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Премьер-министр России Дмитрий
Медведев объявил о планах провести
всероссийсю диспансеризацию. Работодателидолжныоплатитьэтотдень
работни.Обэтомлаваправительства
заявил,выстпая с отчетомв Госдме.
Диспансеризациювпрошломодпрошлипоряда22млнчелове,аонц
2019одаихоличестводолжнопревысить 60 миллионов. Диспансеризация
станетежеоднойдлялюдейстарше40
лет.Онподчернл,чтолюдинедолжны беать межд полилиниами. Они
должныиметьвозможностьобойтиврачейводноймедицинсойоранизации.
Длярешенияданнойпроблемыразвиваютсяполилинииифельдшерсоашерсиепнты.Ивсеонироссийсоо производства. 246 мобильных
медицинсихомплесовжеесть,более 500 еще бдет заплено. Таже,
поеословам,правительстворелярнорасширяетпрорамм«Земсийдотор»,отораяв2018одраспространиласьнамалыеородаснаселением
до50тысячжителей.

ХМАО-ЮГРА

МОЛОДЕЖЬ КОГАЛЫМА
В ДЕЙСТВИИ!
24апрелявовсеммиребдетотмечатьсяМежднародныйденьсолидарностимолодежи.Впервыеонотмечалсяв
1957 од и назывался тода «Межднародный день солидарностимолодеживборьбепротиволониализма,замирное сосществование», со временем от первоначальноо
названияосталисьтольочетыреслова.Втеодыосновнымизадачамиразличныхмолодежныхмероприятийбылиборьбазамирпротивфашизмаивоенныхдитатр,аоднойиз
лавных целей являлась ативная пропаанда интернационализма.Внашевремяэтотденьслжитещеоднимповодомдлятоо,чтобыобратитьвниманиемировойобщественностииполитиоввсехстраннапроблемысоциальнойзащитымолодежи.
Леолибытьмолодым?Этозависитнетольоотподдержи осдарства, но и от степени сплоченности самой
молодежи.Именноблаодарясилияммолодыхода-тов

таежнойлбинебылзаложенпервыйаменьбдщеосовременнооорода,аимтеперьявляетсяКоалым.Нынешнеепоолениеоалымсоймолодежипродолжаетлчшие
традициипервопроходцев.ПредставителиОбщественноо
совета по вопросам молодежной политии, Молодежной
палатыприДмеорода,Советамолодыхпедаоовидрих молодежных объединений ативно частвют в жизни
ородаирелярностановятсяинициаторамиичастниамиразличныхльтрных,спортивных,патриотичесихиволонтерсихмероприятий.
Ещеоднимподтверждениемтом,чтомолодых,целестремленныхиативныхвКоалымедостаточноиониполнырешимостидействовать,сталпервыйформ«Молодежь
вдействии-2019»,проходивший12и13апреля.Отом,
а прошло мероприятие и о ео итоах, читайте на 5-й
странице.

Вмае2019одаприсоюзе«ТоровопромышленнаяпалатаХМАО-Юры»начнет свою работ общественная приемнаяУполномоченнооприПрезидентеРФ
по защите прав предпринимателей в
Юре. Соответствющее распоряжение
было подписано наанне Ниолаем
Евлаховым.Первыйприемпредпринимателейпроведтпрезидент,председатель
правленияТППХМАО-ЮрыИорьЧертовиполномоченныйпоправампредпринимателей в автономном оре
НиолайЕвлахов.Приемыбдтпроводиться15числааждоомесяцас15:00
до17:00поадрес:л.Стденчесая,19,
2 этаж, приемная ТПП ХМАО-Юры.
Предварительнаязаписьнаприембдет
осществляться по телефон орячей
линии8-800-250-96-65ипоэлетронной
почтеtpphmao@tpphmao.ru. Основные
задачиобщественнойприемной-защитаправизаонныхинтересовсбъетов
предпринимательсой деятельности
ХМАО-Юры, повышение их правовой
рамотности и информированности о
принципах и формах осдарственной
поддержи,атажепомощьвсоставленииобращенийнаимяУполномоченноопозащитеправпредпринимателейв
реионе.

КОГАЛЫМ
Вородепродолжаетсябораснеа. Более 10 тысяч бометров снеа
вывезенооалымсимиоммнальщиами с 12 по 17 апреля с ородсих
лиц,дворовидоро.Сцельювеличения темпов работы МБУ «Коммнспецавтотехниа»выделеныдополнительныесредства.
Обращаем внимание, что в зависимостиотоличествапривлеченнойтехнии и объема снеа рафи бори
ежедневноорретирется.Информация с адресами, де ведтся работы,
ежедневноатализиретсяиразмещается на сайте Администрации орода
Коалымаинаофициальнойстранице
Администрации орода в социальной
сети«ВКонтате».
Специалисты предприятия обращаютсяавтовладельцамспросьбойследить за объявлениями и не оставлять
автомобиливодворахнапериодбори снеа, чтобы не затрднять работ
снеоборочнойтехнии.

ÔÀÊÒÛ È ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ
НОВОСТИ

«МОЯЛЮБИМАЯСЕМЬЯ»КОНКУРСЗАВЕРШИЛСЯ
15апрелявД меХМАО-Юрысостоялосьнараждение победителей ор жноо он рса «Моя любимаясемья».
Напомним,реиональноеотделениепартии«Единая Россия» совместно с Блаотворительным фондом«Сердцеотдаемдетям»проводитациюпосбор
средств на оазание помощи онобольным детям,
однимизэтаповоторойсталон рсрис нов.Голосованиеврежимеонлайнпродолжалосьс27марта
по4апреля.Наинтернет-олосованиижюриотобрало66работизвсехм ниципалитетовЮрыисемь
работ воспитанниов детсих садов и чреждений
дополнительноо образования, выставленных вне
он рса.
Авторамиработ,победившихвинтернет-олосовании,стали:СофияСторожизНижневартовса,Иван
КолесниовиДарьяТихоноваизородаПоачи.Приз
зрительсихсимпатийприс жденработеЛизыСабировойизЮорса.
Серетарь реиональноо отделения партии «ЕдинаяРоссия»,председательД мыЮрыБорисХохряоввр чил победителям он рса рис нов и их родителямдипломыипамятныеподариотпартии«Единая Россия», а таже объявил старт ации по сбор
средствдетям,страдающимонолоичесимизаболеваниями.
Отметим,чтол чшиерис нисталиблаотворительной «Доброй отрытой». Деньи от их реализации
направятвпомощьонобольнымдетямиихсемьям.

НАЧАЛРАБОТУНАРОДНЫЙ
ПОРТАЛ«ОКОЛИЦА»
Всероссийсийинформационныйнародныйпортал
для жителей м ниципальных образований с бъетов
России«Оолица»начал свою работ  в стране. Он
создан для поддержи местных производителей товарови сл ,самозанятыхражданвреионахос дарства.
Рес рс является бесплатным. Пользователи сайта
мо тразмещатьнаэтойинтернет-площадеинформациюоновыхвозможностяхорановвластипоповышению ачества жизни раждан, формировании
омфортнойсредыдлясамореализациинаселения.
Веб-портал таже нацелен на демонстрацию
л чших прати мотивации россиян  пол чению ачественноообразования.
Информациюдляразмещениянасайтеео частнии мо т направлять на элетронн ю почт :
gov-inform@mail.ru.Апользователи«Оолицы»впроцессеформированиярес рсасмо твысазатьсобственноемнениеоработе чреждений,оранизаций
и оранов власти. А таже оценить поазатели эффетивностиихдеятельностивсвоемреионеим ниципалитете, оставить отзывы о ачестве предоставляемых сл .

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ

ВЕСЕННИЙПРИЗЫВ-2019
В период весеннео призыва раждан на военн ю
сл жб  в те щем од  работают онс льтационный
центр и телефон орячей линии. Военносл жащие,
призывнии,ихродственнииидр иеражданемо тобратитьсязаонс льтациейповопросамразъяснениязаонодательства,связаннооспрохождением
военнойсл жбы,ап темличноообращения,таи
потелефон ,податьжалоб нанеправомерныедействиядолжностныхлиц.
Заонс льтациейможнообратитьсяпотелефонам
военнойпро рат ры:
 в.Тюмени:8(6452)64-75-88( л.Полевая,д.1,
орп.2);
 ввоенныйомиссариатХанты-Мансийсооавтономнооор а-Юры:.Ханты-Мансийс, л.Мира,
д.208,телефон:8(3467)39-70-30;
 ввоенныйомиссариат.Коалыма: л.Прибалтийсая,д.3,телефон:8(34667)2-09-54.

КАЧЕСТВО УСЛУГ
В ОБЩЕПИТЕ
До28апреляФФБУЗ«ЦГиЭпоХМАО-Юрев
.СртеиСртсомрайоне,в.Коалыме»
проводиторячюлиниюповопросамачества
слвпредприятияхобщественноопитания.
 Телефонорячейлинии:+7(34667)2-33-03.
 Времяработыорячейлинии:поб днямс9:00
до 18:00, в пятниц  с 9:00 до 13:00 (перерыв на с
13:00до14:00),ромевыходныхипраздничныхдней.
Помимоэтоо,онс льтированиеражданведется
наличномприемепоадрес :.Коалым, л.Молодежная,17,аб.№4,поб днямс10:00до13:00.
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ИЗ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ

ЮБИЛЕЙ ДУМЫ ГОРОДА

17апрелясостоялось23-езаседаниеДмыородаКоалыма.
Оносталоюбилейнымипрошловмолодежномцентре
«Метро».ВеоработеприняличастиелаваородаКоалыма
НиолайПальчиов,роводителистртрныхподразделений
Администрации,представителипроратры,Молодежной
палатыДмы,средствамассовойинформации
иобщественностьородаКоалыма.
1 апреля исполнилось 25 лет с
тоо дня, ода было проведено
первое заседание, на отором
былипринятыПоложениеоородсой Д ме на период поэтапной
онстит ционнойреформы,РеламентородсойД мыибыл твержденбюджетородаКоалымана
1994од.
Отрылосьзаседаниесп бличнооотчетаодеятельностиД мы
орода Коалыма за 2018 од, в
ходеотороопредседательД мы
Алла Говорищева подробно рассазалаодеятельностидеп татов
заистешийпериод.Тажебыли
засл шаны отчет о работе деп татсойфрации«ЕдинаяРоссия»
в ороде Коалым и отчет о деятельностионтрольно-счетнойпалаты за 2018 од. После фильма
обисториистановленияД мыорода Коалыма,  собравшимся

обратилсялаваородаНиолай
Пальчиов:
- Уважаемые деп таты, от всей
д шихочетсяпоздравитьвассэтим
юбилеем.ВашвладвразвитиеКоалыма бесценен. Те нормативноправовыеаты,оторыепринимала
Д манапротяжениичетвертивеа,
сеодня являются основой жизни
нашео орода. За 25 лет мноое
поменялось,нонеизменнымостаетсяодно:деп татывседаработаютнаблаоКоалымаиеожителей. Хоч  пожелать вам репоо
здоровья,оптимизмаитворчесих
решенийлюбоовопроса!
Алла Говорищева завершила
торжественн ю часть заседания
нараждением:Почетнойрамотой
был наражден лава орода НиолайПальчиов,Блаодарственныхписем достоилисьпредседатель Контрольно-счетной палаты

ородаКоалымаВиторПроцено,
заместительлавыородаТатьяна
Черных,председательомитетафинансовМаринаРыбачо,начальни
правления эономии Елена Заорсая, диретор Коалымсоо
центразанятостинаселенияВиорел
Генов,заместительдиретораначальниотделаразвитияЖКХМКУ
«УЖКХ орода Коалыма» Елена
Епифанова, начальни отдела делопроизводства Светлана Гафтоню, специалист-эсперт м ниципальной сл жбы онтроля адров
ГалинаЧ хрий,председательмолодежной палаты при Д ме орода
КоалымаМарияКабирова.
После завершения торжественной части, деп татами были рассмотренывопросыовнесенииизменений и дополнений в ранее
принятые решения Д мы орода.
ПодробноознаомитьсяспринятымирешениямиД мыородаКоалымапоитоамзаседанияможно
б детнасайтеАдминистрацииорода Коалыма и в азете «Коалымсий вестни» на страницах
«М ниципальные правовые аты
АдминистрацииородаКоалыма».

ИТОГИ РАБОТЫ

ОБСТАНОВКА ПОД КОНТРОЛЕМ
12апрелявородсомотделе
внтреннихделсостоялось
заседаниепоподведению
итоовработызапервый
варталтещеоода.
Вработезаседанияприняли
частиезаместительлавы
ородаРостиславПопов,
проророродаАлесандр
КачановичленОбщественноо
советаОМВДРоссии
по.КоалымНаталья
Казанцева.
Отрывая совещание, начальни
отделаподполовниполицииВиторПчелинцевотметил,чтовотчетномпериодесостояниериминальной сит ации в Коалыме харатериз етсяснижениемна8,8%числа
зареистрированныхпрест плений.
Вчислетяжихпрест пленийзареистрировано одно мышленное
бийство.Фатовпричинениятяжоовредаздоровью,изнасилованийи
разбоевнатерриторииоперативноообсл живаниянедоп щено.
Несмотря на проводим ю профилатичес юработ ,направленн ю на пресечение им щественных прест плений, их число возрослона19,1%.Наибольшаядоля
им щественныхпрест пленийприходится на ражи и мошенничества.Затримесяцате щеоода
совершено 37 раж. Каждое второе тайное хищение ч жоо им ществапроисходитсбановсоо
счета. Число мошенничеств по

сравнению с ровнем прошлоо
одаснизилосьисоставило39,из
них33-совершенопосредством
сотовой связи и сети интернет.
Чащевсеожертвамитаихпрест пленийстановятсяражданев
возрастеот30до50лет.Соратилосьстрехдоодноооличество оновавтотранспорта.Краж
извартир,рабежейиподжоов
незареистрировано.
За истеший период те щео
ода полицейсими выявлено 20
прест плений по линии незаонноо оборота наротиов. С щественно снизилось оличество
прест плений,совершенныхнароманами,чтооворитобэффетивнойпрофилатичесойработе.
Одним из лючевых направленийдеятельностиОМВДпообеспечениюзащитыправизаонных
интересов раждан, снижению
ровняпрест пностиявляетсяпрофилатиа правонар шений. Однаопринятыемерынепозволили в полной мере достичь положительных рез льтатов в этой
сфере.Возрослочислопрест плений совершенных на бытовой
почве,лицамиранеес димымии
находящимисянаиспытательном
сроепри словномос ждении.
Блаодаря силиям межведомственноохаратераподростовая
прест пностьвородесохранилась
на ровнепрошлооода.Всеона
четевОДНсостоит50несовершеннолетнихи62родителя.

Проведенные мероприятия в
сфере обеспечения безопасности
дорожноодвиженияпозволилистабилизировать сит ацию. За отчетныйпериодзареистрированотри
ДТП с пострадавшими, поибших
нет,раненияразличнойстепенитяжести пол чили семь челове. Не
доп щеныДТПс частиемдетейи
подростовввозрастедо16-тилет.
Блаодарясотр дничеств сисполнительной и заонодательной
властьюорода,др имиправоохранительными стр т рами, поддерже Администрации орода и
пратичесим мерам, принятым
р оводствомОМВД,оперативная
обстановавороденаходитсяпод
онтролем.Вотчетномпериодена
территорииКоалымасостоялось
39мероприятийсмассовым частиемраждан,припроведенииоторых нар шений общественноо
поряда и чрезвычайных происшествийдоп щенонебыло.Блаодаря реализованным мероприятиям по обеспечению правопоряда,стабильнойостаетсяобстанована лицахорода.Вразвлеательныхзаведенияхпрест плениянезареистрированы.
Завершаясвоевыст пление,ВиторПчелинцевотметил,чтовсоответствиисритериямиведомственной оцени, по итоам работы за
первый вартал 2019 ода ОМВД
России по . Коалым  занимает
восьмоеместосредитерриториальныхорановМВДпоХМАО-Юре.
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ОКРУЖНОЙФОРУМ

ИНФОРМАЦИЯ - КИСЛОРОД
СОВРЕМЕННОГО МИРА
Гбернатор автономноо ора
Наталья Комарова приняла частие
в тринадцатом оржном форме
«Информационный мир Юры»,
проходившем 17 и 18 апреля в
Ханты-Мансийсе.
- Большое значение имеет соблюдениетрадиций,ихсохранение,развитие.Вэтойсвязиоттолнсьотизвестноомнения,чтоинформация-этоислород современноо мира. Поэтом
райневысоаответственностьжрналиста,необходимостьсозданиясловий
дляответаназапросылюдейвинформации,ееправдивости,эмоциональности,-подчернлалавареиона.
Поеебеждению,важнюрольираютпрофессиональная,личнаяответственностьжрналиста,степеньправдивости,
лбина, эмоциональность, неординарностьмышления,изложенияматериала.
Лчшимспециалистамвсферемедиа,
признанныхтаовымиоллеамииэспертамивходеонрсапрофессиональноомастерства«Жрналистода-2018»
лавареионаврчиланарады.
-Еочастнииипобедители-лчшие из представителей большой информационной семьи. Эти люди способныпропсатьчерезсебя,сопереживатьсобытиям,оторыеониосвещают,-отметилабернатор.
Заслженню премию в номинации
«Леендажрналистии»полчилапблицист,ставшийнаставниомдлямноих, воспитавший не одно пооление
профессионалов,ГалинаРешетниова
изСрта.

- Она рассазывает о своих земляах-ветеранах,современниах.Умеет
этоделатьта,чтоеемнениесовпадаетсобщественнойповестой.Инередоименнопоэтомеевзляднатили
инюпроблемстановитсяофициальнымрешениеморановвласти,-подчернлаНатальяКомарова.
Вновойноминации«ЛчшийжрналистЮры»,появившейсяв2016од,
жюрионрсапобедителемпризнало
заместителяначальниаредациифинно-орсих и тематичесих прорамм
оржной телерадиоомпании «Юра»
ТатьянГордеев.
-ЖителипоселаХлимснтоворят

оней:«Мыверимместномтелевидению,потомчтотамработаетнашаТаня,
-сазалабернатор.
НатальяКомароватажеподчернла,чтоважно,одажрналист,помимо своей основной профессии, имеет в собственном арсенале и дрие
навыи.Впримерлавареионапривелаоднооизмолодыхюорчан,оторый решил, что в бдщем станет
жрналистом,приэтомполчаяобразование по совершенно иной специальности.
-Вэтойсвязиябыхотелапомянть
орреспондентаазеты«Сртсаятрибна» Анастасию Аладинсю. Она одинизлчшихзвонарейЮрыв2018
од,частницатретьеоепархиальноо фестиваля олоольных звонов.
Представительпортала«Отрытыйреион» Евений Олоблин - номинант
национальной премии «Поэт ода2019». Корреспондент ГТРК «Юория»
СветланаКравчено-волонтеробщественноодвиженияпомощиживотным
«Ковче»,-добавилаНатальяКомарова, подчернв, что таой лбоий,
разнообразныйвнтренниймиржрналистапозволяетембытьвостребованнымюорчан.
Входецеремониибернаторпожелала представителям профессиональноо медиасообщества спехов в работе,добрыхновостей,довлетворенность своим делом. «Мы все бдем
стремиться  том, чтобы  вас были
тольо добрые новости для информационныхсообщений»,-резюмировала
НатальяКомарова.

