «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 Великобри-
тании (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 пельме-
ни» (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 встре-
чи» (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 «Сдела-
но в Югре» (12+)  
11.30, 13.30, 15.30 «Северный 
дом» (12+)
12.00 «На пределе» (12+)
12.30, 18.30, 21.15 «Профиль (сур-
доперевод) (16+)
14.05, 22.00, 02.05 Т/с «Убить Ста-
лина» (16+)
16.05 М/с «Спортания - Здоровый 
образ жизни», «Десять друзей кро-
лика» (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 Булга-
ковой» (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 Мар-
ковы. 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 несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.00, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.05 Х/ф «Французская кулина-
рия» (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 за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (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 привиде-
ниями» (12+)
04.30 Д/ф «Похищение улыбки 
Моны Лизы» (12+)
05.15 Д/ф «Ограбление под прися-
гой» (16+)
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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 Кар-
цев. «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 миллионе-
ром?» 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 - Ве-
ликобритания. 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 трансля-
ция из Словакии
18.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
19.05 Хоккей. Канада - Германия. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Словакии
21.40 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Лубе Чивитанова» (Ита-
лия). 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 домаш-
них животных» (6+)
21.00 Х/ф «Бэтмен против Супер-
мена. 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 Зими-
ным (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (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 сокрови-
ща Мьянмы» (12+)
07.50 Д/ф «Песня - душа народа» 
(12+)
08.10, 12.30 Док. цикл «Я - волон-
тер» (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» (сурдопере-
вод) (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+)

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... мед-
ные 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. Чело-
век-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 Герма-
нии». 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+)

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 Прокопен-
ко (16+)
07.10 Х/ф «Оскар» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
18.20 «Засекреченные списки» 
(16+)
20.30 Х/ф «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 девчон-
ки» (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+)

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, про-
сти...»
16.10 Д/ф «Роман Карцев. «Поче-
му 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. Воскре-
сенье
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 Влади-
миром Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде» (12+)
03.00 Т/с «Гражданин начальник-2» 
(16+)

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 Владис-
лавом 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 Великобри-
тании (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 - Швейца-
рия. Чемпионат мира. Трансляция 
из Словакии (0+)
14.20 Хоккей. Великобритания 
- Словакия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Словакии (0+)
16.30, 22.25 Специальный репор-
таж (12+)
16.50 Хоккей. Россия - Латвия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Словакии (0+)
19.05 Хоккей. Германия - США. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Словакии

21.45 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
22.45 Все на хоккей!
23.05 Хоккей. Франция - Фин-
ляндия. 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 Супер-
мена. На заре справедливости» 
(16+)
16.00 «Наши города»
16.26 «Наш храм»
17.20 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+)
19.05 Х/ф Премьера! «Кролик 
Питер» (6+)
21.00 Х/ф «Фантастическая чет-
верка» (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 - волон-
тер» (12+)
08.40 «Кошки-осторожки» (6+)
09.00 Х/ф «Однажды со мной» 
(16+)
10.40 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
10.55 Д/ф «В движении. Здоровый 
образ жизни» (12+)
13.00 Драма «Запрет» (16+)
14.45 «Югражданин» (сурдопере-
вод) (12+)
15.00, 00.30 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
16.45 «Большой район - Сургут-
ский 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 гото-
вить!» (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 Поли-
щук» (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 преступле-
ние» (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 вре-
мени» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» 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 девчон-
ки» (16+)
02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.15, 05.30 Д/с «Охотники 
за привидениями» (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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Число Утренняя Вос. Обед После обеда Вечерняя Ночная

10.      01.50 03.20    12.20  17.36   20.41  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

ПЯТИКРАТНАЯ МОЛИТВА НА МАЙ

РАСПИСАНИЕ

Первые мечети представляли собой 
двор, окруженный галереями. Колон-
ны внутри мечетей перекрывались ар-
ками, на которые опиралась крыша 
постройки. У сегодняшних мечетей 
есть минареты (с них муэззины при-
зывают на намаз) и купольная кры-
ша. Первыми мечетями с куполами 
стали Куббатас-Сахра («Купол ска-
лы») 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 обыч-
ной наличем минбара - кафедры, с 
которой по пятницам и в праздники 
имам произносит проповедь. Мин-
бар устанавливается справа от михра-
ба, имеет вид трона, к которому ведет 
небольшая лестница. Большое внима-
ние также уделяется фасаду и инте-
рьеру мечети. 

Многие граждане, путешествуя по 
нашей стране или за границей, стре-
мятся побывать и в местных мечетях. 
И некоторые из них склонны воспри-
нимать мечеть как музей: разглядыва-
ют внутреннее убранство, оценивают 
качество отделки стен, интересуют-

ся стоимостью ковров, люстр и так 
далее. Порой они так увлекаются со-
зерцанием красоты, что забывают о 
главном - о том, что мечеть является 
Домом Аллаха, и раз человек пришел 
сюда, значит, он пришел в гости к са-
мому Господу.

Слово «мечеть» («масджид») с араб-
ского языка переводится как «место 
для поклонения». Человек, исповеду-
ющий ислам, в мечети должен ощу-
щать себя покорным Аллаху и пони-
мать, что другого места ближе к нему, 
чем это, в мире больше нет! Здесь по-
минают имя Аллаха, читают Коран и 
совершают совместные молитвы. По-
сещение мечети ради любопытства 
или проведения досуга неприемлемо, 
ибо нарушает ее суть! Это же относит-
ся и к собраниям, не затрагивающим 
религиозные темы или не решающим 
общественные дела мусульман.

Громко разговаривать в мечетях по-
рицалось со времен Пророка (мир 
Ему и благословение!). Более того, 
сподвижники Пророка (мир Ему и бла-
гословение!) 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 сколь-
ко драгоценных минут тратится на пу-
стословие!

Забота о чистоте - еще одна важная 
тема, требующая внимания. Есть из-
речение о том, что чистота мечетей 
- показатель веры. Неуважение тру-
да людей, наводящих здесь порядок, 
тоже является грехом. Вспомним, как 
Пророк (мир Ему и благословение!) 
реагировал на грязь в мечети. Однаж-
ды, увидев там плевок, Он (мир Ему и 
благословение!) вытер его и обратил-
ся к сподвижникам со словами: «Лег-
че было бы плюнуть себе в лицо!» (Ас-
хабус-сунан). Также Посланник Аллаха 
(мир Ему и благословение!) сказал: 
«Мне были показаны самые лучшие и 
самые худшие поступки моей общи-
ны. Самый лучший - убирание камня с 
дороги, самый худший - плевок в ме-
чети» (Сахих Муслим, 553) (под этим 
понимается любой мусор, оставлен-
ный в мечети). Посланник Аллаха (мир 
Ему и благословение!) всегда прика-
зывал содержать мечети в чистоте и 
умащивать их благовониями; дворы 
мечети тоже подпадают под это зако-
ноположение. 

