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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

С� ЗАКОНОМ

ШУТКИ� ПЛОХИ

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

ДЕНЬ� КАПРЕМОНТА

В� КОГАЛЫМЕ

12� СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

6� СТР.4� СТР.2� СТР.

ПОДВЕДЕНЫ� ИТОГИ

ТОТАЛЬНОГО� ДИКТАНТА

ДУМЕ� ГОРОДА� -

25� ЛЕТ

24�апреля�во�всем�мире�б�дет�отмечаться�Межд�народ-
ный�день�солидарности�молодежи.�Впервые�он�отмечался�в
1957��од��и�назывался�то�да�«Межд�народный�день�соли-
дарности�молодежи�в�борьбе�против��олониализма,�за�мир-
ное� сос�ществование»,� со� временем� от� первоначально�о
названия�остались�толь�о�четыре�слова.�В�те��оды�основны-
ми�задачами�различных�молодежных�мероприятий�были�борь-
ба�за�мир�против�фашизма�и�военных�ди�тат�р,�а�одной�из
�лавных�целей�являлась�а�тивная�пропа�анда�интернацио-
нализма.�В�наше�время�этот�день�сл�жит�еще�одним�пово-
дом�для�то�о,�чтобы�обратить�внимание�мировой�обществен-
ности�и�полити�ов�всех�стран�на�проблемы�социальной�за-
щиты�молодежи.
Ле��о�ли�быть�молодым?�Это�зависит�не�толь�о�от�под-

держ�и��ос�дарства,�но�и�от�степени�сплоченности�самой
молодежи.�Именно�бла�одаря��силиям�молодых��о�да-то�в

МОЛОДЕЖЬ	КОГАЛЫМА
В	ДЕЙСТВИИ!

таежной��л�бин�е�был�заложен�первый��амень�б�д�ще�о�со-
временно�о��орода,��а�им�теперь�является�Ко�алым.�Нынеш-
нее�по�оление��о�алымс�ой�молодежи�продолжает�л�чшие
традиции�первопроходцев.�Представители�Общественно�о
совета� по� вопросам�молодежной� полити�и,�Молодежной
палаты�при�Д�ме��орода,�Совета�молодых�педа�о�ов�и�др�-
�их�молодежных�объединений�а�тивно� �частв�ют�в�жизни
�орода�и�ре��лярно�становятся�инициаторами�и��частни�а-
ми�различных���льт�рных,�спортивных,�патриотичес�их�и�во-
лонтерс�их�мероприятий.
Еще�одним�подтверждением�том�,�что�молодых,�целе�с-

тремленных�и�а�тивных�в�Ко�алыме�достаточно�и�они�пол-
ны�решимости�действовать,�стал�первый�фор�м�«Молодежь
в�действии�-�2019»,�проходивший�12�и�13�апреля.�О�том,
�а�� прошло�мероприятие�и� о� е�о� ито�ах,� читайте� на�5-й
странице.

Премьер-министр� России� Дмитрий
Медведев� объявил� о� планах� провести
всероссийс��ю�диспансеризацию.� Ра-
ботодатели�должны�оплатить�этот�день
работни��.�Об�этом��лава�правительства
заявил,�выст�пая�с�отчетом�в�Госд�ме.
Диспансеризацию�в�прошлом��од��про-
шли�поряд�а�22�млн�челове�,�а����онц�
2019��ода�их��оличество�должно�превы-
сить� 60�миллионов.�Диспансеризация
станет�еже�одной�для�людей�старше�40
лет.�Он�подчер�н�л,�что�люди�не�долж-
ны�бе�ать�межд�� поли�лини�ами.�Они
должны�иметь�возможность�обойти�вра-
чей�в�одной�медицинс�ой�ор�анизации.
Для�решения�данной�проблемы�раз-

виваются�поли�лини�и�и�фельдшерс�о-
а��шерс�ие�п�н�ты.�И�все�они�россий-
с�о�о� производства.� 246� мобильных
медицинс�их��омпле�сов��же�есть,�бо-
лее� 500� еще�б�дет� за��плено.� Та�же,
по�е�о�словам,�правительство�ре��ляр-
но�расширяет�про�рамм��«Земс�ий�до�-
тор»,��оторая�в�2018��од��распростра-
нилась�на�малые��орода�с�населением
до�50�тысяч�жителей.

В�мае�2019��ода�при�союзе�«Тор�ово-
промышленная�палата�ХМАО-Ю�ры»�нач-
нет�свою�работ��общественная�прием-
ная�Уполномоченно�о�при�Президенте�РФ
по� защите� прав� предпринимателей� в
Ю�ре.�Соответств�ющее�распоряжение
было� подписано� на�ан�не� Ни�олаем
Евлаховым.�Первый�прием�предпринима-
телей�провед�т�президент,�председатель
правления�ТПП�ХМАО-Ю�ры�И�орь�Чер-
тов�и��полномоченный�по�правам�пред-
принимателей� в� автономном� о�р��е
Ни�олай�Евлахов.�Приемы�б�д�т�прово-
диться�15�числа��аждо�о�месяца�с�15:00
до�17:00�по�адрес�:��л.�Ст�денчес�ая,�19,
2� этаж,� приемная� ТПП� ХМАО-Ю�ры.
Предварительная�запись�на�прием�б�дет
ос�ществляться� по� телефон�� �орячей
линии�8-800-250-96-65�и�по�эле�тронной
почте�tpphmao@tpphmao.ru.�Основные
задачи�общественной�приемной�-�защи-
та�прав�и�за�онных�интересов�с�бъе�тов
предпринимательс�ой� деятельности
ХМАО-Ю�ры,� повышение� их� правовой
�рамотности� и� информированности� о
принципах� и�формах� �ос�дарственной
поддерж�и,�а�та�же�помощь�в�составле-
нии�обращений�на�имя�Уполномоченно-
�о�по�защите�прав�предпринимателей�в
ре�ионе.

В��ороде�продолжается��бор�а�сне-
�а.�Более�10�тысяч���бометров�сне�а
вывезено��о�алымс�ими��омм�нальщи-
�ами� с� 12� по� 17� апреля� с� �ородс�их
�лиц,�дворов�и�доро�.�С�целью��вели-
чения� темпов� работы�МБУ� «Комм�н-
спецавтотехни�а»�выделены�дополни-
тельные�средства.
Обращаем�внимание,� что�в� зависи-

мости�от��оличества�привлеченной�тех-
ни�и� и� объема� сне�а� �рафи�� �бор�и
ежедневно��орре�тир�ется.�Информа-
ция� с� адресами,� �де� вед�тся� работы,
ежедневно�а�т�ализир�ется�и�размеща-
ется� на� сайте� Администрации� �орода
Ко�алыма�и�на�официальной�странице
Администрации� �орода� в� социальной
сети�«ВКонта�те».
Специалисты� предприятия� обраща-

ются���автовладельцам�с�просьбой�сле-
дить� за�объявлениями�и�не�оставлять
автомобили�во�дворах�на�период��бор-
�и�сне�а,� чтобы�не� затр�днять�работ�
сне�о�борочной�техни�и.
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15�апреля�в�Д�ме�ХМАО-Ю�ры�состоялось�на�раж-
дение�победителей�о�р�жно�о��он��рса�«Моя�люби-
мая�семья».
Напомним,�ре�иональное�отделение�партии�«Еди-

ная� Россия»� совместно� с� Бла�отворительным�фон-
дом�«Сердце�отдаем�детям»�проводит�а�цию�по�сбор�
средств� на� о�азание� помощи� он�обольным� детям,
одним�из�этапов��оторой�стал��он��рс�рис�н�ов.�Го-
лосование�в�режиме�онлайн�продолжалось�с�27�марта
по�4�апреля.�На�интернет-�олосовании�жюри�отобра-
ло�66�работ�из�всех�м�ниципалитетов�Ю�ры�и�семь
работ� воспитанни�ов� детс�их� садов� и� �чреждений
дополнительно�о� образования,� выставленных� вне
�он��рса.
Авторами�работ,�победивших�в�интернет-�олосова-

нии,�стали:�София�Сторож�из�Нижневартовс�а,�Иван
Колесни�ов�и�Дарья�Тихонова�из��орода�По�ачи.�Приз
зрительс�их�симпатий�прис�жден�работе�Лизы�Саби-
ровой�из�Ю�орс�а.
Се�ретарь�ре�ионально�о�отделения�партии�«Еди-

ная�Россия»,�председатель�Д�мы�Ю�ры�Борис�Хохря-
�ов�вр�чил�победителям��он��рса�рис�н�ов�и�их�ро-
дителям�дипломы�и�памятные�подар�и�от�партии�«Еди-
ная�Россия»,�а�та�же�объявил�старт�а�ции�по�сбор�
средств�детям,�страдающим�он�оло�ичес�ими�забо-
леваниями.
Отметим,�что�л�чшие�рис�н�и�стали�бла�отворитель-

ной� «Доброй� от�рыт�ой».� День�и� от� их� реализации
направят�в�помощь�он�обольным�детям�и�их�семьям.

«МОЯ�ЛЮБИМАЯ�СЕМЬЯ»�-
КОНКУРС�ЗАВЕРШИЛСЯ

Всероссийс�ий�информационный�народный�портал
для�жителей�м�ниципальных�образований�с�бъе�тов
России�«О�олица»�начал� свою� работ�� в� стране.� Он
создан�для�поддерж�и�местных�производителей�то-
варов�и��сл��,�самозанятых��раждан�в�ре�ионах��ос�-
дарства.
Рес�рс�является�бесплатным.�Пользователи�сайта

мо��т�размещать�на�этой�интернет-площад�е�инфор-
мацию�о�новых�возможностях�ор�анов�власти�по�по-
вышению� �ачества� жизни� �раждан,� формировании
�омфортной�среды�для�самореализации�населения.
Веб-портал� та�же� нацелен� на� демонстрацию

л�чших�пра�ти��мотивации�россиян���пол�чению��а-
чественно�о�образования.
Информацию�для�размещения�на�сайте�е�о��част-

ни�и� мо��т� направлять� на� эле�тронн�ю� почт�:�
gov-inform@mail.ru.�А�пользователи�«О�олицы»�в�про-
цессе�формирования�рес�рса�смо��т�выс�азать�соб-
ственное�мнение�о�работе��чреждений,�ор�анизаций
и�ор�анов� власти.�А� та�же�оценить� по�азатели�эф-
фе�тивности�их�деятельности�в�своем�ре�ионе�и�м�-
ниципалитете,�оставить�отзывы�о��ачестве�предос-
тавляемых��сл��.

НАЧАЛ�РАБОТУ�НАРОДНЫЙ
ПОРТАЛ�«ОКОЛИЦА»

До�28�апреля�ФФБУЗ�«ЦГиЭ�по�ХМАО-Ю�ре�в
�.�С�р��те�и�С�р��тс�ом�районе,�в��.�Ко�алыме»
проводит��оряч�ю�линию�по�вопросам��ачества
�сл���в�предприятиях�общественно�о�питания.

� Телефон��орячей�линии:�+7�(34667)�2-33-03.
� Время�работы��орячей�линии:�по�б�дням�с�9:00

до� 18:00,� в� пятниц�� с� 9:00� до� 13:00� (перерыв� на� с
13:00�до�14:00),��роме�выходных�и�праздничных�дней.
Помимо�это�о,��онс�льтирование��раждан�ведется

на�личном�приеме�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Моло-
дежная,�17,��аб.�№�4,�по�б�дням�с�10:00�до�13:00.

КАЧЕСТВО� УСЛУГ
В� ОБЩЕПИТЕ

В�период�весенне�о�призыва��раждан�на�военн�ю
сл�жб��в� те��щем� �од��работают� �онс�льтационный
центр� и� телефон� �орячей� линии.� Военносл�жащие,
призывни�и,�их�родственни�и�и�др��ие��раждане�мо-
��т�обратиться�за��онс�льтацией�по�вопросам�разъяс-
нения�за�онодательства,�связанно�о�с�прохождением
военной�сл�жбы,��а��п�тем�лично�о�обращения,�та��и
по�телефон�,�подать�жалоб��на�неправомерные�дей-
ствия�должностных�лиц.
За��онс�льтацией�можно�обратиться�по�телефонам

военной�про��рат�ры:
� в��.�Тюмени:�8�(6452)�64-75-88�(�л.�Полевая,�д.1,

�орп.�2);
� в�военный��омиссариат�Ханты-Мансийс�о�о�авто-

номно�о�о�р��а�-�Ю�ры:��.�Ханты-Мансийс�,��л.�Мира,
д.�208,�телефон:�8�(3467)�39-70-30;

� в�военный��омиссариат��.�Ко�алыма:��л.�Прибал-
тийс�ая,�д.�3,�телефон:�8�(34667)�2-09-54.

ВЕСЕННИЙ�ПРИЗЫВ�-�2019

12�апреля�в��ородс�ом�отделе
вн�тренних�дел�состоялось
заседание�по�подведению
ито�ов�работы�за�первый
�вартал�те��ще�о��ода.
В�работе�заседания�приняли
�частие�заместитель��лавы
�орода�Ростислав�Попов,
про��рор��орода�Але�сандр
Качанов�и�член�Общественно�о
совета�ОМВД�России
по��.�Ко�алым��Наталья
Казанцева.

От�рывая�совещание,� начальни�
отдела�подпол�овни��полиции�Ви�-
тор�Пчелинцев�отметил,�что�в�отчет-
ном�периоде�состояние��риминаль-
ной�сит�ации�в�Ко�алыме�хара�те-
риз�ется�снижением�на�8,8%�числа
заре�истрированных�прест�плений.
В�числе�тяж�их�прест�плений�за-

ре�истрировано�одно� �мышленное
�бийство.�Фа�тов�причинения�тяж�о-
�о�вреда�здоровью,�изнасилований�и
разбоев�на�территории�оперативно-
�о�обсл�живания�не�доп�щено.
Несмотря� на� проводим�ю� про-

фила�тичес��ю�работ�,�направлен-
н�ю� на� пресечение� им�ществен-
ных� прест�плений,� их� число� воз-
росло�на�19,1%.�Наибольшая�доля
им�щественных�прест�плений�при-
ходится� на� �ражи� и� мошенниче-
ства.�За�три�месяца�те��ще�о��ода
совершено�37� �раж.�Каждое� вто-
рое� тайное� хищение� ч�жо�о� им�-
щества�происходит�с�бан�овс�о�о
счета.� Число� мошенничеств� по

ОБСТАНОВКА
ПОД
КОНТРОЛЕМ
сравнению� с� �ровнем� прошло�о
�ода�снизилось�и�составило�39,�из
них�33�-�совершено�посредством
сотовой� связи� и� сети� интернет.
Чаще�все�о�жертвами�та�их�пре-
ст�плений�становятся��раждане�в
возрасте�от�30�до�50�лет.�Со�ра-
тилось�с�трех�до�одно�о��оличе-
ство���онов�автотранспорта.�Краж
из��вартир,��рабежей�и�поджо�ов
не�заре�истрировано.
За� исте�ший� период� те��ще�о

�ода� полицейс�ими� выявлено� 20
прест�плений� по� линии� неза�он-
но�о� оборота� нар�оти�ов.�С�ще-
ственно� снизилось� �оличество
прест�плений,�совершенных�нар-
�оманами,�что��оворит�об�эффе�-
тивной�профила�тичес�ой�работе.
Одним�из��лючевых�направле-

ний�деятельности�ОМВД�по�обес-
печению�защиты�прав�и�за�онных
интересов� �раждан,� снижению
�ровня�прест�пности�является�про-
фила�ти�а�правонар�шений.�Од-
на�о�принятые�меры�не�позволи-
ли�в�полной�мере�достичь�поло-
жительных� рез�льтатов� в� этой
сфере.�Возросло�число�прест�п-
лений� совершенных� на� бытовой
почве,�лицами�ранее�с�димыми�и
находящимися�на�испытательном
сро�е�при��словном�ос�ждении.
Бла�одаря� �силиям�межведом-

ственно�о�хара�тера�подрост�овая
прест�пность�в��ороде�сохранилась
на��ровне�прошло�о��ода.�Все�о�на
�чете�в�ОДН�состоит�50�несовер-
шеннолетних�и�62�родителя.

Проведенные� мероприятия� в
сфере� обеспечения� безопасности
дорожно�о�движения�позволили�ста-
билизировать�сит�ацию.�За�отчет-
ный�период�заре�истрировано�три
ДТП� с� пострадавшими,� по�ибших
нет,�ранения�различной�степени�тя-
жести� пол�чили� семь� челове�.� Не
доп�щены�ДТП�с��частием�детей�и
подрост�ов�в�возрасте�до�16-ти�лет.
Бла�одаря�сотр�дничеств��с�ис-

полнительной� и� за�онодательной
властью��орода,�др��ими�правоох-
ранительными� стр��т�рами,� под-
держ�е� Администрации� �орода� и
пра�тичес�им� мерам,� принятым
р��оводством�ОМВД,�оперативная
обстанов�а�в��ороде�находится�под
�онтролем.�В�отчетном�периоде�на
территории�Ко�алыма�состоялось
39�мероприятий�с�массовым��час-
тием��раждан,�при�проведении��о-
торых�нар�шений�общественно�о
поряд�а� и� чрезвычайных� проис-
шествий�доп�щено�не�было.�Бла-
�одаря� реализованным� меропри-
ятиям� по� обеспечению� правопо-
ряд�а,�стабильной�остается�обста-
нов�а�на��лицах��орода.�В�развле-
�ательных�заведениях�прест�пле-
ния�не�заре�истрированы.
Завершая�свое�выст�пление,�Ви�-

тор�Пчелинцев�отметил,�что�в�соот-
ветствии�с��ритериями�ведомствен-
ной� оцен�и,� по� ито�ам� работы� за
первый� �вартал� 2019� �ода�ОМВД
России� по� �.� Ко�алым�� занимает
восьмое�место�среди�территориаль-
ных�ор�анов�МВД�по�ХМАО-Ю�ре.