Отметим, что частниами форма
«Информационный мир Юры» в 2019
одсталисвыше300представителей
средствмассовойинформации,прессслжбмниципалитетовипредприятий,
блоеровинезависимыхавторов,атаже представителей оранов власти и
стдентовфальтетовжрналистии.
Для жрналистов были оранизованы пбличные леции, посвященные
атальнымвопросамдеятельностиородсихонлайн-медиа,фейамифейлам,новымформатамработысредств
массовойинформации,реализациинациональныхпроетов,построенияцифровых оммниаций.
Ихпровелифедеральныеэсперты:
реативный продюсер издательсоо
дома «Комитет» Федор Карнаов, автор рса по поис и верифиации
информациивРАНХиГСИльяБер,заместительлавнооредаторамежднароднооинформационнооаентства
«Россиясеодня»НатальяЛосева,заместитель лавноо редатора ТАСС
ЛанаСамарина,лавныйредаторсообщества «Лентач» Тарас Сычев, эсперт в построении digital community
Алесандра Цриова, председатель
Гильдиимежэтничесойжрналистии
МараритаЛяне.
Отметим,чтотемойнынешнеоформавыбранслоан«Цифраблизо».
Всоответствиисэтимвовторойдень
форма состоялись стратеичесие
сессии «Трансформация телевизионноо рына реиона при переходе на
цифровойформатвещаниявРоссии»,
«Проблемы и перспетивы развития
печатныхСМИвЮре»,«Реиональные
интернет-СМИ:веторыразвития»,«Реиональное радио: больше, чем простоновостивэфире»,атажепроетнаясессияпореформированиюмедийных форматов межэтничесой жрналистии реиона. Модераторами
площадовыстпилироводителиреиональныхСМИ.

ИННОВАЦИОННЫЕПРОЕКТЫ

ФЕСТИВАЛЬ
ДВОРОВОГОФУТБОЛА
«Единая Россия» в рамах партийноо проета «Детсий спорт» проведет этим летом всероссийсий фестиваль дворовоо фтбола. Торжественная церемония отрытия трнира и официальный старт отборочных соревнований на мниципальном и реиональном ровнях состоится 18 мая
- во Всероссийсий день фтбола. Финальный этап всероссийсоо фестиваля дворовоо фтбола пройдет в Сант-Петербре в последние дни
авста. Об этом сообщила оординатор партийноо проета «Детсий
спорт», дептат Госдарственной Дмы Ирина Роднина.
-ВпрошломодРоссияпринимала
Чемпионат мира по фтбол, и после
неоосталосьбоатоенаследиеввиде
спортивнойинфрастртры,возросшеоинтересафтболиативнойбазы
болельщиов. Поэтом мы решили запститьновоенаправлениепартийноо
проета «Детсий спорт» - «Дворовый
фтбол»,-заявилаРоднина.
Направление «Дворовый фтбол»
бдетреализовыватьсявтриэтапа:мниципальныйэтап-релярныесоревнования на мниципальном ровне с
онцамаяпоонецавста,реиональныйэтап-трнирысчастиемпобедителеймниципальныхэтаповвпервой
половине авста; и финальный этап
всероссийсоо фестиваля дворовоо
фтболапройдетвСант-Петербрев
последниедниавста.
По словам Родниной, в неоторых
сбъетахРФжепроводятсяразличные соревнования по дворовом фтбол,ноонинеимеютединыхправил
проведения.
-Поэтомосновнойцельюнаправления«Дворовыйфтбол»станеторанизация доса детей на анилах и
создание единой системы соревнованийсредидворовыхоманд.Онаобъединитмниципальныеиреиональные
трниры, оторые в большом оличествепроходятвреионах,ноневлюченывалендарныепланыМинистерстваспортаРоссиииРоссийсоофт-

больноо союза, - объяснила оординаторпартпроета.
- Дворовой фтбол можно назвать
отдельной спортивной дисциплиной.
Известно,чтотатиаприиревдворовыйфтболзначительноотличаетсяот
ирыпрофессиональной.Здесьнапервыйпланвыходятиндивидальныедействияироов,тааомандныйсостав
постояннотасется.Спринятиемединых
правилведенияирыповыситсярадс
профессионализма в соревновании,
вырастетровеньоманднойработыи
взаимнойответственности.Утверждение
данноонаправленияспортавачестве
ежеодноомнооэтапноочемпионата
спризовымфондом-нетольосделает дворовый фтбол поплярнее, но и
зарепитзанимстатссерьезнойдисциплины,-поделилсямнениемоординаторпроета«Детсийспорт»вЮре
АндрейОсадч.

ВШКОЛАХЮГРЫВНЕДРЯТ
ЭЛЕКТРОННОЕОБРАЗОВАНИЕ
О новом реиональном проете интерации цифровоо и традиционноо образования «Мобильная элетронная шола» рассазала бернатор Юры Наталья Комарова на
панельной дисссии «Лчшие
пратии и проеты в сфере образования для детей оренных народов», проходившей во время Межднародноо артичесоо форма в
Сант-Петербре.
Проет предсматривает возможностьполченияобразованиявшоле
идаленно.
-Солашсьсэспертами,считающими, что новейшие технолоии дополнят, изменят, но не ливидирют традиционныеформыобразования.Мыэт
модельжеапробировалив2018од
в отдельных шолах, во всех шолах
Юры ее внедрение запланировано 
реализацииссентября2019ода,-сазалаНатальяКомарова.
Особю значимость данный проет
имеет для оренных малочисленных
народовЮры,проживающихвместах
традиционнойхозяйственнойдеятельности.Впериодочеванияребенопо
разным обстоятельствам может находитьсявсемье,временнонепосещать
шол,приэтомобчатьсясиспользованиемдистанционныхтехнолоий.
Тааяжевозможностьбдетпредоставленалицамстарше18лет,неполчившим основное общее образованиелибожелающимеоподтвердить,
-сообщиливоржномДепартаменте
общественных и внешних связей. Сопровождающийпедао-тьютор-поможет сориентироваться в формате
элетронныхзаданий,проследитзасроами выполнения, проонтролирет
объем образовательной информации.

Полчитьонлайн-онсльтациюможно
бдетпедаооввсехдисциплин.
- Мы очень рассчитываем на спех
именно таоо подхода, - залючила
бернаторЮры.
Онатажевыразиламнение,чтобольшимподспорьемвэтомвопросебдет
еще один юорсий проет «IT-стойбище».Всентябре2018оданастойбище
в паре Нмто становлено обордование,обеспечивающеесптниовыйшироополосныйдостпсетиинтернет.В
2019 од эти проетные возможности
планиретсяпредоставить830юорчанам,
проживающимна54территорияхтрадиционнооприродопользования.
-Блаодарятом,чтовывнедряете
цифровыетехнолоииваждойшоле
вашео большоо ора, можно сазать,чтоэто-отоваяплатформа.Предлааювсемобратитьнанеевнимание,
объединитьсилияинаполнитьеедрими направлениями, методичесими
материалами,ионабдетдостпнавсем
ввидеинформационно-образовательноо хаба, - предложила частниам
встречи модератор площади, ретор
РоссийсооосдарственноосоциальноониверситетаНатальяПочино.
Поматериалампортала
«Отрытыйреион-Юра».
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ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВО
НЕ ВСЕГДА БЕЗОПАСНО!

Алесей Ниолаевич Старостин,
этноло,исламовед,андидатисторичесих на, эсперт Уральсой
ассоциации«Центрэтноонфессиональныхисследований,профилатииэстремизмаипротиводействия
идеолоиитерроризма»(.Еатеринбр), автор работ, посвященных
историиисовременномсостоянию
исламанаУралеивСибири,мирацииизЦентральнойАзиивРоссию,
радиальным течениям ислама в
Уральсомфедеральноморе.
- В наше время интернет стал
неотъемлемойчастьюжизниаждоо
человеа.Каиеочевидныеисрытыеопасноститаитвсебевсемирная
патина?
-Во-первых,нельзяполностьюдоверятьинформации,отораяразмещается
внеизвестныхисточниах.Вседан жно
исать информацию в первоисточние!
Сейчасоченьчастопротивоправныеартиниилицитатывыдаютзаистин ,преждечемповерить,н жноотрытьтотисточни,оторый азан,ипроверитьинформацию.Во-вторых,необходимоон-

ВКоалымерелярнопроходятвстречисмолодежьюврамахпроета
«Живоеслово»,ихоранизаторомвыстпаетправлениельтры,спорта
имолодежнойполитииАдминистрацииородаКоалыма.Работаведетсяврамахмниципальнойпрораммы«Уреплениемежнациональноо
имежонфессиональноосоласия,профилатиаэстремизмаитерроризмавородеКоалыме».С2010оданашородпосетилиболее30-ти
эспертов,срединихроссийсийистори,этнолоАлесейСтаростин.Встречиснимнатем«Противодействиевиртальномтерроризмиинформационнойбезопасностивинтернет-пространстве:анестатьжертвой
манипляций в социальных сетях» состоялись на прошедшей неделе.
Представляемвашемвниманиюответынавопросыпотеме.
тролировать онтент, оторый челове
размещает себянастранице.Нестоит
забывать, что вся информация, размещеннаявсоцсетях,становитсяп бличной.Просматриваяфоторафиииливидеоваа нте,посторонниелюдимо т
знать мноо о человее и ео семье им ществе, материальном положении,
влечениях, настроении. Информацию
мо тпочерпн тьнетольопотенциальныедр зья,ноимошеннии,иэстремисты.Поэтом след етпозаботитьсяо
собственнойбезопасностиибезопасностиблизих,чтобыизбежатьразличных
манип ляций.Самыйпростойспособораничитьдост пинформации.
-Сществетстатистиа,соласно
оторойвбольшейстепениэстремистсомвоздействиюподвержены
молодыелюди,насольоэтотверждениеверно?
-Да,этоверно.Естьразныестадииманип ляций.Уаждоовжизнисвоиобсто-

ятельства, проблемы, и под нетом этих
событийчеловеначинаетисатьвиноватых.Ипопринцип ненавистионначинает
находитьсебесотоварищейвэтомвопросе,исатьразличныематериалы,оторые
заверятеовтом,чтовиноватывсевор .
Этопринципсаморадиализации.Каправило,молодыелюди-масималисты,они
считают,чтовсевор неправы,чтоор жающиенезнаютстольо,сольознает
молодойчеловеитольоонодинпереживаетизаботится.Вэтотмоментважно,
чтобы молодыхлюдейсредиблизихбыл
авторитет,хорошийдр ,словамоторооониб д тприсл шиваться.
-Камолодымлюдямнепопасть
подвлияниепротивоправныхрппирово?
-Преждевсео,ясовет юмыслить
ритичесииниоданеисатьподдержиотнезнаомыхлюдей.Всеэстремистсие оранизации действ ют поэтапно,напервомэтапеониб д тста-

раться влечьчеловеа,поазатьем ,
что он особенный, потом и вовсе перероют общение с семьей. Именно
семья и социальное ор жение должныбытьвнимательнымиподрост и
первыми поднимать трево , если он
становитсяменееобщительным.
-Кавзрослыморадитьсебяимолодежьотвозможнойрозы?
-Естьнесольоспособов.Еслиречь
идет о детях, то родителям н жно а
можно больше делять им внимания,
причемсмалыхлет.Н жночитатьсази разных народов мира, чтобы  ребена формировалось достаточно широое мировоззрение. Рассазывать о
том,чтолюдиразныхнациональностей
должнысос ществоватьвмиреисоласии.Приэтомнеобходимопозаботитьсяотом,чтобыребенозналсвоиорниитрадициипредов.Хорошо,если
ребенаестьсерьезное влечение,отором онотдаетмноовремени.Авообщевзрослымвместесдетьмин жно
старатьсябольшеп тешествоватьииз чатьдр иенародности,традициидр ихреионовилистран.Этол чшаяпривива от неативноо влияния, отором  он может быть подверн т. Очень
действенно рассазывать о реальных
с дьбахлюдей,попавшихвтаиесомнительныеиопасныесит ации,чтобыребеномозад маться,и,есливеожизнивознинетнечтопохожее,смосебя
вовремяобезопасить.

«ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ - 2019»

ВАЖНОНЕЗАБЫТЬ
КЛАССИЧЕСКИЙРУССКИЙЯЗЫК
13 апреля Всемирная ация «Тотальный дитант» прошла по всей
стране,втомчислеивКоалыме,вшестнадцатыйраз.Вэтомод237
оалымчаннашестиородсихплощадахписаливторючастьтеста
современноописателяПавлаБасинсоо.

аМАОУСОШ№6СветланаЧао.-Желаювамнаписатьеоаминим мна
«4»,аамасим м-на«5».
- Дитант мне поазался не очень
сложным: в нем нет непонятных и заовыристыхслов,осободлинныхпредложений.Нозатобыливопросы,асаемыезнаовпрепинания,-делитсявпечатлениями частница ации Наталья

Краснова. - Где-то н жно было под матьнаддвоеточием,де-то-надтире.
-Таиеациивседаб д тат альны,- веренаответственныйсеретарь
редацииородсойазетыЮлияУшенина. - «Тотальный дитант» - очень
дачная попыта возродить  льт р
владения родным языом. Это здоровоиоченьважно!Иэтоименното,что
сеоднян жно:незабытьлассичесий
р ссийязы.
Проверитьсебяможно жесейчаснасайтепроетавыложенполныйтест
этооода.Тажеоранизаторыпровед тонс льтациюиподробныйразбор
теста 22 апреля в 18:30 в ородсой
библиотее.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ!

Ка отметила р оводитель проета
Ольа Ребовец в видеообращении 
частниамации,«Тотальныйдитант»
был зарожден в Новосибирсом ос дарственном ниверситете16летназад.
Тода ео писали б вально несольо
десятовчелове.Сейчасжеацияпроходит в 80-ти странах и на несольих
онтинентах.Дитантпиш тнаразличных площадах: в ниверситетах, шолах,театрахидаженаборт самолетов.
ВКоалыме,амы жесазали,дитантписалинашестиплощадах:МАОУ
СОШ№1,МАОУСОШ№3,Центральная
ородсаябиблиотеа,МБУ«М зейновыставочный центр», СКК «Галатиа»
и БУ «Коалымсий политехничесий
олледж».Ациюнавсехплощадахотрывали раторы,онирассазывалио
правилахпроведениядитанта,основныхспонсорахации,объясняли,азаполнить блани без ошибо и а потом знатьсвоирез льтаты.
Авторомтестадитанта-2019сталроссийсий писатель, литерат ровед и литерат рныйритиПавелБасинсий.Он
написалтест,состоящийизчетырехча-

стей. Коалым писал втор ю часть под
названием«Простоесердце».Тестпосвященсвоеобразном психолоичесом разбор харатеровероевпроизведенияГооля«Мертвыед ши».
-Яписалэтоттестсбольшимволнением,-призналсясбольшооэранаПавелБасинсий.-Дажесбольшим
волнением, чем писал свои нии. Я
поздравляю вас с тем, что вы решилисьхотьненадолосновастатьшольниами и принять частие в этой ации. Она была прид мана мноо лет
назад.Итодаазаласьнезначительной и даже ш точной. Ее масштабы
теперьоромны,дитантпиш тповсей
стране.Иэтобольшоедостижение.
Посленап тственноословаавтора
а дитория высл шала прочтение тестаиз стсамооБасинсоодляознаомления.Послеэтоопришелчеред
диторовдитанта.
- Я вас поздравляю с тем, что вы
решилисьната юацию,-приветствовала всех частниов дитанта дитор
площадиБУ«Коалымсийполитехничесийолледж» чительр ссооязы-

Часть2.Простоесердце
ВпоэмеГооля«Мертвыедши»аждыйеройолицетворяеттеилииныечеловечесиепорои.Ноздрев-авантюрист,иро,проматывающийсостояние,заработанноетяжимчжимтрдом.Манилов-пстоймечтатель,любительромих,напыщенныхфраз,нисольонезаботящийсяосвоемимении.Собаевич,напротив,
приверженецвсеоматериальноо,вообщелишенныйаихбытонибылодховных
запросов.Плюшинивовсе«прореханачеловечестве»,спердяй,совершеннопотерявшийчеловечесоеобличье.
СложнеесНастасьейПетровнойКоробочой-единственнойженщинойвряд
этихперсонажей.Вчемеепороичтоотличаетееотдрихероевпоэмы?Онане
фанативродеСобаевича,олодецотороообшиторабельнымдбом,ине
похожанаМанилова,помешанноонарасотесадебныхстроений.Коробочане
транжиритденьи,аНоздрев,имениенеенебольшое,затодоходное.Онарасчетлива,но,вотличиеотПлюшина,неспа:наормилаЧичиовавснымисытнымзавтраом,дебылириби,ипирожи,иблиныстопленыммаслицем.
Коробочапростосердечна,нострахпередновымнеедоведендорайности.
Всеворменяется,аонавсетажеживетпостарине.Еесвязьсмиромосществляетсяпотрадиционнойсхеме«товар-деньи-товар»,оторюнаршаетЧичиов:попая«мертвыедши»,онденьиотдает,ареальныйтоварнеполчает.Это
инастораживаетКоробоч.
ВрезльтатеименноКоробочаломаетизобретеннюЧичиовымриминальню
схем.Коробочаедетвород,чтобызнать,неизменилсяливнешниймир,не
торютлитамжеи«мертвымидшами»,непродешевилалиона.Разорается
сандал,вынждающийЧичиовабежатьизородадалазалядят.ТаонсерваторКоробочапобеждаетЧичиова-модерниста.
Конечно,бдщиечичиовыпридмаютновыемахинации,напервыйвзлядбессмысленные,ноприносящиевполнеощтимыйдоход.ОднаонавсяоохитрецанайдетсясвояКоробоча,отпростыхвопросовоторойсбежиточереднойловецдш.

Итоитотальноодитанта-2019подведены!Девятьоалымчансправилисьстестомнаотлично!ОранизаторымероприятиявКоалымепросят
связатьсятех,тонайдетсвойпсевдоним/имявсписе,потелефон4-19-16
или89288276067:АнелинаШемяина,АсильУрнбаева,ФаинаРаневсая,ТатьянаКалиничено,ОлеПашинин,ВераЗаболотсих,АнастасияЯовлева,Синийлис,АннаШваева.Всехотличниовждтзаслженныенарады!