Мечеть - место милости для каждо-
го посетителя. Имеет значение каж-
дый шаг человека, идущего туда: за 
шаг правой ногой он получает воз-
награждение, за шаг левой - проще-
ние греха. В совместной молитве ума-
ляются наущения сатаны. Встречи в 
мечети сулят получение знаний, ре-
шение религиозных вопросов, обсуж-
дение проблем мусульман. Приходя 
в мечеть, человек тем самым сохра-
няет свою религию и ее постулаты. В 
совместной молитве молящиеся друг 
за друга просят прощение у Аллаха, и 
тот ниспосылает к ним ангелов, кото-
рые накрывают их своими крыльями 
(Муслим, 2661). Соблюдение ночных 
и утренних молитв в мечети возна-
граждается такой же наградой, как и 
за стояние в молитве всю ночь. Сви-
детельством тому является изрече-
ние Пророка (мир Ему!): «Тот, кто пой-
дет в мечеть утром или вечером, тому 
в это время Аллах будет готовить его 
место в Раю» (Бухари, 662). Молит-
ва в мечети более любима Аллахом, 

чем молитва, совершенная дома либо 
где-нибудь еще. По возвращении из 
путешествия совершение молитвы в 
ближайшей мечети предпочтитель-
ней, чем дома. Именно так делал и 
сам Пророк (мир Ему и благослове-
ние!), который сначала заходил в ме-
четь и лишь после этого отправлял-
ся домой (Бухари, 4418). Молящийся 
в коллективной молитве совершает 
меньше ошибок, следовательно, по-
лучает больше вознаграждения. Кол-
лективная молитва схожа с пятнич-
ной молитвой, а пятничная молитва 
является наилучшей из всех. Совер-
шая коллективную молитву, человек 
приучает себя к совершению молитв 
в самое подходящее для этого время. 
При совершении коллективной мо-
литвы выявляются возможные ошиб-
ки при ее исполнении, а это, в свою 
очередь, способствует обучению пра-
вильной молитве. Благодати и приня-
тию мольбы Аллахом сопутствует кол-
лектив, ибо мольбы одного человека 
ограничены лишь его желаниями и по-
требностями, а желания и потребно-
сти большого количества людей мно-
гочисленны и разнообразны. И если 
их мольбы будут приняты Аллахом, то 
удовлетворение просьб и желаний бу-
дет касаться всех и каждого.

Уважаемые читатели, в сегодняшнем выпуске «Минарета» мы хотим на-
помнить вам о некоторых особенностях строения мечетей, их внутрен-
нем убранстве, а также правилах поведения, которые принято соблюдать 
в Доме Аллаха. 

КУЛЬТУРА ИСЛАМА

ПОСЕЩАЯ ДОМ АЛЛАХА

Один человек пришел в па-
рикмахерскую, чтобы его, как 
обычно, подстригли и побри-
ли. Он разговорился с парик-
махером, который его обслу-
живал. Говорили о разном, и 
вдруг разговор зашел о Боге.

Парикмахер сказал:
- Что бы вы мне ни говори-

ли, 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 столь-
ко больных людей? Откуда 
беспризорные дети? Если 
бы Он действительно су-
ществовал, не было бы ни 
страданий, ни боли. Трудно 
представить себе любяще-
го Бога, который допуска-
ет все это.

Клиент на мгновение заду-
мался, но решил промолчать, 
чтобы не вступать в спор. 
Когда парикмахер закончил 
свою работу, клиент ушел. 
Выйдя из парикмахерской, 
он увидел на улице зарос-
шего и небритого человека 
(казалось, что тот не стриг-
ся целую вечность, настоль-
ко неряшливо он выглядел). 
Тогда клиент вернулся в па-
рикмахерскую и сказал па-
рикмахеру:

- 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 небри-
тых людей, как вон тот чело-
век, который идет по улице.

- Ну, мил человек, дело ж не 
в парикмахерах. Просто люди 
сами ко мне не приходят.

- В том-то и дело! - под-
твердил 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.

ПРИТЧА

ПАРИКМАХЕРОВ НЕ СУЩЕСТВУЕТ
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В связи со сходом снежно-
го покрова на территории го-
рода создаются предпосылки 
к возникновению ландшафт-
ных пожаров (горение сухой 
растительности на открытых 
пространствах). Такие пожа-
ры возникают, прежде всего, 
в результате деятельности че-
ловека. 

Причиной возникновения та-
ких пожаров может послужить 
следующее:

♦ сжигание сухой травянистой 
растительности с целью очист-
ки территории (например, на 
приусадебном участке в черте 
населенного пункта или на дач-
ном участке);

♦ сжигание мусора, отходов, 
тары;

♦ разведение костров;
♦ выброшенная в окно транс-

портного средства непотушен-
ная сигарета;

♦ неисправная сельскохозяй-
ственная техника или другие 
транспортные средства, рабо-
та без искрогасителя (если он 
необходим);

♦ сельскохозяйственные 
палы;

♦ неосторожное обращение 
с огнем.

Опасность такого явления со-
стоит в бесконтрольном рас-
пространении огня на больших 
площадях и распространении 
огня на жилые строения на-
селенных пунктов, дачные по-
стройки и иные объекты.

Существуют примеры, когда 

в результате распространения 
ландшафтных пожаров полно-
стью уничтожались населен-
ные пункты.

В целях предупреждения воз-
можных причин возникновения 
ландшафтных пожаров и сни-
жения вероятности их развития 
Правительством Российской 
Федерации установлены соот-
ветствующие требования про-
тивопожарного режима.

Вот некоторые из них:
♦ Собственниками индиви-

дуальных жилых домов, в том 
числе жилых помещений в до-
мах блокированной застрой-
ки, расположенных на терри-
ториях сельских поселений, 
садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих 
объединений граждан, к на-
чалу пожароопасного перио-
да обеспечивается наличие на 
земельных участках, где рас-
положены указанные жилые 
дома, емкости (бочки) с водой 
или огнетушителя. Хранение 
огнетушителя осуществляет-
ся в соответствии с требова-
ниями инструкции по его экс-
плуатации;

♦ Запрещается на территори-
ях, прилегающих к объектам, 
в том числе к жилым домам, а 
также к объектам садоводче-
ских, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений 
граждан, оставлять емкости с 
легковоспламеняющимися и 
горючими жидкостями, горю-
чими газами.

♦ Запрещается на территори-
ях поселений и городских окру-
гов, на объектах садоводче-
ских, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений 
граждан устраивать свалки го-
рючих отходов.