1�апреля�исполнилось�25�лет�с
то�о� дня,� �о�да� было� проведено
первое� заседание,� на� �отором
были�приняты�Положение�о��ород-
с�ой� Д�ме� на� период� поэтапной
�онстит�ционной�реформы,�Ре�ла-
мент��ородс�ой�Д�мы�и�был��твер-
жден�бюджет��орода�Ко�алыма�на
1994��од.
От�рылось�заседание�с�п�блич-

но�о�отчета�о�деятельности�Д�мы
�орода� Ко�алыма� за� 2018� �од,� в
ходе��оторо�о�председатель�Д�мы
Алла� Говорищева� подробно� рас-
с�азала�о�деятельности�деп�татов
за�исте�ший�период.�Та�же�были
засл�шаны� отчет� о� работе� деп�-
татс�ой�фра�ции�«Единая�Россия»
в��ороде�Ко�алым�и�отчет�о�дея-
тельности��онтрольно-счетной�па-
латы�за�2018��од.�После�фильма
об�истории�становления�Д�мы��о-
рода� Ко�алыма,� �� собравшимся

ЮБИЛЕЙ� ДУМЫ� ГОРОДА

17�апреля�состоялось�23-е�заседание�Д�мы��орода�Ко�алыма.
Оно�стало�юбилейным�и�прошло�в�молодежном�центре
«Метро».�В�е�о�работе�приняли��частие��лава��орода�Ко�алыма
Ни�олай�Пальчи�ов,�р��оводители�стр��т�рных�подразделений
Администрации,�представители�про��рат�ры,�Молодежной
палаты�Д�мы,�средства�массовой�информации
и�общественность��орода�Ко�алыма.

обратился��лава��орода�Ни�олай
Пальчи�ов:
-�Уважаемые�деп�таты,�от� всей

д�ши�хочется�поздравить�вас�с�этим
юбилеем.�Ваш�в�лад�в�развитие�Ко-
�алыма�бесценен.�Те�нормативно-
правовые�а�ты,��оторые�принимала
Д�ма�на�протяжении�четверти�ве�а,
се�одня� являются�основой�жизни
наше�о��орода.�За�25�лет�мно�ое
поменялось,�но�неизменным�оста-
ется�одно:�деп�таты�все�да�работа-
ют�на�бла�о�Ко�алыма�и�е�о�жите-
лей.�Хоч�� пожелать� вам� �реп�о�о
здоровья,�оптимизма�и�творчес�их
решений�любо�о�вопроса!
Алла� Говорищева� завершила

торжественн�ю� часть� заседания
на�раждением:�Почетной��рамотой
был�на�ражден� �лава� �орода�Ни-
�олай�Пальчи�ов,�Бла�одарствен-
ных�писем��достоились�председа-
тель� Контрольно-счетной� палаты

�орода�Ко�алыма�Ви�тор�Процен�о,
заместитель��лавы��орода�Татьяна
Черных,�председатель��омитета�фи-
нансов�Марина�Рыбачо�,�начальни�
�правления� э�ономи�и� Елена� За-
�орс�ая,� дире�тор� Ко�алымс�о�о
центра�занятости�населения�Виорел
Генов,�заместитель�дире�тора�на-
чальни��отдела�развития�ЖКХ�МКУ
«УЖКХ� �орода� Ко�алыма»� Елена
Епифанова,� начальни��отдела�де-
лопроизводства�Светлана� Гафто-
ню�,� специалист-э�сперт�м�ници-
пальной� сл�жбы� �онтроля� �адров
Галина�Ч�хрий,�председатель�моло-
дежной� палаты� при�Д�ме� �орода
Ко�алыма�Мария�Кабирова.
После�завершения�торжествен-

ной� части,� деп�татами� были� рас-
смотрены�вопросы�о�внесении�из-
менений� и� дополнений� в� ранее
принятые� решения�Д�мы� �орода.
Подробно�озна�омиться�с�приняты-
ми�решениями�Д�мы��орода�Ко�а-
лыма�по�ито�ам�заседания�можно
б�дет�на�сайте�Администрации��о-
рода� Ко�алыма� и� в� �азете� «Ко�а-
лымс�ий� вестни�»� на� страницах
«М�ниципальные� правовые� а�ты
Администрации��орода�Ко�алыма».



3 19�апреля�2019�	ода�№31�(1030)
ÐÅÃÈÎÍ 86

�ОКРУЖНОЙ�ФОРУМ

�ИННОВАЦИОННЫЕ�ПРОЕКТЫ

-� Большое� значение� имеет� соблю-
дение�традиций,�их�сохранение,�разви-
тие.�В�этой�связи�оттол�н�сь�от�извест-
но�о�мнения,�что�информация�-�это��ис-
лород� современно�о� мира.� Поэтом�
�райне�высо�а�ответственность�ж�рна-
листа,�необходимость�создания��словий
для�ответа�на�запросы�людей�в�инфор-
мации,�ее�правдивости,�эмоционально-
сти,�-�подчер�н�ла��лава�ре�иона.
По�ее��беждению,�важн�ю�роль�и�ра-

ют�профессиональная,�личная�ответствен-
ность�ж�рналиста,�степень�правдивости,
�л�бина,� эмоциональность,� неординар-
ность�мышления,�изложения�материала.
Л�чшим�специалистам�в�сфере�медиа,

признанных�та�овыми��олле�ами�и�э�с-
пертами�в�ходе��он��рса�профессиональ-
но�о�мастерства�«Ж�рналист��ода�-�2018»
�лава�ре�иона�вр�чила�на�рады.
-�Е�о��частни�и�и�победители�-�л�ч-

шие� из� представителей� большой� ин-
формационной� семьи.� Эти� люди� спо-
собны�проп�с�ать�через�себя,�сопере-
живать�событиям,��оторые�они�освеща-
ют,�-�отметила���бернатор.
Засл�женн�ю� премию� в� номинации

«Ле�енда�ж�рналисти�и»�пол�чила�п�б-
лицист,�ставший�наставни�ом�для�мно-
�их,� воспитавший� не� одно� по�оление
профессионалов,�Галина�Решетни�ова
из�С�р��та.

ИНФОРМАЦИЯ�-�КИСЛОРОД
СОВРЕМЕННОГО�МИРА

Г�бернатор�автономно�о�о�р��а
Наталья�Комарова�приняла��частие
в�тринадцатом�о�р�жном�фор�ме
«Информационный� мир� Ю�ры»,
проходившем� 17� и� 18� апреля� в
Ханты-Мансийс�е.

-�Она�расс�азывает�о�своих�земля-
�ах�-�ветеранах,�современни�ах.�Умеет
это�делать�та�,�что�ее�мнение�совпада-
ет�с�общественной�повест�ой.�И�неред-
�о�именно�поэтом��ее�вз�ляд�на�т��или
ин�ю�проблем��становится�официаль-
ным�решением�ор�анов�власти,�-�под-
чер�н�ла�Наталья�Комарова.
В�новой�номинации�«Л�чший�ж�рна-

лист�Ю�ры»,�появившейся�в�2016��од�,
жюри��он��рса�победителем�признало
заместителя�начальни�а�реда�ции�фин-
но-��орс�их�и�тематичес�их�про�рамм
о�р�жной� телерадио�омпании� «Ю�ра»
Татьян��Гордеев�.
-�Жители�посел�а�Х�лимс�нт��оворят

о�ней:�«Мы�верим�местном��телевиде-
нию,�потом��что�там�работает�наша�Таня,
-�с�азала���бернатор.
Наталья�Комарова�та�же�подчер�н�-

ла,�что�важно,��о�да�ж�рналист,�поми-
мо�своей�основной�профессии,�име-
ет�в�собственном�арсенале�и�др��ие
навы�и.�В�пример��лава�ре�иона�при-
вела�одно�о�из�молодых�ю�орчан,��о-
торый� решил,� что� в� б�д�щем� станет
ж�рналистом,�при�этом�пол�чая�обра-
зование�по�совершенно�иной�специ-
альности.
-�В�этой�связи�я�бы�хотела��помян�ть

�орреспондента��азеты�«С�р��тс�ая�три-
б�на»� Анастасию� Аладинс��ю.� Она� -
один�из�л�чших�звонарей�Ю�ры�в�2018
�од�,��частница�третье�о�епархиально-
�о� фестиваля� �оло�ольных� звонов.
Представитель�портала�«От�рытый�ре-
�ион»� Ев�ений� О�лоблин� -� номинант
национальной� премии� «Поэт� �ода-
2019».�Корреспондент�ГТРК�«Ю�ория»
Светлана�Кравчен�о�-�волонтер�обще-
ственно�о�движения�помощи�животным
«Ковче�»,�-�добавила�Наталья�Комаро-
ва,� подчер�н�в,� что� та�ой� �л�бо�ий,
разнообразный�вн�тренний�мир�ж�рна-
листа�позволяет�ем��быть�востребован-
ным���ю�орчан.
В�ходе�церемонии���бернатор�поже-

лала�представителям�профессиональ-
но�о�медиасообщества� �спехов� в� ра-
боте,�добрых�новостей,��довлетворен-
ность� своим� делом.� «Мы� все� б�дем
стремиться� �� том�,� чтобы� �� вас� были
толь�о�добрые�новости�для�информа-
ционных�сообщений»,�-�резюмировала
Наталья�Комарова.

Отметим,� что� �частни�ами�фор�ма
«Информационный�мир�Ю�ры»�в�2019
�од��стали�свыше�300�представителей
средств�массовой�информации,�пресс-
сл�жб�м�ниципалитетов�и�предприятий,
бло�еров�и�независимых�авторов,�а�та�-
же� представителей� ор�анов� власти� и
ст�дентов�фа��льтетов�ж�рналисти�и.
Для�ж�рналистов�были�ор�анизова-

ны� п�бличные� ле�ции,� посвященные
а�т�альным�вопросам�деятельности��о-
родс�их�онлайн-медиа,�фей�ам�и�фей-
лам,�новым�форматам�работы�средств
массовой�информации,�реализации�на-
циональных�прое�тов,�построения�циф-
ровых��омм�ни�аций.
Их�провели�федеральные�э�сперты:

�реативный� продюсер� издательс�о�о
дома� «Комитет»�Федор� Карна�ов,� ав-
тор� ��рса� по� поис��� и� верифи�ации
информации�в�РАНХиГС�Илья�Бер,�за-
меститель��лавно�о�реда�тора�межд�-
народно�о�информационно�о�а�ентства
«Россия�се�одня»�Наталья�Лосева,�за-
меститель� �лавно�о� реда�тора� ТАСС
Лана�Самарина,��лавный�реда�тор�со-
общества�«Лентач»�Тарас�Сычев,�э�с-
перт� в� построении� digital� community
Але�сандра� Ц�ри�ова,� председатель
Гильдии�межэтничес�ой�ж�рналисти�и
Мар�арита�Лян�е.�
Отметим,�что�темой�нынешне�о�фо-

р�ма�выбран�сло�ан�«Цифра�близ�о».
В�соответствии�с�этим�во�второй�день
фор�ма� состоялись� страте�ичес�ие
сессии� «Трансформация� телевизион-
но�о�рын�а�ре�иона�при�переходе�на
цифровой�формат�вещания�в�России»,
«Проблемы� и� перспе�тивы� развития
печатных�СМИ�в�Ю�ре»,�«Ре�иональные
интернет-СМИ:�ве�торы�развития»,�«Ре-
�иональное� радио:� больше,� чем� про-
сто�новости�в�эфире»,�а�та�же�прое�т-
ная�сессия�по�реформированию�медий-
ных�форматов�межэтничес�ой�ж�рна-
листи�и� ре�иона.� Модераторами
площадо��выст�пили�р��оводители�ре-
�иональных�СМИ.

-�В�прошлом��од��Россия�принимала
Чемпионат�мира� по�ф�тбол�,� и� после
не�о�осталось�бо�атое�наследие�в�виде
спортивной�инфрастр��т�ры,�возросше-
�о�интереса���ф�тбол��и�а�тивной�базы
болельщи�ов.�Поэтом��мы�решили�за-
п�стить�новое�направление�партийно�о
прое�та� «Детс�ий� спорт»� -� «Дворовый
ф�тбол»,�-�заявила�Роднина.

Направление� «Дворовый� ф�тбол»
б�дет�реализовываться�в�три�этапа:�м�-
ниципальный�этап�-�ре��лярные�сорев-
нования� на� м�ниципальном� �ровне� с
�онца�мая�по��онец�ав��ста,�ре�иональ-
ный�этап�-�т�рниры�с��частием�победи-
телей�м�ниципальных�этапов�в�первой
половине� ав��ста;� и� финальный� этап
всероссийс�о�о�фестиваля� дворово�о
ф�тбола�пройдет�в�Сан�т-Петерб�р�е�в
последние�дни�ав��ста.

По� словам� Родниной,� в� не�оторых
с�бъе�тах�РФ��же�проводятся�различ-
ные�соревнования�по�дворовом��ф�т-
бол�,�но�они�не�имеют�единых�правил
проведения.

-�Поэтом��основной�целью�направ-
ления�«Дворовый�ф�тбол»�станет�ор�а-
низация� дос��а� детей� на� �ани��лах� и
создание�единой�системы�соревнова-
ний�среди�дворовых��оманд.�Она�объе-
динит�м�ниципальные�и�ре�иональные
т�рниры,� �оторые� в� большом� �оличе-
стве�проходят�в�ре�ионах,�но�не�в�лю-
чены�в��алендарные�планы�Министер-
ства�спорта�России�и�Российс�о�о�ф�т-

больно�о�союза,� -� объяснила� �оорди-
натор�партпрое�та.

-�Дворовой�ф�тбол�можно� назвать
отдельной� спортивной� дисциплиной.
Известно,�что�та�ти�а�при�и�ре�в�дворо-
вый�ф�тбол�значительно�отличается�от
и�ры�профессиональной.�Здесь�на�пер-
вый�план�выходят�индивид�альные�дей-
ствия�и�ро�ов,�та���а���омандный�состав
постоянно�тас�ется.�С�принятием�единых
правил�ведения�и�ры�повысится��рад�с
профессионализма� в� соревновании,
вырастет��ровень��омандной�работы�и
взаимной�ответственности.�Утверждение
данно�о�направления�спорта�в��ачестве
еже�одно�о�мно�оэтапно�о�чемпионата
с�призовым�фондом�-�не�толь�о�сдела-
ет�дворовый�ф�тбол�поп�лярнее,� но�и
за�репит�за�ним�стат�с�серьезной�дис-
циплины,�-�поделился�мнением��оорди-
натор�прое�та�«Детс�ий�спорт»�в�Ю�ре
Андрей�Осадч��.

ФЕСТИВАЛЬ
ДВОРОВОГО�ФУТБОЛА
«Единая�Россия»�в�рам�ах�партийно�о�прое�та�«Детс�ий�спорт»�прове-

дет�этим�летом�всероссийс�ий�фестиваль�дворово�о�ф�тбола.�Торжествен-
ная�церемония�от�рытия�т�рнира�и�официальный�старт�отборочных�со-
ревнований�на�м�ниципальном�и�ре�иональном��ровнях�состоится�18�мая
-�во�Всероссийс�ий�день�ф�тбола.�Финальный�этап�всероссийс�о�о�фес-
тиваля�дворово�о�ф�тбола�пройдет�в�Сан�т-Петерб�р�е�в�последние�дни
ав��ста.�Об�этом�сообщила��оординатор�партийно�о�прое�та�«Детс�ий
спорт»,�деп�тат�Гос�дарственной�Д�мы�Ирина�Роднина.

О�новом�ре�иональном�прое�те�ин-
те�рации�цифрово�о�и�традицион-
но�о�образования�«Мобильная�эле�-
тронная�ш�ола»�расс�азала���бер-
натор�Ю�ры�Наталья�Комарова�на
панельной� дис��ссии� «Л�чшие
пра�ти�и�и�прое�ты�в�сфере�обра-
зования�для�детей��оренных�наро-
дов»,�проходившей�во�время�Меж-
д�народно�о�ар�тичес�о�о�фор�ма�в
Сан�т-Петерб�р�е.�

Прое�т� пред�сматривает� возмож-
ность�пол�чения�образования�в�ш�оле
и��даленно.
-�Со�лаш�сь�с�э�спертами,�считающи-

ми,� что� новейшие� техноло�ии� допол-
нят,�изменят,�но�не�ли�видир�ют�тра-
диционные�формы�образования.�Мы�эт�
модель��же�апробировали�в�2018��од�
в� отдельных�ш�олах,� во� всех�ш�олах
Ю�ры� ее� внедрение� запланировано� �
реализации�с�сентября�2019��ода,�-�с�а-
зала�Наталья�Комарова.
Особ�ю� значимость� данный� прое�т

имеет� для� �оренных� малочисленных
народов�Ю�ры,�проживающих�в�местах
традиционной�хозяйственной�деятель-
ности.�В�период��очевания�ребено��по
разным�обстоятельствам�может�нахо-
диться�в�семье,�временно�не�посещать
ш�ол�,�при�этом�об�чаться�с�использо-
ванием�дистанционных�техноло�ий.
Та�ая�же�возможность�б�дет�предо-

ставлена�лицам�старше�18�лет,�не�по-
л�чившим� основное� общее� образова-
ние�либо�желающим�е�о�подтвердить,
-�сообщили�в�о�р�жном�Департаменте
общественных�и� внешних�связей.�Со-
провождающий�педа�о��-�тьютор�-�по-
может� сориентироваться� в� формате
эле�тронных�заданий,�проследит�за�сро-
�ами� выполнения,� про�онтролир�ет
объем� образовательной� информации.

В�ШКОЛАХ�ЮГРЫ�ВНЕДРЯТ

ЭЛЕКТРОННОЕ� ОБРАЗОВАНИЕ

Пол�чить�онлайн-�онс�льтацию�можно
б�дет���педа�о�ов�всех�дисциплин.
-�Мы�очень�рассчитываем�на� �спех

именно� та�о�о� подхода,� -� за�лючила
��бернатор�Ю�ры.
Она�та�же�выразила�мнение,�что�боль-

шим�подспорьем�в�этом�вопросе�б�дет
еще�один�ю�орс�ий�прое�т� «IT-стойби-
ще».�В�сентябре�2018��ода�на�стойбище
в�пар�е�Н�мто��становлено�обор�дова-
ние,�обеспечивающее�сп�тни�овый�ши-
ро�ополосный�дост�п���сети�интернет.�В
2019� �од�� эти� прое�тные� возможности
планир�ется�предоставить�830�ю�орчанам,
проживающим�на�54�территориях�тради-
ционно�о�природопользования.
-�Бла�одаря�том�,�что�вы�внедряете

цифровые�техноло�ии�в��аждой�ш�оле
ваше�о� большо�о� о�р��а,� можно� с�а-
зать,�что�это�-��отовая�платформа.�Пред-
ла�аю�всем�обратить�на�нее�внимание,
объединить��силия�и�наполнить�ее�др�-
�ими� направлениями,� методичес�ими
материалами,�и�она�б�дет�дост�пна�всем
в�виде�информационно-образователь-
но�о� хаба,� -� предложила� �частни�ам
встречи�модератор� площад�и,� ре�тор
Российс�о�о��ос�дарственно�о�социаль-
но�о��ниверситета�Наталья�Почино�.