5

19апреля2019 ода№31(1030)

ÍÀØ ÃÎÐÎÄ

ФОРУМ

МОЛОДЕЖЬ КОГАЛЫМА В ДЕЙСТВИИ!
Первыйфор мработающеймолодежи«Молодежьвдействии»,проходившийвороде12и13апреля,наверняа станет одним из самых запоминающихся событий
дляпочтисотнипредставителейоалымсоймолодежи.
Задваднямолодыелюдисамыхразныхпрофессийсмоли
познаомиться и знать др  др а поближе, а самое
лавное - найти единомышленниов. Мероприятие состоялосьпоинициативеД мыородаКоалымаиМолодежной палаты с целью создания в нашем ороде информационно-дис ссионноопространства,развивающео
молодежный потенциал, навыи и омпетенции, необходимыевсовременноммире.
Участни ами форма стали
работни ипредприятийиоранизацийорода,среди оторых
представителинефтедобывающей отрасли, педаоичес ой
сферы,финансисты,работнии льтры,ата жемолодые
оалымчане с а тивной жизненной позицией, подавшие
индивидальныезаяв и.Задва
дняформавсеонисталиоднойбольшой омандой,аесли
бытьещеточнее-настоящей
држнойисплоченнойсемьей,
стремящейся вместе делать
общее дело. Но обо всем по
поряд .
ПервыйденьформапроходилвстенахКоалымс оополитехничес оо олледжа.Торжественноот рываямероприятие,председательДмыородаКоалымаАллаГоворищева
подчер нлаеозначимость:
-Мыпроводимта ойформ
впервые. Очень приятно, что
сеодня вас здесь собралось
та мноо.Молодежь-этонаше
бдщее. Замечательно, что
средивасмноонеравнодшных, инициативных и отовых
 диало и взаимодействию.
Надеюсь,чтоэтомероприятие
станетдлявсехнасполезным
и,помимоновыхдрзей,обоатит вас новыми знаниями и
мениями, оторыевдальнейшемобязательноприодятся,отметилаАллаЮрьевна.
Та жесобравшихсяприветствовалидептатДмыорода
Коалыма Тимр Аадллин и
лава поселения Половин а
Кондинс оо района Але сей
Старжинс ий.Кслов,Але сей
внесенвКнире ордовРоссии а самыймолодойлава
внашейстране.Врежимеживоодиалоаонрасс азалпбли еотом, а всвои24ода
емдалосьвозлавитьродное
поселение. Вызвав интерес 
всейадитории,остьизКондинс оо района ответил на
вопросы,ата жерас рылнес оль о се ретов своей спешности, один из оторых:
идти вперед, не останавливаясьинебоясьперемен.
Модераторами форма выстпили прое т-менеджер и
э сперт в сфере не оммерчес ихоранизацийиосдарственноймолодежнойполити-

и, исполнительный дире тор
о ржноо блаотворительноофондапомощидетямстяжелыми заболеваниями «Блаодарю»Е атеринаТайла ова,
ата жезна омаямноим оалымчанам Анна Зммер режиссер,основательпрое та
оммни ативных пра ти
ZUMMER(.Сан т-Петербр),
лареат творчес их фестивалей, в том числе фестиваля
молодой режиссры «Артмирация-2017».Каждая-э сперт
всвоейобласти.Та ,Е атеринаТайла овапровелаобразовательню сессию в области
«Тайм-менеджмента», «Нетвор ина» и бло чейн на омандообразование.АннаЗммер дала частни ам ро и
ораторс оо ис сства и  посредствомтеатральнооировоотренинаначилачастниовформасниматьнапряжение,избавлятьсяотпсихолои-

чес ихифизичес ихзажимов,
обретатьвнтреннююсвобод
иналаживатьпартнерс иевзаимоотношения. По словам
АнныЗммер,всепражнения
быливзятыиза терс ойпра ти и,немнооадаптированыи
направлены на сплочение и
развитие оммни аций.
Все частни и разделились
надверппы,и аждаяизних
втечениеоднооднязанималасьврам аходнооизобразовательных направлений. В
первыйденьчастни амбыло
предложено сырать в ир,
оторая не толь о разрядила
обстанов ,ноипомолаближепозна омитьсядрсдром. По словам модераторов,

если в первый день в обеих
рппахещеощщалась а аято неверенность, то второй
день прошел ораздо прод тивнее, та  а  ребята же с
самоотрабылиполнысили
решимости продолжать занятия. Яр им подтверждением
томсталатренняяразмин а,
собравшаячастни овнатанцполе молодежноо центра
«Метро»,депроходилвторой
день форма. Молодежь что
называется«зажиала»по-настоящем,делясьлыб амии

хорошим настроением! Стоит
отметить,чтомеждобразовательнымисессиямичастни и
находили время и для общения, обмена опытом, эмоциями, а та же спевали сделать
яр иефото!
Делясь своими впечатлениями,обамодератораотметили
высо ий ровень оранизации
форма,подчер нв,чтоостались довлетворены резльтатомпроведеннойработы.
- Ребята сплотились и это
самое лавное. Я полчила
большоедовольствиеотзна-

омствас аждыминадеюсь,
что мы продолжим наше сотрдничество, - с азала Анна
Зммер.
ПословамЕ атериныТайлаовой,зачетыреода, оторые
онанебылавКоалыме,здесь
мнооеизменилось,впервю
очередь само отношение
мест.
-Развивающийся,инновационный,современный-оворят
о своем ороде молодые оалымчане. И я рада, что мне
далосьподелитьсяснимисвоимопытомизнаниями-отметилаЕ атерина.-Назанятиях
мыпробовалиразныеметодииитехни и.Училисьнепросто слышать и слшать др
дра,ноиделатьэтоэффе тивно,темсамымэ ономявремя. Это в наше время имеет
большое значение, и аждое
наше слово вседа должно
подтверждатьсяопределенной
целью и задачей.  Я видела,
чторебятаотовычиться,они
мноо онспе тировалииспрашивали.Хочотметить,чтоэти
запросыбылиоченьобъе тивные и по сществ. Надеюсь,
чтонамдалосьсформировать
понимание оманд, льтр
потреблениялюбоо онтента
и льтрпередачисобственнооопыта.Еслибымычаще
расс азывалидрдротом,
в чем являемся специалистамииэ спертами,намбылобы
намноопрощереализовывать
своиидеииинициативы.
Аинициативисамыхсмелых
прое тов, а о азалось, оалымс оймолодежидостаточно!Вихчисле:пар «Коалымленд»потип«Диснейленда»,
носместным олоритом,орнолыжный омпле с,развитие

этнотризма.Отрадно,чтомноиеизпредложенийсвязаныс
семейным отдыхом. Хочется
надеяться, что теперь, ода
представителиразныхпрофессийсмолипозна омитьсядр
с дром и понять, что  них
мноо общео, наиболее реалистичные из этих прое тов
бдтреализованы.
Оранизаторамдалосьдостичь своей лавной цели объединить а тивню и идейню молодежь межд собой
для обмена взлядами и опытомпоа тальнымпроблемам
и волнющим темам, дать ей
знанияотехнолоиипостроения спешной арьеры. Каждый частни  смо выделить
приоритетыприпланировании
своихпрофессиональныхперспе тив,ата жесоотнестисвои
целиивозможности.
Наторжественномза рытии
форма частни амобратилсядептатДмыородаТимр
Аадллин:
-Поздравляювсехнасстем,
что на онец в нашем ороде
прошло та ое замечательное
событие - молодежный форм.Ясчитаю,чтоондался!
Хоч поблаодарить ео оранизаторовиспонсоров.Наверное, мноие, пристствющие
сеодня здесь, же дмают о
том, что мы бдем делать в
следющийраз,анашихпрерасныхмодератороввзапасе еще мноо полезной информации, с оторой они отовыделиться.Ияверен,что
проведение форма должно
статьдобройтрадицией!
Поитоамформавсемчастни ам были врчены сертифи аты.
Еатерина Кал ина.

КОММЕНТИРУЮТУЧАСТНИКИ
АлесейСтаржинсий,лавапоселенияПоловина:
-Эмоциитоль опозитивные,дрихздесьибытьнеможет.Оранизаторысоздаливсесловиядлязна омстваиобщениячастни ов,и,безсловно,важный омпонент-образование.
АленаЛичманцева,МКЦ«Фенис»:
- Все прошло на высо ом ровне!  Я ожидала полчить новые знания, эмоции, зна омства,
общение.Всеоправдалось-дажена200%.Эмоциизаш аливают!Спасибоспи ерамплощадо
заэтидванасыщенных,полезныхдня.
ВасилийЯдне,педао-оранизаторСОШ№3:
-Оченьполезноемероприятие.Особенномнепонравилисьпсихолоичес иетренини.Яверен,чтовстречаясьчаще,мысможемсделатьнашжизньлчше!
НатальяКазанцева,специалистпоомм'ниациямООО«АРГОС-Кедр»:
-Оранизаторамдалосьвыбратьдостойных,интересных,а тальныхдлясеодняшнеодня
спи еров.Честнос аж,моиличныеожиданиябылис ромнее,нополчилосьдвадняплодотворной личностной работы, нацеленной на развитие себя а  специалиста и соответственно
развитиесвоеопредприятия.
ЭльвираАб'наимова,р'оводительотдела'правленияперсоналомООО«Коалымнефтееофизиа»:
- Мы очень ждали это мероприятие. Для меня стало большим дивлением, что в Коалыме
столь о лассноймолодежи-а тивной, оммни абельной.Спасибооранизаторам!

Â ÑÔÅÐÅ ÆÊÕ
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АКТУАЛЬНО

ДЕНЬКАПРЕМОНТАВКОГАЛЫМЕ
11апрелявКоалымесостоялосьвыездноемероприятие«Деньфондаапремонта»,врамахотороозаместительенеральноодиреторапоапитальномремонтЮорсоофондаапитальнооремонтаСерейШипилов
провелприемраждан.Тажебылооранизованозаседаниесчастием
дептатовородаКоалыма,представителейправляющихомпаний,сбподрядчиов,выполняющихремонтныеработы,иативныхорожан.
В ходе заседания были рассмотреныпроблемыачестваисрооввыполненияремонтныхработ,атажедальнейшеесотр дничествос правляющимиомпаниямиижителями.
Коалымчанесмолизадатьинтерес ющиевопросыар оводителям правляющихомпаний,таир оводителямподрядныхоранизаций,производящихвсеремонтныеработы,р оводств Юорсоофондаапитальнооремонтаидеп татам.
-Втечениеднямывысл шалиобращенияорожан,жалобыипредложения
и женаметилипланработыпорешению проблем и воплощению в жизнь
предложений,пост пившихотжителей,
- проомментировал встреч  Серей
Анатольевич. - На данный момент мы
решаем вопрос ачества выполнения
работподрядчиами.Дляполноценноо онтроля было принято решение о
назначенииответственноолицазавыполнениемремонтныхработвКоалыме.К раторомтеперьявляетсясотр дниЮорсоофондаапитальнооремонта,специалистсл жбытехничесоозаазчиаРинатГаниев.
Подводяитоивыездноомероприятия,председательД мыородаКоалыма Алла Говорищева призвала 
сотр дничеств всеоранизации:
-Считаю,чтоденьпрошелплодотворно, мы слышали наболевшие вопросы
ражданипопыталисьнайтиспособырешенияаждойпроблемы.Хочетсяпопроситьвсеинстанции:этоиЮорсийфонд
апитальнооремонта,иподрядныеоранизации, и МКУ «Управление жилищноомм нальноохозяйстваородаКоалыма»и правляющиеомпаниивдальнейшем наладить тесное сотр дничество в
целях выполнения всех необходимых
работвсроидолжнооачества.
Крометоо,втечениедняоалымчанеимеливозможностьобратиться
специалистамфондаапитальнооремонтаповопросампредоставленияин-

формации о задолженности, сроах и
выполненииремонтныхработ.
Напомним,что27мартате щеоода
на22-мзаседанииД мыородаКоалымаенеральныйдиреторЮорсоофондаапитальнооремонтамноовартирныхдомовЕленаДарибабинавыст пила
переддеп татамисподробнымдоладом
о проделанной фондом работе в 2018
од ипланахна2019од.Р оводитель
фондарассазала,чтовКоалымепопрорамме2018одабылоотремонтировано29мноовартирныхдомов.Поазатель
собираемостиза2018одпоКоалым
на1января2019одасоставил85,08%.
Всоответствиис твержденнымратосрочнымпланомвэтомод вм ниципалитете пред смотрено выполнение работпоапитальном ремонт в38домах
нас мм 376миллионовр блей.Таже,
пословамЕленыДарибабиной,обращенийражданвте щемод сталонапорядоменьшепосравнениюс2018одом, ода в рез льтате техничесоо
сбоя и неорретной передачи данных
изавтоматизированныхсистемрасчетно-ассовыхцентроввавтоматизированн юсистем Юорсоофондаапитальноо ремонта мноие жители пол чили
платежные извещения по оплате взносов на апитальный ремонт, содержавшиенеорретн юинформацию.
ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
С этоо ода абсолютно все собственниивартирвЮремо топлачиватьвзносынаапитальныйремонт
безомиссиичерезличныйабинетна
сайте фонда. Для этоо необходимо
зареистрироватьсяпоссылеhttps://
lk086.bstec.ru/site/signup.Затемаждый
раз при входе необходимо б дет азыватьтольолоинипароль.
11 апреля было завершено обновлениеличнооабинетанасайтеЮорсоо фонда апитальноо ремонта и
ео лавным новшеством стала возможность пол чения собственниом

ОтветственноелицозавыполнениеремонтныхработвКоалымеспециалистслжбытехничесоозаазчиаРинатХабировичГаниев:
телефон8(3467)363-152,е-mail:grh@kapremontugra.ru

через личный абинет справи о наличии или отс тствии задолженности
по взносам на апремонт. Запрос
справи в фонде является одним из
самыхчастыхобращенийотраждан.
Ранеенеобходимобылописатьписьменный запрос в Юорсий фонд апитальнооремонтаиожидатьответдо
десяти рабочих дней. Теперь данн ю
справ сэлетроннойподписьюможнопол читьчерезличныйабинетза
несольомин т.
Платежи,произведенныечерезличныйабинет,теперьотображаютсясраз ,анечерезнесольодней,абыло
раньше. За платежи а и прежде омиссияневзимается.
Оплатить взнос без омиссии, роме личноо абинета, можно через-

сервисыбана«Отрытие»,С р тнефтеазбан,Газпромбан.Вотделениях
бана«Отрытие»оплатитьвзносможнопростоназвавсвойадрес.
Сомиссиейможнооплатитьвзнос
через сервисы «Сбербана», через
мобильное приложение Юорсоо
фонда апитальноо ремонта «ЮФКРонлайн»иличерезлюбойдр ойбан.
Напомним, что для оплаты взносов
черезлюбойсервиснеобходимознать
номерсвоеолицевоосчета,оторый
можнопосмотретьнасайтеЮорсоо
фонда апремонта в разделе «Узнать
свойлицевойсчет»,ис мм ,отор ю
собственниоплачиваетзаапремонт
ежемесячно.Отметим,чтоэтас ммане
меняласьс2014ода.
Еатерина Кал ина.

ВПРОДОЛЖЕНИЕТЕМЫ

ДОЛГИКОГАЛЫМЧАНЗАЖКУ
По данным ООО «ЕРИЦ», на 1 апреля 2019 ода задолженность по оплате
жилищно-омм нальных сл  свыше шести месяцев имели 1095 оалымсихсемей.Общаяс ммазадолженностисоставила129263,26тысячир блей.
Среди предпринимаемых мер ответственные оранизации прати ют рестр т ризациюзадолженности,взысаниедолапос д иотлючениенеплательщиамомм нальных сл :орячейводы,анализациииэлетроснабжения.В
марте отлючений омм нальных сл  неплательщиам не производилось. За
месяцнанеплательщиовподан61исвс днас мм 5050,06тысячир блей.
Вынесено52решенияовзысаниидоланас мм 5166,47тысячир блей.
Вмарте2019одасдолжниамибылозалючено20дооворовопоашениизадолженностинас мм 1810,51тысячир блей.Каждыйдоовор,залючаемыйнаомиссиипорестр т ризациидола,даетвозможностьдос дебноо решения проблемы оплаты жилищно-омм нальных сл .
В ходе рейдов специалистов ЕРИЦ совместно с с дебными приставами в
течениемесяцапосещено13вартирдолжниов.

ПАРТИЙНЫЕПРОЕКТЫ

ЧИСТАЯСТРАНА-РОССИЯ
ВапрелеимаевовсехреионахРоссийсойФедерациисостоятсясбботнии «Единой России», оторые пройдт в рамах партийноо проета
«Чистая страна». По словам председателя Дмы Ханты-Мансийсоо
автономнооора-ЮрыБорисаХохряова,внихпримтчастиеболее
23тысячюорчан.
-Первыйс бботни«ЕдинойРоссии»
врамахнашеопартпроетасостоялся
13апреля.Наданныймоментдля частия в эолоичесих ациях, оторые в
апреле-маеохватят85с бъетови962
м ниципалитетаповсейстране, жезареистрировалисьпоряда888,5тысячи
челове, в том числе 31 тысяча - это
представители деп татсоо орп са
«ЕдинойРоссии»всех ровней.Реистрацияотрыта,имыожидаем,чточисло частниовнашихэолоичесихацийпревысит900тысяччелове,-заявилоординаторпартпроета,председательомитетаГос дарственнойД мы
поэолоиииохранеор жающейсредыВладимирБ рматов.
Парламентарийотметил,чтосамые
массовыемероприятиясостоятсявРесп блиеМордовия,Самарсой,Тюменсой, Ир тсой и Нижеородсой областях,атажепривелпримерысамых
ярихаций.

- На с бботние в Ир тсе мы намерены применить пратии раздельноо сбора м сора для более ачественной тилизации твердых омм нальныхотходов.НаАлтаепройд тмероприятияпорасчистеводоохранных
зон и прибрежных защитных полос в
чертенаселенныхп нтов,атажеместахмассовооотдыхаит ризмазачертойнаселенныхп нтов.ВАдыее,а
ивомноихдр ихреионах,ативисты бер ттерриторию,прилеающ ю
памятниам в честь поибших в оды
ВелиойОтечественнойвойны.ВК рсой области  с бботни  присоединятсявоспитаннииадетсооорп са,-сообщилон.
ПословамБ рматова,внастоящее
время  партпроет  «Чистая страна»
жеприсоединились600общественных
эолоичесихиволонтерсихоранизаций.Всеонитажеприм т частиев
с бботниах.Ранеепарламентарийпод-

черивал, что задача таих мероприятий-нетольоприбратьсяпослезимы,
но и привлечь внимание  проблемам
эолоии и защиты ор жающей среды,втомчисле,борьбеснесанционированными свалами и хаотичными
заваламим сора.
Серетарьреиональнооотделения
партии«ЕдинаяРоссия»БорисХохряовотметил,чтопроведениюс бботниовативноподлючатсявсе22м ниципалитетаЮры.
-Ближесерединеапреляболее23
тысячюорчанприсоединятсяВсероссийсом с бботни .Участиевации
тажеприм тболее500представителейдеп татсооорп са«ЕдинойРоссии» в автономном ор е, - подчер-

н ллидерюорсихединороссов.-Несомненно, рад ет столь пристальное
внимание  эолоии. Отмеч , что в
Юренашипартийцыисторонниипроводят подобные с бботнии и др ие
эолоичесиемероприятияре лярно.
ПословамБорисаХохряова,ативисты «Единой России», помимо бори
ородсих лиц,тажезайм тсярасчистой береов и прибрежной аватории
водныхобъетовор а.Та,вПоачах
местные жители планир ют очистить
территориюсраз четырехозер:Дачное,
Гол бое,ВатьеаниО нево.Крометоо,
вКоалыме,НижневартовсеиПыть-Яхе
пройдет бора памятниов воинсой
славы,местзахороненийветерановВелиой Отечественной войны, а таже
территориипаровПобеды.
Проет«Чистаястрана»призванобъединить силия партии, федеральных и
реиональных оранов власти, профессиональных эолоов, общественниов,
эоативистов,волонтеровдлянаиболее
эффетивноо решения эолоичесих
проблем,соторымисталиваютсяизбирателивповседневнойжизни.
Успешнаяреализацияпроетавр пных ородах поможет решить проблемынеативныхпоследствийразрастания несанционированных свало, отс тствияачественнойпитьевойводы,
зарязнения возд ха выбросами промышленных предприятий.
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ОФИЦИАЛЬНО

КОГАЛЫМСКИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АПРЕЛЯ
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса на включение в кадровый резерв на должность
муниципальной службы в Администрации города Когалыма
1. Администрация города Когалыма
объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на следующие должности муниципальной службы в Администрации города Когалыма:
- специалист-эксперт отдела обеспечения безопасности жизнедеятельности
управления образования Администрации города Когалыма, должность муниципальной службы «ведущей» группы,
учреждаемая для выполнения функции
«специалист».
Квалификационные требования к должности муниципальной службы ведущей
группы, учрежденной для выполнения
функции «специалист»:
- высшее образование по направлению
подготовки «Науки об обществе», подтвержденное дипломом государственного образца, - без предъявления к стажу.
Приветствуется наличие опыта работы
в образовательной организации, а также
в обеспечении образовании детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, опыт работы в психолого-медико-педагогической комиссии.
2. Квалификационные требования к
профессиональным знаниям.
2.1. Муниципальный служащий, замещающий ведущую должность муниципальной службы, учрежденную для выполнения функции «специалист», должен знать
и уметь применять на практике:
- основные положения Конституции РФ;
- Федеральные законы «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», «О муниципальной службе в
РФ» и иные федеральные законы применительно к соответствующей сфере деятельности (дорожный контроль);
- Устав ХМАО-Югры;
- Устав города Когалыма;
- положение об управлении образования Администрации города Когалыма;
- формы и методы работы со средствами массовой информации;
- порядок работы со служебной информацией;
- основы делопроизводства;
- формы и методы работы с применением автоматизированных средств управления;
- правила деловой этики;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной
защиты.
2.2. Квалификационные требования к
профессиональным навыкам.
Муниципальный служащий, замещающий ведущую должность муниципальной
службы, учрежденную для выполнения
функции «специалист», должен иметь:
- навыки оперативной реализации
управленческих решений;
- навыки систематизации и структурирования информации в установленной
сфере деятельности, работы с различными источниками информации;
- навыки четкой организации и обеспечения выполнения порученных задач,
рационального использования рабочего времени, умение сосредоточиться на
главном направлении работы;
- умение анализировать и вырабатывать
предложения на основе анализа;
- умение выполнить должностные обязанности самостоятельно;
- навыки адаптации в новой ситуации и
принятия новых подходов в решении поставленных задач;
- навыки делового общения;
- умение четко и грамотно излагать свои
мысли в устной и письменной форме;
- навыки владения приемами межличностного общения, грамотного учета
мнения коллег.
3. Гражданин РФ, изъявивший желание
принять участие в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения
вакантной должности муниципальной
службы (далее - кандидат), в течение 30
дней со дня объявления должен предоставить в конкурсную комиссию следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства РФ

от 26.05.2005 № 667-р, с приложением
цветной фотографии 3*4;
в) копию паспорта или заменяющего его
документа (соответствующий документ
предъявляется лично);
г) документы, подтверждающие необходимое образование, стаж работы и
квалификацию, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту
работы:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая деятельность
осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность кандидата;
- копии документов об образовании, а
также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени,
ученого звания, о повышении квалификации;
д) документ медицинского учреждения
о наличии (отсутствии) у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу и ее прохождению (для граждан, не состоящих на
муниципальной службе);
е) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;
ж) справка об отсутствии (наличии) сведений в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
з) сведения об адресах сайтов и (или)
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
на которых гражданин, претендующий
на замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную
информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году
поступления на муниципальную службу;
и) письменное согласие/несогласие на
обработку персональных данных;
к) другие документы и материалы, которые, по мнению гражданина, подтверждают его профессиональные заслуги
(справки, публикации, дипломы, рекомендации, книги, брошюры, рефераты и т.п.).
Муниципальный служащий Администрации города Когалыма, изъявивший желание участвовать в конкурсе на включение
в кадровый резерв в порядке должностного роста, в течение 30 календарных
дней со дня объявления конкурса должен представить в Комиссию личное заявление.
4. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап - прием и проверка документов и сведений, содержащихся в них,
- с 19 апреля 2019 года по 19 мая 2019
года;
2 этап - собеседование - 22 мая 2019
года.
Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, достигшие возраста
18 лет, владеющие государственным
языком Российской Федерации и соответствующие установленным законодательством о муниципальной службе квалификационным требованиям к
должности муниципальной службы.
Документы принимаются в течение 30
календарных дней с момента публикации объявления по 19 мая 2019 года
включительно по адресу: 628481, улица Дружбы Народов, д.7, каб. 424, город
Когалым, управление по общим вопросам Администрации города Когалыма,
с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 (время местное), в рабочие дни - кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
Контактные телефоны: 93-838, 93-821,
93-707. Не допускается подача документов по факсу.
Несвоевременное предоставление документов или предоставление их не в
полном объеме является основанием
для отказа в приеме.
Гражданин не допускается к участию в
конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к
должности муниципальной службы, а
также в связи с ограничениями, установленными законодательством РФ о муниципальной службе.

ПЕРВЫЙ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:20 «Сегодня 22 апреля. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15 «Сегодня вечером» (16+)
15:00 Новости с субтитрами
15:15, 04:10 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00, 03:25 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00, 18:25 «Время покажет» (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 сезона. «Лучше, чем люди» (16+)
23:30 «Большая игра» (12+)
00:30 «Познер» (16+)
01:30, 03:05 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+)

05:00, 09:25 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12:50, 18:50 «60 минут» (12+)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:00 Т/с «Девять жизней» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02:00 Т/с «Морозова» (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
06:35 Д/с «Пешком…»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Александр Борисов.
Что так сердце растревожено…»
08:05 Т/с «Сита и Рама»
09:10, 12:20 Цвет времени
09:20, 01:00 Д/ф «Гиперболоид
инженера Шухова»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век
12:30, 18:45, 00:20 «Власть факта»
13:15 «Линия жизни»
14:10 Д/с «Мечты о будущем»
15:10 Д/с «На этой неделе… 100
лет назад»
15:40 «Агора»
16:40 Т/с «Государственная граница» (12+)
17:50 Хоровые произведения
Георгия Свиридова: Геннадий
Дмитряк и Государственная академическая хоровая капелла России
им. А.А. Юрлова
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
21:30 «Сати: Нескучная классика…»
22:10 Д/ф «Проповедники. Протоиерей Александр Мень»
22:40 Х/ф «Три сестры» (16+)
23:50 Открытая книга

07:00, 20:25, 21:30 Специальный
репортаж (12+)
07:30 «Команда мечты» (12+)
08:00 Д/с «Вся правда про…»
(12+)
08:30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09:00, 10:55, 12:50, 15:55, 17:50,
20:45, 21:50 Новости
09:05, 12:55, 17:55, 20:50, 03:05
Все на Матч!
11:00 Футбол: «Реал» (Мадрид) «Атлетик» (Бильбао). Чемпионат
Испании (0+)
13:25 «Автоинспекция» (12+)
13:55 Футбол. «Эвертон» - «Манчестер Юнайтед». Чемпионат
Англии (0+)
16:00 Футбол. «Бетис» - «Валенсия». Чемпионат Испании (0+)
18:25 Футбол. «Кардифф Сити» «Ливерпуль». Чемпионат Англии
(0+)
21:55 Футбол. «Наполи» - «Аталанта». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция

23:55 Футбол. «Челси» - «Бернли». Чемпионат Англии. Прямая
трансляция
01:55 Тотальный футбол
03:35 Х/ф «Полицейская история»
(12+)
05:30 Футбол. «Вольфсбург» - «Айнтрахт». Чемпионат Германии (0+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
08.00 М/ф на СТС (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10:20 Х/ф «Громобой» (12+)
12.10 М/ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно» (6+)
13.00 «Новости» (16+)
14:00 Х/ф «Фантастические твари
и где они обитают» (16+)
16.35 Т/с «90-е. Весело и громко»
(16+)
19.05 Х/ф «Час пик» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.30 «Телегид» (16+)
20.35 «Пятнашки» (6+)
21.00 Х/ф «Повелитель стихий»
(0+)
23.00 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
01.05 «Кино с Федором Бондарчуком» (18+)
02.05 Х/ф «Хозяин морей. На краю
земли» (12+)
04.10 М/ф «Синдбад. Легенды
семи морей» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

НТВ
05:00, 02:25 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, 23:50
Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы:
Смерч» (16+)
13:25 Обзор: Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» (16+)
16:25 Следствие вели… (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
21:40 Т/с «Подсудимый» (16+)
00:05 «Поздняков» (16+)
00:15 Т/с «Ментовские войны»
(16+)

ЮГРА
05:00 Д/ф «Неспешность бытия...
В гостях у манси» (12+)
05:15, 11:15, 15:15 «Югра в твоих
руках» (16+)
06:15 «Больше чем новости. Итоги
недели» (16+)
07:00 «С 7 до 10» (16+)
10:00, 16:15 «Югорика» (0+)
10:10, 17:35 Х/ф «Принц Сибири»
(12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:30, 00:00, 04:00 Новости (16+)
12:15 «Большой район - Сургутский регион» (12+)
12:45 «Птичья гавань в Югре»
(12+)
13:15, 20:15 Д/ф «Два мира Евдокии Ромбандеевой» (12+)
13:40, 18:45, 21:15, 00:30 «Сделано в Югре» (12+)
14:05, 22:00, 01:45 Т/с «Охота на
гауляйтера» (12+)
16:20 М/ф «Машины истории» (6+)
16:30, 23:30 «Один день в городе»
(12+)
17:15 «Югра в рюкзаке» (12+)
18:30 Д/ф «Балбанты» (12+)
19:30, 23:00, 04:30 «ПРОФИль»
(16+)
20:00, 00:45 «Спецзадание» (12+)
20:45, 03:30 Х/ф «Домработница»
(16+)
01:00 Х/ф «Важняк» (16+)
02:40 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:15,
05:40, 06:05, 06:30 ТНТ. Best (16+)
09:00 Дом-2. Lite (16+)
10:15 Дом-2. Остров любви (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Физрук»
(16+)

17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:00, 20:30 Т/с «Реальные
пацаны» (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 Т/с «Хор» (16+)
03:30, 04:20 «Открытый
микрофон» (16+)

ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Сумка инкассатора»
(12+)
10:00 Д/ф «Донатас Банионис. Я
остался совсем один» (12+)
10:55 Городское собрание (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
События
11:50, 04:10 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+)
17:55 Х/ф «Алтарь Тристана»
(12+)
20:00 Петровка, 38 (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Украина. Меньшее зло?»
Спецрепортаж (16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
00:35 «Хроники московского
быта. Походно-полевые жены»
(16+)
01:25 Д/ф «Ловушка для
Андропова» (12+)

ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 23:40, 05:15 «6
кадров» (16+)
06:50 «Удачная покупка» (16+)
07:00, 12:30, 02:25 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
07:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:30 «Давай разведемся!» (16+)
09:30, 04:25 «Тест на отцовство»
(16+)
10:30, 02:50 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
13:40 Х/ф «Высокие отношения»
(16+)
19:00 Т/с «Тест на беременность» (16+)
00:30 Т/с «Подкидыши» (16+)
05:35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05:00, 04:30 «Территория заблуждений» 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+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
00:30 Х/ф «Каратель» (18+)
02:40 Х/ф «Молчание ягнят»
(18+)

ТВ-3
06:00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00
Д/с «Слепая» (12+)
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 «Гадалка» (12+)
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне»
(12+)
15:00 «Мистические истории»
(16+)
17:00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18:30 «Скажи мне правду» (16+)
19:30, 20:25 Т/с «Кости» (12+)
21:15, 22:10 Т/с «Гримм» (16+)
23:00 Х/ф «Гудзонский ястреб»
(16+)
01:15, 02:15, 03:15, 03:45, 04:30
Т/с «Помнить все» (16+)
05:15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

КОГАЛЫМСКИЙ

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:20 «Сегодня 23 апреля. День
начинается» (6+)
09:55, 02:45, 03:05 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:40 «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 сезона. «Лучше,
чем люди» (16+)
23:30 «Большая игра» (12+)
00:30 «Вечерний Ургант» (16+)
01:00 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
04:25 «Контрольная закупка» (6+)

05:00, 09:25 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12:50, 18:50 «60 минут» (12+)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:00 Т/с «Девять жизней» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02:00 Т/с «Морозова» (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
06:35 Д/с «Пешком…»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:05 Т/с «Сита и Рама»
08:50, 18:25 Д/с «Мировые сокровища»
09:10, 22:40 Х/ф «Три сестры» (16+)
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век
12:30, 18:40, 00:45 «Тем временем..
Смыслы» с Александром Архангельским
13:20 «Мы - грамотеи!»
14:00, 02:45 Цвет времени
14:15, 20:45 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
15:10 «Пятое измерение»
15:40 «Белая студия»
16:25 Т/с «Государственная граница» (12+)
17:35 Сергей Рахманинов.
«Колокола». Роберт Тревиньо,
Государственная академическая
хоровая капелла им. А.А. Юрлова
и Государственный академический
симфонический оркестр им. Е.Ф.
Светланова
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 Искусственный отбор
22:10 Д/ф «Проповедники. Академик Сергей Аверинцев»
23:50 Д/ф «Вечный странник»

07:30 «Команда мечты» (12+)
08:00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
08:30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09:00, 10:55, 14:20, 17:05, 20:40
Новости
09:05, 14:25, 17:10, 20:50, 00:55
Все на Матч!
11:00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
12:50 Тотальный футбол (12+)
13:50 Д/с «Капитаны» (12+)
15:05 Профессиональный бокс. Э.
Спенс - М. Гарсия. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в
полусреднем весе. Трансляция из
США (16+)
17:50 «Играем за вас» (12+)
18:20, 21:40 Специальный репортаж
(12+)
18:40 Профессиональный бокс. Д.
Гарсия - А. Гранадос. Б. Фигероа Й. Парехо. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в первом
полулегком весе. Трансляция из
США (16+)

22:00 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
22:30 Хоккей. Россия - Швеция.
Чемпионат мира среди юниоров.
Прямая трансляция из Швеции
01:30 Смешанные единоборства.
Bellator. Э. Санчес - Г. Караханян.
Трансляция из США (16+)
03:10 Футбол. «Либертад» (Парагвай) - «Гремио» (Бразилия). Кубок
Либертадорес. Групповой этап.
Прямая трансляция
05:10 Д/с «Утомленные славой»
(16+)
05:40 Футбол. «Уэска» - «Эйбар».
Чемпионат Испании (0+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
08.00 М/ф на СТС (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
12.10 Х/ф «Час пик» (16+)
13.00 «Новости» (16+)
14.10 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
16.05 Т/с «Воронины» (16+)
19.10 Х/ф «Час пик-2» (12+)
20.00 «Новости» (16+)
20.30 «Вызов принят» (16+)
21.00 Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
22.55 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
00.55 Х/ф «Хозяин морей. На краю
земли» (12+)
03.20 Х/ф «Призрачная красота»
(16+)
04.50 Медицинское шоу «Мистер и
миссис Z» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)

НТВ
05:00, 02:35 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, 23:50
Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» (16+)
16:25 Следствие вели… (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+)
21:40 Т/с «Подсудимый» (16+)
00:00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
02:00 Т/с «Подозреваются все»
(16+)

ЮГРА
05:00 Д/ф «Два мира Евдокии
Ромбандеевой» (12+)
05:30, 12:30, 18:45, 21:15, 00:30
«По сути» (16+)
05:45 «Один день в городе» (12+)
06:15 М/ф «Колобанга» (6+)
06:30, 11:30, 13:15, 15:30 «ПРОФИль» (16+)
07:00 «С 7 до 10» (16+)
10:00, 16:00 «Дай пять» (0+)
10:10, 17:35 Х/ф «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, 17:15 «Твое ТВ» (6+)
12:00, 16:30 «Охотники за адреналином» (12+)
12:45 «Птичья гавань в Югре» (12+)
13:40 «Спецзадание» (12+)
14:05, 22:00, 01:45 Т/с «Охота на
гауляйтера» (12+)
16:05 М/ф «Колобанга», «Машины
истории», «Паровозик Тишка» (6+)
18:30 Д/ф «Песня - душа народа»
(12+)
19:30, 04:30 «Прямо сейчас. Прямая
линия» (16+)
20:00, 23:30 «С миру по нитке»
(12+)
20:25 Д/ф «Неспешность бытия... В
гостях у манси» (12+)
20:45 Х/ф «Домработница» (16+)
23:00 «Прямо сейчас. Прямая
линия» (16+)
00:45 Д/ф «Балбанты» (12+)
01:00 Х/ф «Важняк» (16+)
02:40 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:15,
05:40, 06:05, 06:30 ТНТ. Best (16+)
09:00 Дом-2. Lite (16+)
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10:15 Дом-2. Остров любви (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Физрук»
(16+)
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:00, 20:30 Т/с «Реальные пацаны» (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 Песни (16+)
02:45 Т/с «Хор» (16+)
03:30, 04:20 «Открытый
микрофон» (16+)

ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:45 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10:35 Д/ф «Ирина Купченко. Без
свидетелей» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События
11:50, 04:10 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 «Алтарь Тристана»
(12+)
20:00 Петровка, 38 (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23:05 Д/ф «Мистика Третьего
рейха» (16+)
00:00 События. 25-й час
00:35 Д/ф «90-е. Голые Золушки»
(16+)
01:25 Д/ф «Брежнев, которого мы
не знали» (12+)

ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 23:40, 05:55 «6
кадров» (16+)
06:50 «Удачная покупка» (16+)
07:00, 12:20, 02:25 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
07:30, 05:10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:30 «Давай разведемся!» (16+)
09:30, 04:20 «Тест на отцовство»
(16+)
10:30, 02:55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13:25, 19:00 Т/с «Тест на беременность» (16+)
00:30 Т/с «Подкидыши» (16+)
06:00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05:00, 04:40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)
06:00, 11:00, 15:00 «Документальный проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «Риддик» (16+)
22:20 «Водить по-русски» (16+)
00:30 Х/ф «Сигнал» (16+)

ТВ-3
06:00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00
Д/с «Слепая» (12+)
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 «Гадалка» (12+)
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне»
(12+)
15:00 «Мистические истории»
(16+)
17:00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18:30 «Скажи мне правду» (16+)
19:30, 20:25 Т/с «Кости» (12+)
21:15, 22:10 Т/с «Гримм» (16+)
23:00 Х/ф «Волк-одиночка» (16+)
01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15,
04:45 Т/с «Элементарно» (16+)
05:30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:20 «Сегодня 24 апреля. День
начинается» (6+)
09:55, 02:45, 03:05 «Модный
приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:40 «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 сезона. «Лучше, чем люди» (16+)
23:30 «Большая игра» (12+)
00:30 «Вечерний Ургант» (16+)
01:00 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
04:25 «Контрольная закупка» (6+)

05:00, 09:25 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.э
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12:50, 18:50 «60 минут» (12+)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:00 Т/с «Девять жизней» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02:00 Т/с «Морозова» (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
06:35 Д/с «Пешком…»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:05 Т/с «Сита и Рама»
08:30 Д/ф «Жар-птица Ивана
Билибина»
09:10, 22:40 Х/ф «Три сестры»
(16+)
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век
12:20 Д/с «Дороги старых мастеров»
12:30, 18:40, 00:30 «Что делать?»
13:20 Искусственный отбор
14:00 Д/с «Первые в мире»
14:15, 20:45 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
15:10 Библейский сюжет
15:40 «Сати: Нескучная классика…»
16:25 Т/с «Государственная граница» (12+)
17:35 «Великое Славословие».
Русская духовная музыка:
Владимир Минин и Московский
государственный академический
камерный хор
18:20 Д/с «Мировые сокровища»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Абсолютный слух»
22:10 Д/ф «Проповедники. Протоиерей Павел Адельгейм»
23:50 «Острова». Юрий Шиллер

07:30, 13:00 «Команда мечты»
(12+)
08:00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
08:30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09:00, 10:55, 13:30, 16:10, 18:00,
20:40 Новости
09:05, 13:35, 18:10, 20:45, 01:25
Все на Матч!
11:00 Футбол. «Гамбург» - «Лейпциг». Кубок Германии. 1/2 финала
(0+)
14:10 Футбол. «Тоттенхэм» «Брайтон». Чемпионат Англии (0+)
16:15 Профессиональный бокс. У.
Саламов - Н. Дабровски. Бой за
титул WBO International в полутяжелом весе. А. Давтаев - П. Отас.
Трансляция из Грозного (16+)
18:50 Футбол. «Алавес» - «Барселона». Чемпионат Испании (0+)
21:25 Футбол. «Рубин» (Казань) «Уфа». Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
23:25 Баскетбол. «Баскония» (Испания) - ЦСКА (Россия). Евролига.