Выжигание сухой травянистой 
растительности на земельных 
участках населенных пунктов мо-
жет производиться в безветрен-
ную погоду при условии, что:

а) участок для выжигания су-
хой травянистой растительно-
сти располагается на рассто-
янии не ближе 50 метров от 
ближайшего объекта;

б) территория вокруг участка 
для выжигания сухой травяни-
стой растительности очищена в 
радиусе 25-30 метров от сухо-
стойных деревьев, валежника, 
порубочных остатков, других 
горючих материалов и отделе-
на противопожарной минера-
лизованной полосой шириной 
не менее 1,4 метра;

в) на территории, включаю-
щей участок для выжигания 
сухой травянистой раститель-
ности, не действует особый 
противопожарный режим;

г) лица, участвующие в вы-
жигании сухой травянистой 
растительности, обеспечены 
первичными средствами пожа-
ротушения.

Принятие решения о прове-
дении выжигания сухой травя-
нистой растительности и опре-
деление лиц, ответственных за 
выжигание, осуществляется 

руководителем организации.
♦ Запрещается использовать 

противопожарные расстояния 
между зданиями, сооружени-
ями и строениями для склади-
рования материалов, обору-
дования и тары, для стоянки 
транспорта и строительства 
(установки) зданий и сооруже-
ний, для разведения костров и 
сжигания отходов и тары.

♦ Запрещается использо-
вать для стоянки автомобилей 
(частных автомобилей и авто-
мобилей организаций) разво-
ротные и специальные пло-
щадки, предназначенные для 
установки пожарно-спасатель-
ной техники.

♦ Не допускается сжигать от-
ходы и тару в местах, находя-
щихся на расстоянии менее 50 
метров от объектов.

♦ Запрещается на территории 
поселений и городских окру-
гов, а также на расстоянии 
менее 100 метров от лесных 
массивов запускать неуправ-
ляемые изделия из горючих 
материалов, принцип подъе-
ма которых на высоту основан 
на нагревании воздуха внутри 
конструкции с помощью откры-
того огня.

Хотелось бы обратить осо-
бое внимание на то, что нельзя 
оставлять костры без присмо-
тра, а в условиях особого про-
тивопожарного режима необ-
ходимо и вовсе воздержаться 
от их разведения!

В случае обнаружения пожара 
или возникновения угрозы зда-
ниям и сооружениям необходи-
мо незамедлительно сообщить 
в службу спасения по телефону 
112 или пожарную охрану 01, 
при этом назвать адрес объек-
та, место возникновения пожа-
ра и сообщить свою фамилию. 
По возможности принять меры 
по эвакуации людей, туше-
нию пожара подручными сред-
ствами, соблюдая предельную 
осторожность. 

Убедительная просьба к граж-
данам, индивидуальным пред-
принимателям и юридическим 
лицам воздержаться от разве-
дения костров, сжигания мусо-
ра и проведения палов сухой 
растительности в пожароопас-
ном периоде этого года.

Только общими усилиями 
можно обеспечить пожарную 
безопасность на территории 
города и избежать пожаров и 
их последствий!

ИТОГИ ПРОВЕРКИ СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

НЕЗАКОННАЯ 
ТОРГОВЛЯ АЛКОГОЛЕМ

Пик проверок в этой сфе-
ре пришелся на новогодние и 
рождественские каникулы. В 
результате рейдов на долж-
ностных лиц торговых объек-
тов составлено пять прото-
колов об административной 
ответственности.

Так, был установлен факт ре-
ализации контролером-кас-
сиром магазина ООО «Торг-
сервис 72», «Светофор», 
расположенного по улице Юж-
ная, 7, спиртосодержащего на-
питка несовершеннолетнему. 
На должностное лицо состав-
лен протокол об администра-
тивном правонарушении по 
ч.2.1. ст.14.16 КоАП РФ. Мате-
риалы направлены для приня-
тия решения в мировой суд.

По результатам проверки 
был установлен факт того, что 
в ООО «Дары природы» (осу-
ществляющее деятельность 
в магазине «Астор» по улице 
Ленинградская, 33) реализо-
вывалась алкогольная продук-
ция после 20:00. На директора 
ООО «Дары природы» состав-
лен протокол об администра-
тивном правонарушении по 

ч.3 ст. 14.16 КоАП РФ.
В магазине «Лев», располо-

женном по адресу: г. Когалым, 
проспект Нефтяников, 7А, про-
давалась алкогольная продук-
ция, а именно - пиво, после 
полуночи. Должностное лицо 
привлечено к административ-
ной ответственности по ч.3 
ст.14.16 КоАП РФ. Наложен 
штраф в размере 20000 рублей.

Юридическим лицом - ООО 
«Р.В.», осуществляющим де-
ятельность в магазине «Про-
дукты», расположенном по 
адресу: г. Когалым, улица 
Мира, д. 6, пом. 2, осущест-
влялась реализация водки по-
сле 20:00. Руководитель ООО 
«Р.В.» привлечен к админи-
стративной ответственности 
по ч.3 ст. 14.16 КоАП РФ. На-
ложен штраф в размере 50000 
рублей.

По всем фактам выявлен-
ных нарушений в Департа-
мент экономического разви-
тия ХМАО-Югры направлена 
информация для рассмотре-
ния вопроса об отзыве лицен-
зии и принятия мер в пределах 
компетенции.

За первый квартал 2019 года сотрудниками ОМВД Рос-
сии по городу Когалыму осуществлено 24 проверки объек-
тов торговли. В результате проверок зарегистрировано пять 
сообщений, содержащих признаки нарушений администра-
тивного законодательства в сфере оборота алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. 

ЖЕЛТЫЕ АВТОБУСЫ 
ВЫЙДУТ НА ЛИНИЮ

За разъяснениями мы обра-
тились в МКУ «УЖКХ города 
Когалыма», курирующее дан-
ное направление. Как сообщи-
ли в учреждении, пять автобу-
сов марки МАЗ-206 (средней 
вместимостью) скоро вернут-
ся на линию. Они будут пере-
даны подрядчику, который вы-
играл электронный аукцион на 
право осуществления пасса-
жирских перевозок.

Напомним, перевозка пас-
сажиров по городской марш-

рутной сети осуществляется в 
соответствии с заключенным 
муниципальным контрактом. 
Автобусы (в количестве пяти 
единиц) являются муниципаль-
ной собственностью и ежегод-
но передаются в аренду пе-
ревозчику, определившемуся 
по итогам конкурсных проце-
дур на основании заключенно-
го муниципального контракта. 

Прежний аукцион, объявлен-
ный в конце 2018 года на опре-
деление подрядчика на 2019 

год, из-за отсутствия заявок 
не состоялся. По этой причине 
Администрацией города в на-
чале года был заключен вре-
менный договор с индивиду-
альным предпринимателем, 
который осуществлял пере-
возки собственным транспор-
том. Теперь подрядчик опреде-
лен, это ООО «АвтоСити», ему 
и будут переданы автобусы в 
аренду. Кроме того, он и сам 
намерен обновить автопарк. На 
этой неделе планируется вы-
ход на линию автобуса МАЗ-
103 (большой вместимостью) 
по маршруту 1А и еще три ав-
тобуса - во втором-третьем 
кварталах этого года. 