По�материалам�портала

«От�рытый�ре�ион�-�Ю�ра».
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«ТОТАЛЬНЫЙ�ДИКТАНТ�-�2019»

Ка�� отметила� р�оводитель� прое�та
Оль�а� Реб�овец� в� видеообращении� �
частни�ам�а�ции,�«Тотальный�ди�тант»
был� зарожден� в�Новосибирс�ом� �ос-
дарственном�ниверситете�16�лет�назад.
То�да�е�о�писали�б�вально�нес�оль�о
десят�ов�челове�.�Сейчас�же�а�ция�про-
ходит�в�80-ти�странах�и�на�нес�оль�их
�онтинентах.�Ди�тант�пишт�на�различ-
ных�площад�ах:�в�ниверситетах,�ш�о-
лах,�театрах�и�даже�на�борт�самолетов.
В�Ко�алыме,��а��мы�же�с�азали,�ди�-

тант�писали�на�шести�площад�ах:�МАОУ
СОШ�№1,�МАОУ�СОШ�№3,�Центральная
�ородс�ая�библиоте�а,�МБУ�«Мзейно-
выставочный�центр»,�СКК� «Гала�ти�а»
и� БУ� «Ко�алымс�ий� политехничес�ий
�олледж».�А�цию�на�всех�площад�ах�от-
�рывали��раторы,�они�расс�азывали�о
правилах�проведения�ди�танта,�основ-
ных�спонсорах�а�ции,�объясняли,��а��за-
полнить�блан�и�без�ошибо��и��а��по-
том�знать�свои�резльтаты.
Автором�те�ста�ди�танта-2019�стал�рос-

сийс�ий�писатель,�литератровед�и�ли-
тератрный��рити��Павел�Басинс�ий.�Он
написал�те�ст,�состоящий�из�четырех�ча-

ВАЖНО�НЕ�ЗАБЫТЬ

КЛАССИЧЕСКИЙ� РУССКИЙ� ЯЗЫК
13� апреля� Всемирная� а�ция� «Тотальный� ди�тант»� прошла� по� всей

стране,�в�том�числе�и�в�Ко�алыме,�в�шестнадцатый�раз.�В�этом��од��237
�о�алымчан�на�шести��ородс�их�площад�ах�писали�втор�ю�часть�те�ста
современно�о�писателя�Павла�Басинс�о�о.

стей.�Ко�алым�писал�вторю�часть�под
названием�«Простое�сердце».�Те�ст�по-
священ�своеобразном�психоло�ичес�о-
м�разбор�хара�теров��ероев�произве-
дения�Го�оля�«Мертвые�дши».
-�Я�писал�этот�те�ст�с�большим�вол-

нением,�-�признался�с�большо�о�э�ра-
на�Павел�Басинс�ий.�-�Даже�с�большим
волнением,� чем� писал� свои� �ни�и.� Я
поздравляю� вас� с� тем,� что� вы� реши-
лись�хоть�ненадол�о�снова�стать�ш�оль-
ни�ами� и� принять� частие� в� этой� а�-
ции.� Она� была� придмана� мно�о� лет
назад.�И�то�да��азалась�незначитель-
ной� и� даже�шточной.� Ее� масштабы
теперь�о�ромны,�ди�тант�пишт�по�всей
стране.�И�это�большое�достижение.
После�наптственно�о�слова�автора

адитория�выслшала�прочтение� те�-
ста�из�ст�само�о�Басинс�о�о�для�озна-
�омления.�После�это�о�пришел�черед
ди�торов�ди�танта.
-� Я� вас� поздравляю� с� тем,� что� вы

решились�на�та�ю�а�цию,�-�приветство-
вала�всех�частни�ов�ди�танта�ди�тор
площад�и�БУ�«Ко�алымс�ий�политехни-
чес�ий��олледж»�читель�рсс�о�о�язы-

�а�МАОУ�СОШ�№6�Светлана�Ча�о.�-�Же-
лаю�вам�написать�е�о��а��минимм�на
«4»,�а��а��ма�симм�-�на�«5».
-� Ди�тант� мне� по�азался� не� очень

сложным:�в�нем�нет�непонятных�и�за-
�овыристых�слов,�особо�длинных�пред-
ложений.�Но�зато�были�вопросы,��аса-
емые�зна�ов�препинания,�-�делится�впе-
чатлениями� частница� а�ции� Наталья

Краснова.� -� Где-то� нжно� было� под-
мать�над�двоеточием,��де-то�-�над�тире.
-�Та�ие�а�ции�все�да�бдт�а�таль-

ны,�-�верена�ответственный�се�ретарь
реда�ции��ородс�ой��азеты�Юлия�Уше-
нина.� -� «Тотальный� ди�тант»� -� очень
дачная� попыт�а� возродить� �льтр
владения�родным�язы�ом.�Это�здоро-
во�и�очень�важно!�И�это�именно�то,�что
се�одня�нжно:�не�забыть��лассичес�ий
рсс�ий�язы�.
Проверить�себя�можно�же�сейчас�-

на�сайте�прое�та�выложен�полный�те�ст
это�о��ода.�Та�же�ор�анизаторы�прове-
дт��онсльтацию�и�подробный�разбор
те�ста�22�апреля�в�18:30�в��ородс�ой
библиоте�е.

Часть�2.�Простое�сердце
В�поэме�Го�оля�«Мертвые�д�ши»��аждый��ерой�олицетворяет�те�или�иные�чело-

вечес�ие�поро�и.�Ноздрев�-�авантюрист,�и�ро�,�проматывающий�состояние,�зарабо-
танное�тяж�им�ч�жим�тр�дом.�Манилов�-�п�стой�мечтатель,�любитель��ром�их,�напы-
щенных�фраз,�нис�оль�о�не�заботящийся�о�своем�имении.�Соба�евич,�напротив,
приверженец�все�о�материально�о,�вообще�лишенный��а�их�бы�то�ни�было�д�ховных
запросов.�Плюш�ин�и�вовсе�«прореха�на�человечестве»,�с��пердяй,�совершенно�по-
терявший�человечес�ое�обличье.

Сложнее�с�Настасьей�Петровной�Коробоч�ой�-�единственной�женщиной�в�ряд�
этих�персонажей.�В�чем�ее�поро��и�что�отличает�ее�от�др��их��ероев�поэмы?�Она�не
фанати��вроде�Соба�евича,��олодец����оторо�о�обшит��орабельным�д�бом,�и�не
похожа�на�Манилова,�помешанно�о�на��расоте��садебных�строений.�Коробоч�а�не
транжирит�день�и,��а��Ноздрев,�имение���нее�небольшое,�зато�доходное.�Она�рас-
четлива,�но,�в�отличие�от�Плюш�ина,�не�с��па:�на�ормила�Чичи�ова�в��сным�и�сыт-
ным�завтра�ом,��де�были��риб�и,�и�пирож�и,�и�блины�с�топленым�маслицем.

Коробоч�а�простосердечна,�но�страх�перед�новым���нее�доведен�до��райности.
Все�во�р���меняется,�а�она�все�та��же�живет�по�старин�е.�Ее�связь�с�миром�ос�ще-
ствляется�по�традиционной�схеме�«товар�-�день�и�-�товар»,��отор�ю�нар�шает�Чичи-
�ов:�по��пая�«мертвые�д�ши»,�он�день�и�отдает,�а�реальный�товар�не�пол�чает.�Это
и�настораживает�Коробоч��.

В�рез�льтате�именно�Коробоч�а�ломает�изобретенн�ю�Чичи�овым��риминальн�ю
схем�.�Коробоч�а�едет�в��ород,�чтобы��знать,�не�изменился�ли�внешний�мир,�не
тор��ют�ли�там��же�и�«мертвыми�д�шами»,�не�продешевила�ли�она.�Раз�орается
с�андал,�вын�ждающий�Чичи�ова�бежать�из��орода���да��лаза��лядят.�Та���онсерва-
тор�Коробоч�а�побеждает�Чичи�ова-модерниста.

Конечно,�б�д�щие�чичи�овы�прид�мают�новые�махинации,�на�первый�вз�ляд�бес-
смысленные,�но�приносящие�вполне�ощ�тимый�доход.�Одна�о�на�вся�о�о�хитреца�най-
дется�своя�Коробоч�а,�от�простых�вопросов��оторой�сбежит�очередной�ловец�д�ш.

-� В� наше� время� интернет� стал
неотъемлемой�частью�жизни��аждо�о
челове�а.�Ка�ие�очевидные�и�с�ры-
тые�опасности�таит�в�себе�всемирная
па�тина?
-�Во-первых,�нельзя�полностью�дове-

рять�информации,��оторая�размещается
в�неизвестных�источни�ах.�Все�да�нжно
ис�ать� информацию�в� первоисточни�е!
Сейчас�очень�часто�противоправные��ар-
тин�и�или�цитаты�выдают�за�истин,�преж-
де�чем�поверить,�нжно�от�рыть�тот�ис-
точни�,��оторый��азан,�и�проверить�ин-
формацию.�Во-вторых,�необходимо��он-

ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВО
НЕ�ВСЕГДА�БЕЗОПАСНО!

тролировать� �онтент,� �оторый� челове�
размещает��себя�на�странице.�Не�стоит
забывать,� что� вся�информация,�разме-
щенная�в�соцсетях,�становится�пблич-
ной.�Просматривая�фото�рафии�или�ви-
део�в�а��анте,�посторонние�люди�мо�т
знать�мно�о�о�челове�е�и�е�о�семье�-
имществе,�материальном� положении,
влечениях,� настроении.�Информацию
мо�т�почерпнть�не�толь�о�потенциаль-
ные�дрзья,�но�и�мошенни�и,�и�э�стре-
мисты.�Поэтом�следет�позаботиться�о
собственной�безопасности�и�безопасно-
сти�близ�их,�чтобы�избежать�различных
манипляций.��Самый�простой�способ�-
о�раничить�достп���информации.
-�С�ществ�ет�статисти�а,�со�ласно

�оторой�в�большей�степени�э�стре-
мистс�ом��воздействию�подвержены
молодые�люди,�нас�оль�о�это��твер-
ждение�верно?
-�Да,�это�верно.�Есть�разные�стадии�ма-

нипляций.�У��аждо�о�в�жизни�свои�обсто-

ятельства,�проблемы,�и�под��нетом�этих
событий�челове��начинает�ис�ать�винова-
тых.�И�по�принцип�ненависти�он�начинает
находить�себе�сотоварищей�в�этом�вопро-
се,�ис�ать�различные�материалы,��оторые
заверят�е�о�в�том,�что�виноваты�все�во�р�.
Это�принцип�саморади�ализации.�Ка��пра-
вило,�молодые�люди�-�ма�сималисты,�они
считают,�что�все�во�р��не�правы,�что�о�р-
жающие�не�знают�столь�о,�с�оль�о�знает
молодой�челове��и�толь�о�он�один�пере-
живает�и�заботится.�В�этот�момент�важно,
чтобы��молодых�людей�среди�близ�их�был
авторитет,�хороший�др�,���словам��оторо-
�о�они�бдт�прислшиваться.
-�Ка��молодым�людям�не�попасть

под�влияние�противоправных��р�п-
пирово�?
-�Прежде�все�о,�я�советю�мыслить

�ритичес�и�и�ни�о�да�не�ис�ать�поддер-
ж�и�от�незна�омых�людей.�Все�э�стре-
мистс�ие� ор�анизации� действют� по-
этапно,�на�первом�этапе�они�бдт�ста-

раться�влечь�челове�а,�по�азать�ем,
что�он�особенный,� потом�и� вовсе�пе-
ре�роют� общение� с� семьей.� Именно
семья�и�социальное�о�ржение�долж-
ны�быть�внимательными���подрост��и
первыми� поднимать� трево�,� если� он
становится�менее�общительным.
-�Ка��взрослым�о�радить�себя�и�мо-

лодежь�от�возможной���розы?
-�Есть�нес�оль�о�способов.�Если�речь

идет�о�детях,� то� родителям�нжно� �а�
можно� больше� делять� им� внимания,
причем�с�малых�лет.�Нжно�читать�с�аз-
�и� разных� народов�мира,� чтобы� � ре-
бен�а�формировалось�достаточно�ши-
ро�ое�мировоззрение.�Расс�азывать�о
том,�что�люди�разных�национальностей
должны�сосществовать�в�мире�и�со�ла-
сии.�При�этом�необходимо�позаботить-
ся�о�том,�чтобы�ребено��знал�свои��ор-
ни�и�традиции�пред�ов.�Хорошо,�если�
ребен�а�есть�серьезное�влечение,��о-
тором�он�отдает�мно�о�времени.�А�во-
обще�взрослым�вместе�с�детьми�нжно
стараться�больше�птешествовать�и�из-
чать�др�ие�народности,�традиции�др-
�их�ре�ионов�или�стран.�Это�лчшая�при-
вив�а�от�не�ативно�о�влияния,��оторо-
м� он� может� быть� подвер�нт.� Очень
действенно� расс�азывать� о� реальных
сдьбах�людей,�попавших�в�та�ие�сомни-
тельные�и�опасные�ситации,�чтобы�ре-
бено��мо��задматься,�и,�если�в�е�о�жиз-
ни�возни�нет�нечто�похожее,�смо��себя
вовремя�обезопасить.

ПРОВЕРЬ� СЕБЯ!�

Але�сей� Ни�олаевич� Старостин,
этноло�,�исламовед,��андидат�исто-
ричес�их�на��,�э�сперт�Уральс�ой
ассоциации�«Центр�этно�онфессио-
нальных�исследований,�профила�ти-
�и�э�стремизма�и�противодействия
идеоло�ии�терроризма»�(�.�Е�атерин-
б�р�),� автор� работ,� посвященных
истории�и�современном��состоянию
ислама�на�Урале�и�в�Сибири,�ми�ра-
ции�из�Центральной�Азии�в�Россию,
ради�альным� течениям� ислама� в
Уральс�ом�федеральном�о�р��е.

В�Ко�алыме�ре��лярно�проходят�встречи�с�молодежью�в�рам�ах�прое�та
«Живое�слово»,�их�ор�анизатором�выст�пает��правление���льт�ры,�спорта
и�молодежной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма.�Работа�ведет-
ся�в�рам�ах�м�ниципальной�про�раммы�«У�репление�межнационально�о
и�меж�онфессионально�о�со�ласия,�профила�ти�а�э�стремизма�и�терро-
ризма�в��ороде�Ко�алыме».�С�2010��ода�наш��ород�посетили�более�30-ти
э�спертов,�среди�них�российс�ий�истори�,�этноло��Але�сей�Старостин.�Встре-
чи�с�ним�на�тем��«Противодействие�вирт�альном��терроризм��и�инфор-
мационной�безопасности�в�интернет-пространстве:��а��не�стать�жертвой
манип�ляций� в� социальных� сетях»� состоялись� на� прошедшей� неделе.
Представляем�вашем��вниманию�ответы�на�вопросы�по�теме.

Ито�и�тотально�о�ди�танта�-�2019�подведены!�Девять��о�алымчан�справи-

лись�с�те�стом�на�отлично!�Ор�анизаторы�мероприятия�в�Ко�алыме�просят
связаться�тех,��то�найдет�свой�псевдоним/имя�в�спис�е,�по�телефон��4-19-16
или�8�928�827�60�67:�Ан�елина�Шемя�ина,�Асиль�Ур�нбаева,�Фаина��Раневс-

�ая,�Татьяна�Калиничен�о,�Оле��Пашинин,�Вера�Заболотс�их,�Анастасия�Я�ов-
лева,�Синийлис,�Анна�Ш�ваева.�Всех�отлични�ов�жд�т�засл�женные�на�рады!
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МОЛОДЕЖЬ	КОГАЛЫМА	В	ДЕЙСТВИИ!
Первый�фор�м�работающей�молодежи�«Молодежь�в�дей-

ствии»,�проходивший�в��ороде�12�и�13�апреля,�наверня-
�а� станет� одним� из� самых� запоминающихся� событий
для�почти�сотни�представителей��о�алымс�ой�молодежи.
За�два�дня�молодые�люди�самых�разных�профессий�смо�ли
позна�омиться� и� �знать� др��� др��а� поближе,� а� самое
�лавное� -� найти�единомышленни�ов.�Мероприятие�со-
стоялось�по�инициативе�Д�мы��орода�Ко�алыма�и�Моло-
дежной�палаты�с�целью�создания�в�нашем��ороде�ин-
формационно-дис��ссионно�о�пространства,�развивающе�о
молодежный�потенциал,�навы�и�и� �омпетенции,�необ-
ходимые�в�современном�мире.

Але�сей�Старжинс�ий,��лава�поселения�Половин�а:
-�Эмоции�толь�о�позитивные,�др��их�здесь�и�быть�не�может.�Ор�анизаторы�создали�все��сло-

вия�для�зна�омства�и�общения��частни�ов,�и,�без�словно,�важный��омпонент�-�образование.
Алена�Личманцева,�МКЦ�«Фени�с»:
-�Все�прошло�на�высо�ом��ровне!� �Я�ожидала�пол�чить�новые�знания,�эмоции,�зна�омства,

общение.�Все�оправдалось�-�даже�на�200%.�Эмоции�заш�аливают!�Спасибо�спи�ерам�площадо�
за�эти�два�насыщенных,�полезных�дня.
Василий�Ядне,�педа�о�-ор�анизатор�СОШ�№�3:
-�Очень�полезное�мероприятие.�Особенно�мне�понравились�психоло�ичес�ие�тренин�и.�Я��ве-

рен,�что�встречаясь�чаще,�мы�сможем�сделать�наш��жизнь�л�чше!
Наталья�Казанцева,�специалист�по��омм'ни�ациям�ООО�«АРГОС-Кедр»:
-�Ор�анизаторам��далось�выбрать�достойных,�интересных,�а�т�альных�для�се�одняшне�о�дня

спи�еров.�Честно�с�аж�,�мои�личные�ожидания�были�с�ромнее,�но�пол�чилось�два�дня�плодо-
творной�личностной�работы,�нацеленной�на�развитие�себя��а��специалиста�и�соответственно
развитие�свое�о�предприятия.
Эльвира�Аб'на�имова,�р'�оводитель�отдела�'правления��персоналом�ООО�«Ко�алымнефте-

�еофизи�а»:
-�Мы�очень�ждали�это�мероприятие.�Для�меня�стало�большим��дивлением,�что�в�Ко�алыме

столь�о��лассной�молодежи�-�а�тивной,��омм�ни�абельной.�Спасибо�ор�анизаторам!