Мужчины. 1/4 финала. Прямая
трансляция
02:25 Футбол. «Вулверхэмптон» «Арсенал». Чемпионат Англии (0+)
04:25 Д/с «Утомленные славой»
(16+)
04:55 Специальный обзор (12+)
05:25 Футбол. «Депортес Толима»
(Колумбия) - «Бока Хуниорс»
(Аргентина). Кубок Либертадорес.
Групповой этап. Прямая
трансляция
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
08.00 М/ф на СТС (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Мамы чемпионов»
(16+)
12.05 Х/ф «Час пик - 2» (16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.55 Х/ф«Эван всемогущий» (12+)
15.50 Т/с «Воронины» (16+)
19.20 Х/ф «Час пик - 3» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.30 «Телегид» (16+)
20.35 «Из первых уст» (16+)
21.00 Х/ф «Геракл» (16+)
23.00 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
01.00 Х/ф «Призрачная красота»
(16+)
02.45 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
04.25 Медицинское шоу «Мистер и
миссис Z» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

НТВ
05:00, 02:35 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, 23:50
Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» (16+)
16:25 Следствие вели… (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
21:40 Т/с «Подсудимый» (16+)
00:00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
02:00 Т/с «Подозреваются все»
(16+)

ЮГРА
05:00 Д/ф «Два Ивана» (12+)
05:30, 12:30, 18:45, 21:15, 00:30
«Югражданин» (12+)
05:45 «С миру по нитке» (12+)
06:15 «Твое ТВ» (6+)
06:30, 11:15, 13:15, 15:15, «Прямо
сейчас. Прямая линия» (16+)
07:00 «С 7 до 10» (16+)
10:00, 16:00 «Югорика» (0+)
10:10, 17:35 Х/ф «Принц Сибири»
(12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:30, 00:00, Новости (16+)
11:45, 15:45, 13:40 «Югра в рюкзаке» (12+)
12:00, 16:30 «Большой скачок»
(12+)
12:45 «Птичья гавань в Югре»
(12+)
14:05, 22:00, 01:45 Т/с «Охота на
гауляйтера» (12+)
16:05 М/ф «Колобанга», «Машины
истории», «Паровозик Тишка» (6+)
17:15 «Спецзадание» (12+)
18:30 Д/ф «Потомок мансийских
шаманов» (12+)
19:30, 23:00, 04:30 «По сути» (16+)
19:45, 23:1, 04:45 «Многоликая
Югра» (12+)
20:00, 23:30 «Люди РФ» (12+)
20:25 Д/ф «Священные камни»
(12+)
20:45, 03:30 Х/ф «Домработница»
(16+)
00:45 Д/ф «Песня - душа народа»
(12+)
01:00 Х/ф «Важняк» (16+)
02:40 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:15,
05:40, 06:05, 06:30 ТНТ. Best (16+)
09:00 Дом-2. Lite (16+)

10:15 Дом-2. Остров любви (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Физрук»
(16+)
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:00, 20:30 Т/с «Реальные пацаны» (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 Т/с «Хор» (16+)
03:35, 04:25 «Открытый
микрофон» (16+)

ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:45 Х/ф «Наградить (посмертно)» (12+)
10:35 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека»
(12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События
11:50, 04:10 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 «Алмазы Цирцеи» (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 «Прощание. Александр
Белявский» (16+)
01:25 Д/ф «Брежнев, которого мы
не знали» (12+)

ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 23:35, 05:55 «6
кадров» (16+)
06:50 «Удачная покупка» (16+)
07:00, 12:20, 02:25 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
07:30, 05:10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:30 «Давай разведемся!» (16+)
09:30, 04:20 «Тест на отцовство»
(16+)
10:30, 02:50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13:25, 19:00 Т/с «Тест на беременность» (16+)
00:30 Т/с «Подкидыши» (16+)
06:00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05:00, 09:00, 04:30 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06:00, 11:00, 15:00 «Документальный проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «Расплата» (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Курьер» (16+)

ТВ-3
06:00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00
Д/с «Слепая» (12+)
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 «Гадалка» (12+)
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне»
(12+)
15:00 «Мистические истории»
(16+)
17:00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18:30 «Скажи мне правду» (16+)
19:30, 20:25 Т/с «Кости» (12+)
21:15, 22:10 Т/с «Гримм» (16+)
23:00 Х/ф «Хватай и беги» (16+)
01:00 «Машина времени» (16+)
02:00, 03:00, 04:00, 04:45 «Человек-невидимка» (16+)
05:30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 25 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:20 «Сегодня 25 апреля. День
начинается» (6+)
09:55, 02:45, 03:05 «Модный
приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:40 «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 сезон.: «Лучше, чем люди» (16+)
23:30 «Большая игра» (12+)
00:30 «Вечерний Ургант» (16+)
01:00 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
04:25 «Контрольная закупка» (6+)

05:00, 09:25 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12:50, 18:50 «60 минут» (12+)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов: Прямой
эфир» (16+)
21:00 Т/с «Девять жизней» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:40 «41-й Московский международный кинофестиваль.
Торжественное закрытие»
02:50 Т/с «Морозова» (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
06:35 Д/с «Пешком…»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:05 Т/с «Сита и Рама»
08:50, 13:55, 18:25, 02:35 Д/с
«Мировые сокровища»
09:10, 22:40 Х/ф «Три сестры»
(16+)
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век
12:30, 18:45, 00:30 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным
13:15 Д/с «Острова»
14:15, 20:30 Д/с «Космос путешествие в пространстве и
времени»
15:10 Д/с «Пряничный домик»
15:40 «2 Верник 2»
16:30 Т/с «Государственная граница» (12+)
17:40 Шедевры русской духовной
музыки: Владимир Спиваков и
Академический Большой хор
«Мастера хорового пения»
19:45 «Главная роль»
21:15 «Энигма»
22:10 Д/ф «Проповедники: Митрополит Амфилохий (Радович)»
23:50 «Черные дыры. Белые пятна»

07:25 «Команда мечты» (12+)
08:00 Д/с «Вся правда про…»
(12+)
08:30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09:00, 10:30, 12:35, 15:30, 17:50
Новости
09:05, 12:40, 15:35, 19:55, 02:25
Все на Матч!
10:35 Футбол. «Вердер» - «Бавария». Кубок Германии. 1/2 финала
(0+)
13:10 Хоккей. Латвия - Россия.
Еврочеллендж. Трансляция из
Латвии (0+)
16:00 Футбол. «Атлетико» - «Валенсия». Чемпионат Испании (0+)
17:55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Манчестер Сити».
Чемпионат Англии (0+)
20:25 Футбол. «Крылья Советов»
(Самара) - «Урал» (Екатеринбург)
Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
22:30 Керлинг. Россия - США:
Смешанные пары: Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Норвегии

00:25 Футбол. «Хетафе» - «Реал»
(Мадрид). Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
02:55 Смешанные единоборства.
One FC. Т. Настюхин - Э. Альварес. Юя Вакамацу - Д Джонсон.
Трансляция из Японии (16+)
04:55 Х/ф «Хочу быть хуже всех.
история Денниса Родмана» (12+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/ф на СТС (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
08.00 М/ф на СТС (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10:00 Х/ф «Мамы чемпионов»
(16+)
12.00 Х/ф «Час пик - 3» (16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.45 Х/ф «Геракл» (16+)
15.35 Т/с «Воронины» (16+)
19.05 Х/ф «После нашей эры» (12)
20.00 «Новости» (16+)
20.30 «От Даниловки до
Повха» (12+)
21.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.30 Х/ф «Мамы чемпионов»
(16+)
01.30 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
03.20 Х/ф «Лучше не бывает»
(12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

НТВ
05:00, 02:35 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, 23:50
Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» (16+)
16:25 Следствие вели… (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
21:40 Т/с «Подсудимый» (16+)
00:00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
02:00 Т/с «Подозреваются все»
(16+)

ЮГРА
05:00, 20:15 Д/ф «Прощание с
будущим» (12+)
05:30, 12:30, 13:45, 18:4, 21:15,
00:30 «Спецзадание. Спорт. Спортивная параллель» (12+)
05:45 «Люди РФ» (12+)
06:15 М/ф «Колобанга» (6+)
06:30, 11:30, 13:15, 15:30 «По
сути» (16+)
06:45, 13:30, 15:45 «Многоликая
Югра» (12+)
07:00 «С 7 до 10» (16+)
10:00, 16:00 «Дай пять» (0+)
10:10, 17:35 Х/ф «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, 17:15 «Твое ТВ» (6+)
11:45 «Многоликая Югра» (12+)
12:00, 16:30 «Эксперименты»
(12+)
12:45 «Птичья гавань в Югре»
(12+)
14:05, 22:00, 01:45 Т/с «Охота на
гауляйтера» (12+)
16:05 М/ф «Колобанга», «Машины
истории» (6+)
18:30 Д/ф «Игрушки» (12+)
19:30, 23:00 «Сделано в Югре»
(12+)
19:45, 23:15, 04:30 «Северный
дом» (12+)
20:45, 03:30 Х/ф «Домработница»
(16+)
23:45 Д/ф «Священные камни»
(12+)
00:45 Д/ф «Потомок мансийских
шаманов» (12+)
01:00 Х/ф «Важняк» (16+)
02:40 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:15,
05:40, 06:05, 06:30 ТНТ. Best (16+)
09:00 Дом-2. Lite (16+)
10:15 Дом-2. Остров любви (16+)

КОГАЛЫМСКИЙ
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11:30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Физрук»
(16+)
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:00, 20:30 Т/с «Реальные
пацаны» (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+)
02:45 THT-Club (16+)
02:50 Т/с «Хор» (16+)
03:35, 04:25 «Открытый
микрофон» (16+)

ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И…» (16+)
08:40 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10:35 Д/ф «Николай Гринько.
Главный папа СССР» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События
11:50, 04:10 Т/с «Розмари и
Тайм» (12+)
13:40 Мой герой (12+)
14:50 Город новостей
15:05, 02:15 Т/с «Доктор Блейк»
(12+)
17:00 «Естественный отбор»
(12+)
17:50 Х/ф «Алмазы Цирцеи»
(12+)
20:00 Петровка, 38 (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Вся правда» (16+)
23:05 Д/ф «Актерские драмы. За
кулисами музыкальных фильмов»
(12+)
00:00 События: 25-й час
00:35 Д/ф «Удар властью. Слободан Милошевич» (16+)
01:25 Д/ф «Брежнев, которого мы
не знали» (12+)

ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 23:35 «6 кадров»
(16+)
06:50 «Удачная покупка» (16+)
07:00, 12:25, 02:25 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
07:30, 05:10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:30 «Давай разведемся!» (16+)
09:30, 04:25 «Тест на отцовство»
(16+)
10:30, 02:55 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
13:30, 19:00 Т/с «Тест на беременность» (16+)
00:30 Т/с «Подкидыши» (16+)
06:00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
06:00, 09:00, 15:00 «Документальный проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17:00, 03:20 «Тайны Чапман»
(16+)
18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «Дикий, дикий Вест»
(16+)
22:05 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Выстрел в пустоту»
(18+)

ТВ-3
06:00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00
Д/с «Слепая» (12+)
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 «Гадалка» (12+)
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне»
(12+)
15:00 «Мистические истории»
(16+)
17:00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18:30 «Скажи мне правду» (16+)
19:30, 20:25 Т/с «Кости» (12+)
21:15, 22:10 Т/с «Гримм» (16+)
23:00 Х/ф «Престиж» (12+)
01:45, 02:45, 03:30, 04:15, 05:15
Т/с «Горец» (16+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:20 «Сегодня 26 апреля. День
начинается» (6+)
09:55, 04:15 «Модный приговор»
(6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:50 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:30 «Голос. Дети» Новый сезон.
Финал (0+)
01:45 «Вечерний Ургант» (16+)
02:40 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера» (12+)
05:05 «Контрольная закупка» (6+)

05:00, 09:25 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12:50, 18:50 «60 минут» (12+)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:00 Х/ф «Соседи» (12+)
01:30 Х/ф «Запах лаванды» (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:00 Новости
культуры
06:35 Д/с «Пешком…»
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:05 Т/с «Сита и Рама»
08:50, 19:10 Д/с «Мировые
сокровища»
09:10 Х/ф «Три сестры» (16+)
10:20 Шедевры старого кино (0+)
12:00 Д/ф «Вечный странник»
12:55 «Черные дыры. Белые пятна»
13:35 Д/с «Острова»
14:15 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
15:10 «Письма из провинции»
15:40 «Энигма»
16:30 Т/с «Государственная граница» (12+)
18:45 Д/с «Дело №»
19:45, 02:10 «Искатели»
20:35 «Линия жизни»
21:30 Х/ф «Два Федора» (0+)
23:20 «2 Верник 2»
00:05 Х/ф «Никто не виноват»
01:20 Д/ф «Мастера камуфляжа»

06:35 Смешанные единоборства.
Bellator. Дж. Галлахер - С Грэм.
Трансляция из Ирландии (16+)
08:00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
08:30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09:00, 10:55, 13:20, 16:55, 20:00,
23:50 Новости
09:05, 13:25, 17:00, 20:05, 02:30
Все на Матч!
11:00 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров 1/4 финала. Трансляция из Швеции (0+)
14:05 Хоккей. Латвия - Россия
Еврочеллендж. Трансляция из
Латвии (0+)
16:25 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
17:55 Формула-1. Гран-при Азербайджана. Свободная практика.
Прямая трансляция из Баку
19:30 Специальный обзор (12+)
20:55 Прыжки в воду «Мировая
серия». Синхронные прыжки.
Женщины. Вышка. Финал. Прямая
трансляция из Канады
21:40 Специальный репортаж (12+)
22:00 Прыжки в воду. «Мировая
серия». Синхронные прыжки.
Мужчины. Вышка. Финал. Прямая
трансляция из Канады
22:50 Все на футбол! (12+)
23:55 Смешанные единоборства.
Fight Nights. А. Малыхин - Ф
Мальдонадо. Прямая трансляция
из Мытищ
03:00 «Кибератлетика» (16+)
03:30 Прыжки в воду. «Мировая

серия». Синхронные прыжки.
Мужчины. Трамплин 3 м. Финал.
Прямая трансляция из Канады
04:20 Прыжки в воду. «Мировая
серия». Синхронные прыжки.
Женщины. Трамплин 3 м. Финал.
Трансляция из Канады (0+)
05:30 Футбол. «Бордо» - «Лион».
Чемпионат Франции (0+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/ф на СТС (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
08.00 М/ф на СТС (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
12.00 Х/ф «После нашей эры» (12+)
13.00 «От Даниловки до
Повха» (16+)
14.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
16.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
20.00 «Вместе о главном»
(16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
23.00 «Слава богу, ты пришел!»
(16+)
00.00 Х/ф «Необычные Х/ф Адель»
(12+)
02.00 Х/ф «Лучше не бывает» (12+)
04.10 Х/ф «Шесть дней, семь
ночей» (0+)
05.45 «6 кадров» (16+)

НТВ
05:00 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» (16+)
13:25 Обзор: Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» (16+)
16:25 Следствие вели… (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:10 «Жди меня» (12+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
21:40 Т/с «Подсудимый» (16+)
23:50 ЧП: Расследование (16+)
00:30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01:00 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
02:00 Квартирный вопрос (0+)
03:05 Дачный ответ (0+)
04:10 Очная ставка (16+)

ЮГРА
05:00 Д/ф «Художник Константин
Панков» (12+)
05:30, 12:30, 18:45, 21:15 «Профиль» (16+)
05:45 «Медицинская правда» (12+)
06:15 «Твое ТВ» (6+)
06:30, 11:30, 13:30, 15:30 «Северный дом» (12+)
07:00 «С 7 до 10» (16+)
10:00, 16:00 «Югорика» (0+)
10:10, 17:35 Х/ф «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, 04:30 «Сделано в Югре» (12+)
12:00, 16:30 «На пределе» (12+)
12:40 Д/ф «Неспешность бытия... В
гостях у манси» (12+)
14:05, 22:00, 02:00 Т/с «Охота на
гауляйтера» (12+)
16:05 М/ф «Колобанга», «Машины
истории» (6+)
17:15, 20:30 «Наша марка» (12+)
18:30 Д/ф «Рождение лодки, или
Особенности сибирского судостроения» (12+)
19:30, 23:00, 02:55 «Югра в твоих
руках» (16+)
20:45 Х/ф «Домработница» (16+)
00:30 Х/ф «Иллюзия комфорта»
(16+)
04:45 «Югра в рюкзаке» (12+)

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
05:35, 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 Большой завтрак (16+)
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15:30, 16:00, 16:30, 17:00 Т/с
«Физрук» (16+)
17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:00 Comedy Woman (16+)
21:00 Комеди Клаб (16+)
22:00 Comedy Баттл (16+)
23:00 Дом-2. Город любви (16+)
00:00 Дом-2. После заката (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:25 Х/ф «На расстоянии
любви» (16+)
03:05, 03:55, 04:45 «Открытый
микрофон» (16+)

ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Дамское танго» (12+)
09:55, 11:50 Х/ф «Машкин дом»
(12+)
11:30, 14:30, 19:40 События
13:15, 15:05 Х/ф «Возвращение
к себе» (16+)
14:50 Город новостей
17:45 Х/ф «Роковое sms» (12+)
20:05 Х/ф «Овраг» (12+)
22:00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
23:10 Он и Она (16+)
00:40 Д/ф «Тайна Пасхальной
Вечери» (12+)
01:25 Х/ф «Наградить (посмертно)» (12+)
03:05 Петровка, 38 (16+)
03:20 Х/ф «Человек, который
смеется» (16+)
05:10 Линия защиты (16+)

ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 00:00 «6 кадров»
(16+)
06:50 «Удачная покупка» (16+)
07:00, 12:25, 04:00 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
07:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:30 «Давай разведемся!» (16+)
09:30 «Тест на отцовство» (16+)
10:30, 04:30 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
13:30 Т/с «Тест на беременность» (16+)
19:00 Х/ф «Женщина-зима»
(16+)
23:00 Т/с «Женский доктор-3»
(16+)
00:30 Х/ф «Мотыльки» (16+)
06:00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05:00, 04:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06:00, 09:00 «Документальный
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки»
(16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20:00, 21:00 Документальный
спецпроект (16+)
23:00 Х/ф «Особь» (18+)
01:10 Х/ф «Особь-2» (18+)
02:40 Х/ф «Навстречу шторму»
(16+)

ТВ-3
06:00, 05:45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Д/с «Слепая» (12+)
11:00, 16:00, 16:30 «Гадалка» (12+)
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+)
18:30 Х/ф «Призраки прошлого»
(16+)
20:30 Х/ф «Темная башня» (16+)
22:30 Х/ф «Голос монстра» (12+)
00:30 Х/ф «Любовь сквозь
время» (12+)
03:00 Х/ф «Остров Ним» (12+)
04:15, 05:00 Д/с «Тайные знаки»
(12+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

КОГАЛЫМСКИЙ

СУББОТА, 27 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ
05:30, 06:10, 04:30 Д/с «Россия от
края до края» (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30, 16:30 Х/ф «Двое и одна»
(12+)
08:10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:55 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:10 Д/ф Премьера. «Голос. Дети».
На самой высокой ноте» (0+)
11:10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
12:10 «Идеальный ремонт» (6+)
13:20 Премьера. «Живая жизнь»
(12+)
17:45 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым (12+)
19:20 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон.
Финал (0+)
23:40 Д/ф «Святая Матрона. «Приходите ко мне, как к живой» (12+)
00:40 «Пасха» (0+)
01:30 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из Храма
Христа Спасителя

05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Местное время. Суббота (12+)
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х/ф «Жизнь без Веры» (12+)
13:40 Х/ф «Напрасные надежды»
(12+)
17:30 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23:10 Х/ф «Сердечная недостаточность» (12+)
01:30 «Пасха Христова». Прямая
трансляция Пасхального богослужения из Храма Христа Спасителя