Уважаемые когалымчане, по 
всем вопросам работы обще-
ственного транспорта можно 
обратиться в отдел городско-
го хозяйства МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хо-
зяйства 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 руко-
водителя предприятия, осу-
ществляющего перевозки: 
8 950 513 27 60.  

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

АКТУАЛЬНО

ВНИМАНИЕ, ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ! 
До 12 мая 2019 года на территории города Когалыма действует особый противопожар-

ный режим. Для жителей это означает ряд запретов на разведение костров, сжигание му-
сора, сухой растительности и проведение иных пожароопасных работ, а также курение на 
пожароопасных участках. Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Когалыма напо-
минает жителям города об основных мерах обеспечения пожарной безопасности на тер-
ритории города.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ

Отметим, что с 9 марта текущего года 
протоколы за нарушение тишины и по-
коя составляют сотрудники полиции. 
В случае нарушения ваших прав на от-
дых и покой, звоните по телефону 02 в 
дежурную часть ОМВД России по г. Ко-
галыму. Сотрудники полиции незамед-
лительно придут к вам на помощь. Об-
ратите внимание, что вы должны быть 
готовы оказать содействие сотрудни-
кам полиции в сборе доказательной 
базы правонарушения: письменное 
заявление, подробное достоверное 
объяснение случившегося и так далее. 
Административная комиссия при выне-
сении решения учитывает каждый до-
кумент, доказывающий или, наоборот, 
опровергающий вину.      

Одной из главных задач админи-

стративной комиссии является обе-
спечение исполнения вынесенного 
постановления по делу об администра-
тивном правонарушении. Гражданам, 
в отношении которых вынесены поста-
новления о назначении администра-
тивного наказания в виде штрафа, ад-
министративная комиссия разъясняет: 
статьей 32.2 КоАП РФ установлено, что 
административный штраф должен быть 
уплачен лицом, привлеченным к ад-
министративной ответственности, не 
позднее шестидесяти дней со дня всту-
пления постановления о наложении ад-
министративного штрафа в законную 
силу либо со дня истечения срока от-
срочки или срока рассрочки, предусмо-
тренных статьей 31.5 КоАП РФ.

При отсутствии документа, свиде-

тельствующего об уплате администра-
тивного штрафа, по истечении шести-
десяти дней, в течение десяти суток 
постановление о наложении админи-
стративного штрафа с отметкой о его 
неуплате будет направлено судеб-
ному приставу-исполнителю для ис-
полнения в порядке, предусмотрен-
ном федеральным законодательством. 
Кроме того, лицо, не уплатившее ад-
министративный штраф в установлен-
ные законом сроки, будет привлечено 
к административной ответственности 
в соответствии с ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, 
а именно: неуплата административно-
го штрафа в срок, предусмотренный 
ст.32.2 КоАП РФ - влечет наложение 
административного штрафа в двукрат-
ном размере суммы неуплаченного ад-
министративного штрафа, но не менее 
одной тысячи рублей, либо админи-
стративный арест на срок до пятнадца-
ти суток, либо административные рабо-
ты до пятидесяти часов.  

За апрель 2019 года за уклонение от 
уплаты назначенного штрафа в уста-
новленный законом срок в отношении 
пяти граждан составлены протоколы по 
части 1 статьи 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях. Всем должникам на-
значены штрафы в удвоенном размере.

Административная комиссия города 
Когалыма призывает жителей нашего 
города не допускать административ-
ные правонарушения, быть вежливы-
ми и внимательными к себе и окружа-
ющим!

ПОШУМЕЛ - ЗАПЛАТИ!
В апреле текущего года Административной комиссией города Когалыма рассмотрено 18 материалов об ад-

министративных правонарушениях, административная ответственность за которые предусмотрена законом 
ХМАО-Югры 11.06.2010 г. № 102-оз «Об административных правонарушениях». По результатам рассмотре-
ния материалов сумма назначенных штрафов составила 10000 рублей.

НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

Наименование статьи закона кол-во 
дел

п.1 ст.10 - использование на повышенной громкости звуковоспроиз-
водящих устройств, в том числе установленных на транспортных сред-
ствах, 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.

12

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 вос-
кресенье и нерабочие праздничные дни в многоквартирном доме стро-
ительных, ремонтных работ, сопровождающихся повышенной громко-
стью и нарушающих тишину и покой граждан.

4

п.1 ст.30 - нарушение правил благоустройства и озеленения терри-
торий поселений, городских округов. 2

Итого: 18

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

Департамент финансов Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры 
- организатор регионального кон-
курсного отбора. Комитет финансов 
Администрации города Когалыма - 
финансовый орган муниципального об-
разования, осуществляющий распро-
странение информации о конкурсе и 
сбор заявок, содержащих конкурсный 
проект, с последующим направлением 
организатору регионального конкурс-
ного отбора. 

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

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

Заявка на участие в региональном 
конкурсном отборе предоставляет-
ся претендентом в бумажном и (или) в 
электронном виде (по форме приложе-
ния 2 к Положению, размещенному на 
сайте организатора регионального кон-
курсного 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 Комите-
та финансов по адресу: город Когалым 
ул. Дружбы Народов, 7, кабинет 309; 

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

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

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

Контактное лицо по вопросам про-
ведения регионального конкурсно-
го отбора - начальник отдела мето-
дологии управления методологии и 
информационных технологий Але-
на Андреевна Тюленева, телефон: 
8 (3467) 39-27-33. 

Контактные лица Комитета финансов: 
начальник отдела сводного бюджетно-
го планирования Комитета финансов 
Лариса Михайловна Светличных, теле-
фон: 93-672; заместитель начальника 
сводного бюджетного планирования 
Комитета финансов Елена Васильевна 
Феденко, телефон: 93-674.

К участию приглашаются
все желающие!

БЮДЖЕТ ДЛЯ 
ГРАЖДАН

В целях выявления и распростра-
нения лучшей практики представ-
ления бюджета публично-правовых 
образований в формате, обеспечи-
вающем открытость и доступность 
для граждан информации об управ-
лении общественными финансами, 
объявляется региональный этап 
конкурса проектов по представле-
нию бюджета для граждан в 2019 
году.

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

При подаче такого заявления в Единый 
государственный реестр недвижимости 
(ЕГРН) будет внесена соответствующая 
запись. Такая мера, предусмотренная 
федеральным законом «О государствен-
ной регистрации недвижимости», направ-
лена на защиту прав собственников не-
движимости, в частности, на снижение 
числа мошеннических операций с недви-
жимостью, заключаемых посредниками, 
которые действуют по доверенности.