Участни�ами�фор�ма� стали
работни�и�предприятий�и�ор�а-
низаций��орода,�среди��оторых
представители�нефтедобываю-
щей� отрасли,� педа�о�ичес�ой
сферы,�финансисты,�работни-
�и���льт�ры,�а�та�же�молодые
�о�алымчане� с� а�тивной�жиз-
ненной� позицией,� подавшие
индивид�альные�заяв�и.�За�два
дня�фор�ма�все�они�стали�од-
ной�большой��омандой,�а�если
быть�еще�точнее�-�настоящей
др�жной�и�сплоченной�семьей,
стремящейся� вместе� делать
общее� дело.� Но� обо� всем� по
поряд��.
Первый�день�фор�ма�прохо-

дил�в�стенах�Ко�алымс�о�о�по-
литехничес�о�о��олледжа.�Тор-
жественно�от�рывая�меропри-
ятие,�председатель�Д�мы��оро-
да�Ко�алыма�Алла�Говорищева
подчер�н�ла�е�о�значимость:
-�Мы�проводим�та�ой�фор�м

впервые.� Очень� приятно,� что
се�одня� вас� здесь� собралось
та��мно�о.�Молодежь�-�это�наше
б�д�щее.� Замечательно,� что
среди�вас�мно�о�неравнод�ш-
ных,� инициативных� и� �отовых
�� диало��� и� взаимодействию.
Надеюсь,�что�это�мероприятие
станет�для�всех�нас�полезным
и,�помимо�новых�др�зей,�обо-
�атит�вас�новыми�знаниями�и
�мениями,��оторые�в�дальней-
шем�обязательно�при�одятся,��-
отметила�Алла�Юрьевна.
Та�же�собравшихся�привет-

ствовали�деп�тат�Д�мы��орода
Ко�алыма� Тим�р� А�ад�ллин� и
�лава� поселения� Половин�а
Кондинс�о�о� района� Але�сей
Старжинс�ий.�К�слов�,�Але�сей
внесен�в�Кни���ре�ордов�Рос-
сии��а��самый�молодой��лава
в�нашей�стране.�В�режиме�жи-
во�о�диало�а�он�расс�азал�п�б-
ли�е�о�том,��а��в�свои�24��ода
ем���далось�воз�лавить�родное
поселение.� Вызвав� интерес� �
всей�а�дитории,��ость�из�Кон-
динс�о�о� района� ответил� на
вопросы,�а�та�же�рас�рыл�не-
с�оль�о� се�ретов� своей� �с-
пешности,� один� из� �оторых:
идти�вперед,�не�останавлива-
ясь�и�не�боясь�перемен.
Модераторами�фор�ма�вы-

ст�пили� прое�т-менеджер� и
э�сперт� в� сфере� не�оммер-
чес�их�ор�анизаций�и��ос�дар-
ственной�молодежной�полити-

�и,� исполнительный� дире�тор
о�р�жно�о� бла�отворительно-
�о�фонда�помощи�детям�с�тя-
желыми�заболеваниями�«Бла-
�о�дарю»�Е�атерина�Тайла�ова,
а��та�же�зна�омая�мно�им��о-
�алымчанам� Анна� З�ммер� -
режиссер,�основатель�прое�та
�омм�ни�ативных� пра�ти�
ZUMMER�(�.�Сан�т-Петерб�р�),
ла�реат� творчес�их�фестива-
лей,� в� том� числе� фестиваля
молодой� режисс�ры� «Артми�-
рация-2017».�Каждая�-�э�сперт
в�своей�области.�Та�,�Е�атери-
на�Тайла�ова�провела�образо-
вательн�ю� сессию� в� области
«Тайм-менеджмента»,� «Нет-
вор�ин�а»� и� бло�чейн� на� �о-
мандообразование.�Анна�З�м-
мер� дала� �частни�ам� �ро�и
ораторс�о�о� ис��сства� и� � по-
средством��театрально�о�и�ро-
во�о�тренин�а�на�чила��частни-
�ов�фор�ма�снимать�напряже-
ние,�избавляться�от�психоло�и-

чес�их�и�физичес�их�зажимов,
обретать�вн�треннюю�свобод�
и�налаживать�партнерс�ие�вза-
имоотношения.� По� словам
Анны�З�ммер,�все��пражнения
были�взяты�из�а�терс�ой�пра�-
ти�и,�немно�о�адаптированы�и
направлены� на� сплочение� и
развитие��омм�ни�аций.
Все��частни�и�разделились

на�две��р�ппы,�и��аждая�из�них
в�течение�одно�о�дня�занима-
лась�в�рам�ах�одно�о�из�обра-
зовательных� направлений.� В
первый�день��частни�ам�было
предложено� сы�рать� в� и�р�,
�оторая� не� толь�о� разрядила
обстанов��,�но�и�помо�ла�бли-
же�позна�омиться�др���с�др�-
�ом.�По�словам�модераторов,

если� в� первый� день� в� обеих
�р�ппах�еще�ощ�щалась��а�ая-
то� не�веренность,� то� второй
день�прошел��ораздо�прод��-
тивнее,� та�� �а�� ребята� �же� с
само�о��тра�были�полны�сил�и
решимости� продолжать� заня-
тия.� Яр�им� подтверждением
том��стала��тренняя�размин�а,
собравшая��частни�ов�на�танц-
поле� молодежно�о� центра
«Метро»,��де�проходил�второй
день� фор�ма.� Молодежь� что
называется�«зажи�ала»�по-на-
стоящем�,�делясь��лыб�ами�и

хорошим� настроением!� Стоит
отметить,�что�межд��образова-
тельными�сессиями��частни�и
находили� время� и� для� обще-
ния,�обмена�опытом,�эмоция-
ми,�а�та�же��спевали�сделать
яр�ие�фото!
Делясь�своими�впечатлени-

ями,�оба�модератора�отметили
высо�ий� �ровень� ор�анизации
фор�ма,�подчер�н�в,�что�оста-
лись��довлетворены�рез�льта-
том�проведенной�работы.
-� Ребята� сплотились� и� это

самое� �лавное.� Я� пол�чила
большое��довольствие�от�зна-

�омства�с��аждым�и�надеюсь,
что� мы� продолжим� наше� со-
тр�дничество,� -� с�азала� Анна
З�ммер.
По�словам�Е�атерины�Тайла-

�овой,�за�четыре��ода,��оторые
она�не�была�в�Ко�алыме,�здесь
мно�ое�изменилось,�в�перв�ю
очередь� само� отношение� �
мест�.
-�Развивающийся,�инноваци-

онный,�современный�-��оворят
о� своем� �ороде� молодые� �о-
�алымчане.�И�я�рада,�что�мне
�далось�поделиться�с�ними�сво-
им�опытом�и�знаниями�-�отме-
тила�Е�атерина.�-�На�занятиях
мы�пробовали�разные�методи-
�и�и�техни�и.�Учились�не�про-
сто� слышать� и� сл�шать� др��
др��а,�но�и�делать�это�эффе�-
тивно,�тем�самым�э�ономя�вре-
мя.� Это� в� наше� время� имеет
большое� значение,� и� �аждое
наше� слово� все�да� должно
подтверждаться�определенной
целью�и�задачей.� �Я��видела,
что�ребята��отовы��читься,�они
мно�о��онспе�тировали�и�спра-
шивали.�Хоч��отметить,�что�эти
запросы�были�очень�объе�тив-
ные� и� по� с�ществ�.�Надеюсь,
что�нам��далось�сформировать
понимание� �оманд,� ��льт�р�
потребления�любо�о��онтента
и���льт�р��передачи�собствен-
но�о�опыта.�Если�бы�мы�чаще
расс�азывали�др���др����о�том,
в� чем� являемся� специалиста-
ми�и�э�спертами,�нам�было�бы
намно�о�проще�реализовывать
свои�идеи�и�инициативы.
А�инициатив�и�самых�смелых

прое�тов,��а��о�азалось,����о-
�алымс�ой�молодежи�достаточ-
но!�В�их�числе:�пар��«Ко�алым-
ленд»�по�тип��«Диснейленда»,
но�с�местным��олоритом,��ор-
нолыжный��омпле�с,�развитие

этнот�ризма.�Отрадно,�что�мно-
�ие�из�предложений�связаны�с
семейным� отдыхом.� Хочется
надеяться,� что� теперь,� �о�да
представители�разных�профес-
сий�смо�ли�позна�омиться�др��
с� др��ом� и� понять,� что� �� них
мно�о�обще�о,�наиболее�реа-
листичные� из� этих� прое�тов
б�д�т�реализованы.
Ор�анизаторам��далось�до-

стичь� своей� �лавной� цели� -
объединить�а�тивн�ю�и�идей-
н�ю� молодежь� межд�� собой
для�обмена�вз�лядами�и�опы-
том�по�а�т�альным�проблемам
и� волн�ющим� темам,� дать� ей
знания�о�техноло�ии�построе-
ния� �спешной� �арьеры.� Каж-
дый� �частни�� смо�� выделить
приоритеты�при�планировании
своих�профессиональных�пер-
спе�тив,�а�та�же�соотнести�свои
цели�и�возможности.
На�торжественном�за�рытии

фор�ма����частни�ам�обратил-
ся�деп�тат�Д�мы��орода�Тим�р
А�ад�ллин:
-�Поздравляю�всех�нас�с�тем,

что� на�онец� в� нашем� �ороде
прошло� та�ое� замечательное
событие� -� молодежный� фо-
р�м.�Я�считаю,�что�он��дался!
Хоч��побла�одарить�е�о�ор�а-
низаторов�и�спонсоров.�Навер-
ное,�мно�ие,� прис�тств�ющие
се�одня� здесь,� �же� д�мают� о
том,� что� мы� б�дем� делать� в
след�ющий�раз,�а���наших�пре-
�расных�модераторов��в�запа-
се� еще� мно�о� полезной� ин-
формации,� с� �оторой� они� �о-
товы�делиться.�И�я��верен,�что
проведение� фор�ма� должно
стать�доброй�традицией!
По�ито�ам�фор�ма�всем��ча-

стни�ам�были�вр�чены�серти-
фи�аты.

Е�атерина
Кал�ина.

�КОММЕНТИРУЮТ�УЧАСТНИКИ
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ПАРТИЙНЫЕ�ПРОЕКТЫ

-�Первый�с
бботни��«Единой�России»
в�рам�ах�наше�о�партпрое�та�состоялся
13�апреля.�На�данный�момент�для�
час-
тия�в�э�оло�ичес�их�а�циях,��оторые�в
апреле-мае�охватят�85�с
бъе�тов�и�962
м
ниципалитета�по�всей�стране,�
же�за-
ре�истрировались�поряд�а�888,5�тысячи
челове�,� в� том� числе� 31� тысяча� -� это
представители� деп
татс�о�о� �орп
са
«Единой�России»�всех�
ровней.�Ре�ист-
рация�от�рыта,�и�мы�ожидаем,�что�чис-
ло�
частни�ов�наших�э�оло�ичес�их�а�-
ций�превысит�900�тысяч�челове�,�-�зая-
вил��оординатор�партпрое�та,�предсе-
датель��омитета�Гос
дарственной�Д
мы
по�э�оло�ии�и�охране�о�р
жающей�сре-
ды�Владимир�Б
рматов.

Парламентарий�отметил,�что�самые
массовые�мероприятия�состоятся�в�Рес-
п
бли�е�Мордовия,�Самарс�ой,�Тюмен-
с�ой,�Ир�
тс�ой�и�Ниже�ородс�ой�об-
ластях,�а�та�же�привел�примеры�самых
яр�их�а�ций.

ЧИСТАЯ� СТРАНА� -� РОССИЯ
В�апреле�и�мае�во�всех�ре�ионах�Российс�ой�Федерации�состоятся�с�ббот-
ни�и� «Единой�России»,� �оторые�пройд�т� в�рам�ах�партийно�о�прое�та
«Чистая� страна».� По� словам� председателя� Д�мы� Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�Бориса�Хохря�ова,�в�них�прим�т��частие�более
23�тысяч�ю�орчан.

-�На�с
бботни�е�в�Ир�
тс�е�мы�на-
мерены�применить� пра�ти�и�раздель-
но�о� сбора� м
сора� для� более� �аче-
ственной� 
тилизации� твердых� �омм
-
нальных�отходов.�На�Алтае�пройд
т�ме-
роприятия�по�расчист�е�водоохранных
зон� и� прибрежных� защитных� полос� в
черте�населенных�п
н�тов,�а�та�же�ме-
стах�массово�о�отдыха�и�т
ризма�за�чер-
той�населенных�п
н�тов.�В�Ады�ее,��а�
и�во�мно�их�др
�их�ре�ионах,�а�тивис-
ты�
бер
т�территорию,�приле�ающ
ю��
памятни�ам� в� честь� по�ибших� в� �оды
Вели�ой�Отечественной�войны.�В�К
р-
с�ой�области� �� с
бботни�
� присоеди-
нятся�воспитанни�и��адетс�о�о��орп
-
са,�-�сообщил�он.

По�словам�Б
рматова,�в�настоящее
время� �� партпрое�т
� «Чистая� страна»

же�присоединились�600�общественных
э�оло�ичес�их�и�волонтерс�их�ор�ани-
заций.�Все�они�та�же�прим
т�
частие�в
с
бботни�ах.�Ранее�парламентарий�под-

чер�ивал,�что�задача�та�их�мероприя-
тий�-�не�толь�о�прибраться�после�зимы,
но�и�привлечь�внимание���проблемам
э�оло�ии� и� защиты� о�р
жающей� сре-
ды,�в�том�числе,�борьбе�с�несан�цио-
нированными� свал�ами� и� хаотичными
завалами�м
сора.

Се�ретарь�ре�ионально�о�отделения
партии�«Единая�Россия»�Борис�Хохря-
�ов�отметил,�что���проведению�с
ббот-
ни�ов�а�тивно�под�лючатся�все�22�м
-
ниципалитета�Ю�ры.

-�Ближе���середине�апреля�более�23
тысяч�ю�орчан�присоединятся���Всерос-
сийс�ом
�с
бботни�
.�Участие�в�а�ции
та�же�прим
т�более�500�представите-
лей�деп
татс�о�о��орп
са�«Единой�Рос-
сии»�в�автономном�о�р
�е,�-�подчер�-

н
л�лидер�ю�орс�их�единороссов.�-�Не-
сомненно,� рад
ет� столь� пристальное
внимание� �� э�оло�ии.� Отмеч
,� что� в
Ю�ре�наши�партийцы�и�сторонни�и�про-
водят� подобные� с
бботни�и� и� др
�ие
э�оло�ичес�ие�мероприятия�ре�
лярно.

По�словам�Бориса�Хохря�ова,�а�тиви-
сты� «Единой�России»,� помимо� 
бор�и
�ородс�их�
лиц,�та�же�займ
тся�расчис-
т�ой�бере�ов�и�прибрежной�а�ватории
водных�объе�тов�о�р
�а.�Та�,�в�По�ачах
местные� жители� планир
ют� очистить
территорию�сраз
�четырех�озер:�Дачное,
Гол
бое,�Ватье�ан�и�О�
нево.�Кроме�то�о,
в�Ко�алыме,�Нижневартовс�е�и�Пыть-Яхе
пройдет� 
бор�а� памятни�ов� воинс�ой
славы,�мест�захоронений�ветеранов�Ве-
ли�ой�Отечественной� войны,� а� та�же
территории�пар�ов�Победы.

Прое�т�«Чистая�страна»�призван�объе-
динить� 
силия� партии,�федеральных� и
ре�иональных�ор�анов� власти,� профес-
сиональных�э�оло�ов,�общественни�ов,
э�оа�тивистов,�волонтеров�для�наиболее
эффе�тивно�о� решения� э�оло�ичес�их
проблем,�с��оторыми�стал�иваются�из-
биратели�в�повседневной�жизни.

Успешная�реализация�прое�та�в��р
п-
ных��ородах�поможет�решить�пробле-
мы�не�ативных�последствий�разраста-
ния� несан�ционированных� свало�,� от-
с
тствия��ачественной�питьевой�воды,
за�рязнения� возд
ха� выбросами� про-
мышленных� предприятий.

ДЕНЬ�КАПРЕМОНТА�В�КОГАЛЫМЕ
11�апреля�в�Ко�алыме�состоялось�выездное�мероприятие�«День�фонда��ап-
ремонта»,�в�рам�ах��оторо�о�заместитель��енерально�о�дире�тора�по��апи-
тальном��ремонт��Ю�орс�о�о�фонда��апитально�о�ремонта�Сер�ей�Шипилов
провел�прием��раждан.�Та�же�было�ор�анизовано�заседание�с��частием
деп�татов��орода�Ко�алыма,�представителей��правляющих��омпаний,�с�б-
подрядчи�ов,�выполняющих�ремонтные�работы,�и�а�тивных��орожан.

Ответственное�лицо�за�выполнение�ремонтных�работ�в�Ко�алыме�-
специалист�сл�жбы�техничес�о�о�за�азчи�а�Ринат�Хабирович�Ганиев:

телефон�8�(3467)�363-152,�е-mail:�grh@kapremontugra.ru

�В�ПРОДОЛЖЕНИЕ�ТЕМЫ

По�данным�ООО�«ЕРИЦ»,�на�1�апреля�2019��ода�задолженность�по�оплате
жилищно-�омм
нальных� 
сл
�� свыше�шести�месяцев� имели� 1095� �о�алымс-
�их�семей.�Общая�с
мма�задолженности�составила�129�263,26�тысячи�р
блей.