06:30 Библейский сюжет
07:05 М/ф «Мультфильмы»
08:20 Т/с «Сита и Рама»
09:55 Телескоп
10:20 «Большой балет»
11:30 Д/ф «Проповедники. Митрополит Амфилохий (Радович)»
12:00 Х/ф «Два Федора» (0+)
13:25 Д/ф «Проповедники. Протоиерей Павел Адельгейм»
13:55 Д/ф «Мастера камуфляжа»
14:50 «Пятое измерение»
15:20 Д/ф «Проповедники. Академик
Сергей Аверинцев»
15:50 «Русские святыни». Московский государственный академический камерный хор
16:45 Д/ф «Проповедники: Протоиерей Александр Мень»
17:15 Д/с «Энциклопедия загадок»
17:45 «Линия жизни»
18:40 Х/ф «Увольнение на берег»
(0+)
20:05 Д/ф «Видимое невидимое»
21:00 «Агора»
22:00 Х/ф «С вечера до полудня»
(12+)
00:15 Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра
С. Рахманинов. Симфония №2
01:15 «Искатели»
02:00 «Лето Господне»
02:25 М/ф «Мультфильмы для
взрослых»

07:30 «Команда мечты» (12+)
08:00 Профессиональный бокс. Х.Ф.
Эстрада - С. С. Рунгвисаи. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBC во втором наилегчайшем весе.
Прямая трансляция из США
11:00 Футбол. «Ливерпуль» - «Хаддерсфилд». Чемпионат Англии (0+)
13:00, 14:50, 19:20 Новости
13:10 Все на футбол! (12+)
14:10 «Английские Премьер-лица»
(12+)
14:20 «Автоинспекция» (12+)
14:55, 19:25, 22:55, 01:25 Все на
Матч!
15:55 Футбол. «Атлетик» (Бильбао)
- «Алавес». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
17:55 Формула-1. Гран-при Азербайджана. Квалификация. Прямая
трансляция из Баку
19:00 Специальный репортаж (12+)

20:25 Д/с «Капитаны» (12+)
20:55 Футбол. «Динамо» (Москва)
- «Ахмат» (Грозный). Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция
23:25 Футбол. «Интер» - «Ювентус». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
01:55 Смешанные единоборства.
ACA 95. А. Туменов - М. Абдулаев.
М. Исмаилов - В. Василевский.
Трансляция из Москвы (16+)
04:15 Бокс. Всемирная Суперсерия.
На пути к финалу. Специальный
обзор (16+)
05:00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала.
Р. Прогрейс - К. Релих. Н. Донэйр - З.
Тете. Прямая трансляция из США
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/ф на СТС (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.30 Кулинарное шоу «ПроСТО
кухня» (12+)
10.30 Реалити-шоу «Рогов. Студия
24» (16+)
11.30 Х/ф «Шесть дней, семь ночей»
(0+)
13.35 Х/ф «Мушкетеры в 3D» (12+)
16.00 «Западно-Сибирская
лига» (12+)
16.15 «Месторождения» (12+)
17.30 М/ф «Кунг Фу панда -2» (6+)
19.10 М/ф «Кунг Фу панда -3» (6+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное
путешествие» (6+)
00.20 Фильм «Мушкетеры в 3 D»
(12+)
02.20 Х/ф «Необычайные Х/ф Адель»
(12+)
04.00 Х/ф «Без чувств» (16+)
05:30 «6 кадров» (16+)

НТВ
04:55 ЧП: Расследование (16+)
05:30 Х/ф «Искупление» (16+)
07:25 Смотр (0+)
08:00, 10:00, 13:00, 15:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» (12+)
09:25 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:20 «Однажды…» (16+)
14:00 Своя игра (0+)
15:15 «Схождение Благодатного
огня». Прямая трансляция из
Иерусалима
16:30 «Поедем, поедим!» (0+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20:40 «Звезды сошлись» (16+)
22:15 Ты не поверишь! (16+)
23:05 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (18+)
00:00 Х/ф «Настоятель» (16+)
02:00 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
03:55 Д/ф «Афон: Русское наследие»
(16+)

ЮГРА
05:00, 14:40 «Многоликая Югра»
(12+)
05:15, 10:35 «Северный дом» (12+)
05:45, 08:15 «Ты талантлив! Пой!»
(0+)
06:10 М/ф «Колобанга» (6+)
06:25 «Югорика» (0+)
06:30 «Дай пять» (0+)
06:40 М/ф «Машины истории» (6+)
06:45 Д/ф «Почему я» (12+)
07:15, 11:20 «Тайны космоса» (12+)
08:00, 11:00, 15:15 «Югра православная» (12+)
08:45 «Твое ТВ» (6+)
09:00 Х/ф «Служу Советскому
Союзу» (16+)
12:10, 17:40 Д/ф «Библейские
тайны. Пасха. День воскрешения»
(12+)
13:00, 17:00, 15:00 Новости (16+)
13:15, 03:55 «Югра в твоих руках» (16+)
14:15 «Сделано в Югре» (12+)
14:30 «По сути» (16+)
15:35 Х/ф «Первоклашки» (6+)
17:15 «ПРОФИль» (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 «Багровый цвет снегопада» (16+)
22:05 Фильм-концерт «Пахмутова
и Добронравов. Мелодия и Орфей»
(12+)
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23:30 Пасхальное богослужение из
кафедрального собора Воскресения Христова г. Ханты-Мансийск.
Прямая трансляция (6+)
03:30 Д/ф «Остров» (12+)

ТНТ
07:00, 07:30, 08:30, 05:30, 06:00,
06:30 ТНТ Best (16+)
08:00, 02:55 ТНТ Music (16+)
09:00 Дом-2. Lite (16+)
10:00 Дом-2. Остров любви (16+)
11:00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12:30, 13:00, 13:30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с
«Интерны» (16+)
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с
«Реальные пацаны» (16+)
18:00 Х/ф «Ночная смена» (18+)
20:00 Песни (16+)
22:00 «Stand Up. Дайджест» (16+)
23:00 Дом-2. Город любви (16+)
00:00 Дом-2. После заката (16+)
01:00 Х/ф «Взрывная блондинка»
(18+)
03:20 «Открытый микрофон» (16+)
04:40 «Открытый микрофон.
Дайджест» (16+)

ПЕРВЫЙ
05:40, 06:10 Х/ф «Неоконченная
повесть» (0+)
06:00, 10:00 Новости
07:40 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10:10 Д/ф «Святая Матрона. «Приходите ко мне, как к живой» (12+)
11:10 Д/ф «Теория заговора»
(16+)
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Д/ф Премьера. «Андрей Миронов. Скользить по краю» (12+)
13:20 Х/ф «Три плюс два» (0+)
15:15 Премьера. «Бал Александра
Малинина» (12+)
17:00 Премьера. «Ледниковый
период. Дети». Новый сезон (0+)
19:25 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+)
00:45 Х/ф «Механика теней» (16+)
02:25 «Модный приговор» (6+)
03:10 «Мужское / Женское» (16+)
03:55 «Давай поженимся!» (16+)

ТВЦ
05:45 Марш-бросок (12+)
06:15 АБВГДейка (0+)
06:40 Д/с «Короли эпизода» (12+)
07:30 «Выходные на колесах» (6+)
08:05 Православная энциклопедия
(6+)
08:35 Х/ф «Земля Санникова» (0+)
10:30 Д/ф «Дворжецкие. На роду
написано…» (12+)
11:30, 14:30, 23:40 События
11:45 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
13:25, 14:45 Х/ф «Дорога из желтого
кирпича» (12+)
17:20 Х/ф «Кассирши» (12+)
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:10 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса» (16+)
03:05 «Украина. Меньшее зло?»
Спецрепортаж (16+)
03:35 «Приговор. Тамара Рохлина» (16+)
04:30 Д/ф «Актерские драмы. За
кулисами музыкальных фильмов»
(12+)
05:15 Д/ф «Александр Лазарев и
Светлана Немоляева. Испытание
верностью» (12+)

ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 23:05 «6 кадров» (16+)
06:50 Х/ф «Пряники из картошки»
(16+)
09:05 Х/ф «Попытка Веры» (16+)
13:30 Х/ф «Человек без сердца» (16+)
17:45 «Про здоровье» (16+)
19:00 Х/ф «Проездной билет» (16+)
00:30 Х/ф «Колье для снежной бабы»
(16+)
02:20 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
05:35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05:00, 16:20, 03:40 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)
05:40 Х/ф «Доспехи бога» (12+)
07:10 Х/ф «Доспехи бога-2. Операция «Кондор» (12+)
09:15 «Минтранс» (16+)
10:15 «Самая полезная программа»
(16+)
11:15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
18:20 «Засекреченные списки» (16+)
20:30 Х/ф «Перевозчик» (16+)
22:20 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
00:50 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда
не возвращайся» (16+)
02:50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

ТВ-3
06:00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09:45, 10:45, 11:30, 12:30 Т/с
«Гримм» (16+)
13:30 Х/ф «Остров Ним» (12+)
15:15 Х/ф «Зеленая миля» (16+)
19:00 «Последний герой» (16+)
20:15 Х/ф «Знакомьтесь. Джо Блэк»
(16+)
00:00 Х/ф «Робин Гуд. Принц воров»
(12+)
02:45 Х/ф «Любовь сквозь время»
(12+)
04:30, 05:00, 05:30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
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04:30 Т/с «Сваты» (12+)
06:35 «Сам себе режиссер»
07:30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08:00 Утренняя почта
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается
13:25, 01:30 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым (12+)
15:00 Д/ф «Блаженная Матрона»
(12+)
16:00 Х/ф «Ты только будь со
мною рядом» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
03:05 Т/с «Гражданин начальник»
(16+)

06:30 «Лето Господне»
07:00 М/ф «Заколдованный
мальчик»
07:50 Х/ф «С вечера до полудня»
(12+)
10:05 «Мы - грамотеи!»
10:45 Х/ф «Увольнение на берег»
(0+)
12:15 «Научный стенд-ап»
13:00 «Письма из провинции»
13:30, 01:40 Диалоги о животных
14:10 IV Всероссийский конкурс молодых исполнителей «Русский балет»
16:20 Д/с «Пешком…»
16:50 «Искатели»
17:35 «Ближний круг Адольфа
Шапиро»
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались» (0+)
21:40 Д/ф «Гимн великому городу»
22:30 Спектакли театра «Геликон-опера»
00:30 Х/ф «Без году неделя»
02:20 М/ф «Лабиринт. Подвиги
Тесея». «Загадка Сфинкса»

08:00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. Р. Прогрейс - К. Релих.
Н. Донэйр - З. Тете. Прямая
трансляция из США
09 :15 Смешанные единоборства.
Bellator. Р. Макдональд - Дж.
Фитч. И.-Л. Макфарлейн - В.
Артега. Трансляция из США (16+)
11:15 Футбол. «Тоттенхэм» «Вест Хэм». Чемпионат Англии
(0+)
13:15, 15:25, 19:45 Новости
13:25 Футбол. «Уфа» - «Урал»
(Екатеринбург). Российская Премьер-лига. Прямая трансляция
15:30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
16:00, 01.40 Все на Матч!
16:50 Формула-1. Гран-при
Азербайджана. Прямая трансляция из Баку

19:15 «Кубок Гагарина. Путь
победителя» (12+)
19:55 Специальный репортаж
(12+)
20:25 Футбол. «Краснодар» ЦСКА. Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
22:55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
23:40 Футбол. «Райо Вальекано»
- «Реал» (Мадрид). Чемпионат
Испании. Прямая трансляция
02:25 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Финал. Трансляция из Швеции (0+)
04:45 Прыжки в воду. «Мировая
серия». Трансляция из Канады
(0+)
05:30 Формула-1. Гран-при
Азербайджана. Трансляция из
Баку (0+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/ф на СТС (6+)
09.05 М/ф «Кунг Фу панда» (0+)
10.55 М/ф «Кунг Фу панда - 2»
(0+)
12.35 М/ф «Кунг Фу панда - 3» (6+)
14.20 Х/ф «Хоббит. Нежданное
путешествие» (6+)
16.00 «Наши города» (12+)
16.25 «Наш храм» (0+)
17.50 Х/ф «Хоббит. Пустошь
Смауга» (12+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств» (16+)
23.45 «Слава богу, ты пришел!»
(16+)
00.45 Х/ф «Без чувств» (16+)
02.30 Х/ф «Голограмма для короля» (18+)
04.00 Х/ф «Пришельцы на чердаке» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

НТВ
04:45 «Звезды сошлись» (16+)
06:20 «Центральное телевидение»
(16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Их нравы (0+)
08:35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 Едим дома (0+)
10:20 Первая передача (16+)
11:00 Чудо техники (12+)
11:55 Дачный ответ (0+)
13:00 «Наш Потреб Надзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
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+)
22:40 Х/ф «Муж по вызову» (16+)
00:30 «Брэйн ринг» (12+)
01:30 Д/с «Таинственная Россия»
(16+)
02:30 Т/с «Пасечник» (16+)

ЮГРА
05:00, 12:10, 21:45 «Сделано в
Югре» (12+)
05:15, 11:00 «По сути» (16+)
05:30, 08:00, 19:00 «Югра в
рюкзаке» (12+)
05:45, 08:15 «Ты талантлив! Пой!»
(0+)
06:10 М/ф «Колобанга» (6+)
06:25 «Твое ТВ» (6+)
06:40 М/ф «Машины истории»
(6+)
06:45 Д/ф «Почему я» (12+)
07:15, 11:20 «Тайны космоса»
(12+)
08:45 М/ф «Колобанга» (6+)
09:00 Х/ф «Первоклашки» (6+)
10:20 «Ералаш» (6+)
10:45 «Спецзадание» (12+)
12:25, 18:30 Д/ф «Остров» (12+)
12:55, 03:10 Х/ф «Чистая победа»
(16+)
14:40, 18:15, 19:15 «Югра православная» (12+)
15:00, 00:05 «Больше чем новости. Итоги недели» (16+)
15:40 «Югра в твоих руках» (16+)
16:45 «Большой район - Сургутский регион» (12+)
17:15 «Не так как у разбойников»
(12+)
19:35 Д/ф «Семьдесят по лавкам»
(12+)
20:00 Х/ф «Служу Советскому
Союзу» (16+)

21:35 «Спецзадание. Спорт.
Спортивная параллель» (12+)
22:05 Концерт «Чайковский-марафон» (12+)
00:50 «ПРОФИль» (12+)
01:20 «Югражданин» (12+)
01:40 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:05,
06:30 ТНТ. Best (16+)
09:00 Дом-2. Lite (16+)
10:00 Дом-2. Остров любви (16+)
11:00 Перезагрузка (16+)
12:00 Большой завтрак (16+)
12:30, 13:00, 13:30 Т/с «Саша
Таня» (16+)
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с
«Интерны» (16+)
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18:30 Песни (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+)
01:30 Х/ф «Конец света 2013:
Апокалипсис по-голливудски»
(18+)
03:15 ТНТ Music (16+)
03:40 «Открытый микрофон»
(16+)
04:30 «Открытый микрофон.
Дайджест» (16+)
05:15 Открытый микрофон (16+)

ТВЦ
06:05 Х/ф «В добрый час!» (0+)
08:05 «Фактор жизни» (12+)
08:35 Х/ф «Сверстницы» (12+)
10:15 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11:05, 11:45 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» (12+)
11:30, 00:10 События
13:10 Х/ф «Доктор Котов» (12+)
17:15 Петровка, 38 (16+)
17:25 Московская неделя
18:00 Великая Пасхальная Вечерня. Трансляция из Храма Христа
Спасителя
19:15 Х/ф «Дедушка» (12+)
21:25, 00:25 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
01:25 Х/ф «Овраг» (12+)
03:10 Х/ф «Роковое sms» (12+)
05:05 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека»
(12+)

ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 23:00, 00:00, 05:45
«6 кадров» (16+)
08:15 Х/ф «Только любовь» (16+)
10:00, 12:00 Х/ф «Женщина-зима»
(16+)
11:55 «Полезно и вкусно» (16+)
14:00 Х/ф «Год собаки» (16+)
19:00 Х/ф «Совсем другая жизнь»
(16+)
23:45 «Про здоровье» (16+)
00:30 Х/ф «Пряники из картошки»
(16+)
02:35 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
06:00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05:00, 04:30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)
07:00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
09:30 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда
не возвращайся» (16+)
12:00, 15:45, 19:30 Т/с «СМЕРШ»
(16+)
23:00 Добров в эфире (16+)
00:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВ-3
06:00, 05:45 М/ф «Мультфильмы»
(0+)
09:30 «Новый день» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00 Т/с
«Гримм» (16+)
14:00 Х/ф «Робин Гуд. Принц
воров» (12+)
17:00 Х/ф «Темная башня» (16+)
19:00 Х/ф «Зеленая миля» (16+)
22:45 «Последний герой» (16+)
00:00 Х/ф «Человек, который
удивил всех» (16+)
02:15 Х/ф «Голос монстра» (12+)
04:00, 04:30, 05:00, 05:15 Д/с
«Охотники за привидениями»
(16+)
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НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

К СВЕДЕНИЮ

КОМПЕНСАЦИЯ
ПРОЕЗДА СЕВЕРЯНАМ
Пенсионеры, являющиеся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности и проживающие в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях, имеют право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно. Оплата стоимости проезда к месту отдыха за пределами РФ, в том числе до границы РФ, не производится.

ВИДЫ КОМПЕНСАЦИИ
♦ Предоставление проездных документов, обеспечивающих проезд пенсионера к месту отдыха и обратно.
♦ Возмещение фактически произведенных пенсионером расходов на
оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно.
ОГРАНИЧЕНИЯ
В СУММЕ КОМПЕНСАЦИИ
Компенсация в виде возмещения
фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда к
месту отдыха и обратно производится в размере, не превышающем сто-

® ФИНАНСОВЫЙ ВОПРОС

КОГАЛЫМСКИЙ

имость проезда:
- железнодорожным транспортом в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
- воздушным транспортом - в салоне экономического (низшего) класса;
- внутренним водным транспортом
- в каюте третьей категории речного
судна всех линий сообщений;
- морским транспортом - в каюте
4-5 групп морского судна регулярных
транспортных линий;
- автомобильным транспортом - в автобусе по маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ?
Для получения компенсации пенсионеру необходимо предоставить соответствующие документы в территориальный орган Пенсионного фонда
России по месту жительства или в
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ
ПРЕДОСТАВИТЬ?
Перечень документов для получения компенсации в виде предоставления проездных документов:
- заявление о компенсации по установленной форме с указанием места отдыха;
- документ, подтверждающий предстоящее пребывание пенсионера в
санатории, профилактории, доме отдыха, на туристической базе или в
другом месте отдыха (путевка, курсовка, иной документ, содержащий
сведения о предстоящем нахождении пенсионера в избранном им для
проведения отдыха месте).
Перечень документов для получения компенсации в виде возмещения фактически произведенных расходов:
- заявление о компенсации по установленной форме с указанием места
отдыха и с приложением проездных
документов;
- проездные документы, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации
транспортными организациями
независимо от их организационно-правовой формы.

ПОЛУЧИ СУБСИДИЮ РЕАЛИЗУЙ ПРОЕКТ

Распоряжением Администрации города
Когалыма от 08.08.2018г. №121-р актуализирован перечень услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение
немуниципальным организациям, в том
числе СОНКО. Администрация города
Когалыма приглашает принять участие в
конкурсах на предоставление субсидий
для передачи нижеуказанных услуг (работ) в 2019 году.
Наименование услуги (работы), которые
могут быть переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим
организациям
1. В сфере образования:
1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.
1.2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ.
1.3. Организация отдыха детей и молодежи.
1.4. Присмотр и уход.
2. В сфере культуры;
2.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
2.2. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.
3. В сфере молодежной политики;
3.1. Организация досуга детей, подростков
и молодежи (иная досуговая деятельность)
(частично).
4. В сфере физической культуры и спорта;
4.1. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (частично).
По вопросам взаимодействия можно обращаться к специалистам Администрации города Когалыма в соответствующих сферах:
«Образование» - 8 (34667) 93-837; «Культура» - 8 (34667) 93-896; «Молодежная политика» - 8 (34667) 93-665; «Физическая культура
и спорт» - 8 (34667) 93-631.