Наличие такой записи является основа-
нием для возврата без рассмотрения за-
явления о невозможности регистрации, 

представленного иным лицом (не являю-
щимся собственником объекта недвижи-
мости, его законным представителем) на 
государственную регистрацию перехода, 
прекращения, ограничения права и обре-
менения соответствующего объекта не-
движимости. При наличии данной записи 
никто не сможет осуществить распоряже-
ние принадлежащим вам объектом не-
движимости, даже при наличии выдан-
ной вами доверенности!

Стоить отметить, что запись в ЕГРН о 
заявлении о невозможности регистра-
ции не препятствует осуществлению го-

сударственной регистрации перехода, 
прекращения, ограничения права и об-
ременения объекта недвижимости, если 
основанием для государственной ре-
гистрации права является вступившее 
в законную силу решение суда, а также 
требование судебного пристава-испол-
нителя в случаях, предусмотренных за-
конодательством.

Оформить запрет можно на любой объ-
ект недвижимости, который стоит на ка-
дастровом учете. Снятие запрета воз-
можно только по личному заявлению 
собственника при предъявлении паспор-
та либо по решению суда.

Заявление о невозможности регистра-
ции перехода, прекращения, ограничения 
права и обременения объекта недвижи-
мости без личного участия его собствен-
ника можно подать в электронном виде в 
личном кабинете на сайте Росреестра, а 
также при личном обращении в офис Фе-
деральной кадастровой палаты и много-
функциональный центр «Мои документы».

ЗАПРЕТ БЕЗ ЛИЧНОГО УЧАСТИЯ
Каждый владелец недвижимого иму-

щества может подать заявление в Росре-
естр о том, что сделки с принадлежащим 
ему имуществом могут производиться 
только при его личном участии. Об этом 
напоминает Федеральная служба госу-
дарственной регистрации, кадастра и 
картографии.

В соответствии с законодательством 
нотариального удостоверения требуют 
сделки с недвижимостью:

♦ по отчуждению долей в праве общей 
собственности на недвижимое имуще-
ство, в том числе при отчуждении всеми 
участниками долевой собственности сво-
их долей по одной сделке;

♦ договоры ипотеки долей в праве общей 
собственности на недвижимое имуще-
ство, в том числе при оформлении ипоте-
ки всеми участниками долевой собствен-
ности своих долей по одной сделке;

♦ связанные с распоряжением недви-

жимым имуществом на условиях опеки, 
а также по отчуждению недвижимости, 
принадлежащей несовершеннолетнему 
гражданину или гражданину, признанно-
му ограниченно дееспособным;

♦ с объектом недвижимости, если заяв-
ление и документы на регистрацию этой 
сделки или на ее основании на регистра-
цию права, ограничения или обремене-
ния права представляются почтовым от-
правлением.

Нотариальному удостоверению подле-
жат доверенности:

♦ на представление заявления и доку-

ментов на кадастровый учет, регистрацию 
прав и на совершение сделок, требующих 
нотариальной формы;

♦ на распоряжение зарегистрированны-
ми в государственных реестрах правами;

♦ на совершение представителем под-
лежащей регистрации сделки с объектом 
недвижимого имущества или сделки, на 
основании которой подлежит регистра-
ции право, ограничение или обременение 
права на объект недвижимости, заявле-
ние о регистрации которых представля-
ется почтовым отправлением.

Нотариального удостоверения требуют 
договоры уступки требования и перево-
да долга по нотариально удостоверенной 
сделке, а также соглашение об изменении 
и расторжении нотариально удостоверен-
ного договора.

КОГДА НОТАРИУС НЕОБХОДИМ?
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии (Росреестр) напоминает, что в соответствии с законодательством ряд 
сделок требует обязательного нотариального удостоверения.
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С приветственным словом к присут-
ствующим обратились директор Му-
зейно-выставочного центра Ирина Ку-
клина и помощник имама Соборной 
мечети города Когалыма Турахон-Хаз-

рат. Во второй части мероприятия для 
гостей выступили творческие коллек-
тивы города, прозвучали песни и стихи, 
посвященные Великой Победе, свою во-
енную подготовку продемонстрировали 
воспитанники военно-патриотических 
клубов «Пересвет» и «Возрождение».

Завершилось мероприятие дегу-
стацией солдатской каши. В сте-
нах музея была создана импро-
визированная полевая кухня, где 
каждый желавший смог угостить-
ся фронтовой едой и горячим чаем.

Когалымчан приглашают посетить вы-
ставку «Дети Победы», работа которой 
продлится до 3 июня. Дополнитель-
ная информация по телефону: 2-88-58.

ОТКРОЕШЬ КНИГУ - ОТКРОЕШЬ МИРМУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

«ДЕТИ ПОБЕДЫ»
4 мая в Музейно-выставочном центре состоялось торжественное откры-

тие выставки «Дети Победы», посвященной 74-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

КАЛЕЙДОСКОП

«ЮГРА - ТЕРРИТОРИЯ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

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 возможно-
стей» станет главной подготовительной 
площадкой не только к грантовым кон-
курсам, но и в целом к Всероссийской 
форумной кампании этого года. Участ-
ников ждет насыщенная образователь-
ная программа, встречи со спикерами 
и экспертами, работа в команде. Орга-
низаторами запланирована отработка 
навыков корректировки и презентации 
авторских проектов, а также получение 
навыков и компетенций для самопро-
движения в различных сферах.

Участниками форума могут стать 100 
молодых жителей округа: потенциаль-
ные участники форума «УТРО-2019», 
представители молодежных объедине-
ний, участники и победители муници-
пальных форумов, молодые работники, 
политики, депутаты, руководители сту-
денческих объединений. 

Чтобы зарегистрироваться на форум, 

необходимо авторизоваться в АИС «Мо-
лодежь России», найти в мероприятиях 
своего региона форум «Югра - террито-
рия возможностей» (https://myrosmol.
ru/event/27498) и подать заявку, запол-
нив все поля. На каждое муниципальное 
образование округа - своя квота, участ-
ники прибывают на форум в составе де-
легаций. 

Организаторами форума являются Де-
партамент образования и молодежной 
политики Югры и Региональный моло-
дежный центр Югры. Форум пройдет на 
базе детского технопарка «Кванториум».

Контактное лицо: Наталья Юрьевна 
Зонова, начальник отдела организации 
и проведения мероприятий в сфере го-
сударственной молодежной политики 
АУ «Региональный молодежный центр», 
телефоны: 8 (3467) 31-82-15, 31-82-14. 

Контактное лицо в г. Когалыме: На-
талия Михайловна Бортэ, специа-
лист-эксперт отдела молодежной по-
литики УКСиМП, телефоны: 8 (34667) 
93-894, 93-664.