Среди�предпринимаемых�мер�ответственные�ор�анизации�пра�ти�
ют�рест-
р
�т
ризацию�задолженности,�взыс�ание�дол�а�по�с
д
�и�от�лючение�неплатель-
щи�ам��омм
нальных�
сл
�:��орячей�воды,��анализации�и�эле�троснабжения.�В
марте�от�лючений��омм
нальных�
сл
��неплательщи�ам�не�производилось.�За
месяц�на�неплательщи�ов�подан�61�ис��в�с
д�на�с
мм
�5050,06�тысячи�р
блей.
Вынесено�52�решения�о�взыс�ании�дол�а�на�с
мм
�5166,47�тысячи�р
блей.

В�марте�2019��ода�с�должни�ами�было�за�лючено�20�до�оворов�о�по�аше-
нии�задолженности�на�с
мм
�1810,51�тысячи�р
блей.�Каждый�до�овор,�за�лю-
чаемый�на��омиссии�по�рестр
�т
ризации�дол�а,�дает�возможность�дос
дебно-
�о�решения�проблемы�оплаты�жилищно-�омм
нальных�
сл
�.

В� ходе�рейдов�специалистов�ЕРИЦ�совместно�с� с
дебными�приставами�в
течение�месяца�посещено�13��вартир�должни�ов.

ДОЛГИ� КОГАЛЫМЧАН� ЗА� ЖКУ

В�ходе�заседания�были�рассмотре-
ны�проблемы��ачества�и�сро�ов�выпол-
нения�ремонтных�работ,�а�та�же�даль-
нейшее�сотр
дничество�с�
правляющи-
ми��омпаниями�и�жителями.

Ко�алымчане�смо�ли�задать�интере-
с
ющие�вопросы��а��р
�оводителям�
п-
равляющих��омпаний,�та��и�р
�оводи-
телям�подрядных�ор�анизаций,�произ-
водящих�все�ремонтные�работы,�р
�о-
водств
�Ю�орс�о�о�фонда��апитально-
�о�ремонта�и�деп
татам.

-�В�течение�дня�мы�высл
шали�обра-
щения��орожан,�жалобы�и�предложения
и�
же�наметили�план�работы�по�реше-
нию� проблем� и� воплощению� в� жизнь
предложений,�пост
пивших�от�жителей,
-� про�омментировал� встреч
� Сер�ей
Анатольевич.� -� На� данный�момент�мы
решаем� вопрос� �ачества� выполнения
работ�подрядчи�ами.�Для�полноценно-
�о� �онтроля� было� принято� решение� о
назначении�ответственно�о�лица�за�вы-
полнением�ремонтных�работ�в�Ко�алы-
ме.�К
ратором�теперь�является�сотр
д-
ни���Ю�орс�о�о�фонда��апитально�о�ре-
монта,�специалист�сл
жбы�техничес�о-
�о�за�азчи�а�Ринат�Ганиев.

Подводя�ито�и�выездно�о�меропри-
ятия,�председатель�Д
мы��орода�Ко�а-
лыма� Алла� Говорищева� призвала� �
сотр
дничеств
�все�ор�анизации:

-�Считаю,�что�день�прошел�плодотвор-
но,�мы�
слышали�наболевшие�вопросы
�раждан�и�попытались�найти�способы�ре-
шения��аждой�проблемы.�Хочется�попро-
сить�все�инстанции:�это�и�Ю�орс�ий�фонд
�апитально�о�ремонта,�и�подрядные�ор�а-
низации,�и�МКУ�«Управление�жилищно-
�омм
нально�о�хозяйства��орода�Ко�алы-
ма»�и�
правляющие��омпании�в�дальней-
шем�наладить� тесное�сотр
дничество�в
целях� выполнения� всех� необходимых
работ�в�сро��и�должно�о��ачества.

Кроме�то�о,�в�течение�дня��о�алым-
чане�имели�возможность�обратиться��
специалистам�фонда��апитально�о�ре-
монта�по�вопросам�предоставления�ин-

формации�о�задолженности,�сро�ах�и
выполнении�ремонтных�работ.

Напомним,�что�27�марта�те�
ще�о��ода
на�22-м�заседании�Д
мы��орода�Ко�алы-
ма��енеральный�дире�тор�Ю�орс�о�о�фон-
да��апитально�о�ремонта�мно�о�вартир-
ных�домов�Елена�Дарибабина�выст
пила
перед�деп
татами�с�подробным�до�ладом
о�проделанной�фондом�работе� в� 2018
�од
�и�планах�на�2019��од.�Р
�оводитель
фонда�расс�азала,�что�в�Ко�алыме�по�про-
�рамме�2018��ода�было�отремонтирова-
но�29�мно�о�вартирных�домов.�По�азатель
собираемости�за�2018��од�по�Ко�алым

на�1�января�2019��ода�составил�85,08%.
В�соответствии�с�
твержденным��рат�ос-
рочным�планом�в�этом��од
�в�м
ниципа-
литете� пред
смотрено� выполнение�ра-
бот�по��апитальном
�ремонт
�в�38�домах
на�с
мм
�376�миллионов�р
блей.�Та�же,
по�словам�Елены�Дарибабиной,�обраще-
ний��раждан�в�те�
щем��од
�стало�на�по-
рядо��меньше�по�сравнению�с�2018��о-
дом,� �о�да� в� рез
льтате� техничес�о�о
сбоя�и� не�орре�тной� передачи�данных
из�автоматизированных�систем�расчет-
но-�ассовых�центров�в�автоматизирован-
н
ю�систем
�Ю�орс�о�о�фонда��апиталь-
но�о�ремонта�мно�ие�жители� пол
чили
платежные�извещения�по�оплате� взно-
сов�на��апитальный�ремонт,�содержав-
шие�не�орре�тн
ю�информацию.

ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
С� это�о� �ода� абсолютно� все� соб-

ственни�и��вартир�в�Ю�ре�мо�
т�опла-
чивать�взносы�на��апитальный�ремонт
без��омиссии�через�личный��абинет�на
сайте�фонда.� Для� это�о� необходимо
заре�истрироваться�по�ссыл�е�https://
lk086.bstec.ru/site/signup.�Затем��аждый
раз�при�входе�необходимо�б
дет�
�а-
зывать�толь�о�ло�ин�и�пароль.

11�апреля�было�завершено�обнов-
ление�лично�о��абинета�на�сайте�Ю�ор-
с�о�о�фонда��апитально�о�ремонта�и
е�о� �лавным� новшеством� стала� воз-
можность� пол
чения� собственни�ом

через� личный� �абинет� справ�и� о� на-
личии�или�отс
тствии� задолженности
по� взносам� на� �апремонт.� Запрос
справ�и� в� фонде� является� одним� из
самых�частых�обращений�от��раждан.
Ранее�необходимо�было�писать�пись-
менный�запрос�в�Ю�орс�ий�фонд��а-
питально�о�ремонта�и�ожидать�ответ�до
десяти� рабочих� дней.� Теперь� данн
ю
справ�
�с�эле�тронной�подписью�мож-
но�пол
чить�через�личный��абинет�за
нес�оль�о�мин
т.

Платежи,�произведенные�через�лич-
ный��абинет,�теперь�отображаются�сра-
з
,�а�не�через�нес�оль�о�дней,��а��было
раньше.�За�платежи��а��и�прежде��о-
миссия�не�взимается.

Оплатить�взнос�без��омиссии,��ро-
ме� лично�о� �абинета,� можно� через�-

сервисы�бан�а�«От�рытие»,�С
р�
тнеф-
те�азбан�,�Газпромбан�.�В�отделениях
бан�а�«От�рытие»��оплатить�взнос�мож-
но�просто�назвав�свой�адрес.

С��омиссией�можно�оплатить�взнос
через� сервисы� «Сбербан�а»,� через
мобильное� приложение� Ю�орс�о�о
фонда��апитально�о�ремонта�«ЮФКР-
онлайн»�или�через�любой�др
�ой�бан�.

Напомним,� что�для�оплаты�взносов
через�любой�сервис�необходимо�знать
номер�свое�о�лицево�о�счета,��оторый
можно�посмотреть�на�сайте�Ю�орс�о�о
фонда� �апремонта� в� разделе� «Узнать
свой�лицевой�счет»,�и�с
мм
,��отор
ю
собственни��оплачивает�за��апремонт
ежемесячно.�Отметим,�что�эта�с
мма�не
менялась�с�2014��ода.

Е�атерина
Кал�ина.
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КОГАЛЫМСКИЙ

1. Администрация города Когалыма 
объявляет конкурс на включение в ка-
дровый резерв на следующие должно-
сти муниципальной службы в Админи-
страции города Когалыма:
- специалист-эксперт отдела обеспе-

чения безопасности жизнедеятельности 
управления образования Администра-
ции города Когалыма, должность муни-
ципальной службы «ведущей» группы, 
учреждаемая для выполнения функции 
«специалист».
Квалификационные требования к долж-

ности муниципальной службы ведущей 
группы, учрежденной для выполнения 
функции «специалист»:
- высшее образование по направлению 

подготовки «Науки об обществе»,  под-
твержденное дипломом государственно-
го образца, -  без предъявления к стажу.  
Приветствуется наличие опыта работы 

в образовательной организации, а также 
в обеспечении образовании детей-инва-
лидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья,  опыт работы в психо-
лого-медико-педагогической комиссии.
2. Квалификационные требования к 

профессиональным знаниям.
2.1. Муниципальный служащий, замеща-

ющий ведущую должность муниципаль-
ной службы, учрежденную для выполне-
ния функции «специалист»,  должен знать 
и уметь применять на практике:
- основные положения Конституции РФ; 
- Федеральные законы «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», «О муниципальной службе в 
РФ» и иные федеральные законы приме-
нительно к соответствующей сфере дея-
тельности (дорожный контроль);
- Устав ХМАО-Югры;
- Устав города Когалыма;
- положение об управлении образова-

ния Администрации города Когалыма;
- формы и методы работы со средства-

ми массовой информации;
- порядок работы со служебной инфор-

мацией;
- основы делопроизводства; 
- формы и методы работы с применени-

ем автоматизированных средств управ-
ления; 
- правила деловой этики; 
- правила и нормы охраны труда, тех-

ники безопасности и противопожарной 
защиты.
2.2. Квалификационные требования к 

профессиональным навыкам.
Муниципальный служащий, замещаю-

щий ведущую должность муниципальной 
службы, учрежденную для выполнения 
функции «специалист»,  должен иметь:
- навыки оперативной реализации 

управленческих решений;
- навыки систематизации и структури-

рования информации в установленной 
сфере деятельности, работы с различ-
ными источниками информации; 
- навыки четкой организации и обеспе-

чения выполнения порученных задач, 
рационального использования рабоче-
го времени, умение сосредоточиться на 
главном направлении работы;
- умение анализировать и вырабатывать 

предложения на основе анализа;
- умение выполнить должностные обя-

занности самостоятельно;
- навыки адаптации в новой ситуации и 

принятия новых подходов в решении по-
ставленных задач;
- навыки делового общения;
- умение четко и грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме;
- навыки владения приемами межлич-

ностного общения, грамотного учета 
мнения коллег.
3. Гражданин РФ, изъявивший желание 

принять участие в конкурсе на включе-
ние в кадровый резерв для замещения 
вакантной должности муниципальной 
службы (далее - кандидат), в течение 30 
дней со дня объявления должен предо-
ставить в конкурсную комиссию следую-
щие документы:
а)   личное заявление;
б) собственноручно заполненную и под-

писанную анкету по форме, утвержден-
ной 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 необ-

ходимое образование, стаж работы и 
квалификацию, заверенные нотариаль-
но или кадровыми службами по месту 
работы:
- копию трудовой книжки (за исключени-

ем случаев, когда трудовая деятельность 
осуществляется впервые) или иные до-
кументы, подтверждающие трудовую де-
ятельность кандидата;
- копии документов об образовании, а 

также по желанию гражданина - о до-
полнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, о повышении квалифи-
кации;
д) документ медицинского учреждения 

о наличии (отсутствии) у гражданина  за-
болевания, препятствующего поступле-
нию на муниципальную службу и ее про-
хождению (для граждан, не состоящих на 
муниципальной службе);
е) справка о наличии (отсутствии) суди-

мости и (или) факта уголовного пресле-
дования либо о прекращении уголовно-
го преследования;
ж) справка об отсутствии (наличии) све-

дений в Едином государственном рее-
стре индивидуальных предпринимателей;
з) сведения об адресах сайтов и (или) 

страниц сайтов в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых гражданин, претендующий 
на замещение должности муниципаль-
ной службы, размещал общедоступную 
информацию, а также данные, позволя-
ющие их идентифицировать, за три ка-
лендарных года, предшествующих году 
поступления на муниципальную службу;
и) письменное согласие/несогласие на 

обработку персональных данных;
к) другие документы и материалы, ко-

торые, по мнению гражданина, подтвер-
ждают его профессиональные заслуги 
(справки, публикации, дипломы, реко-
мендации, книги, брошюры, рефера-
ты и т.п.).
Муниципальный служащий Администра-

ции города Когалыма, изъявивший жела-
ние участвовать в конкурсе на включение 
в кадровый резерв в порядке должност-
ного роста, в течение 30 календарных 
дней со дня объявления конкурса дол-
жен представить в Комиссию личное за-
явление.
4. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап - прием и проверка докумен-

тов 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 име-

ют граждане РФ, достигшие возраста 
18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и со-
ответствующие установленным зако-
нодательством о муниципальной служ-
бе квалификационным требованиям к 
должности муниципальной службы. 
Документы принимаются в течение 30 

календарных дней с момента публика-
ции объявления по 19 мая 2019 года 
включительно по адресу: 628481, ули-
ца Дружбы Народов, д.7, каб. 424, город 
Когалым, управление по общим вопро-
сам Администрации города Когалыма, 
с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 (вре-
мя местное), в рабочие дни - кроме суб-
боты, воскресенья и праздничных дней. 
Контактные телефоны: 93-838, 93-821, 
93-707. Не допускается подача докумен-
тов по факсу.
Несвоевременное предоставление до-

кументов или предоставление их не в 
полном объеме является основанием 
для отказа в приеме.
Гражданин не допускается к участию в 

конкурсе в связи с его несоответстви-
ем квалификационным требованиям к 
должности муниципальной службы, а 
также в связи с ограничениями, установ-
ленными законодательством РФ о муни-
ципальной 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 субти-
трами
18:50 На самом деле (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с Премьера сезона. «Луч-
ше, чем люди» (16+)
23:30 «Большая игра» (12+)
00:30 «Познер» (16+)
01:30, 03:05 Т/с «Агент националь-
ной 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 Соло-
вьевым» (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 грани-
ца» (12+)
17:50 Хоровые произведения 
Георгия Свиридова: Геннадий 
Дмитряк и Государственная акаде-
мическая 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 класси-
ка…»
22:10 Д/ф «Проповедники. Прото-
иерей 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» - «Ман-
честер Юнайтед». Чемпионат 
Англии (0+)
16:00 Футбол. «Бетис» - «Вален-
сия». Чемпионат Испании (0+)
18:25 Футбол. «Кардифф Сити» - 
«Ливерпуль». Чемпионат Англии 
(0+)
21:55 Футбол. «Наполи» - «Аталан-
та». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

23:55 Футбол. «Челси» - «Берн-
ли». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция
01:55 Тотальный футбол
03:35 Х/ф «Полицейская история» 
(12+)
05:30 Футбол. «Вольфсбург» - «Ай-
нтрахт». 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 Бондарчу-
ком» (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 - Сургут-
ский регион» (12+)
12:45 «Птичья гавань в Югре» 
(12+)
13:15, 20:15 Д/ф «Два мира Евдо-
кии Ромбандеевой» (12+)
13:40, 18:45, 21:15, 00:30 «Сдела-
но 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 несовершенно-
летних» (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 беремен-
ность» (16+)
00:30 Т/с «Подкидыши» (16+)
05:35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05:00, 04:30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко (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 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства 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 «Га-
далка» (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+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  22 АПРЕЛЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на включение в кадровый резерв на должность 

муниципальной службы в Администрации города Когалыма

ОФИЦИАЛЬНО
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СРЕДА, 24 АПРЕЛЯВТОРНИК, 23 АПРЕЛЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

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 приго-
вор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» (16+)
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:40 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 Вечерние новости с субти-
трами
18:50 На самом деле (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с Премьера 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 Соло-
вьевым» (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 сокро-
вища»
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 Архан-
гельским
13:20 «Мы - грамотеи!»
14:00, 02:45 Цвет времени
14:15, 20:45 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
15:10 «Пятое измерение»
15:40 «Белая студия»
16:25 Т/с «Государственная грани-
ца» (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. Акаде-
мик 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 Пре-
мьер-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» (Параг-
вай) - «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 проис-
шествие
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. Север-
ные 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 «ПРО-
ФИль» (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 адрена-
лином» (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+)

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 паца-
ны» (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 несовер-
шеннолетних» (16+)
08:30 «Давай разведемся!» (16+)
09:30, 04:20 «Тест на отцовство» 
(16+)
10:30, 02:55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13:25, 19:00 Т/с «Тест на бере-
менность» (16+)
00:30 Т/с «Подкидыши» (16+)
06:00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05:00, 04:40 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06:00, 11:00, 15:00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
«Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:10 «Самые 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 «Га-
далка» (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+)

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 пока-
жет» (16+)
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:40 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 Вечерние новости с субти-
трами
18:50 На самом деле (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с Премьера сезона. «Луч-
ше, 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 Соло-
вьевым» (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 масте-
ров»
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 - путеше-
ствие в пространстве и времени»
15:10 Библейский сюжет
15:40 «Сати: Нескучная классика…»
16:25 Т/с «Государственная грани-
ца» (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. Протои-
ерей 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» - «Лейп-
циг». 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 полутя-
желом весе. А. Давтаев - П. Отас. 
Трансляция из Грозного (16+)
18:50 Футбол. «Алавес» - «Барсе-
лона». Чемпионат Испании (0+)
21:25 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Уфа». Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
23:25 Баскетбол. «Баскония» (Ис-
пания) - 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 рюк-
заке» (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 паца-
ны» (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 (посмер-
тно)» (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 несовер-
шеннолетних» (16+)
08:30 «Давай разведемся!» (16+)
09:30, 04:20 «Тест на отцовство» 
(16+)
10:30, 02:50 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13:25, 19:00 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
00:30 Т/с «Подкидыши» (16+)
06:00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05:00, 09:00, 04:30 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06:00, 11:00, 15:00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
«Новости» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:10 «Самые 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 «Гадал-
ка» (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 «Чело-
век-невидимка» (16+)
05:30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
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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 пока-
жет» (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.: «Луч-
ше, 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 Соло-
вьевым» (12+)
01:40 «41-й Московский меж-
дународный 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 грани-
ца» (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: Митро-
полит 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» - «Бава-
рия». Кубок Германии. 1/2 финала 
(0+)
13:10 Хоккей. Латвия - Россия. 
Еврочеллендж. Трансляция из 
Латвии (0+)
16:00 Футбол. «Атлетико» - «Ва-
ленсия». 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. Альва-
рес. 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. Спор-
тивная 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+)