КОГАЛЫМСКИЙ

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ
ВЫПЛАТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
В соответствии с действующей частью шестой статьи 136 Трудового кодекса заработная плата выплачивается
не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором. В соответствии со статьей 142 Трудового кодекса Российской Федерации
в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. В соответствии со
статьей 236 Трудового кодекса Российской Федерации при нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не
ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.
АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В соответствии со статьей 5.27 Кодекса
об административных правонарушениях
Российской Федерации нарушение законодательства о труде и об охране труда, к которому относится также несвоевременная выплата заработной платы,
влечет:
1.1 На должностных лиц организации:
наложение административного штрафа - в размере от одной тысячи до пяти
тысяч рублей. При повторном нарушении влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч
рублей или дисквалификацию на срок от
одного года до трех лет;
1.2 На лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица:
штраф - от одной тысячи до пяти тысяч
рублей, или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. При повторном нарушении
штраф - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
1.3 На юридических лиц:
штраф - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток. При повторном
нарушении штраф - от пятидесяти тысяч
до семидесяти тысяч рублей.
1.4 Нарушение законодательства о
труде и об охране труда должностным

лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное
административное правонарушение,
влечет дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.
На основании ч. 1 ст. 19.5 Кодекса об
административных правонарушениях
Российской Федерации невыполнение
в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного
лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении
нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа:
♦ на граждан - в размере от 300 до 500
рублей;
♦ на должностных лиц - от 1000 до 2000
рублей или дисквалификацию на срок
до трех лет;
♦ на юридических лиц - от 10 000 до 20
000 рублей.
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В случае, если в результате проведенных надзорных мероприятий были выявлены нарушения, содержащие признаки
преступлений, предусмотренных статьями, в частности, 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, уполномоченные должностные лица Роструда и
его территориальных органов обязаны
направить материалы проверки в следственные органы для рассмотрения в
установленном законодательством порядке вопроса о привлечении виновных
лиц к уголовной ответственности.
Также вопрос о привлечении виновных

лиц к уголовной ответственности может быть возбужден и по заявлению о
преступлении работником организации,
подаваемому в следственные органы в
установленном порядке.
Уголовная ответственность за невыплату заработной платы предусмотрена,
если заработная плата не выплачивалась
из корыстной или личной заинтересованности руководителя организации, работодателя - физического лица, руководителя филиала, представительства или
иного обособленного структурного подразделения.
Статья 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат».
1. Частичная невыплата свыше трех
месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных
законом выплат, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности, наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного
дохода за период до одного года, либо
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного
года, либо принудительными работами
на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года.
2. Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пособий и иных
установленных законом выплат или выплата заработной платы свыше двух ме-

сяцев в размере ниже установленного
федеральным законом минимального
размера оплаты труда, совершенные из
корыстной или иной личной заинтересованности, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными
работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового, либо лишением свободы на
срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового.
3. Если невыплата заработной платы
повлекла тяжкие последствия - наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или
штрафом в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок от двух до пяти
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти
лет, или лишением свободы на срок от
двух до пяти лет без лишения права заниматься определенной деятельностью.
Примечание. Под частичной невыплатой заработной платы понимается осуществление платежа в размере менее
половины подлежащей выплате суммы.
В случаях нарушения трудовых прав,
граждане могут обратиться:
- в государственную инспекцию труда
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в г. Когалыме по адресу: ул.
Дружбы Народов, д. 41, кабинет 508, телефон: 5-57-35.
- в Администрацию города Когалыма:
ул. Дружбы Народов, д. 7, кабинет 204,
ежедневно с 8:30 до 17:00 обед с 12:30
до 14:00, телефоны: 9-38-17, 9-38-35,
адрес электронной почты: asabinaa@
admkogalym.ru.

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

С ЗАКОНОМ ШУТКИ ПЛОХИ!
Одним из наиболее тяжких в системе преступлений против общественной
безопасности является такое деяние, как заведомо ложное сообщение об
акте терроризма.

Полицейские напоминают, что за
заведомо ложное сообщение об акте
терроризма предусмотрена уголовная ответственность в соответствии
со статьей 207 Уголовного кодекса
РФ. Если в соответствии с частью 1
данные деяния совершены из хулиганских побуждений - «шутнику» грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей или принудительные работы на
срок до трех лет.
Деяние, предусмотренное частью 1
настоящей статьи, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение
крупного ущерба, наказывается штрафом в размере от 500 до 700 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок
от трех до пяти лет.
Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных
действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо
наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти,
наказывается штрафом в размере от
700 тысяч до одного миллиона ру-

блей, либо лишением свободы на
срок от шести до восьми лет.
Деяния, предусмотренные вышеуказанными частями 1, 2 или 3 настоящей
статьи, повлекшие по неосторожности
смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются штрафом в
размере от одного миллиона пятиста
тысяч до двух миллионов рублей, либо
лишением свободы на срок от восьми
до десяти лет.
Под объектами социальной инфраструктуры в настоящей статье понимаются организации систем здравоохранения, образования, дошкольного
воспитания, предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом,
сферы услуг, пассажирского транспорта, спортивно-оздоровительные учреждения, система учреждений,
оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера, а также иные объекты социальной инфраструктуры.
Кроме того, в зависимости от ущерба,
причиненного сообщением о заведомо ложных сведениях об угрозе совершения террористического акта, лжеминеру придется возместить ущерб,
который понесут экстренные, коммунальные и другие задействованные
службы. Сюда включаются не только
расходы на горюче-смазочные материалы, но и зарплата сотрудников, рас-

ходы по начислению в пенсионный и
страховой фонды и другие.
В случае, если такие действия были
совершены несовершеннолетними, то
возмещение ущерба возлагается на
их родителей или законных представителей.
Как отмечают сотрудники городского
отдела полиции, среди так называемых
«шутников» есть и когалымчане.
- Так, в 2013 году когалымчанин
1971 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, «заминировал» предприятие, работником которого являлся. Суд вынес ему
наказание в виде штрафа в размере десяти тысяч рублей, - комментирует старший специалист по связям
со СМИ ОМВД России по г. Когалыму Анна Матвеева. - В ноябре 2017
года в дежурную часть ОМВД России

по г. Когалыму поступило сообщение
из службы ЕДДС о том, что им позвонил
мужчина и заявил, что у него при себе
имеется 12 килограммов тротила. В
ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий личность звонившего
была установлена. Им оказался 38-летний, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель,
который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчину
задержали по месту жительства, провели с его согласия обысковые мероприятия, но никаких опасных для жизни и
здоровья предметов и веществ обнаружено не было. Когалымчанин не смог
пояснить, почему он совершил звонок,
мотивируя поступок состоянием алкогольного опьянения. По данному факту было возбуждено уголовное дело
по признакам состава преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 207
УК РФ. Приговором суда мужчине было
вынесено наказание в виде одного года
ограничения свободы.

ПОМНИТЕ!
Сообщая об акте терроризма, вы посягаете на общественную безопасность в
связи с чем нарушается нормальная деятельность учреждений, отвлекаются значительные силы и средства правоохранительных органов, причиняется вред интересам конкретных граждан.
Ваши слова и действия могут образовать состав уголовно-наказуемого деяния,
предусмотренного ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
Мотив ваших действий может быть любым: хулиганство, желание проверить «качество и быстроту» работы правоохранительных органов, нарушение обычного порядка работы каких-либо организаций.
Ответственность за совершение данного преступления наступает с 14-ти лет.
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ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА

КОГАЛЫМСКИЙ

РАЗВИВАЕМ СПОСОБНОСТИ

«КУЛ ВЕР» НЕ ПРОСТО РУКОДЕЛИЕ
В детском саду «Березка» реализуется инновационный проект «Внедрение модели развивающей
образовательной среды» с учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей
в рамках программы духовно-нравственного воспитания и развития «Мы дети Югры».
В рамках этого проекта в дошкольном учреждении осуществляют свою
деятельность дополнительные общеобразовательные программы, связанные с культурой и бытом народов
Севера ханты и манси. Один из них
- кружок плетения и вышивки «Кул
вер», что в переводе с хантыйского
означает «веревка» и «плести». Ведет его педагог-психолог Олеся Шакирьянова.
Казалось бы, какое отношение имеет педагог-психолог к рукоделию? Но
если заглянуть в истоки народной педагогики и обратиться к трудам научного сообщества психологов и нейро-психологов, то связь будет очень
даже очевидная. Как сказал известный педагог-новатор Василий Сухомлинский, ум ребенка находится
на кончиках его пальцев. Овладение
таким древнейшим инструментом,
как иголочка, есть не что иное, как
упражнение для пальчиков, тренировка двигательных мышц глаз, развитие зрительно-двигательной координации.
- Мне как специалисту, отвечающему за подготовку старших дошкольников к обучению в школе, очень важно
сформировать у детей навыки усидчивости, развить внимание и мелкую моторику, - рассказывает Олеся Шакирьянова. - Кружок плетения и

вышивки стал одним из способов по
развитию необходимых качеств будущих первоклассников.
На занятиях дети знакомятся с культурой, бытом и национальными ремеслами ханты и манси. Через овладение
умениями и навыками работы с шнурами, бисером, тканями они приобщаются к духовно-нравственным ценностям
и наследию жителей коренных народов Севера. Чтобы вызвать у детей интерес к созданию изделий с элементами этнической культуры, все поделки
приурочены к какому-либо событию
или празднику и несут не только декоративную функцию. Так, например,
сплетенные своими руками коврики из
фетра дети используют дома как подставки под кружки, к 8 Марта сшили
маме чехол с хантыйской символикой
для мобильного телефона. Не обошли
стороной символ Югры - оленя. Ребята сплели ему украшение. Детям очень
нравятся игрушки, сшитыми своими
руками, браслеты, сплетенные собственноручно.
По словам педагога, за два года существования кружка «Кул вер», видя горящие желанием творить и создавать
глаза детей, она снова и снова убеждается в том, что ее кропотливый труд
имеет большой смысл. Помимо навыков шитья он прививает детям любовь
к своей Родине.

КОНСТРУИРОВАНИЕ
ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Формирование личности дошкольника
- сложный процесс,
в котором участвуют
различные факторы.
Конструктивная деятельность для детей
дошкольного возраста имеет большое значение, так как она развивает их способности
и творческие умения. В
детском саду «Сказка»
занятиям по конструированию уделяется
большое внимание.
Детское конструирование - важное
средство всестороннего развития ребенка. Конструируя, он учится различать внешние качества предмета,
усваивает правильные названия геометрических фигур, пополняет свою
речь новыми словами.
- Конструкторская деятельность является также средством нравственного
воспитания дошкольников. В процессе
этой деятельности формируются важные качества личности: трудолюбие,
самостоятельность, инициатива, упорство при достижении цели, организованность, - говорит старший воспитатель Лилия Идиатулина.
Сегодня у детей и воспитателей есть
огромный выбор разных видов конструкторов. И если в раннем возрасте
дети только учатся создавать такие постройки, как «Стульчик для куклы» или
«Кровать для медвежат», то уже в старшем дошкольном возрасте, когда ребенок становится более наблюдательным, а его сенсорные способности в
основном уже сформированы, выдвигаются более сложные задания.
Для наиболее одаренных детей в области технического конструирования в МАДОУ «Сказка» уже не первый
год проходит муниципальный конкурс
конструирования среди воспитанников подготовительных групп дошкольных образовательных организаций.
Он проводится в целях реализации

образовательной области «Познавательное развитие» федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, популяризации технического конструирования, развития творческих
способностей и выявления талантливых воспитанников. В этом году юным
конструкторам было предложено показать теоретические знания по теме
«Конструирование» и выполнить творческое конструирование на тему «Лучший город для моей семьи». Путешествие в волшебный мир конструкторов
дошкольники совершили вместе с любимыми персонажами из мультфильма
«Барбоскины», оказав помощь мультипликационным героям в возведении
постройки по предложенной схеме, а
также уверенно продемонстрировав
членам жюри теоретические знания.
Во время второго этапа конкурса каждый участник презентовал свой лучший город для семьи.
Как отмечают педагоги, именно конструирование больше чем другие виды
деятельности подготавливает почву
для развития технических способностей детей, что очень важно для всестороннего развития личности. Несомненно, участие в таких конкурсах
поможет дошкольникам проявить свой
талант в области технического конструирования и в дальнейшем.
Разина Тангатарова.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОСТИГАЯ АЗЫ ДОРОЖНОЙ АЗБУКИ
Дети - пытливые исследователи окружающего мира. Жажда знаний и желание постоянно открывать что-то новое зачастую могут подвергнуть ребенка реальной опасности. Одной из них является улица. Поэтому пример взрослых - важный фактор успешного воспитания у детей навыков безопасного поведения. Об этом знают сотрудники ГИБДД, которые
совместно с педагогами регулярно проводят занятия в дошкольных учреждениях и школах,
стараясь делать их интересными и разнообразными. На прошедшей неделе полицейские в
очередной раз встретились со школьниками и дошколятами.

9 апреля в МАДОУ «Золушка»
состоялось театрализованное
представление «Светофор друг на дороге» и викторина
«Знатоки ПДД» среди детей
старшего дошкольного возраста.
Дети закрепили свои знания
Правил дорожного движения
и ответили на вопросы, которые потребовали от них сме-

калки и внимания. Викторина
была направлена не только на
выявления знаний, но и имела поучительный характер участники узнали много нового о проблемных ситуациях на
дороге, как правильно себя вести в таких ситуациях, а также
о том, какие службы приходят
на помощь человеку.
11 апреля с самого утра на

страже дорожной безопасности возле 7-й школы встал
родительский патруль. К пятерым родителям также присоединились 15 юных инспекторов дорожного движения,
инспектор по пропаганде БДД
и педагоги. Родители «вооружились» планшетами, блокнотами, ручками и заняли
посты около пешеходных переходов на пути в школу. Их
задачей было оценить бдительность и внимательность
участников дорожного движения при переходе дороги по
регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам
- наблюдать, смотрят ли дети
и взрослые по сторонам, переходя проезжую часть? Напомним, что это обязанность
пешеходов перед и во время
перехода дороги и даже на
пешеходном переходе, когда

горит зеленый сигнал светофора. Итог мероприятия оказался шокирующим для всех
участников! Многие дети и
взрослые начинают переход
дороги, даже не посмотрев
по сторонам, подвергая себя
огромной опасности. Ведь водитель управляет средством
повышенной опасности, может не заметить маленького
пешехода и не успеть притормозить.
- В прошлом году на территории г. Когалыма произошло
пять ДТП на пешеходных переходах, - рассказала инспектор
по пропаганде БДД ОГИБДД
ОМВД России по г.Когалыму Анжелика Галимова. - Это
вина водителей, но пешеходы могли не пострадать, если
бы убедились перед началом
движения, что все автомобили
остановились, а значит, путь
безопасен!
Представители отряда юных
инспекторов движения вместе со взрослыми наблюдали
за пешеходами и водителями
в районе пешеходных переходов; проверяли у школьников наличие светоотражателей
на одежде и рюкзаках, а также

раздавали памятки по ПДД.
По итогам мероприятия состоялось коллективное обсуждение, на котором были подмечены основные нарушения,
допущенные пешеходами и
определена статистика таких
нарушений.
Сотрудники ГИБДД еще раз
напоминают - дорога не прощает невнимательности!
ОГИБДД ОМВД России
по г. Когалыму.

ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ
МАССОВЫЙСПОРТ
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МОЕХОББИ

ЛЫЖНЫЕГОНКИ
ПАМЯТИСТЕПАНАПОВХА
35-е соревнования по лыжным онам, посвященные
памятизаслженноодеятелянефтянойпромышленностинашейстраны,бровоомастераСтепанаПовха,состоялись 14 апреля на ЛБ «Снежина». В забее приняли
частие спортсмены из Коалыма, Ланепаса, Срта,
Нижневартовса,Лянтора,ПоачиидрихородовЮры,
ЯмалаиТатарстана.
Этомероприятиепроводитсявнашемреионеже35лет,
аспрошлооодаимеетстатс официальных лыжных оноЮры.Наэтотразпроверитьровеньспортивноомастерствасобралисьболее250
спортсменовввозрастеот10
до60лет.Первыминапятиилометровюдистанциювышли
106юниоров10-тилетимладше. Юные лыжнии порой падали, теряли пали, отвлеалисьнародителейитренеров,
ноборолисьдоонца.Первой
в ордом одиночестве финишировала11-летняясртянаАринаКзнецова.
Далеенастартвышлимжчины,оторымпредстоялопреодолеть 30 илометров. За
ними с интервалом в минт
шлинадистанциюпоорители 20-ти, 15-ти и 10-ти ило-
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метров.Средимжчинстарше
60-типервымонв10илометровзавершилвартовчанин
ВасилийПеревозчиов.Вподрппе40летистарше-20илометров - первым  финиш
пришел оалымчанин ЕвенийПртов.На30-илометровом марафоне победителем
сталРифатСафиллин,специальноприехавшийнасоревнованиявКоалымизКазани.
Победителиваждойвозрастной рппе полчили медали, дипломы, би и ценные
призы.Крометоо,вэтомод
таназываемюмедальфинишераполчиливсебезислючениячастниисоревнований.
-СоревнованияпамятиСтепана Повха проходят ежеодно,иаждыйразденьихпроведениядаритпрерасноенастроение, заряд бодрости и

приливсил,-оворитспортивныйинстрторТерриториальнойпрофсоюзнойоранизации
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»АлесандрОльшевсий.
Действительно,однимизважнейшихнаправленийсоциальнойполитииПАОЛУКОЙЛна
протяжении мноих лет является поддержа российсоо
спорта.
Добавим,чтоотрытыевалифиационные соревнования
по лыжным онам «Апрельсийспринт»,посвященныезарытиюзимнеосезона,пройдт
21 апреля. Торжественное отрытие-в10:40,старт-в11:00.
Реистрация всех желающих
почаствовать в последней
лыжной эстафете ходящей
зимыпроходитнаЛБ«Снежина»до20:0019апреля.
Але сейРовенча .
Фото:автора.