28-30 мая в Ханты-Мансийске состоится региональный форум «Югра - 
территория возможностей». Югорскую молодежь подготовят к предсто-
ящему форуму «УТРО-2019» и Вероссийской форумной кампании. Реги-
страция на форум уже идет.

МОЛОДЕЖНЫЕ ФОРУМЫ-2019

С.С.Смирнов «Брест-
ская крепость» (12+). 
Брестская крепость в 
Западной Белоруссии 
в четыре часа утра 22 
июня1941 года приняла 
первый удар Германии. 
Крепость штурмовала ав-
стрийская пехотная диви-

зия генерал-майора Ф.Шиллера (около 
17000 человек). Ураганный артиллерий-
ский огонь застал врасплох гарнизон 
крепости (около 9000 солдат и офице-
ров). Эта книга - итог многолетней дея-
тельности писателя, решившего воссо-
здать невероятный подвиг людей.

Какой мальчишка не 
мечтает побывать на 
поле боя? Вот и Вовка 
с Женькой совершенно 
серьезно отправились 
в армию в книге В.Ду-
бровина «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 лег-
че, чем на передовой. Ленинградские 
дети… Дети, у которых не было игру-

шек, потому что их сжигали, чтобы обо-
греться, и не было санок для катания по 
снегу, потому что они служили погре-
бальным транспортом. На счету каждый 
грамм хлеба и близко линия фронта.  
Для мальчишек наступает время попро-
щаться с беззаботным детством, пере-
жить совсем недетские трудности…

Л.Соболев «Батальон 
четверых» (6+) - рас-
сказы и очерки о герои-
ческих матросах Черно-
морского флота. Имена 
героев, описанных в рас-
сказе, остались неиз-
менными, 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 - мо-
ряк, два моряка - взвод, три моряка - 
рота… Сколько нас? Четверо? Батальон, 
слушай мою команду: шагом…арш!» 
Писатель был рядом со своими героя-
ми. Он создавал их по горячим следам, 
не отдаляясь во времени от описывае-
мых событий. 

Любовь Прокопчук.

К НЕЙ ВСЕ ПРИЧАСТНЫ БЫЛИ!

11 мая в Музейно-выставочном цен-
тре 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 ме-
роприятия - в 16:00, вход свободный.

Дополнительная информация по те-
лефону: 2-88-58.

ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ

Великая Отечественная война закончилась давно, но еще живут на Зем-
ле люди, которые помнят эти страшные годы. Мы смотрим на них и дума-
ем: «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…

ИНИЦИАТИВНЫЕ! 
НАШИ! ЛУЧШИЕ!

Для участия в форумах необходи-
мо зарегистрироваться в автоматизи-
рованной информационной системе 
«Молодежь России» и подать заявку 
через данную систему. Также инфор-
мацию об участии в молодежных фо-
румах необходимо сообщить в отдел 
молодежной политики по телефонам: 
8 (34667) 93-894, 93-664. Более под-
робную информацию можно посмо-
треть в таблице «Молодежные фору-
мы-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 «Мо-
лодежь России» продлится до 12 мая.

Всего участниками форума станут 300 
молодых людей со всей России в воз-
расте от 18 до 35 лет: представители 
промышленных, транспортных и аграр-
ных предприятий, лидеры советов мо-
лодых специалистов предприятий и 
регионов, представители отраслевых 
молодежных сообществ, учащиеся 
профильных учебных заведений. В про-
грамме форума работа образователь-
ных и дискуссионных площадок, высту-
пления и мастер-классы экспертов и 
гостей форума, экскурсии на предпри-
ятия, культурные, спортивные и твор-
ческие мероприятия. Как сообщают 
организаторы форума, молодые люди 

смогут обменяться опытом и знаниями, 
а также повысить уровень своих про-
фессиональных компетенций. 

Организаторами выступают Феде-
ральное агентство по делам молодежи, 
Министерство по делам молодежи Ре-
спублики Татарстан, Федеральное го-
сударственное бюджетное учреждение 
«Российский центр содействия моло-
дежному предпринимательству». Деле-
гацию Югры формирует Департамент 
образования и молодежной полити-
ки Югры и Региональный молодежный 
центр Югры. 

Форум молодежи Уральского феде-
рального 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 пред-
ставлено по шесть образовательных 
площадок. В общей сложности в фо-
руме примут участие 1230 представи-
телей молодежи в возрасте от 18 до 
35 лет. Это актеры, музыканты, эколо-
ги, политики, представители рабочих 
профессий, общественные деятели, 
спортсмены, политики, культурологи 
и многие другие. 

В этом году изменилась главная тема-
тика форума: с молодежью поговорят 
не о рабочих профессиях, а о креатив-
ности. Его главной темой станет «Кре-
ативный капитал».

Стартовала форумная кампа-
ния-2019. В этом году, как и в 
прошлом, Федеральное агент-
ство по делам молодежи про-
водит следующие окружные 
молодежные форумы: Х Между-
народный молодежный управ-
ленческий форум «Алтай. Точ-
ки Роста»; форум молодежи 
Уральского федерального окру-
га «УТРО»; Международный мо-
лодежный форум «Байкал»; 
молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга-2.0»; 
Международный молодежный форум «Территория инициативной молоде-
жи «Бирюса» и многие другие.
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К СВЕДЕНИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 29.04.2019 ПО 06.05.2019 

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. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
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

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

жирностью 2,5-3,2% литр 66,36 66,36 0,00 
4. Яйца куриные 10 шт. 59,19 59,19 0,00 
5. Сахар-песок кг 51,69 51,69 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 60,00 60,00 0,00 
7. Мука пшеничная кг 33,49 33,49 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 13,33 13,33 0,00 

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

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

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации должностные лица 
организаций, учреждений и иные граждане, которым станет известно об угрозе жиз-
ни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, располагаю-
щие сведениями о детях в случае смерти родителей, лишения их родительских прав, 
ограничения их в родительских правах, признания родителей недееспособными, бо-
лезни родителей, длительного отсутствия родителей, уклонения родителей от вос-
питания детей или от защиты их прав и интересов, в том числе при отказе родителей 
взять своих детей из воспитательных учреждений, лечебных учреждений, учрежде-
ний социальной защиты населения и других аналогичных учреждений, а также в дру-
гих 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 кон-
кретный случай нарушения прав детей!

Отдел опеки и попечительства находится по адресу: город Когалым, ул. Дружбы На-
родов, дом 7 (кабинеты 404, 405, 409), контактные телефоны: 9-35-39, 9-38-42, 9-38-97.

ЗАЩИТИМ ПРАВА И ИНТЕРЕСЫ ДЕТЕЙ!

ПРОСЯТ ОТКЛИКНУТЬСЯ 
НЕРАВНОДУШНЫХ КОГАЛЫМЧАН!