11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (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. Слобо-
дан 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 несовер-
шеннолетних» (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 бере-
менность» (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 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
«Новости» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18:00, 02:30 «Самые шокирую-
щие 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 «Га-
далка» (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+)

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 пока-
жет» (16+)
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости с субти-
трами
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 грани-
ца» (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. Транс-
ляция 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 Азер-
байджана. 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 про-
исшествие
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 «Про-
филь» (16+)
05:45 «Медицинская правда» (12+)
06:15 «Твое ТВ» (6+)
06:30, 11:30, 13:30, 15:30 «Север-
ный 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 «Сдела-
но 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 судостро-
ения» (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 Бузо-
вой» (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 (посмер-
тно)» (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 несовершенно-
летних» (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 беремен-
ность» (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 за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06:00, 09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Но-
вости» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20:00, 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 «Мультфиль-
мы» (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+)
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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 миллионе-
ром?» 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. «Прихо-
дите 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 недостаточ-
ность» (12+)
01:30 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального богослуже-
ния 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. Митро-
полит Амфилохий (Радович)»
12:00 Х/ф «Два Федора» (0+)
13:25 Д/ф «Проповедники. Протоие-
рей Павел Адельгейм»
13:55 Д/ф «Мастера камуфляжа»
14:50 «Пятое измерение»
15:20 Д/ф «Проповедники. Академик 
Сергей Аверинцев»
15:50 «Русские святыни». Москов-
ский государственный академиче-
ский камерный хор
16:45 Д/ф «Проповедники: Протоие-
рей 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 Симфони-
ческий 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» - «Хад-
дерсфилд». 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 Азер-
байджана. 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» - «Ювен-
тус». 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 право-
славная» (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 снегопа-
да» (16+)
22:05 Фильм-концерт «Пахмутова 
и Добронравов. Мелодия и Орфей» 
(12+)

23:30 Пасхальное богослужение из 
кафедрального собора Воскресе-
ния 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+)

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. Опера-
ция «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+)

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. «При-
ходите ко мне, как к живой» (12+)
11:10 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Д/ф Премьера. «Андрей Ми-
ронов. 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 Находчи-
вых». 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+)

04:30 Т/с «Сваты» (12+)
06:35 «Сам себе режиссер»
07:30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08:00 Утренняя почта
08:40 Местное время. Воскре-
сенье
09:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается
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 Влади-
миром 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 моло-
дых 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 Владис-
лавом Флярковским
20:10 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (0+)
21:40 Д/ф «Гимн великому городу»
22:30 Спектакли театра «Гели-
кон-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 Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция
15:30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
16:00, 01.40 Все на Матч!
16:50 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Прямая трансля-
ция 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. Трансля-
ция 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 коро-
ля» (18+)
04.00 Х/ф «Пришельцы на черда-
ке» (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 право-
славная» (12+)
15:00, 00:05 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
15:40 «Югра в твоих руках» (16+)
16:45 «Большой район - Сургут-
ский 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-мара-
фон» (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 гото-
вить!» (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 Вечер-
ня. Трансляция из Храма Христа 
Спасителя
19:15 Х/ф «Дедушка» (12+)
21:25, 00:25 Х/ф «Ложь во спасе-
ние» (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 за-
блуждений» 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+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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КОМПЕНСАЦИЯ 
ПРОЕЗДА СЕВЕРЯНАМ

ВИДЫ КОМПЕНСАЦИИ
♦ Предоставление проездных доку-

ментов, обеспечивающих проезд пен-
сионера к месту отдыха и обратно.

♦ Возмещение фактически произ-
веденных пенсионером расходов на 
оплату стоимости проезда к месту от-
дыха и обратно.

ОГРАНИЧЕНИЯ 
В СУММЕ КОМПЕНСАЦИИ

Компенсация в виде возмещения 
фактически произведенных расхо-
дов на оплату стоимости проезда к 
месту отдыха и обратно производит-
ся в размере, не превышающем сто-

имость проезда:
- железнодорожным транспортом - 

в плацкартном вагоне пассажирско-
го поезда;

- воздушным транспортом - в сало-
не 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 ав-
тобусе по маршрутам регулярных пе-
ревозок в междугородном сообщении.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ?
Для получения компенсации пенси-

онеру необходимо предоставить со-
ответствующие документы в террито-
риальный орган Пенсионного фонда 
России по месту жительства или в 
многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
ПРЕДОСТАВИТЬ?

Перечень документов для получе-
ния компенсации в виде предостав-
ления проездных документов:

- заявление о компенсации по уста-
новленной форме с указанием ме-
ста отдыха;

- документ, подтверждающий пред-
стоящее пребывание пенсионера в 
санатории, профилактории, доме от-
дыха, на туристической базе или в 
другом месте отдыха (путевка, кур-
совка, иной документ, содержащий 
сведения о предстоящем нахожде-
нии пенсионера в избранном им для 
проведения отдыха месте).

Перечень документов для получе-
ния компенсации в виде возмеще-
ния фактически произведенных рас-
ходов:

- заявление о компенсации по уста-
новленной форме с указанием места 
отдыха и с приложением проездных 
документов;

- проездные документы, выдан-
ные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
транспортными организациями 
независимо от их организацион-
но-правовой формы.

Пенсионеры, являющиеся получателями страховых пенсий по ста-
рости и по инвалидности и проживающие в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, имеют право на компенсацию рас-
ходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории Рос-
сийской Федерации и обратно. Оплата стоимости проезда к месту от-
дыха за пределами РФ, в том числе до границы РФ, не производится.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ФИНАНСОВЫЙ ВОПРОС

НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

Наименование услуги (работы), которые 
могут быть переданы на исполнение нему-

ниципальным организациям, в том числе со-
циально ориентированным некоммерческим 

организациям
1. В сфере образования:
1.1. Реализация основных общеобразова-
тельных программ дошкольного образова-
ния.
1.2. Реализация дополнительных общераз-
вивающих программ. 
1.3. Организация отдыха детей и молодежи.
1.4. Присмотр и уход. 
2. В сфере культуры;
2.1. Организация и проведение культур-
но-массовых мероприятий.
2.2. Организация деятельности клубных фор-
мирований и формирований самодеятельно-
го 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 официаль-
ных физкультурных (физкультурно-оздоро-
вительных) мероприятий (частично).

К СВЕДЕНИЮ

Распоряжением Администрации города 
Когалыма от 08.08.2018г. №121-р актуа-
лизирован перечень услуг (работ), кото-
рые 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 (ра-
бот) в 2019 году.

По вопросам взаимодействия можно обра-
щаться к специалистам Администрации го-
рода Когалыма в соответствующих сферах: 
«Образование» -  8 (34667) 93-837; «Культу-
ра» - 8 (34667) 93-896; «Молодежная полити-
ка» - 8 (34667) 93-665; «Физическая культура 
и спорт» - 8 (34667) 93-631.

ПОЛУЧИ СУБСИДИЮ - 
РЕАЛИЗУЙ ПРОЕКТ

®
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В соответствии со статьей 5.27 Кодекса 
об административных правонарушениях 
Российской Федерации нарушение за-
конодательства о труде и об охране тру-
да, к которому относится также несво-
евременная выплата заработной платы, 
влечет:

1.1 На должностных лиц организации:
наложение административного штра-

фа - в размере от одной тысячи до пяти 
тысяч рублей. При повторном наруше-
нии влечет наложение административ-
ного штрафа на должностных лиц в раз-
мере от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей или дисквалификацию на срок от 
одного года до трех лет;

1.2 На лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица:

штраф - от одной тысячи до пяти тысяч 
рублей, или административное приоста-
новление деятельности на срок до девя-
носта суток. При повторном нарушении 
штраф - от десяти тысяч до двадцати ты-
сяч рублей;

1.3 На юридических лиц:
штраф - от тридцати тысяч до пятиде-

сяти тысяч рублей или административ-
ное 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 админи-
стративному наказанию за аналогичное 
административное правонарушение, 
влечет дисквалификацию на срок от од-
ного года до трех лет.

На основании ч. 1 ст. 19.5 Кодекса об 
административных правонарушениях 
Российской Федерации невыполнение 
в установленный срок законного пред-
писания (постановления, представле-
ния, решения) органа (должностного 
лица), осуществляющего государствен-
ный надзор (контроль), об устранении 
нарушений законодательства влечет на-
ложение 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 проведен-

ных надзорных мероприятий были выяв-
лены нарушения, содержащие признаки 
преступлений, предусмотренных статья-
ми, в частности, 145.1 Уголовного кодек-
са Российской Федерации, уполномо-
ченные должностные лица Роструда и 
его территориальных органов обязаны 
направить материалы проверки в след-
ственные органы для рассмотрения в 
установленном законодательством по-
рядке вопроса о привлечении виновных 
лиц к уголовной ответственности.

Также вопрос о привлечении виновных 

лиц к уголовной ответственности мо-
жет быть возбужден и по заявлению о 
преступлении работником организации, 
подаваемому в следственные органы в 
установленном порядке.

Уголовная ответственность за невы-
плату заработной платы предусмотрена, 
если заработная плата не выплачивалась 
из корыстной или личной заинтересо-
ванности руководителя организации, ра-
ботодателя - физического лица, руково-
дителя филиала, представительства или 
иного обособленного структурного под-
разделения.

Статья 145.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации. «Невыплата зара-
ботной платы, пенсий, стипендий, посо-
бий и иных выплат».

1. Частичная невыплата свыше трех 
месяцев заработной платы, пенсий, сти-
пендий, пособий и иных установленных 
законом выплат, совершенная из ко-
рыстной или иной личной заинтересо-
ванности, наказывается штрафом в раз-
мере до ста двадцати тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного 
дохода за период до одного года, либо 
лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до одного 
года, либо принудительными работами 
на срок до двух лет, либо лишением сво-
боды на срок до одного года.

2. Полная невыплата свыше двух меся-
цев заработной платы, пособий и иных 
установленных законом выплат или вы-
плата заработной платы свыше двух ме-

сяцев в размере ниже установленного 
федеральным законом минимального 
размера оплаты труда, совершенные из 
корыстной или иной личной заинтересо-
ванности, наказывается штрафом в раз-
мере от ста тысяч до пятисот тысяч ру-
блей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за пери-
од до трех лет, либо принудительными 
работами на срок до трех лет с лишени-
ем права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до трех лет или без 
такового, либо лишением свободы на 
срок до трех лет с лишением права зани-
мать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового.

3. Если невыплата заработной платы 
повлекла тяжкие последствия - нака-
зывается штрафом в размере от двух-
сот тысяч до пятисот тысяч рублей или 
штрафом в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за пери-
од от одного года до трех лет либо ли-
шением свободы на срок от двух до пяти 
лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до пяти 
лет, или лишением свободы на срок от 
двух до пяти лет без лишения права за-
ниматься определенной деятельностью.

Примечание. Под частичной невыпла-
той заработной платы понимается осу-
ществление платежа в размере менее 
половины подлежащей выплате суммы.

В случаях нарушения трудовых прав, 
граждане могут обратиться:

- в государственную инспекцию труда 
в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге - Югре в г. Когалыме по адресу: ул. 
Дружбы Народов, д. 41, кабинет 508, те-
лефон: 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.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ 
ВЫПЛАТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

Полицейские напоминают, что за 
заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма предусмотрена уголов-
ная ответственность в соответствии 
со статьей 207 Уголовного кодекса 
РФ. Если в соответствии с частью 1 
данные деяния совершены из хули-
ганских побуждений - «шутнику» гро-
зит штраф в размере до 500 тысяч ру-
блей или принудительные работы на 
срок до трех лет.

Деяние, предусмотренное частью 1 
настоящей статьи, совершенное в от-
ношении объектов социальной инфра-
структуры либо повлекшее причинение 
крупного ущерба, наказывается штра-
фом в размере от 500 до 700 тысяч ру-
блей, либо лишением свободы на срок 
от трех до пяти лет.

Заведомо ложное сообщение о го-
товящихся взрыве, поджоге или иных 
действиях, создающих опасность ги-
бели людей, причинения значитель-
ного имущественного ущерба либо 
наступления иных общественно опас-
ных последствий в целях дестабили-
зации 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 вышеука-
занными частями 1, 2 или 3 настоящей 
статьи, повлекшие по неосторожности 
смерть человека или иные тяжкие по-
следствия, 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 инфра-
структуры в настоящей статье пони-
маются организации систем здраво-
охранения, образования, дошкольного 
воспитания, предприятия и организа-
ции, связанные с отдыхом и досугом, 
сферы услуг, пассажирского транспор-
та, спортивно-оздоровительные уч-
реждения, система учреждений, 
оказывающих услуги правового и фи-
нансово-кредитного характера, а так-
же иные объекты социальной инфра-
структуры.

Кроме того, в зависимости от ущерба, 
причиненного сообщением о заведо-
мо ложных сведениях об угрозе совер-
шения террористического акта, лже-
минеру придется возместить ущерб, 
который понесут экстренные, комму-
нальные и другие задействованные 
службы. Сюда включаются не только 
расходы на горюче-смазочные мате-
риалы, 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 предста-
вителей. 

Как отмечают сотрудники городского 
отдела полиции, среди так называемых 
«шутников» есть и когалымчане.

- Так, в 2013 году когалымчанин 
1971 года рождения, находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, «за-
минировал» предприятие, работни-
ком которого являлся. Суд вынес ему 
наказание в виде штрафа в разме-
ре десяти тысяч рублей, - комменти-
рует старший специалист по связям 
со СМИ ОМВД России по г. Когалы-
му 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-розыск-
ных мероприятий личность звонившего 
была установлена. Им оказался 38-лет-
ний, ранее привлекавшийся к уголов-
ной ответственности местный житель, 
который находился в состоянии силь-
ного алкогольного опьянения. Мужчину 
задержали по месту жительства, прове-
ли с его согласия обысковые меропри-
ятия, но никаких опасных для жизни и 
здоровья предметов и веществ обна-
ружено не было. Когалымчанин не смог 
пояснить, почему он совершил звонок, 
мотивируя поступок состоянием алко-
гольного опьянения. По данному фак-
ту 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.

С ЗАКОНОМ ШУТКИ ПЛОХИ! 
Одним из наиболее тяжких в системе преступлений против общественной 

безопасности является такое деяние, как заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма.

Сообщая об акте терроризма, вы посягаете на общественную безопасность в 
связи с чем нарушается нормальная деятельность учреждений, отвлекаются зна-
чительные силы и средства правоохранительных органов, причиняется вред ин-
тересам 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 «ка-
чество и быстроту» работы правоохранительных органов, нарушение обычного по-
рядка работы каких-либо организаций.

Ответственность за совершение данного преступления наступает с 14-ти лет.

ПОМНИТЕ!

К СВЕДЕНИЮ

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, коллектив-
ным 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 работодате-
ля 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 со-
ответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причита-
ющихся 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 Фе-
дерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установлен-
ного срока выплаты по день фактического расчета включительно. Обязанность выплаты указанной денежной ком-
пенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.
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9 апреля в МАДОУ «Золушка» 
состоялось театрализованное 
представление  «Светофор - 
друг на дороге» и викторина 
«Знатоки ПДД» среди детей 
старшего дошкольного воз-
раста. 

Дети закрепили свои знания 
Правил дорожного движения 
и ответили на вопросы, кото-
рые   потребовали от них сме-

калки и внимания. Викторина 
была направлена не только на 
выявления знаний, но и  име-
ла поучительный характер - 
участники узнали много ново-
го о проблемных ситуациях на 
дороге, как правильно себя ве-
сти в таких ситуациях, а также 
о том, какие службы приходят 
на помощь человеку.

11 апреля с самого утра на 

страже дорожной безопас-
ности возле 7-й школы встал 
родительский патруль. К пя-
терым родителям также при-
соединились 15 юных инспек-
торов дорожного движения, 
инспектор по пропаганде БДД 
и педагоги.  Родители «воору-
жились» планшетами, блок-
нотами, ручками и заняли 
посты около пешеходных пе-
реходов на пути в школу. Их 
задачей было оценить бди-
тельность и внимательность 
участников дорожного движе-
ния при переходе дороги по 
регулируемым и нерегулиру-
емым пешеходным переходам 
- наблюдать, смотрят ли дети 
и взрослые по сторонам, пе-
реходя проезжую часть? На-
помним, что это обязанность 
пешеходов перед и во время 
перехода дороги и даже на 
пешеходном переходе, когда 

горит зеленый сигнал свето-
фора. Итог мероприятия ока-
зался шокирующим для всех 
участников! Многие дети и 
взрослые начинают переход 
дороги, даже не посмотрев 
по сторонам, подвергая себя 
огромной опасности. Ведь во-
дитель управляет средством 
повышенной опасности, мо-
жет не заметить маленького 
пешехода и не успеть притор-
мозить. 

- В прошлом году на терри-
тории г. Когалыма произошло 
пять ДТП на пешеходных пере-
ходах, - рассказала инспектор 
по пропаганде БДД ОГИБДД 
ОМВД России по г.Когалы-
му Анжелика Галимова. - Это 
вина водителей, но пешехо-
ды могли не пострадать, если 
бы убедились перед началом 
движения, что все автомобили 
остановились, а значит, путь 
безопасен!

Представители отряда юных 
инспекторов движения вме-
сте со взрослыми наблюдали 
за пешеходами и водителями 
в районе пешеходных пере-
ходов; проверяли у школьни-
ков наличие светоотражателей 
на одежде и рюкзаках, а также  

раздавали памятки по ПДД.
По итогам мероприятия со-

стоялось коллективное обсуж-
дение, на котором были под-
мечены основные нарушения, 
допущенные пешеходами и 
определена статистика таких 
нарушений.