РАКЕТОМОДЕЛИРОВАНИЕЭТОКРУТО!
14апреляавиа-раетомодельныйлб«Авиатор»МАУ
«МКЦ«Фенис»провелнатерриторииородсоопляжа
17-еотрытыесоревнованияпораетомодельномспорт,
посвященныеДнюосмонавтии.
Напомним,чтовмартеэтоо
ода«Авиатор»отметил свой
20-летнийюбилей.НапротяжениивсехэтихлетподбессменнымроводствомОльииОлеа Гальцевых лб занимается
привлечением подростов и
молодежиородаавиационнотехничесимвидамспорта,изчениемдостиженийроссийсой
наи в авиационной и осмичесой техние. Воспитаннии
лба являются неодноратными частниами и призерами
соревнований различноо ранапоавиамодельнымираетомодельнымвидамспорта.Анаопленныйопытлбапозволяет разработать долосрочню
прорамм по привлечению
молодежиородаавиационнотехничесимвидамспортадля
последющео постпления в
техничесиевзыРоссии.
В соревнованиях приняли
частие44спортсменаизКоалыма,Срта,Ноябрьса,Нефтеюанса и Нижневартовса,
всеовнебовзмыло60моделейрает.Врамахпрораммы
мероприятия было разырано
личноепервенствосредиюношей в лассе моделей S3A модели рает с парашютом на
продолжительностьполетов.По
итоамсоревнованийместараспределилисьследющимобразом:1 место - Ниита Хайрллин, 2 место - Еор Кцеволов
и3место-АрсенийДемидов.С
ордостью отметим, что весь
пьедестал почета заняли оалымчане.Победительипризе-

рынаражденымедалями,дипломамиипризами.Крометоо,
состоялисьсоревнованиявлассе моделей RCcombat open
«Воздшный бой» и авиационныйонрс«Воздшныйснайпер».ВперерывахмеждтрамивоспитаннииАМК«Авиатор»
выстпили с поазательными
выстпленияминарадиоправляемыхсамолетахивертолетах.
Не менее важным и ж точно необычнымсобытием этоо
днясталпсопиираетыАнара-5.Деловтом,чтоэтараетасейчасещетольоонстрирется, поэтом можно смело
сазать, что первый в истории
отечественной осмонавтии
запс Анары-5 прошел в Коалыме! Таже по традиции в
небо взмыли раеты с онфетами-этиосмичесиетрофеи
частнии спортивноо торжествазабралисебенапамять.
Але сейРовенча .

АБИТУРИЕНТАМНАЗАМЕТКУ

«ИНДУСТРИАЛЬНЫЕКЛАССЫ»:
ГОТОВИМСЯВУНИВЕРСИТЕТ
Образовательныйпроет
«Индстриальные лассы»
Тюменсооиндстриальноо
ниверситетареализется
вобщеобразовательных
чрежденияхТюмени,Тобольса,
Нижневартовса,Срта
иНоябрьса.В2018-2019чебном
од«Индстриальныйласс»
спешностартовалвКоалыме
набазеМАОУ«Средняяшола№6».
Индстриальные лассы - это профессионально-ориентированныелассы, подотова в оторых направлена
на изчение рсов с ориентацией на
онретнюпрофессиональнюсфер.
- Проет «Индстриальные лассы»
Тюменсооиндстриальноониверситета(ТИУ)реализетсявцеляхпоисаи
поддержиодареннойиталантливоймолодежи,содействияразвитиюипрофессиональномсамоопределениюшольниов, - отмечает начальни Управленияпрофессиональнойориентацииидовзовсой подотови ТИУ Альберт
Мальшаов. - С ео помощью сеодня
создается система целенаправленной
довзовсой подотови обчающихся,
сщественносоращаетсяадаптационныйпериодприпереходеотсреднео
общеовысшемобразованию.
Счащимисяиндстриальнооласса
проводятсязанятияпопрофильнымдисциплинам(физие,математие,информатие)преподавателямиизТюменсооиндстриальноониверситетаиНоябрьсоо инститта нефти и аза (фи-

лиалТИУв.Ноябрьсе).Вовремявесенниханилврамахпроета«Поржение»,оторыйпроходитвородеТюмени,ребятапобывалинаэсрсиипо
лабораториямиафедраминститтов,в
Технополисе,мзеяхТИУ,посетилилецииимастер-лассы.
ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÈÅÌÀ
Â ÈÍÄÓÑÒÐÈÀËÜÍÛÉ ÊËÀÑÑ
Принимаются выпснии 9-х лассов.Срообчения-дваода.
Приемосществляетсянаонрсной
основе,счетомсреднеобаллааттестата,резльтатовОГЭпоматематие,
физиеирссомязы.
ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÏÐÎÖÅÑÑ
Обчение в индстриальных лассах
оранизованосчастиемпреподавателей
Тюменсооиндстриальноониверси-

тета.Оновлючаетвсебятриблоа.
Первый-общеобразовательныедисциплины-математиаифизиасцелью лбленноо изчения отдельных
тем.Еслимыоворимоматематие,то
вихчисле,например,сложныепроценты,решениетестовыхзадачэономичесоосодержания,приемырешения
равнений и неравенств, содержащих
абсолютню величин, решение задач
на сечение мнооранниов плосостью,элементыомбинатории,статистии,теориивероятностей.
Вовторомблоеизчаютсядисциплинывсоответствииспрофилемласса-«Основыеолоии»,«Современные
проблемынаи,технииитехнолоии
строительствадоро»,«Основылоистии»,«Историяразвитиянефтеазовой
отрасли», «Инженерно-еолоичесие
изысанияподстроительство»идрие.

Подотова по профильным предметамвзаосществляетсясцельюразвитиячащихсяраннейинженернойментальности,-отмечаютвУправлениипрофессиональнойориентацииидовзовсойподотовиТИУ.Преподавателивза
роводят исследовательсой работой
шольниов, отовят ребят  начным
онрсам,онференциям,олимпиадам.
Третийблопрораммыподотови
в индстриальных лассах - профориентационный,онвлючаетмастер-лассыизнаомствоснаправлениямиподотовииспециальностямиТИУ.
Учениииндстриальныхлассовмотприниматьчастиевтаихолимпиадах и онрсах ТИУ, а отраслевая
олимпиадашольниовПАО«Газпром»,
«Гранитнаи»,Тюменсойеолоичесойолимпиаде«Менделеев»,Всероссийсойолимпиаде«Геолоиа»,шольной
лиеМежднароднооинженерноочемпионатаCase-in,Всероссийсомонрсеначно-техничесихпроетов«Инженерный резерв России», «Бдщая инженернаяэлита».Кстати,запобедвэтих
олимпиадахионрсахможнополчить
до10дополнительныхбалловрезльтатамЕГЭприпостплениивТИУ.
Вовсехиндстриальныхлассахесть
обязательнылассныечасысцельюзнаомствасТИУ,аминиммдваразав
одбдтпроводитьсяродительсиесобраниясчастиемпредставителейотделапрофориентационнойработыУПОиДП,
диреторовинститтов,выпсающихафедр. В течение 10-11 лассов все желающиепройдтнабазесвоейшолыили
вТИУпрофориентационноетестирование.
Учении индстриальных лассов, став
абитриентами,мотрассчитыватьнаиндивидальное сопровождение в период
приемнойампании.Импредоставляется
онсльтирование, помощь при подаче
доментовимнооедрое.
ОльаРоманен о.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

19 апреля 2019 года ¹31 (1030)

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА:

8 (34667) 2-35-55.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
«ООО «Дорстройсервис» приглашает Вас принять участие в открытом тендере
№ 19/01 по предмету: «Выполнение работ по транспортировке ТМЦ на объекты
месторождений ТПП «Когалымнефтегаз» и ТПП «Повхнефтегаз». Окончательный
срок подачи заявки на участие в подрядных торгах-17:00 25.04.2019 г. Окончательный срок подачи тендерного предложения - 12:00 06.05.2019г. В случае заинтересованности обращаться по телефону (34667) 6-09-71. http://dss.sntrans.
ru/tenders».

КОГАЛЫМСКИЙ

К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ
С 8.04.2019 ПО 15.04.2019
(по информации БУ «Региональный центр инвестиций» при Департаменте
экономического развития ХМАО-Югры)
№
п/п

Наименование товара

1. Масло сливочное

Ед.
изм.

Средняя цена по
г.Когалыму на
8.04.2019 (в руб.)

Средняя цена по
г.Когалыму на
15.04.2019 (в руб.)

Отклонение (+/-) в
процентах за период с
8.04.2019 по 15.04.2019

кг

417,74
94,22
67,42

417,74
92,71
66,36

0,00
-1,60
-1,57

59,19
51,69
60,00
35,14
13,33

59,19
51,69
60,00
35,14
13,33

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

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

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цен на рассматриваемые виды
товаров не наблюдается, снижение цен наблюдается на два вида товара. На 15 апреля
2019 года город Когалым по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания
занимает 9 место в рейтинге среди 13 городов округа.

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ПУНКТЫ ПО ВОПРОСАМ
СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ДЛЯ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
Государственной инспекцией труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по вопросам соблюдения трудового законодательства в отношении
граждан предпенсионного возраста созданы консультационные пункты для
приема граждан предпенсионного возраста.
♦ в г. Ханты-Мансийске: ул. Чехова, д. 62А, кабинет руководителя;
♦ в г. Сургуте: ул. Энергетиков, д. 4, кабинет начальника отдела;
♦ в г. Нижневартовске: ул. Чапаева, д. 83, кабинет начальника отдела.
Прием осуществляется с 14:00 до 17:00 (вторник и четверг), при этом в случае обращения граждан предпенсионного возраста в другие дни недели, инспектора государственной инспекции труда также обязаны давать консультации.
По вопросам нарушения трудовых прав граждан предпенсионного возраста организована работа горячей линии: 8 (3467) 38-89-05.
� БУ ХМАО-Югры «Когалымский центр занятости населения». г. Когалым, ул. Янтарная, д. 9. Телефон: 8 (34667) 5-10-12. Режим работы: понедельник - пятница с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00. Оксана Николаевна Титовская - начальник
отдела трудоустройства Когалымского центра занятости населения.

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

ПРАВО ЮНЫХ КОГАЛЫМЧАН
В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей или лиц, их заменяющих.
При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при невыполнении
или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами,
ребенок вправе самостоятельно обратиться за их защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста 14 лет - в суд.
Отдел опеки и попечительства находится по адресу: город Когалым, ул. Дружбы Народов, дом 7 (кабинеты 404, 405, 409), контактные телефоны: 9-35-39,
9-38-42, 9-38-97.

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата
Температура,°С

Время

15

Утро
День
Вечер

20/04 21/04

22/04

-7
-1
0

-3
-1
+2

-6
-6
-7

23/04 24/04 25/04 26/04

+2
+3
+2

0
-1
-4

-6
-6
-7

-8
-7
-6

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

752

747

752

748

745

749

752

Скорость и направление
ветра, м/с

СЗ
7м/с

З
7м/с

ЮЗ
5м/с

З
5м/с

СЗ
6м/с

СЗ
8м/с

З
8м/с

Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

ВЕСТНИК

КОГАЛЫМСКИЙ

«ЛИКИ СЕВЕРА»

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÎÑÅÒÈÒÜ
20, 21, 27 и 28 апреля «Снежная оролева», саза.
Начало-в11:00(6+).
19 и 26 апреля - «Недоросль», омедия. Начало - в
19:00(6+).
20, 21, 27 и 28 апреля «Недоросль»,омедия.Начало
-в18:00(6+).
 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
19апреля-«Листаяпериоди», день информации. Начало-в16:00(16+).
19, 24 и 26 апреля - «В
носовременем»,интернетродляпожилыхлюдейидрихсоциальнонезащищенных
атеорийраждан.Начало-в
15:00(16+).
19-20апреля-«Этаземля
твояимоя»,видеочас,посвященныйМежднародномдню
Земли.Втечениедня(12+).
20апреля-Всероссийсая
социально-льтрная ация
«Библионочь-2019». Начало в18:00(16+).
22 апреля -«Православные
встречи».Начало-в19:30(12+).
24апреля-занятияввоально-поэтичесойстдии«Криница».Начало-в19:00(12+).
26апреля-Кирилло-Мефодиевсие чтения. Начало - в
15:00(6+).
26 апреля - встреча в молодежном лбе любителей
чтения«КЛюЧ».Начало-в17:00
(6+).
26 апреля - «Их слава та
чиста, их жребий та возвышен», историчесий вечер,
посвященный сестрам милосердия.Начало-в18:00(12+).
27 апреля - встреча с имамомместноймсльмансойрелииозной оранизации орода
Коалыма.Начало-в19:00(12+).
ДЕТСКАЯБИБЛИОТЕКА
20 апреля - «Вот и Пасха,
запахвоса,запахтеплыхличей», пасхальные развлечения
в лбе общения «Семейная
остиная».Начало-в14:00(0+).
20 апреля - «Здесь бдт
точно чдеса!», ация «Библиосмери-2019».Начало-в
18:00(0+).
23апреля-«Попражняемсявчдесах»,занятиепоразвитию творчесой фантазии.
Начало-в15:00(6+).
23апреля-«Зеленоетроеборье», интеллетальное состязание.Начало-в15:00(6+).
24апреля-«Самые,самые,
самые…»,эолоичесийро.
Начало-в15:00(6+).
26 апреля - «Даем рои
волшебства»,обзор-беседапо
жрналам.Начало-в15:00(0+).
БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ№2
20апреля-Всероссийсая
социально-льтрная ация
«Библионочь-2019». Начало в18:00(0+).
25 апреля - «Знатои родной земли», эолоичесое птешествие.Начало-в14:00(6+).
 МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
 ЦЕНТР
19апреля-отрытиевыстави работ А.Гайнанова и
Г.Визель«ЛииСевера».Начало-в16:00(0+).

До 28 апреля - выстава
«Хранительницаочаа»(0+).
До28апреля-«Волшебный
мириссства»,выставаородсооонрсахдожественноотворчествасредитворчесих
оллетивовиобразовательных
оранизаций(0+).
ДК«СИБИРЬ»
20 апреля - фестиваль
восточных танцев. Начало - в
19:00(12+).
ТЕАТР«МИРАЖ»
20апреля-спеталь«Это
всеолишь14лет».Начало-в
18:00(12+).
СК«ДВОРЕЦСПОРТА»

Се(однявМ.зейно-выставочномцентресостоитсяотAрытиевыставAи«ЛиAиСевера»,объединившейдв.хавторовАйратаГайнановаиГалин.Визель.
ДляГалиныВизель,оренной
сибирячи, природа родноо
рая - неисчерпаемый источни вдохновения. Заадой и
творчесимимпльсомслжат
таинственныеобрядыдревних
народов,еобожестваиповерья,жизньвслияниисприродой,населеннойдобрымидхами.Темойработхдожницы
преимщественно являются
сазания и мифы, навеянные
народным творчеством. На
выставе бдт представлены
ееработывжанредеоратив-

В мин.вш.ю пятниц. в Ко(алыме завершился одноименный еже(одный AонA.рс среди младших шAольниAов. В нем приняли .частие более 50-ти мальчишеA и
девчоноA.Нас.джюрибылопредставлено52работыв
девятисеAциях.
Конрснаправленнавыявление и поддерж талантливыхдетеймладшеошольноовозрастаипроводитсявнашем ороде же на протяжениинесольихлет.Каотмечаютеооранизаторы-правлениеобразованияАдминистрацииородаКоалымаиМАУ

СК«СИБИРЬ»
21 апреля - соревнования
по настольном теннис в зачет XXVIII Спартаиады среди
трдовых оллетивов предприятий,оранизацийичрежденийородаКоалыма,посвященная празднованию 74-ой
одовщиныПобедывВелиой
Отечественной войне 19411945.Начало-в10:00(12+).
21 апреля - чемпионат орода Коалыма по паэрлифтин (силовое троеборье и
жимштанилежа).Начало-в
11:00(12+).
ДЕТСКАЯШКОЛА
ИСКУССТВ
20апреля-ородсойонрс среди хоровых оллетивоввоальныхансамблей«Песня - это радость, песня - верныйдр!».Начало-в14:00(6+).
МАОУСОШ№1
20апреля-IIIФестивальпо
робототехние.Начало-в08:45
(6+).
ЛЫЖНАЯБАЗА
«СНЕЖИНКА»
21 апреля - отрытые валифиационныесоревнования
по лыжным онам «Апрельсийспринт»,посвященныезарытиюзимнеосезона.Начало
-в10:40.РеистрацияпроходитнаЛБ«Снежина»до20:00
19апреля.(6+).

Врамахотрытиявыстави
состоятсяпрезентацииаталоаработА.Гайнановаизфондов Мзейно-выставочноо
центра «Сияние Севера», изданноо на средства ранта
ПАО «ЛУКОЙЛ», и альбома
работГ.Визель«Керамиа,живопись,сльптра».
Отрытиевыстависеодня,
19 апреля, в 16:00. Вход свободный.Эспозицияпродлитсядо1мая.

В КОГАЛЫМЕ ПРОГРЕМЕЛ
«ТВОРЧЕСКИЙСАЛЮТ»

СЦ«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
20 апреля - чемпионат ородаКоалымапомини-фтболсредимжсихоманд.Начало-в11:30(12+).
20 апреля - соревнования
по басетбол в зачет XXVIII
Спартаиады среди трдовых
оллетивов предприятий,
оранизацийичрежденийорода Коалыма, посвященная
празднованию74-ойодовщины Победы в Велиой Отечественной войне 1941-1945 .
Начало-в14:00(12+).
21 апреля - соревнования
по басетбол в зачет XXVIII
Спартаиады среди трдовых
оллетивов предприятий,
оранизацийичрежденийорода Коалыма. Начало - в
10:00(12+).
21 апреля - чемпионат ородаКоалымапомини-фтболсредимжсихоманд.Начало-в14:00(12+).

нойсльптры,настенныхпанно,анималистии.
ВтворчесомбаажеАйрата
Гайнанова - несольо сотен
прерасныхрисновиаварелей,мноопроизведенийстановойживописи,выполненных
втехниетемперыилимасла.
Ео индивидальном стилю
свойственнаширота,эспрессия, романтиа образов. Он
восхищается маичесой природойСевера,расотойеонаселения,мжествомохотниов,
рыболовов и оленеводов.

ИТОГИ КОНКУРСА

20апреля-«Гбернаторсие
состязания» среди детей дошольныхобразовательныхоранизаций.Начало-в10:00(0+).

«Информационно-ресрсный
центрородаКоалыма»-задачамионрсаявляютсяпривлечение чащихся  начноисследовательсойдеятельностииразвитиетворчесоопотенциаладетей.
Вэтомодонрсантывновь
дивили жюри мноообразием
своих творчесих решений.
Среди проетов - работы в
самой различной техние:
предметы интерьера, рашения, одежда, артины и
мнооедрое.Каждаяработаотличаетсясвоейниальностьюинеобычнымиспользованием привычных для
повседневной жизни материалов.Стоитотметить,что,
работая над своими проетами, ребята развернли
большю исследовательсюдеятельностьиовладели ораторсим иссством.
Ведь аждый проет еще

было необходимо защитить и
ответитьнавопросычленовомиссииизрителей.
- Я частвю в онрсе
впервые,-рассазываетвторолассницаАлисаДерюина,
представившаяпроет«Саза из ориами». - Очень волновалась, но в своих силах
была верена.
Пословаммамыдевочи,на
определенномэтапе,одаей
несраздалосьсложитьизбмаифиренр,впроет
былавовлеченавсясемья.
Поитоамонрса,важдой
изсецийопределилипобедителей и призеров. А лавным
достижениемдляюныхталантов, онечно, стал бесценный
опыт,полченныйотчастияв
проете.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ФУТБОЛЬНЫЕБАТАЛИИ
С10по14апрелявКо(алыменабазеСЦ«Юбилейный»проходилфинальный
этап первенства ХантыМансийсAо(оавтономно(о
оAр.(а - Ю(ры по миниф.тбол. среди юношей
2001-2002(одоврождения.

Команда орода Коалыма
подроводствомтренераВитора Сысоева веренно занялапочетноепервоеместо.Второеместозанялаомандаорода Нижневартовса, третье
место-омандаСртсоо
района, четвертое - Нефтеюанс,зарылатрнирнютаблицомандаизСрта,заняв
пятоеместо.
Лчшим вратарем был признанДанилЗайцевизНижневартовса, лчшим защитни-
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ом-МихаилЛютаизНефтеюанса,лчшимнападающим
- Серей Данилов, представлявшийСртсийрайон.
Коалымчанесталилчшими
сразвтрехноминациях:
«Лчший бомбардир» -

Дмитрий Лисооров, «Лчший
иро»-МихаилВасяи«Лчшийтренер»-ВиторСысоев.
Поздравляем и желаем
нашим спортсменам новых
побед!
Соб.инф.
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