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

15-ти лет. Возможная форма устройства - попечительство.
Контактные телефоны: 9-35-39, 9-36-21, 9-36-22.

16 мая в Администрации города состоится 
публичная защита проектов в рамках конкурса 
молодежных инициатив г. Когалыма.

Приглашаются участники конкурса молодеж-
ных инициатив города Когалыма, подавшие за-
явки на получение гранта в форме субсидии на 
реализацию проекта, согласно постановлению 

Администрации города Когалыма от 26.03.2019 г. №641 «Об утверждении по-
рядка предоставления гранта в форме субсидии физическим лицам - победите-
лям конкурса молодежных инициатив города Когалыма на реализацию проекта».

Публичная защита проектов является обязательным этапом для всех претенден-
тов и будет проходить в форме заседания комиссии по отбору проектов и пре-
доставлению 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 отве-
чать на вопросы членов комиссии имеет право как претендент, так и член его про-
ектной команды. 

Публичная защита будет проходить в зале заседаний Думы г. Когалыма (в зда-
нии Администрации г. Когалыма по адресу: ул. Дружбы Народов, 7, каб. № 229). 
Начало - в 15:00 (время начала предварительной жеребьевки - 14:45).

ПУБЛИЧНАЯ ЗАЩИТА 
ПРОЕКТОВ В РАМКАХ КОНКУРСА 

МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ 
ГОРОДА КОГАЛЫМА

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ПУНКТЫ ПО ВОПРОСАМ 
СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ДЛЯ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

♦ 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 обра-

щения граждан предпенсионного возраста в другие дни недели, инспектора государ-
ственной инспекции труда также обязаны давать консультации. 

По вопросам нарушения трудовых прав граждан предпенсионного возраста органи-
зована работа горячей линии: 8 (3467) 38-89-05. 

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

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

♦ Срочно! Продам 2-комнатную квартиру 
с мебелью по адресу: ул. Береговая, 49. 
Площадь - 54 кв. м,1/3.  
Тел.: 8 922 762 386 64.    

АБОНЕНТАМ ЗАО «КОГАЛЫМ ТО-КО ТЕЛЕКОМ»
В случае пропадания телевизионной картинки 14.05.2019 г. просьба перенастро-

ить свои телевизионные приемники после 11:00.

МАУ «ИРЦ г. Когалыма» предлагает путевки для школьников с 12 до 17 лет вклю-
чительно 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.

ПУТЕВКИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Наша реклама - Ваш успех!
ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА. 

8 (34667) 2-35-55.

Коллектив Территориальной профсоюзной  организации ООО «ЛУКОЙЛ-За-
падная Сибирь»  выражает глубокие соболезнования спортивному инструктору

 Александру Юрьевичу Ольшевскому по поводу постигшего его горя - смерти 
  матери.

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

R ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

С�МЕСТА�СОБЫТИЯАНОНС

ПРИГЛАШАЕМ� ПОСЕТИТЬ

ПОКАЗЫ

КИНОЛЕНТЫ,
ОБОЖЖЕННЫЕ�ВОЙНОЙ

«ÌÓÇÅÉÍÎ-ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÛÉ ÖÅÍÒÐ»
10�мая�-�х/ф�«Солдати�»,�Россия,�2018��.
�������������Начало�-�в�14:00�(6+).
10�мая�-�х/ф�«Спасти�Ленин�рад»,�Россия,�2019��.
�������������Начало�-�в�15:30�(12+).
11�мая�-�х/ф�«Солдати�»,�Россия,�2018��.
�������������Начало�-�в�14:00�(6+).
11�мая�-�х/ф�«Кри��тишины»,�Россия,�2019��.
�������������Начало�-�в�17:00�(6+).
12�мая�-�х/ф�«Семь�пар�нечистых»,�Россия,�2018��.
�������������Начало�-�в�14:00�(16+).
12�мая�-�х/ф�«Спасти�Ленин�рад»,�Россия,�2019��.
�������������Начало�-�в�15:30�(12+).
18�мая�-�х/ф�«Солдати�»,�Россия,�2018��.
�������������Начало�-�в�14:00�(6+).
18�мая�-�х/ф�«Кри��тишины»,�Россия,�2019��.
�������������Начало�-�в�15:00�(6+).
19�мая�-�х/ф�«Солдати�»,�Россия,�2018��.
�������������Начало�-�в�14:00�(6+).
19�мая�-�х/ф�«Кри��тишины»,�Россия,�2019��.
�������������Начало�-�в�15:30�(6+).

ÄÊ «ÑÈÁÈÐÜ»
15�мая�-�х/ф�«Спасти�Ленин�рад»,�Россия,�2019��.
�������������Начало�-�в�15:00�(12+).
16�мая�-�х/ф�«Солдати�»,�Россия,�2018��.
�������������Начало�-�в�15:00�(6+).

10,�15�и�17�мая� -�«В�но��
со� временем»,� интернет-�ро�
для� пожилых� людей� и� др��их
социально� незащищенных
�ате�орий� �раждан.� Начало� -
в�15:00�(16+).
С� 11� по� 17� мая� -� «Отчий

дом»,�видеочас�по��орот�омет-
ражным�фильмам� �инофести-
валя� «Моя� семья»� в� рам�ах
Года� семьи� в� ХМАО-Ю�ре.�В
течение�дня� (12+).
13� мая� -� «Православные

встречи».� Начало� -� в� 19:30
(12+).
До�13�мая�-�«Была�война…

Была�Победа…»,� видеочас.� В
течение�дня� (12+).
15� мая� -� «Уро�и� мастер-

ства»,�занятия�по�развитию��о-
лоса�и�сценичес�ой�речи�в�во-
�ально-поэтичес�ой� ст�дии
«Криница».� Начало� -� в� 19:00
(12+).
15� мая� -� «Поис�овые� воз-

можности� интернета»,� интер-
нет-�ро��для�подрост�ов.�Нача-
ло�-�в�16:00�(12+).
До�15�мая�-�«Наш�Бессмер-

тный� пол�»,� выстав�а� в�фойе
в�рам�ах�Дня�Вели�ой�Победы.
В�течение�дня�(6+).
17�мая�-�«Листая�периоди-

��»,� день� информации.�Нача-
ло�-�в�16:00�(16+).

14� мая� -� «Песочное� вол-
шебство»,�мастер-�ласс.�Нача-
ло�-�в�15:00�(6+).

15�мая�-�«300�се��нд���ос-
танов�и�«Детс�ая�библиоте�а»,

флешмоб.�В�течение�дня.�На-
чало�-�в�15:00�(0+).

16�мая�-�«А�теперь�с�тобой
вдвоем��ниж�и�мы�лечить�нач-

нем».�В�течение�дня�(6+).

� ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ
�БИБЛИОТЕКА

18�мая�-�«Приходите���нам
на�праздни�!»,�театрализован-
ная�м�зы�альная�про�рамма�с
�частием� детс�их� творчес�их
�олле�тивов�в�Кл�бе�общения
«Семейная� �остиная»� (место
проведения:� Дом� детс�о�о
творчества).�Начало� -�в�14:00
(0+).

10� мая� -� «День� Победы»,
беседа.�Начало�-�в�14:00�(0+).

До�3�июня�-�выстав�а�«Дети
Победы»,�посвященная�74-ле-
тию�Победы�в�Вели�ой�Отече-
ственной� войне.� Начало� -
в�15:00�(6+).
11� мая� -� «Песни� военных

лет»� в� исполнении� во�альных
ансамблей� «Жемч�жин�а»� и
«Ветеран».� Начало� -� в� 16:00
(6+).
11�мая�-�презентация�э�с-

��рсионных� т�ристичес�их
про�рамм�т�ристс�о-информа-
ционно�о�центра�Ко�алыма.�На-
чало�-�в�11:30�(6+).

12�мая�-�хорео�рафичес�ий
спе�та�ль�«Пять�девчат».�Нача-
ло�-�в�17:00�(6+).
12� мая� -� мероприятие,

посвященное� 100-летию
М.Т.Калашни�ова.�Начало�-�в
16:30�(6+).

10�мая�-��онцерт�ро�-�р�п-
пы� «Братья� Гримм».� Начало� -
в�21:00�(12+).
11�мая� -�фестиваль�живой

м�зы�и�для�молодежи.�Начало
-�в�21:00�(12+).
12�мая�-�цир�,��.�Красноярс�.

Справ�и�по�телефон�:�5-04-08.

�ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

�БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ�№2

�МУЗЕЙНО-
� ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТР

�ДК�«СИБИРЬ»

�МЦ�«МЕТРО»

В�этот�день��о�алымчане�се-
мьями� шли� на� Центральн�ю
площадь� �орода,� �де� состоя-
лись� ��лянья.� Здесь� �аждый
смо��найти�себе�развлечение
по�д�ше.
Для�малень�их��остей�специ-

алистами���льт�рно-дос��ово-
�о� �омпле�са� «АРТ-Праздни�»
была�под�отовлена�интересная
и� насыщенная� и�ровая� про-
�рамма,��де�ребята�смо�ли�по-
состязаться�в�лов�ости,�с�оро-
сти� и� сме�ал�е.� Своими� выс-
т�плениями��остей�порадовали
л�чшие�детс�ие�танцевальные
и�во�альные��олле�тивы��оро-
да.�Юные�зрители�ловили��аж-
дое�движение�выст�пающих�и
вместе� с� ними� танцевали� и
пели�на�местах.
-�Мы�пришли�на�этот�празд-

ни��вместе�с�сыном�и,�по�а�он
бе�ает�и�и�рает,�я�с�интересом
наблюдаю�за�всеми��частни�а-
ми.�Знаете,�хочется�самом��по-
и�рать�вместе�с�ними!�Задания
�он��рсов� очень� интересные,
познавательные,�особенно�из-
�отовление� �омандами� �ораб-
ли�а,�-�поделился�впечатлени-
ями� о� развле�ательной� про-
�рамме�для�детей�председатель
проф�ома� ТПП� «Ко�алымнеф-
те�аз»,� деп�тат� Д�мы� �орода
Ко�алыма�Андрей�Ковальс�ий.
Пятилетняя� �остья� наше�о

�орода�Алиса�ис�ренне�радо-

ХОРОШИЕ�ВЫХОДНЫЕ
ДЛЯ�ВСЕЙ�СЕМЬИ!

4�мая�на�Центральной�площади�Ко/алыма�был�дан
старт� ци>л?� летних� >онцертно-и/ровых� про/рамм
«Хорошие�выходные».�Мероприятие�было�при?рочено
>�первомайс>им�праздни>ам.

валась� �он��рсам,� от-
ветственно�и�с�полной
самоотдачей� выполня-
ла� �аждое� задание
ор�анизаторов.
�-�Мы�приехали���род-

ственни�ам� в� Ко�алым
и� очень� �дивлены� на-
сыщенной�про�раммой.
Интересные,� �вле�а-
тельные� праздничные
дни!�Наша�стеснитель-
ная� дочь� та�� весело� и
беззаботно�и�рает,�ве-
селится� со� своими
сверстни�ами,�что�про-
сто��дивительно,�-��рас-
с�азал�папа�Алисы�Ни-
�олай�Жренов.
В�рам�ах�праздни�а�для

любителей� поэзии� со-
стоялся� поэтичес�ий
пленэр� «Выходные� с
«Вдохновением»� с� �ча-
стием� �о�алымс�их� по-
этов�Ирины�Газиевой,�Михаила
Чай�овс�о�о�и�Людмилы�Домб-
ровс�ой.�Одним�из�мероприятий
на�этом�праздни�е�стало�прове-
дение�Всероссийс�ой�а�ции�«Ге-
ор�иевс�ая�лента-2019».�Члены
�ородс�о�о�молодежно�о�а�ти-
ва�совместно�с��частни�ами�во-
лонтерс�о�о� �л�ба� «ДОБРОво-
лец»� раздавали� �о�алымчанам
�еор�иевс�ие� ленточ�и,� напо-
миная� о� том,� �а�� правильно
носить�символ�Победы.

Та�же� на� праздни�е� любой
желающий�мо��попробовать�са-
мостоятельно�создать�празднич-
н�ю�от�рыт��.�Для�это�о�на�пло-
щади�был�ор�анизован�мастер-
�ласс.�В�завершение�выходно�о
дня�была�ор�анизована��онцер-
тно-развле�ательная�про�рамма
«Весна�на�нашей��лице!»
Ясная�по�ода�и�отличное�вы-

ст�пление� артистов� добавили
хороше�о� настроения� всем
�остям�мероприятия.
-�Праздни���дался!�Не�подве-

ли�ни�по�ода,�ни��частни�и!�Все
прошло�замечательно,��а��все-
�да�ор�анизация�на�высшем��ров-
не.�Дети�счастливы,�родители�-
не�меньше.�Я�д�маю,� важно�и
н�жно��аждый��од�проводить�та-
�ие�праздни�и.�Во-первых,� это
весело,� интересно� и� познава-
тельно,�во-вторых,�это�еще�один
замечательный�повод�провести
хорошие�выходные�всей�семь-
ей!�-�поделилась�мнением��о�а-
лымчан�а�Раиса�Исламова.
Отметим,� что� в� течение

лета��о�алымчане�смо��т�про-
вести� хорошие� выходные
еще�не�раз.

Е�атерина
Кал�ина.
Фото:
Але�сей
Ровенча�.
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