Сотрудники ГИБДД еще раз 
напоминают - дорога не про-
щает невнимательности!

ОГИБДД ОМВД России 
по г. Когалыму.

РАЗВИВАЕМ СПОСОБНОСТИ

«КУЛ ВЕР» - 
НЕ ПРОСТО РУКОДЕЛИЕ

В рамках этого проекта в дошколь-
ном учреждении осуществляют свою 
деятельность дополнительные обще-
образовательные программы, свя-
занные 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». Ве-
дет его педагог-психолог Олеся Ша-
кирьянова.

Казалось бы, какое отношение име-
ет педагог-психолог к рукоделию? Но 
если заглянуть в истоки народной пе-
дагогики и обратиться к трудам науч-
ного сообщества психологов и ней-
ро-психологов, то связь будет очень 
даже очевидная. Как сказал извест-
ный педагог-новатор Василий Су-
хомлинский, ум ребенка находится 
на кончиках его пальцев. Овладение 
таким древнейшим инструментом, 
как иголочка, есть не что иное, как 
упражнение для пальчиков, трени-
ровка двигательных мышц глаз, раз-
витие зрительно-двигательной коор-
динации. 

- Мне как специалисту, отвечающе-
му за подготовку старших дошкольни-
ков к обучению в школе, очень важно 
сформировать у детей навыки уси-
дчивости, развить внимание и мел-
кую моторику, - рассказывает Оле-
ся Шакирьянова. - Кружок плетения и 

вышивки стал одним из способов по 
развитию необходимых качеств буду-
щих первоклассников. 

На занятиях дети знакомятся с куль-
турой, бытом и национальными ремес-
лами ханты и манси. Через овладение 
умениями и навыками работы с шнура-
ми, бисером, тканями они приобщают-
ся к духовно-нравственным ценностям 
и наследию жителей коренных наро-
дов Севера. Чтобы вызвать у детей ин-
терес к созданию изделий с элемента-
ми этнической культуры, все поделки 
приурочены к какому-либо событию 
или празднику и несут не только де-
коративную функцию. Так, например, 
сплетенные своими руками коврики из 
фетра дети используют дома как под-
ставки под кружки, к 8 Марта сшили 
маме чехол с хантыйской символикой 
для мобильного телефона. Не обошли 
стороной символ Югры - оленя. Ребя-
та сплели ему украшение. Детям очень 
нравятся игрушки, сшитыми своими 
руками, браслеты, сплетенные соб-
ственноручно. 

По словам педагога, за два года су-
ществования кружка «Кул вер», видя го-
рящие желанием творить и создавать 
глаза детей, она снова и снова убеж-
дается в том, что ее кропотливый труд 
имеет большой смысл. Помимо навы-
ков шитья он прививает детям любовь 
к своей Родине. 

В детском саду «Берез-
ка» реализуется иннова-
ционный проект «Внедре-
ние модели развивающей 
образовательной сре-
ды» с учетом националь-
ных, региональных и этно-
культурных особенностей 
в рамках программы ду-
ховно-нравственного вос-
питания и развития «Мы - 
дети Югры».

КОНСТРУИРОВАНИЕ  
ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Детское конструирование - важное 
средство всестороннего развития ре-
бенка. Конструируя, он учится раз-
личать внешние качества предмета, 
усваивает правильные названия гео-
метрических фигур, пополняет свою 
речь новыми словами. 

- Конструкторская деятельность яв-
ляется также средством нравственного 
воспитания дошкольников. В процессе 
этой деятельности формируются важ-
ные качества личности: трудолюбие, 
самостоятельность, инициатива, упор-
ство при достижении цели, организо-
ванность, - говорит старший воспита-
тель Лилия Идиатулина.

Сегодня у детей и воспитателей есть 
огромный выбор разных видов кон-
структоров. И если в раннем возрасте 
дети только учатся создавать такие по-
стройки, как «Стульчик для куклы» или 
«Кровать для медвежат», то уже в стар-
шем дошкольном возрасте, когда ре-
бенок становится более наблюдатель-
ным, а его сенсорные способности в 
основном уже сформированы,  выдви-
гаются более сложные задания. 

Для наиболее одаренных детей в об-
ласти технического конструирова-
ния в МАДОУ «Сказка» уже не первый 
год проходит муниципальный конкурс 
конструирования среди воспитанни-
ков подготовительных групп дошколь-
ных образовательных организаций. 
Он проводится в целях реализации 

образовательной области «Позна-
вательное развитие» федерального 
государственного образовательно-
го стандарта дошкольного образова-
ния, популяризации технического кон-
струирования, развития творческих 
способностей и выявления талантли-
вых воспитанников. В этом году юным 
конструкторам было предложено по-
казать теоретические знания по теме 
«Конструирование» и выполнить  твор-
ческое конструирование на тему «Луч-
ший город для моей семьи». Путеше-
ствие в волшебный мир конструкторов 
дошкольники совершили вместе с лю-
бимыми персонажами из мультфильма 
«Барбоскины», оказав помощь мульти-
пликационным героям в возведении 
постройки по предложенной схеме, а 
также уверенно продемонстрировав 
членам жюри теоретические знания.  
Во время второго этапа конкурса каж-
дый участник презентовал свой луч-
ший город для семьи. 

Как отмечают педагоги, именно кон-
струирование больше чем другие виды 
деятельности подготавливает почву 
для развития технических способно-
стей детей, что очень важно для все-
стороннего развития личности. Не-
сомненно, участие в таких конкурсах 
поможет дошкольникам проявить свой 
талант  в области технического кон-
струирования и в дальнейшем.

Разина Тангатарова. 

Формирование лич-
ности дошкольника 
- сложный процесс, 
в котором участвуют 
различные факторы. 
Конструктивная дея-
тельность для детей 
дошкольного возрас-
та имеет большое зна-
чение, так как она раз-
вивает их способности 
и творческие умения. В 
детском саду «Сказка» 
занятиям по констру-
ированию уделяется 
большое внимание.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОСТИГАЯ АЗЫ ДОРОЖНОЙ АЗБУКИ 
Дети - пытливые исследователи окружающего мира. Жажда знаний и желание постоян-

но открывать что-то новое зачастую могут подвергнуть ребенка реальной опасности. Од-
ной из них является улица. Поэтому пример взрослых - важный фактор успешного воспи-
тания 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.

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА
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МОЕ�ХОББИМАССОВЫЙ�СПОРТ

Образовательный�прое�т
«Инд�стриальные��лассы»
Тюменс�о�о�инд�стриально�о
�ниверситета�реализ�ется
в�общеобразовательных
�чреждениях�Тюмени,�Тобольс�а,
Нижневартовс�а,�С�р��та
и�Ноябрьс�а.�В�2018-2019��чебном
�од��«Инд�стриальный��ласс»
�спешно�стартовал�в�Ко�алыме
на�базе�МАОУ�«Средняя�ш�ола�№6».

Инд�стриальные� �лассы� -� это� про-
фессионально-ориентированные��лас-
сы,� под�отов�а� в� �оторых� направлена
на�из�чение���рсов�с�ориентацией�на
�он�ретн�ю�профессиональн�ю�сфер�.

-� Прое�т� «Инд�стриальные� �лассы»
Тюменс�о�о�инд�стриально�о��ниверси-
тета�(ТИУ)�реализ�ется�в�целях�поис�а�и
поддерж�и�одаренной�и�талантливой�мо-
лодежи,�содействия�развитию�и�профес-
сиональном��самоопределению�ш�оль-
ни�ов,� -� отмечает� начальни�� Управле-
ния�профессиональной�ориентации�и�до-
в�зовс�ой� под�отов�и� ТИУ� Альберт
Мальша�ов.� -�С�е�о�помощью�се�одня
создается� система� целенаправленной
дов�зовс�ой�под�отов�и�об�чающихся,
с�щественно�со�ращается�адаптацион-
ный�период�при�переходе�от�средне�о
обще�о���высшем��образованию.

С��чащимися�инд�стриально�о��ласса
проводятся�занятия�по�профильным�дис-
циплинам�(физи�е,�математи�е,�инфор-
мати�е)�преподавателями�из�Тюменс�о-
�о�инд�стриально�о��ниверситета�и��Но-
ябрьс�о�о�инстит�та�нефти�и��аза�(фи-

лиал�ТИУ�в��.�Ноябрьс�е).�Во�время��ве-
сенних��ани��л�в�рам�ах�прое�та�«По�р�-
жение»,��оторый�проходит�в��ороде�Тю-
мени,�ребята�побывали�на�э�с��рсии�по
лабораториям�и��афедрам�инстит�тов,�в
Технополисе,�м�зеях�ТИУ,�посетили�ле�-
ции�и�мастер-�лассы.

ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÈÅÌÀ
Â ÈÍÄÓÑÒÐÈÀËÜÍÛÉ ÊËÀÑÑ
Принимаются� вып�с�ни�и� 9-х� �лас-

сов.�Сро��об�чения�-�два��ода.
Прием�ос�ществляется�на��он��рсной

основе,�с��четом�средне�о�балла�атте-
стата,�рез�льтатов�ОГЭ�по�математи�е,
физи�е�и�р�сс�ом��язы��.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÏÐÎÖÅÑÑ
Об�чение� в�инд�стриальных� �лассах

ор�анизовано�с��частием�преподавателей
Тюменс�о�о�инд�стриально�о��ниверси-

тета.�Оно�в�лючает�в�себя�три�бло�а.
Первый�-�общеобразовательные�дис-

циплины�-�математи�а�и�физи�а�с�це-
лью���л�бленно�о�из�чения�отдельных
тем.�Если�мы��оворим�о�математи�е,�то
в�их�числе,�например,�сложные�процен-
ты,�решение�те�стовых�задач�э�ономи-
чес�о�о�содержания,�приемы�решения
�равнений� и� неравенств,� содержащих
абсолютн�ю�величин�,�решение�задач
на� сечение� мно�о�ранни�ов� плос�о-
стью,�элементы��омбинатори�и,�стати-
сти�и,�теории�вероятностей.

Во�втором�бло�е�из�чаются�дисцип-
лины�в�соответствии�с�профилем��лас-
са�-�«Основы��еоло�ии»,�«Современные
проблемы�на��и,�техни�и�и�техноло�ии
строительства�доро�»,�«Основы�ло�ис-
ти�и»,�«История�развития�нефте�азовой
отрасли»,� «Инженерно-�еоло�ичес�ие
изыс�ания�под�строительство»�и�др��ие.

Под�отов�а�по�профильным�предме-
там�в�за�ос�ществляется�с�целью�разви-
тия����чащихся�ранней�инженерной�мен-
тальности,�-�отмечают�в�Управлении�про-
фессиональной�ориентации�и�дов�зовс-
�ой�под�отов�и�ТИУ.�Преподаватели�в�за
р��оводят� исследовательс�ой� работой
ш�ольни�ов,� �отовят� ребят� �� на�чным
�он��рсам,��онференциям,�олимпиадам.

Третий�бло��про�раммы�под�отов�и
в�инд�стриальных��лассах� -�профори-
ентационный,�он�в�лючает�мастер-�лас-
сы�и�зна�омство�с�направлениями�под-
�отов�и�и�специальностями�ТИУ.

Учени�и�инд�стриальных��лассов�мо-
��т�принимать��частие�в�та�их�олимпиа-
дах� и� �он��рсах� ТИУ,� �а�� отраслевая
олимпиада�ш�ольни�ов�ПАО�«Газпром»,
«Гранит�на��и»,�Тюменс�ой��еоло�ичес-
�ой�олимпиаде�«Менделеев»,�Всероссий-
с�ой�олимпиаде�«Геоло�и�а»,�ш�ольной
ли�е�Межд�народно�о�инженерно�о�чем-
пионата�Case-in,�Всероссийс�ом��он��р-
се�на�чно-техничес�их�прое�тов�«Инже-
нерный�резерв�России»,� «Б�д�щая� ин-
женерная�элита».�Кстати,�за�побед��в�этих
олимпиадах�и��он��рсах�можно�пол�чить
до�10�дополнительных�баллов���рез�ль-
татам�ЕГЭ�при�пост�плении�в�ТИУ.

Во�всех�инд�стриальных��лассах�есть
обязательны��лассные�часы�с�целью�зна-
�омства�с�ТИУ,��а��миним�м�два�раза�в
�од�б�д�т�проводиться�родительс�ие�со-
брания�с��частием�представителей�отде-
ла�профориентационной�работы�УПОиДП,
дире�торов�инстит�тов,�вып�с�ающих��а-
федр.�В�течение�10-11��лассов�все�же-
лающие�пройд�т�на�базе�своей�ш�олы�или
в�ТИУ�профориентационное�тестирование.
Учени�и�инд�стриальных� �лассов,� став
абит�риентами,�мо��т�рассчитывать�на�ин-
дивид�альное�сопровождение�в�период
приемной��ампании.�Им�предоставляется
�онс�льтирование,� помощь�при� подаче
до��ментов�и�мно�ое�др��ое.

Оль�а�Романено.

«ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ�КЛАССЫ»:
ГОТОВИМСЯ�В�УНИВЕРСИТЕТ

АБИТУРИЕНТАМ�НА�ЗАМЕТКУ

Это�мероприятие�проводит-
ся�в�нашем�ре�ионе��же�35�лет,
а�с�прошло�о��ода�имеет�ста-
т�с� официальных� лыжных� �о-
но��Ю�ры.�На�этот�раз�прове-
рить��ровень�спортивно�о�ма-
стерства�собрались�более�250
спортсменов�в�возрасте�от�10
до�60�лет.�Первыми�на�пяти�и-
лометров�ю�дистанцию�вышли
106�юниоров�10-ти�лет�и�млад-
ше.�Юные�лыжни�и�порой�па-
дали,� теряли� пал�и,� отвле�а-
лись�на�родителей�и�тренеров,
но�боролись�до��онца.�Первой
в� �ордом� одиночестве�фини-
шировала�11-летняя�с�р��тян-
�а�Арина�К�знецова.

Далее�на�старт�вышли�м�ж-
чины,��оторым�предстояло�пре-
одолеть� 30� �илометров.� За
ними� с� интервалом� в� мин�т�
�шли�на�дистанцию�по�орите-
ли�20-ти,� 15-ти�и�10-ти� �ило-

ЛЫЖНЫЕ� ГОНКИ

ПАМЯТИ� СТЕПАНА� ПОВХА
35-е�соревнования�по�лыжным��он�ам,�посвященные

памяти�засл�женно�о�деятеля�нефтяной�промышленнос-
ти�нашей�страны,�б�рово�о�мастера�Степана�Повха,�состо-
ялись� 14� апреля� на�ЛБ� «Снежин�а».� В� забе�е� приняли
�частие�спортсмены�из�Ко�алыма,�Лан�епаса,�С�р��та,
Нижневартовс�а,�Лянтора,�По�ачи�и�др��их��ородов�Ю�ры,
Ямала�и�Татарстана.

метров.�Среди�м�жчин�старше
60-ти�первым��он���в�10��ило-
метров�завершил�вартовчанин
Василий�Перевозчи�ов.�В�под-
�р�ппе�40�лет�и�старше�-�20��и-
лометров� -�первым���финиш�
пришел� �о�алымчанин� Ев�е-
ний�П�ртов.�На�30-�илометро-
вом� марафоне� победителем
стал�Рифат�Сафи�ллин,�специ-
ально�приехавший�на�соревно-
вания�в�Ко�алым�из�Казани.

Победители�в��аждой�возра-
стной� �р�ппе� пол�чили� меда-
ли,� дипломы,� ��б�и� и� ценные
призы.�Кроме�то�о,�в�этом��од�
та��называем�ю�медаль�фини-
шера�пол�чили�все�без�ис�лю-
чения��частни�и�соревнований.

-�Соревнования�памяти�Сте-
пана�Повха� проходят� еже�од-
но,�и��аждый�раз�день�их�про-
ведения�дарит�пре�расное�на-
строение,� заряд� бодрости� и

прилив�сил,�-��оворит�спортив-
ный�инстр��тор�Территориаль-
ной�профсоюзной�ор�анизации
ООО� «ЛУКОЙЛ-Западная� Си-
бирь»�Але�сандр�Ольшевс�ий.
Действительно,�одним�из�важ-
нейших�направлений�социаль-
ной�полити�и�ПАО�ЛУКОЙЛ�на
протяжении� мно�их� лет� явля-
ется� поддерж�а� российс�о�о
спорта.

Добавим,�что�от�рытые��ва-
лифи�ационные� соревнования
по� лыжным� �он�ам� «Апрельс-
�ий�спринт»,�посвященные�за�-
рытию�зимне�о�сезона,�пройд�т
21�апреля.�Торжественное�от-
�рытие�-�в�10:40,�старт�-�в�11:00.
Ре�истрация� всех� желающих
по�частвовать� в� последней
лыжной� эстафете� �ходящей
зимы�проходит�на�ЛБ�«Снежин-
�а»�до�20:00�19�апреля.

Алесей�Ровенча.

Фото:�автора.

РАКЕТОМОДЕЛИРОВАНИЕ�-

ЭТО�КРУТО!
14�апреля�авиа-ра�етомодельный��л�б�«Авиатор»�МАУ

«МКЦ�«Фени�с»�провел�на�территории��ородс�о�о�пляжа
17-е�от�рытые�соревнования�по�ра�етомодельном��спорт�,
посвященные�Дню��осмонавти�и.

Напомним,�что�в�марте�это�о
�ода�«Авиатор»�отметил� свой
20-летний�юбилей.�На�протяже-
нии�всех�этих�лет�под�бессмен-
ным�р��оводством�Оль�и�и�Оле-
�а� Гальцевых� �л�б� занимается
привлечением� подрост�ов� и
молодежи��орода���авиационно-
техничес�им�видам�спорта,�из�-
чением�достижений�российс�ой
на��и� в� авиационной�и� �осми-
чес�ой�техни�е.� �Воспитанни�и
�л�ба� являются�неодно�ратны-
ми� �частни�ами� и� призерами
соревнований�различно�о�ран-
�а�по�авиамодельным�и�ра�ето-
модельным�видам�спорта.�А�на-
�опленный�опыт��л�ба�позволя-
ет� разработать� дол�осрочн�ю
про�рамм�� по� привлечению
молодежи��орода���авиационно-
техничес�им�видам�спорта�для
послед�юще�о� пост�пления� в
техничес�ие�в�зы�России.

В� соревнованиях� приняли
�частие�44�спортсмена�из�Ко�а-
лыма,�С�р��та,�Ноябрьс�а,�Неф-
тею�анс�а� и�Нижневартовс�а,
все�о�в�небо�взмыло�60�моде-
лей�ра�ет.�В�рам�ах�про�раммы
мероприятия� было� разы�рано
личное�первенство�среди�юно-
шей� в� �лассе� моделей� S3A� -
модели�ра�ет�с�парашютом�на
продолжительность�полетов.�По
ито�ам�соревнований�места�рас-
пределились�след�ющим�обра-
зом:�1�место� -�Ни�ита�Хайр�л-
лин,�2�место�-�Е�ор�К�цеволов
и�3�место�-�Арсений�Демидов.�С
�ордостью� отметим,� что� весь
пьедестал�почета�заняли��о�а-
лымчане.�Победитель�и�призе-

ры�на�раждены�медалями,�дип-
ломами�и�призами.�Кроме�то�о,
состоялись�соревнования�в��лас-
се� моделей� RCcombat� open
«Возд�шный�бой»� и� авиацион-
ный��он��рс�«Возд�шный�снай-
пер».�В�перерывах�межд��т�ра-
ми�воспитанни�и�АМК�«Авиатор»
выст�пили� с� по�азательными
выст�плениями�на�радио�прав-
ляемых�самолетах�и�вертолетах.

Не�менее�важным�и��ж�точ-
но�необычным�событием�это�о
дня�стал�п�с���опии�ра�еты�Ан-
�ара-5.�Дело�в�том,�что�эта�ра�е-
та�сейчас�еще�толь�о��онстр�и-
р�ется,� поэтом��можно� смело
с�азать,� что�первый�в�истории
отечественной� �осмонавти�и
зап�с��Ан�ары-5�прошел�в�Ко-
�алыме!� Та�же� по� традиции� в
небо� взмыли�ра�еты�с� �онфе-
тами�-�эти��осмичес�ие�трофеи
�частни�и� спортивно�о� торже-
ства�забрали�себе�на�память.

Алесей�Ровенча.
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К СВЕДЕНИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 8.04.2019 ПО 15.04.2019 

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. 

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

№ 
п/п

Наименование товара 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
1. Масло сливочное кг 417,74 417,74 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 94,22 92,71 -1,60 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2%
литр 67,42 66,36 -1,57 

4. Яйца куриные 10 шт. 59,19 59,19 0,00 
5. Сахар-песок кг 51,69 51,69 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 60,00 60,00 0,00 
7. Мука пшеничная кг 35,14 35,14 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 13,33 13,33 0,00 

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

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

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации ребенок имеет пра-
во 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 вос-
питанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, 
ребенок вправе самостоятельно обратиться за их защитой в орган опеки и попечи-
тельства, а по достижении возраста 14 лет - в суд.

Отдел опеки и попечительства находится по адресу: город Когалым, ул. Друж-
бы 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 должностные лица 
организаций, учреждений и иные граждане, которым станет известно об угрозе жиз-
ни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, располагаю-
щие сведениями о детях в случае смерти родителей, лишения их родительских прав, 
ограничения их в родительских правах, признания родителей недееспособными, бо-
лезни родителей, длительного отсутствия родителей, уклонения родителей от вос-
питания детей или от защиты их прав и интересов, в том числе при отказе родителей 
взять своих детей из воспитательных учреждений, лечебных учреждений, учрежде-
ний социальной защиты населения и других аналогичных учреждений, а также в дру-
гих случаях отсутствия родительского попечения обязаны сообщить об этом в орган 
опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребенка.

Не оставайтесь равнодушными! Важно своевременное реагирование на каждый кон-
кретный случай нарушения прав детей!

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

ЗАЩИТИМ ПРАВА И ИНТЕРЕСЫ ДЕТЕЙ

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ПУНКТЫ ПО ВОПРОСАМ 
СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ДЛЯ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

♦ в г. Ханты-Мансийске: ул. Чехова, д. 62А, кабинет руководителя;
♦ в г. Сургуте: ул. Энергетиков, д. 4, кабинет начальника отдела;
♦ в г. Нижневартовске: ул. Чапаева, д. 83, кабинет начальника отдела.
Прием осуществляется с 14:00 до 17:00 (вторник и четверг), при этом в случае обра-

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

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

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

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

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. Оконча-
тельный срок подачи тендерного предложения - 12:00 06.05.2019г. В случае за-
интересованности обращаться по телефону (34667) 6-09-71. http://dss.sntrans.
ru/tenders».

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА:

8 (34667) 2-35-55.

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
р
ем

я

Температура,°С
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З
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА
È. Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ: Þ.Â.ÓØÅÍÈÍÀ.

R ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

АНОНС

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÎÑÅÒÈÒÜ

ВЫСТАВКА

Для�Галины�Визель,��оренной
сибиряч�и,� природа� родно�о
�рая� -� неисчерпаемый� источ-
ни�� вдохновения.� За�ад�ой� и
творчес�им�имп�льсом�сл�жат
таинственные�обряды�древних
народов,�е�о�божества�и�пове-
рья,�жизнь�в�слиянии�с�приро-
дой,�населенной�добрыми�д�-
хами.�Темой�работ�х�дожницы
преим�щественно� являются
с�азания� и� мифы,� навеянные
народным� творчеством.� На
выстав�е� б�д�т� представлены
ее�работы�в�жанре�де�оратив-

20,�21,�27�и�28�апреля�-
«Снежная� �оролева»,� с�аз�а.
Начало�-�в�11:00�(6+).
19� и� 26� апреля� -� «Недо-

росль»,� �омедия.� Начало� -� в
19:00�(6+).
20,�21,�27�и�28�апреля�-

«Недоросль»,��омедия.�Начало
-�в�18:00�(6+).

19�апреля�-�«Листая�перио-
ди��»,� день�информации.�На-
чало�-�в�16:00�(16+).
19,� 24� и� 26� апреля� -� «В

но���со�временем»,�интернет-
�ро��для�пожилых�людей�и�др�-
�их�социально�незащищенных
�ате�орий��раждан.�Начало�-�в
15:00�(16+).
19-20�апреля�-�«Эта�земля

твоя�и�моя»,�видеочас,�посвя-
щенный�Межд�народном��дню
Земли.�В�течение�дня�(12+).
20�апреля�-�Всероссийс�ая

социально-��льт�рная� а�ция
«Библионочь-2019».� Начало� -
в�18:00�(16+).
22�апреля�-�«Православные

встречи».�Начало�-�в�19:30�(12+).
24�апреля�-�занятия�в�во�аль-

но-поэтичес�ой�ст�дии�«Крини-
ца».�Начало�-�в�19:00�(12+).
26�апреля�-�Кирилло-Мефо-

диевс�ие� чтения.� Начало� -� в
15:00�(6+).
26� апреля� -� встреча� в�мо-

лодежном� �л�бе� любителей
чтения�«КЛюЧ».�Начало�-�в�17:00
(6+).
26� апреля� -� «Их�слава� та�

чиста,� их� жребий� та�� возвы-
шен»,� историчес�ий� вечер,
посвященный� сестрам� мило-
сердия.�Начало�-�в�18:00�(12+).
27�апреля� -� встреча�с�има-

мом�местной�м�с�льманс�ой�ре-
ли�иозной�ор�анизации� �орода
Ко�алыма.�Начало�-�в�19:00�(12+).

20� апреля� -� «Вот� и�Пасха,
запах�вос�а,�запах�теплых���ли-
чей»,�пасхальные�развлечения
в� �л�бе� общения� «Семейная
�остиная».�Начало�-�в�14:00�(0+).
20� апреля� -� «Здесь� б�д�т

точно� ч�деса!»,� а�ция� «Биб-
лиос�мер�и-2019».�Начало�-�в
18:00�(0+).
23�апреля�-�«По�пражняем-

ся�в�ч�десах»,�занятие�по�раз-
витию� творчес�ой� фантазии.
Начало�-�в�15:00�(6+).
23�апреля�-�«Зеленое�трое-

борье»,� интелле�т�альное�со-
стязание.�Начало�-�в�15:00�(6+).
24�апреля�-�«Самые,�самые,

самые…»,�э�оло�ичес�ий��ро�.
Начало�-�в�15:00�(6+).
26� апреля� -� «Даем� �ро�и

волшебства»,�обзор-беседа�по
ж�рналам.�Начало�-�в�15:00�(0+).

20�апреля�-�Всероссийс�ая
социально-��льт�рная� а�ция
«Библионочь-2019».� Начало� -
в�18:00�(0+).
25� апреля� -� «Знато�и�род-

ной�земли»,� э�оло�ичес�ое�п�-
тешествие.�Начало�-�в�14:00�(6+).

19�апреля�-�от�рытие�выс-
тав�и� работ� А.Гайнанова� и
Г.Визель�«Ли�и�Севера».�Нача-
ло�-�в�16:00�(0+).

До� 28� апреля� -� выстав�а
«Хранительница�оча�а»�(0+).
До�28�апреля�-�«Волшебный

мир�ис��сства»,�выстав�а��ород-
с�о�о��он��рса�х�дожественно-
�о�творчества�среди�творчес�их
�олле�тивов�и�образовательных
ор�анизаций�(0+).

20� апреля� -� фестиваль
восточных� танцев.�Начало� -� в
19:00�(12+).

20�апреля�-�спе�та�ль�«Это
все�о�лишь�14�лет».�Начало�-�в
18:00�(12+).

20�апреля�-�«Г�бернаторс�ие
состязания»�среди�детей�дош-
�ольных�образовательных�ор�а-
низаций.�Начало�-�в�10:00�(0+).

20�апреля�-�чемпионат��о-
рода�Ко�алыма�по�мини-ф�тбо-
л��среди�м�жс�их��оманд.�На-
чало�-�в�11:30�(12+).
20� апреля� -� соревнования

по� бас�етбол�� в� зачет� XXVIII
Спарта�иады� среди� тр�довых
�олле�тивов� предприятий,
ор�анизаций�и��чреждений��о-
рода� Ко�алыма,� посвященная
празднованию�74-ой��одовщи-
ны�Победы� в� Вели�ой�Отече-
ственной� войне� 1941-1945� �.
Начало�-�в�14:00�(12+).
21� апреля� -� соревнования

по� бас�етбол�� в� зачет� XXVIII
Спарта�иады� среди� тр�довых
�олле�тивов� предприятий,
ор�анизаций�и��чреждений��о-
рода� Ко�алыма.� Начало� -� в
10:00�(12+).
21�апреля�-�чемпионат��о-

рода�Ко�алыма�по�мини-ф�тбо-
л��среди�м�жс�их��оманд.�На-
чало�-�в�14:00�(12+).

21� апреля� -� соревнования
по�настольном��теннис��в�за-
чет� XXVIII� Спарта�иады� среди
тр�довых� �олле�тивов� пред-
приятий,�ор�анизаций�и��чреж-
дений��орода�Ко�алыма,�посвя-
щенная� празднованию� 74-ой
�одовщины�Победы�в�Вели�ой
Отечественной� войне� 1941-
1945��.�Начало�-�в�10:00�(12+).
21�апреля�-�чемпионат��о-

рода� Ко�алыма� по� па�эрлиф-
тин��� (силовое� троеборье� и
жим�штан�и�лежа).�Начало�-�в
11:00�(12+).

20�апреля�-��ородс�ой��он-
��рс� среди� хоровых� �олле�ти-
вов�во�альных�ансамблей�«Пес-
ня�-�это�радость,�песня�-�вер-
ный�др��!».�Начало�-�в�14:00�(6+).

20�апреля�-�III�Фестиваль�по
робототехни�е.�Начало�-�в�08:45
(6+).

21� апреля� -� от�рытые� �ва-
лифи�ационные�соревнования
по� лыжным� �он�ам� «Апрельс-
�ий�спринт»,�посвященные�за�-
рытию�зимне�о�сезона.�Начало
-�в�10:40.�Ре�истрация�прохо-
дит�на�ЛБ�«Снежин�а»�до�20:00
19�апреля.�(6+).

Кон��рс�направлен�на�выяв-
ление� и� поддерж��� талантли-
вых�детей�младше�о�ш�ольно-
�о�возраста�и�проводится�в�на-
шем� �ороде� �же� на� протяже-
нии�нес�оль�их�лет.�Ка��отме-
чают�е�о�ор�анизаторы�-��прав-
ление�образования�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�и�МАУ

�ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

�МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
�ЦЕНТР

�БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ�№2

�ДК�«СИБИРЬ»
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«ЛИКИ� СЕВЕРА»
Се(одня�в�М.зейно-выставочном�центре�состоится�отAры-

тие�выставAи�«ЛиAи�Севера»,�объединившей�дв.х�авторов�-
Айрата�Гайнанова�и�Галин.�Визель.�

ной�с��льпт�ры,�настенных�пан-
но,�анималисти�и.
В�творчес�ом�ба�аже�Айрата

Гайнанова� -� нес�оль�о� сотен
пре�расных�рис�н�ов�и�а�варе-
лей,�мно�о�произведений�стан-
�овой�живописи,�выполненных
в�техни�е�темперы�или�масла.
Е�о� индивид�альном�� стилю
свойственна�широта,�э�спрес-
сия,� романти�а� образов.� Он
восхищается�ма�ичес�ой�при-
родой�Севера,��расотой�е�о�на-
селения,�м�жеством�охотни�ов,
рыболовов� и� оленеводов.�

В�рам�ах�от�рытия�выстав�и
состоятся�презентации��атало-
�а�работ�А.Гайнанова�из�фон-
дов� М�зейно-выставочно�о
центра� «Сияние� Севера»,� из-
данно�о� на� средства� �ранта
ПАО� «ЛУКОЙЛ»,� и� альбома
работ�Г.Визель�«Керами�а,�жи-
вопись,�с��льпт�ра».
От�рытие�выстав�и�се�одня,

19�апреля,�в�16:00.�Вход�сво-
бодный.�Э�спозиция�продлит-
ся�до�1�мая.

ИТОГИ�КОНКУРСА

В� КОГАЛЫМЕ� ПРОГРЕМЕЛ
«ТВОРЧЕСКИЙ�САЛЮТ»

В� мин.вш.ю� пятниц.� в� Ко(алыме� завершился� одно-
именный� еже(одный� AонA.рс� среди�младших�шAольни-
Aов.� В� нем� приняли� .частие� более� 50-ти�мальчишеA� и
девчоноA.�На�с.д�жюри�было�представлено�52�работы�в
девяти�сеAциях.

«Информационно-рес�рсный
центр��орода�Ко�алыма»�-�за-
дачами��он��рса�являются�при-
влечение� �чащихся� �� на�чно-
исследовательс�ой�деятельно-
сти�и�развитие�творчес�о�о�по-
тенциала�детей.
В�этом��од���он��рсанты�вновь

�дивили�жюри�мно�ообразием
своих� творчес�их� решений.
Среди�прое�тов� -� работы�в
самой� различной� техни�е:
предметы�интерьера,� ��ра-
шения,� одежда,� �артины� и
мно�ое�др��ое.�Каждая�рабо-
та�отличается�своей��ни�аль-
ностью�и�необычным�исполь-
зованием� привычных� для
повседневной�жизни�мате-
риалов.�Стоит�отметить,�что,
работая�над�своими�прое�-
тами,� ребята� разверн�ли
больш�ю� исследовательс-
��ю�деятельность�и�овладе-
ли�ораторс�им�ис��сством.
Ведь� �аждый� прое�т� еще

было� необходимо� защитить� и
ответить�на�вопросы�членов��о-
миссии�и�зрителей.
-� Я� �частв�ю� в� �он��рсе

впервые,�-�расс�азывает�вто-
ро�лассница�Алиса�Дерю�ина,
представившая�прое�т�«С�аз-
�а�из�ори�ами».� -�Очень�вол-
новалась,� но� в� своих� силах
была� �верена.
По�словам�мамы�девоч�и,�на

определенном�этапе,��о�да�ей
не�сраз���далось�сложить�из�б�-
ма�и�фи��р����ен��р�,�в�прое�т
была�вовлечена�вся�семья.
По�ито�ам��он��рса,�в��аждой

из�се�ций�определили�победи-
телей� и� призеров.� А� �лавным
достижением�для�юных�талан-
тов,��онечно,�стал�бесценный
опыт,�пол�ченный�от��частия�в
прое�те.

КОРОТКОЙ�СТРОКОЙ

С�10�по�14�апреля�в�Ко(а-
лыме�на�базе�СЦ�«Юбилей-
ный»�проходил�финальный
этап� первенства� Ханты-
МансийсAо(о�автономно(о
оAр.(а� -� Ю(ры� по� мини-
ф.тбол.� среди� юношей
2001-2002�(одов�рождения.
�
Команда� �орода� Ко�алыма

под�р��оводством�тренера�Ви�-
тора�Сысоева� �веренно�заня-
ла�почетное�первое�место.�Вто-
рое�место�заняла��оманда��о-
рода�Нижневартовс�а,� третье
место��-��оманда�С�р��тс�о�о
района,� четвертое� -� Нефте-
ю�анс�,�за�рыла�т�рнирн�ю�таб-
лиц���оманда�из�С�р��та,�заняв
пятое�место.�
Л�чшим� вратарем� был� при-

знан�Данил�Зайцев�из�Нижне-
вартовс�а,� л�чшим� защитни-

ФУТБОЛЬНЫЕ� БАТАЛИИ

�ом�-�Михаил�Люта��из�Нефте-
ю�анс�а,�л�чшим�нападающим
-� Сер�ей�Данилов,� представ-
лявший�С�р��тс�ий�район.
Ко�алымчане�стали�л�чшими

сраз��в�трех�номинациях:
«Л�чший� бомбардир»� -

Дмитрий�Лисо�оров,� «Л�чший
и�ро�»�-�Михаил�Вася��и�«Л�ч-
ший�тренер»�-�Ви�тор�Сысоев.
Поздравляем� и� желаем

нашим� спортсменам� новых
побед!

Соб.�инф.

� ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ
�БИБЛИОТЕКА

�ЛЫЖНАЯ�БАЗА
�«СНЕЖИНКА»
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